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АКТУАЛЬНО

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

КОНКУРС БЮДЖЕТ-2013

А 
НАКАНУНЕ передачи 
проекта основного фи-
нансового документа 
согласительной комис-
сии прошло заседание 

комитета Думы Ставрополь-
ского края по бюджету, нало-
гам и финансово-кредитной 
политике. В ходе него, по су-
ти, были обобщены итоги рас-
смотрения будущего бюджета 
во всех остальных парламент-
ских комитетах. В заседании 
приняли участие депутаты, 
представители правитель-
ства Ставропольского края, 
министерств и контрольных 
органов. 

Председатель парламент-
ского комитета ДСК по бюд-
жету, налогам и финансово-
кредитной политике Игорь 
Андрющенко в числе проче-
го подчеркнул, что краевы-
ми органами власти продол-
жен взятый ранее курс на со-
вершенствование бюджетно-
го процесса и межбюджетных 
отношений, а также методов 
финансово-бюджетного пла-
нирования. 

Напомним, что отличие 
предлагаемого к принятию 
проекта бюджета от всех 
предыдущих заключается в 
том, что он впервые форми-
руется на три года. Таким об-
разом, бюджетная, налого-
вая и финансовая политика 
нашего региона теперь при-
звана решить задачи двух 
уровней: тактические и стра-
тегические. В первом случае, 
по сути, подразумеваются те 
цифры, которые прописаны в 
бюджете на 2013 год, а во вто-
ром речь идет о перспективе. 
То есть уже сейчас есть воз-
можность говорить о действи-

ях правительства по целому 
ряду направлений в средне-
срочный период. 

Как уже не раз отмечала 
«СП», подобные меры по уве-
личению горизонтов бюджет-
ного планирования являются 
стабилизирующими. А фак-
тор устойчивости краевого 
бюджета приобретает край-
не важное значение в усло-
виях нестабильной ситуации 
в мировой экономике. Эту же 
задачу, кстати, решает и про-
граммный подход к форми-
рованию бюджета, который 
является еще одной новаци-
ей бюджетного планирова-
ния. Он представляет собой, 
по сути, новую форму управ-
ления финансовыми ресурса-
ми, что поможет в перспекти-
ве повысить эффективность 
бюджетных расходов. Пред-
метом анализа эффективно-
сти бюджетных трат и контро-
ля за использованием финан-
сов станет уровень достиже-
ния органами власти края по-
ставленных целей, соответ-
ствие полученных результа-
тов произведенным затратам. 

Программный подход 
предполагает, что структура 
бюджета формируется уже 
не по отраслям. Подготовле-
но более двух десятков про-
грамм органов исполнитель-
ной власти Ставропольского 
края. В 2013 году ими в общей 
сложности будет охвачено 
почти 97,5 процента расходов 
казны. А в 2015 году этот по-
казатель возрастет. Как было 
сказано, с одной стороны, бу-
дет максимально жестко уста-
новлен контроль за целевым 
использованием ресурсов, 
но в то же время программ-

ный бюджет значительно рас-
ширяет возможности для ма-
невров финансами в рамках 
конкретной программы.

Тем не менее социаль-
ная направленность бюдже-
та властями полностью со-
хранена. В предложенном на 
утверждение Думы проекте 
главного финансового доку-
мента ее уровень достигает 
65 процентов. Как и раньше, 
это расходы, связанные с об-
разованием, здравоохранени-
ем, социальной защитой на-
селения, культурой, спортом 
и молодежной политикой. В 
частности, особое внимание 
будет уделено повышению 
заработной платы педагогам, 
работникам дошкольного и 
общего образования, а также 
другим категориям бюджет-
ников. Важным социальным 
приоритетом бюджета явля-
ется обеспечение полной до-
ступности дошкольного обра-
зования - дополнительные ме-
ста будут дополнительно вво-
диться за счет проведения ка-
питального ремонта в суще-
ствующих детсадах, а также 
строительства новых. 

Кроме того, в ходе засе-
дания думского комитета 
было отмечено, что законо-
проект предполагает приня-
тие впервые за несколько по-
следних лет бездефицитного 
бюджета. Этот фактор сыграл 
решающую роль при голосо-
вании депутатов комитета по 
бюджету за отклонение ряда 
предложенных к внесению в 
проект поправок. 

(Окончание на 2-й стр.).

Фото пресс-службы 
Думы СК.

Как уже сообщала «СП», к работе над законопроектом 
«О бюджете Ставропольского края на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов» на днях приступила согласительная 
комиссия, сформированная из краевых депутатов 
и представителей регионального правительства. 
Уже на следующей неделе проект бюджета будет внесен 
на очередное заседание Думы Ставрополья. 

В 
МЕРОПРИЯТИИ принял 
участие первый замести-
тель председателя ПСК 
Виктор Шурупов.

- Для сельского жите-
ля экстренная  служба «одно-
го окна» поистине незамени-

мый помощник, - пояснил на 
открытии директор ЕДДС Ко-
чубеевского района Петр Кор-
нев. - Протекла труба, запахло 
газом или прихватило сердце 
– позвать на помощь специа-
листов можно по единому но-

 ВИДЕО ДЛЯ ПАТРИАРХА 
Возможность поздравить патриарха Ки-

рилла с днем рождения (вчера ему ис-

полнилось 66 лет) предоставили Изо-

бильненскому благочинию устроители 

конкурса «Православная инициатива». В 

2011 году инициативная группа сотруд-

ников Спасо-Преображенского собора 

г. Изобильного во главе с благочинным 

протоиереем Сергием Рыбиным стала 

победителем конкурса с проектом «Пра-

вославный кинотеатр «Фаворский свет». 

И вот на днях они с помощью местного 

телевидения записали свое поздравле-

ние патриарху на видео, рассказав о том, 

что их кинотеатр стал удобной площад-

кой для просветительской и миссионер-

ской деятельности. Поздравительный 

видеоролик направлен в Москву и будет 

обязательно показан патриарху, завери-

ли организаторы конкурса. 

Н. БЫКОВА. 

 ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ
ОДНОМАНДАТНИКА

Под председательством В. Калугина 

прошло заседание комитета Думы края 

по законодательству, государственному 

строительству и местному самоуправле-

нию. В числе рассмотренных вопросов - 

назначение досрочных выборов депута-

та Думы СК по одномандатному округу 

№ 19, внесение изменений в Закон «Об 

обязательном государственном страхо-

вании государственных служащих Став-

ропольского края», назначение на долж-

ность заместителя председателя крае-

вой Контрольно-счетной палаты, а также 

мирового судьи. Было отмечено, что до-

срочные выборы связаны с назначени-

ем депутата Михаила Афанасова пред-

ставителем от краевого правительства 

в Совете Федерации. Комитет рекомен-

довал на очередном заседании Думы СК 

назначить досрочные выборы на 10 мар-

та 2013 года. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

 НОВЫЕ КАДРЫ
На очередной планерке в мэрии Став-

рополя глава администрации города 

А.  Джатдоев представил и. о. руководи-

теля управления образования Е. Букша, 

до недавнего времени возглавлявшую 

школу № 42. Еще одно кадровое реше-

ние коснулось городского комитета гра-

достроительства и архитектуры: П. Ма-

лярчук освободил кресло руководителя 

по собственному желанию, и его обязан-

ности временно исполняет первый за-

меститель Е. Лотова. На совещании так-

же рассматривались вопросы создания 

в городе новых мест в детских садах. До 

конца года планируется ввести в эксплу-

атацию две пристройки по 146 мест к 

детским садам № 77 и 59. Еще 304 места 

дадут городу переоборудование групп 

в десяти городских садах. Ожидается, 

что «переформатированные» детсады 

примут малышей уже 25 декабря. Пол-

ным ходом идет строительство двух дет-

ских садов в Юго-Западном и Северо-

Западном микрорайонах города на 250 

и 400 мест, но их планируют сдать в сле-

дующем году. 

В. НИКОЛАЕВ.

 ВОЗНЕССЯ ХРАМ 
НАД СЕЛОМ

На колокольню строящегося в селе Алек-

сандровском храма Святого благоверно-

го князя Александра Невского установле-

ны шатровая крыша и купол с крестом. 

Молебен с водосвятием и освящение 

креста совершил и. о. секретаря Георги-

евской и Прасковейской епархии прото-

иерей Михаил Терюшов. На богослу-

жении присутствовали представители 

местной власти, жертвователи, строи-

тели, а также многочисленные верую-

щие. Самым активным меценатам вру-

чены благодарственные письма митро-

полита Ставропольского и Невинномыс-

ского Кирилла. 

Н. БЫКОВА.

 ПО ПРОГРАММЕ
ПРИМИРЕНИЯ

Комитет по делам молодежи Ставрополь-

ского края сообщает, что в Пятигорске 

на базе школы № 12 состоялся научно-

практический семинар для координато-

ров школьной службы примирения. На-

помним, что с начала года на Кавказских 

Минеральных Водах создано десять 

служб примирения, в которых наравне 

со взрослыми работают и школьники. На 

протяжении двух дней социальные педа-

гоги, психологи и студенты-добровольцы 

из различных районов края изучали про-

граммы примирения между участниками 

конфликтных ситуаций в школьных кол-

лективах. 

Н. ГРИЩЕНКО.

 КУЧА-МАЛА
Сразу пять автомобилей не поделили до-

рогу в ставропольском дачном кооперати-

ве «Красная поляна». Как сообщает ЕДДС 

города, здесь столкнулись автобус ПАЗ, 

КамАЗ, БМВ и «Жигули» седьмой и деся-

той моделей. Ранения, к счастью, не угро-

жающие жизни, получил водитель оте- 

чественной «десятки»: врач-спасатель 

оказал ему медпомощь на месте. «Разбор 

полетов» проводят сотрудники Госавто-

инспекции Ставрополя. 

У. УЛЬЯШИНА.

 ИГРА ОКОНЧЕНА
Краевая прокуратура и полицейские вы-

явили в Ставрополе и Пятигорске факты 

незаконной игорной деятельности. Воз-

буждены дела об административном пра-

вонарушении в отношении двух органи-

заторов «самопальных» казино. Из под-

польных клубов изъяты системные бло-

ки, мониторы, устройства для выхода в 

Интернет, электронные платы и видео-

камеры.  

И. ИЛЬИНОВ.

ХИТРАЯ СХЕМА 
ЭКС-МЭРА
Десятое по счету 
уголовное дело 
возбуждено 
в отношении экс-главы 
Михайловска А. Лунина.

Поводом стало выявление 
следствием очередного факта 
превышения должностных пол-
номочий чиновником. Как сооб-
щает пресс-служба СУ СКР по 
краю, установлено, что в 2010 
году в местной газете было опу-
бликовано объявление о выде-
лении желающим в аренду зе-
мельного участка в Михайлов-
ске для ИЖС. Таких желающих, 
написавших соответствующие 
заявления в горадминистра-
цию, оказалось двое, мужчи-
на и женщина. Причем послед-
няя являлась доброй приятель-
ницей Лунина. И чтобы участок 
достался именно ей, а не «конку-
ренту», градоначальник пустил-
ся на хитрость. Направил пись-
мо в редакцию газеты, что дан-
ное ранее объявление является 
недействительным, посколь-
ку указанный участок подлежит 
снятию с кадастрового учета в 
связи с перспективой жилой за-
стройки. Аналогичное письмо, 
содержащее эти же ложные све-
дения, было направлено и «кон-
куренту». Далее события разви-
вались так: на участке приятель-
ница Лунина самовольно возве-
ла фундамент, а потом обрати-
лась в суд с иском о признании 
за ней права собственности на 
эту недвижимость. При этом Лу-
нин дал указание подчиненным 
признать в суде исковые требо-
вания женщины. И уже на осно-
вании решения суда подписал с 
ней договор аренды.

Ю. ФИЛЬ.

НАРКОМАНЫ 
НЕ ВЫЯВЛЕНЫ
В Ставрополе состоялось 
общегородское родительское 
собрание, на котором 
обсуждались вопросы 
тестирования подростков на факт 
употребления наркотических 
веществ.

В нем приняли участие сотрудники коми-
тета по социальной политике краевой Ду-
мы, Управления Федеральной службы по 
контролю за оборотом наркотиков по СК, 
наркологического диспансера. Опреде-
лить, употреблял ребенок в течение года 
наркотики или нет, теперь можно со стопро-
центной достоверностью с помощью аппа-
рата «Имедис-эксперт», который админи-
страция города приобрела для городской 
детской поликлиники № 3 в рамках муници-
пальной программы «НЕзависимость». По 
словам руководителя центра «Здоровье» 
О. Гунченко, за год в Ставрополе протести-
ровано более полутора тысяч подростков, 
среди которых не было выявлено ни одного 
случая употребления наркотиков. При про-
ведении тестирования соблюдается прин-
цип конфиденциальности: результаты мо-
гут быть сообщены родителям исключи-
тельно при личной встрече. В случае необ-
ходимости родителям и подросткам будет 

оказана психологическая помощь и пред-
ложено лечение.

В. НИКОЛАЕВ.

ЛУЧШИЕ ПЕДАГОГИ-
МУЗЫКАНТЫ
В Ставрополе состоялся краевой 
конкурс «Лучший преподаватель 
дополнительного образования 
детей в сфере культуры 2012 года» 
в номинации «Музыка». 

Ему предшествовали отборочные туры 
в городах и районах, по итогам которых в 
столицу края съехались лучшие педагоги-
музыканты. Дипломов лауреата I степени 
удостоены Сергей Артемов, преподаватель 
вокала детской музыкальной школы имени 
С. В.  Рахманинова города Кисловодска, и 
Татьяна Долженко, преподаватель по классу 
теории музыки детской музыкальной школы  
с. Донского Труновского района. В числе лау-
реатов также Елена Ковальчук, класс скрип-
ки ДМШ г. Лермонтова; Маргарита Сашки-
на, класс аккордеона Краснокумской ДМШ 
Георгиевского района; Светлана Мазикина, 
класс хорового пения и теории музыки дет-
ской школы искусств г. Невинномысска; Ва-
лерий Павлов, класс духовых инструментов 
ДМШ №1 г. Невинномысска, и Ирина Зори-
на, класс фортепиано ДМШ г. Михайловска.

Н. БЫКОВА.

В 
СОСТЯЗАНИЯХ, органи-
зованных Российским со-
юзом молодежи при под-
держке краевого комитета 
по делам молодежи, при-

нимают участие победитель-
ницы отборочных туров из 19 
регионов страны. Многие при-
были издалека. Так, Наталья 
Шкурыгина приехала в краевой 
центр из Владивостока, Поли-
на Киселева - из Екатеринбур-
га, Анна Лебедева - из Петро-
заводска, Нненна Римма Нво-
гвугву - из Ивановской обла-
сти. А Ставрополь на престиж-
ном конкурсе представляет ру-
ководитель университетской 
студии спортивного танца «Экс-
трим» СКФУ Ольга Захарова. 

И вот вчера, после того как 
девушки «акклиматизирова-
лись» в новом для себя го-
роде, они приняли участие в 
первом этапе конкурса, кото-
рый носил название «Знаком-
ство». Участницы представи-
лись членам жюри и болель-
щикам, продемонстрировав 
заготовленные дома видеоро-
лики. Например, Марина Свич-
карь из Москвы показала, как в 
одном человеке могут уживать-
ся пять различных образов: ка-
рьеристка, кокетка, спортсмен-
ка, активистка и домохозяйка. 
Петрозаводчанка Анна Лебе-
дева предстала в образе спец-
агента а-ля Джеймс Бонд, кото-
рому необходимо выполнить в 

Ставрополе «секретную мис-
сию» - добыть корону. Олеся 
Сумина из Липецкой области 
подготовила юмористический 
видеоролик, рассказывающий 
о том, что все «суровые жите-
ли областного центра работа-
ют, работали или мечтают ра-
ботать на местном металлур-
гическом комбинате». На шут-
ливый вопрос: «Почему, когда 
все жители Липецка вкалывают 
у мартенов, она развлекается в 

Ставрополе?» - Олеся ответи-
ла: «Взяла отпуск за свой счет, 
но, когда получу диплом, обя-
зательно пойду на комбинат, но  
не сталеваром, а социологом». 
Чем вызвала гром аплодисмен-
тов и доброжелательный смех 
зрителей. 

И если большинство видео-
презентаций эксплуатировали 
три темы - «суперагент», «Шу-
рик» и «пиар родного вуза», то 
во время интервью с судьями, 

в числе которых оказался и 
корреспондент «СП» Николай 
Грищенко, девушки блистали 
остроумием. Неожиданно вы-
яснилось, что Анастасия Алы-
мова из Рязанской области не 
только умница и красавица, но 
и сурдопереводчик, а Яна Ка-
ширина из Обнинского инсти-
тута атомной энергетики увле-
кается скалолазанием и аме-
риканским футболом. Кроме 
того, она призналась, что уме-
ет играть на губной гармош-
ке. Совершенно случайно у 
одного из судей нашлась губ-
ная гармошка, и девушке при-
шлось держать «музыкальный 
экзамен». К восторгу зала, Яна 
справилась с заданием. 

Завершился первый этап 
конкурса тем, что яркие и уве-
ренные в себе девушки встре-
тились с воспитанницами дет-
ских домов (на нижнем сним-
ке). Студентки вручили им при-
везенные с собой подарки, 
многие из которых сделаны их 
же руками.

В соответствии с положени-
ем о конкурсе мы не можем на-
звать победительницу первого 
этапа. Девушкам еще предсто-
ит проявить творческие спо-
собности, а окончательные 
результаты станут известны 
23 ноября. 

МАРГАРИТА НЕДОСЕКОВА.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

Как уже сообщала наша газета, в Ставрополе проходит финал 
конкурса красоты, грации и творчества «Мисс Студенчество России»

К
АК прозвучало, они про-
ведут на Ставрополье 
несколько дней и в рам-
ках  тематических сессий 
намерены встретиться с 

разными аудиториями, в том 
числе с депутатским корпу-
сом края, представителями 
муниципалитетов, аграриями, 
предпринимателями, членами 
национальных объединений, 
молодежью, чтобы обсудить, 
какие проекты могут быть ре-
ализованы в регионе для по-
строения в будущем системы 
«Открытое правительство». 

Напомним, Ставрополье во-

шло в число пилотных терри-
торий, где будут обкатываться 
схемы новых принципов взаи-
модействия власти и общества, 
основанных на доверии и пол-
ной прозрачности. На наш ре-
гион выбор пал не случайно, от-
мечалось на совещании: здесь 
успешно действует уже не один 
механизм по выстраиванию 
диалога между ведомствами, 
бизнесом и населением. 

Заместитель руководи-
теля Департамента Прави-
тельства РФ по формирова-
нию системы «Открытое пра-
вительство» Андрей Полосин, 

Как сделать власть понятной 
Вчера в Ставрополе вице-губернатор - пред-
седа тель правительства края Юрий Тыртышов 
провел расширенное совещание, в котором 
приняли участие прибывшие из столицы 
эксперты, участвующие в формировании 
системы «Открытое правительство».

для того чтобы избежать не-
допонимания, обратил вни-
мание участников совеща-
ния на принципиальный мо-
мент. «Открытое правитель-
ство» - это отнюдь не отдель-
ная структура, члены которой 
будут собираться время от 
времени для обсуждения тех 
или иных актуальных вопро-
сов. Это проект в масштабах 
страны, подразумевающий 
внедрение в практическую 
жизнь так называемых прин-
ципов открытости. К примеру, 
это электронный документо-
оборот, автоматизация мно-
гих управленческих процес-
сов, изменение регламентов 
работы чиновников и т. д., то 
есть все то, что делает власть 
понятной для людей. 

И, по сути, задача эксперт-
ной группы заключается в том, 
чтобы в пилотных территориях 

были найдены и реально обка-
таны конкретные способы по-
вышения степени открытости 
власти. Опыт разных субъек-
тов, пояснил А. Полосин, бу-
дет обобщен и в перспекти-
ве распространен по терри-
тории России. Потому в рам-
ках встреч с представителями 
разных сфер столичные экс-
перты не намерены давать го-
товые рецепты и, как говорит-
ся, «учить жизни». Они хотят 
понять, какими собственны-
ми достижениями Ставропо-
лье может поделиться сейчас и 
как будет развивать свои успе-
хи в дальнейшем. «Мы сейчас 
хотим увидеть низко висящие 
плоды», - резюмировал А. По-
лосин. Итоги всех тематиче-
ских встреч будут подведены 
в ближайшую пятницу. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА.

Звонок в «одно окно»
В селе Кочубеевском состоялось 
торжественное открытие единой дежурно-
диспетчерской службы района.

