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БРИФИНГ

АКЦИЯ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

ДАТАПРЕДНОВОГОДНЕЕ

В правительстве СК прошел брифинг 
первого заместителя председателя 
правительства Николая Великданя, ко-
торый подвел итоги уходящего года в 
курируемых им сферах. 

«П
РЕСС-КОНФЕРЕНЦИЮ я хочу на-
чать не с того, как мы будем жить 
в условиях санкций, хотя на этом 
обязательно остановлюсь. А пре-
жде хочу спросить: как давно мы 

задумывались над тем, какими богатства-
ми обладает край?» - вот так необычно на-
чал встречу с журналистами Николай Ве-
ликдань. 

Ставрополье обладает уникальными 
природными ресурсами. У нас есть такие 
полезные ископаемые, как титан, цирко-
ний, нефть, стекольные пески, богатей-
шие гидроминеральные ресурсы. Всего у 
нас 25 месторождений минеральных вод: 
14 на КМВ, остальные разбросаны по все-
му краю. В районе КМВ расположено уни-
кальное по качеству лечебной грязи Тамбу-
канское месторождение. Также на терри-
тории края разведано четыре месторож-
дения теплоэнергетических вод, целебные 
качества которых подтверждены учеными.

В регионе богатейшие водные ресурсы: 
225 рек, 38 озер и 1758 водохранилищ, пру-
дов и водоемов, развитая сеть мелиора-
тивных каналов. Леса, конечно, не такие, 
как в Сибири, но все же есть, потому пред-
ставляют огромную ценность для края. В 
этом году проведена большая работа по 
озеленению. Работники лесхозов выса-
дили более миллиона сеянцев и саженцев 
лесных пород деревьев и кустарников. Тем 
не менее в лесной отрасли существует ряд 
проблем. Это в первую очередь загрязне-
ние земель лесного фонда отходами про-
изводства и потребления. Серьезной про-
блемой является и незаконный выпас жи-
вотных, прежде всего в восточных районах 
края, который наносит вред не только при-
роде, но и сельскому хозяйству.

Говоря об этой отрасли, первый зампред 
краевого правительства сообщил, что, по 
прогнозам, в нынешнем году валовое про-
изводство продукции превысит 145 милли-
ардов рублей, из них на растениеводство 

приходится около 98 миллиардов рублей. 
Радует, что стало больше прибыльных хо-
зяйств, доля которых выросла с 92 про-
центов в прошлом году до 97 в нынешнем. 
Рентабельность сложилась на уровне 21 
процента, что на два процента больше. В 
этом году собрано 8,8 миллиона тонн зер-
на. Ставрополье входит в тройку ведущих 
зерновых регионов страны, занимает пер-
вое место по производству озимого рапса 
и урожайности сахарной свеклы. 

Валовой сбор последней превысил 1,8 
млн тонн. Хотя потенциал региона, подчер-
кнул Николай Великдань, 3,5 – 4 миллиона 
тонн. Хозяйства края готовы в разы увели-
чить посевные площади под этой культу-
рой. Однако все упирается в переработку. 
Единственный в крае перерабатывающий 
завод, что в Изобильненском районе, при-
нимает менее половины всего выращен-
ного в крае урожая сладких корнеплодов. 

Порадовали в уходящем году и успехи 
животноводов. Мясные объемы выросли 
на семь процентов, молочные - на полтора 
процента. В крае прибыльны все сельско-
хозяйственные направления, за исключе-
нием производства говядины. Кстати, это 
общероссийская тенденция. В ближайшее 
время, заверил Николай Великдань, в крае 
будет предпринят ряд серьезных мер по 
поддержанию, в частности, отрасли мяс-
ного скотоводства. 

Это один из ответов на введенные в 
стране санкции в отношении импорта. По 
словам первого зампреда краевого прави-
тельства, сегодня фактическое производ-
ство продуктов питания в крае превышает 
рекомендуемые объемы потребления на-
селением: почти на четырнадцать процен-
тов - по мясу и мясным продуктам, на чет-
верть – по растительному нерафинирован-
ному маслу и в 2,4 раза – по хлебу и хлебо-
булочным изделиям, крупам, муке и мака-
ронным изделиям.

Учитывая ситуацию последнего вре-
мени, связанную с импортозамещением, 
предприятия пищевой и перерабатываю-
щей индустрии региона организовали вы-
пуск различных видов молока, расширил-
ся ассортиментный ряд сыров. В их числе 
появились такие, как «Русский пармезан», 

«Русская моцарелла», «Русская филадель-
фия», чеддер и другие. 

В настоящее время в животноводстве 
отсутствует зависимость от импорта. Так, 
за девять месяцев ввоз мяса скота и пти-
цы из других регионов России и зарубеж-
ных стран составил восемнадцать тысяч 
тонн, что составляет шесть процентов от 
общего краевого производства мяса ско-
та и птицы. По данным федеральных торго-
вых сетей, доля импортных овощей и фрук-
тов в общем объеме продаж составляет 60 
- 70 процентов. Основные поставщики про-
дукции - Эквадор (бананы), Турция и Египет 
(цитрусовые, томаты, огурцы, картофель).

В ближайшее время запланировано 
строительство завода по глубокой пере-
работке плодоовощной продукции в про-
дукты функционального назначения широ-
кого ассортимента. Предусмотрено строи-
тельство хранилищ фруктов и овощей, ло-
гистических оптово-распределительных 
центров мощностью 350 тысяч тонн еди-
новременного хранения плодоовощной 
продукции. Для создания в крае логи-
стической инфраструктуры для хранения 
и транспортировки продукции агропро-
мышленного комплекса проводится рабо-
та по подготовке ведомственной целевой 
программы «Развитие логистических цен-
тров, хранилищ плодов и овощей в Ставро-
польском крае на 2015 - 2017 годы».

В завершение брифинга Николай Ве-
ликдань коснулся болезненной темы цен 
на продукты. Не исключено, что в следу-
ющем году подорожает самый популяр-
ный социальный продукт – хлебный кир-
пичик, килограмм которого может под-
няться в цене примерно на рубль. Это вы-
нужденная мера, подчеркнул первый зам-
пред регионального правительства. «Мы и 
так несколько лет подряд держали цену на 
него, - отметил он, - дотируя производи-
теля, хотя соседние регионы, к примеру, 
этого не делали». Для серьезного роста 
цен на другие продукты питания, в частно-
сти гречку, макароны и другие продоволь-
ственные ресурсы, в крае нет совершен-
но никаких объективных оснований. Речь 
в данном случае идет об ажиотаже и «по-
догреве» покупателя со стороны торгов-

ли, пытающейся использовать такую си-
туацию в своих меркантильных интересах 
и зарабатывающую, как показывает прак-
тика прошлых лет, сверхприбыль.

Для оперативного решения вопросов, 
возникающих с ценами и наличием това-
ров, создан оперативный штаб по монито-
рингу и оперативному реагированию на из-
менение конъюнктуры продовольственных 
рынков, возглавляемый губернатором Вла-
димиром Владимировым. В состав этого 
штаба входят руководители краевых и фе-
деральных органов исполнительной вла-
сти, крупные поставщики продовольствен-
ной продукции и представители торговых 
сетей. Кроме того, комитетом СК по пище-
вой и перерабатывающей промышленно-
сти, торговле и лицензированию совмест-
но с органами местного самоуправления 
проводится ежедневный оперативный мо-
ниторинг розничных цен по сорока видам 
продовольственных товаров в 366 рознич-
ных торговых объектах различных форма-
тов и оптово-отпускных цен на сельскохо-
зяйственную продукцию, сырье и продукты 
по 18 наименованиям. Организованы теле-
фоны «горячей линии», на которые посту-
пает информация от жителей края о фак-
тах подорожания. 

К примеру, по поручению оперативно-
го штаба, учитывая многочисленные жало-
бы ставропольцев на повышение рознич-
ных цен на мясо кур, Ставропольским УФАС 
проведена проверка ЗАО «Ставропольский 
бройлер». Выявлены признаки нарушения 
Федерального закона «О защите конкурен-
ции» и возбуждено дело о нарушении ан-
тимонопольного законодательства. В ре-
зультате принятых мер в ноябре произо-
шло снижение розничных цен на курятину 
на 3,2 процента.

В рамках недопущения спекулятивного 
роста цен комитет СК по пищевой и пере-
рабатывающей промышленности, торгов-
ле и лицензированию направил запрос в 
управление Федеральной антимонополь-
ной службы по СК о проведении проверки 
торговых организаций по факту резкого по-
вышения цен на гречневую крупу. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.  

В 
ЧЕТВЕРГ на факультете ино-
странных студентов СтГМУ 
прошла традиционная 
предновогодняя встреча с 
руководством университе-

та, в числе которых были прорек-
тор по учебной работе Анна Ход-
жаян, проректор по воспитатель-
ной и социальной работе Ольга 
Семенова. А также на праздник 
к медикам пришли студенты-
иностранцы Северо-Кавказского 
федерального университета. 

