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ПРОБЛЕМЫ АПК

В Ставропольском 
Дворце детского 
творчества 
в  торжественной 
обстановке прошло 
закрытие 2-го 
этапа конкурсов 
профессионального 
мастерства педагогов 
краевого центра 
«Учитель года - 2016»
и «Воспитатель 
года - 2016».

У
ЧАСТНИКИ,  их было бо-
лее 50,  состязались в но-
минациях «Лучший учи-
тель», «Лучший воспита-
тель» и «Педагогический 

дебют» в течение 10 дней. Кон-
курсы проходили на базе лицея 
№ 8 и детского сада № 15. Кон-
курсанты представляли мето-
дические разработки, проводи-
ли уроки и воспитательные за-
нятия. Их мастерство оценива-
ло жюри, в которое вошли уче-
ные ставропольских вузов, из-
вестные педагоги, победители 
профессиональных конкурсов 
прошлых лет.

И вот торжественное закры-
тие конкурсов.  Среди почет-
ных гостей первый замести-
тель председателя Думы СК  
Д. Судавцов, заместитель гла-
вы администрации Ставрополя  
Т. Середа, заместитель мини-
стра образования и молодежной 
политики края Е. Тумоян, руко-
водители вузов.

ПОДРОБНОСТИ

«Пеликан» и «Жемчужина»

 Юлия Гусак - победительница конкурса «Учитель года - 2016» г. Ставрополя.

Основная интрига, как это 
обычно и бывает, развернулась 
вокруг объявления имен побе-
дителей, которого с замирани-
ем сердца ожидали участники 
профессиональных конкурсов.

Итак, в номинации «Лучший 
учитель» главный приз «Пели-
кан» и переходящий приз гла-
вы  Ставрополя достался Юлии 
Гусак, преподавателю француз-
ского языка лицея № 5. На вто-

ром и третьем местах Надежда 
Вабель (лицей № 14) и Ольга Ки-
риченко (гимназия № 25).

«Лучшим воспитателем» ста-
ла Анна Давыденко из детского 
сада № 58, которой был вручен 
главный приз - «Жемчужина». 
Второе и третье места присуж-
дены Ирине  Тагобицкой (дет-
сад № 14) и Галине Черемисо-
вой (детсад № 74). 

В номинации «Педагогиче-

ский дебют» победителями ста-
ли учитель французского языка 
СШ № 42 Полина Андриянова и 
воспитатель детского сада № 78 
Анна Статьева.

Впереди краевой этап кон-
курса педагогического мастер-
ства.

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

РАЗВИТИЕ АПК СЕВЕРНОГО 
КАВКАЗА ОБСУДИЛИ 
НА СТАВРОПОЛЬЕ

В 
ПОВЕСТКУ совещания был вынесен ши-
рокий ряд вопросов - от готовности к ве-
сенней посевной кампании до основных 
целей роста АПК в регионе и мер его под-
держки.

Открывая обсуждение, Сергей Меликов 
подчеркнул, что разговор имеет практический 
характер и призван содействовать в том чис-
ле решению системных проблем, затрудняю-
щих работу агропромышленного комплекса в 
округе. Он выразил обеспокоенность недоста-
точной защитой посевов от градобоя и доро-
говизной минеральных удобрений, вырабаты-
ваемых на территории округа.

Одним из наиболее перспективных направ-
лений деятельности, учитывая благоприятную 
специфику Северо-Кавказского федерально-
го округа, Сергей Меликов обозначил разви-
тие садоводства и виноградарства.

- Рынок Российской Федерации обеспе-
чен собственной плодоовощной продукцией 
примерно на  30%. Емкость рынка по виногра-
дарству и виноделию даже после присоеди-
нения Крыма обеспечивает население стра-
ны не более чем на 30 - 35%. Поэтому вопро-
сы импортозамещения наиболее остро стоят 
как в округе, так и в стране в целом, - отметил 
Сергей Меликов.

Александр Ткачев в своем вступительном 
слове отметил высокий потенциал АПК Север-
ного Кавказа.

- Высоким потенциалом обладают Ставро-
польский край, Чеченская Республика, Даге-
стан - эти и другие территории могут похва-
статься успехами в части растениеводства. 
Юг России, Северный Кавказ - это лучшее, что 
есть в России по плодородности, по возмож-
ностям АПК, - сказал он.

Как прозвучало, чтобы реализовать этот по-
тенциал, необходимо сконцентрировать уси-
лия в четко определенных направлениях. Фе-
деральный центр сегодня показывает данные 
точки роста: это прежде всего развитие садо-
водства и виноградарства, развитие мясного 
скотоводства, в том числе овцеводства, а так-
же создание логистических мощностей, - уточ-
нил глава Минсельхоза России.

Лев Кузнецов также акцентировал вни-
мание на том, что в госпрограмме развития 
СКФО до 2025 года предусмотрены подпро-
граммы субъектов по развитию реального сек-
тора экономики. «Мы знаем, что сельское хо-
зяйство играет здесь доминирующую роль. И 
мы сконцентрируемся на поддержке тех про-
ектов, которые отвечают вызовам государ-
ственной политики с точки зрения обеспече-
ния продовольственной безопасности», - от-
метил министр. По его словам, это важно и для 
бизнеса. «Получив четкие отраслевые приори-
теты, инвестор будет понимать, куда ему вкла-
дывать деньги и где он получит помощь госу-
дарства», - подчеркнул он.

Лев Кузнецов заявил, что конечная цель - 
появление на полках магазинов продукции под 
брендом «Сделано на Кавказе», которая будет 
демонстрировать доступность и качество про-
дукции, произведенной в округе.

Одним из основных докладчиков на засе-
дании стал директор департамента растение-
водства, механизации, химизации и защиты 
растений Минсельхоза России Петр Чекма-
рев.

Он отметил, что Северный Кавказ обеспе-
чивает до 10% российского производства зер-
на, и в значительной мере этот результат фор-
мируется на полях Ставропольского края. Ру-
ководитель департамента проанализировал 
подготовку территорий округа к весенней по-
севной кампании и оценил ее риски, из кото-
рых главный - ранняя весна и потенциальный 
вред, который может нанести посевам возвра-

щение холодов. Впрочем, сегодня, как прозву-
чало, состояние озимых в СКФО одно из луч-
ших в стране.

Петр Чекмарев напомнил и о стратегиче-
ских задачах, стоящих перед отечественным 
сельскохозяйственным комплексом. Одна из 
основных - увеличение к 2030 году объемов 
производства зерна до 130 миллионов тонн в 
год, то есть почти на треть. Это потребует по-
вышения эффективности зернового произ-
водства, а применительно к Северному Кав-
казу - увеличения средней урожайности как 
минимум на 5 центнеров с гектара.

После завершения заседания его повест-
ку прокомментировал Владимир Владимиров:

- Важно, что обсуждение текущих вопро-
сов, проблем и стратегических перспек-
тив Северо-Кавказского АПК состоялось на 
ставропольской земле. Наш край - активный 
участник процессов модернизации отрасли и 
ее адаптации с учетом политики импортоза-
мещения и других требований сегодняшне-
го дня. Уже дали свой результат шаги по раз-
витию овощеводства защищенного грунта - в 
прошлом году край увеличил производство 
тепличных овощей на 30%, достигнув уровня  
35 тысяч тонн в год, что соответствует вну-
тренней потребности Ставрополья в этой 
продукции. Одним из ключевых инвесторов 
на территории края реализуется инвестпро-
грамма по развитию птицеводства стоимо-
стью более 10 миллиардов рублей. Развитие 
этих мощностей ориентировано не только на 
импортозамещение, но и на экспорт. 

В целом АПК остается надежной опорой 
развития региона. В первом месяце этого го-
да выпуск сельхозпродукции у нас вырос на 
4,5%, продуктов питания - на 11%. Мы работа-
ем, чтобы закрепить эти результаты не только в 
рамках господдержки, но и через решение си-
стемных вопросов. Таких как совершенство-
вание защиты от градобоев, стимулирование 
роста в животноводстве, сокращение цепоч-
ки перекупщиков и улучшение условий досту-
па нашим производителям в крупные торговые 
сети. Возможности для этого расширяют та-
кие обсуждения, как состоявшееся сегодня.

Справочно. По плану в рамках весенней 
посевной кампании в крае предполагается 
засеять яровыми культурами 871 тысячу гек-
таров. Из них - 375 тысяч гектаров - под зер-
новые. В целом зерновой клин края составит 
в этом году 2,3 млн га - как и в прошлом году. 
Сев уже начат. Защитными мероприятиями от 
вредителей, сорняков и болезней будет охва-
чено 7 миллионов гектаров. Первая азотная 
подкормка будет проведена на площади бо-
лее 1 млн га. Ресурсами для весенней поле-
вой сельхозкампании предприятия края обе-
спечены.

Управление по информационной 
политике аппарата ПСК 

(по материалам  пресс-службы 
губернатора и органов  

исполнительной власти  СК).

В Пятигорске состоялось совместное заседание межведомственной 
комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с проведением 
в 2016 году сезонных сельхозработ, и рабочей группы по развитию 
агропромышленного комплекса в Северо-Кавказском федеральном 
округе при правительственной комиссии по социально-экономическому 
развитию Северного Кавказа. Его провели полномочный представитель 
Президента РФ в СКФО Сергей Меликов, министр сельского хозяйства РФ 
Александр Ткачев, министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов. 
В обсуждении приняли участие представители федеральных структур, 
руководители регионов округа, в том числе губернатор Ставрополья 
Владимир Владимиров.

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

КРАЯ

ПЕРЕДЕЛА 
НЕ БУДЕТ

Тему  перезаключения 
договоров аренды земель-
ных паев, которые образу-
ют поля сельхозпредпри-
ятий края, обсудили вче-
ра на планерке в прави-
тельстве края под предсе-
дательством  губернато-
ра Владимира Владимиро-
ва. В коллективной долевой 
собственности (в виде па-
ев) в крае находится около 
3,8 миллиона гектаров, или 
свыше 60% сельхозугодий. 
Договоры аренды на них 
заключались в основном 
10 лет назад. В ближай-
шие два года срок их дей-
ствия истекает.  Глава реги-
она  подчеркнул, что массо-
вый передел земли созда-
ет почву для спекуляций и 
рейдерских захватов, кото-
рые могут привести к раз-
валу крупных хозяйств края 
и, как следствие, к безра-
ботице и росту социаль-
ной напряженности на се-
ле, и  поручил членам кра-
евого правительства, руко-
водителям заинтересован-
ных ведомств и представи-
телям губернатора в терри-
ториях взять процесс пере-
заключения договоров на 
особый контроль. 

О ходе весенних поле-
вых работ  доложил первый 
заместитель председате-
ля краевого правительства 
Николай Великдань. Те-
плая погода позволила на-
чать сев  на 18 дней раньше, 
чем в прошлом году. 

Л. НИКОЛАЕВА.
При содействии 

пресс-службы 
губернатора

В 
ЧАСТНОСТИ, он отме-
тил целесообразность 
сохранения полномочий 
действующего состава 
избирательной комис-

сии Ставропольского края до 
завершения избирательного 
цикла 2016 года. Дело в том, 
что, согласно закону, состав 
крайизбиркома назначается 
Думой и губернатором края в 
количестве 14 человек с пра-
вом совещательного голоса 
на пятилетний срок.  И полно-
мочия действующего соста-
ва комиссии истекают в этом 
году 15 августа. По мнению  
В. Владимирова, продление 
срока позволит обеспечить 
более качественную органи-
зацию и проведение единого 
дня голосования 18 сентября.

Кроме того, в целях эконо-
мии бюджетных средств гу-
бернатор предложил сокра-
тить число депутатов, рабо-
тающих на постоянной осно-
ве и получающих за это нема-
ленькую зарплату, в следую-
щем созыве Думы Ставрополь-
ского края.  Сейчас, согласно 
действующему краевому зако-
ну, число «оплачиваемых» де-
путатов может составлять со-
рок человек из пятидесяти. Гу-
бернатор считает, что для ка-
чественной законотворческой 
работы будет вполне достаточ-
но и восемнадцати депутатов, 
осуществляющих свою дея-

тельность на профессиональ-
ной основе и получающих за-
работную плату. 

Краевые депутаты, пред-
ставляющие  КПРФ, «Единую 
Россию» и «Справедливую 
Россию», в большинстве сво-
ем сочли эту инициативу сво-
евременной и решили ее под-
держать. Согласились и с тем, 
что «коней на переправе не 
меняют» и действующий со-
став избиркома должен дора-
ботать до окончания сентябрь-
ских выборов.  Обе эти иници-
ативы, согласно процедуре, 
должны рассматреть парла-
ментарии в комитетах и на за-
седаниях Думы Ставрополь-
ского края. 

Владимир Владимиров 
также настоятельно попро-
сил партии в пылу предвыбор-
ной гонки не использовать имя 
Президента РФ В. Путина.

- Нам надо прекращать упо-
минать нашего президента в 
предвыборных мероприяти-
ях. Это моя инициатива, и я хо-
чу, чтобы вы ее поддержали, - 
обратился к депутатам Влади-
мир Владимиров. - Понимаете, 
сегодня все, кому не лень, пы-
таются обвинить его в чем-то, 
урезонить. Я, например, знаю, 
что в Германии за такие вы-
сказывания срок можно полу-
чить 7 лет, в Америке то же са-
мое. Я думаю, нам нужно  про-
работать вопрос по внесению 

У
ЧАСТНИКИ заседания рабочей груп-
пы по разработке комплекса мер, на-
правленных на увеличение посевов 
соевых бобов в России, отмечали, 
что наша страна может существен-

но нарастить производство этой важней-
шей сельхозкультуры не только для вну-
тренних нужд, но и более активно постав-
лять на экспорт. Глава Минсельхоза РФ 
Александр Ткачев подчеркнул, что потен-
циал  этой культуры - 1-1,5 млн тонн в год, 
ее объемы  планируется нарастить в те-
чение трех-пяти лет. С каждым годом все 
больше аграриев отдают предпочтение 
этой важной масличной культуре. За по-
следние пять лет ее валовой сбор в стра-
не вырос более чем в два раза.

Ставрополье отличается разнообрази-
ем почвенно-климатических зон, большин-
ство из которых благоприятны для возде-
лывания сои. По мнению министра сель-
ского хозяйства СК Владимира Ситникова, 
в ближайшие годы в нашем регионе воз-
можно расширение посевного клина до 40-
50 тысяч гектаров. При правильной, науч-
но обоснованной агротехнике  выращива-
ния сои  в среднем по краю в благоприят-
ные годы можно получать 14-15 центнеров 
на круг и таким образом довести валовой 
сбор этой сельхозкультуры до 70-80 тысяч 
тонн. С учетом существующего спроса на 
соевые бобы в последние годы в крае  под 

соей занято около 30 тысяч гектаров. Ожи-
дается, что в нынешнем году будет 35. 

В крае наработан значительный  
опыт возделывания этой культуры. Так, 
на Незлобненской семеноводческо-
технологической станции СНИИСХ разра-
ботана новая технология выращивания сои, 
имеющая принципиальное отличие от тра-
диционной. Она учитывает климатические 
условия и исключает использование хи-
мических пестицидов.  Можно получать до 
18-20 ц/га экологически чистых семян. Кро-
ме того селекционерами станции создан и 
внедрен в производство адаптированный к 
условиям Ставрополья сорт сои «гринфи», 
обладающий устойчивостью к засухе,  вы-
сокой и стабильной урожайностью.

- Перспективы производства и пе-
реработки сои в Ставропольском крае 
привлекают внимание крупных инвесто-
ров, - рассказывает глава регионально-
го аграрного ведомства Владимир Ситни-
ков. - Ведется реализация инвестицион-
ного проекта по развитию интенсивного 
растениеводства с применением средств 
мелиорации в ООО «Изобилие» Георгиев-
ского района. Реализация проекта строи-
тельства завода по глубокой переработ-
ке этой культуры  является частью еди-
ного крупного соевого кластера, состо-
ящего из трех взаимосвязанных этапов 
- от производства семян до переработки. 

Как сообщили в министерстве сельско-
го хозяйства СК, в настоящее время успеш-
но завершено строительство первой части 
проекта - оросительной системы на десяти  
тысячах гектаров. Установка второй части 
- на 20 тысячах гектаров - находится в ста-
дии обсуждения условий предоставления 
кредитного финансирования. Проведено 
лицензирование нескольких иностранных 
сортов семян сои, которые зарегистриро-
ваны и допущены к использованию в Рос-
сии. Заложены пробные посевы этих се-
мян для дальнейшего наращивания произ-
водства соевых бобов в необходимых объ-
емах к 2017 году - моменту запуска пред-
приятия.  В рамках создания селекционно-
генетического центра  начато строитель-
ство завода по выпуску соевых семян на 
территории регионального индустриально-
го парка г. Георгиевска, где ведется разра-
ботка проектной документации и установ-
ка закупленного технологического обору-
дования, которое позволит выполнять  об-
работку семян практически любых сельхоз-
культур. Планируется также  создание круп-
ного промышленного объекта по глубокой 
переработке сои, которое может начаться в 
этом году и выйти на проектную мощность 
в 2018 году. Сельхозпредприятия третьей 
и четвертой почвенно-климатических зон 
края заинтересованы в расширении про-
мышленного производства сои. Планиру-
ется, что министерство сельского хозяй-
ства СК обеспечит размещение заказа пе-
рерабатывающего предприятия в сырьевой 
зоне до 25 тысяч тонн сои. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

АКТУАЛЬНО

Не числом, а уменьем
Встреча губернатора Владимира Владимирова 
с представителями депутатских фракций краевого 
парламента состоялась   в канун  большого 
избирательного цикла, в заключение которого 
в сентябре текущего года Ставрополью предстоят 
выборы депутатов в Думу СК и Госдуму РФ.  
В своем вступительном слове глава региона 
нацелил на объединение усилий гражданского 
общества, для того чтобы кампании прошли 
в рамках закона и реальной конкуренции.

данных изменений в законо-
дательство. Он отметил так-
же, что и самим «единорос-
сам» в своей предвыборной 
агитации не стоит ссылаться 
на В. Путина.

Председатель Думы Юрий 
Белый, в свою очередь, при-
звал все партии, представлен-
ные в парламенте края, к кон-
структивному сотрудничеству 
в непростой для страны и ре-
гиона период.

В ходе встречи высказыва-
лись и претензии в адрес сена-
торов от нашего края и феде-
ральных депутатов, представ-
ляющих  Ставрополье в Феде-
ральном Собрании.

