Цена 7 рублей

Суббота, 19 октября 2013 года
ДЕНЬ СЕЛЬСКИХ
ЖЕНЩИН

Вчера в минсельхозе СК прошел краевой
День сельских женщин, который по традиции отмечается в рамках всемирного.
Сама идея проведения такого праздника возникла в 1995 году на женской конференции ООН в Пекине, где было решено поддержать прекрасную половину человечества, вносящую огромный вклад в
развитие села и благополучие своих семей. Ведь сельские женщины - это более четверти населения планеты. Виновницами краевого праздника стали 26
представительниц из всех районов, занятых в различных сферах регионального агропрома. Слова благодарности за
их труд в этот день высказали и.о. заместителя председателя правительства СК
Ирина Кувалдина, и.о. министра сельского хозяйства Александр Мартычев, руководители других ведомств и общественных объединений.
Т. СЛИПЧЕНКО.



АРМИЯ

ДАТА

ШАГОМ МАРШ!

Завтра - День работников
дорожного хозяйства
С профессиональным
праздником
дорожников края
поздравляет
врио губернатора
Ставрополья
Владимир
ВЛАДИМИРОВ:
«Плоды вашего труда помогают сокращать расстояния и экономить время, ускорять развитие территорий,
делать комфортнее жизнь
людей. Поэтому труд дорожника всегда в почете. Дорожная сеть нашего края уверенно развивается. В основе этого высокий профессионализм и ответственный
подход ставропольских дорожников к делу. Убежден,
что и впредь эти замечательные качества будут помогать
профессиональному сообществу отрасли успешно решать
все стоящие перед ней задачи. И пусть результат вашего труда всегда получает самую высокую оценку в глазах

КУШАЙТЕ НА ЗДОРОВЬЕ!

Вчера в Кисловодске состоялась межрегиональная научно-практическая конференция «Качество и безопасность пищевых продуктов на российском потребительском рынке». Ее участников приветствовал вице-спикер краевого парламента Виктор Лозовой. Вела конференцию
и. о. председателя комитета СК по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию Галина
Миронычева.
Н. БЛИЗНЮК.



ИЗБРАН ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

Состоялось заседание общественного
совета при комитете СК по делам национальностей и казачества, в состав которого входят руководители национальнокультурных организаций, представители
научного сообщества, члены казачьих обществ. Врио председателя комитета Александр Якушев подчеркнул, что общественный совет является одним из звеньев выстраивания диалога между властью и обществом. На заседании обсуждались вопросы формирования общероссийской
гражданской идентичности, развития восточных районов края, взаимодействия со
средствами массовой информации. Избран председатель общественного совета.
Им стал доктор политических наук, директор Ставропольского филиала Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте России
профессор Юрий Васильев.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.



КАЗАЧИЙ ФЕСТИВАЛЬ

Сегодня в городе Минеральные Воды
открывается XI краевой фестиваль традиционной казачьей культуры, приуроченный к празднованию дня образования Ставропольского окружного казачьего общества. Фестиваль начнется с
торжественного построения казаков у
Дворца культуры железнодорожников.
В рамках фестиваля пройдет «Ярмарказнакомство», где гости праздника и жюри
смогут оценить экспозиции участников.
Победители будут награждены грамотами и памятными подарками Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества.
Мероприятие проводится в рамках реализации программы комитета Ставропольского края по делам национальностей и казачества «Межнациональные отношения и поддержка казачества в Ставропольском крае».
Н. БЫКОВА.



КАЧЕСТВО БАДОВ

В Ставропольском крае проверили ряд
предприятий аптечных сетей и торговли,
реализующих БАДы. 153 образца прошли
лабораторное исследование, информирует краевое управление Роспотребнадзора. По словам специалистов, проверенная
продукция соответствует гигиеническим
нормам. Нарушения выявлены в сфере
реализации и обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения. В связи с этим выписано 14 штрафов на сумму 15200 руб., даны предписания об устранении нарушений, снята с реализации одна партия БАДов.
Л. ВАРДАНЯН.



С МОЛИТВОЙ - В ПОЛЕ

По просьбе коллектива СПК «Колхоз Родина» настоятель храма преподобного
Серафима Саровского села Труновского иерей Анастасий Акинин совершил
молебное пение на начало осенних посевных работ и освятил семенной фонд.
После молебна священник объехал все
хозяйственные угодья и поля и благословил тружеников на начало доброго дела.
Обращаясь к селянам, отец Анастасий, в
частности, напомнил о том, что эта акция
является продолжением доброй традиции, существовавшей в России веками:
перед началом любого доброго большого дела наши предки приходили в храм,
чтобы испросить благословения Божия.
Н. БЫКОВА.



ПРОТЯНУЛИ
РУКУ ПОМОЩИ

Георгиевским центром социального обслуживания населения проведена акция
«Протяни руку помощи», приуроченная к
Международному дню борьбы за ликвидацию нищеты. В самый отдаленный населенный пункт района - поселок Новоульяновский - выезжала мобильная бригада, чтобы вручить продуктовые наборы
25 семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Продукты и вещи также получили 25 человек, проживающих в
самом Георгиевске.
Л. ВАРДАНЯН.



БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ

К 14 годам лишения свободы в колонии
общего режима приговорил Ставропольский краевой суд 42-летнего жителя Чечни Моулды Хабаева, который в составе
отряда боевиков под командованием Шамиля Басаева принимал участие в нападении на Буденновск в июне 1995 года.
Как сообщает пресс-служба УФСБ России по СК, уголовное дело в отношении
Хабаева в свое время было выделено в
отдельное производство, а сам он объявлен в федеральный розыск. Задержать
бандита, долгое время скрывавшегося
на территории Чечни, правоохранительные органы сумели только в 2010 году, в
пункте пропуска международного аэропорта Грозного. Именно оттуда Хабаев,
используя фальшивый паспорт, пытался
покинуть территорию страны.
Ф. КРАЙНИЙ.

ставропольцев и гостей нашего края! Искренне желаю вам
здоровья и благополучия, новых достижений на трудовом
и жизненном пути!».

бразным отражением жизни
региона. На него первым делом обращают внимание и делают вывод о делах в крае туристы, отдыхающие, бизнесмены и высокие гости. Но уже
сделанное нашими дорожниками – лишь малая часть перспективных планов дальнейшего благоустройства и развития дорожной сети в городах и районах края. Наша
общая задача - проложить
новые трассы, обеспечить
транспортную доступность
для всех жителей Ставрополья. Жители ждут с нетерпением новых магистралей и
дворовых дорожек с надеждой на их долгосрочность и
высокое качество. Современные качественные дороги – путь в завтрашний день!
Выражаю искреннюю признательность всем работникам и
ветеранам дорожной отрасли, посвятившим свою жизнь
столь трудному, благородному и нужному делу».

От имени депутатов
Думы Ставропольского
края к работникам и
ветеранам дорожной
отрасли обратился
председатель Думы СК
Юрий БЕЛЫЙ:
«Этот день - напоминание
о приятных переменах в нашем дорожном хозяйстве, которые видят все жителя края
и с благодарностью принимают. В регионе активно ведется строительство новых и
реконструкция старых дорог.
Это огромный вклад в решение крайне важных проблем
как экономического, так и
социального характера. Это
большое достижение, позволяющее краю развиваться в
полной мере. Ведь дорожное полотно является своео-

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником Днем работников дорожного
хозяйства!
Ежегодно в крае модернизируются существующие
и прокладываются новые дороги, ремонтируются и возводятся дорожные сооружения, обеспечивается бесперебойное движение автотранспорта.
Летом нынешнего года
министерством дорожного
хозяйства введены в эксплуатацию два дорожных объекта
- мостовой переход с подходами на автомобильной дороге Георгиевск - Новопавловск и мост на автомобильной дороге Зеленокумск - Никольское - Степное.
Осенью будет сдан в эксплуатацию обход города Новоалександровска, являющийся сложным комплексом
инженерных сооружений, в

Из краевого военного комиссариата
в Вооруженные силы РФ отправились первые
28 новобранцев призыва осени-2013

О

НИ будут служить в 34-й отдельной мотострелковой бригаде (горной), дислоцирующейся в Карачаево-Черкесии.
Большинство ребят прошли обучение в ДОСААФ и получили специальности водителей и механиков. На торжественных проводах доброго пути призывникам пожелали военный комиссар края Владимир Тельнов, председатель регионального отделения ДОСААФ России Владимир Батраков, представитель воинской части № 01485 майор Владислав Тимофеев, мама
солдата Надежда Капитонова, настоятель храма Иоанна-воина
при краевом военкомате отец Сергий и другие. На мероприятии было особо отмечено, что военнослужащие со Ставрополья
пользуются заслуженным уважением и авторитетом в частях и
подразделениях, где они несут срочную службу.
ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

ВСТРЕЧИ

АКТУАЛЬНО
НАГРАДЫ
ДОРОЖНИКАМ
Накануне
Дня работников
дорожного хозяйства
в Ставропольском
Дворце детского
творчества
состоялось
торжественное
мероприятие.
Поздравить работников
и ветеранов отрасли пришли председатель Думы СК
Юрий Белый, его первый
заместитель Дмитрий Судавцов и председатель
думского комитета по промышленности, энергетике,
строительству и жилищнокоммунальному хозяйству
Геннадий Ягубов. На праздник были приглашены лучшие работники дорожной
отрасли края, которые своим нелегким трудом и ответственным отношением к
делу заслужили признание
автомобилистов и пешеходов. Председатель краевого парламента поздравил
работников отрасли и вручил награды особо отличившимся.

НЕ «В ВОЗДУХ»
Вчера временно исполняющий обязанности губернатора
Владимир Владимиров совершил рабочую поездку
в Курский и Кировский районы Ставрополья

П

ЕРВЫМ пунктом в программе поездки стало
село Русское в Курском
районе, где руководитель
края посетил бальнеологический комплекс, который за
счет собственных средств возводит местное предприятие
«Содружество-1». Объем вложений уже составил 10 миллионов рублей: построены здания
душевых, номеров для принятия оздоровительных ванн,
благоустроена территория источника целебной минеральной воды. Начато строительство профилактория на 150
мест, в которое предприятие
готово вложить еще 150 миллионов рублей. У руководства
«Содружества» состоялся диалог с Владимиром Владимировым о дальнейших планах
развития территории.

ФУТБОЛЬНЫЙ
МАТЧ НА НОВОЙ
СПОРТПЛОЩАДКЕ
Вчера в поселке
Равнинном Новоалександровского
района открылась
комплексная спортивная площадка.
На последнем этапе,
чтобы успеть сдать объект
в срок, к благоустройству
территории подключились
сотрудники администрации
поселка и учителя школы.
Площадка рассчитана на
занятия основными игровыми видами спорта - футболом, гандболом, большим
теннисом, волейболом и
баскетболом. Ее стоимость
2 миллиона рублей, 1,8 млн
из которых были выделены
из бюджета края при участии депутатов Думы СК.
На торжественном открытии площадки депутат ДСК
Надежда Сучкова отметила, что до конца года в крае
планируется сдать в эксплуатацию 29 подобных объектов. На эти цели в нынешнем году выделено 65 миллионов рублей. Завершился праздник товарищеским
футбольным матчем.
С. ВИЗЕ.

Затем врио губернатора
осмотрел площадку реализации инвестпроекта по расширению яблоневого сада на
сельхозпредприятии «СтавАгроКом». Основанное в прошлом году производство соответствует современным стандартам ведения агробизнеса.
Здесь применяются капельное орошение, новые технологии подкормки саженцев.
Консультативную поддержку
предприятию оказывают итальянские фирмы, с которыми
посредством спутниковой связи налажен постоянный обмен
данными об условиях роста деревьев. В этом году, рассказали главе края, в хозяйстве планируют высадить саженцы на
30 гектарах, в следующем году - еще на 30 га. Общую площадь сада планируется довести до 100 гектаров. Предприниматели в Русском заинте-

ресованы в дальнейшем развитии перспективного производства: одновременно с расширением площадей в следующем году здесь планируется строительство хранилища с первичной переработкой
яблок. Комментируя эти планы, В. Владимиров подчеркнул
приоритетность задач развития перерабатывающих производств в АПК. Именно это направление прежде всего будет
поддерживаться краевым правительством, отметил он.
На консервном заводе
«Русский» руководитель региона осмотрел цеха по переработке и консервации овощей.
На предприятии применяется итальянское оборудование по производству маринадов, имеется современная линия по производству томатной
пасты, кабачковой икры, зеленого горошка. Для выпуска го-

товой продукции используется экологически чистое сырье,
поставляемое хозяйствами
района и других территорий.
С руководством и коллективом завода В. Владимиров обсудил перспективы его развития. Как прозвучало на встрече, сейчас здесь реализуются программы модернизации
производства стоимостью более 50 миллионов рублей, которые позволят как минимум
удвоить прибыль. Отмечалось, что в разгар сезона на
предприятии находят работу
до 500 человек со всего района. Средняя зарплата сотрудников составляет 11 тысяч рублей. При этом завод все равно нуждается в дополнительных трудовых ресурсах.
- Мы будем помогать, но надо повышать людям зарплату.
Будут расти оклады у рабочих и люди на завод пойдут, - озву-

На правах рекламы
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составе которого три кольцевых пересечения, два мостовых
перехода, один путепровод.
Уверен, что благодаря своему опыту, высокому профес-

сионализму и ответственному подходу к делу наши дорожники по-прежнему будут вносить весомый вклад в
формирование современного облика Ставропольского
края, комфортного для полноценной жизни и плодотворной работы.
Качество дорог во многом
зависит от профессионализма дорожников, вашего самоотверженного труда, любви к своей специальности, а
также от внедрения новейших дорожно-строительных
технологий.
Удачи, здоровья вам и вашим близким, семейного
благополучия и личного счастья!
Исполняющий
обязанности министра
дорожного хозяйства
и транспорта
Ставропольского края
И.А. ВАСИЛЬЕВ.

НОВОСТИ СТАВРОПОЛЯ
чил свою позицию В. Владимиров.
В селе Эдиссия глава края
побывал на сельхозпредприятии «Сола», специализирующемся на растениеводстве и уже не первый год демонстрирующем рост показателей. Глава края осмотрел
имеющийся в хозяйстве мебельный цех, работающий на
современном оборудовании
и выпускающий столы и стулья из натурального дерева.
У собственников предприятия
есть планы по дальнейшей диверсификации своего бизнеса:
планируется построить центр
позитронно-эмиссионной томографии.
В рамках поездки врио губернатора провел встречи с
жителями станиц Стодеревской, Галюгаевской, поселков
Рощино и Мирного, на которых
затрагивался самый широкий
круг волнующих сельских жителей проблем. По итогам общения В. Владимиров дал ряд
поручений краевому правительству, рекомендации органам местного самоуправления.
В завершение рабочей поездки по району глава региона провел в райцентре - станице Курской - совещание. «На
востоке края немало проблем.
Чтобы их решить, надо начать
на этой земле работать. Поддержу каждого, кто проявляет
инициативу по развитию своего дела, развитию района», отметил он и заявил, в частности, о том, что реализация краевой программы развития восточных территорий Ставрополья будет продолжена. «Она
будет направлена точно не «в
воздух», а в совершенно конкретные, частные вопросы», подчеркнул врио губернатора. В. Владимиров также сообщил, что намерен посетить
район повторно в декабре, чтобы проконтролировать ход решения проблем территории.
Во второй половине дня руководитель региона посетил
Кировский район. Он побывал
в средней школе № 3 в станице Советской, встретился с ее
коллективом, а позже - с районным активом в Новопавловске. И в Кировском, и в Курском
районах у В. Владимирова состоялись также встречи с руководством территориальных
подразделений правоохранительных органов.
К. АЛЕКСАНДРОВ.
По сообщению прессслужбы губернатора.
Фото пресс-службы
губернатора.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ ДОЛЬЩИКОВ
В краевом центре вскрылись факты мошенничества
в области продажи жилья, пострадали горожане.
Глава администрации Ставрополя А. Джатдоев обратился к землякам:
- Мошенники арестованы. Мы, конечно, не оставим жителей города в беде и решим их проблемы, но важно, чтобы сами граждане более ответственно относились к покупке жилья
и выбору застройщика. Будьте бдительны. Не передавайте
денежные средства до тех пор, пока не получите на руки договор и документы, подтверждающие право собственности,
обращайте внимание на репутацию, имидж застройщика, на
то, как давно он работает на рынке жилья.
В администрации Ставрополя ведется мониторинг состояния строящихся объектов, налажено взаимодействие с правоохранительными органами, собирается оперативная информация о недобросовестных застройщиках. Здесь горожан предостерегут от рискованных сделок. Телефон горячей
линии для участников долевого строительства жилья в Ставрополе (8652) 24-24-80.

СВЕТОФОРЫ ПО ТРЕБОВАНИЮ
В Ставрополе на пересечении улиц Абрамовой
и Льва Толстого появился новый светофор.
С такой просьбой к главе администрации А. Джатдоеву
обратились местные жители: из-за проходящего транспорта проблематично было даже в аптеку попасть, расположенную на другой стороне улицы. Еще один новый светофор по
требованию жителей не так давно установлен на улице Мира
в районе перехода, ведущего к средней школе № 1. Жалоб от
автомобилистов нет, а от пешеходов масса благодарностей.

