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ГРОМКОЕ ДЕЛО ДНЕВНИК ФЕСТИВАЛЯ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКАДАТА

ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ!

Поздравляем вас с профессиональным  

праздником!

Примите  слова благодарности за преданность про-

фессии, неравнодушие, мудрость, готовность вло-

жить душу в воспитание каждого ученика. Ваш тя-

желый ежедневный труд является бесценным и за-

служивает самого искреннего признания. Вы дели-

тесь с подрастающим поколением своим богатым 

жизненным опытом и содействуете формированию 

достойных граждан нашей страны.

Желаем  вам  крепкого здоровья,  

мира и благополучия!

С уважением,
Совет Директоров и Правление  

Ставропольпромстройбанк – ОАО.

Вчера в Ставрополе состоялась торжественная 
церемония награждения победителей конкурса 
лучших учителей, который ежегодно проводится 
в рамках приоритетного национального проекта 
«Образование».

Н
А участие в конкурсе была подана 121 заявка из 33 терри-
торий края. Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации утвержден список лучших учите-
лей Ставрополья. В нем 21 фамилия, каждый учитель на-
гражден денежной премией в размере 200 тысяч рублей.

Еще 13 лучших педагогов назвали в крае. Они получают та-
кое же вознаграждение, что и «федеральные» победители, на 
что краевой бюджет выделил 2 млн 600 тыс. рублей. 

Накануне 
торжественные 
мероприятия прошли 
в школах, колледжах, 
вузах Ставрополья. 
Педагоги принимали 
поздравления, 
цветы, подарки. 
Поздравил их 
и губернатор 
Владимир 
ВЛАДИМИРОВ. 

В обращении говорится:  
«Вы выбрали непростую 
работу, которая требует 
особых душевных качеств 
и огромных сил. 
Но в то же время ваш 
труд - один из самых 
благодарных 
и созидательных 
на земле. Завтра вашим 
ученикам определять 
судьбу края, всей нашей 
страны. Пусть все они 
станут образованными, 
востребованными 
в обществе людьми, 
патриотами, достойными 
гражданами России. 
В торжественный день 
я желаю всем педагогам 
Ставрополья крепкого 
здоровья, благополучия 
и счастья, новых 
профессиональных 
успехов и творческого 
вдохновения!».

От имени депутатов  
к учителям обратился 
председатель Думы 
Ставропольского края
Юрий БЕЛЫЙ.
«Во все времена труд 
педагога был уважаемым 
и почетным, требовал 
от человека, избравшего 
эту нелегкую стезю, 
особых духовных и 
душевных качеств. 
Сегодняшний день 
не исключение. У нас есть 
все основания гордиться 
педагогическим корпусом 
Ставрополья. Вы
успешно осваиваете 
современные технологии, 
смело внедряете их 
в школьную практику 
и – что самое 
главное – уделяете 
большое внимание 
совершенствованию 
в профессии». 
Ю. Белый пожелал 
учителям крепкого 
здоровья, семейного 
благополучия, творческих 
успехов, оптимизма 
и уверенности 
в завтрашнем дне.

5 ОКТЯБРЯ 
В РОССИИ 
ОТМЕЧАЕТСЯ 
ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Наградили лучших учителей

Т
АК, в номинации «Лучшее 
педагогическое исследо-
вание года» лидером при-
знана Галина Красноперо-
ва, педагог Центра внеш-

кольной работы города Зеле-
нокумска, за работу «Воспи-
тание духовно-нравственной 
личности средствами изобра-
зительных искусств через раз-
витие творческого воображе-
ния учащихся». А в номинации 
«Лучшая программа духовно-
нравственного и гражданско-
патриотического воспитания 
детей и молодежи» на первом 
месте Анна Куницина, заме-
ститель директора СШ №  10 

села Донская Балка Петров-
ского района, с программой 
«Будущее России». Лучшую 
методическую разработку по 
предмету «Основы религиоз-
ных культур и светской этики» 
представила Светлана Плюта, 
учитель СШ №  8 села Маныч-
ского Апанасенковского рай-
она. За организацию духовно-
нравственного воспитания от-
мечена Марина Борисова, учи-
тель начальных классов каза-
чьей кадетской СШ № 19 горо-
да Пятигорска, с программой 
ОПК «Первые шаги».  

Н. БЫКОВА.

За нравственный подвиг
В Ставропольском епархиальном управлении 
состоялось торжественное награждение победителей 
краевого этапа Всероссийского конкурса в области 
педагогики, воспитания и работы с детьми и 
молодежью «За нравственный подвиг учителя». 

Торжественная церемония награждения прошла в здании пра-
вительства СК. Перед собравшимися выступил губернатор Вла-
димир Владимиров. Он поздравил лучших учителей Ставропо-
лья с победой в конкурсе и в их лице всех педагогов края с про-
фессиональным праздником Днем учителя, который страна от-
мечает 5 октября. Глава края говорил о высокой миссии и важ-
ном общественном значении труда педагогов.

Виновникам торжества грамоты Министерства образования 
и науки РФ и благодарственные письма губернатора СК вручи-
ли глава Ставрополья Владимир Владимиров и исполняющий 
обязанности министра образования и молодежной политики СК 
Василий Лямин.

От имени победителей конкурса в рамках нацпроекта «Обра-
зование» выступила Елена Карташова, преподаватель русско-
го языка и литературы гимназии № 1 села Красногвардейского, 
которая назвала конкурс площадкой для развития творческих 
способностей учителя. Мероприятие завершилось общей фо-
тографией на память.

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

Губернатор Владимир Владимиров провел 
совещание по вопросу использования 
охотничьих угодий и водоемов для рыбной 
ловли, сообщает пресс-служба главы региона.

П
РАВЛЕНИЕМ ассоциа-
ции принято решение, 
в основу которого лег-
ли результаты трехме-
сячной деятельности 

специальной рабочей груп-
пы. Предлагается следую-
щий порядок. Представи-
тельный орган муниципаль-
ного района формируется из 
глав и депутатов представи-
тельных органов поселений, 
избираемых в соответствии 
с равной, независимо от чис-
ленности населения, нормой 
представительства. Главы 
районов, городских поселе-
ний и городских округов из-
бираются депутатами пред-
ставительных органов дан-
ных муниципальных обра-
зований из своего состава и 
исполняют полномочия пред-
седателей представительных 
органов власти.

Глава сельского поселе-
ния избирается на муници-
пальных выборах, входит в 
состав представительного 
органа муниципального об-
разования с правом решаю-
щего голоса, исполняет пол-
номочия его председателя и 
возглавляет местную адми-
нистрацию.

Кроме того, предполага-
ется закрепить с 1 января 
2015 года за сельскими по-
селениями края дополни-
тельно 17 вопросов местного 
значения. В том числе обе-
спечение населения энер-
горесурсами, строитель-
ство и содержание муници-
пальных дорог, организация 

строительства и содержания 
муниципального жилищного 
фонда и другие.

Предложения ассоциа-
ции переданы в Думу Ставро-
польского края с пожеланием 
учесть их при подготовке кра-
евого закона.

На заседании ассоциа-
ции руководителям террито-
рий были представлены два 
новых полномочных пред-
ставителя губернатора в му-
ниципальных образованиях. 
На эти должности назначе-
ны Галина Ткачева и Наталья 
Луценко.

Галина Ткачева будет ку-
рировать округ, включаю-
щий территории Георгиев-
ского района и города Геор-
гиевска, а также Советского 
и Кировского районов. Ме-
стом постоянного размеще-
ния полпреда станет Георги-
евск.

Зона ответственности На-
тальи Луценко определена 
территориями Минераловод-
ского района и городов Пяти-
горска и Лермонтова, с цен-
тром в городе Минеральные 
Воды.

Напомним, что приори-
тетные направления рабо-
ты полпредов губернатора - 
контроль выполнения пору-
чений руководителя региона 
на муниципальном уровне, 
проведение приемов граж-
дан и встреч с населением, 
участие в осуществлении ка-
дровой политики.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

Еще два полпреда

Вчера в селе Кочубеевском состоялось 
заседание правления ассоциации «Совет 
муниципальных образований Ставропольского 
края». Его участники обсудили варианты 
формирования представительных органов 
муниципальных районов и избрания глав 
муниципальных образований, сообщает 
пресс-служба губернатора.

Любителям - бесплатно

П
О многим городам и се-
лам проходит яркая че-
реда разных меропри-
ятий - от выступлений 
популярных народных 

ансамблей до учащихся и пе-
дагогов детских музыкальных 
школ. Звучат мелодии самых 
разных жанров - от классиче-
ской симфонической музыки 
до фольклора. При этом, как 
отмечают и специалисты, и 
просто поклонники фести-
валя, «Музыкальная осень - 
2014» предлагает нам толь-
ко качественные культурные 
продукты, что свидетельству-
ет о ее высоком организаци-
онном уровне, бережном от-
ношении к лучшим традици-
ям «Осени...», накопленным 
за 45 славных лет. 

Еще одним подтверж-
дением тому стал джаз-
концерт квартета Якова Оку-
ня и вокалистки Карины Ко-
жевниковой на сцене Став-
ропольской государствен-
ной краевой филармонии. 
Имя Я. Окуня хорошо извест-
но знатокам жанра, ведь этот 
музыкант много лет с неиз-
менным блеском выступа-
ет по России и миру, при-
чем только с лучшими ан-
самблями. Так, в первой по-
ловине 90-х он играет у Иго-
ря Бутмана, а потом созда-
ет и собственный коллектив. 
В 2002 году Яков Окунь на-
зван, по опросам джазовых 
критиков, музыкантом года 
в номинации «Мэйнстрим». 
Не меньшей популярностью 
пользуется и обладатель-
ница «бархатного» тембра 
голоса Карина Кожевнико-
ва, великолепно владеющая 
техникой вокала и импро-
визацией. Каждая ее песня 

В 
СВЯЗИ с ЧП в Минво-
дах региональной Став-
ропольской армянской 
национально-культурной 
автономией и региональ-

ным отделением Союза армян 
России было распространено 
обращение, в котором сказа-
но, что эти организации осуж-
дают и глубоко порицают дей-
ствия зачинщиков и участни-
ков драки в Минеральных Во-
дах.

«Мы возмущены, - сказа-
но, в частности, в этом доку-
менте, - тем, что больше не-

дели зачинщики драки нахо-
дились на свободе.  Бездей-
ствие должностных лиц по-
влекло за собой справедли-
вое возмущение населения 
не только города Минераль-
ные Воды, но и всего Ставро-
полья. Благодаря воздействию 
национально-культурных ар-
мянских общественных ор-
ганизаций на родственников 
основного подозреваемого 
последний явился с повинной 
в отдел МВД России по Мине-
раловодскому району. Мы на-
деемся, что все виновные ли-

ЧП в Минводах: новые отставки
Как уже сообщала «Ставропольская правда», ночью 20 сен-
тября в Минеральных Водах произошла драка в кафе «Ев-
гения», в ходе которой А. Цаканян и Е. Смирнов нанесли 
несколько ударов, в т.ч. бутылкой, по голове Р. Савченко. 
Трагическое продолжение конфликта развернулось в Ми-
нераловодской больнице, куда ворвалась толпа численно-
стью более 30 человек. Некоторые из них там зверски из-
били А. Ларионова, который сопровождал своего товари-
ща Р. Савченко в больницу. А. Ларионов в результате полу-
ченных травм через девять дней скончался. Следствие по 
делу продолжается. 

ца будут привлечены к ответ-
ственности и понесут заслу-
женное наказание.

...Стабильность и межнаци-
ональный мир на Ставрополье 
являются нашим главным при-
оритетом, непременным усло-
вием благополучия каждого 
народа и каждого граждани-
на России».

Напомним, в понедельник 
в отставку отправлены руко-
водители полиции Минерало-
водского района. А вчера при-
няты, как сообщила пресс-
служба губернатора, очеред-
ные кадровые решения.

Распоряжением главы 
Ставрополья уволен врио 
председателя комитета по 
делам национальностей и ка-
зачества края Александр Яку-
шев. По мнению губернато-
ра, руководитель ведомства 
несет ответственность за на-
хождение на должности мине-
раловодского атамана Евгения 
Смирнова, который  является 

одним из главных подозрева-
емых в совершении престу-
пления в Минеральных Водах 
и в настоящее время заключен 
под стражу.

Также отстранен от выпол-
нения своих обязанностей 
главный врач Минераловод-
ской центральной районной 
больницы Роман Лифенко. В 
лечебном учреждении прово-
дится внеплановая служебная 
проверка.

