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В 
ЭТОМ году фестиваль 
собрал 5 тысяч талант-
ливых молодых людей: 
музыкантов и исполни-
телей, журналистов и 

чтецов, циркачей и моделье-
ров. На праздничном гала-
концерте, который прошел в 
Ставропольском Дворце куль-
туры и спорта, было много го-
стей: зампред правительства 
края Ирина Кувалдина, руко-
водитель программы «Рос-
сийская студенческая весна» 
Ирина Карих, представители 
Думы края, образовательных 
учреждений и, конечно, сту-
денты.

- На Ставрополье без «Сту-
денческой весны» даже на-
стоящая весна не наступала. 
А вы, подведя итоги этого за-
мечательного конкурса, при-
несете на наше родное Став-
рополье тепло, радость и ве-
сеннее солнце. Очень хорошо, 
что вы, находясь на студенче-
ской скамье, ищете себя в раз-
личных видах творчества. Это 
не только шанс найти друзей с 
общими интересами, но и про-
явить себя. Студенчество - это 
возможность раскрывать себя, 
творить, - подчеркнула И. Ку-
валдина. 

Она также отметила, что 
кто-то из участников конкур-
са непременно станет в буду-
щем хорошим ведущим, моде-
льером, артистом и прославит 
свой родной вуз, край, страну. 
Кроме того, И. Кувалдина на-
градила победителей краевого 
этапа. Среди театралов Гран-
при получил Николай Антонов 
из Ставропольского государ-
ственного медицинского уни-
верситета за  авторское сти-
хотворение «Военный врач». 
В оригинальном жанре побе-
дили представители студии 
эстрадно-циркового искусства 
«Вертикаль» из СКФУ, сильней-

Студенчество - возможность творить!

В соответствии с краевым Законом «Об Уполномо-
ченном по правам ребенка в Ставропольском 
крае» уполномоченный представляет губернатору, 
в Думу СК доклад о состоянии соблюдения 
и защите прав детей, их свобод и законных 
интересов в нашем регионе.

шим танцевальным коллекти-
вом стал Top of Style из Став-
ропольского государствен-
ного аграрного университе-
та, в музыкальной номинации 
выиграл вокальный коллектив 
из СКФУ «Созвездие». Лучшей 
программой образовательной 
организации края, по мнению 
авторитетного жюри, стали 
программы двух вузов: СтГМУ 
и СКФУ, а лучшей зональной 
программой названа ставро-
польская. 

- В последнее время бы-
ваю в разных городах, но в 
Ставрополь приезжать по-

особенному приятно и тепло. 
Мы не скрываем ни от кого, 
что ваш край находится в то-
пе лидеров программы «Рос-
сийская студенческая весна», 
которая реализуется практи-
чески во всех регионах стра-
ны. В Ставрополе зарожда-
ются и проходят очень мно-
гие мероприятия. Например, 
в прошлом году край прини-
мал очень важные  междуна-
родный этап программы «Сту-
денческая весна на Кавказе» 
и школу «Студенческой вес-
ны» для Крымского, Северо-
Кавказского и Южного феде-

ральных округов, - отметила 
И. Карих.

Студентка СКФУ, участница 
коллектива «Созвездие» Анна 
Ивченко  говорит, что в этом 
году краевая «Студвесна» по-
дарила множество сюрпризов, 
причем не только зрителям, но 
и участникам:

- Для нас огромным подар-
ком была победа в музыкаль-
ном направлении. В этом го-
ду «Созвездие» подарило пу-
блике новый номер, исполни-
телями которого стали лучшие 
солистки ансамбля. Действи-
тельно, всем известная пес-

ня «Порушка-Параня» заигра-
ла новыми красками в модной 
аранжировке. 

А уже в середине мая во 
Владивостоке пройдет все-
российский этап фестиваля-
конкурса. Кстати, как сооб-
щает сайт конкурса, одним из 
членов жюри станет известный 
российский хореограф Егор 
Дружинин.

ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА.
Фото автора.

Танцы и песни, стихотворения и показы мод, сложные гимнастические номера... Что только не 
придумают современные студенты, чтобы продемонстрировать свои таланты  на уже успевшем 
полюбиться всем фестивале-конкурсе «Студенческая весна»

В
ЕДОМСТВЕННАЯ награ-
да вручалась впервые - в 
знак благодарности лю-
дям, для которых совер-
шать добро стало жиз-

ненной потребностью. 
Участие в церемонии при-

няли министр труда и соц-
защиты населения СК Иван 
Ульянченко, председатель об-
щественного совета минсоц-
защиты Нина Шумская и руко-
водитель региональной обще-
ственной организации «Время 
Ставрополья» Наталья Влади-
мирова. Победителям вручили 
стеклянные статуэтки в форме 
сердца.

- За добрые дела не дают 
зарплату, о добрых делах не 
оставляют записей в резюме. 
Но за такие поступки нужно 
поощрять, о них нужно гово-
рить, чтобы своим примером 
заражать других людей и да-
вать правильные ориентиры 
нашим детям, – подчеркнула 
Н. Владимирова.

В свою очередь, И. Ульян-
ченко поблагодарил всех участ-
ников. Он сообщил, что заявки 
в министерство подали более 
80 предприятий и организаций 
края, победителей же опреде-
лили по шести номинациям. 

Доброта - свойство определяющее 
В министерстве труда и социальной защиты населения Ставропольского края 
состоялась торжественная церемония награждения победителей премии «Признание»

В номинации «За социаль-
ную ответственность» была 
отмечена благотворительная 
работа руководства совхо-
за имени Кирова (Труновский 
район). Предприятие напра-
вило около 20 миллионов ру-
блей на помощь поселковому 
детскому саду, помогло в ре-
монте фельд шерского пункта, 
продолжает оказывать соци-

альную помощь семьям с деть-
ми и пенсионерам. В номина-
ции «Преодоление» лучшей на-
звана Ставропольская город-
ская организация «Всероссий-
ское общество инвалидов». 
За решение проблем детей, 
оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации, министер-
ством отмечены добрые дела 
Изобильненского линейного 

производственного управле-
ния магистральных газопро-
водов ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь» (номинация 
«Детство с улыбкой»). В числе 
победителей и наши коллеги 
- «Издательский дом «Вечер-
ний Ставрополь» (номинация 
«Перо добра»), средняя обще-
образовательная школа № 29 
Ставрополя (номинация «Мы 

обязаны вам») и студенческий 
специализированный волон-
терский отряд СКФУ «Особый 
взгляд» (номинация «По зову 
сердца»). 

После награждения побе-
дители не спешили расхо-
диться – делились накоплен-
ным опытом. Например, руко-
водитель волонтерского от-
ряда «Особый взгляд» Ирина 
Лукьянцева и директор школы 
№ 29 Любовь Назаренко до-
говорились объединить уси-
лия и провести совместные 
акции. 

…О человеческой добро-
те написано много книг, ска-
зано много слов. Вспомнить 
хотя бы Аристотеля, который 
смысл жизни сформулировал, 
пожалуй, проще, но гениаль-
нее всех: «Служить другим и 
делать добро».

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото автора.

В 
ДОКЛАДЕ, который под-
водит итоги 2014 г., го-
ворится, что деятель-
ность уполномоченно-
го по правам ребенка в 

СК Светланы Адаменко осу-
ществлялась по ряду направ-
лений. В их числе  «защи-
та конкретного ребенка или 
группы детей путем оказа-
ния им помощи в предотвра-
щении нарушений их прав и 
законных интересов или в их 
восстановлении; организа-
ция и проведение независи-
мых проверок деятельности 
организаций и учреждений 
с целью выяснения обстоя-
тельств, которые привели к 
нарушениям прав и закон-
ных интересов детей; взаи-
модействие с органами го-

сударственной власти, орга-
нами местного самоуправ-
ления; правовое воспитание 
несовершеннолетних, роди-
телей (законных представи-
телей), педагогов».

География обращений 
граждан к уполномоченному 
охватывает весь край. Чис-
ло обращений за год - 903. 
Их основная тематика: жи-
лищные вопросы; осущест-
вление родительских прав 
и споры родственников о 
порядке общения с детьми; 
оформление опеки и попечи-
тельства; неисполнение али-
ментных обязательств; угро-
за жизни и здоровью ребен-
ка и другие.

(Окончание на 2-й стр.).

МИНСТРОЙ УПРАЗДНЕН
Губернатор Владимир Владимиров подписал 
постановление, упраздняющее министерство 
строительства и архитектуры Ставрополья.

Функции этого ведомства переданы краевому министер-
ству дорожного хозяйства и транспорта, которое переимено-
вано в министерство дорожного хозяйства, строительства и 
транспорта Ставропольского края.

- Сегодня особенно важным критерием оценки деятель-
ности органов власти являются их эффективность и мобиль-
ность, способность при минимуме ресурсов достигать макси-
мального результата. В связи с этим я принял решение об объ-
единении полномочий двух структур, решающих ряд схожих 
задач. Министерство дорожного хозяйства эффективно вы-
полняет свои функции. Оно выбрано платформой для созда-
ния нового ведомства, которое призвано повысить темпы раз-
вития строительного комплекса края и достижения его стра-
тегических целей. Первейшая задача – полная инвентариза-
ция объектов незавершенного строительства, составление 
«дорожной карты» по социально значимым стройкам, а также 
оценка кадрового потенциала министерства. На все это отво-
жу месяц, чтобы затем приступить к плановой системной и се-
рьезной работе, - прокомментировал Владимир Владимиров.

По сообщению пресс-службы губернатора.

СОВЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ
ОБСУДИЛ АНТИКРИЗИСНЫЕ 
МЕРЫ 
Председатель Думы края Юрий Белый принял 
участие в заседании Совета законодателей 
Российской Федерации при Федеральном 
Собрании, которое прошло в Санкт-Петербурге.

В Таврический дворец города на Неве приехали предста-
вители законодательной власти из всех регионов страны. В 
мероприятии, проходившем под председательством спикера 
Совета Федерации Валентины Матвиенко, участвовали чле-
ны Правительства РФ, депутаты Госдумы РФ, члены Совета 
Федерации, руководители органов законодательной власти 
субъектов Федерации.

Центральным событием мероприятия стало выступление 
Президента России Владимира Путина, который поставил пе-
ред депутатами и сенаторами ряд серьезных задач, связан-
ных прежде всего с преодолением кризисных явлений в эко-
номике.

По мнению спикера краевого парламента, кризис для лю-
бого региона и для страны в целом – это отнюдь не период 
застоя, а новый толчок к развитию. Именно поэтому антирос-
сийские санкции послужили импульсом для новых проектов 
и начинаний. Сейчас экономическая ситуация на Ставропо-
лье медленно, но верно выправляется.

Участники заседания также обсудили ход подготовки от-
чета о состоянии российского законодательства в 2015 году 
и проект закона субъекта Российской Федерации «Об Обще-
ственной палате субъекта Российской Федерации».

Юрий Белый принял участие и в заседании комиссии Со-
вета законодателей РФ по аграрно-продовольственной поли-
тике, природопользованию и экологии, на котором выступил 
на тему «О совершенствовании правового регулирования ис-
пользования водных ресурсов, гидротехнических сооружений 
и систем мелиорации в Российской Федерации». 

ЧТОБЫ ЦЕНЫ НЕ «КУСАЛИСЬ»
В Москве состоялось очередное заседание 
Экспертного совета по экономической политике 
и взаимодействию России, ЕврАзЭс и ВТО в сфе-
ре агропрома, действующего при комитете Гос-
думы РФ по экономической политике, инноваци-
онному развитию и предпринимательству. 

Вел заседание заместитель председателя совета Юрий 
Кацнельсон. Ставрополье в совете представляют руководи-
тель Южной гильдии пекарей, кондитеров и индустрии госте-
приимства Ирина Лякишева и депутат Думы края Елена Бон-
даренко. Главным в обсуждении стал вопрос сдерживания 
розничных цен на продукты питания. Юрий Кацнельсон от-
метил положительный опыт Ставропольского края, приведя 
в пример сферу хлебопечения: 

- На Ставрополье зарегистрировано более 300 субъектов 
хлебопечения и кондитерского дела, что является неплохим 
показателем, если сравнивать с ситуацией в целом по Рос-
сии. Местные предприниматели, а хлебопечение – это прежде 
всего малый и средний бизнес, ориентированы на инновации. 
Средняя цена на хлеб в крае одна из самых низких в СКФО.  

