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И это не предел
Опыт проведения внутрипартийных праймериз (пред-
варительного голосования) на территории Ставрополь-
ского края и Ростовской области, а также ход реализации 
партийных проектов в регионах и планы работы на теку-
щий год обсудили в Ставрополе члены межрегионально-
го координационного совета партии «Единая Россия». 

Н
аш регион представляли руководитель регионального отделения 
«ЕР», председатель краевого парламента Геннадий Ягубов, пер-
вый заместитель секретаря регионального отделения партии, за-
меститель председателя краевого правительства - руководитель 
аппарата Ольга прудникова, депутаты краевого и федерального 

парламентов.
 Как отметил руководитель совета Виктор Дерябкин, этот совеща-

тельный орган был создан для содействия более эффективной работе 
региональных отделений «Единой России», оказания им всесторонней 
помощи, а также обмена опытом.

 О том, как проходили подготовка и проведение праймериз на став-
рополье, рассказал Геннадий Ягубов. 

- Мы готовились выбирать депутатов ГДРФ, депутатов Думы ставро-
польского края, депутатов представительного органа административ-
ного центра. Кроме того выборы в минувшем году проходили в 5 город-
ских округах, а также 80 сельских территориях, - напомнил он. 

 Итогом работы, по словам лидера ставропольских «единороссов», 
стало максимальное представительство партии в Думе края (39 чело-
век). Еще 6 членов «Единой России» представляют интересы жителей 
ставрополья в ГДРФ.

 В планах партийцев - провести праймериз перед выборами в пред-
ставительные органы местного самоуправления, которые пройдут бо-
лее чем в 100 выборных территориях.

НаТалья ТаРНОВСКая. 
при содействии пресс-службы 
регионального отделения «ЕР».

О пРаВдЕ И СпРаВЕдлИВОСТИ
Вчера в санкт-петербурге на медиафоруме 
ОНФ «правда и справедливость» речь шла о 
соблюдении законов и свободе слова. Уже в 
третий раз обсудить проблемы, волнующие 
журналистское сообщество, из разных угол-
ков страны съезжаются в северную столи-
цу представители сМИ.  Как среди проче-
го подчеркнул президент В. путин во вре-
мя откровенного разговора с его участни-
ками, борьба с бюрократией и коррупцией 
- это осознанная необходимость. Роль жур-
налистов здесь переоценить сложно. 

л. КОВалЕВСКая.

ФРаНЦуЗСКИй КлИмаТ
На ставрополье прибыла французская де-
легация, в составе которой депутаты наци-
онального собрания республики и члены се-
ната Франции, представители французской 
науки.  Гости побывают в ряде районов и го-
родов края, встретятся со ставропольскими 
учеными, изучающими глобальное измене-
ние климата. Вчера делегация приняла уча-
стие в круглом столе в сКФУ, где обсужда-
лась тема, связанная с выработкой решений 
по проблеме изменения климата. Его участ-
никами стали также  губернатор Владимир 
Владимиров, члены псК, сенаторы от став-
рополья, сообщили  в пресс-службе главы 
края. Как прозвучало, проблема выбросов 
парниковых газов для края не столь актуаль-
на, потому что крупных предприятий - за-
грязнителей атмосферы в регионе лишь не-
сколько. Ежегодно ставрополье почти пол-
миллиарда рублей  направляет на развитие 
систем энергосбережения. 

Т. СлИпЧЕНКО.

Наша мИССИя В аРмЕНИИ
В составе миссии наблюдателей сНГ пред-
седатель избирательной комиссии ставро-
польского края Евгений Демьянов  наблю-
дал за выборами депутатов Национально-
го собрания Республики армения вместе с 
другими представителями нашего регио-
на.  На избирательных участках Гюмри, где  
работал Е. Демьянов, явка составила более 
50 %, нарушений и замечаний не выявлено.

л. КОВалЕВСКая. 

КаК СТаВРОпОль ТРаТИТ 
дЕНьгИ
Вчера рабочая группа при министерстве 
экономразвития сК приступила к проверке 
положения дел в ставрополе по социально-
экономическому развитию краевой столицы 
и исполнению переданных муниципалите-
ту отдельных полномочий края. Как сообщи-
ли в министерстве, в состав рабочей груп-
пы вошли специалисты, которые после тща-
тельного анализа целевого и эффективного 
использования бюджетных средств, выде-
ленных ставрополю, подготовят свои пред-
ложения по устранению недостатков, выяв-
ленных в ходе проверки. Результаты провер-
ки будут рассмотрены на заседании регио-
нального правительства. 

Т. СлИпЧЕНКО.

ФЕРмЕРСКИй аКЦЕНТ 
В светлограде прошло региональное сове-
щание, посвященное взаимодействию ас-
социаций крестьянских (фермерских) хо-
зяйств с органами исполнительной власти 
края. провел его первый заместитель пред-
седателя правительства сК Николай Велик-
дань. Большое внимание было уделено во-
просам государственной поддержки малого 
агробизнеса. На долю КФХ края в прошлом 
году пришлось 12 процентов всей получен-
ной сельскохозяйственной продукции, в том 
числе 1,7 миллиона тонн хлебного каравая. 
после завершения этой встречи прошло за-
седание комиссии по рассмотрению и уре-
гулированию земельных споров в крае под 
председательством ее руководителя, депу-
тата Думы ставропольского сК Виктора ло-
зового. 

Т. СлИпЧЕНКО. 

В пЕРВОй гРуппЕ РЕйТИНга 
мэРОВ
Центр информационных коммуникаций 
«Рей тинг» совместно с Финансовым уни-
верситетом при правительстве РФ подго-
товил новое исследование, посвященное 
оценке деятельности мэров столиц регио-
нов и крупных финансово-промышленных 
центров страны за первый квартал 2017 го-
да. среди руководителей 88 городов Рос-
сии глава ставрополя андрей Джатдоев за-
нял 21-е место и вошел в первую группу На-
ционального рейтинга мэров. 

а. ФРОлОВ.

мОНгОлОВ ИНТЕРЕСуЕТ  
КуРяТИНа
На ставрополье с официальным визитом 
прибыла делегация Главного управления 
государственного надзора Монголии. Го-
сти посетили своих коллег в управлении 
Россельхознадзора по ставропольскому 
краю и Карачаево-Черкесии. Цель визита - 
проведение инспекции региональных пред-
приятий - производителей мяса птицы и мя-
соптицепродукции, а также обсуждение во-
просов обеспечения безопасности при по-
ставках ставропольской курятины в Монго-
лию, сообщили в ведомстве. специалисты 
краевого Россельхознадзора рассказали 
иностранным коллегам об эпизоотической 
ситуации в регионе, познакомили с особен-
ностями системы ветеринарного надзора. 

Т. СлИпЧЕНКО. 

пОдпИСКа СТаРТОВала 
с 1 апреля началась основная подписная кам-
пания на периодические печатные издания на 
второе полугодие 2017 года. До конца июня 
можно будет оформить подписку на газеты и 
журналы во всех почтовых отделениях, а так-
же в режиме онлайн на специальном сайте по-
чты России podpiska.pochta.ru и с помощью 
мессенджера Viber, где можно выписать из-
дания не только для себя, но и для родных и 
близких в других регионах России. В период 
нынешней кампании почта предоставит под-
писчикам скидки. список изданий, получаю-
щих скидку, был расширен экспертным сове-
том и превысил 2500 наименований.

а. ФРОлОВ.

дВОРЕЦ пОлуЧИл  
ТЕаТРальНую пРЕмИю
ставропольский Дворец культуры и спорта 
стал обладателем всероссийской профес-
сиональной премии «Грани Театра масс», ко-
торая вручается за лучшие массовые теа-
трализованные проекты. В конкурсе при-
няли участие около 100 масштабных про-
ектов со всех уголков России. Творческая  
команда ставропольского ДКс представила 
на суд жюри танцевально-акробатическое 
шоу «Новогодняя история о холодном серд-
це, или Тайна серебряной перчатки» и теа-
трализованное представление «сила притя-
жения искусства». В результате наши участ-
ники стали дипломантами в номинации 
«лучшая спортивная и цирковая режиссу-
ра». Церемония награждения прошла в Мо-
сковском Доме общественных организаций.

а. РуСаНОВ. 

Т
РаДИЦИОННО особое внимание уделили са-
нитарной уборке на территории населенных 
пунктов, заказников, парков, придорожных, 
прибрежных и лесных полос. Белили деревья, 
убирали мусор, сорняки и сухостой. 

«Очищено свыше 400 тысяч квадратных ме-
тров территорий. Вывезено около 6 тысяч ку-
бометров мусора. ликвидировано около 30 не-
санкционированных свалок», - подвел итоги суб-
ботника министр природных ресурсов и охраны 

окружающей среды ставрополья андрей Хло-
пянов. 

с начала календарной весны это уже третий мас-
штабный субботник. В результате двух предыдущих 
мартовских уборок вывезено около 18 тысяч кубо-
метров мусора, ликвидировано около 160 несанк-
ционированных свалок.

ИРИНа БОСЕНКО.
Фото Дмитрия степанова.

Весенняя генеральная
Около 70 тысяч человек на территории края вышли в минувшие выходные на субботник. 
Он организован в рамках ежегодной экологической акции «Сохраним природу Ставрополья». 

«аплОдИСмЕНТы» 
ОТКРыВаюТ
ТалаНТы
В городском Доме культуры Ес-
сентуков под девизом «сделай 
шаг к успеху – ты на верном пути» 
прошел XVI южно-Российский 
фе стиваль-конкурс искусств 
«аплодисменты», на котором вы-
ступили коллективы и отдельные 
исполнители - всего около 2000 
участников. Ежегодно на фести-
валь съезжается талантливая мо-
лодежь из многих регионов Рос-
сии. Он представляет собой от-
борочный тур на такие значимые 
мероприятия, как «Терпсихора 
России», «Голос России». В этом 
году Гран-при получили образцо-
вый хореографический ансамбль 
«Фантазия» (г. Кропоткин), хорео-
графический ансамбль «Гармо-
ния» (г. Кисловодск), вокали-
сты Роман Губжоков (с. алексан-
дровское) и александр сарафа-
нов (г. Жирновск, Волгоградская 
обл.), танцевальное объедине-
ние «шоу-Данс Модус» (ст. Зе-
ленчукская, КЧР). среди лауреа-
тов нынешних «аплодисментов» 
немало ставропольцев - хорео-
графическе коллективы «Калин-
ка» и «субботея» (г. ставрополь), 
«Эдельвейс» (г. пятигорск), «Гар-
мония» (г. Кисловодск), вокали-
сты Ольга ларионова (с. алек-
сандровское), Камилла саме-
дова (ст. Марьинская) и алима 
шатова (с. летняя ставка), ан-
самбль бального танца «Ровес-
ник» (г.  лермонтов) и другие. 

юНыЕ пИаНИСТы 
пОКаЗалИ КлаСС
На базе ставропольского крае-
вого колледжа искусств состоял-
ся региональный конкурс испол-
нительского мастерства учащих-
ся фортепианных отделений дет-
ских музыкальных школ и детских 
школ искусств, организованный 
министерством культуры сК и 
Центром профессиональной пе-
реподготовки и повышения ква-
лификации работников культуры. 
В краевом этапе конкурса приня-
ли участие 109 исполнителей из 
30 школ, получивших признание 
в зональном отборе. Оценива-
лись не только уровень сложно-
сти, оригинальность, качество 
исполнения, но и умение пре-
поднести исполняемое произве-
дение. В результате обладателем 
Гран-при стал сергей Давыдчен-
ко, учащийся ДшИ им. Д.Б. Каба-
левского (г. Минеральные Воды). 
среди лауреатов анастасия па-
сечниченко (светлоград), арина 
синько (пятигорск), Нурзия Тур-
ганова (Невинномысск), Данила 
Зиборов (солнечнодольск), анге-
лина Кундрюцкова (ставрополь), 
Никита арчаков (с. Красногвар-
дейское), Вадим Богомаз (Геор-
гиевск) и другие. лауреаты кон-
курса будут приглашены для на-
граждения на краевой фестиваль 
детского исполнительского ис-
кусства «Дорога к звездам», где 
смогут выступить на професси-
ональной сцене ставропольской 
государственной филармонии.

Н. БыКОВа. 

КРаЕВЕды  
пИшуТ  
На ФРОНТ
Районный слет Всероссийско-
го туристско-краеведческого 
движения «Отечество» 
прошел в селе Казьминском 
Кочубеевского района. 