4 октября в 13.00 губер-
натор Владимир Владими-
ров проведет встречу с обще-
ственностью по обеспечению 
гражданского контроля за хо-
дом расследования и по уре-
гулированию общественно-по-
литической ситуации в Мине-
раловодском районе. Встреча 
состоится в помещении кра-
евого музыкального коллед-
жа им. Сафонова по адресу:  
г. Минеральные Воды, ул. Пуш-
кина, 40.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

МУЗЫКЕ ВСЕ
ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ
В крае продолжается главная культурная акция 
года - «Музыкальная осень Ставрополья»

словно маленький спектакль, 
трогающий до глубины души. 
Конечно, ставропольская пу-
блика была счастлива от та-
кой встречи. Вчера опять же 
в зале филармонии блистал и 
принимал овации инструмен-
тальный ансамбль  «Пьяцолла 
Studio» под руководством на-
родного артиста России Фри-
дриха Липса: квартет баяна, 
скрипки, фортепиано и вио-
лончели предложил публике 
настоящий «Вечер страсти». А 
сегодня их здесь сменят «ры-
цари трех роялей», как назы-
вают себя пианисты трио  Bel 
Suono. Их фортепианное шоу 
характеризуют как незабыва-
емый полет в мир волшебной 
классики, разбавленной му-
зыкой современности. Стано-
вится понятно, почему коллек-
тив взял себе такое название, 
в переводе с итальянского 
означающее «красивый звук». 

Старинные народные рас-
певы порадовали вчера и слу-
шателей, собравшихся в кра-
евом Доме народного твор-
чества на творческую встре-
чу лучших фольклорных кол-
лективов края «Традиции жи-
вая нить». Уникальные об-
разцы фольклора продемон-
стрировали здесь ансамбли 
«Лада» Лилии Якоби (Став-
ропольский городской Дом 
культуры), «Селяночка» Анны 
Сериковой (с. Александрия 
Благодарненского района) и 
«Сенгилей» Нины Дубининой 
(с. Сенгилеевское Шпаков-
ского района). Все участники 
этих коллективов - люди, ис-
кренне преданные народному 
творчеству, знатоки традиций 
и обрядов, бережно хранящие 
культурное наследие Ставро-
полья. Они познакомили зри-

телей с зимними календар-
ными праздниками, интерес-
ными колядками, масленич-
ными песнями, а также игра-
ми и забавами. 

Немало интересного 
услышали в дни «Музыкаль-
ной осени» любители музыки 
по всему Ставрополью. При-
чем фестивалю поистине все 
возрасты покорны: вчера да-
же воспитанники детского 
сада «Родничок» из посел-
ка Иноземцево с удоволь-
ствием внимали игре юных 
музыкантов детской школы 
искусств. В станице Рожде-
ственской Изобильненского 
района звучали «Станичные 
переливы», а в Ипатовской 
центральной библиотеке - 
бессмертные мелодии Чай-
ковского. В селе Ростованов-
ском Курского района дали 
выездной концерт коллек-
тивы районного Дома куль-
туры, в Зимней Ставке Не-
фтекумского района прове-
ли музыкальные посиделки 
«Осень - рыжая подружка». 
Сегодня мероприятия «Осе-
ни...» намечены в селах Са-
блинском Александровско-
го, Родниковском Арзгир-
ского, Елизаветинском Бла-
годарненского, Спицевке 
Грачевского районов и мно-
гих других. Литературно-
музыкальные композиции, 
встречи в клубах любителей 
народной песни, творческие 
вечера, выездные и обмен-
ные концерты самодеятель-
ных коллективов - во всех 
формах живет и радует серд-
ца 45-я «Осень...». 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

 ВСЕРОССИЙСКИЕ 
    УЧЕНИЯ МЧС
С 4 по 8 октября под руководством Пред-
седателя Правительства РФ Дмитрия 
Медведева пройдет Всероссийская 
штабная тренировка по гражданской 
обороне.   Тема учений - «Организация 
выполнения мероприятий по граждан-
ской обороне при возникновении круп-
номасштабных ЧС». В числе других реги-
онов в тренировке примет участие Став-
ропольский край, а также впервые – ру-
ководители и сотрудники главных управ-
лений МЧС России по Севастополю и Ре-
спублике Крым.

И. БОСЕНКО.

 В СЕЛО ПРИШЛА ВОДА
Состоялась  торжественная церемония 
запуска объекта «Водоснабжение с. Под-
горного, с. Казинка Андроповского райо-
на (внеплощадочные сооружения)», куда 
пришли многие  жители Казинки. Более 
десяти лет они ждали, когда появится в 
селе централизованное водоснабжение. 
Их радость разделили  официальные го-
сти - полпред губернатора Н.  Образцо-
ва, депутат Думы СК И. Николаев, гла-
ва администрации Андроповского рай-
она Н.  Бобрышева, генеральный дирек-
тор ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» 
Н.  Ефимченко и другие. О важности со-
бытия было сказано много. Строитель-
ство объекта началось 13 лет назад. До 
2004 года в рамках ФЦП «Юг России» 
были возведены две очереди водоза-
борных сооружений из Большого Став-
ропольского канала, отстойники, насо-
сная станция, водопровод 5,6 км. В 2005 
- 2012 годах соорудили подводящий во-
довод длиной  7,4 км. Строительство за-
тянулось, поскольку  сооружения, долгое 
время простоявшие без хозяина, частич-
но пришли в негодность. Пришлось мно-
гое восстанавливать, прежде чем начать 
водоснабжение сел.  Ввод объекта обе-
спечил качественной питьевой водой бо-
лее 1,7 тыс. человек.

Л. НИКОЛАЕВА.

 ЮБИЛЕЙ  ФРОНТОВИКА
Сегодня исполнилось 90 лет Якову Геор-
гиевичу Асбергу, участнику Великой Оте-
чественной войны, кавалеру двух боевых 
орденов и многих медалей.  После вой-
ны он получил два высших образования, 
долгие годы успешно трудился и препо-
давал в Ставропольском крае. Сейчас  
пишет стихи, музицирует, ведет актив-
ную работу в  совете ветеранов Ставро-
поля. Краевой совет ветеранов сердечно 
поздравляет его с юбилеем, желает здо-
ровья, душевного спокойствия и счастья.

А. РУСАНОВ.

 ИЗБИРКОМ ОТКРЫЛ 
ДВЕРИ

В избирательной комиссии края состо-
ялся день открытых дверей, в котором 
приняли участие студенты Северо-Кав-
казского федерального университета и 
ряда других вузов Ставрополя. Предсе-
датель крайизбиркома Евгений Демья-
нов рассказал гостям об избирательной 
системе Российской Федерации, рабо-
те аппарата комиссии по организации и 
проведению 14 сентября 2014 года вы-
боров губернатора. Ребятам вручены су-
вениры и памятки молодого избирателя.

Л. НИКОЛАЕВА.

 СТАРТОВАЛИ «ГРАНИ» 
В Михайловске запущен дискуссионный 
молодежный проект «Грани» православ-
ного молодежного движения «Соборяне» 
и Центра молодежных проектов Шпаков-
ского района. Этот проект осуществля-
ется в рамках реализации гранта кон-
курса Северо-Кавказского молодежно-
го форума «Машук-2014». Первым меро-
приятием «Граней» стала встреча михай-
ловских школьников с известным право-
славным кинорежиссером Василием Яц-
киным. По мнению режиссера, болезни 
современного общества: наркомания, 
алкоголизм, экстремизм – это резуль-
тат информационной войны. Кроме то-
го, режиссер представил свой кинолек-
торий «Под Солнцем», создателем кото-
рого является московская студия КИНО-
КОНТАКТ при поддержке Министерства 
культуры РФ. Школьники активно прини-
мали участие в обсуждении проблемных 
вопросов. 

Т. ЧЕРНОВА.

 МИНУС 50 ТЫСЯЧ 
Шпаковская ЦРБ оштрафована на 50 тыс. 
рублей. Как сообщили в Росздравнадзо-
ре края,  плановая проверка выявила ряд 
существенных нарушений. Так, напри-
мер, в медицинском учреждении не со-
блюдался порядок оказания медицин-
ской помощи, отсутствовало необходи-
мое оборудование. Выявлено также се-
рьезное нарушение, связанное с просто-
ем медицинского оборудования. 

Л. ВАРДАНЯН. 

 ВИРУС 
    АКТИВИЗИРОВАЛСЯ
В управлении Роспотребнадзора рас-
сказали об эпидемиологической ситуа-
ции по гриппу и ОРВИ в Ставропольском 
крае. На прошлой неделе активизирова-
лись сезонные респираторные вирусы, за 
помощью в медицинские учреждения об-
ратились почти 12 тысяч человек. В связи 
с этим специалисты краевого управления 
Роспотребнадзора рекомендуют населе-
нию соблюдать меры профилактики. На-
помним также, что в крае продолжается 
предсезонная иммунизация населения 
против гриппа. 

Л. ВАРДАНЯН.

 ЗАПЛАТИ - ПОТОМ ЛЕТИ
Долг по ЖКХ более 25 тысяч рублей не 
позволил жителю Ставрополья вылететь 
за границу. Об этом сообщает пресс-
служба УФССП России по СК. Судебный 
пристав неоднократно направлял непла-
тельщику извещения о задолженности, 
а затем к нему применили другую меру 
воздействия – вынесли запрет на выезд 
за границу. Мужчина как раз собирался 
лететь в Египет и, узнав об ограничении, 
тут же изыскал всю сумму долга и опла-
тил исполнительский сбор.

Т. ЧЕРНОВА.

ВОЛШЕБНЫЙ ЗВОН
Краевое отделение Российского дет-

ского фонда проводит благотворитель-
ный гала-концерт лучших детских твор-
ческих коллективов Ставрополя «Волшеб-
ный звон колоколов». Он состоится 9 октя-
бря в 16.00  во Дворце детского творчества 
краевого центра. Все собранные на кон-
церте средства пойдут на лечение тяже-
лобольных детей  нашего края.

А. ФРОЛОВ. 

СТАНЬ СТУДЕНТОМ 
ДОСРОЧНО

Открылась регистрация участников 
Межрегиональной олимпиады школьни-
ков «Высшая проба», которую проводит 
Национальный исследовательский уни-
верситет «Высшая школа экономики» со-
вместно с другими вузами. Принять уча-
стие в олимпиаде могут старшеклассники 
со всей страны и даже из-за границы. Пер-
вый тур проводится дистанционно путем 
выполнения задания, получаемого по Ин-

тернету после регистрации на сайте олим-
пиады. Второй тур проходит очно, пункты 
его проведения находятся более чем в 30 
городах России, СНГ и стран Балтии (пол-
ный список площадок будет определен и 
опубликован на сайте olymp.hse.ru после 
завершения первого этапа). Ежегодно 
около тысячи способных ребят, которым 
удалось блеснуть на олимпиаде знания-
ми по выбранной дисциплине, становят-
ся студентами разных факультетов «Выш-
ки» задолго до выпускного вечера и полу-
чения аттестата.

Л. БОРИСОВА.

ДИАЛОГ О  ПОЭТЕ
В отделе «Дом Алябьева» Государ-

ственного музея-заповедника М.Ю. Лер-
монтова в Пятигорске открылась выстав-
ка, посвященная 200-летию со дня рожде-
ния великого русского поэта. Это совмест-
ный проект музея и Российской академии 
художеств.  Наряду с такими маститыми 
художниками, как Н. Вдовкин, О. Калайта-
нов, А. Рубец, Г. Мясников, в выставке при-

няли участие студенты института сервиса, 
туризма и дизайна (филиала) СКФУ в г. Пя-
тигорске. Таким образом, работы масте-
ров и совсем юных авторов включились в 
своеобразный диалог о поэте. Директор 
музея И. Сафарова поблагодарила всех 
участников за нестандартное обращение 
к лермонтовской теме, а  выставку охарак-
теризовала как своеобразный венок, пре-
подносимый любимому поэту.

Н. БЫКОВА.

АЛЛЕЯ  НОВОРОЖДЕННЫХ
3 октября, в канун празднования 55-ле-

тия Кочубеевского района, рядом с мест-
ным отделом ЗАГС появилась новая досто-
примечательность – Аллея новорожден-
ных. Первые саженцы посадили родители, 
зарегистрировавшие в этот день рождение 
малышей. Каждая семья в торжественной 
обстановке обязалась заботиться о поса-
женном деревце.  Новая традиция станет 
напоминанием о ценности семьи и домаш-
него очага, считают сотрудники ЗАГСа.

