Цена 7 рублей

Суббота, 25 апреля 2015 года


В СТАВРОПОЛЕ ЛУЧШИЙ МЕНЕДЖЕР

Андрей Джатдоев - глава администрации Ставрополя - назван лучшим управленцем государственной и муниципальной сферы по итогам прошлого года. Такого признания он удостоен компетентным жюри, и вчера в Москве прошла церемония награждения. Выбор лучшего «менеджера года в государственном
и муниципальном управлении - 2014»
проводился Международной академией
менеджмента и Вольным экономическим
обществом России при содействии Совета Федерации ФС РФ.
М. ЛУКИН.



КОНКУРС

Пеликан и жемчужина
Вчера в Ставрополе, во Дворце детского творчества, состоялась торжественная
церемония закрытия краевого этапа двух главных педагогических конкурсов
России - «Учитель года - 2015» и «Воспитатель года - 2015»

О ПЕРСПЕКТИВАХ
ЖИВОТНОВОДСТВА

ГРАМОТА
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ

В избирательную комиссию Ставрополья
поступила благодарность ее председателю Евгению Демьянову от председателя Севастопольской городской избирательной комиссии Валерия Медведева
за активное участие в межрегиональном
совещании с представителями местных
отделений политических партий, общественных организаций Крымского федерального округа, состоявшемся недавно в Севастополе. Организаторами
этой профессиональной встречи выступили Севастопольская городская избирательная комиссия и избирательная комиссия Республики Крым. Участие в ней
приняли члены Центризбиркома РФ, организаторы выборов из многих субъектов страны. В рамках пленарного заседания председатель избиркома СК Евгений
Демьянов выступил с докладом об опыте работы по формированию избирательных комиссий на Ставрополье и резерва
участковых комиссий.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.



ПАМЯТНИК КАЗАКАМ

Главный архитектор краевой столицы
Г. Ленцов доложил главе администрации Ставрополя о ходе проведения конкурса на лучший эскизный проект памятника Хоперскому казачьему полку. Прием конкурсных работ завершен 13 апреля. На конкурс представлено четыре работы, ознакомиться с ними можно на сайте городской администрации. Любой желающий может также подключиться к обсуждению проектов и внести свои предложения.
А. РУСАНОВ.



ВРЕМЯ ФОНТАНОВ

В Пятигорске готовятся к открытию сезона фонтанов в начале мая. У фонтана
в микрорайоне Белая Ромашка заменили более 300 метров трубопроводов, подающих воду. У фонтана «Каскад», что находится напротив санатория «Дон», не
только заменили трубопроводы, но и капитально отремонтировали гидроизоляцию. Одновременно ведется подготовка
к пуску еще двух: фонтана «Деды» и центрального светодинамического – главного украшения центральной площади города. Оба будут запущены буквально на
днях. А фонтаны у Центральной городской библиотеки имени Горького, в парке
Цветник и на бульваре Гагарина уже радуют местных жителей и гостей города
сверканием струй.
Н. БЛИЗНЮК.



МАМУ НАШЛА ПОЛИЦИЯ

В полицию Пятигорска поступило сообщение от местной жительницы, которая сообщила, что на улице Лысогорской
без присмотра взрослых гуляет маленький мальчик. Как установили сотрудники отдела по делам несовершеннолетних,
ребенка зовут Данил. Фамилию и адрес
мальчик назвать не смог. Вскоре полиция разыскала мать малыша. Ею оказалась 28-летняя жительница города, которая пояснила, что отправила четырехлетнего сына к своей сестре и полагала, что
он находится у нее. Решается вопрос о
привлечении женщины к административной ответственности за оставление малолетнего ребенка без присмотра.
А. РУСАНОВ.

Вчера в Ставрополе заместитель
Генерального прокурора РФ
Иван Сыдорук провел
межведомственное совещание,
посвященное вопросам обеспечения
на Северном Кавказе законности
в сфере ЖКХ и жилищного
строительства.

чи человек привлечены к дисциплинарной ответственности, около 850 – к административной ответственности. В суды округа направлено 59 уголовных дел», – отметил заместитель
Генпрокурора России.
По мнению С. Меликова, наиболее важными направлениями, требующими особого внимания органов прокуратуры, являются расселение граждан из аварийного жилья, контроль
за качеством жилищного строительства, сокращение дебиторской и кредиторской задолженности, а также наведение порядка на рынке управляющих компаний.
Повестку совещания прокомментировал
В. Владимиров: «На Ставрополье, как и в любом другом регионе, сфера ЖКХ и строительства – одна из самых непростых. Для усиления контроля в жилищно-коммунальной отрасли внедрен механизм лицензирования
управляющих компаний, а также проведения
квалификационного экзамена для их руководителей. С декабря прошлого года по нынешний апрель мы проэкзаменовали более 300 руководителей, из которых 36 не сдали тест. Из
почти 200 поступивших заявок на получение
лицензий мы уже проанализировали 118, и в
9 случаях в лицензии было отказано. Подчеркну, что одним из критериев вынесения оценки
стало количество обращений и жалоб со стороны жителей».
По материалам
пресс-службы губернатора.

АКЦИЯ

ДЛЯ ДИАЛОГА



КРИТЕРИЙ – МНЕНИЕ
ГРАЖДАН

В

 ПЛОЩАДКА
В выставочном центре «Ставрополье» открылась православная выставка-ярмарка
«Град Креста», приуроченная к празднованию 1000-летия памяти Крестителя
Руси святого равноапостольного князя
Владимира и 70-летию Победы. Организаторы - Ставропольская и Невинномысская епархия и группа компаний «Православная Южная Русь». На открытии присутствовали митрополит Кирилл и глава администрации Ставрополя Андрей
Джатдоев. В выставке принимают участие многие храмы и монастыри со всего православного мира – Святой земли,
Афона, Беларуси, Украины, России. Жители и гости краевого центра получили
уникальную возможность больше узнать
о жизни далеких обителей и приложиться к их чтимым святыням. По словам организаторов, выставка призвана стать
перспективной площадкой для церковнообщественного диалога, послужить активизации епархиальной социальной работы и благотворительности.
Н. БЫКОВА.

АКТУАЛЬНО

ЕГО работе приняли участие полпред
Президента в СКФО Сергей Меликов,
губернатор Владимир Владимиров, прокуроры, руководители профильных министерств и ведомств, представители
ресурсоснабжающих организаций регионов
округа.
Как сообщил И. Сыдорук, на Северном Кавказе функционирует около 2,6 тысячи организаций жилищно-коммунального хозяйства, которые обслуживают 188 миллионов квадратных метров жилья. На реализацию программных мероприятий развития отрасли в округе
только Фондом содействия реформированию
ЖКХ в 2014 году было направлено свыше 1,6
миллиарда рублей. «В прошедшем году органами прокуратуры выявлено более 24 тысяч
нарушений закона в отрасли ЖХК и градостроительства. По данным фактам более 3,8 тыся-

Вчера на базе СПК-племзавода «Дружба»
Апанасенковского района прошло региональное совещание, посвященное перспективам племенного животноводства.
В его работе приняла участие заместитель министра сельского хозяйства СК
Галина Бобрышова. В рамках актуального нынче импортозамещения, увеличения
объемов сельскохозяйственной продукции большое внимание придается совершенствованию селекционно-племенной
работы. Как прозвучало на встрече, на начало апреля в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских)
хозяйствах, занимающихся мясным скотоводством, по сравнению с прошлым годом поголовье животных выросло на четыре, а производство мясной продукции
на шесть процентов.
Т. СЛИПЧЕНКО.

№ 76 (26656)
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ЗАЛЕ ДДТ собрались конкурсанты, их коллеги, руководители
образовательных учреждений, родители учащихся. Среди
почетных гостей - депутаты
краевой Думы, представители министерств и ведомств,
ректоры вузов.
Открыл церемонию награждения победителей председатель Думы Ставропольского
края Юрий Белый. Он отметил,
что те, кто не занял в конкурсах
призовых мест, все равно выиграли: испытали свои силы, набрались опыта. Спикер
краевого парламента напомнил, что конкурс «Учитель года» проводится уже в двадцать третий раз и на ставропольском педагогическом небосводе он зажег много достойных имен. Не зря его эмблемой является пеликан, кормящий птенцов. Так наши учителя отдают детям свои знания
и сердце.
В своем выступлении заместитель председателя правительства СК Ирина Кувалдина говорила о том, что многолетний труд на поприще образования объединяет ее с собравшимися в зале, позволяет

РЕЗОНАНС

В СВЯЗИ
С ЧП В ОРЛЕ
Губернатор Владимир
Владимиров направил
телеграмму со словами
соболезнования
и поддержки
губернатору Орловской
области Вадиму
Потомскому в связи
с чрезвычайным
происшествием
в городе Орле.
«Ставропольский край
готов оказать необходимую помощь в ликвидации последствий взрыва и пожара в областном центре, - сказано в
телеграмме, подписанной Владимиром Владимировым. - Ставропольцы соболезнуют родным и близким погибших и желают скорейшего выздоровления всем
пострадавшим». Напомним, 23 апреля в городе
Орле, в одном из частных гаражей, где хранилась пиротехника, произошел взрыв и пожар.
Пожар впоследствии перекинулся на рядом стоящие жилые постройки.
По данным МЧС по Орловской области, 2 человека погибли, а 12 пострадавших от взрыва госпитализированы. Владимир Владимиров также
поручил соответствующим краевым структурам
провести проверку мест
хранения пиротехники в
Ставропольском крае.
По сообщению прессслужбы губернатора.

С

ВЯЩЕННАЯ христианская реликвия – десница святого Георгия Победоносца - скоро будет
доставлена в Россию с
Афона на два месяца в честь
70-летия Победы и побывает
в 14 городах. Организатором
события выступил Фонд святого равноапостольного князя

глубже понять чувства участников педагогических конкурсов. А замечательных педагогов много, они есть в каждой
школе, детском саду. И. Кувалдина обратила внимание
присутствовавших на символ
конкурса «Воспитатель года».
Это жемчужина, символизирующая уникальность и красоту
каждой детской души.
В награждении победителей конкурсов приняли участие также председатель комитета по образованию и на-

уке ДСК Людмила Кузякова,
депутат краевой Думы, ректор Ставропольского государственного пединститута
Людмила Редько, уполномоченный по правам ребенка в
СК Светлана Адаменко, председатель общественного совета при министерстве образования и молодежной политики края профессор СКФУ
Владимир Шаповалов и другие.
Лучшим воспитателем 2015 стала Елена Ожерелье-

ва (детский сад № 77 г. Ставрополя). Она получила награду
- 300 тысяч рублей и сертификат на 50 тысяч рублей от Думы
Ставропольского края.
Победители в конкурсе
«Учитель года - 2015» определялись в трех номинациях.
В номинации «Лучший учитель» первое место присуждено Елене Новик-Качан, учителю истории и обществознания
(лицей № 6 г. Невинномысска).
Ее награда - 500 тысяч рублей
и сертификат на 100 тысяч рублей от ДСК.
Нужно отметить, что весьма солидными оказались премии в номинации «Педагогический дебют», в которой первое
место заняла Марина Обозина, учитель английского языка
СОШ № 5 г. Пятигорска, и в номинации «Шаг в профессию»,
где победила студентка СГПИ
Анастасия Шрамко.
Мероприятие
завершилось передачей главных призов - «Хрустального пеликана» и «Жемчужины» - от победителей 2014 года сегодняшним.