площадкой слета по традиции 
стала школа № 16. В этом году фо-
рум юных краеведов посвятили сра-
зу нескольким датам: 240-летию 
создания азово-Моздокской ли-
нии, 150-летию села Казьминско-
го, 110-летию со дня рождения кра-
еведа В.Г. Гниловского. Более 150 
участников слета в рамках конкурс-
ной программы представили фото-
графии, видеофильмы, фольклор-
ные номера, эссе, презентации, до-
клады. Также был проведен конкурс 
«Военные письма», участники кото-
рого должны были написать мини-
сочинение «письмо на фронт». Как 
отметили в администрации Кочу-
беевского района, юные краеведы 
территории достойно представля-
ют свои исследования не только на 
районном, но также на краевом и 
всероссийском этапах конкурсов, 
организуемых движением «Отече-
ство».

а. ИВаНОВ.

«СпаСИБО  
За пОБЕду»
под таким названием Ставро-
польский многофункциональ-
ный центр предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг проводит 
акцию для ветеранов  
и инвалидов Великой 
Отечественной войны. 

К тем, кто самостоятельно не мо-
жет посетить центр, специалисты 
приедут на дом, помогут оформить 

необходимые услуги и подготовить 
документы. Для этого надо подать 
заявку по телефону 23-16-52 в поне-
дельник - пятницу с 09.00 до 18.00. 
Все услуги предоставляются вете-
ранам бесплатно, за исключением 
тех, в которых предусматривается 
оплата госпошлины. акция «спаси-
бо за победу» является традицион-
ной и действует весь год.

а. ФРОлОВ.

СОЕВый пРОЕКТ
В Новоалександровском рай-
оне в ближайшее время мо-
жет появиться крупнейший в 
стране завод по глубокой пе-
реработке сои. 

Такие перспективы озвучены на 
региональном совещании, прошед-
шем в Новоалександровске по ини-
циативе министерства сельского 
хозяйства сК. предприятия груп-
пы компаний «соевые протеино-
вые продукты», которые намерены 
реализовывать этот крупный ин-
вестпроект, планируют создать не 
менее 800 рабочих мест. В крае се-
годня под соей занято 30 тысяч гек-
таров. по прогнозам регионального 
аграрного ведомства, при условии 
формирования устойчивого спро-
са на нее возможно расширение 
посевных площадей в полтора раза. 

Т. СлИпЧЕНКО.

гРаНТы  
пРИхОжаН
Три прихода пятигорской 
епархии победили в прохо-
дившем под эгидой Русской 
православной церкви между-
народном открытом гранто-
вом конкурсе «православная 
инициатива 2016-2017». 

проект развития воскресной 
школы прихода преподобного сер-
гия Радонежского города лермон-

това направлен на формирование 
насыщенной активной творческой 
среды среди прихожан собора. В 
рамках проекта в учебную програм-
му школы будут введены дополни-
тельные предметы, открыты кружки 
рукоделия, организованы массовые 
театрализованные представления. 
семейный центр «покров» в Чер-
кесске создается с целью возрож-
дения и популяризации традици-
онных семейных ценностей с помо-
щью семинаров-тренингов, которые 
проведут священник, врач и психо-
лог. проект «Молодежный рожде-
ственский бал» предполагает про-
ведение праздника в Кисловодске, 
на который соберется православ-
ная молодежь церковного округа. 
В подготовке бала задействованы 
профессиональные хореографы, 
музыканты, ведущие. 

Н. БыКОВа.

ЗЕлЕНый  
гОРОд глаЗамИ
жИТЕлЕй
В год экологии администра-
ция Ставрополя объявляет 
конкурс среди жителей «Зе-
леный город». 

с 1 апреля каждый горожанин 
может поделиться проектом озе-
ленения. Особое внимание органи-
заторы предлагают уделить преоб-
ражению территорий, расположен-
ных вдоль автомобильных дорог. 
Это может быть аллея, сквер, клум-
ба. Главное, чтобы «зеленая» иници-
атива отвечала основной цели кон-
курса - формированию здоровой го-
родской среды. В итоге жюри выбе-
рет три лучших проекта, а фаворита 
определят жители путем открытого 
голосования. Реализация проекта-
победителя станет подарком для 
всех горожан к 240-летию ставро-
поля.

а. РуСаНОВ. 

дВЕ СмЕРТИ В пЕРИНаТальНОм 
ЦЕНТРЕ 

следственный комитет РФ по сК проверяет обсто-
ятельства смерти двух рожениц. В краевом ставро-
польском клиническом перинатальном центре 5 марта 
30-летней женщине было проведено кесарево сечение, 
но 11 марта она скончалась в реанимационном отделе-
нии центра. 1 марта 35-летней жительнице края про-
ведена операция вакуум-экстракция плода, но спустя  
10 дней роженица также скончалась в реанимационном 
отделении. следователи опрашивают родственников 
погибших женщин, сотрудников перинатального цен-
тра, изучают медицинские документы, гистологический 
архив, назначены комиссионные судебно-медицинские 
экспертизы. по итогам проверки будут приняты процес-
суальные решения, сообщили в следственном управле-
нии сК РФ по региону. 

ВЗРыВ ОТ уТЕЧКИ гаЗа 
1 апреля в селе Озек-суат Нефтекумского района 

взорвался автомобиль, припаркованный на улице. Как 
сообщили в пасс сК, около четырех часов утра мест-
ные жители проснулись от громкого хлопка, а увидев 

полыхающую «ладу Гранта», вызвали пожарных и по-
лицию. по характеру повреждений легковушки (кры-
ша была разорвана, но топливо не разлито) брандмей-
стеры предположили, что причиной взрыва стала утеч-
ка газа. Версию проверяет следствие. Благодаря то-
му что машина стояла далеко от домов, жилые строе-
ния не пострадали. 

КаК жЕРЕБЕНКа ИЗ КОлОдЦа 
дОСТаВалИ 

Необычную спасательную операцию провели сотруд-
ники пасс сК из Дивного в минувшую субботу. За по-
мощью к ним обратились животноводы с кошары, сооб-
щившие, что маленький жеребенок провалился в 6-ме-
тровый колодец. Тревогу забила его мать. Обратив вни-
мание на беспокойство кобылы, хозяева обследовали 
территорию и обнаружили, что малыш попал в беду. Же-
ребенку крупно повезло - в месте его падения еще не 
успели собраться грунтовые воды, а значит, утонуть он 
не мог. спасатель спустился вниз и крепко обвязал ве-
ревкой туловище жеребенка, которого затем подняли 
на поверхность и передали матери.

ИРИНа БОСЕНКО.

п
РЕЗИдЕНТ Владимир путин заявил, что рассматриваются 
все версии произошедшего. Речь идет не только о факте 
терроризма, но также и о бытовой и криминальной верси-
ях, сообщает РИа «Новости». «правоохранительные органы 
и спецслужбы работают и сделают все, чтобы выявить при-

чины случившегося, дать полную оценку тому, что произошло», - 
сказал глава государства.

губернатор Владимир Владимиров выразил соболезнования 
в связи с гибелью людей:

«потрясен известием о трагедии в метро Санкт-петербурга. 
От имени всех ставропольцев выражаю жителям Северной сто-
лицы глубокие соболезнования в связи с гибелью людей. Серд-
цем разделяю скорбь по погибшим и желаю скорейшего выздо-
ровления пострадавшим», – говорится в обращении главы реги-
она, направленном в адрес губернатора Санкт-петербурга геор-
гия полтавченко. Владимир Владимиров выразил уверенность в 
том, что расследование позволит достоверно установить причи-
ны случившегося.

поступило соболезнование от думы СК: «депутаты и сотруд-
ники аппарата думы Ставропольского края выражают искренние 
глубокие соболезнования жителям Санкт-петербурга в связи со 
взрывом, повлекшим за собой многочисленные жертвы. Разде-
ляя боль этой трагедии, вновь всколыхнувшей всю Россию, мы 
выражаем надежду, что виновные будут найдены и понесут са-
мое суровое наказание».

подготовила л. НИКОлаЕВа.

Вчера в санкт-петербурге около 14 часов 40 
минут в вагоне поезда на перегоне станций ме-
тро «Технологический институт» и «сенная пло-
щадь» произошел взрыв неустановленного 
взрывного устройства. В результате Чп погибли 
десять человек, пострадали около пятидесяти.

Трагедия 
в меТро

Будет ли парк «в шоколаде»?
В правительстве края состоялось заседание региональ-
ной межведомственной комиссии  по формированию со-
временной городской среды, в котором приняли участие 
губернатор Владимир Владимиров, председатель крае-
вой думы геннадий ягубов, представители исполнитель-
ной власти, депутаты, руководители муниципалитетов. 

г
ОВОРИлИ о реализации  ряда федеральных программ, участником 
которых край стал в результате взаимодействия региональной вла-
сти и представителей края в российском парламенте с федераль-
ными структурами. В частности, в этом году на ставрополье пред-
стоит выполнить проекты, связанные с развитием мест массово-

го отдыха. В нынешнем году участником программы стал город-курорт 
Ессентуки. Как отметил в своем докладе министр строительства, до-
рожного хозяйства и транспорта края Игорь Васильев, на развитие его 
парковых зон выделяются федеральные средства в размере 20,6 мил-
лиона рублей.  Еще 1,3 миллиона рублей направлено из краевого бюд-
жета. Участки, подлежащие благоустройству, будут определены в му-
ниципалитете после процедуры общественных слушаний. 

«посчитают» Счетную палату
Вчера под председательством геннадия ягубова состоя-
лось еженедельное рабочее совещание депутатов. Тема 
традиционная - планы на ближайшую неделю. 

К
аК прозвучало, депутаты готовят вопросы главе Контрольно-
счетной палаты сК, отчет которого по итогам прошлого года пла-
нируется заслушать в рамках «правительственного часа». В Думу сК 
поступило обращение страховых компаний об активизации мошен-
ников, которые умышленно подстраивают дорожно-транспортные 

происшествия с участием дорогих автомобилей. Та же тема мошенни-
чества, только в отношении пожилых граждан, прозвучала и в инфор-
мации депутата андрея юндина. В прошлом году на крючок всевозмож-
ных коммивояжеров, продающих дорогие некачественные товары, по-
пались сотни пенсионеров. сумма ущерба, нанесенного гражданам, 
составила более 24 миллионов рублей. Геннадий Ягубов напомнил о 
наступлении сезона весенних гроз и вероятности возникновения Чс, 
отметив, что профильным комитетам необходимо обратить присталь-
ное внимание на готовность к работе в экстремальных условиях крае-
вой противоградовой службы. 

л. КОВалЕВСКая.
при содействии пресс-служб губернатора и Думы сК.

Фото: AP Photo/www.vk.com/spb_today via AP
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О
дной из главных целей поезд-
ки стал мониторинг эффектив-
ности господдержки, выделя-
емой бизнесу района, пояс-
нили в ведомстве. один из яр-

ких примеров успешного примене-
ния выделенных государством суб-
сидий в рамках поддержки малого 
предпринимательства - индивиду-
альное предприятие Сергея Попо-
ва. Три года назад предприниматель 
выиграл конкурс, проводимый мини-
стерством экономического развития 
Ставропольского края, и получил суб-
сидию на возмещение части затрат 
на поставку современного оборудо-
вания. Это позволило ему расширить 
бизнес и создать новые рабочие ме-
ста на селе. 

Сейчас предприятие кроме выра-
щивания крупного рогатого скота и 
трубопроката занимается еще и вы-
пуском качественной мебели ориги-
нального авторского дизайна, кото-
рая пользуется большим спросом не 

только в крае, но и в других террито-
риях страны. 

Еще одной точкой маршрута Ан-
дрея Мурги стало оАо «Урожайное». 
Это одно из наиболее прогрессивных 
сельскохозяйственных предприятий 
Юга России. А недавно здесь осво-
или выпуск снековой продукции из 
овощей - хрустящих долек. Это вы-
сокоэкологичные продукты в рамках 
программы здорового образа жизни. 
Как пояснили в министерстве эконо-
мического развития, они изготовлены 
методом вакуумной жарки и содер-
жат в только натуральные ингредиен-
ты. Эта продукция сельхозпредпри-
ятия стала настоящим открытием на 
выставке Gulfood-2017, прошедшей 
недавно в объединенных Арабских 
Эмиратах. 