СКАЗАТЬ «НЕТ»
ЮНОМУ КУРИЛЬЩИКУ
Администрация Ставрополя и общественный совет
по проблеме подросткового курения организовали
серию тренингов для работников торговли.
Участникам разъяснили законодательную базу запрета на
продажу табачных изделий несовершеннолетним, напомнили
о моральной ответственности за жизнь и здоровье подрастающего поколения, научили корректно отказывать подобным
покупателям. За время действия данной образовательной
программы в ней приняли участие более 2 тысяч торговых работников краевого центра.

САМЫЙ КРАСИВЫЙ ДЕТСКИЙ САД
В краевом центре завершился городской смотрконкурс среди детских садов. Они соревновались
в красоте и чистоте своих территорий.
С середины июня специальная комиссия посещала детские сады города. Смотрели, где лучше всего санитарное состояние, как воплощаются идеи ландшафтного дизайна, где
появляются малые архитектурные формы, устанавливается
игровое и спортивное оборудование. В итоге определили 12
претендентов на победу. Они представили жюри творческие
отчеты о работе, проведенной за год. Победителями признаны ставропольские дошкольные учреждения № 7, 17, 54, 58.

УЮТНЫЙ ГОРОД ДЛЯ ТУРИСТОВ
Подведены итоги краевого конкурса
«Туристское Ставрополье».
В номинации «Лучшее муниципальное образование Ставропольского края» (по созданию благоприятных условий для
туристов) первое место заняла администрация Ставрополя
за реализацию мероприятий по продвижению туристического
потенциала в рамках долгосрочной муниципальной целевой
программы «Продвижение конкурентных преимуществ города Ставрополя на 2012 - 2014 годы». Участники данной номинации – администрации муниципальных образований и городских округов Ставропольского края. Оценивали не только общее количество новых туристических продуктов и событийных мероприятий, но и загруженность гостиничных хозяйств, тенденции роста налоговых отчислений предприятий
туристической сферы.
Подготовила ИРИНА БОСЕНКО.
По сообщениям пресс-службы
администрации Ставрополя.
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ЗА ТРУДЫ

В Невинномысске на Аллее
почетных граждан состоялось
открытие барельефа почетного гражданина города, члена
Союза писателей РФ, ветерана труда Владимира Кожевникова. Как сообщили в администрации города химиков, в торжественной церемонии приняли участие сам
виновник торжества, глава
Невинномысска С. Батынюк,
председатель городской Думы Н. Богданова, почетные
граждане города И. Тумарцов, А. Александров, Г. Стрижаков, работники учреждений культуры и образования,
представители общественности. Владимир Иванович Кожевников - лауреат Всероссийского литературного конкурса имени Василия Шукшина «Светлые души» и литературной премии имени Семена
Бабаевского. Он автор 25 книг:
романов, повестей, рассказов, сказок, легенд, стихов,
документально-исторических
сборников, большая часть которых о Ставрополье и Невинномысске.
А. МАЩЕНКО.

ГРАМОТЫ
ЗА ВЫБОРЫ
Прошло очередное заседание избирательной комиссии
СК, на котором благодарностями и почетными грамотами
были отмечены члены избирательных комиссий, организовавших подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления на территории Ставрополья. Принято постановление об утверждении результатов учета объема эфирного времени, затраченного в сентябре 2013 года
на освещение деятельности
политических партий, представленных в Думе края.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

А у вас в квартире газ? Жалко вас...
Вечер перед телевизором,
очередная рекламная пауза
прерывает сериал. На экране
видеоролик, неизменно
вызывающий слезы умиления:
«Газпром. Мечты сбываются».
Да и как не прослезиться,
видя столько счастливых лиц
сразу и в одном месте: тут
тебе и ребятишки, носящиеся
по новым спортплощадкам,
и спортсмены, побивающие
мыслимые и немыслимые
рекорды, и домохозяйки,
радостно готовящие яства
на новехонькой плите...
И за все спасибо Газпрому.
Вот и в Советском районе,
думаю, телезрители тоже
заходятся в рыданиях
во время этой рекламы.
Правда, не уверена, что
это слезы радости: здесь,
как и по всей России, тоже
«мечты сбылись». Правда,
не мечты народа, а чаяния
крупнейшего монополиста
страны, получившего
еще один лакомый кусок
«газового» рынка. Но обо всем
по порядку.

УДАР ПО МАЛОМУ
БИЗНЕСУ
В мае этого года тихо, без шума
и пыли в свет вышло постановление
Правительства РФ № 410 «О мерах по
обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВДГО и ВКГО)».
Под эгидой заботы о жизни и здоровье граждан при эксплуатации газового оборудования сей документ утвердил «Правила пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении
коммунальной услуги по газоснабжению». Суть его в том, что он устанавливает, какие организации отныне имеют право обслуживать, заменять и ремонтировать бытовое газовое оборудование - отопительные котлы, водонагревательные колонки, варочные
плиты, бойлеры и т. д.
Так кто же теперь имеет право на
проведение этих работ? Согласно букве нормативного акта, это - цитирую «газораспределительная организация
(ГРО), осуществляющая по договору о
транспортировке газа с поставщиком
газа транспортировку газа до места

соединения сети газораспределения
с газопроводом, являющимся элементом внутридомового газового оборудования, получившая в установленном
порядке допуск к выполнению работ
(оказанию услуг) по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и имеющая в своем составе аварийно-диспетчерскую службу».
Если перевести с бюрократического на русский, это рай- и горгазы, у которых есть собственные газовые сети.
Отныне именно у них стопроцентная
монополия на обслуживание внутридомового газового оборудования. А
многие тысячи малых предприятий, ранее занимавшихся починкой-наладкой
и установкой котлов-колонок, имевших государственный допуск и соответствующие лицензии, но у которых
своих газовых сетей нет, этим постановлением просто-напросто оказались выброшенными с рынка.
Возьмем тот же Советский район.
После появления «судьбоносного» постановления № 410 здесь прекратило работу по обслуживанию и ремонту газовых приборов последнее частное предприятие, которое этим занималось. Еще с десяток вынуждены были сделать это раньше, им просто не дала работать районная газовая служба. То есть канули в Лету рабочие места, а с ними налоги и прочие
выплаты в бюджеты, а ряды безработных, претендующих на пособие, наоборот, увеличились. Выросли и ряды
бизнес-неформалов, мастеров, работающих «втемную»: без соответствующих лицензий и допусков, без уплаты
налогов. И так по всей России. Ну и у
кого теперь повернется язык сказать о
государственной заботе по развитию
легального малого бизнеса? Впрочем,
эти иллюзии - о поддержке предпринимательства на федеральном уровне - рассыпались в прах еще в начале
года, когда страховые взносы в ПФР
для бизнеса существенно выросли. И
вот теперь новая забота...

ЧТО ПП РФ
НАМ ГОТОВИТ?
Одним из предпринимателей, попавшим под «газовый каток» государственной машины, стал руководитель
зеленокумского ООО «Ставспецмонтаж» Иван Калинин. Когда-то его фирма успешно занималась монтажом,
сервисом и гарантийным обслуживанием бытового газового оборудования по всему Советскому району. От
клиентов отбою не было, да это и неудивительно: фирма Калинина завоевала репутацию надежного и добро-

совестного исполнителя услуг. Предприятие (как и все аналогичные частные предприятия) имело весь пакет
государственных разрешений и допусков, разрешения от нескольких крупных фирм-производителей на работу
с их техникой, мастера регулярно проходили обучение и повышение квалификации. Все это делалось за свой
счет, без привлечения государственных средств, и стоило довольно дорого. Одно только вступление и членство
в СРО обошлось небольшому предприятию из небольшого города в миллион рублей без малого. Иван пошел на
это, желая законно работать и развивать бизнес. Он видел перспективу и
был уверен, что вложения окупятся.
Теперь все, правила внезапно изменились, «лавочка» прикрыта. Правда,
только газовая, ибо Калинин, как мудрый человек, не стал хранить все яйца в одной корзине, и его ООО помимо обслуживания ВДГО и ВКГО занимается много чем еще. Только благодаря этому «Спецмонтаж» не разделил участь фирм узкого направления.
Как специалист в области обслуживания газовых приборов, Иван Калинин дал неутешительный прогноз, чем
обернется уже для потребителей претворение в жизнь ПП РФ № 410. Созданная в районе инициативная группа, изучив вопрос применения изложенных в постановлении норм, пришла к следующим выводам.
Во-первых, сроки ожидания, когда рай-, горгазовцы придут к вам ремонтировать ваш прибор, не дай бог он
«забарахлит», вырастут кратно. В Советском районе, например, это месяц.
Потому как кадровый состав в этих
предприятиях не резиновый и обслужить всех желающих оперативно ГРО
не смогут, даже если станут это делать
всем штатом, включая директора, бухгалтерию, секретаршу и уборщицу. И
вы будете ждать своей очереди, никуда не денетесь. При двадцатиградусном морозе. И прикидывать, что произойдет раньше: приедут мастера или
вода в батареях замерзнет.
Во-вторых, сейчас на рынке очень
много новейшего газового оборудования, производители которого требуют, чтобы оно устанавливалось и
обслуживалось только специалистами, прошедшими обучение на заводеизготовителе. А какой рай-, горгаз может себе позволить направить людей
на обучение по обслуживанию сразу
всех (!) имеющихся в продаже сотен
марок и модификаций ВДГО? Раньше
этим занимались малые предприятия,
специализировавшиеся на одной-трех
марках, а гэрэошникам нужно освоить их все сразу, создать склады зап-

частей, оборудования и прочее, прочее. Реально? Не думаю. Так что многие образцы газового оборудования,
установленные в домах и квартирах,
фактически окажутся без надлежащего обслуживания и ремонта. Ведь
производитель отзывает гарантию,
если ваш котел установлен и подключен мастерами, не прошедшими обучение у производителя. То же самое,
если ремонтировался кем-то кроме
сертифицированного специалиста.
То же самое, если не прошел техническое обслуживание в положенный срок
(причем опять же у сертифицированных сервисников!). Но! Если вы к частникам все же сунетесь, вам «отрубят»
газ. Да-да, по ПП РФ № 410 именно так:
если ваше оборудование пришли чинить не из ГРО, вам на законных основаниях могут отключить голубое топливо. Впрочем, газ вам могут «обрубить», если вы не заключите с рай-,
горгазом договор на обслуживание
ВДГО, даже если проводить его будет
несертифицированный специалист. А
заключите - лишитесь гарантии. В общем, круг замкнулся.
И будет стоять ваш импортный дорогой котел, мигая красной лампочкой
или высвечивая код неисправности, а
вы можете греться хоть у керосинки. И
прикидывать, что вам выгоднее - лишиться заводской гарантии на отопительный прибор или газа в доме.
Немаловажен и следующий нюанс,
касающийся вопросов постгарантийного обслуживания бытовых газовых
приборов. Ведь многие граждане в
свое время заключили подобные договоры с частным бизнесом. И денежки вперед заплатили. А теперь кто должен их возвращать людям? Частники?
Нелогично, ведь не виноваты же бизнесмены в том, что их «ликвидировали» одним росчерком пера. А в злосчастном постановлении ни слова не
сказано о порядке возврата уплаченных денег.
Согласитесь, все это выглядит
крайне нелепо и невыполнимо. Но тем
не менее: «что написано пером»... Тем
более пером федерального уровня.

А ЛЮДЕЙ
И НЕ СПРОСИЛИ...
А что думают по этому поводу сами потребители? Увы, ничего хорошего. Люди уже на своей шкуре испытали, каково это - зависеть от монополиста. Обращений в «СП» от недовольных
качеством обслуживания рай- и горгазами вагон и маленькая тележка. Хамство и некомпетентность, умопомрачительные расценки на услуги и не менее умопомрачительное время ожида-

ния, пока их окажут, - вот только малая толика сетований, содержащихся
в корреспонденции. Много и посланий, выражающих недоумение, как такой важный шаг, как «газовый вопрос»,
мог решаться кулуарно, без учета мнения бизнес-сообщества и общественности? И практически на всех письмах
в «шапке» - копия Президенту РФ. Вот
что, например, пишет член инициативной группы Артем Фатеев из Зеленокумска:
«Являясь владельцем и пользователем газового бытового оборудования
и внутридомовой газовой сети, я вынужден обращаться для ремонта и обслуживания всего этого к единственному предприятию - ОАО «Зеленокумскрайгаз». Я, как и все остальные
владельцы и пользователи газовых
приборов и сетей на территории России, лишен права выбора поставщика
нужной мне услуги. Меня это не устраивает, т. к. Конституция России предусматривает свободное перемещение
товаров и услуг по территории нашей
страны и запрещает необоснованное
ограничение конкуренции. В законах,
регламентирующих монополизацию
отдельных сфер экономики, содержится исчерпывающий закрытый список
таких сфер и областей. Ремонт газовых
плит, отопительных котлов и водогрейных колонок в этот список не входит.
Мы, потребители, в полной мере оценили, что такое монополия. Работники
райгаза не справляются с имеющимися у них объемами работы. Часто работы выполняются некачественно, обслуживание оборудования производится
формально. Когда возникает аварийная ситуация, выходит из строя газовый прибор и граждане вызывают гэрэошников, они сплошь и рядом слышат, что «нужных запчастей у райгаза
нет, ищите где хотите». Что «по выходным и после 17:00 мы не работаем»,
мол, ждите, терпите. В отопительный
сезон, в мороз, такая манера работы
ставит под угрозу здоровье граждан,
злит людей, вынуждает их обращаться к любому случайному человеку, который пообещает помочь. Иногда люди сами пытаются ремонтировать отопительное оборудование, что опасно и
грозит несчастными случаями.
Уважаемый Президент!
Прошу вас приостановить действие
вышеназванных нормативных актов в
той части, которая ограничивает свободную конкуренцию, лишает граждан
права на выбор поставщика нужной им
услуги, угрожает безопасности, жизни
и здоровью граждан».

сурдное, трудновыполнимое и «бизнесоубивательное» постановление отменят. Или переделают действительно на
благо народа. Потому как надеяться в
этой ситуации кроме как на первое лицо страны, похоже, больше не на кого.
Скромно отмалчивается Федеральная антимонопольная служба России,
в чьи прямые обязанности входят контроль и надзор за соблюдением законодательства в сфере конкуренции на
товарных и финансовых рынках. Никаких протестов ведомства в связи с постановлением Правительства РФ, приведшим к монополизации российского рынка обслуживания бытовых газовых приборов, не слышно. А слышно совсем иное. По крайней мере, на
местах. Так, инициативная группа из
Советского района обратилась в краевой УФАС с жалобой на создание препятствий по доступу на рынок оказания
услуг по техническому обслуживанию
и ремонту ВДГО и необоснованной
монополизации этого самого рынка.
И получила ответ, в котором сказано
буквально следующее: «Субъектный
состав, уполномоченный оказывать
рассматриваемый вид услуг, определен законодательством Российской
Федерации. В соответствии с вышеизложенным основания для принятия
мер антимонопольного реагирования
отсутствуют». Вот так. Только, например, меня интересует следующий вопрос: с каких это пор постановление
Правительства РФ стало «законодательством», а не простым нормативноправовым, подзаконным актом? Который к тому же, как совершенно справедливо считает А. Фатеев, противоречит Конституции страны.
Возможно, ответ на него даст Верховный суд РФ, куда с исковым заявлением о признании ПП РФ № 410 недействительным планирует обратиться инициативная группа из Зеленокумска. И надеюсь, вердикт Фемиды будет
в пользу предпринимателей и пользователей газовых приборов.
Иначе я не удивлюсь, если завтра на
свет появится документ федерального
уровня, разрешающий торговать хлебом только тем магазинам, у которых
есть собственные вертолетные площадки. Не может быть, скажете? Ну-ну.
Ведь решили же на самом верху, что
починять вашу колонку-плитку-котел
могут только предприятия, имеющие
собственные газовые сети. Тактично
при этом умолчав, каким образом их
наличие влияет на качество производимых работ. Так что ждем. Ждем, что
мечты сбудутся не только у Газпрома.

Остается надеяться, что глава государства прислушается к людям и аб-

ЮЛИЯ ФИЛЬ.

