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ЗЕРКАЛО ДНЯ

В
АЛЕРИЙ ОРЛОВ (на сним-
ке) - один из лучших механи-
заторов ООО «Племенной за-
вод «Советское руно» Ипатов-
ского района. В хозяйстве он 

трудится с 1991 года. Это по офи-
циальной записи в трудовой книж-
ке. На самом же деле гораздо доль-
ше. Еще будучи мальчишкой, бегал 
в колхозные мастерские, на пашню 
к отцу Александру Семёновичу, ко-
торый почти полвека проработал в 

родном хозяйстве механизатором и 
наладчиком оборудования. А в дни 
жатвы паренек всегда пропадал на 
поле, наблюдал, как добывают хлеб, 
и сам по возможности участвовал в 
этом важном деле. Когда выдава-
лась свободная минута после шко-
лы, всегда старался помочь и сво-
ей матери Марии Ивановне, кото-
рая всю жизнь проходила в разно-
рабочих.

Когда пришло время выбирать 

профессию, после окончания шко-
лы, не задумываясь, пошел в Ипа-
товский сельскохозяйственный 
колледж учиться на механизатора. 
Окончил его, ушел в армию, а затем 
вернулся в родное хозяйство. «За-
чем искать свою птицу счастья где-
то на стороне, в других краях, ведь 
она всегда рядом, надо просто ее 
вовремя заметить и приручить», - 
шутит Валерий. Женился, обзавел-
ся семьей. Супругу, кстати, тоже 

взял из местных, приглянулась она 
ему давно. 

В эти дни у Валерия Орлова дел 
невпроворот. На своем тракторе 
К-744 готовит почву под осенний сев 
и собирает новые канадские сеял-
ки, предназначенные для системы 
нулевой обработки почвы (No-till). 
По нынешним временам экономия 
не помешает...

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото Эдуарда Корниенко.

Птица счастья всегда рядом

-С
ЕГОДНЯ уже можно одно-
значно сказать, что после 
ограничения доступа им-
портных продуктов на наш 
рынок региональные, как, 

впрочем, и все отечественные сель-
хозпроизводители, получили свое-
го рода карт-бланш, - убежден пер-
вый заместитель председателя пра-
вительства СК Николай Великдань. 
- Это открыло «окно возможностей» 
для наших крестьян. Как известно, 
рынок не терпит пустоты, потому 
место импортеров быстро облю-
бовали наши производители. На 
полках стали доминировать отече-
ственные продукты питания, а за-
морские поставки заметно сокра-
тились.

- Николай Тимофеевич, Став-
рополье одним из первых в Рос-
сии разработало региональный 
план по импортозамещению. 
Если можно, коротко напомни-
те, пожалуйста, его основные 
направления, на что делалась 
ставка.

- План по содействию импор-
тозамещению в крае был утверж-
ден губернатором: предусмотре-
но наращивание производства и 
инфраструктурных мощностей по 
ряду стратегических направле-
ний. В их числе развитие племен-
ного и молочного скотоводства, а 
также овощеводства, плодовод-
ства и ягодниководства, строи-
тельство тепличных комплексов и 
закладка садов.

Скажу, что в рамках государ-

Не нужен нам 
помидор турецкий
Три года исполнилось с того момента, когда в России в качестве санкционных контрмер было введено 
эмбарго на импорт продуктов питания из ЕС, а также некоторых других стран. Под запрет попали 
поставки говядины, свинины, мяса птицы, рыбы, морепродуктов, сыров, молока, фруктов, овощей 
и другого продовольствия. Ставрополье одним из первых в стране разработало программу 
по импортозамещению. О том, что удалось сделать за эту трехлетку, мы попросили рассказать 
первого заместителя председателя правительства СК Николая Великданя.

ственной задачи по замещению им-
порта региональными производите-
лями за период с 2014 по 2017 год 
проведена большая работа. Сей-
час реализуется более полусотни 
инвестиционных проектов на об-
щую сумму 85 млрд рублей. Основ-
ными направлениями инвестирова-
ния остаются овощеводство закры-
того грунта, мясное и молочное жи-
вотноводство, садоводство, разви-
тие логистической инфраструктуры. 
Словом, все те векторы, что обозна-
чены в краевом плане импортозаме-
щения. За эти три года индекс объ-
ема сельхозпроизводства вырос. К 
примеру, только по итогам прошло-

го года он подрос на десять процен-
тов, а по некоторым подотраслям  до 
тридцати и больше. Это один из вы-
соких показателей в СКФО и в це-
лом по России. Объем производ-
ства сахарной свеклы вырос в ми-
нувшем году на 48 процентов, под-
солнечника – на 37, овощей – на 14, 
мяса – на 15.

- Что из задуманного уже уда-
лось сделать, какие в этом клю-
че реализованы знаковые ин-
вестпроекты?

- Прежде всего скажу, что се-
рьезный прорыв мы совершили в те-
пличном овощеводстве, заметно на-

растив площади закрытого грунта. С 
2013 года они выросли в два с поло-
виной раза - до 130 гектаров. В пла-
нах к 2020 году занять четверть все-
го отечественного отраслевого рын-
ка. Завершено строительство вто-
рой очереди тепличного комплекса 
ООО «Овощи Ставрополья» в Ки-
ровском районе мощностью 7 тысяч 
тонн в год. В этом списке и возведе-
ние третьей очереди того же пред-
приятия, рассчитанной на 15 ты-
сяч тонн, реконструкция теплично-
го комплекса ООО «Весна» в Пред-
горном районе, создание аналогич-
ных объектов в ООО «Марьинский» 
Кировского района и ООО «Доли-
на солнца» Предгорного. Реализа-
ция всех этих проектов имеет для 
Ставрополья очень большое значе-
ние. Речь идет прежде всего о на-
сыщении потребительского рынка 
важнейшими для здоровья населе-
ния края продуктами питания. Бла-
годаря этому Ставрополье не толь-
ко сможет себя обеспечивать необ-
ходимой продукцией, но и более ак-
тивно поставлять ее в другие рос-
сийские территории.

- Словом, можно сказать, что 
мы сегодня уже никоим образом 
от того же турецкого тепличного 
помидора не зависим, как было 
еще несколько лет назад?

- Совершенно верно, наши пред-
приятия спокойно работают, нара-
щивая объемы производства, без 
оглядки на Турцию.

(Окончание на 2-й стр.).

-Н
А этот форум мы 
отбираем школь-
ников, которые в 
течение года по-
казывали хоро-

шие результаты в различ-
ных наших конкурсах. Вме-
сте с ними здесь находятся 
студенты, победившие в на-
ших программах. Участву-
ют в образовательной про-
грамме и молодые специ-
алисты отраслевых компа-
ний, которые хотят профес-
сионально развить себя, - 
отметил в беседе с корре-
спондентом «СП» директор 
фонда «Надежда» Артём Ко-
ролёв. Этот фонд, создан-
ный АО «Системный опера-
тор ЕЭС», является главным 
организатором форума. 

Министерство энерге-
тики, промышленности и 
связи СК на форуме «Энер-
гия молодости» представ-
ляет начальник отдела Василий 
Глушаков. Он тепло напутствовал 
будущих энергетиков и подтвер-
дил, что специалисты министер-
ства будут работать в комиссии, 
которая оценивает выполнение 
образовательных кейсов (практи-
ческих заданий). 

Присутствуют на форуме 
«Энергия молодости» и предста-
вители краевого минобра. 

- Здесь используется интерес-
ный формат. На одной площадке 
собраны представители школь-
ной, студенческой и работающей 
молодежи. Есть преемственность 
в пропаганде профессий, связан-
ных с энергетикой. Мы хотим из-
учить этот опыт и в будущем ис-
пользовать его при организации 
подобных площадок для молодежи 
Ставропольского края, - отметил 
заместитель руководителя мин- 
обра СК Дмитрий Донецкий.

Участников форума организа-
торы разделили на пять команд по 
20 человек. В каждой есть школь-
ники, студенты и молодые специа-
листы из разных регионов: от Мур-
манска до Новосибирска. 

Команды соревнуются в реше-
нии инженерных кейсов, которые 
для них готовят преподаватели 
университетов. В конце каждого 
дня они должны представить экс-
пертам презентацию. Те за каж-
дую начисляют баллы. Затем ко-
миссия их суммирует и таким об-
разом выявит победителей. Вто-
рое направление образовательно-

В энергетики - 
со школьной 
скамьи

При поддержке краевого министерства энерге-
тики, промышленности и связи на базе кисло-
водского оздоровительного лагеря «Сосновый 
бор» впервые на Ставрополье проходит меж-
региональный летний образовательный форум 
«Энергия молодости»

•	Директор	форума	«Энергия	
 молодости»  Артём Королёв (слева) 
 и представитель министерства 
	 энергетики,	промышленности	
	 и	связи	СК	Василий	Глушаков.

•Церемония	открытия	форума.

го блока – решение сложных задач 
из физики и математики с уклоном 
в энергетику. Третье – моделиро-
вание. Ребята собственными ру-
ками собирают различные при-
боры и установки. Например, ма-
ленькую ветряную электростан-
цию. Кроме того, в «Сосновый 
бор» каждый день приезжают ра-
ботники энергокомпаний, препо-
даватели университетов и читают 
участникам форума лекции. 

Разумеется, помимо учебы ре-
бята ездят на экскурсии: посеща-
ют энергообъекты Ставрополь-
ского края и знакомятся с досто-
примечательностями Кавказских 
Минеральных Вод, а также уча-
ствуют в спортивных и творческих 
состязаниях. 

О значимости форума свиде-
тельствует и то, что в Кисловодск 
из Москвы, из головного офиса 
АО «Системный оператор ЕЭС», 
прилетел заместитель начальни-
ка управления по персоналу Па-
вел Шарыпанов. Выступая на от-
крытии форума, он сказал:

- На правах одного из органи-
заторов благодарю правитель-
ство Ставропольского края, энер-
гетические компании региона за 
поддержку. А участников форума 
заверяю: если вы и дальше буде-
те идти таким курсом, то на рын-
ке труда вам практически не будет 
конкурентов. 

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК. 
Фото автора.

БЛАГОДАРНОСТЬ  
ОТ МИНИСТРА
В Новоселицком районе состоялось тор-
жественное вручение лучшим участникам 
жатвы благодарственных писем от мини-
стра сельского хозяйства России Алек-
сандра Ткачёва. Во встрече принял уча-
стие полномочный представитель губер-
натора Александр Нагаев. Подведены ито-
ги уборочной кампании. Валовой сбор пре-
высил 325 тысяч тонн при средней урожай-
ности 37,4 центнера с гектара. Это больше, 
чем планировалось. 90 процентов собран-
ного зерна - продовольственное. Кроме то-
го обсуждены вопросы, связанные с обнов-
лением машинно-тракторного парка, стро-
ительством зернохранилищ и механизиро-
ванных токов, реализацией программ по со-
циальному развитию села.

Т. СЛИПЧЕНКО.

СОВЕТ ОБНОВИЛСЯ
Вчера состоялось заседание обществен-
ного совета при Ставропольском управле-
нии Федеральной службы государствен-
ной статистики. В связи с реорганизаци-
ей Ставропольстата, в чье ведомство те-
перь входят подразделения госстатисти-
ки по Карачаево-Черкесской и Кабардино-
Балкарской республикам, обновился и со-
став общественного совета. В него вошли 
представители Ставрополья и еще двух ре-
гионов СКФО.

А. ЗАГАЙНОВ.

