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ЗЕРКАЛО ДНЯ

УСПЕШНОЕ ДЕЛО

Рекорды аграрного университета
На днях делегация Ставропольского государственного аграрного университета, 

возглавляемая его ректором, академиком Российской академии наук профессором 
Владимиром Трухачёвым, вернулась из Москвы. В столице нашей Родины 

состоялась торжественная церемония вручения наград организациям – лауреатам 
премии Правительства Российской Федерации 2017 года в области качества. 

• Владимир Трухачёв и Дмитрий Медведев в момент торжественной церемонии (подробности - на 2-й стр.)

З
ОРЯНА Михайловна, ранее 
одержавшая победы на город-
ском и краевом этапах конкур-
са, в этот раз покорила новую 
вершину - вошла в десятку 

лучших педагогов дошкольного об-
разования страны. А по итогам на-
родного интернет-голосования, 
проводившегося на официальном 
сайте федерального конкурса, у 
представительницы Ставрополья 
«бронза»!

Не будет преувеличением ска-
зать, что ее путь к успеху начался... 
в детстве. Уже тогда маленькая Зо-
ряна твердо решила: вырасту - бу-
ду воспитателем! Сегодня за пле-
чами более полутора десятков лет 
педагогического стажа, разработ-
ка собственных методик, воспита-
тельных технологий, успешное уча-
стие во многих всероссийских кон-
курсах, таких как «Лучший мастер-
класс», «Педагогический проект», 
«Современный детский сад» и т. д. 

Автор этих строк связался по те-
лефону с Зоряной Гребеник, когда 
она готовилась к отъезду из Рязани 
домой и, конечно, была переполне-
на впечатлениями: 

- Знаете, - начала разговор моя 
собеседница, - еще в начале кон-
курса было заявлено, что главная 
его цель - это обмен опытом, поиск 
друзей, коллег. Это оказалось ис-
тинной правдой! Царила атмосфе-
ра сотворчества, воспитатели, при-
ехавшие из разных регионов стра-
ны, были не соперниками, а едино-
мышленниками. 

Говоря об этом творческом со-
стязании, не раз придется употре-
бить слово «впервые». Впервые 
конкурс собрал рекордное количе-
ство соискателей титула - 75 чело-
век. Причем в финале участвова-
ли не только воспитатели, но и му-
зыкальные руководители, учителя-
логопеды, инструкторы по физи-
ческой культуре, дефектологи, пе-
дагоги допобразования. Был даже 
«усатый нянь» - педагог-психолог 
из Иркутской области Виталий Ва-
равин. 

Впервые в рамках конкурса про-
шла проблемная дискуссионная 
конференция по вопросам дошколь-
ного образования. В целом же про-
грамма «Воспитатель года России» 
была очень насыщенной. Заочный 
этап, «визитная карточка», мастер-

Без «Светофорика» скучно!
Каково это - представлять целый регион в финале престижного федерального творческого конкурса? Ответ на этот вопрос зна-
ет воспитатель высшей квалификационной категории детского сада № 50 «Светофорик» из Невинномысска Зоряна Гребеник. 
Она стала лауреатом VIII профессионального конкурса «Воспитатель года России - 2017», проходившего в Рязани. 

• Ко всем своим воспитанникам – веселым и грустным, серьезным и не очень – 
Зоряна Гребеник умеет найти подход.

классы, публичная лекция, откры-
тые мероприятия и даже ток-шоу! Но 
и на отдых время находилось. Для 
воспитателей устроили экскурсию 
в музей-заповедник Сергея Есени-
на. Здесь экскурсантам поведали 
такой малоизвестный факт: Есенин 
по образованию был педагог. Ведь 
он закончил церковно-приходскую 
учительскую школу в селе Спас-
Клепики. 

Нельзя не упомянуть и выстав-
ку, устроенную для воспитателей в 
месте проведения самого конкур-
са. Она всем запомнилась надол-
го. Были здесь и деревянные блю-
да, изготовленные в технике про-
резной резьбы, и необычная вышив-
ка - цветная перевить, и глиняная 
игрушка - рязанский оберег в тра-
диционных цветах солнца и земли, 
и михайловское кружево...

Непосредственно в ходе конкур-
са педагоги щедро делились друг с 
другом так называемыми «изюмин-
ками» - собственными разработка-
ми в непростом деле воспитания 
юных душ. Кто-то изобрел необыч-
ный развивающий конструктор, кто-
то внедрил в занятия элементы пе-
сочной анимации... А что же герои-
ня нашего рассказа? Ее «изю минка» 
- система развития дошкольников 
через театрализованную деятель-
ность. Постановка мини-пьес по-
зволяет детям успешно овладевать 
родной речью. 

Зоряна Гребеник говорит, что ее 
успех был бы невозможен без очной 
либо заочной помощи родителей ее 
подопечных малышей, а также кол-
лег, заведующей «Светофориком» 
Надежды Харитоновой и всех-всех-
всех, кто «болел» за свою землячку.

И последнее. От Рязани до 
Невинномысска около 1100 кило-
метров. Но даже на таком рассто-
янии в ходе телефонного разгово-
ра я почувствовал, как перехвати-
ло дыхание у Зоряны Гребеник по-
сле безобидного, казалось бы, во-
проса:

- Зоряна Михайловна, вы успели 
соскучиться по своим малышам, ко-
торые ждут вас в «Светофорике»?

- Конечно, - после минутной па-
узы прозвучал искренний ответ. - 
Безумно соскучилась!

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

ДОСТУПНОСТЬ, 
КАЧЕСТВО, 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Под председательством 
Валерия Назаренко 
в комитете Думы Став-
ропольского края по эко-
номическому развитию, 
собственности, инвести-
циям, курортам и туризму 
прошло заседание 
круглого стола на тему 
«О деятельности много-
функциональных центров 
предоставления государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг на территории 
Ставропольского края». 

В 
РАБОТЕ приняли участие 
депутаты Светлана Терехо-
ва и Юрий Белый, предста-
вители ряда министерств 
и ведомств, органов мест-

ного самоуправления, руководи-
тели территориальных МФЦ, об-
щественных организаций.

Поводом для обсуждения ста-
ли обращения граждан о пробле-
мах получения услуг через систе-
му «единого окна». В частности, 
речь идет об очередях, с которы-
ми нередко сталкиваются заяви-
тели, невозможности получить 
отдельные услуги, неотлажен-
ной системе информирования о 
готовности документов. 

По информации министер-
ства экономического разви-
тия, в крае создано 380 офисов 
и 251 территориальное обосо-
бленное структурное подраз-
деление МФЦ, в которых функ-
ционирует 680 окон. За 9 меся-
цев текущего года специалиста-
ми центров было оказано почти 
2 миллиона услуг. Оценка их ка-
чества, по данным социологиче-
ских исследований, проведен-
ных среди заявителей, состав-
ляет 92 процента. В среднем к 
одному специалисту в день об-
ращаются около 16 человек. Как 
отмечалось, с развитием сети 
МФЦ и информирования насе-
ления увеличивается нагрузка 
на сотрудников. В таких усло-
виях обеспечить доступность 
и качество обслуживания, со-
кратить ожидание заявителем 
своей очереди не более 15 ми-
нут, как установлено законода-
тельством, практически невоз-
можно. Кроме того, как расска-
зали руководители МФЦ, суще-
ствуют и другие проблемы, вли-
яющие на качество работы офи-
сов. Среди них низкая зарпла-
та специалистов, составляющая 
в среднем 13 тысяч рублей, как 
следствие, текучка кадров и от-
крытые вакансии в ряде терри-
торий; рост расходов МФЦ на 
обслуживание населения с уве-
личением числа услуг и измене-
нием требований к порядку их 
предоставления, а также недо-
статочное финансирование цен-
тров со стороны органов мест-
ного самоуправления. Кроме то-
го депутаты подчеркнули необ-
ходимость развития и функцио-
нирования отдельных террито-
риальных подразделений в не-
больших населенных пунктах. 

Обсудив в ходе разговора все 
прозвучавшие предложения, 
парламентарии приняли ряд ре-
комендаций, направленных на 
повышение качества и доступно-
сти оказываемых в МФЦ услуг. В 
частности, они касаются профес-
сиональной подготовки кадров, 
повышения заработной платы 
специалистов, увеличения фи-
нансирования работы центров 
в муниципальных районах и го-
родских округах, создания до-
полнительных офисов в крупных 
территориях для перераспреде-
ления нагрузки на сотрудников, 
а также банкоматов и термина-
лов для оплаты пошлин в уда-
ленных населенных пунктах края 
и т. д. Профильный комитет кра-
евой Думы продолжит контроль 
за исполнением Закона «О госу-
дарственной поддержке созда-
ния и деятельности многофунк-
циональных центров предостав-
ления государственных и муни-
ципальных услуг в Ставрополь-
ском крае».

«С 2014 года проделана боль-
шая работа по созданию и разви-
тию системы МФЦ, и ее резуль-
таты очевидны. Однако остает-
ся еще немало проблем и во-
просов, которые волнуют насе-
ление, и мы должны с ними ра-
зобраться, чтобы добиться по-
вышения таких ключевых пока-
зателей, как доступность, ка-
чество, прозрачность и эффек-
тивность предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг. Это касается как крупных 
городов, так и небольших насе-
ленных пунктов края», - резюми-
ровал, завершая разговор, гла-
ва комитета Валерий Назаренко.

 
Управление по информа-

ционной политике аппарата 
правительства Ставрополь-

ского края (по материалам 
пресс-службы Думы СК).