меру. Диспетчер сам напра-
вит к вам экстренные службы, 
а в дальнейшем проконтроли-
рует их работу. При этом ни 
один вызов не останется без 
внимания. Вся поступающая 
диспетчерам информация ото-
бражается на экране монито-
ров, каждый телефонный зво-
нок фиксируется, а разговоры 
записываются и сохраняются 
для возможной проверки. 

Пока что районная ЕДДС 
работает в тестовом режиме, 
но после завершения некото-
рых технических работ будет 
готова принимать звонки по 
единому номеру «112». 

- Для этого уже заведена 
оптоволоконная линия, вне-
дряется специальный про-
граммный комплекс, позво-
ляющий «добавить» в единую 
краевую систему и Кочубеев-
скую ЕДДС, - сообщил началь-
ник филиала ГКУ «ПАСС СК» - 
Служба обработки вызовов и 
информации Виктор Алексеев.

Ф. КРАЙНИЙ.
Фото пресс-службы 

ГКУ «ПАСС СК».

ГРОМКОЕ ДЕЛО

ИНФО-2012

АРМИЯ

ЧИСТЯТ ПОЛИГОНЫ
В воинских частях  ЮВО, в том числе на Ставрополье,  нача-
лась работа по подготовке и модернизации военных полиго-
нов и учебно-тренировочных комплексов к новому учебному 
периоду. При обнаружении взрывоопасных предметов воен-
нослужащие уничтожают их на специально оборудованных 
площадках. По сообщению пресс-службы ЮВО, на сегодня 
почти 85 процентов территории очищено от неразорвавшихся 
снарядов инженерно-саперными подразделениями. Сейчас 
идет комплексный ремонт и восстановление специального 
оборудования, особое внимание уделяется состоянию и тех-
нической оснащенности полигонов и войсковых стрельбищ.

И. ИЛЬИНОВ.

Их «секретная миссия» Компромисс 
будет найден 
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ВСТРЕЧИ

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС

УСПЕШНОЕ ДЕЛО

Теперь более полутора сотен жителей 
небольшого населенного пункта не 
будут чувствовать себя оторванными от 
внешнего мира и смогут в полном объеме 
насладиться всеми благами цивилизации. 

Напомним, что газпромовскую программу 
«Газификация регионов РФ» координирует 
и реализует ООО «Газпром межрегионгаз», 
представителем которого на Ставрополье 
и в Калмыкии является 
ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь». 
На выполнение программы газификации 
края c 2005 по 2011 год объем 
инвестиционных средств компании 
«Газпром» составил 1 млрд 23 млн рублей. 
На сегодняшний день в рамках программы 
на Ставрополье уже газифицировано 
40 населенных пунктов. Инвестиции 
в строительство межпоселковых 
газопроводов в нынешнем году составляют 
170 миллионов рублей. Подводящие 
газопроводы строятся за счет инвестора, 
а разводящие, внутрипоселковые, 
на средства краевого бюджета и при 
участии муниципальных властей.

Несмотря на холодную погоду, собралось 
все свободное от работы население 
Левоегорлыкского. Причем многие 
женщины пришли вместе с маленькими 
детьми, а отцы семейств на время 
оставили свои дела (мужское население 
поселка в основном занимается 
разведением овец и крупного рогатого 
скота) и приехали на праздник. 

- Понять радость местных жителей 
просто. Представьте, что в населенном 
пункте, расположенном в 30 километрах 
от краевой столицы, с момента основания 
поселка в 1933 году, газа не было, - 
рассказывает глава Каменнобродского 
сельсовета Алексей Хаустов, 
в чьем ведении находится поселок 
Левоегорлыкский. - Если при советской 
власти можно было купить уголь для 
отопления, то с начала 90-х пришлось 
топить печи дровами, а это довольно 
накладно. Вокруг поселка практически 
не осталось ни одной лесополосы. Кроме 
того, молодежь, не желая мириться 
с отсутствием коммунальных благ 
и удобств, перебиралась в города. 
Поселок постепенно умирал и старел, 
но теперь надеемся, что ситуация 
изменится...

Точку зрения главы муниципалитета 
разделяют и бывший житель Грозного, 
пенсионер Василий Галата, который живет 
в поселке более 20 лет, и индивидуальный 
предприниматель Магомед Багандов.

- Отсутствие голубого топлива не только 
усложняло жизнь в коммунальном 
отношении, но в некоторой степени 
сдерживало экономическое развитие 
поселка, - отметил предприниматель. - 
Места у нас красивые. Есть река Егорлык и 
так называемое буферное водохранилище, 
то есть природой созданы все условия для 
активного семейного отдыха и рыбалки, 
но вот туристы к нам не едут, так как нет 
удобств. Есть основания полагать, что 
с газификацией поселка ситуация 
изменится в лучшую сторону, ибо теперь 
многие видят, что у нас есть газ, 

и вносят различные коммерческие 
предложения. 

Кроме местных жителей в торжественной 
церемонии приняли участие и гости 
высокого ранга: первый заместитель 
председателя правительства 
Ставропольского края Виктор Шурупов, 
генеральный директор 
ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь», 
ОАО «Ставрополькрайгаз» Николай 
Романов, его заместители  Руслан Агоев 
и Олег Мужурьянц, заместитель министра 
энергетики, промышленности и связи 
Ставропольского края Игорь Демчак, 
представители предприятий Группы 
компаний ОАО «Газпром», районной 
и муниципальной власти. 

Выступая перед собравшимися на 
праздник селянами, Виктор Шурупов 
отметил, что работы проводятся 
в соответствии с планом-графиком 
синхронизации выполнения программ 
газификации регионов РФ на 2012 год 
по Ставропольскому краю, утвержденным 
ОАО «Газпром» и Ставропольским краем. 

- Губернатором края Валерием 
Зеренковым поставлена задача, чтобы 
в каждом населенном пункте Ставрополья 
был газ, и, думаю, совместными 
усилиями мы добьемся этого, - сказал 
Виктор Шурупов и поблагодарил 
участников строительства газопровода 
за отличную работу. Около месяца 
им потребовалось, чтобы проложить 
газопровод протяженностью более 
12 километров.

Генеральный директор 
ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь», 
ОАО «Ставрополькрайгаз» Николай 
Романов подчеркнул, что жители 
отмечают сегодня два праздника - 
газификацию поселка и то, что с этого дня 
Изобильненский район газифицирован на 
100 процентов (накануне стопроцентную 
газификацию отметили в Курском 
районе края. - Авт.). К этим же цифрам 
приближается и показатель по краю 
в целом. На очереди торжественное 
открытие межпоселковых газопроводов 
еще в 11 населенных пунктах Ставрополья. 

- Я уверен, - сказал Николай Романов, - 
с приходом газа будет совершен новый 
этап в развитии этого населенного пункта. 
Здесь присутствует много детей, 
от которых будет зависеть дальнейшее 
развитие поселка, района, всего края. 
Газ принес в каждый дом тепло и уют, 
и наша компания сделает все возможное, 
чтобы подобную радость могли испытать 
жители всего Ставрополья.

Большую благодарность генеральный 
директор двух газовых предприятий края 
выразил руководству холдинга 
«Газпром межрегионгаз» и советнику 
генерального директора 
ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» 
Раулю Арашукову, много сделавшему  
для того, чтобы программа 2012 года 
по газификации региона была успешно 
выполнена. 

Слова благодарности в адрес работников 
газовой отрасли звучали от представителей 
районной и муниципальной власти, местных 
жителей, а артисты фольклорного ансамбля 
«Тальяночка» в лучших традициях народной 
культуры исполнили про газовиков 
частушки.

Дров, угля теперь не нужно
Добывать и покупать.
И Газпром хорошим словом
Люди будут вспоминать.

Под звуки гармони жители поселка, 
не скрывая своей радости, пустились 
в пляс, а певицы в нарядных шалях 
выводили:

Зажигайте газ скорее,
Все заждались - спору нет.
Жизнь настанет веселее, 
А без газа - песни нет!

И вот под радостные аплодисменты 
жителей Левоегорлыкского Виктор 
Шурупов, генеральный директор 
ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» 
Николай Романов и коренной житель 
поселка Николай Дулин зажгли факел, 
символизирующий начало новой жизни 
поселка. 

ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Еще один район края 
полностью газифицирован
Веселые и задорные казачьи песни, частушки, танцы, праздничное застолье... Так жители поселка 
Левоегорлыкского Изобильненского района праздновали введение в эксплуатацию межпоселкового 
газопровода, построенного в рамках реализации  Программы газификации регионов РФ ОАО «Газпром»

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

-Н
АМ представлена 
правительством до-
статочно аргументи-
рованная концепция 
законопроекта, - про-

комментировал И. Андрющен-
ко (на снимке) позицию депу-
татов, входящих в состав воз-
главляемого им комитета. - По 
ключевым моментам мы со-
гласны с губернатором В. Зе-
ренковым и региональным пра-
вительством.  Ставрополью 
нужен бездефицитный бюд-
жет. Край должен постараться 
жить по средствам, тем более 
в нынешних непростых услови-
ях и при наличии у региональ-
ной казны немалых долгов. 
Понятно, что решить все про-
блемы сразу не получится, де-
нег никогда не хватает. Потому 
основная задача краевых вла-
стей заключается в рачитель-
ном распределении и исполь-
зовании финансов.

В рамках заседания думско-
го комитета свою позицию вы-
сказали представители крае-
вой Контрольно-счетной па-
латы. Она нашла отражение в 
недавно подготовленном ауди-
торами заключении на законо-
проект о бюджете на 2013 год 
и плановый период 2014 и 2015 
годов. Как прозвучало, специа-
листы палаты обратили внима-
ние на несколько моментов. В 
частности, ими указано на то, 
что существуют реальные ри-
ски недопоступления в бюджет 
доходов по налогу на прибыль. 
В итоге в следующем году край 
может недобрать по этой ста-
тье доходов около двух милли-
ардов рублей. И, кроме того, 
аудиторы полагают, что минфи-
ном несколько завышена план-
ка по планируемому объему по-
ступления налога на имуще-
ство организаций. По пример-
ным оценкам, это потенциаль-
ный минус для казны в сумму 
около 900 миллионов рублей. 

- Я рада, что с коллегами у 
нас один взгляд на проблему 
формирования доходной ча-
сти краевого бюджета, – отме-
тила в своем комментарии ми-
нистр финансов Ставрополья 
Лариса Калинченко. – Когда в 
августе мы формировали про-
ект бюджета, была одна тен-
денция поступления налогов, 
но сегодня она изменилась. И 
Контрольно-счетная палата, 

Компромисс 
будет найден

конечно, учитывает этот тренд. 
Риски реальны. 

В свете этого депутат В. Ар-
гашоков предложил в ближай-
шей перспективе создать комис-
сию или рабочую группу из чле-
нов правительства края и депу-
татов, которая бы могла прора-
батывать на местах проблем-
ные моменты по недополучению 
тех или иных налогов от бизне-
са. К примеру, есть факты, когда 
предприниматели не регистри-
руют имущество, от которого по-
лучают доход. Эти случаи нужно 
выявлять, чтобы найти бюджет-
ный резерв. 

Депутаты в ходе заседания 
комитета голосовали по всем по-
правкам, поступившим от коллег 
в законопроект бюджета. Также 
они уточнили позицию по этим 
вопросам краевого министер-
ства финансов. В итоге, как за-
метил И. Андрющенко, «цена» 
всех поправок и предложений в 
бюджет составила три с лишним 
миллиарда рублей. Такая допол-
нительная нагрузка для краевого 
«кошелька» является неподъем-
ной, потому «зеленый свет» ко-
митетом был дан лишь несколь-
ким поправкам. 

В частности, по итогам об-
суждения думский комитет 
принял решение поддержать 
поправки, которые касаются 
мероприятий по развитию в 
крае системы «Безопасный го-
род (село)», а также субсидиро-
вания производства молока в 
личных подсобных хозяйствах. 
Кроме того, дополнительно бу-
дут профинансированы работы 
по межеванию и постановке на 
кадастровый учет особо охра-
няемых территорий краевого 
значения. 

- Для завершения этих работ 

до 2016 года необходимо около 
16 миллионов рублей, - разъяс-
нил депутат Михаил Кузьмин. – 
Для того чтобы не сбиться с ны-
нешнего графика, необходимо 
дополнительно к обозначенным 
в проекте бюджета суммам до-
бавить 3,5 миллиона рублей. 

Л. Калинченко подтвердила, 
что краевой минфин поддержал 
эту поправку. Источником фи-
нансов предлагается указать в 
бюджетном законопроекте уве-
личение поступлений налога на 
прибыль плюс сокращение рас-
ходов казны на обслуживание го-
сударственного долга. 

В силу нехватки бюджетных 
ресурсов не по всем внесенным 
поправкам на заседании было 
отмечено единодушие депутат-
ского корпуса и правительства. 
Так, от депутата Евгения Браж-
никова прозвучало предложение 
о приобретении в краевую соб-
ственность здания в Минводах, 
которое некогда являлось дет-
ским садом, но позже было пе-
репрофилировано. Его нынеш-
ний владелец готов передать 
краю отремонтированное зда-
ние с соответствующей инфра-
структурой вкупе с прилегаю-
щей территорией за 65 млн ру-
блей. Это даже по примерным 
подсчетам в разы ниже стоимо-
сти строительства и оснащения 
новых детсадов. 

Участники отметили, что 
предложение довольно привле-
кательное, однако есть необхо-
димость досконально изучить 
его и, в частности, осмотреть 
здание и проанализировать на-
званную продавцом цену. Пока 
никаких обоснований законода-
телям и правительству не пред-
ставлено. Более того, добавила 
Л. Калинченко, если в расходные 

статьи будут «заведены» 65 млн 
рублей, нужно сразу учитывать 
ряд последствий такого реше-
ния. Ведь, к примеру, при от-
сутствии специального со-
глашения есть опасность, что 
владелец здания значитель-
но поднимет цену, когда узна-
ет, сколько при ремонте буду-
щего детсада он должен будет 
потратить на то, чтобы выпол-
нить все требования к оснаще-
нию подобных учреждений. А 
они сейчас довольно строгие. 
Помимо же 65 млн рублей ав-
томатически возникают дру-
гие траты, не предусмотрен-
ные в проекте бюджета. Как по-
яснила министр финансов, по-
сле введения в строй детсада 
туда нужно будет набирать лю-
дей на работу (а это дополни-
тельные расходы на зарплату), 
закупать продукты питания для 
детей, покупать медикаменты, 
специальное оборудование, 
мебель и игрушки, оплачивать 
коммунальные услуги... Таким 
образом, в комплексе это будет 
уже не 65 миллионов рублей, а 
более весомые расходы. По-
тому Л. Калинченко предложи-
ла не закрывать вопрос, а при 
возможности, если появится 
дополнительный источник до-
ходов, в течение года войти в 
бюджет с изменениями. В ито-
ге эта поправка, предложенная 
Е. Бражниковым, по итогам го-
лосования была включена в та-
блицу рекомендованных к от-
клонению. 

Кроме поправок был озвучен 
ряд поступивших в Думу пред-
ложений. Некоторые, кстати, 
были оценены очень дорого. 
Так, глава города Кисловодска 
Н. Луценко и краевой депутат 
В. Калугин предложили  утяже-
лить расходную часть бюджета 
почти на 1,4 млрд рублей, кото-
рые позволили бы решить ряд 
застарелых проблем курорта: 
провести капремонт учрежде-
ний образования, ремонт до-
рог, приобрести технику для 
уборки улиц, озеленение, са-
нитарную очистку города, ре-
монт ливневок и т. д. Минфин 
согласился, что запросы курор-
та вполне справедливы, но де-
нег на все эти цели пока в крае-
вом кошельке нет. 

Как уже было сказано, не по 
всем предложениям и поправ-
кам в проект закона о бюджете 
на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов участникам 
заседания профильного дум-
ского комитета удалось выра-
ботать консолидированное ре-
шение. Компромисс депутаты 
и представители исполнитель-
ной власти сейчас ищут в ходе 
заседаний упомянутой согла-
сительной комиссии. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА.
Фото пресс-службы 

Думы СК.

Что уж там скрывать, 
многие из нас полагают, 
что счетная работа 
скучная и рутинная. 
Флобер, Андрич и 
другие писатели 
разделяли это мнение, 
давая бухгалтерам 
такие характеристики: 
«лысый, зябкий объект», 
«чудовищная счетная 
машина» и так далее. 
Впрочем, Драйзер 
с ними поспорил 
посредством своего 
романа «Финансист», 
и повествование 
получилось 
увлекательное.

В
ОТ и в наше время – одни 
игнорируют эту профес-
сию, другие считают ее са-
мой важной и самой инте-
ресной на свете. Коллектив 

финансового управления Апа-
насенковского района как раз 
из этой категории увлеченных, 
здесь все специалисты имеют 
бухгалтерско-экономическое 
образование. А цель их в том, 
чтобы проводить в жизнь еди-
ную финансовую и бюджетную 
политику.

Руководитель Елена Медяник 
во главе управления уже два де-
сятка лет и ни разу не пожалела 
о выборе профессии. Сейчас у 
финансистов напряженная по-
ра – идет работа над будущим 
бюджетом. Он самый жесткий 
за последние восемь лет. При-
чин тому много, и в первую оче-
редь общая нестабильность эко-
номики в стране. К тому же район 
аграрный, и основными налого-
плательщиками являются сель-
скохозяйственные предприятия, 
а какой был в этом году урожай 
– всем известно. В Приманычье 
вынуждены сократить расходы 

даже текущего года, не говоря 
уже о планах на будущий. Кста-
ти, впервые бюджет верстает-
ся сразу на три года, к тому же 
не предусматривается никакой 
индексации кроме заработной 
платы. Обеспеченность расхо-
дов доходами в 2013 году пред-
усмотрена всего лишь на 93,7 
процента – а это 17 миллионов 
рублей дефицита. 

Но в столь сложной ситуации 
есть и своя спасительная соло-
минка: у Апанасенковского фин-
управления с министерством 
финансов Ставропольского края 
заключено соглашение о мерах 
по повышению эффективно-

сти использования бюджетных 
средств и увеличению посту-
плений налоговых и неналоговых 
доходов в бюджет. Его реализа-
ция зависит от профессиональ-
ной грамотности кадров, их ини-
циативности, умения просчиты-
вать ситуацию наперед.

 Исполнение апанасенков-
скими финансистами нынешне-
го бюджета внушает оптимизм – 
они идут со значительным опе-
режением плана. Этот год хо-
рош тем, что впервые за много 
лет будет введен в эксплуата-
цию социально значимый объ-
ект – детский сад на 95 мест, 
который возводится сейчас на 

базе здания  начальной школы. 
Еще 2012-й порадовал культра-
ботников – им значительно повы-
сили заработную плату. Ощути-
мую добавку получили воспита-
тели детских садов, а в следую-
щем году их зарплата увеличит-
ся еще.

Серьезные изменения прои-
зошли в плане модернизации об-
разования и здравоохранения – 
в медучреждениях проведен те-
кущий и капитальный ремонт по-
мещений, а в пищеблоках всех 
школ появилось современное 
оборудование. Это означает, что 
питание стало дешевле и каче-
ственнее. Финансы – почти 22 

миллиона рублей – выделены из 
федерального и краевого бюд-
жетов, деньги на монтаж обору-
дования нашлись в районе. Ко-
нечно же, контроль за своевре-
менным   целевым  использова-
нием государственных средств, 
учет, отчетность, оформление 
конкурсных документов – за-
дача финансовой службы, и она 
успешно с ней справляется.

Елена Медяник собрала в 
свой коллектив таких же, как и 
сама, увлеченных специалистов. 
Правда, молодежь как-то слабо 
осваивает профессию финанси-
ста – в крайнем случае старается 
устроиться где-нибудь в городе. 
Но должен же кто-нибудь быть и 
патриотом своей малой роди-
ны и находить в сельской жизни 
привлекательные стороны! Та-
кие специалисты есть: Валенти-
на Колинько, например, успеш-
но работает бухгалтером адми-
нистрации села Рагули уже бо-
лее четверти века, а Ольга Дине-
кина из села Малая Джалга - все-
го год, но она уже считается од-
ним из лучших бухгалтеров посе-
лений. По отзывам руководства, 
грамотным специалистом явля-
ется Юлия Осадчая из админи-
страции села Апанасенковского 
– впрочем, список можно еще 
долго продолжать. 

Правда, случалось и такое, что 
какая-нибудь сельская админи-
страция по несколько месяцев 
оставалась без бухгалтера – и 
тут на выручку приходили колле-
ги из других сел. Координируют 
эту работу главбух финуправле-
ния Татьяна Юшко и ее замести-
тель Наталья Шматько – в их ко-
манде около 100 бухгалтеров 
бюджетной сферы. Кстати, обе 
они выбрали профессию по при-
меру своих родителей, да и сами 
уже имеют внушительный стаж. 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора. 