- Я хочу пожелать вам в новом 
году яркой и веселой студенче-
ской жизни, ведь это самое счаст-
ливое время для молодого чело-
века. Желаю, чтобы вы успешно 
сдали сессию. В России с Новым годом 
вас поздравят Дед Мороз и Снегуроч-
ка. В ваших странах другие традиции, но 
каким бы образом мы ни праздновали 
Новый год, каждый из нас желает одно-
го - простого человеческого счастья, ко-
торого я вам и желаю. С наступающим 
Новым годом! – поздравила студентов  
А. Ходжаян.

За прошедший год на факультете 
иностранных студентов, который воз-
главляет декан Стояна Знаменская, сде-
лано немало. Вуз окончили 70 иностран-
ных граждан, 19 из них получили дипло-
мы с отличием. Студенты участвовали в 
научных конференциях, форумах и кон-
курсах, занимая призовые места. Актив-
но участвовали они и во всех меропри-

Новый год с акцентом
Иностранные студенты Ставропольского государственного медицинского 
университета встречают Новый год шумно и с русским размахом

ятиях университета: Масленице, «Сту-
денческой весне», спортивных сорев-
нованиях...

Жизнь на факультете действитель-
но интересная, а студенты - творче-
ские личности. Они доказали это сво-
ими номерами на новогоднем концер-
те. Здесь были и песни, и танцы, и да-
же небольшая театральная постанов-
ка. Иностранцы старательно выговари-
вали сложные русские слова. И несмо-
тря на акцент, у них все получилось! Был 
и главный праздничный волшебник Дед 
Мороз, который раздавал всем участни-
кам концерта сувениры. 

АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

П
РИВЕТСТВИЕ в адрес сотрудников кра-
евых служб МЧС направил губернатор 
Владимир ВЛАДИМИРОВ. В нем, в 
частности, говорится: «Ваша служба – 
одна из самых сложных и в то же вре-

мя одна из самых почетных и благородных. 
Вы первыми приходите на помощь. Оказыва-
етесь на месте аварий и чрезвычайных ситуа-
ций. Все это требует самоотверженности, му-
жества и высокой самоотдачи. Со всеми зада-
чами, поставленными в этом году, вы справи-
лись на «отлично».

Впереди Новый год, Рождество, выходные. 
Знаю, для спасателей это самая горячая пора. 
Пусть праздники пройдут спокойно, без про-
исшествий. От чистого сердца желаю всем со-

трудникам служб МЧС крепкого здоровья, сча-
стья, оптимизма и неизменного успеха в ва-
шем благородном деле!».

От имени депутатского корпуса с профес-
сиональным праздником поздравил спасате-
лей председатель Думы Ставропольского края 
Юрий БЕЛЫЙ: «Вы выбрали для себя нелег-
кое и благородное дело.  Преодолевая опас-
ность и рискуя собой, вы спасаете самое до-
рогое – человеческую жизнь!  Ставропольские 
спасатели неоднократно проявляли свою от-
вагу и мужество, помогая не только землякам, 
но и жителям других регионов. Примите сло-
ва искренней благодарности за бесстрашие и 
верность долгу. Счастья, мира, добра и благо-
получия вам и вашим семьям!».

Сегодня в России отмечается День спасателя

Т
ОРЖЕСТВЕННОЕ собрание, посвященное 
Дню спасателя, состоялось вчера в Став-
рополе в СКФУ. На праздник пришли со-
трудники Главного управления МЧС Рос-
сии по Ставропольскому краю и ветера-

ны службы.  В числе гостей были заместитель 
председателя правительства СК Юрий Сквор-
цов, главный федеральный инспектор Ставро-
польского края Сергей Ушаков, председатель 
комитета Думы СК по безопасности, межпар-
ламентским связям, ветеранским организаци-
ям и казачеству Петр Марченко.

Открыли собрание видеообращением гу-
бернатора Владимира Владимирова, в кото-
ром он поздравил виновников торжества. В 
свою очередь, Юрий Скворцов отметил, что 
в 2014 году краевое управление МЧС заняло 
первое место в Северо-Кавказском федераль-
ном округе. Он выразил надежду, что это ме-
сто в 2015 году мы не отдадим! 

От аппарата полномочного представителя 
Президента РФ в СКФО спасателей поздра-
вил Сергей Ушаков: 

- Каждый год ставит перед вами новые вы-
зовы. В уходящем 2014-м наряду с решени-
ем всех тех масштабных задач, с которыми вы 
сталкиваетесь, МЧС России пришлось серьез-
но работать по устройству беженцев с Украи-
ны. И вы замечательно справились! Президент 

высоко оценил деятельность в целом системы 
МЧС и заявил, что наработанные вами прак-
тики заслуживают обобщения и распростра-
нения в мировом масштабе. С чем согласил-
ся верховный комиссар Организации Объеди-
ненных Наций по делам беженцев. 

- Благодаря вашим усилиям нам удалось со-
хранить стабильную обстановку в Ставрополь-
ском крае, уменьшить число погибших людей 
на пожарах. От имени депутатов краевой Ду-
мы хочу выразить глубокую признательность за 
ваш труд, самоотверженность и верность дол-
гу, - обратился к собравшимся Петр Марченко. 

И, конечно, коллег поздравил начальник ГУ 
МЧС России по СК Александр Иваницкий: «Мы 
занимаем лидирующие позиции среди субъ-
ектов СКФО, хочу пожелать, чтобы мы их со-
хранили и приумножили».

За достигнутые успехи особо отличившим-
ся вручили награды: медали, почетные грамо-
ты и благодарственные письма губернатора 
края и Думы СК, нагрудные знаки и присвои-
ли специальные звания. Также в рамках торже-
ственного награждения состоялось чествова-
ние победителей регионального этапа конкур-
са «Созвездие мужества». Закончили празд-
ник концертом. 

ИРИНА БОСЕНКО.

Профессия мужественных людей

НА МАРШРУТЫ ВЫЙДУТ 
39 ЭЛЕКТРИЧЕК
Вчера губернатор Владимир Владимиров 
провел рабочее совещание краевого пра-
вительства.

Как доложил первый заместитель предсе-
дателя ПСК Николай Великдань, основной за-
пас горюче-смазочных материалов для про-
ведения весенних полевых работ в крае уже 
сформирован: накоплено более 30 тысяч тонн, 
или 84% от потребности. Одновременно по-
полняются резервы минеральных удобрений. 

Глава Ставрополья поручил взять под осо-
бый контроль цены, по которым поставщики 
реализуют удобрения сельхозпроизводите-
лям. В случае их необоснованного роста не-
медленно должны быть подключены структу-
ры федеральной антимонопольной службы.

Владимир Владимиров выразил обеспоко-
енность в связи с появлением сообщений о по-
вышении банками ставок по кредитам для биз-
неса, в том числе по ранее выданным. Он на-
целил правительство края на поиск решения 
этой проблемы. В первую очередь для импор-
тозамещающих инвестпроектов в АПК.

- Начатые проекты необходимо закончить. 
Надо разделить с бизнесом решение этой про-
блемы, добиться компенсации банковских 
ставок, - отметил глава региона. 

Первый вице-премьер краевого правитель-
ства Иван Ковалев рассказал о ходе строи-
тельства детских дошкольных учреждений. 
Как прозвучало, на текущий момент введено 
в строй 11 детских садов, еще на 9 объектах 
полностью завершены строительные и мон-
тажные работы, оформляются документы для 
пуска в эксплуатацию. Единственной террито-
рией, не справившейся с заданием по строи-
тельству детских садов в 2014 году, стал Бла-
годарненский район – здесь так и не были за-
кончены работы на дошкольном учреждении 
в ауле Эдельбай. В соответствии с установка-
ми губернатора будут приняты кадровые ре-
шения в отношении ответственных за объект 
чиновников.

В последние дни уходящего года подписан 
договор об обслуживании жителей Ставропо-
лья железнодорожным транспортом. Об этом 
сообщил краевой министр дорожного хозяй-
ства и транспорта Игорь Васильев. Начиная с 
1 января 2015 года на маршруты выведут 39 
пар электропоездов. График их возвращения 
на линии будет опубликован на сайте миндо-
ра края: www.dorogisk.ru. 

Тариф по сравнению с текущим годом вы-
растет на 12,6% и составит 2 рубля 41 копей-

ку за километр. Как прозвучало, «километро-
вый» расчет его стоимости позволит умень-
шить расходы пассажиров на билет в сравне-
нии с действовавшей прежде системой. В 2014 
году плата определялась с учетом стоимости 
одной зоны проезда, равной 10 километрам. 
То есть пассажиры, проезжавшие, например, 
26 километров, фактически оплачивали по-
ездку за три зоны – 30 километров.

ГУБЕРНАТОР 
СТАВРОПОЛЬЯ 
ПРОШЕЛ ПРОВЕРКУ 
НА ПОЛИГРАФЕ
Владимир Владимиров стал первым ру-
ководителем российского региона, кото-
рый прошел антикоррупционную провер-
ку на «детекторе лжи» в программе «Цен-
тральное телевидение» с Вадимом Такме-
невым» телеканала НТВ.

Запись сюжета состоялась в краевом цен-
тре в рабочем кабинете губернатора. Влади-
мир Владимиров ответил на такие вопросы, 
как «Доводилось ли вам получать откаты?», 
«Участвуете ли вы в схемах хищения бюджет-
ных средств?», «Скрыли ли что-либо в деклара-
ции о доходах и имуществе?», «Осуществляли 
ли назначения на должность в целях получения 
личной выгоды?», «Остались ли у вас личные 
интересы в бизнесе?» и многие другие.