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ДЕНЬГИ ЛЮБЯТ МОБИЛЬНЫХ
Участие в программе по формированию 
комфортной городской среды приняли 18 
городов Ставрополья: благоустроены 202 
двора и 21 общественная территория. Об 
итогах под председательством губернато-
ра Владимира Владимирова, сообщает его 
пресс-служба, говорили на заседании меж-
ведомственной комиссии по реализации 
приоритетного проекта, осуществляемого 
на федеральные деньги. Советом главных 
архитекторов края проведен конкурс луч-
ших практик благоустройства обществен-
ных территорий. Отобрано пять проектов. 
В числе победителей города Ессентуки, 
Ставрополь, Железноводск, Буденновск и 
Кисловодск. Проекты будут направлены в 
Минстрой России для участия во Всерос-
сийском конкурсе. Правительство России 
приняло решение о пролонгировании про-
граммы еще на три года. В частности, Став-
рополью планируется выделить в 2018 году 
612 миллионов рублей. Плюс 20,4 миллио-
на на благоустройство парков малых горо-
дов. Муниципалитеты заняты подготовкой 
местных программ. Финансирование полу-
чат самые мобильные - документы должны 
быть поданы не позднее 31 декабря. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

О БУДУЩЕМ РОССИИ
В прошедшем на днях собрании Ставро-
польского регионального отделения Все-
мирного Русского народного собора при-
няли участие сопредседатели отделения 
митрополит Ставропольский и Невинно-
мысский Кирилл и ректор СКФУ Алина Ле-
витская. Владыка Кирилл рассказал об уча-
стии ставропольской делегации в пленар-
ном заседании XXI форума ВРНС «Россия в 
XXI веке: исторический опыт и перспективы 
развития», которое состоялось в Москве. С 
1993 года форум ВРНС является авторитет-
ной площадкой серьезных дискуссий, ме-
стом встречи людей, независимо от поли-
тических взглядов, объединенных заботой о 
настоящем и будущем России. Первый став-
ропольский форум ВРНС состоялся в дека-
бре 2012 года с участием Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла и с этого времени 
проходит в краевом центре регулярно. Оче-
редной форум пройдет в Ставрополе осе-
нью 2018 года. 

Н. БЫКОВА.

ВМЕСТО МУСОРА ДЕРЕВЬЯ
В минувшие выходные в Ставрополе прошел 
субботник. В нем участвовали 200 организа-
ций и предприятий, а это более 10 тысяч че-
ловек. Взрослым помогали школьники. В ре-
зультате вместе очистили от листвы и мусо-
ра более 38 га, ликвидировали пять несанк-
ционированных свалок. А еще в этот день 
высадили более пяти с половиной тысяч са-
женцев деревьев. Теперь урочище «Надеж-
да» облюбовали дуб черешчатый, лох узко-
листный и акация белая, а территорию му-
зейного комплекса «Моя Россия - моя исто-
рия» - сосны, ели и березы. Липа, рябина, 
боярышник, клены появились на бульваре 
Генерала Ермолова, на территории воен-
ного городка и возле 44-й школы Ставро-
поля, сообщили в пресс-службе админи-
страции города.

Л. ОГАНЕСОВА.

ПОДЕЛИСЬ КНИГОЙ
В Ставрополе стартовала акция «С книгой 
радость входит в дом!», участником кото-
рой может стать любой желающий. Для это-
го нужно принести прочитанные или ненуж-
ные книги в комитет труда и социальной за-
щиты населения администрации города. От-
сюда они отправятся к детям из семей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации, и 
пополнят фонды городских библиотек. 

Л. ОГАНЕСОВА. 

ПЯТЬ ДНЕЙ В СТАМБУЛЕ
Школьники Центра внешкольной работы 
Промышленного района Ставрополя заня-
ли призовые места на международных со-
ревнованиях по спортивному ориентирова-
нию IST5DAYS в турецком Стамбуле, в кото-
рых принимали участие представители пят-
надцати стран в возрасте от 10 до 80 лет. В 
программе состязаний было шесть забегов. 
По итогам всех стартов первое место в груп-
пе заняла Татьяна Чемерисова, вторые ме-
ста в своих возрастных группах заняли Илья 
Дегтярёв и Даниил Зубенко, бронзовые по-
беды одержали Александр Худолеев и Ана-
стасия Ефремова. Кроме того, свои успехи 
продемонстрировали родители ребят. Дми-
трий Дегтярёв взял 1-е место, а Ирина Ефре-
мова и педагог Центра Анжела Зайцева за-
няли 2-е место в своих категориях. 

А. РУСАНОВ.

СТРИТБОЛ НА КОЛЯСКАХ
Представители Ставропольского городско-
го общества инвалидов приняли участие в 
21-й открытой спартакиаде Всероссийско-
го общества инвалидов. Участники соревно-
ваний смогли испытать свои силы в баскет-
боле, шашках, шахматах, стритболе на коля-
сках, прыжках в длину с места, метании мя-
ча и дартсе. В копилке спортсменов из крае-
вого центра первое место по дартсу, второе 
по настольному теннису и бронзовые награ-
ды по комплексному упражнению и стритбо-
лу на колясках.

А. РУСАНОВ.

СЕРИЙНЫЕ УГОНЩИКИ
В дежурную часть отдела полиции в Невин-
номысске обратилась женщина и поведала 
о пропаже своей легковушки ВАЗ-2106. В хо-
де операции «Перехват» группа немедлен-
ного реагирования обнаружила автомобиль 
с угонщиками на одной из улиц. Как вско-
ре выяснилось, четверо задержанных ино-
городних граждан ранее были неоднократ-
но судимы, в том числе за кражи и угоны ма-
шин. Кстати, две недавние кражи легкову-
шек в городе химиков и один угон - также 
дело рук заезжих автоворов. Как сообщили 
в отделе МВД России по Невинномысску, в 
отношении задержанных возбуждены уго-
ловные дела.

А. МАЩЕНКО.

Директор школы - 2017
Руководитель ставропольской школы № 42 с углубленным изучением 
английского языка Наталья Воронина стала лауреатом Всероссийско-
го конкурса «Директор школы - 2017» и признана победителем в номи-
нации «Директор - экономист». Путь к таким результатам был непро-
стым: сначала педагог прошла заочный этап конкурса, в котором при-
няли участие более 300 коллег из разных регионов России, потом был 
очный тур. В нем участвовали 30 человек. На днях глава Ставрополя  
А. Джатдоев поздравил Наталью Воронину с победой, отметив, что для 
наших педагогов такие результаты стали доброй традицией и резуль-
татом большого ежедневного труда.

Л. ОГАНЕСОВА.

Учат финансовой грамотности
В Москве состоялась церемония награждения победителей II Всерос-
сийского конкурса лучших методических разработок, направленных на 
повышение финансовой грамотности учащихся образовательных орга-
низаций. Свои работы на конкурс представили более 1200 участников. В 
числе победителей учитель истории и обществознания школы № 6 Став-
рополя Анна Анисимова, занявшая первое место в номинации «Лучшая 
рабочая программа учебного курса по финансовой грамотности сред-
него общего образования (10 - 11 классы)».

А. ФРОЛОВ.

Справедливость восстановлена
В 2013 году национальной киностудией «Беларусьфильм» создан доку-
ментальный фильм «Святая Римма» (режиссер Валерий Карпов) о геро-
ине Первой мировой войны, нашей землячке, единственной женщине 
в истории России, награжденной орденом Святого Георгия IV степени, 
Римме Михайловне Ивановой. В титрах фильма не была указана книга 
Юрия Христинина «Сестра милосердия» (1987), которая использовалась 
при его подготовке и цитировалась достаточно объемными выдержка-
ми. Журналист «Ставропольской правды» Юрий Христинин одним из 
первых много лет назад занялся кропотливой поисковой работой, его 
находки и публикации способствовали восстановлению памяти о под-
виге Риммы Ивановой. И вот теперь специалистами киностудии «Бела-
русьфильм» внесены необходимые изменения в титры, и фильм «Свя-
тая Римма» с указанием ссылки на авторство Юрия Николаевича Хри-
стинина (1942 - 2008) выложен в открытый доступ в исправленном виде. 

Т. КАМАЕВА.

«Школа призывника» в библиотеке
В краевой библиотеке для молодежи имени В.И. Слядневой уже не один 
год реализуется проект «Школа призывника». Недавно здесь прошла 
встреча призывников Ставрополя с представителем городского воен-
комата и кадровыми военнослужащими. Молодежь познакомили с пра-
вилами призыва на воинскую службу, рассказали о том, какие допол-
нительные профессии можно получить по направлению от военкома-
та. Преподаватели военных высших учебных заведений Твери и Челя-
бинска рекомендовали юношам после окончания колледжа поступать 
в высшие военные учебные заведения.

Н. БЫКОВА.

В Апанасенковском центре 
социальной помощи семье и детям 
большая радость: здесь появился 
новенький автомобиль 
«Лада Ларгус». И не только. 

Е
ЩЕ реабилитационное оборудование, 
стол для рисования песком, зеркаль-
ный фотоаппарат, видеокамера со шта-
тивом и компьютер. Все эти замечатель-
ные приобретения стали возможны бла-

годаря участию в краевой программе разви-
тия эффективных практик социального со-
провождения семей с детьми, нуждающих-
ся в социальной помощи. 

Специалисты центра разработали про-
грамму «Справимся вместе», в рамках ко-
торой семьям с детьми помогают в оформ-
лении медицинских документов, льгот, по-
собий, решении проблем с коммунальны-

ми службами, проводят благотворительные 
акции по сбору предметов первой необходи-
мости и так далее. Это очень большой объ-
ем работы: с начала этого года оказано око-
ло 6 тысяч услуг, 53 человека обслуживают-
ся на дому, в каждом селе есть социальная 
служба. Автопарк центра невелик, и с появ-
лением семиместного «Ларгуса» появилась 
возможность быстрее оказать помощь тем, 
кто в ней нуждается. 

Семья Краснокутских относится к числу 
таких людей. Раньше Екатерина Краснокут-
ская жила в другом районе, потом по личным 
обстоятельствам переехала в Дивное. В мо-
мент, когда она оказалась в непростой жиз-
ненной ситуации, сотрудники центра приш-

ли ей на выручку: пристроили на времен-
ное проживание в детский дом ее сыновей-
двойняшек, помогли оформить пособия и до-
кументы по признанию семьи малоимущей, 
летом мальчишки посещали детский оздо-
ровительный лагерь. Срок социального со-
провождения длился три месяца, сейчас де-
ти вновь живут вместе с мамой. 

Кстати, опыт работы апанасенковцев 
был представлен на выставке-форуме Фон-
да поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Проходил он в Мурман-
ске и назывался «Вместе ради детей, вместе 
с семьей». Ставрополье представляла на нем 
директор Апанасенковского ЦСПСиД Гали-
на Бабкина. Фильм об опыте возглавляемо-
го ею коллектива вызвал профессиональный 
интерес коллег.