Л. ВАРДАНЯН. 

В 
ХОДЕ поездок по рай-
онам края ему неод-
нократно приходилось 
слышать жалобы жите-
лей на арендаторов зе-

мельных участков, которые 
препятствуют свободной 
рыбалке на водоемах. Такое 
ограничение незаконно, под-
черкнул Владимир Владими-
ров.

- Ответственным ведом-
ствам необходимо усилить 
работу по защите законных 
прав граждан. Нельзя лишать 
людей возможности отдыха, 
каким являются охота и ры-
балка, - подчеркнул губер-
натор.

И.о. краевого министра 
природных ресурсов и окру-

жающей среды Андрей Хло-
пянов сообщил, что все во-
дные объекты на территории 
Ставрополья являются водо-
емами общего пользования. 
А значит, согласно положе-
ниям Водного кодекса и за-
кона о рыболовстве рыбачить 
там можно совершенно бес-
платно, равно как беспрепят-
ственно пользоваться бере-
говой полосой, в т.ч. для при-
чаливания плавучих средств. 
Исключение составляют пру-
ды и обводненные карьеры, 
которые находятся в соб-
ственности граждан или юри-
дических лиц, но таких объек-
тов в крае немного. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

На правах рекламы
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УСПЕШНОЕ ДЕЛО

АКТУАЛЬНО

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ

О 
ПЕРСПЕКТИВАХ разви-
тия отечественного про-
изводства в рамках им-
портозамещения с жур-
налистами краевых СМИ 

поделился Алексей Григорье-
вич Яшкунов (на фото слева),
член наблюдательного совета 
ОАО «ЮгРосПродукт», прези-
дент РОО «Ставропольский кра-
евой союз товаропроизводите-
лей», основатель холдинга, про-
дукция которого ничуть не усту-
пает лучшим зарубежным ана-
логам.

В истории современной Рос-
сии до 2000-х годов потребность 
в стеклотаре на 85% покрывал им-
порт. Ситуацию изменило стро и-
тельство в Ставропольском крае 
двух стекольных заводов: в го-
роде Новоалександровске и се-
ле Красно гвардейском. Проект 
начал осуществляться в тяжелое 
для нашей страны перестроеч-
ное время. И сегодня можно гор-
диться тем, что Ставрополье вы-
пускает не только стеклотару – 
здесь также функционирует пер-
вый на юге страны завод по про-
изводству листового стекла. Все-
го этого могло бы и не быть, если 
бы не крепкая рука А. Яшкунова. 

Список продукции, которую 
выпускают предприятия, ве-
лик. Это и банки, и бутылки, и 
медицинская тара, а также «ар-
хитектурное» стекло для ви-
трин, зеркал, мебели, стекло-
пакетов, автомобилестроения… 
Всю эту продукцию заводы по-
ставляют на российский рынок. 
География весьма обширна: ре-
спублики СКФО, Краснодарский 
край, Московская, Воронежская 
области, Саратов, Красноярск, 
Иркутск, Казахстан и другие 
регионы. Кстати, предприятие 
входит в десятку крупнейших в 
России.

Сегодня заводы «ЮгРосПро-
дукта» оснащены самым совре-
менным оборудованием, про-
цесс производства стекла ком-
пьютеризирован и автоматизи-
рован, используются самые со-
временные мировые технологии. 

Например, линия по произ-
водству листового стекла со-

-Н
ИКОЛАЙ Тимофее-
вич, как известно, 
Ставрополье явля-
ется хлебной жит-
ницей страны, од-

ним из основных регионов, 
поставляющих свою про-
дукцию на экспорт. А как наш 
край в целом обеспечен мяс-
ными ресурсами, насколько 
активно мы продвигаем их 
на внутреннем рынке? 

- Хочу сразу сказать, что в 
целом Ставропольский край 
обеспечен мясными ресурса-
ми с лихвой, на 124 процен-
та от потребности. В прошлом 
году аграрии реализовали око-
ло 374 тысяч тонн скота и птицы 
в живом весе. При этом боль-
шую часть в мясном ассорти 
занимает птица, на долю кото-
рой приходится 60 процентов, 
а также свинина – около шест-
надцати процентов. За пре-

В
ОЕНКОМ сообщил, что ве-
сенний призыв был выпол-
нен с хорошим качеством, 
все наши ребята достойно 
служат, в войсках ими до-

вольны, получены положитель-
ные отзывы. Задание на осен-
ний призыв - 3100 человек (вес-
ной было 3600). Традиционно 
ставропольские ребята пой-
дут служить в сухопутные ча-
сти и военно-космические во-
йска, РВСН и ВДВ, на флот. Ка-
заки будут служить только в ка-
зачьих частях. Основная масса 
(примерно половина призывни-
ков) пойдет на комплектование 
частей Южного военного окру-
га, определенный процент оста-
нется в крае. Часть новобранцев 
будет служить в Президентском 
полку. 

- К призыву мы готовы. Ре-
шены в полном объеме во-
просы медицинского и продо-
вольственного обеспечения. В 
принципе, убывающему в вой-
ска призывнику ничего с собой 
брать не нужно. Каждому выда-
ется несессер с вещами пер-
вой необходимости, в т.ч. пол-
ный набор туалетных принад-
лежностей. На сборном пункте 
призывники будут экипированы 

в зимнюю форму одежды - ка-
чественную и удобную - не «от 
Зай цева и К°», а от Министер-
ства обороны, - пошутил воен-
ком. - В казарме созданы все 
условия: солдатская кровать и 
свежее постельное белье. Орга-
низовано трехразовое питание, 
в пути следования будет выда-
ваться сухой паек. 

Военнослужащие с высшим 
образованием имеют право вы-
брать службу по контракту. Но в 
настоящий момент все, как пра-
вило, выбирают службу по при-
зыву, а уже потом, разобравшись 
что к чему, кто-то может изъявить 
желание служить по контрак-
ту. Кстати, у контрактников есть 
перспектива получения жилья и 
образования, плюс, что немало-
важно, достойные оклады. 

Начальник отдела подготов-
ки и призыва граждан на воен-
ную службу полковник Вячеслав 
Раджабов пояснил, почему отли-
чаются цифры призванных вес-
ной и осенью: 

- Это плановая работа и каж-
дый призывник у нас посчитан. 
Сотрудники на местах монито-
рят призывной ресурс, получа-
ется предварительная карти-
на, сколько приблизительно че-

ловек могут иметь право на от-
срочку, у скольких возможны 
проблемы со здоровьем. Циф-
ры обобщаются, подаются на-
верх, и Генштаб устанавливает 
задание. В нашем крае отмече-
на положительная тенденция к 
уменьшению количества «укло-
нистов». На сегодняшний день 
таковых всего 68 человек, что 
является самым низким пока-
зателем не только на Юге Рос-
сии, но и по всей стране. 

Начальник военно-врачебной 
комиссии Геннадий Костюков за-
метил, что на Ставрополье самый 
высокий уровень здоровых при-
зывников по стране: около 85 про-
центов. Что касается нездоровых, 
то  на первом месте заболевания 
опорно-двигательного аппарата 
и костно-мышечной системы, на 
втором - психические расстрой-
ства, на третьем - сердечно-
сосудистые заболевания. Наши 
врачи дорожат своей репутаци-
ей, и показателем высокого каче-
ства отбора призывников  являет-
ся самый низкий процент возвра-
та из войск по заболеванию сре-
ди регионов. Любопытно, что бы-
ли даже прецеденты, когда чело-
век, который по объективным ме-
дицинским показаниям не дол-

жен служить, жаловался в про-
куратуру и подавал в суд, что его 
не призывают.

В конце пресс-конференции 
Владимир Тельнов попросил ро-
дителей, бабушек и дедушек об-
ратиться к новобранцам с нака-
зом, чтобы те служили честно и 
добросовестно. 

- Мой личный жизненный и 
военный опыт говорит о том, 
что если сам военнослужащий 
не нарушает воинскую дисци-
плину, нормально ведет себя 
по отношению к командирам 
и сослуживцам, то, как прави-
ло, таким людям служится хо-
рошо. А все проблемы, опять 
же, как правило, человек соз-
дает себе сам. Не нужно боять-
ся военной службы, тем более 
что служить всего-то один год. 
Основная масса наших призыв-
ников служит в пределах трех-
четырех часов езды от дома. 
Общественность, прокуратура 
и следственные органы посто-
янно контролируют, каково им 
в армии. 

Первая отправка в войска 
традиционно начнется после 15 
октября. 

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

го, сельскохозяйственном плем-
колхозе «Россия» Новоалексан-
дровского района и других круп-
ных хозяйствах региона. 

- В целом для России се-
годня отмечается дефицит го-
вядины. Как Ставрополье «за-
крывает» продовольственную 
корзину в этом отношении?

- Судите сами. Ежегодно в 
крае производится около 56 ты-
сяч тонн говядины. В среднем 
на каждого жителя – почти три-
надцать килограммов при норме 
в 25 килограммов. Мы самостоя-
тельно обеспечиваем 52 процен-
та потребности населения в го-
вядине. Низкая цена ее реализа-
ции – основной сдерживающий 
фактор роста объемов произ-
водства. В целом по краю оно, к 
сожалению, на сегодня убыточ-
но, хотя можно привести и нема-
ло примеров высокоэффектив-
ной работы наших региональ-
ных предприятий. 

Вместе с тем, потенциал в 
этой сфере у края богатейший. 
У нас есть многолетний опыт ра-
боты с мясными породами круп-
ного рогатого скота, развитая 
племенная база. Отлично заре-
комендовали себя и успешно ис-
пытаны на практике технологии 
использования малозатратных 
интенсивных пастбищ. Именно 
эти факторы являются надежной 
основой дальнейшего развития 
мясного скотоводства края. Это-
му способствует и реализация 
ведомственной целевой про-
граммы «Развитие мясного ско-
товодства в Ставропольском 
крае в 2014-2016 годах», в рам-
ках которой сельхозпроизводи-
телям края выплачиваются суб-
сидии в расчете за корову с те-
ленком, а также за реализован-
ные объемы говядины. Сегодня 
ставится задача господдерж-
ки до уровня безубыточного от-
корма в сельхозпредприятиях.

Министерство сельского хо-
зяйства СК проводит активную 
работу по привлечению инве-
стиций в строительство ком-
плексов и площадок по откорму 
крупного рогатого скота. В част-
ности, в рамках реализации про-
екта «Агропромышленный парк 
«Ставрополье» в Минераловод-
ском районе планируется созда-
ние аграрного кластера, специ-
ализирующегося на мясном ско-
товодстве, предусматривающе-
го строительство докормочных 
площадок и крупного мясопе-
рерабатывающего комбината. 
В результате реализации проек-
та объем производства говяди-
ны составит 90 тысяч тонн в год 
в живом весе. Создается инфра-
структура по контрактации мяса 
говядины в КФХ, ЛПХ с аванси-
рованием. Это серьезный сти-
мул для обеспечения прилавков 
и самозанятости сельского на-
селения.

- Еще одно важнейшее на-
правление обеспечения про-
довольственной независимо-
сти нашего региона – молоко. 
Дотягивают ли сегодня став-
ропольцы до медицинской 
нормы потребления молоч-
ных продуктов?

- Не совсем. В прошлом го-
ду в Ставропольском крае полу-
чено более 681 тысячи тонн мо-
лока, или более 243 килограм-
мов на одного человека. Это 76 
процентов от медицинской нор-
мы. Чтобы полностью ей соот-
ветствовать, это производство 
должно вырасти до 900 тысяч 
тонн. Поэтому нам приходится 
ввозить часть молока и молоч-
ных продуктов в край. В прошлом 
году только из соседнего Крас-
нодарского края к нам поступила 
871 тонна этой продукции. В то 
же время много из нашего реги-
она и ушло этой продукции. На-
лицо конкуренция за сырье.

- Николай Тимофеевич, как 
же, по вашему мнению, мож-
но максимально наполнить 
молочную реку Ставрополья 
в ближайшие годы? 

- За последние три года про-
дуктивность молочного стада в 
крае выросла более чем на од-
ну тысячу килограммов, или на 
21 процент. Тем не менее, ин-
тенсивное развитие этого сек-
тора животноводства сдержи-
вают ряд проблем. На сегодня 
он остается самым затратным 
и длительным по окупаемости, 
самым технологически слож-
ным производством. 76 процен-
тов молока получают и постав-

ляют в промпереработку лич-
ные подсобные хозяйства на-
селения. Как правило, качество 
продукции здесь оставляет же-
лать лучшего.

