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П
ЕРЕД началом заседания 
губернатор и мэр крае-
вого центра Н. Пальцев 
посетили ряд объектов, 
строительство и рекон-

струкция которых приурочены к 
65-летию Победы. Особое вни-
мание уделялось осмотру квар-
тир для участников Великой От-
ечественной войны. Напомним, 
что в соответствии с решением 
российского правительства ве-
теранов и инвалидов Великой 
Отечественной войны, нужда-
ющихся в улучшении жилищ-
ных условий, в нынешнем году 
нужно обеспечить жильем. На 
Ставрополье 737 очередников 
ожидают ключи  от квартир. Как 
известно, сумма федеральных 
субсидий (772 тысячи рублей 
на очередника) недотягивает 
до реальной стоимости одно-
комнатной квартиры в крупных 
городах края, а муниципалите-
ты не имеют правовых основа-
ний, чтобы выделить недоста-
ющие средства для приобре-
тения ветеранского жилья из 
собственных бюджетов. Одна-
ко администрация Ставрополя 
решила эту проблему, заклю-
чив соглашение со строитель-
ными компаниями о выделении 
160 квартир (по стоимости рав-
ных размеру субсидии) взамен 
предоставления определенных 
бонусов. Основную часть жилья 
(80 квартир) ветераны получат в 
строящемся многоэтажном до-
ме по проспекту Кулакова, 49/4. 
Площадь каждой из них от 36 до 
44 квадратных метров. Там уста-
новлены металлические вход-

ные двери с подсветкой, обла-
гороженные межкомнатные две-
ри и выполнена отделка. Плани-
руется, что на первом этаже ве-
теранской многоэтажки разме-
стится офис «Семейного вра-
ча», дворовая территория бла-
гоустроена и озеленена. И еще, 
как заверяют чиновники, вете-
ранам будет оказана помощь и 
выделен автотранспорт для пе-
реезда на новое место житель-
ства. Еще три квартиры выде-
ляются в расположенном по со-
седству доме. Там  В. Гаевский 
и Н.  Пальцев вручили ключи от 
квартиры 87-летнему Алексею 
Василенко, который в Вели-
кую Отечественную воевал на 
катерах-истребителях Черно-
морского флота, освобождал 
от фашистов Болгарию и Румы-
нию. 

Передавая ключи, губерна-
тор сказал: 

- Это не подарок, это наш го-
сударственный долг. Спасибо 
за все, что вы сделали, желаю 
здоровья  и делитесь с нашей 
молодежью своими воспомина-
ниями и опытом. Учите их быть 
патриотами своего Отечества... 

Затем губернатор и мэр 
обсудили с представителями 
компаний-застройщиков во-
прос «пробуксовки» ветеран-
ской жилищной программы. Од-
на из них - нежелание родствен-
ников пожилых людей согла-
шаться на предлагаемые бюд-
жетные варианты или вносить 
доплату за жилплощадь более 
высокой категории. В качестве 
решения проблемы губернатор 

порекомендовал усилить разъ-
яснительную работу со стороны 
ветеранских объединений края. 
В свою очередь, строители по-
обещали, что приложат макси-
мум усилий и 80 квартир будут 
сданы к 1 мая. 

О ремонте памятников и во-
инских захоронений шла речь 
на мемориальном комплексе 
«Холодный родник». В. Гаевский 
и Н. Пальцев почтили память го-
рожан, погибших во время окку-
пации Ставрополя, и возложили 
к подножию монумента цветы. 
Глава администрации Промыш-
ленного района Д. Судавцов до-
ложил, что уже облагорожена 
территория - сухие деревья вы-
рублены, а на их месте высаже-
ны новые, восстановлено элек-
трическое освещение дорожки 
и ограждения, заканчиваются 
работы по укладке нового пли-
точного покрытия. Реконструк-
цию комплекса планируется за-
вершить к майским праздникам. 
Ко Дню Победы также будут кон-
чены работы по созданию скве-
ра на улице Доваторцев. Необхо-
димо отметить, что новый «зеле-
ный уголок», где разместится па-
мятный знак, увековечивающий 
победителей фашизма, стро-
ится на средства ОАО «Молоч-
ный комбинат Ставропольский» 
при участии благотворительного 
фонда «Память». Их труды были 
отмечены, и В. Гаевский высту-
пил на заседании оргкомитета 
с инициативой о поощрении ру-
ководителей предприятий и ор-
ганизаций, вносящих весомый 
вклад в повышение социальной 

Не подарок, а долг
В администрации Ставрополя под руководством В. Гаевского состоялось 
расширенное заседание краевого организационного комитета «Победа»

защищенности ветеранов и уве-
ковечивание памяти о Победе.