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

Справимся вместе
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Сразу после награждения 
ректор Ставропольского 
государственного аграрного 
университета академик 
Российской академии наук 
Владимир ТРУХАЧЁВ 
согласился ответить  
на вопросы корреспондента 
«Ставропольской правды». 

-В
ЛАДИМИР ИВАНОВИЧ, 
присуждение премии 
Правительства РФ 2017 
года в области качества 
стало итогом плодо-

творной работы всего коллектива. 
Знаю, эффективность универси-
тета оценивала команда внешних 
экспертов. Расскажите: как это 
происходило? И на что в первую 
очередь они обращали внимание?

- Оценка университета складыва-
лась из результатов двух этапов – за-
очного и очного. В феврале мы пре-
доставили в секретариат Совета по 
присуждению премий отчет о ре-
зультатах деятельности по 9 крите-
риям и 32 подкритериям. С марта по 
апрель проходил заочный этап, где 
была дана предварительная оценка 
отчета экспертами конкурса. В ито-
ге Ставропольский ГАУ вошел в число 
тех организаций, куда эксперты на-
правились с очным визитом. Так наш 
вуз получил право бороться за под-
тверждение высокого статуса лауре-
ата премии Правительства РФ в обла-
сти качества, обладателем которого 
он был на протяжении долгих 12 лет, 
с 2005 по 2017 год.

На очном этапе команда экспер-
тов, состоящая из четырех человек, 
кропотливо работала в вузе. Они 
встречались с сотрудниками и по-
требителями наших услуг, тщатель-
но изучали документацию и инфор-
мацию на интернет-портале универ-
ситета, чтобы проверить заявлен-
ные в отчете результаты деятельно-
сти. На протяжении пяти дней гости 
провели 20 встреч с руководителями 
разного уровня, 13 фокус-групп с со-
трудниками и студентами. По итогам  
команда экспертов должна была 
принять непростое, ответственное 
решение, какого статуса достой-
на организация – лауреата конкур-
са премии Правительства РФ в об-
ласти качества (то есть победителя) 
или все-таки дипломанта (как орга-
низация, прошедшая очный этап, но 
не показавшая результаты, достой-
ные звания лауреата).

Надо сказать, ничто не ускользало 
от глаз экспертов – ни текущий ритм 
вузовской жизни, ни атмосфера про-
исходящего, ни заинтересованность 
каждого сотрудника и студента.

- Многим ли организациям, уча-
ствующим в конкурсе, удалось по-
бедить?

- В этом году было подано 280 за-
явок из 61 субъекта Российской Фе-
дерации. По сравнению с 2016 годом 
это фактически в шесть раз больше! 

Для очного этапа конкурса из 280 
заявок были выбраны только 33 пред-
приятия. А по итогам работы коман-
ды экспертов на этих объектах лишь 
десять были удостоены высокого ста-
туса лауреата престижного конкурса.

Всего же за всю историю россий-
ского конкурса с 1997 по 2017 год ла-
уреатами премии Правительства РФ 
в области качества стали 176 органи-
заций различных сфер деятельности. 
В числе лауреатов только десять ву-
зов (включая наш университет), а сре-
ди дипломантов и того меньше – все-
го шесть! Ставропольский государ-
ственный аграрный университет се-
годня единственный вуз и единствен-
ная организация в России – трижды 
обладатель статуса лауреата пре-
мии Правительства РФ в области ка-
чества. 

- Если говорить о практической 
стороне, как внедрение критери-
ев, предложенных премией Пра-
вительства РФ в области качества, 
отразилось на результатах работы 
университета? 

 - Сейчас, как никогда, остро сто-
ит вопрос об эффективном управле-
нии в высшем образовании в целом и 
в отраслевых вузах в частности. Важ-
но уметь зарабатывать за счет дохо-
дов от деятельности и средств, при-
влекаемых на конкурсной основе. 
Если перевести в цифры, то объем 
научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ вуза в расче-
те на одного научно-педагогического 
работника в 2016 году составил 381,12 
тыс. руб. (для сравнения: в 2014 г. 
– 143,63 тыс. руб.). Доходы наши по 
всем видам финансового обеспе-
чения в расчете на одного научно-
педагогического работника в 2016 
году – 2000,49 тыс. руб. (в 2014-м – 
1826,07 тыс. руб.). 

За период 2012–2016 годов Став-
ропольский ГАУ вышел на стабиль-
ный уровень экономического роста. 
В 2014 году средняя заработная плата 
научно-педагогических работников 
вуза превысила номинальную начис-
ленную заработную плату на одного 
работника по краю на 155,7 процен-
та (против нормативного уровня 125 
процентов), в 2016-м – на 173,9 про-
цента (против 150 процентов). 

Поэтому университет сегодня - 
один из крупнейших налогоплатель-
щиков в Ставропольском крае. Это 
немалый финансовый вклад в устой-
чивое развитие региона. Только в 
прошлом году в бюджеты всех уров-
ней перечислено 177 048 957 рублей.

- Владимир Иванович, интерес-
но, что в работе университета бы-
ло особенно отмечено эксперта-
ми? 

- Высокий профессионализм, 
стремление добиваться впечатляю-
щих результатов, открытость в об-
щении, деловой настрой и личные ка-
чества всей команды аграрного уни-
верситета. Особенно эксперты были 
впечатлены нашими замечательными 
студентами и теми условиями, кото-
рые для них созданы в университете. 

Кроме того, молодежь аграрно-
го университета, как и весь коллек-
тив вуза, стремится к победам. В 2016 
году система подготовки и обучения 
студенческих лидеров заняла первое 

Уважаемый Владимир Иванович!
От всей души поздравляю Вас и весь коллектив Ставропольского го-

сударственного аграрного университета с присуждением премии Прави-
тельства Российской Федерации 2017 года в области качества за дости-
жение значительных результатов в области качества продукции и услуг, а 
также за внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества. 

Министерство сельского хозяйства РФ высоко ценит вклад одного из 
ведущих аграрных вузов страны в инновационное обновление сельско-
хозяйственной отрасли и устойчивое развитие сельских территорий и 
желает высокопрофессиональному коллективу новых достижений и яр-
ких побед в образовании, науке, технологиях!

Статс-секретарь – заместитель министра 
сельского хозяйства Российской Федерации 

Иван ЛЕБЕДЕВ.

Уважаемый Владимир Иванович!
Сердечно поздравляю Вас, про фессорско-препода ва тель ский состав 

и студентов с присуждением Ставропольскому государственному аграр-
ному университету премии Правительства России в области качества. Вы-
ражаю Вам и всему коллективу университета признательность за высо-
копрофессиональный добросовестный труд. Искренне желаю Вам креп-
кого здоровья, благополучия, новых успехов на благо Ставрополья и на-
шей великой Родины - России!

Губернатор Ставропольского края 
Владимир ВЛАДИМИРОВ. 

верситета можно получить максимум 
информации о жизни вуза, о каждом 
факультете и достижениях студентов 
и преподавателей. 

- Нельзя не признать и того фак-
та, что материально-техническая 
база Ставропольского государ-
ственного аграрного университе-
та выгодно отличается от многих 
других вузов края. 

- Наши учебно-опытное хозяйство, 
теплично-оранжерейные комплек-
сы, лечебно-диагностический вете-
ринарный центр, центр молодежно-
го технического творчества, 84 ин-
новационные лаборатории всегда 
оснащены по последнему слову на-
уки и техники.

Если в деньгах, то общая балан-
совая стоимость машин и оборудо-
вания вуза составляет 890,1 млн  руб. 
И все эксплуатируется, освещается, 
отапливается, ремонтируется, охра-
няется. Это действительно очень 
большое хозяйство, которым надо 
эффективно управлять. Мы с этим 
справляемся, смело утверждаем: 
все самое лучшее и современное, 
что есть в вузе, – к услугам наших 
студентов, сотрудников, партнеров. 
Так будет и впредь!

- Владимир Иванович, понят-
но, что премия Правительства РФ 
– это общая победа всего коллек-
тива университета. Поэтому не 
могу не спросить: как Вы решаете 
извечный кадровый вопрос?

 - Совершенствуем систему при-
влечения и мотивации талантливых 
преподавателей для работы именно 
в нашем вузе. Сегодня ученую сте-
пень и звание имеют 91,5 процен-
та преподавателей, из них 22,4 про-
цента – доктора наук и профессора. 
Средний возраст наших преподава-
телей – 39,5 года.

Мы всячески поддерживаем на-
ших начинающих исследователей. 
В итоге за последние три года ими 
выиграны и реализуются шесть гран-
тов Президента РФ для государ-
ственной поддержки молодых рос-
сийских ученых. Кроме того, коллек-
тив университета нацелен на посто-
янное совершенствование образо-
вательных программ, поэтому регу-
лярно вуз проходит международную 
профессионально-общественную 
аккредитацию в различных агент-
ствах. 

Эксперты из числа российских и 
зарубежных ученых, представителей 
производства, студенчества прово-
дят оценку соответствия наших про-
грамм требованиям государства, ра-
ботодателей, международных стан-
дартов качества. 

Сегодня в университете более 
70 процентов образовательных про-
грамм успешно прошли процедуру 
международной профессионально-
общественной аккредитации и под-
твердили высокий уровень качества 
образования по таким группам под-
готовки, как сельское хозяйство, ве-
теринария и зоотехния, электро- и те-
плоэнергетика, науки о Земле, эконо-
мика и управление.

У нас, как говорил все тот же вели-
кий Лев Николаевич Толстой, опре-
делена «цель для всей жизни, цель 
для известного времени, цель для 
года, для месяца, для недели, для 
дня и для часу, и для минуты…». Да 
простит меня классик за дополне-
ние, но такая цель определена се-
годня и для каждого нашего сотруд-
ника и студента.

Так мы сегодня и живем, и именно 
это позволяет нам начиная с 2012 го-
да оставаться эффективным вузом по 
результатам ежегодного мониторин-
га эффективности образовательных 
организаций высшего образования, 
проводимого Министерством обра-
зования и науки РФ.

- Вполне очевидно, что даже 
беспрецедентный факт третьей 
победы в конкурсе премий Пра-
вительства РФ в области качества 
не позволит университету остано-
виться на достигнутом. Какие впе-
реди текущие и глобальные цели? 