В рамках госпрограммы раз-
вития сельского хозяйства суб-
сидируется производство одно-
го литра товарного молока. Дан-
ное направление стимулирует 
модернизацию производствен-
ной инфраструктуры, реализа-
цию технологических решений, 
обеспечивающих конкурентные 
преимущества отечественных 
производителей в условиях ВТО. 
Со следующего года господ-
держка будет усилена. Кроме 
того, разработана ведомствен-
ная целевая программа «Раз-
витие молочного скотоводства 
и увеличение производства мо-
лока в Ставропольском крае на 
2014 - 2016 годы». Однако в ны-
нешнем году Минсельхоз Рос-
сии ее не финансирует. Мы пла-
нируем оказать существенное 
содействие аграриям в следу-
ющем году, поддержать рекон-
струкцию тридцати молочно-
товарных ферм сельскохозяй-
ственных предприятий. 

Также правительство СК под-
держало финансирование про-
изводства молока, искусствен-
ного осеменения животных в 
личных подсобных хозяйствах. 
Краевой бюджет обеспечивает 
участие ведомственной целевой 
программы «Создание семейных 
животноводческих ферм» в при-
влечении средств федерального 
бюджета как экономически зна-
чимого регионального проекта. 
Итогом ее реализации являет-
ся создание высокотехнологи-
ческих семейных ферм, а в пер-
спективе – производственных 
кооперативов.

Замечу при этом, что объе-
мы государственной поддержки 
не достигают желаемого. Тем не 
менее, мы должны любыми пу-
тями двигаться по пути после-
довательной технологической 
модернизации отрасли во всех 
формах собственности. Приме-
ры тому - СПК колхоз-племзавод 
«Казьминский», СПК колхоз-
племзавод им. Чапаева и СПК 
колхоз-племзавод «Кубань» Кочу-
беевского района, ОАО «Урожай-
ное» Новоалександровского, СПК 
«Шангалинский» Петровского, 
сельскохозяйственный племкол-
хоз «Россия» Новоалександров-
ского. Их активная работа в этом 
направлении позволила выйти на 
рынки с высококачественным сы-
рьем, обеспечить будущее отрас-
ли на перспективу.

- То есть сегодня ставка де-
лается на крупные современ-
ные комплексы? 

- Да. Достаточно сказать, что 
реализация в крае крупных ин-
вестиционных проектов - в ОАО 
«АгроФирма «Село Ворошило-
ва» Предгорного района, ООО 
АПХ «Лесная Дача» Ипатовско-
го, ООО СП «Чапаевское» Шпа-
ковского, ООО «Приволье» Крас-
ногвардейского района дали го-
довую прибавку молока в трид-
цать тысяч тонн. В то же время 
мы потеряли целый ряд МТФ, ко-
торые утратили товарность мо-
лока, своевременно не предпри-
няв мер по адаптации отрасли к 
возросшим требованиям рынка. 
Сегодня мы намерены предпри-
нять меры по «реанимированию» 
таких производственных объек-
тов. 

- А какова сегодня ситуация 
в сфере овцеводства, некогда 
марке края?

- С удовлетворением отме-
чу, что овцеводство для Став-
ропольского края было и оста-
ется марочной подотраслью. По 
количеству животных мы зани-
маем второе место после Даге-
стана и первое - по производству 
мяса баранины, а также числен-
ности племенного поголовья. В 
крае содержится 2,6 млн голов 
овец. Рост поголовья отмечает-
ся в крестьянских (фермерских) 
хозяйствах - на 135 тысяч голов, 
или на 113 процентов. Это 44 
процента всего краевого стада. 

В то же время в сельскохозяй-
ственных организациях, где со-
средоточен основной генетиче-
ский потенциал тонкорунных и 
полутонкорунных пород, поголо-
вье сокращается. Причина в убы-
точности овцеводства в целом. 
Большие финансовые потери от 
производства шерсти не пере-
крываются производством ба-

ранины. Овцеводство края по-
лучает государственную под-
держку. В нынешнем году она 
составила около 92 миллио-
нов рублей, в том числе поч-
ти шесть миллионов рублей 
из краевого бюджета. В целом 
на одну маточную голову было 
получено 86 рублей, что соста-
вило около шести процентов от 
затрат.

Уверен, что стимулирую-
щим фактором развития овце-
водства, и в частности произ-
водства баранины, может стать 
создание кластеров, включа-
ющих откормочные площадки, 
хладобойни и мясоперераба-
тывающие предприятия, име-
ющие выход на крупные рос-
сийские рынки. Ясно, что в се-
годняшних условиях сохране-
ния и дальнейшего развития 
овцеводства необходима се-
рьезная государственная под-
держка как сельхозпроизводи-
телей, так и переработчиков.

- Сегодня серьезным про-
изводителем животновод-
ческой продукции в крае яв-
ляется так называемый ма-
лый сектор АПК – личные 
подсобные и фермерские 
хозяйства, на долю которых 
приходится более 40 про-
центов этого продоволь-
ственного сегмента в крае. 
Насколько активно он задей-
ствуется, а главное – под-
держивается на региональ-
ном уровне?

- Действительно, «прило-
жить руку» к увеличению пого-
ловья крупного рогатого скота 
мясных пород в крае могут кре-
стьянские (фермерские) хозяй-
ства. На мой взгляд, это один из 
резервов дальнейшего подъе-
ма отрасли. Уже третий год для 
поддержки КФХ в крае реализу-
ются ведомственные целевые 
программы: «Поддержка начи-
нающих фермеров в Ставро-
польском крае на 2012 - 2014 го-
ды» и «Развитие семейных жи-
вотноводческих ферм на базе 
крестьянских (фермерских) хо-
зяйств Ставропольского края на 
2012 - 2014 годы». Их успешное 
выполнение позволило увели-
чить поголовье мясных коров в 
крестьянских (фермерских) хо-
зяйствах в полтора раза. На на-
чало года фермеры края содер-
жали около десяти тысяч голов 
коров мясных пород.

Вообще, перспективы мяс-
ного скотоводства мы видим в 
создании инфраструктуры по 
переработке и продвижению 
говядины на рынок, в том чис-
ле с задействованием ресур-
сов мелкотоварного, фермер-
ского и крупнотовраного сек-
торов, обеспечив своего ро-
да заказ в сырьевой зоне. Для 
этого, конечно, необходимо 
модернизировать имеющие-
ся мощности по переработке 
продукции.

- Николай Тимофеевич, на 
фоне эмбарго у Ставрополья 
появилась еще одна прекрас-
ная возможность – увеличить 
поставки российским регио-
нам элитного племенного 
поголовья. Ведь Ставропо-
лье – один из российских ли-
деров в сфере селекционно-
племенной работы, и нужно 
максимально задействовать 
все свои достижения и ноу-
хау в этой сфере, главное – с 
выгодой для дела…

- Полностью с вами согла-
сен. Надо максимально вос-
пользоваться предоставлен-
ной возможностью, вернее, 
выпавшим шансом. В живот-
новодстве края создана доста-
точно мощная племенная ба-
за, насчитывающая около ста 
племенных заводов и репро-
дукторов практически по всем 
направлениям. Разведением 
овец занимаются 27 племен-
ных хозяйств, крупного рогато-
го скота – 35. Наши специали-
зированные хозяйства сегод-
ня предлагают для реализации 
племенной молодняк крупного 
рогатого скота молочных и мяс-
ных пород, лошадей, овец, сви-
ней, норок, а также грены туто-
вого шелкопряда, пчел, маль-
ка прудовых пород рыб и икру 
форели. В Ставропольском 
крае находится единственное 
в России генофондное хозяй-
ство по разведению восьми по-
род индейки, которое обеспе-
чивает всю европейскую часть 
России племенными яйцами и 
суточным молодняком (2 млн 
яиц и 200 тыс. голов суточно-
го молодняка).

Ежегодно племенные заво-
ды и репродукторы края реали-
зуют около четырех тысяч голов 
молодняка крупного рогатого 
скота, более тридцати тысяч 
овец. Основные покупатели на-
шего племпоголовья - регионы 
Северо-Кавказского и Южного 
федеральных округов, Москов-
ская, Ленинградская области, 
средняя полоса России. А со-
всем недавно интерес к на-
шему племенному поголовью 
мясных пород крупного рога-
того скота проявил даже Саха-
лин. По моему мнению, стиму-
лирование приобретения пле-
менного молодняка на феде-
ральном уровне позволит нам 
кратно увеличить объем таких 
продаж. Эти предложения мы 
уже направили в Москву. Как 
видите, процесс пошел, надо 
максимально воспользовать-
ся предоставленной возмож-
ностью, активнее выходить 
на внутренний рынок со сво-
ей продукцией, занимать свою 
нишу. А у аграрного Ставропо-
лья для этого, убежден, есть 
все возможности.

Беседовала 
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

Не нужно бояться военной службы
В крайвоенкомате под председательством военного комиссара Ставрополья полковника Владимира 
Тельнова прошла пресс-конференция, посвященная началу призывной кампании «Осень-2014»

В свете последних событий в нашей стране на фоне принятого 
эмбарго большое значение придается возможностям 
импортозамещения на продовольственном рынке страны. 
О том, что может сегодня предложить Ставропольский край 
и каков его потенциал в этой важнейшей сфере, 
мы попросили рассказать и.о. первого заместителя 
председателя правительства СК Николая ВЕЛИКДАНЯ.

Ставропольский 
ответ на эмбарго
делы края вывезено 2,5 тыс. 
тонн скота и птицы, половина - 
в Краснодарский край и почти 
четверть - в Адыгею. Также эта 
продукция уходит в Москов-
скую, Астраханскую, Ростов-
скую, Воронежскую, Тамбов-
скую и Тверскую области и ре-
спублики Северо-Кавказского 
федерального округа.

- Судя по всему, с макси-
мальной скоростью в нашем 
регионе из всех направле-
ний мясного рынка разви-
вается птицеводство?

- Да, оно развивается до-
вольно стремительно. С 2009 
по 2013 год производство мяса 
птицы в сельскохозяйственных 
организациях края увеличи-
лось в два раза, составив более 
190 тыс. тонн. За первое полу-
годие уже реализовано более 
108 тысяч тонн. Это стало воз-
можно благодаря расширению 
ассортимента продукции и, что 
особенно важно, проведению 
реконструкции и модерниза-
ции производственных корпу-
сов, инкубаторов и предпри-
ятий первичной переработки.

- К сожалению, такими 
же успехами сегодня пока 
не может похвастаться яич-
ное птицеводство, в чем же 
причина торможения разви-
тия отрасли? 

- Да, действительно, дела 
здесь идут не столь успешно, 
как в мясном птицеводстве. В 
прошлом году производство 
яиц снизилось почти на 21 млн 
штук, составив 796 млн штук. 
За первое полугодие этого го-
да минус составил семнадцать 
процентов. Сегодня на Север-
ном Кавказе имеется острый 
дефицит пищевого яйца. В 
край в больших объемах его за-
возят предприятия более деся-
ти регионов страны. Между тем 
Ставрополье имеет неоспори-
мые преимущества в разви-
тии птицеводства яичного на-
правления. Одно из важней-
ших - практически стопроцент-
ная обеспеченность сырьем и 
мощностями для производства 
кормов.

Один из примеров высоко-
эффективного развития отрас-
ли на современном технологи-
ческом уровне птицефабрика 
«Кумская» Георгиевского райо-
на. Этот опыт просто необходи-
мо активно и целенаправлен-
но внедрять в крае. Минсель-
хоз ставит задачу по активно-
му привлечению внешних инве-
стиций в яичное производство.

- Что делается в крае для 
подъема еще одного важ-
нейшего мясного направле-
ния животноводства – сви-
новодства?

- С удовлетворением отме-
чу, что здесь в последнее вре-
мя произошли существенные 
изменения в лучшую сторону. 
Сегодня в крае на этом рын-
ке работают двадцать ферм 
в десяти районах края. Пого-
ловье свиней в сельскохозяй-
ственных организациях края 
за первое полугодие несколь-
ко уменьшилось, в то же время 
производство свинины за счет 
новейших технологий выросло 
почти на сорок процентов.