Глава края ответил отрицательно по всем 
пунктам, нацеленным на выявление противо-
правной деятельности. Детектор показал, что 
он говорит правду.

- Вы не являетесь коррупционером, - про-
комментировал результаты тестирования про-
водивший его эксперт-полиграфолог Вален-
тин Головин, прибывший из столицы вместе со 
съемочной группой.

Приглашение для участия в проекте Вла-
димиру Владимирову было направлено после 
озвученной им инициативы – о введении те-
стирования на полиграфе для краевых чинов-
ников. На вопрос корреспондента программы 
Андрея Сенцова о том, что сподвигло ответить 
согласием, глава края ответил просто: «Я дол-
жен сам пройти то, через что собираюсь про-
вести своих людей».

Программа «Центральное телевидение» с 
участием Владимира Владимирова заплани-
рована к выходу в эфир в субботу 27 декабря, 
в 19.00.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
По сообщениям пресс-службы губернатора.

Г
ОСТИ с Кубани - директор 
института академик РАН А. 
Романенко и заведующая 
отделом селекции пшени-
цы и тритикале академик 

РАН Л. Беспалова рассказа-
ли о последних селекцион-
ных достижениях. Их немало. 
Во всяком случае, современ-
ные сорта пшеницы, ячменя, 
кукурузы, гороха, тритикале 
краснодарской селекции на 
российской земле дают уро-
жаи выше, чем зарубежные 
аналоги. Именно поэтому в от-
раслях, связанных с зерновым 
производством, поставлен-
ная Президентом РФ зада-
ча импортозамещения впол-
не выполнима и уже успешно 
претворяется в жизнь. Тем не 
менее краснодарские ученые 
высказали тревогу по поводу 
ослабевших в последние го-
ды связей с учеными и произ-
водственными коллективами 
Ставрополья. Раньше пред-
ставителей института гораз-
до чаще приглашали на Дни 
поля и совещания перед жат-
вой и после завершения стра-
ды. Нынче же действуют уже 
давно наработанные связи с 
ведущими семеноводчески-

ми хозяйствами края, а вот 
что касается обычных, так на-
зываемых «общевойсковых» 
сельхозпредприятий, там о 
достижениях селекционе-
ров знают лишь понаслышке. 
Возможно, исправить ситуа-
цию в ближайшей перспекти-
ве поможет договор о сотруд-
ничестве между НИИ имени  
П.П. Лукьяненко и Ставрополь-
ским агроуниверситетом, ко-
торый подписали вчера их ру-
ководители академик А. Рома-
ненко и член-корреспондент 
РАН В. Трухачев.

О более тесном сотрудни-
честве с кубанскими селек-
ционерами говорили на со-
вещании также руководители 
хозяйств края. Председатель 
колхоза-племзавода «Казь-
минский» С. Шумский расска-
зал об итогах совместной ра-
боты, подчеркнув, что дости-
жения НИИ уже много лет по-
могают его хозяйству выдер-
живать оптимальные научно 
обоснованные севообороты. 
Руководитель племколхоза 
«Россия» С. Пьянов особо от-
метил, что научное сопрово-
ждение при возделывании но-
вых сортов, когда ученые ра-

О ДОБРЫХ ВСХОДАХ
ботают вместе с агрономами 
хозяйства, позволяет колхозу 
обучать собственные кадры. 
Председатель семеновод-
ческого СПК «Луч» Г. Донцов 
убежден, что даже в не очень 
урожайной второй почвенно-
климатической зоне края се-
мена краснодарской селек-
ции позволяют собирать по 
40-50 центнеров зерна с гек-
тара. 

Губернатор В. Владимиров 
вместе с первым заместите-
лем председателя ПСК Н. Ве-
ликданем обозначили перед 
кубанскими селекционерами 
несколько задач, весьма ак-
туальных для ставропольских 
земледельцев. Например, в 
восточных районах края очень 
востребованы семена зерно-
вых культур, позволяющие по-
лучать высокие урожаи в за-
сушливые годы. Еще одна про-
блема - это борьба с контра-
фактной продукцией, которую 
нечистые на руку дельцы сбы-
вают по дешевке доверчивым 
фермерам под видом элит-
ных семян. Гости из НИИ имени  
П.П. Лукьяненко обещали 
учесть эти пожелания и кон-
кретные предложения став-
ропольцев. 

Академик А. Романен-
ко на прошедшем вчера со-
вещании вручил губернато-
ру В. Владимирову и ректору 
СтГАУ В. Трухачеву юбилей-
ные медали, выпущенные в 
честь 100-летия этого НИИ.

АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.

Вчера губернатор В. Владимиров вместе с членами крае-
вого правительства и руководителями ведущих сельхоз-
предприятий провел в Ставропольском государствен-
ном аграрном университете  совещание с учеными ши-
роко известного научно-исследовательского института 
имени П.П. Лукьяненко.

Не допустить спекулятивного роста цен

 СОЦИАЛЬНЫЕ 
ГАРАНТИИ КРЕСТЬЯНАМ

В министерстве сельского хозяйства СК 
подписано отраслевое соглашение по 
агропромышленному комплексу Став-
ропольского края на 2015 – 2017 годы, в 
котором закреплены условия социаль-
ного партнерства государства, работо-
дателей и аграриев. Во встрече принял 
участие первый заместитель председа-
теля правительства СК Николай Велик-
дань. Документ включает обязательства 
сторон в сфере производственных, эко-
номических и трудовых отношений, обе-
спечения занятости и подготовки кадров, 
оплаты труда и другие важные аспекты. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ПЕРЕСЕЛЕНИЕ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Программа «Оказание содействия до-
бровольному переселению в Ставро-
польский край соотечественников, про-
живающих за рубежом» продолжает ре-
ализовываться в нашем регионе. Напом-
ним, что в ней могут принять участие по-
томки казаков (в том числе  Семире-
ченского казачьего войска) и граждане 
Украины, вынужденно покинувшие юго-
восточные области этой страны. Сейчас в 
УФМС России по Ставропольскому краю 
подано 566 заявлений на участие в про-
грамме на 1213 человек вместе с членами 
семей. Об этом сообщает пресс-служба 
ведомства. В отношении 362 заявителей 
(а это более 800 человек) принято поло-
жительное решение и оформлены свиде-
тельства участника программы. 

Т. ЧЕРНОВА.

 ШЕФЫ 
ИЗ МИНСЕЛЬХОЗА

В преддверии новогодних праздников в 
гостях у воспитанников школы-интерната 
№ 9 для детей-сирот  с. Падинского Ново-
селицкого района побывали шефы из ми-
нистерства сельского хозяйства СК. Ре-
бятам привезли много подарков и угоще-
ния, а также устроили для них празднич-
ное представление. В благодарность дев-
чонки и мальчишки подарили гостям му-
зыкальные номера и памятные поделки.

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ПРОТИВ ЧЕРНЫХ 
«ЕЛКОРУБОВ»

В канун новогодних и рождественских 
праздников на территории края сотруд-
никами полиции проводятся мероприя-
тия, направленные на предотвращение 
незаконной вырубки хвойных насажде-
ний.  Усилен контроль за лесами, пар-
ками и скверами, проводятся проверки 
елочных ярмарок и мест массовой улич-
ной торговли,  сообщает пресс-служба  
ГУ МВД России по СК. Она также напоми-
нает, что максимальное наказание, кото-
рое может грозить «елкорубу», лишение 
свободы на срок до семи лет.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

 И КАЖДАЯ СЕКУНДА 
ДОРОГА 

В один день сразу две беды предотвра-
щены  благодаря срабатыванию автома-
тической пожарной сигнализации, сооб-
щает пресс-служба ГУ МЧС России по СК. 
В Светлограде в результате своевремен-
ного сообщения о возгорании на терри-
тории маслозавода «Корона Ставропо-
лья» очаг пожара оперативно нашли и по-
тушили. В ходе дознания выяснили, что 
причиной ЧП стала электропроводка зда-
ния. А на территории Благодарненского 
филиала ЗАО «Ставропольский бройлер» 
возгорание произошло в результате по-
падания горючих  материалов на тепло-
вой генератор. О происшествии вовре-
мя оповестила пожарная сигнализация. 
В обоих случаях удалось избежать круп-
ных материальных потерь. 

И. БОСЕНКО.

В ПАМЯТИ 
НАВСЕГДА
В Ипатовском районном 
краеведческом музее состоялось 
мероприятие, посвященное 
Дню памяти воинов, погибших 
в локальных конфликтах.

В 
НЕМ приняли участие представители 
местных властей, ветераны боевых 
действий, учащиеся образователь-
ных учреждений города. Почетны-
ми гостями были родители, чьи сы-

новья погибли при исполнении воинского 
долга. Организаторы встречи подготови-
ли документальные кадры из истории Аф-
ганской и Чеченской войн. Председатель 
районного совета матерей, чьи сыновья 
погибли в локальных конфликтах, Н.  Ер-

машева обратилась к молодежи, чтобы 
они помнили, что самое главное на земле 
– это мир. Эту же тему продолжила глав-
ный хранитель музея Татьяна Колбасина, 
она подготовила экспозицию о своих ге-
роических земляках. Участники меропри-
ятия с чувством благодарности и уваже-
ния возложили цветы к памятному знаку 
военнослужащим, погибшим в локальных 
конфликтах. 