Ирина Лякишева проинформировала членов совета о ме-
рах, предпринимаемых на Ставрополье. Она подчеркнула, что 
правительством края установлены предельные размеры тор-
говых надбавок (не более 10% к оптово-отпускной цене) на  
11 наименований социально значимых продовольственных то-
варов, проводится оперативный мониторинг цен. С организа-
циями розничной торговли, работающими на территории ре-
гиона, заключено более 60 соглашений о взаимодействии и 
социально-экономическом сотрудничестве. 

Краевой властью совместно с предприятиями пищевой, 
перерабатывающей промышленности и торговыми органи-
зациями в рамках информационно-маркетингового проекта 
«Покупай ставропольское!» ведется работа по продвижению 
местной продукции и повышению ее конкурентоспособности. 
Проводятся сельскохозяйственные ярмарки «Овощи к подъ-
езду» и ярмарки выходного дня, на которых представлен ши-
рокий ассортимент продовольственных товаров.  В крае дей-
ствует 217 площадок для проведения ярмарок, только за 2014 
год их проведено более 500.

- На ярмарках торговлю ведут непосредственно произво-
дители. Это составляет конкуренцию торговым сетям и позво-
ляет ставропольчанам приобретать товары по более низким 
ценам, - подчеркнула Елена Бондаренко, являющаяся одним 
из инициаторов проекта «Покупай ставропольское!».

По сообщениям пресс-службы Думы СК.

 В КАНУН ПЕРВОМАЯ
Вчера прошла встреча губернатора Вла-
димира Владимирова с председателем 
Федерации профсоюзов СК Владими-
ром Брыкаловым, на которой обсуждался 
ход подготовки профсоюзов края к пер-
вомайской акции ФНПР, празднованию 
70-летия Великой Победы и другие теку-
щие вопросы. Главный лейтмотив 1 Мая 
- солидарность и единство трудящихся 
- в этом году приобретает особую акту-
альность в условиях кризиса. Разговор об 
этом продолжился на торжественном со-
брании профсоюзного актива края. Ли-
дер ФПСК призвал всех принять участие 
в первомайском митинге, который состо-
ится в 11 часов в Ставрополе на Крепост-
ной горе.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 НОРКИ И ДЮКЕР
Вчера первый заместитель председате-
ля правительства СК Николай Великдань 
посетил ряд объектов агропромышлен-
ного комплекса. Вместе с журналистами 
он ознакомился с работой единственного 
в регионе сельхозпредприятия, занимаю-
щегося разведением норок, – ЗАО «Зверо-
водческое хозяйство «Лесные ключи», что в 
Шпаковском районе. Далее медиадесант 
направился в Ипатовский район, где в рам-
ках федеральной программы завершена 
реконструкция гидромелиоративного объ-
екта межрегионального значения – Кугуль-
тинского дюкера Право-Егорлыкского ка-
нала. Благодаря реконструкции 20 городов 
и населенных пунктов безводных районов 
края с населением около 100 тысяч человек 
гарантированно получат питьевую воду. На 
этом объекте Николай Великдань вместе 
со специалистами специализированных 
хозяйств края обсудил проблемы мелио-
рации, увеличения производства растени-
еводческой продукции.  

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ЕСТЬ 50 ТЫСЯЧ 
ВАКАНСИЙ

Свыше 50 тысяч вакансий будет представ-
лено жителям  края на  ярмарке вакансий и 
учебных мест, которая пройдет в Ставро-
поле 29 апреля в выставочном комплексе 
«Ставрополье» на улице Артема.  В этом 
году в работе ярмарки примут участие 
комитет по  труду и занятости населения 
Санкт-Петербурга, а также Государствен-
ное автономное учреждение «Центр тру-
довых ресурсов» Северной столицы. Го-
сти предложат ставропольцам вакансии, 
пред усматривающие предоставление жи-
лья. Все желающие смогут посетить бес-
платный мастер-класс, который научит 
тонкостям самопрезентации при трудо-
устройстве. Об этом сообщает пресс-
служ ба администрации краевого центра.

А. ФРОЛОВ.

 ПРОГРАММЫ СОВМЕСТЯТ 
Принято решение о синхронизации ре-
гиональных программ капитального ре-
монта многоквартирных домов и благо-
устройства дворовых территорий, сооб-
щили в краевом министерстве ЖКХ. Пред-
полагается, что начиная с 2016 года суб-
сидии муниципалитетам на ремонт дво-
ров будут «привязаны» к срокам проведе-
ния капремонта в конкретных многоквар-
тирных домах, что позволит комплексно 
подойти к вопросам реанимации и благо-
устройства жилищного фонда.

Ю. ПЛАТОНОВА.

 ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ 
СТАЛО БОЛЬШЕ

Антонина  Прокудина из Ставрополя 
встретила 100-летний юбилей в кругу 
семьи и близких. На ее долю выпало не-
мало испытаний. Муж, Дмитрий Никола-
евич, сражался на фронте и вернулся до-
мой инвалидом. Все заботы о хозяйстве и 
детях легли на ее плечи. Несмотря на не-
легкую судьбу, женщина сохранила опти-
мизм. Родные и соседи называют ее до-
брым и очень отзывчивым человеком. В 
день рождения Антонину Михайловну  по-
здравил глава администрации Ленинско-
го района Ставрополя А. Грибенник. 

А. ФРОЛОВ.

 СТАВРОПОЛЬ - 
СТАРАЯ РУССА

В Ставропольской гимназии № 24 со-
стоялись торжественные проводы груп-
пы учащихся кадетских классов, кото-
рые стали участниками Всероссийской 
вахты Памяти. Ее старт был дан Прези-
дентом России в городе воинской славы 
Старая Русса. Учащиеся краевого цен-
тра первыми в Северо-Кавказском фе-
деральном округе примут участие в та-
ком масштабном мероприятии. Органи-
заторы Вахты Памяти ожидают, что в по-
исковой работе будут участвовать около 
двух с половиной тысяч человек из Рос-
сии и стран СНГ. Ставропольские каде-
ты включены в состав поисковой экспе-
диции «Долина». Главной их задачей на 
ближайшие 15 дней станет поиск остан-
ков воинов, павших на фронтах Великой 
Отечественной войны.

А. РУСАНОВ.

 ОТСТРЕЛЯЛИСЬ
Управлением ФСБ России по Ставро-
польскому краю пресечена противоправ-
ная деятельность этнической преступной 
группы, причастной к организации кана-
ла поставки на территорию Ставропо-
лья оружия и боеприпасов. Как сообщает 
пресс-служба УФСБ по СК, в результате 
оперативно-разыскных мероприятий со-
трудники управления приобрели у А. Аб-
дуразакова и А. Мустрыгова два писто-
лета и приспособление для бесшумной 
стрельбы, после чего они были задержа-
ны. Недавно Буденновский городской суд 
приговорил Абдуразакова к 7 годам ли-
шения свободы с отбыванием наказания 
в колонии общего режима, а Мустрыгова 
- к 4 годам лишения свободы условно с 
испытательным сроком 3 года.

В. АНДРЕЕВ.

 ПОЙМАЛИ ОБИДЧИКОВ
ВЕТЕРАНА 

В феврале этого года в дом 88-летнего ве-
терана Великой Отечественной войны, жи-
теля Пятигорска, ворвались двое преступ-
ников, которые ударили пожилого человека 
и похитили более ста тысяч рублей, а так-
же охотничье ружье. В ходе оперативно-
разыскных мероприятий сотрудники по-
лиции установили и задержали подозре-
ваемых - ранее судимых местных жителей. 
По сообщению пресс-службы полицейско-
го главка, возбуждено уголовное дело.

А. ФРОЛОВ.
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ПРАВА И ПРАВО

СИТУАЦИЯ

ТЕМА ДНЯ

О 
ТОМ, какие настроения по этому по-
воду сейчас царят в банковском сек-
торе и насколько сбалансированы 
интересы предпринимателей и кре-
дитных учреждений, мы поинтере-

совались у управляющего региональным 
операционным офисом «Ставропольский» 
банка ВТБ24 Елены  ВИНОКУРОВОЙ. По-
нятно, что в «шторм» участники финансо-
вого рынка постарались оперативно скор-
ректировать свою политику, выстроив по-
новому отношения с клиентами. Тем не ме-
нее нельзя отрицать, что в итоге банки полу-
чили некоторый удар по чистому процентно-
му доходу: с одной стороны, выросли в це-
не пассивы, с другой - «потяжелели» и кре-
диты, тем самым вызвав эффект отложен-
ного спроса на займы...  

– Не будем затрагивать розничный 
бизнес: сокращение кредитных порт-
фелей населения в силу многих при-
чин было предсказуемо, и об этом до-
статочно много говорили эксперты. Хо-
телось бы спросить о деловом клима-
те в нашем регионе. Спрос на кредиты 
в каком-то плане можно считать инди-
катором настроений предпринимате-
лей. Елена Викторовна, многие ли кли-
енты банка решили временно свернуть 
активность или прошлогодняя встряска 
уже особо не аукается? 

– Безусловно, ситуация на рынке и в эко-
номике страны в целом еще будет оказы-
вать давление на бизнес банковских заем-
щиков. Многие предприятия по-прежнему 
остаются в так называемом «режиме ожи-
дания» - не отказываются от реализации 
ранее намеченных проектов, но и особо не 
спешат претворять их в жизнь. Порядок и 
сроки корректируются, как правило, в на-
дежде, что ценовая политика банков будет 
претерпевать изменения.

Но в целом тенденции в корпоративном 
бизнесе нельзя назвать пессимистичными, 
драматического сжатия рынка де-факто на 
данном этапе нет. По информации ВТБ24, 
количество заявок на кредиты в корпора-
тивном секторе по итогам первого квартала 
даже немного превысило показатели годо-
валой давности. И в этом плане Ставропо-
лье никоим образом не выделяется на фо-
не общей картины: мы продолжаем активно 
кредитовать предпринимателей. В работе 
ставропольского регионального операци-
онного офиса ВТБ24 сейчас есть очень ин-
тересные и амбициозные проекты, с кото-
рыми к нам обратились в том числе и новые 
клиенты. Таким образом, можно говорить, 
что дополнительные условия или ограни-
чения, которые в силу объективных причин 
вводились банком по параметрам тех или 
иных продуктов, выполнимы. Особенно ес-
ли клиент рассчитывает найти в нас надеж-
ного и предсказуемого партнера. 

Предваряя возможный вопрос об уже-

сточении требований к заемщикам, когда 
экономику штормило, скажу следующее. 
ВТБ24, как и другие российские банки, ста-
рался нивелировать риски, чтобы не ухуд-
шить состояние портфеля и, скажем так, 
превентивно отсечь паникующих клиен-
тов. На волне страхов далеко не все могли 
в полной мере реально оценить свои силы 
и оформить кредиты, от которых в иной си-
туации отказались бы. Да, были пересмо-
трены ставки, ужесточен подход к рискам, 
предъявлялись новые требования в части 
обеспеченности займов. При этом под-
черкну: в отличие от многих в самый раз-
гар сложностей, когда ЦБ резко поднял 
ключевую ставку, ВТБ24 не стал действо-
вать агрессивно, оставив единую, очень 
привлекательную в тех условиях процент-
ную ставку для малого бизнеса. И впослед-
ствии так же мягко мы ушли от такой «урав-
ниловки», вернувшись к классической для 
ВТБ24 схеме. Сейчас стоимость кредита 
зависит от его вида,  срока, залоговой ба-
зы, истории клиента... Все предложения по-
прежнему выглядят среднерыночно и при-
влекательно. 

– Какие-нибудь дополнительные ин-
струменты кредитования ставрополь-
ский офис продолжает использовать в 
работе? 