Подчеркну, что в сложив-
шихся условиях альтернати-
вы свиноводческим фермам и 
комплексам с высоким уров-
нем биологической защиты в 
крае нет. И поэтому без строи-
тельства и реконструкции жи-
вотноводческих комплексов и 
ферм, модернизации техно-
логических процессов в этой 
сфере не обойтись. Красноре-
чивым примером тому может 
служить свиноводческий ком-
плекс в ООО «Гвардия» Крас-
ногвардейского района, где на 
сегодняшний день содержится 
более 125 тысяч голов свиней, 
или более семидесяти процен-
тов всего краевого поголовья, 
содержащегося в сельскохо-
зяйственных организациях. За 
первое полугодие здесь полу-
чено более тринадцати тысяч 
тонн свинины, или 83 процента 
краевого объема. В перспекти-
ве на этом современном пред-
приятии будет ежегодно произ-
водиться свыше 37 тысяч тонн 
мяса. 

Динамично работают в этом 
отношении и в ЗАО «Артезиан-
ское» Новоселицкого района, 
ООО «Бекон» Благодарненско-

стекло для всей страны
«ЮгРосПродукт»: 

Проблема импортозамещения в нашей стране сегодня актуальна, как никогда. Виной 
тому политическая ситуация в мире, результатом которой стало введение санкций 

США и стран Евросоюза по отношению ко многим российским предприятиям. 
Этот вопрос затрагивает и ставропольских товаропроизводителей

стоит из стекловаренной печи 
с автоматическим управлением 
процесса варки стекломассы. 
Процесс производства непро-
стой: стекло сначала «заполза-
ет» в оловянную баню, где сопри-
касается со 120 тоннами олова и 
растекается. За счет разницы в 
температуре между оловом и 
стеклом они никак не смешива-
ются. Далее уже сформирован-
ный лист стекла поступает в дру-
гую печь, для обжига, где и при-
обретает свою прочность. В ито-
ге получается идеальная глянце-
вая, чистая поверхность стекла 
толщиной 3-8 мм с высокой све-
топропускающей способностью. 

Совсем скоро планируется 
запустить и производство меди-
цинского стекла. Это позволит 
российским фармпредприяти-
ям закупать меньше ампул у за-
рубежных производителей. Се-
годня больше половины рынка 
заполнено медицинским стеклом 
из Китая. Но в «ЮгРосПродукте» 
уверены, что с зарубежной конку-
ренцией они справятся.

Вообще, в селе Красногвар-
дейском скоро должен появить-
ся целый индустриальный парк 
в рамках проекта «Гелиос». Все 
уже почти готово, но пока идут 
согласования в различных ин-
станциях. 

Новейшее оборудование тре-

бует от специалистов высочай-
шей подготовки. 

- Мы обучаем своих работ-
ников - каждый должен знать, 
как происходит процесс варки 
стекла. Тогда человек будет по-
другому относиться к производ-
ству и не будет бояться проблем, 
- поделился Алексей Яшкунов.

Профессия стекловара сегод-
ня не распространена. Поэтому 
зачастую приходится переучивать 
людей других профессий. Кроме 
того, предприятие ежегодно по-
сещают 30-40 студентов россий-
ских вузов, где готовят професси-
ональных работников стекольно-
го дела. Но член наблюдательного 
совета «ЮгРосПродукта» Алексей 
Яшкунов уверен, что, если из сот-
ни начинающих выйдет хоть один 
высококлассный специалист, это 
уже успех.

Главное, считает он, это вну-
тренняя мотивация, и дело здесь 
не только в зарплате. Хотя фи-
нансовых трудностей работни-
ки заводов не испытывают. 

- Какие деньги могут дать лю-
бовь к предприятию? Главное, 
чтобы человеку нравилась его 
работа. Тогда и выполнять свое 
дело он будет качественно, - счи-
тает А. Яшкунов.

Многие сотрудники здесь со 
времен основания завода и, да-
же находясь на пенсии, не торо-

пятся покидать свои рабочие ме-
ста. Есть и целые семейные под-
ряды.

Кстати, на предприятии рабо-
тают не только специалисты сте-
кольного дела. «ЮгРосПродукт» 
создал целую систему безотход-
ного и многопрофильного произ-
водства. Например, на заводских 
электростанциях производится 
95-98% необходимой предприя-
тию электроэнергии, есть токар-
ный цех, который обеспечивает 
заводы рядом запчастей, цех по 
производству упаковки, пленки, 
картона... На территории заво-
да работает даже своя пожарная 
бригада. Совсем скоро в Крас-
ногвардейском появятся и те-
плицы, а выращенные в них ово-
щи планируется перерабатывать 
на своем же консервном заводе. 

- Такое производство, как на-
ше, не должно зависеть от по-
ставщиков. Чем на кого-то на-
деяться, лучше все делать са-
мим. Так получается надежнее и 
дешевле, - говорит А. Яшкунов.

Одним из важнейших компо-
нентов при производстве стекла 
является песок. Его «ЮгРосПро-
дукт» добывает также собствен-
ными силами в Благодарненском 
районе. А поставляются песок и 
другое необходимое сырье по 
железной дороге, что подтол-
кнуло к созданию своего депо. 

Таким образом, предприятия 
холдинга предоставляют работу 
более 3000 жителей края, вклю-
чая их семьи. А если прибавить 
сюда смеж ников-договорников, 
то получается внушительная 
цифра производственников. Ра-
ботники предприятий любят свое 
дело и делают стекло с душой.

- У нас на заводах вы никогда 
не услышите дурного слова. Печ-
ку наши работники называют ла-
сково - «матушка». Все, кто свя-
зан с этой отраслью, считают, что 
стекло – это особая материя, оно 
как будто живое. И относиться к 
нему по-другому, кроме как с лю-
бовью, нельзя, - поделился Алек-
сей Яшкунов. 

ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА. 
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

На правах рекламы

М
ЕРОПРИЯТИЕ проводи-
лось в рамках Всерос-
сийской акции «Дни фи-
нансовой грамотности в 
учебных заведениях», ко-

торая продлится в течение все-
го учебного года при поддерж-
ке Министерства финансов РФ 
и Банка России.

Перед началом лекции Лари-
са Калинченко провела брифинг 
для журналистов, на котором по-
яснила суть акции.

На территории Ставрополья 
организаторами акции являются 
краевые министерства финан-
сов,  образования и молодежной 
политики.

- Более 154 экспертов в об-

ДЕНЬГИ ЛЮБЯТ СЧЕТ

ласти финансов во всех городах 
и районах края проведут уро-
ки финансовой грамоты в 140 
учебных заведениях. Это шко-
лы, колледжи, учреждения выс-
шего профессионального обра-
зования.  Только в сентябре про-
ведено уже более 20 уроков.

Она отметила, что лекторами, 
которые должны научить студен-

тов уверенно ориентироваться в 
финансовых продуктах, предла-
гаемых современным рынком, 
будут специалисты министер-
ства финансов Ставропольско-
го края, финансовых управлений 
администраций районов и го-
родов; отделений Пенсионного 
фонда, Роспотребнадзора, на-
логовики, сотрудники, предста-

вители банков и других структур. 
Темы занятий будут направ-

лены на развитие практических 
знаний и навыков молодежи: сту-
дентов научат составлять лич-
ный финансовый план, расска-
жут об основных принципах ин-
вестиций в акции и золото, о та-
ких банковских продуктах, как 
депозиты и кредиты. Молодежь 
узнает о том, как работают бир-
жи, что такое налоги и как фор-
мируется государственный бюд-
жет, о страховании финансовых 
рисков и о том, как обезопасить 
себя от мошенничества при по-
купках товаров через Интернет. 

Н. ТАРНОВСКАЯ.

Открытый урок «Бюджет – инструмент реализации госу-
дарственной политики» провела в Северо-Кавказском  
федеральном университете и. о. зам пред седателя прави-
тельства СК – министра финансов СК Лариса Калинченко. 
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М
Ы опаздываем. Не успе-
ваем выслушать, запи-
сать и издать то, что пом-
нят люди старших поко-
лений. Мы опаздываем 

узнать о земляках нечто уни-
кальное, о чем раньше - в силу 
секретности - нельзя было гово-
рить.  Григорий Алексеевич Кон-
кин таким человеком и является. 
Он лично разрабатывал и управ-
лял запуском первого в мире ис-
кусственного спутника Земли. 
Кстати сказать, у него не было 
даже названия. Конструкторы 
и члены инженерной группы на-
звали его просто «Спутник». Так 
он и вошел в историю.

Сейчас Григорий Конкин  жи-
вет в Ставропольском краевом 
геронтологическом центре, раз-
менял в декабре прошлого года 
десятый десяток. Плохо говорит. 
В качестве «переводчика» дирек-
тор центра Константин Больбат 
пригласил одну из родственниц 
старика Надежду Сигидову. Так 
что вспоминаем все вместе.

ТОЧКА НА НЕБЕ
...Дело было в 1961 году, 

12  апреля. Григорий Конкин был 
в отпуске на родине – в Славянке, 
так называлось небольшое рус-
ское село в Азербайджане. Весь 
день ходил какой-то напряжен-
ный, но и радостный одновре-
менно. А потом, когда сообщи-
ли о первом полете человека в 
космос, позвал многочислен-
ную родню и сказал:

- Хотите, я покажу, где он сей-
час пролетает?

Родня, знавшая, что род-
ственник работает на каком-то 
засекреченном космическом 
объекте, с готовностью устави-
лась в небо. И он показал точку 
на небосводе. Она ничем не от-
личалась от любой другой. Но 
Конкину поверили. Сейчас это 
семейное предание.

ЛЮБОВЬ НА СЕМЬ 
ДЕСЯТИЛЕТИЙ

…В Славянке они родились 
в один год и на одной улице. В 
классе Григорий был лучшим 
математиком, а Анна – первой 
красавицей. Выпускной вечер 
пришелся на июнь сорок пер-
вого. Гриша ушел на фронт, Аня 
осталась его ждать. За четыре 
года войны были бои и учеба в 
Харь ковском военном авиа ци-
он  но-техническом училище ВВС 
(Москов скую военно-воз душ-

ную академию имени Жуковско-
го Конкин окончил гораздо поз-
же Победы). В сорок четвертом 
во время десятидневного отпу-
ска после окончания училища 
с отличием Григорий и Аня ти-
хо расписались в сельсовете. А 
свадьбу и вообще сыграли толь-
ко в 1946-м. После Победы, ко-
торую Конкин встретил с двумя 
орденами (один из них Красной 
Звезды) и тремя медалями (две 
из них «За боевые заслуги»), он 
еще несколько месяцев перего-
нял самолеты на Дальний Вос-
ток.

Вместе Григорий и Анна про-
жили 68 лет.

СЕКРЕТНАЯ РАБОТА 
Но даже любимая супруга не 

знала о тонкостях космической 
работы Григория Конкина. А он, 
заметим, автор уникальной ме-
тодики «Программа определе-
ния системы координат паде-
ния ракет, управления и слеже-

ния за космическими аппарата-
ми». Не знала подробностей ни о 
секретном НИИ-4, ни об особом 
конструкторском бюро Сергея 
Королева (сейчас это ракетно-
космическая корпорация «Энер-
гия» имени С.П. Королева), ни то, 
что был близко знаком с Юрием 
Гагариным. Конкин работал в 
расчетной группе. То есть дол-
жен был вычислить и траекто-
рию движения  первого спутни-
ка Земли , и обеспечить его по-
падание в нее. 

В то время важнее зада-
чи для Страны Советов не бы-
ло. Война с фашисткой Герма-
нией закончилась. Но практиче-
ски сразу началась другая вой-
на, которая велась в научно-
исследовательских институтах и 
конструкторских бюро. И Западу, 
и Востоку нужна была баллисти-
ческая ракета. Королев, Конкин и 
сотоварищи бились над ней пол-
тора года. 

- Дома ночевали редко, - 
вспоминает Григорий Конкин, - 

сообщения ТАСС были нашим 
«алиби» для жен.

Изначально все получалось 
не так. Ракеты, которые должны 
были вывести на орбиту искус-
ственный спутник Земли, пада-
ли. В 1957 году первая, ее запу-
стили 3 августа, взорвалась на 
высоте 150 метров, вторая под-
нялась на шесть километров, но 
пролетела до цели всего 2200 
метров. Третья дошла до Кам-
чатки…

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
4 октября 1957 года стало 

днем их победы. Первый в ми-
ре искусственный спутник Зем-
ли был выведен в космос раке-
той–носителем с 5-го научно-
исследовательского испыта-
тельного полигона Министер-
ства обороны СССР, который 
позже назовут космодромом 
Байконур. Землю он обогнул за 
полтора часа. Его слышали все 
радиолюбители: знаменитое 
«бип- бип» через равные паузы.