ДАТА

В связи с совершенствованием Гражданского кодекса РФ
«Ставропольская правда» продолжает в рамках рубрики «Законный
интерес» информировать читателей о ключевых изменениях

ИНОСТРАНЦАМ РОССИЙСКИЕ ЗАКОНЫ

-П

О своей значимости Гражданский кодекс Российской Федерации является, по
большому счету, вторым документом после Конституции, так как регламентирует
фундаментальные отношения,
на которых основывается наша жизнь, - поясняет Р. Савичев. - И если говорить простыми словами, то очередные поправки регламентируют, каким
образом должны выяснять отношения фирмы, работающие
по разные стороны границы. То
есть данный блок изменений в
часть третью Гражданского кодекса РФ крайне важен не для
обывателей, а для профессионалов – юристов и бизнесменов.
Например, если иностранная компания ведет деятельность в нашей стране, какие
правила она должна соблюдать? Четко сказано: если организация зарегистрирована в
РФ, то при определении системы права, по которому должно осуществляться создание
юридического лица, определяться права акционеров, заключаться акционерные соглашения, разрешаться споры, нельзя будет использовать англосаксонское право
тогда, когда соответствующие
вопросы урегулированы императивными нормами российского законодательства. Проще говоря, фирме нужно действовать в соответствии с нашими законами.
Зато потребитель теперь
сможет выбрать, по какому
праву требовать возмещения вреда. Допустим, товар
от какого-нибудь иностранного поставщика оказался с браком. В таком случае можно и
нужно потребовать компенсацию. Опубликованный закон предусматривает, что пострадавший сможет выбрать,
как удобнее это сделать: выставить претензии по российским законам и подать в наш
суд или требовать возмещения по закону страны, где действует продавец.
Гражданский кодекс также
дополнен положениями, регулирующими порядок определения права, подлежащего
применению к различным договорам, переходу прав кредитора к другому лицу на основании
закона, прекращению обяза-

Напомним, что изначально проект поправок в Гражданский кодекс был объемным и затрагивал буквально
все стороны жизни, включая частную. Но законодатели
приняли нестандартное решение: разделили проект
на несколько блоков и принимают их по частям.
1 октября президент Владимир Путин утвердил очередную порцию поправок, касающихся международного частного права. Об их сути нам рассказал широко
известный на Ставрополье юрист Роман САВИЧЕВ,
возглавляющий ОАО «Юридическое агентство «СРВ».
тельств зачетом, установлению
допустимости требования о возмещении вреда страховщиком, а
также применению к обязательствам, возникающим вследствие
недобросовестной конкуренции,
ограничения конкуренции, недобросовестного ведения переговоров о заключении договора.
Более того, появилась новая
статья о сфере действия вещных
прав; определено, в каких вопросах регулируются такие права,
виды объектов вещных прав, в
том числе принадлежность имущества к недвижимым или движимым вещам, оборотоспособность и виды вещных прав и др.
Я полностью соглашусь с часто высказываемым мнением,
что все эти корректировки послужат еще большей гармонизации российского законодательства с международным правом,
особенно если учесть недавнее
вступление России во Всемирную торговую организацию. Это
позволит более надежно защитить права российских граждан
и юридических лиц в их взаимоотношениях с иностранными
контрагентами.
А вот для простых граждан,
конечно, гораздо интереснее
следующий блок поправок в
Гражданский кодекс, активная
работа над которым уже идет.
Очередные изменения коснутся авторских прав, причем в повседневной для нас сфере. Будет ли музыка звучать на каждом углу? Будут ли в Интернете «умные мысли» неизвестного авторства? Или нам придется
платить за каждый клик на чьето творение? Базовые принципы интеллектуальных отношений как раз и будут заложены в
Гражданском кодексе. Понятно, что, с одной стороны, «пираты», наживающиеся на чужом
творчестве, не должны процветать без оглядки на авторские
права. А с другой – здесь очень
много непростых нюансов, которые нельзя трактовать однозначно. Ведь гениальные произведения – это не просто товар, это нечто большее. И разве
можно подходить к такой тонкой
сфере человеческой жизни лишь
с точки зрения золотого тельца?
Применение жестких мер, влекущих иногда злоупотребле-

ния со стороны правообладателей, может повлечь плачевные результаты. Ведь современное общество не может существовать без информационнокоммуникационных технологий.
22 октября Госдума России рассмотрит блок соответствующих
поправок в четвертую часть ГК во
втором чтении.
Продолжая разговор о совершенствовании кодекса, напомню, что 1 октября вступил в силу ряд утвержденных ранее изменений в него, включая новые
нормы защиты личной информации граждан. С этого момента
любая информация, полученная
незаконным путем и порочащая
честь и достоинство гражданина, может быть опровергнута и
удалена, а при необходимости
должны быть уничтожены носители подобных данных. Если же
информация распространяется
через Интернет, то гражданин
вправе требовать как ее удаления из Сети и опровержения
указанных сведений, так и возмещения убытков и компенсации
морального вреда.
Как уже отмечалось в этой
рубрике ранее, появилось новое толкование понятия «нематериальные блага». Теперь
к ним относятся жизнь, здоровье, личное достоинство, личная
неприкосновенность, честь, доброе имя, неприкосновенность

частной жизни, неприкосновенность жилища, личная и
семейная тайна, свобода передвижения, свобода выбора
места пребывания и жительства. К тому же теперь закон
запрещает распространение
не только порочащей, но и просто ложной информации, которая сама по себе может не
иметь негативного оттенка, но
не соответствует действительности. Исключением из всего
вышесказанного является информация, которая была ранее раскрыта самим гражданином по его воле. К тому же
не являются нарушением сбор,
хранение, распространение и
использование информации
о частной жизни гражданина в государственных, общественных или иных публичных
интересах.
Я уже отмечал, что журналистское сообщество выступило с резкой критикой этих
поправок. Представители СМИ
считают, что изменения в ГК
РФ будут препятствовать их
профессиональной деятельности и позволят недобросовестным чиновникам или, скажем, оскандалившимся попзвездам скрывать следы своей противоправной деятельности. Также они указывают на
такой пробел в законе, как оговорка о возможности публиковать информацию, ранее ставшую общедоступной. Это позволит при желании анонимно разместить на зарубежном
ресурсе какие угодно сведения, а потом представить их в
отечественной прессе как ранее опубликованные. С другой стороны, публичные люди
и чиновники не имеют, согласно поправкам в ГК РФ в сочетании с законом о СМИ, такие же
гарантии неприкосновенности
частной жизни, как обычные
граждане, так как их деятельность подчас затрагивает общественный интерес. Это позволяет законно обосновать
интерес СМИ к таким категориям граждан и даст журналистам работать. Хотя до сих пор
не ясно, что делать с анонимными источниками, ведь информация, которую пострадавшая сторона объявляет
ложной, должна быть во избежание санкций доказана разместившим ее субъектом, а в
случае с анонимными источниками это, как правило, невозможно.
Думаю, что ввиду неоднозначности темы мы еще не раз
обратимся к ее обсуждению на
газетных страницах.
Подготовила
ЮЛИЯ ПЛАТОНОВА.
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ОКТЯБРЯ 1954 года при
Генеральной прокуратуре СССР были созданы курсы прокуроровкриминалистов. Первым таким специалистом на
Ставрополье стал фронтовикорденоносец Степан Качалкин.
По воспоминаниям его учеников, он был профессионалом высочайшего уровня, заботливым
наставником молодежи. Именно
при нем формировалась и развивалась новая служба, проводились учебно-методические
семинары и стажировки следователей. К сожалению, Степан
Фролович рано ушел из жизни.
С 2007 года эта служба вместе с функциями следствия перешла в ведение нового органа
- Следственного комитета России. Штат специалистов в крае
значительно увеличился, добавились экспертные направления в области экономики и полиграфологии. В 2011 году, когда Следственный комитет стал
самостоятельным правоохранительным органом, подчиняющимся напрямую Президенту России, криминалисты начали называться не прокурорами, а следователями. Впрочем,
смысл их деятельности остался прежним: раскрытие и расследование преступлений, методическая и практическая помощь сотрудникам, повышение
квалификации молодых специалистов и всестороннее применение современной криминалистической техники.
Заместитель руководителя отдела криминалистики
следственного
управления СКР по Ставропольскому краю майор юстиции Дмитрий Сторожев (на снимке) говорит, что деятельность этой
структуры строится по зональному принципу:
- Криминалисты находятся на территориях городских и районных следственных отделов, несмотря на то что они сотрудники аппарата управления. Работают в одной связке со следователем. В отдел приходят
те, кто зарекомендовал себя
с лучшей стороны в следствии,
но есть одно непременное условие: человек должен беззаветно
любить свое сложное и интересное занятие. Люди нашей профессии, не побоюсь этого слова, настоящие фанаты. Они почти не знают, что такое выходные
и праздничные дни, им часто надо выезжать на место совершения преступления по ночам. Конечно, не во всех семьях такую
самоотдачу понимают, поэтому,
прежде чем идти в криминали-

ШЕРЛОКИ
ХОЛМСЫ
XXI ВЕКА
Сегодня служба криминалистики
в системе Следственного комитета России
отмечает 59-летие со дня образования
 Нелинейный локатор.

помощь пришли техника и
знания - восстановил папиллярные узоры пальцев
рук, дактилоскопировал и
нашел в базе данных этого человека. Им оказался
ранее судимый местный
селянин. Результат работы криминалиста позволил найти убийцу, и позже уголовное дело было
направлено в суд.
Отдел криминалиоданы.
м
че
ие
ск
стики СУ СКР по СК раистиче
 Криминал
ботает в том числе и по резосты, надо все хорошенько взве- нансным преступлениям, таким как теракт в Ставрополе в
сить.
Сам Д. Сторожев трудится 2010 году, убийство и изнасиследователем-криминалистом лование пятигорской девочки
с 2007 года. Прекрасно помнит в 2012-м, дело так называемосвое первое «криминалистиче- го «светлоградского маньяка»,
ское» дело. Он тогда служил в убийство дочери священника в
Изобильненском межрайонном Благодарном. Отдельная тема следственном отделе. Расска- уголовные дела прошлых лет. В
зывает, что на берегу Егорлы- 2007 году, когда образовалось
ка нашли труп мужчины, про- краевое следственное управлебывший в воде полтора месяца. ние СКР, оставались нераскрыПервую неделю Дмитрий уста- тыми более трех тысяч престунавливал личность неизвестно- плений. На сегодняшний день из
го. Было довольно тяжело, но на них раскрыто около 400, причем

50 убийств. Показатель весьма серьезный, так как специфика «прошлых» в том, что установить преступника, найти и опросить свидетелей-очевидцев безумно трудно. К слову, раскрываемость убийств в 2007 году была
примерно на уровне 55 процентов, а сейчас этот показатель вырос почти до 90.
Тут вся надежда на мощную,
умную технику и новые методики, включая генетические экспертизы. На вооружении отдела
много достижений современной
инженерной мысли (про полиграф уже и не вспоминаем). Например, приборы для обработки
информации на устройствах памяти (мобильниках и планшетниках), позволяющие снимать
данные даже с поврежденных
компьютеров, нелинейный локатор, который обнаруживает в
зоне своего действия полупроводниковые элементы (микросхемы памяти, спрятанные телефоны). Широко используется
георадар - находит скрытые на
глубине предметы, захоронения
и тела жертв. Недавно техоснащение пополнилось цианоакрилатной камерой, «засекающей»
следы там, где их практически не
остается. Необходимо отметить,
что весь наработанный криминалистами опыт ложится в основу
методических
рекомендаций
молодым сотрудникам.
- Самые главные качества,
которыми должен обладать
следователь-криминалист, это
терпение, выносливость, преданность делу и заинтересованность в конечном результате, - убежден Д. Сторожев. - В
общем, есть такое понятие «служебный долг».
ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.
Фото из архива
СУ СКР по СК.

СУД ДА ДЕЛО

НИ ЖИЛЬЯ,
НИ ДЕНЕГ
В суде начинается слушание уголовного дела в отношении руководителя
жилищного кооператива
«Аврора» И. Задорожной,
обвиняемой в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.
Как сообщает пресс-служба

прокуратуры Ленинского района, женщина в 2002 году организовала кооператив и убедила 43 горожан стать его членами, пообещав им помочь в приобретении недвижимости по выгодной цене. В качестве взносов
люди передали в кассу «Авроры»
10 миллионов 356 тысяч рублей,
которыми Задорожная распорядилась как своими собственными. В частности, около двух миллионов рублей она дала в долг

двум коммерческим фирмам, а
остальные деньги присвоила.

ДОЛЖНИК В ПЛЕНУ
В Кочубеевском
районе проводится
доследственная проверка
по факту похищения
человека.
Как сообщает пресс-служба
СУ СКР по краю, на федеральной автодороге «Кавказ» сотруд-

ники ДПС остановили ВАЗ-21099,
за рулем которого находился
35-летний мужчина. Осматривая
авто, стражи порядка обнаружили в багажнике избитого жителя поселка Советское Руно Ипатовского района. Как рассказал
водитель, он взял «в плен» своего знакомого, который задолжал
ему 25 тысяч рублей, и вез его
«отрабатывать долг» на один из
карьеров в Кочубеевском районе.
У. УЛЬЯШИНА.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ЮБИЛЕЙ

РЯДОВЫХ НА ДОРОГЕ НЕТ
Люди, которые строят
дороги, делают нашу
страну успешнее.
Потому что развитая
транспортная
инфраструктура задает
более высокий ритм
экономике. И надо
помнить, что дорожная
отрасль - это не только
проведение конкурсов,
подготовка проектносметной документации
для строительства
очередного объекта,
новые технологии
и техника, но и
специалисты, которые
реализуют сверстанные
руководством дорожных
предприятий планы. В
День профессионального
праздника дорожников
речь пойдет о них.

В

ПОСЛУЖНОМ списке оператора технологической
установки ГУП «Ипатовское ДРСУ» Николая Ливенцова немало наград муниципального и краевого уровня.
В 1981 году ему присвоено звание «Ударник коммунистического труда». И пусть ушли времена, когда мы строили коммунизм, значение этого знака отличия не меркнет. Такие награды давали лучшим. Н. Ливенцов
по-прежнему свою работу выполняет качественно, при этом
скромно считает, что ничего особенного не делает. Просто плохо
выполнять свои обязанности не
умел и сегодня не умеет. А потому и в новые, теперь уже рыночные времена побеждает в конкурсах «Лучший по профессии».
В частности, в 2005 году Н. Ливенцов награждался премией
министерства промышленности,
транспорта и связи СК, в том же
году был признан лучшим дорожником отрасли.
Николай Ливенцов родился 16 октября 1957 года в селе Большая Джалга Ипатовского района. Его стаж в ГУП «Ипатовское ДРСУ» приближается к
тридцатилетнему рубежу.
«Конечно, от того, насколько точно я выполню все требования к приготовлению асфальтобетонной смеси, зависит конечный результат, какого качества будет дорога, - поясняет Николай Николаевич. - Опыт
и знание технологии помогают
выполнять поставленную задачу качественно. Сезон заканчи-
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СПАРТАКИАДА
КАЗАЧЬЕЙ
МОЛОДЕЖИ
Команда
Терского войскового
казачьего общества
приняла участие
в IV Всероссийской
спартакиаде
допризывной
казачьей молодежи
в Екатеринбурге.
В состав сборной вошли представители Георгиевского районного казачьего общества, Железноводского городского казачьего общества, Центрального районного казачьего общества и ВоронцовоАлександровского районного казачьего общества, отобранные по итогам регионального этапа Спартакиады, прошедшего в поселке
Иноземцево. Как сообщили в
комитете СК по делам национальностей и казачества, в
течение семи дней 10 команд
войсковых казачьих обществ
со всей России соревновались в шести видах спортивных дисциплин, среди которых были подтягивание и плавание, бег и стрельба из пневматической винтовки, верховая езда и демонстрация навыков армейского рукопашного боя. Сборная Терского
войскового казачьего общества заняла в общекомандном зачете седьмое место.
А Евгений Грачев из Георгиевского районного казачьего
общества стал третьим в соревнованиях по рукопашному бою в весовой категории
до 65 кг.

 Асфальтоукладчица
ГУП СК «Ставрополькрайавтодорсервис»
Любовь Константинова.

 Ремонт дорожного полотна на улице 8 Марта в Ставрополе.

 Оператор технологической установки
ГУП «Ипатовское ДРСУ» Николай Ливенцов.
вается. Теперь будем заниматься профилактическим ремонтом
асфальтобетонного завода, чтобы к очередному сезону не было
никаких проблем с его запуском
и качеством производимой продукции».
Работу Н. Ливенцова не назовешь непыльной. Но это его не
смущает. Он знает: от того, как
он сработает в начале технологической цепочки, такой и дорога будет. В День дорожника его
труд отмечен в очередной раз
- теперь почетной грамотой губернатора.
ГУП
«Дорожно-эксплуатационно-строительное управление № 2 имени В.И. Демидова»
(г. Михайловск) - предприятие,
имеющее допуск к строительству объектов высокой сложности, - гордится своими работниками. Кадровая политика наце-

 Асфальтобетоноварильщик ГУП «ДЭСУ № 2
имени В.И. Демидова» Василий Бублик.

лена на подготовку профессионалов, за которыми не нужен глаз
да глаз. Высокое чувство ответственности не позволит выполнить задание недобросовестно.
К рабочей элите здесь причисляют асфальтобетоноварильщика Василия Бублика. По специальности на АБЗ он трудится уже
более десятка лет. Ранее на этом
же предприятии работал водителем. Как говорится, где родился, там и пригодился. Только ныне село Шпаковское переименовано в город Михайловск.
А родился он 13 января 1953 года
в селе Шпаковском Шпаковского района. Здесь окончил среднюю школу, здесь начал трудовую деятельность.
На предприятии ему дали отличную характеристику. Василий Алексеевич постоянно повышает квалификацию, осво-

Подведены итоги
первенства
Ставропольского
края по спортивному
ориентированию среди
школьников «Золотая
осень».
В нем, сообщает прессслужба ГУ МЧС РФ по СК, приняли участие 14 команд - более ста учащихся приехали в
краевой центр из разных городов и районов. Соревнования прошли на базе лагеря «Лесная поляна» при поддержке краевого центра экологии, туризма и краеведения, а также Ставропольского
отделения
Россоюзспаса.
В общем командном зачете
первое место заняла команда
«Икар» из Ставрополя, вторыми стали спортсмены из Георгиевского района, третьими воспитанники ЦДЮТЭ Георгиевска.
И. БОСЕНКО.