- Сегодня для 15-тысячного кол-
лектива университета вручение тре-
тьей премии Правительства Россий-
ской Федерации в области качества 
- это историческое событие и нача-
ло нового этапа в развитии и повыше-
нии конкурентоспособности на рос-
сийском и международном рынках 
образовательных услуг. 

Ставропольский ГАУ должен стать 
образовательным и исследователь-
ским центром мирового уровня, цен-
тром элитного аграрного российско-
го образования, ядром инновацион-
ного развития Ставропольского края. 
Впереди у нас еще более масштаб-
ные рубежи.

да и социальной защиты населения 
Ставропольского края в номинации 
«По зову сердца» за значимый вклад 
в реализацию социальных инициатив, 
развитие благотворительности и до-
бровольчества. Отряд «Доброволец» 
может похвастаться наградой «Горя-
чее сердце», которую получил от Фон-
да социально-культурных инициатив. 
В этом же году добровольцы заняли 
первое место в региональном моло-
дежном конкурсе молодых дарова-
ний, посвященном Дню православ-
ной молодежи «Светлый Ангел».

И такие примеры проявления ли-
дерских качеств в разных сферах де-
ятельности можно еще продолжать. 
Сегодня это наши студенты, завтра 
это специалисты и руководители 
предприятий и организаций, которые 
в своей работе будут продвигать вы-
сокие стандарты качества в профес-
сии, социально-деловых связях, об-
щественной и культурной жизни го-
рода, Ставропольского края, России 
в целом. 

Важно также добавить, что сегод-
ня более 80 процентов наших выпуск-
ников трудоустроены.

шой проект «Не отнимай у себя зав-
тра!», направленный на профилакти-
ку наркомании в молодежной среде. 
Волонтеры проводят мастер-классы, 
квесты, тренинги для учащихся обще-
образовательных школ из десяти рай-
онов Ставропольского края. «Не отни-
май у себя завтра!» в 2016 году стал 
лауреатом Всероссийского конкурса 
«Доброволец России – 2016» в номи-
нации «Лучший проект в сфере попу-
ляризации здорового образа жизни, 
физкультуры и спорта, профилактики 
асоциальных явлений в молодежной 
среде» X Всероссийского конкурса в 
сфере развития органов студенче-
ского самоуправления «Студенче-
ский актив».

Многогранная деятельность вуза 
была оценена не только экспертами 
премии Правительства РФ в области 
качества, но и нашла подтверждение 
в результатах Национального рейтин-
га университетов, который ежегодно 
проводится группой «Интерфакс» и 
«Эхо Москвы». Так вот по показате-
лю «Социализация» университет в 
2015 году занимал 85-е место, а уже 
в 2016-м – 61; по показателю «Бренд» 
в 2014 году мы были на 128-м месте, а 
уже в 2016-м – на 80-м.

Правильность выбранного кур-
са развития аграрного университета 
подтверждается и результатами дру-
гих данных. Так, в 2015 - 2016 годах, 
по версии Международного инфор-
мационного агентства «Россия се-
годня», университет в рейтинге вос-
требованности высших учебных за-
ведений РФ уверенно занимает пер-
вое место в номинации «Сельскохо-
зяйственные вузы». По результатам 
итогов «Национальный рейтинг уни-
верситетов. Результаты 2017 года» 
(проект Международной информа-
ционной группы «Интерфакс») Став-
ропольский ГАУ занимает первое ме-
сто среди 25 аграрных вузов и 46-ю 
строчку среди 264 высших учебных 
заведений России, улучшив свои по-
зиции на 25 пунктов. 

В 2016 - 2017 годах по итогам еже-
годного рейтинга «100 лучших вузов 
России» (проект Рейтингового агент-
ства RAEX (Эксперт РА) университет 
занимает 73-е место среди всех выс-
ших учебных заведений РФ. Он стал 
единственным из аграрных вузов Ми-
нистерства сельского хозяйства РФ, 
вошедших в этот рейтинг, улучшив 
свою позицию на 12 пунктов.

В 2017 году Ставропольский госу-
дарственный аграрный университет 
получил наивысший, платиновый уро-
вень признания Совершенства (бо-
лее 700 баллов) в проекте «Глобаль-
ный индекс Совершенства» Евро-
пейского фонда менеджмента каче-
ства (EFQM «Global Excellence Index») 
из 426 образовательных организа-
ций мира. Признание Ставрополь-
ского государственного аграрного 
университета в Глобальном индексе 
Совершенства EFQM – бесспорное 
свидетельство того, что университет 
сегодня не только является лидером 
аграрного образования России, он в 
полной мере соответствует высоким 
требованиям международных стан-
дартов качества.

Но даже этот факт не позволя-
ет нам останавливаться. Просто не 
имеем права! Мы видим свою цель в 
дальнейшем распространении брен-
да Ставропольского государствен-
ного аграрного университета.

- Университет на протяжении 
ряда лет неизменно становится 
лауреатом и призером конкурсов 
в области качества в России и Ев-
ропе и при этом является регио-
нальным вузом. Владимир Ивано-
вич, откройте секрет, как Вы доби-
ваетесь того, что многим столич-
ным вузам не под силу?

- Ставропольский государствен-
ный аграрный университет – один из 
старейших вузов на Юге России, его 
история насчитывает 87 лет. За это 
время многое изменилось в нашей 
стране, сменилось несколько поко-
лений преподавателей и студентов, 
но все эти годы девизом вуза можно 
считать мысль, высказанную вели-
ким русским писателем Львом Нико-
лаевичем Толстым: «Мир движется и 
совершенствуется. Главная задача - 
внести вклад в это движение, подчи-
ниться ему и сотрудничать с ним». 

Именно поэтому мы всегда ста-
вим амбициозные цели, упорно и на-
стойчиво делаем все для их дости-
жения: постоянно наращиваем соб-
ственную материальную базу, со-
вершенствуем систему привлече-
ния и мотивации талантливых пре-
подавателей для работы именно в 
нашем вузе. Мы нацелены на посто-
янное совершенствование образо-
вательных программ университета 
и, конечно же, открыты перед обще-
ством. На официальном сайте уни-

место во Всероссийском конкурсе в 
номинации «Лучшая модель Школы 
студенческого актива». Представи-
тели нашего университета Елена Ка-
старнова, Анна Гайворонская, Алёна 
Хомутова, Максим Ануприенко побе-
дили по итогам очного федерального 
этапа Российской национальной пре-
мии «Студент года - 2017».

Молодежь не только активно при-
нимает участие в конкурсах различ-
ного уровня, но и сама становит-
ся инициатором значимых социаль-
ных проектов. Так, в 2017 году шесть 
представителей Ставропольского 
ГАУ вошли в число грантооблада-
телей Северо-Кавказского форума 
«Машук», а магистр первого курса 
обучения экономического факуль-
тета Вероника Серикова стала побе-
дителем национальной молодежной 
российской премии «Будущее Рос-
сии» в номинации «Лучший моло-
дой спорт смен» и кавалером орде-
на «Лучший молодой гражданин Рос-
сии».

А еще наш волонтерский от-
ряд «ТОЛК» стал обладателем пре-
мии «Признание» министерства тру-

ВЛАДИМИР ТРУХАЧЁВ: 
«Ставропольский государственный аграрный университет сегодня  
единствен ный вуз и единственная организация в России - трижды обладатель 
статуса лауреата премии Правительства РФ в области качества». 

УСПЕШНОЕ ДЕЛО

• Ставропольский ГАУ - единственная организация в России, удостоенная высокой награды уже в третий раз.

или Как достигается высокое 
качество образования

РЕКОРДЫ АГРАРНОГО 
УНИВЕРСИТЕТА,

ских проектов. Важно, чтобы связу-
ющая нить между поколениями рос-
сийского общества не оборвалась, 
чтобы ребята относились с уважени-
ем к фронтовикам, ветеранам труда 
да и просто к старшим по возрасту 
людям. Чтобы они умели заботить-
ся о слабых и беспомощных. Уверен, 
что в душах студентов, участвующих 
в волонтерской деятельности, про-
буждается чувство сопричастности 
и заботы. Поэтому более десяти лет 
Ставропольский ГАУ оказывает под-
держку воспитанникам 13 детских 
домов Ставропольского края, боль-
шая часть из которых – дома для де-
тишек с ограниченными возможно-
стями здоровья. 

Университет также активно уча-
ствует в проектах для пенсионеров, 
школьников, жителей сельских терри-
торий. Бесплатно проводятся меро-
приятия по финансовой и компьютер-
ной грамотности, по основам работы 
с 3D-принтерами, лазерными станка-
ми, по истории и культурным тради-
циям Ставропольского края.

Нельзя не упомянуть, что сегод-
ня студенты вуза реализуют боль-

• Лауреаты Премии Правительства РФ в области качества 2017 года.
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- Да, нельзя отрицать, что Став-
ропольский государственный 
аграрный университет сегодня 
активный участник обществен-
ной и культурной жизни Ставро-
польского края.

- Миссия аграрного университе-
та – не только обеспечить высокую 
подготов ку вы пуск ни ков-профес-
сио на лов, но и воспитать хороших 
людей, способных сохранить и при- 
умножить нравственные, культур-
ные и научные ценности общества. 
Сегодня это очень важно не толь-
ко для Ставрополья или России, но 
и для всего мирового сообщества в 
целом. Да, нам важно вырастить по-
коление профессионалов, способных 
решать самые сложные производ-
ственные задачи. Но не менее зна-
чимо научить их понимать, находить 
общий язык и выстраивать общение с 
людьми различных социальных групп, 
национальностей и культур.

Понимая это, университет стре-
мится к тому, чтобы и студенты, и 
сотрудники были вовлечены в реа-
лизацию социальных и экологиче-



МИРОВАЯ ЮСТИЦИЯ
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СООБЩЕНИЕ
Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (сокращенное фирмен-
ное наименование - Банк ВТБ (ПАО), Генеральная лицензия Банка России               
№ 1000, ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139, КПП 997950001, место-
нахождение: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29) уведомляет 
о том, что 09.11.2017 внеочередным Общим собранием акционеров Банка 
ВТБ (ПАО) (Протокол №  51 от 10.11.2017) принято решение о реорганизации 
Банка ВТБ (ПАО) в форме присоединения к нему Банка ВТБ 24 (публичное 
акционерное общество) (сокращенное фирменное наименование - ВТБ 24 
(ПАО), Генеральная лицензия Банка России № 1623, ОГРН 1027739207462, 
ИНН 7710353606, КПП 770801001, местонахождение: 101000, г. Москва, 
ул. Мясницкая, д. 35).