Счетная работа

	 Сотрудники финансовой службы Елена Трагман, Галина Волын,
 Елена Медяник, Валентина Дорошенко, Татьяна Юшко.

П
РАЗДНИЧНУЮ програм-
му, подготовленную отде-
лом культуры Пятигорской 
и Черкесской епархии, от-
крыл ансамбль Дома нацио-

нальных культур Пятигорска «Мы 
вместе», исполнив попурри из на-
родных песен. Ярким творческим 
калейдоскопом стали выступле-
ния коллективов и солистов из 
Ка бардино-Балкарии, Карачаево-
Чер кесии, Пятигорска, греческо-
го, армянского национально-куль-
тур ных обществ. Гости горячо 
аплодировали оперным певцам 

из Якутии и солистам Пятигорско-
го театра оперетты. Руководители 
якутской делегации епископ Якут-
ский и Ленский Роман и министр 
культуры Республики Саха (Яку-
тия) Андрей Борисов поблагода-
рили хозяев за братский прием. 
«Мы хотим жить в мире, поэтому 
в Пятигорске есть добрая тради-
ция проводить творческие встре-
чи с людьми разных национально-
стей и культур», - отметила глава 
Думы Пятигорска Людмила По-
хилько. От имени губернатора и 
правительства края северян теп-

ло приветствовала министр куль-
туры СК Валентина Солонина.

В этот же день епископ Пяти-
горский и Черкесский Феофи-
лакт приветствовал делегацию 
Якутской епархии в возрождаю-
щемся Спасском соборе Пяти-
горска. Епископ Феофилакт на-
звал символичным то, что Дни 
Якутии начались с земли благо-
словенного Кавказа. 

Н. БЫКОВА. 
При содействии пресс-

службы Пятигорской епархии.

Дни Якутии начались с Кавказа
В зале Алябьева Государственного музея-заповедника М. Ю. Лермонтова 
в Пятигорске состоялся творческий вечер в рамках Дней Якутии 
в Северо-Кавказском федеральном округе, посвященных 380-летию 
вхождения Якутии в состав России.

  Николай Романов.   Виктор Шурупов (слева) и Николай Дулин.
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Состоялось первое заседание 
Ставропольской городской 
молодежной палаты - нового 
совещательного и консультативного 
органа, работающего 
на общественных началах.

Н
А заседании присутствовали глава краево-
го центра Георгий Колягин и заместитель 
главы администрации города Ольга Рецева. 

- Вы - будущее Ставрополя, поэтому учи-
тесь грамотно управлять городом. Нам нуж-

ны помощники. У вас есть возможность встре-
чаться с руководителями краевого центра, де-
путатами. Вы представили достойные проекты и 
прошли отбор. Впереди целый год, который пока-
жет, насколько эффективна система взаимодей-
ствия активных членов молодежного сообщества 
Ставрополя и органов муниципальной власти, - 
такими словами приветствовал молодых людей 

Георгий Колягин. Свои напутствия высказала и 
Ольга Рецева, отметив, что работа в молодежной 
палате – это работа не для своих амбиций, а труд 
на благо горожан, и только искреннее желание 
помочь людям приведет к успеху.

На первом заседании молодежная палата 
утвердила свой регламент и структуру из че-
тырех секций: по экономическому развитию и 
правовому обеспечению; по социальному раз-
витию и экологии; по информационной поли-
тике, связям с общественными организация-
ми и развитию молодежного самоуправления; 
по патриотическому воспитанию, спорту и здо-
ровому образу жизни. Выбрали председателем 
Евгения Русина, его заместителем - Вячесла-
ва Зикеева,  секретарем палаты Екатерину Ти-
хонюк, а также определились с атрибутикой 
- нагрудным знаком и удостоверением члена 
молодежной палаты.

МАРГАРИТА НЕДОСЕКОВА.

УЧАТСЯ УПРАВЛЯТЬ ГОРОДОМ
ИНФО-2012
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О
ДНАКО помимо матери-
ального каждая семья жи-
вет еще и духовным. От то-
го, насколько благополу-
чен ее психологический 

климат, зависит душевное (да и 
физическое тоже) здоровье де-
тей и взрослых. В конечном ито-
ге это вопрос здоровья будущих 
поколений.

В плане мероприятий прави-
тельства СК по улучшению демо-
графической ситуации в Ставро-
польском крае на 2011-2015 годы 
в разделе, где перечислены ме-
ры, направленные на повышение 
уровня рождаемости, сокраще-
ние уровня младенческой и ма-
теринской смертности, укре-
пление репродуктивного здо-
ровья населения, здоровья де-
тей и подростков, есть пункт 
«Развитие системы психолого-
педагогической поддержки се-
мей и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации». 
Значатся в этом разделе и ме-
роприятия по противодействию 
жестокому обращению с детьми, 
по профилактике суицидального 
поведения учащихся.

Вышеперечисленные зада-
чи призваны решать на Ставро-
полье психологические центры, 
подведомственные министер-
ству образования СК. Кроме то-
го, в соответствии с соглашени-
ем, которое правительство СК 
заключило с Фондом поддерж-
ки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в крае ра-
ботает «Детский телефон дове-
рия» (ДТД) с единым общерос-
сийским номером 8-800-2000-
122. Его деятельность осущест-
вляется также в рамках краевой 
целевой программы «Развитие 
образования в СК на 2010-2013 
годы» и подпрограммы «Право 
ребенка на семью».

Контроль за деятельностью 
ДТД осуществляют министер-
ство образования СК и краевое 
министерство соцразвития и за-
нятости населения.

За два года работы на этот 
телефон позвонили около деся-
ти тысяч жителей Ставрополья 
- дети (их звонки составляют 90 
процентов всех обращений), их 
родители и педагоги.

Вот что рассказала наше-
му корреспонденту руководи-
тель «Детского телефона до-
верия», заместитель директо-
ра краевого психологическо-
го центра Лариса ГЛАДЧЕНКО:

- ДТД работает круглосуточ-
но и бесплатно, независимо от 
того, позвонил ли абонент со 
стационарного телефона или 
с мобильного, из Ставрополя 
или любого другого города ли-
бо района Ставрополья. Абонен-
ту гарантирована анонимность и 
конфиденциальность. В службе 
13 психологов-консультантов. 
Основные причины обраще-

ния на ДТД детей и подростков 
- сложности в отношениях с од-
ноклассниками, учителями, не-
разделенная первая любовь, 
употребление наркотических 
средств.

Такой звонок порой быва-
ет сигналом о том, что ребенок 
чувствует себя одиноким, не ви-
дит в своей семье и в окруже-
нии людей, которым мог бы до-
вериться. 

Создается впечатление, что 
многие наши дети действитель-
но очень одиноки. Мы, например, 
впервые столкнулись с тем, что 
нам звонят пятилетние малы-
ши, которых оставили дома од-
них, - им страшно, потому что 
рядом нет мамы... Но, конечно, 
чаще всего обращаются под-
ростки. Этому возрасту свой-
ственны тревожность, эмоцио-
нальная возбудимость, перепа-
ды настроения. Подросток и хо-
чет побыстрее стать взрослым, 
и в то же время взросление его 
тревожит; его желания проти-
воречивы. Он борется за неза-
висимость со всеми - родителя-
ми, учителями, сверстниками, и 
в это время своими пережива-
ниями ему легче поделиться с 
посторонним человеком. Если 
в жизни подростка такого собе-
седника нет, это создает у него 
большое эмоциональное напря-
жение...

Среди звонков бывают хули-
ганские, иногда дети пытаются 
консультанта разыграть. Спе-
циалист и в этом случае будет 
продолжать разговор, зная, что 
чаще всего за бравадой скры-
вается попытка выяснить, мож-
но ли этим людям, психологам, 
доверять, способны ли они вы-
держать такого собеседника. Ес-
ли способны, значит, в дальней-
шем возможен доверительный 
разговор.

Наиболее эмоционально на-
сыщенные, кризисные обра-
щения, говорит Лариса Генна-
дьевна, приходятся на вечернее 
время. Например, от девочек-
подростков по поводу нежела-
тельной беременности, кото-
рые не знают, куда обратиться 
со своими переживаниями и за 
поддержкой.

В два-три часа ночи случают-
ся самые сложные звонки, свя-
занные с суицидальными моти-
вами. Беда в том, что ни родите-
ли, ни учителя, как правило, не 
могут на эти темы говорить. Вы-
сказанные вслух мысли ребен-
ка о самоубийстве их чаще все-
го пугают, вызывают чувство ви-
ны. Крик о помощи может быть 
не услышан, шанс помочь упу-
щен...

Психолог на другом кон-
це провода не в состоянии из-
менить конкретную ситуацию 
в жизни абонента, но он может 
выразить ему сочувствие, по-

ТЫ НЕ ОДИНОК!
Когда речь идет о мерах по улучшению демографии, первое, что 
приходит на ум большинству людей, - это строительство новых 
школ, дошкольных учреждений и детских поликлиник, повышение 
материального статуса молодых семей. И это справедливо...

казать, что тот достоин любви, 
понять его отчаяние. Порой это 
единственное, чего подросток 
добивается.

По свидетельству Л. Гладчен-
ко, дети и взрослые часто наби-

рают номер телефона доверия, 
чтобы задать вопрос, что им де-
лать, но в процессе разговора 
начинают говорить о своих чув-
ствах, и облегчение приносит 
именно это. Поделившись пе-

реживаниями и сбросив напря-
жение, человек в состоянии уви-
деть свою проблему по-другому, 
мобилизовать свои внутренние 
ресурсы и найти выход. В этом и 
заключается цель оказания экс-

тренной психологической помо-
щи. 

Среди ее принципов -  «не-
директивный»  характер пове-
дения специалиста. В концеп-
ции работы «Детского телефо-

на доверия» он сформулирован 
как «отсутствие давления на 
абонента в какой-либо форме». 
Специалист должен осознавать 
границу между помощью и вме-
шательством в жизнь абонента, 
не пытаться изменить абонента. 
Он определяет свою позицию по 
тем вопросам, которые подни-
мает абонент, но не навязывает 
ее собеседнику.

Бывают, однако, ситуации, 
когда психолог имеет право от 
принципа  «недирективности» 
отступить. Речь идет о случаях 
жестокого обращения с детьми 
в семье и вне ее. В третьем квар-
тале 2012 года обращений с та-
кой информацией было 19, о же-
стоком обращении в семье сооб-
щили 11 абонентов.

В соответствии с алгорит-
мом, разработанным сотруд-
никами «Детского телефо-
на доверия», если ребенок го-
ворит, что в семье по отноше-
нию к нему проявляют жесто-
кость, физическое или психо-
логическое насилие, консуль-
тант должен спросить, нужна 
ли ему помощь третьих лиц, в 
число которых входят социаль-
ные службы, правоохранитель-
ные органы и т. д. Если абонент 
выражает согласие, то оставля-
ет в службе ДТД свои контакты. 
При этом психолог обязатель-
но обсуждает с ребенком по-
следствия такого шага, дабы 
тот осознал, насколько к нему 
готов. Как правило, на вмеша-
тельство в их судьбу третьих 
лиц чаще всего соглашаются 
воспитанники детских домов. 
Домашние дети - редко. Но и 
в случае отказа от вмешатель-
ства со стороны консультант 
должен ребенку помочь - сде-
лать так, чтобы тот нашел вну-
тренние ресурсы, вышел из со-
стояния подавленности, отчуж-
дения, осознал, кто в ближай-
шем окружении может его за-
щитить и поддержать.

Проблема эта неоднозначна. 
Принцип работы психолога, как 
и врача: не навреди. «Детский 
телефон доверия», не устает по-
вторять его руководитель Лари-
са Гладченко, существует не для 
того, чтобы дети жаловались на 
родителей (в чем службу порой 
упрекают), а чтобы помогать и 
тем, и другим. Помогать семье. 
Методом проб и ошибок, как го-
ворят психологи ДТД, они опре-
делили, что наиболее подходя-
щая из третьих лиц фигура - это 
уполномоченный по правам ре-
бенка; они сейчас есть в каж-
дой территории края. И если 
абонент на то согласен, инфор-
мация о случае жестокого об-
ращения доводится до сведе-
ния уполномоченного, который 
уже на месте решает, какие ме-
ры предпринять, как работать 
с родителями. Лишение роди-

тельских прав (на что горазды 
некоторые ретивые чиновники) 
- мера крайняя. Приоритет - со-
хранение семьи.

Нужно сказать, что на ДТД 
звонят и взрослые. Чаще все-
го родители подростков. Для 
них период взросления ребенка 
наиболее сложен. Сын или дочь 
резко меняются, семья пере-
стает для них значить так много, 
как раньше; главным становит-
ся мнение и одобрение ровесни-
ков. Все это нужно понять, при-
нять. Но если родитель живет с 
непроговоренной тревогой, со 
страхами или чувством вины, 
наладить контакт с ребенком 
ему очень трудно. Консультант и 
здесь помогает абоненту найти в 
себе внутренние ресурсы, чтобы 
взаимоотношения в семье улуч-
шились. 

Одна из наиболее тревожа-
щих родителей проблем - нарко-
мания в подростковой среде. Ес-
ли выясняется, что ребенок под-
вержен этому недугу, пережи-
вания родителей бывают столь 
остры, что они, поговорив с кон-
сультантом, потом записывают-
ся на индивидуальный прием к 
специалистам краевого психо-
логического центра.

А вот учителя на ДТД звонят 
редко.

*****
Из уже сказанного ясно, 

что профессия психолога-
консультанта требует высоко-
го профессионализма и явля-
ется эмоционально затратной. 
В структуре ДТД есть долж-
ность супервизора. Это психо-
лог, курирующий работу кон-
сультантов и оказывающий им 
помощь. К супервизору Людми-
ле Тупица каждый специалист 
приходит раз в неделю, вместе 
с ней обсуждает свои эмоцио-
нальные сложности, возникаю-
щие в процессе работы с або-
нентами. Проводит Л. Тупица и 
групповые супервизии с колле-
гами. Входит в ее обязанности 
также поддержание в коллекти-
ве комфортной атмосферы. Все 
это в конечном итоге направле-
но на повышение качества ока-
зываемой службой ДТД психо-
логической помощи.

Сотрудники ДТД часто вы-
ступают в школах перед роди-
телями. Рассказывают о сво-
ей работе. Как правило, после 
таких встреч количество звон-
ков растет. Значит, взрослые 
поверили в то, что психологи 
могут помочь их чадам, и, при-
дя домой, сообщили им номер 
«Детского телефона доверия» 
8-800-2000-122.

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

	Круглый стол, посвященный противодействию 
 суициду среди детей и подростков.

	В министерстве образования края идет семинар психологов
 на тему жестокого обращения с детьми в семье.
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МЕЖДУ ЕВРОПОЙ 
И АЗИЕЙ
Как известно, наш край 
расположен на границе между 
Европой и Азией. Поэтому 
природные условия Ставрополья 
на редкость разнообразны 
и изменяются через каждые 
50-60 километров. В рельефе 
прихотливо чередуются разные 
по форме и происхождению 
горы, возвышенности, впадины 
и котловины. Быстрые реки 
с порогами и водопадами, 
текущие с гор, 
на Предкавказской равнине 
сменяются тихими степными 
речками. По территории края 
протекает 225 рек, имеется 
38 озер, 1758 водохранилищ, 
прудов и водоемов, развитая 
сеть мелиоративных каналов. 

Богат и разнообразен животный и 
растительный мир Ставрополья. Со-
гласно последнему исследованию, 
проведенному в 2008-2009 годах при 
поддержке министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей сре-
ды края учеными Б. Годзевичем, И. Ка-
торгиным и другими, в составе фло-
ры нашего региона насчитывается до 
2250 видов растений. Из них 304 ви-
да растений и 5 видов грибов занесе-
ны в Красную книгу Ставропольского 
края. На юге края имеются обширные 
массивы широколиственных буковых, 
дубовых и ясеневых лесов. Разно-
образная лесостепь Ставропольской 
возвышенности в восточных районах 
сменяется полупустыней с массива-
ми сыпучих песков. Велико также мно-
гообразие животного мира. Учеными 
установлены представители 15 типов, 
34 классов и около 48 тысяч живот-
ных. Из них 180 занесены в Красную 
книгу края. 

В предгорьях Кавказского хреб-
та расположен особо охраняемый 
эколого-курортный регион  Кавказ-
ские Минеральные Воды. Он уникален 
по богатству природных ресурсов, и 
прежде всего месторождений мине-
ральных вод различного химического 
и газового состава. Среди них знаме-
нитые Славяновские и Смирновские 
источники, кисловодские нарзаны и 
минеральные воды Ессентуки-4 и 17, 
радоновые и Нагутские воды. Гидро-
логическим феноменом можно на-
звать КМВ по объему запасов мине-
ралки (около 16 тысяч кубометров в 
сутки). КМВ превосходит мировой 

СОХРАНИМ ДЛЯ ПОТОМКОВ 

Вопросы экологии затрагивают каждого 
жителя планеты. От состояния воздуха, 
воды, лесов  и  окружающей среды зависит 
и жизнь будущих поколений. Поэтому 
краевое правительство предпринимает 
ряд мер для охраны окружающей среды 
и экологической безопасности региона. 
В частности, на Ставрополье действует 
Стратегия социально-экономического 
развития до 2020 года в области 
природопользования и охраны окружающей 
среды. Напомним, что столь масштабный 
план мероприятий в области экологии 
определяет перспективные ориентиры и 
направления развития природоохранного 
комплекса края и конечные результаты 
в целом. Стратегия характеризует пути 
развития инфраструктуры федерального 
значения на территории СК и условия 
реализации стратегических проектов. Кроме 
того, стратегия разрабатывалась исходя 
из принципиальных подходов к развитию 
Российской Федерации, в том числе 
социально-экономической стратегии страны 
в рамках документа «Стратегия-2020. Новая 
модель роста - новая социальная политика». 

 Так выглядит новый мост в г. Ессентуки.

 Русский лес.

аналог - Карловы Вары - как по коли-
честву источников минеральных вод, 
так и по разнообразию их состава, а 
лечебные грязи Тамбуканского озера 
вообще не имеют аналогов. 

В целом для территории края ха-
рактерен умеренно-континентальный 
климат: среднегодовое количество 
осадков - 400-600 мм; средняя темпе-
ратура в январе -3-4°С; средняя тем-
пература в июле +20-26°С; теплый пе-
риод года длится почти девять меся-
цев. Благодаря этим климатическим 
условиям и наличию плодородных 
почв Ставрополье стало важным рай-
оном зернового хозяйства, производ-
ства технических культур, садовод-
ства и виноградарства. Мягкая зи-
ма и умеренно жаркое лето, длитель-
ный вегетационный период позволя-
ют выращивать многие южные сель-

скохозяйственные культуры, включая 
озимые. Предкавказский чернозем не 
имеет аналогов в мире по плодоро-
дию и мощности (до двух метров). 

Так щедро природа наделила Став-
рополье. Однако к моменту разра-
ботки Стратегии социально-эконо-
мического развития ученые устано-
вили: в крае на протяжении десяти-
летий формируются полюса эколо-
гического неблагополучия, что нега-
тивно отражается на качестве и про-
должительности жизни людей. Более 
20 процентов городского населения 
проживают в городах с высоким и 
очень высоким уровнем загрязнения 
воздуха. Динамика основных эколо-
гических показателей развития края 
показывает увеличение негативно-
го воздействия на окружающую сре-
ду. В первую очередь за счет увели-

которые размещаются, как правило, 
в оврагах, лесополосах, загрязняют 
атмосферный воздух, воду и почву. 
Воды крупных рек и водохранилищ 
стабильно оцениваются как «умерен-
но загрязненные» и «загрязненные». 
В то же время качество вод полови-
ны малых рек, протекающих по краю, 
соответствовало показателям «гряз-
ная» и «очень грязная». Низкое каче-
ство вод малых рек и практически все 
случаи высокого загрязнения напря-
мую связаны со сбросом в реки за-
грязненных сточных ливневых и дре-
нажных вод и недостаточно очищен-
ных промышленных и хозяйственно-
бытовых стоков. 

В итоге если бы правительство 
Ставропольского края не предприня-
ло срочных мер по сокращению  эко-
логического ущерба, то при сохране-
нии  уровня негативного воздействия 
это могло бы привести к дальнейшему 
обострению экологических проблем.