Встречали
ветками сирени
Вчера во дворе регионального многопрофильного колледжа краевой
столицы появилась Аллея славы, на которой высадили около сотни кустов
сирени - в поддержку Всероссийской акции «Сирень Победы».

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

СТАТИСТИКА

КАК СКАЧУТ ЦЕНЫ
Ежедневно посещая магазины и розничные рынки,
жители края чувствуют, как меняются потребительские
цены и как эти изменения влияют на их уровень жизни
О ценовом всплеске
в прошлом году
и о тенденциях в первом
квартале текущего года
рассказала руководитель
Ставропольстата
Н. СКОРКИНА.

-У

РОВЕНЬ инфляции за
2014 год составил в
крае 8,6 процента. В
прошедшем году (особенно во втором полугодии) потребительский рынок региона характеризовался устойчивым ростом цен на
продовольственные товары. В
результате за год они выросли
на 12,6 процента. На непродовольственные товары и услуги прирост цен был примерно
в два раза меньше, чем на продовольственные товары.
Из наблюдаемых продовольственных товаров значительно в 2014 году подорожали
крупы (на 38,4 процента), сахар
(на 36,5), чай (на 19,2), фрукты
и цитрусовые (на 19), мясопродукты (на 18,5) и рыбопродукты (на 17,1). Среди крупяных изделий наибольший прирост цен
отмечался на крупу гречневую
– в два раза, рис – на 22,5, пшено – на 17 процентов. Из наблюдаемых непродовольственных
товаров более всего подорожали табачные и ковровые изделия, бензин, электротовары, синтетические моющие
средства, чулочно-носочные
изделия, обувь детская, одежда для детей дошкольного возраста, телерадиотовары, строительные материалы.
Несколько подробнее хотелось бы остановиться на ситуации с медикаментами. Органы государственной статисти-

ки ведут наблюдение за ценами по 45 наименованиям жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств.
Их перечень размещается на
интернет-портале
Ставропольстата. В целом за истекший год цены на них выросли на 14,6 процента. При этом
более чем в два раза повысились цены на валидол, диазолин, офтан – катахром, стрепсилс, комбинированные анальгетики, алмагель, сульфацетамид и ряд других препаратов.
Рост курса евро и доллара
по отношению к рублю повлиял
на повышение стоимости услуг
зарубежного туризма – на 23,7
процента.
В первом квартале 2015 года рост цен продолжился. С начала года индекс потребительских цен составил 109,9 процента. Значительный всплеск
цен был зафиксирован в январе – на 5,4 процента, в феврале и марте он замедлился. Стоимость минимального набора продуктов питания в марте
возросла на 14,4 процента по
сравнению с декабрем 2014 года и составляет 3520,6 рубля.
Из числа товаров, входящих в
продуктовый набор, наибольший прирост цен отмечался на
плодоовощную продукцию.
Значительный рост цен отмечался также на подсолнечное
масло, маргарин, овощные консервы, кофе, майонез – на 20,1
– 24,6 процента, кондитерские
изделия, консервы фруктовоягодные, масло сливочное, сахар, чай – на 15,8 – 17,4 процента. Рыбопродукты подорожали
на 16,8, цены на крупы повысились на 16,6 процента.
Из наблюдаемых непродо-

вольственных товаров значительный прирост цен отмечался на ювелирные изделия, телерадиотовары, электротовары и другие бытовые приборы.
Продолжился рост цен в текущем году и на медикаменты. В
целом по группе прирост составил 21,6 процента.
- Наталья Васильевна, по
какому перечню товаров осуществляется наблюдение за
потребительскими ценами?
- Потребительский набор
товаров и услуг для наблюдения за ценами, установлен
централизованно Росстатом. В
этот набор включено 125 продовольственных и 258 непродовольственных товаров и 113
видов услуг.
- В каких городах осуществляется наблюдение за
потребительскими ценами?
- В Ставрополе, Невинномысске, Пятигорске и Буденновске, отобранных с учетом
их представительности в отражении
социально-экономического и географического
положения края и степени насыщенности потребительского рынка товарами и услугами.
- Как повлияло на изменение цен введение ограничения на ввоз в Россию отдельных продовольственных товаров?
- За первые семь месяцев
прошлого года цены на продовольственные товары в целом
возросли на 4,6 процента, а в
оставшиеся месяцы (с августа
по декабрь), т.е. после введения ограничения на ввоз продовольствия в Россию, – на 7,7
процента.
Подготовил А. РУСАНОВ.

АНОНС

В ОЖИДАНИИ ХРИСТИАНСКИХ СВЯТЫНЬ
Владимира. Ковчег с мощами
святого Георгия Победоносца
является одной из самых почитаемых святынь, хранящихся в
афонском монастыре Ксенофонт. Святыню доставят в Казанский кафедральный собор

Ставрополя, верующие смогут
поклониться ей с 12 по 14 мая
включительно.
А вечером 9 мая в Ставрополь будет доставлен ковчег с частицей мощей святителя Феофана Затворника Вы-

шенского и чудотворный список Казанско-Вышенской иконы Божией Матери из СвятоУспенского Вышенского женского монастыря Рязанской
митрополии. Святыни будут
находиться поочередно в нескольких храмах краевого центра с 10 мая по 7 июня.
Н. БЫКОВА.

В

МАЕ 1945 года советских воинов-освободителей, возвращавшихся домой, встречали ветками сирени. Поэтому высаживать это растение в канун Дня Победы
стало доброй традицией. Завершилась
акция торжественным митингом, в котором
приняли участие представители краевых властей, общественных организаций, ветераны.

Дорогим гостем праздника стала и Варвара Мусиченко, которая всю войну трудилась в
тылу, в одном из колхозов Ставрополья. Когда началась Великая Отечественная, ей было
только 12 лет, но работать в то время приходилось и детям.
- Мы старались во всем помочь фронту. Было тяжело, холодно и голодно, но мы выстояли.
Сегодняшний день для меня очень радостный,
- говорит Варвара Алексеевна.
- В каждой российской семье мы вспоминаем ветеранов, большинства из которых уже нет с нами, но они живы в нашей памяти и сердцах. Мы бесконечно благодарны им за Великую Победу. Низкий поклон ветеранам! - сказал директор колледжа Александр Крячко.
Молодые люди, которые приняли участие в
мероприятии, также отметили, что для них это
очень важное событие.
- Я счастлива, что смогла поучаствовать в
акции. Считаю, что такие мероприятия нужно
проводить не только накануне 9 Мая, а постоянно! - отметила студентка Настя Гагарина.
Кстати, этой весной акция пройдет во всех
городах и районах нашего края.
ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА.
Фото автора.

ИТОГИ

ГРАНТЫ МОЛОДЫМ УЧЕНЫМ
32 ставропольских молодых ученых стали «Умниками Российской Федерации»,
получив финансирование на реализацию своих проектов в размере 400 тысяч
рублей. Кроме того названы имена 25 «Умников Ставропольского края».

Т

АКОВЫ итоги весеннего этапа конференции, прошедшей в рамках программы «УМНИК»
Федерального
фонда
содействия развитию малых
форм предприятий в научнотехнической сфере.
На конкурс свои проекты представили около 200
студентов, аспирантов, молодых исследователей. По
мнению членов экспертного совета, в этом году состав
претендентов был одним из

сильнейших. В числе самых
ярких были названы проекты
Полины Агапитовой по разработке геоинформационного портала «Система здравоохранения Ставропольского
края» и Анны Ивлевой, предложившей новую технологию
транспортировки трансплантантов (обе - из Ставропольского государственного медицинского университета),
Елены Кастарновой из Ставропольского государственного аграрного университе-

та, которая предложила разработки по медицине будущего, Михаила Амбарцумова
из Северо-Кавказского федерального университета, внесшего вклад в разработку современных материалов.
Напомним, с 2007 года победителями программы стали 339 студентов и аспирантов, они выиграли гранты на
сумму более 135,6 миллиона
рублей.
И. БОСЕНКО.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Курортников
станет больше
Как мы уже сообщали, в Москве на площадке
информационного агентства «Интерфакс»
состоялась пресс-конференция губернатора
Ставрополья Владимира Владимирова.

Г

ЛАВА края ответил на вопросы журналистов агентства и других столичных изданий, касающиеся развития региональной
экономики, борьбы с коррупцией. Одна из поднятых тем перспективы жемчужины России, уникального региона Кавказских Минеральных Вод. Как
прозвучало, власти Ставрополья прогнозируют увеличение
потока отдыхающих в нынешнем году по сравнению с прошлым на двадцать процентов.
- Мы наблюдаем устойчивый рост интереса туристов
к курортам Кавказских Минеральных Вод, - рассказал Владимир Владимиров. - Если в
2013 году они приняли около
900 тысяч отдыхающих, то в
прошлом году уже около миллиона. С учетом подорожания
зарубежного отдыха мы прогнозируем в этом году рост туристического потока примерно
на 20 процентов.
Отвечая на вопрос о планах дальнейшего развития курортного региона, Владимир
Владимиров отметил, что ориентиром для краевого правительства являются показатели
периода 30 - 40-летней давности, когда КМВ принимали ежегодно до 3 миллионов человек.
Он также отметил, что начиная с новогодних праздников
2015 года свободных мест на
курортах Кавминвод не бывает. Для роста турпотока местные власти оказывают содействие в ремонте аэропорта, а
также улучшают транспортную
доступность между городами.
Актуальной темой встречи стало и развитие сельскохозяйственной отрасли Ставрополья - одного из ведущих
агропромышленных регионов
страны. В частности, в ближайшие два-три года в разрезе импортозамещения будет
решаться проблема с семенами. В данное время ведутся переговоры со швейцарской компанией Syngenta о размещении

предприятия по производству
семян на территории края. Как
прозвучало на встрече, в рамках программы импортозамещения в крае в 2015 году из регионального бюджета планируется увеличить финансирование элитного семеноводства в
три раза по сравнению с прошлым годом.
Речь шла и о сбыте сельскохозяйственной продукции.
Ставрополье намерено выйти
с предложением к правительству Москвы о создании в столице около 300 торговых точек
на региональных ярмарках для
сельхозпроизводителей края.
Сейчас там уже представлен
весь спектр продукции Ставрополья: мясо, молоко, сыры,
сметана, хлеб, макаронные изделия, коньяки, вина и нарзан.
Одна из тем, которую подняли журналисты, - заявление главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова о работе правоохранительных органов. Владимир Владимиров дал свой комментарий по этому поводу.
- Северный Кавказ - непростая территория, где вопросам
безопасности должно уделяться самое пристальное внимание. Как глава края, я должен
быть информирован о силовых
мероприятиях, которые проводятся на его территории. Однако допускаю, что в особых случаях важны быстрота и секретность действиий правоохранителей, и условия проведения
операций могут меняться. Не
вижу здесь поводов для беспокойства или недоумения. Силовые структуры действуют в интересах всей страны. И каждому руководителю необходимо
об этом помнить. Что касается якобы прозвучавших заявлений в адрес ставропольских
или любых других силовиков,
мне стало известно о них из
СМИ. Не уверен, что слова не
были выдернуты из контекста.