- К сожалению, мы ощуща-
ем при работе с федеральным 
центром отсутствие необхо-
димого сотрудничества, - от-
метил Юрий Белый. - Мы на-
правляем наши законопроек-
ты, инициативы туда и полу-
чаем нулевую реакцию. Депу-
таты, которые должны пред-
ставлять интересы края, ча-
ще всего заняты, им неког-
да, они ссылаются на партий-
ную работу. Поэтому считаю, 
что, прежде чем кого-то под-
держивать на выборах, нужно 
ставить вопрос: что ты сделал 
для края на этом посту или что 
сделаешь? И только при нали-
чии конкретики поддерживать 
всеми фракциями этих людей. 
А то у нас там  семь депутатов, 
а результата нет. То же мож-
но сказать о работе сенаторов 
для края - этих мы вообще не 
видим, не знаем, и не очень-то 
нашими проблемами они оза-
бочены. 

Эта инициатива также была 
поддержана большинством со-
бравшихся. 

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

СОЗДАЕТСЯ  СОЕВЫЙ  КЛАСТЕР
В рамках политики ускоренного импортозамещения сегодня большая 
ставка делается на производство сои, которое набирает обороты 
и на Ставрополье. Этой уникальной культуре была посвящена 
всероссийская видеоконференция, организованная Минсельхозом 
РФ. Опытом работы в этой сфере поделился и глава регионального 
аграрного ведомства Владимир Ситников. 

Вчера под 
председательством 
Юрия Белого 
на планерке в Думе 
края обсудили план 
работы 
на предстоящую 
пятидневку. 

Т
ИМОФЕЙ Богданов до-
ложил, что возглавляе-
мый им комитет по эко-
номическому развитию, 
торговле, инвестици-

ям и собственности готовит-
ся к ежегодному отчету гла-
вы края о проделанной рабо-
те и докладу об основных на-
правлениях экономического 
развития региона в текущем 
году. Депутат попросил кол-
лег заранее подготовить ин-
тересующие их вопросы для 
последующей отправки гу-
бернатору.

Игорь Андрющенко при-
гласил коллег к участию в со-
вещании по вопросу влияния 
налоговых доходов на обе-
спечение расходных обяза-
тельств краевого бюджета. 
Это совместное мероприя-
тие возглавляемого им ко-
митета по бюджету, налогам 
и финансово-кредитной по-
литике и комитета по эконо-
мическому развитию. Пред-
седатель Думы Ю. Белый в 
связи с этим отметил, что 
направил губернатору пись-
мо с просьбой об участии в 
совещании руководителей 
и представителей ведущих 

КАК УВЕЛИЧИТЬ 
ДОХОДЫ
краевых министерств и ве-
домств. 

На ближайшем заседании 
Думы запланирован отчет о 
работе полиции в 2015 году. 
Петр Марченко, возглавляю-
щий комитет по безопасно-
сти, межпарламентским свя-
зям, ветеранским организа-
циям и казачеству, попросил 
депутатов направить ему во-
просы и предложения, каса-
ющиеся деятельности став-
ропольских полицейских. 

Председатель комитета 
по культуре, молодежной по-
литике, физической культуре 
и СМИ Елена Бондаренко со-
общила, что представители 
краевого Молодежного пар-
ламента приняли участие в 
видеоконференции Центриз-
биркома по вопросам реали-
зации Молодежной электо-
ральной концепции. На рас-
смотрении в комитете нахо-
дится ряд законопроектов. В 
их числе базовый закон «О фи-
зической культуре и спорте». 

Острую полемику вызвал 
поднятый председателем 
аграрного комитета Думы 
Иваном Богачевым вопрос о 
перезаключении арендных 

договоров на землю. Отме-
чалось, что в крае активизи-
ровались в том числе иного-
родние арендаторы, сулящие 
владельцам паев увеличение 
прибыли. Однако реальные 
перспективы весьма призрач-
ны, а уход собственников ста-
вит под угрозу существование 
крепких хозяйств края. Юрий 
Белый подчеркнул, что власти 
Ставрополья хорошо знают 
проблему и имеют ряд вари-
антов ее решения. По его дан-
ным, в ближайшее время те-
ма будет рассматриваться на 
совещании в краевом прави-
тельстве.

Обсуждались и другие во-
просы социально-экономи-
ческого развития региона. В 
их числе увеличение акцизов 
на топливо и последствия это-
го шага для экономики реги-
она. Завершая рабочее сове-
щание, Юрий Белый предло-
жил депутатам провести оче-
редное пленарное заседание 
Думы 31 марта. 

Л. НИКОЛАЕВА.
По материалам 

пресс-службы 
Думы СК.

 МОЛОДЫМ 
СПЕЦИАЛИСТАМ  
ПОМОГУТ

Вчера в правительстве края состоялась 
встреча губернатора В. Владимирова со 
студентами ведущих вузов региона, ко-
торые были направлены на обучение по 
целевому набору из восточных районов. 
Студенты задали губернатору множе-
ство вопросов, в т. ч. связанных с трудо-
устройством и жильем для молодых спе-
циалистов.

Т. ЧЕРНОВА.

 ПОСЕВНОЙ СТАРТ
Ставрополье одним из первых в стране 
приступило к весеннему севу. По опера-
тивной информации министерства сель-
ского хозяйства СК, ко вчерашнему дню 
засеяно более 18 тысяч гектаров яровых 
культур, или два  процента с небольшим из 
запланированного. К весеннему севу при-
ступили 14 территорий края. Активными 
темпами кампания идет в Левокумском, 
Нефтекумском районах, где посеяно бо-
лее 30 процентов, Буденновском и Степ-
новском - свыше 20. В настоящее время 
идет сев ячменя, гороха, овса и горчицы.

Т. СЛИПЧЕНКО.

 АНТИКРИЗИСНЫЙ ПЛАН 
ДЛЯ АПК

В Ставрополе прошло заседание прав-
ления региональной организации рабо-
тодателей «Агропромобъединение Став-
ропольского края», в котором принял уча-
стие первый заместитель председателя 
правительства Николай Великдань. Он 
отметил, что динамика развития АПК в 
прошлом году сохранена. Объем валовой 
продукции оценивается в 180 млрд ру-
блей с ростом в три процента.  Более де-
тально итоги года проанализировал за-
меститель председателя агропромобъ-
единения Владимир Целовальников. Ру-
ководитель краевого профсоюза работ-
ников АПК Сергей Марнопольский затро-
нул тему повышения эффективности со-
циального партнерства. В заключение 
встречи Николай Великдань отметил, что 
реализация уточненного антикризисного 
плана, предусматривающего прорывные 
направления в развитии сельхозотрасли, 
является первостепенной и важнейшей 
задачей ближайшего времени. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 

 НАЗНАЧЕНИЯ
Приказом Генерального прокурора РФ на 
должность первого заместителя прокуро-
ра Ставропольского края назначен стар-
ший советник юстиции Эдуард Мухаме-
тов. Он проходит службу в органах про-
куратуры с 1992 года, начинал  следова-
телем Байкало-Ангарской транспортной 
прокуратуры Восточно-Сибирской транс-
портной прокуратуры.  Перед назначени-
ем на Ставрополье Э. Мухаметов работал 
прокурором Свердловского района Ир-
кутска, сообщила пресс-служба проку-
ратуры края.

В.  АЛЕКСАНДРОВА.

 ПОДЕЛИЛИСЬ ОПЫТОМ 
РАБОТЫ

В столице Ставрополья на базе краево-
го Центра молодежных проектов прошел 
семинар-совещание руководителей дет-
ских и молодежных общественных объе-
динений региона. Участники семинара-
совещания обсудили некоторые вопро-
сы налогообложения общественных ор-
ганизаций, условия участия НКО в прези-
дентских грантах и особенности летней 
форумной кампании этого года.

Т. ЧЕРНОВА.

 ОТКРЫВАЮТСЯ НОВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

Работа доцента кафедры прикладной ма-
тематики и математического моделиро-
вания Северо-Кавказского федераль-
ного университета Павла Ляхова ста-
ла одной из победивших в конкурсе мо-
лодых кандидатов наук, который прово-
дился Советом по грантам Президен-
та РФ,  в номинации «Информационно-
телекоммуникационные системы и тех-
нологии». П. Ляховым  найден новый под-
ход к обработке, передаче и хранению 
данных с учетом требований безопас-
ности. Суть в том, что изображение, за-
фиксированное сотовым телефоном или 
другим гаджетом, делается более чет-
ким, контрастным, растет скорость пе-
редачи. Все это происходит в реальном 
масштабе времени, то есть в момент пе-
ресылки. Спектр возможностей приме-
нения подобных устройств весьма ши-
рок – от аэрокосмических снимков, ге-
оинформатики, медицины до спутнико-
вых систем связи, мобильных телефонов 
и средств видеонаблюдения.

Л. ЛАРИОНОВА.

 ВСТРЕЧА 
С АРХИПАСТЫРЕМ

В Казанском кафедральном соборе со-
стоялась встреча митрополита Ставро-
польского и Невинномысского Кирилла с 
женами священнослужителей епархии. В 
теплой обстановке за чашкой чая архипа-
стырь побеседовал с матушками о вос-
питании детей, о тех сложностях, с кото-
рыми сталкиваются жены священников в 
повседневной жизни. Владыка выразил 
им сердечную благодарность   за подвиг 
материнства: «Каждая из вас, у которой в 
семье по три, четыре и более детей, явля-
ется миссионером, проповедником пра-
вильного образа жизни и правильной се-
мьи. И Господь вас за это вознаградит». 
Председатель регионального отделения 
Союза православных женщин матушка 
Наталья Моздор рассказала о меропри-
ятиях,  проводимых этой организацией. 
Участники встречи обсудили возможно-
сти проведения ряда новых  акций, а так-
же совместного паломничества и отдыха. 
Матушки поблагодарили владыку за  ар-
хипастырское внимание и заботу.

Н. БЫКОВА.

 «МИНЕР» БЫЛ ПЬЯН
Несколько тревожных минут пережили на 
днях пассажиры на автовокзале в Буден-
новске. Дело в том, что по «02» в дежурную 
часть отдела МВД позвонил неизвестный, 
сообщивший, что на территории городско-
го автовокзала заложено взрывное устрой-
ство. Прибывшие на место сотрудники по-
лиции оцепили потенциально опасную тер-
риторию и обследовали ее с применением 
специальной техники и служебных собак. 
Взрывное устройство не обнаружено. А за-
тем в ходе оперативных мероприятий уста-
новили личность  звонившего, который, как 
оказалось, был пьян. Теперь его ждет суд.

А. ФРОЛОВ.
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-С
ЕГОДНЯ крайне важ-
но внимание к чело-
веку труда, - сказал 
В.И. Трухачев. - Мы 
все родом из глубин-

ки и понимаем, что значит тру-
диться на земле. В 2015 году в 
конкурсе участвовало 89 ра-
бот журналистов районных га-
зет Ставропольского края. По-
бедителем стала статья ре-
дактора агропромышленного 
отдела редакции газеты «При-
манычские степи» Галины Зо-
лотаревой о заслуженном ра-
ботнике сельского хозяйства 
РФ, Герое труда Ставрополья, 
председателе колхоза имени 
Апанасенко Алексее Федоро-
виче Лавриненко. Публикация 
зацепила за живое не толь-
ко его земляков, но и всех, кто 
ее прочитал. Нам, организато-
рам конкурса - Ставропольско-
му государственному аграрно-
му университету и краевому от-
делению Общероссийской об-
щественной организации «Со-
юз журналистов России», - хо-
чется выразить пожелание, что-
бы таких журналистских мате-
риалов о руководителях агро-
промышленных предприятий, 
ферм, хозяйств было как мож-
но больше. Эти люди - золотой 
фонд нашего времени!

В сельской глубинке, в отли-
чие от большого города, свой 
специфический уклад жизни, 
свои приоритеты и миросозер-
цание в целом. Районные газеты 
были и остаются  центром при-
тяжения и единения людей.

В селах газета продолжает 
служить общению людей, про-
буждению их интересов друг к 
другу, к окружающему миру, к 
актуальной проблематике жиз-
ни малой родины. Такую газету 
ждут, обсуждают публикуемые в 
ней статьи и заметки, обраща-
ются в редакцию со своими нуж-
дами, всегда находя понимание, 
поддержку и готовность помочь, 
конкретно выражающиеся в но-
вых материалах.

В праздничном мероприятии 
приняли участие заместитель 
руководителя аппарата прави-
тельства Ставропольского края 
И.О. Бабкин, первый замести-
тель министра сельского хозяй-
ства Ставропольского края В.П. 
Егоров, начальник управления 
по информационной политике 
аппарата правительства Став-
ропольского края В.М. Меле-
шихин, председатель краевого 
отделения Общероссийской об-
щественной организации «Союз 
журналистов России» В.В. Бал-
дицын, генеральный директор 
ГУП СК «Издательский дом «Пе-
риодика Ставрополья» С.Н. Чи-
пига, редакторы и сотрудники 
районных газет. 

Обращаясь к присутствую-
щим, В.П. Егоров рассказал о 
задачах, которые стоят перед 
аграрным комплексом нашего 
края, отметив идеологическое 
значение информирования на-
селения о путях решения этих 
задач. 

«Судя по возросшему числу 
участников и количеству мате-
риалов, популярность конкур-
са растет, что не может не ра-
довать, - заметил И.О. Бабкин. - 
Шире стала тематика публика-
ций».  Жюри отметило высокий 
профессионализм многих авто-
ров, их стремление дойти до су-
ти исследуемых проблем в сель-
скохозяйственной отрасли,  от-
дельных трудовых коллективах. 
Большое внимание авторами 
публикаций проявлено к челове-
ку, который трудится на земле, 
- ярким, самобытным предста-
вителям ставропольского кре-
стьянства. 

В результате жюри под пред-
седательством ректора СтГАУ 
В.И. Трухачева распределило 
призовые места следующим об-
разом: в номинации «За лучшую 
публикацию по проблемам мо-
дернизации сельскохозяйствен-
ного производства, реализации 
инвестиционных проектов, вне-
дрения новейших технологий и 
передового опыта в аграрной 
отрасли» победителем стала 
Г.В. Золотарёва - редактор аг-
ропромышленного отдела ре-
дакции газеты «Приманычские 
степи» Апанасенковского райо-
на. Она второй год подряд ста-
новится победителем в этой но-
минации. Ей  был вручен диплом 
первой степени, денежная пре-
мия и  присвоено звание «Лауре-
ат конкурса имени И.М. Зубен-
ко». Призерами в данной номи-
нации признаны: О.В. Кириченко 
- корреспондент редакции  об-
щественно-политической газе-

ты «Искра» Предгорного райо-
на с вручением ей диплома вто-
рой степени, денежной премии  
и присвоением звания «Лауреат 
конкурса имени И.М. Зубенко»; 
В.Г. Садилов -  корреспондент 
редакции  газеты «Благодар-
ненские вести» Благодарнен-
ского района - с вручением ему 
диплома третьей степени, де-
нежной премии  и присвоением 
звания «Лауреат конкурса име-
ни И.М. Зубенко». В номинации 
«За лучшую публикацию о тру-
довых  достижениях ветеранов, 
руководителей, специалистов, 
представителей массовых про-
фессий  сельскохозяйственных 
предприятий, личных подсобных 
хозяйств, крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, их вкладе в 
социально-экономическое раз-
витие муниципальных районов» 
победителем признан А.И. Яко-
венко, редактор  отдела редак-
ции газеты «Рассвет» Туркмен-
ского района. Ему вручен ди-
плом первой степени, денеж-
ная премия и  присвоено зва-
ние «Лауреат конкурса имени 
И.М. Зубенко». Призерами ста-
ли: С.Н. Копанев,  редактор от-
дела новостей редакции газе-
ты «Знамя труда» Новоалексан-
дровского района, с вручени-
ем ему диплома второй степе-
ни, денежной премии  и присво-
ением звания «Лауреат конкурса 
имени И.М. Зубенко»; И.Г. Балма-
ков,   редактор отдела производ-
ства и сельского хозяйства ре-
дакции газеты «Звезда Прику-
банья» Кочубеевского района, 
с вручением ему диплома тре-
тьей степени, денежной премии 
и присвоением звания «Лауреат 
конкурса имени И.М. Зубенко». В 
номинации «За лучшую публика-
цию, посвященную проблемам  
социального развития села»  по-
бедителем стал Ю.Н. Ёлхин,  ре-
дактор отдела редакции газеты 

«Петровские вести» Петровско-
го района. Ему вручен  диплом 
первой степени, денежная пре-
мия  и  присвоено звание «Лау-
реат конкурса имени И.М. Зубен-
ко». Призеры в третьей номина-
ции: Е.В. Холявко,  редактор от-
дела редакции газеты «Заря» 
Арзгирского района, с вручени-
ем ему диплома второй степе-
ни, денежной премии и присво-
ением звания «Лауреат конкурса 
имени И.М. Зубенко» и  Г.Х. Са-
лимов, корреспондент  редакции 
газеты «Георгиевские известия» 
Георгиевского района,  с вруче-
нием ему диплома третьей сте-
пени, денежной премии и при-
своением звания «Лауреат кон-
курса имени И.М. Зубенко». По-
мимо этих награжденных жюри 
сочло необходимым поощрить 
за активное участие в конкурсе 
благодарственными письмами и 
подарками  следующих  сотруд-
ников редакций районных газет: 
А.И. Акименко, редактора агро-
промышленного отдела редак-
ции газеты «Степные зори» Ипа-
товского района; В.С. Афанасье-
ва, корреспондента редакции  
газеты «Сельская новь» Красног-
вардейского района; С.С. Дегтя-
рева, корреспондента редакции  
газеты «Гергиевские известия»; 
Е.В. Иванова, фотокорреспон-
дента  редакции газеты «Благо-
дарненские вести»;  Н.Н. Клим-
ченко, заместителя  главного ре-
дактора газеты «Заря» Арзгир-
ского района.

Победителей и номинантов 
конкурса поздравили студен-
ческие творческие коллективы 
СтГАУ: шоу-балет «Стильные 
штучки», вокальная группа «Про-
ванс», лауреат различных песен-
ных конкурсов, обладательница 
титула «Золотой голос аграрно-
го университета» Светлана Се-
вастьянова.

Пресс-служба СтГАУ.

«ЗОЛОТОЙ ФОНД 
НАШЕГО ВРЕМЕНИ»
В Ставропольском государственном аграрном университете 
состоялась церемония награждения II краевого конкурса имени 
Ивана Михайловича Зубенко на лучшие публикации в районных 
газетах по аграрной тематике в 2015 году.

Ректор СтГАУ В.И. Трухачев в 
приветственном слове отметил, что 
на базе университета проводится 
достаточно много мероприятий 
с участием представителей СМИ, 
но конкурс имени И.М. Зубенко 
занимает среди них особое место. 
В этом году корифею ставропольской 
журналистики, учителю 
нескольких поколений мастеров 
художественного слова исполнилось 
бы 80 лет. В творчестве Ивана 
Зубенко немало очерков и статей 
посвящено аграрной теме.