По оценке Андрея Мурги, предпри-
ятия, которые он посетил в рамках ра-
бочей поездки в новоалександровский 
район, - показатель успешного их со-
трудничества с министерством эко-

М
инУвшЕй осенью в рам-
ках проекта «Берегиня дон-
басса» в национальном пар-
ке «Кисловодский» в торже-
ственной обстановке было 

высажено 60 кустов роз, подарен-
ных жителями донецкой народ-
ной Республики. и вот теперь кон-
такты города роз с городом солн-
ца и нарзана вышли на официаль-
ный уровень.

на встрече с главой Кисловодска 
Александром Курбатовым и предсе-
дателем городской думы Любовью 
волошиной гости поделились впе-
чатлениями от увиденного и расска-
зали, как живет донецк в условиях 
блокады и непрекращающихся об-
стрелов со стороны Украины.

Прежде всего Алексей Кулемзин 
отметил: 

- ваш город-курорт, конечно, кра-
савец! Я это говорю не только как ту-
рист, но и как профессионал в муни-
ципальном хозяйстве. Мы увидели, с 
какой любовью здесь все делается: 
как под шнурочек высаживают клум-
бы, какая прекрасная подсветка. Мы 
готовы присылать сюда наших людей 
лечить не только тела, но и души. ве-
ликая отечественная война продол-
жалась четыре года, а донбасс вою-
ет уже три года. наши дети различают 
на слух, когда бьет артиллерия, а ког-
да миномет, когда снаряд «уходит», а 
когда «приходит». Это страшно.

 Алексей Кулемзин напомнил, 
что до киевского майдана, госу-
дарственного переворота и после-
дующей агрессии и националисти-
ческих батальонов против донбас-
са на долю предприятий донецкой 
области приходилось 22 процен-
та промышленного производства 
Украины. например, лишь один за-
вод «Азовсталь» давал в три раза 
больше промышленной продук-
ции, чем вся ивано-Франковская 
область. Поэтому смешно слушать 
рассуждения киевских политологов 
и экономистов о том, что донбасс 
якобы был и остается дотационным. 
Три года войны и блокады, разуме-
ется, нанесли серьезный урон эко-
номике донецкой народной Респу-
блики. Тем не менее ее промышлен-
ный потенциал огромен. и он вос-
станавливается.

- Работают шахты, нарезают но-
вые лавы. Мы успешно интегриро-
вались в экономику России, прежде 
всего Ростовской области, - расска-
зывает Алексей Кулемзин:

но война войне рознь, считает он:
- Если идут бои между воинами, 

то это нормально. но когда из тан-
ков прямой наводкой бьют по жилым 
домам… на прошлой неделе строи-
тели заделывали разрушенную сна-
рядом крышу многоэтажного дома 
на окраине донецка. другой при-
мер: приехали мы в школу поздра-
вить детей с новым годом. вижу, ко 
мне все бегут, руками машут, кри-
чат: «Быстрее, в машину!». оказы-
вается, по школе стрелял снайпер. 
ведь он в свой оптический прицел 
прекрасно видел, что там нет ника-
ких военных - только школьники и 
педагоги. 

Как рассказали члены делегации, 
с начала агрессии карательных ба-
тальонов националистов в донецке 
погибли более десяти тысяч мирных 
жителей. Повреждено 8200 частных 
домов. из них тысяча не подлежит 
восстановлению. Также от снарядов 
и мин пострадали свыше двух тысяч 
многоквартирных домов. 

- нас обстреливают и запре-
щенными минскими соглашениями 

П
РоЕКТ строительства дороги 
протяженностью 334 киломе-
тра делегация Ставрополья во 
главе с губернатором влади-
миром владимировым пред-

ставила главе Федерального дорож-
ного агентства Роману Старовойту. 
дорога пройдет по территории Став-
ропольского края, КЧР, связав Кис-
ловодск, Карачаевск и домбай, и че-
рез систему двух туннелей выйдет в 
Краснодарский край. общая стои-
мость проекта составит, по словам 
министра, около 200 миллиардов ру-
блей. Еще один проект представила 
Карачаево-Черкесия, который пред-
полагает дорогу в Адлер протяжен-
ностью 273 километра из Черкесска 
через Архыз. на строительство но-
вой дороги, которая соединит курор-
ты Кубани и Северного Кавказа, бу-
дут привлечены деньги из федераль-
ных и региональных дорожных фон-
дов, а также частные инвестиции на 
условиях концессии.

Сейчас в Правительстве России 
анализируют оба варианта, чтобы 
выбрать для реализации лучший. но, 
как пояснил игорь васильев, вари-
ант, предложенный Ставропольем, 
выгодно отличается  тем, что пред-
полагает строительство четырехпо-
лосной трассы, а не двухполосной, 
как предлагает КЧР. да и маршрут 
более предпочтительный для тури-
стов из регионов, лежащих восточ-
нее воронежской области. Учитывая, 
что строительство дороги предпола-
гает привлечение частных инвести-
ций, следует оценивать его коммер-
ческую привлекательность, и в этом 
отношении у дороги Кисловодск – 
Адлер большие преимущества пе-
ред направлением Черкесск – Ад-
лер. Поэтому в том, что победит про-
ект Ставропольского края, сомнений 
у министра практически нет.

При этом игорь васильев расска-
зал, что большая часть дороги уже 
есть, хотя эти участки и потребуют 

реконструкции. новую же дорогу 
нужно будет проложить на участках 
общей протяженностью 103 кило-
метра, плюс построить два тоннеля. 
Практически на всем пути автодоро-
га будет бесплатной. Скорее всего, 
плату будут собирать при въезде в 
туннель. но при этом расходы ав-
тотуристов, включающие топливо, 
амортизацию автомобиля, время в 
пути с учетом пробок на серпанти-
нах, затраты на питание, заметно 
сократятся, даже с учетом платного 
проезда через тоннели. По мнению 
министра, экономия может состав-
лять до 1,5 тысячи рублей на каждо-
го пассажира в автомобиле. Сейчас 
путь из Кисловодска в Адлер по ав-
томобильной дороге почти в два с 
половиной раза длиннее и состав-
ляет 770 километров. 

Кроме того, игорь васильев со-
общил о том, как в крае реализует-
ся приоритетный федеральный про-
ект «Формирование комфортной го-
родской среды». Проект предполага-
ет субсидирование из федерального 
бюджета мер, направленных на обу-
стройство парков, скверов и дворо-
вых территорий при многоквартир-
ных домах в городах и поселениях, 
где численность жителей составля-
ет более тысячи человек. 

для участия в программе муни-
ципалитеты должны были подгото-
вить соответствующие заявки на 
конкурс, по результатам которо-
го победителям и будут в этом го-
ду выделены средства. игорь васи-
льев отметил, что программа дей-
ствует первый год, и, наверное, по-
этому в ней приняли участие не так 
много муниципальных образований, 
как хотелось бы. но зато победители 
получат впечатляющие суммы, раз-
делив между собой весь выделен-
ный на субсидии бюджет в 609 мил-
лионов рублей. 

 в конкурсе на обустройство 
дворовых территорий приняли уча-

стие всего 22 муниципалитета, из 
них 18 соответствуют всем требо-
ваниям  программы. Причем дво-
ры, где будет производиться бла-
гоустройство, включающее возве-
дение детских, игровых и спортив-
ных площадок, асфальтирование 
дорожек и въездов, установление 
бордюров, лавочек, высадку дере-
вьев, кустарников и газонов, опре-
делят по результатам обществен-
ных слушаний. Как и перечень ра-
бот, которые требуется провести в 
том или ином дворе. 

на возведение и реконструк-
цию парков отдыха в Ставрополь-
ском крае предполагается выделить  
21 миллион бюджетных рублей. Как 
пояснил игорь васильев, в конкур-
се приняли участие четыре муници-
палитета, но всем заявленным па-
раметрам соответствовала заявка 
только одного участника – Ессенту-
ков на реконструкцию парка 40 лет 
Победы. выделенной суммы будет 
достаточно для выполнения всего 
объема необходимых работ. игорь 
васильев уверен, что такой первый 
положительный результат в будущем 
привлечет большее число участни-
ков. Под лежачий камень, как гово-
рится, вода не течет. 

Министр также рассказал о ходе 
строительства социальных объек-
тов и дорог на Ставрополье. По сло-
вам игоря васильева, в текущем 
году будет полностью завершено 
строительство поликлиники в юго-
западной части Ставрополя.

- Сегодня мы имеем 97 процен-
тов готовности объекта, осталось 
закупить и произвести монтаж ме-
дицинского оборудования, - уточ-
нил министр.

Также в этом году будет закон-
чено строительство средней шко-
лы в Пятигорске. намечено начало 
строительства школ в Ставрополе, 
Михайловске, Ессентуках и посел-
ке Мирном. К 1 сентября 2018 года 

будет завершено строительство ат-
летического и игрового зала в учи-
лище олимпийского резерва в Став-
рополе. 

Состояние дорог сегодня у всех 
на устах. К 1 мая дорожники обеща-
ют закончить латочный ремонт на 
всех дорогах края. После зимы обра-
зовалось большое количество выбо-
ин, иногда очень глубоких, так что ав-
томобили вынуждены петлять, объ-
езжая ямы. По оценке министра, си-
туация на Ставрополье не катастро-
фична: несмотря на очень неблаго-
приятную зиму, ямочность состав-
ляет 7 процентов, что гораздо ниже, 
чем в среднем по России. основная 
причина – действие химических ре- 
агентов, которыми зимой комму-
нальные службы посыпают дороги.

- но и не посыпать дороги солью 
тоже нельзя, иначе образуется голо-
лед, - считает и. васильев. – Жизнь 
людей, их безопасность важнее со-
хранности дорожного покрытия. 

осенью, когда закончат вывоз 
сельхозпродукции, также будет про-
изведен ямочный ремонт, который 
дорожники должны будут окончить 
к 31 ноября.

о планах. в этом году будет про-
изведено 260 километров маршрут-
ного ремонта на региональных доро-
гах и около 220 километров на му-
ниципальных. При маршрутном спо-
собе ремонта, пояснил министр, ра-
боты выполняются комбинированно 
на всем протяжении определенного 
маршрута, в местах сосредоточения 
значительных деформаций и разру-
шений дорожного покрытия на ло-
кальных участках. Капитальный ре-
монт запланирован на 19 киломе-
трах краевых дорог, реконструкция 
будет произведена на 5 дорогах ре-
гионального и 10 дорогах местного 
значения. «дорожная страда» уже 
началась.

Наталья тарНОвская. 

Дорога в Сочи будет нашейГосподдержка 
для бизнеса

О
ТКРыЛ и вел заседание ми-
нистр по делам Северного Кав-
каза Лев Кузнецов. 

- Первый вопрос, являющий-
ся важным барометром само-

чувствия общества и реализуемой 
политики, – это демография, - отме-
тил министр. - в 2016 году Северо-
Кавказский федеральный округ обе-
спечил наибольший абсолютный при-
рост населения среди всех феде-
ральных округов России.

Как сообщил Лев Кузнецов, есте-
ственный прирост населения в СКФо 
составил чуть более восьми человек 
на каждую тысячу населения. Ми-
нистр особо отметил снижение мла-
денческой смертности и выразил уве-
ренность в том, что открытие в про-
шлом году современного перина-
тального центра в Ставрополе и за-
планированное создание аналогич-
ных объектов в других регионах фе-
дерального округа позволит закре-
пить эту тенденцию.

Безработица - также весьма зна-
чимая для Северного Кавказа тема. 
Пока в СКФо ее уровень в два раза 
превышает общероссийский пока-
затель. однако и здесь есть положи-
тельная динамика. Как сообщил до-
кладчик, за минувший год числен-
ность официально зарегистриро-
ванных безработных в округе снизи-
лась на 23,8 тысячи человек. во мно-
гом этого удалось достигнуть благо-
даря увеличению количества малых 
и средних предприятий, а также ро-
сту промышленного и сельскохозяй-
ственного производства. Так, объем 
промышленного производства увели-
чился на семь с половиной процен-
тов, а сельскохозяйственного – на 
шесть процентов. номинальная на-
численная среднемесячная заработ-
ная плата одного работника в СКФо 
по сравнению с предыдущим годом 
возросла почти на пять процентов и 
составила 22390 рублей. в том чис-
ле в Ставропольском крае 25387 ру-
блей. однако это существенно ниже, 
чем в среднем по Российской Феде-

По неофициальным данным, среди протестующих было примерно 50 водите-
лей КАМАЗов, занимающихся перевозками зерна, десять водителей фур, осталь-
ные – водители легковушек. они остановились на окраине города, чтобы обсудить 
сложившуюся ситуацию. Люди делились своим мнением: за каждый километр 
их вынуждают платить 3 рубля 70 копеек - иначе, как поборами, это не назовешь.