Имя Конкина вместе с Коро-
левым, Келдышем никогда не 
называлось. Он проходил, как и 
большинство, под безликим на-
званием «и другие».

НАЧАЛО ЭРЫ
 В сентябре 1967 года Меж-

дународная федерация астро-
навтики провозгласила 4 октя-
бря Днем начала космической 
эры человечества. Между про-
чим, астронавты и их федера-
ция предпочитают умалчивать о 
том, что еще с 1960 года 4 октя-
бря отмечается как День КИК. 
КИК – это командно–измеритель-
ный комплекс, совокупность на-
земных средств и служб, с по-
мощью которых осуществляется 
управление полетом космиче-
ских аппаратов-носителей и кос-
мических объектов. Дедушка со-
временного ЦУПа, я так понимаю. 
С 1995 года День КИК стал офи-
циальным праздником России.

У Григория Конкина удосто-
верение о вручении нагрудно-
го знака «Ветеран КИКа»  за но-
мером 0075.  А еще он награж-
ден редкой медалью Федерации 
космонавтики СССР «Первый 
ИЗС» - первый искусственный 
спутник Земли, медалью име-
ни летчика-космонавта СССР 
Ю.А.  Гагарина.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
Фото автора.

4 октября - День начала космической эры человечества

Человек и спутник
Первый в мире спутник Земли был запущен СССР на орбиту 4 октября 1957 г. В 1967 году Международная 

федерация астронавтики провозгласила 4 октября Днем начала космической эры человечества

Насколько сильно это 
ударит по нашему 
кошельку? Пояснения 
дает начальник отдела 
оформления заграничных 
паспортов УФМС России 
по Ставропольскому краю 
Алексей КИРИЧЕНКО: 

-Н
АЧНЕМ с того, что речь 
о вступлении в силу 
Федерального зако-
на № 221-ФЗ «О внесе-
нии изменений в главу 

25.3 части второй Налогового ко-
декса Российской Федерации». 
То есть размеры государствен-
ных пошлин увеличиваются не 
за выдачу только загранпаспор-
тов, а за совершение всех дей-
ствий, связанных с приобрете-
нием гражданства России или 
выходом из гражданства, а так-
же с въездом в Россию или вы-
ездом из нее. А это более десят-
ка позиций. Если же говорить о 
загранпаспортах, то конкрет-
ные суммы пошлин таковы. За 
выдачу паспорта нового поко-
ления, содержащего электрон-
ный носитель информации, на-
до будет заплатить 3500 рублей 
(было 2500), за выдачу паспор-
та старого поколения – 2000 ру-
блей (было 1000). Аналогичные 
изменения и при выдаче загра-
ничных паспортов гражданам в 
возрасте до 14 лет. Биометриче-
ский паспорт – 1500 рублей (бы-
ло 1200), паспорт старого поко-
ления – 1000 рублей (было 300).

Понятно, повышение цен ни у 
кого радости не вызывает, но за-
кон есть закон, и его надо соблю-
дать. Тем более что заграничный 
паспорт – это не просто один из 
важных документов в жизни со-

Ф
ЕСТИВАЛЬ состоялся на 
базе центра «Золотой ко-
лосок» хутора Больше-
вик. В нем приняли уча-
стие 400 представите-

лей лучших студотрядов Став-
ропольского края, а также де-
легации Кабардино-Балкарии 
и Калмыкии. Ребят ждала на-
сыщенная программа: команд-
ная игра, творческий конкурс 
поздравительной открытки «С 
Днем рождения, «РСО!» и вы-
ступления отрядных бардов. В 
общекомандном зачете побе-
дил сводный педагогический 
отряд «Пятигорчане». Второе 
место досталось спортивно-
педагогическому отряду «Вер-
тикаль» Георгиевского коллед-
жа. Третье место заняли меди-
цинский отряд «Панацея» Став-
ропольского базового медкол-
леджа и сервисный отряд «Сиг-
нал» Ставропольского регио-
нального колледжа вычисли-
тельной техники и электроники. 

И. БОСЕНКО.

Юбилею студотрядов России посвящается 
В Благодарненском районе прошел межрегиональный фестиваль студенческих отрядов Северо-
Кавказского и Южного федеральных округов. Его посвятили 55-летию студенческих отрядов России 

ЗАГРАНПАСПОРТ – 
ЗАБЛАГОВРЕМЕННО 

временного человека, но и про-
пуск в мир путешествий и туриз-
ма, деловых визитов за границу. 
Это наглядно подтверждают и 
цифры: с начала текущего года 
в УФМС России по Ставрополь-
скому краю оформлено более 72 
тысяч загранпаспортов, из них 
67 тысяч – в отпускной период. 
И что особо хотелось бы сказать 
– не повторяйте распростра-
ненную ошибку, не откладывай-
те оформление загранпаспорта 
на потом. Лето, конечно, кончи-
лось, но впереди и осенние ка-
никулы, и долгие, сродни отпу-
ску, новогодние праздники. По-
заботьтесь заблаговременно об 
оформлении загранпаспорта! 
Не осложняйте себе жизнь и не 
тратьте время на стояние в оче-
реди в «пиковый» период! 

По закону на процедуру 
оформления загранпаспорта по 

месту жительства отводится не 
более месяца. Если заняться за-
ранее, не так уж долго и не так 
уж сложно. Будущий обладатель 
биометрического паспорта дол-
жен собрать необходимый па-
кет документов и сфотографи-
роваться в специальной кабине 
при сдаче документов.

Кстати, пользователям Ин-
тернета не обязательно об-
ращаться за бланком анкеты 
в подразделения миграцион-
ной службы. Перечень доку-
ментов, порядок оформления 
заграничного паспорта ново-
го поколения, образцы доку-
ментов, а также инструкция по 
заполнению анкеты размеще-
ны на сайте УФМС России по 
Ставропольскому краю http://
ufmssk.ru/gos-uslugi/57/. Также 
обращаем внимание граждан 
о возможности подачи заявле-
ния для получения паспорта и в 
электронном виде через Портал 
государственных и муниципаль-
ных услуг www.gosuslugi.ru.

Еще одно важное дополне-
ние: с апреля 2014 года подать 
заявление на оформление за-
гранпаспорта можно и в много-
функциональном центре Став-
рополя. 

Записал 
АЛЕКСАНДР САБУРОВ.

БЫТЬ ЗАМЕТНЕЕ 
НА ДОРОГЕ
В Ставрополе 
в День пожилых 
людей сотрудники 
Госавтоинспекции и ак-
тивисты молодежных 
объединений города 
решили привлечь вни-
мание общественности 
к обеспечению дорож-
ной безопасности 
стариков. 

Как сообщили в  УГИБДД 
ГУ МВД РФ по СК, на одном 
из оживленных перекрестков 
краевого центра волонтеры 
помогали переходить дорогу 
пожилым, а сотрудники ГАИ, 
в свою очередь, вручали им 
светоотражающие элемен-
ты для одежды. Это позволит 
гражданам стать заметнее в 
темное время суток при на-
хождении на улице и перехо-
де дороги. Также сотрудники 
полиции организовали благо-
творительный просмотр худо-
жественного фильма, перед 
началом которого рассказа-
ли присутствующим о прави-
лах безопасного поведения 
на дороге.

С. ЯКОВИЧ.

Новость не из приятных: с 1 января 2015 года 
увеличиваются размеры государственных 
пошлин за выдачу загранпаспортов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

08 сентября 2014 г. г. Ставрополь № 368-п

О внесении изменений в Порядок утверждения 
инвестиционных программ субъектов 

электроэнергетики, отнесенных к числу субъектов, 
инвестиционные программы которых утверждаются 

и контролируются уполномоченным органом 
исполнительной власти Ставропольского края, 
утвержденный постановлением Правительства 

Ставропольского края от 21 июля 2011 г. № 293-п
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок утверждения инвестиционных программ 

субъектов электроэнергетики, отнесенных к числу субъектов, ин-
вестиционные программы которых утверждаются и контролиру-
ются уполномоченным органом исполнительной власти Ставро-
польского края, утвержденный постановлением Правительства 
Ставропольского края от 21 июля 2011 г. № 293-п «Об утвержде-
нии Порядка утверждения инвестиционных программ субъектов 
электроэнергетики, отнесенных к числу субъектов, инвестицион-
ные программы которых утверждаются и контролируются уполно-
моченным органом исполнительной власти Ставропольского края», 
следующие изменения:

1.1. В пункте 2 слова «промышленности, энергетики и транс-
порта» заменить словами «энергетики, промышленности и связи».

1.2. Дополнить пунктом 121 следующего содержания:
«121. Приказ министерства об утверждении инвестиционной 

программы публикуется министерством на своем официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
в сроки и порядке, определенные Правилами.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставрополь-
ского края Петрашова Р.Я.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его при-
нятия.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

12 сентября 2014 г. г. Ставрополь № 373-п

О внесении изменений в постановления 
Правительства Ставропольского края, 

регулирующие порядок назначения и выплаты 
пенсий за выслугу лет, установления и выплаты 

ежемесячных доплат к пенсиям отдельным 
категориям граждан в соответствии 

с законодательством Ставропольского края

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в поста-

новления Правительства Ставропольского края, регулирующие поря-
док назначения и выплаты пенсий за выслугу лет, установления и вы-
платы ежемесячных доплат к пенсиям отдельным категориям граждан 
в соответствии с законодательством Ставропольского края.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставрополь-
ского края Кувалдину И.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 12 сентября 2014 г. № 373-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановления Правительства Ставрополь-
ского края, регулирующие порядок назначения и выплаты пенсий 
за выслугу лет, установления и выплаты ежемесячных доплат к пен-
сиям отдельным категориям граждан в соответствии с законода-
тельством Ставропольского края

1. В Положении о порядке установления и выплаты ежемесячной 
доплаты к пенсии лицам, замещавшим должности в органах госу-
дарственной власти и управления Ставропольского края, в орга-
низациях и учреждениях, осуществлявших в соответствии с зако-
нодательством СССР и союзных республик отдельные функции го-
сударственного управления в Ставропольском крае, утвержденном 
постановлением Правительства Ставропольского края от 29  авгу-
ста 2007 г. № 98-п «О порядке установления и выплаты ежемесяч-
ной доплаты к пенсии лицам, замещавшим должности в органах 
государственной власти и управления Ставропольского края, в ор-
ганизациях и учреждениях, осуществлявших в соответствии с зако-
нодательством СССР и союзных республик отдельные функции го-
сударственного управления в Ставропольском крае» (с изменения-
ми, внесенными постановлениями Правительства Ставропольского 
края от 15 декабря 2010 г. № 417-п, от 05 июля 2011  г. №  257-п, от 04 
апреля 2012 г. № 123-п, от 30 сентября 2013 г. №  366-п и от 03 апреля 
2014 г. № 128-п) (далее для целей настоящего пункта - Положение):

1.1. В пункте 2:
1.1.1.  Абзац первый после слова «представители» дополнить 

словами «, иные доверенные лица (далее - доверенные лица)».
1.1.2. В абзацах втором и восьмом слова «законный представи-

тель» в соответствующем падеже заменить словами «доверенное 
лицо» в соответствующем падеже.

1.2. В пунктах 21 - 4 слова «законный представитель» в соответ-
ствующем падеже заменить словами «доверенное лицо» в соот-
ветствующем падеже.

1.3. Сноску приложения 1 к Положению после слова «предста-
вителем» дополнить словами «, иным доверенным лицом».

2. В Положении о порядке назначения и выплаты пенсии за вы-
слугу лет депутатам, членам выборного органа местного само-
управления, выборным должностным лицам местного самоуправ-
ления, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, 
муниципальным служащим муниципальной службы в Ставрополь-
ском крае, утвержденном постановлением Правительства Ставро-
польского края от 19 мая 2010 г. № 155-п «Об утверждении Поло-
жения о порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет де-
путатам, членам выборного органа местного самоуправления, вы-
борным должностным лицам местного самоуправления, осущест-
вляющим свои полномочия на постоянной основе, муниципальным 
служащим муниципальной службы в Ставропольском крае» (с из-
менениями, внесенными постановлениями Правительства Став-
ропольского края от 05 июля 2011 г. № 257-п, от 04 апреля 2012 г. 
№ 123-п и от 16 декабря 2013 г. № 480-п) (далее для целей насто-
ящего пункта - Положение):

2.1. В пункте 17:
2.1.1. В абзаце первом:
первое предложение после слова «представители» дополнить 

словами «, иные доверенные лица (далее - доверенные лица)»;
во втором предложении слова «законным представителем» за-

менить словами «доверенным лицом».
2.1.2. В абзацах десятом и одиннадцатом слова «законный пред-

ставитель» в соответствующем падеже заменить словами «дове-
ренное лицо» в соответствующем падеже.