ПРОБЛЕМЫ АПК

- Николай Тимофеевич, в последнее 
время мы все чаще слышим об успехах 
аграриев региона в увеличении произ-
водства сельхозпродукции, расшире-
нии ассортимента продуктов в магази-
нах. И все это в рамках импортозаме-
щения. Однако руководители  хозяйств 
порой сетуют на то, что из-за нехватки 
средств и недоступности кредитов себе-
стоимость продукции даже выше, неже-
ли у зарубежных аналогов. И в результате 
более высокая цена в рознице. Нагляд-
ный свежий пример - тепличные овощи, 
заметно подскочившие в цене. В чем же 
здесь дело? 

- Для рядового покупателя действительно 
это очень важный вопрос, особенно в период 
межсезонья, когда такая продукция особен-
но востребованна. В прошлом году теплич-
ные хозяйства региона собрали более 35 ты-
сяч тонн овощей защищенного грунта, или 
почти 130 процентов к уровню позапрошло-
го года. В пересчете на медицинскую норму 
потребления на одного жителя это немногим 
более ста процентов от потребности. 

Министерство сельского хозяйства СК 
провело ведомственный мониторинг отпуск-
ной цены крупнейших сельхозпроизводи-
телей тепличных огурцов, которая в январе 
прошлого года сложилась на уровне 209 ру-
блей 23 копеек за один килограмм, а в конце 
того же года - 136 рублей 96 копеек. При этом 
среднегодовая отпускная цена составила 83 
рубля 94 копейки. С учетом увеличения за-
трат на энергоносители в пиковый зимний 
период (речь прежде всего идет о кратном 
увеличении потребления газа и электро-
энергии и снижении урожайности овощей в 
холода) себестоимость произведенной про-
дукции возрастает. Тем самым на фоне уве-
личения себестоимости и уменьшения объе-
ма тепличных продуктов происходит превы-
шение спроса над предложением, что зача-
стую приводит к спекуляциям на продоволь-
ственном рынке и искусственному подоро-
жанию в розничной торговой сети.

Ясно, что чем больше будет продукции, 
тем она будет дешевле. В прошлом году бла-
годаря строительству второй очереди те-
пличного комплекса в ООО «Овощи Ставро-
полья» Кировского района и реконструкции 
в ООО «Весна» Предгорного в эксплуатацию 
введено около шестнадцати гектаров защи-
щенного грунта. В этом году запланирована 
реализация трех отраслевых инвестицион-
ных проектов в Кировском, Предгорном и Ле-
вокумском районах. В оборот будет введено 
еще более 51 гектара, что увеличит теплич-
ную корзину до 50 тысяч тонн в следующем 
году. Этого с лихвой хватит для внутрикра-
евого потребления, более того, мы сможем 
поставлять продукцию в другие регионы. 

- А какова ситуация по другим продо-
вольственным ресурсам, в том числе в 
сфере пищевой перерабатывающей ин-
дустрии? Обеспечиваем ли здесь мы са-
ми себя?

- Вполне. Судите сами. В общем россий-
ском объеме на долю ставропольских про-
дуктов (по коньякам, мясу птицы, минераль-
ной воде, макаронным изделиям, муке, хле-
бобулочным изделиям) приходится от 5 до 
25 процентов. Проводимая в последние годы 
государственная политика в отношении раз-
вития агропромышленного комплекса соз-
дала на Ставрополье благоприятные усло-
вия для производства пищевой и перера-
батывающей промышленности. Распола-
гая достаточным производственным потен-
циалом, по многим продовольственным по-
зициям регион достиг высокого уровня са-
мообеспечения. На сегодняшний день у нас 
есть возможность переработать всю произ-
водимую в крае сельскохозяйственную про-
дукцию, за исключением зерна и сахарной 
свеклы.

Фактическое производство продуктов 
питания в крае превышает рекомендуемые 
объемы потребления населением: в полто-
ра раза - по мясу и субпродуктам, более чем 
в два - по растительному нерафинированно-
му маслу, хлебу и хлебобулочным изделиям, 
крупам, муке и макаронным изделиям. Став-
ропольский край занимает лидирующие по-
зиции в Северо-Кавказском и Южном феде-
ральных округах по выпуску социально зна-
чимых продуктов питания, в частности мака-
рон, муки, курятины, мясных охлажденных 
полуфабрикатов. 

По итогам прошлого года предприятия 
пищевой индустрии отгрузили своего про-
вианта более чем на 80 млрд рублей, что поч-
ти на двадцать процентов больше, нежели 
годом ранее. На долю отраслевых органи-
заций приходится более десяти процентов 
налогов от суммы, поступающей в бюджет-
ную систему края. В прошлом году более  
8 миллиардов рублей, в том числе в качестве 
акцизов - свыше 2 миллиардов. Темпы ро-
ста производства по основным видам про-
дуктов питания сохранены. В сфере продо-
вольственной индустрии реализовано во-
семь инвестиционных проектов общей ем-
костью около 2 миллиардов рублей. Созда-
но 589 новых рабочих мест. 

Очень болезненная тема последнего вре-
мени для регионального АПК - «сахарная». В 
настоящее время рассматривается вопрос 
о строительстве сахарного завода в Ново-
александровском районе мощностью две-
надцать тысяч тонн переработки свеклы в 
сутки, общий объем инвестиций - 13 милли-
ардов рублей. Кроме того планируется ре-
ализация еще одного значимого проекта - 
создание кондитерской фабрики в Невинно-
мысске с вложением полумиллиарда рублей. 
Это позволит обеспечить работой 700 чело-
век. Кроме того, подчеркну, в крае идет по-
стоянная работа по техническому перевоо-
ружению и модернизации профильных пред-
приятий. Напомню, все нацелено на то, что-
бы больше было своих продуктов питания в 
торговых точках края.

- Вот уже который год в нашем регионе 
действует проект «Покупай ставрополь-
ское!». На его реализацию выделяются 
определенные средства из краевой каз-

ны. Какова его эффективность, дал ли он 
толчок, как предполагалось изначально, 
в том числе для развития мелкого и сред-
него бизнеса, максимально насытив тор-
говые точки края ставропольскими про-
дуктами?

- Напомню, основные цели данного про-
екта - повышение потребительского спро-
са на продукцию местных производителей, 
увеличение доли ставропольских товаров на 
внутреннем рынке, тесное взаимодействие 
с организациями торговли, а также широкое 
информирование своего населения о став-
ропольских товарах и привлечение внимания 
к ним за пределами края. Безусловно, шаги 
проекта «Покупай ставропольское!» способ-
ствуют насыщению рынка качественными и 
доступными ставропольскими продуктами. 
Они хорошего качества, конкурентоспособ-
ны в стране. Наш край вполне самодостато-
чен по основным социально значимым про-
дуктам питания, а по некоторым - зерну, му-
ке, макаронным изделиям, минеральной во-
де, винам и коньякам - способен обеспечить 
потребности и других регионов России. На-
ша продукция широко известна и за преде-
лами края. В первую очередь, это минераль-
ные воды «Нарзан», «Славяновская», «Ново-
терская целебная», «Смирновская». Всем 
знакома торговая марка «Петровские нивы» 
- производитель макаронных изделий и му-
ки. «Благояр» - охлажденное и заморожен-
ное куриное мясо, сыры и безалкогольные 
напитки из Ипатово, пиво «Губернское» - все 
это знаменитые ставропольские бренды.

С недавних пор большой популярностью 
пользуются торгово-закупочные сессии с 
участием представителей федеральных и 
краевых торговых сетей. Один из проверен-
ных способов по продвижению продоволь-
ственных ресурсов в крае, причем по до-
ступным ценам, - ярмарки выходного дня. 
Все необходимое на них можно купить на 20 
- 25 процентов дешевле, нежели на рынке и 
в других торговых точках. Свою лепту вно-
сит и акция «Овощи к подъезду». В резуль-
тате жители края не ощущают недостатка в 
сезонных овощах и фруктах. Для этих целей 
в прошлом году в регионе определено око-
ло полутысячи площадок, в том числе более 
двухсот в городах. Полюбились жителям ре-
гиона также акции «Ставропольские арбузы 
и дыни», «Ставропольские овощи и фрукты». 
В прошлом году проведено 600 сельхозяр-
марок. Для продвижения продукции наших 
производителей в Москве заключено согла-
шение о сотрудничестве в продовольствен-
ной сфере с департаментом торговли и услуг 
столицы. В Первопрестольной прошло уже 
четыре региональные ярмарки с участием 
предприятий нашего края. 

- И каковы же главные итоги проекта, 
оправдал ли он ожидания? 

- А об этом лучше всего скажут сами циф-
ры. Проект «Покупай ставропольское!» по-
зволил расширить поставки продукции на-
ших производителей в торговую сеть реги-
она: цельномолочной продукции - до 95 про-
центов, сливочного масла и  сыров - 70, хле-
ба и хлебобулочных изделий - 99, колбасных 
изделий и мясопродуктов - более 40, мака-
ронных и кондитерских изделий - 45, мине-
ральной воды и прохладительных напитков 
- до 50 процентов. 

Одна из главных задач, решаемых се-
годня правительством СК, - это наращива-
ние объемов производства пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности и насы-
щение внутреннего потребительского рын-
ка своими ресурсами, а также их продвиже-
ние в другие территории страны. Наш край 
располагает большими возможностями для 
развития пищевой и перерабатывающей 
промышленности как за счет увеличения за-
грузки работающих мощностей, совершен-
ствования их технической базы и повышения 
конкурентоспособности выпускаемой про-
дукции, так и за счет развития новых направ-
лений и производств.

- Для развития пищевой индустрии 
необходима богатая сырьевая база. На 
дефицит растениеводческой продукции 
нам грех жаловаться: зерно поставляем 
и на экспорт. А каковы перспективы жи-
вотноводства в этом отношении? 

- Ни для кого не секрет, что животновод-
ство переживает не лучшие времена. В усло-
виях нерентабельности или малорентабель-
ности финансовая поддержка отраслей мо-
лочного и мясного скотоводства направлена 
на обеспечение баланса цен на продукцию, 
увеличение объемов и прекращение сброса 
поголовья скота. А в конечном счете - на со-
кращение убыточности отрасли. 

- Николай Тимофеевич, по вашему 
мнению, за счет чего сегодня можно 
поднять отрасль на принципиально но-
вый уровень?

- Скажу одно. Предоставление субси-
дий за счет федерального и краевого бюд-
жетов (на условиях софинансирования) в 
сегодняшних условиях - это единственный 
путь создания в регионе современного мо-
лочного скотоводства. Субсидии не просто 
стимулируют рост валового производства, 
но и гарантируют аграриям финансовую под-
держку.

Если говорить в разрезе всей мясной кор-
зины, то отмечу, что основной резерв здесь 
- говядина. У нас есть все возможности, что-
бы задействовать его по максимуму: высо-
кий уровень селекционно-племенной рабо-
ты, богатые естественные кормовые угодья 
с прекрасно зарекомендовавшими себя ма-
лозатратными интенсивными пастбищными 
технологиями. Все это может дать хороший 
толчок для дальнейшего развития отрасли. 

Между тем сегодня оно тормозится по 
ряду причин. Одна из них - отсутствие ком-
плексной инфраструктуры, включающей от-
корм крупного рогатого скота, его перера-
ботку и продвижение говядины в торговые 
сети. Для этого необходима специальная 
эффективная программа. В ней должны быть 
отражены все нюансы, в том числе содей-
ствие бизнесу по привлечению долгосроч-
ных инвестиционных кредитов, софинанси-

Бренды Ставрополья 
должны завоевывать 
рынки страны 
Ставрополье входит в тройку 
ведущих агропромышленных 
экспортно ориентированных 
регионов страны, из года в 
год укрепляя динамику по 
многим направлениям АПК. Как 
подчеркнул первый заместитель 
председателя правительства 
СК Николай Великдань, это 
становится возможным благодаря 
в том числе и поддержке  
сельскохозяйственной отрасли из 
краевого бюджета. Вместе с тем 
в региональном агропроме еще 
много  проблем, которые волнуют 
не только самих аграриев, но и всех 
жителей края, заинтересованных 
в том, чтобы продовольственная 
корзина края была по максимуму 
наполнена качественными 
ставропольскими продуктами. 

рованию затрат на техническую модерниза-
цию перерабатывающих предприятий и де-
шевых займов по авансированию выращи-
вания скота в сырьевой зоне и регулярных 
поставок на забой и переработку поголовья. 

- Какие крупные проекты в сельском 
хозяйстве планируется реализовать в 
ближайшие годы? От каких ранее запла-
нированных пришлось отказаться из-за 
кризиса или изменения внешнеполити-
ческой ситуации?

- В настоящее время в краевом агропро-
ме осуществляется более сорока крупных 
инвестиционных проектов. В этом году пла-
нируется завершить строительство теплиц 
в Кировском районе (ООО «Овощи Ставро-
полья», 3-я очередь), птицеводческого ком-
плекса по производству и переработке мя-
са индейки в Изобильненском (ООО «Агро-
плюс»). В этом списке также птицеводческий 
объект в Туркменском районе (ООО «Кочубе-
евская птицефабрика»). Стоимость всех этих 
проектов более 9 миллиардов рублей, пла-
нируется создать до полутысячи новых ра-
бочих мест. 

Кроме того в Изобильненском районе 
ведутся работы в  ООО «Солнечный дар» по 
созданию комплекса в сфере защищенно-
го грунта, который по проекту должен быть 
введен в следующем году. Площадь теплиц 
составит 47 гектаров, стоимость проекта 
- более 13 миллиардов рублей. Инициато-
ры крупных проектов не отказываются от их 
реализации, а приостанавливают ее, ведет-
ся пересчет финансово-экономических мо-
делей, поиск альтернативных поставщиков 
оборудования. Основные причины - внутри-
российская и внешнеполитическая, эконо-
мическая ситуация в стране и в мире. Она 
поневоле вынуждает нас пересматривать, и 
экспортную политику. 

- Еще один из наиболее острых во-
просов регионального агропрома - де-
ятельность противоградовой службы, 
имеющей для нашего зернового регио-
на огромное значение. В последнее вре-
мя эта тема все чаще будируется сами-
ми аграриями, депутатами, представи-
телями других структур. Чего ждать кре-
стьянам в ближайшее время? 

- Напомню, что в крае ФГУБ «Ставрополь-
ская военизированная служба по активному 
воздействию на метеорологические и дру-
гие геофизические процессы», подведом-
ственное Федеральной службе по гидро-
метеорологии и мониторингу окружающей 
среды, работает с 1988 года. Площадь за-
щищаемой территории за это время увели-
чилась с 200 тысяч до 839 тысяч гектаров, 
а количество пунктов воздействия - с 12 до 
44. Прохождение градовых процессов на-
блюдается на большей части края, они на-
носят ощутимый ущерб сельскохозяйствен-
ным культурам и ЖКХ. Вместе с тем проти-
воградовая сеть располагается только в пя-
ти районах: Андроповском, Кировском, Ко-
чубеевском, Предгорном и Шпаковском. В 
этих территориях происходит наиболее ин-
тенсивное формирование градовых облаков, 
а также располагается коридор их проникно-
вения из соседних регионов и дальнейшего 
проникновения вглубь нашего края.

В прошлом году выделение средств из 
краевого бюджета на проведение противо-
градовых мероприятий было ограничено до 
50 млн рублей - ввиду экономического кри-
зиса и сокращения доходной части регио-
нальной казны. Между тем эффективность 
такой работы по минувшему году достигла 
девяноста процентов (при нормативе семь-
десят). В этом году из краевого бюджета по-
ступит несколько больше - 75 млн рублей. 
Надеемся, что эффективность на защища-
емых площадях будет такой же высокой, как 
и в прошлые годы.

- Николай Тимофеевич, хотелось бы 
коснуться еще одной резонансной ситу-
ации, которую вы в силу своих полномо-
чий мониторите, постоянно отслежива-
ете. Правда, она не связана напрямую с 
АПК, тем не менее касается сельских по-
селений. Одной из громких тем прошло-
го года стала несанкционированная до-
быча полезных ископаемых для строй-
индустрии, наведению порядка в экс-
плуатации песчанно-гравийных карье-
ров. Что делается, чтобы по максимуму 
избежать таких ЧП?

- В последнее время, действительно, уси-
лены меры по выявлению и пресечению на-
рушений в сфере недропользования. В про-
шлом году инспекторы минприроды прове-
ли более семидесяти проверок. К админи-
стративной ответственности привлечено 
почти шестьдесят организаций и предпри-
нимателей. Штрафы превысили 13 милли-
онов рублей. Для максимального эффекта 
контрольно-надзорные мероприятия мини-
стерством организуются в постоянном вза-
имодействии с УФСБ по Ставропольскому 
краю, органами внутренних дел и прокурату-
ры. В минувшем году в таком тандеме пресе-
чены двенадцать фактов незаконной добычи 
полезных ископаемых в Грачевском, Благо-
дарненском, Буденновском, Кочубеевском, 
Новоалександровском, Предгорном, Совет-
ском районах. Виновные за пользование не-
драми без лицензии привлечены к админи-
стративной ответственности, оштрафованы 
более чем на 6,6 миллиона рублей. Все эти 
рейды получили широкую огласку и большой 
общественный резонанс. Повторные выезды 
на места безлицензионной добычи показали 
эффективность таких проверок. 

Кроме того, проводится большая работа в 
сфере контроля по рекультивации нарушен-
ных земель. Многие главы районов предста-
вили информацию об отсутствии нерекуль-
тивированных карьеров. Несмотря на это, 
минприроды провело свои проверки объек-
тов, где такие работы не проведены. Всего 
за несоблюдение законодательства о недрах 
в части рекультивации нарушенных земель 
к ответственности привлечено двенадцать 
предприятий - пользователей недр. Сумма 
штрафов - более одного миллиона рублей. 
Замечу, что штрафные санкции на юридиче-
ские лица очень велики и составляют от 300 
тыс. до 1 млн руб. Вот поэтому многие нару-
шители оспаривают такие дела в судебном 
порядке. Несмотря на это, минприроды уже 
выиграло суды, в том числе и апелляцион-
ные инстанции, на общую сумму 1 млн 550 
тыс. руб.

По итогам рабочей встречи с представи-
телями Министерства природных ресурсов 
и экологии РФ, на которой обсуждался во-
прос о предоставлении космических съе-
мок Ставропольскому краю для выявления 
незаконных карьеров, а также нерекульти-
вированных земель. Сейчас рассматрива-
ется возможность проведения космическо-
го мониторинга недропользования в нашем 
регионе, что позволит оперативно и мас-
штабно проводить такие проверки. На зем-
ле должен быть порядок и настоящий хозяин, 
только тогда она будет приносить отдачу...

Беседовала ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

На правах рекламы
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Работодателям
Ставропольского края

Уважаемые работодатели!
В соответствии со статьей 11 (ч. 1) Закона Ставрополь-

ского края от 01 марта 2007 года № 6-кз «О некоторых вопро-
сах социального партнерства в сфере труда» предлагаю рабо-
тодателям края, не участвовавшим в заключении Соглашения 
между Правительством Ставропольского края, Территориаль-
ным объединением Федерации профсоюзов Ставропольского 
края и Союзом работодателей Ставропольского края «Кон-
гресс деловых кругов Ставрополья» на 2016-2018 годы (заре-
гистрировано в министерстве труда и социальной защиты на-
селения Ставропольского края 14 января 2016 г. № 01), при-
соединиться к нему.