- да, бывает, нам приходится ездить перегруженными, – делился Арслан 
назаров, который занимается перевозками зерна. - и мы готовы за это пла-
тить разовые налоги в счет государства. Пусть это будет фиксированная сум-
ма. Самое главное требование - отмена системы «Платон». Мы платим транс-
портный налог, заправляем машины за свой счет, платим налоги за предпри-
нимательскую деятельность... неужели этого мало?

Подобные акции прошли в разных городах нашей страны. напомним, «Пла-
тон» - российская система взимания платы с грузовиков разрешенной макси-
мальной массой свыше 12 тонн за проезд по федеральным трассам. Предпо-
лагается, что деньги взимаются с перевозчиков в счет возмещения вреда, ко-
торый фуры наносят дорожному покрытию. 

л. ОгаНесОва. 

номического развития Ставрополь-
ского края.

- Субсидии, полученные от госу-
дарства, были грамотно реализова-
ны и уже приносят прибыль не толь-
ко предпринимателям, но и бюджету 
региона, - подчеркнул заместитель 
председателя правительства края. - 
Успешный бизнес – залог устойчивой 
экономики и результат пристального 
внимания правительства края.

Кстати, сейчас разрабатывают-
ся целевые модели упрощения про-
цедур ведения бизнеса и повышения 
инвестиционной привлекательности 
каждого региона, сообщили в мини-
стерстве экономического развития 
края. они включают семь основных 
направлений: право собственности, 
выдача разрешений на строитель-
ство, контрольно-надзорная деятель-
ность и другое. Было создано 12 це-
левых моделей, представляющих со-
бой квинтэссенцию лучших практик. 
на Ставрополье уже в конце прошло-
го года были сформированы рабочие 
группы по их реализации и улучшению 
показателей национального рейтинга. 
Кроме того разработаны и внедрены 
«дорожные карты» по существующим 
целевым моделям. Успешность их 
реализации напрямую связана с из-
начальной позицией госведомств по 
отношению к бизнесу. на сегодняш-
ний день формирование и размеще-
ние «дорожных карт» и профилей ре-
гионов в системе Region-ID заверше-
но, началось их заполнение. 

основная цель нововведения, под-
черкнули в министерстве экономи-
ческого развития края, - упростить и 
ускорить процедуры, связанные с от-
крытием собственного дела, заняти-
ем бизнесом, налоговым и таможен-
ным администрированием, доступом 
к объектам инфраструктуры. все это 
в конечном итоге должно сказаться на 
улучшении дел в сфере инвестицион-
ного климата Ставропольского края. 

татьяНа калЮЖНая. 
Фото минэкономразвития края.

 О том, что строительство автодороги кисловодск – адлер - вопрос практически решенный, рассказал журналистам 
краевых сМИ министр строительства, дорожного хозяйства и транспорта ставропольского края игорь васильев. 

экономика

Заместитель председателя правительства ставрополья – 
министр экономического развития Андрей Мурга посетил 
ведущие предприятия Новоалександровского района. 

Турпоездка в... больницу
в ессентуках состоялось заседание коллегии Минкавказа рФ, на котором рассмотрены итоги работы за прошлый год 
и задачи на 2017-й. в работе коллегии приняли участие представители федеральных органов власти, а также руково-
дители регионов, расположенных на территории скФО, в том числе и губернатор ставрополья владимир владимиров. 

рации, где номинальная начисленная 
среднемесячная зарплата в 2016 го-
ду составила 36746 рублей.

Лев Кузнецов обратил внимание 
участников заседания на принятые 
Президентом и Правительством РФ 
решения, нацеленные на развитие 
Ставропольского края и, в частности, 
курортов Кавказских Минеральных 
вод. в их числе утверждение меро-
приятий по комплексному развитию 
Кисловодска, начало детальной про-
работки инициированного губернато-
ром и правительством Ставрополья 
проекта строительства короткой ав-
тодороги Кисловодск – Адлер. Глава 
Карачаево-Черкесии Рашид Темре-
зов в своем выступлении поблаго-
дарил губернатора владимира вла-
димирова за эту инициативу, заявив, 
что в ее реализации заинтересованы 
все регионы Северного Кавказа.

один из ключевых проектов, ре-
ализацию которых поддерживает и 
продвигает Минкавказа, – создание 
инновационного медицинского кла-
стера на Кавказских Минеральных 
водах.

– Уверен, что с помощью этого 
проекта мы сможем решить задачу 
развития медицинского туризма в 
России. При этом вместе с экономи-
ческими вопросами будут решаться и 
социальные – обеспечение для жите-
лей регионов СКФо доступа к высо-
котехнологичной медицинской помо-
щи, – сказал Лев Кузнецов.

По окончании заседания первый 
заместитель министра РФ по делам 
Северного Кавказа одес Байсултанов 
ответил на вопросы журналистов. в 
частности, как реализуется проект 
медкластера в Кавминводах.

- Сейчас готовится конкурс на раз-
работку проектно-сметной докумен-
тации, - сообщил о. Байсултанов. - 
открытый конкурс будет предпола-
гать помимо высокой квалифика-
ции потенциального подрядчика его 
готовность выступить инвестором 
проекта на условиях государствен-
но-частного партнерства. Мы ведем 

переговоры со всеми потенциальны-
ми участниками конкурса. 

он также отметил, что и в дру-
гих регионах СКФо в рамках проек-
та будут созданы реабилитационно-
оздоровительные центры. Предпола-
гается, что первые два появятся в да-
гестане и Карачаево-Черкесии.

Как сообщила пресс-служба гу-
бернатора Ставропольского края, 
владимир владимиров прокоммен-
тировал некоторые темы, обсуждав-
шиеся на заседании коллегии:

– Ставропольский край – геогра-
фический центр Северного Кавка-
за. выполнение практически каждо-
го проекта, о которых говорилось се-
годня, затрагивает наш регион, под-
держивает его развитие. Мы нацеле-
ны на самое тесное взаимодействие 
с Минкавказа РФ в реализации при-
оритетных для Ставрополья инициа-
тив. в том числе это создание иннова-
ционного медкластера, которое даст 

для нашего региона до 15 тысяч рабо-
чих мест и 130 миллиардов рублей ин-
вестиций. наша позиция заключает-
ся в том, что медкластер должен быть 
привязан к санаторно-курортной ба-
зе городов-курортов. Сегодня мы 
рассматриваем две перспективные 
площадки. возможности их исполь-
зования для размещения медкласте-
ра прорабатываются. другой важный 
проект, близкий для всего Северного 
Кавказа, – создание автодороги, ко-
торая свяжет наш регион и Сочи. вме-
сте с Минкавказа, нашими соседями 
Карачаево-Черкесией и Кабардино-
Балкарией мы продвигаем эту идею 
на федеральном уровне. Предложено 
несколько схем финансирования про-
екта. думаю, что в ближайшие меся-
цы будут определены основы его ре-
ализации.

НИкОлай БлИЗНЮк.
Фото автора.

Розы - символ 
стойкости Донецка
Как мы уже сообщали, делегация донецка во главе с и. о. главы администра-
ции этого города Алексеем Кулемзиным посетила город-курорт Кисловодск. 

огромными снарядами 
весом по 200 килограм-
мов. Такой способен раз-
рушить дом, даже если 
не взорвется. После каж-
дого обстрела сразу на-
чинаем закрывать внеш-
ний контур поврежден-
ных домов, чтобы сохра-
нить тепло. Сегодня в го-
роде 800 тысяч жителей. 
Многие из тех, кто уехал 
в 2014 - 2015 годах, воз-
вращаются в свои дома. 
на улицах полно людей 
и машин. возрождает-
ся производство. Мы су-
мели удержать на плаву 
коммунальное хозяйство. 
восстановили всю транс-
портную инфраструктуру. 
У нас работают театры. не 
закрыли ни одной школы, 
ни одного детского сада. 
Медучреждения прини-
мают пациентов во всех 
районах города. второй 
год в донецке растет рож-
даемость. Под обстрела-
ми, рискуя жизнью, люди 
подметают улицы, сажа-
ют цветы. нынешняя зима 
была более снежной, чем 
две предыдущие. в сутки 
коммунальщики вывозили по 1200 – 
1300 кубометров снега. и справились 
со стихией. Люди видят перспективу. 
верят, что благодаря помощи Россий-
ской Федерации у их детей будет хоро-
шее будущее.

Председатель городской думы 
Кисловодска Любовь волошина за-
метила:

 - в 70-е годы я была в донецке. не-
обыкновенный город! Такого количе-
ства цветов больше нигде не видела. 

Алексей Кулемзин с удовольстви-
ем подхватил тему:

- За три года войны донецк вос-
становил свой статус города милли-
она кустов роз. в этом году планиру-
ем высадить еще более пяти тысяч 
кустов. Розы донецка – это часть на-
ших сердец, нашей души. Символ то-
го, что город живет и будет жить. 

Гости вручили кисловодчанам не-
обычный сувенир – искусно выко-
ванные из металла розы, вставлен-
ные вместо вазы в хвостовики мин 
от 120-миллиметрового миномета. 

- Мина - это то, что приносит нам 
смерть. А роза – символ нашего бес-
смертия и несломленного духа. 

Показали гости и фо-
тоальбом, где нагляд-
но представлено, ка-
ким донецк был до вой-
ны, как пострадал от об-
стрелов. А вот как руко-
водитель донецкой де-
легации прокомменти-
ровал снимок, где дети 
увлеченно рисуют на ас-
фальте:

- Порошенко сказал, 
что наши дети будут си-
деть в подвалах. да, ино-
гда, при обстрелах, они 
сидят в подвалах, но в 
остальное время игра-
ют на природе, занима-
ются спортом. Такого ко-
личества детей, которые 
сейчас занимаются в раз-
личных секциях, кружках, 
домах творчества, я дав-
но не помню. Краеведче-
ский музей был разбит 
артиллерией вСУ. Сей-
час он полностью восста-
новлен. Благодаря помо-
щи Российской Федера-
ции мы сумели восстано-
вить больницу. Бог никог-
да не дает человеку таких 
испытаний, которые он не 
может пройти. Если у Рос-

сии будет внешний враг, мы встанем 
под ваши знамена плечом к плечу. 

Руководители донецка и Кисло-
водска также обсудили вопросы ор-
ганизации детского оздоровитель-
ного отдыха, реабилитации соци-
ально незащищенных граждан днР.

После встречи в администрации 
гости отведали «богатырь-воды» в 
нарзанной галерее и ознакомились 
с достопримечательностями нацио- 
нального парка «Кисловодский». 
в долине Роз они поинтересова-
лись, как чувствуют себя высажен-
ные осенью цветы. 

- все кусты роз прекрасно пере-
зимовали, и мы с нетерпением ждем 
их цветения, - заверил директор 
парка дмитрий науменко. 

- невзирая на продолжающие-
ся боевые действия, в конце авгу-
ста мы отметим день города до-
нецка. Будем очень рады видеть на 
торжествах делегацию Кисловод-
ска, - сказал на прощание Алексей 
Кулемзин.

НИкОлай БлИЗНЮк.
Фото автора.

•	Алексей	Кулемзин (справа)	показывает	Любови	Волошиной	и	Алексан-
	 	дру	Курбатову	фотоальбом	с	видами	Донецка	до	и	во	время	войны.

•Выкованная	из	ме-
талла	роза	в	хвосто-
вике	 минометной	
мины	 -	 символ	 не-
сломленного	 духа	
До	нецка.

Правил не нарушали
в Нефтекумске прошла акция дальнобойщиков, на которой 
они выра зили свое недовольство по поводу повышения тари-
фа в системе «Платон». Участники, а это около сотни человек, 
сигналя, двигались по федеральной дороге, которая пролега-
ет через город. Правила движения никто не нарушал. 