2.2. В пунктах 18 и 19 слова «законный представитель» в соот-
ветствующем падеже заменить словами «доверенное лицо» в со-
ответствующем падеже.

2.3. Сноску приложения 2 к Положению после слова «предста-
вителем» дополнить словами «, иным доверенным лицом».

3. В Положении о порядке назначения и выплаты пенсии за выслу-
гу лет лицам, замещавшим должности государственной граждан-
ской службы Ставропольского края, утвержденном постановлени-
ем Правительства Ставропольского края от 19 мая 2010 г. №  156-п 
«Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты пен-
сии за выслугу лет лицам, замещавшим должности государственной 
гражданской службы Ставропольского края» (с изменениями, вне-
сенными постановлениями Правительства Ставропольского края от 
05 июля 2011 г. № 257-п, от 04 апреля 2012 г. №  123-п и от 20 января 
2014 г. № 11-п) (далее для целей настоящего пункта - Положение):

3.1. В пункте 17:
3.1.1. В абзаце первом:
первое предложение после слова «представитель» дополнить 

словами «, иное доверенное лицо (далее - доверенное лицо)»;
во втором предложении слова «законным представителем» за-

менить словами «доверенным лицом».
3.1.2. В абзаце втором слова «законным представителем» за-

менить словами «доверенным лицом».
3.2. В пунктах 181- 221 слова «законный представитель» в соот-

ветствующем падеже заменить словами «доверенное лицо» в со-
ответствующем падеже.

3.3. Сноску приложения 2 к Положению после слова «предста-
вителем» дополнить словами «, иным доверенным лицом».

4. В Положении о порядке установления и выплаты ежемесячной 
доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим государственные 
должности Ставропольского края, утвержденном постановлением 
Правительства Ставропольского края от 19 мая 2010 г. № 157-п «Об 
утверждении Положения о порядке установления и выплаты еже-
месячной доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим государ-
ственные должности Ставропольского края» (с изменениями, вне-
сенными постановлениями Правительства Ставропольского края 
от 05 июля 2011 г. № 257-п, от 04 апреля 2012 г. № 123-п, от 30 сен-
тября 2013 г. № 367-п и от 03 апреля 2014 г. № 128-п) (далее для це-
лей настоящего пункта - Положение):

4.1. В пункте 11:
4.1.1.  Абзац первый после слова «представитель» дополнить 

словами «, иное доверенное лицо (далее - доверенное лицо)».
4.1.2. В абзаце втором слова «законным представителем» за-

менить словами «доверенным лицом».
4.2. В пунктах 12 - 17 слова «законный представитель» в соот-

ветствующем падеже заменить словами «доверенное лицо» в со-
ответствующем падеже.

4.3. Сноску приложения 1 к Положению после слова «предста-
вителем» дополнить словами «, иным доверенным лицом».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

24 сентября 2014 г. г. Ставрополь № 509

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории аула Тукуй-Мектеб, 

Нефтекумский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 

«О  ветеринарии», в связи с возникновением очага бешенства, 
выявленного у крупного рогатого скота (далее - очаг бешенства) 
на подворье в ауле Тукуй-Мектеб (ул.Степная, 16), Нефтекумский 
район, на основании представления начальника управления ве-
теринарии Ставропольского края Трегубова А.Н. от 15.09.2014 
№  01-04/3744 об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории аула Тукуй-Мектеб, Нефтекумский 
район, в целях ликвидации очага бешенства и недопущения рас-
пространения заболевания на территории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на тер-

ритории аула Тукуй-Мектеб, Нефтекумский район, Ставропольский 
край, в пределах ул. Степной, № 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 
32, 34 (далее - неблагополучный пункт), до 14 ноября 2014 года.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприя-
тий (карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных, не 
вакцинированных против бешенства;

перемещение из неблагополучного пункта животных.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно 

с органами местного самоуправления муниципального образова-
ния Тукуй-Мектебского сельсовета Нефтекумского района Ставро-
польского края разработать и осуществить в пределах своих пол-
номочий комплекс необходимых мер, направленных на ликвида-
цию очага бешенства в неблагополучном пункте и недопущение 
распространения данного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Став-
ропольского края Великданя Н.Т.

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

24 сентября 2014 г. г. Ставрополь № 510

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории села Урожайного, 

Левокумский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 

«О ветеринарии», в связи с возникновением очага бешенства, вы-
явленного у домашнего плотоядного животного (собаки) (далее 
- очаг бешенства) на подворье в селе Урожайном (ул.  Гулая, 156), 
Левокумский район, на основании представления начальника 
управления ветеринарии Ставропольского края Трегубова А.Н. от 
16.09.2014 № 01-04/3766 об установлении ограничительных меро-
приятий (карантина) на территории села Урожайного, Левокумский 
район, в целях ликвидации очага бешенства и недопущения рас-
пространения заболевания на территории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на тер-

ритории села Урожайного, Левокумский район, Ставропольский 
край, в пределах ул. Гулая, № 152, 154, 156, 158, 159, 160, 161, 162, 
163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175, 177, ул. Буль-
варной, № 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 207, 
209, 211, 213, пл. 40 лет Октября, № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 
22, 24 (далее - неблагополучный пункт), до 16 ноября 2014 года.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприя-
тий (карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных, не 
вакцинированных против бешенства;

перемещение из неблагополучного пункта животных.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно с 

администрацией муниципального образования села Урожайного 
Левокумского района Ставропольского края разработать и осуще-
ствить в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, 
направленных на ликвидацию очага бешенства в неблагополуч-
ном пункте и недопущение распространения данного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Став-
ропольского края Beликданя Н.Т.

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

24 сентября 2014 г. г. Ставрополь № 521

О внесении изменения в подпункт 9.4 Положения 
об управлении по информационной политике 

аппарата Правительства Ставропольского края, 
утвержденного постановлением Губернатора 

Ставропольского края от 03 марта 2014 г. № 94
В соответствии с постановлениями Губернатора Ставрополь-

ского края от 24 июля 2014 г. № 393 «О некоторых мерах по обеспе-
чению официального опубликования правовых актов Ставрополь-
ского края» и от 24 июля 2014 г. № 394 «Об утверждении Порядка 
направления правовых актов Ставропольского края для опубли-
кования на «Официальном интернет-портале правовой информа-
ции» (www.pravo.gov.ru)»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в подпункт 9.4 Положения об управлении по 

информационной политике аппарата Правительства Ставрополь-
ского края, утвержденного постановлением Губернатора Ставро-
польского края от 03 марта 2014 г. № 94 «Об утверждении Положе-
ния об управлении по информационной политике аппарата Прави-
тельства Ставропольского края», дополнив его подпунктами «10» - 
«12» следующего содержания:

«10) функции редакции, издателя и распространителя сред-
ства массовой информации - сетевого издания «Официальный 
интернет-портал правовой информации Ставропольского края»;

11)  функции оператора государственной информационной си-
стемы Ставропольского края «Официальный интернет-портал пра-
вовой информации Ставропольского края» в части внесения све-
дений в ее информационные ресурсы;

12)  предоставление  правовых  актов  Ставропольского  края,  
подлежащих  официальному  опубликованию,  для  их  размеще-
ния  (опубликования)  на  «Официальном  интернет-портале  пра-
вовой  информации» (www.pravo.gov.ru).».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

27 сентября 2014 г. г. Ставрополь № 527

Об исполнении полномочий 
Губернатора Ставропольского края

В соответствии с Уставом (Основным Законом) Ставропольского 
края, Законом Ставропольского края «О Губернаторе Ставрополь-
ского края» и согласно постановлению избирательной комиссии 
Ставропольского края от 16 сентября 2014 г. № 144/1360-5 присту-
пил к исполнению полномочий Губернатора Ставропольского края 
с 12 часов 08 минут 27 сентября 2014 года.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

27 сентября 2014 г. г. Ставрополь №  343-рп

О сложении полномочий членами Правительства 
Ставропольского края

1. В соответствии со статьей 9 Закона Ставропольского края 
«О Правительстве Ставропольского края» члены Правительства 
Ставропольского края слагают свои полномочия перед вновь из-
бранным Губернатором Ставропольского края Владимировым В.В.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу 27 сентября 2014 года.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.
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ПАМЯТЬ

Газета распространяется 
по подписке (подписной 
индекс для индивидуальных 
подписчиков - 12696, 
для предприятий - 31678), 
в розницу, на бортах 
воздушных судов 
авиакомпаний «Аэрофлот», 
«Донавиа», «ЮТэйр», 
«Трансаэро», «Россия». 
«Таймыр», «Уральские 
авиалинии», «АК БАРС 
АЭРО», «РусЛайн», 
выполняющих 
регулярные рейсы 
из аэропортов 
Минеральных Вод 
и Ставрополя

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Краткая цитата, пред-
посланная произведению. 6. Пьеса для клавиш-
ных инструментов с виртуозными пассажами. 10. 
Башня Кремля. 11. Самый высокий мужской го-
лос. 12. Река в Анголе. 13. Киногерой Сильвесте-
ра Сталлоне. 14. Река в Северной Америке. 18. 
Стихотворение  Блока. 21. Отечественный кино-
режиссер (фильмы «Разноэтажная Америка», «Са-
хара»). 22. «Виноградное» женское имя. 23. Наи-
лучший вариант решения задачи, достижения це-
ли. 27. Прибыльные картинки в газете. 31. Боль-
шое стадо овец. 32. Украинский танец. 34. Сивый 
конь, умеющий врать. 35.   Направление в искус-
стве конца XIX - начала XX века. 36. Мужское имя. 
37. Народное название календулы. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Египетский фараон. 2. Река 
на Кольском полуострове. 3. Набросок в стороне от 
основного изображения. 4. Вид пальм. 5. Итальян-

ский актер (актриса). 6. Надстрочный  знак,  ука-
зывающий  на  сокращенное  написание. 7. Остров  
в Аральском море. 8. Магматическая  горная  по-
рода. 9. Венецианские издания XV–XVI вв. 15. Ле-
карственное растение. 16. Французский киноре-
жиссер. 17. Название этой исторической области 
в центральной части Вьетнама в переводе озна-
чает «умиротворенный, покоренный юг». 18. Соо-
ружение над гробницами святых. 19. Личностный 
эталон. 20. Орган движения у беспозвоночных. 
23. Отражение наступательных действий против-
ника. 24. Книга с описанием лечебных растений и 
способов их применения. 25. Административно-
территориальная единица в старину в Эстонии. 26. 
Плоская гребная часть воздушных винтов. 28. Лет-
ний лагерь для автотуристов. 29. Тип объективов. 
30. Дворяне в Грузии. 32. Инертный  газ. 33. Мол-
люск «морской ангел». 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Лапиков. 6. Урбниси. 
10. Скрип. 11. Ришелье. 12. Атбасар. 13. Ви-
сяк. 14. Айвенго. 15. Омикрон. 16. Анреп. 17. 
Такса. 18. Довга. 19. Бардем. 20. Скелет. 21. 
Барон. 23. Вокал. 25. Вилок. 28. Торонто. 29. 
Рудомет. 30. Число. 31. Рисунок. 32. Феномен. 
33. Игало. 34. Торреон. 35. Сметана. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ларнака. 2. Пешавар. 3. 
Коленопреклонение. 4. Всеволод. 5. Красно-
гвардейская. 6. Упаковка. 7. Библиотековеде-
ние. 8. Инсбрук. 9. Игрунка. 21. Бабочкин. 22. 
Нитрофос. 23. Витерит. 24. Кирасир. 26. Лу-
мумба. 27. Катанка.

СПАРТАКИАДА 
АГРАРИЕВ
В поселке Ольгинка 
Краснодарского края 
прошла межрегиональная 
конференция 
аграрных профсоюзов 
по инициативе 
Ставропольской краевой 
организации профсоюза 
работников АПК. 