ВНИМАНИЕ: ГАЗОПРОВОД!
По землям г. Ставрополя и Ставропольского 

края  проложены газопроводы и газопроводы-
отводы с па раллельными кабельными линиями 
связи, обслуживаемые  Ставропольским ЛПУМГ 
и Изобильненским ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь». Ось газопровода   на всем протяже-
нии обозначена километровыми знаками, а  пере-
сечения газопровода с автомобильными дорогами 
и водными преградами - километровыми знаками 
и знаками «Осторожно, газопровод». 

Для обеспечения безопасной эксплуатации и 
транспортировки газа предусмотрены зоны ми-
нимальных расстояний согласно СНиП 2.05.06-85* 
до 350 м в зависимост от диаметра трубы и охран-
ные зоны шириной 25 метров в каждую сторону от 
оси газопровода согласно правилам охраны маги-
стральных газопроводов. Вдоль подводной части 
газопровода охранная зона устанавливается в ви-
де участка водного пространства от водной поверх-
ности до дна, за ключенного между параллельны-
ми плоско стями, отстоящими от оси газопровода 
на 100 метров с каждой стороны. 

В ОХРАННОЙ ЗОНЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ 
ГАЗОПРОВОДОВ КАТЕГОРИЧЕСКИ 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
перемещать, засыпать и ломать опозна-

вательные знаки;
открывать люки и двери ограждений уз лов ли-

нейной арматуры, станций катодной и дренажной 
защиты, линейных и смотровых колодцев и других 
линейных устройств;
разрушать берегоукрепительные соору жения,  

земляные и  иные  сооружения, предохраняющие 
газопровод от разруше ния;
устраивать всякого рода свалки, выливать 

растворы кислот, солей и щелочей;
производить днoyглубительные и земля ные 

работы;

разводить огонь и размещать какие-либо от-
крытые или закрытые источники огня.

В ЗОНЕ МИНИМАЛЬНЫХ РАССТОЯНИЙ 
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
возводить какие-либо постройки, размещать 

стоянки, гаражи, коллективные сады с садовыми 
домиками, дачные поселки, жилые здания. 

Перед проведением работ в охранной зоне 
и зоне минимальных расстояний -
возведением любых построек и установ кой 

оборудования;
высаживанием деревьев и кустарников, скла-

дированием удобрений, материалов, сена и соло-
мы;
сооружением проездов и переездов через 

трассу газопровода, устройством стоянок авто-
транспорта, тракторов и механизмов, размеще-
нием садов и огородов;
производством мелиоративных земляных ра-

бот, сооружением оросительных и осу шительных 
систем;
производством всякого рода строитель ных, 

монтажных и взрывных работ, пла нировки грунта;
производством геолого-съемочных, поис-

ковых и других работ, связанных с уст ройством 
скважин, шурфов;
содержанием скота и устройством водопоя.

Перед проведением работ в охранной зоне и 
зоне минимальных расстояний газопроводов и 
газопроводов-отводов необходимо получить со-
гласование и письменное разрешение на их про-
изводство в  эксплуатирующих организациях ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь». 

Лица, виновные в механическом поврежде-
нии магистральных газопроводов, кабелей свя-

зи, средств катодной защиты, привлекаются к ад-
министративной и уголовной ответственности в со-
ответствии с законо дательством Российской Фе-
дерации.

В зоне ответственности Изобильненского 
ЛПУМГ находятся территории Новоалександров-
ского, Красногвардейского, Изобильненского, Тру-
новского, Грачевского, Петровского и Ипатовско-
го районов.

В зоне ответственности Ставропольского 
ЛПУМГ находятся территории Шпаковского, Кочу-
беевского, Новоалександровского и Изобильнен-
ского районов.

АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ 
ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ:

 Изобильненское ЛПУМГ: 356140,
  г. Изобильный, ул. Колхозная, 122.

Телефоны: (886545) 2-53-00, 79-2-24,
коммутатор: (886545) 2-49-54, 79-4-50;

Ставропольское ЛПУМГ: 356110, 
п. Рыздвяный, ул. Восточная, 4.

Телефоны:  (886545) 4-77-17, 7-52-06,
коммутатор (886545) 4-72-81.

Администрация ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» просит 

жителей Ставропольского края 
информировать эксплуатирующие 

организации о признаках 
повреждения газопроводов 

и соблюдать Правила охраны 
магистральных газопроводов.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Реорганизация будет осуществляться в порядке 
и сроки, установленные действующим законода-
тельством. Срок проведения реорганизации со-
ставит не более 1 года.

Банк ВТБ (ПАО), имеющий генеральную лицен-
зию, а также являющийся участником системы 
страхования вкладов, осуществляет и предпо-
лагает осуществлять после завершения реорга-
низации следующие банковские операции в ру-
блях и иностранной валюте:

 привлечение денежных средств физических 
и юридических лиц во вклады (до востребования 
и на определенный срок);

 размещение привлеченных во вклады (до 
востребования и на определенный срок) денеж-
ных средств физических и юридических лиц от 
своего имени и за свой счет;

 открытие и ведение банковских счетов фи-
зических и юридических лиц;

 осуществление переводов денежных 
средств по поручению физических и юридиче-

ских лиц, в том числе уполномоченных банков-
корреспондентов и иностранных банков, по их 
банковским счетам;

 инкассацию денежных средств, векселей, 
платежных и расчетных документов и кассовое 
обслуживание физических и юридических лиц;

 куплю-продажу иностранной валюты в на-
личной и безналичной формах;

 выдачу банковских гарантий;

 осуществление переводов денежных 
средств без открытия банковских счетов, в том 
числе электронных денежных средств (за исклю-
чением почтовых переводов).

Банк ВТБ (ПАО), имеющий лицензию на привле-
чение во вклады и размещение драгоценных ме-
таллов, осуществляет и предполагает осущест-
влять после завершения реорганизации привле-
чение во вклады и размещение драгоценных ме-
таллов, а также другие операции с драгоценными 
металлами в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

В процессе реорганизации информация о существенных фактах (событиях, действи-
ях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Банка ВТБ (ПАО), будет 
размещаться в печатном издании - газете «Вечерняя Москва», а также на сайте Бан-
ка ВТБ (ПАО) в сети Интернет по адресу: www.vtb.ru. Требования кредиторов Банка 
ВТБ (ПАО) в течение 30 дней с даты опубликования настоящего сообщения в журнале 
«Вестник государственной регистрации» могут быть направлены по адресу: 190000, 
г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29.
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-В
АЛЕРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 
с момента назначения 
на Ставрополье первых 
мировых судей прошло  
16 лет – срок достаточ-

ный, чтобы двигаться, используя, 
если можно так выразиться, силу 
инерции. И опыт накоплен, и прак-
тика наработана...

- Двигаться по инерции – значит 
ничего не менять. Но, во-первых, 
и на машине по инерции далеко не  
уедешь, быстро остановишься. А во-
вторых, жизнь меняется стремитель-
но, неизменными остаются лишь ба-
зовые принципы – близость мировой 
юстиции к населению, ее доступность 
для людей. Касательно же практики… 
Простой пример. Если в 2001 году 
среднекраевой показатель нагрузки 
на мирового судью составлял 51 де-
ло в месяц, то в нынешнем году он в 
пять с лишним раз выше – 265 дел. 
Согласитесь, алгоритм работы и су-
дей, и сотрудников их аппаратов не 
может не совершенствоваться, даже 
когда речь о количественных параме-
трах. Тем более что на долю мировых 
судей приходится 72 процента обще-
го количества дел, рассмотренных су-
дами края.

- Но ведь и число судебных 
участков выросло!

- В 2006 году количество судебных 
участков было увеличено на Ставро-
полье со 119 до 143. Причем случи-
лось это во многом благодаря законо-
дательной инициативе края. К слову, 
высокий уровень служебной нагрузки 
на мировых судей отнюдь не снизил 
уровня качества отправления право-
судия: из общего числа вынесенных 
решений обжаловано лишь 1,09 про-
цента, отменено 0,1 процента.

Н
АРЯДУ с депутатами в обсуж-
дении главного финансово-
го документа региона приня-
ли участие члены правитель-
ства края, представители об-

щественности, экспертного сооб-
щества, контролирующих органов, 
федеральных органов власти, бюд-
жетных и молодежных организа-
ций, промышленных предприятий 
края, делегации муниципалитетов. 
Всего, согласно данным регистра-
ции, в зале собралось более 1,1 ты-
сячи человек. Трансляция заседания 
в онлайн-режиме велась в Интерне-
те. Так что можно сказать, аудитория 
была намного больше, чем вмещает 
зал. Каждый ставрополец мог в ре-
альном времени наблюдать за ходом 
публичных слушаний, проходивших 
под председательством руководи-
теля думского комитета по бюдже-
ту, налогам и финансово-кредитной 
политике Юрия Белого.

Как отметил исполняющий обя-
занности председателя Думы СК 
Дмитрий Судавцов, практика прове-
дения открытой общественной экс-
пертизы законопроекта о бюджете, 
возобновленная в 2016 году, дает хо-
роший результат.

- Максимально широкое обсуж-
дение главного финансового до-
кумента региона позволя-
ет нам учесть все мнения и 
предложения, а также луч-
ше видеть возможности для 
совершенствования проекта 
бюджета, - сказал он.

Как прозвучало, главное 
отличие нынешнего законо-
проекта от предыдущих лет 
в том, что впервые за дол-
гое время он принимается 
с профицитом, который со-
ставит чуть более миллиар-
да рублей. Доходы бюдже-
та при этом запланированы 
в сумме свыше 94,6 милли-
арда рублей, а расходы - бо-
лее 93,5 миллиарда. 

Заместитель председате-
ля правительства – министр финан-
сов СК Лариса Калинченко, пред-
ставлявшая аудитории законопро-
ект, говоря об основных параметрах 
и принципах формирования казны 
Ставрополья будущего года, отме-
тила, что документ, по сути, является 
зеркалом проводимой сегодня госу-
дарственной политики. По решению 
правительства края в статьях по бюд-
жетным расходам приоритетом оста-
ется выполнение социальных обяза-
тельств перед населением. 