вис» часто можно встретить
на улицах краевого центра.
В настоящее время - на благоустройстве улицы 8 Марта.
Здесь наша редакционная бригада и нашла асфальтоукладчицу Л. Константинову. Профессия не принадлежит к числу женских. Однако, как говорит сама Любовь Васильевна,
ей нравится делать жизнь людей комфортнее, несмотря на
трудности, которых хватает в
ее работе. Родилась она 20 июня 1957 года в Калмыкии. Позже переехала в село Большевик Ипатовского района. Пекла хлеб и делала это на «отлично». Однажды приехала в гости
к сестре в Ставрополь и влюбилась в город, особенно в центральную его часть, украшенную красивыми клумбами. Это
было 12 лет назад. Ровно столько работает Любовь Васильевна в дорожной отрасли. Ее старательность и добросовестное
отношение к делу на предприятии оценили быстро. За трудовые успехи удостоена благодарности главы администрации
Шпаковского района, награждена почетными грамотами министерства дорожного хозяйства
СК, губернатора Ставрополья.
2013 год тоже для нее особенный: представлена к благодарности Минтранса РФ.
«Мне нравится моя работа,
- делится Любовь Васильевна.
- Вот говорят, что не женская,
мол. А мне не в тягость. И бригада у нас подобралась дружная.
А что дома-то сидеть? Муж у меня умер. Дети взрослые. А здесь
и заработать можно. И с коллегами сложились доброжелательные отношения. Посмотрите,
как ровненько укладывается асфальт. Теперь и ездить по этому
участку будет гораздо комфортнее. Это ведь не то что раньше
было - бочка со смолой, лопата
да каток. Техника на вооружении предприятия новая. И работу с такой техникой делаем качественнее, долговечнее».
Магистрали, соединяющие
города, развязки, облегчающие проезд к нужному пункту
назначения, дороги местного
значения - транспортная сеть,
без которой не обойтись. Над
ее созданием трудится многочисленная армия дорожников, в
которой нет профессий незначимых. Рядовых на дороге нет.
ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

СОБЫТИЕ

В ДОБРЫЙ ПУТЬ!
В День города
в Невинномысске
произошло
событие,
значимость
которого трудно
переоценить.
Здесь состоялось
открытие
современного
вагоноремонтного
депо дочернего
предприятия
минеральнохимической
компании
«ЕвроХим»«Депо-ЕвроХим».

 Проектная мощность нового предприятия - 5000 вагоноремонтов в год.

С. ВИЗЕ.

ЗОЛОТАЯ
ОСЕНЬ
«ИКАРА»

ил новую установку по приготовлению битумной смеси. При
его участии введен в эксплуатацию ряд сложнейших объектов на Юге России. В их числе,
в частности, обход Светлограда
с транспортной развязкой в разных уровнях, пусковой комплекс
- обход Новоалександровска. К
нарушителям дисциплины нетерпим. Однако умеет строить
отношения с товарищами на доброжелательной ноте, отзывчив,
хороший семьянин.
За заслуги перед дорожной отраслью неоднократно награждался почетными грамотами предприятия, районной администрации. За достигнутые
успехи и добросовестную работу удостоен медали «За доблестный труд» III степени.
Дорожных рабочих ГУП СК
«Ставрополькрайавтодорсер-

В

ТОРЖЕСТВЕННОЙ церемонии приняли участие
исполнительный
директор ОАО «Невинномысский
Азот» Виктор Кайль, директор «Депо-ЕвроХим» Сергей Малютин, начальник управления логистики МХК «ЕвроХим» Кирилл
Холостов, и.о. министра энергетики, промышленности и связи
Ставропольского края Дмитрий
Саматов, глава Невинномысска
Сергей Батынюк, председатель
Думы Невинномысска Надежда
Богданова, благочинный церквей Невинномысского округа
протоиерей Иоанн Моздор.
Все выступающие подчеркивали масштабность события. В
самом деле, новое предприятие
сразу встало в ряд крупнейших
не только в Невинномысске, но
и в регионе в целом. Здесь будут
производить плановые ремонты
грузовых вагонов, находящихся
в собственности как «ЕвроХима», так и сторонних организаций. Проектная мощность депо –
5000 вагоноремонтов в год! Объем вложений МХК «ЕвроХим» в
На правах рекламы

реализацию
инвестиционного проекта составил около 1,1
миллиарда рублей. Уже сейчас
на предприятии создано двести рабочих мест, а по мере выхода на полную производственную мощность численность работников достигнет трехсот человек. Причем созданы и создаются высокотехнологичные
рабочие места.
Да, столь масштабные дела
под силу только лидерам российской экономики. Таким, как
минерально-химическая компания «ЕвроХим». Напомним,
этот холдинг сегодня является крупнейшим в нашей стране производителем минеральных удобрений, также он входит
в тройку европейских и десятку
мировых лидеров отрасли. Это
также единственная химическая компания в России, которая объединяет добывающие,
производственные предприятия, логистические компании и
сбытовую сеть в различных регионах мира.
Чем же обусловлено созда-

ние собственного вагоноремонтного предприятия «ЕвроХим»? В первую очередь необходимостью обслуживать парк
собственных вагонов. Их количество уже сегодня составляет
около 7000 единиц. За год МХК
«ЕвроХим», как подчеркнул на
церемонии открытия начальник
управления логистики химического холдинга Кирилл Холостов,
дает на отгрузку около 14 миллионов тонн готовой продукции.
Понятно, что вагонный парк МХК
«ЕвроХим» по мере расширения
производства и сбыта продукции будет только расти.
Ставрополье было выбрано
в качестве региона размещения нового предприятия из-за
близости расположения «ДепоЕвроХим» к ОАО «Невинномысский Азот» и основному направлению вагонопотока в порты
Азово-Черноморского бассейна: Новороссийск, Туапсе, порт
«Кавказ». Как уже упоминалось,
новое производство будет осуществлять также плановый ремонт грузовых вагонов сторонних организаций.
Москва, Кингисепп, Новомосковск, Туапсе... Расположенные в этих городах подразделения МХК «ЕвроХим» внесли свой
вклад в осуществление грандиозного проекта. Но основная
нагрузка, конечно же, легла на
сотрудников «Депо-ЕвроХим».
В день открытия производства
многие из них получили заслуженные награды.
После того как перед входом
в новое предприятие была перерезана традиционная красная ленточка, для всех собравшихся экскурсию по «ДепоЕвроХим» провел генеральный директор производства
Сергей Малютин. Сразу нужно
сказать, масштабы огромного
здания, в котором располага-
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ются подразделения предприятия, обилие высокотехнологичного оборудования впечатлили всех гостей. В целом же
вагоноремонтное предприятие
включает в себя вагоносборочный и колесно-роликовый цеха,
участки по ремонту тележки,
автосцепных устройств и автотормозного оборудования, заготовительный цех и лабораторию неразрушающего контроля. Развернутая длина подъездного железнодорожного пути предприятия составляет более пяти километров, при этом
накопительные пути позволяют
размещать одновременно до 80
- 90 вагонов.
На сегодня по технической
оснащенности «Депо-ЕвроХим»
является одним из лучших вагоноремонтных
предприятий
на Северо-Кавказской железной дороге, при ремонте грузовых вагонов используются современные технологии. Основные производственные участки оборудованы автоматизированными поточными линиями,
на которых производится замена или восстановление узлов и
деталей вагонов, в составе линий есть посты для проведения в
полном объеме неразрушающего контроля узлов и деталей вагонов до и после ремонта.
Показательный момент: «новорожденное»
предприятие
строит уже большие планы на
ближайшее будущее. Так, если в
этом и следующем году «ДепоЕвроХим» будет оказывать услуги по ремонту цистерн, вагоновхопперов, крытых вагонов, полувагонов и платформ в объеме
деповского ремонта, то с 2015
года планируется начать и производство капитального ремонта вагонов. В добрый путь!
СЕРГЕЙ ВЕТЕР.

Исполняется 75 лет президенту ОАО «Центральный
совет по туризму и отдыху» (холдинг) В. Пугиеву

«Я создан для
работы» - девиз жизни
Виктора Пугиева

75

ЛЕТ - это много или
мало? В масштабах
вечности это песчинка, для человека - солидный возраст, когда должен быть накоплен немалый жизненный багаж. Но представить, что Виктору Пугиеву
семьдесят пять, очень сложно.
Он полон энергии, творческих
планов, ему еще много предстоит выполнить в жизни.
Ритм его работы такой напряженный, что сегодня он в
Москве, завтра в Кисловодске, послезавтра в Сочи. «Я
создан для работы» - так, совсем коротко, сказал в одном
из интервью Виктор Георгиевич. Эта лаконичная фраза опирается на более чем 50-летний
трудовой стаж и является девизом его жизни.
Детство Виктора Пугиева
пришлось на страшные годы
войны. Георгий Акимович, его
отец, прошел всю войну, мама, Раиса Гавриловна, была
медицинским работником. По
первому образованию В. Пугиев горный инженер, имеет год
подземного стажа. После окончания Горьковского инженерностроительного института без
отрыва от производства получил вторую специальность инженера-строителя, ставшую
в дальнейшем основной.
В 27 лет он уже занимал
должность главного инженера
огромного треста «Кировпромстройматериалы», что в советское время считалось блестящей, стремительной карьерой.
На строительных площадках на
вятской земле молодой специалист мужал, закалял характер,
воспитывал волю, решительность, накапливал опыт руководителя. В 1966 году Виктор
Георгиевич, несмотря на удачно складывающийся послужной список, вернулся на родное Ставрополье, в Ессентуки, где прошло его детство.
Пришлось даже согласиться с
резким понижением в должности. Уверенность в своих силах
не подвела, потому что дальше
ступеньки служебной лестницы
одолевались сами собой.
За время работы в Ставропольском крае пройден путь
от прораба до руководителя
«Главминкурортстроя» Минпромстроя СССР. В течение
девяти лет В. Пугиев возглавлял сам главк. За полтора десятилетия руководимый Виктором Георгиевичем главк выполнил колоссальный объем
строительных работ: жилые
районы в курортных городах,
туристско-гостиничные комплексы и профсоюзные здравницы.
Вся существующая ныне
инфраструктура горнолыжного курорта Домбай появилась
при Викторе Георгиевиче. Более трех десятков здравниц
Кавминвод и поныне принимают гостей из всех уголков России. В. Пугиев стремился превратить Кавказские Минеральные Воды в самый популярный
круглогодичный курорт страны,
где можно получить весь комплекс полноценного лечения
на основе уникальных природных факторов КМВ. Под руководством Виктора Георгиевича
на Кавминводах была создана
мощная строительная база.
И случилось в итоге так,
что тогдашний председатель
ВЦСПС Степан Шалаев пригласил Виктора Пугиева в Москву на должность начальника
Главного управления капитального строительства ВЦСПС. В
течение семи лет трест «Монолит», созданный по инициативе
Виктора Георгиевича, возводил
оздоровительные комплексы в
Анапе, Одессе, Кишиневе, Крыму, Средней Азии, на Северном
Кавказе.
Наконец появилась возможность развернуть внедрение монолитного способа домостроения, взамен хрущевских панельных многоэтажек,
не выдержавших испытания
временем. Виктор Пугиев был
одним из первых в СССР, кто на
практике доказал преимущества этого метода строительства перед сборным. На эту непопулярную тогда тему он защитил кандидатскую диссертацию, опубликовал большое
число научных статей, выступал в прессе и перед студентами Московского инженерностроительного института. Научные труды были отмечены
присвоением ему звания профессора.
Организаторские
способности Виктора Пугиева
помогали ему решать самые
сложные проблемы в строительстве новых объектов, реконструкции санаториев, гостиниц, туристских и спортивных сооружений по всей территории СССР.
Одним словом, материальную базу советского туризма
Виктор Пугиев знал досконально. Так что его приход в 1989 году в профсоюзный туризм на
должность председателя Центрального совета по туризму и
экскурсиям ВЦСПС стал вполне логичным продолжением карьеры.
В те годы Центральный совет по туризму и экскурсиям
был самым большим туропеНа правах рекламы

ратором в истории туризма. В
1990 - 1991 годах совет обслуживал 50 миллионов человек,
это почти одна пятая населения СССР. Подобной гигантской
профсоюзно-государственной
структуры в мире тогда не существовало и впредь вряд ли
появится.
Перестроечные годы больно ударили по отечественным
курортам, поставив их на грань
опустошения. С распадом СССР
рухнула стройная система социального туризма. Претендентов на общенародное добро появилось хоть отбавляй. К
счастью, они опоздали. В. Пугиев, занимая в этот период пост
заместителя председателя Федерации независимых профсоюзов России, приложил много
сил, для того чтобы сохранить
немало профсоюзных здравниц, которые использовались
в интересах простого человека со средним достатком. Ведь
сохранение здоровья народа задача общегосударственная.
Удержать позиции Центрального совета по туризму и экскурсиям в эпоху перемен Виктору Георгиевичу, безусловно,
помогли его закалка, богатый
жизненный опыт, глубокий аналитический ум, решительность,
бескомпромиссность и команда
верных соратников. А могло ли
быть иначе для человека с его
биографией, который в своей
жизни умел совмещать напряженный труд строителя с общественной работой?!
Виктор Пугиев, работая в
крае, избирался депутатом Пятигорского городского и Ставропольского краевого советов
народных депутатов, членом
крайсовпрофа, делегатом XVII
съезда профсоюзов от Ставропольского края. За годы работы в Москве избирался членом ВЦСПС, членом генерального совета Федерации независимых профсоюзов России.

З

А последние годы помимо того что Виктор Георгиевич проявил себя эффективным организатором и успешным управляющим, он показал себя великолепным экономистом, опытным
юристом, политиком, дипломатом, а в годы кризиса - кризисным менеджером. Все это сделало его успешным руководителем сильной компании ОАО
«Центральный совет по туризму и отдыху» (холдинг), которая является правопреемником
Центрального совета по туризму и экскурсиям ВЦСПС. Работать ОАО «ЦСТЭ» (холдинг) начинало буквально с нуля, потом удалось отстоять здание
на Озерковской набережной. А
за последующие годы бывший
профсоюзный монополист внутреннего туризма, пройдя через
реорганизацию, сумев сохранить коллектив, стал одной из
крупнейших туристских компаний нашей страны.
И сегодня ОАО «Центральный совет по туризму и отдыху» (холдинг) имеет собственную материальную базу. Это открывшийся в 2001 году один из
лучших на КМВ санаторий «Виктория» в Кисловодске, который,
несмотря на высокую конкуренцию, с каждым годом увеличивает объем реализации услуг. В
2002 году начал свою деятельность пушкинский филиал холдинга - санаторий «Виктория»
в Московской области. Сегодня это современная комфортабельная здравница с отличной инфраструктурой и медицинским оснащением. А в Сочи
- санаторий «Светлана», который после проведенной реконструкции будет принимать гостей зимней Олимпиады 2014
года. В тихом замоскворецком
дворике построена гостиница
«Озерковская», занимающая
достойную нишу среди малых
отелей Москвы.
Большое внимание Виктор
Георгиевич уделяет подготовке

туристских кадров. ОАО «ЦСТЭ»
(холдинг) является учредителем Российской международной академии туризма. За многочисленные труды и проекты
в санаторно-курортной сфере, туристско-рекреационной
деятельности ему присвоено
высокое звание почетного работника туриндустрии России.
В июле 2013 года Пугиев был
награжден высшей наградой
ЕВРОДИП (Ассоциация ведущих
гостиничных и туристических
школ Европы) «За вклад в развитие сферы туризма и гостеприимства», присуждаемой наиболее выдающимся профессионалам гостинично-ресторанного
бизнеса Европы. Также Виктор
Георгиевич является почетным
гражданином города Ессентуки, почетным строителем России, заслуженным строителем
РСФСР.
За заслуги перед Отечеством он удостоен государственных,
правительственных наград: орденом Трудового Красного Знамени, медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В 2009 году Пугиеву присвоено высокое
звание «Герой труда Ставрополья», а также вручены многочисленные почетные грамоты и наградные знаки.
Сколько сил, энергии, нервов было потрачено в эти годы! Но зато это принесло свои
плоды: в санатории «Светлана»
в Сочи только за 2011 год смогли отдохнуть 11705 человек, за
десять лет «Виктория» в Кисловодске приняла более 82 тысяч отдыхающих. Именно задаче сохранения здоровья людей,
избавления их от недугов - этому самому благородному делу
на земле - посвятил всю трудовую деятельность Виктор Пугиев, руководитель, строитель,
профессионал курортного дела
и туриндустрии. Думается, что
в этом кроется залог успеха человека с такой замечательной
биографией.
Кроме того, к выдающимся
профессиональным качествам
надо прибавить свойства души, без которых портрет Виктора Георгиевича был бы неполным. Несмотря на внешнюю
сдержанность, это очень эмоциональный, переживающий человек. Его отличают доброта, способность понять и простить,
умение любить и ценить друзей.
Забота о подчиненных - без этого качества невозможно представить Пугиева-руководителя.
Он интересный собеседник, и
круг его познаний в гуманитарной, литературной, исторической сфере очень широк. Неиссякаемое жизнелюбие, наверное, помогает Виктору Георгиевичу никогда не терять чувства
юмора и заряжает оптимизмом.
А главное - надежный семейный
тыл: с женой Риммой Александровной В. Пугиев отмечает в
этом году золотую свадьбу. Радует младшее поколение, а особенно два внука - Георгий и Тимофей.
На будущее у В. Пугиева планов громадье: запланировано
строительство второй очереди
гостиницы «Озерковская», намечена реконструкция спальных корпусов санатория «Виктория» - пушкинский филиал
ОАО «ЦСТЭ» (холдинг), есть новый инвестиционный проект на
КМВ. Поэтому для масштаба такой личности, как Виктор Георгиевич, семидесяти пяти лет,
конечно, мало. В юбилей В. Пугиева хочется пожелать ему достижения всех целей, выполнения намеченных планов, чтобы
своими успехами радовали внуки, чтобы понянчить правнуков.