На заседании оргкомите-
та «Победа» губернатор обо-
значил основной круг задач. 
Главная из них – жилищная. 
Из имеющихся ветеранов-
очередников 142 должны полу-
чить собственные жилые ме-
тры до Дня Победы. Ситуация 
осложняется существенным 
расхождением между разме-
ром федеральной субсидии 
на приобретение ветеранско-
го жилья и реальной рыночной 
стоимостью квадратного метра 
в городах-курортах и краевом 
центре. И хотя вопрос о получе-
нии на эти цели краем бюджет-
ного кредита из федеральной 
казны прорабатывается, гла-
ва региона ориентировал глав 
муниципальных образований 
на то, что задачу надо выпол-
нять сегодня, опираясь только 
на свои силы. Как это делает-
ся в Ставрополе, Минеральных 
Водах и Изобильненском рай-
оне. Гораздо лучше обстоит де-
ло с ремонтом и реконструкци-
ей воинских мемориалов. Вы-
деленные средства (около 80 
миллионов рублей) осваива-
ются своевременно, и памят-
ники, которые станут площад-
ками проведения торжествен-
ных мероприятий, должны быть 

приведены в порядок уже к кон-
цу апреля. 

Особое внимание уделялось 
вопросам обеспечения безопас-
ности. В преддверии праздника 
на Ставрополье создан специ-
альный региональный штаб, ку-
да вошли представители сило-
вых структур. О ходе подготови-
тельной работы ко Дню Победы 
главе региона доложили пред-
ставители министерства куль-
туры края, территориального 
управления ГУВД, а также руко-
водители муниципальных обра-
зований. По итогам заседания 
принят пакет решений и реко-
мендаций, в соответствии с ко-
торыми будет строиться подго-
товительная работа в последние 
недели перед праздником.

НИКОЛАЙ ГРИЩЕНКО.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО. 

P.S. В конце заседания губер-
натор В. Гаевский озвучил 
поступившее «экстренное 
сообщение». На сайте Мин-
регионразвития размещена 
информация об увеличении 
расчетной стоимости одного 
квадратного метра для Став-
ропольского края на 800 ру-
блей. Теперь цена «квадра-
та» составляет 22 тысячи 250 
рублей.

Т
АКИМ образом авиаци-
онные диспетчеры аэ-
ропортов Минеральных 
Вод и Ставрополя под-
держали коллег из не-

скольких десятков российских 
регионов. Всероссийская ак-
ция, организованная отрасле-
вым профсоюзом, стартовала 
9 апреля. Ставропольцы при-
соединились к ней с начала 
нынешней недели. 

Как сообщил начальник ми-
нераловодского центра ОВД 
филиала «Аэронавигации 
Юга» Госкорпорации по ор-
ганизации воздушного дви-
жения в РФ Владимир Лобез, 
авиадиспетчеры аэропор-
та в Минводах - это семь де-
сятков человек - присоедини-
лись к акции в полном соста-
ве. Однако их цель - не пара-
лизовать воздушное сообще-
ние, а лишь привлечь внима-
ние общественности к своим 
проблемам. Поскольку авиа-
диспетчерам по закону за-
прещено бастовать и объяв-
лять голодовку, свободные 
от дежурства смены органи-
чивают себя в приеме пищи. 
Находясь посуточно в квар-
тире, специально арендо-
ванной для этих целей мест-
ным отделением Федераль-
ного профсоюза авиацион-
ных диспетчеров, люди пьют 
воду, кофе, чай и соки. Затем 
они сменяются и идут домой 
отдыхать и готовиться к сле-
дующему дежурству. Другими 
словами, на работу диспетче-

ры голодными не выходят, а 
значит, безопасности авиа-
сообщения это не угрожает, 
подчеркнул В. Лобез. 

Диспетчеры аэропорта 
краевого центра протесту-
ют не столь организованно. 
Как рассказал и.о. начальни-
ка ставропольского отделе-
ния минераловодского цен-
тра ОВД филиала «Аэронави-
гации Юга» Госкорпорации по 
организации воздушного дви-
жения в РФ Александр Образ-
цов, после дежурства работ-
ники - 38 человек - расходятся 
по домам, и решение об огра-
ничении принятия пищи при-
нимают по своему усмотре-
нию. Никто их в этом не кон-
тролирует. Перед выходом на 
работу все обязательно отды-
хают. 