60 миллиардов рублей, или 64 
процента краевого бюджета, пред-
лагается направить на развитие и 
содержание социальной сферы. 
Одна из ключевых статей расходов 
– повышение заработной платы ра-
ботникам бюджетной сферы, на эти 
цели будет выделено 1,8 миллиар-
да рублей. Это коснется роста зар-
плат отдельных категорий тружени-
ков бюджетной сферы - медиков, 
учителей, работников культуры и со-
циальной сферы. Средняя зарпла-
та определена в размере 23 тысячи  
252 рубля. Предусмотрен резерв 
в 300 млн рублей, на случай если 
средняя зарплата окажется выше 
запланированной. Самая заметная 
прибавка, в 40 процентов, ожидает 
младший медицинский персонал.

Существенное влияние на рост 
расходов окажет и поддержание 
МРОТ на новом, определенном Фе-
дерацией уровне. Вступает в силу 
требование, чтобы этот показатель 
соответствовал прожиточному ми-
нимуму, установленному в регионе 
для работающего населения. Как 
пояснила Лариса Калинченко, уже 
во втором квартале этого года на 
Ставрополь МРОТ сравнялся с про-
житочным минимумом, определен-
ным в крае на следующий год. По-
этому есть основания утверждать, 
что в 2018 году региональный зар-
платный порог превысит минималь-
ный уровень жизни. 

Также предлагается продлить 

действие основных социальных 
программ. В частности, по укрепле-
нию материально-технической ба-
зы учреждений образования пред-
усмотрено более 1,1 миллиарда ру-
блей, в том числе на замену окон и 
реконструкцию крыш, строитель-
ство новых школ. В отрасль здраво-
охранения предлагается направить  
400 миллионов, на развитие культу-
ры - 122 миллиона, почти 227 милли-
онов рублей - на развитие физкуль-
туры и спорта. Более 710 миллионов 
рублей в бюджете края планируется 
направить на реализацию проекта 
по формированию комфортной го-
родской среды. 

Лариса Калинченко рассказала, 
что в крае впервые за долгие годы 
будут проведены мероприятия по 
модернизации систем водоснаб-
жения в муниципалитетах. Это кос-
нется в первую очередь населен-
ных пунктов, где центрального во-
доснабжения нет либо действующая 
инфраструктура уже не отвечает со-
временным стандартам. На эти цели 
будет выделено 300 миллионов ру-
блей. Еще 331 миллион планируют 
потратить на реализацию программ 
по утилизации твердых коммуналь-
ных отходов. В том числе, как было 
сказано, на ликвидацию экологи-

ческого ущерба в Светлограде, где 
находится один из двух крупнейших 
мусорных полигонов края, и созда-
ние первичных мусороперерабаты-
вающих сортировочных станций. 
Еще более 573 миллионов заложе-
но в бюджет на противопаводковые 
мероприятия, в том числе 54 милли-
она на окончание работ по ликвида-
ции последствий майского паводка.

В расходной части бюджета за-
планированы также достаточные 
средства, необходимые для все-
стороннего участия края в феде-
ральных госпрограммах на услови-
ях софинансирования. Традиционно 
краевое правительство и депутаты 
края позаботились о том, чтобы уве-
личить финансовые потоки из феде-
рального бюджета.

Появившийся профицит бюд-
жета при этом, как пояснила глав-
ный финансист края, связан с дву-
мя аспектами. В первую очередь с 
требованиями долговой политики и 
необходимостью планировать рас-
ходную часть ниже доходной, что-
бы в последующие годы Ставропо-
лье имело стабильную возможность 
сокращать госдолг и не «выпало» из 
группы регионов со средней степе-
нью устойчивости развития эконо-
мики. Министр обратила внима-
ние присутствующих на то, что пе-
реход регионов в группу с низкой 
степенью устойчивости значитель-
но ограничивает их самостоятель-
ность в принятии бюджетных реше-
ний. И второе: профицит стал возмо-
жен благодаря реальному росту до-
ходов края, что позволило не только 
не сокращать расходы относитель-
но прошлого года, но даже их уве-
личить. 

Что касается государственного 
федерального долга, то на протя-
жении последних трех лет его объ-
ем постепенно уменьшается. На на-
чало текущего года долг края Фе-
дерации составлял 38,95 милли-
арда рублей. К январю показатель, 

по словам Л. Калинченко, снизится 
до 38 миллиардов, а на конец 2018 
года должен составить не более  
36,9 миллиарда рублей. 

Если говорить о предполагаемых 
доходах на 2018 год, то основной до-
полнительный денежный поток в ре-
гиональную казну должна принести 
отмена федеральными законода-
телями налоговых льгот на имуще-
ство организаций. Однако закон еще 
не принят, а потому эту запланиро-
ванную доходную статью могут ожи-
дать корректировки. На региональ-
ном уровне также принят ряд мер 
для повышения доходной части бюд-
жета. В частности, отменили ряд не-
эффективных льгот. А это также при-
бавка в бюджет. 

Также финансовые поступле-
ния планируются в связи с введе-
нием курортного сбора в городах 
КМВ. Вице-премьер подчеркнула, 
что край отказался от возможно-
сти, данной Федерацией, забирать 
до 30 процентов курортного сбора 
в свою казну. Все собранные день-
ги останутся в местных бюджетах 
и, соответственно, будут использо-
ваны на развитие инфраструктуры 
городов-курортов. В 2018 году, как 
ожидается, курортный сбор соста-
вит 181 миллион рублей. 

Предлагается также уве-
личить размеры отчислений 
из краевого бюджета в му-
ниципалитеты. В частности, 
доля поступлений от НДФЛ 
в местные бюджеты будет 
увеличена на 2 процентных 
пункта. Эта мера должна за-
интересовать администра-
ции в более эффективном 
администрировании дан-
ного вида налога. Предпо-
ложительно, это более по-
лумиллиарда дополнитель-
ных рублей.

Как заверила присут-
ствующих Л.  Калинченко, 
динамика роста краевых 
доходов характеризуется 

устойчивостью, прибавка внутрен-
него регионального продукта (ВРП) 
составит 2 - 3 процента, что соответ-
ствует общефедеральному уровню. 
При этом за плановую трехлетку, как 
ожидается, доходы краевой казны 
вырастут на 15 процентов. 

В ходе обсуждений свои мнения 
и предложения о проекте бюдже-
та края высказали представители 
общественности, ведомств, руко-
водители муниципальных админи-
страций. Так, президент Торгово-
промышленной палаты СК Борис 
Оболенец обратил внимание депу-
татов на то, что в сегодняшних усло-
виях крайне необходима дополни-
тельная поддержка малому и сред-
нему бизнесу как одному из реаль-
ных источников роста налоговой ба-
зы. Председатель Общественной 
палаты СК Николай Кашурин при-
звал продумать финансирование 
программы по раздельному сбору 
мусора в городах КМВ. Это край-
не важно для сохранения экологии 
региона. Глава Новодеревенско-
го сельсовета Людмила Елфимова 
попросила депутатов включить в 
программу по благоустройству на-
селенные пункты с численностью 
населения более тысячи человек и 
предусмотреть возможность остав-
лять часть транспортного налога в 
местном бюджете, что, по ее мне-
нию, будет способствовать увели-
чению собираемости транспорт-
ного налога, повышению качества 
сельских дорог и, как следствие, 
снижению социального напряже-
ния на местах. 

Подводя итоги слушаний, Юрий 
Белый отметил, что все прозвучав-
шие предложения будут изучены, 
доведены до руководства региона, 
а также переданы в комитеты Ду-
мы, где работа над проектом бюд-
жета будет продолжаться до конца 
месяца. 

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

Суд реальный и виртуальный
Отвечать на вызовы времени жизненно важно, если речь идет о защите прав и законных 
интересов граждан. Это наглядно подтверждает и повседневная практика  управления по 
обеспечению деятельности мировых судей Ставропольского края, о чем рассказывает его 
руководитель  Валерий БУДКО.

рассчитать госпошлину, узнать акту-
альную информацию о рассматри-
ваемых делах. Функция «Обраще-
ние граждан» дает возможность от-
править вопрос, жалобу на действия 
сотрудников аппаратов, внести свои 
предложения по оптимизации рабо-
ты. Все эти возможности жители края 
успели оценить: ежедневно наш сайт 
посещают в среднем около 10 тысяч 
человек.

- При этом есть мнение, что 
граждане стали относиться к ин-
ституту правосудия, так сказать, 
потребительски, как к способу по-
лучить выгоду…

- Наверное, такие люди есть. Но с 
учетом того, что мировыми судьями 
края за весь период их деятельности 
было рассмотрено более 3,7 миллио-
на дел, их очень немного. А статисти-
ка свидетельствует о другом: налицо 
не только рост юридической грамот-
ности населения, желание граждан 
разрешать конфликты цивилизован-
ным путем, но и высокая степень до-
верия к суду. Люди начали восприни-
мать суд как систему, способную за-
щитить их интересы! И мы отдаем се-
бе отчет: сегодня, когда только лени-
вый не ругает чиновников, и на судьях, 
и на наших сотрудниках лежит двой-
ная ответственность в установлении 
равновесия, баланса соблюдения за-
конных интересов граждан и доверия 
населения к власти. А поскольку ми-
ровые суды – наиболее близкое к на-
селению звено судебной системы, 
формирование авторитета судебной 
власти основывается прежде всего на 
том, какого уровня доверия у населе-
ния достигли именно мировые судьи.

АЛЕКСАНДР САБУРОВ.

кации мировых судей, и подготовка 
вновь назначенных судей, и форми-
рование кадрового резерва мировых 
судей и сотрудников аппаратов, и т.д. 
Большую помощь в работе мировых 
судей и их аппаратов оказывают под-
готовленные и издаваемые управле-
нием методические пособия общего 
судопроизводства, информацион-
ные вестники, инструкции, выпуска-
емые под редакцией председателя 
Ставропольского краевого суда Ев-
гения Борисовича Кузина. Особое 
внимание - соблюдению судейской 
этики, запретов и ограничений, тре-
бований законодательства по проти-
водействию коррупции. Постоянно в 
поле зрения и контроля также умение 
общаться с людьми.

- То есть и в кадровой работе 
нет места инерции?