СИТУАЦИЯ

В режиме ручного управления

В

НОЯБРЕ 2013 года во дворе Нефтекумской районной
администрации прогремел
взрыв. В своем автомобиле
погиб председатель ООО
СПК «Восток» Султан Аджиахметов. Подозреваемый в совершении преступления арестован,
идет следствие. С уходом руководителя фактически исчезло с экономической карты района и ставшее банкротом СПК.
Земли хозяйства, расположенные на территории двух сельсоветов - Тукуй-Мектебского и
Кара-Тюбинского, тем не менее
не простаивают.
Не выделенные изначально в
физическом смысле, то есть территориально, паи начинают обретать конкретных, «привязанных к местности» собственников
и арендаторов. Однако вопрос,
где получить свой земельный надел, как выяснилось, далеко не
праздный. И даже там, где на общем собрании пайщиков изначально определяли территорию,
где давать землю тем, кто в числе первых решил выйти из массива общедолевой собственности, далеко не во всех случаях
дела обстоят гладко. Членам рабочей группы межведомственной комиссии по социальноэкономическому развитию восточных районов края многие конфликты, возникшие на этой почве, приходится гасить в режиме ручного управления.
Вот один из таких примеров. В
Кара-Тюбе из числа владельцев
паев сформировалась инициативная группа, движимая идеей
создать на своей земле народное предприятие. Идея хорошая, тем более что «народники»
сделали ставку на животноводческую отрасль, а не пожелали
пойти по проторенной дорожке
зернопроизводства. Явный перекос в сторону растениеводства не идет на пользу аграрному сектору востока, где традиционно занимались овцеводством,
молочным
животноводством.
Иждивенческое отношение к

На Нефтекумье земельные споры особенно жарки. Это объяснимо. Других источников дохода
в селах и аулах практически нет. Поэтому пай становится спасательным кругом в условиях
полутеневой экономики, являющейся еще одним характерным местным признаком
земле - побольше распахать,
вырастить урожай и выгоднее
продать, а после нас хоть потоп,
- уже нанесло урон природному
потенциалу региона. Распахать
пастбище легко, а вот на восстановление его требуется не менее полустолетия. Орошаемая
пашня народного предприятия,
которая в складчину составила
320 га, планируется для выращивания кормовых культур, 270 га
пастбищ - по прямому назначению. Выдел попал в зону арендаторских интересов фермера Заурбека Шерпеева. В начале прошлого года в силу сложившихся
финансовых трудностей «Восток» передал земли в субаренду КФХ «Шерпеев З.Ш.». А на декабрь пришлось время окончания срока договоров об аренде
с пайщиками. Это обстоятельство, видимо, отчасти и стало
стимулирующим началом для
создания нового предприятия.
Не без посредничества «восточной» рабочей группы (этому было посвящено специальное совещание) договориться сумели. З. Шерпеев дал согласие на
выдел. Осталось убрать урожай.
После этого народное предприятие может приступить к работе. А
сегодня решаются организационные вопросы.
Поначалу в ауле Тукуй-Мектеб
ничто не предвещало проблем.
На общем собрании пайщиков
определили место на карте, где
могут брать землю те, кто решил выделиться. Однако инициативную группу во главе с бывшим руководителем сельсовета
аула Тукуй-Мектеб М. Эльгайтаровым и его зятем Р. Ярыковым
не устроило это решение. Закон
предусматривает два пути выхода из коллективно-долевой собственности: или принятие решения на общем собрании, или пу-

бликация в местной газете о
желании выделить свой надел
и утверждение межевого плана. Члены инициативной группы выбрали второй путь, не обремененный большой публичностью. И спешно начали оформление межевых дел. Часть площади, на которую они претендуют, собственно, уже прошла
через процедуру регистрации.
Подлило масла в огонь, кстати,
и своего рода соглашательство
со стороны пострадавшей стороны (аульчане лишились традиционных мест выпаса личного скота близ поселения). Р. Ярыков взял на себя оформление выдела людям земельных паев, а за
свои услуги, видимо, по договоренности с ними, забирает пастбища. 270 га уже поставлено им
на кадастровый учет. Как шутят
работники кадастра, кто раньше встал, того и тапки. На уровне
же человеческого фактора страсти кипят, тем не менее, нешуточные. В разгар конфликта обстреляли машину Р. Ярыкова. К
счастью, в автомобиле никого не
было. Можно только предположить, что далеко не все аульчане в восторге от оперативности
и предприимчивости инициативной группы. А может быть, причина стрельбы иная. Это, безусловно, дело следствия.
Представители самой инициативной группы «стрелы мечут»
в сторону действующего главы
сельсовета, который в этом конфликте занял позицию большинства селян. Как бы и по должности обязан это сделать.
Эксперты рабочей группы по
востоку пришли к выводу, что нарушения в оформлении земельных наделов имеются с обеих
сторон. Более того, есть претензии и к качеству работы службы
Росреестра и кадастра. Похоже,

ТРАУРНАЯ ДАТА

ПОМНИТЬ,
НЕ ЗАБЫВАТЬ
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По сообщению прессслужбы губернатора СК.

О молодежном
самоуправлении
Федеральный законопроект, регламентирующий
принципы организации деятельности органов
молодежного самоуправления в России, обсудили
на расширенном заседании комитета Думы СК
по культуре, молодежной политике, физической
культуре и средствам массовой информации.

Д

дежный избирком». Он предложил сформулировать эти понятия и предложить в качестве поправок к законопроекту. Также,
по его мнению, в законопроекте
нужно точнее определить перечень организационно-правовых
форм органов молодежного самоуправления. Кроме того, прозвучало предложение закрепить законодательно норму, по
которой один и тот же человек
не может состоять в нескольких молодежных структурах, а
также гарантировать принципы выборности и открытости
в деятельности органов молодежного самоуправления. Законопроект не предусматривает молодежного правительства при Правительстве РФ,
молодежного парламента при
ГДРФ и молодежного избиркома при ЦИК, тогда как их наличие позволило бы возглавить и
систематизировать работу уже
существующих консультативных молодежных органов в регионах. Также, считают участники обсуждения, органам молодежного самоуправления надо
гарантировать право законодательной инициативы, бюджетное финансирование, включение в кадровый резерв властных структур.
Заместитель председателя
Думы СК Виктор Лозовой объяснил ребятам, что федеральные законы, как правило, носят
рамочный характер, представляют из себя скелет, на который
следует «нарастить конкретику,
отражающую специфику и нужды региона». Он также указал
на необходимость разработки
конкретных параметров качества работы молодежных совещательных органов, по которым можно будет оценивать их
эффективность. Депутат Думы
СК Сергей Сауткин пообещал
молодым помощь в юридическом оформлении внесенных
поправок.
Кирилл Кузьмин заявил, что
все поправки и предложения
будут обобщены профильным
комитетом и направлены в федеральную Думу. Он выразил
уверенность, что в скором времени краевые парламентарии
приступят к работе над региональным законом о молодежном самоуправлении.
НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

вый учет и зарегистрировал.
Что теперь делать с совпавшим
на плане участком земли? Лойко
настаивает на своем и стучит во
все «высокие» двери в надежде,
что помогут. Ни договариваться, ни идти в суд она не хочет.
Конфликт напоминает тлеющий
костер, который разгорается от
каждого порыва ветра.
Следует признать, что без ясности в земельных отношениях
экономику востока из тени не вывести, не навести здесь порядок,
не выстроить качественную социальную сферу, не удержать
молодежь, не обеспечить занятость населения. Поэтому понятно, что на совещании в Нефтекумске по инициативе министра по востоку говорили не
только о частностях. Впрочем,
министр бывает в регионе часто и жалобы местных жителей
без внимания не оставляет, как
и в этот раз.
Главы сельских советов ссылаются на то, что не владеют информацией, где чья земля, кто
обрабатывает ее, кто получает
доход. Иного мнения руководитель районного управления по
сельскому хозяйству и охране
окружающей среды М. Джуманьязов: не могут не знать, а если так говорят, это лукавство чистой воды.
Перед местной властью поставлена однозначная задача иметь земельную карту, из которой будет понятно, кому какой
надел принадлежит. А пока главы поселений только пожимают
плечами, когда им задают, казалось бы, простые вопросы, трудно надеяться на приход крупного
инвестора. Прозрачность - одно
из важнейших условий для инвестиционной привлекательности
региона.
«Наведение порядка в зе-

мельных вопросах - это прежде
всего дело Росреестра и службы кадастра, - отмечает А. Коробейников. - Но без помощи
местной власти никак не обойтись. Думаю, начавшаяся в этом
году кадастровая переоценка
земель приведет к большей ясности в этой сфере. По крайней
мере, министерство по востоку приложит для этого все усилия. Другим важнейшим направлением должна стать экономическая интеграция. Все меньше остается крупных хозяйств,
способных взять на себя ответственность за жизнь в регионе
в качестве градообразующих
предприятий. Стремление выйти из общедолевой собственности со своим паем ведет к
все большему дроблению и одновременно ослаблению экономики, налоговой базы, социальной сферы. Что необходимо
сделать в этой ситуации? Безусловно, надо создавать систему заготовки и сбыта закупленной у фермеров продукции, интегрировать мелкие хозяйства,
что позволит им крепче встать
на ноги. Если такая система кооперации заработает, прозрачнее станет налоговая база, сократится «тень» в экономике,
учет ресурсов и потенциальных
возможностей станет более эффективным. Чтобы это сделать,
нужно иметь разумную целевую
программу, которая будет учитывать весь спектр проблем востока и предложит пути их решения. Когда такая программа заработает, отпадет нужда так часто прибегать к ручному управлению. Хозяйственный комплекс
должен работать как самодостаточная система».
ЛЮДМИЛА
КОВАЛЕВСКАЯ.