Обращаю Ваше внимание, что если в течение 30 календар-
ных дней со дня официального опубликования данного пред-
ложения в министерство труда и социальной защиты населе-
ния Ставропольского края работодателями, не участвовавши-
ми в заключении Соглашения, не будет представлен в уста-
новленном статьей 11 (ч. 3) Закона Ставропольского края «О 
некоторых вопросах социального партнерства в сфере тру-
да» порядке мотивированный отказ от присоединения к Со-
глашению совместно с протоколом консультаций работода-
теля с выборным органом первичной профсоюзной органи-
зации, то Соглашение будет считаться распространенным на 
этих работодателей.

Министр труда
и социальной защиты населения

Ставропольского края
И.И. УЛЬЯНЧЕНКО

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

17 февраля 2016 г.      г. Ставрополь                     № 41-рп

Об утверждении Соглашения между Прави-
тельством Ставропольского края, Территори-
альным объединением Федерации профсоюзов 
Ставропольского края и Союзом работодателей 
Ставропольского края «Конгресс деловых кру-

гов Ставрополья» на 2016-2018 годы

1. В соответствии со статьей 28 Закона Ставропольского 
края «О Правительстве Ставропольского края» утвердить при-
лагаемое Соглашение между Правительством Ставрополь-
ского края, Территориальным объединением Федерации проф- 
союзов Ставропольского края и Союзом работодателей Став-
ропольского края «Конгресс деловых кругов Ставрополья» на 
2016-2018 годы, зарегистрированное 13 января 2016 года № 9 
(далее – Соглашение).

2. Поручить министерству труда и социальной защиты на-
селения Ставропольского края совместно с другими органами 
исполнительной власти Ставропольского края разработать и 
представить до 01 июня 2016 года на утверждение в Правитель-
ство Ставропольского края в установленном порядке план ме-
роприятий по реализации обязательств Правительства Став-
ропольского края по данному Соглашению.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения воз-
ложить      на первого заместителя председателя Правительства 
Ставропольского края Ковалева И.И. и заместителя председа-
теля Правительства Ставропольского  края  Кувалдину И.В.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его под-
писания.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ

Утверждено 
распоряжением Правительства 

Ставропольского края 
от 17 февраля 2016 г. № 41-рп 

СОГЛАШЕНИЕ
между Правительством Ставропольского края, 

Территориальным объединением Федерации 
профсоюзов Ставропольского края

и Союзом работодателей Ставропольского края 
«Конгресс деловых кругов Ставрополья»

на 2016-2018 годы

Правительство Ставропольского края (далее – Правитель-
ство), Территориальное объединение Федерации профсоюзов 
Ставропольского края (далее – Профсоюзы) и Союз работода-
телей Ставропольского края «Конгресс деловых кругов Став-
рополья» (далее – Работодатели), именуемые в дальнейшем 
Стороны, в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, федеральными законами «О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях деятельности», «Об объедине-
ниях работодателей», законами Ставропольского края «О не-
которых вопросах социального партнерства в сфере труда» и 
«О Ставропольской краевой трехсторонней комиссии по регу-
лированию социально-трудовых отношений» заключили на-
стоящее трехстороннее соглашение на 2016-2018 годы (далее – 
Соглашение), конкретизирующее принципы сотрудничества и 
согласованные позиции Сторон по регулированию социально-
трудовых и связанных с ними экономических отношений на 
краевом уровне в 2016-2018 годах и совместные действия по 
их осуществлению.

Главной задачей на период действия Соглашения Стороны 
считают  повышение благосостояния и снижение уровня бед-
ности населения Ставропольского края на основе роста эф-
фективности экономики Ставропольского края и увеличения 
объема валового регионального продукта. Решение указанной 
задачи достигается за счет реализации государственных и кра-
евых программ, повышения производительности, эффектив-
ности и цены труда, соблюдения трудового законодательства, 
проведения мероприятий по борьбе с коррупцией, преодоле-
ния избыточного уровня администрирования органами власти 
и управления, повышения роли общественных механизмов в 
управлении экономикой, реализации указов Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2012 года   № 596 «О  долгосроч-
ной  государственной   экономической политике», № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной по-
литики», № 598 «О совершенствовании государственной поли-
тики в сфере здравоохранения», № 599 «О мерах по реализа-
ции государственной политики в области образования и нау-
ки», № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Фе-
дерации доступным и комфортным жильем и повышению ка-
чества жилищно-коммунальных услуг», № 601 «Об основных 
направлениях совершенствования системы государственного 
управления», № 606 «О мерах по реализации демографической 
политики Российской Федерации». Приоритетом деятельности 
Сторон является содействие социально-экономическому раз-
витию Ставрополья и обеспечение конструктивного взаимно-
го сотрудничества.

Стороны рассматривают настоящее Соглашение как основ-
ной правовой акт, определяющий механизм их взаимодействия.

Стороны Соглашения намерены добиваться развития взаи-
моотношений на основе принципов социального партнерства, 
коллективно-договорного регулирования социально-трудовых 
отношений, соблюдения определенных настоящим Соглаше-
нием обязательств и договоренностей.

Условия, содержащиеся в настоящем Соглашении, учиты-
ваются при разработке отраслевых (межотраслевых) и терри-
ториальных соглашений, коллективных договоров.

Стороны признают необходимым заключение отраслевых 
(межотраслевых), территориальных и иных соглашений, кол-
лективных договоров в организациях всех форм собственности 
и обязуются оказывать организациям, развивающим принци-
пы социального партнерства, всестороннее содействие.

Обязательства и гарантии, включенные в данное Соглаше-
ние, являются минимальными и не могут быть изменены в 
сторону снижения социальной и экономической защищенно-
сти работников при заключении отраслевых, территориаль-
ных соглашений и коллективных договоров, равно как и в сто-
рону ухудшения условий для развития и функционирования 
бизнеса в Ставропольском крае.

Стороны, подписавшие Соглашение, в объеме своих полно-
мочий принимают на себя обязательства Генерального согла-
шения между общероссийскими объединениями профсоюзов, 
общероссийскими объединениями работодателей и Правитель-
ством Российской Федерации, межрегиональных соглашений, 
заключаемых между объединениями профсоюзов, работода-
телей и органами исполнительной власти на уровне Северо-
Кавказского федерального округа.

В целях обеспечения реализации Соглашения Стороны на 
основе взаимных консультаций в рамках Ставропольской кра-
евой трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений (далее – Комиссия) в пределах установ-
ленных полномочий разрабатывают документы, принимают 
необходимые решения, формируют предложения в адрес ор-
ганов государственной власти Ставропольского края, профсо-
юзов, работодателей и добиваются их реализации.

Соглашение открыто для присоединения к нему других 
краевых объединений профсоюзов и краевых объединений 
работодателей в порядке, определяемом законодательством 
Российской Федерации и законодательством Ставрополь-
ского края.

Стороны обязуются информировать жителей Ставрополь-
ского края о ходе реализации Соглашения, решений Комиссии 
через средства массовой информации.

Финансовые средства, необходимые на реализацию приня-
тых обязательств, предусматриваются ежегодно в соответ-
ствующих бюджетах и сметах.

Соглашение вступает в силу с 1 января 2016 года и действу-
ет по 31 декабря 2018 года включительно.

I. В области развития экономики

Стороны:
1.1. Формируют эффективный механизм развития эконо-

мики Ставропольского края на основе проведения админи-
стративной реформы, разработки и реализации мероприя-
тий по обеспечению устойчивого развития экономики и со-
циальной стабильности Ставропольского края, всесторонне-
го развития различных форм сотрудничества. Осуществляют 
в установленном порядке контроль за эффективным исполь-
зованием бюджетных средств, направляемых на социально-
экономическое развитие Ставропольского края. 

1.2. Проводят активную политику по преодолению депрес-
сивного характера экономики отдельных территорий за счет 
расширения территорий активной хозяйственной деятельно-
сти, формирования и развития новых точек роста, экономи-
ческих зон, региональных и местных кластеров. Содейству-
ют созданию благоприятных условий для развития предприни-
мательской деятельности. Обеспечивают «равноудаленность» 
бизнеса от власти, прозрачность и гласность процедур заку-
пок для государственных нужд.

1.3. Формируют систему по преодолению административ-
ных барьеров, борьбе с коррупцией с участием всех Сторон 
социального партнерства. Создают условия для справедливой 
конкуренции на товарных и финансовых рынках. 

1.4. Содействуют:
реализации государственной экономической политики в на-

ращивании валового регионального продукта (ВРП) не менее 
3,67 % в 2016 году, 3,87 % в 2017 году, 4,25 % в 2018 году за 
счет роста в основных секторах экономики, улучшения инве-
стиционного и предпринимательского климата, расширения 
возможностей для развития малого и среднего предпринима-
тельства;

созданию условий, определяющих качество жизни людей, 
здоровья, образования, культуры, жилищных условий, эколо-
гии, безопасности;

превышению доходов населения над уровнем инфляции и 
снижению доли населения с денежными доходами ниже вели-
чины прожиточного минимума, устанавливаемой в Ставро-
польском крае, в 2016 году до 11,6 %, в 2017 году до 11,4 %, в 
2018 году до 11,2 процента; 

повышению информированности граждан о возможностях 
и преимуществах получения государственных и муниципаль-
ных услуг по принципу «одного окна» на базе многофункци-
ональных центров предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в Ставропольском крае;

предотвращению нарушения законодательства Российской 
Федерации в области трудовых отношений при смене собствен-
ника организации, изменении подведомственности организа-
ции, ее реорганизации.

1.5. Проводят в Комиссии консультации по основным соци-
альным параметрам прогноза социально-экономического раз-
вития Ставропольского края и проекта бюджета Ставрополь-
ского края на очередной финансовый год (в соответствии с пе-
речнем показателей, указанным в приложении № 1 к настоя-
щему Соглашению).

1.6. Вырабатывают при необходимости для федеральных 
органов государственной власти, Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 
предложения, способствующие повышению конкурентоспо-
собности экономики, совершенствованию налоговой и тариф-
ной политики.

1.7. Принимают меры по предотвращению банкротства и 
необоснованной реорганизации платежеспособных организа-
ций либо недружественных поглощений.

Правительство и Работодатели:
1.8. Осуществляют разработку и реализацию документов 

стратегического планирования Ставропольского края, госу-
дарственных программ по основным направлениям деятельно-
сти с целью повышения эффективности использования бюд-
жетных средств, направленных на социально-экономическое 
развитие Ставропольского края, на основе проведения кон-
сультаций и встреч, участия в работе коллегиальных орга-
нов, образованных при органах исполнительной власти Став-
ропольского края, координационных советов, рабочих групп, 
в состав которых включаются представили Работодателей и 
Профсоюзов по согласованию Сторон. 

1.9. Взаимодействуют при формировании и реализации 
стратегии социально-экономического развития Ставрополь-
ского края до 2025 года, а также по выявлению администра-
тивных барьеров в развитии производства и предприниматель-
ства и выработке предложений по их устранению.

Осуществляют совместную деятельность по привлечению 
инвестиций, внедрению в экономику Ставропольского края 
инноваций, ресурсосберегающих и инновационных техноло-
гий. Обеспечивают сохранение  и выполнение условий ранее 
заключенных инвестиционных договоров. 

1.10. Обеспечивают развитие государственно-частного парт-
нерства на основе социального партнерства.

Правительство:
1.11. Содействует созданию новой конкурентоспособной 

экономики в Ставропольском крае. Проводит мероприятия по 
противодействию коррупции в органах исполнительной вла-
сти Ставропольского края.

1.12. Содействует участию объединений профсоюзов и ра-
ботодателей в формировании и реализации политики Прави-
тельства в сфере социально-трудовых отношений и связан-
ных с ними экономических отношений. Использует возмож-
ности Профсоюзов и Работодателей в обеспечении устойчи-
вого развития экономики Ставропольского края. Предостав-
ляет возможность участия представителей Профсоюзов и Ра-
ботодателей в заседаниях Правительства при обсуждении во-
просов, затрагивающих их интересы. 

1.13. Содействует внедрению современных методов управ-
ления в экономику Ставропольского края на основе новых ин-
формационных технологий.

1.14. Координирует работу по инвестиционной привлека-
тельности Ставропольского края. Содействует внедрению эф-
фективных механизмов стимулирования инвестиций и иннова-
ций. Оказывает поддержку работодателям, их бизнесу в усло-
виях Всемирной торговой организации.

1.15. Содействует реализации высокоэффективных и бы-
стро окупаемых инвестиционных проектов, предусматрива-
ющих создание новых рабочих мест и диверсификацию про-
изводства. 

1.16. Обеспечивает разработку, утверждение и реализацию 
среднесрочных и долгосрочных программ социально-эконо-
мического развития Ставропольского края в соответствии с 
законодательством Ставропольского края, с учетом положе-
ний Соглашения и других правовых актов социального парт-
нерства, действующих на территории Ставропольского края.

1.17. Поддерживает переориентацию малого и среднего пред-
принимательства с торговой деятельности на деятельность в 
области промышленности, строительства, импортозамещения. 

1.18. Не допускает задолженности по расчетам за выполнен-
ные работы (услуги) по государственному заказу.

1.19. Устанавливает в порядке и на условиях, определен-
ных законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Ставропольского края, цены (тарифы) и (или) их пре-
дельные уровни на продукцию (услуги)  субъектов естествен-
ных монополий. 

1.20. Осуществляет государственную поддержку малого 
и среднего предпринимательства, агропромышленного ком-
плекса. Способствуют развитию продовольственного рынка, 
систем заготовок и переработки сельхозпродукции Ставро-
польского края.

1.21. Содействует развитию потребительского рынка, насы-
щению его качественными товарами и услугами. Содейству-
ет в установленном порядке продвижению продукции мест-
ных товаропроизводителей на региональный и межрегиональ-
ный рынки.

Обеспечивает включение представителей Стороны Работо-
дателей в состав конкурсных комиссий по отбору претенден-
тов на получение мер государственной поддержки организа-
циями реального сектора экономики.

1.22. Принимает меры, направленные на защиту внутренне-
го (краевого) рынка от недобросовестной конкуренции. Уча-
ствует в реализации социально значимых проектов, поддер-
живает социально ориентированное предпринимательство. 

1.23. Ежегодно представляет Сторонам Соглашения инфор-
мацию об исполнении бюджета Ставропольского края за теку-
щий год и проект бюджета Ставропольского края на очередной 
финансовый год до рассмотрения их в Правительстве Ставро-
польского края по направлениям, согласованным Сторонами.

1.24. В соответствии с Указом Президента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направле-
ниях совершенствования    системы государственного управ-
ления» принимает меры по повышению качества предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, в том числе 
обеспечивает их предоставление по принципу «одного окна».

Обеспечивает достижение к 2018 году показателя «уровень 
удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством 
предоставления государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме» не менее 70 процентов.

Работодатели:
1.25. Принимают участие в формировании и реализации го-

сударственной политики в сфере социально-трудовых отноше-
ний и связанных с ними экономических отношений.

1.26. Принимают необходимые меры по обеспечению ста-
бильности и экономического роста организаций Ставрополь-
ского края, обновлению основных фондов, повышению про-
изводительности труда, внедрению прогрессивной техники и 
новых технологий, обеспечивающих выпуск конкурентоспо-
собной продукции, сохранению и созданию дополнительных 
рабочих мест.

1.27. Участвуют в реализации социально значимых проек-
тов Ставропольского края, осуществляют предприниматель-
скую деятельность на принципах социальной ответственности.

1.28. Разрабатывают и реализуют программы по продви-
жению продукции (услуг) на российский и зарубежный рын-
ки сбыта.

1.29. Обеспечивают своевременную уплату налогов, сборов, 
иных обязательных платежей в федеральный бюджет, бюджет 
Ставропольского края, бюджеты муниципальных образований 
Ставропольского края, государственные внебюджетные фон-
ды в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и законодательством Ставропольского края.

Принимают меры по целевому, эффективному и результа-
тивному использованию получаемых в установленном поряд-
ке средств бюджета Ставропольского края в соответствии с 
условиями их предоставления.

1.30. Учитывают мнение представителей профсоюзных ор-
ганизаций при разработке бизнес-планов, антикризисных про-
грамм.

1.31. Признают преимущественное право профсоюзов на 
заключение коллективных договоров, а также на контроль за 
исполнением обязательств работодателей, предусмотренных 
данным Соглашением и коллективными договорами, на озна-
комление с результатами финансово-хозяйственной деятель-
ности организаций Ставропольского края.

1.32. При проведении мероприятий по реорганизации, ре-
структуризации организации сохраняют уровень заработной 
платы работников и их социальных гарантий, действовавших 
до начала их проведения, при условии, если это не ухудшает 
социально-экономическое положение работников.

1.33. Способствуют реальному участию работников в управ-
лении организацией непосредственно или через свои предста-
вительные органы. 

1.34. Через своих представителей в установленном поряд-
ке участвуют в работе комиссий при Правительстве Ставро-
польского края по вопросам социально-трудовых и связанных 
с ними экономических отношений.

Вносят в соответствующие органы государственной вла-
сти Ставропольского края, органы местного самоуправления 
муниципальных образований Ставропольского края предло-
жения о принятии законов и иных нормативных правовых ак-
тов по вопросам, затрагивающим права и охраняемые законом 
интересы работодателей, участвуют в разработке указанных 
нормативных правовых актов.

Профсоюзы:
1.35. Способствуют устойчивой работе организаций Став-

ропольского края, соблюдению трудовой и технологической 
дисциплины, охране труда, рациональному использованию ра-
бочего времени, повышению производительности труда и ка-
чества продукции, повышению профессионализма и деловой 
активности работников. 

1.36. Осуществляют контроль за соблюдением трудово-
го законодательства, иных нормативных правовых актов, со-
держащих нормы трудового права, защищают социально-
экономические права и интересы работников.

1.37. Осуществляют контроль за соблюдением сроков вы-
платы заработной платы.

1.38. Проводят работу в трудовых коллективах, направ-
ленную на расширение практики договорного регулирова-
ния социально-трудовых отношений, проявление первичны-
ми профсоюзными организациями инициативы к началу кол-
лективных переговоров по заключению коллективных дого-
воров. Оказывают практическую помощь организациям в за-
ключении коллективных договоров.

1.39. Добиваются включения в коллективные договоры в ор-
ганизациях одной отрасли равных прав для работников, повы-
шения ответственности работодателей за сохранение и разви-
тие производства, создания условий труда, соответствующих 
требованиям трудового законодательства Российской Феде-
рации.