- Безусловно. Время неумолимо, 
и многие мировые судьи, в том чис-
ле стоявшие у истоков возрождения 
мировой юстиции Ставрополья, либо 
ушли в почетную отставку, либо на-
значены на новые должности в судеб-
ной системе. Но, выражая им благо-
дарность, нельзя забывать: преем-
ственность предполагает и новые, со-
ответствующие реалиям жизни под-

ходы по всем направлениям. Мы ис-
ходим из того, что судебный процесс 
– всегда стресс для его участников. 
Первый человек, который встречает-
ся гражданину на судебном участке, 
должен помочь этот стресс преодо-
леть. В том числе и с этой целью по-
мощники мировых судей ведут лич-
ный прием граждан, помогая грамот-
но написать заявление, подготовить 
пакет документов, необходимых для 
подачи в суд. Они не имеют права да-
вать юридические консультации, но 
элементарная помощь  в рамках зако-
на помогает сэкономить время и не-
рвы граждан, пришедших за справед-
ливостью. И, конечно, сегодня невоз-
можно представить работу без элек-
тронных технологий. Они в условиях 
постоянно растущей нагрузки на су-
дей, жестких требований по соблюде-
нию сроков рассмотрения дел приоб-
ретают особое значение.

- А насколько далеко удалось 
здесь продвинуться?

- Программный комплекс «Судеб-
ное делопроизводство» (система 
«Мировой судья»), например, позво-
лил автоматизировать многие про-
цессы. Создан распределенный банк 
данных по делам и судебным реше-

ниям, ведется их электронный ар-
хив, гражданам предоставлена воз-
можность иметь доступ к информа-
ции о ходе и результатах судебного 
разбирательства. Все это обеспечи-
вает оперативность судебного де-
лопроизводства. Гарантирована и 
защита персональных данных, ин-
формационная безопасность: элек-
тронные банки данных максималь-
но защищены от посягательств из-
вне. Скажу больше. Использование 
информационных технологий позво-
ляет не только сделать процесс судо-
производства удобным для его участ-
ников, но и является гарантом соблю-
дения принципов судебного процес-
са, способствует повышению откры-
тости всей системы. То же аудио-, ви-
деопротоколирование обладает пси-
хологическим эффектом, это надеж-
ная профилактика коррупционных 
правонарушений.

- И это не предел возможно-
стей?

- Информация, которой мы распо-
лагаем, необходима и для принятия 
грамотных управленческих решений 
органами государственной власти. 
Нельзя забывать о межведомствен-
ном электронном взаимодействии 

с такими госструктурами, как служ-
ба судебных приставов, прокурату-
ра, полиция, налоговая инспекция. 
Но созданная за последние годы ин-
формационная система – это, по су-
ти, аппаратно-программная основа, 
или, если угодно, «скелет» для раз-
вития и совершенствования инфор-
мационных технологий. Продолжение 
судебной реформы будет во многом 
определяться внедрением высоких 
технологий. Возможно, совсем ско-
ро появится абсолютно виртуальная 
система правосудия, когда контак-
ты между судом и участниками про-
цесса будут осуществляться через 
Интернет, судебные дела будут раз-
мещаться на электронных носителях. 
Стороны станут оплачивать госпош-
лину электронными деньгами и даже 
участвовать в судебном заседании, 
не выходя из дома. Ведь уже сегод-
ня мировые судьи могут подписывать 
документы электронно-цифровой 
подписью, а проект искового заявле-
ния можно подать в судебный участок 
в электронной форме, зарегистриро-
вавшись на нашем сайте stavmirsud.
ru. Там же с помощью раздела «По-
иск судебного участка» можно опре-
делить судебный участок по адресу, 

- И это при том, что поправки в 
законы – обычное дело?

- За последние годы и новых за-
конов принято немало, и поправки в 
действующие вносились достаточ-
но часто. Даже «границы» юрисдик-
ции мировых судов неоднократно 
менялись. Это, конечно, не облегча-
ет работу, но и непреодолимых труд-
ностей не создает. Ключевой вопрос 
тут кадровый. И не случайно мы уси-
лили работу по повышению профес-
сионализма. Здесь и ежегодно про-
водимые курсы повышения квалифи-

Три недели 
для шлифовки

Дума Ставропольского края провела публичные слушания 
по проекту закона «О бюджете Ставропольского края 

на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годов»

Впервые за долгое 
время краевой бюджет 

принимается с профицитом, 
который составит более 

миллиарда рублей. 
Доходы бюджета при этом 

запланированы в сумме 
свыше 94,6 миллиарда 

рублей, а расходы - более 
93,5 миллиарда. 



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Мясное, рыбное 
или овощное блюдо. 7. «Единодушие» по-
ющих. 10. Древняя счетная доска. 11. Вре-
менное прекращение военных действий 
по соглашению воюющих сторон. 12. Твор-
ческая составляющая процесса. 13. Сорт 
ароматного винограда. 15. Бог войны в 
греческой мифологии. 16. Вид искусства. 
18. Вид термической обработки металла. 
20. Женщина, которая живет вблизи. 21. 
Плодово-ягодный кустарник. 23. Один из 
семи смертных грехов. 25. Году начало, 
зиме середина. 28. Жена Александра Ма-
кедонского. 30. Прибор для поддержания 
постоянной температуры. 32. Город в Ита-
лии. 33. Настоятель православного мона-
стыря. 34. Женское имя. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Надушенная поду-
шечка (устар.). 2. Ликвидация пожара. 3. 
Топор из кремня у древнего человека. 4. 
Группа  островов  в  Вест-Индии. 5. Ткань 
защитного коричнево-зеленого цвета. 8. 
Вторая обувь в школе. 9. Богиня победы 
в греческой мифологии. 14. Углубление, 
ниша в стене интерьера. 15. Приток Ени-
сея, город в Красноярском крае. 16. Трехколесный мотоцикл. 17. Имя поэта Гамзатова. 19. Стан-
ция московского метрополитена. 22. Нанос в русле реки. 24. Русский полководец, побивший ры-
царей на Чудском озере. 26. Орудие порки. 27. Сальвадор, любивший Галу. 29. Руководящее по-
мещение. 31. Имя эстонской певицы Вески. 
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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

15.11 З 5-9 4...8 9...13

16.11 СЗ 3-6 4...6 6...7

17.11 В 5-8 5...6 5...6

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

15.11 З 1-3 5...6 11...16

16.11 СЗ 4-9 8...9 9...10

17.11 В 5-10 7...8 8...10

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

15.11 СЗ 4-8 8...9 12...16

16.11 СЗ 4-8 4...6 6...8

17.11 В 5-9 4...5 5...6

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

15.11 ЮВ 2-5 10...11 11...12

16.11 СЗ 4-9 4...7 8...9

17.11 В 5-9 4...5 5...7

ясно   переменная  облачно  дождь  T  снег  гроза

                     
облачность

                 





                 

                


                

                                                  

                 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУ-
БЛИКОВАННЫЙ 14 НОЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Куга. 7. 
Максим. 10. Енот. 11. Кассан-
дра. 12. Аллохол. 13. Ярость. 
15. База. 16. Камыш. 18. Яго-
пард. 20. Тяжесть. 21. Аскер. 23. 
Озон. 25. Мякина. 28. Яблочко. 
30. Цветочник. 32. Пони. 33. 
Маршал. 34. Июнь. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Руда. 2. 
Рассказ. 3. Сменка. 4. Бело-
горье. 5. Сомо. 8. Слалом. 9. 
Мрак. 14. Тритон. 15. Богиня. 
16. Кадка. 17. Шатер. 19. Пери-
тонит. 22. Концерн. 24. Заоч-
ник. 26. Фитиль. 27. Холм. 29. 
Блок. 31. Инна.

В вузах у студентов-
прогульщиков платных 
отделений есть уни-
кальная опция. Они мо-
гут купить за деньги не-
образованность.

Городок у нас неболь-
шой, все друг друга зна-
ют. Поэтому слово «ано-
нимных» в названии на-
шего клуба мы убрали.

На приеме у врача.
- Ну что, больной, 

ваши анализы приш-
ли. Не приближайтесь 
ко мне!..

У меня редкое имя, и 
для меня было сюрпри-
зом обнаружить среди 
соседей по лестничной 
клетке тезку. Особенно 
удивительно, что это со-
бака соседки.

- Так, Вася, я не по-
няла... Чего это у тебя 
спина поцарапана?

- Это, Маша, с меня 
биоматериал собира-
ли. Газеты читать надо!

- Вы празднуете Хел-
лоуин?

- Нет, мы в нем живем.

- Я прям чувствую, 
что он мне изменил!

- Это бабское. Мак-
симум, что мы чувству-
ем, что нам жмут туфли, 
а все остальное мы до-
думываем!

- Мне с первым мужем 
не повезло. Не мужик, а 
какая-то «Миссия невы-
полнима»!

- А со вторым как?
- А что второй? «Мис-

сия невыполнима - 2».

Жизнь грустная. За-
то зарплата смешная!

- Девушка, вы само со-
вершенство! - сказал он.

- Не местный, - поду-
мала она.

- От тебя так приятно 

пахнет! Чем это ты на-
душилась?

- Беляшом!

- Кем работаешь?
- Крупье.
- В казино?
- В супермаркете греч-

ку фасую…

- Слушай, сосед! 
Мне сказали, что ты к 
моей жене ходишь. Мне 
это не нравится!

- Не, ну вы там с же-
ной разберитесь, ей 
нравится, тебе не нра-
вится!

Если в России вдруг 
перестанут пить и воро-
вать, останется только 
одна национальная тра-
диция - «Ирония судь-
бы, или С легким паром»  
31 декабря.

Хватит работать! Это 
оскорбляет чувства ле-
нивых!

Иногда дети издают 
ужасные звуки. Напри-
мер, просят деньги!

Никто не подарит 
нам столько тепла за 
всю нашу жизнь, сколь-
ко дарит пуховик. Но 
разве мы способны это 
ценить…

Не умеешь тратить 
деньги - женись!

Видел рекламу кор-
ма для собак старше  
7 лет, который «возвра-
щает интерес к жизни». 
Подумываю себе при-
купить.

Каждая умная женщи-
на знает, что в любви тре-
тий всегда должен уйти, 
но двое других мужчин 
должны остаться.

Когда кажется, что 
хуже уже быть не мо-
жет, вспомни, что у тебя 
могла бы быть аллергия 
на алкоголь!