– Конечно, в этом плане мы всегда ста-
рались обеспечить клиентам весь спектр 
возможностей по облегчению кредитно-
го бремени. В частности, нами продолже-
но активное сотрудничество с правитель-
ством края в плане взаимодействия с ор-
ганизациями, созданными с целью содей-
ствия развитию в регионе малого и средне-
го бизнеса. Не могу не сказать о том, что хо-
рошим подспорьем стало сотрудничество 
с Агентством кредитных гарантий (АКГ), о 
возможностях которого уже хорошо извест-
но деловому сообществу. В прошлом году 
АКГ помогло нам вывести в свет две круп-
ные сделки, сейчас в стадии оформления и 
переговоров также два проекта.

В качестве отдельного инструментария 
можно выделить промоакции ВТБ24.  К при-
меру, в апреле стартовала акция «Надеж-
ный партнер» - интереснее ее условий,  осо-
бенно в части минимальной для нынешне-
го рынка процентной ставки, сейчас слож-
но предложить. Бонус рассчитан на тот сег-
мент малого и среднего бизнеса, который 
сохранил инвестиционные амбиции, то есть 
на проведение модернизации, внедрение 
инноваций и повышение эффективности 
производства можно получить займ  на сум-
му от 30 до 60 млн рублей. Как я понимаю, 
в фокусе оказываются традиционные для 
Ставрополья сегменты бизнеса: торговля, 
услуги, грузоперевозки и т.д. Активность в 
этом направлении мы увеличиваем, и уже 
есть перспективные наработки. 

– Часто звучит мнение, что с кон-
ца прошлого года продолжается свое-
образный «передел» клиентского рын-
ка: предприятия «мигрируют» в банки с 

госучастием, отказываясь от привлека-
тельных «посулов» менее надежных ста-
бильных учреждений. Елена Викторов-
на, на Ставрополье ощутима такая тен-
денция?  

– Однозначно, причем по многим на-
правлениям. Мы видим, что наша клиент-
ская база растет. Вот красноречивый при-
мер: по итогам первого квартала нам уда-
лось привлечь депозитов юрлиц на сумму 
около 700 млн рублей. Это невероятный 
рост с учетом того, что ранее аналогичные 
показатели редко превышали 200 млн. Ряд 
довольно крупных компаний региона на вол-
не экономических пертурбаций перешел к  
нам на расчетно-кассовое обслуживание, 
другие заинтересовались инкассацией и 
эквайрингом. 

Могу предположить, что причина тому не 
только закрытие офисов некоторых других 
банков. Сейчас клиенты достаточно консер-
вативны, отчасти напуганы и предпочитают 
выбирать себе надежных партнеров, кото-
рые могут оперативно сформировать каче-
ственное и индивидуальное предложение 
как в части кредитования и сохранения ре-
сурсов, так и остального современного ас-
сортимента услуг. Наши клиенты получают 
у нас, пожалуй, все, что может понадобить-
ся для развития бизнеса – аккредитивы, 
обслуживание внешнеэкономической дея-
тельности, кредиты и гарантии, эквайринг, 
зарплатные проекты, вип-обслуживание 
владельцев бизнеса и топ-менеджеров, 
специальные условия по продуктам банка 
для сотрудников и многое другое. Причем, 
как и прежде, чем больше клиент проводит 
операций в ВТБ24, тем больше экономит. 
Уже на стадии переговоров мы стараемся 
предложить качественное комплексное об-
служивание с расходами, которые будут по-
сильны и доступны конкретному предприя-
тию, а также конкурентоспособны на рынке. 

– Давайте чуть подробнее остановим-
ся на предложениях банка по гарантиям. 
В силу законодательных изменений ин-
терес к гарантийным продуктам возрос. 
В нынешних условиях он сохраняется? 

– Если раньше к этому инструменту при-
бегали в основном крупные компании,  то 
теперь гарантии востребованы также сре-
ди малого и среднего бизнеса, участвующе-
го в исполнении госзаказа. В ВТБ24 пред-
приятия МСБ могут получить любой вид га-
рантий, в том числе и беззалоговые. Все это 
делается  быстро и качественно, потому что 
в банке есть четкое понимание, что  часто 
именно скорость и простота тех или иных 
процедур, к которым приходится прибегать, 
являются приоритетными факторами раз-
вития. ВТБ24 видит свою задачу в защите 
интересов своих клиентов, в том числе пу-
тем предоставления информационной под-
держки, а также оказания всесторонней по-
мощи в структурировании и проведении га-
рантийных  и кредитных операций.  

Беседовала ЮЛИЯ ЮТКИНА.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Возвращаемся 
к «классике»
Панические настроения, которым в конце прошлого 
года оказалось подвержено даже экономически 
грамотное население и бизнес-сообщество, наконец 
сошли на нет. И некоторая стабилизация ситуации в 
экономике позволяет надеяться на оживление 
в стране и в регионах рынка кредитования.  

ЗАВЯЗКА
В начале двухтысячных пред-

приятие пришло в упадок, в ре-
зультате чего судебным реше-
нием в 2008 году завод был при-
знан банкротом, и в 2011 году его 
имущество продали с молотка. 
Приобрела эту огромную терри-
торию со всем комплексом со-
оружений компания ООО «ТРА» 
и на правах законного владель-
ца приступила к освоению при-
надлежащего ей добра. В плане 
первоочередных действий наме-
тили реконструкцию территории 
бывшего завода вообще и места, 
где находится одноименный ста-
дион, в частности. К освоению 
территории бывшего стадио-
на был привлечен местный за-

стройщик – ООО «Югкомстрой». 
Эта деятельность вызвала не-
гативную реакцию сотрудников 
ДЮСШ по футболу, работающей 
при спортсооружении бывшего 
завода. Суть их претензий выра-
зил старший тренер-воспитатель 
школы Михаил Аракелян:

- Здесь собираются строить 
дома, которых, на мой взгляд, 
в городе и без того предоста-
точно. Тут занимаются ребята, 
отсюда в большой спорт выш-
ли многие ставшие известными 
футболисты. Взамен стадиона 
нам обещают площадку разме-
ром в полполя где-то на ул. До-
стоевского. Считаю, что замена 
неравноценная, поэтому ком-
промиссных вариантов не вижу.

«ПОНЯТЬ И ПРОСТИТЬ», 
или Весеннее обострение

Насколько актуальна эта 
повестка в сегодняшних 
условиях, какие еще 
требования выдвигают 
участники коллективных 
действий? На эти и другие 
вопросы «СП» отвечает 
председатель Федерации 
профсоюзов Ставропольского 
края Владимир БРЫКАЛОВ.

- Владимир Иванович, на 
IX съезде ФНПР лидер объе-
динения независимых проф-
союзов Михаил Шмаков в при-
сутствии Президента РФ Вла-
димира Путина назвал сегод-
няшний кризис рукотворным, 
а ответственность за него воз-
ложил на неолибералов у вла-
сти внутри страны. Оправдана 
ли такая постановка вопроса 
в условиях кризиса, действия 
западных санкций, сложной 
внешнеполитической ситуа-
ции?..

- Профсоюзы никогда не от-
ступали от своих главных пози-
ций защиты интересов трудово-
го человека. Но и в облаках ви-
тать не собираемся. То, что про-
исходит в стране и на между-
народной арене, нас не может 
не касаться. Поэтому ФНПР и 
ее членские организации, без-
условно, поддержали руковод-
ство страны в его действиях по 
отношению к Крыму и по другим 
внешнеполитическим позициям, 
направленным на отстаивание 
интересов России и укрепление 
ее суверенитета. Никто из нас не 
хочет, как образно сказал прези-
дент, выступая перед делегата-
ми IX съезда, «жить в полуокку-
пации», в условиях неуважитель-
ного отношения к нашей систе-
ме ценностей и диктата в между-
народных отношениях. Наши ор-
ганизации не могут оставаться в 
стороне. Это очевидно. Профсо-
юзы всегда были наиболее орга-
низованной и активной частью 
гражданского общества.

Лидер ФНПР говорил на съез-
де о внутренних социально-эко-
но мических проблемах страны. 
В этой части, независимо от си-
туации, профсоюзы всегда будут 
на стороне наемных работников. 
Главнее защиты их интересов у 
профсоюзов задачи нет. Если 
работодатели, ориентирован-
ные прежде всего на получение 
высокой прибыли, пытаются на-
рушать права своих работников 
и без всякого кризиса, то в се-
годняшних условиях, с сожале-
нием приходится это констати-
ровать, такие попытки стали на-
стойчивее и беззастенчивее. Де-
ятельность профсоюзов носит не 
политический, а экономический 
характер, поэтому, еще раз хочу 
это подчеркнуть, мы при любой 
ситуации останемся на страже 
социально-экономических прав 
наемных работников. Все ак-

ВОДА КАМЕНЬ ТОЧИТ
В этом году Федерация независимых профсоюзов России идет на Первомай 
с антикризисным лозунгом: «Росту цен - удвоение заработной платы!»

центы этой работы в современ-
ных условиях и были расставле-
ны на IX съезде ФНПР. Да и Пре-
зидент РФ В. Путин подчеркнул 
большую роль федерации в обе-
спечении социальных гарантий 
трудящихся, оценил наши дей-
ствия как справедливые и вос-
требованные временем. 

- Сегодня даже из уст вла-
сти можно услышать открове-
ния о том, как растут долги по 
зарплате, становятся обычной 
практикой массовые уволь-
нения работников. Владимир 
Иванович, это действительно 
тяжелая поступь кризиса или 
все же в действиях работода-
теля больше лукавства и жела-
ния свои проблемы решить за 
счет трудящегося человека? 

- Уверен, что сложившаяся 
ситуация требует бескомпро-
миссной реакции профсоюзов. 
Чего греха таить, официальная 
статистика рисует картину при-
глаженную, подлакированную. 
Заходя за продуктами в супер-
маркет, мы видим на ценниках 
реальные цифры, которые выше 
прежних практически в два раза. 
Соответственно, на тот же поря-
док «полегчала» заработная пла-
та наемных работников. По уров-
ню доходов Россия спустилась 
на третье место среди стран СНГ 
после Белоруссии и Казахстана. 
Вот поэтому профсоюзы высту-
пают однозначно против планов 
Правительства России отменить 
индексацию оплаты труда бюд-
жетников, повысить пенсионный 
возраст. Нельзя закрывать гла-
за на то, что внутренний кризис 
в стране сопровождается актив-
ным наступлением на права тру-
дящихся. Причем, заметьте, пер-
вым о его наличии высказался 
президент В. Путин. А предсе-
датель Федерации независимых 
профсоюзов России М. Шмаков 
на IX съезде ФНПР, хоть и жестко, 
но справедливо дал полный рас-
клад о его причинах, виновниках 
и действиях профсоюзов.

Справедливо корневой при-
чиной кризиса социально-трудо-

вых отношений в стране лидер 
ФНПР назвал дефицит достой-
ного труда. Мне часто задают во-
прос: про какой достойный труд 
все время говорят профсоюзы? 
Отвечаю. Под достойным тру-
дом, который много лет является 
лейтмотивом нашей деятельно-
сти, мы прежде всего понимаем 
достойную зарплату, занятость, 
фундаментальные права работ-
ников в сфере труда, надежную 
социальную защиту. 

А что у нас сегодня на деле? 
И в стране, и в крае звучат тре-
вожные сигналы об увеличении 
скрытой безработицы, замора-
живании и задержках заработ-
ной платы, урезании социаль-
ных гарантий в соглашениях и 
коллективных договорах. При-
чем заметьте, что факты таких 
нарушений в том числе выявля-
ются не где-нибудь, а у бюджет-
ников, чьим главным работода-
телем является государство. 
Соответственно, работодате-
ли в остальных секторах эконо-
мики, равняясь на государство, 
делают то же самое. В резуль-
тате лишь за неполные три ме-
сяца этого года профсоюзными 
юристами ФПСК были выявле-
ны нарушения прав трудящихся 
ставропольчан на своевремен-
ную и полную выплату зарплаты 
на сумму свыше 20 млн руб. Или, 
говоря о растущей безработице, 
можно привести пример завода 
автоприцепов в Ставрополе: хо-
зяева его по-тихому прикрыли, 
не посчитав нужным объяснить, 
что происходит. Еще остающим-
ся на местах работникам выпла-
чивают зарплату лишь частично, 
по сути, вынуждая их увольнять-
ся, лишая законного права полу-
чить пособие, которое положено 
при  ликвидации производства. 