1.40. Через своих представителей в установленном порядке 
участвуют в работе комиссий при Правительстве Ставрополь-
ского края по вопросам, затрагивающим социально-трудовые 
отношения.

Профсоюзы и Работодатели:
1.41. Проводят в организациях Ставропольского края об-

учение работников по правовым и экономическим вопросам.
1.42. Участвуют в разработке программ социально-эконо-

мического развития Ставропольского края.

II. В области регулирования оплаты труда, повышения 
уровня жизни и снижения бедности населения

Стороны:
2.1. Осуществляют последовательную политику, направлен-

ную на повышение реальной заработной платы, поддержание 
экономически оправданной и социально приемлемой диффе-
ренциации заработной платы работников с учетом уровня ква-
лификации и объема работ, повышение доли работников с за-
работной платой выше прожиточного минимума трудоспособ-
ного населения.

2.2. В соответствии с Указом Президента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реали-
зации государственной    социальной политики» (далее – Указ 
Президента Российской Федерации) принимают меры по обе-
спечению ежегодного роста уровня реальной средней заработ-
ной платы работников Ставропольского края.  

2.3. В целях снижения доли населения в Ставропольском 
крае с уровнем доходов ниже величины прожиточного мини-
мума, устанавливаемой в Ставропольском крае на основе ре-
гулярно проводимого мониторинга численности низкооплачи-
ваемых групп работников, принимают меры по повышению их 
заработной платы до величины прожиточного минимума тру-
доспособного населения, устанавливаемого Правительством 
Ставропольского края.

2.4. Ежегодно при формировании бюджета Ставропольского 
края на очередной финансовый год проводят консультации об 
экономической возможности заключения регионального согла-
шения об установлении на территории Ставропольского края 
минимальной заработной платы на предстоящий год.

2.5. До установления Правительством Российской Федера-
ции базовых окладов (базовых должностных окладов), базо-
вых ставок заработной платы по профессиональным квали-
фикационным группам работников государственных казен-
ных учреждений, а также государственных бюджетных и госу-
дарственных автономных учреждений Ставропольского края 
(далее - государственные учреждения), получающим субсидии 
для финансового обеспечения выполнения государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение ра-
бот) из бюджета Ставропольского края, устанавливают в от-
раслевых соглашениях минимальный гарантированный уро-
вень оплаты труда для каждой профессиональной квалифи-
кационной группы.

2.6. На основе консультаций Сторон Комиссии ежегодно 
вносят предложения по отдельным показателям проекта бюд-
жета Ставропольского края на очередной финансовый год, в 
том числе по увеличению оплаты труда работников государ-
ственных учреждений.

2.7. Обеспечивают реализацию Программы поэтапного со-
вершенствования систем оплаты труда работников государ-
ственных учреждений Ставропольского края и муниципаль-
ных учреждений муниципальных образований Ставрополь-
ского края на 2013-2018 годы, утвержденной распоряжением 
Правительства Ставропольского края от 19 декабря 2012 г.   
№ 548-рп    (далее – региональная программа).

2.8. В целях реализации региональной программы проводят 
работу по установлению зависимости уровня оплаты труда от 
квалификации работников, специфики, качества и результа-
тов труда. Обеспечивают проведение ежегодного мониторинга 
действующих отраслевых систем оплаты труда в государствен-
ных и муниципальных учреждениях муниципальных образо-
ваний Ставропольского края (далее – муниципальные учреж-
дения) (а также по мере необходимости), мониторинга их эф-
фективности и по результатам его проведения принимают ме-
ры по совершенствованию систем оплаты труда.

2.9. Содействуют, в пределах имеющихся полномочий, лик-
видации имеющейся задолженности по заработной плате, при-
дав этому процессу необратимый характер.

2.10. Проводят целенаправленную работу по снижению не-
формальной занятости, легализации заработной платы работ-
ников организаций Ставропольского края. 

2.11. Рекомендуют территориальным трехсторонним комис-
сиям по регулированию социально-трудовых отношений вклю-
чать в территориальные трехсторонние соглашения показате-
ли по уровню среднемесячной заработной платы, минималь-
ного размера оплаты труда, исходя из перспектив финансово-
экономического развития территорий Ставропольского края.

2.12. Разрабатывают и реализуют систему мер поддержки 
и профессиональной ориентации молодежи. Участвуют в ре-
ализации государственных программ Ставропольского края и 
ведомственных целевых программ, направленных на поддерж-
ку научной, творческой и предпринимательской деятельности 
молодежи. Обобщают и распространяют положительный опыт 
работы с молодежью в организациях Ставропольского края. 
Пропагандируют здоровый образ жизни, проводят различные 
культурно-спортивные мероприятия (олимпиады, фестивали, 
смотры-конкурсы и др.).

Правительство:
2.13. При формировании бюджета Ставропольского края на 

очередной финансовый год:
учитывает Единые рекомендации по системам оплаты тру-

да работников организаций, финансируемых из федерального, 
регионального и местных бюджетов, утверждаемые Россий-
ской трехсторонней комиссией по регулированию социально-
трудовых отношений;

Реклама
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предусматривает средства, необходимые для обеспечения 
выплаты заработной платы работникам государственных 
учреждений, учитывает при построении межбюджетных от-
ношений с органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ставропольского края средства на выпла-
ту заработной платы работникам муниципальных учрежде-
ний, с учетом ее повышения, в размерах и сроки, предусмо-
тренные указами Президента Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации и Став-
ропольского края. 

2.14. Обеспечивает полное и своевременное:
финансовое обеспечение расходов на оплату труда работни-

кам государственных учреждений, в том числе коэффициентов 
к заработной плате работников государственных учреждений 
за работу в пустынных и безводных местностях; 

предоставление мер социальной поддержки отдельным ка-
тегориям граждан, работающих и проживающих в сельской 
местности;

перечисление органам местного самоуправления муници-
пальных образований Ставропольского края межбюджетных 
трансфертов, в составе которых учтены расходы на заработ-
ную плату работникам муниципальных учреждений.

2.15. Совершенствует нормативную правовую базу по вопро-
сам оплаты труда работников и руководителей государствен-
ных учреждений в целях повышения качества государствен-
ных услуг (выполнения работ) и соответствия уровня оплаты 
труда работников качеству и результатам их труда. 

Ежеквартально осуществляет мониторинг уровня оплаты 
труда руководителей государственных учреждений и муници-
пальных учреждений.

2.16. Устанавливает величину прожиточного минимума на 
душу населения и по основным социально-демографическим 
группам населения в Ставропольском крае в порядке, опреде-
ленном законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Ставропольского края.

2.17. Осуществляет в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Ставропольского 
края регулирование и контроль за ценами и тарифами на услу-
ги, реализуемые населению Ставропольского края, в пределах 
предоставленных полномочий.

Работодатели:
2.18. Обеспечивают повышение уровня реального содержа-

ния заработной платы работников путем индексации заработ-
ной платы не ниже уровня инфляции.

2.19. Обеспечивают своевременную выплату заработной 
платы работникам. При нарушении установленного срока 
выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 
увольнении, иных выплат, причитающихся работнику, про-
изводят их выплату с уплатой процентов (денежной компен-
сации) в соответствии  с обязательствами, предусмотрен-
ными коллективным договором, соглашением, но не ниже 
1/200 ставки рефинансирования Центрального Банка Рос-
сийской Федерации.

2.20. Информируют Правительство и Профсоюзы ежеквар-
тально о размерах заработной платы и ее задолженности, при-
нимаемых мерах по ее погашению.

2.21. Обеспечивают выплату заработной платы работникам, 
полностью отработавшим норму рабочего времени в нормаль-
ных условиях и выполнившим норму труда, в размере не ни-
же устанавливаемой Правительством Ставропольского края 
величины прожиточного минимума трудоспособного населе-
ния за I квартал текущего года, начиная с месяца, следующего 
за датой установления указанной величины. До установления 
величины прожиточного минимума трудоспособного населе-
ния за I квартал текущего года выплата заработной платы ра-
ботникам, указанным в настоящем пункте, осуществляется с 
учетом величины прожиточного минимума трудоспособного 
населения за I квартал предыдущего года.

2.22. Привлекают иностранных работников для осущест-
вления трудовой деятельности в своей организации только при 
условии обеспечения размера заработной платы работников, 
находящихся с ними в трудовых отношениях, не ниже сред-
немесячной заработной платы, сложившейся в соответствую-
щем виде экономической деятельности Ставропольского края 
по итогам прошлого года. 

2.23. Участвуют в создании и функционировании корпора-
тивных пенсионных систем, заключают договоры с негосудар-
ственными пенсионными фондами в целях дополнительного 
пенсионного обеспечения работников.

Профсоюзы:
2.24. Осуществляют контроль за своевременной и в полном 

объеме выплатой заработной платы в организациях Ставро-
польского края. Добиваются устранения нарушений трудово-
го законодательства, в том числе в вопросах оплаты труда, по-
средством деятельности комиссий по трудовым спорам, а так-
же в судебном порядке. Вносят предложения соответствую-
щим органам исполнительной власти Ставропольского края 
и органам местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Ставропольского края о рассмотрении условий оплаты 
труда в курируемых организациях и ходе выполнения заклю-
чаемых отраслевых и территориальных соглашений.

2.25. Осуществляют в пределах своих полномочий обще-
ственный контроль за перечислением страховых взносов в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, за расходованием 
средств социального страхования. Инициируют создание в ор-
ганизациях Ставропольского края комиссий по защите прав за-
страхованных лиц в системе обязательного пенсионного стра-
хования. 

2.26. Проводят организационно-разъяснительную работу 
в первичных профсоюзных организациях, направленную на 
защиту пенсионных прав работников. Совместно с отделени-
ем Пенсионного фонда Российской Федерации по Ставрополь-
скому краю обеспечивают выполнение программы совмест-
ных действий по реализации пенсионного законодательства.

2.27. Принимают меры по защите социально-экономических 
и трудовых интересов молодежи. Оказывают помощь в орга-
низации массовых трудовых, культурных, спортивных меро-
приятий для молодежи. Вырабатывают  и реализуют меры по-
ощрения молодежи из числа членов профсоюза, добившихся 
высоких показателей в труде и учебе.

2.28. Добиваются установления одинакового уровня опла-
ты равнозначного труда в организациях Ставропольского края 
всех форм собственности, обоснованной интенсификации тру-
да, использования единых квалификационных требований и 
тарифно-квалификационных характеристик.

Профсоюзы и Работодатели:
2.29. Добиваются установления в организациях внебюджет-

ного сектора экономики тарифной ставки первого разряда, ми-
нимального должностного оклада на уровне не ниже величины 
прожиточного минимума трудоспособного населения.

2.30. Принимают меры по приведению условий коллектив-
ных договоров в соответствие с территориальными, отрасле-
выми и настоящим Соглашением.

2.31. Создают в организации советы (комиссии, комитеты) 
по работе с молодежью.

III. В области развития рынка труда и содействия  
занятости населения

Стороны:

3.1.Принимают участие в разработке и реализации меро-
приятий по развитию трудовых ресурсов.

3.2. В случае предстоящих массовых увольнений в организа-
циях проводят взаимные консультации и разрабатывают ком-
плекс мер по снижению социальной напряженности.

3.3. Содействуют расширению возможностей трудоустрой-
ства инвалидов. Осуществляют контроль за выполнением кво-
ты и приемом на работу инвалидов в пределах установленной 
квоты на территории Ставропольского края.

3.4. Руководствуются следующими критериями массового 
высвобождения работников:

а) ликвидация организаций любой организационно-правовой 
формы с численностью работающих 15 и более человек;

б) сокращение численности или штата работников органи-
зации в количестве:

10 человек в течение 30 календарных дней при численности 
занятых от 20 до 100 человек;

5 процентов работающих в течение 30 календарных дней 
при численности занятых от 101 до 500 человек;

10 процентов работающих в течение 60 календарных дней 
при численности занятых от 501 человека и выше.

Более высокие требования к критериям массового высво-
бождения работников определяются в соглашениях и коллек-
тивных договорах.

Правительство:
3.5. Организует проведение ежегодного анализа динамики 

положения на рынке труда Ставропольского края (ввод новых 
рабочих мест, сохранение действующих рабочих мест) по от-
раслям экономики.

3.6. Проводит оценку эффективности использования ино-
странной рабочей силы в Ставропольском крае по следующим 
направлениям:

влияние иностранной рабочей силы на социально-
экономическое развитие Ставропольского края;

влияние иностранной рабочей силы на рынок труда Став-
ропольского края;

влияние иностранной рабочей силы на уровень жизни на-
селения в Ставропольском крае;

влияние иностранной рабочей силы на доходы и расходы 
бюджета Ставропольского края, связанные с использованием 
иностранной рабочей силы;

влияние иностранных граждан на уровень преступности в 
Ставропольском крае.

Применяет результаты оценки эффективности использо-
вания иностранной рабочей силы в Ставропольском крае при:

принятии решений о целесообразности привлечения и ис-
пользования иностранной рабочей силы в Ставропольском 
крае;

рассмотрении заявок работодателей, осуществляющих дея-
тельность в Ставропольском крае, о потребности в привлече-
нии иностранных работников для замещения вакантных и соз-
даваемых рабочих мест иностранными работниками в Став-
ропольском крае;

подготовке предложений о потребности в привлечении ино-
странных работников на предстоящий год в Ставропольском 
крае;

подготовке заключения о целесообразности предусматри-
ваемых в предстоящем году объемов и профессионально-
квалификационной структуры привлечения иностранной ра-
бочей силы в Ставропольском крае.

3.7. Обеспечивает проведение оценки инвестиционных про-
ектов на их соответствие критериям конкурсного отбора, в 
том числе их влияния на создание и сохранение рабочих мест 
при реализации каждого инвестиционного проекта с участи-
ем Работодателей. 

3.8. Своевременно и объективно информирует Стороны о 
социально-экономическом положении в Ставропольском крае.

3.9. Обеспечивает создание ежегодно в период действия Со-
глашения специальных рабочих мест для инвалидов.

Работодатели: 
3.10. Обеспечивают в полном объеме выполнение Трудово-

го кодекса Российской Федерации и Закона Российской Фе-
дерации «О занятости населения в Российской Федерации»:

при проведении мероприятий, связанных с высвобождени-
ем работников по причинам ликвидации организаций, сокра-
щении численности или штата, переходе на неполный режим 
рабочего времени;

по своевременному информированию органов службы за-
нятости населения Ставропольского края о наличии свобод-
ных рабочих мест и вакантных должностей, созданных или 
выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов 
в соответствии с установленной квотой для приема на работу 
инвалидов, включая информацию о локальных нормативных 
актах, содержащих сведения о данных рабочих местах, выпол-
нении квоты для приема на работу инвалидов.

3.11. Рассчитывают количество рабочих мест для трудо-
устройства инвалидов (квоту), исходя из среднесписочной чис-
ленности работников.

3.12. Принимают меры по соблюдению квот рабочих мест 
для трудоустройства инвалидов.

3.13. Создают специальные рабочие места для трудоустрой-
ства инвалидов в пределах заквотированных для них рабо-
чих мест: 

1 специальное рабочее место при заквотированных рабо-
чих местах от 4 до 10; 

2 специальных рабочих места при заквотированных рабо-
чих местах от 11 до 20; 

3 специальных рабочих места при заквотированных рабо-
чих местах от 21 до 50;

4 специальных рабочих места при заквотированных рабо-
чих местах свыше 51.

3.14. Обеспечивают создание временных рабочих мест для 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от учебы время в соответствии с огра-
ничениями, установленными Трудовым кодексом Российской 
Федерации.

Профсоюзы:
3.15. Принимают меры по включению в соглашения, кол-

лективные договоры следующих обязательств:
по профессиональному обучению и дополнительному про-

фессиональному образованию работников в организации;
по созданию дополнительных рабочих мест для лиц, нуж-

дающихся в социальной защите;
по выработке системы мер по материальной поддержке вы-

свобождаемых работников; 
по предоставлению работникам, уволенным в связи с лик-

видацией либо сокращением штата (численности) организа-
ции, льгот и гарантий сверх предусмотренных трудовым за-
конодательством.

3.16. Осуществляют защиту трудовых прав и оказывают 
бесплатную юридическую помощь работающим членам проф-
союза по вопросам занятости и трудовых отношений.

Работодатели и Профсоюзы:
3.17. Включают в коллективные договоры, отраслевые (меж-

отраслевые) и территориальные соглашения и реализуют ме-
роприятия по эффективной занятости населения, направлен-
ные на: сохранение рабочих мест, обеспечение условий рабо-
ты для молодых специалистов, предоставление высвобожда-
емым работникам льгот и компенсаций сверх установленных 

законодательством Российской Федерации, предусматривая их 
достаточное финансирование.

3.18. Предусматривают в коллективных договорах (с учетом 
производственных условий) меры социальной защиты женщин, 
в том числе применение гибких графиков работы, сокращен-
ной рабочей недели для  женщин, имеющих детей в возрасте 
до 14 лет, профессиональное обучение и дополнительное про-
фессиональное образование женщин, имеющих перерывы в 
трудовой деятельности в связи с рождением и воспитанием 
детей, а также иные меры, направленные на расширение прав 
женщин на обучение, труд, достойную заработную плату, уча-
стие в управлении производством, на отдых и оздоровление.

3.19. При проведении реструктуризации организаций фор-
мируют конкретные локальные программы, создают комис-
сии по проведению данных мероприятий, включают вопросы 
условий реструктуризации и реорганизации в коллективные 
договоры и соглашения. В случае реорганизации юридического 
лица в форме выделения и разделения вновь образуемые юри-
дические лица сохраняют уровень заработной платы и соци-
альных гарантий, предусмотренных действующим на момент 
реорганизации коллективным договором.

3.20. В пределах своей компетенции содействуют преду-
преждению конфликтных ситуаций, способствуют разреше-
нию индивидуальных и коллективных трудовых споров в до-
судебном порядке с использованием процедур, предусмотрен-
ных Трудовым кодексом Российской Федерации.

IV. В области развития кадрового потенциала

Стороны:
4.1. Совершенствуют традиционные, внедряют новые фор-

мы поощрения  и оценки заслуг человека труда через прове-
дение различных конкурсов профессионального мастерства, 
представление особо отличившихся работников к награжде-
нию государственными наградами и наградами Ставрополь-
ского края, чествуют лучшие трудовые коллективы, их руко-
водителей и работников, добивающихся наилучших резуль-
татов в труде, науке, творчестве, общественной деятельности. 

4.2. В соответствии с Указом Президента Российской Феде-
рации  от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации де-
мографической политики Российской Федерации» принима-
ют меры, направленные на создание условий для совмещения 
женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой за-
нятостью, а также на организацию профессионального обуче-
ния (переобучения) женщин, находящихся в отпуске по уходу 
за ребенком до достижения им возраста трех лет.