 Н. БАБЕНКО.
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯКРУГЛЫЙ СТОЛ

АКТУАЛЬНО

В
ПЕРВЫЕ такая конферен-
ция состоялась в 2009-м. И 
тоже в учрежденный Гене-
ральной Ассамблеей ООН 
Международный день ми-

гранта. Но дата – едва ли не един-
ственное, что осталось с той по-
ры неизменным. С одной сторо-
ны, о приглашении ученых из Ар-
гентины, Бразилии, Китая, Таи-
ланда, Японии, Германии, Вели-
кобритании, Венгрии, Таджики-
стана поначалу и речи не шло. 
С другой – многое изменилось 
в сфере миграции. На Ставро-
полье, например, за послед-
ние пять лет иностранцами по-
лучено свыше 36 тысяч разре-
шительных документов на про-
живание и почти 55 тысяч доку-
ментов для осуществления ими 
трудовой деятельности. И это 
в условиях, когда налицо каче-
ственное изменение социально-
психологического портрета вы-
ходцев из стран Средней Азии и 
Закавказья. Иная ныне в силу их 
молодости, нежели у живших в 
СССР, ментальность, проблемы 
с русским языком, нулевой опыт 
культурной коммуникации с рос-
сиянами и т.д. 

А отсюда особая актуальность 
социально-культурной адапта-
ции мигрантов, о чем говорил, 
открывая конференцию, про-
фессор СКФУ Виталий Белозе-
ров, председатель общественно-
консультативного совета при 
УФМС России по Ставропольско-
му краю. Благо, в крае накоплен 
уже немалый, охотно перенимае-
мый в других регионах, опыт и со-
циализации иностранцев, и пра-
вового их просвещения, и языко-
вой адаптации. В том числе с уча-
стием религиозных организаций, 
о чем рассказывали на конферен-
ции представлявший Ставрополь-
скую и Невинномысскую епархию 
РПЦ священник Антоний Скрын-
ников и имам города Ставрополя 
Расул-хаджи Ижаев. Более того, 

Т
ЕМ не менее беспристраст-
ная статистика свидетель-
ствует, что в крае сейчас 
живут 247,5 тысячи инва-
лидов, а в мире их 10 про-

центов от общей численности 
населения. Приводя эти факты 
на итоговом заседании коорди-
национного совета по делам ин-
валидов при губернаторе края, 
министр труда и социальной за-
щиты населения СК И. Ульян-
ченко подчеркнул, что положе-
ние этих людей подчас всецело 
зависит от помощи государства. 
И речь идет не столько о соци-
альных выплатах, сколько о реа-
лизации комплексных программ 
реабилитации.

Ежегодно в системе соци-
альной защиты внедряются но-
вые виды услуг, совершенству-
ются и формы работы. Самый се-
рьезный и наиболее ощутимый 
итог принесла реализация под-
программы «Доступная среда» 
государственной социальной 
программы региона. В ней учи-
тываются семь приоритетных 
сфер жизнедеятельности лю-
дей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, такие как со-
циальная защита, здравоохра-
нение, образование, культура, 
спорт, транспорт, связь и инфор-
мация. В текущем году финанси-
рование этой подпрограммы со-
ставило без малого 83 миллио-
на рублей из средств федераль-
ного, краевого и муниципаль-
ных бюджетов. На что истраче-
ны эти деньги? Прежде всего на 
специальное оборудование для 
179 государственных и муници-
пальных учреждений. В них по- 
явились специальные устрой-
ства, облегчающие доступ инва-
лидов, - пандусы, лифты, подъ-
емники. Кроме этого в 20 му-
ниципалитетах предусмотрено 
обустройство объектов улично-
дорожной сети. На 25 светофо-
рах установлены звуковые сиг-
нализаторы, около 60 пере-
крестков с интенсивным дви-
жением выложены тактильной 
плиткой, для передвижения ин-
валидов оборудовано 10 под-
земных переходов. Все это спо-
собствует устранению тех самых 
барьеров, которые усложняют 
жизнь не только инвалидам, но 
и детям, больным людям, роди-
телям с колясками, ветеранам.

Программа по созданию до-
ступной среды в крае включает 
в себя и обеспечение инвали-
дов техническими средствами 
реабилитации. Как известно, 
существует специальный спи-
сок таких средств, утвержден-
ный на федеральном уровне. В 

КАК УСТРАНЯЮТ 
БАРЬЕРЫ

Один из отрадных 
итогов уходящего года 
- увеличение средней 
продолжительности 
жизни на Ставрополье. 
Причем этот показатель 
продолжает расти 
на протяжении как 
минимум пяти последних 
лет. Плюс к этому 
общее улучшение 
показателей здоровья 
населения и цифры, 
свидетельствующие 
о полной реабилитации 
инвалидов после 
преодоления 
последствий тяжелых 
недугов. 

нашем регионе его существенно 
расширили, после того как мини-
стерство труда и соцзащиты изу-
чило мнения и рекомендации об-
щественных объединений инва-
лидов. В итоге изделиями из ре-
гионального списка обеспечено 
уже около 1300 нуждающихся. 
У многих инвалидов появились 
и так называемые «кнопки жиз-
ни», а иными словами - мобиль-
ные телефоны, позволяющие 
выходить на связь с экстренны-
ми службами, когда появляет-
ся такая необходимость. Толь-
ко на эти цели из краевой казны 
потрачено 1,4 миллиона рублей. 
Об этом на заседании круглого 
стола говорил, в частности, на-
чальник отдела министерства 
энергетики, промышленности и 
связи СК А. Шрейнер. Инвалиды 
сейчас вполне освоили и нетбуки 
с программами речевого экран-
ного доступа, и компьютеры с 
программой Skype, и телефоны с 
текстовым и речевым выходом, и 
иные гаджеты, которые облегча-
ют жизнь. Стоит сказать и о том, 
что в 2014 году по просьбам ин-
валидов по слуху на трех крае-
вых телеканалах удалось обе-
спечить сопровождение новост-
ных выпусков сурдопереводом.

Начиная с 2010 года в регионе 
создано 763 специализирован-
ных рабочих места для людей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья. В этом году впер-
вые на Ставрополье создаются 
рабочие места для инвалидов, 
использующих кресла-коляски. 
Естественно, что это требует и 
создания соответствующей ин-
фраструктуры доступа на пред-
приятие. В следующем году та-
кая работа будет продолжена. 
Всего планируется создать и 
оборудовать 348 специализи-
рованных рабочих мест для ин-
валидов. По их общей численно-
сти Ставрополье уже не первый 
год входит в первую десятку рос-
сийских регионов.

На создание доступной сре-
ды в будущем году ожидаются 
субсидии из федерального бюд-
жета в размере более 58 мил-
лионов рублей, а общий объем 
финансирования программы за 
счет бюджетов всех уровней со-
ставит около 96 миллионов. На 
эти средства в крае планирует-
ся обеспечить доступность око-
ло 200 государственных и муни-
ципальных объектов.

Заместитель министра здра-
воохранения края Н. Козлова 
рассказала о том, что уже в бли-
жайшем будущем на Ставропо-
лье в краевую собственность бу-
дет принят еще один санаторий, 
в котором смогут поправлять 
здоровье инвалиды. Общее ко-
личество подобных лечебно-
оздоровительных учреждений 
в регионе достигнет шести. В 
настоящее время различными 
средствами доступности в крае 
оборудовано более 400 лечеб-
ных учреждений. Однако если 
в городах решение этой задачи 
можно считать вполне успеш-
ным, то в сельской местности 
проблемы остаются. Основная 
причина - недостаток средств. 
Не хватает их, в частности, и на 

то, чтобы убрать все барьеры для 
инвалидов в специализирован-
ных аптеках.

В крае сейчас живут более 
девяти тысяч детей-инвалидов. 
Для того чтобы подготовить 
их к взрослой жизни, работа-
ют специальные психолого-
коррекционные службы, спец-
школы и спецклассы, созда-
на система дистанционно-
го и инклюзивного образова-
ния. Об этом рассказала участ-
никам круглого стола замести-
тель министра образования и 
молодежной политики СК Г. Зу-
бенко. Только на создание до-
ступной среды в школах края в 
этом году направлено более де-
вяти миллионов рублей, что по-
зволило оборудовать специаль-
ными средствами еще 61 учеб-
ное заведение. Для того чтобы 
инвалиды имели возможность 
не отстать в учебе и развитии от 
сверстников, работают лекоте-
ки, в детских садах создаются 
специальные группы. А в даль-
нейшем, как показывает прак-
тика, более 80 процентов детей 
школьного возраста с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья вполне могут учиться в шко-
лах наравне со здоровыми ре-
бятами. Если, конечно, в школах 
есть для этого дополнительные 
возможности, например лифты, 
подъемники, специальный авто-
транспорт. Только в этом году за-
куплено 34 новых автобуса, спо-
собных перевозить инвалидов.