Как долго продлится вы-
нужденная диета авиади-
спетчеров, неизвестно. Пока 
она носит статус бессрочной. 
Главное требование проте-
стующих - пересмотр или да-
же отмена нового коллектив-
ного договора, который, по 
их мнению, негативно повли-
яет на условия и уровень опла-
ты труда, а также отстранение 
от должности генерального 
директора ФГУП «Госкорпо-
рация по ОрВД» Валерия Гор-
бенко. Тем временем в самом 
ведомстве заявляют, что ни-
какой протестной акции в Рос-
сии нет.

НАТАЛИЯ КОЛЕСНИКОВА.

 НУЖНА ТРУДОВАЯ
МИГРАЦИЯ 

Вчера в Ессентуках состоялось два 
окружных совещания с участием заме-
стителя председателя правительства 
России - полпреда президента в СКФО 
А. Хлопонина. Выступая на первом из 
них, посвященном вопросам регулиро-
вания ситуации на рынке труда, он со-
общил, что в текущем году на борьбу 
с безработицей в округе из федераль-
ного бюджета планируется направить 
свыше 8,5 миллиарда рублей, что на 
миллиард больше, чем в прошлом году. 
На совещании прозвучало, что около 20 
процентов трудоспособного населения 
СКФО сейчас остается без работы. И в 
числе прочих мер А. Хлопонин предло-
жил разработать программу трудовой 
миграции, в рамках которой рабочие 
бригады, сформированные из жите-
лей северокавказских регионов, мож-
но было бы отправлять в промышлен-
ные центры России. На втором сове-
щании обсуждались актуальные про-
блемы молодежной политики в СКФО.  

Ю. ЮТКИНА. 

 ВИДЕО ПРО ВОЙНУ
В феврале этого года в России стар-
товал проект «Наша победа», одним из 
инициаторов которого является Феде-
ральное агентство по делам молоде-
жи. В нашем крае в его реализации 
участвует Ставропольский филиал 
МГГУ имени Шолохова. Целью акции 
является расширение знаний моло-
дежи о Великой Отечественной вой-
не. Студенты-шолоховцы приходят к 
ветеранам с опросным листом и видео-
камерой, создавая уникальный видео-
архив воспоминаний людей, прошед-
ших войну. Отснятые материалы затем 
будут размещены на едином интернет-
портале. Волонтеры записали расска-
зы уже 112 ветеранов.

Л. БОРИСОВА.

 ТРУДЯГИ НА БОБАХ
Завершено расследование уголовно-
го дела в отношении генерального ди-
ректора ООО «ЮРстатус», обвиняемой 
в невыплате свыше двух месяцев зара-
ботной платы сотруднику  фирмы. Как 
рассказал руководитель следственно-
го отдела по Промышленному району 
СУ СКП РФ по краю Сергей Антонен-
ко, директриса ООО, располагая фи-
нансовой возможностью своевремен-
но выплачивать заработную плату, тем 
не менее «держала на голодном пай-
ке»  сотрудника. А вот директор ЗАО 
«Объединение Ставкоопстрой» оста-
вил на бобах не одного, а трех своих 
подчиненных. По сообщению руково-
дителя Ставропольского межрайон-
ного следственного отдела СУ СКП РФ 
по краю Михаила Параскевича, обви-
няемый почти полгода не выплачивал 
охраннику и каменщикам предприятия 
кровно заработанное - 131902 рубля. 
Теперь судьбу обоих «жадных» руково-
дителей будет решать суд. 

Ф. КРАЙНИЙ.

 «ВЕРА. НАДЕЖДА.
ЛЮБОВЬ»

Так назвали в Ставропольском акаде-
мическом театре драмы им. М. Ю. Лер-
монтова постановку известной пьесы 
А. Арбузова «Домик на окраине», пре-
мьерные показы которой пройдут в эти 
выходные. Театр посвящает эту рабо-
ту юбилею Победы, и, конечно, новый 
спектакль займет особое место в афи-
ше. Написанная в грозном 1943-м, пье-
са и сегодня активно задействована в 
репертуаре сотен театров. Свое виде-
ние трогательно-патриотичной исто-
рии трех сестер в годы войны предла-
гает зрителю режиссер-постановщик 
народная артистка России Н. Зубкова. 
Исполнительский ансамбль составля-
ют главным образом представители 
молодого поколения театра - Е. Ка-
пралова, С. Луганская, Д. Криштопов, 
В. Лепа, Е. Задорожный, а также боль-
шая группа студентов актерского отде-
ления факультета искусств СГУ.

Н. БЫКОВА. 