геОргИевск 
в чИсле лУчшИх 
МУНИцИПалИтетОв 

в Сочи прошел VI всероссийский 
муниципальный форум, задачей ко-
торого является формирование пло-
щадки для обмена опытом реше-
ния наиболее актуальных профес-
сиональных задач муниципального 
управления. в мероприятии приняли 
участие руководители местных ор-
ганов власти из разных городов Рос-
сии. в рамках форума прошло че-
ствование 100 лучших муниципали-
тетов России за 2016 год. Город Ге-
оргиевск был включен в этот рейтинг 
за лучшие показатели в области ди-
намики социально- экономического 
развития, открытости, управления и 
благоустройства, а также за консо-
лидированные усилия жителей, на-
правленные на всестороннее гармо-
ничное развитие муниципалитета. об 
этом сообщает пресс-служба адми-
нистрации города.

а. рУсаНОв.

с НаУчНыМ 
ПОдхОдОМ

невинномысск с рабочим визи-
том посетили представители научно-
исследовательского финансового ин-
ститута (ниФи). в совещании, посвя-
щенном развитию экономическо-
го потенциала города, приняли уча-
стие руководитель центра отрасле-
вой экономики ниФи и. Рыкова и гла-
ва города химиков М. Миненков. на-

помним, недавно было принято ре-
шение подать заявку на включение 
невинномысска в число территорий 
опережающего социально-экономи-
ческого развития. А только что про-
шедшее совещание, как подчеркнул 
заместитель председателя прави-
тельства края - министр экономиче-
ского развития А. Мурга, стало оче-
редным этапом по диверсификации 
экономики невинномысска. 

а. ИваНОв.

«тУрецкИе авИа-
лИНИИ» - стУдеНтаМ

Северо-Кавказский федеральный 
университет заключил соглашение о 
сотрудничестве с Ао «Турецкие авиа-
линии» (Turkish Airlines). в рамках кор-
поративного соглашения студенты и 
аспиранты СКФУ могут пользоваться 
привилегиями корпоративного клуба 
компании: получать индивидуальные 
скидки на перелеты, вносить измене-
ния в билеты без штрафов и удержа-
ний, бесплатно провозить увеличен-
ную норму багажа, получать другие 
бонусы. Сотрудничество вуза и авиа- 
компании предполагает многогран-
ный научно-информационный обмен 
в форме конференций, семинаров, 
симпозиумов, выставок, тренингов, 
мастер-классов. За пять лет деятель-
ности федеральный университет под-
писал около семи тысяч договоров с 
крупными компаниями, органами го-
сударственной власти, обществен-
ными организациями и иностранны-
ми образовательными центрами. 

Н. БыкОва.
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КонКурс городов-
побратимов
В краевой столице к 240-летию го-
рода стартует международный твор-
ческий видеоконкурс «Моя Роди-
на». Cтуденческая молодежь Став-
рополя и городов-побратимов из 
Китайской Народной Республики - 
Чанджоу и Чжэньцзян – обменяют-
ся опытом в области видеоискус-
ства, а также культурными тради-
циями двух стран. Проявить режис-
серский талант можно в трех номи-
нациях: «Мой город», «Мой универси-
тет», «Наши традиции». Заявки и ви-
деоролики принимаются до 30 мая 
по адресу kjournssu@mail.ru 

C песней о сирии
Казачий ансамбль «Веселы привалы» 
из поселка Советское Руно Ипатов-
ского района на днях получил диплом 
лауреата III степени по итогам Меж-
дународного телевизионного конкур-
са «Талант-2017», который проходил в 
Москве. Организатором конкурса вы-
ступил продюсерский центр «Созвез-
дие». Ставропольский ансамбль, по-
славший на конкурс видео своего вы-
ступления, по решению жюри побе-
дил в номинации «Патриоты Отчизны» 
с авторской песней «Плечом к плечу». 
Она написана руководителем коллек-
тива Александром Решетняком и по-
свящается российским военным, за-
щищающим интересы России в Си-
рии. 

а. ФроЛов.

Коучинг 
дЛя соцработниКов
Сорок пять сотрудников Невинномыс-
ского комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения под ру-
ководством опытного психолога при-
ступили к овладению различными 
техниками коучинга. Этот метод кон-
сультирования и тренинга примечате-
лен тем, что коуч (инструктор) не да-
ет советов и жестких рекомендаций, 
а ищет решение проблемы совместно 
с клиентом. Пока что три группы соц-
работников проходят теоретическое 
обучение коучингу, но вскоре их ждет 
следующий этап - практические заня-
тия. Новый метод поможет сотрудни-
кам центра оказывать наиболее дей-
ственную помощь клиентам учрежде-
ния: гражданам пожилого возраста, 
инвалидам и т.д. 

а. иванов.

поЛиция КрасиЛа 
и беЛиЛа
В Невинномысске по давней тради-
ции сотрудники городского отдела 
МВД России активно принимают уча-
стие в субботниках. В этот раз поли-

в 
СТАВРОПОле беременным жен-
щинам и членам их семей бес-
платно помогают специали-
сты Центра психолого-пе да го-
ги ческой помощи населению 

«Альгис». Данная работа ведется 
службой профилактики отказов от но-
ворожденных «Берегиня», использу-
ющей инновационное оборудование.

Специалисты центра проводят ин-
дивидуальные и семейные консульта-
ции, групповые встречи, на которых по-
могают беременным женщинам пре-
одолевать психологические пробле-
мы с помощью игры. Одним из наибо-
лее популярных является мастер-класс 
«Я – супермама», участники которого 
узнают новые техники рисования, по-
лучают опыт совместной творческой 
деятельности с членами семьи и мас-
су положительных эмоций. 

- Мы объясняем женщинам, что 
страх – такое же естественное чув-
ство, как радость, злость или удивле-
ние. Но беременным нелегко мыслить 
рационально. Они мнительны и тре-
вожны. Чувство неизвестности, неу-
веренности в собственных силах по-
рождает массу опасений. Основная 
цель работы психолога в том, что-

Арт-терапия для мам 
в интересном положении

время ожидания ребенка – непростой период для беременной 
женщины и ее близких. Эйфория соседствует с тревогой и пере-
живаниями. будущих родителей терзают страхи и неуверенность. 
в этом случае на помощь приходят профессиональные психологи.

бы помочь преобразовать негатив-
ные эмоции в позитивные. На груп-
повых занятиях с использованием 
арт-терапии мы помогаем будущим 
мамочкам преодолеть страхи, пове-
рить в себя, наполнить жизнь творче-
ством и вдохновением, - комменти-
рует психолог Светлана Балахонова.

Арт-терапия (терапия искусством) 
- это очень мягкий способ решения 
психологических проблем. По отно-
шению к беременным он наиболее 
эффективен. Известно, что визуали-
зация страха – это 50 процентов успе-
ха в борьбе с ним. Женщины рисуют 
свой страх, таким образом снимают 
психофизиологическое напряжение 
тела и переносят его на бумагу.

Алина Василенко в ожидании вто-
рого ребенка участвовала в мастер-
классе вместе со своим старшим сы-
ном и полна впечатлениями: «Мы оба 
в восторге от совместного творче-
ства! Особенно понравилось рисо-
вать на песочных столах. Арт-терапия 
помогает сконцентрироваться на пе-
реживаниях, лучше понять себя». 

Умиротворяет, успокаивает и при-
носит радость беременным женщи-
нам работа с применением интерак-

тивного пола. Это мультимедийная 
техника, в которой специальный про-
ектор передает изображение на пол, 
где проявляются сочетания оживших 
картин и музыки. Через визуальные 
образы под звуки природы женщины 
медитируют, делятся чувствами, тем 
самым снимая свои тревоги и страхи.

Получить бесплатную консульта-
цию специалистов, посетить мастер-
класс может каждая беременная жен-
щина, нуждающаяся в психологи-
ческой поддержке и проживающая 
в Ставрополе либо крае. Для это-
го необходимо обратиться в Центр 
психолого-педагогической помощи 
населению «Альгис».

ирина босенКо.

в 
фИНАл вышли шесть проек-
тов. Авторы работали над ни-
ми с середины прошлого года, 
чтобы воплотить на практике в 
этом году. Работы были пред-

ставлены в новом формате «печа-
куча». Это технология публичных вы-
ступлений, где каждый оратор пре-
зентует свои идеи, проекты и экспе-
рименты в строгом временном фор-
мате: показывает ровно 20 слайдов 
и комментирует каждый в течение 20 
секунд.

лучшим признан проект «Экологи-
ческая мельница». его автор – биб-
лиотекарь из села Шведино Светла-
на Порублева (на снимке). Каникулы 
Года экологии она предложила сде-
лать с пользой для детей и природы. 
По ее мнению, экологическое воспи-
тание следует начинать не в космиче-
ских масштабах, а на пороге дома, на 
родной улице. Кроме тематического 
чтения библиотекари предлагают 
детям немало интересных меропри-
ятий: игры, викторины, эколото, кон-
курс рисунков, сбор материалов о не-
обычных животных и растениях. 

лесные поляны Ивана Шишкина, 

морская стихия Ивана Айвазовско-
го, музыкальный карнавал животных, 
экскурсия в мир природы Алексан-
дра Пушкина, изучение Красной кни-
ги Ставрополья и много других тема-
тических мероприятий пройдут по 
инициативе библиотекаря из Свет-
лограда Марины лацинниковой.

А Ольга Кадацкая из поселка При-
калаусского решила совместить 
приятное с полезным и привлечь чи-
тателей к творческой работе в экома-
стерской, где получат вторую жизнь 
пластиковые бутылки, упаковка, па-
кеты и т. д. Затрат по финансирова-
нию ее проекта не планируется ника-
ких, радость творчества – это и есть 
награда. 

Творить добро другим во благо, 
гармония с природой, патриотизм, 
здоровье планеты, трудовое воспи-
тание, меценатство в России – эти 
темы стали основой лучших про-
ектов, представленных на конкурс. 
Впереди главное - осуществить их 
на практике.

надеЖда бабенКо.
фото автора. 

Экологические каникулы
в светлограде подведены итоги конкурса творческих проектов «Лаборатория 
успеха», в котором приняли участие все библиотеки петровского района. 

«радуга» не признает ограничений
В Светлограде прошел межрайонный музыкальный фестиваль «Радуга». его 
участниками стали творческие коллективы людей с ограниченными возмож-
ностями из Александровского, Благодарненского, Петровского, Ипатовско-
го, Туркменского районов. Организовало этот концерт правление Петровской 
районной организации Всероссийского общества инвалидов. Все участники, 
подтвердившие, что физические недуги не могут быть препятствием к твор-
честву, награждены сувенирами и благодарственными письмами.

в. бурКаЛин.

цейские проделали немалый объем 
работы на территории, прилегающей 
к отделу, - побелили бордюры, ство-
лы деревьев, вскопали клумбы, при-
вели в порядок двор. Также стражи 
правопорядка окрасили цоколи ад-
министративных зданий. Генераль-
ная уборка прошла в кабинетах, скла-
дах, гаражных боксах.

а. мащенКо.

о знаКах добЛести  
соЛдата
В Новоалександровском районе на-
чалась акция по изготовлению ге-
оргиевской броши. В Доме культу-
ры станицы Кармалиновской Ново-
александровского района прошел 
мастер-класс по изготовлению бро-
ши «Георгиевская лента». Акция по-
священа предстоящему Дню Побе-
ды. В ней приняли участие творче-
ские коллективы Дома культуры. Во 
время мастер-класса ребята узна-
ли историю возникновения георги-
евской ленты, а также о знаках лич-
ной доблести солдата на поле боя. 
Изготовленные георгиевские ленты 
дети вручили своим сверстникам-
станичникам.

т. сЛипченКо.

и семь чудес 
ставропоЛя
В рамках Года экологии в Ставропо-
ле состоялся I городской эколого-
краеведческий фестиваль «Мы и при-
рода». Родной город в своем твор-
честве воспели 75 школьников, де-
монстрируя свои таланты в пяти но-
минациях. Одни посвящали приро-
де стихи и эссе, другие – музыкаль-
ные произведения. Макетами парков 
и скверов Ставрополя, выполненны-
ми из пластилина, соленого теста и 
глины, можно было полюбоваться на 
конкурсе экологических скульптур. 
В направлении «Семь чудес Ставро-
поля» школьники описывали необыч-
ные здания, памятники природы, а в 
категории «Заповедный Ставрополь» 
представляли новые экскурсионные 
маршруты. В итоге лучшими стали 
Кира Попович, Зоя Дьякова, любовь 
Демченко, Мария Дубатова, Илья 
Подтулкин. 

а. русанов.