«Лед тронулся» - такую фра-
зу использовал директор инсти-
тута образования и социальных 
наук СКФУ В. Шаповалов, когда 
говорил об отношении к инвали-
дам в высших учебных заведени-
ях. Сейчас только в этом универ-
ситете 139 студентов с инвалид-
ностью. Своей успеваемостью 
они доказывают, что вполне мо-
гут стать квалифицированными 
специалистами. Поэтому коли-
чество таких студентов серьез-
но увеличится уже в ближайшей 
перспективе. Основания так 
утверждать - не только допол-
нительные бюджетные места 
в вузах, но и контроль Рособр-
надзора за тем, чтобы в инсти-
тутах, академиях, университетах 
создавались специальные усло-
вия для студентов с ограничен-
ными возможностями здоровья.

Руководитель - главный экс-
перт Главного бюро по медико-
социальной экспертизе по Став-
ропольскому краю В. Нестеров 
рассказал на заседании кру-
глого стола о работе специали-
стов этого ведомства. Сейчас в 
крае действует более 30 бюро и 
филиалов медико-социальной 
экспертизы. Можно говорить о 
постепенном снижении уровня 
первичной инвалидности в ре-
гионе. Во многом это резуль-
тат индивидуальных программ 
реабилитации, которые назна-
чают специалисты. А еще по-
ложительный результат дости-
гается благодаря средствам из 
регионального бюджета, кото-
рые выделяются на приобрете-
ние средств реабилитации. При 
этом учитываются не только по-
желания медиков, но и рекомен-

дации общественных объедине-
ний инвалидов.

Представители этих орга-
низаций на заседании кругло-
го стола выступили в качестве 
главных оценщиков работы кра-
евых и районных органов вла-
сти. По мнению председателя 
краевой организации Всерос-
сийского общества инвалидов 
В. Сидорова, программа по соз-
данию доступной среды вполне 
успешно выполняется в Ставро-
поле, чего нельзя сказать о мно-
гих территориях края. Напри-
мер, проверки, которые прош-
ли в этом году в Буденновском 
и Ипатовском районах, показа-
ли, что там для инвалидов поч-
ти ничего не делается. Речь на 
заседании шла также о серти-
фикации строящихся объектов. 
До недавнего времени практи-
ка градостроительства не учи-
тывала специфических потреб-
ностей инвалидов. Теперь си-
туация изменилась, и фактиче-
ски все новые объекты, которые 
вводятся в эксплуатацию, обо-
рудованы для доступа людей с 
ограниченными возможностя-
ми. Об этом говорил председа-
тель краевой организации Все-
российского общества слепых 
А. Донцов. Тем не менее он счи-
тает неудовлетворительной ра-
боту министерства физической 
культуры и спорта по организа-
ции спартакиад инвалидов, ко-
торые подчас проходят для га-
лочки в отчете. Еще одна про-
блема - дефицит помещений 
для общественных объединений 
инвалидов в городах и райцен-
трах края. Заместитель пред-
седателя правления краевой 
организации общества глухих 
Н. Сокол заострила внимание 
собравшихся на такой пробле-
ме, как оплата работы сурдопе-
реводчиков на массовых меро-
приятиях. Очень часто денег на 
это в бюджетах не находится, в 
итоге инвалиды по слуху оста-
ются сидеть дома на праздники 
и в дни городов и районов. Хотя 
они с удовольствием участвуют 
во всех фестивалях, творческих 
конкурсах, концертах и спортив-
ных мероприятиях, где обеспе-
чены необходимые условия для 
слабослышащих и глухих.

При подведении итогов речь 
шла о планах координационно-
го совета по делам инвалидов 
на будущий год. Участники раз-
говора отметили серьезные по-
ложительные сдвиги в отноше-
нии властных структур к про-
блемам инвалидов. Говорили и 
о том, что средства на решение 
этих проблем из бюджетов всех 
уровней выделяются, даже не-
смотря на серьезные экономи-
ческие проблемы в стране и ее 
регионах. Вовсе не случайно на 
протяжении долгих лет бюджет 
Ставрополья по праву считает-
ся социальным. Тем не менее и 
министерству труда и социаль-
ной защиты населения СК, и са-
мим общественным организа-
циям инвалидов необходимо ак-
тивнее привлекать для решения 
этих проблем внебюджетные ис-
точники финансирования, гран-
ты за победы в федеральных 
конкурсах, а также возможности 
некоммерческих общественных 
организаций.

Подготовил 
АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.

Миграция: научный интерес 
Проходящие в формате научно-практической 
конференции заседания общественно-консультативного 
совета при региональном управлении ФМС – дело 
для Ставрополья уже обычное. Но на сей раз 
актуальная проблема адаптации и интеграции 
мигрантов обсуждалась в стенах Северо-Кавказского 
федерального университета с участием не только 
российских ученых, но и большой группы их коллег 
из Европы, Азии и Латинской Америки. 

как отметил в своем выступлении 
первый проректор СКФУ Дмитрий 
Сумской, изучение процессов ми-
грации в университете – не про-
сто приоритетное направление 
исследовательской деятельно-
сти, уже сложилась известная и 
в России, и за рубежом научная 
школа.  

Лишним подтверждением то-
му широкий круг зарубежных 
участников нынешней конферен-
ции. Понятно, научные интересы 
у всех разные. Например, высту-
пившая с докладом на пленарном 
заседании профессор из Арген-
тины Синтия Пиззаро занимает-
ся гендерными особенностями 
трудовой миграции – тема для 
нас, согласитесь, не самая «го-
рячая». Но, во-первых, при всей 
очевидной специфике процес-
сов, происходящих в Аргенти-
не, Китае или Таиланде, там не-
мало проблем, аналогичных тем, 
с которыми сегодня сталкивает-
ся Россия. Ведь миграция, как и 
урбанизация, явление глобаль-
ного порядка. Соответственно, 
и любой опыт разрешения про-
блем в этой сфере поучителен. 
Во-вторых, в конференции уча-
ствовали исследователи из-за 
рубежа, изучающие миграцию в 
странах Средней Азии и Закавка-
зья, которые являются для Рос-
сии странами массового исхода 
мигрантов, прежде всего трудо-
вых. А тут уже налицо прямой ин-
терес россиян. 

Причем не только ученых. В 
своем выступлении на конфе-
ренции начальник управления 
ФМС по Ставропольскому краю 
Александр Бойков не случай-
но особо подчеркнул необхо-
димость постоянного взаимо-
действия с учеными, важность 
прочной связи науки и практики. 
Идет ли речь о структуре и каче-
стве имеющихся в регионах тру-
довых ресурсов, о социально-
экономических последствиях 

активизации миграционных про-
цессов или об адаптации и со-
циализации мигрантов, грамот-
ный алгоритм действий без фун-
даментальной и прикладной на-
уки на основе одного лишь прак-
тического опыта сегодня уже не 
выработаешь. Почему, напри-
мер, большой интерес вызвал в 
ходе пленарного заседания до-
клад профессора МГУ Ирины 
Ивахнюк? Да потому что озву-
ченный в докладе анализ реали-
зации вступивших в силу новелл 
миграционного законодатель-
ства имел, будучи «привязан» к 
реалиям жизни, не только тео-
ретическую, но и практическую 
составляющую. То есть налицо 
не только эмпирические, в чем-
то порой субъективные данные 
работающих на «земле» сотруд-
ников подразделений УФМС. 
Речь об объективной картине, о 
позволяющей принимать взве-
шенные управленческие реше-
ния экспертной оценке. 

К слову, взаимодействие 
ученых и практиков – дорога со 
встречным движением. Посвя-
щенный, к примеру, языковой 
интеграции мигрантов доклад 
члена-корреспондента РАН Сер-
гея Рязанцева был полезен, без-
условно, и для тех, кто занима-
ется обучением мигрантов рус-
скому языку. Равно как полезен 
был практикам и доклад доцента 
СКФУ Ивана Соловьева, расска-
завшего о проблемах интегра-
ции мигрантов в региональные 
сообщества. Однако и ученые 
получили немало значимой для 
них информации, слушая в ходе 

секционной работы выступле-
ния сотрудников УФМС России 
по Ставропольскому краю. Зна-
чимой и, что важно, достоверной 
информации, помогающей ино-
странным ученым, не знающим в 
полной мере ситуацию в России, 
избежать предвзятости при из-
учении таких явлений, как, ска-
жем, мигрантофобия. 

Безусловно, далеко не все на-
ши соотечественники проявляют 
терпимость по отношению к ми-
грантам. Есть и такие, кто видит 
в них чуть ли не врагов. А потому, 
прозвучало на конференции, бы-
ло бы заблуждением считать, что 
лишь мигранты нуждаются в зна-
нии обычаев и традиций чужой 
для них страны. Принимающе-
му сообществу знания обычаев 
стран исхода, особенностей по-
ведения мигрантов тоже необхо-
димы. В том числе должностным 
лицам всех уровней, работаю-
щим с мигрантами, ибо профи-
лактика конфликтов, включая и 
межэтнические, невозможна без 
таких знаний. Но и другое вер-
но. Накопленный на Ставропо-
лье опыт по интеграции и соци-
окультурной адаптации мигран-
тов, который получил на конфе-
ренции высокую оценку, свиде-
тельствует: заведомо неразре-
шимых проблем тут нет. И такая 
важная составляющая адапта-
ционной работы, как просвети-
тельство, финансовых затрат не 
требует – достаточно готовности 
госструктур и органов местного 
самоуправления, общественных 
и религиозных организаций.