О БУДУЩЕМ УРОЖАЕ
О подготовке к осеннему севу и сезонным 
работам следующего года шла речь на сове-
щании в министерстве сельского хозяйства 
СК, которое провел глава ведомства Влади-
мир Ситников. «От 2018 года мы ждем уве-
личения объемов сельхозпроизводства во 
всех подотраслях», - подчеркнул министр. 
Для повышения урожайности необходи-
мо ежегодно совершенствовать агротех-
нологии, используя последние разработ-
ки ставропольских ученых, - отметил Вла-
димир Ситников. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 

ЕСЛИ НЕ ПОВЕЗЛО С СОСЕДОМ
Начальник управления ветеринарии СК 
Александр Трегубов провел выездной при-
ем в Грачевском районе. В ходе беседы с 
чиновником грачевцы подняли ряд злобо-
дневных тем. Среди них возможные нару-
шения перевозки и складирования отходов 
птицеводства местной птицефабрикой, не-
обходимость организации проверки личных 
подсобных хозяйств, связанная с несоблю-
дением ветеринарно-санитарных правил. 
Речь шла и о требованиях по ограничению 
вывоза поголовья и животноводческой про-
дукции. Как заверили в краевом ветуправле-
нии, по всем обозначенным сигналам, про-
звучавшим на приеме, будут организованы 
проверки. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 

«НА КОВРЕ» ДОЛЖНИКИ
В мэрии Ставрополя состоялось очередное 
заседание городской межведомственной 
комиссии по контролю за деятельностью 
предприятий в сфере оплаты труда и лега-
лизации заработной платы. «На ковер» бы-
ли вызваны руководители  20 организаций, 
имеющих суммарную задолженность по на-
логу на доходы физических лиц более вось-
ми миллионов рублей, а также те, кто платит 
зарплату работникам ниже величины прожи-
точного минимума. Стоит отметить, что по-
добная муниципальная практика приносит 
свои плоды. По результатам работы комис-
сии в этом году погашена задолженность по 
НДФЛ в сумме более 11 миллионов рублей, в 
том числе в бюджет города поступило свы-
ше двух миллионов.

А. ФРОЛОВ.

ЧЕМ БОГАТЫ, ТЕМ И РАДЫ
В Светлограде прошел районный фестиваль 
«Богатство нив Петровских». По традиции 
праздник хлеба был посвящен героям от-
шумевшей страды. Открылся он выставкой 
- дегустацией разнообразных сортов меда 
и мясных деликатесов, а также ароматной 
выпечки местных мастеров. Представите-
ли Южной гильдии пекарей отметили вы-
сокий профессиональный уровень пред-
ставленных образцов. Президент Торгово-
промышленной палаты Ставропольского 
края Борис Оболенец вручил почетные гра-
моты пяти предприятиям Петровского рай-
она в знак благодарности за многолетний 
труд и большой вклад в развитие пищевой 
и перерабатывающей промышленности ре-
гиона, обеспечение продовольственной не-
зависимости. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

НОВЫЙ КОДЕКС ДЛЯ ТАМОЖНИ
В Минераловодской таможне состоялось 
очередное заседание консультативной ра-
бочей группы по взаимодействию с участ-
никами внешнеэкономической деятельно-
сти. В совещании приняли участие пред-
ставители крупнейших предприятий Севе-
ро-Кавказского региона и руководители 
структурных подразделений таможни. Те-
мой для обсуждения послужил Таможен-
ный кодекс Евразийского экономическо-
го союза, вступающий в силу в 2018 году. 
Кроме того участники заседания проана-
лизировали преимущества системы меж-
ведомственного электронного взаимодей-
ствия.

А. ФРОЛОВ.

ЗЕЛЁНЫЙ СУББОТНИК 
Со 2 по 30 сентября на Ставрополье прой-
дет Всероссийский экологический суббот-
ник «Зеленая Россия». Его инициатором вы-
ступило экологическое общественное дви-
жение «Зеленая Россия», сообщили в ми-
нистерстве природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды СК. В рамках суб-
ботника запланированы санитарная убор-
ка и благоустройство населенных пунктов, 
особо охраняемых природных территорий, 
придорожных и лесных полос. Среди важ-
ных дел и ликвидация несанкционирован-
ных свалок. Также пройдут конкурсы по эко-
логической тематике.

Т. СЛИПЧЕНКО. 

МЕБЕЛЬНАЯ АФЕРА
Житель Ставрополя признан су-
дом виновным в мошенниче-
стве. Он заключил с граждан-
кой договор, обязавшись изго-
товить и установить в ее кварти-
ре корпусную мебель. Заказчи-
ца отдала ему в качестве аванса  
400000 рублей. Деньги жулик 
взял, а мебель не сделал. Таким 
же образом он обманул еще од-
ну жительницу Ставрополя на 
110000 рублей. Приговором Про-
мышленного районного суда мо-
шенник осужден к лишению сво-
боды сроком на 1 год 6 месяцев 
с отбыванием в исправительной 

колонии общего режима. Граж-
данские иски потерпевших удо-
влетворены, рассказали в проку-
ратуре Промышленного района.

В. АЛОВА. 

КОНОПЛЯ 
НА КРАСНОМ ПОЛЕ
Полиция Минераловодского го-
родского округа пресекла пре-
ступную деятельность 50-лет-
него жителя поселка Красное 
Поле. Он разбил на приусадеб-
ном участке плантацию коноп-
ли. Наркосодержащие растения 
были высажены в ряды и выра-

щивались вместе с культурны-
ми растениями по всем нормам 
агрономии. Оперативные со-
трудники изъяли не менее 40 ку-
стов конопли. Как объяснил «аг-
роном», запрещенные растения 
он выращивал для личного упо-
требления. Возбуждено уголов-
ное дело.

УКРАЛИ ОТАРУ
Сотрудниками отдела поли-
ции по Левокумскому району 
раскрыта крупная кража ско-
та. По подозрению в соверше-
нии преступления задержаны 
двое жителей села Величаев-

ского. Установлено, что зло-
умышленники намеренно спу-
тали своих овец с чужой отарой 
из 189 овец. Под покровом ночи 
они отогнали стадо на безопас-
ное расстояние, после чего, по-
хитив 77 овец, сообщили хозяи-
ну, что его ранее потерявшийся 
скот найден. В ходе проведения 
оперативно-разыскных меро-
приятий сотрудниками уголов-
ного розыска похищенные жи-
вотные были найдены на коша-
ре одного из подозреваемых. 
Возбуждено уголовное дело.

А. ФРОЛОВ.

Встречи на «Звёздном берегу»
Завершил работу II Межрегиональный открытый 
арт-пленэр «Звездный берег», организованный для 
педагогов-художников детских художественных школ и 
школ искусств Ставрополья и республик СКФО на берегу 
водохранилища в Курском районе. 

В рамках пленэра прошли мастер-классы по самым разным те-
мам:  живопись, графика, декоративно-прикладное искусство, мето-
дика и педагогика. Финальным аккордом пленэра стал открытый твор-
ческий просмотр, где все участники делились впечатлениями о зари-
совках, этюдах,  профессиональными комментариями. Были отобра-
ны работы для выставки. Все шесть дней царила атмосфера вдохно-
венного творчества. Каждый участник попытался по-своему  запе-
чатлеть  в  этюдах понравившиеся пейзажные мотивы станицы Кур-
ской, хуторов Новая Деревня и Зайцева. Впрочем, не только красо-
та природы вдохновляла педагогов, мощным стимулом стало и об-
щение друг с другом. Ведь педагог-художник – это человек, уже про-
шедший  самобытный, неповторимый путь профессионального ро-
ста, достигший  определенных успехов. И потому всем было интерес-
но поделиться опытом художественного и педагогического мастерства.  
Главным же итогом  пленэра можно назвать  полученный всеми пре-
красный  эмоциональный заряд  и немало замечательных  работ, соз-
данных в эти дни. Надолго запомнятся участникам и  поездки на тер-
мальные источники села Русского, посещение районного музея исто-
рии и краеведения, музея Курской детской художественной школы, где, 
кстати, демонстрировалась персональная выставка графики препода-
вателя детской художественной школы г. Моздока Юрия Побережного.

Н. БЫКОВА.

Экологический форум
На Ставрополье началась подготовка к краевому  эколо-
гическому форуму «Зеленый слет», который пройдет 
в Железноводске в начале сентября в рамках Года эколо-
гии и Года особо охраняемых природных территорий. 

В министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды 
СК рассказали, что запланирован ряд дискуссионных сессий, где бу-
дут затронуты важнейшие темы. Среди них реализация государствен-
ной политики в сфере охраны окружающей среды, развитие Кавказ-
ских Минеральных Вод.  

Т.  СЛИПЧЕНКО.  
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проверки

ситуация

Почему цены кусают 
так больно?  

Ставрополь – это географиче-
ский центр Северного Кавказа, бо-
лее того, находится в непосред-
ственной близости от городов Кав-
мингруппы. Казалось бы,  у города 
есть свой международный аэро-
порт, а такое удобное расположе-
ние позволяет планировать десят-
ки различных маршрутов. Однако 
все не так просто. 

Сегодня перелет в экономклассе 
по маршруту Ставрополь – Москва – 
Ставрополь обойдется в среднем в 
10 тысяч рублей с человека (по дан-
ным сайтов aviasales.ru и ozon.travel.
ru). Еще несколько месяцев назад 
расценки были ниже.  Страдает биз-
нес, потому что увеличивается сто-
имость деловых поездок в Москву. 
В нынешних экономических услови-
ях авиаперелеты становятся труд-
нодоступными и для простых граж-
дан, которым надо посетить столи-
цу или транзитом через нее отпра-
виться в  дальнее путешествие.  

Все чаще на слуху фразы в духе 
«Да я за такие деньги лучше лиш-
ние сутки потрясусь в поезде и  
сэкономлю!». Безусловно, по тому 
же маршруту туда и обратно мож-
но проехать на поезде в среднем за  
6 тысяч рублей с человека, что за-

метно дешевле. Но что делать в си-
туации, когда время не ждет и нуж-
но срочно лететь в Москву? И все 
же учтите: если авиабилет не зака-
зать предварительно, этак недели 
за 3-4, высокий ценовой тариф мо-
жет неприятно удивить пассажира.  

Попробуем разобраться, поче-
му перелет внутри страны превра-
тился в дорогое удовольствие и ка-
ким образом можно сэкономить на 
билетах. 

Пожалуй, прежде чем обвинять 
во всех смертных грехах мест-
ный аэропорт и власти, следует 
отметить, что цену билета опре-
деляет коммерческая политика 
авиакомпании-перевозчика. Аэро-
порт предоставляет взлетную по-
лосу, осуществляет проверку са-
молета перед вылетом, посадку и 
высадку пассажиров. И это не са-
мая большая составляющая стои-
мости рейса. 

По окупаемости перелета ощу-
тимо бьет малая востребованность 
маршрута. Например, рейсы Turkish 
Airlines в Стамбул, как правило,  не 
набирают 100 процентов пассажи-
ров, а топлива, разумеется, требу-
ется не меньше, чем для полноцен-
ной загрузки.  

Топливо является самой значи-
тельной статьей расходов и вме-
сте с техобслуживанием отнима-
ет около четверти стоимости авиа-
перелета. Плюс затраты на оплату 
труда, ремонт и страхование, ад-
министративные расходы и рекла-
му, нужно платить и налоги. И, к со-
жалению, мировые цены, курсы ва-
лют, цены на нефть также регуляр-
но «активизируют» надбавку к цено-
вому тарифу.  

С аэропортом Ставрополь ра-
ботает четыре авиакомпании. Это  
12-14 рейсов в сутки.  Несравнимо 
лучшая ситуация в Минводах: соот-
ветственно 27 авиакомпаний и  око-
ло 40 рейсов в сутки. Логика про-
стая: нет достойной конкуренции 
компаний -  нет дешевых билетов. 
Вот и приходится покупать то, что 
дают (сайт авиа-гид.рф). 

В настоящее время  ОАО «Меж-
дународный аэропорт Ставрополь» 
является государственно-частным 
предприятием: 51,2 процента ак-
ций принадлежат  краю, а осталь-
ные московскому инвестору ООО 
«Авиасервис». До краевого прави-
тельства не получилось достучать-
ся с вопросом: возможно ли уве-
личить количество авиарейсов? На 
вопрос ответили в администрации  
аэропорта.  