воЛонтеры  
дЛя всемирного 
ФестиваЛя
В Пятигорском государственном 
университете открылся центр под-
готовки волонтеров XIX Всемирно-
го фестиваля молодежи и студен-
тов. Похожих центров нет на терри-
тории СКфО, подчеркнули в пресс-
службе вуза. Всемирный фестиваль 
молодежи и студентов пройдет с 14 
по 22 октября в Сочи, его участни-
ками станут более 20000 талантли-
вых молодых людей из 150 стран ми-
ра. В рамках открывшегося центра 
состоялся межведомственный кру-
глый стол, участники которого об-
судили вопросы совершенствова-
ния нормативно-правовой базы до-
бровольческого движения в России. 

в. аЛеКсандрова.

Ленты и подарКи  
призывниКам 
В Новоселицком прошел День при-
зывника. По традиции в самом нача-
ле праздника будущие воины возло-
жили цветы к памятнику землякам, 
погибшим в боях в Афганистане и 
Чечне, а также к Вечному огню на 
мемориале погибшим воинам в го-
ды Великой Отечественной войны. 
Во встрече приняли участие пол-
пред губернатора Александр Нага-
ев, заместитель министра сельско-
го хозяйства Сергей Ридный, вете-
раны, родители будущих солдат. В 
завершение праздника все призыв-
ники получили памятные ленты и по-
дарки.

т. КаЛЮЖная. 

• Участники музыкального фестиваля «Радуга».

- Какие пособия выплачива-
ются работникам в обязатель-
ном порядке?

- Пособия по временной нетрудо-
способности, в том числе в связи с 
несчастным случаем на производ-
стве или профессиональным забо-
леванием, пособие по беременно-
сти и родам, единовременное посо-
бие женщинам, вставшим на учет в 
медицинских организациях в ран-
ние сроки беременности, едино-
временное пособие при рождении 
ребенка, ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком, социальное по-
собие на погребение.

- Может ли работодатель уста-
навливать дополнительные вы-
ходные дни своим подчиненным?

- Трудовой кодекс Рф такой воз-
можности для работодателей не 
предусматривает, хотя на практике 
нередко сотрудники освобождают-
ся от работы в день, например, на-
кануне нерабочего праздничного 
дня или в день профессионально-
го праздника. Однако Трудовым ко-
дексом порядок оплаты таких дней 
не установлен.

По мнению специалистов феде-
ральной службы по труду и занято-
сти, оплата дополнительного выход-
ного дня, установленного работода-
телем, может производиться исхо-
дя из среднего заработка. 

- Какой установлен расчетный 
период для исчисления средне-
го заработка?

- Расчет среднего заработка ра-
ботника (независимо от режима ра-
боты в организации) производится 
исходя из фактически начисленной 
ему заработной платы и фактически 
отработанного им времени за 12 ка-
лендарных месяцев, предшеству-
ющих периоду, в течение которого 
за работником сохраняется сред-
няя заработная плата. В коллектив-
ном договоре, локальном норматив-
ном акте могут быть предусмотрены 
иные периоды для расчета средне-
го заработка, если это не ухудшает 
положение работников.

- Можно ли по решению сторон 
досрочно прекратить действие 
коллективного договора?

- В статье 43 Трудового кодекса 
предусмотрены случаи, когда кол-
лективный договор прекращает 
свое действие: в связи с истечением 
срока действия; по истечении трех 
месяцев со дня перехода прав соб-
ственности при смене формы соб-
ственности организации; по оконча-
нии реорганизации  (слияние, при-
соединение, разделение, выделе-
ние); по окончании проведения лик-
видации организации.

Досрочное прекращение дей-
ствия коллективного договора по 
решению сторон в указанной ста-
тье не установлено.

подготовлено специалиста-
ми министерства труда и соци-

альной защиты населения сК.

проект

Э
ТОТ проект она создала, что-
бы разрушить привычные сте-
реотипы о людях с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья. В рамках этого уникаль-

ного для Северного Кавказа проек-
та  инвалид  представлен как объект 
культурного вдохновения – через 
фотографии, видеоролики и сти-
хотворения. «Мир огромен и мно-
голик, а каждый человек, который в 
нем живет, неповторим. И в его не-
повторимости его уникальность», - 
уверена Д. Шевцова.

Художница, сама являющаяся 
победителем и лауреатом много-
численных конкурсов и фестивалей 
международного и всероссийского 
уровня, а также номинантом между-
народной премии «филантроп», при-
гласила в проект молодых инвали-
дов, достигших значительных успе-
хов в разных сферах жизни. Участни-
ки проекта - неоднократный призер 
и победитель чемпионатов и кубков 
России по стрельбе из лука, облада-
тельница медалей чемпионата Рос-
сии по бадминтону Ирина Кузьмен-
ко, обладательница двух серебряных 
и бронзовой медали первого этапа 
Кубка России по бадминтону 2017 го-
да люся Игнатенко, сотрудник кра-
евого центра информтехнологий, 
мастер хендмэйда София Земцева, 
поэт и музыкант, будущий перевод-
чик, обладатель приза зрительских 
симпатий музыкального фестиваля-

Диалог равенства
в ставрополе запущен интерактивный социокультурный 
проект «диалог равенства». автор и руководитель проекта – 
художница, студентка сКФу дарья Шевцова, ставшая лауре-
атом конкурса «Женщина года города ставрополя - 2016».

конкурса «Сочиняй мечты» Артем Хо-
лодняк, мастер хендмэйда и талант-
ливая художница Виктория Панько-
ва, кандидат социологических наук, 
специалист центра инклюзивного 
образования СКфУ, обладатель на-
циональной премии «Моя земля – 
Россия» Анна Дарган.

Проведена первая фотосессия с 
участием героев проекта. Над их об-
разами работали визажисты и сти-
листы, а фотограф Александр Пого-
жев занимался созданием фотокар-
тин, на которых запечатлены участ-
ники проекта.

а. русанов.

• Дарья Шевцова: «Каждый человек неповторим».

• Работа над проектом 
 «Диалог равенства».

извещение 
о проведении открытого аукциона 

пао «ЛуКойЛ»

1. Предмет аукциона: мтр ооо «ставролен», находящиеся по адре-
су: 356808, ставропольский край, г. буденновск, ул. розы Люксем-
бург,  1.

1.1. Лот № 174 в составе: 
• лом алюминия - 2,6 т;
• лом алюминия (кабель б/у, неразделанный) - 1,62 т;
• лом меди технической (кабель б/у, пр.) - 1,82 т;
• лом черных металлов (микс) - 472,614 т;
• стружка черных металлов - 9,081 т;
• оборудование и материалы (СИЗ, лакокрасочная продукция, тележка 

для поддонов и др.) - 31 позиция.

2. аукцион проводится 25.05.2017 в 15.30 по московскому време-
ни по адресу: г. Москва, Уланский переулок,  дом 4,  строение 1, кабинет 
604. регистрация участников аукциона 25.05.2017 в 14.30 по москов-
скому времени по адресу: г. Москва, Уланский переулок,  дом 4,  строение 
1, кабинет 407 (наличие паспорта и офисный стиль одежды обязательны).

3. Организатор аукциона пао «ЛуКойЛ», его адрес: 101000, россия, 
москва, сретенский бульвар, 11.   

4. Собственник лота ооо «ставролен», его адрес: 356808, ставро-
польский край, г. буденновск, ул. розы Люксембург, 1.

5. Начальная цена лота:  3 697 000 руб. без учета НДС

6. форма проведения торгов: открытый аукцион.

7. Критерии определения победителя: максимальная цена.

8. Условия аукциона: наличие у претендента лицензии на заготов-
ку, хранение, переработку и реализацию лома черных и цветных ме-
таллов.

9. Условия поставки:  выборка мтр на местах складирования в соот-
ветствии с графиком, утвержденным владельцем лота, сортировка, 
подготовка к транспортировке, выполнение погрузо-разгрузочных 
работ и транспортировка силами победителя и за его счет. 

10. Для участия в аукционе претендентам необходимо в срок до 16.00 
25.04.2017  представить Организатору  аукциона по адресу: 101000,  мо-
сква, сретенский бульвар, 11, департамент закупок для прочих ви-
дов деятельности, отдел по реализации длительно хранящихся и не-
востребованных остатков материально-технических ресурсов,  сле-
дующие документы: 

– заявление на участие в аукционе по установленной Организатором 
аукциона форме; 

– нотариально заверенные копии учредительных документов, документа 
о государственной регистрации претендента, лицензии на заготовку, хра-
нение, переработку и реализацию лома черных и цветных металлов, с из-
менениями и дополнениями на дату подачи заявления на участие в торгах; 

– отчет о финансовых результатах на последнюю отчетную дату и за 
предыдущий отчетный год с отметкой ИфНС о принятии;

– справка о состоянии расчетов с бюджетом (об отсутствии долгов по 
налогам), выданная ИфНС с датой выдачи не более 1 месяца до даты пред-
ставления документов на проверку;

– бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату и за предыдущий 
отчетный год, с отметкой ИфНС о принятии;

– заверенная надлежащим образом карточка претендента, подписан-
ная руководителем организации и заверенная печатью организации, со-
держащая основные сведения;

– документ о занимаемой должности для лица, полномочного в соот-
ветствии с учредительными документами представлять организацию без 
доверенности (приказ о назначении, выписка из протокола об избрании); 

– доверенность на имя представителя, имеющего право действовать от 
имени организации при подаче заявления и подписании протокола; 

– паспорт или документ, его заменяющий, для всех лиц, указанных в на-
стоящем пункте;

– скан копии всех направляемых документов на электронном носителе. 

11. размер задатка 1 108 000 руб. без учета НДС. Основанием для 
внесения задатка является заключенное с Собственником лота и на его 
условиях соглашение о задатке.   Для оплаты задатка претендентам необ-
ходимо в срок до 16.00 25.04.2017 представить в адрес Собственника 
лота подписанное и скрепленное печатью соглашение о задатке (оригинал  
в 2 экз.) и скан копии всех направленных Организатору торгов документов 
на электронном носителе.   

12. Покупатель обязан оплатить выигранный лот в рублях не позд-
нее 5 рабочих дней после подписания протокола о результатах торгов 
на расчетный счет Собственника.  

13. Дополнительная информация, в том числе о составе лотов, предо-
ставляется контактными лицами по запросу. 

13.1. Контактное лицо организатора аукциона: Лященко виталий вла-
димирович, телефон: +7 (495) 9-803-081; факс +7 (495) 6-274-999, элек-
тронная почта Vitaly.V.Lyaschenko@lukoil.com

13.2. Контактное лицо собственника лота: пугиева виктория ваховна, 
телефон: +7 (86559)5-11-16; факс +7 (86559)3-11-66, электронная почта 
Viktorija.Pugieva@lukoil.com.

постановЛение
думы ставропольского края

о назначении свидловой т.а. на должность 
мирового судьи судебного участка № 4 

новоалександровского района

Дума Ставропольского края

 ПОСТАНОВлЯеТ:

1.  В соответствии со статьями 3 и 4 Закона Ставропольского края «О по-
рядке назначения и деятельности мировых судей в Ставропольском крае» 
назначить Свидлову Татьяну Александровну на должность мирового судьи 
судебного участка № 4 Новоалександровского района на трехлетний срок 
полномочий.

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставропольская 
правда».

председатель думы ставропольского края
г.в. ягубов.

г. Ставрополь,
30 марта 2017 года,
№ 279-VI ДСК.

помощь ветеранам 
Ветераны сцены Пятигорского краевого театра оперетты 
получили помощь от благотворительного фонда «Артист», 
учрежденного народным артистом Рф евгением Мироно-
вым и заслуженными артистами Рф Марией Мироновой 
и Игорем Верником. фонд создан для оказания помощи 
старшему поколению артистов и служителей Мельпоме-
ны региональных театров Рф. Такая помощь будет ока-
зываться ежеквартально. В Международный день театра 
семь ветеранов в Пятигорском театре получили от фонда 
наборы необходимых лекарственных препаратов. В бли-
жайшее время еще трем ветеранам будет оплачено лече-
ние в платных медицинских учреждениях и приобретены 
путевки в санаторий. Конечно, ветераны сцены несказан-
но признательны за такую поддержку.

н. вагнер. 