С юбилеем вас,
дорогой
Виктор
Георгиевич!
ИРИНА СТРИХАЧ.
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЗАБОТЫ
Все-таки, как ни ругаем мы нашу российскую власть,
она есть. И по ряду направлений демонстрирует
не просто декларацию принципов, но и реальное
их воплощение в жизнь, за которым строго следит.
Речь о развитии государственной социальной политики.
Состоятельность государства и его органов власти мы
оцениваем по отношению к детям и старикам.
И это правильно. Старые и малые - самые беззащитные
в любом обществе. Сегодня, когда механизм
социальной политики в основном (напомним,
Концепция развития социального обслуживания
населения РФ была принята в 1993 году) создан,
говорится уже о новых механизмах, формах и методах
ее реализации, основанных на оказании населению
необходимого комплекса социальных услуг.

В

ЭТОМ плане деятельность
органов государственной
власти Ставропольского
края по социальной защите населения, оказанию государственной социальной помощи свидетельствует о том,
что на территории региона осуществляется комплексный подход к этой проблеме, который и
стал залогом ее решения.

КОМПЛЕКСНЫЙ
ПОДХОД
Что такое комплексный подход? А именно на него нацеливает министерство социальной
защиты населения Ставропольского края своих подчиненных в
оказании государственной социальной помощи. Попросту говоря, это создание такой системы
социального обслуживания, которая обеспечивала бы разнообразные формы социальной работы с различными категориями
населения на территориальном
уровне и включала в себя комплекс разнообразных целевых
услуг различным социальным
группам, находящимся в зоне
риска и нуждающимся с учетом
новых социальных реалий в общественной поддержке помимо
той, которая предоставляется
централизованно. То есть вопрос
ставится, скажем так, о сочетании федеральной заботы и заботы региональных органов власти.
Пример такого комплексного
подхода - состояние дел по социальной защите инвалидов, пожилых людей и детей в Предгорном
районе. Здесь действует государственное бюджетное учреждение
«Предгорный комплексный центр
социального обслуживания населения», которому 22 октября исполняется 20 лет. (Всего же в ведении министерства социальной
защиты населения СК 61 государственное бюджетное и 12 казенных учреждений социального обслуживания населения.) Вот о нем
и пойдет речь.

КАК ВСЕ
НАЧИНАЛОСЬ
Рассказывает Наталья Дмитриевна Донская, которая возглавляет Предгорный центр
соцобслуживания на протяжении этих десятилетий:
- Двадцать лет... Для человека это прекрасное время начала продуктивного жизненного
пути. Для учреждения - время
подводить промежуточные итоги и строить планы на будущее.
А для нашего центра это целая
эпоха формирования и развития
эффективной социальной службы, поиска путей совершенствования способов социальной поддержки нуждающихся слоев населения и наработки уникального опыта в решении социальных
проблем.
Наш центр был создан одним из первых в крае. Он базовый для всего Ставрополья
и с 1996 года является опорноэкспериментальным и в Российской Федерации. У нас проводятся краевые и всероссийские
семинары, приезжают за опытом
коллеги со Ставрополья и других
регионов.
Начинали же практически с
нуля: не было помещений, опыта
работы. Нужно учесть, что Предгорный район особый. Он расположен в южной части Ставрополья и является важной составляющей особо охраняемого курортного региона Кавказских
Минеральных Вод. В районе 15
муниципальных образований,
45 населенных пунктов, в которых проживают более 106 тысяч
человек. Вот для них-то и решения их проблем начал работать
Предгорный центр социального
обслуживания населения.
Основу деятельности центра
в начале пути составляло надомное социальное обслуживание, которое было организовано во всех сельских администрациях района. Уже в то время сотрудники центра апробировали и внедрили социальную
технологию организации обслуживания по участковому принципу. Суть ее в том, что социальный работник доходит до каждого жителя на своем микроучастке, не оставляет без внимания ни
одной проблемы. Сегодня участковый принцип организации обслуживания широко используется не только на Ставрополье, но и
в других регионах России.
- Мы начинали эту работу, продолжает Наталья Дмитриевна, - с понимания того, что в такое сложное время, как нынешнее, важно не оставить на обочине жизни, дать надежду, утешение и, главное, реальную помощь всем людям, нуждающимся в социальной поддержке.
Уже тогда руководитель центра уловила тенденцию демографического старения населения,
особо выраженную в сельской
местности. И учреждение стало
развиваться не по типовому положению. Не так, как предписывали бумаги, а как это было необходимо людям. Время показало,
что выбор был сделан правильно.
Одновременно с надомными службами были открыты дома пожилого человека, отделение срочного социального обслуживания и детский социальный приют.
По крупицам нарабатывался
уникальный опыт центра, в котором оптимально сочетались особенности потребностей жителей, внутренние резервы самого учреждения и его коллектива.
...А своего дома у центра не

было. Только через семнадцать
лет, в 2010 году, в станице Ессентукской было построено здание, в котором сейчас располагается Предгорный комплексный центр социального обслуживания. Как рассказали в министерстве социальной защиты
населения СК, торжественное
открытие нового здания центра стало определенной знаковой точкой не только для системы социальной защиты жителей
района, но и для Ставрополья в
целом. Здание было построено
в очень сжатые сроки - с августа
2009 по май 2010 года. Из кра-

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ

 Дневник социального работника заменил мини-компьютер.
мощи, попечительства и патронажа. Эти и многие другие
задачи выполняет Предгорный
центр социального обслуживания. Министерство регулярно
оказывает его сотрудникам методическую и консультативную
помощь, на его базе мы проводим краевые и межрегиональные семинары-практикумы по
проблемам социального обслуживания населения и здесь
же ежегодно обучаем социальных работников центров Ставропольского края.
Добавим, что работающая
в Предгорном центре школа социального работника по
результатам обучения выдает
слушателям сертификат государственного образца. В 2013
году здесь прошли обучение
и аттестованы 78 работников
центра.

 Социальный туризм.

 Санаторий на дому.

ЛЮДИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ

 Социальное такси.
евого бюджета было выделено
30 миллионов рублей. А администрация Предгорного муниципального района предоставила земельный участок под новое здание.
На площади в 760 квадратных метров размещен большой
комплекс: социальнооздоровительное
отделение,
отделения срочного социального обслуживания, социального обслуживания на дому граж-

лой вместимости, на 15-20 человек), социально-оздоровительное
отделение, отделения срочного
социального обслуживания, торгового обслуживания, профилактики безнадзорности детей,
организационно-методическое
отделение.
Ну, согласитесь, такой большой и многопрофильный комплекс может работать эффективно только во взаимосвязи со
всеми своими звеньями.

Центр сегодня оказывает
услуги не только пожилым одиноким людям, но и инвалидам,
многодетным и малообеспеченным семьям, безнадзорным детям, беженцам и вынужденным
переселенцам - в общем, всем,
кому такая помощь нужна. Причем не обязательно самому идти за помощью (согласитесь, это
достаточно неприятная процедура). Его специалисты ведут постоянный мониторинг потребностей тех людей, которым помощь
пока не нужна, но может понадобиться (например, после окончания сезонной работы).
Но и сами социальные работники - такие же люди, для которых условия труда (заметим, тя-

 Компьютерный класс.

 1995 год - Предгорному
комплексному центру социального обслуживания населения
приказом управления социальной защиты населения Ставропольского края присвоен статус базового учреждения;
 1996 год - центру постановлением коллегии Министерства социальной защиты
населения Российской Федерации присвоен статус опорноэкспериментального учреждения;
 2002 год - центр награжден дипломом «За применение
эффективных методов управления качеством, значительные результаты по повышению
качества выпускаемой продукции и оказываемых услуг»;
 2003 год - центр стал победителем смотра-конкурса на
звание «Центр социального обслуживания населения образцовой работы»; награжден дипломом и знаком Серебряный орден «Отличник качества
Ставрополья»;
 2005 год - награжден дипломом и знаком Золотой орден «Отличник качества Ставрополья»;
 2006 год - центр занял
первое место в краевом конкурсе профессионального мастерства на звание «Лучший
центр социального обслуживания населения Ставропольского края»;
 2007 год - награжден
дипломом и знаком Платиновый орден «Отличник качества Ставрополья»; центр занял первое место в Ставропольском крае, второе место
в Российской Федерации в общероссийском конкурсе социальных проектов «Наши родители» в номинации «Уважение
и поддержка»; завоевал первое место в краевом конкурсе на звание «Центр социального обслуживания населения
образцовой работы»; второе
место - в зональном смотре-

конкурсе художественной самодеятельности граждан пожилого возраста и инвалидов
отделений дневного пребывания;
 2008 год - Предгорный
комплексный центр социального обслуживания населения
награжден грамотой «За организацию высокой социальной
эффективности в сфере социального обслуживания населения»;
 2009 год - центр стал победителем краевого конкурса
культуры социального обслуживания в государственных
учреждениях социального обслуживания населения Ставропольского края;
 2010 год - занял первое место в краевом смотреконкурсе по охране труда;
 2011 год - первое место
«За распространение передового опыта социальной защиты
и социального обслуживания
населения» в краевом конкурсе
культуры социального обслуживания; второе место по итогам краевого конкурса культуры социального обслуживания
в государственных учреждениях социального обслуживания
населения Ставропольского
края; второе место в конкурсе
ФПСК «Коллективный договор
- гарант социально-правовых
прав работников»; третье место в смотре-конкурсе «Профком - организатор, пропагандист и агитатор»;
 2012 год - Предгорный
центр социального обслуживания населения награжден
почетным знаком «За социальное партнерство» комитета
Ставропольской краевой организации профсоюза;
 2013 год - получил почетную грамоту министерства социальной защиты населения
Ставропольского края за эффективную работу по организации и проведению оздоровительной кампании детей.

ДОМ ТЕПЛА
И НАДЕЖДЫ

 Уборку в комнате делает социальный работник Н. Самусенко.
дан пожилого возраста и инвалидов, социальные магазин, парикмахерская, столовая, мастерская по ремонту обуви, тренажерный зал и административнохозяйственный блок. Новый дом
позволил улучшить и условия деятельности сотрудников, организовать работу с клиентами на высоком уровне и обеспечить предоставление им качественных
социальных услуг в полном объеме. Плюс к этому чистота, уют,
клумбы во дворе, «умные лампочки» внутри здания, которые загораются только на подходе.
Все это точно вписывается
в реализацию Стратегии социально-экономического развития
Ставропольского края до 2020
года и на период до 2025 года.
А приоритетной целью и министерства, и социальных работников вообще, и коллектива Предгорного центра стало улучшение
качества жизни населения края и
отдельно взятого района.

МАЛЕНЬКАЯ
СТРАНА
Давайте же попробуем разобраться, что сегодня представляет комплексный центр социального обслуживания в Предгорном районе. Если говорить в
общем, то это социальная служба нового типа, которая на практике реализует государственную
социальную политику поддержки
незащищенных слоев населения через социальное обслуживание, предоставление социальных услуг и всех видов помощи.
Конкретика же будет сложней.
Когда смотришь на карту Предгорного района, на которой точками обозначены подразделения центра (их 32) и линиями их взаимосвязи, кажется, что
весь он, как организм человека,
пронизан сосудами. Это и есть
артерии заботы, артерии добра
социальных работников центра.
«Артерий» много. Потому что
стабильная сеть структурных
подразделений центра образует многопрофильную и многофункциональную систему социальной поддержки населения во
всех населенных пунктах района.
Перечислим же точки, отмеченные на социальной карте района. Это сам центр, отделения социального обслуживания на дому,
специализированные отделения
социально-медицинского обслуживания, дома пожилого человека (так называют отделения временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов ма-

Встречаются в жизни люди,
в душе у которых живет потребность творить добро. А когда такая потребность становится еще
и профессией, то получается делать добро целому району, вернее, его пожилым гражданам.
Вот так и трудится в Предгорье
коллектив центра. Все без исключения сотрудники понимают,
что, когда ты молод, полон энергии и сил, находишься в окружении родных и друзей, кажется, что даже думать о старости

 Выездной социальный магазин.
дентов и слушателей курсов повышения квалификации.

ИТОЖА ПРОЖИТОЕ

 Для здоровья суставов - аппликации из тамбуканской грязи.

 Занятия ЛФК в социально-оздоровительном отделении.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПОЛИТИКА
Руководители министерства
труда и социальной защиты населения (так оно называлось в
годы создания центра) оценили
новый подход и оказали на всех
этапах развития центра конкретную помощь. Не изменяют
этой традиции и сейчас. Ведь
делают сотрудники министерства и Предгорного центра одно дело - от имени государства
оказывают социальную помощь
тем, кто в ней нуждается.
- Министерство социальной защиты населения оказывает большую поддержку Предгорному центру социального
обслуживания, как и другим
учреждениям, входящим в нашу структуру, - говорит Николай Кобыляцкий, начальник отдела организации социального
обслуживания и адресной помощи населению. - За последние три года помимо нового
здания центра министерством
выделено 4,5 миллиона рублей
на текущий ремонт стационарных отделений, в нынешнем году центр получает автомобиль
«Лада - Ларгус» для организации работы мобильных бригад
(на это пошли средства ПФР по
Ставропольскому краю и краевого бюджета).
Но не только финансовой
поддержкой определяется наше взаимодействие. Ведь, по
большому счету, речь идет о
деятельности органов государственной власти Ставропольского края в сфере государственной социальной по-

не имеет смысла. Но приходит
возраст, когда человек остается
наедине с собой, и он словно выпадает из обоймы. Ему не хватает общения, его мудрость, жизненный опыт оказываются никому не нужны. А если к тому же за
ним некому ухаживать, нет плеча, на которое можно опереться,
то старость зачастую оборачивается настоящей трагедией.
Сегодня в стационарных отделениях центра живут 78 человек в возрасте от 70 до 110
лет. Не удивляйтесь, продолжительность жизни здесь довольно высока. Люди, находясь
в обстановке домашнего уюта и
комфорта, не лишены душевного тепла и общения. Мне довелось побывать во многих домах
пожилого человека. Нет здесь ни
показухи, ни нарочитой заботливости. Все как дома, казенщиной
и не пахнет. И в прямом, и в переносном смысле.

МИНИ-САНАТОРИЙ
Сейчас министерство социальной защиты населения СК
ставит задачу внедрять в практику государственный стандарт
«Социально-оздоровительное
обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в Ставропольском крае». И коллектив
Предгорного центра социального обслуживания населения
сделал многое как раз для того,
чтобы такой стандарт можно было внедрить.
Социально-оздоровительное
отделение станицы
Ессентукской в год посещают более трехсот человек. Действует

этот мини-санаторий по принципу профильных смен. Путь в него открыт пенсионерам и инвалидам всех 15 муниципальных
сельских образований. Профильный принцип означает, что
в одну смену здесь собирают, например, любителей-садоводов,
в другую - сельских мастериц,
в третью - любителей поэзии…
Общность интересов, как выяснилось, еще один важный фактор.
До октября 2012 года это
отделение называлось отделением дневного пребывания
граждан пожилого возраста
и инвалидов. Оно было перепрофилировано в социальнооздоровительное в связи с изменением спроса на рынке социальных услуг. Это отделение
- самое любимое детище его
сотрудников и клиентов. Здесь
все заставляет забыть и об инвалидности, и о болезнях, и о
возрасте. Возрождение к жизни, короче говоря. Кстати, из
всех населенных пунктов района клиентов в отделение утром
привозит социальное такси, а во
второй половине дня доставляет к месту жительства.
Оздоровление (фитотерапия, прием минеральной воды, кислородный коктейль,
хвойно-жемчужные и йодобромные ванны, грязевые аппликации, лечебная физкультура, занятия на тренажерах,
пять видов массажа и др.), интеллектуальные игры, тематические вечера, творческие выставки и литературные странички - вот чем наполнен здесь каждый день. Кроме того, работают клубы по интересам, к примеру, любители русских народных песен называют себя «Селяночка», а те, кто желает обучиться компьютерной грамоте,
- модным нынче словом «Флешка». Что немаловажно, люди, побывав и познакомившись в отделении, продолжают общаться уже и вне его стен. Кто побывал здесь раз, обязательно
хочет приехать еще.
Главное достижение работы
этого отделения в том, что люди, в силу болезни или инвалидности пребывающие в некой пустоте, начинают себя чувствовать востребованными.