4.3. Организуют совместные информационно-разъясни-
тельные кампании и акции, включая массовые мероприятия 
(ярмарки вакансий, учебных и рабочих мест), по информи-
рованию населения Ставропольского края о состоянии рын-
ка труда, возможностях трудоустройства, профессионально-
го обучения и получения дополнительного профессионального 
образования, проводят социологические исследования и опро-
сы населения в сфере занятости. Привлекают средства массо-
вой информации к информационному обеспечению реализа-
ции государственной политики занятости.

Правительство:
4.4. Проводит совместно с работодателями ежегодный мо-

ниторинг спроса и предложения рабочей силы на рынке тру-
да на среднесрочную перспективу с учетом стратегии соци-
ально-экономического развития Ставропольского края, фе-
деральных, краевых программ. 

4.5. Разрабатывает прогнозы потребности экономики Став-
ропольского края в рабочих и специалистах по укрупненным 
группам профессий и специальностей, в территориальном раз-
резе по видам экономической деятельности, уровням профес-
сионального образования и направлениям подготовки (специ-
альностям).

4.6. Устанавливает организациям, осуществляющим обра-
зовательную деятельность по образовательным программам 
среднего профессионального и высшего образования, кон-
трольные цифры приема на обучение по профессиям, специ-
альностям и направлениям подготовки (в том числе порядок 
определения общего объема контрольных цифр приема) за счет 
бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края.

4.7. Организует на конкурсной основе подготовку управлен-
ческих кадров в рамках Государственного плана подготовки 
управленческих кадров.

4.8. Оказывает безработным гражданам услуги по психо-
логической поддержке и профессиональной ориентации, в це-
лях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустрой-
ства, профессионального обучения.

4.9. Обеспечивает профессиональное обучение и дополни-
тельное профессиональное образование безработных граждан 
по направлениям подготовки (специальностям), пользующим-
ся спросом на рынке труда Ставропольского края.

4.10. Информирует население Ставропольского края о поло-
жении на рынке труда Ставропольского края, в том числе по-
средством размещения информации на официальном инфор-
мационном интернет-портале органов государственной власти 
Ставропольского края.

4.11. Содействует открытию на базе ведущих государствен-
ных образовательных организаций Ставропольского края, ре-
ализующих образовательные программы среднего професси-
онального и высшего образования, ресурсных центров по про-
фессиональному обучению и дополнительному профессио-
нальному образованию рабочих кадров и специалистов.

4.12. Проводит работу по совершенствованию и развитию 
системы профессионального обучения, дополнительного про-
фессионального образования персонала организаций Ставро-
польского края, в том числе для организаций малого и средне-
го предпринимательства.

4.13. Организует с участием Профсоюзов и Работодателей 
проведение в Ставропольском крае ежегодных конкурсов про-
фессионального мастерства в целях повышения престижа ра-
бочих профессий и содействия повышению квалификации ра-
ботников.

4.14. Принимает меры по укреплению учебно-материальной 
базы государственных образовательных организаций Ставро-
польского края, реализующих образовательные программы 
среднего профессионального и высшего образования и повы-
шению качества подготовки в них рабочих и специалистов. 

4.15. Содействует созданию новых рабочих мест, в том чис-
ле в организациях малого предпринимательства, с учетом при-
оритетных направлений социально-экономического развития 
Ставропольского края.

4.16. Участвует в поддержке малого предпринимательства, в 
том числе организации самозанятости безработных граждан.

4.17. Обеспечивает рост числа высококвалифицированных 
работников, с тем чтобы оно составляло не менее трети от 
числа квалифицированных работников.

Работодатели:
4.18. Ежегодно разрабатывают текущий и среднесрочный 

прогноз потребности организаций в рабочих и специалистах 
и направляют предложения о потребности в кадрах в соответ-
ствующие органы исполнительной власти Ставропольского 
края и органы местного самоуправления муниципальных об-
разований  Ставропольского края для установления контроль-
ных цифр.

Участвуют в создании и развитии системы профессио-
нальных квалификаций, формировании системы независи-

мой оценки квалификации работника, разработке и экспер-
тизе проектов профессиональных стандартов.

4.19. Заключают договоры о сотрудничестве с профес-
сиональными образовательными организациями, организа-
циями дополнительного профессионального образования по 
профессиональному обучению и дополнительному профес-
сиональному образованию работников организаций Ставро-
польского края, по прохождению учебной, производственной, 
преддипломной практики и стажировки учащихся, мастеров 
производственного обучения; предоставлению рабочих мест 
для трудоустройства выпускников; развитию материально-
технической базы профессиональных образовательных ор-
ганизаций и организаций дополнительного профессиональ-
ного образования Ставропольского края.

4.20. Организуют внутрифирменное обучение персонала, 
повышают квалификацию работников организаций Ставро-
польского края путем освоения ими новых и смежных про-
фессий, обеспечивают сохранение и рациональное использо-
вание профессионального потенциала работников, повышение 
их конкурентоспособности на рынке труда.

4.21. Планируют и реализуют мероприятия по адаптации 
вновь принятых работников в организациях Ставропольского 
края. Активно используют потенциал наставничества при про-
ведении первоначального обучения новых работников непо-
средственно на производстве в пределах рабочего времени, 
установленного трудовым законодательством для работни-
ков соответствующих возрастов, профессий и производств.

4.22. По окончании профессионального обучения на про-
изводстве организуют присвоение работникам квалифика-
ции (разряда, класса, категории  и т.д.) по профессии соглас-
но Единому тарифно-квалификационному справочнику ра-
бот и профессий рабочих и предоставляют работу в соответ-
ствии с полученной квалификацией (разрядом, классом, ка-
тегорией и т.д.).

4.23. Гарантируют работникам, совмещающим работу с об-
учением на производстве, или обучающимся в интересах ор-
ганизации в организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность, без отрыва от производства создание не-
обходимых условий, сохранение средней заработной платы на 
весь период обучения.

4.24. При повышении квалификационных разрядов или при 
повышении в должности учитывают успешное прохождение 
работниками профессионального обучения на производстве, 
общеобразовательную и профессиональную подготовку, а так-
же получение ими высшего или среднего профессионально-
го образования.

4.25. В случаях массового высвобождения или ликвидации 
организации проводят за счет собственных средств опережа-
ющее профессиональное обучение и дополнительное профес-
сиональное образование высвобождаемых работников до рас-
торжения с ними трудовых договоров с учетом динамичности 
рынка труда и спроса на рабочую силу.

4.26. Предусматривают финансовые средства на професси-
ональное обучение и дополнительное профессиональное об-
разование персонала для не менее 20 % работников органи-
зации в год.

4.27. Предусматривают систему мотивации труда работни-
ков в целях их профессионального развития.

4.28. Формируют резерв управленческих кадров в органи-
зациях Ставропольского края.

4.29. На договорной основе обеспечивают прием обучаю-
щихся в профессиональные образовательные организации и 
образовательные организации высшего образования Ставро-
польского края для прохождения производственной практики в 
организациях Ставропольского края. Выделяют не менее 1 % 
рабочих мест для выпускников образовательных учреждений.

4.30. Планируют охват внутрипроизводственным (с перио-
дичностью не более 5 лет) обучением 80 % работников круп-
ных и средних организаций, а также опережающим профес-
сиональным обучением 40-50 % работников, подлежащих вы-
свобождению.

4.31. Проводят работу по увеличению числа высококвали-
фицированных работников до одной трети от числа квалифи-
цированных работников.

4.32. В рамках договоров, заключаемых с профессиональ-
ными образовательными организациями:

предоставляют возможность для стажировки преподавате-
лей профессионального цикла и мастеров производственно-
го обучения непосредственно на производстве, устанавлива-
ют им доплаты;

определяют стипендиатов среди обучающихся професси-
ональных образовательных организаций и выплачивают им 
стипендию, установленную за счет средств организаций;

обеспечивают обучающихся спецодеждой и при необходи-
мости спецпитанием во время производственной практики;

оказывают помощь в подготовке образовательных органи-
заций к новому учебному году и работе в зимних условиях.

4.33. Организуют трудовое соревнование и конкурсы про-
фессионального мастерства в производственных подразделе-
ниях организаций, способствующие повышению производи-
тельности труда работников.

Профсоюзы:
4.34. Отстаивают при заключении отраслевых (межотрасле-

вых) и территориальных соглашений, коллективных договоров 
интересы работников в части сохранения рабочих мест, созда-
ния необходимых условий для профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования работников, 
в том числе намечаемых к увольнению, предоставления высво-
бождаемым работникам льгот и компенсаций сверх установ-
ленных законодательством Российской Федерации.

V. В области охраны труда и экологической  
безопасности

Стороны:
5.1. Участвуют в решении вопросов улучшения условий и 

охраны труда, промышленной и экологической безопасности 
в целях обеспечения достойного труда.

5.2. Осуществляют разработку и принятие мер по форми-
рованию системы управления охраной труда, промышленной 
безопасностью, охраной окружающей среды и экологической 
безопасностью, соответствующих современным экономиче-
ским и трудовым отношениям, переходу к экономическому ме-
ханизму, побуждающему работодателей создавать и обеспечи-
вать безопасные условия труда.

5.3. Взаимодействуют с органами государственного надзо-
ра и контроля по вопросам соблюдения трудового законода-
тельства, Федерального закона «О специальной оценке условий 
труда», иных нормативных правовых актов Российской Феде-
рации, законов и иных нормативных правовых актов Ставро-
польского края в области охраны труда.

5.4. Обеспечивают социальную защиту работников от про-
фессиональных рисков в рамках реализации Федерального за-
кона «Об обязательном социальном страховании от несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональных заболева-
ний».

5.5. Организуют и проводят ежегодные смотры-конкурсы 
среди организаций Ставропольского края, направленные на 
пропаганду охраны труда. 

5.6. Обеспечивают непрерывную подготовку руководителей 
и работников организаций Ставропольского края по охране 
труда на основе современных технологий обучения.
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5.7. Реализуют превентивные меры, направленные на обе-
спечение лечебно-профилактического обслуживания и совре-
менными высокотехнологичными средствами индивидуальной 
и коллективной защиты работников организаций Ставрополь-
ского края, на уменьшение негативного воздействия на окру-
жающую среду.

5.8. Реализуют меры по повышению уровня информирован-
ности работников о состоянии условий и охраны труда, про-
изводственного травматизма и профессиональной заболевае-
мости в организациях Ставропольского  края.

5.9. Исходят из приоритета жизни и здоровья работников по 
отношению к результатам их производственной деятельности.

Правительство:
5.10. Обеспечивает реализацию подпрограммы «Улучшение 

условий и охраны труда» государственной программы Ставро-
польского края «Развитие сферы труда и занятости населения».

5.11. Ежегодно проводит сбор и анализ информации о со-
стоянии условий и охраны труда в организациях Ставрополь-
ского края. Информирует Работодателей и Профсоюзы о со-
стоянии условий и охраны труда, производственного трав-
матизма, профессиональной заболеваемости в организациях 
Ставропольского края.

5.12. Обеспечивает координацию и методическое руковод-
ство работой в области охраны труда. Содействует деятельно-
сти организаций Ставропольского края, оказывающих услуги 
в области охраны труда.

5.13. Совершенствует систему обучения по охране труда и 
проверки знаний требований охраны труда работников, в том 
числе руководителей организаций Ставропольского края. При-
нимает меры по повышению качества обучения по охране тру-
да в организациях Ставропольского края и совершенствова-
нию образовательной деятельности учебных центров по охра-
не труда.

5.14. Оказывает содействия Работодателям в обеспечении 
работников качественными, сертифицированными средства-
ми индивидуальной защиты через организацию и проведение 
специализированных выставок средств индивидуальной за-
щиты, разъяснительной работы в организациях Ставрополь-
ского края и т.д. 

Работодатели:
5.15. Обеспечивают соблюдение государственных норма-

тивных требований охраны труда.
5.16. Разрабатывают годовые комплексные планы улучше-

ния условий и охраны труда, санитарно-оздоровительных и 
лечебно-профилактических мероприятий и обеспечивают их 
финансирование в соответствии с коллективными договора-
ми и соглашениями по охране труда.

5.17. Проводят целенаправленную работу по созданию и 
укреплению действующих служб (специалистов) охраны тру-
да. В целях создания соответствующих условий работы служб 
(специалистов) охраны труда и проведения профилактической 
работы создают кабинеты по охране труда, содействуют по-
вышению квалификации специалистов службы охраны тру-
да не реже одного раза в пять лет.

5.18. Обеспечивают соблюдение норм и условий предостав-
ления работникам компенсаций за работу с вредными и (или) 
опасными условиями труда, разрабатывают программы по со-
кращению и выведению из производства рабочих мест с вред-
ными и (или) опасными условиями труда.

5.19. Внедряют оборудование и технологические процес-
сы, исключающие неблагоприятное воздействие на работни-
ка. Принимают меры по замене морально устаревшего и фи-
зически изношенного оборудования, угрожающего жизни и 
здоровью работников.

5.20. За счет собственных средств предусматривают про-
филактическое лечение работников, в том числе приобрете-
ние путевок на профилактическое санаторно-курортное ле-
чение тем из них, которые заняты на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда. Обеспечивают выделение 
средств на проведение курса гигиенического обучения работ-
ников и компенсацию затрат по оформлению ими личных ме-
дицинских книжек.

5.21. За счет собственных средств создают специальные ра-
бочие места для трудоустройства инвалидов, получивших тру-
довое увечье, профессиональное заболевание либо иное по-
вреждение здоровья, связанное с исполнением работниками 
трудовых обязанностей.

5.22. Обеспечивают условия для осуществления государ-
ственного, ведомственного и общественного контроля за со-
блюдением требований трудового законодательства, в том чис-
ле представляют соответствующую информацию и докумен-
ты.

5.23. Предусматривают в коллективных договорах меры ма-
териального поощрения и предоставление оплачиваемого от-
пуска уполномоченным (доверенным) лицам по охране труда 
профессиональных союзов и членам комитетов (комиссий) по 
охране труда для выполнения ими своих общественных обя-
занностей, осуществляют меры по созданию им условий для 
эффективной работы, содействуют профсоюзным организа-
циям в проведении ежегодных смотров-конкурсов на звание 
«Лучший уполномоченный по охране труда». Проводят в ор-
ганизациях Ставропольского края «дни охраны труда».

5.24. Осуществляют добровольное дополнительное стра-
хование работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний при наличии фи-
нансовых возможностей.

5.25. Обеспечивают информирование работников о состоя-
нии условий и охраны труда на производстве.

5.26. Разрабатывают и внедряют системы управления охра-
ной труда, оценки и управления профессиональными рисками.

5.27. Обеспечивают предоставление информации о состоя-
нии условий и охраны труда в органы местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов Ставро-
польского края, осуществляющих отдельные государственные 
полномочия Ставропольского края в области охраны труда.

5.28. Проводят специальную оценку условий труда в соот-
ветствии с Федеральным законом «О специальной оценке усло-
вий труда».

Профсоюзы:
5.29. Добиваются включения в коллективные договоры, со-

глашения по охране труда, дополнительных гарантий и ком-
пенсаций работникам за работу в условиях, не соответствую-
щих нормативам (гигиеническим нормативам) условий труда.

5.30. Вносят в установленном порядке предложения по экс-
пертизе условий труда на рабочих местах и оценке правильно-
сти предоставления гарантий и компенсаций за работу с вред-
ными и (или) опасными условиями труда.

5.31. Принимают участие в расследовании несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных заболеваний, за-
щищают (в том числе в судебных органах) интересы работ-
ников, пострадавших от несчастных случаев на производстве 
или получивших профессиональное заболевание, а также чле-
нов их семей. Обеспечивают бесплатную юридическую по-
мощь, консультирование и защиту членов профсоюзов по во-
просам охраны труда. 

5.32. Осуществляют общественный контроль за соблюдени-
ем работодателями прав и законных интересов работников в 
области охраны труда, вносят работодателям предложения об 
устранении выявленных нарушений при осуществлении дан-

ного контроля, информируют об этом соответствующие го-
сударственные органы.

5.33. Формируют комитеты (комиссии) по охране труда и 
вводят институт уполномоченных (доверенных) лиц по охра-
не труда профессиональных союзов в организациях Ставро-
польского края, вносят работодателям предложения по их об-
учению и организации их эффективной работы.

5.34. Информируют членов профсоюза, работников о со-
стоянии условий и охраны труда в Ставропольском крае, от-
дельных видах экономической деятельности в Ставропольском 
крае, организациях Ставропольского края, изменениях в трудо-
вом законодательстве, в том числе посредством издания и рас-
пространения справочно-методической литературы по охране 
труда в организациях Ставропольского края.  

5.35. Принимают участие в организации и проведении 
научно-практических конференций, семинаров, совещаний, 
выставок в области охраны труда и окружающей среды и обе-
спечении экологической безопасности.

5.36. Участвуют в организации и проведении «дней охра-
ны труда».

5.37. Оказывают содействие внедрению отечественного и 
зарубежного опыта работы по улучшению условий и охраны 
труда в организациях Ставропольского края.

VI. В области развития социального партнерства

Стороны:
6.1. Реализуют принципы социального партнерства.
6.2. Проводят в рамках Комиссии консультации по вопросам 

социально-экономического развития Ставропольского края и 
принимают решения по вопросам, включенным в Соглашение.

6.3. Обеспечивают безусловное выполнение норм Трудового 
кодекса Российской Федерации, касающихся участия Комис-
сии в подготовке и обсуждении проектов законодательных и 
иных нормативных правовых актов Ставропольского края по 
вопросам социально-трудовых и связанных с ними экономи-
ческих отношений.

6.4. Принимают меры по совершенствованию нормативной 
правовой и договорной базы социального и государственно-
частного партнерства в Ставропольском крае.

6.5. Продолжают работу по повышению социальной от-
ветственности субъектов предпринимательской деятельно-
сти, действующих на территории Ставропольского края, во-
влечению организаций всех организационно-правовых форм, 
в том числе саморегулируемых организаций, а также предста-
вительств российских сетевых компаний и транснациональ-
ных компаний, в систему социального партнерства.

6.6. Проводят разъяснительную работу о преимуществах 
договорных отношений в сфере труда и соблюдении трудовых 
прав работников в виде круглых столов, семинаров-совещаний, 
публикаций, в средствах массовой информации, уделяя особое 
внимание субъектам малого и среднего предпринимательства.

6.7. Содействуют в рамках имеющихся полномочий разви-
тию территориального социального партнерства, повышению 
эффективности работы его органов.

6.8. Содействуют развитию практики коллективно-
договорного регулирования трудовых отношений в организа-
циях Ставропольского края.

6.9. Обеспечивают рост числа коллективных договоров, со-
глашений путем вовлечения более широкого круга работни-
ков, работодателей в переговорные процессы.

6.10. Проводят ежегодные конкурсы на лучшую организа-
цию работы по развитию социального партнерства в сфере 
труда.

6.11. Содействуют принятию мер по предотвращению трудо-
вых конфликтов, возникающих в области социально-трудовых 
отношений.