АКТУАЛЬНО

В ДУМЕ КРАЯ

ЛЯ участия в разговоре
парламентарии пригласили молодых депутатов
муниципальных советов
из различных территорий края, членов молодежного
парламента, молодежного правительства и молодежного избиркома края, руководителей
студенческих советов и представителей школьного самоуправления. Документ разработан Молодежным парламентом при Госдуме РФ и передан
регионам к рассмотрению.
Депутат краевой Думы,
председатель совета молодых
депутатов СК Кирилл Кузьмин
отметил, что идея о необходимости закона о молодежной
политике возникла давно, но
некоторое время не находила
поддержки у руководства государства. Бытовало мнение, что
этот документ будет носить декларативный характер и дублировать уже имеющиеся законодательные акты. Поэтому было
принято решение предложить
нормативный акт, исключительно касающийся молодежного самоуправления. Законопроект внесен в Думу РФ еще в
2010 году и вот наконец направлен в регионы для обсуждения.
Большинство выступавших
сочли документ очень сырым,
но в то же время высказали
удовлетворение самим фактом, что проблемы молодежного самоуправления впервые
в современной России попали
в фокус внимания законодателей на уровне Госдумы.
Член совета молодых депутатов края, депутат Думы
Невинномысска Евгений Жмайлов предложил возраст членов
молодежных совещательных
органов с прописанных в проекте 30 лет поднять до 35. Кроме
того, по его мнению, необходимо увеличить число представителей молодых законодателей
от муниципальных представительных органов в региональных молодежных парламентах.
Это позволит лучше владеть
ситуацией на местах. Зампред
молодежного парламента при
Думе СК Сергей Чернышев обратил внимание присутствующих на то, что в законопроекте вообще не прописаны такие базовые понятия, как «молодежный парламент», «молодежное правительство», «моло-

продолжение спора будет происходить в суде. Но самый оптимальный путь - научиться договариваться. «Приходится выступать в роли дипломатов и переговорщиков, - отмечает министр
по социально-экономическому
развитию восточных районов
края Александр Коробейников.
- Кому-то надо этим заниматься. Иначе, учитывая другие трудности восточных территорий, мы
можем получить здесь большие
проблемы. На основе конфликтов экономического характера
легко разжечь огонь политических страстей».
Жарким был июль 2013 года
и в ауле Махмуд-Мектеб, когда
погиб в результате покушения
руководитель ООО «МахмудМектебское». Что послужило
причиной - дележ земли, непредсказуемость разросшегося на востоке теневого сектора экономики, - пока неизвестно. Абсолютно точно то, что
споры на меже здесь давно доходят до взаимных публичных
оскорблений. Главные претензии Раисы Лойко, представляющей по доверенности интересы группы пайщиков, адресованы к нынешнему руководителю
«Махмуд-Мектебского» Зенадину Шандиеву. Земельные интересы переплелились здесь
весьма причудливо, так что даже непонятно, кто больше виноват... Или прав? Может, кадастровый инженер, подготовивший межевые дела с наложением участков друг на друга?
Или сама Раиса Яковлевна, которая не поторопилась заняться оформлением выдела земли
пайщиков? Спор идет за землю
вокруг кошары, где выращивает овцепоголовье фермер Таканов, который первым поставил свой участок на кадастро-

ЭКОНОМИЯ ПРИ ГОСЗАКУПКАХ
Как показал мониторинг контрактной системы в течение года, всего
за 2014 год государственными заказчиками Ставропольского края
размещено около 24 тысяч закупок для обеспечения государственных нужд.

С

УММАРНАЯ начальная цена контрактов по
закупкам, размещенным государственными заказчиками за 2014 год, составила
18,6 млрд рублей. Как отметил на заседании комитета Думы СК по экономическому
развитию, торговле, инвестициям и собственности заместитель министра экономического развития Ставропольского края Валерий Сизов, экономия бюджетных средств за 2014 год по всем
закупкам государственных заказчиков Ставропольского края составила 1,3 млрд рублей, или
6,8%. По данным министерства экономического
развития края, экономия бюджетных средств за
2014 год по всем закупкам муниципальных заказчиков Ставропольского края составила 104 млн
рублей, или 4,24%.
На заседании также было отмечено, что в 2014
году в министерстве экономического развития
края создана и введена в действие внутренняя
информационно-аналитическая система «Госзаказ», позволяющая вести документооборот и
осуществлять ведение статистики и анализа го-

сударственных закупок в Ставропольском крае,
которой не было ранее в регионе.
Кроме того, совместно с министерством энергетики, промышленности и связи Ставропольского края в данный момент ведутся работы по
внедрению электронного документооборота в
сфере закупок для обеспечения государственных нужд региона. Данная мера будет способствовать систематизированному хранению документов в электронном архиве, сокращению расходов, ускорению сроков проведения процедуры.
Представители министерства также подчеркнули, что в постоянном режиме работает телефон «горячей линии» для оперативного консультирования заказчиков по вопросам реализации
федерального и краевого законодательства о
контрактной системе в сфере закупок.
Управление по информационной
политике аппарата ПСК (по материалам
пресс-службы губернатора и органов
исполнительной власти СК).

ПРОФСОЮЗЫ

РОСТУ ЦЕН –
УДВОЕНИЕ
ЗАРПЛАТЫ

В

СВЯЗИ с этой трагической
датой в Ставрополе состоялись памятные мероприятия. В Северо-Кавказском
федеральном университете прошла международная конференция. О самой трагической
странице в истории народа говорили ученые, представители генерального консульства Республики Армения в ЮФО и СКФО,
руководители структурных подразделений
администрации
края.
Символом конференции стала незабудка. Как известно, во
многих языках мира название
этого цветка имеет один и тот
же смысл - помнить, не забывать. Между тем факт геноцида признан рядом государств

Председатель Федерации независимых
профсоюзов России Михаил Шмаков провел
селекторное совещание для руководителей
профструктур страны, посвященное подготовке
к первомайской акции под главным лозунгом
«Росту цен – удвоение зарплаты!»

К
- Россией, Аргентиной, Бельгией, Канадой, Италией и другими. Консул Армении в Южном федеральном округе Арман Агаджанян отметил: «Признание геноцида армян - это
не самоцель. Общая задача –
осуждение и предотвращение
преступления против человечества в будущем».
Также 23 апреля в Ставрополе
на территории Армянской апостольской церкви прошла массовая акция «Бессмертные души» (на снимках). Под звон колоколов участники выпустили в
небо более 600 воздушных шаров.
ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Вчера в Кисловодске на территории храмового комплекса Сурб Вардан
армянской апостольской церкви состоялись поминальная служба и траурный
митинг в связи со 100-летием начала геноцида армян в Османской империи.

В

МИТИНГЕ приняли участие заместитель председателя правительства края Роман Петрашов, глава города-курорта Сергей Финенко, представители армянской национальнокультурной автономии, других общественных
организаций Кисловодска. Выступавшие вспоминали страшные факты террора, начавшегося с того,
что в ночь на 24 апреля 1915 года в Стамбуле арестовали и затем убили депутатов парламента, писателей, врачей, учителей армянской национальности. Уничтожив цвет нации, разоружив и расстре-

ляв военнослужащих армянской национальности,
правительство Энвер-паши объявило о всеобщей
депортации армян. На деле это означало не только
изгнание армян с родной земли, но и их физическое
уничтожение. По данным современных исследователей, за два года геноцида были убиты, погибли от
голода и невыносимых условий жизни полтора миллиона армян. Такого массового уничтожения народа
мир прежде не знал. И, как говорили ораторы, нельзя допустить, чтобы подобное повторилось впредь.
Н. БЛИЗНЮК.

АК рассказал лидер ФНПР,
в этом году по призыву
Международной конфедерации профсоюзов коллективные действия в защиту прав трудящихся пройдут
в более чем 140 странах мира,
в том числе и в России.
Для профсоюзов нашей
страны этот год особенный –
год 70-летия Великой Победы,
110-летия российского профсоюзного движения и 25-летия ФНПР. Этим датам Федерация независимых профсоюзов России посвятила профсоюзный автопробег, который прошел по 40 регионам. В
ходе встреч с его участниками
люди были едины в желании,
чтобы страна развивалась, а
ее граждане жили достойно,
трудились без войн и санкций.
Вместе с тем они так же единодушно выражали недовольство
ростом цен и снижением уровня заработной платы. Так родился главный лозунг нынешней первомайской акции профсоюзов: «Росту цен – удвоение зарплаты!».
- Это требование справедливо и своевременно, поскольку нужно повышать внутренний
спрос, который для 90% россиян зависит от размера зарплаты, и на его основе развивать
отечественную экономику, - заявил Михаил Шмаков. - А нас
пугают экономическим кризисом, который был, когда «упал»
рубль. Сегодня кризисную ситуацию на самом деле вызывает недальновидная социальноэкономическая политика Правительства Российской Феде-

рации, «гламуризация» которой
не решает накопившихся проблем.
А они есть. Потребительские цены в 2014 году выросли
на 11,4%, а за три месяца текущего года – уже на 7,4%. Реальный уровень заработной платы
по сравнению с февралем прошлого года снизился на 9,9%. А
принятый без учета мнения профсоюзов и работодателей антикризисный план не содержит реальных антиинфляционных мер.
По уровню доходов населения
Россия опустилась на 3-е место
в СНГ после Белоруссии и Казахстана. И, согласно прогнозу
Правительства РФ, этот показатель, как и покупательская способность населения, будет снижаться.
Председатель ФНПР выразил однозначную позицию профсоюзов против планов Правительства РФ скорректировать «дорожные карты» повышения оплаты труда бюджетников и отменить ее индексацию,
резко осудил инициативы о повышении пенсионного возраста, прекращении выплат пенсий
работающим пенсионерам, внесения накопительного элемента в обязательную часть пенсионной структуры. Несмотря на
«приглаженную» официальную
статистику, он прямо указал на
тенденцию роста напряженности на рынке труда и другие болевые точки экономики и социальной сферы страны.
- Фактически сегодня мы наблюдаем социально-экономическую политику правительства
образца 90-х годов прошлого