- Повестка нынешней пер-
вомайской акции в защиту че-
ловека труда, учитывая выше-
сказанное, является очень 
своевременной. Требование, 
выдвигаемое профсоюза ми, 
«Росту цен - удвоение зар-
платы!»  справедливо. С этим 
трудно не согласиться. А вот 
реально ли добиться этого?

- Количество обращений в 
нашу правовую службу в свя-
зи с нарушением прав наемных 
работников растет, что, к со-
жалению, дает основания про-
гнозировать дальнейшее ухуд-
шение ситуации на рынке тру-
да. Поэтому у профсоюзов есть 
все основания для выдвижения 
столь серьезного требования в 
рамках первомайской акции. Тем 
более что «антикризисные» пла-
ны и на федеральном, и на кра-
евом уровнях принимались без 
учета мнения профсоюзов и ра-
ботодателей в нарушение неко-
торых норм трудового законода-
тельства. А поскольку обошлись 
без нас, имеем право на жесткую 
критику и противодействие.

Теперь что касается реально-
сти перспектив двойного повы-
шения заработной платы. Безу-
словно, непросто добиться столь 
серьезных подвижек в отноше-
ниях между работодателями и 
наемными работниками. Одна-
ко деятельность профсоюзов не 
ограничивается рамками одной 
первомайской акции. Мы будем 
идти к поставленной цели в фор-
мате социального партнерства, 
используем возможности, кото-
рые предоставляет нам участие 
в работе консультативных ор-
ганов. Как на высшем уровне - 
при Президенте и Правитель-
стве РФ, Национальном совете 
по профессиональным квалифи-
кациям, где вместе с предста-
вителями бизнеса профсоюзы 
разрабатывают новые профес-
сиональные стандарты, так и на 
региональном и местном уров-
нях. Есть хорошая русская пого-
ворка: «Вода камень точит». По-
следовательность требований и 
действий дает реальные шансы 
добиться реального успеха. Ду-
маю, неслучайно ФНПР одной из 
ключевых задач поставила тре-
бование к Правительству РФ по 
обеспечению конституционной 
нормы о социальном государ-
стве в России, реального вы-
полнения которой наши граж-
дане ждут много лет.

- Не надо забывать, что 
Первомай - это еще и люби-
мый россиянами праздник. 
Владимир Иванович, что бы 
вы хотели пожелать в связи с 
этим профсоюзным активи-
стам, членам профсоюзов, 
всем трудящимся края?

- Хочется напомнить, что в 
профсоюзном календаре Перво-
май обозначен как День между-
народной солидарности трудя-
щихся! В связи с этим хочу ска-
зать, что единение тех, кто соз-
дает благополучие страны, по-
зволяет надеяться, что жизнь 
благодаря нашим общим уси-
лиям наладится, трудности мы 
преодолеем. Очень важно, что 
профсоюзы во все времена бы-
ли именно той организацией, ко-
торая всегда встанет на защиту 
прав людей труда. Всем ставро-
польчанам хочу пожелать креп-
кого здоровья, благополучия и 
уверенности в завтрашнем дне. А 
профсоюзным активистам - веры 
в себя, настойчивости, оптимиз-
ма и убежденности в правоте на-
шего дела. И тогда все получит-
ся, несмотря ни на какие кризи-
сы. Приглашаю всех принять уча-
стие в наших первомайских ме-
роприятиях, главным событием 
которых станет краевой митинг 
профсоюзов на Крепостной го-
ре Ставрополя. Он начнется в 
11.00 и продолжится насыщен-
ной праздничной программой. 
Приходите, будет интересно!

      
ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
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КУЛЬМИНАЦИЯ
В августе прошлого года в ка-

нун Дня физкультурника в город-
ской администрации прошло ра-
бочее совещание, участие в ко-
тором приняли чемпион ми-
ра, заслуженный тренер СССР 
и России в прыжках на акроба-
тической дорожке Василий Ска-
кун, легендарный ставрополь-
ский футболист, тренер и арбитр 
Владимир Рыбаков и ваш покор-
ный слуга спортивный обозрева-
тель «Ставрополки» Сергей Ви-
зе. По итогам совещания в сен-
тябре между администрацией 
краевого центра и собственни-
ками территории бывшего за-
вода было подписано соглаше-
ние «О взаимодействии в рам-

ках развития муниципально-
го образования города Ставро-
поля в границах улиц Граждан-
ской, Апанасенковской, Вокзаль-
ной и проспекта Карла Маркса». 
Со стороны инвесторов договор 
подписал генеральный дирек-
тор ООО «ТРА» Сергей Луговой, 
а от Ставрополя - глава админи-
страции города Андрей Джат-
доев. Речь в нем шла о перепро-
филировании и современной за-
стройке территории, которую за-
нимает бывший завод «Красный 
металлист».

Если коротко, то суть компро-
миссного разрешения вопроса 
заключается в следующем: ин-
весторы «не видят» стадиона на 
прежнем месте, где собираются 
возвести общественно-деловой 

центр и жилые дома. В обмен 
на одобрение этого плана соб-
ственников территории город-
ская администрация договори-
лась с инвестором о выделении 
земельных участков для строи-
тельства двух объектов социаль-
ной инфраструктуры в другом 
месте - детского сада и спорт-
площадки. Проект застройки 
территорий бывшего завода уже 
готов и ждет утверждения.

Присутствовавший на выше-
упомянутом совещании Васи-
лий Скакун пояснил, что с гор-
администрацией имеется дого-
воренность, что они будут четко 
контролировать стопроцентное 
выполнение соглашения:

- Нас заверили, что инфра-
структура города не будет нару-

шена, а все социально-бытовые 
вопросы решены. И что у адми-
нистрации на всякий случай име-
ются все необходимые рычаги 
воздействия.

Главный архитектор проектов 
института архитектуры и градо-
строительства СК Юрий Расхо-
дов напомнил, какими улицами 
ограничена территория бывше-
го завода:

- Этим проектом мы реша-
ем задачу формирования вок-
зальной площади, достойной 
столицы края, и реконструкции 
улично-дорожной сети, в том 
числе перекрестков улицы Граж-
данской с проспектом К. Маркса 
и улицей Апанасенковской.

К собственно строитель-
ству застройщики, а их на тер-

ритории в 14 гектаров будет не-
сколько, планируют приступить, 
как только подготовят все разре-
шительные документы.

Главный инженер проекта из 
ООО «Югкомстрой» Василий 
Горюнов пояснил, что политика 
компании направлена не только 
на строительство жилых объек-
тов, но и на создание вокруг них 
соответствующего соцкультбыта:

- Разруха, которая царит 
практически в центре города, не 
украшает столицу края. Мы пла-
нируем возвести здесь совре-
менный комфортабельный жи-
лой микрорайон из качествен-
ных инновационных строитель-
ных материалов. Мы постара-
емся по максимуму сохранить 
ту зеленую территорию, кото-
рая имеется, плюс обязательно 
озеленим территорию по завер-
шении строительства.

ДЕЛО БЛИЗИТСЯ 
К РАЗВЯЗКЕ

Застройщики предлагают на-
ходящимся на территории быв-
шего завода секции бокса и 
детско-юношеской футбольной 
школе выделить соответственно 
помещения для занятий с детво-

рой. Сейчас ведутся переговоры 
с тренерами.

*****
Сложившуюся ситуацию 
и способы выхода 
из нее мы попросили 
прокомментировать главу 
администрации Ставрополя 
Андрея Джатдоева.

- Этой истории уже больше 
десяти лет. Сегодня реальное 
положение вещей таково: за-
вод был обанкрочен и продан. 
Земли бывшего завода вместе 
с объектами недвижимости вы-
купила компания «ТРА». У нее 
имеется соответствующее сви-
детельство, и теперь это их соб-
ственность. Юридически отме-
нить состоявшуюся сделку ад-
министрация города не вправе. 
Нас отчасти успокаивает одно, 
что собственниками оказались 
абсолютно адекватные люди, с 
которыми можно вести цивили-
зованный диалог. Что мы всегда 
делали, делаем и будем делать 
впредь. Что же касается выдан-
ных застройщиками обещаний, 
то гарантом их выполнения яв-
ляются городские власти.

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

«Ставрополка» неоднократно обращалась к важной для столицы края теме - судьбе 
территории известного в городе завода «Красный металлист». На страницах газеты 
мы предоставляли слово как защитникам этой земли, так и их оппонентам

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Ставропольский трансмиссионный чугунолитейный 
механический завод А. Шмидта и К

о
 вел свое лето-

исчисление с 6 ноября (по новому стилю 19  ноября) 
1902 года, когда на нем была выпущена первая про-
дукция. Последующим поколениям горожан он был 
известен как завод «Красный металлист», произво-

дивший деревообрабатывающие станки.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

Р
АБОТА с обращениями, го-
ворится в докладе, позво-
ляет уполномоченному не 
только выявить факты на-
рушения прав детей и ока-

зать индивидуальную помощь, 
но и обнаружить системные про-
блемы для корректировки даль-
нейшей деятельности.

Для разрешения проблемных 
ситуаций в жизни конкретного ре-
бенка или группы детей с целью 
своевременного получения кон-
сультаций о возможных действи-
ях и их алгоритмах необходимо 
дальнейшее развитие системы 
бесплатных юридических служб 
и консультаций на всей террито-
рии Ставрополья.

Правительством Ставрополь-
ского края, Думой СК предпри-
няты меры по поддержке семей 
с детьми («детствосбережение»): 
принято и реализуется более 60 
законов, нормативно-правовых 
актов, закрепивших право на по-
лучение дополнительных мер со-
циальной поддержки. В 2014 году 
на поддержку семей с детьми из 
краевого и федерального бюдже-
тов было выделено 3868,09 млн 
рублей, что на 866,54 тыс. рублей 
больше, чем в 2013 году.

Среди мер по семейному дет-
ствосбережению можно назвать 

ежемесячное пособие на ребен-
ка, ежемесячную денежную вы-
плату нуждающимся в поддерж-
ке семьям в случае рождения по-
сле 31 декабря 2012 года третьего 
ребенка или последующих детей, 
ежемесячную денежную компен-
сацию многодетным семьям, го-
сударственную социальную по-
мощь, единовременное денеж-
ное поощрение многодетным ма-
терям, награжденным медалью 
«Материнская слава», и другие.

По многим вопросам от мно-
годетных семей к уполномочен-
ному по правам ребенка в СК по-
ступали обращения. Уполномо-
ченный С. Адаменко оказывала 
им содействие, информируя, в 
частности, о порядке бесплат-
ного предоставления им земель-
ных участков и т. д.

В докладе затронут также во-
прос обеспечения прав детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Отмече-
но, что в 2014 году показатель по 
семейному устройству детей-
сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, впервые 
превысил число выявленных в 
течение года детей и составил 
118,4%. Число родителей, лишен-
ных родительских прав, продол-
жает снижаться. Уполномочен-
ный дает подробный анализ про-
блем устройства детей в семью; 
вопросов оптимизации и реор-

ганизации сети детских домов, 
школ-интернатов. Говорится и о 
рассмотренных им жалобах на 
нарушения прав детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, и принятых мерах.

В главе «Об обеспечении прав 
детей на здоровое развитие и 
качественную медицинскую по-
мощь» излагаются вопросы укре-
пления здоровья детей, создания 
условий для их медицинского со-
провождения, внедрения стан-
дартов оказания медицинской 
помощи, профилактики вред-
ных привычек у детей и подрост-
ков, оказания лечебно-профи лак-
тической помощи семьям.

Отдельный раздел посвящен 
обеспечению прав детей с ин-
валидностью и ограниченными 
возможностями здоровья.

В адрес уполномоченного, от-
мечено в докладе, поступают об-
ращения от родителей, которые 
воспитывают детей-инвалидов, 
от руководителей реабилитаци-
онных учреждений, обществен-
ных организаций об отсутствии 
необходимых устройств, в том 
числе пандусов, лифтов, транс-
порта в отдельных муниципаль-
ных образованиях, которые 
должны облегчить доступ этих 
детей к образовательным и со-
циальным услугам.