Правда, это не тот случай, 

когда можно довольствоваться 
уже сделанным. Ситуация ме-
няется очень быстро в сфере не 
только внешней, но и внутренней 
миграции. Это касается России 
в целом, о чем свидетельствует 
доклад ведущего научного со-
трудника Института географии 
РАН Татьяны Нефедовой, по-
священный анализу социально-
экономических предпосылок ми-
грационной подвижности насе-
ления страны. Но это непосред-
ственно касается и Ставропо-
лья, где ситуацию (особенно на 
востоке края) с оттоком корен-
ного населения и изменением 
традиционного межэтническо-
го баланса благополучной не на-
зовешь. Потому и ценен, потому 
востребован такой продукт упо-
минавшейся выше ставрополь-
ской научной школы, как геоин-
формационный мониторинг ми-
грационных процессов. Исполь-
зуемые для сбора, хранения, 
анализа и графической визуа-
лизации значительного объема 
информации геоинформацион-
ные системы (ГИС) являются не 
только эффективным инстру-
ментом научных исследований. 
Без них сегодня уже невозмож-
но, как отметил в своем высту-
плении доцент МГУ Александр 
Панин, обойтись при принятии 
управленческих решений по раз-
витию регионов, городов и сел.

Впрочем, ГИС-технологии – 
тема отдельного разговора. Ес-
ли же говорить об итогах кон-
ференции, то это и обмен науч-
ной информацией, и живое об-
щение, которое дорогого стоит 
и помешать которому никакие 
санкции не могут. Плюс попол-
нение знаний аспирантов и сту-
дентов не только через участие 
их в самой конференции. Четы-
ре дня работала Международная 
школа-семинар молодых ученых 
«Междисциплинарные подходы 
в исследованиях миграции насе-
ления»: молодежь получила уни-
кальную возможность и лекции 
прослушать, и в мастер-классах 
известных российских и зару-
бежных ученых запас знаний по 
весьма актуальной теме попол-
нить. 

 АЛЕКСАНДР САБУРОВ. 
Фото автора.

СУДЬБА 
СЕЛЬХОЗРЫНКОВ
В Ставрополе прошло 
заседание краевой ко-
миссии по усилению 
контроля, предупрежде-
нию и пресечению пра-
вонарушений и защите 
прав потребителей. 

Как сообщили в комите-
те СК по пищевой и перера-
батывающей промышленно-
сти, торговле и лицензиро-
ванию, одним из централь-
ных вопросов стала работа 
розничных рынков. С 1 янва-
ря следующего года вступает 
в силу новый закон, который 
предъявляет к рыночной тор-
говле более жесткие требова-
ния. Муниципалитетам реко-
мендовано оказывать содей-
ствие управляющим компа-
ниям в строительстве и ре-
конструкции сельскохозяй-
ственных рынков в течение 
2015 года. Еще одна задача - 
принять меры по организации 
ярмарок вместо тех сельско-
хозяйственных рынков, кото-
рые будут ликвидированы,  в 
срок до 1 февраля нового го-
да. На заседании также шла 
речь о необходимости даль-
нейшей борьбы со стихийной 
торговлей. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

ВНЕДРЯТ И 
РОБОТОТЕХНИКУ
В Невинномысске про-
шла пресс-конференция 
первого заместителя 
главы администрации 
города Татьяны Олешке-
вич. Речь шла о системе 
дополнительного обра-
зования. 

Было отмечено, что если в 
целом по России в эту систе-
му сегодня вовлечено около 
60 процентов детей, то в Не-
винномысске соответствую-
щий показатель уже превы-
шает 81 процент. В то же вре-
мя инфраструктура допобра-
зования в основном создана 
десятилетия назад и отстает 
от современных требований, 
испытывает дефицит в новом 
оборудовании и инвентаре, 
технике. Ремонта требуют по-
мещения. Поэтому, как сооб-
щили в пресс-службе адми-
нистрации Невинномысска, 
в городе намечен ряд меро-
приятий, призванных соз-
дать развивающуюся модель 
допобразования. Так, созда-
ется новое муниципальное 
учреждение дополнительно-
го образования Дворец дет-
ского творчества, в который 
войдут несколько «детских» 
структур, уже функциониру-
ющих в городе.  Дворец бу-
дет осуществлять работу по 
следующим направлениям: 
художественно-эсте ти че ско-
му, культуро ло ги че ско му, во -
ен но-патрио тиче скому, со-
ци ально-педа го гическому, 
ту ристско-крае ведческому, 
спор тивно-тех ническому, на-
уч  но-тех ни ческому и другим. 
Планируется и внедрение но-
вых направлений, в том чис-
ле робототехники, совмест-
но с ресурсным центром Не-
винномысского агротехноло-
гического колледжа. 

А. ИВАНОВ.

ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ
В Пятигорске с участием Конгресса дело-
вых кругов Ставрополья проведено очеред-
ное заседание координационного совета от-
делений РСПП Юга России.

 Речь шла об активизации совместной рабо-
ты объединений работодателей и органов вла-
сти по повышению конкурентоспособности про-
дукции и обеспечению экономической безопас-
ности регионов.

В мероприятии приняли участие исполнитель-
ный вице-президент РСПП В. Черепов, помощ-
ник полномочного представителя Президента 
РФ в СКФО В. Кайшев. Модератором стал вице-
президент РСПП, председатель Координационно-
го совета отделений РСПП Юга России В. Пере-
дерий. В обсуждении докладов приняли участие 
первый заместитель председателя правительства 
Ставропольского края И. Ковалев, представите-
ли органов власти и руководители региональных 
отделений РСПП в Южном, Северо-Кавказском и 
Крымском федеральных округах и другие.

 Участники заседания обсудили угрозы, свя-
занные с экономическими санкциями, проблемы, 
сдерживающие развитие бизнеса и мешающие 
эффективному инновационному развитию реги-
онов, в том числе и вопросы качества подготовки 
кадров для предприятий. Были определены глав-
ные направления работы в рамках социального 
и государственно-частного партнерства по во-
просам повышения противодействия экономи-
ческим санкциям, повышению конкурентоспо-
собности российских товаров. Высказаны кон-
кретные рекомендации Российскому союзу про-
мышленников и предпринимателей, объединени-
ям работодателей.

Пресс-служба КДКС.

НАДЕЖНЫЙ ЩИТ
ОТ ЗАСУХИ
Завершается реконструкция первой нитки 
Кугультинского дюкера - значимого для Став-
рополья крупного гидротехнического соору-
жения на Право-Егорлыкском канале в Ипа-
товском районе. 

Этот объект вошел в перечень тринадцати со-
оружений, реконструированных в нынешнем го-
ду в рамках Федеральной целевой программы 
«Развитие мелиорации земель сельскохозяй-
ственного назначения России на 2014 – 2020 го-
ды», напомнили в пресс-службе министерства 
сельского хозяйства СК. Более пятидесяти лет 
первая нитка Кугультинского дюкера без единого 
сбоя обеспечивала население северо-восточных 
районов края водой, позволяя заниматься поли-
вом сельхозкультур, рыборазведением, обвод-
нять засушливые балки. Ее мощность была на-
дежным щитом от природного безводья и восточ-
ных суховеев. Однако в начале XXI века сооруже-
ние обветшало, объект стал аварийно-опасным. 
Его реконструкция началась в 2006 году. Работы 
проводились в сложных условиях с соблюдением 
жесткого требования – без снижения водопода-

чи по магистральному каналу. Замена металли-
ческого водовода была возможна только в пери-
од зимней остановки канала. 

По информации ФГБУ «Ставропольмелиовод-
хоз», основные работы уже позади, проектная во-
доподача по дюкеру восстановлена полностью. 
Наряду с заменой водовода дюкер обустроен 
новым шугосбросом, катастрофическим сбро-
сом, проведена замена всех затворов, щитов-
регуляторов. Теперь решены вопросы обводне-
ния не только территорий четырех администра-
тивных районов Ставрополья, но и частично Кал-
мыкии и Ростовской области. 

Министерство сельского хозяйства РФ напра-
вило на реконструкцию этого объекта более 726 
миллионов рублей, сообщил глава регионально-
го аграрного ведомства Александр Мартычев. 
По его словам, и инвесторы вложили средства 
в проект и построили более пяти тысяч гектаров 
современных орошаемых земель с перспекти-
вой их расширения до 25 тысяч гектаров. Впе-
реди большие работы по продолжению восста-
новления водохозяйственно-мелиоративных си-
стем края. А это один из важнейших гарантов для 
степного Ставрополья в обеспечении продоволь-
ственной безопасности региона. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ 
НАМЕТИЛ ПЛАНЫ
Руководство управления Федеральной служ-
бы судебных приставов по Ставропольско-
му краю приняло участие в заседании Об-
щественного совета ФССП России, которое 
проходило в режиме видеоконференции. Об 
этом сообщает пресс-служба ведомства.