 – Действительно, политика авиа- 

компаний от нас мало зависит. На-
ша цель – организация рейсов, 
наиболее востребованных ставро-
польчанами. Часто этому препят-
ствует слабый пассажирооборот. 
Ставрополь относительно неболь-
шой город, люди летают не так ча-
сто, как хотелось бы. В сентябре си-
туация, надеемся,  стабилизируется 
за счет нового расписания.  В сутки 
будет летать минимум 6 рейсов на 
Москву: S7 Airlines – 2 рейса, Аэро-
флот – 3 и UTair – 1, -  пояснил  за-
меститель генерального директора 
аэропорта по коммерции Владимир 
Табырца. - Есть планы и по другим 
направлениям.   

Проект «Лоукостер» 
провалился 

Еще  в  2009 году появилась пер-
вая в России бюджетная авиакомпа-
ния, которая  в том числе работала  
и в Ставрополе. Лоукостер «Авиа- 
нова»  брал низкую   плату за билет. 
Это было условием отказа во вре-
мя перелета от привычных к нему 
дополнений. А именно: все места 
относятся к экономклассу, обед во 
время полета не дают, вес ручной 
клади не должен превышать   10 ки-
лограммов.  В принципе, этот вари-
ант устраивал многих, особенно тех, 
у кого в кошельке негусто. Лоукост-

билеты стоят в 2-3 раза дешевле, 
чем обычные. 

 Увы, все не так сказочно, как хо-
телось бы. Лоукостеры экономят не 
только на некритичных вещах, но и 
частично на удобстве пассажира. 
Во-первых, рейсы совершаются 
только по коротким прямым марш-
рутам до 2 тысяч километров. Воз-
врат билета часто может обернуть-
ся нервотрепкой. И последнее, что 
настораживает: самолеты эксплу-
атируются очень интенсивно. Од-
но воздушное судно совершает не-
сколько полетов в день. 

 Лоукостеры пришли к нам из 
США, но пока что приживают-
ся с трудом. «Авианова» в 2012 го-
ду обанкротилась, а с ней и воз-
можность бюджетного перелета из 
Ставрополя.  В России  осталась 
одна авиакомпания, работающая в 
экономном для пассажира режиме, 
- «Победа». Но  в Ставрополь ее са-
молеты, увы, не залетают. А вот, на-
пример, в Махачкалу и Нальчик - да.  

Как же летать 
дешевле? 

Как же быть, если ждать обещан-
ной стабилизации цен некогда и от-
кладывать поездку до лучших вре-
мен невозможно? В данном случае 
изобретать велосипед не придется. 
Все довольно просто: нужно следо-
вать негласным современным пра-
вилам покупки билета. Их несколь-
ко. 

Самый очевидный и полезный 
совет – постарайтесь планиро-
вать перелет заранее. Чем меньше 
мест остается на борту самолета, 
тем выше стоимость. Гораздо вы-
годнее забронировать билет за не-
сколько месяцев или хотя бы недель 
вперед, тогда получится заметно  
сэкономить. 

 Если есть возможность, поста-
райтесь подписаться на рассыл-
ки от авиакомпаний. Это упростит 
поиск нужного билета и поможет 
не пропустить «горячие» места и 
скидки. Из этого вытекает следую-
щее: если вы нашли нужный билет, 
то не откладывайте покупку, иначе 
можно проворонить момент, и це-
на взлетит.   

И наконец, всегда проверяйте 
соседние даты. Возможно, рейс, от-
правляющийся на день раньше или 
позже, будет дешевле на несколько 
тысяч рублей.  И помните, как пра-
вило, дешевле купить билет туда и 
обратно.

ЮЛия ПАВЛУШОВА.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

-А 
КАКОВА сегодня ситуа-
ция с овощами открыто-
го грунта?

- Если сказать коротко, 
борщевой набор мы полно-

стью обеспечиваем для своего насе-
ления. И в этом нам здорово помога-
ет федеральная целевая программа 
«Развитие мелиорации земель сель-
скохозяйственного назначения Рос-
сии на 2014 – 2020 годы», которая 
реализуется на условиях софинан-
сирования из краевого бюджета. За 
три года в 19 хозяйствах построено 
и реконструировано более 20 тысяч 
гектаров орошаемых земель, созда-
но более 270 новых высокотехноло-
гичных рабочих мест. Затраты превы-
сили 1,3 млрд рублей, за счет госу-
дарственной поддержки предостав-
лены субсидии более чем на 670 млн 
рублей. Из них самые крупные про-
екты по строительству орошения ре-
ализуются ООО «Иррико – Управля-
ющая компания», создавшем в ЗАО 
СХП «Агроинвест» Ипатовского рай-
она и ООО СП «Джалга» Апанасенков-
ского более шести с половиной тысяч 
гектаров. Потрачено более 465 млн 
рублей, субсидировано свыше 253 
млн рублей из них. Успешно по этому 
пути идут и в ООО «Изобилие» Геор-
гиевского района, ООО «Агрофирма 
«Золотая нива» Красногвардейского 
района, ООО «Агросахар» Изобиль-
ненского района.

Мелиорация - одно из приори-
тетных направлений регионально-
го агропрома, залог получения в 
нашем степном засушливом Став-
рополье стабильных высоких уро-
жаев. В нынешнем году в крае пла-
нируется построить и реконструи-
ровать еще более 3,6 тысячи гекта-
ров орошаемых земель, как и в про-
шлые годы, солидная часть затрат 
будет возвращена из федеральной 
и краевой казны.

- Николай Тимофеевич, сегодня 
одной из проблемных точек реги-
онального АПК еще остается пло-
доводство и садоводство, по кото-
рым мы пока недотягиваем, если 
говорить о полной потребности. 
Что предпринимают власти края 
для того, чтобы улучшить поло-
жение дел здесь?

- Да, действительно, плодами и 
ягодами в полной мере мы себя по-
ка не можем обеспечить, добрая их 
половина завозится к нам из других 
регионов страны. Тем не менее мы на 
верном пути. За последние три года 
садоводство края сделало внуши-
тельный рывок: заложено около двух 
тысяч гектаров, большая часть из ко-
торых интенсивного типа, мощности 
по хранению плодовой продукции 
увеличены на 30 тысяч тонн. В этом 
году, кстати, на поддержку подотрас-
ли выделено более 121 миллиона ру-
блей из федерального бюджета и  
0,6 миллиона из краевого. Ожидает-
ся, что в следующем году финансовая 
подпитка будет еще весомее.

Всего разбито более полутора ты-
сяч гектаров многолетних плодовых 
насаждений. Самые крупные - в ООО 
«Интеринвест» Георгиевского района, 
ООО «Нива-С» Труновского, ООО «Са-
ды Бештау» Предгорного, СХП «Рас-
свет», ООО СХП «Володино» Петров-
ского. Появилось 723 гектара вино-
градников в сельхозпредприятиях и 
фермерских хозяйствах Буденнов-
ского, Петровского, Левокумского и 
некоторых других районов края.

- А как с наполнением мясной 
корзины? За счет каких «ингре-
диентов» она сегодня собирается, 
по каким продуктам мы недобира-
ем, исходя из той же медицинской 
нормы потребления?

- В целом за три года мясная кор-
зина, конечно же, потяжелела. В про-
шлом году, к примеру, на одного жи-
теля края в среднем пришлось почти 
123 килограмма мяса всех видов, или 
175 процентов от потребности. Мак-
симальный плюс - по курятине, по 
темпам прироста которой Ставропо-
лье входит в тройку лидеров в стра-
не. На нее приходится львиная доля 
всех мясных ресурсов края: почти три 
положенные нормы на каждого став-
ропольца. Уверенно набираем обо-
роты и по свинине, по которой также 
входим в агротоп ведущих регионов 
страны. А вот по баранине и говядине 
сложнее. По второму виду, к примеру, 
мы обеспечиваем себя только на по-
ловину от потребности. Тем не менее 
сегодня предпринимается ряд мер по 
решению и этой задачи: в восточных 
районах прорабатывается вопрос об 
осуществлении нескольких крупных 
инвестпрограмм. 

Вообще, в мясной индустрии реги-
она сегодня реализуется ряд замет-
ных проектов. Так, недавно в ООО 
«Агро-плюс» в Изобильненском рай-
оне завершено строительство ком-
плекса по производству и переработ-
ке до 6,6 тысячи тонн мяса индейки 
в год. Продолжается реконструкция 
и модернизация птицеводческих то-
чек в ЗАО «Ставропольский бройлер» 

Не нужен нам 
помидор турецкий

в Шпаковском районе, «Ресурс» в Пе-
тровском, двух птицефабрик и инку-
батора в Благодарненском районе. 
Еще один крупный промышленный 
объект - свиноводческий комплекс с 
законченным производственным ци-
клом на 270 тысяч животных в год - 
в ООО «Гвардия» в Красногвардей-
ском районе. Продолжается и стро-
ительство молочно-товарной фермы 
мощностью 32 тысячи тонн молока в 
год в ООО СП «Чапаевское» в Шпаков-
ском районе. 

- Молоко все еще остается од-
ним из уязвимых мест продо-
вольственной безопасности ре-
гиона. Хотя его дефицита мы, ря-
довые покупатели, не испытыва-
ем за счет завоза из других реги-
онов. Тем не менее уровня совет-
ских времен мы пока не достигли, 
когда валовые надои превышали 
миллион тонн. 

- Да, пока, к сожалению, в крае 
отмечается такая тенденция, харак-
терная, кстати, для многих регионов 
страны. В прошлом году мы получи-
ли почти 682 тысячи тонн молока, та-
ким образом оказавшись в отрасле-
вом российском рейтинге на 12-м ме-
сте, а по СКФО – на втором (после Да-
гестана). Бесспорно, нам есть к чему 
стремиться, над чем биться, чтобы по 
максимуму насытить краевой рынок, 
обеспечив сырьем перерабатываю-
щие предприятия. Хочу подчеркнуть, 
что в условиях экономического кри-
зиса это производство способствует 
ежедневному поступлению денежных 
средств в бюджет хозяйств, как мы го-
ворим, живой копейки.

Осознавая социально-эконо ми-
ческую важность подотрасли, пра-
вительство края в последнее время 
старается по возможности поддер-
жать аграриев. В прошлом году в ви-
де субсидий направлено более 250 
миллионов рублей краевого бюдже-
та. Для решения тех же задач по им-
портозамещению в этом году раз-
работано несколько эффективных 
механизмов поддержки. В их чис-
ле предоставление за счет краевой 
казны грантов на приобретение тех-
нологического оборудования или 
племенного скота почти на 70 мил-
лионов рублей. Мы прекрасно пони-
маем, что определенным стимулом 
по увеличению производства про-
дукции служит повышение техноло-
гического уровня МТФ, который мо-
жет быть достигнут за счет исполь-
зования новых технологий и высо-
копродуктивного скота. 

По прогнозам, эта мера господ-
держки позволит к 2021 году увели-
чить стадо буренок более чем на од-
ну треть, а всю молочную реку – на 
38 процентов. В числе других стиму-
лов - участие в ведомственных целе-
вых программах по развитию семей-
ных животноводческих ферм на базе 
крестьянских (фермерских) хозяйств 

и по поддержке начинающих ферме-
ров, которое предполагает также суб-
сидирование затрат. 

- Понятно, что успех программы 
импортозамещения с самого на-
чала зависел от государственной 
поддержки. По каким приоритет-
ным направлениям она идет?

- Напомню, что начиная с 2015 го-
да государство возмещает от 20 до 
35 процентов затрат на строитель-
ство или модернизацию молочных и 
тепличных комплексов, овоще-, пло-
до- и картофелехранилищ, оптово-
распределительных, селекционно-
семеноводческих и селекционно-
генетических центров. Чтобы помочь 
АПК по максимуму наполнить продо-
вольственные рынки отечественной 
продукцией, Правительство РФ уве-
личило господдержку отрасли, усо-
вершенствовав инструменты под-
держки. В 2016 году Минсельхоз Рос-
сии консолидировал ее виды, введя 
единую региональную субсидию, по-
зволяющую территориям самостоя-
тельно определять приоритеты в под-
держке тех или иных направлений с 
учетом местной специфики.