века, - констатировал Михаил Шмаков. – Но мы не дадим
нынешним «шоковым терапевтам» разрушить нашу страну.
Поэтому лидер российских
профсоюзов нацелил на активную поддержку требования об
удвоении оплаты труда россиян, которое соответствует нынешним реалиям и приведет к
повышению внутреннего спроса и на его основе развитию отечественной экономики. На федеральном уровне необходимо
добиваться законодательного
увеличения МРОТ вдвое, ежегодной индексации заработной платы работников на уровне реальной инфляции. Среди
других конкретных задач – участие профсоюзов в разработке антикризисных планов органов власти, местного самоуправления, программ снижения напряженности на рынке
труда, регулировании квот на
привлечение мигрантов в регионах, усиление роли социального партнерства. Но профсоюзы не должны забывать и
о своих правах.
Сердечно поздравив всех
людей труда, профактивистов, членов профсоюзов России с наступающим Днем международной солидарности трудящихся, Михаил Шмаков призвал всех, кто разделяет профсоюзные требования, к участию в первомайских мероприятиях ФНПР, под знамена которой в этот день, по предварительным данным, выйдут более
2,5 млн человек по стране.
Активно готовится к участию
в акции и Федерация профсоюзов Ставропольского края. Шествия пройдут в Невинномысске, Новоалександровске, Ипатовском районе, митинги – в
Ессентуках, Кочубеевском, Петровском, Труновском, Ипатовском, Курском, Туркменском и
других городах и районах края.
Главным событием акции
станет краевой митинг профсоюзов, который начнется 1 мая
2015 года в 11.00 на Крепостной горе Ставрополя и продолжится насыщенной праздничной программой.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
По сообщению
пресс-службы
Федерации
профсоюзов СК.

25 апреля 2015 года

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

МЕДАЛИ ВЕТЕРАНАМ

Прошла встреча ветеранов Великой Отечественной
войны с учениками лицея № 8 Ставрополя.
Организаторами мероприятия выступили члены
совета старейшин при председателе Думы СК
во главе с руководителем совета, депутатом краевой
Думы Алексеем Гоноченко.

1269 юбилейных медалей «70 лет Победы
в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.»
вручат к 9 Мая в Кисловодске.

В

ПАМЯТЬ о Великой Отечественной, мужестве и героизме нашего народа во
дворе школы прошла акция «Знамя Победы», в ходе которой школьники и ветераны вместе изготовили копии стяга, водруженного в мае
1945-го на Рейхстаге. Пока шла
работа, Юрий Брюхович, Георгий Попов, Михаил Цыганков
делились с детьми воспоминаниями о войне, о голоде и лишениях, о смерти и горе, которым тем не менее не под силу было сломить силу духа советских людей. Рассказывали о
том, как эвакуированные авиационные заводы ставили в чистом поле и сразу же приступали к выпуску самолетов, параллельно возводя вокруг станков
стены. Как громили врага, понимая, что фашисты стремятся
уничтожить нашу страну. Как в
едва прорвавшем блокаду Ленинграде в госпиталь к солдатам приходили с концертами
шефы – школьники, изможденные 7-летние дети, едва стоявшие на ногах от истощения. Их
никак нельзя было заставить
взять хотя бы часть скудного
солдатского пайка.

- Нам уже полегче, хлебушек
стали давать, мы уже не умрем, говорил самый маленький мальчишечка, он так на скрипочке играл хорошо, - вспоминает
Михаил Иванович Цыганков, - а
вам еще воевать за нас, вам кушать надо!
Когда знамена были готовы, ребята и преподаватели лицея пригласили участников войны и членов совета старейшин в
актовый зал. Там ветераны вручили каждому классу копию Знамени Победы и призвали юных
граждан помнить свои корни и
историю, гордиться бессмертным подвигом дедов и прадедов, всеми силами препятствовать искажению истории, что
так упорно и изощренно пытаются делать кое-где на западе.
А еще попросили добросовестно учиться и трудиться, всесторонне развиваться, любить свою
Родину.
Алексей Гоноченко призвал
лицеистов почаще бывать в гостях у ветеранов, особенно тех,
кто по состоянию здоровья уже
не может выходить из дому.
- Ветеранам очень нужны ваше внимание, моральная поддержка и забота, - отметил он. -

ПАВШИМ ГЕРОЯМ
Как нам сообщили в министерстве культуры СК, ремонт и реставрация памятников воинской славы находятся на постоянном контроле правительства края.
По традиции ежегодно весной к празднику Великой Победы во всех муниципальных образованиях приводятся в порядок памятники воинской славы, осуществляются их ремонт, благоустройство и
уборка прилегающих территорий. А в канун 70-летия Великой Победы этим мероприятиям придается особое значение. В 2014-2015 годах ПСК выделило более 100 млн рублей для 40 муниципаль-

Их все меньше с каждым днем.
Если на 65-летие Победы в нашем крае проживало около 13
тысяч участников Великой Отечественной, то сегодня осталось 3750 ветеранов. Нельзя
оставлять без внимания и братские могилы погибших солдат,
это не менее важно, чем поддержание памятников и мемориалов.
В конце встречи ребята исполнили для гостей концертные
номера и рассказали, как их лицей готовится встретить День
Победы, какие акции и мероприятия, творческие конкурсы
и научные диспуты проводят,
поделились своим отношением к происходившим 70 лет назад событиям и пообещали ветеранам быть людьми, достойными памяти их героического
поколения. Дети от души благодарили ветеранов за их подвиг, который дал право жить
всем нам. Самой искренней,
трогательной благодарностью
от юного поколения ветеранам
стали стихи о Победе, написанные учащимися.
НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

ных образований края (софинансирование составило 15,5 млн рублей) на реставрацию 46 наиболее значимых и требующих безотлагательного ремонта объектов. А капитально ремонтируются 12
мемориалов. Ремонтно-реставрационные работы на двух памятниках в Железноводске и селе
Бурукшун Ипатовского района будут завершены к
9 Мая, на остальных реставрация пройдет до конца текущего года. На территории Ставрополья
расположено 1270 памятников воинской славы,
610 из которых состоят на государственном учете
и охраняются как объекты культурного наследия.
Это братские могилы, мемориальные комплексы
и обелиски.
Н. БЫКОВА.

В

НАЧАЛЕ апреля здесь уже наградили тружеников тыла, детей
войны. Многие из них работали в эвакогоспиталях Кисловодска. За годы войны город-госпиталь вернул в строй 600 тысяч
раненых солдат и офицеров. За это Кисловодск удостоен ордена Отечественной войны первой степени. И вот на днях в
концертном зале музыкальной школы имени Рахманинова состоялось чествование фронтовиков - тех, кто с оружием в руках защищал Родину от фашистов.
В годы Великой Отечественной войны на фронт ушли десять тысяч кисловодчан. Почти половина из них не вернулась с полей сражений. За подвиги в сражениях с фашистами 24 кисловодчанина
удостоены звания Героя Советского Союза, а двое стали полными
кавалерами ордена Славы.
Сейчас в Кисловодске живут 360 участников и инвалидов войны.
Почти всем уже более 90 лет. В столь преклонном возрасте старые
раны болят особенно сильно. Тем не менее большинство фронтовиков с помощью детей, внуков или волонтеров пришли на торжество.
Глава города-курорта Сергей Финенко, приветствуя собравшихся, сказал:
- Сегодня среди нас те, кто своим ратным трудом, своими подвигами дал нам возможность жить под мирным небом. Низкий поклон вам!
А глава администрации Кисловодска Андрей Кулик (на снимке)
поблагодарил фронтовиков за подвиг и за то, что они «воспитали
нас – своих детей и внуков».
Затем руководители города вручили фронтовикам медали и алые
гвоздики. После чего свою благодарность ветеранам выразили юные
кисловодчане. Самые талантливые учащиеся музыкальной школы
специально к этому торжеству подготовили концертные номера.
В тот же день юбилейные медали вручили и тем фронтовикам,
кто по состоянию здоровья не выходит из дома.
НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.
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ИНФО-2015
ГРАН-ПРИ УЕХАЛ
В ИПАТОВО
В Ставропольском Дворце
детского творчества
прошла открытая научная
конференция школьников
и литературный
конкурс «Вдохновение».
Мероприятия были
посвящены 70-летию
победы в Великой
Отечественной войне.
Как сообщила пресс-служба
ДДТ, в этом году в очном туре
конференции приняли участие
авторы более 400 научных работ из всех районов и городов
края, а также из КарачаевоЧеркесской Республики. Работали 24 секции. Представленные на конференцию работы оценивал экспертный совет,
в состав которого вошли более
70 кандидатов и докторов наук,
специалистов из различных областей науки. В итоге Гран-при
конференции удостоена Галина
Балыкова из школы № 9 города Ипатово за исследования по
биологии. Она будет номинирована на премию Президента
Российской Федерации в рамках нацпроекта «Образование».
Еще два школьника - Никита
Никитин из лицея № 16 Ставрополя и Ангелина Казарова
из СОШ №11 Невинномысска
- получили путевки во Всероссийский детский центр «Орленок». Остальные победители
награждены дипломами и подарками.
Л. БОРИСОВА.

АНШЛАГ В САЛЕХАРДЕ
Бурные овации далекой ямальской публики снискала концертная программа, представленная северянам Государственным казачьим ансамблем песни и танца «Ставрополье»
в Культурно-деловом центре - самом большом зрительном
зале Салехарда.
Южане пели и плясали так, что 21 номер пролетел буквально на
одном дыхании. К такому темпераменту на неторопливом Севере,
видимо, не привыкли, но откликнулся зритель всем сердцем! Да и
как иначе, ведь в основе гастрольного концерта фольклор народов
Северного Кавказа. «Мы стараемся делать так, чтобы зритель не
уставал от однообразия, и когда выезжаем в культурные экспедиции, собираем и ищем те элементы, которые помогут еще нагляднее и ярче показать всю культуру Ставропольского края», - рассказал директор ансамбля «Ставрополье» заслуженный деятель искусств России Иван Громаков.
Н. БЫКОВА.

ДВОЕЧНИКОВ - БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ
Наша газета уже сообщала о проведении в крае тотального
диктанта - 2015. Стали известны его итоги.