Тема конференции весьма ак-
туальна: «Социальное партнер-
ство как механизм регулиро-
вания социально-трудовых от-
ношений». В рамках конферен-
ции прошла спартакиада, уча-

 КОЗЕРОГАМ в пред-
стоящую неделю нужно быть 
острожными и следить за соб-
ственным поведением. Ваша 
эмоциональность в ближай-
шие дни будет зашкаливать, в 
результате чего велика веро-
ятность беспричинных срывов. 
Не переоценивайте свои воз-
можности - пока лучше не пы-
таться строить новых планов, а 
заниматься текущими обязан-
ностями и делами.

 ВОДОЛЕЯМ следует 
опасаться авантюр и обманов. 

Возможно, кто-то из малознако-
мых людей попытается втянуть 
вас в деловой проект, сулящий 
огромный доход. Постарайтесь 
не поддаться на уговоры, по-
скольку можете просто оказать-
ся обманутыми. Особенно акту-
ально это для бизнесменов и для 
тех, кто по долгу службы имеет 
дело с чужими деньгами.

  РЫБАМ не стоит замы-
каться в себе и замышлять 
какие-либо тайные планы, по-
скольку такая скрытность мо-
жет привести лишь к неприятно-
стям. Постарайтесь смотреть на 
мир широко открытыми глазами. 
А если сейчас для этого не хва-
тает душевных сил, уделите вре-
мя семье. Создание уюта в доме 
поможет вновь обрести душев-
ное спокойствие и равновесие.

 ОВНАМ предстоящая не-
деля сулит успехи в професси-
ональной деятельности, одна-
ко только если вы будете дей-
ствовать активно и брать ини-

циативу в свои руки. Сомнения 
и долгие раздумья не приведут 
вас никуда. Это в равной степе-
ни касается и отношений с близ-
кими людьми: будьте последова-
тельными в словах и поступках.

 ТЕЛЬЦАМ не рекомен-
дуется в предстоящий период 
решать вопросы о расширении 
сферы деятельности, так как их 
желания и стремления не найдут 
поддержки у окружающих. Не 
исключено, что недавние собы-
тия повлияли на ваш авторитет и 
самооценку. Вам будет полезно 
побыть в одиночестве, осмыс-
лить пройденный путь, изучить 
текущую ситуацию.

 БЛИЗНЕЦОВ, усердно ра-
ботавших на протяжении всего 
последнего времени, ожидает 
заслуженное вознаграждение 
в виде повышения зарплаты, а 
может быть, даже и продвиже-
ния по службе. Карьерные под-
вижки, конечно же, доставят вам 
моральное удовлетворение. Но 

не забудьте поделиться хороши-
ми новостями с друзьями и род-
ственниками, они искренне по-
радуются вашим успехам.

 РАКИ получат прекрасную 
возможность начать свое дело и 
стать финансово свободными. 
Помощь в этом окажет старый 
друг, которого вы уже давно пе-
ревели в разряд неблизких това-
рищей. Люди вашего знака мо-
гут рассчитывать на крупные де-
нежные поступления, поскольку 
вся эта семидневка пройдет под 
знаком материальной стабиль-
ности и благополучия.

 ЛЬВАМ предстоит испы-
тать мощный эмоциональный 
подъем. Захочется сделать как 
можно больше. Однако не да-
вайте эмоциям слишком боль-
шую власть, иначе они захлест-
нут вас. Не торопитесь реагиро-
вать на то, что происходит во-
круг, и прислушивайтесь к тем, 
кто рядом. Новые идеи, которые 
появятся у вас в процессе этого 

общения, вскоре заслужат все-
общее одобрение.

 ДЕВАМ удастся добить-
ся поставленной, пусть неболь-
шой, но достаточно важной це-
ли. Близкие в случае необхо-
димости помогут мудрым со-
ветом, который поможет найти 
выход из любой трудной ситуа-
ции. Приятным завершением не-
дели станет встреча со старыми 
знакомыми и друзьями, с кото-
рым вы не виделись уже доста-
точно давно.

 ВЕСАМ следует ожидать 
положительных изменений в 
общественной и деловой жиз-
ни. Опираясь на поддержку се-
мьи, вы ощутите уверенность 
в завтрашнем дне, что позво-
лит легко справиться с любы-
ми стоящими перед вами зада-
чами. Вам удастся добиться по-
ставленной, пусть небольшой, 
но достаточно важной цели, что 
многократно укрепит в вас уве-
ренность в собственных силах.

 СКОРПИОНУ все деловые 
и денежные вопросы лучше ре-
шать в начале недели, посколь-
ку именно в этот период велика 
вероятность получения средств 
из дополнительных источников 
дохода. Ближе к выходным сто-
ит позаботиться о доме, у вас 
уже давно назрела необходи-
мость посвятить несколько ча-
сов наведению порядка, а за-
одно и избавиться от ненужных 
старых вещей.

 СТРЕЛЬЦАМ не стоит де-
лать поспешных выводов в том, 
что касается работы. Ваши оцен-
ки происходящего немного рас-
ходятся с действительностью. 
Поэтому будьте осмотритель-
ны и не берите на себя слишком 
большую ответственность. В 
служебных вопросах лучше за-
ручиться поддержкой старших 
и более опытных коллег. Житей-
ская мудрость, которой они го-
товы с вами поделиться, не ста-
нет лишней.

С 6 ПО 12 ОКТЯБРЯ

Е
ГО называют Десантником 
№ 1 и связывают с ним це-
лую эпоху в развитии и ста-
новлении ВДВ. Памятни-
ки советскому военачаль-

нику установлены во многих го-
родах России и стран СНГ, его 
именем названы улицы и скве-

ры, про него даже есть песня. 
Теперь памятник герою есть и 
в Ставрополе. На плацу 247-го 
полка десантников-гвардейцев 
и гостей праздника приветство-
вали ветераны ВДВ и Вооружен-
ных сил, представители админи-
страции Ставрополя. В числе го-

стей был и взвод воспитанников 
ставропольской кадетской шко-
лы имени генерала А.П. Ермо-
лова, многие из которых мечта-
ют стать десантниками. 

ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Десантнику №1

В Ставрополе  
на территории 247-го 
гвардейского 
десантно-штурмового 
Кавказского 
казачьего полка 
открыли памятник 
Герою Советского 
Союза, первому 
командующему 
Воздушно-
десантными войсками 
Василию Филипповичу 
Маргелову

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 3 ОКТЯБРЯ

стие в которой приняли коман-
ды первичных профсоюзных ор-
ганизаций городов и районов 
Ставрополья. В командном за-
чете первое место присужде-
но сборной Ипатовского района 
(на верхнем снимке), которую 
представили труженики СППК 
«Софиевский». Второе место за-
няла команда Новоалександров-
ского района (СПА «Колхоз им. 
Ворошилова»), третье – сбор-
ная Буденновского района, в со-
став которой вошли представи-
тели ООО КФХ «Агат», ЗАО «Пра-
сковея», ФГБУ «УЭКГ и ЧВ». 

Т. СЛИПЧЕНКО.

МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ
По приглашению миссионерского отдела Пятигорской епархии 

в столице Северо-Кавказского федерального округа побывал пре-
подаватель Московской православной духовной академии диа-
кон Георгий Максимов. В ходе встречи был затронут ряд проблем 
христианско-мусульманских отношений в современном мире. Так-
же диакон Г. Максимов прочел лекцию для студентов-теологов в Пя-
тигорском государственном лингвистическом университете, ее те-
мой стала история православно-мусульманского диалога.

ДРУЖБА БЕЗ ГРАНИЦ
В Кочубеевском провели круглый стол «Дружба без границ» с уча-

стием представителей национальных диаспор и общин, местного 
краеведческого музея, ряда учреждений культуры. Участники кру-
глого стола также обсудили опыт работы Георгиевского и Стародвор-
цовского культурно-досуговых объединений по проведению фести-
валей национальных культур. Выработаны направления совместной 
работы учреждений культуры и национальных общин в сфере гар-
монизации межнациональных и этноконфессиональных отношений, 
предупреждения этнического и религиозного экстремизма.

Н. БЫКОВА. 

К ДНЮ СУХОПУТНЫХ ВОЙСК
Экспозиции музея кадетской школы имени  генерала А. Ермо-

лова краевого центра пополнились новыми экспонатами. Предсе-
датель Ставропольской ветеранской организации войск правопо-
рядка Виктор Медяник передал  кадетам-ермоловцам  специаль-
ную посылку от офицеров Объединенной группировки войск (сил) 
по проведению контртеррористических операций на территории 
Северного Кавказа. Как рассказал начальник пресс-бюро школы 
Игорь Погосов, шевроны, знаки отличия  и другая атрибутика вну-
тренних войск, а также книги были переданы школе в ознамено-
вание Дня сухопутных войск, который отмечается в нашей стра-
не по Указу Президента РФ ежегодно 1 октября. Директор «кадет-
ки» Алексей  Хитров  отметил, что новые экспонаты  смогут уви-
деть не только кадеты, но и ученики других школ столицы  края.

С. ВИЗЕ.

Хочется рассказать о людях, которые поддержали нас в 
трудную минуту и по сей день делают все для нашей семьи. 
Это в первую очередь врач-хирург Лескин Виталий Влади-
мирович. Конечно, у каждого, кто приходит за помощью к 
доктору, своя история, и у каждого она особенная. Таких 
людей огромное множество, но, несмотря на такой поток 
пациентов, этот человек по-настоящему чуткий и трепет-
ный к каждому. Наша семья выражает огромную благодар-
ность главврачу Лескину Виталию Владимировичу и всему 
персоналу гнойного хирургического отделения детской кра-
евой больницы, которые летом 2014 года спасли жизнь на-
шей дочери Руфине. Виталий Владимирович - Врач с боль-
шой буквы. В нем чувствуется профессионализм, уверен-
ность и спокойствие в своем деле. Желаем ему дальнейших 
успехов в медицине, крепкого здоровья и семейного благопо-
лучия. Чувствуется, что в этом отделении работают на-
стоящие профессионалы. Большой поклон вам!

 С уважением, 
семья УВАЛИЕВЫХ.

Заслуженного учителя 
Российской Федерации, 
профессора кафедры 
русского языка, 
ректора 
Северо-Кавказского 
федерального 
университета
 Алину ЛЕВИТСКУЮ 
с Днем учителя 
поздравляют 
Вадим и Лариса 
Габеевы 
из города 
Ростова-на-Дону.

Уважаемая Алина Афакоевна!
Поздравляем Вас с профессиональным праздни-

ком  – Днем учителя! Ваш безграничный талант педа-
гога и ученого позволяет достигать высочайших педаго-
гических высот, быть успешной на всех участках научно-
образовательной и управленческой деятельности.

Желаем Вам претворения в жизнь всех Ваших мно-
гочисленных творческих образовательных проектов, 
крепкого здоровья Вам и Вашей семье!

Вадим и Лариса ГАБЕЕВЫ, 
город Ростов-на-Дону.

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ!

ОАО «Ставропольэнергосбыт» уведомляет потребите-
лей, осуществляющих расчеты за электрическую энергию 
и мощность со второй по шестую ценовую категорию, а так-
же потребителей - физических лиц, осуществляющих рас-
четы за электрическую энергию по зонному тарифу, о всту-
плении в силу 26 октября 2014 года с 2.00 Федерального 
закона от 21.07.2014 г. № 248-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об исчислении времени», то есть пе-
реходе России на «зимнее» время.

В связи с этим всем вышеуказанным потребителям не-
обходимо установить (синхронизировать) переход на «зим-
нее» время приборов учета электроэнергии. Квалифициро-
ванно произвести вышеуказанные работы могут сотрудни-
ки сетевых компаний, а также специалисты ОАО «Ставро-
польэнергосбыт», для чего необходимо обратиться в бли-
жайшее отделение нашего предприятия.

ОАО «Ставропольэнергосбыт».

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

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

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

В 4



ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                         4 - 6 октября 
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза
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06.10
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06.10
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05.10

06.10

04.10 

05.10

06.10

В 2-3

В 4-5

В 2-4 

В 1-2

В 2-4

В 2-3 

В 1-2

В 3-4

ЮВ 2

ЮВ 1-3

В 3-4

 8...9 11...14

 9...10 12...15 

 3...9 11...17

 7...11 9...16 

 8...11 12...16

 2...9 10...17 

      7...11        13...18 

 8...11 12...16 

 4...10 9...16 

 9...12 12...16

 10...12 12...16