Если женщина на во-
прос: «Какой у вас IQ?» - 
отвечает: «Четвертый», 
не нужно ей ничего объ-
яснять, просто пригласи-
те ее поужинать!

О
ТМЕТИМ, социальное обу-
стройство поселений в рамках 
упомянутой программы идет по 
всей территории Ставрополья. 
Не исключение и Андроповский 

район. Здесь, кстати, на днях про- 
изошло событие, значимость ко-
торого трудно переоценить.  Сда-
ны последние три объекта из вось-
ми запланированных на этот год. На-
помним, в   2016 году восемь муници-
пальных образований района приня-
ли участие в конкурсном отборе про-
ектов развития территорий, основан-
ных на местных инициативах. В ре-
зультате все восемь поселений ста-
ли победителями. 

Очень скоро энергия неравнодуш-
ных граждан, а также объединение 
финансовых ресурсов  бюджета Став-
ропольского края, бюджетов муници-
пальных образований, средств физи-
ческих и юридических лиц дали зри-
мый результат. Итак, что принес  Год 
местных инициатив району? Вот село 
Водораздел. Здесь всем миром обу-
строили новую универсальную спор-
тивную площадку. К здоровому образу 
жизни теперь приобщаются сотни во-
дораздельненцев. Идем дальше. Село 
Крымгиреевское. После проведенно-
го ремонта местный Дом культуры по-
лучил второе рождение.  Обновлены 
сцена, потолок, пол, заменена систе-
ма освещения и т. д. В селе Куршава 
преобразился ДК   благодаря замене 
всех 46 старых оконных блоков. 

А вот село Солуно-Дмитриевское. 
Здесь после капитальной рекон-
струкции открыли сквер Победы с 
площадью из красивой долговечной 
брусчатки, с оригинальными фонаря-
ми и т. д.  Святое место, посвящен-
ное памяти земляков-героев, стало 
центром Солуно-Дмитриевского -  во 
всех смыслах этого слова. 

Станица Воровсколесская. Ее жи-
тели давно мечтали о пешеходной до-
рожке, которая  объединила бы раз-
ные районы поселения.  Благодаря 
поддержке краевых органов госвла-
сти мечта претворилась в жизнь. 

А теперь расскажем о том, ка-
кие объекты в рамках региональной 
программы бюджетной поддержки 
местных инициатив  были сданы в 
Андроповском районе буквально на 
днях. Сначала праздник пришел в се-
ло Красноярское. Здесь состоялось 
торжественное открытие спортив-

АКТУАЛЬНО

Всё только начинается!
Первостепенное внимание правительство Ставрополья уделяет развитию системы местного самоуправления. Так, в нашем 
регионе успешно реализуется краевая программа бюджетной поддержки местных инициатив. Благодаря ей в 2017 году, 
объявленном на Ставрополье Годом местных инициатив, в десятках населенных пунктов появились важные социальные 
объекты.  В целом программа предусматривает обустройство станиц, хуторов, сел, привлечение дополнительных бюджетных 
и внебюджетных средств в ремонт домов культуры и спортзалов,  создание скверов, мест массового отдыха и т. д.  
Обязательное условие  - мобилизация собственных материальных, трудовых и финансовых ресурсов, конкретное участие 
селян в создании комфортных условий для жизни. 

Многофункциональная  спортивная площадка в селе Красноярском. Преображенная центральная площадь в селе Курсавка.

ной многофункциональной площад-
ки. Общая стоимость спортсооруже-
ния -  2 миллиона 748 тысяч рублей. 
Из них почти  2 миллиона - вклад кра-
евого бюджета, 545 тысяч рублей вы-
делено из средств местной казны, на-
селение собрало 103 тысячи рублей, 
местные предприниматели - 135 ты-
сяч рублей. Такой еще факт: многие 
местные жители внесли вклад в об-
щее дело безвозмездным трудом. 
Работали на совесть, приближая мо-
мент сдачи важного объекта.

Отметим, такое спортсооружение, 
каким обзавелось Красноярское, во 
многих городах не увидишь! Размер 
современного мини-стадиона 40 на 
20 метров. Покрытие специальное, 
позволяющее избежать травм. Ба-
скетбол, волейбол, мини-футбол, 
гандбол, другие игровые виды спор-

та - все это доступно теперь красно-
ярцам. Площадка будет также задей-
ствована для занятий общефизиче-
ской подготовкой, проведения спор-
тивных праздников, эстафет и т. д.

Такой факт: на территории сель-
совета  работают сразу три футболь-
ных клуба - один школьный и два 
молодежных. Команды участвуют в 
чемпионате района, но до последне-
го времени нормальных условий для 
тренировок у них, по сути, не было. 
Кстати, в ходе праздника юные фут-
болисты получили подарки - мячи и 
комплекты спортивной формы.

А теперь перенесемся в районный 
центр - село Курсавка. Здесь свой 
повод для гордости и радости. Еще 
совсем недавно центральная пло-
щадь, что примыкает к районному 
Дому культуры, представляла собой 

зрелище не очень привлекательное. 
Старые плиты площадки покосились, 
испещрены выбоинами... Теперь пло-
щадь не узнать! Прошло ее основа-
тельное благоустройство. Специ-
альная плитка позволяет без опасе-
ния за здоровье граждан проводить 
самые разные мероприятия.  Народ-
ные гулянья, концерты,  ярмарки, вы-
ставки - список можно продолжать и 
продолжать. 

А представитель губернатора края 
в муниципальном образовании Н.  Об-
разцова особо отметила:

 - Программа поддержки местных 
инициатив - очень важный социаль-
ный проект. В нем активно участвует 
население. Благодаря этому на Став-
рополье реализуются установки гу-
бернатора Ставропольского края 
В. Владимирова по максимальному 

учету мнения жителей при реализа-
ции проектов в ходе благоустройства 
территорий.

Буквально через несколько дней 
после описываемых событий при-
шел праздник в село Янкуль. Здесь  
сдали в строй универсальную спорт-
площадку, подобную той, что немно-
гим ранее появилась в Краснояр-
ском. Стоит отметить, что на спор-
тивной карте Андроповского района 
Янкуль - село заметное. Здесь растят 
талантливых футболистов, волейбо-
листов... У будущих чемпионов отны-
не есть все условия для плодотвор-
ных тренировок.

Итак, реализация краевой про-
граммы бюджетной поддержки мест-
ных инициатив в 2017 году на терри-
тории Андроповского района успеш-
но завершена. А что дальше? Ведь у 

инициативных  селян, вдохновленных 
успехами, дальнейших планов - гро-
мадье. Отвечаем. Все задуманное 
воплотится в жизнь в следующем,  
2018 году! 

И воплотится, конечно, не только 
на территории Андроповского райо-
на, но и в селах и городах всего Став-
рополья. Недавно в краевом мини-
стерстве финансов подвели итоги 
очередного конкурса проектов раз-
вития территорий муниципальных об-
разований Ставрополья, основанных 
на программе поддержки местных 
инициатив.  124 проекта из 223 ста-
ли  победителями конкурса и получат 
финансирование из краевой казны - 
от 125 тысяч до 2 миллионов рублей.    

Граждане инициировали ремонт 
и обустройство объектов культуры, 
физкультуры и спорта, мест массо-
вого отдыха, детских площадок, ре-
монт участков дорог местного значе-
ния,  пешеходных дорожек…  Предпо-
лагается, что межбюджетные транс-
ферты на сумму 199 миллионов ру-
блей получат в 2018 году муниципаль-
ные образования, проекты которых 
победили в конкурсе. Плюс порядка 
101 миллиона рублей будет впослед-
ствии распределено на проекты ад-
министративных центров городских 
округов.  Конкурсный отбор проек-
тов 2018 года проводится в два эта-
па - в целях исключения конкурсных 
преимуществ для более крупных му-
ниципальных образований. 

И такой еще факт: отличительной 
чертой проведенного в крае конкур-
са стало повышение уровня оцен-
ки представленных проектов. В про-
шлом году проходной балл проектов 
в соответствии с утвержденной мето-
дикой составлял 63,5 балла, а в теку-
щем - 76,5 балла. Также проекты это-
го года отличает увеличение разме-
ров софинансирования из местного 
бюджета и внебюджетных источни-
ков, более активное участие в реали-
зации проектов юридических и физи-
ческих лиц. 

Что касается непосредственно Ан-
дроповского района, то в упомянутом 
конкурсном отборе приняли участие 
все 11 поселений территории, из них 
победили 10. Уже вскоре появятся в 
селах и станицах района новые соци-
альные объекты. Это отремонтиро-
ванные дома культуры, парки, места 
массового отдыха, площадки с улич-
ными тренажерами и т. д.  

В целом же на Ставрополье, как 
было уже сказано, в следующем, 2018 
году более ста поселений преобра-
зит инициированная краевым пра-
вительством программа поддерж-
ки местных инициатив. А это значит, 
все только начинается! 

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.

ЗНАЙ НАШИХ!

Студентка Северо-Кавказского 
федерального университета 
Александра Демиденко стала 
чемпионкой первенства России по  
карате-кекусинкай, прошедшего в 
Самаре.

В
СЕГО в престижных соревнованиях уча-
ствовали более 400 спортсменов со 
всей России в возрасте от 12 до 17 лет. 
Ставрополь представляла первокурсни-
ца Института математики и естествен-

ных наук СКФУ Александра Демиденко. Юная 
спортсменка выступала в категориях «юни-
оры» и «до 60 кг». Девушка уверенно дошла 
до финала, где ее ждал серьезный соперник 

– чемпионка мира прошлого года. Поединок 
выдался непростым, но ставропольчанке уда-
лось вырвать победу.

Карате Александра занимается уже восемь 
лет. В копилке ее наград «золото» на юноше-
ских чемпионатах Европы и России, два  «се-
ребра» на первенстве нашей страны. И вот оче-
редная заслуженная победа. Как признается 
чемпионка, ее главные принципы в спорте - вы-
жимать все на максимум, верить в себя и ни-
когда не сдаваться. Впереди у Александры под-
готовка к первенству Европы, которое пройдет 
в марте 2018-го, где Александра рассчитыва-
ет подтвердить свой чемпионский титул про-
шлого года.

Н. БЫКОВА.

Александра Демиденко - чемпионка России 