Уполномоченный обращает 
внимание на проблемы обуче-

ния детей-инвалидов, их про-
фессионального образования 
и посильного трудоустройства.

Важная часть доклада - гла-
ва «О проблемах безнадзорно-
сти и правонарушений несовер-
шеннолетних».

В результате планомерной 
совместной работы субъектов 
профилактики и принятия эф-
фективных мер количество пре-
ступлений, совершенных несо-
вершеннолетними на террито-
рии края в 2014 году, снизилось 
на 15,3% и составило 1067.

В докладе дается анализ при-
чин вовлечения детей в крими-
нальную среду, в числе которых 
жестокое обращение в семье, 
непонимание проблем ребен-
ка в образовательном учрежде-
нии, безнадзорность и т. д.

Все главы доклада иллюстри-
руются примерами из практи-
ческой работы уполномоченно-
го по правам ребенка в Ставро-
польском крае по заявлениям и 
обращениям граждан.

Подготовила 
Л. ЛАРИОНОВА.

Полный текст доклада 
размещен на официальном 

сайте губернатора 
Ставропольского края

 www.gubernator.stavkray.ru 
в разделе «Уполномоченный 

по правам ребенка 
в Ставропольском крае».

На страже интересов ребенка
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ИННОВАЦИИ

Ф
ОРМУЛА жертвенной 
смерти, приложимая 
поначалу к первым хри-
стианам, по мере удале-
ния от библейского ис-

точника становилась все более 
широко употребимой. На Руси 
она приобрела особый, патри-
отический оттенок и приложи-
ма чаще всего к воинам, погиб-
шим за Отечество. Им, павшим 
в борьбе с фашизмом, и всем 
ныне живущим ветеранам по-
святили организаторы этот 
удивительный концерт. Теплая 
встреча при старинном храме 
собрала в небольшом зале ре-
гентской школы Ставрополь-
ской и Невинномысской епар-
хии несколько десятков пред-
ставителей самых разных по-

М
ЕРОПРИЯТИЕ прошло в 
торжественной обста-
новке. В присутствии 
школьников и жителей 
микрорайона Винпосе-

лок станицы Курской участни-
кам и ветеранам вручены па-
мятные медали «70 лет победы в 
Великой Отечественной войне». 

Председатель региональ-
ной Еврейской национально-
культурной автономии Север-
ной Осетии (в сферу ее вни-
мания входит и Курский рай-
он) Татьяна Назарова напомни-
ла о том, что происходило осе-
нью 1942 года. Между Курской 
и Моздоком находился хутор 
Менжинский, куда в 1925 году 
из Дагестана были переселе-
ны горские евреи. 19 октября 
1942 года в Менжинский при-
была группа карателей и пред-
ложила жителям приготовить-
ся к отъезду в Курскую, откуда 
их направят на Украину. С со-
бой было разрешено брать не 
более 40 килограммов вещей и 
продуктов. Отъездом руководи-
ли полицаи - изменники Родины 
во главе с П. Денисенко. 

Всего собралось 250 чело-
век. Когда подъехал каратель-
ный отряд, их на крытых грузо-
виках, но уже без вещей отвез-
ли к пустырю (ныне территория 
Винпоселка), где были боль-
шие ямы, в которых раньше об-
жигали кирпич. Детей, женщин, 
стариков выстроили по краям 
ям и хладнокровно расстреля-
ли. По свидетельству станични-
ков, место казни еще долго сто-
нало  – раненых засыпали жи-
вьем. На этом месте сейчас сто-

Э
МОЦИОНАЛЬНЫЙ тон мероприятию за-
дали воспитанники студии «Храм слова» 
детской музыкальной школы имени Рах-
манинова, представившие литературно-
музыкальную композицию, посвященную 

70-летию Победы. Юноши и девушки в гимна-
стерках читали стихи, пели известные фронто-
вые песни.

Затем старшеклассники и студенты в присут-
ствии ветеранов войны и Вооруженных сил про-
читали доклады, посвященные подвигу народа 
во время Великой Отечественной войны.

Поскольку ребята живут в городе, удостоен-
ном ордена Отечественной войны I степени за 
самоотверженный труд медиков, тема помощи 
раненым солдатам и командирам Красной ар-
мии заняла центральное место в программе чте-
ний. Например, студентки колледжа при инсти-
туте индустрии туризма Анастасия Колпакова и 
Виктория Сюткина  ознакомили собравшихся с 
деятельностью главного хирурга кисловодских 
эвакогоспиталей Тимофея Гнилорыбова. Он про-
вел очень много сложнейших операций, в том 
числе в условиях подполья в период оккупации 
Кисловодска фашистами. Во время оккупации 
он организовал размещение раненых в домах 
местных жителей. С риском для жизни и его се-
мья прятала раненых бойцов.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

П
ОСЕЛОК нефтяников Зате-
речный. Вокруг домов пали-
садники, кусты сирени, ви-
ноградные беседки, лавоч-
ки у входа. Узкая дорожка 

ведет к жилому дому, в котором 
живет Андрей Тарасович Голов-
ко - солдат Великой Отечествен-
ной войны, прошедший фронто-
выми дорогами от Ставрополья 
до Эльбы. Ветеран ОВД, капитан 
милиции в отставке, нынче про-
сто пенсионер. Его жизнь срод-
ни великану тополю, растущему 
у дома. Как дерево, прирастает 
человек к земле корнями, к тому 
месту, где родился и вырос. Пи-
тает малая родина своей силой, 
укрепляет дух. И какие бы «ветра 
перемен» ни проносились через 
судьбу такого человека, как бы 
ни гнули и ни ломали, он их оси-
лит, переживет.

Юность Андрея Головко вы-
пала на военные годы. Как все 
его сверстники, он стремился 
попасть на фронт. В 1943 году 
семнадцатилетним новобран-
цем в составе двухтысячной ко-
лонны добровольцев, что набра-
ли для пополнения 22-го Гвар-
дейского кавалерийского пол-
ка, зашагал Головко военно-
полевыми дорогами. Через без-
водные степи Калмыкии колон-
на добралась до Ростова. Там  
два месяца напряженной уче-
бы. И днем, и ночью физическая 
подготовка, отработка до авто-
матизма всех военных приемов. 
А командир взвода требовал 
большего и приговаривал: «Пло-
хо обученный воин – это легкая 
жертва для противника». В том, 
что он прав, Головко вскоре убе-
дился. В других взводах за бо-
евую операцию потери личного 
состава доходили до половины, 
а в его взводе 4-5 человек.

С Дона кавалерийский корпус 
был переброшен на Смоленское 
направление. Прорвав оборону 
врага, несколько дней с жесто-
чайшими боями они продвига-
лись вперед. Потом корпус сме-
нила пехота, а кавалерию загру-
зили в эшелоны и перебросили 
для участия в боях на Ржевском 
направлении. 

Судьба берегла Андрея Го-
ловко, он вышел невредимым из 
кровопролитных боев за Ржев, 
участвовал в битве на Курской 
дуге, освобождал Белоруссию, 
был тяжело контужен. Подле-
чившись в госпитале, вернулся 
в строй и с боями прошагал до 
Победы.  На его груди орден Оте-
чественной войны II степени, ме-
дали «За отвагу», «За боевые за-
слуги», «За взятие Кенигсберга», 
«За победу над Германией». 

Демобилизовавшись из ря-
дов Советской армии, Андрей 
Головко недолго оставался без 
дела. Его пригласили служить 
в милицию. В неспокойное, го-
лодное послевоенное время 
нужно было защищать трудо-
вой народ от мародеров и бан-
дитов. Андрею выдали коня, 
ручной пулемет, определили в 
состав эскадрона МВД опера-
тивной кавказской дивизии по 
борьбе с бандитизмом. В по-
гонях за нарушителями зако-
на Головко проскакал на своем 
гнедом вдоль и поперек весь 
Северный Кавказ, не раз пре-
одолевал расстояние от Чер-
номорского побережья Грузии 

Победа к  дню рождения
9 мая ветеран Великой Отечественной войны Андрей Головко отметит 90-летний юбилей

до прикаспийского Дербента.  
В 1948 году Головко направля-

ют учиться в Костромскую шко-
лу начсостава. К этому времени 
он уже обзавелся семьей. Вышло 
так. Гостил у сестры в Чечен-ауле 
Грозненского района и встретил 
девушку, влюбился и как истин-
ный казак, решительный и ско-
рый на дело, предложил ей руку 
и сердце. Девушка ответила вза-
имностью, так Андрей и Ирина 
связали свои судьбы, стали друг 
для друга половинками целого, 
такого, что не разделишь…

По окончании учебы Андрей 
Головко работал оперуполно-
моченным в Грозненском рай-
отделе. Затем в 1953 году он пе-
ревелся в Ачикулакский район - 
поближе к земле, где родился и 
вырос. В тот период на востоке 
края активно шла разведка ме-
сторождений нефти. При буре-
нии скважины на Озек-Суатском 
месторождении был получен 
первый результат: из недр зем-
ли вырвался фонтан черного зо-
лота. И в этот отдаленный небла-
гоустроенный степной край на-
чали съезжаться рабочие со всех 
уголков Советского Союза. По-
селок нефтяников Затеречный 
рос как на дрожжах, через два 
года в нем уже жили 14 тысяч. А 
поселковое отделение милиции 

оставалось пока малочислен-
ным: два участковых, два мили-
ционера, начальник паспортно-
го стола и водитель. Воровство, 
драки, разбой – работа у стра-
жей порядка не заканчивалась 
ни днем, ни ночью. В этот пери-
од Андрея Головко назначили ру-
ководить поселковым отделени-
ем милиции. 

Прошло пять лет, и райцентр 
переселился из села Ачикулак в 
отстроенный город Нефтекумск. 
Вскоре отделение милиции так-
же перевели и преобразовали в 
районный отдел. Были добавле-
ны единицы техники, усилен лич-
ный состав. Андрей Головко про-
служил в отделе несколько лет и 
в 1966 году вышел в отставку ка-
питаном милиции с должности 
заместителя начальника Нефте-
кумского ОВД. 

Боевые ранения пошатнули 
крепкое здоровье казака, но не 
отняли желания быть нужным и 
полезным. Он закончил заочно 
нефтяной техникум, получил об-
разование геолога и проработал 
14 лет в неф тегазодобывающей 
отрасли. 

Головко всегда был «отличным 
от других». Не смолчит, если ви-
дит несправедливость, не прой-
дет равнодушно мимо чужой бе-
ды, готов всегда гореть ради лю-

дей. На заслуженном отды-
хе он долгое время был пред-
седателем совета ветеранов 
Великой Отечественной вой- 
ны и труда в поселке Затереч-
ном. Односельчане знают, что, 
решая дела насущные, могут 
запросто прийти к Тарасычу - 
тот поможет, подскажет, куда 
и к кому обратиться с жалобой, 
заявлением. А если накипит в 
душе у самого ветерана, он са-
дится и пишет письмо руковод-
ству края о проделках местных 
чиновников, тогда, смотришь, 
зашевелятся руководители, и 
безнадежные дела начинают 
решаться… 

Вспоминая прошедшие го-
ды, события во время службы 
в правоохранительных орга-
нах, Андрей Головко расска-
зывает: 

- Ситуации бывали раз-
личные, случалось брать во-
оруженных людей, но ни разу 
я не вытащил пистолет из ко-
буры. Имел хорошую физиче-
скую подготовку, преступник 
просто не успевал воспользо-
ваться своим оружием. Как вы 
думаете, от чего преступления 
происходят? От невоспитанно-
сти, несдержанности человека. 
Потому с людьми по-людски 
поступать надо, объяснять им, 
как себя нужно вести, коли ро-
дители в свое время не смогли 
это сделать…

С 1990 по 2005 год А. Голов-
ко возглавлял совет ветеранов 
ОВД по Нефтекумскому райо-
ну.  А 9 мая 2015 года ветеран 
отметит юбилей – 90-летие! У 
Андрея Тарасовича большая 
семья. Три дочери, восемь 
внуков и тринадцать правну-
ков. Супруга Ирина несколько 
лет назад ушла из жизни. Пен-
сионера поддерживают и опе-
кают дочери. 