желого) имеют огромное значение. Поэтому организации труда социальных и медицинских
работников в центре уделяется
особое внимание. Сегодня соцработники Предгорного центра обслуживают клиентов не
с дневником (тетрадкой в клеточку), а с мини-компьютером,
«ПАЛМ» называется. Здесь внедрен пилотный проект по автоматизации социального обслуживания на дому. Того самого,
который в других городах и весях
порой считается непрестижным.
Какой уж тут престиж - в магазин сходить, полы помыть!
Мини-компьютер освобождает
соцработников не только от выполнения механической работы по ведению дневника за каждым опекаемым и способствует
улучшению качества обслуживания, но и повышает статус самого социального работника. Эффективность от автоматизации
очевидна: у социального работника высвобождается время для
предоставления дополнительных социальных услуг, которые
востребованы клиентами.
В центре активно осуществляются поиск идей, разработка и внедрение инновационных
технологий социального обслуживания. Смотрите, что придумали и внедрили! «Санаторий на
дому», «Скандинавская ходьба»,
«Социальный и виртуальный туризм», «Глинотерапия», «Гарденотерапия» и другое.
Много забот, согласитесь. Как
со всеми справляются? В центре создана и эффективно реализуется программа межведомственного взаимодействия, которая позволяет осуществлять интеграцию всех ведомств, учреждений, служб, оказывающих социальную помощь населению,
укреплять
организационнометодическую, информационную, материально-техническую
базы учреждения, привлекать
дополнительные средства для
оптимизации процесса социального обслуживания и тем самым
повышает качество предоставляемых социальных услуг.
На протяжении многих лет
центр тесно сотрудничает с филиалом РГСУ в Пятигорске. На
базе центра регулярно проходят
семинары-практикумы для сту-

- За 20 лет работы нашего
учреждения, - рассказывает Наталья Донская, - одним из основных достижений является то, что
нами создана и успешно реализуется модель комплексного
центра социального обслуживания населения для сельской
местности. Этот проект - логическое продолжение многолетней работы центра по апробации, развитию и совершенствованию целостной системы
по обеспечению сельского населения высококачественными
социальными услугами. Сегодняшняя работа центра и его достижения - это и есть результат
реализации социального проекта «Оптимальная модель комплексного центра социального
обслуживания населения в сельской местности».
Согласитесь, что сегодня,
когда во многих селах не осталось домов быта, а значит, и
ателье, и парикмахерских, и мастерских по ремонту обуви, а люди не могут «за стрижкой», например, ездить в райцентр, такие мини-центры стали настоящей палочкой-выручалочкой.
Именно поэтому опыт Предгорного центра соцобслуживания
так востребован не только в нашем крае, но и во всей России.
Для эффективной реализации работы в этом направлении
в структуре центра функционируют дополнительные подразделения «Служба сервиса», «Экипаж милосердия», «Социальное
такси», «Мобильная бригада» и
другие.

ВОДА
ПОД ЛЕЖАЧИЙ
КАМЕНЬ...
Весь коллектив центра проводит на протяжении 20 лет огромную работу по привлечению внебюджетных источников финансирования, которые складываются из средств от оказания
платных услуг (кстати, цены на
которые социальные), благотворительных пожертвований, участия в многочисленных социальных проектах и программах.
В центре твердо уверены, что
творить добро на благо людям почетная миссия. Вот и ходят,
убеждают всех в том, что милосердие - правило жизни современных людей. И понимание есть.
За 2012 год на нужды центра
привлечено более 15,3 миллиона
рублей, а за 9 месяцев 2013 года
уже 13,6 миллиона. Все эти средства направляются на укрепление материально-технической
базы центра, оказание помощи гражданам, оказавшимся в

трудной жизненной ситуации, и
на увеличение заработной платы сотрудникам центра.

О САМОМ ГЛАВНОМ
Что же самое главное в работе Предгорного центра соцобслуживания? Главное - пусть
несколько казенно это и звучит
- повышение эффективности,
качества социального обслуживания, уровня жизни граждан
пожилого возраста и инвалидов, обеспечение доступности
и своевременности получения
гражданами социальных услуг,
предоставление их большинству
граждан из числа тех, кто нуждается в социальной поддержке и
социальном обслуживании, увеличение степени удовлетворенности качеством оказываемых
социальных услуг. И еще многоемногое другое.

ЦЕНТР БУДУЩЕГО
Конечно же, весомые результаты деятельности центра определяются высоким профессионализмом его сотрудников. Ежегодно работники учреждения
принимают активное участие в
проектах и конкурсах различного уровня. В числе достижений призовые места во всероссийских, региональных и районных
конкурсах профессионального
мастерства, в конкурсах, организуемых Федерацией профсоюзов Ставропольского края.
Центр является полным кавалером почетных знаков «За применение эффективных методов
управления качеством, значительные результаты по повышению качества выпускаемой продукции и оказываемых услуг»
(Серебряный, Золотой, Платиновый ордена «Отличник качества Ставрополья»). Традиционным стало ежегодное проведение краевого конкурса культуры
социального обслуживания населения Ставропольского края.
Не раз центр становился его победителем и в отдельных номинациях, и по итогам конкурса в
целом.
Хорошо бы, чтобы все учреждения социального обслуживания были такими, как Предгорный центр. Не зря же заслуженный работник социальной защиты РФ Нина Шумская, почти
двадцать лет проработавшая заместителем министра соцзащиты края, а сейчас возглавляющая
общественный совет министерства социальной защиты населения СК, назвала Предгорный
центр социального обслуживания центром будущего и эталоном учреждения социального обслуживания в Ставропольском крае. И добавила: а может
быть, и всей России...
ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
Фото из архива центра.
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СПОРТ

«БРОНЗОВЫЙ» УСПЕХ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ
«ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ»

Общество и руководство
предприятия вносят
большой вклад
в развитие в регионах
своего присутствия
различных видов спорта,
являя собой яркий
пример социально
ориентированной
компании. Благодаря
ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» возводятся
и ремонтируются
спортивные сооружения,
а построенные
спортплощадки
исчисляются
десятками. В поселке
газовиков Рыздвяном
функционирует
современный
физкультурноспортивный комплекс
с плавательным
бассейном. Во Дворце
культуры и спорта
Общества в секциях
по 14 видам спорта
занимаются свыше
500 человек. Если
говорить о приоритетах,
то виды спорта на
предприятии не
подразделяются на
основные и неосновные.
Но футболу как спорту
номер один руководство
«Газпром трансгаз
Ставрополь» уделяет,
конечно же, особое
внимание.

Как уже сообщала «Ставрополка» («СП» от 12.10. 2013 г.), на завершившемся в Сочи финальном турнире
Кубка Российского футбольного союза (РФС) среди юношеских команд (игроки 1996 года рождения), представляющих
клубы Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), успешно выступила команда «Газпром трансгаз Ставрополь».
Футболисты предприятия завоевали на этих соревнованиях бронзовые медали.

МУДРОЕ РЕШЕНИЕ
После того как РФС обязал
все профессиональные клубы
иметь детские команды по всем
возрастам, между рыздвяненским футбольным клубом «Газпром трансгаз Ставрополь» и
ДЮСШ «Кожаный мяч Романа
Павлюченко» краевого центра
был подписан договор о взаимовыгодном сотрудничестве, польза от которого очевидна для обеих сторон под любым углом зрения. С одной стороны, благодаря этому в первенстве края от
предприятия играют сразу две
команды (юноши и взрослые), а
команды различных возрастов
принимают участие в первенстве и розыгрыше кубка страны, популярных среди детворы
турнирах «Локобол», «Большие
звезды светят малым» (в прошлом году юные газовики 2003
года рождения на финале этого международного турнира в
Одессе заняли второе место) и
других известных детских соревнованиях. С другой, у подающих
надежды ставропольских игроков наконец-то появилась перспектива: для кого-то «Газпром
трансгаз Ставрополь» станет
«своей» командой на всю игровую карьеру, для кого-то окажется первым трамплином на пути к
вершинам спортивного мастерства. В любом случае мальчиш-

 Почетный трофей в руках капитана команды «Газпром трансгаз Ставрополь» Павла Фомина.
ки должны видеть, куда и к чему им нужно стремиться. К слову, именно благодаря мудрой и
дальновидной политике руководства предприятия ребята
получили замечательную возможность съездить в Сочи, где
не только на других посмотрели, но и себя сумели показать
во всей красе.

ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ
На пути к Сочи юным футболистам Общества сначала не было равных в отборочном турнире. В нашей зоне были собраны
десять коллективов, представляющих клубы зоны «Юг» второго дивизиона. Вначале играли в
двух группах по пять команд. Затем была образована финальная
четверка, где каждая команда
еще раз сыграла друг с другом
по круговой системе. При таких
сильных соперниках в этом возрасте, как «Алания» (Владикавказ) и «Биолог» (Новокубанск),
рыздвяненцы обеспечили себе первое место и право высту-

пить в решающих баталиях на
Черноморском побережье еще
за тур до завершения турнира,
все игры которого проходили на
поле ДЮСШ «Кожаный мяч Романа Павлюченко» в Ставрополе.

НЕ БОГИ ГОРШКИ
ОБЖИГАЮТ
В финале за звание сильнейшей юношеской футбольной
команды России сражались десять клубов из Омска и Москвы,
Тамбова и Саратова, Ижевска и
Читы, Владимира, Калуги, Волжского и Рыздвяного. В Сочи 10
победителей предварительных
состязаний также были поделены на две группы по пять команд.
На жеребьевке все хотели получить в соперники именно наших
ребят, поскольку не представляли, что может делать на финале
Кубка России поселковая команда. «Повезло» саратовскому «Соколу», столичной команде «Строгино», омскому «Иртышу» и «Академии футбола» из Тамбова. Но
это они так считали. Тренировав-

втором дивизионе чемпионата страны! Представители РФС
даже сделали нашим ребятам
осторожный комплимент, сказав, что они посягнули на статус
одного из фаворитов турнира
не столько по результату встречи, сколько по показанной при
этом игре. Согласитесь, лестно.
Затем последовали ничья (0:0) с
«Академией футбола» и болезненное поражение от «Сокола»
- 0:3. Справедливости ради замечу, что счет не соответствовал игре. Так в футболе бывает.
При прочих равных условиях соперники свои моменты реализовали, а мы нет. И перед последним туром сложилась интересная ситуация, когда все команды в группе имели шансы выйти
в следующий этап. Юные газовики встречались с «Иртышом».
Расклад был не из легких: нужно было не просто выиграть, но
и ждать исхода встречи «Строгино» - «Сокол». Если саратовцы
не проиграют, выходим в плейофф, а если проиграют - спорим
лишь за «надцатые» места. Но не
будем о грустном. Воспитанники Манушина показали одну из
лучших своих игр на турнире, пе-

группы - командой «Чита», которой уступили 0:2. Соперники забили «быстрый» гол после розыгрыша углового и всей командой
«сели» в оборону. Наши ребята
буквально заперли забайкальцев на их половине поля, весь
матч «провисели» на их воротах, но забить так и не смогли, а
под занавес пропустили еще одну быструю контратаку. Удар изза пределов штрафной, два рикошета и нелепый гол.
После таких обидных поражений настраиваться на игру
за третье место было необыкновенно тяжело, но наставнику
рыздвяненцев и его воспитанникам это удалось. Играли с
командой «Зенит» (Ижевск). Вели в счете, но за пару минут до
финального свистка пропустили. Дополнительное время регламентом не было предусмотрено, а в серии послематчевых
пенальти наши ребята реализовали все пять попыток, а у соперников один удар пришелся в перекладину. Команда «Газпром
трансгаз Ставрополь» из Рыздвяного - бронзовый призер Кубка России! Игроки клуба получили кубок, медали и дипломы

ший нашу команду
директор ДЮСШ
«Кожаный мяч Романа Павлюченко»
Роман Манушин
прекрасно понимал, что нам в соперники
достались очень сильные дружины, и настраивал своих подопечных соответственно.
Возможно, на
результат первой
игры с приехавшей за победой
в турнире командой «Строгино» в
какой-то мере и
сказалась
недооценка соперников, но это их
На правах рекламы
проблемы. Рыздвяненцы выдали  Тренировка футболистов клуба «Газпром трансгаз Ставрополь».
игру на загляденье и выиграли со счетом 3:1. реиграв физически крепких си- из рук директора ПФЛ Николая
После этой виктории наших фут- биряков 4:1. «Сокол» тоже нас не Акелькина, принявшего участие
болистов зауважали: все узнали, подвел. Так со второго места мы в церемонии награждения. Крочто поселок Рыздвяный пред- вышли в полуфинал, где встрети- ме командного трофея на счету
ставлен командой мастеров во лись с победителем другой под- рыздвяненцев есть и индивиду-

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края
17 октября 2013 г.

г. Ставрополь

№ 827

О внесении изменения в пункт 6 Порядка назначения
Губернатором Ставропольского края членов
Общественной палаты Ставропольского края,
утвержденного постановлением Губернатора
Ставропольского края от 04 сентября 2013 г. № 696
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в пункт 6 Порядка назначения Губернатором
Ставропольского края членов Общественной палаты Ставропольского края, утвержденного постановлением Губернатора Ставропольского края от 04 сентября 2013 г. № 696 «Об утверждении Порядка назначения Губернатором Ставропольского края членов Общественной палаты Ставропольского края», заменив цифры «10»
цифрами «20».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского
края, руководителя аппарата Правительства Ставропольского края
Соколову И.Б.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ПРИКАЗ
министерства экономического
развития Ставропольского края
25 сентября 2013 г.

г. Ставрополь

№ 449/од

О признании утратившими силу некоторых
приказов министерства экономического развития
Ставропольского края
В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 02 августа 2013 г. № 302-п «О признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Ставропольского
края»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившими силу:
приказ министерства экономического развития Ставропольского

края от 10 октября 2011 г. № 314/од «О мерах по реализации постановления Правительства Ставропольского края от 21 сентября
2011 г. № 366-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета Ставропольского края субъектам инновационной деятельности в Ставропольском крае, осуществляющим свою деятельность в сфере информационных и телекоммуникационных технологий, в рамках реализации краевой целевой программы «Развитие информационного общества в Ставропольском
крае на 2011-2014 годы»;
пункт 1 изменений, внесенных в некоторые приказы министерства экономического развития Ставропольского края, утвержденных приказом министерства экономического развития Ставропольского края от 15 ноября 2011 г. № 358/од;
пункт 1 изменений, внесенных в некоторые приказы министерства экономического развития Ставропольского края, утвержденных приказом министерства экономического развития Ставропольского края от 13 июля 2012 г. № 191/од;
пункт 1 изменений, внесенных в некоторые приказы министерства экономического развития Ставропольского края, утвержденных приказом министерства экономического развития Ставропольского края от 26 июля 2012 г. № 209/од;
пункт 1 изменений, внесенных в некоторые приказы министерства экономического развития Ставропольского края, утвержденных приказом министерства экономического развития Ставропольского края от 28 августа 2012 г. № 243/од;
пункт 1 изменений, внесенных в некоторые приказы министерства экономического развития Ставропольского края, утвержденных приказом министерства экономического развития Ставропольского края от 30 ноября 2012 г. № 372/од.
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01 января 2013 года.
Министр экономического развития
Ставропольского края
А.Н. ХУСТОЧКИН.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии
Ставропольского края
15 октября 2013 г.

Информация о работе с обращениями граждан
в министерстве дорожного хозяйства Ставропольского края
за I полугодие 2013 года
Отделом по работе с обращениями граждан
аппарата правительства Ставропольского края
в I полугодии 2013 года направлено для рассмотрения в министерство дорожного хозяйства
Ставропольского края 109 обращений, из которых 45 обращений было адресовано Президенту Российской Федерации. Вопросы, затрагиваемые в обращениях к Президенту Российской
Федерации, в основном касались темы ремонта и содержания автомобильных дорог местного
значения, а также состояния и уровня содержания отдельных участков автомобильных дорог регионального значения, проходящих по территории Предгорного, Новоалександровского и Благодарненского районов Ставропольского края.
По вопросам, связанным с состоянием автомобильных дорог регионального значения, поступающим как в адрес Президента Российской
Федерации, так и в адрес правительства Ставропольского края, министерством дорожного хозяйства края в настоящее время реализуются мероприятия по ремонту участков автомобильных
дорог Ессентуки – Бекешевская – Суворовская
протяженностью 7 км и Ставрополь – Изобильный – Новоалександровск – Красногвардейское
протяженностью 11,5 км.
Решением вопросов, связанных с улучшением
состояния автомобильных дорог местного знаНа правах рекламы

г. Ставрополь

№ 305

Об установлении ограничительных мероприятий
(карантина) на подворье в поселке Новокавказском,
Александровский район

чения, занимаются муниципальные образования Ставропольского края, используя средства
из собственных бюджетов. Посредством участия в действующих программах на уровне правительства Ставропольского края муниципальные образования также могут привлекать средства территориального дорожного фонда Ставропольского края на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт дорог местного значения внутри населенных пунктов; капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов; а также строительство
и реконструкцию дорог к сельским населенным
пунктам, не обеспеченным устойчивой круглогодичной транспортной связью.
По итогам рассмотрения обращений граждан даны письменные ответы и разъяснения заявителям. В ходе проведения выездных приемов
граждан руководством министерства преимущественно давались устные разъяснения в процессе проведения приема.
Подробно ознакомиться с ходом и итогами
рассмотрения обращений граждан, а также
осуществить запись на личный прием к руководителям министерства можно по телефонам в г. Ставрополе: 8 (8652) 94-14-18, 94-14-19
с 09.00 до 18.00 в рабочие дни.