В рамках соглашения между Мин-
сельхозом РФ и правительством 
Ставрополья о предоставлении суб-
сидий из федерального бюджета на 
возмещение части затрат по созда-
нию и модернизации объектов агро-
прома, закупку техники и оборудова-
ния несколько предприятий получи-
ли такую поддержку. Среди них ООО 
«Овощи Ставрополья» Кировского 
района, ООО «Добровольное» Ипа-
товского, ООО «Интеринвест» Геор-
гиевского района. Кроме того на ко-
миссию Минсельхоза России по от-
бору инвестиционных проектов к суб-
сидированию поступили заявки на 
ООО «Долина солнца», ООО «Теплич-
ный комплекс «Марьинский» и других. 

Серьезную поддержку сегодня по-
лучает и сфера логистики. Один из 
таких объектов - «Агропромышлен-
ный парк «Ставрополье» в Минера-
ловодском районе. Объем инвести-
ций группы компаний «Агрико» в сель-
ское хозяйство и перерабатывающую 
промышленность региона составля-
ет около 20 млрд рублей. До 2022 го-
да на территории АПП «Ставропо-
лье» планируется ввести в эксплуа-
тацию пять новых производств. Это 
оптово-распределительный центр, в 
состав которого войдут плодоовощ-
ной логистический комплекс с заво-
дом по производству замороженных 
овощей и сублимированной продук-
ции и мясопереработкой, предприя-
тие по глубокой переработке кукуру-
зы со смежными производствами со-
усов и дипов, спортивного питания и 
другого. Ожидается, что общий объ-
ем инвестиций на этом объекте пре-
высит 9 миллиардов рублей. 

- Действительно, планов, как 
говорится, громадье. А что уже 

реально сделано в этом агропро-
мышленном парке или, по крайней 
мере, близко к финалу? 

- В настоящее время на террито-
рии АПП «Ставрополье» введен в экс-
плуатацию плодоовощной логисти-
ческий комплекс мощностью еди-
новременного хранения 15 тыс. тонн. 
Общий объем инвестиций - 1,85 млрд 
рублей. Для обеспечения производ-
ственной деятельности предприятий 
необходимо создание внешней ин-
фраструктуры: электроэнергия, га-
зо- и водоснабжение, формирование 
накопительных резервуаров, строи-
тельство дорожной развязки на трас-
се М-29 «Кавказ», комплекса очист-
ных сооружений. Ориентировочная 
стоимость создаваемой внешней ин-
фраструктуры - 1 миллиард рублей. 
В адрес Председателя Правитель-
ства РФ губернатором края направ-
лено обращение об увеличении объ-
ема финансирования программы раз-
вития региональных индустриальных 
парков на 2017 - 2018 годы в разме-
ре 1 миллиарда рублей на создание 
инфраструктуры агропромышленно-
го парка «Ставрополье».

- Николай Тимофеевич, за три 
года многие отрасли сельского 
хозяйства обеспечили заметный 
рост объемов производства, а на-
сколько активно предприятия пи-
щевой индустрии края заместили 
импортную продукцию? Что они 
предложили региональному по-
требителю? 

- Скажу, что наша пищевка из го-
да в год наращивает съедобную кор-
зину края. В настоящее время фак-
тическое производство продуктов в 
крае превышает рекомендуемые нор-
мы потребления: в полтора раза – мя-
са и субпродуктов, в два раза – хлеба 
и хлебобулочных изделий, крупы, му-
ки и макаронных изделий. В сравне-
нии с 2014-м в прошлом году от 8 до 
51 процента увеличены объемы мака-
ронных и кондитерских изделий, мя-
са и субпродуктов, цельномолочной 
и кисломолочной продукции, сливоч-
ного масла, сыров, сухих продуктов 
детского питания на злаковой осно-
ве. К примеру, сыров в этом году вы-
шло почти в полтора раза больше, 
примерно во столько же - раститель-
ного нерафинированного масла, кру-
пы – на одну треть, полуфабрикатов 
мясных, мясосодержащих, охлаж-
денных, замороженных – на восем-
надцать процентов, мяса сельскохо-
зяйственной птицы и других продук-
тов, включая консервированные, – на 
семнадцать, колбас - на двенадцать. 
Мясных консервов и вовсе выпущено 
в 5,5 раза больше, свинины заморо-
женной – в 1,6 раза, мороженого – в 
полтора раза.

Таких успехов нашим производи-
телям удалось достичь благодаря в 
том числе участию в государствен-
ной программе Ставропольского 

края «Развитие пищевой и перераба-
тывающей промышленности, потре-
бительского рынка». Продолжается 
техническое перевооружение объек-
тов, внедряются новейшие инноваци-
онные технологии, призванные спра-
виться с импортозамещением. Орга-
низовано производство низколактоз-
ного и безлактозного молока, с повы-
шенным содержанием белка и каль-
ция, с пребиотиком лактулозой, кис-
ломолочных продуктов, биойогуртов 
– аналогов «Актимель», всевозмож-
ных творожных масс. Появились но-
вые виды сыров: «Русский пармезан», 
«Русская моцарелла», «Русская Фи-
ладельфия», «Чеддер», «Тильзитер», 
«Русский рокфор», «Русский халуми», 
«Черный король» и многие другие.

Новинки производства предложи-
ли сегодня и предприятия мясной пе-
рерабатывающей индустрии. В этом 
ассорти - мясные деликатесы карпач-
чо из курицы, хамон, колбаски мини-
салями «IL Gusto бекон», салями «Ита-
льянская», «Миланская», колбасы сы-
рокопченые «Венеция», «Сан Ремо», 
«Салерно» и иные. 

- А что сегодня, кстати, став-
ропольские предприятия готовы 
предложить не только внутренне-
му покупателю, но и на экспорт?

- Успехи в насыщении внутреннего 
рынка поставили новую задачу перед 
отечественным агропромышленным 
комплексом - развивать экспорт оте-
чественной продукции. Ставрополье 
одно из первых в России организова-
ло мониторинг по экспорту животно-
водческой продукции. В последнее 
время регион расширил ее экспорт-
ную линейку. Поставками на между-
народные рынки занимаются уже во-
семнадцать предприятий края. В экс-
портной корзине - мясо птицы и суб-
продукты, баранина, молочка, рыба и 
продукты переработки, корма и кор-
мовые добавки.

Кроме того, Ставропольский край 
- один из основных игроков на экс-
портном зерновом рынке страны. 
Этому способствуют богатые вало-
вые сборы, а также близость портов 
и территория основного экспортера 
не только Ставрополья, но и России в 
целом - Азербайджана. Всего же гео-
графия внешних поставок зерна, вы-
ращенного в нашем крае, насчитыва-
ет более 40 стран. В их числе Турция, 
Египет, Бангладеш, Саудовская Ара-
вия, Объединенные Арабские Эмира-
ты и другие. Кроме озимой пшеницы 
аграрии края традиционно экспорти-
руют озимый рапс, кукурузу, лен мас-
личный, подсолнечник, кориандр.

Производственные мощности ор-
ганизаций пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности края позво-
ляют выпускать хлебопродукты, му-
ку, макаронные изделия, мясо пти-
цы, минеральную воду в объеме, до-
статочном не только для нужд края, 
но и для поставки их в другие реги-
оны. География отправки включает  
56 стран, из которых главными по-
требителями выступают Азербайд-
жан, Китай, Казахстан, Грузия, Еги-
пет, Иран и Армения. Наши специали-
сты постоянно проводят аналитиче-
ские исследования рынков зарубеж-
ных стран, а также по определению 
приоритетных направлений и созда-
нию единой информационной систе-
мы поддержки агроэкспорта.

- Сегодня, по крайней мере в 
разрезе Ставрополья, уже можно с 
уверенностью сказать, что самые 
пессимистические прогнозы, свя-
занные с запретом импорта и обе-
днением наших торговых прилав-
ков, не подтвердились… 

- Полностью с вами согласен, бо-
лее того, я думаю, что многие наши 
региональные производители успеш-
но воспользовались предоставлен-
ным шансом в рамках программы 
импортозамещения, нашли прочную 
нишу, сумев раскрутить и продвинуть 
бренды своей продукции далеко за 
пределами края. Курс на импорто-
замещение, господдержка и стимул 
в виде продуктового эмбарго дали 
сельским производителям все шан-
сы на успех. Результаты - на наших 
столах. Свои родные продукты, более 
дешевые и качественные, теперь до-
минируют в нашей потребительской 
корзине. Я уверен, что и дальнейшее 
продление эмбарго будет нашим кре-
стьянам только на руку… 

Беседовала 
ТАТьяНА СЛиПЧЕНКО.

Фото Эдуарда Корниенко
(из архива «СП»).

•	 Тепличное	овощеводство	-	один	из	драйверов	регионального	агропрома.	Это	стратегический	вектор	
	 краевого	АПК,	получающий	последовательную	поддержку	со	стороны	региональной	власти.	Начиная	
	 с	2013	года	площадь	теплиц	на	Ставрополье	выросла	в	два	с	половиной	раза,	достигнув	почти	
	 130	гектаров.	Сегодня	край	выращивает	около	40	тысяч	тонн	тепличных	овощей	в	год,	
	 полностью	закрывая	внутреннюю	потребность	в	этой	продукции.

Дорогое небо 
Жители краевой столицы бьют тревогу: стои-
мость авиабилетов становится неподъемной

Мониторинг для сирот
В целях контроля за техническим состоянием жилых 
помещений, предоставленных детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, министерство 
имущественных отношений Ставропольского края 
ежегодно проводит мониторинг состояния спецжилфонда. 
Ведомство подвело итоги второго этапа проверки. 
Осмотрено 300 квартир.Н

ОВый центр носит символичное 
название «Солнышко». Возгла-
вил мероприятие митрополит 
Ставропольский и Невинно-
мысский Кирилл. Присутство-

вали представители краевой и го-
родской власти. Владыка Кирилл, от-
крывая центр, подчеркнул: «Насколь-
ко возможно, пусть каждый поймет, 
что только тот может любить Бога, кто 
любит ближнего своего».

Участвовавший в церемонии ди-
ректор британского представитель-
ства Международного благотвори-
тельного папского фонда Kirche in 
not («Помощь Церкви в нужде») Не-
вилл Кирк-Смит передал собравшим-
ся приветствие от английских благо-
творителей, помогавших собрать по-
жертвования для создания центра. 

В центре «Солнышко» уже появи-
лись первые постояльцы - две жен-
щины с детьми. У каждой своя груст-
ная житейская история. Каждую ми-
трополит Кирилл внимательно выслу-
шал и пообещал помочь.

По благословению правящего ар-
хиерея возглавлять центр будет про-
тоиерей Максим Потупчик. Священ-
нослужитель рассказал, что помеще-
ние «Солнышка» рассчитано на пяте-

рых женщин и трех младенцев, кото-
рые смогут находиться здесь в тече-
ние двух недель. Центр оборудован 
спальнями, кухней, игровым угол-
ком для детей. Шефство над цен-
тром «Солнышко» взяла на себя ад-
министрация Ставрополя. Первый за-

меститель главы администрации Та-
тьяна Середа пообещала оказывать 
всевозможную помощь обратившим-
ся в центр. 

Н. БЫКОВА. 
Фото пресс-службы 

Ставропольской митрополии.

«Солнышко» - свет милосердия
В праздник Успения Пресвятой Богородицы в Ставрополе торжественно открыли Центр помо-
щи беременным и женщинам с младенцами, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации.

НАКАЗАЛи «МОЛЧУНОВ»
По результатам рассмотрения представления прокурора 
Пятигорска 19 должностных лиц пятигорской полиции 
привлечены к дисциплинарной ответственности. 