ПАВОДОК 
НЕ НАСТУПИТ
Проблемы негативного 
воздействия природных вод, 
безопасности гидротехнических 
сооружений на Ставрополье 
стоят довольно остро. 
Это обусловлено и тем, 
что водохозяйственный комплекс 
постоянно испытывает дефицит 
средств на содержание, 
развитие и безопасную 

чения влияния автотранспорта. Вы-
бросы загрязняющих веществ от ав-
тотранспорта в атмосферный воздух 
в 2010 году составили 85,4 процента 
в общем объеме выбросов загрязня-
ющих веществ по сравнению с уров-
нем выбросов в объеме 76,7 процен-
та в 2006 году.  Два года назад объ-
ем выбросов в атмосферу загрязня-
ющих веществ от стационарных ис-
точников составил 65,7 тыс. тонн. На 
каждую тысячу квадратных киломе-
тров территории края в 2010 году вы-
брошено только от стационарных ис-
точников 993 тонны загрязняющих 
веществ. Выбросы на одного жителя 
края от стационарных источников за-
грязнения составили 23,6 кг. На одно-
го жителя  Невинномысска приходит-
ся 85,3 кг вредных выбросов в атмос-
феру, Буденновска - 60 кг, Минераль-
ных Вод - 16 кг, Ставрополя - 9,1 кг.

Ситуация в области обращения с 
отходами в крае также складывалась 
крайне неблагоприятно. Отсутствие 
эффективных и современных крае-
вых и муниципальных систем управ-
ления процессами обращения с от-
ходами зачастую приводит к появле-
нию несанкционированных свалок, 

эксплуатацию. В Ставропольском 
крае как одном из самых 
паводкоопасных регионов 
России затоплению 
подвергается значительная 
часть населенных пунктов. 
По оценкам специалистов, 
площадь, подверженная 
негативному воздействию 
речных паводков, составляет 
около 58 тыс. га. 

Министерством природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды 
края уделяется большое внимание 
мероприятиям по  предотвращению 
и ликвидации последствий негатив-
ного воздействия вод на Ставропо-
лье. В частности, на начало года под-
готовлено, подписано и зарегистри-
ровано в государственном водном 
реестре 64 договора водопользова-
ния, подготовлено 90 дополнитель-
ных соглашений к ним по результатам 
фактического изъятия водных ресур-
сов из поверхностных водных объек-
тов, принято и зарегистрировано 89 
решений о предоставлении водных 
объектов в пользование. Проведено 
пять открытых аукционов по приоб-
ретению права заключения догово-

ров водопользования акваторией 46 
водных объектов. В прошлом году за-
ключено соглашение с Федеральным 
агентством водных ресурсов на фи-
нансирование  капитального ремон-
та гидротехнических сооружений на 
сумму 49,34 млн руб., в том числе за 
счет средств федерального бюджета 
- 40 млн руб., за счет средств крае-
вого бюджета - 9,34 млн руб. Кроме 
того, за счет средств краевого бюд-
жета проведены конкурсные проце-
дуры на разработку проектной доку-
ментации по объектам капитально-
го ремонта гидротехнических соору-
жений и заключены государственные 
контракты на сумму 4,25 млн руб. Вы-
полнены корректировка и разработка 
рабочей документации по объектам 
капитального строительства за счет 
средств краевого бюджета на сумму 
8,64 млн руб.

Эти  меры принесли в нынешнем го-
ду ощутимые результаты. К примеру, 
недавно в городе-курорте Ессентуки 
состоялась торжественная церемония 
открытия движения  по обновленному 
автодорожному мосту через реку Бу-
гунту. Напомним, в Ессентуках из-за 
катастрофического паводка 2002 го-
да было затоплено 140 гектаров го-
родской территории, 809 домовладе-
ний с населением около 3 тысяч чело-
век, разрушено 250 домов, 3 автодо-
рожных моста, смыто 10 пешеходных 
мостов. Восстановительные работы 
после наводнения предусматривали 
комплекс мер. В частности, было за-
планировано  построить пять новых ав-
тодорожных мостов взамен ныне су-
ществующих. 

Положение осложнялось тем, что 
прежнее русло Бугунты было сильно 
заилено и захламлено, что мешало 
прохождению вод в случае поднятия 
уровня реки до опасных и критических 
отметок. Поэтому его сначала потре-
бовалось очистить и провести бере-
гоукрепительные работы. Только по-
сле этого началась реконструкция мо-
ста вблизи улицы Октябрьской. В но-
ябре прошлого года движение транс-
порта по автодорожному мосту в свя-
зи со строительством водопроводя-
щего лотка, по которому проляжет 
новое русло реки Бугунты, было за-
крыто. Строительство моста создало 
определенные трудности в централь-
ной части города-курорта, посколь-
ку потребовалось перекрыть движе-
ние транспорта по одной из главных 
улиц, которая ко всему прочему яв-
ляется транзитной, соединяя участ-
ки магистрали по направлению Пя-
тигорск - Ессентуки - Кисловодск. За 
время строительных работ на мосту 
автомобильный поток был направлен 
в объезд по другим улицам, что, ко-
нечно, вызвало определенное недо-
вольство горожан и жалобы в адрес 
администрации города и краевого 
министерства природных ресурсов 
и охраны окружающей среды. Пони-
мая, что закрытие движения по одной 
из центральных улиц города, особен-
но в пик курортного сезона, приводит 
к увеличению транспортной нагрузки 
на другие улицы и проезды, создает 
опасные условия для участников до-
рожного движения, в том числе пеше-
ходов, краевое министерство природ-
ных ресурсов и охраны окружающей 
среды приняло все возможные меры 
для скорейшего завершения работ по 
возведению моста и восстановлению 
дорожно-транспортной схемы данно-
го участка.  Возведение объекта заня-
ло восемь месяцев, и на этот срок по-
влияли не только погодные условия, 
но и темпы федерального финанси-
рования. И вот два месяца назад дви-
жение по новому мосту было откры-
то. По мосту шириной 10  и длиной 30 
метров организовано двухстороннее 
движение транспорта, предусмотре-
ны тротуары для пешеходов. В итоге, 
преодолев все неудобства, жители и 
гости города-курорта получили новую 

транспортную артерию и обезопаси-
ли себя от наводнений. 

Другим ярким примером деятель-
ности министерства природных ре-
сурсов и охраны окружающей сре-
ды края стали берегоукрепитель-
ные работы на участке реки Подку-
мок от Кисловодска до поселка Бе-
лый Уголь. Берегоукрепление ведет-
ся на семи наиболее паводкоопасных 
участках общей протяженностью 5,6 
километра. При этом от негативного 
воздействия  реки местные жители 
терпят значительный материальный 
ущерб. Работы по берегоукрепле-
нию ведутся на условиях софинанси-
рования из федерального и краево-
го бюджетов, объем средств - 848,8 
млн рублей. При этом удастся предот-
вратить возможный ущерб населению 
и социальной инфраструктуре от не-
гативного воздействия вод Подкум-
ка, в три раза превышающий объем 
вложенных государством средств. 
Берегоукрепительные работы пред-
усматривают противопаводковую 
защиту межгородского канализаци-
онного коллектора, газо- и водопро-
водов, железной дороги, линий элек-
тропередачи и связи, а также терри-
тории для перспективной жилой за-
стройки. От «большой воды» также 
будет защищен краевой реабилита-
ционный центр для детей и подрост-
ков с ограниченными возможностя-
ми «Орленок», значительно постра-
давший от разрушительного паводка 
десять лет назад. Строительство пер-
вого, при этом самого протяженного 
пускового участка (около двух кило-
метров) планируется завершить уже 
в нынешнем году. Полностью объект 
будет сдан к 2015 году.

СОХРАНИТЬ 
МНОГООБРАЗИЕ 
ЖИВОТНОГО МИРА
Министерство природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды Ставропольского края 
осуществляет реализацию 
переданных Российской 
Федерацией полномочий по 
контролю и надзору 
за охраной и использованием 
объектов животного мира. 
В рамках полномочий 
по ведению государственного 
учета численности объектов 
животного мира на территории 
Ставропольского края 
министерством подготовлены 
и изданы приказы 
о проведении на территории 
СК учета численности охотничьих 
животных, ондатры, барсука 
и сурка-байбака.

Результаты проведенной в 2011 
году переписи показали, что числен-
ность популяции одного из основных 
и наиболее популярных объектов охо-
ты в крае  зайца-русака снизилась и 
находится на уровне 81 тыс. особей. 
Это объясняется тем, что заяц-русак 
в большей степени подвержен влия-
нию неблагоприятных факторов сре-
ды. Значительная часть его гибнет 
во время посевных и уборочных ра-
бот, при выжигании стерни и пожнив-
ных остатков, а также в результате ав-
тобраконьерства. Вместе с зайцами 
уменьшилась численность лисицы - 
показатели оказались самыми мини-
мальными за последнюю пятилетку 
- 16581 особь, что можно объяснить 
резким спадом численности мыше-
видных грызунов, а также результатом 
проведенных мероприятий по регули-
рованию численности вида. Судя по 
учетным данным, численность попу-
ляции волка остается довольно высо-
кой - 671 особь. Причем если в преды-
дущие годы хищник образовывал от-
носительно локальные очаги концен-
трации в степных и полупустынных 
восточных и северо-восточных рай-

ЭКОЛОГИЯ
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 Ставропольский лесхоз оборудован современной техникой пожаротушения.

 В начале года от огня выгорело 1,9 га крымской сосны.

Живой бренд Ставрополья.

 В рамках акции «Сохраним природу Ставрополья» высажено более 
26 тысяч саженцев деревьев.

 Сотрудники «Ставропольского лесничества» занимаются лесоразведением.

онах края, то ввиду преследования 
человеком и оскудения естественной 
кормовой базы волк проявляет высо-
кую активность, быстро осваивая но-
вые места обитания.

Для исправления ситуации ми-
нистерством природных ресурсов и 
охраны окружающей среды предпри-
нят комплекс мер по регулированию 
и восстановлению краевой популяции 
зайца-русака. Введены ограничения и 
запреты на территории Ставрополь-
ского края на его добычу в сезон охо-
ты 2011-2012 годов. Ограничение со-
гласовано с Федеральной службой 
по надзору в сфере природопользо-
вания и утверждено постановлениями 
правительства Ставропольского края. 
Из-за низкой численности запреща-
лось охотиться на зайца-русака во 
всех охотничьих угодьях края. В связи 
с незначительной численностью попу-
ляции также была запрещена охота на 
барсука и сурка-байбака. Добыча вол-
ка, шакала, лисицы и корсака не огра-
ничивалась. В 2011 году госинспекто-
рами по охране природы совместно с 
охотпользователями организованы и 
проведены облавные охоты на хищных 
животных, в результате которых до-
быто 406 волков и 224 шакала. Кроме 
указанных выше видов также на всей 
территории края осуществлялось ре-
гулирование численности врановых, 
бродячих собак и кошек. 

В итоге предпринятые меры не 
только повлияли на популяцию зайца-
русака, но и привели к увеличению 
численности пернатых. По итогам 
учета 2011 года выяснилось, что чис-
ленность фазанов является макси-
мальной за последний пятилетний пе-
риод - 12334 особи. В различных по 
качеству местообитаниях плотность 
вида колеблется от 10 до 200 особей 
на 1 тыс. га. Относительная стабиль-
ность вида также  достигнута за счет 
создания особо охраняемых природ-
ных территорий и обширной сети вос-
производственных участков в охотхо-
зяйствах, с территории которых про-
исходит естественное расселение 
птиц на прилегающие участки. Уве-
личению популяции фазана  способ-
ствовал и эксперимент по лимитиро-
ванию использования его ресурсов. 
Современная численность серой ку-
ропатки, как и фазана, является мак-
симальной за пять лет. Этот показа-
тель превышает аналогичные данные 
предыдущих лет на 20-30 тыс. особей, 
что свидетельствует не только о ста-
бильности популяции, но и некотором 
ее прогрессировании. Плотность на-
селения этого вида, заселяющего 
практически всю территорию края, в 
различных зонах колеблется от 3 до 
35 особей на 1 тыс. га пригодных ме-
стообитаний.

Ондатра в настоящее время встре-
чается практически во всех террито-
риях края: крупные и мелкие водое-
мы, реки, ручьи, каналы и дренажи. 
Плотность населения вида неравно-
мерна и определяется наличием со-
ответствующих угодий. Около 40 про-
центов запасов ондатры сосредото-
чено в водно-болотных угодьях Изо-
бильненского, Красногвардейско-
го, Ипатовского и Апанасенковского 
районов. Падение спроса на мех он-
датры привело к значительному сни-
жению «промыслового пресса» на вид 
и, как следствие, увеличению числен-
ности в 2,5 раза. Численность сурка-
байбака, как и барсука, на территории 
края остается на уровне прошлых лет.

ОЛЕНИ - «ЖИВОЙ 
БРЕНД» СТАВРОПОЛЬЯ
В условиях распространения 
африканской чумы свиней и 
полного уничтожения поголовья 
дикого кабана на Ставрополье 
возникла необходимость 
в заполнении освободившейся 
ниши в природной экосистеме 
другими видами животных. 
По распоряжению правительства 
Ставропольского края 
проводятся мероприятия 
по увеличению численности 
благородных и пятнистых 
оленей. Основные усилия 
направлены на создание 
в государственных краевых 
заказниках и охотхозяйствах, 
расположенных на территории 

лесного фонда, где в настоящее 
время обитает почти 
100 процентов численности 
популяции косули и оленя, 
условий для естественного 
воспроизводства. 

На сегодняшний день на Ставро-
полье обитает несколько групп бла-
городного оленя, изолированных от 
естественного ареала обитания: 10 
особей в заказнике «Восточный» Не-
фтекумского района, 10 - в заказни-
ке «Галюгаевский» Курского райо-
на. Плюс несколько групп пятнистого 
оленя: 4 особи в заказнике «Иргаклин-
ский» Степновского района, 82 - в за-
казнике «Александровский» Алексан-
дровского района. Для разведения 
этих животных строятся два волье-
ра. Один - на территории Кочубеев-
ского района (площадью примерно в 
200 гектаров), другой, немного мень-
ше, - в Георгиевском районе  для бла-
городных оленей, которых будут за-
возить из Алтайского края. 

Работы по повышению поголовья 
благородных и пятнистых оленей ве-
дутся ускоренными темпами. Одна-
ко, несмотря на то что для животных 
созданы идеальные условия, у пары 
оленей в год рождается только один 
(редко два) детеныш. Поэтому их чис-
ленность увеличивается незначитель-
но. Тем не менее с 2006 года поголо-
вье оленей в крае выросло с 58 до 106 
особей. 

Подведомственное министерству 
государственное казенное учреж-
дение «Дирекция особо охраняе-
мых природных территорий Ставро-
польского края» провела ряд меро-
приятий по улучшению материально-

технической базы и оснащенности 
заказника «Сафонова дача». Вольер 
для содержания благородных оленей 
оснащен всеми необходимыми био-
техническими сооружениями, а также 
снабжен кормовой базой.    Своевре-
менное завершение строительства 
более крупного вольера на террито-
рии этого заказника позволило доба-
вить к 12  еще 26 особей благородного 
оленя, закупленных в Алтайском крае. 
24 самки и 2 самца успешно акклима-
тизировались на новом месте. 

Седьмого ноября нынешнего года 
комитет Думы Ставропольского края 
по природопользованию, экологии, 
курортно-туристической деятельно-
сти под руководством его председа-
теля Михаила Кузьмина провел рейд 
по государственному природному за-
казнику краевого значения «Стрижа-
мент». В нем также приняли участие 
вице-спикер краевого парламента 
Виктор Лозовой, заместитель мини-
стра природных ресурсов края Алек-
сандр Бобров и другие. Депутаты 
на месте изучили, как выполняются 
краевые законы «Об особо охраняе-
мых природных территориях в Став-

ропольском крае» и «О некоторых во-
просах охраны животного мира на 
территории Ставропольского края».  
Участники мероприятия осмотрели 
территорию заказника, уделив осо-
бое внимание состоянию дел с экс-
периментом по разведению в заказ-
нике благородных оленей. Его резуль-
таты оценены как удачные: в течение 
года за счет естественного прироста 
численность оленей увеличилась на 
треть. Подводя итоги, отметили, что 
накоплен положительный опыт в ор-
ганизации особо охраняемых природ-
ных территорий. А это является проч-
ной основой для реализации планов 
создания новых природных заказни-
ков и увеличения их площади в период 
до 2014 года на 10,4 тысячи гектаров.

- В краевом бюджете текущего го-
да на охрану объектов растительно-
го и животного мира предусмотрено 
около 64 миллионов рублей. Сумма 
значительная. Необходимо каждый 
рубль бюджетных средств, выделя-
емых на эти цели, использовать эф-
фективно и по-хозяйски. Спасибо за 
это скажут наши дети и внуки, - отме-
тил Виктор Лозовой.

Для предупреждения нарушений 
режима заказников, а также информи-
рования охотников и населения о гра-
ницах и режиме функционирования по 
периметру территории заказников 
установлены информационные щиты. 
В целях предупреждения возникнове-
ния и распространения инфекцион-
ных и инвазионных заболеваний ди-
ких животных в государственных при-
родных заказниках егерской службой 
дирекции совместно с сотрудниками 
ветеринарной службы проведен ряд 
ветеринарно-профилактических ме-
роприятий. Для профилактики забо-
левания бешенством на территории 
заказников распространялись дозы 
антирабической вакцины.

Предпринятые меры привели так-
же к увеличению численности косу-
ли. По отношению к 2010 году число 
этого вида копытных выросло на 11,5 
процента и составляет 1,3 тыс. осо-
бей. Косуля по сравнению с другими 
копытными проявляет более высокую 
степень экологической пластичности 
по отношению к условиям обитания. 
Заселяя лесные угодья и прилегаю-
щие к ним участки степей, косуля хо-
рошо адаптировалась в агроценозах 
и лесополосах. Искусственно создан-
ная сеть лесополос, служащих мигра-
ционными путями, во многом спо-
собствовала восстановлению ареа-
ла этого вида. Плотность расселения 
косули распределена по территории 
края неравномерно. В полупустынной 
зоне вид практически не встречает-
ся. Наибольшая относительная чис-
ленность - 7-12 особей на 1 тыс. гек-
таров - отмечается в лесостепной и 
предгорной зонах края. В некоторых 
заказниках данный показатель превы-
шает порог - 15 особей на 1 тыс. га.

ЗАСЛОН 
БРАКОНЬЕРАМ
Немаловажную роль 
в сохранении биоразнообразия 
животного и растительного 
мира играет усиление 
борьбы с браконьерством. 
Государственными инспекторами 
министерства осуществлены 
тысячи рейдов по охране 
охотничьих угодий. 

Составлены сотни протоколов о 
нарушениях правил пользования объ-
ектами животного мира и соблюдения 
режима особой охраны в государ-
ственных природных заказниках кра-

евого значения. Только в первом квар-
тале рассмотрено 180 дел об админи-
стративных правонарушениях. Нало-
жено административных штрафов за 
нарушение правил пользования объ-
ектами животного мира, отнесенными 
к объектам охоты и среды их обитания 
на сумму 204 тыс. рублей. Среди наи-
более распространенных нарушений 
природоохранного законодательства 
отмечено несоблюдение правил поль-
зования объектами животного мира и 
водными биологическими ресурсами, 
правил охраны и использования при-
родных ресурсов на особо охраняе-
мых природных территориях. 

Вот несколько примеров. Вес-

ной нынешнего года в лесном мас-
сиве природного заказника «Стри-
жамент» задержаны жители стани-
цы Темнолесской, осуществлявшие 
незаконный сбор лука медвежьего 
(черемши), занесенного в Красную 
книгу Ставропольского края. Госу-
дарственные инспектора минприро-
ды края, егеря ГКУ «Дирекция особо 
охраняемых природных территорий 
Ставропольского края» совместно с 
сотрудниками полиции изъяли у бра-
коньеров 32 килограмма черемши. 
Для пресечения подобных противо-
правных нарушений защитники при-
роды особое внимание уделили лес-
ным массивам в природных заказни-
ках «Стрижамент» в Шпаковском рай-
оне и «Александровский» в Алексан-
дровском районе. Браконьеры зача-
стую идут на экологическое престу-
пление ради сиюминутной прибыли, 
не задумываясь о последствиях сво-
его бесцеремонного хозяйствования 
в лесу. Ведь собиратели вырывают 
«краснокнижное» растение с корнем, 
нарушают естественную лиственную 
подстилку и наносят вред животным, 

тревожа их и лишая кормовой базы.
Заметим, что Ставропольский 

край по уровню биологического раз-
нообразия занимает лидирующее ме-
сто среди регионов страны. И зада-
ча министерства - принять все меры 
по сохранению редких и исчезающих 
видов животных и растений. По ини-
циативе министерства в Закон Став-
ропольского края «Об администра-
тивных правонарушениях» были вне-
сены изменения, согласно которым 
штрафы за вред редким предста-
вителям флоры и фауны увеличены 
вдвое. Для граждан административ-
ный штраф составляет от 2 до 5 тыс. 
рублей, для должностных лиц - от 10 
до 15 тыс. рублей, а для юридических - 
от 50 до 100 тыс. рублей. Администра-
тивная ответственность грозит также 
за приобретение, продажу, транспор-
тировку или пересылку охраняемого 
растения. Каждый житель края дол-
жен в полной мере осознавать, что, 
приобретая у торговцев черемшу, он 
своими действиями поддерживает  
незаконное   уничтожение   «красно-
книжного» вида. 