Так, в Ставрополе диктант написали 168 человек. Работы проверили на кафедре русского языка Северо-Кавказского федерального университета. По итогам проверки 14 человек получили «четверки», 34 участника всемирной акции по проверке грамотности
– «тройки». Остальные 120 добровольцев, написавших диктант на
открытой площадке в СКФУ, получили «двойки». Отличников в этом
году среди ставропольцев нет. По сравнению с 2013 годом, когда в
Ставрополе впервые проходил тотальный диктант, эти итоги можно назвать неплохими: тогда работы только 3% испытуемых были
оценены положительно. Свои отметки участники могут увидеть, зарегистрировавшись на официальном сайте тотального диктанта.
Л. ЛАРИОНОВА.

БОТАНИЧЕСКИЙ
САД СТАЛ КРАШЕ
Ставропольские пожарные
и спасатели посадили в Ботаническом саду краевого
центра около сотни золотистых лип.

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ

ПОЛОЖЕН ЛИ
СТОРОЖУ ОБЕД?
- Подлежат ли оплате
праздничные дни, приходящиеся на период учебного отпуска?
- Согласно постановлению
Правительства РФ при определении среднего заработка
оплате подлежат все календарные дни (включая нерабочие праздничные дни), приходящиеся на период таких отпусков, предоставляемых в
соответствии со справкойвызовом учебного заведения.
- Оплачивается ли время обеденного перерыва у
сторожа?
- В соответствии со
статьей 108 Трудового кодекса в течение рабочего дня
(смены) должен быть предоставлен перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и
не менее 30 минут, который в
рабочее время не включается, следовательно, оплате не
подлежит. Однако бывает, что
по условиям производства
предоставление перерыва
невозможно. Например, сторожу. В случае выполнения
работником своих трудовых
обязанностей во время, отведенное для отдыха и питания,
перерыв включается в рабочее время и подлежит оплате.
- Может ли режим рабочего времени по основному месту совпадать с режимом рабочего времени
по совместительству?
- Не может. В соответствии
со статьей 282 Трудового кодекса совместительство –
выполнение другой регулярной оплачиваемой работы на
условиях трудового договора
в свободное время.
Подготовлено специалистами министерства
труда и социальной
защиты населения СК.

Б

ИБЛИОТЕКИ,
стремясь
приобщить детей к чтению, охотно приглашают
на встречи с ними «писателей». В нашем случае были названы имена трех безвестных авторов, которые не значатся в списке ни краевого отделения Союза писателей России, ни
регионального отделения Союза российских писателей. Правда, для меня понятия «писатель»
и «член Союза» отнюдь не тождественны. Помнится, как Александр Ефимович Екимцев, уже
тогда сложившийся мастер слова, лет сорок назад в беседе со
мной сетовал на то, что творческий союз превратился в некое
подобие профсоюза: требования
при приеме снижены донельзя, и
членство в Союзе писателей перестает быть объективным признанием профессионализма.
Много лет назад на одном из
краевых семинаров для молодых я, начинающий автор, поразилась рассказу одного из
наших наставников, Евгения Васильевича Карпова. По его словам, сам Лев Толстой стеснялся
называть себя писателем – так
высоко ценил он миссию таланта
Слова. А в наше время званием
«писатель» мы, недолго думая,
одариваем каждого, кто напечатал свои словесные упражнения в стихах или в прозе. Принцип таков: были бы деньги, а напечатать можно все что угодно.
В прошедшем году в Ставропольском крае было выпущено в свет около семисот наименований изданий (!). Когда эта
цифра была озвучена на онлайнсеминаре, послышались разочарованные возгласы: «Мало!..». Меня же сообщение привело в полное уныние, поскольку качество
подобной литературы оставляет
желать лучшего. И авторы этих
изданий охотно идут в школы, в
библиотеки. Заметьте, чем менее одарен человек, тем больше
он стремится к популярности, известности хотя бы в пределах своего микрорайона. И вот результат: когда опросили юных посетителей той библиотеки, которая
охотно представляет детям сочинителей с улицы, каких они знают
писателей, ребята назвали имена трех самодеятельных авторов.

НЕ НАДО ПИСАТЬ
О «КРЯКАЮЩИХ
КОМАРИКАХ»!
Прошедший не так давно в детской краевой библиотеке
им. А. Екимцева методический вебинар по теме «В Год литературы о детской литературе: взгляд на актуальные проблемы» побудил меня поделиться некоторыми мыслями «по
поводу». Тем более что мне предложили принять в нем участие, и я с готовностью согласилась, поскольку означенная
в повестке дня тема меня давно и живо интересует. И хотя
вебинар предполагает общение в виртуальной сети, разговор получился весьма живой и полезный. Сотрудники детских библиотек края могли задавать вопросы, высказываться и по электронной почте. Всех близко затронула проблема, как эффективнее вести работу с детским читателем.
Сознание ребенка – чистый
лист: что мы напишем на нем,
то и останется с ним навсегда.
Именно поэтому признанный мастер детской литературы К.И. Чуковский сказал: «Для детей нужно писать так же, как для взрослых, только гораздо лучше».
А как это – еще лучше? Что вообще в литературе хорошо, что
плохо? Должна ли литература
воспитывать? Этими и еще множеством других вопросов задается истинно одаренный человек, анализирует творения признанных мастеров слова, мучительно бьется над каждой строкой, стремясь к совершенству.
В то же время невежественный сочинитель, мнящий себя
не иначе как самородком, такими вопросами не задается. Как
тут не вспомнить высказывание
А.П. Чехова: «Стать писателем
очень нетрудно. Нет такого урода, который не нашел бы себе пары, и нет той чепухи, которая не
нашла бы себе подходящего читателя». В особенности легко обмануть восприятие ребенка, который с полным доверием относится ко всему, что исходит от
взрослого. И наши сочинители
дуют в свою дуду, не смущаясь

той чепухой, которую насыпают
в уши наивным ребятишкам. Вот,
к примеру, стихи от некоей «бабушки Нади»:
Захотел с икоркой блин Поезжай на Сахалин.
Там икры полно, не счесть,
Можно даже ложкой есть.
Может, на Сахалине еще и
булки на деревьях растут? Помню, как известный наш ставропольский литератор В.И. Сляднева, впечатлившись образчиками подобного стихотворчества,
буквально заходилась смехом,
цитируя: «Мухи и комарики крякают! – кошмарики». «Шедевр»
принадлежит, между прочим, перу члена Союза писателей России – это ли не наглядный пример того, что звание не страхует от творческих неудач.
И тут я могу со стопроцентной уверенностью сказать, что
заслуживающие внимания произведения для детей мы должны искать именно в нашем литературном наследии. Оно у нас в
крае вовсе не бедное и отнюдь
не устарело. Стихи, к примеру, Александра Екимцева, чье
имя заслуженно носит краевая
детская библиотека, образные,

идущие от природного естества, нужны маленькому читателю сегодня еще больше, чем
вчера. Дело в том, что под влиянием технического прогресса,
информационных технологий у
детей формируется «клиповое»
сознание, способное превратить
ребенка в эмоционально бедное
существо, в некоего киборга.
Вот почему участники онлайнсеминара живо поддержали
мысль о необходимости давать
детям литературу, обращенную к
душе. Чтение не ради только приобретения нужной информации,
но для удовольствия, нравственного и эстетического удовлетворения – вот чего сегодня недостает нашим детям. Мне, как и
остальным участникам вебинара, очень близка идея создать в
крае издательскую программу
«Литературное наследие», чтобы
дать читателю, и в первую очередь детскому, лучшие образцы
литературно-художественного
творчества наших талантливых
писателей, ушедших из жизни.
Сегодня в фондах библиотек
остались единичные экземпляры книг даже такого признанного
и широко издававшегося (в свое
время!) классика детской литературы, как Александр Екимцев.
А вслед за ним можно назвать и
другие имена: Леонид Епанешников, Михаил Усов, Виктор Колесников, Анатолий Линев, Михаил Маликов… К глубокому сожалению, забытые имена.
ЕЛЕНА ИВАНОВА.
Член Союза
писателей России.
Ведущий методист
Ставропольского
литературного центра.

МЕДИЦИНА

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ
По современным представлениям, здоровье человека на 50 процентов зависит от образа жизни. Памятуя об этом, в поликлинике № 2
Невинномысска профилактическую работу с пациентами начинают уже в холле лечебного учреждения.

К

АК избавиться от такой вредной привычки, как курение? Как
оградить себя от заражения туберкулезом? Что такое крымская геморрагическая лихорадка? Пропагандистские плакаты,
отвечающие на эти и другие вопросы, встречают посетителей
поликлиники уже рядом с регистратурой.
Поликлиника эта обслуживает взрослое население, расположена в Закубанском районе города, где проживают около 25 тысяч
человек.
И вот недавно персонал опробовал новый метод профилактической работы. С самого утра в холле дежурила медсестра, которая предлагала любому желающему измерить артериальное давление. Если оно превышало норму, то медработник подсказывал,
к какому врачу нужно обратиться, чтобы пройти углубленное обследование. Кстати, в поликлинике уже не первый год успешно
работает школа профилактики гипертонии. Методика измерения
давления, факторы риска, борьба с гиподинамией, гипертензией – изучение этих и других тем помогает пациентам эффективно бороться с недугом.
Измерение индекса массы тела, экспресс-диагностика сахара в
крови – такие исследования, проведенные в специально выделенный день в кабинетах и лаборатории поликлиники, тоже привлекли
внимание горожан. В общем, как говорится, первый блин не вышел
комом. Более двух сотен человек обследовались за день по тем или
иным параметрам в лечебном учреждении (из них, например, 103 человека сдали кровь на сахар).
Как уберечь себя от сердечно-сосудистых заболеваний? Только по этой тематике было дано в общей сложности более 400 консультаций. А вот получить исчерпывающую информацию о вреде курения пожелали всего… 17 человек. Вот ведь какая это нехорошая
привычка!
АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

• Поликлиника рассчитана на 360 посещений в день.

Акция прошла в рамках месячника безопасности парков
и приурочена к 70-летию Победы. А в целях профилактики пожаров в заповедной зоне
сотрудники МЧС еще провели и
санитарную очистку леса.
И. БОСЕНКО.
Фото пресс-службы
ГУ МЧС России по СК.