Э
ТО следствие прокурорской проверки соблюдения требований за-
конодательства при представлении сведений о доходах и имуще-
стве. Выявлены факты предоставления недостоверных сведений. В 
частности, в справках о доходах и имуществе полицейских и членов 
их семей  указаны недостоверные сведения о транспортных сред-

ствах, полученных доходах, счетах в кредитных организациях. Начальни-
ку ОМВД России по Пятигорску внесено представление, по результатам 
рассмотрения которого 19 должностных лиц привлечены к дисциплинар-
ной ответственности: объявлено 10 выговоров, 1 строгий выговор и 1 пред-
упреждение о неполном служебном соответствии, рассказали в пресс-
службе прокуратуры края.

В. АЛОВА.

С 
НАЧАЛА года в рамках мони-
торинга подготовлено 11 пре-
тензий строителям об устра-
нении выявленных замечаний, 
7 – продавцам недвижимости 

и 13 – самим жильцам.  Часть недо-
статков уже устранена в доброволь-
ном порядке. И все же нередко ми-
нистерству для решения такого ро-
да вопросов приходится обращать-
ся в суд. Три исковых заявления к 
застройщикам и жильцам уже удо-
влетворены судебными инстанция-
ми, еще четыре находятся на рас-
смотрении.  

В целом итоги таковы: большин-
ство квартир в хорошем состоянии, 
жильцы к качеству квартир не име-
ют претензий.

– Живу здесь уже два года, – от-
мечает Николай Конорев из села 
Донского. – Квартиру получил от-
личную, даже не ожидал, что в сель-
ской местности может быть такое 
современное жилье. 

– Наша работа на вручении си-
ротам ключей от квартир не закан-
чивается, – подчеркнул министр 
имущественных отношений реги-
она Алексей Газаров. –  Мы про-
должаем курировать жилищный во-
прос еще на протяжении пяти лет. 
Ежегодный мониторинг нам необ-
ходим для оперативного реагиро-
вания на возможные имеющиеся 
строительные или эксплуатацион-
ные недостатки, иначе мы не будем 
располагать достаточными осно-
ваниями для принятия решения о 
проведении ремонта в жилье, ко-
торое того требует. Поэтому и про-
сим граждан быть отзывчивее к на-
шим специалистам и находить воз-
можность быть дома в период про-
ведения проверок.

Л. КОВАЛЕВСКАя.
При содействии пресс-службы 
министерства имущественных 

отношений СК.   



около двадцати. В их экспортной 
корзине мясо птицы и субпро-
дукты, баранина, молочная про-
дукция, рыба и продукты пере-
работки, корма и кормовые до-
бавки. Одна из главных наших 
задач - обеспечение контроля 
за экспортируемой продукцией 
на всех уровнях.

Сегодня основным препят-
ствием для продвижения рос-
сийской животноводческой про-
дукции на зарубежные рынки яв-
ляется неблагополучная эпизо-
отическая обстановка по ря-
ду заболеваний, в первую оче-
редь африканской чуме сви-
ней и гриппу птиц. Тем не менее 
мы активно работаем в этом на-
правлении. В рамках програм-
мы мониторинга безопасности 
экспортируемой продукции де-
сять главных государственных 
инспекторов управления прош-
ли обучение в ФГБУ «Ставро-
польская межобластная вете-

ринарная лаборатория». Мы долж-
ны постоянно оттачивать свой про-
фессионализм, совершенствовать 
опыт работы, быть, что называется, 
на острие времени. 

- Недавно в Ставрополе от-
крылась крупнейшая лаборато-
рия по бруцеллезу, аналогов ко-
торой нет на Юге России. В чем 
ее значимость для края и в целом 
СКФО, ЮФО?

- Ее миссия - решение проблемы 
профилактики и ликвидации очагов 
этого заболевания. Она включает 
разработку и внедрение в практи-
ку ветеринарных служб субъектов 
Российской Федерации, входящих 
в состав Северо-Кавказского и Юж-
ного федеральных округов, новей-
ших методов диагностики, специ-
альных препаратов и средств спец-
ифической профилактики бруцел-
леза. Конечно, не стоит ждать ско-
рых результатов, это трудная повсе-
дневная планомерная работа, но мы 
уверены в выборе правильного пути, 
и результат будет достигнут. Безу-
словно, только при тесном взаимо-
действии и сотрудничестве всех за-
интересованных ведомств и служб – 
Роспотребнадзора, Россельхознад-
зора, научно-исследовательских ор-
ганизаций, предприятий биологиче-
ской промышленности и ветеринар-
ных служб субъектов.

- Появятся ли на Ставрополье 
в ближайшее время аналогичные 
лабораторные центры, создан-
ные в том числе при поддержке 
краевого бюджета? 

- В ближайшее время мы планиру-
ем кардинально пересмотреть функ-
ции и задачи нашего подведомствен-
ного учреждения краевой станции 
по борьбе с болезнями животных. В 
планах создание на базе учрежде-
ния краевого эпизоотического отря-
да с бруцеллезной экспедицией, ор-
ганизация оптовой и розничной тор-
говли ветеринарными препаратами, 
строительство ветеринарной клини-
ки и другое. Особое внимание в этом 
и следующем годах будет уделено 
строительству новых, реконструкции 
и ремонту имеющихся ветеринарных 
лечебниц и участков на территориях 
сельских поселений. Сегодня остро 
ощущается нехватка специалистов 
на селе, мы особенно нуждаемся в 
молодых специалистах. 

- Александр Николаевич, на 
протяжении нескольких послед-
них лет ставропольские ветери-
нары становятся победителями 
Всероссийского конкурса в рам-
ках «Золотой осени». Какие про-
екты вы представите в этом го-
ду? 

- Мы обязательно примем участие 
и в этот раз. Напомню, что впервые 
мы попробовали свои силы в 2014 
году в одной номинации и получили 
диплом и золотую медаль, в 2015 и 
2016 годах в трех номинациях так-
же получили награды высшей пробы. 
Сейчас планируем попробовать уда-
чу уже в четырех номинациях. Тра-
диционно представим пакет доку-
ментов по таким направлениям, как 
разработка и реализация государ-
ственной программы «Профилак-
тика и ликвидация болезней на тер-
ритории субъекта», а также «Разра-
ботка и успешное выполнение пла-
на ветеринарно-профилактических 
и противоэпизоотических меропри-
ятий на территории субъекта». Наде-
емся на призовые места и в номина-
ции «Организация и проведение ме-
роприятий по профилактике и лик-
видации бруцеллеза сельскохозяй-
ственных животных». Тема четверто-
го проекта - ликвидация очагов за-
болевания крупного рогатого скота 
нодулярным дерматитом.

Сохранение стабильной эпизо-
отической обстановки, профилак-
тика и лечение опасных болезней 
у животных требуют особой ответ-
ственности. Благодаря напряжен-
ному труду ветеринарных работни-
ков улучшается качество животно-
водческой продукции. Ветеринар-
ная служба Ставрополья вносит ве-
сомый вклад в сохранение биологи-
ческой и продовольственной безо-
пасности региона. Пользуясь случа-
ем, хотел бы поздравить всех коллег 
с профессиональным праздником 
и пожелать дальнейших успехов на 
благо родного Ставрополья. 

Беседовала 
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО. 
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НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКАПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

В тёплый день

Ежегодно в самом начале осени в 
России отмечается праздник в честь 
тружеников, благодаря которым во 
многих домах и предприятиях есть 
тепло, – День работников нефтяной 
и газовой промышленности.

Исторически сложилось, что на 
топливно-энергетический комплекс 
возложены важнейшие стратегиче-
ские задачи страны. Энергетиче-
ская безопасность и экономическая 
стабильность Российской Федерации 
во многом зависят от устойчивой ра-
боты газовой и нефтяной отраслей. 

С каждым годом преимущества-
ми природного газа пользуется все 
большее количество жителей нашей 
страны, повышая качество жизни. Это 
наглядный результат осуществления 
масштабных проектов «Газпрома» по 
газификации регионов и расширению 
рынка газомоторного топлива. 

Хранители газа

Наш край не только обладает уни-
кальным научным и производствен-
ным потенциалом. Он занимает осо-
бое место среди регионов России 
– именно здесь, в Ставропольском 
крае, расположено крупнейшее в 
мире подземное хранилище газа - 
Северо-Ставропольское.

Оператором всех российских под-
земных хранилищ является ООО «Газ-
пром ПХГ», которому в 2017 году ис-
полняется 10 лет. Это 100-процентное 
дочернее общество ПАО «Газпром». В 
его состав входят 25 филиалов. Сво-
ей деятельностью компания призва-
на обеспечить покрытие сезонной не-
равномерности потребления природ-
ного газа и стабилизировать работу 
Единой системы газоснабжения.

Филиал ООО «Газпром ПХГ» «Став-
ропольское управление аварийно-
восстановительных работ и капи-
тального ремонта скважин» (Став-
ропольское УАВР и КРС) размещен в 
Шпаковском районе. Он предназна-
чен для строительства капитально-
го и текущего ремонта скважин, ка-
питального и текущего ремонта объ-
ектов энерговодоснабжения и элек-
трохимзащиты на подземных храни-
лищах газа. 

Год экологии

Согласно указу Президента РФ 
В.В. Путина 2017 год объявлен в Рос-
сии Годом экологии. Цель этого реше-
ния – привлечь внимание к проблем-
ным вопросам, существующим в при-
родоохранной сфере, и улучшить со-
стояние экологической безопасности 
страны.

ПАО «Газпром» также объяви-
ло 2017 год Годом экологии. Газови-
ками планируется провести более  
8,5 тысячи мероприятий. 

Уважаемые работники и ветераны 
нефтяной и газовой промышленности! 

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Высочайшая квалификация, преданность своему делу, верность 

заложенным традициям всегда отличали работников топливно-
энергетического комплекса. Сегодня эти ценные качества позво-
ляют наращивать производственные мощности, модернизировать 
инженерную инфраструктуру, внедрять в практику новые ресур-
сосберегающие технологии. В руках нефтяников и газовиков, в на-
ших руках будущее страны, ее экономическое процветание, соци-
альная стабильность и уверенность в завтрашнем дне.

Сегодня мы единая команда, в которой каждый осознает возло-
женную на него ответственность и готов отдавать максимум сил 
ради благополучия своей семьи, региона, государства. И впереди у 
нас много достижений и побед.

Особых слов благодарности заслуживают ветераны отрасли, чей 
многолетний труд обеспечил базу для успешного развития сегодня. 

В этот праздничный день желаю всем доброго здоровья, новых 
смелых планов и радости от воплощения их в жизнь! 

Сергей Константинович ЧУРСИНОВ.
Начальник Ставропольского УАВР и КРС.

ХРАНИМ ГАЗ, 
СОХРАНЯЕМ 

ПРИРОДУ

ООО «Газпром ПХГ» при осущест-
влении всех видов деятельности при-
знает приоритет жизни и здоровья 
работников предприятия и населе-
ния, проживающего в зоне влияния 
объектов Общества, по отношению к 
результатам производственной дея-
тельности.

Филиалы «Газпром ПХГ» размеще-
ны по всей территории России - от 
Калининградской области до Ханты-
Мансийского автономного округа и от 
Ленинградской области до Красно-
дарского края. В таких условиях осо-
бенно важно минимизировать влия-
ние на окружающую среду. И в этом 
направлении достигнуто немало.

С 2007 ГОДА:

•	на 43% сокращено 
 количество выбросов 
 вредных веществ 
 в атмосферу,

•	на 33% снижен объем 
 загрязненных сточных  
 вод в водоемы,

•	на 14% уменьшена доля 
 отходов, направляемых 
 на захоронение.