чемпионКи из «грации»
Юные артисты образцового детского коллектива хореогра-
фической студии «Грация» Ставрополя успешно выступили 
на первенстве России 2017 г. по современным видам тан-
цев, который проходил в Санкт-Петербурге. Ставрополь-
ские девчата вновь подтвердили высокий уровень подго-
товки и вернулись домой с наградами. лина Ромасева и 
Кристина ледовская стали чемпионами России в номи-
нации «Модерн, дуэт». Кроме чемпионского титула лина 
Ромасева привезла диплом III степени в номинации «Мо-
дерн, юниоры». Диплом II степени в номинации «Модерн, 
соло, взрослые» завоевала ее подруга по команде Агнес-
са Полужникова. Особых похвал удостоился эффектный 
хореографический номер «Пробегая по струнам души».

победа «Красной гвоздиКи»
ессентукский народный академический хор ветеранов вой- 
ны и труда «Красная гвоздика» стал победителем регио-
нального этапа Всероссийского хорового фестиваля. Это 
один из старейших коллективов в Ставропольском крае. 
Много лет он носит звание народного, а некоторые участ-
ники занимаются в нем больше 20 лет. Возраст хористов 
от 55 до 85 лет, но они неизменно дарят слушателям мощ-
ную жизненную энергию, которой наполнено все творче-
ство. В репертуаре хора патриотические, русские народ-
ные и казачьи песни. «Красная гвоздика», непременный 

участник всех городских праздников, нередко выступает 
в городах Кавминвод, санаториях, школах. Руководитель 
хора  Александр Живов называет свой коллектив большой 
дружной семьей, где для каждого всегда найдутся под-
держка и теплое участие. 

из мосКвы - с премией
В Московском Доме общественных организаций состоя-
лась ХI торжественная церемония вручения Всероссий-
ской профессиональной премии «Грани Театра масс», на 
которой Ставропольский Дворец детского творчества в 
третий раз стал дипломантом за два проекта: детский 
карнавал «Мы разные, но мы вместе!» и «Огни памяти вы-
пускников - 2016». Их представили члены режиссерско-
постановочной группы центра зрелищных мероприятий 
СДДТ В. Иванов, Т. Князева, л. Исмаилова, А. Матузен-
ко, Н. Берестнева, е. Михайлова, е. Бортник, Р. Шапо-
валова и А. Пунева. «Грани Театра масс» – главная пре-
мия страны в области театрализованных массовых пред-
ставлений, учрежденная в 2005 году Союзом театраль-
ных деятелей России и комитетом общественных свя-
зей города Москвы. За 2016 год на суд жюри конкурса 
было представлено около ста проектов из шестидеся-
ти регионов России. 

впереди «михаиЛ дудиКов» 
В Ставрополе в пятом сезоне региональной лиги КВН 
«Кавказ» нынче боролись за Гран-при 17 сильнейших  
команд региона из Ставрополя, Михайловска, Пятигорска, 
Махачкалы, Нальчика и Магаса. Самое большое предста-
вительство оказалось у Северо-Кавказского федерально-
го университета: пять команд – «Пятница», «Михаил Дуди-
ков», сборная института экономики и управления и твор-
ческое объединение «Пятигорчане» (филиал в г. Пятигор-
ске), а также объединенная команда СКфУ и СтГАУ «Сбор-
ная двух университетов». Самый «плотный» юмор проде-
монстрировала сборная «Михаил Дудиков», забравшая в 
итоге Гран-при фестиваля. А сборная института экономи-
ки и управления завоевала кубок «Очень смешная коман-
да». Следующий этап – участие в Донской межрегиональ-
ной лиге: 10-11 апреля сборная СКфУ выступит в Ростове-
на-Дону в играх 1/8 финала. 

н. быКова.

Возможны ли 
дополнительные 
выходные?



Главный вопрос - 
подГотовка Газонов

Вице-премьер Правительства России Виталий Мутко 
считает состояние газонов главным вопросом в период 
подготовки к чемпионату мира 2018 года в России. «Мо-
сковская область играет огромное значение в подготов-
ке к чемпионату мира, потому что 17 тренировочных баз и 
центров для проживания будут здесь, это больше полови-
ны. Могу сказать, что все базы будут востребованы, нуж-
но подготовить все условия для команд. Посмотрели один 
из объектов, абсолютно уверен, что все будет реализова-
но. Областью проделана большая работа. Проблемы есть 
всегда - с прохождением экспертизы и так далее. Главный 
вопрос - подготовка газонов, потому что приедут коман-
ды, а какой-нибудь Роналду со 100 миллионами подпис-
чиков в Инстаграм будет говорить, что что-то не то, а нам 
потом оправдываться», - приводит «Р-Спорт» слова Мутко.

зона «ЮГ». 21-й тур
Результаты  матчей 21-го тура чемпионата России по 

футболу в зоне «Юг»: «Машук» - «Краснодар-2» - 2:1 (у пя-
тигорчан отличились Д. Джатиев и Р. Алиев, гости гол пре-
стижа провели на четвертой минуте компенсированного 
времени), «Динамо» - «Сочи»- 1:3 (на второй минуте ком-
пенсированного времени у хозяев горечь поражения «под-
сластил» В. Магомедов), «Кубань-2» - СКА - 1:1,  «Черно-
морец» - «Афипс» - 0:2,  «Ротор»  - «Биолог» - 6:0, «Спар-
так» - «Дружба» - 0:4, «Легион»  - «Армавир» - 0:3,  «Ан-
гушт»-  «Чайка» - 0:1.

принесет ли это победы? 
В Москве состоялось заседание экспертного совета 

Министерства спорта РФ. На нем были согласованы кан-
дидатуры главных тренеров: Сергея Курченко (бейсбол), 
Натальи Ивановой (парусный спорт), Светланы Моисее-
вой (прыжки в воду), Игоря Сысоева (триатлон), Николая 
Спинёва (академическая гребля) и Омара Муртазалиев 
(карате). Кандидатура Павла Кузнецова (тяжелая атлети-
ка)  отклонена.

авторитет 
российскоГо тенниса

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев 
подчеркнул, что избрание Владимира Дмитриева прези-
дентом Европейской ассоциации тенниса (Tennis Europe) 
говорит о высоком авторитете российского тенниса. 
Председатель попечительского совета ФТР победил на 
выборах президента Tennis Europe, прошедших в рамках 
Генеральной ассамблеи ассоциации в Сочи. «Эта победа 
Дмитриева на выборах - настоящий прорыв для нашего 
тенниса, - цитирует ТАСС Тарпищева. - Еще недавно ма-
ло кто ожидал такой результат. Успех Дмитриева на выбо-

рах - это сенсация для всех. Но это подчеркивает высокий 
авторитет нашего тенниса. Думаю, что членам Генассам-
блеи понравился доклад Дмитриева, который он предста-
вил накануне. Он четко рассказал, как видит направление 
развития и модернизации европейского тенниса».

Фото с сайта tass.ru

«бронза» казанской чеканки
В Казани завершился третий этап Мировой серии по 

прыжкам в воду. Успешно в составе национальной коман-
ды страны выступил в столице Татарстана дуэт Евгения 
Кузнецова из Ставрополя и Ильи Захарова из Сарато-
ва, по итогам синхронных состязаний на трехметровом 
трамплине завоевавшие бронзовую награду. Серебряны-

ми призерами стали британцы, а «золото», уже можно ска-
зать традиционно, выиграли китайцы. Илья Захаров также 
стал «бронзовым» в личных состязаниях, в которых Евге-
нию Кузнецову не удалось войти в десятку, удовольство-
вавшись одиннадцатым итоговым местом. 

Фото с сайта www.minsport.ru

абрамович и прохоров  
в первой десятке

Российские бизнесмены Роман Абрамович и Михаил 
Прохоров вошли в топ-10 самых богатых владельцев спор-
тивных клубов мира по версии журнала Forbes. Владе-
лец лондонского футбольного «Челси» Абрамович занял 
в рейтинге седьмое место. Его состояние оценивается в 
9,1 миллиарда долларов. 50-летний россиянин приобрел 
клуб в 2003 году за 140 миллионов фунтов (около 172 мил-
лионов долларов). За 14 лет «Челси» четыре раза выиграл 
чемпионат Англии и один раз Лигу чемпионов,  в 2012 го-
ду. Прохоров, владеющий клубом Национальной баскет-
больной ассоциации «Бруклин Нетс», занимает в рейтинге 
восьмое место. Его состояние оценивается в 8,9 милли-
арда долларов. Возглавляет рейтинг генеральный дирек-
тор корпорации Microsoft Стив Балмер, владеющий клу-
бом НБА «Лос-Анджелес Клипперс». Состояние Балмера 
- 30 миллиардов долларов.

независимая структура  
контроля

Глава Олимпийского комитета России, первый вице-
спикер ГД Александр Жуков отметил, что приветствует ре-
шение Международного олимпийского комитета о  соз-
дании Независимой организации допинг-тестирования. 
Он считает, что избрание Елены Исинбаевой председа-
телем наблюдательного совета РУСАДА полностью соот-
ветствует заявленным МОК принципам.

реформы в теннисе
Президент Международной федерации тенниса Д. Хаг-

герти рассказал, что основные турниры, проводимые под 
эгидой ITF, в ближайшее время могут быть реформирова-
ны. «Мы планируем внести изменения в формат как Кубка 
Дэвиса, так и Кубка федерации, - сказал Хаггерти. - В Куб-
ке Дэвиса предлагается играть встречи не до трех побед в 
сетах, а до двух. Мы рассматриваем возможность сокра-
тить сроки проведения матчей с трех дней до двух. Также 
на январском Кубке Хопмана, где выступают смешанные 
команды, мы опробовали в парных встречах разработан-
ный в Австралии формат, при котором сет играется до че-
тырех выигранных геймов, а внутри них счет ведется до 
четырех очков без игры на «больше-меньше». 

по материалам информационных агентств 
и корр. «сп».
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Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

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

04.04 СЗ 5-9 3...7 10...15

05.04 В 6-12 3...9 11...16

06.04 ЮВ 7-12 7...8 9...16

рн кмв
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

04.04 ЮЗ 2-5 3...5 10...18

05.04 ЮВ 8-12 4...8 11...18

06.04 ЮВ 6-10 5...6 7...14

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

04.04 СЗ 4-10 4...10 12...18

05.04 В 7-11 6...10 11...15

06.04 ЮВ 9-13 7...11 11...14

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

04.04 СЗ 3-8 2...10 10...19

05.04 В 6-10 5...9 9...14

06.04 ЮВ 7-11 5...6 9...17

ясно   переменная  облачно  дождь  T  снег  гроза

                     
облачность





 




 





 

 



 

ответы на кроссворд, опубликованный 31 марта.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. самбук. 5. байрам. 8. лепка. 9. ограда. 10. тамбур. 11. ванна. 12. реактив. 15. до-
смотр. 18. порох. 19. анфас. 22. тальков. 24. строчка. 28. актер. 29. мрамор. 30. выхлоп. 31. драка. 32. 
скобка. 33. луанда. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. сговор. 2. мурена. 3. клавдия. 4. Шпана. 5. баталов. 6. рубило. 7. маркер. 13. егоза. 
14. кроль. 16. монро. 17. трайк. 20. кокарда. 21. Штурвал. 22. термос. 23. лекало. 25. чаплин. 26. алупка. 
27. страж.

попытка взлома 
банкомата

Ночью злоумышленники попытались взломать  
банкомат Сбербанка,  работающий в круглосуточ-
ном режиме в доме № 472/1 на улице Серова. Это 
зафиксировали видеокамеры, рассказали в  пресс-
службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю. 
Ведется поиск  преступников. На работе офиса бан-
ка, расположенного в том же здании,   происше-
ствие не отразилось.

и. иванов.

поддельные 
правоохранники

Прокуратура Промышленного района  Ставро-
поля направила  в суд уголовное дело по обвинению 
ранее судимого Алексея Ткачёва в мошенничестве. 
Он и еще двое неустановленных   злоумышленни-
ков, сидя в машине без регистрационных знаков, 
припаркованной  в людном месте, представлялись 
жертвам сотрудниками правоохранительных орга-
нов. Одному гражданину сказали, что нашли у него 
наркотическое средство, и попросили предъявить  
личные вещи. Забрав у него мобильный телефон 
Sony, злоумышленники скрылись. У второго  став-
ропольчанина по этой же схеме они забрали  14000 
рублей и потребовали еще 50000 рублей за осво-

бождение от ответственности за незаконное при-
обретение и хранение наркотиков.  Тут  появились 
полицейские, к которым обратились родственники 
потерпевшего. Ткачёва они задержали, но подель-
никам удалось скрыться, рассказали в прокурату-
ре Промышленного района.