«РУКА ПОМОЩИ»
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

ЛУЧШАЯ ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ПАРА
В городе Шахты состоялся турнир по спортивным танцам,
в котором приняли участие пары со всего Юга России.
В рамках соревнований прошло первенство Южного и Северо-Кавказского федеральных округов среди девочек и мальчиков
10-11 лет. По его итогам лучшей признана ставропольская пара
Ярослав и Анастасия Валиахметовы, воспитанники танцевальноспортивного клуба «Бонус» Ставропольского Дворца культуры и
спорта.
И. БОСЕНКО.
Фото пресс-службы СДКиС.
УФСИН РФ по краю
и Русская православная
церковь отметили 25-летие
совместной работы.
Программа мероприятий
включала в себя праздничное
богослужение и семинар, посвященный подведению итогов 25-летия проекта «Тюремное служение». Протоиерей
Павел (Самойленко) совершил
богослужение в храме Покрова
Пресвятой Богородицы, расположенном на территории
жилой зоны ИК-1. Он призвал
осужденных изменить свою
жизнь к лучшему праведным
путем, пожелал им скорейшего освобождения и возвращения к родным и близким. Получив из рук священнослужителя нательные кресты и иконы «Воскресение Христово»,
осужденные вместе с духовенством совершили крестный ход вокруг храма.
На семинаре, в котором
приняли участие сотрудники исправительной колонии
и священнослужители, от-

Традиционная акция «Рука
помощи», которую проводит
УФМС России по СК, продолжается на Ставрополье.
Напомним, что ее суть в том,
что представители миграционной службы выезжают на дом к
людям с ограниченными физическими возможностями - ветеранам, пенсионерам, инвалидам - и проводят оформление необходимых им документов. Как рассказали в прессслужбе ведомства, за три месяца в рамках акции сотрудники управления помогли 270
гражданам оформить паспорта и регистрацию, решить вопросы визового и миграционного учета.
Т. ЧЕРНОВА.

ЮБИЛЕЙ «ТЮРЕМНОГО СЛУЖЕНИЯ»

мечено, что в подразделениях УФСИН края оборудованы и
действуют 3 молельные комнаты, построено и открыто 9 православных храмов, продолжается строительство часовни в
ЛИУ-8 в Нефтекумске. Кроме
того, во всех пенитенциарных

ПРИЗ ОТ МАЭСТРО
Завершился ежегодный конкурс
гитаристов, приуроченный к российским
концертам одного из лучших гитаристоввиртуозов мира австралийца Томми
Эммануэля, двукратного номинанта
престижной премии Грэмми.
Состязание проходило в несколько этапов. В
первом гитаристы записывали видео с исполнением любых музыкальных композиций, аранжированных и исполненных в стиле фингерстайл.
В результате жюри отобрало 20 лучших музыкантов из многих регионов России для полуфинала конкурса. Им нужно было записать видеоролики с исполненной композицией, но уже
в рамках задания, то есть сделать аранжировку любой музыкальной темы из советских или
российских мультиков. Затем путем народного
голосования выбрали трех лучших. Счастливчики, набравшие наибольшее количество голосов, оказались в финале. Еще двух отобрало строгое жюри, в состав которого вошли легенды российской инструментальной музыки. В
финальной стадии конкурса перед гитаристами также стояла задача выполнить непростое
задание, которое придумал для них лично Томми Эммануэль. В своем видеообращении он попросил участников сочинить собственную аранжировку легендарной композиции Скотта Джоплина The Entertainer.
Все пять финалистов попали на концерт

учреждениях действуют православные общины, насчитывающие около 1000 верующих
осужденных.
В. АЛЕКСАНДРОВА.
Фото пресс-службы
УФСИН России по СК.

гитариста-виртуоза, который прошел 21 апреля
в Москве. Перед выступлением они пообщались
с маэстро, задали ему вопросы. Но самым волнительным моментом стало объявление победителя конкурса - Юрия Полежаева из Ставрополя.
В качестве главного приза он получил гитару с
автографом австралийского виртуоза. Награда
зрительских симпатий досталась Денису Старостину из Кирова.
Т. ЧЕРНОВА.

ТУРНИР ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
Ежегодный интеллектуальный турнир
младших школьников «Учись, твори,
развивайся!» состоялся в краевом центре.
В этот раз за звание сильнейших боролись 167
четвероклассников из 42 общеобразовательных
учреждений города. По итогам состязаний первое место по математике завоевала ученица лицея № 14 Анна Коган. Сильнейшей в знании русского языка стала воспитанница лицея № 17 Валерия Фитисова. Ученица средней общеобразовательной школы № 6 Алина Бокова заслужила
первый приз по литературе. Знатоком окружающего мира признан Дмитрий Галицин из лицея
№ 5. В командном первенстве победителем стала гимназия № 25. Второе место заняла команда лицея № 14. Конкурсную «бронзу» завоевала
гимназия № 24.
А. ФРОЛОВ.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
УЧРЕДИТЕЛИ:

ОБРАЗОВАНИЕ

Умный, смелый
и красивый...
журналист
В Северо-Кавказском
федеральном
университете прошла
однодневная школа
юного журналиста.
Со всего края сюда
съехались ребята,
которые мечтают
работать в средствах
массовой информации.

У

ЧАСТНИКОВ приветствовала заведующая кафедрой
истории и теории журналистики профессор Ольга
Лепилкина. Она напомнила, что первая школа прошла в
1999 году, после чего стала традиционной.
Нынешняя встреча была интересной. Для будущих журналистов преподаватели и студенты старших курсов подготовили
развивающую программу, в которой было место и увлекательным играм, и практическим заданиям... Например, нужно было распределить правильно время для встречи с людьми и провести с ними интервью. А еще
школьникам предложили составить портрет журналиста - нарисовать и описать его уникальные качества. Общими стараниями получился идеальный чело-

Мне кажется, начальник
на меня смотрит и думает:
«Это устройство может работать быстрее».
- Какие планы на завтра?
- Выжить.
- Доктор, у меня хорошее
настроение: хочу ходить по
кафе, магазинам и покупать все, что нравится! Что
со мной?
- Это у вас зарплата...
Пройдет.
Как тут определишь возраст, если из зеркала тебе каждое утро подмигивает 18-летняя душа?!
Михалков и Кончаловский
планируют создать национальную сеть общественного питания под брендом
«Едим дома!» и просят на
это миллиард из бюджета.
За этим последуют следующие проекты - сеть туристи-

Конституционный суд разрешил гражданам прописываться на дачах, на работе, в
подъездах, в гаражах - то есть
по месту фактического проживания. В общем, где пил, там и
прописывайся.
Два пассажира, пообедавшие шаурмой в одном из
ларьков, аварийно сели прямо в аэропорту Курска!
Российские ученые требуют
увеличить размер Нобелевской
премии. Они подсчитали, что,
даже если получать по десять
Нобелевских премий, этого не
хватит, чтобы поднять всю российскую науку!
Доказано, 21.00 - именно в это время дети признаются родителям, что завтра
в школу нужно принести поделку, доклад с фотографиями и пироги на чаепитие!
Биологи наконец-то вывели
у себя в лаборатории эту дрянь!

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 24 АПРЕЛЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дюплекс. 4. Особняк. 7. Форштадт.
9. Микстура. 11. Мениск. 12. Войско. 13. Титикака. 14. Аквапарк. 21. Трезубец. 22. Ипподром. 24. Синтез. 25. Лизинг.
26. Конокрад. 27. Циркуляр. 28. Ножовка. 29. Монтана.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дефицит. 2. Периметр. 3. Садистка. 4.
Осиновка. 5. Неурожай. 6. Квасник. 8. Туника. 10. Сустав.
15. Персонаж. 16. Сушняк. 17. Черепаха. 18. Оптимизм. 19.
Зодиак. 20. Прогулка. 21. Таракан. 23. Мазурка.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

В течение пяти дней
в Невинномысске
проходил традиционный
Всероссийский турнир
по кикбоксингу «Кубок
Победы». В состязаниях
участвовали около 300
спортсменов из края,
Карачаево-Черкесии

ненского района - Анастасия Писаренко и Валентина Семенихина, которые в родной школе активно пишут на школьный сайт и
выпускают газету.
- Мне очень понравилось, думаю, те знания, которые я здесь
получила, пригодятся на практике. Я хочу стать журналистом,
чтобы в своих публикациях решать проблемы людей, - рассказала Валентина.
ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото автора.

Территория

Дата

Ветер,
м/с

t воздуха,оС
ночью днем

 З 5-6 7...10 10...17
26.04
 В 2 8...12 13...20
27.04
 ЮВ 3-4 9...14 17...23
Рн КМВ
25.04
 СЗ 3-4 5...10 14...19
Минводы,
Пятигорск,
26.04
 В 1-5 8...13 15...20
Кисловодск,
Георгиевск,
27.04
Новопавловск
 В 2-4 8...14 17...21
Центральная
25.04
 З 4-5 6...13 13...19
и Северная зоны
Светлоград,
26.04
Александровское,
 ЮВ 1-5 7...14 14...21
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 27.04
 В 6-7 9...14 18...24
Дивное
25.04
Восточная зона
 З 3 7...11 12...19
Буденновск, Арзгир,
26.04
Левокумское,
 CВ 1-2 8...12 15...20
Зеленокумск,
27.04
Степное, Рощино
 В 4 8...13 16...23
снег
яснопеременная
облачность облачно  дождь T
 гроза
Западная зона

и Кабардино-Балкарии,
Чеченской и Ингушской
республик, Северной
Осетии - Алании.
Первое командное место
заняла команда Ставрополья,
на втором кикбоксеры КЧР и
на третьем РСО-А. Президент
краевой федерации кикбоксинга Ваган Гиносян учредил
специальные награды. Приз
за лучшую техническую подготовку получил Дмитрий Хасиев (РСО-А), кубок «За волю к победе» вручили само-

му возрастному участнику и
победителю турнира в весовой категории до 86 кг 40-летнему Алексею Горбачеву из
Невинномысска. Своими выступлениями А. Горбачев подает пример сыну Руслану, который также участвовал в соревнованиях среди 17-18-летних спортсменов и в финальном бою лишь немного уступил финалисту первенства Европы из Невинномысска Назару Пивневу.
С. ВИЗЕ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Биограф Гавроша. 5. Крошка с «песней про улыбку». 7. Фальшивый
мессия. 8. Открытый павильон.
11. Мяч, забитый в собственные
ворота. 13. Должностное лицо,
контролер. 14. Тот, кто не явился в военкомат по повестке. 15.
Главный обвинитель в суде. 17.
Широкая лыжа. 19. Учетная запись. 21. Святая, покровительница студентов. 23. Президент
Казахстана по имени Нурсултан.
24. Единица измерения радиоактивности. 25. Древний исторический город на Крите.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Святочные песни в России. 2. 10 рублей. 3. Большие садовые ножницы для срезания веток. 4. Беда, несчастье. 6. Любой предмет для физика. 9. Жук, сияющий в ночи. 10. Помощник режиссера. 11. Общее признание,
уважение. 12. Комплекс наук о
Земле. 16. Высокие сапоги. 17.
Небесное тело, обращающееся вокруг планеты. 18. Документ
для поездки на отдых либо лечение. 20. Лишнее расстояние в пути. 22. Форт ... (хранилище золотого запаса США).