Немалый вред природе также на-
носят «черные лесорубы». Сотруд-
ники ГКУ «Ставропольское лесниче-
ство» обнаружили в урочище «Русская 
лесная дача» в стороне от автодоро-
ги Ставрополь - Новомарьевское не-
законную рубку 16 ясеней. Обследо-
вав территорию, специалисты устано-
вили, что нарушители лесного зако-
нодательства неоднократно посеща-
ли этот участок. Чтобы поймать зло-
умышленников, лесники Ставрополь-
ского лесничества и егеря ГКУ «Ди-
рекция особо охраняемых природных 
территорий Ставропольского края» 
организовали круглосуточное патру-
лирование. Предпринятые меры вско-
ре дали свои результаты. Браконьеры 
были обнаружены поздней ночью. За-
метив патрульную группу, они попыта-
лись скрыться с места преступления. 
Однако при содействии ДПС ГИБДД 
ГУ МВД России по СК были задержа-
ны и переданы правоохранительным 
органам. У нарушителей обнаружили 
бензопилы и транспорт, на котором 
они увозили незаконно добытую дре-

весину. Ущерб, причиненный лесам от 
действий «черных лесорубов», соста-
вил 248 458 рублей и классифициро-
ван как «особо крупный». По факту не-
законной рубки деревьев возбужде-
но уголовное дело. В соответствии 
с ч. 3 статьи 260 Уголовного кодекса 
Российской Федерации «черным ле-
сорубам» грозит штраф в размере до 
1 миллиона рублей, либо наказание в 
виде принудительных работ до 5 лет, 
или лишение свободы на срок до 6 лет.

Кроме того, в соответствии с 
полномочиями по охране и воспро-
изводству объектов животного ми-
ра министерством определены гра-
ницы зон охраны охотничьих ресур-
сов на территории охотничьих уго-
дий Ставропольского края, которые 
утверждены приказом министер-
ства. Целью создания зон охраны 
охотничьих ресурсов является со-
хранение охотничьих ресурсов с по-
мощью установления определенных 
ограничений на их использование и 
обеспечение их биологического раз-
нообразия.

ЗАЩИТИТЬ ЛЕСА 
ОТ ОГНЯ
С наступлением теплой весенней 
погоды край оказался во 
власти рукотворных пожаров. 
Несмотря на принимаемые меры, 
выжигание сухой растительности 
приобретает в последние годы 
характер эпидемии. 

С 1 апреля приказом министер-
ства объявлен пожароопасный сезон 
на землях лесного фонда. В связи с 
этим руководители лесхозов и лесни-
честв незамедлительно приступили 
к патрулированию участков лесного 
фонда, осуществлению мониторинга 
пожарной опасности в лесах, выпол-
нению предупредительных меропри-
ятий. Взаимодействие со службами и 
ведомствами осуществляется в соот-
ветствии с краевым сводным планом 
пожаротушения. Поэтому все дежур-
ные службы укомплектованы стацио-
нарной и мобильной связью. Для тех-
нического усиления лесной службы 
закуплено 3 малых лесопатрульных 
комплекса на базе «УАЗ-Фермер», 
оснащенных первичными средства-
ми пожаротушения. При подготовке 
к пожароопасному сезону 2012 года 
были выполнены все плановые орга-
низационные мероприятия по разра-
ботке оперативных планов тушения 
пожаров в районах Ставропольского 
края, ремонту   техники  и оборудова-
ния, обучению личного состава про-
тивопожарных формирований лесни-
честв и лесхозов тактике и технике ту-
шения лесных пожаров, профилактиче-
ских противопожарных мероприятий. 

Лесхозы совместно с подразде-
лениями МЧС провели учения по от-
работке вопросов координации сил 
и средств по пожаротушению в ле-
сах. Так, сотрудники ГКУ «Буденнов-
ский лесхоз» приняли участие в мас-
штабных тактико-специальных уче-
ниях ГУ МЧС РФ по СК по отработке 
межведомственного взаимодействия 
при возникновении различного  рода 
чрезвычайных ситуаций, в том числе 
по ликвидации природного пожара. 
Учения проходили в Советском рай-
оне возле Отказненского водохра-
нилища. Сотрудникам Буденновско-
го лесхоза и расчету пожарной ча-
сти села Отказного была поставле-
на задача в кратчайшие сроки лока-
лизовать и ликвидировать природный 

пожар, возникший в лесном массиве 
возле водохранилища. Наземные си-
лы пожаротушения с воздуха прикры-
вал вертолет МЧС, осуществлявший 
тушение пожара при помощи водо-
сливного устройства. По легенде уче-
ний, лесникам и пожарным пришлось 
не только бороться с природной ЧС, 
но и спасать условных пострадавших 
- местных жителей, по стечению об-
стоятельств оказавшихся в огненной 
и дымовой ловушке в лесу. В услови-
ях, максимально приближенных к ре-
альным, силам Буденновского лесхо-
за и поселковой пожарной части уда-
лось справиться с поставленной за-
дачей в кратчайшие сроки. По мнению 
организаторов учений, все задей-
ствованные в тушении лесного пожа-
ра службы показали высокий уровень 
подготовки, а полученный опыт взаи-
модействия повысит качество и опе-
ративность реагирования при возник-
новении реальной угрозы.

В рамках борьбы за охрану окру-
жающей среды и сохранение эколо-
гического благополучия сотрудника-
ми минприроды налажено взаимо-

действие с региональными лесными 
управлениями Карачаево-Черкесии и 
Краснодарского края. Для обеспече-
ния неотложных следственных дей-
ствий и оперативно-разыскных ме-
роприятий в отношении виновников 
пожаров и контроля расследования 
данных преступлений между мини-
стерством, прокуратурой Ставро-
польского края и краевыми управле-
ниями МВД и МЧС заключено четы-
рехстороннее соглашение о сотруд-
ничестве. Государственные инспек-
торы минприроды края, егеря и лес-
ничие  предупредили под расписку 
землепользователей об ответствен-
ности за сельхозпалы, о расширении 
состава административных правона-
рушений в этой сфере. Напомним, что 
в прошлом году по инициативе мини-
стерства в крае введена администра-
тивная ответственность за нарушение 
требований по предотвращению ги-
бели объектов животного мира в ре-
зультате проведения палов.

К сожалению,  к лету на Ставропо-
лье зафиксировано около 200 возго-
раний, угрожавших лесным масси-
вам. От травяных палов пострадали 
природные заказники «Приозерный», 
«Стрижамент» и другие. Так, 30 мар-
та силам Ессентукского лесничества и 
лесхоза, пожарным командам МЧС не 
удалось сдержать неконтролируемый 
сельхозпал, огонь перешел через ми-
нерализованную полосу и уничтожил 
верховым пожаром 1,9 га крымской 
сосны. Зачастую причиной лесных 
пожаров становятся несоблюдение 
гражданами правил пожарной безо-
пасности и выжигание растительно-
сти при проведении сельскохозяй-
ственных работ. 

- Из-за сельскохозяйственных па-
лов на ставропольской земле каждой 
весной буквально не остается живого 
места, в огне гибнут деревья, а у жи-
вотных нет шансов на спасение, когда 
огонь идет фронтом в 1,5 километра, 
- считает лесничий ГКУ «Ставрополь-
ское лесничество» Сергей Зенчен-
ков. - Рост числа ландшафтных воз-
гораний за последние годы поверга-
ет в ужас - по данным космического 
мониторинга федеральной спутни-
ковой системы Рослесхоза, их коли-
чество возросло в четыре раза. От 
палов страдают и краевые природ-
ные заказники. Везде, где прошли 
такие выжигания, уже не будет преж-

него разнотравья, а освободившую-
ся территорию займут сорняки. Госу-
дарственные инспекторы министер-
ства совместно с общественными по-
мощниками проводят в муниципаль-
ных районах разъяснительную рабо-
ту с населением и аграриями о недо-
пустимости травяных палов, объяс-
няют наносимый такими действиями 
невосполнимый урон природным си-
стемам. 

По мнению природоохранителей, 
главный заградительный барьер на 
пути огня могут и должны поставить 
муниципальные власти совместно с 
краевым министерством сельского 
хозяйства, проводя с фермерами и 
животноводами серьезную разъяс-
нительную работу, привлекая под-
жигателей к административной ответ-
ственности, лишая важнейших госу-
дарственных субсидий. Кроме того, 
для  борьбы с пожарами минприроды 
края продолжило эффективную прак-
тику  публикования «черного списка» 
аграриев, допустивших на своих зем-
лях разгул огня и, как следствие, уни-
чтожение лесных насаждений и объ-
ектов животного мира, то есть обед-
нение  окружающей среды.

ОЗЕЛЕНЕНИЕ
Немаловажную роль 
в сохранении уникальности 
Ставрополья играют 
лесовосстановительные работы. 
Необходимо отметить, 
что наш край в отличие от других 
регионов не может похвастаться 
необъятными лесными 
массивами. Леса края занимают 
лишь 1,6 процента территории 
(при среднем показателе 
по России 45 процентов) 
и полностью отнесены 
к категории защитных, 
что подчеркивает их ключевую 
роль в поддержании 
экологического баланса. 
Именно по этой причине вклад 
лесоводов в дело сохранения 
и приумножения зеленых 
богатств степного Ставрополья 
поистине неоценим. 

Отдельно следует остановиться 
на сохранности полезащитных лес-
ных полос и защитных лесных на-
саждений, расположенных на землях 
сельскохозяйственного назначения. 
Эти искусственно созданные насаж-
дения наряду с защитой почвы от во-
дной и ветровой эрозии имеют в Став-
ропольском крае немаловажное зна-
чение как ресурс стабилизации эко-
системы. Площадь этих насаждений 
в крае, по данным инвентаризации 
2003-2004 годов, составляет 134 ты-
сячи гектаров. Однако они постоянно 
подвержены пожарам, повреждени-
ям гербицидами, самовольным руб-
кам. Рубки лесополос на дрова для 
отопления кошар и ферм в послед-

ЭКОЛОГИЯ

Продолжение на 6-й стр.
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 Лесничий ГКУ «Ставропольское лесничество» Сергей Зенченков.

 Несанкционированные свалки угрожают экологии Ставрополья.

нее время увеличились. Специали-
сты министерства и подведомствен-
ных учреждений даже при  отсутствии 
необходимых полномочий старают-
ся все случаи поджогов и рубок рас-
следовать, но законодательная ба-
за недостаточна, чтобы строго нака-
зать виновных. Законодательством 
определено, что распоряжаются по-
лезащитными лесными насаждения-
ми органы местного самоуправления, 
поскольку они находятся на землях 
сельхозназначения в государствен-
ной неразграниченной собственно-
сти. Однако ответственность за уни-
чтожение или повреждение лесных 
полос законодательством не преду-
смотрена. Тем не менее  принимают-
ся все возможные меры по выявлению 
и пресечению противоправных дей-
ствий. В первом полугодии нынеш-
него года в результате осуществле-
ния контрольно-надзорных меропри-
ятий выявлено 203 случая нарушений 
лесного законодательства. Наложено 
административных штрафов на сумму 
116 тыс. рублей. Количество выявлен-
ных нарушений по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года уве-
личилось на 30 процентов.

Кроме того, ежегодно лесной 
службой Ставрополья создается 
около 400 га защитных лесных на-
саждений на землях сельскохозяй-
ственного назначения и 500 га лес-
ных культур в лесном фонде. К при-
меру, в рамках ежегодной экологиче-
ской акции «Сохраним природу Став-
рополья» прошел День посадки леса. 
К краевым лесхозам и лесничествам 
подключились сотрудники муници-
пальных администраций, работники 
предприятий и организаций, учащие-
ся школ, активисты школьных лесни-
честв и  добровольцы. Благодаря со-
вместной работе лесоводов и акти-
вистов   удалось   высадить более 26 
тысяч саженцев и сеянцев деревьев 
и кустарников различных пород: бе-
резы, сосны, ели, липы, белой ака-
ции, черешчатого и красного дуба, 
ясеня, каштана, клена, самшита, зо-
лотистой смородины, можжевель-
ника, туи. Основная доля лесопоса-
док приходится на территории лесни-
честв курортного региона Кавказских 
Минеральных Вод и восточной части 
края. В Нефтекумском районе лесо-
воды высадили джузгун. Этот кустар-
ник обладает исключительной жизне-
стойкостью в засушливых условиях и 
является превосходным закрепите-
лем песчаных земель.

Кроме того, в рамках общероссий-
ской акции «Живи, лес» произведена 
посадка и дополнение лесных культур 
на площади 14 гектаров; в городских 
и сельских парках, скверах и аллеях 
посажено более 600 деревьев раз-
личных пород; на территориях школ 
и детских садов - 200 деревьев, на 
улицах городов и поселков - 1700 де-
ревьев. В ней приняли участие более 
тысячи человек. К акции также присо-
единились муниципалитеты. Так, ряд 
муниципальных районов предоставил 
лесхозам и лесничествам неисполь-
зуемые земли  под лесопосадки. К 
примеру, Петровский район выделил 
для данных работ 1000 гектаров му-
ниципальной земли, а в Ставрополе 
за счет мэрии посажено восемь тысяч 
саженцев различных пород.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 
ПРОСВЕЩЕНИЕ
Система экологического 
образования в крае 
развивается по пяти 
уровням: подготовительный 
(дошкольное 
экологическое воспитание); 
общеобразовательный 
(экологическая подготовка 
в начальной и средней 
школе); экологическая 
подготовка 
в неспециализированных 
колледжах, техникумах, 
вузах; поствузовский 
(повышение квалификации 
и переподготовка 
руководящих и 
педагогических кадров). 

 Сергей Кандыбин из с. Новоза-
веденного занял третье место на 
Международном юниорском лес-
ном конкурсе.

лению и установке противопожарных 
аншлагов. Ребята участвуют в очист-
ке леса от захламления. ГКУ «Став-
ропольское лесничество» совместно 
со школьными лесничествами прини-
мает участие в акциях «Чистый лес». 
Ежегодно проводятся акции «Пти-
чий дом», «Кормушка». Большую по-
мощь оказывают школьники лесниче-
ству в изготовлении и развешивании 
гнездовий, кормушек для птиц. Еже-
годно ГКУ «Ставропольское лесниче-
ство» оказывает помощь ребятам из 
школьных лесничеств в подготовке к 
участию в районных и краевых конкур-
сах юных лесоводов. Особое внима-
ние уделяется практическим навыкам. 
Школьники совместно со специали-
стами лесничества участвуют в сбо-
ре лесных семян и дальнейшем посе-
ве во временных питомниках на тер-
ритории школ. Планируются создание 
и уход за питомниками, выращивание 
сеянцев лесных деревьев, посадка и 
уход за лесными культурами в лесном 
фонде. Проводится агитационная ра-
бота среди населения. Ребята само-
стоятельно изготавливают и устанав-
ливают в лесу предупредительные ан-
шлаги по противопожарной темати-
ке, санитарной безопасности и пре-
дотвращению незаконных рубок де-
ревьев хвойных пород в предново-
годний период; распространяют ли-
стовки...

Стимулирует детей и подростков 
краевой смотр-конкурс школьных 
лесничеств. В нынешнем году  отче-
ты о своей деятельности направи-
ли 11 школьных лесничеств из Арз-
гирского, Благодарненского, Буден-
новского, Георгиевского, Ипатовско-
го, Кировского, Курского, Шпаков-
ского районов, а также Ставрополя, 
Невинномысска, Пятигорска. По ито-
гам смотра третье место присужде-
но школьному лесничеству «Тополек» 
(МБОУ «Станция юных натуралистов» 
города Невинномысска), школьному 
лесничеству МКОУ СОШ № 12 села Та-
тарка Шпаковского района, лесниче-
ству «Юный лесник» ГБОУ ДОД «Кра-
евой центр экологии, туризма и крае-
ведения» и лесничеству МОУ СОШ № 1 
ст. Курской Курского района. Второе 
место поделили школьное лесниче-
ство «Зеленогорье» МКОУ ДОД «Стан-
ция юных натуралистов» города Пяти-
горска и лесничество МКОУ СОШ № 5 
села Новоромановского Арзгирского 
района. Безусловным победителем в 
номинации «Лучшее школьное лесни-
чество 2012 года» стало лесничество 
«Росток» при ГКУ «Дивенское лесни-
чество» и МКУ ДОД «Центр дополни-
тельного образования детей» Ипатов-
ского района. Лесничество «Росток», 
созданное 18 лет назад на базе стан-
ции юных натуралистов города Ипа-
тово, и сейчас объединяет вокруг де-
ла охраны природы многих талантли-
вых и пытливых ребят. За школьным 
лесничеством закреплен лесной уча-
сток площадью 1 гектар в Дивенском 
лесничестве. На подведомственной 

школьникам территории растут обык-
новенная и крымская сосны, череш-
чатый дуб, остролистый клен. Ребя-
та сажают деревья, осуществляют за 
ними уход, развешивают скворечни-
ки, проводят различные экологиче-
ские акции и исследования по лес-
ной тематике, а итоги своей практи-
ческой деятельности не раз пред-
ставляли на краевых и федеральных 
конкурсах. Кроме работы на вверен-
ном лесном участке школьники ве-
дут активную просветительскую де-
ятельность - уже более 9 лет благо-
даря юным лесоводам в зеленой зоне 
города Ипатово существует эколого-
историческая тропа, по которой ребя-
та с удовольствием проводят экскур-
сии для горожан.

Наши юннаты показывают отлич-
ные результаты и на международ-
ном уровне. Так, с 11 по 15 сентября 
в Москве проходил IX Международ-
ный юниорский лесной конкурс. В 
нем приняли участие 142 подростка 
из 35 стран мира. Впервые в этом году 
в Международном юниорском лесном 
конкурсе приняли участие представи-
тели США и Индии. Россию представ-
ляли пять конкурсантов, в том числе 
учащийся МБОУ СОШ № 23 села Но-
возаведенного Георгиевского района 
Сергей Кандыбин, ставший ранее по-
бедителем IX Всероссийского юниор-

ского лесного конкурса «Подрост» в 
номинации «Экология лесных живот-
ных», прошедшего в Казани.

На конкурс было представлено 52 
научных доклада широкой тематики. 
Сергей Кандыбин выступил с проек-
том по теме «Оценка заселенности 
лесного биоценоза непарным шел-
копрядом на территории ГКУ «Геор-
гиевское лесничество». В итоге наш 
земляк занял третье место, разделив 
его с Барнетт Эмили Кристин и Май-
ерс Тайлер Дилан  из США. 

РАЗГРЕСТИ 
МУСОРНЫЕ ГОРЫ
По-прежнему настоящим бичом 
для лесов остается проблема 
их захламления бытовым 
мусором, который оставляют 
в зеленых массивах не только 
отдыхающие граждане, но и 
недобросовестные предприятия, 
которые в целях экономии 
не желают цивилизованным 
способом утилизировать отходы 
на специальных полигонах. 
Благодаря кропотливой 
ежедневной работе лесников 
и поддержке экологических 
активистов-общественников 
несанкционированные свалки 
в лесном фонде ликвидируются, 
однако экологическая культура 
и ответственность граждан все 
еще оставляют желать лучшего. 

К сожалению, на территории края 
практически нет документально 

оформленных в соответствии с дей-
ствующим законодательством поли-
гонов твердых бытовых отходов. ТБО 
размещаются на временных площад-
ках. Однако даже на них не соблюда-
ются экологические требования и 
установленные правила при эксплуа-
тации: поступающий мусор не уплот-
няется и не пересыпается грунтом, 
отсутствуют переносные сетчатые 
ограждения, отходы зачастую скла-
дируются за пределами площадок. 
Кроме того, очистка территории, при-
легающей к площадке для временно-
го хранения мусора, не проводится.