ЕЛЕНА СОБОЛЬ.
При содействии пресс-

службы ГУ МВД России по СК.
Фото автора и из семей-

ного архива А. Головко.

За други своя
Этими словами из Евангелия от Иоанна 
назвали акцию, прошедшую в преддверии 
70-летия Победы в приходе храма 
Преображения Господня города Ставрополя

лирико-драматическая «На по-
зиции девушка провожала бой-
ца», и милая сердцу «Катюша», 
и, конечно, торжественная, со 
слезами на глазах «День Побе-
ды». Как зарумянились деви-
чьи щеки на понятных каждо-
му поколению простых и вечно 
важных словах про то, как «на 
окошке на девичьем все горел 
огонек», про то, что «пусть он 
землю бережет родную»! 

Взволнованная тишина сто-
яла в зале, когда Наталья Пе-
трова под гитару напомнила за-
мечательную песенную клас-
сику. Совершенно по-новому, 
оказывается, звучит в жен-
ском исполнении такое знако-
мое из Высоцкого - «Ивы пла-
чут по вас...». А потом зал друж-
но подпевал любимые пес-
ни из кинофильмов «Белорус-
ский вокзал», «Хроника пики-
рующего бомбардировщика», 
«Освобождение», «В небе ноч-
ные ведьмы». Какие-то особые 
струны души всегда задева-
ют слова из бардовской саги: 
«Вспомните, ребята, как они 
стояли у военкомата с бриты-
ми навечно головами...». Да, 
у скольких парней, павших в 
41-м, никогда уже не обрастут 
бритые навечно головы... 

Кульминационными момен-
тами программы смело мож-
но назвать фрагменты поэ-
мы Твардовского, так ярко, 
так сочно и так пронзительно-
искренне представленные Га-
линой Близно. Образ русско-
го солдата из «школьной клас-
сики» в ее исполнении заиграл 

поразительно верно, буквально 
сердцем угаданными красками 
и интонациями, а залу только и 
оставалось, что то с улыбкой, то 
с грустью слушать такие зна-
комые строки истории браво-
го Василия Теркина, того, что в 
огне не горит, и в воде не тонет, 
и пуля его не берет, и с самой 
смертью он готов померяться 
силой духа. «Ах, какой же вы, 
ребята, удивительный народ!» 
- это ведь поэт сказал не толь-
ко о Теркине... 

Эта мысль прозвучала и в 
финальном слове настоятеля 
храма Преображения Господ-
ня, директора регентской шко-
лы протоиерея Владимира Са-
фонова:

- Наш народ имеет уникаль-
ный опыт - опыт Победы. И этот 
опыт с нами навсегда! Его ни-
когда никому не удастся у нас 
отнять, он будет всегда пере-
даваться из поколения в поко-
ление. Вот почему сегодня на 
нашем празднике присутству-
ют не только дорогие ветераны, 
участники войны и те, кто сво-
им трудом, верой и любовью 
ковал Великую Победу, к нам 
пришли и дети, которым толь-
ко предстоит открыть для себя 
жизнь - жизнь Родины, великой 
своими победами. Это не зна-
чит, что у нас не было пораже-
ний, но это значит, что все по-
ражения мы преодолевали по-
бедами! Чувство Победы чу-
десным образом перекликает-
ся со светлыми чувствами пе-
реживаемых Пасхальных дней. 
Великим промыслом Божиим в 
1945 году дни Великой Победы 
совпали с днями великого хри-
стианского праздника Пасхи!

А ведь правда, капитуля-
ция фашистской Германии бы-
ла подписана ровно в середине 
Пасхальной недели, причем с 
советской стороны - полковод-
цем Георгием Жуковым. Тремя 
днями ранее православие отме-
тило день святого Георгия Побе-
доносца. Перефразируя класси-
ка, хочется воскликнуть: быва-
ют чудные сближенья!.. Бесцен-
ное наследие Победы остави-
ли нам солдаты Великой Отече-
ственной, труженики тыла, все, 
кого мы теперь чествуем с бла-
годарностью и любовью. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 
Фото АЛЕКСАНДРА 

ПЛОТНИКОВА.

колений: рядом сидели и убе-
ленные сединами ветераны, и 
мальчишки-подростки, и люди 
средних лет. Всех объединила 
общая для нас святая память о 
великом подвиге Солдата. 

Провела встречу режис-
сер, искусствовед, актриса 
концертно-творческого объ-
единения «Аккорд» Галина 
Близно, а основными участ-
никами стали хор регентской 
школы, руководимый препода-
вателем Ириной Афанасьевой, 
и мастер спорта международ-
ного класса, лауреат фестива-
лей бардовской песни Наталья 
Петрова (г. Пятигорск). В про-
грамму вошли песни военных 
лет, лучшие образцы бардов-
ской песни о Великой Отече-
ственной и фрагменты из по-
эмы Александра Твардовского 
«Василий Теркин». Сразу нуж-
но сказать, что этот доволь-
но необычный исполнитель-
ский состав блестяще спра-
вился со своей задачей, погру-
зив слушателей в трогательно-
щемящую атмосферу воспо-
минаний о героических стра-
ницах отечественной истории. 
Замечательно пели девушки-
студентки регентской школы. 
Нежные девичьи голоса как 
нельзя лучше отразили всю 
гамму чувств, которые вызыва-
ют в каждом из нас эти дорогие 
воспоминания. Подумалось: 
как здорово, что юные девчон-
ки XXI века знают и поют песни 
своих прабабушек и прадеду-
шек. А звучали тут и печально-
протяжные «Эх, дороги...», и 

В Курском районе появился сквер Памяти «С кровавых не пришедшие полей»
Под таким девизом в Кисловодске 
прошли молодежные краеведческие 
чтения, организованные управлением 
образования города и историко-
краеведческим музеем «Крепость».

В преддверии празднования 70-летия 
Великой Победы жители станицы Курской 
высадили более ста кленов в сквере Памяти.

ит обелиск, за которым ухажива-
ют школьники из средней школы 
№  25. Т. Назарова сердечно по-
благодарила жителей станицы 
за то, что они бережно сохраня-
ют память о расстрелянных. 

Глава администрации муни-
ципального образования Курско-
го сельсовета Михаил Матусе-
вич отметил, что память о вели-
ком подвиге народа должна быть 
действенной. А директор школы 
Татьяна Гацман  от имени учени-
ков и педагогов пообещала за-

ботиться о новом сквере. Также и 
сотрудники местной пожарной ча-
сти взяли шефство над молодыми 
саженцами. И такая деталь. По-
сле завершения всех работ одна 
школьница вытащила из косы лен-
точку и прикрепила ее к молодо-
му деревцу, сказав, что за ним она 
будет ухаживать лично в память о 
своих родственниках, погибших 
в Великой Отечественной войне.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
Фото ОЛЬГИ НИКОЛЕНКО.

Полное фирменное наименование об-
щества: открытое акционерное общество 
«Ставропольмебель».

Местонахождение общества: 355035, 
г. Ставрополь, пр. Кулакова, 22.

Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: 

собрание.
Дата составления списка лиц, имею-

щих право на участие в общем собрании: 
17 апреля 2015 г.

Дата проведения общего собрания: 
24  апреля 2015 г.

Место проведения общего собрания, 
проведенного в форме собрания: 355035, 
г. Ставрополь, пр. Кулакова, 22.

Дата составления протокола об итогах 
голосования: 24 апреля 2015 г.

Председатель: председатель совета ди-
ректоров общества Панасюк Дмитрий Евге-
ньевич.

Секретарь: Дыкань Галина Владимиров-
на (назначена председательствующим на об-
щем собрании).

Функции счетной комиссии выполнял 
регистратор общества.

Полное фирменное наименование ре-

гистратора: закрытое акционерное обще-
ство «Сервис-Реестр».

Местонахождение регистратора: 
107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 12.

Имена уполномоченных регистрато-
ром лиц:

Саворенко Ольга Александровна, дове-
ренность № 33 от 02.02.2015 г.;

Барабашева Анна Евгеньевна, доверен-
ность № 112 от 24.11.2014 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Поручение выполнения функций счет-
ной комиссии регистратору ЗАО «Сервис-
Реестр».

2. Утверждение годового отчета. Утверж-
дение годовой бухгалтерской отчетности, 
в том числе отчетов о прибылях и об убыт-
ках (счетов прибылей и убытков) общества. 
Утверждение распределения прибыли и 
убытков общества по результатам 2014 го-
да. Выплата (объявление) дивидендов по ре-
зультатам работы за 2014 год. 

3. Избрание членов совета директоров 
общества.

4. Утверждение аудитора общества.
5. Образование единоличного исполни-

тельного органа (генеральный директор) 
общества.

6. Избрание членов ревизионной комис-
сии общества.

Число голосов, которыми обладали 
лица, включенные в список лиц, имев-
ших право на участие в общем собрании:

1. По первому вопросу - 1214 голосов.
2. По второму вопросу - 1214 голосов.
3. По третьему вопросу - 6070 голосов.
4. По четвертому вопросу - 1214 голосов.
5. По пятому вопросу - 1214 голосов.
6. По шестому вопросу - 1214 голосов.
Число голосов, приходившихся на голо-

сующие акции общества, опреде ленные 
с учетом положений пункта 4.20 Положе-
ния, утвержденного Прика зом ФСФР Рос-
сии № 12-6/пз-н от 02.02.2012  г.:

1. По первому вопросу - 1214 голосов.
1. По второму вопросу - 1214 голосов.
2. По третьему вопросу - 6070 голосов.
3. По четвертому вопросу - 1214 голосов.
4. По пятому вопросу - 1214 голосов.
5. По шестому вопросу - 1033 голоса.
Число голосов, которыми обладали 

лица, принявшие участие в общем со-
брании:

1. По первому вопросу - 1070 голосов. 
Кворум имелся.

2. По второму вопросу - 1070 голосов. 
Кворум имелся.

3. По третьему вопросу - 5350 голосов. 
Кворум имелся.

4. По четвертому вопросу - 1070 голосов. 
Кворум имелся.

5. По пятому вопросу - 1070 голосов. Кво-
рум имелся.

6. По шестому вопросу - 889 голосов. Кво-
рум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из 
вариантов голосования:

1. По первому вопросу: «за» - 1070 голо-
сов, «против» - 0 голосов, «воздержался - 0 
голосов; число голосов по недействитель-
ным бюллетеням - 0.

2. По второму вопросу:
2.1.Утвердить годовой отчет общества: 

«за» - 1070 голосов.
2.2.Утвердить годовую бухгалтерскую от-

четность, в том числе отчеты о прибылях и об 
убытках (счета прибылей и убытков) обще-
ства: «за» - 1070 голосов.

2.3.Утвердить распределение прибыли и 
убытков общества по результатам 2014 года: 
«за» - 1070 голосов.

2.4.Дивиденды по результатам работы 
общества за 2014 год не выплачивать: «за» 
- 1070 голосов.

По второму вопросу: «против» - 0 голосов, 
«воздержался» - 0 голосов; число голосов по 
недействительным бюллетеням - 0.

3. По третьему вопросу:
Жирлицина Г.Р. – «за» - 1070 голосов.
Каландин И.В. – «за» - 1073 голоса.
Панасюк Д.Е. – «за» - 1069 голосов.
Чудный Е.М. – «за» - 1069 голосов.
Федоров А.В. – «за» - 1069 голосов.
По третьему вопросу: «против» - 0 голо-

сов, «воздержался» - 0 голосов; число голо-
сов по недействительным бюллетеням - 0.

4. По четвертому вопросу: «за» - 1070 го-
лосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 
0 голосов; число голосов по недействитель-
ным бюллетеням - 0.

5. По пятому вопросу: «за» - 1070 голосов, 
«против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 го-
лосов; число голосов по недействительным 
бюллетеням - 0.

6. По шестому вопросу:
Андрусенко Е.О. – «за» - 889 голосов.
Жидкова Т.С. – «за» - 889 голосов.
Вареников Н.И. – «за» - 889 голосов.
По шестому вопросу: «против» - 0 голосов, 

«воздержался» - 0 голосов; число голосов по 
недействительным бюллетеням - 0.