Основным вопросом в повестке дня были от-
четы о деятельности советов территориальных 
органов. Рассмотрели и проект плана работы на 
будущий год. Намечается расширить взаимодей-
ствие службы и граждан по различным направле-
ниям деятельности, уделить особое внимание ор-
ганизации всероссийских конкурсов для детей, 
работе с ветеранами, благотворительной помо-
щи и развитию массового спорта. Кстати, руко-
водство ФССП России отметило положительный 
опыт работы общественного совета при УФССП 
России по нашему краю.

После завершения видеоконференции крае-
вой общественный совет подвел итоги работы за 
2014 год. В частности, говорили о создании на 
базе краевого управления общественного моло-
дежного движения «Перспектива», неоднократ-
ных встречах ставропольских судебных приста-
вов с активом города и студентами вузов, высад-
ке цветов и зеленых насаждений на Аллее судеб-
ных приставов. Утвердили и план работы на буду-
щий год, в котором организация приема граждан 
совместно с членами совета, встреча со ставро-
польскими активистами народного фронта «За 
Россию» и другие мероприятия. Главный судеб-
ный пристав Ставрополья Николай Коновалов по-
благодарил собравшихся за активное сотрудни-
чество и поздравил с наступающими новогодни-
ми праздниками.

Т. ЧЕРНОВА.

«Доверие клиентов - наш 
главный капитал, - подчеркнул 
на пресс-конференции предсе-
датель Северо-Кавказского бан-
ка ОАО «Сбербанк России» Алек-
сандр Золотарёв. - Мне приятно 
констатировать, что нам доверя-
ют не только когда ясно и безо-
пасно, но и в трудные времена».

Сбербанк вновь увеличил 
ставки по вкладам для населе-
ния, подчеркнул Александр Зо-
лотарёв. Масштаб повышения 
ставок составил от 1,6 до 3,25% 
годовых. Это уже пятое повыше-
ние за последние три месяца, и 
оно коснулось значительной ча-
сти вкладов в рублях и иностран-
ной валюте для различных кате-
горий частных клиентов.

Сегодня мы наблюдаем повы-
шенный спрос на открытие но-
вых вкладов в банке, - расска-
зал он. - В Северо-Кавказском 
банке общее количество разме-
щенных в декабре депозитов вы-
росло в 1,7 раза по сравнению с 
аналогичным периодом прошло-
го года. Это лучшее подтвержде-
ние доверия жителей региона и 
результат слаженных действий  
команды Сбербанка, который в 
любых экономических условиях 
выполняет все свои обязатель-
ства перед клиентами.

По словам Александра Золо-
тарёва, для банковского секто-
ра уходящий год стал своего ро-
да испытанием на прочность. И 
Северо-Кавказский банк с ним 
успешно справился. В 2014 году 
Северо-Кавказский банк сохра-
нил позитивную динамику пас-
сивных и активных операций, 
привлечения и размещения ре-
сурсов. Портфель привлеченных 
средств населения составил бо-
лее 215 млрд рублей, а рознич-
ный кредитный портфель превы-

сил 127 млрд рублей. За 11 меся-
цев текущего года жителям ре-
гиона выдано кредитов на 52,4 
млрд рублей, что на 24% выше 
объема выдачи за аналогичный 
период 2013 гoдa.

Отвечая на вопрос «СП», нет 
ли опасений, что в 2015 году в 
связи со складывающимися не-
благоприятными обстоятель-
ствами люди откажутся от кре-
дитов или будут кредитоваться 
мало, он ответил, что на самом 
деле такой тенденции не наблю-
дается, напротив, есть увеличе-
ние входящего потока. Что ка-
сается следующего года, то, по 
мнению Александра Золотарёва, 
будет меняться структура зай- 
мов. В подобные периоды люди 
чаще занимают деньги на насущ-
но необходимое - на жилье, ре-
монт, машину для бизнеса, об-
разование.

Выдача кредитов не остано-
вилась, - пояснил А. Золотарёв. - 
Чтобы поддержать наших клиен-
тов, принято решение не подни-
мать ставки по ранее заключен-
ным кредитным договорам. Од-
нако не отреагировать на повы-
шение ставки рефинансирова-
ния банк тоже не может. Напри-
мер, ставки по ипотеке в сред-
нем выросли на 2%. 

В текущем году выросла до-
ля Северо-Кавказского банка на 
рынке привлечения и кредитова-
ния средств корпоративных кли-
ентов.

- За 11 месяцев 2014 года 
мы вложили в экономику реги-
она порядка 109,1 млрд рублей. 
При этом общий объем корпо-
ративной ссудной задолженно-
сти вырос почти на 3% и достиг 
139 млрд рублей, - отметил ру-
ководитель.

За последний год в разы вы-

рос интерес к цифровым сер-
висам Сбербанка, причем как у 
населения, так и у бизнеса. Так, 
например, системой «Сбер-
банк Бизнес Онлайн» пользует-
ся миллион корпоративных кли-
ентов - это настоящий рекорд 
среди российских корпоратив-
ных интернет-банков.

- Современное инновацион-
ное содержание бизнеса банка 
требует не менее современной 
формы, - подчеркнул А. Золота-
рёв. - Именно поэтому мы про-
должаем совершенствовать  на-
ши  точки  продаж.  С  начала  го-
да  Северо-Кавказский  банк пе-
реформатировал 36 подразде-
лений,  и  до конца  декабря  мы 
планируем переформатировать 
еще 17 офисов.

Подводя итог, Александр Зо-
лотарёв отметил, что 2014 год 
получился динамичным и дале-
ко не всегда внешняя рыночная 
динамика была положительной: 
«Но Северо-Кавказский банк и 
наши клиенты справляются с 
трудностями. Достигать резуль-
татов в таких условиях - непро-
стая, но интересная задача, ко-
торую мы будем решать в новом 
году».

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

ОАО «Сбербанк России», 
г. Москва, ул. Вавилова, 19. 

Генеральная лицензия Банка 
России на осуществление 

банковских операций № 1481 
от 08.08.2012. 

На правах рекламы.

Рядом в трудные 
времена 

В связи с последними событиями на валютном рынке   объективная информация 
из первых уст становится все  более востребованной. В этой ситуации Сбербанк 
демонстрирует полную открытость и заинтересованность в том, чтобы его 
клиенты лучше понимали, что происходит, и имели возможность получить без 
ограничений полный спектр банковских услуг.



«ДОРОЖНАЯ 
ИМПЕРИЯ»

Предприятие создано в 
1969 году, а свое новое имя 
ОАО «Ставропольская МДС 
ПМК» обрело в марте 1993 го-
да. Расположена ПМК на окра-
ине Ставрополя в промышлен-
ной зоне с развитой системой 
коммуникаций, способной обе-
спечить бесперебойную рабо-
ту: газ, электроэнергия, во-
да, связь, асфальтирован-
ная дорога с выходом на одну 
из центральных улиц краевой 
столицы. Предприятие мно-
гопрофильное: основные ви-
ды деятельности - строитель-
ство и ремонт автодорог, про-
изводство и реализация круп-
нозернистого, мелкозернисто-
го и щебеночно-мастичного ас-
фальтобетона, черного щебня, 
услуги строительной техники и 
механизмов в летний и зимний 
период, в том числе их аренда. 
Производственная площадь 7,2 
га, на которой расположены 
склады инертных материалов, 
два асфальтобетонных заво-
да, механические мастерские, 
боксы и гаражи для большого 
парка дорожно-строительной 
техники, весовая, лаборато-
рия, битумохранилище, обще-
житие для иногородних. Это 
настоящая «дорожная импе-
рия», располагающая всем не-
обходимым для производства 
дорожных работ.

ПОД КОНТРОЛЕМ 
ЭЛЕКТРОНИКИ

С 2000 года ПМК руководит 
Сергей Алексеевич Соловьев. 
На собрании акционеров за не-
го проголосовали единогласно. 
И как показали дела в дальней-
шем, не зря. За это время пред-
приятие многого добилось в 
плане расширения фронта ра-
бот и технического перевоору-
жения.

Главным достижением ОАО 
руководитель считает поло-
жительные отзывы о качестве 
и сроках выполнения работ со 
стороны заказчиков, отсут-
ствие штрафных санкций и су-
дебных разбирательств. 

С хорошими показателями 
отработали и юбилейный, 2014 
год. В числе крупных дорожных 
объектов, сданных в эксплуата-
цию этой осенью, три участка 
на дороге, связывающей Став-
ропольский край с Ростовской 
областью (в границах края). На 
одном из участков произве-
ден ремонт, на двух других - 
реконструкция, что предпола-
гает полную зачистку старого 
дорожного покрытия и его за-
мену начиная с самого нижне-
го слоя. Осуществлен полный 
технологический цикл. Внача-
ле катками уплотнили основа-
ние дороги, состоящее после-
довательно из щебня крупных и 
мелких фракций. После завер-
шения этой операции положе-
ны слой крупнозернистого ас-
фальтобетона и чистовой слой 
щебеночно-мастичного ас-
фальтобетона (ЩМА). По ито-
гам реконструкции, с учетом 
ранее проведенных на этом на-
правлении работ, дорога в со-
седний регион теперь полно-
стью соответствует современ-
ным стандартам, обеспечива-
ющим проезд тяжеловесных 
большегрузных автомобилей.