Весомым вкладом в столь важную 
миссию станет и деятельность в дан-
ном направлении работников Став-
ропольского УАВР и КРС. К настоя-
щему времени уже сделано многое:  
в последние дни весны в рамках Го-
да охраны окружающей среды в Рос-
сийской Федерации прошла массо-
вая акция «Всероссийский экологи-
ческий субботник «Зеленая весна - 
2017». По всей стране на уборку тер-
риторий вышло до миллиона чело-
век. Руководство и сотрудники Став-
ропольского УАВР и КРС с понимани-
ем откликнулись на всероссийский 
призыв и приняли активное участие 
в мероприятии, посвященном охра-
не природы. Совет молодых специа-
листов совместно с профсоюзной ор-
ганизацией предприятия иницииро-
вал акцию «Зеленый субботник», где 
несколько десятков молодых специ-
алистов Ставропольского УАВР и КРС 
объединились в желании очистить и 
благоустроить зеленый уголок приро-
ды, такой редкий для городской сре-
ды. В этом тихом и живописном месте 
города Михайловска растут деревья 
с массивной и тенистой кроной, не-
спешно течет речушка, берега кото-
рой соединяет пешеходный мостик, 
окруженный зеленой листвой и вет-
вями ивы.

Именно на этой территории раз-
вернулись соревнования между 
структурными подразделениями с 
привлечением людей и техники. На 
всем участке была скошена трава, 
проведена опиловка ветвей и побел-
ка коры деревьев. Убран сухостой, 
старые пни и упавшие стволы дере-
вьев. Также молодыми специалиста-
ми организации были очищены от му-
сора берега реки Члы. Участниками 
экологического субботника проде-
лана большая, но не напрасная рабо-
та. Ведь с нашей помощью еще один 
прекрасный уголок природы стал 
привлекательным местом для про-
гулок и отдыха.

-А
ЛЕКСАНДР НИКОЛА-
ЕВИЧ, какова сегодня 
эпизоотическая си-
туация в крае? Что в 
этом году доставило 

больше всего хлопот ветери-
нарам?

- Не скрою, в целом ситуация 
непростая. Тем не менее она на-
ходится под контролем, удается 
добиться определенного улуч-
шения, в том числе и в рамках 
краевых программ. Так, за во-
семь месяцев в Ставрополь-
ском крае выявлено 39 небла-
гополучных пунктов по инфек-
ционным заболеваниям сель-
скохозяйственных животных, из 
них по бруцеллезу - 31, бешен-
ству - шесть, лептоспирозу - два. 
В прошлом году было зафикси-
ровано больше - в целом 55. 

Немало хлопот нам доставля-
ет бруцеллез, но уже в этом году 
предпримем ряд дополнитель-
ных мер, направленных на пред-
упреждение распространения это-
го заболевания. Одна из них - элек-
тронное мечение животных на тер-
риториях неблагополучных пунктов. 
В основном распространению это-
го недуга способствует нелегальная 
перевозка живности из неблагопо-
лучных пунктов по территории края. 
К сожалению, несмотря на жесткие 
меры наказания, владельцы больно-
го поголовья продолжают нарушать 
требования законодательства, ре-
ализуя таких животных без ведома 
ветеринарных специалистов, тем 
самым распространяя заболевание. 

- Есть ли какой-то выход из 
этой ситуации?

- Все дело в том, что существу-
ющие методы мечения поголовья - 
биркование и татуировки - в данном 
случае себя не оправдывают. Дабы 
скрыть происхождение животного, 
нерадивые хозяева скота попросту 
срезают бирки, а порой и уши. В дан-
ном случае выходом из ситуации мо-
жет стать электронное чипирование, 
внесение номера в электронную ба-
зу данных. Это позволит проследить 
передвижение животного и выяс-
нить его «биографию» в случае пе-
реезда в другую территорию. 

Такое вновь выявленное поголо-
вье будет подвергаться сканирова-
нию, мы всегда сможем установить, 
откуда оно прибыло, выяснить дан-
ные о его обработках и исследовани-
ях. Отмечу, что процедура электрон-
ного мечения - достаточно дорогое 
удовольствие и стоит около 300 - 400 
рублей на одно животное, но мы не 
видим другого выхода и вынужденно 
возьмем эти затраты за счет учреж-
дений ветеринарии края от оказан-
ных платных услуг. Кроме того прове-
дение электронного мечения позво-
лит нам укрепить доказательную базу 
в случае необходимости применения 
мер административного и уголовно-
го наказания к нарушителям.

Если говорить о положительных 
сторонах в обеспечении эпизооти-
ческого благополучия края, то нам 
уже шестой год удается не допу-
стить заноса и распространения в 
крае африканской чумы свиней, не-
смотря на крайне сложную обста-
новку по ней в России. К примеру, с 
начала года в стране зафиксирова-
но более 80 неблагополучных пун-
ктов. Не могу не отметить и то, что, 
несмотря на возникающие угрозы, 
благодаря принимаемым мерам 
край на протяжении длительного 
времени благополучен по ящуру и 
гриппу птиц. Вы, наверное, помни-
те сложную ситуацию в прошлом го-
ду в связи с распространением но-
вого и опасного заболевания – но-
дулярного дерматита крупного рога-
того скота, который мог привести к 
колоссальным негативным послед-
ствиям в молочном и мясном ското-
водстве. Но благодаря усилиям ве-
теринарных специалистов удалось 
в кратчайшие сроки ликвидировать 
заболевание, не допустив его даль-
нейшего распространения. 

- В последнее время нема-
ло шума наделала история с бе-
шенством в Курском районе. Ка-
кова сегодня в целом обстановка 
по нему в регионе? 

- Как известно, бешенство слож-
но искоренить, поскольку основной 
источник и резервуар инфекции - 
дикая фауна. Но вот не допустить 
заболевания человека - это всеоб-
щая задача. И все же подчеркну, что 
в этом году мы отмечаем заметное 
улучшение обстановки. В нынешнем 
году зарегистрировано шесть случа-
ев, тогда как в прошлом за такой же 
период - в три раза больше, 20. Три 
случая выявлено в Курском районе, 
по одному в Туркменском, Левокум-
ском и Минераловодском районах. 
Пять неблагополучных точек уже 
оздоровлено. 

Улучшение ситуации мы связыва-
ем не только с проведением необ-
ходимых ветеринарных мероприя-
тий по профилактике заболевания, 
но и с работой муниципалитетов по 
отлову и содержанию бродячих жи-
вотных, созданию приютов, пусть и 
в малых количествах, а также с вак-
цинацией диких хищников, регули-
рованием их численности охотполь-
зователями края. И конечно, мы бла-
годарны всем, кому небезразлична 
судьба братьев наших меньших, – 
зоозащитникам, волонтерам.

- Насколько эффективно ве-
дется работа по выявлению не-
санкционированных грузов с 

«Личное дело» 
бурёнки должно 
стать прозрачным 

31 августа в стране отмечается День ветеринарного 
работника. Предупреждение эпидемий и борьба 
с их последствиями - одна из основных миссий 
ветслужбы Ставрополья, вносящей огромный вклад 
в обеспечение биологической безопасности 
региона, убежден начальник управления 
ветеринарии СК Александр Трегубов.

сель скохозяйственным поголо-
вьем и животноводческой про-
дукцией? 

- С начала года инспекторы 
управления ветеринарии Ставро-
польского края совместно с сотруд-
никами полиции выявили почти 660 
фактов несанкционированных пере-
возок поднадзорной продукции. Так, 
пресечена перевозка почти 12 ты-
сяч животных и птиц, более 47 тонн 
мяса, молока, меда, рыбы, а также 
более 15 тысяч яиц, 240 тонн кор-
мов, 342 тонны кожсырья и шерсти. 
По фактам выявленных нарушений 
возбуждено 678 дел об администра-
тивных правонарушениях. Виновные 
оштрафованы. 

Совместно с органами местного 
самоуправления, комитетом Став-
ропольского края по пищевой и пе-
рерабатывающей промышленно-
сти, торговле и лицензированию, 
сотрудниками полиции проводятся 
регулярные рейды по пресечению 
несанкционированной торговли на 
территории региона. Всего с нача-
ла года мы провели более трехсот 
рейдов, зафиксировав 165 фактов 
незаконной реализации поднад-
зорной продукции, сняв с реализа-
ции 450 килограммов молочных про-
дуктов, 365 - свинины, 330 - барани-
ны, 180 - говядины, 680 - мяса пти-
цы, 1200 - рыбы.

- Кстати, Ставрополью в сле-
дующем году предстоит переход 
на электронную ветеринарную 
сертификацию. Что это за систе-
ма и что она даст в итоге конечно-
му потребителю? 

- По закону продукция животно-
водства и мясоперерабатывающей 
промышленности подлежит сопро-
вождению ветеринарными докумен-
тами буквально на всех этапах - при 
производстве, перевозке по терри-
тории России. Изначально весь па-
кет такой документации оформлял-
ся исключительно на бланках, явля-
ющихся защищенной полиграфиче-
ской продукцией, то есть на бумаж-
ном носителе. Теперь все это будет 
делаться в электронном виде с ис-
пользованием автоматизированной 
системы «Меркурий», разработан-
ной Россельхознадзором и разме-
щенной в сети Интернет. Она пред-
назначена для электронной серти-
фикации поднадзорных государ-
ственному ветеринарному надзору 
грузов, отслеживания пути их пере-
мещения по стране в целях форми-
рования единой информационной 
среды для ветеринарии, повыше-
ния биологической и пищевой без-
опасности.

Сейчас мы активно работаем в 
этом направлении. Внедрение нов-
шества позволит сократить время на 
оформление ветеринарной сопро-
водительной документации, обеспе-
чив автоматический учет поступив-
шей и убывшей продукции на пред-
приятиях, снизив трудовые, матери-
альные и финансовые затраты, как 
это было прежде. Напомню, с нача-
ла следующего года весь пакет та-
ких документов будет оформляться 
только в электронном виде, что, ко-
нечно же, может создать определен-
ные трудности для тех краевых ор-
ганизаций, где эта система пока не 
внедрена. 

- Хотелось бы вас спросить 
еще об одном новшестве - пилот-
ном проекте по мониторингу жи-
вотноводческой продукции, от-
правляемой на экспорт.

- Россельхознадзор опреде-
лил несколько таких территорий в 
стране, и мы действительно оказа-
лись в числе первопроходцев. Все 
это делается ради содействия рос-
сийским производителям в получе-
нии доступа на рынки зарубежных 
стран. На недавнем совещании в 
Белгородской области отмечен 
опыт работы ветеринарной служ-
бы Ставрополья, первой организо-
вавшей мониторинг, позволяющий 
получать региональным предприя-
тиям разрешение на экспорт своей 
продукции. 

- Традиционно считается, что 
Ставрополье на внешнем рынке 
является крупным зерновым по-
ставщиком, а теперь расширяет 
свой экспортный потенциал и по 
другим направлениям. 

- Да, в последнее время сельхоз-
предприятия региона все активнее 
выходят на внешние рынки с живот-
новодческой продукцией, таких уже 

Ю
НЫЕ разведчики изучали основы выживания в слож-
ных климатических условиях. Поход прошел на террито-
рии национального парка «Приэльбрусье» (Кабардино-
Балкария). Ребята участвовали в подъемах и восхождени-
ях разной сложности на высоте до 4 тысяч метров под ру-

ководством командира группы - ветерана боевых действий Сер-
гея Пыльцына, начальника штаба местного отделения «Юнармии». 

К сожалению, юнармейцы не смогли подняться на вершину 
Эльбруса из-за отсутствия экипировки. От штурмового лагеря 
альпинистов до мечты - самой высокой точки Европы - их отде-
ляло 7 часов подъема. Но в следующем году ребята обязатель-
но сделают новую попытку. 

ВИКТОРИЯ НАЗАРОВА, юнармеец ВДВ.

Георгиевский городской округ.
 Фото Виктории Назаренко, Александра Шипилова, Юлии Сизоновой.

«Росгвардия  
глазами 
детей»
В министерстве энергети-
ки, промышленности и связи 
края стартовал передвижной 
этап фотоконкурса допри-
зывной молодежи под эгидой 
профильных классов 
Росгвардии Ставропольской 
кадетской школы имени 
генерала А. Ермолова. 