Формулировки решений, принятых об-
щим собранием по вопросам повестки дня:

1. По первому вопросу постановили: 
Поручить выполнение функций счет-

ной комиссии регистратору ЗАО «Сервис-
Реестр».

2. По второму вопросу постановили:
Утвердить годовой отчет общества.
Утвердить годовую бухгалтерскую отчет-

ность, в том числе отчеты о прибылях и убыт-
ках (счета прибылей и убытков) общества.

Утвердить распределение прибыли и 
убытков общества по результатам 2014 года.

Дивиденды по результатам работы обще-
ства за 2014 год не выплачивать.

3. По третьему вопросу постановили: 
Избрать в совет директоров общества: 

Жирлицина Г.Р. , Каландин И.В., Панасюк 
Д.Е., Чудный Е.М., Федоров А.В.

4. По четвертому вопросу постановили: 
Утвердить аудитором общества ЗАО «Уни-

версальная аудиторская компания».
5. По пятому вопросу постановили: 
Избрать генеральным директором обще-

ства Каландина Владимира Павловича.
6. По шестому вопросу постановили: 
Избрать в ревизионную комиссию обще-

ства: Андрусенко Е.О., Жидкова Т.С., Варе-
ников Н.И.

Совет директоров.

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ

На правах рекламы

НА РАВНЫХ
На Ставрополье принята 
к реализации краевая 
программа «Право быть 
равным», открывающая 
новые возможности 
для реабилитации, 
социализации и обучения 
детей-инвалидов и 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Программа рассчитана 
на 2015 - 2017 гг. 

О
Т минобразования СК уча-
стие в реализации проек-
та принимают психологи-
ческие центры, коррекци-
онные школы, специали-

зированные интернаты. У каж-
дого образовательного учреж-
дения свои цели и задачи.

Так, на базе Центра психо-
лого-педагогической реабили-
тации и коррекции г. Михайлов-
ска в рамках программы «Право 
быть равным» создается отделе-
ние социально-трудовых компе-
тенций для детей с синдромом 
Дауна и нарушениями аутисти-
ческого спектра.

Говоря проще, михайловцам 
поручено выявлять и развивать 
профессиональные склонности 
и умения таких ребятишек. Отве-
чая тем самым на вопрос, кото-
рый более всего тревожит их ро-
дителей: что будет с выросшими 
детьми, есть ли для них альтер-
натива существованию на пен-
сию по инвалидности и жизни 
до конца дней в психоневроло-
гическом интернате?

В психологическом центре  
г. Михайловска в течение ряда 
лет занимаются реабилитацией 
ребят обеих вышеназванных ка-
тегорий и знают, что альтерна-
тива есть.

Вот что говорит замести-
тель директора центра по 
научно-методической рабо-
те кандидат психологических 
наук Оксана ТАТАРЕНКО:

- Детей с аутистическими 
расстройствами с каждым го-
дом становится все больше, это 
общемировая тенденция. Об их 
профориентации в России речи 
до сих пор не шло.

Между тем, работая и с ни-
ми, и с малышами с синдромом 
Дауна, мы видим, что у многих 
есть какие-то склонности, за-
датки, развивая которые, они 
могут стать полезными члена-
ми общества, жить более насы-
щенной жизнью. Это возможно! 
Расскажу для примера историю.

Мальчик с так называемыми 
нарушениями аутистического 
спектра часто приходил вместе 
с матерью на ее работу в библи-
отеку. Со временем выяснилось, 
что ему очень нравится скрупу-
лезно расставлять книги на пол-
ках, этот монотонный труд с эле-
ментами структурирования зна-
чительно снижает его тревож-
ность. Впоследствии молодой 
человек стал работать в архиве. 
При этом он так или иначе обща-
ется с коллегами, включен в со-
циум. И что важно, понимает зна-
чимость своей работы, а значит, 
растет его самооценка.

Многие знают о девочке Со-
не из Москвы. В силу аутисти-
ческих нарушений она не гово-
рит, но пишет талантливые сти-
хи, публи куется...

Что касается детей с синдро-
мом Дауна, то им удаются ви-
ды деятельности, требующие 
сосредоточения, терпения. На-
пример, бисероплетение, вяза-
ние или ручной труд в растение-
водстве.

На базе открывающегося 
при нашем центре отделения 
социально-трудовых компетен-
ций с детьми из этих двух групп 
будут работать не только пси-
хологи, но и педагоги дополни-
тельного образования, с которы-
ми мы заключаем договоры.

Участие в программе «Право 
быть равным» дает нам возмож-
ность приобрести современное 
оборудование для швейной ма-
стерской, изостудии, для изго-
товления керамики, других за-
нятий прикладным творчеством. 
Все это, чтобы готовить детей к 
трудовой деятельности.

Пока отделение рассчитано 
на 60 ребят в возрасте от 6 до 16 
лет. Часть из них - те, кто посе-
щает наш центр. Часть из дру-
гих территорий; они будут приез-
жать на занятия в соответствии с 
расписанием.

Еще одна задача - включить в 
эту работу родителей. Чтобы их 
контакт с детьми осуществлялся 
не только на почве бесконечных 
медицинских и психологических 
проблем, но и на почве творче-
ства, совместных позитивных 
эмоций...

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.
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ПАПА С ДРОНОМ
На этой неделе американ-

ский телеканал WVLT расска-
зал о жителе города Ноксвил-
ла (штат Теннесси) по име-
ни Крис Эрли, провожавшем 
свою восьмилетнюю дочь до 
школы с помощью дрона. По-
сле критики со стороны СМИ 
мужчине пришлось отказать-
ся от своей привычки, пишет 
NEWSru.com.

По словам Эрли, в начале 
апреля его восьмилетняя дочь 

Кэти попросила не провожать 
ее до школы. Мужчина, владею-
щий компанией по производству 
видео, быстро пришел к компро-
миссному решению. Когда де-
вочка в следующий раз пошла на 
учебу, он отправил вместе с ней 
свой дрон DJI Phantom 2.

Устройство вызывало замет-
ный шум, поэтому его замети-
ла не только девочка, но и про-
хожие. Узнав, что отец следит 
за ней, Кэти не разозлилась, а, 
напротив, назвала его причуду 
«крутой». По словам Эрли, та-

ким образом он хотел 
проследить за тем, смо-
трит ли  его дочь по сто-
ронам, когда перехо-
дит дорогу, а также дать 
ей знать, что, несмотря 
на полученную свободу, 
она все-таки находится 
под его защитой. Сюжет 
о «папе с дроном» бы-
стро стал популярным 
и попал в крупнейшие 
СМИ США. Некоторые 
издания отмечали, что 

это может стать еще одним хо-
рошим применением для подоб-
ных устройств, однако не все бы-
ли столь благосклонны. Напри-
мер, сайт журнала Time назвал 
Эрли «самым стыдным отцом в 
мире», посчитав, что таким обра-
зом он грубо вторгается в жизнь 
девочки и продолжит занимать-
ся подобными вещами, когда она 
начнет ходить на свидания. Муж-
чина рассказал WVLT, что подоб-
ная слава оказалась для него не-
желанной, а также заявил, что 
решил отказаться от подобных 
прогулок в дальнейшем.

ТАЙНА 
ИСЧЕЗНОВЕНИЯ 
КОШЕК РАСКРЫТА

Четверо полицейских в го-
роде Порт-Сент-Люси аме-
риканского штата Флорида 
поймали бирманского питона 
длиной 3,6 метра. По их вер-
сии, животное причастно к ис-
чезновению домашних живот-

ных по соседству в течение 
последних девяти месяцев. 
Об этом сообщило агентство 
Reuters.

Как считают представители 
Фемиды, хотя имеются только 
косвенные доказательства, де-
ло выглядит раскрытым. «Это от-
вет на многие вопросы», - сказа-
ла Памела Динола, которая поте-
ряла пять из своих семи кошек. 
Питоны - экзотический вид и вы-
зывают неприятности во Флори-
де, где у них нет естественных 
врагов.

MIGnews.com.ua

СЕКРЕТ 
КРАСНОРЕЧИЯ

Ораторским талантом об-
ладают многие стендап-
комики, политики и продав-
цы. Они легко убеждают в 
чем-то других людей и всег-
да знают, что сказать. Ученые 
из университетского коллед-
жа Лондона выяснили, чем 
красноречивые люди отлича-
ются от остальных, рассказы-
вает MEDdaily со ссылкой на 
The Daily Mail.

В исследовании приняли уча-
стие 17 профессиональных ко-
миков, радиоведущий и адво-
кат. Участники должны были в 
течение 30 секунд без запинки, 
отступлений и репетиции рассу-
ждать на случайную тему. В это 
время ученые сканировали мозг 
добровольцев. В контрольную 
группу вошли студенты, которые 
справлялись с заданием гораздо 
хуже. У участников из контроль-
ной и экспериментальной групп 

в процессе рассуждения повы-
шалась активность в одних и тех 
же зонах мозга. Однако у коми-
ков, радиоведущего и адвоката 
активность в зоне Брока оказа-
лась ниже, чем у студентов. Дан-
ная область мозга связана с ре-
чью, в том числе с артикуляци-
ей звуков. Ученые предполага-
ют: вероятно, мозг красноречи-
вых людей сосредоточен не на 
базовом механизме речи, а на 
ее смысловом содержании. Ин-
тересно, что активность в зоне 
Брока снижена и у тех, кто стра-
дает от заикания.

Фото © iStock

Если вы встретили краси-
вую девушку, которая слу-
шает хорошую музыку, чи-
тает книги и понимает сар-
казм, то сейчас прозвенит 
будильник.

- Никогда не работай ради 
денег, найди то, что ты полю-
бишь.

- Но я люблю деньги.

Если в апреле вы види-
те на улице двух людей, 
один из которых в шортах, 
а второй в пуховике, то не 
переживайте, просто вто-
рой вышел из дома в 7:00, 
а первый в 10. Такая она, 
весна.

- У меня сын родился!
- Поздравляю! Имя уже при-

думал?
- Пусть жена думает. Доста-

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФИЛИАЛ 
МОСКОВСКОГО ГУМАНИТАРНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

объявляет конкурс на замещение 
вакантных должностей научно-

педагогических работников 
Заведующих кафедрами: социально-гуманитарных дис-

циплин и физического воспитания - 1 ставка; экономики и 
естественно-научных дисциплин - 1 ставка; бухгалтерского уче-
та, анализа и аудита - 1 ставка; финансов и кредита - 1 став-
ка; менеджмента - 1 ставка; таможенного дела - 1 ставка; при-
кладной психологии - 1 ставка; социально-культурного серви-
са и туризма - 1 ставка; уголовно-правовых дисциплин - 1 став-
ка; государственно-правовых дисциплин - 1 ставка.

Профессоров кафедр: социально-гуманитарных дисциплин 
и физического воспитания -  2 ставки; экономики и естественно-
научных дисциплин - 1 ставка; бухгалтерского учета, анализа и 
аудита - 1 ставка; финансов и кредита - 1 ставка; менеджмента - 
1 ставка; таможенного дела - 1 ставка; прикладной психологии - 
1 ставка; общей и социальной психологии - 1 ставка; социально-
культурного сервиса и туризма - 1 ставка; уголовно-правовых 
дисциплин - 1 ставка; государственно-правовых дисциплин - 2 
ставки; гражданско-правовых дисциплин- 1 ставка.

Доцентов кафедр: социально-гуманитарных дисциплин и 
физического воспитания -  2 ставки; экономики и естественно-
научных дисциплин - 2 ставки; бухгалтерского учета, анализа и 
аудита - 2 ставки; финансов и кредита - 2 ставки; менеджмен-
та - 2 ставки; таможенного дела - 1 ставка; прикладной психо-
логии - 1,5 ставки; общей и социальной психологии - 1 ставка; 
социально-культурного сервиса и туризма - 1 ставка; уголовно-
правовых дисциплин - 1 ставка; государственно-правовых дис-
циплин - 1 ставка; гражданско-правовых дисциплин - 1 ставка.