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации
«О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского края, утвержденным постановлением Правительства
Ставропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возникновением очага бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота (далее – очаг бруцеллеза) на подворье в поселке Новокавказском (ул. Спортивная 2, кв. 2), Александровский район, на основании представления заместителя начальника государственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Александровская районная станция по борьбе с болезнями животных» Пряхина И.Ю. от
15 октября 2013 г. № 628, в целях ликвидации очага бруцеллеза и
недопущения распространения заболевания на территории Ставропольского края
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на подворье в поселке Новокавказском (ул. Спортивная 2, кв. 2), Александровский район, Ставропольский край (далее – неблагополучный
пункт), до их отмены.
2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий
(карантина):
доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продуктов животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского края «Александровская районная станция по борьбе с болезнями животных» представить на утверждение в управление
ветеринарии Ставропольского края согласованный с органами
местного самоуправления муниципального образования Новокавказского сельсовета Александровского района Ставропольского края проект плана оздоровления неблагополучного пункта
от бруцеллеза животных (далее – План) и осуществить в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, предусмотренных Планом и направленных на ликвидацию очага бруцеллеза в
неблагополучном пункте и недопущение распространения данного заболевания.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить
на временно исполняющего обязанности первого заместителя
начальника управления ветеринарии Ставропольского края Руденко А.В.
5. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края
А.Н. ТРЕГУБОВ.

Услуги министерства дорожного хозяйства СК доступны
в многофункциональных центрах предоставления государственных
и муниципальных услуг Ставропольского края
30 августа 2013 г. заключено соглашение о
взаимодействии между государственным казенным учреждением Ставропольского края
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
в Ставропольском крае» и министерством дорожного хозяйства Ставропольского края, в
соответствии с которым организуется предоставление государственных услуг министерства дорожного хозяйства Ставропольского
края на базе многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг.
Министерство предоставляет следующие
государственные услуги:
1. Выдача разрешений на строительство в случае строительства, реконструкции объектов дорожного сервиса, размещаемых в границах полосы отвода автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения.
2. Выдача разрешений на строительство в случае строительства, реконструкции сооружений,
являющихся пересечением автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения и (или) примыканием к автомобильной дороге регионального или межмуниципального значения, а также сооружений, являющихся переНа правах рекламы

сечением и (или) примыканием к частной автомобильной дороге.
3. Согласование мест размещения объектов
капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса и установки рекламных конструкций в границах полос
отвода или придорожных полос автомобильных
дорог общего пользования регионального или
межмуниципального значения.
4. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного
средства, осуществляющего перевозки опасных,
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, если маршрут, часть маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, проходят по автомобильным дорогам регионального или
межмуниципального значения, участкам таких автомобильных дорог, по автомобильным дорогам
местного значения, расположенным на территориях двух и более муниципальных образований
(муниципальных районов, городских округов), при
условии, что маршрут такого транспортного средства проходит в границах Ставропольского края и
указанные маршрут, часть маршрута не проходят
по автомобильным дорогам федерального значения, участкам таких автомобильных дорог.

альный приз: Виталий Яновский
был признан лучшим полузащитником турнира.

ПОСЛЕВКУСИЕ
УСПЕХА
- Выигранные награды в Сочи - это результат успешной реализации социальной политики Газпрома здесь, на Ставрополье, - отметил генеральный
директор ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Алексей Завгороднев. - Развивая и поддерживая футбол, мы стремимся привить молодежи любовь к спорту,
учим начинающих спортсменов
бороться за победу. Новая социальная политика Общества
в этом направлении - способствовать повсеместному развитию футбола на Ставрополье,
сделать клуб своего рода региональным центром этого вида
спорта, в котором будут воспитываться наиболее яркие и талантливые спортсмены.
Немало повидавший на своем веку главный судья соревнований, известный футбольный
рефери (к слову, арбитр ФИФА)
Станислав Сухина назвал показанный нашими ребятами футбол очень симпатичным.
- Приятно смотреть, как ваши пацаны играют, - сказал Станислав Валерьевич, - вы отличаетесь от остальных коллективов
«лица не общим выраженьем»,
очень приятное впечатление
оставили.
Тренер команды Роман Манушин порадовался, что ребята получили бесценный опыт, а
такой багаж никогда не бывает
лишним.
- После таких турниров детей
не надо заставлять заниматься
- они сами буквально рвутся в
бой. У этих ребят реально есть
будущее, через годик-другой они
пополнят команды мастеров. Что
касается ближайших перспектив, то эта команда уже вышла в
полуфинал первенства России в
своей возрастной группе.
Валентин Клепиков, нападающий, забил на турнире три мяча - всего на один меньше, чем
на счету лучшего бомбардира.
Имеет ряд весомых достижений
на краевом уровне.
- Мама и папа у меня были

футболистами, я, можно сказать, потомственный игрок, занимаюсь с шести лет, - говорит
Валентин. - Мы ехали за первым
местом, жаль, обидно проиграли в полуфинале. Хорошо, что
все-таки собрались и выиграли
«бронзу».
Валерий Розов, полузащитник. Любимый игрок - Хави (Хави
Эрнандес, полузащитник «Барселоны» и сборной Испании,
чемпион мира и Европы, призер
Олимпийских игр):
- Хочу стать профессиональным футболистом. Считаю, что
в компании таких непростых соперников мы выступили достойно. Обидный проигрыш в полуфинале будет нам хорошим уроком, - отметил Валерий.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Команды на турнире были
очень разные, как говорится, кто
на что учился. Некоторые, в том
числе победитель турнира «Чита», делали упор на гренадеров,
которым хватает сил носиться
весь матч - самим не играть и
не давать играть другим. В финале забайкальцы по всем канонам жанра не дали разбежаться
считавшемуся фаворитом «Соколу» и выиграли главный приз
по пенальти. Востребованными ли окажутся эти игроки среди профи - время покажет. Но
это их, скажем так, региональные проблемы. Я хочу сказать
о другом. Ставрополье никогда
не жаловалось на отсутствие талантливой детворы, в том числе
и футбольной. За последние годы миру раскрылось множество
талантов, взращенных в нашем
крае, их имена на слуху. Сейчас в
ДЮСШ Романа Павлюченко сложился замечательный тренерский коллектив из опытных наставников, которые и сами поиграли в футбол, и умеют обучать
этой науке мальчишек, а самое
главное, желают добиться ощутимых результатов на тренерском поприще. Только в этом году право участвовать в финальных турнирах розыгрыша кубка
России получили команды трех
возрастов! Удачно совпало, что
именно сейчас к руководству
футбольным клубом «Газпром
трансгаз Ставрополь» пришли
молодые амбициозные люди, и
у них в составе заиграли ставропольские воспитанники. Хорошо
бы, чтобы и эти мальчишки оказались в наших краевых командах мастеров. Отрадно, что у отмеченного призом лучшего полузащитника турнира Виталия
Яновского уже есть профессиональный контракт с рыздвяненским клубом. При надлежащем
отношении к делу через пару лет
костяк этой команды может заиграть в коллективах мастеров.
Руководство «Газпром трансгаз
Ставрополь» всерьез на них рассчитывает.
Подготовил
СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

ВНИМАНИЕ,
ГАЗОПРОВОД!

На правах рекламы

На территории Петровского, Туркменского, Благодарненского, Арзгирского, Новоселицкого, Александровского, Минераловодского, Ипатовского, Апанасенковского, Красногвардейского и Грачевского районов проложены магистральные газопроводы с параллельными кабельными линиями связи, обслуживаемые Светлоградским линейным производственным управлением магистральных газопроводов
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». Ось газопровода, а также пересечения с автомобильными дорогами и водными преградами обозначены знаками
«Осторожно: газопровод» и опознавательными знаками (с соответствующими надписями) высотой 1,5-2 м,
устанавливаемыми в пределах прямой видимости.
Для обеспечения нормальных условии эксплуатации и исключения возможности повреждения газопроводов согласно правилам охраны магистральных газопроводов установлена охранная
зона шириной 25 метров в каждую сторону от оси газопровода.

В охранной зоне магистральных газопроводов
категорически запрещается:
перемещать, засыпать и ломать опознавательные знаки;
открывать люки и двери ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств;
разрушать берегоукрепительные сооружения, земляные и иные
сооружения, предохраняющие газопровод от разрушения;
устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;
производить дноуглубительные и земляные работы;
разводить огонь и размещать какие-либо открытые источники огня;
возведение любых построек и установка оборудования;
высаживание деревьев и кустарников, складирование удобрений, материалов, сена и соломы;
сооружение проездов и переездов через трассу газопровода,
устройство стоянок автотранспорта, тракторов и механизмов,
размещение садов и огородов;
производство мелиоративных земляных работ, сооружение оросительных и осушительных систем;
производство всякого рода строительных, монтажных и взрывных работ, планировка грунта;
производство геологосьемочных, поисковых и других работ,
связанных с устройством скважин, шурфов;
содержание скота и устройство водопоя.
Любые работы и действия, производимые в охранных зонах
трубопроводов, кроме ремонтно-восстановительных и сельскохозяйственных работ, могут выполняться только по получении
«Разрешения на производство работ в охранной зоне МГ трубопровода» от предприятия трубопроводного транспорта. Разрешение на производство работ может быть выдано только при условии наличия у производителя работ проектно-исполнительной
документации, на которой нанесены действующие коммуникации ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
Предприятия и организации, получившие письменное разрешение на ведение в охранных зонах трубопроводов работ, обязаны выполнять их с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность трубопроводов и опознавательных знаков, и несут ответственность за повреждение последних.
Предприятия, организации или отдельные граждане, имеющие намерение производить работы в охранных зонах, обязаны
не позднее чем за 5 суток до начала работ, требующих присутствия представителя предприятия трубопроводного транспорта,
пригласить этого представителя на место производства работ.

Уважаемые граждане!
Убедительно просим не разрушать объекты газотранспортной
системы. При обнаружении утечек газа, фактов вандализма,
хищения оборудования сообщайте в органы МВД, местного
самоуправления, а также в эксплуатирующую организацию.

АДРЕС И ТЕЛЕФОНЫ:
Светлоградское ЛПУМГ,
356500, Ставропольский край, Петровский район,
г. Светлоград, пл. Выставочная, 25,
8-(86547) 4-30-56, 77-2-15, 77-2-24.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
НАШИ ФАКЕЛОНОСЦЫ

Сегодня мы открываем
рубрику «Наши
факелоносцы».
В ней будет рассказано
о некоторых людях,
удостоенных этой
великой чести.
И начнем наше
«факельное»
повествование
с рассказа о спортивной
семье Крыжановских,
в которой сразу
три факелоносца
Олимпиады в Сочи!
Эти люди знают, как
достигать поставленной
цели. Эти люди умеют
ее добиваться.
Они падали, терпели
поражения, но вставали
и побеждали. Они
являются лицом новой
России, ее будущим.

Эстафета олимпийского огня зимних Игр в Сочи
стартовала в столице нашей Родины Москве 7 октября.
До ставропольских ее этапов, которые пройдут в январе
будущего года, пока еще далеко, но списки участников
эстафеты уже обнародованы.

А

ках на акробатической дорожке. Директор ДЮСШ. С пяти лет
начала заниматься спортивной
гимнастикой. Буквально перед
нашей встречей Наталья вернулась из Сочи, где прошла краткосрочное обучение по программе дополнительного профессионального образования
«Спортивный менеджмент» и
получила диплом Российского
международного олимпийского
университета. Вместе с ней совершенствовали свои познания
многие великие спортсмены и
известные личности, с которыми она общалась: Хасан Бароев и Ольга Брусникина, Анастасия Давыдова и директор кисловодской олимпийской базы
Мария Дремова, Денис Панкратов, Дмитрий Саутин, многострадальная Ирина Скворцова, Тамерлан Тменов и многие другие.
- Когда я узнала, что буду бежать с олимпийским факелом,
испытала огромное душевное
потрясение, я так ясно поняла,
что выбор в детстве был сделан
правильный. Ведь я с дошкольных времен на протяжении более двух десятков лет занималась любимым делом. Можно
сказать, что к этому моменту я
шла всю свою жизнь. Когда смотрела по телевидению репортажи с аналогичных эстафет к
другим Олимпиадам, почемуто всегда представляла себя
на месте факелоносца. Это неописуемое чувство, а теперь оно
стало реальностью.
Алексей
Крыжановскиймладший. Мастер спорта РФ.
Победитель первенства мира в
прыжках на акробатической до-

СУД ДА ДЕЛО

ОТРАБОТКА ЗА «УТКУ»
К 240 часам обязательных работ приговорил Пятигорский городской суд местную телефонную террористку. Как сообщили в прессслужбе горсуда, 18 августа некая К. Миробян

- Женился на любовнице и одним любимым человеком
стало меньше...

- Бывшая постоянно звонит
и требует, чтобы я оставил ее
в покое!
- Идиотский момент, когда ты подпеваешь песне на
радио, а исполнитель постоянно путает слова!
Если в воскресенье вы не
проснулись, а воскресли, значит, суббота удалась!
Сегодня в нашем цирке
выступает йог. Он пройдет
по горячим углям. Правда,
орать будет - стажер еще!
Мужчины считают, что девушки задержались в детстве.
Однако дайте женщине куклу она ее просто подержит. А вот
если мужчине дать в руки рогатку...

Утверждение «мне не в
чем ходить» обычно начинается вопросом: «Ты меня любишь?»
- Деньги есть?
- Нет.
- А если найду?
- Буду вам весьма признателен.
- Сначала дикторша ТВ
полчаса кошмарит меня:
шахта взорвалась, в ДТП
погибли 10 человек, цены
на коммуналку поднимут на
50%, свиной грипп объединился с куриным, угроза наводнения с землетрясением, в городе объявился маньяк... А в конце выпуска с
улыбкой сообщает, что в
зоопарке таком-то слониха
родила слоненка - видимо,
это должно меня утешить...
- Вы уже пять лет живете абсолютно без еды, как вам это
удалось? Вы, наверное, брали уроки у тибетских монахов?
- Нет, я брал ипотеку.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

рожке. Учащийся лицея. По мнению отца, прыжками на акробатической дорожке начал заниматься, как только родился.
По мнению матери, еще раньше. Но оба родителя сходятся в том, что выбора-то у сына
особого и не было, потому что
в спортзале он буквально с пеленок. Для 15-летнего юноши
Алексей довольно-таки неплохо
осведомлен об истории и традициях Олимпийских игр.
- Когда я заполнял анкеты
кандидата в факелоносцы, то
в полной мере еще не осознавал, как же это все-таки здорово! Ведь я обычный ставропольский пацан, занимающийся спортом и кое-чего в нем достигший. Сейчас я живу словно
в волшебной сказке и испытываю волнующие чувства и неимоверную гордость от того, что
зажженный в Греции олимпийский огонь проделает путь по
всей нашей огромной стране и
я пробегу свой этап эстафеты в
родном Ставрополе!
В любом виде спорта, даже
индивидуальном, успеха добивается или терпит неудачу команда. Семья Крыжановских одна из немногих подобных команд в России, а на Ставрополье она вообще уникальна тем,
что трое ее членов понесут
олимпийский факел. А еще тем,
что своим беззаветным служением высоким идеалам спорта
эти люди показывают всем, что
настоящие результаты достигаются только через огромный,
кропотливый труд.

Дата

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Заграждение возле дома. 3. Колодка на руке. 5. Имя певицы Хьюстон. 8. Бревно, толстый брус,
укрепленный стоймя. 11. Предмет одежды. 12. Ощущение
жжения в пищеводе. 13. Гусарписатель по имени Денис. 15.
Бутербродик на шпажке. 17. Самый знаменитый голливудский
ковбой. 20. Стая рыб. 21. Правая или левая сторона боевого порядка. 22. Телогрейка. 26.
Вздор, пустяки, нелепость. 29.
Слово с противоположным значением. 32. Полукружье, придерживающее прическу. 33. Роман
А.Н. Толстого. 34. Цыганское общежитие. 35. Марка газированного напитка. 36. Установившийся порядок жизни. 37. Характеристика крови.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Оборонительная линия на Руси. 2. Древний топор. 4. Древесная лягушка.
6. Эпоха заката каменного века.
7. Заправленное дрожжами, забродившее жидкое тесто. 9. Роман Гончарова. 10. Детская прививка «пуговкой». 13. Вишневая
машина из песни группы «Комбинация». 14. Древний город, место
рождения Иисуса Христа. 15. Автомобильный корпус. 16. Настил
из бревен в блиндаже. 18. Следующий за локомотивом. 19. Вечная
партнерша ширины. 23. Масло
для двигателей внутреннего сгорания. 24. Отсутствие дара речи.
25. Тройная мера для вранья. 27.
Заключенная. 28. Река в Европе.
30. Сахаристый сок растений. 31.
Марка венгерских автобусов.