 «АВТОДОР» ПРИЕДЕТ
В ПЯТИГОРСК

Состоялся матч 1/512-й финала розы-
грыша Кубка России 2010-2011 г., в ко-
тором «Автодор» выиграл у «Беслана» 
(3:1) и стал соперником пятигорско-
го «Машука». Их встреча пройдет 26 
апреля на стадионе города-курорта. 
Напомним, что в этот же день в рамках 
1/256-й финала ставропольское «Дина-
мо» примет на своем поле ФК «Красно-
дар-2000», а «Кавказтрансгаз» в Рызд-
вяном – «Ангушт».

В. МОСТОВОЙ.

 КРОВАВАЯ РАЗВЯЗКА
В минувший вторник в Ставрополе, в 
овраге на пересечении улиц Ленина и 
Кавказской,  было найдено тело 26-лет-
ней девушки. У несчастной было пере-
резано горло. Как сообщает пресс-
служба СУ СКП РФ по краю, уже на 
следующий день был установлен и за-
держан подозреваемый в совершении 
преступления. Им оказался 21-летний 
гражданин Армении, который признал-
ся, что зарезал свою жертву осколком 
стекла во время ссоры. Скандал же воз-
ник по причине любовного треугольни-
ка: подозреваемый собирался женить-
ся, однако был не прочь «гульнуть» на 
стороне и закрутил роман с будущей 
жертвой. Та, к своему несчастью, влю-
билась в молодого человека и, узнав, 
что он намерен идти под венец отнюдь 
не с ней, пригрозила, что расскажет об 
их связи его невесте. Возбуждено уго-
ловное дело, подготовлено ходатайство 
в суд об избрании мужчине меры пре-
сечения в виде заключения под стражу.

Ю. ФИЛЬ.

А ОБЕД ПО РАСПИСАНИЮ
В главном корпусе Ставропольской государственной медицин-

ской академии после реконструкции открылась новая столовая. 
Красную ленточку перерезали ректор В. Муравьева и председа-
тель комитета ГДСК по социальной политике И. Ульянченко. В про-
сторной, светлой столовой пять обеденных залов на 120 человек. 
Можно поесть быстро, вкусно и недорого. Многие  из студентов и 
преподавателей это  сделали сразу после церемонии открытия.

Л. БОРИСОВА. 

«ДЮЙМОВОЧКА» И 120 МАЛЫШЕЙ
Для новоалександровских ребятишек распахнул двери детский 

сад «Дюймовочка», который «Газпром» безвозмездно передал в 
ведение муниципального района. В свою очередь, на капитальный 
ремонт учреждения районные власти потратили 2 млн. 262 тыс. 
рублей. На торжестве открытия педколлектив МДОУ № 1 «Дюймо-
вочка» поздравили глава администрации Новоалександровского 
муниципального района С. Сагалаев, депутат ГДСК В. Дубина, гла-
ва района С. Нешев. Детский сад смогут посещать 120 малышей.

Е. САМОЙЛОВА.

ТАНЦЫ И АККОРДЕОН
В крае завершился региональный этап Всероссийского 

фестиваля-конкурса «Хрустальные звездочки», организованного 
Федеральной службой судебных приставов России. В нем приня-
ли участие дети не только сотрудников УФССП России по СК, но и 
правоохранительных и других государственных структур. Ребята 
состязались в двух возрастных категориях по трем номинациям: 
исполнительское творчество, хореография и вокал. Победителя-
ми стали народный ансамбль бального танца «Вдохновение» из 
Александровского и 12-летний аккордеонист Никита Кабанов из 
Ставрополя. Они будут представлять наш край в финале конкур-
са, который пройдет в мае в Москве.

Ф. КРАЙНИЙ.

ПОМНИТЬ О МАЛОЙ РОДИНЕ
В Невинномысске проходит городской конкурс экскурсоводов. В 

нем принимают участие школьники. Конкурсные темы охватывают 
два направления – «Кавказ многоликий» и «Памятные места моей 
малой родины». Как подчеркивают организаторы – а это Центр дет-
ского и юношеского туризма, подобные мероприятия воспитывают 
у молодежи чувство толерантности, а также приобщают к истории.

Т. СОКОЛОВСКАЯ.

И ПЯТЬ, И 25
В Арзгире состоялся конкурс «Восходящая звезда», в котором 

приняли участие талантливые представители всех сел района. 
Жюри назвало лучших вокалистов в трех возрастных группах (на 
конкурс прибыли артисты от пяти до 25 лет), а также определило 
победителей среди ансамблей и танцевальных коллективов. Впро-
чем, из сотни участников без внимания организаторов не остался 
никто. Кроме грамот и благодарственных писем, работники куль-
туры совместно с представителями местного отделения партии 
«Единая Россия» всем участникам вручили еще и сладкие призы. 

Н. МАРЬИНА. 