Жена с секретом
В исправительную колонию № 2 на длитель-

ное свидание к осужденному приехала жена из  
Невинномысска. При личном досмотре сотрудни-
ки учреждения обнаружили и изъяли у посетитель-
ницы полиэтиленовый сверток, спрятанный в ниж-
нем белье.  Экспертиза показала, что в свертке она 
пыталась пронести  синтетический наркотик и ма-
рихуану. Злоумышленнице грозит уголовное пре-
следование, отметили в пресс-службе УФСИН Рос-
сии по Ставропольскому краю.

незнание 
не освобоЖдает

25 марта   сотрудники отдела специальных тамо-
женных процедур  Минераловодского  таможенно-
го поста пресекли  попытку незаконного ввоза экс-
тремистской литературы, сообщила пресс-служба  
таможни. В ходе проведения  контроля междуна-
родного авиарейса «Дубай - Минеральные Воды» 
в багаже у одного из пассажиров были обнаружены 

и изъяты две  книги на русском языке объемом 304 
и  560 страниц, которые  включены в  список мате-
риалов, признанных Минюстом РФ экстремистски-
ми.  Как утверждает 35-летний житель Кабардино-
Балкарии, правонарушение он совершил  в связи с 
незнанием  о запрете ввоза подобного рода лите-
ратуры.  Возбуждено  два административных  де-
ла  за недекларирование либо недостоверное де-
кларирование товаров и  несоблюдение запретов 
и ограничений. Мужчине грозит крупный штраф и  
конфискация изданий.

в. александрова. 

приГлянулся муЖику 
ЖелезнодороЖный кран

Не в меру предприимчивый житель Невин-
номысска промышлял воровством на железной до-
роге. Так, для начала он умыкнул 80 метров алюми-
ниевого кабеля с территории контейнерной пло-
щадки города химиков. Этого показалось мало. 
Через три дня ночью на станции «Зеленчук» злоу-
мышленник украл детали железнодорожного крана 
и 47 метров алюминиевого кабеля. Все похищен-
ное мужчина сдал в пункт приема металлолома, но 
вскоре был задержан полицией.

Как сообщили в пресс-службе управления на 
транспорте МВД России по СКФО, по факту кражи 
возбуждено уголовное дело. 

а. мащенко.

кроссворд

в 
этом году соревнования ста-
ли рекордными по массовости: 
в них участвовали около 1300 
юных футболистов в составах 
70 команд, представлявших  

17 российских регионов, а также 
Узбекистан, Абхазию и  Донецк. А за 
всю семнадцатилетнюю историю тур-
нира в нем  участвовали 813 команд и 
свыше 14 тысяч юных футболистов, из 
которых более сорока стали профес-
сионалами.

На церемонии награждения по-
бедителей и призеров турнира при-
сутствовали  отец Героя России Ана-
толий Духин и губернатор Владимир 
Владимиров. 

- Турнир посвящен нашему со-
временнику, человеку, который со-
вершил подвиг. Будьте его достой-
ны. Всегда помните о том, что сде-
лали герои, отдавшие жизнь за нашу 
страну. И о том, что в случае опасно-

сти все мы должны защитить Роди-
ну, - подчеркнул глава края, обраща-
ясь к ребятам.

Кубок признания и памятную ме-
даль губернатор вручил  генерально-
му директору Фонда памяти 6-й роты 
Игорю Евтюхину.

Победителями турнира в своих 
возрастных группах стали ДЮСШ 
«Кожаный мяч» Романа Павлюченко и 
ДЮСШ по футболу (обе - Ставрополь), 
«Уралан» (Элиста),  «Бунедкор» (Таш-
кент) и «Волгарь» (Астрахань).

Командам-победителям и при-
зерам соревнований были вручены 
кубки, медали,  футбольная экипи-
ровка. Специальными призами  от-
мечены лучшие игроки в различных 
номинациях. 

по материалам управления 
пресс-службы губернатора ск 

подготовил с. визе.
Фото с сайта cupduhin.ru

как развивать 
спорт на селе

Рабочую поездку в Кочубеевский 
район совершил министр физической 
культуры и спорта СК Р. Марков. Со-
вместно с представителями местной 
власти он провел прием граждан. В 
первоочередном порядке кочубе-
евцы подняли вопросы капитально-
го ремонта спортсооружений тер-
ритории, в том числе  спортивно-
оздоровительного комплекса в се-
ле Новая Деревня. Весьма подроб-
но также обсудили развитие игро-
вых видов спорта. Отдельная тема, не 
оставшаяся без внимания, финансо-
вая поддержка спортсменов, участву-
ющих  в краевых и региональных со-
ревнованиях.

а. иванов.

в числе лучШих 
тренеров

Оргкомитет школы Ассоциации 
тренеров студенческой молодежи 
РСМ в ходе заочного этапа отобрал 
70 лучших молодежных тренеров на-
шей страны. В их число в этом году 
вошла и студентка Ставропольского 
государственного аграрного универ-
ситета  Вероника Белоусова, которая 
теперь приглашена на V юбилейную 
школу тренеров ассоциации. Веро-
ника - студенческий декан факульте-
та технологического менеджмента 
Ставропольского ГАУ. Ее тренерский 
опыт насчитывает два года и включа-
ет в себя множество мастер-классов 
- от социального проектирования и 
коммуникабельности до личной эф-
фективности и игротехники.

а. фролов.

«бронза» 
кисловодчанина

Более 60 автогонщиков из 20 ре-
гионов Российской Федерации бо-
ролись за победу на 1-м этапе чем-
пионата России по автокроссу, кото-
рый состоялся в Грозном. Чемпион 
Ставропольского края кисловодча-
нин Максим Федоренко в классе ав-
томобилей  Д2-Н завоевал «бронзу» 
в личном зачете. 

н. близнЮк.

мини-футбол - 
в вузы!

В спорткомплексе Ставрополь-
ского государственного аграрного 
университета прошли матчи одного 
из этапов Всероссийского проекта 
«Мини-футбол - в вузы». В этом этапе 
лидировала принимающая команда: 
студенты-аграрии со счетом 3:2 пере-
играли команду Северо-Кавказского 
федерального университета и со сче-
том 10:1 расправились с командой 
Cтавропольского филиала Красно-
дарского университета МВД России.

с. визе.

в Железноводске заверши-
лись всероссийские состяза-
ния и традиционные 
XXXIV краевые соревнования 
по спортивному ориентиро-
ванию, посвященные памяти 
военного топографа 
андрея пастухова.  

п
ОКАЗАТь свое умение ориенти-
роваться по карте и компасу на 
незнакомой местности приехали 
около 1200 человек в воз-
расте от 10 лет и старше 

из 43 регионов страны, а также 
из ближнего зарубежья. Среди 
них были победители и призе-
ры чемпионатов, кубков и пер-
венств мира и Европы. В тече-
ние четырех дней участники 
соревновались на дистанци-
ях кросс-спринт, кросс-лонг и 
кросс-классика.

В этом году было разыгра-
но 66 комплектов наград. Пя-
тигорчанин Илья Билан занял 
третье место в возрастной ка-
тегории до 15 лет по сумме че-
тырех дистанций, а в возрас-

те до 19 лет (среди юношей) анало-
гичного успеха добился его земляк 
Дмитрий Россинский. Лучшей в кате-
гории до 19 лет на дистанции кросс-
классика среди девушек стала вос-
питанница ставропольского клуба 
«Икар» Татьяна Чемерисова. Команд-
ный зачет не проводился.

с. визе.
Фото предоставлены пресс-

службой АППП РФ 
в СКФО.

Итоги турнира, 
посвященного Духину
в ставрополе завершились состязания XVII всероссийского 
детского футбольного турнира памяти Героя россии 
владислава духина,  командира отделения  
6-й парашютно-десантной роты, погибшего при исполнении 
служебного долга.

памяти военного топографа

Гуп ск «крайтеплоэнерго» 
уведомляет, 

что на официальном сайте 
предприятия www.gupsktek.ru 

размещены:
1. Публичная оферта ГУП СК «Крайтеплоэнерго» о заключении догово-

ра теплоснабжения жилого помещения в многоквартирном доме.
2. Публичная оферта ГУП СК «Крайтеплоэнерго» о заключении догово-

ра централизованного горячего водоснабжения жилого помещения в мно-
гоквартирном доме.

Указанные договоры распространяют действие на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2017 г.

Публичные оферты о заключении «Договора теплоснабжения помеще-
ний в многоквартирном доме» и «Договора централизованного горячего 
водоснабжения помещений в многоквартирном доме», опубликованные в 
газете «Ставропольская правда» от 20.12.2014 г. № 349-350, прекращают 
свое действие с 01.01.2017 г.

квалификационная коллегия судей ставропольского края объяв-
ляет об открытии вакансии на должность судьи арбитражного суда 
ставропольского края.

Заявления и документы, необходимые для участия в конкурсе на ука-
занную вакантную должность, принимаются квалификационной коллеги-
ей судей Ставропольского края с 4 апреля по 4 мая 2017 года с 10 до 16 ча-
сов (в рабочие дни) по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, кабинет 
209. Телефон для справок (8652) 28-46-15.

Заявления и документы, поступившие от претендентов в квалификаци-
онную коллегию судей после указанного срока, к рассмотрению не при-
нимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут извещены 
дополнительно.

в романе с замужней женщи-
ной главное, чтобы она не раз-
велась!

Деньги портят людей, так что 
в России в основном народ хоро-
ший…

алкаш петрович, по прове-
денному им же социальному 
опросу, является самым ува-
жаемым человеком во дворе!

Россия обладает 92% мировых 
запасов сериалов про ментов!

преступники несколько раз 
выстрелили в гаишника. но это 
было под конец его дежурства, 
и все пули застряли в деньгах!

Один парень так громко пил 
сок через трубочку в кинотеатре, 
что теперь он через трубочку уже 
и ест!

за соответствующую взятку 
сотрудник отдела по борьбе с 
коррупцией готов даже бороть-
ся с коррупцией!

- Какая разница между бога-
тым швейцарцем и бедным швей-
царцем?

- Бедный швейцарец вынужден 
сам мыть свой «Мерседес».

народная примета. если 
женщина с недоуменным вы-
ражением лица обмеряет себя 
рулеткой в разных местах и пе-
риодически радостно вскрики-
вает «не может быть!», значит, 
она по ошибке взяла рулетку с 
дюймовой шкалой.

Весна пришла - это когда идешь 
по грязи, чтобы обойти другую 
грязь, которая грязнее первой.

я не говорю, что человече-
ство сейчас как-то не туда раз-
вивается, но если прилетят 
инопланетяне, то они вступят в 
контакт с дельфинами!

Если мужчина утверждает, что 
он перестал что-либо понимать в 
женщинах, значит, он в них окон-
чательно разобрался!

сколько денег нужно для 
счастья, мужчина окончатель-
но понимает, когда на этом сча-
стье уже женился.

Кот - это ходячая реклама того, 
как прекрасно ты мог бы жить, ес-
ли бы не работа.

по Горизонтали: 1. Восковой 
светильник. 4. Система ставок. 8. 
Страна озер. 9. Штат в США. 11. Круп-
ное музыкально-сценическое произ-
ведение. 12. Здоровенный детина. 
14. Приспособление для лазания по 
столбам. 15. Сад для самых малень-
ких. 16. Жертва Герасима. 20. Крупа 
из очищенного проса. 21. Одна сотая 
часть гектара. 23. Роды крольчихи. 25. 
Житель Белоруссии. 26. 36-й прези-
дент США. 27. Место постройки и ре-
монта судов. 28. Учреждение для хра-
нения старинных документов. 

по вертикали: 2. Гадание, кол-
довство. 3. Испанский друг. 4. Мера 
массы. 5. Дворянин в Испании. 6. Ме-
таллическая деталь для скрепления 
деревянных частей постройки. 7. Юб-
ка, платье большой длины. 10. Сорт 
помидоров. 13. Аркан, веревка со 
скользящей петлей для ловли живот-
ных. 14. Молочный продукт. 17. Имен-
но такой титул в феодальной Фран-
ции носили младшие сыновья дворян. 
18. Знак  препинания. 19. Фильм Мела 
Гибсона «... Христовы». 20. Метка на 
колечке. 22. Фильм Г. Данелия с уча-
стием Л. Куравлёва. 23. Рыба в тель-
няшке. 24. Столовый прибор у солда-
та за голенищем. 