19-21 октября
Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

АШИ клубы - «ГТС» и «Машук» - открывали второй круг встречей между собой. «Победить в краевом дерби нам
поможет быстрый гол, - сказал перед
встречей земляков лучший бомбардир
газовиков Алан Хугаев. - В кубковом поединке с пятигорчанами мы на первой минуте открыли счет и в итоге уверенно победили - 3:1.
В целом же считаю, что пятигорчане занимают явно не свое место, в команде много как
опытных спортсменов, так и талантливой молодежи. И «Машуку» вполне по силам играть
на равных с ведущими командами южной зоны». Кстати, выиграли газовики у пятигорчан
и в матче первого круга нынешнего турнира
команд зоны «Юг» (2:1). Теперь даже победа
не позволяла любой из ставропольских команд подняться хотя бы на одну строчку в таблице. Отпустили наши клубы ближайших соперников на четыре очка, а вот ниже такого
вакуума не было, и поражение грозило еще
большими неприятностями. Короче, каждый
был вынужден играть на победу. Бывшие лучшие полузащитники ставропольского «Динамо» образца 1997 года - начальник «ГТС» В.
Соколов и главный тренер «Машука» Ф. Гаглоев - теперь находились по разные стороны баррикад и вынуждены были вести свои
дружины друг на друга.
Быстрого гола, о котором мечтал А. Хугаев, на сей раз не получилось. Весь первый
тайм и хозяева, и гости искали счастья у чужих ворот, но фортуна отвернулась и от тех,
и от других - 0:0. Время шло, а счет не менялся. Защитники стояли стеной, а у форвардов
ничего не получалось. Газовики после перерыва поменяли практически всю линию атаки, но и это не дало эффекта. Ничья не могла удовлетворить ни одного из соперников.

Но от нее, как от судьбы, никуда не увернешься, если сил на победу уже не осталось. На
послематчевой пресс-конференции наставники команд - и В. Заздравных, и Ф. Гаглоев - признали итог противостояния закономерным. Нулевой результат, конечно, на руку
«Машуку», который в четырех выездных матчах набрал пять очков. Налицо явные признаки выздоровления команды. Теперь пятигорчанам еще дома не раздаривать бы очки…
«ГТС»: Аршиев, Ярцев, Бакланов, Солтанов, Нижевязов, Хугаев, Магомедов (Вартанов, 69), Плиев (Колесников, 61), Саверский
(Кусов, 54), Павлов (Попов, 75), Зароченцев
(Гыстаров, 78).

СПОРТКОКТЕЙЛЬ
«ЗОЛОТЫЕ ТИГРЫ»
СТАВРОПОЛЬЯ
В Екатеринбурге на чемпионате мира по пауэрлифтингу в
рамках мультитурнира «Золотой тигр» ставропольчанка Нина Мухортова с результатом 395
кг выиграла два первых места:
в открытой категории по пауэрлифтингу (экипировочный дивизион) и в жиме лежа (100 кг,
безэкипировочный дивизион).
Шамал Мурзабеков стал победителем среди юниоров (экипировочный дивизион, 700 кг). А
Лиля Эминова выиграла в безэкипировочном дивизионе среди юниорок (285 кг).

призером первенства мира по
самбо среди девушек 1995 1996 годов рождения в Салониках (Греция). Воспитанница
Александра Соколенко выступала в весовой категории до
40 кг.

«БРОНЗОВЫЙ» МИХАИЛ

Турнир являлся отборочным
на престижный фестиваль силовых видов спорта «Арнольд классик», который пройдет в начале
марта в США. Наши спортсмены
получили туда квалификацию.

«СЕРЕБРЯНАЯ»
КРИСТИНА
Кристина Булгакова (Изобильный) стала серебряным

В Санкт-Петербурге прошли чемпионат и Кубок России по
дзюдо среди мужчин и женщин,
в состязаниях приняли участие
восемь представителей Ставрополья. Михаил Косяшников
из Михайловска стал бронзовым призером в весовой категории до 100 кг. Он тренируется у В. Волобуева и А. Забирко.

ЧЕРЛИДЕРСКИЙ ДЕБЮТ
Две победы на старте одержали выступающие в дивизионе «Б» высшей лиги чемпиона-

19.10

С 21 ПО 27 ОКТЯБРЯ
 КОЗЕРОГУ

стоит лояльнее относиться к коллегам по
работе. Не пытайтесь навязать
всем подряд свою точку зрения.
Умейте уважать чужое мнение
и слушать людей. Возможно,
совет близкого человека подтолкнет вас к реализации давно задуманного проекта. Будущая неделя станет благоприятным периодом для изменения
интерьера и обновления вашего дома.

 ВОДОЛЕЮ

особое внимание нужно уделить любимым людям. Домашние окружают вас теплом и заботой, и

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
В
Н
П
М
Волгарь
15
3
0
39-8
Черноморец 14
2
2
41-11
Олимпия
11
3
4
36-19
МИТОС
11
1
6
29-15
Торпедо
10
3
5
28-19
СКВО
9
3
6
26-15
Д/дизель
9
2
7
20-21
Витязь
8
4
6
27-20
ГТС Рыздв.
6
5
7
19-16
Астрахань
6
5
7
21-21
Таганрог
6
4
8
21-23
Биолог
4
7
7
20-28
Дружба
5
3
10
16-28
Краснодар-2 5
2
11
24-40
Алания-д
5
2
11
26-42
Терек-2
4
4
10
15-31
Машук-КМВ 3
3
12
11-33
Энергия
2
2
14
15-44

та России по баскетболу среди
мужских команд игроки команды «Динамо-Ставрополь». На
родном паркете наши ребята
принимали команду «Иркут-2»
из Иркутска. Первая игра получилась интересной и держала в напряжении до последних
секунд. Финальный свисток зафиксировал победу динамовцев со счетом 81:78. На этом
матче присутствовали курсанты Ставропольского филиала
Краснодарского университета
МВД, активно поддерживавшие земляков. Первая половина повторной встречи тоже была достаточно упорной. Но затем сказался опыт динамовцев, они заслуженно победили
- 97:65. В чемпионате дебютировала группа поддержки федерации баскетбола СК «Бархат». Черлидеры понравились и
болельщикам, и спортсменам.

СИЛЬНЫЕ
И КРАСИВЫЕ
В Ставрополе состоялся
5-й открытый чемпионат края
по бодибилдингу, фитнесу и
бодифитнесу. В соревнованиях приняли участие около 50
спортсменов из восьми городов и районов Ставрополья, а
также гости из Краснодарского края, Ростовской и Московской областей.

СТРЕЛЯЕМ МЕТКО!
Воспитанник Юрия Каламбета ставрополец Дмитрий Макси-

РЕКЛАМА



О
48
44
36
34
33
30
29
28
23
23
22
19
18
17
17
16
12
8

менко стал победителем завершившегося в Москве Кубка России по стрельбе из арбалета в
помещении.

ЕСТЬ МУШКЕТЕРЫ!
Бронзовым призером Всероссийского турнира по фехтованию на шпагах среди кадетов
в Ростове-на-Дону стал воспитанник тренера Ивана Красюка
из ДЮСШ № 3 краевого центра
Никита Харин.

СЕРЕБРЯНЫЙ
«ВОЛЬНИК»
Ставрополец Марик Шебзухов успешно выступил на первенстве СКФО по вольной борьбе среди юношей 1998 - 1999
годов рождения в Нальчике.
Воспитанник Ю. Шебзухова и
М. Шемирзова стал серебряным призером в весовой категории до 76 кг.

ЛУК - ОРУЖИЕ
СЕРЬЕЗНОЕ
В краевом центре прошли состязания открытого Кубка Ставрополья по стрельбе из
лука. В соревнованиях приняли
участие около 30 спортсменов
из Ставрополя и Таганрога. Победители и призеры награждены грамотами и медалями минспорта края
Подготовил СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ООО «Ставролен», г. Буденновск,
приглашает к участию в открытых,
двухэтапных, с проведением торгов,
гласных тендерах по предметам:
 «Ремонт горизонтально-расточного станка модели
ИР1250 ООО «Ставролен».
 «Модернизация торцевых уплотнений I-IV ступеней
компрессора этилена С4001 производства этилена ООО
«Ставролен» с использованием СГТУ».
 «Закупка запорной арматуры по инвестиционному проекту «Газоперерабатывающая установка, первый пусковой комплекс 2,2 млрд м3/год по сырью».
 «Строительно-монтажные работы по реконструкции
объекта «Аккумулирующее водохранилище с резервным
водоводом от насосной станции аккумулирующего водохранилища до площадки ООО «Старолен» в части строительства резервного водовода».

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 18 ОКТЯБРЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ангел. 3. Вертеп. 5. Юнкерс. 8. Пенсне.
9. Облава. 10. Запруда. 13. Экзема. 14. Тишина. 16. Абдулла.
17. Атташе. 20. Тимати. 23. Схватка. 26. Рапорт. 27. Фиеста.
28. Огарок. 29. Лайнер. 30. Осень.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Аптека. 2. Людоед. 3. Выпуск. 4. Реноме.
6. Ералаш. 7. Скакун. 10. Занавес. 11. Ракушка. 12. Атланта.
13. Эпоха. 15. Адели. 18. Твердо. 19. Алупка. 21. Муссон. 22.
Токаор. 24. Хатико. 25. Кафель.

это придает вам уверенность в
себе. Не скупитесь на подарки
близким. На работе внимательно присмотритесь к коллегам.
Возможно, что кое-кто из них,
несмотря на все заверения, вовсе не является вашим другом,
поэтому не стоит с ним особо
откровенничать.

t воздуха,оС
ночью днем
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«МАШУК-КМВ»: Антипов, Шаков, Айвазянц, Нестеренко, Демидов, Бердник, Ибрагимов, Дзахмишев, Алимагамаев, Баев, Бештоков (Джатиев, 63).
Результаты остальных матчей тура: «Астрахань» - «Витязь» - 3:1, СКВО «Алания-д»» - 3:0, МИТОС - «Торпедо» - 1:0,
«Биолог» - «Дружба» - 0:1 (в шести последних матчах майкопчане набрали 10 очков),
«Дагдизель» - «Олимпия» - 1:0, «Терек-2»
- «Таганрог» - 1:3, «Черноморец» - «Энергия» - 4:0. «Краснодар-2» - «Волгарь» - 1:2
(уже в третьем матче астраханцы решают
судьбу матча на 90-й минуте, дважды с пенальти). После этого тура между преследователями «Волгаря» и «Черноморца» образовалась пропасть. Да и трудно кроме этих
двух клубов назвать еще хоть одну команду зоны, способную не повторить горькую
участь терпящего бедствие в турнире ФНЛ
«Ангушта».
В. МОСТОВОЙ.

КРОССВОРД

Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)
Территория

Состоялись матчи 18-го тура
чемпионата страны по футболу
среди клубов зоны «Юг» второго
дивизиона.

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

позвонила на станцию скорой помощи и сообщила диспетчеру о якобы заложенном взрывном устройстве в одном из многоквартирных
жилых домов. Прибывшие по указанному адресу оперативные службы «адскую машину» не
обнаружили, а автор лжеинформации созналась, что на преступление ее толкнули неприязненные отношения с соседями.
Ф. КРАЙНИЙ.

Папа накричал на маму. Мама накричала на сына. Сын накричал на кошку.
Кошка ночью нагадила всем
в тапки. Мораль: бесправный не значит безопасный!

В холодное время года
очень легко отличить умных
девушек от красивых. Умные
носят шапки, а красивые берегут прически!

НИЧЬЯ В ПОЛЬЗУ «МАШУКА»

Футбол.
Зона «Юг». 18-й тур

Н

Звезды прыжков
ЛЕКСЕЙ Крыжановскийстарший. Заслуженный
мастер спорта РФ. Пятикратный абсолютный чемпион мира, многократный
чемпион Европы и обладатель
кубка мира в прыжках на акробатической дорожке. Тренерпреподаватель ДЮСШ. Прыжками на акробатической дорожке занимается с шести лет. Когда узнал, что удостоен подобной чести, испытал нескрываемую радость, потому что такое
может быть только раз в жизни,
и далеко не у каждого.
- Сначала мы с супругой радовались за сына, он первым
из нас стал «избранным». Для
нас это было очень важно, ведь
у него впереди вся жизнь, не
только спортивная. Пронести
факел в 15-летнем возрасте
- это очень здорово! Мы в его
годы о подобном и мечтать не
могли. Потом оказалось, что
и мы с женой также будем факелоносцами. Сейчас испытываю просто радость, остальные эмоции, наверное, будут
после преодоления этапа. Это
так замечательно, что Олимпиада пройдет в нашей стране, в
Сочи. Наверное, это будет чтото необыкновенное. И нам доверена в этом действе такая
важная роль! Ведь это священный огонь, зажженный в Греции. Думаю, бежать буду не торопясь, элегантно-размеренно,
чтобы насладиться действом по
полной программе.
Наталья Крыжановская. Заслуженный мастер спорта РФ.
Трехкратная чемпионка мира,
чемпионка Европы, обладательница Кубка мира в прыж-

УЧРЕДИТЕЛИ:

СПОРТ

 РЫБАМ

следует как можно меньше прислушиваться к
советам окружающих, а больше доверять своей интуиции
и внутреннему голосу. Внимая
ему, вы сможете поднять собственный рейтинг на службе и
улучшить свое материальное
положение. На конец недели
планируйте
романтический
ужин с любимым человеком,
это очень плодотворно скажется на взаимных чувствах.

 ОВНУ предстоит углубиться в работу, наладить и укрепить отношения с руководством, поскольку от этого будут
зависеть все ваши дальнейшие
успехи. Избегайте в професси-

ональной и деловой сферах ненужной суеты, а также излишней активности. Трудности и
препятствия, стоящие на вашем пути, будут успешно преодолены в ближайший период
времени.

 ТЕЛЬЦУ рекомендуется
предстоящую неделю провести в кругу друзей и родственников. Не позволяйте накопившимся проблемам на работе лишить вас покоя и сна. Вы
вполне способны решить все
вопросы без вреда для своего
здоровья. Возможно, что близкий человек захочет вывести
вас на серьезный разговор. Отнеситесь к этому с пониманием
и не превращайте все в шутку.
 БЛИЗНЕЦАМ

следует постараться не предпринимать
излишней активности. Во всех
делах и начинаниях проявите осторожность и рассудительность. На работе и в бизнесе меньше прислушивайтесь к советам, а больше по-

Срок подачи заявок на участие в тендере - до
01.11.2013 г. включительно.
Срок представления тендерного предложения до 18.11.2013 г.
1-й этап (вскрытие технической части тендерных предложений) состоится 19.11.2013 в 10.00.
Всю необходимую дополнительную информацию
можно получить по телефонам в г. Буденновске:
(86559) 5-14-80, 5-14-06, 5-11-16, а также в сети
Интернет (сайт www.komtender.ru).

лагайтесь на себя. Ваши сильные стороны - выдержка и мудрость. Они помогут вам принять верное решение в любых
ситуациях. Не бойтесь перемен - они пойдут вам во благо.

 РАК

поступит правильно,
если продолжит без суеты планомерно заниматься служебными и домашними делами.
Этот период, вероятно, станет
самым подходящим временем для разрешения всех вопросов, отложенных в долгий
ящик, - благоприятное стечение обстоятельств поможет
вам найти новые выходы из
старых проблем и откроет путь
к перспективным делам.

 ЛЕВ

ощутит рост творческого потенциала, у вас появится уникальная работоспособность, в результате чего вы
добьетесь небывалых успехов
во всех своих делах. Вы окажетесь в центре внимания, а окружающие люди будут прислушиваться к вашему мнению по

всем вопросам. Добросовестное выполнение своей работы
принесет вам материальное
вознаграждение.

 ДЕВА сможет перейти к но-

вым делам и завязать новые
деловые знакомства, которые
окажутся удачными. Этот период несет позитивные тенденции во всех сферах вашей
деятельности. Ваш профессионализм и серьезное отношение к делу помогут вам укрепить материальное положение. Поддержку в реализации
ваших замыслов окажут близкие люди и надежные давние
друзья.

 ВЕСЫ не должны упустить

предоставляющуюся им возможность по-новому раскрыть
свои таланты в профессиональной сфере. Вас переполнят всевозможные конструктивные идеи. Вы будете активны, энергичны и предприимчивы, а поддержка близких людей
поможет создать предпосылки
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 СКОРПИОНУ

можно рассчитывать на улучшение в сфере финансов. Те, кто занимается бизнесом, получат значительный доход, если осуществят сделки, которые уже давно были запланированы и тщательно просчитаны. Тем, кто не
имеет собственного дела, придется довольствоваться хоть и
небольшой, но всегда своевременной прибавкой к зарплате.

 СТРЕЛЕЦ

должен проявить максимум инициативы и
предприимчивости. Результатом этих усилий обязательно
станет реализация вашей личной профессиональной цели.
В конце недели окажутся удачными и полезными дорогие покупки для вашего дома. Выходные благоприятны для домашних дел, общения с близкими
людьми и организации какихлибо праздников.