Авиадиспетчеры Ставрополья ограничили 
себя в приеме пищи, протестуя против 
навязывания нового коллективного договора

ВЫНУЖДЕННАЯ ДИЕТА

КАКОЙ БЫТЬ 
НОВОЙ ШКОЛЕ?
В комитете  Государственной 
Думы РФ по образованию в режиме 
видеотрансляции прошли слушания 
по вопросу нормативно-правового обеспечения 
модернизации системы педагогического 
образования. 

В них приняли участие члены комитета по образованию, нау-
ке и культуре краевой Госдумы, сообщила пресс-служба ГДСК. 
По словам председателя комитета Е. Бражникова, одним из 
главных вопросов слушаний стал кадровый, без решения ко-
торого невозможна успешная реализация национальной обра-
зовательной стратегии «Наша новая школа». Об этом говори-
ла вице-спикер С. Журова. Как отмечали выступающие, в чис-
ле которых была депутат краевого парламента Л. Редько, мно-
гие регионы страны столкнулись с серьезной проблемой: чис-
ло учителей пенсионного возраста каждый год растет, а коли-
чество выпускников педагогических вузов, идущих работать в 
школы, сокращается. Поэтому в числе главных задач государ-
ства - формирование престижа профессии учителя, внедрение 
различных стимулирующих факторов, направленных на привле-
чение молодых специалистов. Были затронуты также вопросы 
профессиональной переподготовки и повышения квалифика-
ции работников образования.

Л. БОРИСОВА.

Г
ЛАВНЫМ в повестке вы-
ездного заседания был 
вопрос о проведении ме-
роприятий по снижению 
риска возникновения ЧС, 

вызванных весенним полово-
дьем на Ставрополье. Пред-
ставители спасательных 
структур и руководители во-
дного хозяйства края сооб-
щили о готовности гидротех-
нических сооружений и дру-
гих водных объектов к беза-
варийному пропуску павод-
ков. Выработан комплекс ре-
комендаций, который будет 
распространен среди руко-
водства муниципальных об-
разований и предприятий 
водно-хозяйственного ком-
плекса. Завершилось сове-
щание командно-штабной 
тренировкой, в ходе которой 
на Егорлыкском водохрани-
лище отрабатывалось взаи-
модействие служб экстрен-
ного реагирования и адми-
нистраций муниципальных 
образований в случае силь-
ного паводка. 

...Согласно легенде уче-
ний, из-за продолжительных 
ливневых дождей реки Ку-
бань, Кума и Подкумок выш-
ли из берегов, и вода зато-
пила 35 населенных пунктов. 
Пострадали около пяти ты-
сяч человек, в том числе бо-
лее тысячи детей. Повреж-
дено 35 объектов экономики, 
1183 жилых дома, четыре ле-
чебных учреждения. Разруше-
но свыше 20 километров ли-
ний связи и электропередачи, 
12 автомобильных и пешеход-
ных мостов... В общем, «смо-
делированная» ситуация во 
многом напоминала события 
восьмилетней давности, ког-
да из-за паводка погибли бо-
лее 140 человек.

Поднятый по тревоге вер-
толет МЧС Ка-32 облетел ме-

В небесах, на воде и на суше
Вчера в селе Сенгилеевском Шпаковского района под руководством заместителя предсе-
дателя ПСК С. Ушакова состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Ставропольском крае. 

сто зоны бедствия и заметил 
тонущего в воде человека. С 
помощью специального обо-
рудования он был поднят на 
борт вертолета и доставлен к 
мобильному госпиталю. Тем 
временем на помощь другим 
«терпящим бедствие» людям 
устремились лодки, катера и 
даже судно на воздушной по-
душке. К спасению привлекли и 
служебных собак Ставрополь-
ского поисково-спасательного 
отряда МЧС РФ. Они подплы-
вали к «пострадавшим», и те, 
ухватив их за специальные 
крепления, плыли к берегу. 
Спасателям пришлось проде-
монстрировать и навыки из-
влечения со дна водохрани-
лища затопленной машины. 
После того как «москвич» ока-

зался на суше, люди в синих 
комбинезонах за считанные 
минуты гидравлическим ин-
струментом срезали крышу,  
«водителя» отнесли в госпи-
таль. Затем эпицентр уче-
ний переместился на землю 
- на производственном объ-
екте «взорвались» емкости с 
хлором. Пожарные постави-
ли водяную завесу, дабы пре-
дотвратить распространение 
химически опасных веществ, 
а спасатели устранили утеч-
ку из резервуаров и эвакуи-
ровали «пострадавших». 

Н. ГРИЩЕНКО.
Фото А. ЦВИГУНА.  