6.12. Официально информируют друг друга о готовящихся 
мероприятиях, разрабатываемых документах с целью реали-
зации Соглашения, решения других социально-экономических 
проблем.

6.13. Информируют друг друга о работе, проведенной по вы-
полнению Соглашения, и достигнутых результатах.

6.14. Ежегодно рассматривают ход выполнения обязательств 
Сторон, установленных настоящим Соглашением на заседа-
нии Комиссии.

6.15. Договорились, что изменения вносятся в Соглашение 
в следующем порядке:

Сторона, проявившая инициативу по внесению изменений, 
направляет в Комиссию в письменной форме предложение о 
начале переговоров с перечнем конкретных изменений;

после получения соответствующего предложения одной из 
Сторон переговоры Сторон должны быть проведены в тече-
ние одного месяца;

изменения вносятся в Соглашение по решению Комиссии.
6.16. Каждая из Сторон после подписания Соглашения раз-

рабатывает план мероприятий по реализации принятых обя-
зательств. 

Правительство:
6.17. Проводит консультации по вопросам разработки и ре-

ализации социально-экономической политики, а также пред-
варительное обсуждение с социальными партнерами проектов 
программ социально-экономического развития Ставрополь-
ского края, законов и нормативных правовых актов Ставро-
польского края в сфере социально-трудовых отношений. Реше-
ния сторон социального партнерства по направленным проек-
там программ социально-экономического развития, законода-
тельных и нормативных правовых актов подлежат обязатель-
ному рассмотрению органами государственной власти Став-
ропольского края, принимающими указанные акты. 

6.18. В период действия Соглашения не допускает принятия 
нормативных правовых актов Ставропольского края, ухудша-
ющих социально-экономическое положение работников, рабо-
тодателей без предварительного их обсуждения со Сторонами.

6.19. Организует обучение работодателей, работников, их 
представителей по вопросам охраны труда, организации со-
циального партнерства, урегулирования коллективных тру-
довых споров.

6.20. Проводит мониторинг и анализ заключения соглаше-
ний на всех уровнях социального партнерства и коллектив-
ных договоров в организациях Ставропольского края, а так-
же работы органов социального партнерства. Информацию о 
состоянии и развитии социального партнерства в Ставрополь-
ском крае размещает на официальном сайте органов испол-
нительной власти Ставропольского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» ежегодно.

6.21. Обеспечивает в установленном порядке участие пред-
ставителей краевых объединений организаций профсоюзов и 
объединений работодателей в работе формируемых органа-
ми исполнительной власти Ставропольского края постоянно 
действующих комиссий, рассматривающих вопросы в сфере 
труда.

6.22. Обеспечивает в установленном порядке участие пред-
ставителей Профсоюзов и Работодателей в работе консульта-
тивных и совещательных органов, образованных при Прави-
тельстве Ставропольского края, при рассмотрении вопросов 
социально-трудовых и экономических отношений. 

6.23.  Содействует реализации права работодателей на 
объединение, обеспечивает их участие в формировании и 
проведении согласованной политики в сфере социально-
трудовых и экономических отношений. Оказывает под-
держку объединениям работодателей как социально ориен-

тированным некоммерческим организациям. Создает усло-
вия стимулирования вступления работодателей в объеди-
нения работодателей.

6.24. Оказывает поддержку предприятиям малого и средне-
го бизнеса, участвующим в социальном партнерстве, при реа-
лизации проектов, направленных на развитие инновационных 
производств, повышение производительности труда и эффек-
тивности производства, создание новых рабочих мест.

6.25. Обеспечивает организацию социальной рекламы в 
средствах массовой информации, направленной на пропаган-
ду достойного труда, системы социального партнерства вла-
сти, профсоюзов и работодателей по укреплению социально-
трудовых отношений в Ставропольском крае. 

Работодатели:
6.26. Содействуют созданию объединений работодателей на 

всех уровнях социального партнерства, участвующих в регу-
лировании социально-трудовых отношений. Защищают пра-
ва и охраняемые законом интересы своих членов (объедине-
ний работодателей, субъектов предпринимательской деятель-
ности, объединенных в некоммерческие организации и про-
чих членов). Наделяют своих представителей полномочиями 
на ведение коллективных переговоров по подготовке, заклю-
чению и изменению соглашений, участие в формировании и 
деятельности соответствующих комиссий по регулированию 
социально-трудовых отношений, примирительных комисси-
ях, трудовом арбитраже по рассмотрению и разрешению кол-
лективных трудовых споров. 

6.27. Обеспечивают соблюдение прав профсоюзов в соот-
ветствии с Трудовым кодексом Российской Федерации  и Фе-
деральным законом «О профессиональных союзах, их пра-
вах и гарантиях деятельности», не препятствуют созданию и 
функционированию профсоюзов в организациях Ставрополь-
ского края. 

6.28. Поддерживают инициативу профсоюзов в заключе-
нии коллективных договоров и соглашений, создании комис-
сий по трудовым спорам в организациях Ставропольского края.

6.29. Представляют соглашения и коллективные договоры 
в соответствующие органы по труду для уведомительной ре-
гистрации.

Профсоюзы:
6.30. Проводят мероприятия по заключению коллективных 

договоров и соглашений всех уровней.
6.31. Осуществляют контроль за выполнением обязательств 

коллективных договоров и соглашений.
6.32. Организуют обучение профсоюзного актива, руково-

дителей профсоюзных организаций по вопросам правового ре-
гулирования трудовых отношений, практики заключения кол-
лективных договоров и соглашений.

6.33. Оказывают практическую и консультативную помощь 
членам профсоюзов в защите социально-трудовых прав и га-
рантий.

6.34. Инициируют создание комиссий по трудовым спорам в 
организациях Ставропольского края и оказывают содействие 
работодателям и работникам в их создании.

6.35. Продолжают работу по восстановлению и созданию 
первичных профсоюзных организаций в трудовых коллекти-
вах, вовлечению работников в члены профсоюза в организа-
циях Ставропольского края.

VII. Организация контроля за выполнением обяза-
тельств Соглашения

7.1. Контроль за выполнением Соглашения осуществляет-
ся Сторонами  Соглашения самостоятельно.

7.2. При обсуждении итогов выполнения Соглашения Сто-
роны учитывают перечень социально-экономических пока-
зателей, являющихся приложением № 2 к настоящему Согла-
шению.

7.3. В случае невозможности реализации по причинам эко-
номического, технологического, организационного характера 
отдельных положений Соглашения работодатель и выборный 
орган первичной профсоюзной организации или иной пред-
ставитель (представительный орган), избранный работниками 
в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 
Федерации, вправе обратиться в письменной форме к Сторо-
нам Соглашения с мотивированным предложением о времен-
ном приостановлении действия отдельных положений Согла-
шения в отношении данного работодателя. Стороны рассма-
тривают это предложение и могут принять соответствующее 
решение о временном приостановлении действия отдельных 
положений Соглашения в отношении данного работодателя.

7.4. Соглашение подлежит официальному опубликованию.

Текст Соглашения одобрен Ставропольской краевой 
трехсторонней комиссией по регулированию социально-

трудовых отношений (протокол № 3).

Губернатор 
С т а в р о п о л ь -
ского края

Пр едс едат ел ь 
Территориаль-
ного объеди-
нения  Федера-
ции профсою-
зов Ставрополь-
ского края

Президент Со-
юза работодате-
лей Ставрополь-
ского края «Кон-
гресс деловых 
кругов Ставро-
полья»

В.В. Владимиров В.И. Брыкалов В.П. Травов

Приложение № 1
к Соглашению между Прави-
тельством Ставропольского 

края, Территориальным объеди-
нением Федерации профсоюзов 

Ставропольского края и Союзом 
работодателей Ставропольского 
края «Конгресс деловых кругов 
Ставрополья» на 2016-2018 годы

Перечень 
основных показателей прогноза социально-экономи-

ческого развития Ставропольского края и проекта бюд-
жета Ставропольского края на очередной финансовый 

год, по которым проводятся 
консультации Сторон

В качестве основных показателей, характеризующих соци-
альную направленность и результативность бюджетной поли-
тики и подлежащих обсуждению в рамках проведения Сторо-
нами консультаций по основным социальным параметрам про-
гноза социально-экономического развития Ставропольского 
края и проекта бюджета Ставропольского края, предлагают-
ся следующие.

Показатели прогноза социально-экономического развития 
Ставропольского края:

фонд заработной платы;
доля заработной платы в валовом региональном продукте;
индексация оплаты труда работников государственных ка-

зенных учреждений, а также государственных бюджетных и 
автономных учреждений Ставропольского края, получающих 
субсидии для финансового обеспечения выполнения государ-

ственного задания на оказание государственных услуг (вы-
полнение работ);

номинальная и реальная начисленная среднемесячная зара-
ботная плата на одного работника в целом по экономике Став-
ропольского края;

реальные располагаемые денежные доходы населения;
величина прожиточного минимума в среднем на душу на-

селения и в разрезе социально-демографических групп насе-
ления (трудоспособные, пенсионеры, дети);

уровень жизни населения (численность населения с денеж-
ными доходами ниже величины прожиточного минимума);

общая численность безработных;
уровень безработицы в процентах к экономически актив-

ному населению;
уровень регистрируемой безработицы.
Показатели проекта бюджета Ставропольского края на оче-

редной финансовый год:
расходы бюджета Ставропольского края на социальную 

сферу;
увеличение расходов бюджета Ставропольского края на со-

циальную сферу в сравнении с прогнозируемыми темпами ин-
фляции;

финансовая помощь местным бюджетам и доля получае-
мых муниципальными образованиями Ставропольского края 
дотаций из бюджета Ставропольского края в бюджете муни-
ципального района (городского округа) Ставропольского края;

доля социальных затрат в общей структуре расходов бюд-
жета Ставропольского края (включая ее дифференциацию – 
на образование, здравоохранение и физическую культуру и 
спорт, культуру и искусство, социальное обеспечение, науку, 
молодежную политику), в том числе в процентах к валовому 
региональному продукту;

минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и его соотно-
шение с величиной прожиточного минимума трудоспособно-
го населения края;

сведения об оплате труда работников государственных ка-
зенных учреждений Ставропольского края, а также государ-
ственных бюджетных и автономных учреждений Ставрополь-
ского края, получающих субсидии для финансового обеспе-
чения выполнения государственного задания на оказание го-
сударственных услуг (выполнение работ);

объем средств бюджета Ставропольского края, направля-
емых на реализацию мероприятий по содействию занятости;

социальная классификация расходов бюджета Ставрополь-
ского края по социальным адресам получателей государствен-
ных средств (социальная экспертиза расходов бюджета Став-
ропольского края, направляемых на решение конкретных со-
циальных задач, – сокращение бедности, повышение рождае-
мости и снижение смертности, поддержку материнства и дет-
ства, инвалидов и др.).

Приложение № 2
к Соглашению между Прави-
тельством Ставропольского 

края, Территориальным объеди-
нением Федерации профсоюзов 

Ставропольского края и Союзом 
работодателей Ставропольского 
края «Конгресс деловых кругов 
Ставрополья» на 2016-2018 годы

Перечень 

социально-экономических показателей, подлежащих 

обсуждению Сторонами при подведении итогов 

выполнения Соглашения

1. Валовой региональный продукт:
в соответствующих ценах, млн руб.
индекс физического объема, процент к предыдущему году.
2. Объем промышленной продукции, объем продукции сель-

ского хозяйства.
3. Расходы бюджета Ставропольского края на социальную 

сферу.
4. Объем средств федерального бюджета и бюджета Став-

ропольского края, направляемых на реализацию мероприятий 
по содействию занятости населения края.

5. Численность постоянного населения (среднегодовая), 
тыс. чел.

6. Средняя продолжительность жизни мужчин, женщин, 
лет.

7. Общий коэффициент рождаемости (на 1000 чел.).
8. Общий коэффициент смертности (на 1000 чел.).
9. Естественный прирост (убыль) населения, тыс. чел.
10. Денежные доходы на душу населения, руб.
11. Начисленная среднемесячная заработная плата, в том 

числе в разрезе отраслей экономики, руб.
12. Просроченная задолженность по заработной плате, 

тыс. руб.
13. Среднемесячный размер начисленных пенсий, руб.
14. Величина прожиточного минимума в среднем на душу 

населения и по основным социально-демографическим груп-
пам населения, руб.

15. Отношение к величине прожиточного минимума сред-
немесячной заработной платы, среднего размера начисленных 
пенсий, процент.

16. Доля населения с денежными доходами ниже величины 
прожиточного минимума, процент.

17. Индекс потребительских цен, процент.
18. Численность экономически активного населения (на ко-

нец периода), тыс. чел.
19. Численность занятых в экономике, тыс. чел.
20. Общая численность безработных, тыс. чел.
21. Уровень общей безработицы, процент.
22. Численность официально зарегистрированных безра-

ботных, тыс. чел.
23. Уровень официально зарегистрированных безработ-

ных, процент.
24. Численность граждан, трудоустроенных при содействии 

органов государственной службы занятости, тыс. чел.
25. Число территорий Ставропольского края с напряжен-

ной ситуацией на рынке труда.
26. Удельный вес работников, занятых на работах с вредны-

ми и (или) опасными условиях труда, в т. ч. женщин, процент.
27. Производственный травматизм, в том числе со смертель-

ным исходом, коэффициент частоты.
28. Доля (количество) законодательных и иных норматив-

ных правовых актов в сфере трудовых и иных непосредствен-
но связанных с ними отношений, одобренных Сторонами ко-
миссии и принятых Думой Ставропольского края и (или) Пра-
вительством Ставропольского края.



П
ЛОЩАДКОЙ для турнира стал ставропольский цирк, на его 
арене и установили «клетку», в которой за вечер состоялось 
10 незабываемых зрелищных поединков. На бои выходили 
спортсмены из Ставрополя, Ессентуков, Пятигорска, Черкес-
ска, Невинномысска, Ростова-на-Дону и других городов Рос-

сии, а также Украи-
ны. Оценивали со-
ревнование масте-
ра спорта, титуло-
ванные спортсме-
ны. Генеральным 
спонсором турни-
ра выступило  юри-
дическое агентство 
«СРВ», под знаме-
нами которого би-
лись три ставро-
польских бойца. 
Среди них был и 
Иван Пономаренко, 

который в одном из самых зрелищных поединков одержал верх над 
Владиславом Чернобривцевым из Кисловодска.

Последний, десятый, бой между российским спортсменом Эриком 
Огановым и бойцом  из Украины Султаном Каламахуновым закончил-
ся, не успев начаться. На первой минуте боя Э. Оганов отправил со-
перника в технический нокаут. Каждый участник получил кубок и по-
здравления независимо от исхода боя.

Т. ЧЕРНОВА
Фото Э. КОРНИЕНКО.

«Серебро», которое 
стоит «золота»

Юных хоккеистов из Ростовской области, 
Ставропольского и Краснодарского краев собрал 
в Тихорецке турнир,  посвященный Дню защитника 
Отечества. Честь Ставрополья защищали 
воспитанники клуба «Союз», которые вернулись 
домой с серебряными медалями.  

Н
АША ледовая дружина потерпела лишь одно поражение - от ко-
манды «Аксай», которая и стала в итоге победительницей. Во 
всех остальных поединках ставропольцы  праздновали убеди-
тельные виктории. Со счетом 5:1 они обыграли сверстников из 
«Ростова», затем разгромили арамавирских «альбатросов» - 

17:0, одолели хозяев площадки из «Молнии» - 8:0 и напоследок взя-
ли верх над своими принципиальными соперниками, получившими 
«бронзу», - краснодарскими «акулами» - 1:0. 

Три юных ледовых рыцаря из Ставрополя получили индивиду-
альные призы: Игнат Пчелинцев стал лучшим защитником турнира, 
Матвей Яшкунов заслужил лавры лучшего нападающего, а Максим 
Бирюков признан лучшим игроком команды. 

Наставник «Союза» Дмитрий Затеев выразил признательность ор-
ганизаторам турнира, которые в очередной раз сделали для юных 
хоккеистов настоящий праздник спорта.

 - В этот раз нам не удалось подняться на верхнюю ступень пье-
дестала почета, но завоеванное «серебро» дорогого стоит. Маль-
чишки проявили настоящий мужской характер и огромную волю к 
победе, - сказал тренер.

С. ВИЗЕ.

«ЗЕНИТ» ОСТАЛСЯ 
В ОДИНОЧЕСТВЕ

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
1/8. «Бенфика» - «Зенит» - 1:0. Питерцы пропу-

стили гол в компенсированное время. Ответный 
матч состоится 9 марта.

ЛИГА ЕВРОПЫ 
1/16. «Фенербахче» Турция - «Локомотив» - 2:0, 

1:1 (А. Самедов), «Спарта» Чехия - «Краснодар» - 
1:0, 3:0. «Краснодар» оказался первым россий-
ским клубом, вылетевшим из еврокубков по ито-
гам двухматчевого противостояния с чехами. Та-
ким образом, Лигу Европы российские клубы про-
валили. Во второй раз с момента преобразова-
ния Кубка УЕФА в Лигу Европы в 1/8 финала тур-
нира не будет ни одного российского клуба. Вице-
президент «Торпедо» Б. Игнатьев заявил: «Одним 
из аргументов перехода на систему «осень - весна» 
было то, что нашим командам будет проще играть в 
зимне-весенней части еврокубков. Это оказалось 
полной ерундой!». Российским поклонникам фут-
бола остается болеть только за «Зенит», хотя и он 
находится не в лучшем положении после пораже-
ния от «Бенфики» и рискует вообще поставить точ-
ку в выступлении наших клубов в еврокубках.

У ФИФА НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ 
207 членов Меж-

дународной федера-
ции футбола были до-
пущены для выборов 
нового главы ФИФА. 
Для победы в первом 
туре кандидату в пре-
зиденты необходи-
мо было набрать свы-
ше 2/3 голосов. По-
сле первого тура ни-
кто такого результата 
не достиг, но вперед 
вырвались генсек УЕ-
ФА Джанни Инфантино (за которого, кстати, голо-
совала и Россия) и глава Конфедерации футбола 
Азии шейх Салман бин Ибрагим Аль-Халифа, на-
бравшие соответственно 88 и 85 голосов. Для по-
беды во втором туре кандидату достаточно было 
набрать более половины голосов (104). За 112-лет-
нюю историю организации девятым президентом 
ФИФА стал Джанни Инфантино, набравший во 
втором туре голосования 115 голосов.  Конгресс  
ФИФА утвердил новую редакцию устава, соглас-
но которой через два месяца исполком организа-
ции будет упразднен, а значит, министр спорта РФ  
В. Мутко покинет исполком ФИФА. 