В большинстве муниципальных 
образований сбор и вывоз мусора и 
бытовых отходов осуществляются не-
специализированной техникой, нахо-
дящейся на балансе муниципально-
го образования, либо с привлечени-
ем техники сельхозпредприятий за 
договорную плату. Однако не всегда 
эта работа проводится эффективно, 

ООО «Полигон Яр» административ-
ные (штрафные) санкции и судебные 
иски не приводят к улучшению сани-
тарного состояния. Исправить ситу-
ацию поможет введение в эксплуата-
цию нового сортировочного центра 
ТБО в Шпаковском районе.

В целом по краю санитарная очист-
ка организована в 180 населенных 
пунктах. В Александровском, Андро-
повском, Апанасенковском, Арзгир-
ском, Благодарненском, Туркмен-
ском, Курском районах - только в рай-
онных центрах. В отличие от Георгиев-
ского, Минераловодского, Кировско-
го районов, где от 60 до 80 процентов 
населенных пунктов охвачены сани-
тарной очисткой. В Предгорном рай-
оне пущен в эксплуатацию мусоро-
сортировочный комплекс, закуплено 
оборудование по утилизации ртуть-
содержащих отходов и подготовлена 
документация по организации пере-
работки биологических, резинотехни-
ческих отходов и пластмассы. На тер-
ритории Грачевского района постро-
ено предприятие по переработке ме-
дицинских и биологических отходов 
для Ставрополя и прилегающих тер-
риторий. В разной степени готовно-
сти находятся проекты на строитель-
ство современных полигонов для Арз-
гирского, Андроповского, Буденнов-
ского, Невинномысского, Новоалек-
сандровского, Петровского и Став-
ропольского зональных центров по 
утилизации отходов. В Пятигорске с 
1987 года эксплуатируется теплоэ-
нергетический комплекс  проектной 
мощностью 272,2 тыс. тонн перера-
батываемого мусора в год. Факти-
ческая производительность завода - 
155,0 тыс. тонн в год. Завод принима-
ет и перерабатывает ТБО из городов 
и районов региона Кавказских Мине-
ральных Вод. В результате сжигания 
мусора на ПТЭКе образуется 25 тонн 
шлакозолы на каждые 100 тонн сжи-
гаемого мусора. Образующаяся шла-
козола вывозится на полигон ТБО «Ар-
го» в Предгорном районе.  В Невин-
номысске находится единственная в 
крае установка по обезвреживанию 
ртутьсодержащих люминесцентных 
ламп УРС-2М, эксплуатируемая ООО 
«Эколог» с 1996 года. Производитель-
ность установки - до 250 тысяч пере-
рабатываемых ламп в год. Фактиче-
ски за прошлый год было утилизиро-
вано только 40,5 тыс.  люминесцент-
ных ламп, переработано и утилизиро-
вано 28 кг ртути. Ежегодно на терри-
тории края организуются и проводят-
ся месячники по санитарной очистке и 
благоустройству населенных пунктов. 

РАЙ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ
Одним из самых эффективных 
способов охраны окружающей 
среды, сохранения животного 
мира являются питомники 
и заказники, где дикие звери 
чувствуют себя в безопасности. 
Для этого на Ставрополье 
создана и функционирует 
сеть особо охраняемых 
природных территорий 
краевого значения (ООПТ). 

Она состоит из 46 государствен-
ных природных заказников и 66 па-
мятников природы общей площадью 
107 тыс. гектаров. Из-за угрозы утра-
ты естественных природных комплек-
сов принимаются меры по дальней-

шему расширению сети ООПТ и уве-
личению площади охраняемых терри-
торий краевого значения до 335 тыс. 
гектаров, что способствует сохране-
нию и приумножению видового мно-
гообразия животного и растительного 
мира. Ставропольские лесничие со-
вместно с егерями успешно проти-
водействуют лесным и ландшафтным 
пожарам. Хранители природы также 
борются с браконьерством и незакон-
ной вырубкой лесов. Много хлопот до-
ставляют «дикие» туристы, которые 
губят редкие виды растений, зане-
сенных в Красную книгу Ставропо-
лья, а костры пикников зачастую ста-
новятся причиной лесных пожаров. 
Решить эту проблему одними толь-
ко запретительными и карательными 
мерами не удастся, и потому при со-
действии министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей сре-
ды в крае развивается такое направ-
ление активного отдыха, как экологи-
ческий туризм. 

Потребность в экологическом ту-
ризме актуальна и очевидна, и общая 
задача государства, культуры, науки, 
инвесторов и туристических опера-
торов заключается в том, чтобы сде-
лать его качественным и доступным 
без причинения ущерба природе.  На 
территории края, занимающего фак-
тически второе место по биоразно-
образию в стране, нет ни заповедни-
ка, ни национального парка. В связи с 
этим вся нагрузка, связанная с эколо-
гическим туризмом, ложится на кра-
евые особо охраняемые природные 
территории - заказники и памятники 
природы. Несмотря на равный ста-
тус наших природных памятников и 
заказников, очевидно, что антропо-
генная нагрузка распределена сре-
ди них крайне неравномерно. Напри-
мер, количество туристов и массовых 
мероприятий в Бештаугорском заказ-
нике и на памятниках природы, рас-
положенных на его территории, зна-
чительно превышает аналогичные по-
казатели на территории Александров-
ского заказника, имеющего большую 
площадь и не менее интересные при-
родные объекты.

Чтобы сколько-нибудь оценить 
количество туристов, посещающих  
ООПТ, необходимо установить кон-
троль за соблюдением режима осо-
бой охраны при нахождении на тер-
ритории. Этой цели и служит работа 
по проектированию экотроп, прово-
димая министерством и дирекцией 
ООПТ с 2010 года. При проектирова-
нии троп также рассчитывается воз-
можная допустимая нагрузка, то есть 
количество посещений в зависимости 
от времени года, что является основ-
ной мерой обеспечения самовос-
становления природной среды. При 
проведении экотуров обязательным 
условием должно стать информаци-
онное обеспечение: буклеты, кар-
ты, основные сведения о природных 
объектах, правила поведения на кон-
кретной ООПТ, исторические сведе-
ния и т. п.

В настоящее время основная часть 
массовых мероприятий проводится 
при наличии согласования минпри-
роды и под контролем ГКУ «Дирек-
ция особо охраняемых природных 
территорий Ставропольского края», 
а несанкционированные мероприятия 
пресекаются егерями и инспектора-
ми по охране природы. Есть случаи, 
когда за нарушение режима даже при 
проведении туристических меропри-
ятий налагался штраф на их органи-
заторов или участников. И в дальней-
шем минприроды намерено ужесто-
чать контроль за соблюдением режи-
ма ООПТ и пресекать не совместимые 
с режимом массовые мероприятия.

Чтобы нормативно закрепить саму 
возможность осуществления эколо-
гического познавательного туризма, 
минприроды проводит работу по при-
ведению нормативной правовой базы 
в области функционирования ООПТ 
в полное соответствие с законода-
тельством России и Ставропольского 
края. В настоящее время такая рабо-
та проведена по десяти заказникам. 
В девяти из них предусмотрена воз-
можность рекреационной деятельно-
сти в специальных местах. Это такие, 
как «Маныч-Гудило», «Вишневая поля-
на», «Кравцово озеро», «Ставрополь-
ский чернозем», «Удачный», «Сафоно-
ва дача», «Сотниковский», «Стрижа-
мент», «Кумагорский». Исключением 
является заказник «Приозерный», где 
введен полный запрет на осуществле-
ние рекреационной деятельности. В 
текущем году будут оформлены юри-
дические документы еще по пяти за-
казникам.

Отдельный вопрос - оказание плат-
ных услуг в особо охраняемых при-
родных территориях. Согласно ста-
тье 1 Закона Российской Федерации 
«О праве граждан на свободу пере-
движения, выбор места пребывания и 
места жительства» ограничение пра-
ва граждан на свободу передвижения 
допускается только на основании за-
кона. Пребывание граждан по каким-
либо разрешениям на территориях за-
казников и памятников природы зако-
ном не предусматривается. Взимание 
платы за посещение ООПТ не преду-
сматривается. Тем не менее для под-
держания этой территории в надле-
жащем санитарном состоянии и уве-
личения штата егерей, обеспечиваю-
щих охранный режим, ГКУ «Дирекция 
особо охраняемых природных терри-
торий Ставропольского края» имеет 
право разработать и утвердить пере-
чень платных услуг, оказываемых при 
осуществлении экологического позна-
вательного туризма.

Поскольку экотуризм, как и любая 
сфера деятельности, требует про-
фессионального подхода, здесь не-
обходимо учитывать требования дей-
ствующего природоохранного и зе-
мельного законодательства, вопросы 
безопасности, гибкую ценовую поли-
тику и, несомненно, обеспечение дан-
ной отрасли профессиональными ги-
дами. Таким образом, экологический 
туризм в крае необходимо развивать, 
ведь, чтобы укреплять экологическую 
культуру и ответственность, граждан 
необходимо в первую очередь про-
свещать. А популяризация работы 
особо охраняемых природных терри-
торий, на базе которых сегодня, как 
правило, и осуществляется экологи-
ческий туризм, обладает колоссаль-
ным потенциалом и нацелена на ре-
шение просветительских задач, что-
бы сделать из простых созерцателей 
природы ее активных сторонников и 
защитников.

Подготовил Н. ГРИЩЕНКО.
При содействии пресс-службы 

министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей 

среды края.
Фото Д. СТЕПАНОВА.

 Один из памятников природы  «Кольцо-гора» в Кисловодске.

и охват планово-регулярной очистки 
в большинстве муниципальных обра-
зований не превышает 35-40 процен-
тов. Одной из острых проблем явля-
ется сброс жидких стоков неканали-
зованного жилого фонда. Ввод вну-
треннего водопровода в жилые дома 
осуществляется при отсутствии цен-
трализованных систем канализации, 
а отвод сточных вод предусматрива-
ется в выгребные ямы, устройство ко-
торых зачастую не соответствует тре-
бованиям. Особую тревогу, например, 
в Ставрополе вызывает ситуация на 
улице Роз (сброс в реку Грушевую, ко-
торая  впадает в Сенгилеевское водо-
хранилище), улице Сочинской (сброс 
в реку Ташлу), улице Кристальной 
(сброс в реку Члу).

Вышеуказанные нарушения зако-
нодательства об охране окружающей 
среды выявлялись как при проведе-
нии министерством плановых прове-
рок, так и в рамках мероприятий пра-
вительства Ставропольского края по 
изучению положения дел и оказанию 
практической помощи органам мест-
ного самоуправления в решении во-
просов социально-экономического 
развития муниципального образова-
ния, осуществлению контроля за ис-
полнением переданных им отдель-
ных государственных полномочий. 
К административной ответственно-
сти привлечено более ста должност-
ных лиц. В селе Рождественском Изо-
бильненского района за нарушения 
законодательства по решению суда 
на 90 суток приостановлена деятель-

ность по приему отходов на площад-
ку временного размещения. В целях 
улучшения взаимодействия с орга-
нами муниципальной власти в части 
предотвращения и недопущения на-
рушений законодательства в области 
охраны окружающей среды сотрудни-
ками министерства природных ресур-
сов и охраны окружающей среды СК 

проводятся семинары и совещания с 
должностными лицами администра-
ций муниципалитетов.

Завершена разработка генераль-
ных схем очистки территорий насе-
ленных пунктов для всех муниципаль-
ных образований края, которые легли 
в основу проекта «Схемы размещения 
природоохранных объектов в области 
обращения с отходами производства 
и потребления на территории Ставро-
польского края». Разработан отдель-
ный проект «Концепции обращения 
с отходами производства и потре-
бления особо охраняемого эколого-
курортного региона Российской Фе-
дерации - Кавказских Минеральных 
Вод в границах Ставропольского края 
на период до 2018 года». Постановле-
нием правительства края образована 
и работает межведомственная комис-
сия по координации деятельности ор-
ганов исполнительной власти Ставро-
польского края в области обращения 
с отходами. 

К числу проблемных террито-
рий по сбору ТБО можно отнести  
Ставрополь, где отсутствует специ-
ализированный полигон для разме-
щения бытовых, малоопасных про-
мышленных и строительных отходов, 
соответствующий требованиям дей-
ствующего санитарного законода-
тельства. Существующий городской 
полигон ООО «Полигон Яр» исчерпал 
свой ресурс и оказывает крайне не-
благоприятное экологическое воз-
действие на жителей и окружающую 
среду. Применяемые к руководству 

Многообразные формы экологиче-
ского образования и воспитания ре-
ализуются учреждениями дополни-
тельного образования детей. Это во-
семь станций юных натуралистов, че-
тыре эколого-биологических центра, 
один центр экологического воспита-
ния, дворцы, центры и дома детско-
го творчества. Они являются опорны-
ми образовательными учреждениями, 
осуществляющими сетевое взаимо-
действие муниципальных и краевых 
образовательных учреждений в си-
стеме дополнительного образова-
ния и воспитания детей; обеспечи-
вают участие детей в мероприятиях 
краевого и федерального уровней; 
реализуют функции организационно-
методических центров для образова-
тельных учреждений всех типов и ви-
дов; организуют работу с одаренны-
ми детьми, участвуют в реализации 
молодежной политики, способству-
ют развитию «замещающей педаго-
гики» в деятельности по предупре-
ждению негативных социальных яв-
лений в детской и молодежной сре-
де. Координатором этой работы явля-
ется ГОУ ДОД «Краевой центр эколо-

ЭКОЛОГИЯ

гии, туризма и краеведения». Кроме 
того, в крае повсеместно возрожда-
ются школьные лесничества. В этом 
отношении в лучшую сторону  выде-
ляется ГКУ «Ставропольское лесни-
чество», на базе которого созданы 
школьные лесничества в Ставропо-
ле, селах Татарка, Дубовка и Сенги-
леевском Шпаковского района. В них 
сейчас занимается около сотни маль-
чишек и девчонок

- Прежде всего  школьное лесниче-
ство - это объединение ребят, увле-
ченных единым делом - изучением 
природы, выращиванием и посадкой 
лесных растений, охраной лесных 
участков, оказанием помощи лесни-
чествам в охране и благоустройстве 
леса, - считает сотрудник Ставро-
польского лесничества Юлия  Каба-
нова. - Это также и способ приобре-
тения знаний по биологии, географии, 
экологии и многим другим наукам. Кто 
знает,  может быть, именно работа в 
школьных лесничествах поможет ре-
бятам выбрать дальнейший жизнен-
ный путь. Вся работа школьного лес-
ничества организуется на принципе 
соревновательности и доброволь-
ности работы ее участников по ин-
тересам, поощрении лучших. Сей-
час школьниками проводится боль-
шая работа по сбору семян древес-
ных и кустарниковых пород, изготов-
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Большое внимание 
было уделено вопросам 
использования и сохранности 
жилищного фонда, 
в частности мероприятиям, 
проводимым в этой области 
при участии краевых органов 
власти. Так, были затронуты 
темы готовности жилья 
и коммунального хозяйства 
к холодам, сокращения фонда, 
признанного не пригодным 
для проживания, а также 
соблюдения требований 
законодательства 
об оснащенности 
многоквартирных домов 
приборами учета используемых 
энергетических ресурсов.

В ЗИМУ ВХОДИМ 
СПОКОЙНО 

Так охарактеризовал министр ЖКХ 
края Александр Скорняков итоги про-
веденных коммунальщиками меро-
приятий по подготовке жилищного 
фонда и коммунальной инфраструк-
туры к сезонной эксплуатации. По его 
словам, пока не было зафиксировано 
серьезных происшествий. Более то-
го, в этом году отмечается сокраще-
ние числа аварий на водопроводах, 
которые остаются самыми проблем-
ными коммуникациями в сравнении с 
тепловыми и электрическими сетями. 

А. Скорняков подчеркнул, что вла-
сти на местах ни в коем случае не 
должны доводить возникающие ава-
рийные ситуации до критических. О 
любых трудностях нужно оперативно 
информировать министерство. Для 
устранения ЧС ведомство обладает 
так называемым аварийным запасом 
материалов и оборудования. Подго-
товлен к работе в зимних условиях 
и парк автотранспорта, который мо-
бильно «перебрасывается» по терри-
тории края для проведения незапла-
нированных работ по устранению ава-
рий на коммуникациях. 

А на базе коммунальных ГУПов в 
полной готовности к работе содер-
жатся передвижные электростанции. 
Их мощностей, заверил А. Скорняков, 
вполне достаточно для энергоснаб-
жения отдельных объектов на время 
аварийных отключений.

БОЛЬШОЕ 
ПЕРЕСЕЛЕНИЕ 

Меры, предпринимаемые регио-
нальными органами власти для обе-
спечения сохранности жилищного 
фонда, предполагают в числе прочего 
и контроль за его техническим состоя-
нием, а также своевременным сокра-
щением аварийного фонда. В крае су-
ществует перечень входящих в него 
жилых домов. Проблема ликвидации 
и расселения их обитателей решает-
ся органами власти региона при под-
держке  Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального 
хозяйства. 

Как пояснила на заседании колле-
гии начальник отдела министерства 
Наталья Тулум, на Ставрополье про-
должается реализация шести крае-
вых адресных программ по переселе-
нию граждан из аварийного жилищно-
го фонда, утвержденных в 2011 и 2012 
годах, которые должны быть заверше-
ны до конца текущего года.

В их рамках запланировано пере-
селение 2641 человека из 134 аварий-
ных домов. В реализации программ 
участвуют 19 муниципальных обра-
зований края: Ставрополь, Пятигорск, 
Георгиевск, Железноводск, Ессенту-
ки, Невинномысск, Буденновск, Бла-
годарный, Зеленокумск, Михайловск, 
Минеральные Воды, Новопавловск, 
поселки Новотерский и Анджиевский 
Минераловодского района, Тоннель-
ный Кочубеевского района, Терский 
Георгиевского района, села Донское 
Труновского края, Краснокумское Ге-
оргиевского района и Дивное Апана-
сенковского района. 

Результаты реализации программ 
следующие. Строительство 15 домов 
по программам 2011 года завершено 
в Ставрополе, Ессентуках, Минераль-
ных Водах, Новопавловске, Буденнов-
ске, Михайловске, Благодарном, Пя-
тигорске и в селе Донском Труновско-
го района. Проводится работа по пе-
реселению 920 граждан, заключению 
договоров социального найма и до-
говоров мены. Администрациям упо-
мянутых муниципалитетов министер-
ством ЖКХ рекомендовано ускорить 
эту работу.

Строительство еще целого ряда 

домов продолжается. Так, близко к за-
вершению строительство пяти домов 
по программам 2011 года в Благодар-
ном, Зеленокумске и селе Краснокум-
ском, по программе 2012 года - в Но-
вопавловске. В этих муниципальных 
образованиях дома возведены, ве-
дутся внутренние и наружные отде-
лочные работы, осуществляется под-
ключение инженерных сетей и благо-
устройство территории. На стройке в 
поселке Терском Георгиевского райо-
на работы идут в соответствии с гра-
фиком: выполняется обшивка фасада 
сайдингом, ведутся отделочные рабо-
ты внутри помещений, начато благо-
устройство территории. 

Администрациям названных му-
ниципалитетов, подчеркнула Н. Ту-
лум, уже сейчас следует готовить до-
кументы для ввода домов в эксплуа-
тацию и регистрации права муници-
пальной собственности на квартиры. 
Параллельно должен идти сбор до-
кументов от граждан – нанимателей 
и собственников жилых помещений в 
аварийных многоквартирных домах 
для оформления переселения.

ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ 
Недостаточными темпами идет 

строительство 43 домов, где прожи-
вает 1721 человек. В частности, в по-
селке Анджиевском по программе 
2011 года строительство двух трех-
этажных домов по улице Советской 
на завершающем этапе. Но в домах 
только начаты внутренние отделоч-
ные работы. По программе 2012 го-
да возведен лишь второй этаж трех-
этажного дома. В Невинномысске по 
программе 2011 года также есть не-
которые отставания: на трехэтажном 
доме по улице Строительной законче-
ны работы по монтажу кровли, произ-
водится устройство межквартирных и 
межкомнатных перегородок. В то же 
время в городе возникли проблемы с 
реализацией программы 2012 года. 

Во-первых, администрацией 
Невинномысска только 27 сентября 
был объявлен открытый аукцион на 
приобретение 25 квартир, в то вре-
мя как средства Фонда ЖКХ и бюд-
жета Ставропольского края направле-
ны в Невинномысск еще в марте. Во-
вторых, аукцион недавно признан не-
состоявшимся. Только 12 ноября го-
родом согласована возможность за-
ключения муниципального контракта 
с единственным поставщиком ООО 
«Стройиндустрия». Как прозвучало 
на заседании, у застройщика объект 
на стадии возведения фундамента, а 
потому возникает угроза срыва про-
граммы.