Старших преподавателей кафедр: социально-гума-
нитарных дисциплин и физического воспитания - 2 ставки; эко-
номики и естественно-научных дисциплин - 2 ставки; бухгал-
терского учета, анализа и аудита - 1 ставка; менеджмента - 2 
ставки; таможенного дела - 1 ставка; прикладной психологии - 
1 ставка; общей и социальной психологии -  1 ставка; уголовно-
правовых дисциплин - 1 ставка; государственно-правовых дис-
циплин - 1 ставка; гражданско-правовых дисциплин - 1 ставка.

Преподавателей кафедр: социально-гуманитарных дис-
циплин и физического воспитания - 1 ставка; экономики и 
естественно-научных дисциплин - 1 ставка; таможенного де-
ла - 1 ставка; прикладной психологии - 1 ставка; социально-
культурного сервиса и туризма - 1 ставка.

Ассистентов кафедр: финансов и кредита - 1 ставка; тамо-
женного дела - 1 ставка; уголовно-правовых дисциплин - 1 став-
ка; государственно-правовых дисциплин - 1 ставка; граждан-
ско-правовых дисциплин - 1 ставка.

Заявления претендентов для участия в конкурсе 
принимаются по адресу: Ставропольский край, 

г. Минеральные Воды, ул. Пушкина, 10, кабинет № 223, 
тел. (87922) 6-83-97. Подробная информация об 

условиях конкурса и квалификационных требованиях  
на сайте филиала: www.skf-mgei

Срок подачи заявлений - до 19 июня  2015 года

З
АДАЧИ перед участника-
ми учения поставили слож-
нейшие. Согласно тактиче-
скому замыслу, в результа-
те неблагоприятных опас-

ных природных явлений в раз-
ных районах Ставрополья про-
изошли сразу все несчастья, ко-
торые характерны для нашего 
региона, включая ливни, павод-
ки, оползни, пожары и даже аф-
риканскую чуму.

В рамках учений для ликвида-
ции последствий чрезвычайных 
ситуаций создали межведом-
ственный оперативный штаб, 
где проработали все действия 
по оказанию помощи населе-
нию, восстановлению  объектов 
жилищно-коммунальной и соци-
альной сферы. 

Практические навыки спа-
сения людей продемонстриро-
вали на территории городского 
озера Ессентуков. Сюда  при-
были сотрудники МЧС и МВД, 
«Скорой помощи», Центра ме-
дицины катастроф, коммуналь-

УЧЕНИЯ

ЕСЛИ ЗАВТРА БЕДА...
В Ессентуках под руководством губернатора 
В. Владимирова  прошли краевые командно-
штабные учения по ликвидации крупномасштабных 
чрезвычайных ситуаций. В них приняли участие 
свыше четырех тысяч человек, было задействовано 
более тысячи единиц техники.  

вому прилетает вертолет и зави-
сает в воздухе, из него по тросу 
спускается спасатель и забира-
ет пострадавшего. Другого че-
ловека вытаскивают из воды 
служебные собаки. Но вдруг на 
острове вновь обнаруживаются 
люди, которые отчаянно зовут 
на помощь. К ним плывет соба-
ка и передает веревку. С ее по-
мощью изготавливается навес-
ная переправа, по которой по-
страдавшим переправляют не-
большую лодку. Кульминацией 
тренировки стало эффектное 
разрезание на части автомоби-
ля. По легенде, в результате ДТП 
машина утонула в озере. Специ-
алисты ПАСС в считанные мину-
ты нашли авто, подняли из во-
ды и, разрезав его гидравличе-

скими ножницами, достали во-
дителя. 

- Для ликвидации любого ЧС 
сегодня в крае есть все необхо-
димое - и специалисты, и техни-
ка, - прокомментировал заме-
ститель председателя прави-
тельства СК, руководитель ко-
миссии по предупреждению и 
ликвидации ЧС и обеспечению 
пожарной безопасности в Став-
ропольском крае Юрий Сквор-
цов. 

Начальник Главного управ-
ления МЧС России по СК Алек-
сандр Иваницкий положительно 
оценил деятельность служб, за-
действованных в учениях. 

ИРИНА БОСЕНКО.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

ные службы, волонтеры. Вот в 
лесу «вспыхнул» пожар, его ту-
шение оперативно организова-
ли специалисты министерства 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды края. Спу-
стя несколько минут в небе по-
является вертолет МЧС и за-
ливает огонь водой. В зоне за-
дымления эксперты газодымо-
защитной службы находят двух 
пострадавших и передают ме-
дикам. Рядом уже спасают лю-

дей с химически зараженной 
территории. Специалисты Фе-
деральной противопожарной 
службы ставят водяную завесу 
на пути движения облака, что-
бы ограничить опасную зону 
возможного заражения. Затем 
действо перемещается на во-
ду. Сначала спасают детей, ко-
торые «потерялись» на остро-
ве посередине озера, их увоз-
ят на катерах. Но вот в воде то-
нут еще двое. На помощь к пер-

СПОРТ

СОРЕВНОВАЛИСЬ 
ЮНЫЕ ШТАНГИСТЫ 
В поселке Кумская Долина 
Левокумского района прошли 
состязания на первенство края 
по тяжелой атлетике среди 
юношей и девушек 
1999 года рождения и моложе. 
Более ста юных спортсменов 
в составах команд разыграли 
награды турнира в 12 весовых 
категориях у юношей 
и в 8 - среди девушек.  

Как рассказал вице-президент кра-
евой федерации тяжелой атлетики Ва-
лерий Изотов, победителями первен-
ства края стали Алексей Фомичев и 
Павел Гнедашов, Максим Шестопа-
лов и Александр Шевченко, Максим 
Калюжный и Роман Алехин (все из Бу-
денновского района, тренер - заслу-
женный тренер России Вячеслав Ада-
менко); Сергей Вдовыдченко и Игорь 
Алифатов (Левокумский район, тре-
нер Михаил Климов); Никита Криц-
кий (Невинномысск, тренер - заслу-
женный тренер страны Василий Пер-
шин); Кирилл Алибеков (Новоалек-
сандровск, тренер Игорь Смоляков); 

Александр Куликов (Изобильненский 
район, тренер Алексей Книга) и став-
рополец Алексей Мерденов (настав-
ник Евгений Несмиянов). Среди деву-
шек победу одержали Ирина Чмелева 
(Кировский район, тренер Владимир 
Хван); Виктория Шестопалова, Анаста-
сия Дудина и Валерия Харламова (Но-
воалександровск, тренер Игорь Смо-
ляков); Кристина Маликова (тренер  
Е. Несмиянов); Валентина Коваленко 
(Невинномысск, тренер Александр 
Кальницкий); Ксения Чемеркина (Изо-
бильненского район, наставник - за-
служенный мастер спорта, олимпий-
ский чемпион Андрей Чемеркин) и Ва-

лерия Пака  (Степновский район, тре-
нер Владимир Дьяченко).

Командную победу одержала сборная 
Буденновского района, на втором месте 
команда Изобильненского района, тре-
тье впервые завоевала команда Киров-
ского района. 

По результатам этих соревнований 
была сформирована сборная команда 
Ставропольского края юношей и деву-
шек этого возраста, которая примет уча-
стие в VII летней спартакиаде учащихся 
СКФО, состязания которой пройдут с 11 
по 16 мая в городе Шахты Ростовской об-
ласти.

С. ВИЗЕ.

ЗНАЙ НАШИХ!

КУБОК ПРИЕХАЛ В СТАВРОПОЛЬ
В Белгороде прошел финал Всероссийской 
олимпиады школьников по ОБЖ. Вице-сержант 
9 класса кадетской школы имени генерала 
А. Ермолова краевого центра Андрей Переверзев 
привез победу в Ставрополь. А среди  
10- и 11-классников победителем стал 
Марат Сабуров из Татарстана.

П
РАКТИЧЕСКИЙ тур олим-
пиады состоялся под 
строгим контролем про-
фессиональных спаса-
телей. Целую неделю 150 

финалистов ликвидировали 
чрезвычайные ситуации, ока-
зывали первую помощь услов-
но пострадавшим и показыва-
ли умения в разборке-сборке 
автомата.

На торжественном построе-
нии в Ставрополе директор ка-
детской школы Алексей Хитров 
объявил о присвоении Андрею 
Переверзеву очередного кадет-
ского звания и назначении его 
наставником младших кадетов. 
Особо было подчеркнуто, что 
победа на общероссийских со-
ревнованиях - это заслуга все-
го коллектива педагогов, трене-
ров и офицеров-воспитателей.

ВЕРНУЛИСЬ 
ИЗ РОСТОВА СИЛАЧИ

Триумфаторами 
приехали из 
Ростова-на-Дону с 
чемпионата России 
по пауэрлифтингу 
представители команды 
ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь». 

Н
А счету шестерых наших 
газовиков восемь меда-
лей, пять из которых  выс-
шей пробы!  У Анастасии 
Дудиновой два «золота» 

- в своей весовой и  абсолют-
ной категории. Александр Зай- 
цев (на снимке в центре) стал 
сильнейшим в своем весе и 
вторым в «абсолютке». Чемпио-
нами страны также стали Гагик 
Арутюнян, Вячеслав Толсто-
ухов и Данил Петрищев. «Брон-
за» у Дмитрия Белянского. 

С. ВИЗЕ.

КРОССВОРДточно того, что я фамилию и от-
чество придумал.

Один раз я был в таких се-
рьезных отношениях, что мы 
даже не улыбнулись ни разу.

- Я хочу поговорить с тобой о 
многих вещах, - сказала жена.

- Очевидно, о тех, которые 
ты хочешь купить?

- Муж тоже мне помогает 
иногда, например, сегодня 
он сорвал листок календаря.

Вчера с дочкой рисовали ко-
тенка. Утром обнаружили тако-
го же под дверью. Сегодня бу-
дем рисовать дом во Франции 
на берегу моря и «Ягуар»...

Зашла в супермаркет за 
кефирчиком. Стою на кас-
се, а передо мной мужчи-
на, которому уже пробива-
ют товар: баночка красной 
икры, креветки, пара коро-
бок Ferrera rocher, водка «Аб-
солют» и в завершение пол-
батона белого хлеба. Про-
давец озвучивает ему сум-
му, и тут он поворачивается 
ко мне и говорит: 

- Не найдется 20 рублей? 
На хлебушек не хватает.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Силь-
ная любовь, сильное чувствен-
ное влечение. 7. Группа людей, 
нанятых для создания успеха 
спектакля. 8. Низший полицей-
ский чин. 11. Ввоз чего-нибудь 
из-за границы. 12. Часть мяс-
ной туши. 13. «Борец» с добром. 
14. Яркое эстрадное представ-
ление. 19. Химический элемент, 
Ni. 20. Период жизни между от-
рочеством и зрелостью. 21. Ка-
бардинский суп. 22. Крестьянин, 
земледелец в Древней Руси. 24. 
Мастер, занимающийся выдел-
кой мехов. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Подарок, 
приношение, пожертвование. 3. 
Профессия у станка. 4. Человек-
обезьяна. 5. Головной  убор. 6. 
Имя российской поэтессы Бар-
то. 9. Столовое сухое вино. 10. 
Возвышенная местность, со-
четающая плоскогорья, горные 
массивы и долины. 15. Не мест-
ное растение или животное. 16. 
«Белое золото» Средней Азии. 
17. Уменьшение  эритроцитов  в  
крови. 18. Газета большевиков. 
23. Настенный светильник. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 28 АПРЕЛЯ.

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

СЗ 4
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ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза

29.04

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью  днем

t воздуха,оС

         
            
    

                             
        
   

 11...16 17...22

    
    

    

   
     
     

30.04

01.05

29.04

30.04

01.05

29.04

30.04

01.05

29.04

30.04

01.05

З 2-4

ЮВ 5-6

ЮВ 5-8

ЮЗ 1-2

СЗ 1-2

ЮВ 7

Ю 2-3

С 3-4

В 4-5

СЗ 1-2

СЗ 4-5

 14...16 18...19

 11...12 15...17

 8...16 18...23

 11...13 14...18

 11...13 15...20

 10...18 20...25

 13...17 19...22

 12...15 16...21

 8...14 17...25

 8...13 13...17

 11...13 15...21