25 - 27 апреля
Атмосферные
явления

И

СПЫТАНИЯ начались на верхней туристической
точке горы Машук, куда школьники поднялись по
канатной дороге. На высоте 993 метров школьников ожидало первое задание. Маршрут протяженностью в три километра практического тура состоял из восьми «точек»-остановок, в каждой предстояло решить очередную задачу. Для проверки знаний и
практических умений участников жюри выбрало непростые задачи: нужно было вычислить азимут по координатам, определить состав минеральной воды, тип почвы
и т.д. Причем не разрешалось пользоваться вспомогательными предметами: ни картами, ни телефонами, ни
калькуляторами. Лишь в некоторых испытаниях участники могли использовать компасы. Полевой тур длился
около шести часов.
В заключительном этапе Всероссийской олимпиады по географии принимают участие более двухсот
школьников из пятидесяти регионов России. Ставрополье представляют пять старшеклассников. Вчера состоялось последнее испытание заключительного этапа
олимпиады - тестовый тур. Победители и призеры будут
объявлены 25 апреля.
Л. БОРИСОВА.

КРОССВОРД

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

25.04

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

С 27 АПРЕЛЯ
ПО 3 МАЯ
 КОЗЕРОГ будет испытывать
желание расширить сферу своей профессиональной и деловой активности. Однако это намерение следует подкрепить
реальным взглядом на происходящее. Ваши действия скорее
будут носить импульсивный характер, а события не раз поставят вас в тупик. Все серьезные
решения нуждаются в дополнительном тщательном рассмотрении.

 ВОДОЛЕЙ

сможет успеш-

ВЕЛИКАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ
Случилась беда - наш сын заболел. Его поместили в инфекционное отделение городской больницы. Но улучшения в состоянии
здоровья не наблюдалось. Отчаявшись, мы обратились к депутату Думы Ставропольского края Виталию Андреевичу Коваленко.
Он взял под личный контроль дальнейшее лечение сына. Его поместили в краевую клиническую инфекционную больницу. Он попал к профессионалам. Сыну оказали квалифицированную помощь врачи реанимационного отделения, затем его лечение продолжил медперсонал под руководством заведующей третьим
детским отделением краевой инфекционной больницы Елены
Николаевны Брацыхиной.
Выражаем искреннюю благодарность В.А. Коваленко и
Е.Н. Брацыхиной, которые не остались равнодушными к спасению нашего сына.
Семья ЖЕРДЕВЫХ,
город Георгиевск.

Квалификационная коллегия судей
Ставропольского края объявляет
об открытии вакансий на должности:

На заключительном этапе Всероссийской
олимпиады по географии, проходящем в
Кисловодске, состоялся самый зрелищный
тур - полевой.
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век, можно даже сказать, супергерой. Он умный, смелый, красивый, добрый, уступает место пожилым в транспорте, знает множество иностранных языков.
Также мечтающим о журналистике предложили разработать собственный макет и
концепцию издания. На этом
творческие поиски не закончились, и ребята отправились
на экскурсию в ГТРК «Ставрополье».
Своими впечатлениями поделились две подруги из Изобиль-

ческих агентств «Сиди дома!» и телеканал «Почитай!».
Из достоверных источников сообщают, что в дополнение к миллиарду Михалков попросил о присвоении
официального титула «Кормилец» первой гильдии.

РЕКЛАМА

председателя Кочубеевского районного суда Ставропольского края;
заместителя председателя Георгиевского городского суда
Ставропольского края;
мирового судьи судебного участка № 1 Благодарненского
района Ставропольского края;
мирового судьи судебного участка № 5 города Георгиевска
и Георгиевского района Ставропольского края;
мирового судьи судебного участка № 6 города Георгиевска
и Георгиевского района Ставропольского края;
мирового судьи судебного участка № 7 города Георгиевска
и Георгиевского района Ставропольского края;
мирового судьи судебного участка № 1 Грачевского района
Ставропольского края;
мирового судьи судебного участка № 1 города Ессентуки
Ставропольского края;
мирового судьи судебного участка № 2 города Железноводска Ставропольского края;
мирового судьи судебного участка № 1 города Невинномысска
Ставропольского края;
мирового судьи судебного участка № 2 города Невинномысска
Ставропольского края;
мирового судьи судебного участка № 2 Предгорного района
Ставропольского края;
мирового судьи судебного участка № 4 Предгорного района
Ставропольского края;
мирового судьи судебного участка № 1 Шпаковского района Ставропольского края;
мирового судьи судебного участка № 3 Шпаковского района Ставропольского края.
Заявления и документы, необходимые для участия
в конкурсе на указанные вакантные должности,
принимаются квалификационной коллегией судей
Ставропольского края с 28 апреля по 28 мая 2015 года
с 10 до 16 часов (в рабочие дни) по адресу:
г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, каб. 209.
Телефон для справок: (8652) 28-46-15.
Заявления и документы, поступившие от претендентов в квалификационную коллегию судей после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут
извещены дополнительно.

ООО «Ставролен», г. Буденновск, приглашает
к участию в открытых двухэтапных с проведением
торгов гласных тендерах по предметам:
«Ремонт антикоррозионной защиты оборудования и трубопроводов ООО «Ставролен»;
«Выполнение пусконаладочных и инжиниринговых работ в
части КИПиА и АСУТП «Газоперерабатывающей установки, первый пусковой комплекс, 2.2 млрд куб. м/год по сырью» ООО «Ставролен»;
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).

ГБОУ ДПО «СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ ИНСТИТУТ
РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОТНИКОВ
ОБРАЗОВАНИЯ»
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ
ДОЛЖНОСТЕЙ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ:
профессоров кафедр: физической культуры и здоровьесбережения - 2 ставки;
доцентов кафедр: управления образованием - 2 ставки; педагогики и психологии - 1 ставка; дошкольного образования 1 ставка; естественно-научных дисциплин - 2 ставки; воспитательной работы, дополнительного образования и технологии 1 ставка; социализации личности и коррекционной педагогики - 1 ставка;
старших преподавателей кафедр: педагогики и психологии
- 1 ставка (на время декретного отпуска); гуманитарных дисциплин - 1 ставка; начального образования - 1 ставка; физической
культуры и здоровьесбережения - 1 ставка.
Информация о требованиях к уровню квалификации научнопедагогических работников размещена на сайте института:
staviropk.ru.
Документы принимаются в течение 60 дней с даты
публикации объявления по адресу: г. Ставрополь,
ул. Ломоносова, 3, каб. 226.
Контактный телефон: 37-32-84.

ТЕЛЕФОНЫ
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но обеспечить недостающие
ресурсы для своего проекта
или же всерьез задуматься о его
расширении. Вы будете удачливы в переговорах с партнерами,
что позволит выработать четкие
схемы взаимодействия с ними и
будет способствовать уверенному продвижению к намеченным целям. Конец недели внесет ясность в личные отношения.

 РЫБАМ предстоит в целом
удачная неделя, появится возможность для кардинальных
решений в важных делах, а активная жизненная позиция поможет вам справиться со всеми
проблемами. Этот период также
способствует получению необходимых знаний и проявлению
интереса к новым перспективным проектам, не связанным напрямую с основным родом деятельности.
 ОВНУ дается возможность
установить качественно новые
партнерские отношения с кол-

легами. На службе в эти дни
очень высока вероятность дополнительных нагрузок, что будет обусловлено началом какихто новых перспективных проектов. Эта неделя у вас во многом
благоприятна для решения насущных задач, связанных с домом и жильем.

 ТЕЛЬЦУ начало новой недели поможет успешно спланировать текущие дела и дать анализ
результатов завершенных проектов. Постарайтесь не начинать ничего нового. В ближайшие дни у вас могут появиться
дополнительные обязанности
на работе - отнеситесь к этому
философски и прислушайтесь
к совету друзей, которые подскажут, как справиться с возросшей нагрузкой.

 БЛИЗНЕЦЫ

должны помнить, что не все сказанное вами
может понравиться окружающим. Иногда лучше просто промолчать, чем спровоцировать
своими высказываниями непо-

нимание и обиду. Старайтесь не
проявлять излишнюю настойчивость в отношениях с коллегами
по работе - так вы сможете избежать конфликта, последствия
которого могут подорвать доверие в коллективе.

 РАКА ожидает удача во многих начинаниях, особенно в делах, связанных с недвижимостью. В этот период вы можете
начинать возведение нового дома или заниматься всевозможными квартирными обменами.
Старайтесь избегать ненужного
общения с неприятными людьми. А вот к домашним и друзьям
стоит быть терпимее, вероятно,
кому-то из них потребуются ваши совет и участие.

 ЛЕВ получит отличную возможность значительно продвинуться в своей профессиональной деятельности. Вы будете с
необычайной легкостью разрешать все возникающие вопросы, благодаря чему добьетесь
успеха в любых делах, за которые возьметесь. Отнеситесь с

большим вниманием к новым
знакомствам и контактам, благодаря им вы добьетесь внушительных успехов на своем пути.

 ДЕВА сможет по-новому
раскрыть свои таланты и способности. Вы ощутите усиление активности и рост своего
творческого потенциала. У вас
появится уникальная работоспособность, в результате чего вы сможете добиться небывалых успехов во многих делах.
К похвалам окружающих в свой
адрес отнеситесь спокойно, не
стоит придавать им чрезмерного значения.
 ВЕСЫ

окажутся в центре
внимания, а окружающие люди будут искать встречи с вами и интересоваться вашим
мнением по многим вопросам.
Добросовестное выполнение
обязанностей принесет заслуженное поощрение. Если вы не
будете лениться, то все ваши
усилия и старания будут вознаграждены сторицей. Близкие люди и настоящие друзья

будут искренне радоваться вашим успехам.

 СКОРПИОНУ

надо направить все свое упорство, обаяние и красноречие на достижение намеченных целей. В этом
случае запланированные на будущую неделю мероприятия,
встречи и переговоры пройдут
удачно. При этом в любых ситуациях ни с кем не конфликтуйте.
Сдерживайте себя и не растрачивайтесь по пустякам, даже если кто-то будет намеренно пытаться разозлить вас.

 СТРЕЛЕЦ получит возможность реализовать свои устремления и начинания в профессиональной сфере. Ситуация на работе будет складываться исключительно в вашу пользу. Вы также без труда будете справляться с любыми рутинными делами.
Ничто не омрачит настроения и
не расстроит ваши планы. Весьма благоприятными в предстоящие дни будут поездки на отдых
и смена обстановки.