В Георгиевске по программе 2011 
года семиэтажный дом возведен толь-
ко наполовину. На объекте работают 
58 человек вместо 89, и этого крайне 
недостаточно для завершения строи-
тельства такого объекта в намеченный 
срок. По программе, одобренной в мае 
2012 года, осуществляется строитель-
ство трехэтажного дома. И в настоя-
щее время выполняется кладка стен 
только первого этажа. Причем на ра-
ботах занято всего 12 человек. 

Железноводск участвует в реа-
лизации двух программ 2011 года, 
по которым ведется строительство 
12-этажного дома по улице Суворова 
и трехэтажного - по улице Октябрь-
ской. За последние месяцы динами-
ка строительства на объектах, пояс-
нили в министерстве ЖКХ, недоста-
точная. Необходимо ускорить темпы 
работ, следует привлечь дополни-
тельных строителей и организовать 
их труд в две смены. 

Участвуя в программе 2012 года, 
поселок Новотерский строит один 

малоэтажный дом. Сейчас произво-
дится кладка стен третьего этажа, и 
при сохранении набранных темпов 
муниципалитет уложится в отведен-
ные сроки. 

Заметно отстает Благодарный, ве-
дущий строительство нескольких ма-
лоэтажных домов по программе 2012 
года. На одном из объектов еще ве-
дутся работы по укладке фундамен-
та. Такие отставания недопустимы, по 
словам Н. Тулум, следует приложить 
все силы для существенного уско-
рения темпов строительства домов. 
Более того, последний объявленный 
администрацией города аукцион на 
приобретение 20 квартир состоял-
ся только 8 ноября. Муниципальный 
контракт, в рамках которого плани-
руется строительство двухэтажного 
дома, подписан 19 ноября. И здесь 
только готовится строительная пло-
щадка, что, безусловно, вселяет опа-
сения за срыв программы. 

Что касается поселка Тоннельного, 
впервые в 2012 году приступившего 
к реализации программ переселе-
ния из аварийного жилья, то там воз-
водится 26 двухквартирных домов. В 
двух из них уже завершаются строи-
тельные работы. На 19 домах ведется 
установка кровли и внутренняя отдел-
ка. На оставшихся пяти домах - мон-
таж стеновых панелей. 

В Минеральных Водах по програм-
ме, одобренной в мае 2012 года, воз-
никли проблемы. Объявленные город-
ской администрацией два открытых 
аукциона признаны несостоявшим-
ся в связи с отсутствием заявок на 
участие. Последствием может стать 
исключение Минвод из программы и 
возврат полученных городом средств. 
Подобный прецедент по Минераль-
ным Водам уже был в 2010 году. По-

тому недопустимо, чтобы граждане, 
проживающие в аварийных домах, по-
вторно лишились права получить но-
вое благоустроенное жилье, подчер-
кивают в министерстве ЖКХ.

В Ессентуках по программе 2012 
года 31 октября состоялся конкурс на 
приобретение 34 квартир. Победите-
лем стала организация, осуществля-
ющая строительство двух трехэтаж-
ных домов по улице Средней. Там вы-
сока степень строительной готовно-
сти: рабочие приступили к возведе-
нию кровель, одновременно ведутся 
штукатурные и инженерные работы 
внутри зданий. Однако горадмини-
страции рекомендовано вести регу-
лярный контроль за ходом строитель-
ства.

В числе проблемных муниципали-
тетов пока значится и Ставрополь. Он 
третий год принимает участие в ре-
ализации программ переселения. 
По программе, одобренной Фондом 
ЖКХ в декабре прошлого года, ад-
министрацией только 8 ноября 2012 
года согласована возможность за-
ключения муниципального контрак-
та с единственным подрядчиком ООО 
НПФ «ИНЖГЕО-СК». Планируется при-
обретение квартир в многоквартир-
ном доме по улице Доваторцев. В свя-
зи с тем что остается немного време-
ни, администрации краевого центра 
необходимо ускорить заключение му-
ниципального контракта для получе-
ния оставшихся средств Фонда ЖКХ. 

- Еще раз напоминаю, - подчер-
кнула Н. Тулум, - что программы 2011-
2012 годов должны быть завершены 
до первого января 2013 года. Этот 
срок определен нормами 185-го Фе-
дерального закона и включает в се-
бя выполнение мероприятий по ре-
гистрации квартир в муниципальную 

собственность и дальнейшему рассе-
лению граждан.

НУЖНЫ УТОЧНЕНИЯ
В ходе заседания коллегии были 

также названы вопросы по пересе-
лению, требующие уточнения в бли-
жайшее время. Так, на стадии оформ-
ления технических паспортов на но-
вые квартиры в некоторых муниципа-
литетах возникла следующая пробле-
ма: фактическая площадь квартир не 
соответствовала площади, указанной 
в муниципальных контрактах. 

- В любом случае площадь новых 
квартир не должна быть меньше, чем 
в аварийных квартирах. Иначе это на-
рушение  законодательства, поясни-
ла Н. Тулум. - В случае если площадь 
квартир меньше, чем в муниципаль-
ном контракте, это является основа-
нием для перерасчета его суммы и 
внесения изменений в муниципаль-
ную и краевую программы, а также 
возврата средств, выделенных на 
оплату дополнительной площади, в 
бюджет Ставропольского края.

Если сложилась ситуация, когда 
площадь построенной квартиры мень-
ше аварийной, то возможным решени-
ем проблемы может стать проведение 
перепланировки квартир. Но это нуж-
но делать до передачи документов в 
органы технической инвентаризации.

Кроме того, министерством ЖКХ 
всем муниципалитетам, участвую-
щим в программах 2011-2012 годов, 

направлено письмо с поручением до 
20 ноября 2012 года уточнить количе-
ство граждан, которые будут пересе-
лены. В случае если число переселен-
цев увеличилось, уже сейчас следу-
ет внести изменения в муниципаль-
ную программу для дальнейшей кор-
ректировки краевых документов. При 
уточнении необходимо учитывать, что 
в соответствии с законодательством в 
отчетности о завершении реализации 
программ 2011-2012 годов количество 
граждан, переселенных из аварийно-
го жилищного фонда, не должно быть 
менее того, что было указано в про-
граммах на дату подачи соответству-
ющей заявки на предоставление фи-
нансовой поддержки за счет средств 
Фонда ЖКХ. Уменьшение численно-
сти возможно, если оно связано с реа-
лизацией на территории субъекта му-
ниципальных программ без финансо-
вой поддержки фонда. 

Есть еще один нерешенный во-
прос. Дело в том, что последним ме-
роприятием программ переселения 
всегда является снос аварийных до-
мов и дальнейшее использование 
освободившихся земельных участ-
ков. Пока дома снесены только в Ми-
хайловске (по программе 2009-2010 
годов) и в Ессентуках (по программе 
2010 года). Для дополнительного кон-
троля завершения реализации про-
грамм министерством ЖКХ совмест-
но с администрациями муниципали-
тетов подготовлены графики сноса 
жилья. Однако вовремя таковые не 
представлены Минеральными Вода-
ми, Михайловском, Зеленокумском, 
Железноводском, Ставрополем и по-
селком Первомайским Минераловод-
ского района.

Нужно позаботиться краевым и му-
ниципальным властям и о перспек-
тивах. В настоящее время во вто-
ром чтении Государственной Думой 
РФ рассматривается проект закона 
о внесении изменений в 185-й Фе-
деральный закон, изменяющий дату 
признания аварийными домов, под-
лежащих включению в региональ-
ные программы переселения. В свя-
зи с этим нужно проанализировать 
состояние жилищного фонда и нали-
чие на территории муниципалитетов 
многоквартирных домов, являющихся 
аварийными, но не признанных в уста-
новленном порядке таковыми. Как по-
яснили в министерстве ЖКХ, органам 
местного самоуправления нужно ор-
ганизовать соответствующую рабо-
ту по признанию домов аварийны-
ми в установленном законодатель-
ством порядке. Кроме того, необхо-
димо провести ревизию документов 
о признании многоквартирных домов 
аварийными и в случае необходимо-
сти внести изменения в соответству-
ющий краевой реестр. При этом дан-
ные по аварийным многоквартирным 
домам должны быть согласованы с 
органами технической инвентариза-
ции и государственной статистики.

Подводя итоги обсуждения про-
межуточных результатов реализации 
программ по переселению, А. Скорня-
ков нацелил муниципалитеты на даль-
нейшую непростую работу. Край твер-
до намерен любыми усилиями за пол-
тора месяца закрыть все проблемы. 
И потому высока вероятность получе-
ния Ставропольем новых траншей из 
Фонда ЖКХ, работу которого решено 
продлить еще на несколько лет. Ведь 
основной объем федеральных финан-
сов планируется направить как раз на 
сокращение аварийного фонда и рас-
селение его обитателей. От власти на 
местах в этом случае, подчеркнул ми-
нистр, требуется лишь правильная и 
своевременная инвентаризация име-
ющегося жилья.

ПОСТАВИТЬ 
«НА СЧЕТЧИК»

Следующим обсуждался вопрос 
оснащенности многоквартирных до-
мов Ставрополья приборами учета 
используемых энергетических ре-
сурсов, который также входит в ком-
петенцию краевых органов власти. В 
этом плане уже достигнуты опреде-
ленные результаты. 

В крае работа по оснащению мно-
гоквартирных домов коллективными 
приборами учета используемых во-
ды, тепловой и электрической энер-
гии продолжается уже более двух лет. 
По данным министерства жилищно-
коммунального хозяйства СК, ситу-
ация по краю на первое ноября 2012 
года выглядит следующим образом. 
За это время установлено 3122 при-
бора учета воды (37,4% от общего 
числа подлежащих установке), без 
них остаются 5224 дома. Приборами 

учета горячей воды оснащены 644 до-
ма (21,5%), счетчики подлежат уста-
новке еще в 3016 домах. Что касает-
ся отопления, то «оприборено» 2025 
домов (40,1%), осталось установить 
3019 счетчиков. Приборы учета элек-
трической энергии надлежит устано-
вить на 8182 домах, установлено по-
ка на 3685 (45%). 

Таким образом, с момента всту-
пления в силу Федерального закона 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и 
повышении энергетической эффек-
тивности» в крае установлено около 
11 тысяч приборов учета, и до 1 ию-
ля 2013 года осталось установить еще 
15 тысяч счетчиков коммунальных ре-
сурсов. Напомним, государство отве-
ло такой срок для оснащения много-
квартирных домов коллективными 
приборами учета используемых воды, 
тепловой  и электрической энергии. 
По газовым счетчикам времени оста-
ется больше - до 1 января 2016 года. 

Как прозвучало на заседании кол-
легии, низкие показатели по установ-
ке и вводу в эксплуатацию приборов 
учета пока в Ессентуках, Кисловод-
ске, Пятигорске и Ставрополе, а так-
же в сельсоветах Благодарненского, 
Изобильненского и Минераловодско-
го районов. 

Только в 2012 году на установку 
приборов учета выделены финансо-
вые средства тридцати муниципаль-
ным образованиям на обеспечение 
мероприятий по переходу на отпуск 
коммунальных ресурсов в соответ-
ствии с показаниями коллективных 
приборов учета. Вклад краевой каз-
ны составил более 115 млн рублей, 
местных бюджетов - 46,2 млн рублей. 
А собственники помещений в много-
квартирных домах заплатили в общей 
сложности 8,5 млн рублей. 

До конца года запланировано уста-
новить 323 прибора учета тепловой 
энергии, 207 - горячего водоснабже-
ния, 311 - холодного водоснабжения, 
440 - электрической энергии. 

Министерство ЖКХ края совмест-
но с коммунальными ГУПами гото-
вит график по установке приборов 
учета до конца текущего года и на 
2013 год. Там будут прописаны кон-
кретные адреса домов, где устано-
вят коллективные счетчики. Такую 
же информацию необходимо бу-
дет представить муниципалитетам 
к первому декабря. В соответствии 
с сентябрьскими изменениями по 
расчетам населения за коммуналь-
ные ресурсы министерство ЖКХ за-
фиксировало рост обращений граж-
дан с просьбой по установке при-
боров учета в многоквартирных до-
мах. Строгий учет потребления в но-
вых условиях оказывается выгоднее 
нормативов.

РАССРОЧКА 
ОТ ТЕПЛОВИКОВ 

На заседании коллегии о своей ра-
боте в этом направлении отчиталось 
подведомственное министерству 
ЖКХ ГУП СК «Крайтеплоэнерго», ко-
торое активно ведет работы по обе-
спечению потребителей узлами уче-
та тепловой энергии. 

В частности, на объектах, получаю-
щих тепло от котельных «Крайтепло-
энерго», установлено 1024 прибора 
учета. Из них 343 в многоквартирных 
жилых домах, 545 на бюджетных объ-
ектах. Потребители тепловой энергии 
должны установить еще 382 прибора 
учета, из них на жилой фонд прихо-
дится 349 счетчиков. «Крайтепло-
энерго», как и предусмотрено зако-
нодательством, оказывает услуги по-
требителям по монтажу узлов учета 
тепловой энергии с рассрочкой пла-
тежа за оказанные услуги. 

Отчитался об этом же и ГУП СК 
«Ставрополькрайводоканал». Как 
прозвучало, воду можно считать в 
крае «наименее учтенным ресур-
сом», и, соответственно, возникает 
много вопросов и нареканий по уста-
новленным нормативам ее потребле-
ния. Однако острота проблемы посте-
пенно снижается. 

А. Скорняков подчеркнул, что на 
2013 год на оснащение приборами 
учета край планирует направить око-
ло ста миллионов рублей. Средства 
будут передаваться муниципалите-
там в виде субсидий. Для освоения 
этих средств и своевременного вы-
полнения требований федерального 
законодательства следует продол-
жать разъяснительную работу с на-
селением. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА 

(из архива редакции).

Счетчик выгоднее нормативов
В Ставрополе прошло очередное заседание коллегии министерства жилищно-коммунального хозяйства края

УТОЧНЕНИЕ
В приказе управления записи актов гражданского состояния 

Ставропольского края от 24 октября 2012 г. № 82 о/д «Об утверж-
дении Положения о порядке предварительной записи на подачу 
заявления о заключении брака в территориальных органах управ-
ления записи актов гражданского состояния Ставропольского 
края», опубликованном в «СП» 8.11.2012, допущена опечатка. В 
пункте «6» документа следует читать: «Настоящий приказ всту-
пает в силу с 01 января 2013 года, но не ранее дня его официаль-
ного опубликования» - и далее  по тексту.

О
РГАНИЗАТОРОМ его стал 
к у л ь т у р н о -д о с у г о в ы й 
центр, а идея такая при-
шла в голову индивидуаль-
ному предпринимате лю 

Анне Чернышевой. Дело в том, 
что девушка, находясь в отпу-
ске по уходу за ребенком, увле-
клась домашней выпечкой, со-
брала вокруг себя таких же кре-
ативных домохозяек, и догово-
рились они провести конкурс 
мастерства. 

Конкурсанткам нужно было 
представить по несколько ра-
бот, и каждая по-своему раскры-
ла заданную тему: огромные, до 
пяти килограммов, торты пред-
стали в виде любимых киношных 
и мультипликационных героев. 
Так, торт Алисы Сподиной пред-
ставлял собой картинку из зна-
менитой книжки Льюиса Кэррол-
ла - вот героиня Алиса в Стране 
Чудес, а вот и улыбчивый Чешир-
ский кот. Кроме монументаль-
ных работ ипатовские кондите-

Пряничные ладошкиВ Ипатово состоялось 
необычное шоу - 
соревнование 
среди городских 
непрофессиональных 
кондитеров.

ры приготовили по три вида кон-
курсных пирожных. 

И вот   наконец  самый волну-
ющий момент праздника - под-

ведение итогов. Первое место 
заняла Алина Руденко, ей вру-
чен главный приз - диплом пер-
вой степени и трехдневный тур 

семье Глущенко из пригородно-
го хутора Бондаревского. 

В завершение праздника 
конкурсные работы предложи-
ли оценить всем зрителям. Сла-
достей хватило на всех. Турнир 
финансировался за счет средств 
районного бюджета, и, конечно 
же, не обошлось без помощи 
спонсоров. 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото АННЫ ЧЕРНЫШЕВОЙ.

	Победительница конкурса Алина Руденко (слева) 
 и Елена Поролова (второе место).

	Свадебный торт А. Руденко.

на двоих в Домбай. Ей же достал-
ся именной приз от председате-
ля жюри Ирины Романовой - пря-
ничные ладошки «Мастер - зо-
лотые руки». Второе место при-
суждено Елене Пороловой, тре-

тье - Елене Крицкой. Ну и, конеч-
но же, всех волновала дальней-
шая судьба конкурсных изде-
лий. Часть из них была продана 
на благотворительном аукционе, 
а деньги передали многодетной 

   Главные дегустаторы кулинарных творений.

ЭХ, ЮРОК, ЮРОК...
Своеобразно «отметить» годовщину изъятия 
водительского удостоверения решил житель 
Пятигорска. 

К
АК рассказали в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по 
краю, мужчина, которого год назад лишили «прав» за во-
ждение в нетрезвом виде, отпраздновал круглую дату из-
рядным количеством спиртного. Причем нагрузился горя-
чительным он, как говорится, под завязку. Посему, пытаясь 

перейти (вернее, переползти) проезжую часть, уснул прямо во 
время своего нелегкого пути. К счастью, его вовремя заметил 
наряд ДПС и, с трудом разбудив, усадил в патрульную машину. 
Слегка протрезвев, Юрок (так он представился стражам порядка) 
поведал инспекторам причину своего возлияния. Впрочем, жа-
лобная история не произвела на правоохранителей впечатления 
- мужчине выписан штраф. Неизвестно, дойдет ли когда-нибудь 
до Юрка простая истина, что пить без меры вредно и накладно. 
Хоть водителю, хоть пешеходу.

У. УЛЬЯШИНА.
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Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

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

В 6-8
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

 РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ 

 ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА  ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА  ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА  ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА 

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 23 ноября.

ПАВЕЛ БУРЕ В ЗАЛЕ 
ХОККЕЙНОЙ СЛАВЫ

В Торонто в Зал славы НХЛ введены че-
тыре бывших игрока. Было объявлено о том, 
что такой чести удостоились швед Матс 
Сундин, канадцы Адам Оутс и Джо Сакик, 
а также россиянин Павел Буре. Примеча-
тельно, что еще несколько дней назад клуб 
НХЛ «Ванкувер», за который семь лет игра-
ла «Русская ракета» (прозвище Буре в Аме-
рике), объявил, что выведет из обращения 
10-й номер, под которым Буре выступал в 
составе «Кэнакс» (ранее россиянин играл в 
команде под 96-м номером). Официально о 
решении специального комитета из 18 чле-
нов, который выбирает игроков, было объ-
явлено на пресс-конференции. Там же лау-
реатам вручили специальные перстни. «Для 
меня огромная честь быть в Зале славы», - 
заявил Буре, который провел в НХЛ 702 мат-
ча, набрав в них 779 очков.

УКРАИНСКИЙ ГИМНАСТ 
ПЕРЕЕЗЖАЕТ В РОССИЮ

Первый номер мужской сборной Украи-
ны по спортивной гимнастике Николай Кук-
сенков принял решение выступать за наци-
ональную команду России. Вопрос со сме-
ной гражданства должен решиться в бли-
жайшие два месяца. «У Николая все кор-
ни из Владимира. Здесь у него много род-
ственников. Месяц назад он приезжал к 
нам и сказал, что хочет переехать в Рос-
сию. Сейчас этот вопрос в стадии реше-
ния. Поскольку он член национальной сбор-
ной Украины, мы ему сказали, чтобы он взял 
соответствующее открепление от Федера-
ции и Олимпийского комитета. Других про-
блем быть не должно, мы его с удовольстви-
ем примем в команду - это очень сильный 
гимнаст», - сообщила государственный тре-
нер российской сборной Валентина Роди-
оненко. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПЛАТИНИ 
ОБСУДЯТ 7 ДЕКАБРЯ

Финальная часть чемпионата Европы по 
футболу 2020 года может пройти в 13 госу-
дарствах континента. Об этом заявил гла-
ва Союза европейских футбольных ассоци-
аций (УЕФА) Мишель Платини. Президент 
Союза намерен вынести этот вопрос на об-
суждение 7 декабря на исполкоме органи-
зации, чтобы в январе будущего года уже 
принять окончательное решение по это-
му вопросу. Предложение Платини связа-
но с тем, что именно в этот год УЕФА будет 
праздновать свое 60-летие. В связи с чем 
из-за сложной экономической ситуации он 
хотел бы использовать уже существующую 
инфраструктуру в крупных городах. Пред-
полагается, что матчи группового этапа 
могли бы проводиться в Амстердаме, Афи-
нах, Базеле, Берлине, Брюсселе, Загребе, 

БРИТАНКА 
ПЕРЕИМЕНОВАЛА 
СЕБЯ В ЧЕСТЬ 
ДЕВУШЕК 
ДЖЕЙМСА БОНДА

Жительница Великобри-
тании, которая называет се-
бя большой поклонницей се-
рии фильмов о Джеймсе Бон-
де, официально переимено-
валась в честь героинь бон-
дианы. Новое имя 28-летней 
британки, в котором упомина-

ются 14 героинь книг и филь-
мов про агента 007, стало са-
мым длинным в мире.