КТО УШЕЛ, КТО ПРИШЕЛ
Закрылось зимнее трансферное окно. Вот 

главные события российской премьер-лиги зи-
мы-2016: «Зенит» сообщил о приобретении  
Йовановича, Кокорина, Шейдаева, Жиркова и Ма-
урисиу; «Динамо» подписало Бечирая,  Хольмена 
и Ещенко; «Локомотив» объявил о переходе Игна-
тьева и нападающего Хенти, но продал Ньяса, Бус-
суфу, Шешукова  и Ткачева; ЦСКА пополнился Ола-
наре, Широковым, Страндбергом и Ткачевым, но 
отдал в аренду Миланова и расстался с Думбия; 
в «Спартак» перешли Песьяков и Мельгарехо, но 
ушли Давыдов, Озбилиз, Мовсисян, Широков, Та-
ски  и Митрюшкин; в «Краснодар» пришли Подбе-
резкин, Крицюк, Куасси, ушел Енджейчик; Арша-
вин покинул «Кубань» и перебрался в «Кайрат», на 
его место пришли Сантана, Аподи, Жураховский, 
Концедалов и Стажила, помимо  названных Ткаче-
ва, Аршавина,  Игнатьева и  Мельгарехо ушел из 

кубанского клуба и воспитанник ставропольского 
футбола Тлисов; «Урал» арендовал Рязанцева; «Ро-
стов» пополнился хавбеком сборной Ирана; «Те-
рек» - Плиевым, Уилкширом, Мохаммади, но по-
терял Маурисио и Кудряшова. 

И ДО КОЛОСКОВА ДОБРАЛИСЬ
Комитет ФИФА по эти-

ке начал расследование 
в отношении бывшего 
президента РФС Вячес-
лава Колоскова, который 
мог незаконно получить 
от президента Междуна-
родной федерации фут-
бола  Й. Блаттера 100 ты-
сяч долларов. Швейцарец 
объяснил выплату кон-
сультационными услугами 
Колоскова в рамках про-

граммы помощи развивающимся странам «Гол», 
а сам В. Колосков прокомментировал  эту инфор-
мацию так: «Понятия не имею, о чем речь. Действи-
тельно, по программе «Гол» должны были перево-
дить средства. За счет их было построено здание 
РФС. В «Лужниках» располагался офис ФИФА, ко-
торый также финансировался за счет средств про-
граммы «Гол», которая   продолжает работать во 
всем мире. Посмотрим, как будут развиваться со-
бытия, и тогда будем комментировать».

НА ОЛИМПИАДАХ - 
ПРОФЕССИОНАЛЫ

Международная ассоциация любительского 
бокса намерена разрешить участвовать в Олим-
пийских играх лучшим профессиональным боксе-
рам планеты. Изменения в правилах могут быть 
приняты на ближайшем заседании организации. 
Согласно действующим правилам AIBA, которые 
были введены в 2013 году, профессиональные бок-
серы имеют право участвовать в Олимпиадах при 
условии, что они провели менее 15 поединков, за 
которые получили гонорар, а также при условии 
подписания специального краткосрочного кон-
тракта с организацией. До 2013 года участие про-
фессионалов в Играх не допускалось. Новые пра-
вила позволят принимать участие в Олимпийских 
играх любому профессиональному боксеру, неза-
висимо от возраста и опыта. Нововведение, скорее 
всего, не будет действовать на ближайших Играх 
в Рио-де-Жанейро. 

СПОРТ ИЛИ КОСТЫЛИ?

Чемпион Европы в парном катании Александр 
Смирнов отметил, что продолжение карьеры его с 
партнершей Юко Кавагути будет зависеть не толь-
ко от нее, но и от его состояния здоровья. Кава-
гути в январе получила травму ахиллова сухожи-
лия, перенесла операцию, и дуэт вынужден пропу-
стить чемпионаты Европы и мира. Ранее сам Смир-
нов получил травму колена, из-за которой пропу-
стил олимпийский сезон. «Мне после операции на 
колене сказали: если ты еще раз получишь такую 
травму, без костыля ходить не сможешь, - говорит 
он. - Мне было очень сложно себя заставить прыг-
нуть тот прыжок, на котором я получил поврежде-
ние. Подходить к вопросу продолжения карьеры 
будем очень разумно. Все будет зависеть не толь-
ко от желания Юко. Выслушаем показания врачей».

По материалам информационных 
агентств и корр. «СП». 
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Вчера воевал с депресси-
ей. Друзья подносили бое-
припасы.

- Какое туристическое на-
правление вы считаете наибо-
лее бюджетным для вашей се-
мьи?

- Прогулку в парке через до-
рогу.

Только у нас водитель 
при виде таблички «Осто-
рожно, аварийный участок 
дороги!» прибавляет газу, 
чтобы поскорее его про-
ехать.

Об охлаждении отноше-
ний между супругами можно 
судить по тому, что муж на за-
ставке мобильного телефона 
сменил фотографию жены на 
фотографию любимого кота.

СУД ДА ДЕЛО

Губернатор и правительство Ставропольского края выра-
жают глубокие соболезнования председателю сельскохозяй-
ственного племколхоза «Россия» С.В. Пьянову в связи с ухо-
дом из жизни его отца 

Виктора Сергеевича.

ПРОИСШЕСТВИЯ

БОМБЫ В СУДЕ НЕ БЫЛО
26 февраля  на адрес электронной почты Промышленного рай-

онного суда Ставрополя поступило сообщение о том, что здание 
Дворца правосудия заминировано и будет взорвано. Как сообщи-
ла пресс-служба Ставропольского краевого суда, об этой угрозе 
незамедлительно были извещены правоохранительные органы. 
На вызов  прибыли сотрудники полиции и МЧС, которые опера-
тивно эвакуировали около 400 человек.

Здание Дворца правосудия проверили специалисты на нали-
чие взрывных устройств и иных опасных предметов. Сообщение 
о бомбе оказалось ложным.

Сотрудники суда вернулись на рабочие места. Кроме того, в 
здание разрешили доступ посетителям. Их тщательно провери-
ли судебные приставы.

Т. ЧЕРНОВА.

ВЗРЫВ В ГАРАЖЕ 
Вечером 15 февраля во дворе одного из частных домовла-

дений в селе Малые Ягуры Туркменского района вспыхнул по-
жар. Хозяев дома не было, соседи услышали взрыв и вызвали 
брандмейстеров. Прибыв на место происшествия, пожарные вы-
яснили, что горит гараж. Справившись с пламенем, они увидели 
обугленный ВАЗ-2114. Именно он, скорее всего, стал причиной 
возгорания, а затем взрыва бака с бензином, сообщает пресс-
служба ПАСС СК.

И. БОСЕНКО.

ФАЛЬШИВКИ 
ИЗ ТЕРМИНАЛА

После проведения инкассации в одном из 
терминалов оплаты мобильной связи в Пя-
тигорске обнаружено двадцать купюр но-
миналом 1000 рублей с признаками поддел-
ки. Экспертиза подтвердила, что банкноты 
фальшивые. В ходе оперативных меропри-
ятий сотрудники городской полиции уста-
новили личность преступника. Выяснилось, 
что 28-летний житель Сочи внес в платежный 
терминал фальшивые деньги, перечислив их 
на свой банковский счет. Затем обналичил 
часть денег в ближайшем банкомате и по-
кинул Пятигорск. Установлено, что таким же 
способом  жулик сбыл еще 19 купюр в Май-
копе. Задержали его на территории Красно-
дарского края. По сообщению пресс-службы 
полицейского главка Ставрополья, сейчас 
следователи устанавливают происхожде-
ние поддельных купюр.

МЕСТЬ БУКМЕКЕРАМ
В Благодарненском районе двое молодых 

людей устроили погром в букмекерской кон-
торе. Они разбили 12 мониторов и систем-
ных блоков, а также камеру видеонаблюде-

ния. Прибывший по вызову наряд полиции 
задержал злоумышленников. В отделе вну-
тренних дел они пояснили, что их родствен-
ник проиграл в этой букмекерской конторе 
крупную сумму денег, а погром — это месть. 
Общая сумма причиненного ущерба соста-
вила более 120 тысяч рублей. Как сообщи-
ли в ГУ МВД по краю, возбуждено уголов-
ное дело.

А. ФРОЛОВ.

ДОИГРАЛСЯ
Минераловодская межрайонная транс-

портная прокуратура,  сообщили  в ведом-
стве, провела  проверку информации, по-
ступившей из Минераловодской таможни. 
Ее сотрудники на территории рынка «При-
вокзальный» Предгорного района обна-
ружили почти тысячу контрафактных дет-
ских игрушек, которые продавал индиви-
дуальный предприниматель Ф. Вазируд-
дин. В отношении предпринимателя  про-
курором возбуждено дело об администра-
тивном правонарушении за незаконное ис-
пользование чужого товарного знака. Реше-
нием Арбитражного суда Ставропольского 
края он оштрафован на  50000 рублей, то-
вар конфискован.

ИЗБИЛ ЗА РАЗГОВОРЫ 
С МАМОЙ

Утром 7 февраля  в одной из квартир мно-
гоэтажного дома   Невинномысска было  об-
наружено тело 77-летней женщины с много-
численными кровоподтеками и ссадинами. 
Как сообщила пресс-служба краевого управ-
ления СКР, избил пенсионерку до смерти ее 
знакомый, ранее судимый 38-летний житель 
города. Причиной агрессии  пьяного мужчи-
ны стало то, что пенсионерка  постоянно рас-
сказывала его матери о том, что он злоупо-
требляет алкоголем. Подозреваемый заклю-
чен под стражу.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ВЕРНУЛИ ЗАРПЛАТУ
Более 700 тысяч рублей долгов по зара-

ботной плате судебные приставы вернули 
127 жителям Петровского района, которые 
трудятся в  сельскохозяйственных предпри-
ятиях. Чтобы избежать взыскания исполни-
тельского сбора, а также уголовной ответ-
ственности, руководители предприятий 
предпочли  рассчитаться с работниками, со-
общили в пресс-службе ведомства.

Т. ЧЕРНОВА. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Охраняет от бедствий. 3. Очертание, абрис 
предмета. 7. Сказка  Андерсена. 10. Помятый круг. 12. В эстрадной 
музыке: гармонизация и инструментовка новой или хорошо извест-
ной мелодии. 13. Украинский арбуз. 14. Безветрие. 20.  Игра на день-
ги на бегах и скачках. 21. Рыба из томата. 22. Красновато-рыжая ло-
шадь. 23. Богиня правосудия в греческой мифологии. 24. Оружие 
для фехтования. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Жаровня для шашлыка. 4. Команда корабля, 
самолета, танка. 5. Воинское  звание  в  кавалерии. 6. Церковная 
песнь. 8. Столица Приморского края. 9. Щит, выкованный Гефестом. 
11. Антибиотик. 15. Наказание для декабриста. 16. Специалист в пра-
вовой сфере. 17. Выражение глаз. 18. Предприятие по пошиву одеж-
ды. 19. Уничтожитель бумаг. 

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Земля. 3. Ямщик. 6. 
Компост. 7. Стадион. 10. Затылок. 12. Букле. 
13. Обыск. 14. Пальто. 15. Прицел. 19. Кости. 
21. Очерк. 23. Новатор. 26. Планета. 27. Игруш-
ка. 28. Дубна. 29. Кляча. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Зимник. 2. Леска. 4. Ме-
тро. 5. Клипсы. 6. Колба. 8. Носки. 9. Сыпь. 10. 
Зельдин. 11. Коридор. 16. Склеп. 17. Трак. 18. 
Шкура. 20. Стюард. 22. Ерошка. 24. Октан. 25. 
Отгул.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 26 ФЕВРАЛЯ.

- Самые правильные инве-
стиции - вкладывать деньги 
в себя.

- Но ты в себя их вливаешь!

Чтобы мужчина стал при-
влекательным для женщины, 
он должен быть красивым, бо-
гатым, щедрым, умным, ласко-
вым, добрым, сексуальным, со-
блазнительным…

Чтобы женщина стала при-
влекательной для мужчины, ей 
достаточно расстегнуть верх-
нюю пуговицу блузки…

Так хочется мужского вни-
мания! Мужских рук на пле-
чах, на талии... И еще талию 
хочется!

Было время, отдавал роди-
телям свои старые мобильные 
телефоны. Недавно они отдали 
мне свой старый аппарат для 
измерения давления.

Помогая учиться своим 
детям, я получил еще од-
но высшее, одно неполное 
высшее и еще три средних 
школьных образования.

Главный секрет здорового 
питания - не читать на упаков-
ке, из чего сделан продукт.

Мой кошелек прямо как 
луковица: когда я его рас-
крываю, слезы так и навора-
чиваются.

- Составляю график отпусков, 
тебе месяц на какую букву?

- На «и».
- Ладно, в инваре пойдешь.

Парень знакомится с ро-
дителями будущей невесты. 
Папа предлагает:

- Толя, выпьете что-
нибудь?

- Я не пью.
- Хм-м... Скучно вам будет 

с Анечкой.

Самое тяжелое для жены 
моряка - это ждать. День за 
днем, месяц за месяцем ждать. 
Ждать, когда муж наконец-то 
уйдет в море.

- На моем домашнем ком-
пьютере завелся вирус. Уда-
ляет файлы, закрывает тан-
чики, открывает страни-
цы «ВКонтакте» и интернет-
магазинов.

- Так удали его.
- Не могу, кто мне еду го-

товить будет?

Десять незабываемых боев
В Ставрополе прошел третий турнир по смешанным 
единоборствам серии A-FIGHT. В его организации 
принял участие депутат Думы края Николай Новопашин.

ФОТОФАКТ

Зимняя верба
Необычное природ-

ное явление зафиксиро-
вано в Невинномысске. 
В последние дни февра-
ля здесь… массово за-
цвела верба. Столь ран-
него начала цветения 
этого дерева не припо-
минают даже старожи-
лы. Кстати, согласно ста-
ринной примете, если на 
верхушке вербы густые 
барашки, то первый по-
сев зерновых даст хоро-
ший урожай. Если же гу-
стые барашки на нижних ветках, то последний посев будет луч-
ше первого. Горожане, понятное дело, хлеб не растят, но цвете-
ние вербы для многих владельцев «фазенд» стало сигналом к от-
крытию дачного сезона. Невинномысцы потянулись с лопатами и 
граблями на свои шестисоточные угодья – приводить их в поря-
док после зимы, благо погода этому делу благоволит.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.
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НОВЫЕ КАЗАЧЬИ КЛАССЫ
В школе № 12 села Татарка состоялась торжественная церемо-

ния открытия двух новых казачьих кадетских классов. Присяга, на 
которой кадеты-пятиклассники дали обещание хорошо учиться, 
изучать историю родного края и казачества и с честью нести по-
четное звание кадета, прошла на фоне замечательного концерта. 
Ребят пришли поздравить родители, учителя, глава администра-
ции Татарского сельсовета Н. Хрипков, настоятель храма Казан-
ской иконы Божией Матери протоиерей Владислав, атаманы ка-
зачьих обществ села Татарка В. Сечин, центрального районного 
казачьего общества А. Лихачев и другие. В школе созданные ка-
зачьи кадетские классы уже не первые. Два года в учебном за-
ведении с успехом реализуется казачий образовательный ком-
понент. В школе силами учителей, детей и родителей создан не-
большой, но очень интересный музей казачьей старины и исто-
рии родного села. Гостям показали коллекцию железных и кера-
мических предметов I - II тысячелетий до нашей эры, найденных 
на Татарском городище. Эти экспонаты школе передал Ставро-
польский краеведческий музей им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Пра-
ве. Здесь бережно хранят предметы казачьего станичного бы-
та, которые собирались буквально по дворам села: прялки, утю-
ги, рубели, посуда, вышивка, самовары, коврики ручной работы. 

Л. НИКОЛАЕВА.

«БАРАХОЛКА» СНОВА В СТАВРОПОЛЕ
Уникальный проект «Барахолка» - это культурная площадка для 

уличных танцоров и любителей классического и народного танца. 
Как сообщили в краевом Центре молодежных проектов, в этом 
году в рамках «Барахолки» пройдет два знаковых мероприятия. 
12 марта состоится всероссийский баттл по направлениям хип-
хоп, хаус и т. д. В нем примут участие любители и профессиона-
лы в возрасте от четырех лет. А уже на следующий день пройдет 
межрегиональный фестиваль-конкурс «Энергия искусств» сре-
ди детских и взрослых профессиональных и любительских ан-
самблей танца. Напомним, что в 2014-2015 годах проект объеди-
нил более шести тысяч танцоров всех стилей и направлений из 
многих городов не только края и России, но и зарубежных стран. 

Т. ЧЕРНОВА. 

БЕЗОПАСНЫЙ ИНТЕРНЕТ
В центральной детской библиотеке Ставрополя прошла ак-

ция «Пусть будет добрым Интернет», приуроченная к Всемирно-
му дню безопасного Интернета.  

Чтобы обезопасить детей от негативной информации и сде-
лать их пребывание в киберпространстве максимально комфорт-
ным, сотрудники библиотеки рассказали маленьким горожанам 
и их родителям о рисках, связанных с Глобальной сетью. Так, 
участники акции узнали о правилах ведения диалога в Интерне-
те, а также о том, как защититься от сетевых мошенников и вре-
доносных программ. Читатели библиотеки с удовольствием от-
кликнулись на акцию, приняли участие в тестировании «Ты, ком-
пьютер и Интернет», ознакомились с презентацией «Детские по-
знавательные сайты».

ПОБЕДА В КАЗАНИ
В столице Татарстана прошел Международный фестиваль-

конкурс творческих коллективов Vivat, Kazan. На фестиваль съе-
хались 86 коллективов со всей России - более 2000 участников. 
Старшая хореографическая группа образцового детского кол-
лектива «Весна» Ставропольского Дворца детского творчества 
была удостоена Гран-при конкурса в номинации «Народный та-
нец». Добилась победы «Весна» и в смешанной категории, став 
лауреатом 1-й степени. В Ставрополь коллектив привез не толь-
ко множество эмоций и впечатлений, но и подарочный сертифи-
кат на участие в любом международном фестивале, который бу-
дет проходить в России в течение этого года.

А. ФРОЛОВ.

ВПЕРЕД, ВОЛОНТЕРЫ!
«Пристань надежды» - так называется волонтерский отряд, соз-

данный на базе Невинномысского социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних «Гавань». «Ни шагу назад, ни 
шагу на месте, только вперед и только вместе!» - такой девиз 
выбрали работники центра. Пропаганда идей добровольческо-
го труда, содействие разрешению социально значимых проблем 
- вот приоритеты волонтеров на ближайшее время. Уже разра-
ботан график конкурсов, трудовых десантов, праздников и т.д. 
Не останутся в стороне «надеждинцы» от общегородских бла-
готворительных акций.

Первый экзамен для волонтеров - привлечение воспитанни-
ков и работников «Гавани» к участию в городском Дне здоровья. 
Он, как сообщили в администрации Невинномысска, прошел  
24 февраля и был приурочен к празднику защитника Отечества. 

А. ИВАНОВ.