О
ТКРЫВАЯ встречу и вручая по-
дарки отличившимся, профиль-
ный министр Виталий Хоценко 
отметил конкурсные фоторабо-
ты ермоловцев, курсантов ВПК 

«Русские витязи» и регионального от-
деления общественной организации 
«Российское кадетское братство». 

- Серьезные, качественные рабо-
ты. Я рад, что у нашей молодежи есть 
такой взгляд на службу Родине, - от-
метил он и выразил надежду, что эта 
фотовыставка побьет все рекорды 
посещаемости. 

Председатель краевого отделе-
ния организации ветеранов «Бое-
вое братство» Николай Борисенко 
рассказал, что конкурс проводится в 
рамках мероприятий, посвященных 
15-летию Ставропольской кадетской 
школы имени генерала А. Ермолова 
и пропаганды прохождения служ-
бы (поступления в военные учебные 
заведения) в войсках Национальной 
гвардии РФ. В заключение предсе-
датель городского совета ветеранов 
войск правопорядка Виктор Медяник 
провел для собравшихся экскурсию 
по выставке вооружения и средств 
защиты росгвардейцев. А первые, 
самые младшие конкурсанты удо-
стоились права покататься на «бро-
не», предоставленной устроителями.

С. ВИЗЕ.
Фото предоставлено пресс-бюро 

КШ им. генерала А. Ермолова.

Пенитенциарная психология
Четверть века исполняется с момента создания психологи-
ческой службы пенитенциарной системы, которая выполняет 
ряд важнейших задач в процессе исправления осужденных.

До мечты рукой подать
Завершился учебно-трениро вочный горно-альпинистский вы-
ход сводной группы «Партизан» первой Георгиевской пластун-
ской группы «Спецназ России» местного отделения «Юнармии». 

С
ЕГОДНЯ в штате психологов в 
уголовно-исполнительной си-
стеме края 56 высококвалифи-
цированных специалистов, рас-
сказали в пресс-службе УФСИН 

России по Ставропольскому краю. 
Психологический климат в исправи-
тельных колониях, профилактика ре-
цидивов и конфликтов среди осуж-
денных, восстановление социаль-
ных связей и личностных качеств – 
это лишь часть того, чем ежедневно 
занимаются психологи УФСИН.

Первые должности психологов по-
явились в исправительных колониях 
Ставропольского края в 1994 году. 
А уже через несколько лет стало по-
нятно: необходимо создать отдель-
ное подразделение - психологиче-
скую службу. 

Специалисты-психологи зани-
маются и психологическим сопро-
вождением сотрудников уголовно-
исполнительной системы: и на эта-
пе первичного профессионально-
психологического отбора кандида-
тов на службу, и на протяжении всей 
работы. Начальник психологической 
службы отдела воспитательной рабо-
ты с осужденными майор внутренней 
службы Александр Сизов убежден, 
что одной из главных задач работы 
психолога с сотрудниками УИС долж-
на стать профилактика профессио-
нальной деформации и выгорания - 

помощь в стрессовых ситуациях, тре-
нинги для снятия эмоционального на-
пряжения, сеансы аутогенной трени-
ровки и так далее. В арсенале много 
апробированных техник, но пенитен-
циарные психологи внедряют новые 

и новые методы: песочную терапию, 
мандалы, ароматерапию и правопо-
лушарное рисование. 

В. ЛЕЗВИНА.
Фото пресс-службы 

УФСИН России по СК.

Очищено 20 гектаров
В Ставрополе состоялся последний 
летний общегородской субботник. 
На уборку вышли более 2000 чело-
век – представители администрации,  
МУПов, общественники, молодежь, в 
том числе сотрудники 150 предприя-
тий краевой столицы.  В итоге от му-
сора общими усилиями удалось рас-
чистить более 20 гектаров ставро-
польских земель. Всего несколько 
часов работы – и минус 100 кубиче-
ских метров отходов и шесть несанк-
ционированных свалок. 

А. РУСАНОВ.

На правах рекламы
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татель африканских и азиатских сте-
пей. 26. Праздничный наряд. 27. Древ-
ний исторический город в Греции. 28. 
Устройство для водостока. 30. Ните-
видные образования на листьях, сте-
бле растений. 32.  «Библейский город» 
в Израиле. 33. Прилавок, который но-
сят на ремнях. 35. Карликовый жираф. 
37. Муравей, вредитель древесины. 
40. Фруктовая окрошка. 42. Недоста-
ток этого гормона приводит к сахарно-
му диабету. 45. Подъемник с кабиной 
для перемещения людей, грузов. 46. 
Характер по-русски. 47. Основополож-
ник правящей династии на Руси. 48. Чи-
стый вес товара. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Самодель-
ное плавсредство. 2. Порода собак. 
3. Сборник стихов В. Высоцкого. 4. Он 
сильнее короля. 5. Теннисная партия. 
6. Пламенный отпечаток. 7. Вид пре-
ступления. 8. Перемолотый мясной 
продукт питания. 12. Ложные показа-
ния. 13. Способ крепостного взяточни-
чества. 15. Почитаемый образ. 17. Ру-
жье, стреляющее стрелами. 19. Родина 
табака и картошки. 21. Размолвка. 22. 
Российский и советский физик, органи-
затор науки, обыкновенно именуемый 
«отцом советской физики». 24. Жерт-
ва кариеса. 25. Антилопа. 28. Предмет 
одежды. 29. Попугай с хохолком. 31. Ро-
ман Достоевского. 34. Врачебное раз-
глядывание. 36. Японская националь-
ная одежда свободного покроя. 38. 
Протока в пойме реки или между озе-
рами. 39. Текст для телезрителя. 40. Бич 
к прянику. 41. «Камень лжи» у древних 
греков. 43. Напиток. 44. Растение, за-
служивающее трепку. 

Сегодня решила вспомнить 
детство, упала лицом в сугроб. Кто 
же знал, что там лавочка.

 Папа, ты мне обещал в зоо-
парк сходить. 

- Папа обещал - папа сходил.

В такси:
- Почему в вашей машине так 

ужасно пахнет? 
- А что вы хотите? 120 лошадей!

- Какие у тебя планы на 
осень?

- Пить буду. 
- У тебя на лето такие же пла-

ны были.
- О чем вообще можно го-

ворить с человеком, который 
не видит разницы между весе-
лым летним запоем и депрес-
сивным осенним пьянством?

Родители запрещали Игорю 
приходить домой поздно. Их вооб-
ще напрягало, что какой-то Игорь 
приходит к ним домой.

В полиции:
- Когда вы заметили, что у 

вас угнали машину? 
- Вчера вечером. Я вышел из 

ресторана, открыл дверцу, сел 
за руль, хочу тронуться, а ма-
шины нет.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 29 АВГУСТА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Раунд. 5. Литол. 9. Яуза. 10. Атас. 11. Отделка. 13. 

Тартар. 14. Качели. 16. Кит. 17. Иллер. 21. Октет. 23. Фаворит. 24. Регби. 26. 
Догма. 27. Осло. 28. Жара. 29. Обвал. 31. Ромул. 33. Вставка. 34. Индия. 36. 
Строй. 39. Юта. 41. Невежа. 43. Города. 45. Рулетка. 48. Секс. 49. Акме. 50. 
Койот. 51. Штайн. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Туча. 2. Рантье. 3. Угорь. 4. Дед. 5. Лал. 6. Тракт. 7. Лар-
чик. 8. Балл. 12. Ефимок. 13. Триер. 15. Истра. 18. Луговод. 19. Балласт. 20. 
Мигалка. 22. Тягомер. 25. Иол. 26. Дар. 29. Орион. 30. Наитие. 32. Лейка. 35. 
Ижевск. 37. Тарзан. 38. Барий. 40. Агата. 42. Елей. 44. Дума. 46. Лот. 47. Туш.

СОРВАННАЯ МАСКА
В прокуратуре края утверждено об-
винительное заключение по обви-
нению злоумышленника в грабеже и 
убийстве жителя Пятигорска. Заду-
мав украсть имущество человека, за-
нимавшегося реализацией ювелир-
ных изделий, преступник скрыл лицо 
маской и проник в домовладение по-
терпевшего в станице Константинов-
ской Пятигорска. Однако хозяин жили-
ща обнаружил постороннего и сорвал 
с него маску. Злоумышленник, поняв, 
что разоблачен, ударил ножом потер-
певшего. Мужчина умер на месте про-
исшествия. А убийца снял с трупа юве-
лирные украшения и ценности на об-
щую сумму 607 925,14 рубля и скрыл-
ся. Убийца заключен под стражу, уго-
ловное дело направлено в Ставро-
польский краевой суд, рассказали в 
пресс-службе прокуратуры края.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

КОЛЛЕКТОР-
ВЫМОГАТЕЛЬ
По постановлению прокуратуры Изо-
бильненского района возбуждено уго-
ловное дело по факту вымогательства 

денег. Установлено, что жительница 
района заключила договор, по кото-
рому получила заем в размере 1500 
рублей, а спустя четыре месяца ей на 
мобильный телефон позвонил муж-
чина, представившийся сотрудником 
коллекторского агентства «Кавказ», и 
стал угрожать насилием в связи с не-
возвратом займа. А чтобы поторопить 
женщину, в Интернете была размеще-
на информация, порочащая ее честь и 
достоинство. Прокуратура выяснила, 
что коллекторское агентство «Кавказ» 
прекратило деятельность еще 31 де-
кабря 2013 года. По результатам про-
курорской проверки возбуждено уго-
ловное дело по статье УК РФ «Вымога-
тельство», рассказали в пресс-службе 
прокуратуры края.

В. ЛЕЗВИНА. 

ПЕНСИОННЫЕ
ДЕНЬГИ ВПРОК 
НЕ ПОШЛИ
В Невинномысске предприимчивый 
молодой человек нашел верный, как 
ему показалось, способ обогатиться. 
Он представил в отделение Пенсион-
ного фонда справку, согласно которой 

«грызет гранит науки» в вузе. А значит, 
имеет право на получение пенсии как 
достигший 18-летия ребенок умерше-
го кормильца. На самом деле из ин-
ститута любитель пенсионных денег 
довольно давно был отчислен. Тем не 
менее гражданин успел обманом при-
своить 36  тысяч 565 казенных руб лей. 
Как рассказал А. Богданов, помощник 
мирового судьи судебного участка №  4 
Невинномысска, мошенника пригово-
рили к десяти месяцам лишения свобо-
ды условно. А испытательный срок для 
лжестудента составит один год.

А. МАЩЕНКО.

ПАСПОРТ «НЕ ТОТ»
Житель села Архангельского Буден-
новского района намеревался полу-
чить водительское удостоверение 
на право управления транспортным 
средством. В качестве документа он 
предъявил паспорт гражданина РФ, 
подлинность которого вызвала у со-
трудников полиции сомнение. При 
проверке персональных данных че-
рез информационные базы МВД было 
установлено, что документ липовый. 
В отношении 55-летнего ранее суди-
мого гражданина возбуждено уголов-

ное дело за использование заведомо 
подложного документа. 

ЧЕТЫРЕ В ОДНОМ
Следователи ГУ МВД по краю возбу-
дили сразу четыре уголовных дела в 
отношении директора кирпичного за-
вода. Установлено, что он продал ав-
томобили, переданные ему на времен-
ное хранение. Сумма ущерба состави-
ла более четырех миллионов рублей. 
Кроме того, получив на ответственное 
хранение строительную технику и 200 
тонн удобрений, условия договора по 
возврату имущества руководитель не 
выполнил, а похищенное передал тре-
тьим лицам. Сумма ущерба составила 
более 9,5 миллиона рублей. Следова-
тели установили также факты неопла-
ты природного газа и электроэнергии. 
В настоящее время все четыре уголов-
ных дела объединены в одно произ-
водство.