Прежде британка носила имя 
Эмма-Луиза Ходжес. Теперь в ее 
документах значится Мисс Пус-
си Галор Хани Райдер Солитер 
Пленти О'Тул Мэйдэй Ксения 
Онатопп Холли Гудхед Тиффани 
Кейс Киси Судзуки Мэри Гуднайт 
Джинкс Джонсон Осьминожка 
Домино Манипенни. По словам 
бывшей Эммы-Луизы Ходжес, 
она всегда мечтала стать девуш-
кой Бонда, и регистрация нового 

имени в каком-то смысле 
позволила ей осуществить 
это желание. При этом она 
отметила, что для кратко-
сти ее можно звать Мисс 
Манипенни, хотя эта геро-
иня романов и кинолент о 
Бонде фактически не яв-
ляется подружкой супер-
агента (Манипенни рабо-
тает секретарем М, главы 
спецслужбы, и питает сим-
патию к Бонду).

lenta.ru.

УЧЕНЫЕ 
ПРИДУМАЛИ 
«ЖИВОЙ» БЕТОН

Самовосстанавливающий-
ся бетон, способный само-
стоятельно «заживлять» тре-
щины в самом себе же, го-
тов для проведения практи-
ческих испытаний. Об этом 
сообщили его разработчики 
из Делфтского технического 
университета в Нидерландах.

Экспериментальный матери-
ал содержит вырабатывающие 

известняк бактерии, которые ак-
тивизируются при воздействии 
на данное вещество разъедаю-
щей дождевой воды, впитыва-
ющейся в него. Этот удивитель-
ный материал разработали ми-
кробиолог Хенк Джонкерс и тех-
нолог строительных материалов 
Эрик Шленген. Как сообщили 
изобретатели, данный принцип 
разрабатывался, для того  что-
бы продлить срок службы бето-
на, сэкономив при этом на ка-
питальном ремонте. «Исходя из 
соображений долговечности и с 
целью улучшить продолжитель-
ность службы строений край-
не важно заделывать возникаю-
щие в материале микротрещи-
ны», – сообщил в своем интер-
вью Джонкерс.

Споры бактерий и питатель-
ные вещества, в которых они 
нуждаются, добавляются в виде 
гранул в бетонную смесь. При 
этом споры, как сообщили изо-
бретатели материала, дремлют 
до тех пор, пока дождевая во-
да не проникнет в трещины и не 

активизирует их. И вот тогда-то 
бактерии, подпитываемые пи-
тательными веществами, начи-
нают вырабатывать известняк, 
автоматически заделывающий 
трещины.

infoniac.ru.

ПОЛИЦЕЙСКИМ 
ЗАПРЕТИЛИ 
ДЕЛАТЬ ТАТУ 
И ПИРСИНГ

Муниципальная полиция 
итальянского города Соррен-
то ввела жесткие требования 
к внешнему виду своих со-
трудников.

Согласно новым правилам, 
служащим дорожной полиции 
запрещается иметь на теле та-
туировки, а во время исполне-
ния служебных обязанностей - 
пирсинг на видимых частях тела, 
цепочки и сережки. Отмечает-
ся, что исключение сделано для 
полицейских-женщин, которым 

позволе-
но носить 
у к р а ш е -
ния, не 
п р и в л е -
к а ю щ и е 
внимания 
и сочета-
ю щ и е с я 
с формой 
по размеру и цвету. Кроме того, 
дорожные полицейские долж-
ны разговаривать на иностран-
ных языках и иметь безупреч-
ный внешний вид. На 53 страни-
цах описаны даже требования к 
прическе, бороде и усам поли-
цейского.

Отметим, что подобные огра-
ничения для стражей правопо-
рядка в США были введены еще 
в 2006 году. Так, полицейским 
Нью-Йорка тогда запретили де-
монстрировать татуировки, а 
также следить за тем, чтобы на 
их рабочих местах не было не-
цензурных надписей и эротиче-
ских фотографий.

Росбалт.

В Невинномысске 
в спортивно-культурном 
комплексе «Олимп» 
прошел Всероссийский 
турнир по дзюдо среди 
мужчин, посвященный 
памяти  сотрудников 
МО, ФСБ и МВД РФ, 
павших при выполнении 
служебного долга. 
В городе химиков турнир 
проводится уже  
пятый раз. 

В 
ЭТОТ раз приехали более 
150 спортсменов  из Ады-
геи, Дагестана, Кабардино-
Балкарии, Карачаево-
Черкесии, Северной Осе-

тии - Алании,  Ингушетии, Чечни, 
Ставропольского, Краснодар-
ского краев, Волгоградской, Ке-
меровской областей. Организа-
торы турнира - Федерация дзю-
до России, министерство физи-
ческой культуры и спорта СК, фе-
дерация дзюдо и самбо Ставро-
польского края.

 За пять лет турнир обзавелся 
традициями. Это, например, тор-
жественная церемония откры-
тия, в которой принимают уча-
стие почетные гости. Спортсме-
нов и зрителей приветствовали 
заместитель председателя пра-
вительства СК С. Асадчев, вице-
президент Федерации дзюдо 
России В. Хабиров,  депутат Гос-
думы России О. Тимофеева, заме-
ститель начальника ГУ МВД Рос-

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Народное средство от 
изжоги. 5. Студень, до которого косметологи «до-
вели» даже крем для бритья. 8. Делает дырки. 10. 
Вьюга, метель. 11. Кровеносный  сосуд. 14. Оста-
новленное мгновение в кино. 16. Город в Италии. 
17. Составитель «Толкового словаря» и сборника 
пословиц. 21. Горы в России. 22. Крылатая мыше-
ловка. 23. Женское имя. 24. Подневольный работ-
ник. 25. Музей в Париже. 27. Насекомое. 28. Ста-
ринная обрядовая жалобная песня на похоронах, 
поминках или свадьбе. 30. В чем носит подарки 
ребятам Дед Мороз? 31. Лебединая республика 
Сибири. 36. И спортивный бег, и лыжная гонка. 38. 
Короны, возлагаемые на жениха и невесту во вре-
мя венчания. 39. Монета  в 1/4  копейки  в старой 
России. 40. Фильм С. Соловьева, в котором впер-
вые снялся Виктор Цой. 41. Умение говорить и ве-
сти себя уважительно, не задевая других людей. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Организованная группа 
пионеров. 3. Библейский персонаж, первый чело-
век. 4. Штрихи и цифры на упаковке. 5. Орган  зре-
ния. 6. Тихоокеанский пятнистый кит. 7. Стомато-
лог из фильма «Иван Васильевич меняет профес-
сию», роль В. Этуша. 9. Роман Горького. 12. Денеж-
ная единица (или разменная монета) в некоторых 
арабских странах. 13. В древнегреческой мифо-
логии - бездна, в которой обитают Ночь и Туман. 
15. В архитектуре: помещение перед главным за-
лом. 18. Российский актер («Приключения Шерло-

ка Холмса»). 19. Герой кельтского, а позднее евро-
пейского эпоса, повествовавшего о рыцарях Кру-
глого стола. 20. Создатель какого-либо произве-
дения, изобретения. 26. Центр  древнерусского  
княжества. 27. Укрытие для стрельбы и для защи-
ты от огня. 28. Международный политический до-
говор. 29. Объявление о предстоящем событии. 
32. Пренебрежительно о человеке, который ста-
рается казаться умным. 33. Поэт-импровизатор, 
а также исполнитель народных произведений  у 
тюркоязычных народов Средней Азии. 34. Бо-
лезнь  человека. 35. Отец зятя. 37. Болезненное 
раздражение кожи.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 20 НОЯБРЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гора. 5. Гипс. 8. Ледо-
кол. 10. Пурга. 11. Аорта. 14. Нато. 16. Вираж. 
17. Таль. 21. Дрил. 22. Адам. 23. Инд. 24. Пак. 
25. Буер. 27. Овен. 28. Плащ. 30. Венок. 31. 
Альф. 36. Кносс. 38. Вечер. 39. Аннушка. 40. 
Диск. 41. Трог. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Обрат. 3. Алан. 4. Сом. 
5. Глаз. 6. Пурка. 7. Шпон. 9. Мать. 12. Цикл. 
13. Маша. 15. Аванзал. 18. Лопасть. 19. Ор-
муд. 20. Лазер. 26. Ржев. 27. Омон. 28. Пакт. 
29. Айоли. 32. Лучко. 33. Форд. 34. Ясак. 35. 
Сват. 37. Лук.

Лиссабоне, Лондоне, Мадриде, Москве, Па-
риже, Риме, а полуфиналы и финал - в Стам-
буле. 

МУТКО НАМЕРЕН 
ВОЗРОДИТЬ СПОРТРОТЫ

Министр спорта РФ Виталий Мутко зая-
вил, что перспективные российские спорт-
смены должны получать отсрочку от служ-
бы в армии. По его словам, в обозримом бу-
дущем спортсмены не будут призываться, 
до тех пор пока числятся в составе сборных 
команд России. Те же, кто решит пойти в ар-
мию, могут проходить службу в спортроте. 
«Никаких проблем со службой в армии быть 
не может, - сказал министр. - Да, она пока 
юридически не решена. В ближайшее вре-
мя мы это исправим. Будет восстановлено 
специальное подразделение. Придете, при-
мете присягу и будете потом детям и внукам 
рассказывать, что в армии служили». Речь 
идет о создании своего рода аналога так на-
зываемых спортивных рот, широко распро-
страненных в советское время.

ФУТБОЛ ПЕРЕНОСИТСЯ 
С ДЕКАБРЯ  НА МАРТ

Общее собрание Российской футболь-
ной премьер-лиги (РФПЛ) поставило перед 
исполкомом РФС вопрос о переносе двух 
заключительных в 2012 году туров чемпи-
оната России на весну 2013 года. Перене-
сти два декабрьских тура на весну следую-
щего года предложил генеральный дирек-
тор «Спартака» Валерий Карпин. Предло-
жение   поддержано всеми функционера-
ми лиги. Ранее большинство футболистов 
и представителей   команд   премьер-лиги   
высказались против проведения матчей в 
морозную погоду. Аналогичное предложе-
ние в интересах сборной России выдвинул 
и наставник национальной команды Фабио 
Капелло. 

ВПЕРЕДИ ПЛАНЕТЫ ВСЕЙ
В «Финале шести» Кубка России по во-

лейболу и на всех матчах плей-офф чемпи-
оната будет использована система видео-
повторов. Возможно, уже со следующе-
го года нововведение распространится на 
все игры суперлиги.  Год назад на чемпио-
нате Европы очевидная ошибка судьи не в 
нашу пользу в матче с сербами лишила муж-

скую сборную шанса на победу. В лондон-
ском финале тот же арбитр - венгр Бела Хо-
бор - едва не потопил нашу команду, не раз 
трактуя как спорные, так и очевидные эпи-
зоды в пользу соперника. По мотивам ра-
боты Хобора в финале Международная фе-
дерация волейбола приняла решение, что 
с 2014 года на всех крупных турнирах для 
разрешения спорных ситуаций будет при-
меняться система видеоповтора. А в рос-
сийской суперлиге она уже использует-
ся! На матчах плей-офф в прошлом сезоне 
она помогла избежать скандалов. «Сам факт 
присутствия системы на площадке помога-
ет сохранить спокойную атмосферу, - счита-
ет тренер «Зенита» и сборной России Вла-
димир Алекно. - Техника не ошибается, она 
беспристрастна. Поэтому игроки спокойны, 
тренеры тоже не сжигают нервные клетки».

В «АЛАНИИ» ОТЕЦ 
СМЕНИЛ СЫНА

Президент владикавказского футболь-
ного клуба «Алания» Валерий Газзаев на-
значен главным тренером команды. При 
этом он будет совмещать должности пре-
зидента и главного тренера в ФК «Алания». 
Такое решение было принято по итогам ра-
бочего совещания, в котором приняли уча-
стие президент ФК «Алания» Валерий Газ-
заев, заместитель председателя правле-
ния ОАО «РусГидро» Джордж Рижинашви-
ли и руководство Северной Осетии. Реше-
но, что президент будет совмещать свою 
нынешнюю должность с тренерской рабо-
той, а сын Валерия Георгиевича - Владимир 
Газзаев - перейдет на работу в спортивно-
селекционный отдел. Газзаев-старший вы-
разил уверенность, что его сына ждет хо-
рошее тренерское будущее. Ему только 32 
года, по тренерским меркам, он еще очень 
молод. Сейчас у него будет время на то, что-
бы еще больше набраться опыта, побывать 
на стажировках в Европе и вернуться к тре-
нерской работе.

УВЫ,  БЕЗ НАГРАД
В Анапе завершился футбольный тур-

нир лиги чемпионов ЮФО/СКФО,  в котором 
принимали участие девять лучших клубов 
областных, краевых и республиканских чем-
пионатов, в том числе ФК «Ставрополь». На-
ши земляки в группе обыграли баксанскую 
«Автозапчасть» из Кабардино-Балкарии 
(3:0), но потом уступили представителям 
Краснодарского края - спартаковцам Гелен-
джика (1:2) и не смогли продолжить борь-
бу за место в призовой тройке. В финале 
встретились «Донгаздобыча» (Ростовская 
область) и «Алания» (Северная Осетия).  Вы-
играли турнир ростовчане - 3:1.

По материалам информационных 
агентств и корр. «СП».

СПОРТ

УРОКИ МУЖЕСТВА

Победителями турнира (в порядке возрастания весовых ка-
тегорий) стали Сергей Боровиков из Ставрополя, Шамиль 
Джубаев (КЧР), Аскер Батов (Республика Адыгея), ставропо-
лец Азамат Сидаков, Мухамед Ниров (КБР), Хазрет Хакури-
нов (Адыгея) и  Кямал Лайпанов (КЧР). Лучшим в абсолютной 
категории стал Владимир Тарасенко из краевого центра.

сии   по  Ставропольскому  краю 
М. Черников, министр физкульту-
ры  и  спорта СК А. Гребенюк,   мэр  
Невинномысска С. Батынюк.

В этом году семь ставро-
польских спортсменов вы-
полнили   норматив   мастера   
спорта  России  по  дзюдо.  Им   
вице-премьер   правительства 
СК С. Асадчев вручил удосто-
верения и нагрудные знаки.  Ну 
а затем в течение двух дней на 
татами спорткомплекса пооче-
редно выходили  лучшие  спорт-
смены страны.  Поединки шли 
в восьми весовых категориях. 
Дзюдо - спорт сильных духом и 
телом. Потому прошедший тур-
нир, бескомпромиссные пое-
динки можно по праву назвать 
уроками мужества. И проиграв-
ших здесь, по большому счету, 
не было. 

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

Мужик - это когда стук-
нул по столу, и сказал: «Мы 
купим тебе новую шубу, хо-
чешь ты того или нет!»

- Вовочка! - строго говорит 
мать. - Ты почему вчера не был 
в школе?

- А я подарок учительнице 
делал.

- Какой подарок?
- А у нее вчера был день рож-

дения. Вот я и решил - пусть от-
дохнет без меня.

- Если в сердце вампира 
вбить осиновый кол, то он 
умрет.

- А, типа, если в обычно-
го человека вбить осиновый 
кол, то он даже не заметит?

В прошлый Новый год я от-
казалась от оливье. В этом от-
кажусь от мандаринок. Ну, надо 
же мне найти причину, ОТ ЧЕГО 
МНЕ ТАК ПЛОХО 1 января!

Ищу активную женщину! 
Кратко о себе: 10 гектаров 
огорода!

Нет ничего более вечно-
го, чем то, что обмотано синей 
изолентой.

Вовочка стучится в дверь 
к соседке с огромной короб-
кой игрушек.

Та открывает и спраши-
вает:

- Ты что, Вовочка?
- Да вот хочу отдать вам 

игрушки на хранение, а то из 
роддома братика принесли,  
кто знает, что он за человек.

- Я вчера чуть с женой не 
развелся.

- А почему «чуть»?
- Мы поссорились, она ска-

зала, что уходит, но перед ухо-
дом так долго наносила маки-
яж, что забыла, куда собралась.

Я против зарплаты в кон-
вертах! Лично я за зарплату 
в мешках!

В отсутствие солнца прихо-
дится сиять самостоятельно.

Навигатор в автомобиле: 
«Через 30 метров поверни-
те направо, поверните на-
право, поверните направо... 
Как вы красиво кружитесь!»

Жена думает, что я на рабо-
те. Любовница думает, что я у 
жены. А я поехал на рыбалку и 
там выспался!

Вечером алкоголь дает 
потрясающее ощущение «по 
фиг!», а с утра не менее по-
трясающее «на фиг?».

Объявление на двери мага-
зина «Работаем с 8.00 до 21.00 
без обеда и выходных» я каждый 
раз воспринимаю как жалобу.

На дорогах сейчас такой 
беспредел творится! Страш-
но права покупать!

У женщин все просто: длин-
ные волосы нужно подстричь, 
короткие - нарастить, прямые 
- завить, а кудрявые - выпря-
мить.

Первый, кто начал радо-
ваться пятнице, был Робин-
зон Крузо.

И зачем шоколадные конфе-
ты заворачивают в такую шеле-
стящую обертку? На всю квар-
тиру слышно, как я худею.

Если тебя носят на руках, 
осыпают цветами и дарят 
бриллианты - просыпайся, 
а то на работу опоздаешь.

Как говорила моя бабушка, 
«лучше выстрелить, перезаря-
дить и еще раз выстрелить, чем 
светить фонариком и спраши-
вать: «Кто тут?»

У консультантов АVОN 
в паспорте есть пахнущая 
страница.

Олигархи в ужасе - они уже 
не могут прожить на проценты 
от процентов.

1. Служебное здание, двухэтажное, общей 
площадью 871,00 кв.м, с гаражом, литер Г, од-
ноэтажным, общей площадью 49,80 кв. м, 
расположенное по ул. Шоссейной, 29, на зе-
мельном участке площадью 2291 кв. м.

2. Служебное здание, двухэтажное, об-
щей площадью 267,40 кв. м, расположенное 
по ул. Шоссейной,  27, на земельном участ-
ке площадью 1040 кв. м.

Начальный размер арендных плате-
жей за 1 кв. м общей площади в год со-
ставляет: для служебного здания - 1266,18 
рубля, гаража, литер Г - 549,09 рубля. Для 
служебного  здания,  расположенного  по 
ул. Шоссейной, 27, - 250,83 рубля. Срок дей-
ствия  договоров более 1 года, с последую-

щей пролонгацией и ежегодным уточнением 
величины арендной платы. Здания переда-
ются в аренду с 01.01.2013, с правом пере-
дачи в субаренду, в комплексе, для разме-
щения кредитных и иных учреждений и ор-
ганизаций.

Конкурсные предложения 
принимаются по 10.12.2012  по адресу: 

г. Ставрополь, ул. Ленина,  286, 
ГУ Банка России 

по Ставропольскому краю. 
Конкурс проводится  12.12.2012 

в 10 часов по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 286. 

Дополнительную информацию 
можно узнать по телефону: 

865(2) 22-47-24.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Банк России в лице ГУ Банка России 

по Ставропольскому краю объявляет о проведении конкурса 
по выбору контрагента для заключения договоров аренды 

недвижимого имущества, расположенного 
в селе Грачевка Ставропольского края, в составе:

Ставропольский филиал ОАО «Ростелеком» 
реализует автомобильную и автотракторную технику, 

бывшую в эксплуатации, в удовлетворительном 
состоянии, по приемлемым ценам.

КОНТАКТНЫЕ  ТЕЛЕФОНЫ  8-8652-23-15-33,
24-09-22,24-35-36,8-928-821-13-29.

АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ: usf@stv.ru,
sergey.ushakov@stv.south.rt.ru

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Предприятие устанавливает общедомовые счетчи-
ки воды, тепла и газа. Выполняет проектирование, 
монтажные работы, оптимальный подбор и поставку 
оборудования, гарантийное и послегарантийное об-
служивание, ремонт. Содействует в исполнении Фе-
дерального закона «Об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффективности...».

Адрес: 355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, 408.

Телефоны:  (865-2) 56-21-45 и 56-21-44