УНИЧТОЖЕНО 
10 ТОНН КОНОПЛИ
В  рамках второго этапа опе ра тив-
но-про филактического меро прия-
тия «Мак-2017» сотрудниками поли-

ции Кировского района обнаружен 
крупный очаг произрастания ди ко-
ра стущей конопли. На участке пло-
щадью более одного гектара, по 
предварительным подсчетам, про-
из  растало порядка девяти тысяч ку-
стов нарко содержащих растений, вы-
со та которых достигала более двух 
метров. Полицейские совместно с 
представителями районной ад ми-
нистрации с использованием спе-
ци аль ной техники уничтожили около 
10  тонн запрещенных растений. 

А БЫЛ ЛИ ФЕРМЕР?
Главным следственным управлени-
ем ГУ МВД по краю установлено, что 
житель Красногвардейского райо-
на, объявив себя главой фермерско-
го хозяйства, представил подлож-
ные документы, в соответствии с ко-
торыми по программе поддержки на-
чинающих фермеров ему был выде-
лен грант. В результате обвиняемому 
удалось похитить 765 тысяч бюджет-
ных рублей. Для возмещения ущер-
ба на имущество псевдофермера по 
постановлению суда наложен арест. 
Уголовное дело направлено в суд.

А. ФРОЛОВ.

Правительство Ставропольского края проводит краевой конкурс
«Лучший муниципальный служащий» в 2017 году.

Лица, желающие участвовать в конкурсе, представляют в управление по ре-
гиональной политике аппарата правительства Ставропольского края (адрес: 
г. Ставрополь, площадь Ленина, 1, правительство Ставропольского края, каб. 529, 
с 9.00 до 18.00) на бумажных и электронных носителях следующие документы:

заявка на участие в конкурсе на имя председателя конкурсной комиссии;
анкета участника конкурса, заверенная по месту работы, по форме, уста-

новленной Положением о краевом конкурсе «Лучший муниципальный служа-
щий», утвержденным постановлением губернатора Ставропольского края от 
1 ноября 2006 г. № 749 (далее – Положение о краевом конкурсе);

биографическая справка;
реферат - письменная работа о деятельности участника конкурса по 

одному из направлений, указанных в пункте 12 Положения о краевом конкурсе;
рекомендация органа местного самоуправления муниципального образо-

вания Ставропольского края.
Критерии и порядок оценки конкурсных документов установлены Положе-

нием о краевом конкурсе. Документы принимаются в течение 30 календарных 
дней со дня опубликования данного объявления.

По призовым местам установлены премии, присуждаемые победителям кон-
курса: за первое место – 40 тыс. руб., за второе место – 30 тыс. руб. и за тре-
тье место – 20 тыс. руб.

Справки по телефонам: 306-348, 306-343, факс 306-337.
Адрес электронной почты для справок: serdukov@stavkray.ru

ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» доводит до вашего 
сведения, что в соответствии с  п. 14 ст. 155 Жилищного кодек-
са Российской Федерации и Федеральным законом от 03.11.2015 
№  307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты РФ в связи с укреплением платежной дисциплины потреби-
телей энергетических ресурсов» лица, несвоевременно и (или) не 
полностью внесшие плату за жилое помещение и коммунальные 
услуги, обязаны уплатить кредитору пени.

Пени являются текущей санкцией, начисляемой периодически 
с момента, когда платеж должен был быть совершен, и до момен-
та, когда он был фактически произведен. Для физических лиц при 
просрочке платежа от 31 до 90 дней размер пеней составляет 1/300 
ставки рефинансирования ЦБ РФ от невыплаченной в срок суммы 
за каждый день просрочки, начиная с 91-го дня просрочки плате-
жей пени начисляются в размере 1/130 ставки рефинансирования 
ЦБ РФ за каждый день просрочки.

Обращаем ваше внимание, что пени не начисляются на время 
предоставленных судом рассрочек и отсрочек исполнения реше-
ния, а также при заключении с абонентом соглашения о реструк-
туризации долга, влекущего за собой изменение сроков и разме-
ров платежей.

Напоминаем, что с 1 июля 2017 года постановлением регио-
нальной тарифной комиссии Ставропольского края № 37/7 от 
28  июня 2017 г. установлена новая розничная цена на природный 
газ.

Более подробную информацию можно найти на официальном 
сайте ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» www.regiongaz.ru.

В редакции газеты «Ставропольская правда» открыта 
вакансия секретаря-администратора. 

ТРЕБОВАНИЯ К СОИСКАТЕЛЯМ: знание делопроизводства 

и правовых основ кадрового дела (юридическое образова-

ние приветствуется), навыки уверенного пользователя ПК, 

общая грамотность. Резюме с контактными данными на-

правляйте по адресу: gazeta@stapravda.ru

Уважаемые 
абоненты!

П
РАЗДНИК был организован так, чтобы заин-
тересовать гостей самых разных возрастов. 
Поэтому в программе сочетались стрельба из 
лука, катание на лошадях, экскурсии по коне-
заводу, детские аттракционы, различные шоу 

и конкур. Открыло представление шоу арабских ло-
шадей «Звезда Пятигорья - 2017». Накануне судьи 
из России и стран Европы оценили характеристи-
ки 62 лошадей и отобрали 6 лучших. Они и вышли в 
финал шоу. В итоговом зачете с небольшим отры-
вом победила трехлетняя лошадь Терского конеза-
вода Мирабэлла Терск (на снимке). 

Праздник для ценителей лошадей арабской по-
роды здесь проводят ежегодно и традиционно разы-
грывают в лотерею чистокровных представителей 
породы. На этот раз впервые в розыгрыше была вы-
ставлена скаковая лошадь. Породистую рыжую ко-
былу по кличке Терра-Нова Терск выиграл пенсио-
нер из села Кугульта Ставропольского края. 

На Терском конном заводе содержат более 370 
лошадей арабской породы, которая высоко ценит-
ся среди коннозаводчиков всего мира. В нынешнем 
году на праздник впервые приехала большая деле-
гация специалистов из Австралии, Австрии, Герма-
нии, Франции, Швейцарии и Ирана. Они оценили 
высокий уровень организации мероприятия и от-
метили для себя тех лошадей, которые позже мо-
гут быть выкуплены у конезавода. День открытых 
дверей на Терконзаводе собрал более восьми ты-
сяч гостей из разных регионов России и зарубежья. 

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
При содействии пресс-службы 

Терконзавода № 169.

Легенды. Часть вторая
К предстоящему празднованию Дня Ставро-
польского края и 240-летия Ставрополя 
в краевом Музее изобразительных искусств 
открылась выставка «Легенды ставрополь-
ского искусства. Часть вторая». 

Г
ЛАВНАЯ задача проекта – показать современному 
зрителю когорту художников минувшего столетия, 
разных по возрасту, опыту, творческой манере. Это 
разнообразие придает экспозиции особый колорит, 
выразительность и шарм, ведь в истории изобра-

зительного искусства Ставрополья множество замеча-
тельных страниц. Особенно ярок и интересен период 
60-х – 80-х годов ХХ века, когда художественная жизнь 
в крае наполнилась целым созвездием имен творцов, 
чьи произведения вошли в сокровищницу отечествен-
ной культуры. В 2016 году изомузей представлял первую 
часть выставочного проекта, в котором было показано 
творчество Павла Гречишкина, Петра Горбаня, Юрия Си-
воконя и Сергея Мягких. 

Сегодня в центре экспозиции работы заслуженного 
художника России Алексея Соколенко (1938-2011) и за-
служенного работника культуры России Евгения Савра-
сова (1940). Это художники одного поколения, чье дет-
ство пришлось на суровые годы войны. И потом, в мир-
ной жизни, судьба свела их и связала многолетней друж-
бой. Их старт пришелся на эпоху «оттепели» с ее роман-
тикой и надеждами на обновление общественной и ху-
дожественной жизни. Разных по характеру, мировоззре-
нию, творческому почерку, их объединяла горячая пре-
данность искусству, верность собственным идеалам, ав-
торское своеобразие и универсальность. Творческая ре-
путация и художественные достижения каждого достой-
ны самой высокой оценки. 

Н. БЫКОВА.

Коллектив министерства сельского хозяйства Ставропольского 
края выражает искренние соболезнования заведующей сектором 
сельскохозяйственного учета и отчетности Н.И. Кишиковой по пово-
ду смерти ее отца 

СИТНИКОВА 
Ивана Андреевича.

П
О сути, это своего рода портрет Ставро-
поля. Особое место отведено произведе-
ниям В. Клёнова, первого ставропольского 
профессионального художника, заложив-
шего основы пейзажной школы живописи, 

из студии которого вышли замечательные масте-
ра. В его работах открывается Ставрополь, во 
многом не знакомый молодому поколению. Аро-
матом истории наполнены зарисовки В. Титов-
ского и В. Чемсо, со скрупулезной точностью за-
печатлевшие старинные дворики и уютные угол-
ки города. М. Толстиков отдал должное архитек-
турным памятникам краевого центра – Андреев-

ской церкви и мечети, построенным по проек-
ту известного архитектора Г. Кускова. И конечно 
же, посетители смогут полюбоваться работами 
П. Гречишкина, выведшего ставропольскую шко-
лу пейзажа в число ведущих на Юге России. Зна-
чительное место в экспозиции отведено работе 
народного художника России, уроженца Став-
рополя, ныне москвича Ю. Орлова «Прогулка по 
старым улицам моего города (Затмение солнца)» 
(1987 г.). Художественными документами можно 
назвать жанровые живописные этюды В.  Шеге-
дина и В. Никулина, отразившие яркие эпизоды 
биографии Ставрополя. 

Ставрополь и ставропольчане 
Так называется открывшаяся в Ставропольском краевом музее изобразительных 
искусств ретроспективная экспозиция произведений живописи, графики, скульп-
туры ставропольских художников, подготовленная к 240-летию столицы края.

Мирабэлла - звезда Пятигорья
Традиционный день открытых дверей состоялся 
в минувшее воскресенье на Терском конном заводе № 169 
в Минераловодском городском округе.

И НЕ ЗАБУДЬТЕ ХРЮКНУТЬ!
«Кинул бумажку мимо урны? Хрюкни и иди дальше!» - 
под таким необычным лозунгом в Андроповском районе 
прошла молодежная экологическая акция. 

В 
ПЕРВУЮ очередь она бы-
ла направлена на борьбу 
с теми несознательными 
гражданами, кто бросает 
мусор прямо на улице, а 

также устраивает стихийные 
свалки на пустырях, в оврагах, 
лесополосах. В акции приня-
ли участие специалисты рай-
онного Центра молодежных 
проектов и волонтеры отряда 
«Шаг вперед». Они раздава-
ли брошюры, доходчиво объ-
ясняющие, как долго вредит 
экологии тот или иной вид му-
сора. Например, окурки раз-
лагаются 10-12 лет, нейлоно-
вая ткань – до 40 лет, элек-
трические батарейки – до 
110 лет, пластиковые бутылки 
– до 200 лет. Как рассказали в 
администрации Андроповско-
го района, на ближайшее вре-
мя запланировано еще не-
сколько акций, подобных толь-
ко что прошедшей.

А. МАЩЕНКО.
Фото пресс-службы админи-

страции Андроповского района.
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Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

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

30.08 СЗ 1-4 17...20 21...25

31.08 СВ 3-6 18...22 22...28

01.09 СВ 4-7 16...19 19...27

Р-н КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

30.08 СВ 2-6 18...22 24...29

31.08 В 2-5 17...23 24...31

01.09 З 3-6 18...23 24...31

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

30.08 СЗ 5-8 21...23 25...29

31.08 СВ 3-8 20...24 24...32

01.09 С 3-8 19...20 24...32

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

30.08 СЗ 5-9 21...25 26...32

31.08 В 2-6 20...25 26...34

01.09 СВ 3-8 20...25 27...34

ясно   переменная  облачно  дождь    снег  гроза

                     облачность

        







               
                       

           

                                         

 