«ЩМА называют еще ас-
фальтобетоном улучшенного 
качества, учитывая его высо-
кие эксплуатационные харак-
теристики, - поясняет С. Со-
ловьев. - Качество гарантиру-
ется также тем, что делаем мы 
этот строительный материал 
на собственном асфальтобе-
тонном заводе AMMANN гер-
манского производства. Этот 
АБЗ достоин отдельного раз-
говора. Его производитель-
ность составляет 120 тонн в 
час, что более чем в два раза 
больше, чем вырабатывает за 
то же время наш старый АБЗ, 
все технологические процессы 
на AMMANN компьютеризиро-
ваны, так что «рецептура» со-
блюдается на все сто. ЩМА по-
могает строить качественные 
дороги нашему ПМК и другим 
дорожным предприятиям, ко-
торые у нас его покупают».

Сегодня на обоих АБЗ про-
водятся ремонтные профилак-
тические работы. Готовят к но-
вому сезону и парк дорожно-
строительных машин и меха-
низмов, которым ОАО «Став-
ропольская МДС ПМК» может 
законно гордиться. Мощный 
комплекс современной высо-
копроизводительной манев-
ренной техники как отечествен-
ных, так и  зарубежных произ-
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении изменения 
в Закон Ставропольского края «О некоторых мерах 

по защите прав и законных интересов несовершеннолетних»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменения в 

Закон Ставропольского края «О некоторых мерах по защите прав 
и законных интересов несовершеннолених» и в соответствии со 
статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края на-
править его Губернатору Ставропольского края для подписания и 
обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
18 декабря 2014 года
№ 1738-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменения в Закон Ставропольского 
края «О некоторых мерах по защите прав и законных 

интересов несовершеннолетних»
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 29 июля 2009 г. № 52 - кз 

«О некоторых мерах по защите прав и законных интересов несо-
вершеннолетних» изменение, дополнив его статьей 21 следующе-
го содержания:

«Статья 21. Защита прав и законных интересов 
 несовершеннолетних при формировании 
 социальной инфраструктуры для детей

1. Органы исполнительной власти Ставропольского края при при-
нятии решений по вопросам социально-экономического развития 
муниципальных образований Ставропольского края учитывают нор-
мативы строительства объектов социальной инфраструктуры для 
детей, устанавливаемые Правительством Российской Федерации.

2. Принятие органом исполнительной власти Ставропольского 
края или органом местного самоуправления муниципального об-
разования Ставропольского края решения о реконструкции, модер-
низации, об изменении назначения или о ликвидации объекта со-
циальной инфраструктуры для детей, являющегося государствен-
ной собственностью Ставропольского края и (или) муниципальной 
собственностью, а также о реорганизации или ликвидации госу-
дарственных организаций Ставропольского края, муниципальных 
организаций в Ставропольском крае, образующих социальную ин-
фраструктуру для детей, допускается на основании положительно-
го заключения комиссии по оценке последствий такого решения для 
обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, отдыха 
и оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, профи-
лактики заболеваний у детей, их социальной защиты и социально-
го обслуживания.

3. Порядок проведения оценки последствий принятия решения о 
реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о лик-
видации объекта социальной инфраструктуры для детей, являюще-
гося государственной собственностью Ставропольского края и (или) 
муниципальной собственностью, а также о реорганизации или лик-
видации государственных организаций Ставропольского края, му-
ниципальных организаций в Ставропольском крае, образующих со-
циальную инфраструктуру для детей, включая критерии этой оцен-
ки, порядок создания комиссии по оценке последствий такого ре-
шения и подготовки ею заключений устанавливаются Правитель-
ством Ставропольского края.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
25 декабря 2014 г.
№ 121-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Ставропольского края»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Ставропольского края» и в соот-
ветствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского 
края направить его Губернатору Ставропольского края для подпи-
сания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
18 декабря 2014 года
№ 1737-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Ставропольского края

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 26 июля 2001 г. № 51-кз 

«О соглашениях Ставропольского края об осуществлении между-
народных и внешнеэкономических связей» следующие изменения:

1) статью 16 изложить в следующей редакции:
«Статья 16. Официальное опубликование соглашений

Соглашения подлежат официальному опубликованию в поряд-
ке, установленном Законом Ставропольского края от 18 июня 2012  г. 
№  56-кз «О порядке официального опубликования и вступления в си-
лу правовых актов Ставропольского края» для официального опубли-
кования правовых актов Ставропольского края, которыми утверж-
дены соответствующие соглашения.»;

2) в пункте 3 статьи 20 слова «и (или) «Сборнике законов и других 
правовых актов Ставропольского края»» исключить.   

Статья 2
В части 10 статьи 5 Закона Ставропольского края от 08 июля 

2010  г. № 58-кз «О гарантиях равенства политических партий, пред-
ставленных в Думе Ставропольского края, при освещении их дея-
тельности краевыми телеканалом и радиоканалом» слова «либо ин-
формационном бюллетене «Сборник законов и других правовых ак-
тов Ставропольского края»» исключить.

Статья 3 
Внести в Закон Ставропольского края от 18 июня 2012 г. № 56-кз 

«О порядке официального опубликования и вступления в силу пра-
вовых актов Ставропольского края» следующие изменения:

1) в статье 1:
а) в части 1 слова «и (или) информационном бюллетене «Сбор-

ник законов и других правовых актов Ставропольского края»,» ис-
ключить;

б) дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Тексты правовых актов Ставропольского края, включенные 

в машиночитаемом виде в интегрированный полнотекстовый банк 
правовой информации (эталонный банк данных правовой информа-
ции) «Законодательство России», являются официальными.»;

2) в части 1 статьи 3 слова «и информационном бюллетене «Сбор-
ник законов и других правовых актов Ставропольского края»» ис-
ключить;

3) в статье 4:
а) в части 21 слова «или информационном бюллетене «Сборник за-

конов и других правовых актов Ставропольского края»,» исключить;
б) в части 22 слова «или информационного бюллетеня «Сборник 

законов и других правовых актов Ставропольского края»» исключить.

Статья 4
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года, за ис-

ключением подпункта «б» пункта 1 статьи 3 настоящего Закона.
2. Подпункт «б» пункта 1 статьи 3 настоящего Закона вступает в 

силу на следующий день после дня официального опубликования 
настоящего Закона. 

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
25 декабря 2014 г.
№ 122-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О перераспределении 
полномочий по решению отдельных вопросов местного 

значения между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Ставропольского края 

и органами государственной власти Ставропольского края»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О перераспределении пол-

номочий по решению отдельных вопросов местного значения между 
органами местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края и органами государственной власти Ставро-
польского края» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного 
Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставро-
польского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
18 декабря 2014 года
№ 1734-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О перераспределении полномочий по решению 
отдельных вопросов местного значения между органами 
местного самоуправления муниципальных образований 

Ставропольского края и органами государственной власти 
Ставропольского края

Статья 1. Предмет регулирования
Настоящий Закон в соответствии с частью 12 статьи 17 Федераль-

ного закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Ставропольского края от 02 марта 2005 г. № 12-кз «О мест-
ном самоуправлении в Ставропольском крае» регулирует вопросы, 
связанные с перераспределением полномочий по решению отдель-
ных вопросов местного значения между органами местного само-
управления муниципальных образований Ставропольского края и 
органами государственной власти Ставропольского края.

Статья 2. Перераспределение полномочий органов 
 местного самоуправления муниципальных 
 районов Ставропольского края

Органы государственной власти Ставропольского края осущест-
вляют полномочия органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов Ставропольского края по решению следующих вопро-
сов местного значения:

1) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздо ро-
вительных местностей и курортов местного значения на территории 
муниципального района Ставропольского края, а также осущест-
вление муниципального контроля в области использования и охра-
ны особо охраняемых природных территорий местного значения;

2) организация утилизации и переработки бытовых и промыш-
ленных отходов.

Статья 3. Перераспределение полномочий органов 
 местного самоуправления городских округов 
 Ставропольского края

Органы государственной власти Ставропольского края осущест-
вляют полномочия органов местного самоуправления городских 
округов Ставропольского края по решению следующих вопросов 
местного значения:

1) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоро ви-
тельных местностей и курортов местного значения на территории 
городского округа Ставропольского края, а также осуществление 
муниципального контроля в области использования и охраны особо 
охраняемых природных территорий местного значения;

2) организация утилизации и переработки бытовых и промыш-
ленных отходов.

Статья 4. Перераспределение полномочий органов местного
 самоуправления городских поселений 
 Ставропольского края

Органы государственной власти Ставропольского края осущест-
вляют полномочия органов местного самоуправления городских по-
селений Ставропольского края по созданию, развитию и обеспече-
нию охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов мест-
ного значения на территории городского поселения Ставрополь-
ского края, а также осуществлению муниципального контроля в об-
ласти использования и охраны особо охраняемых природных тер-
риторий местного значения.

Статья 5. Органы государственной власти Ставропольского 
 края, уполномоченные осуществлять полномочия 
 органов местного самоуправления муниципальных 
 образований Ставропольского края

Полномочия, указанные в статьях 2 – 4 настоящего Закона, осу-
ществляются Правительством Ставропольского края непосред-
ственно либо через уполномоченные им органы исполнительной 
власти Ставропольского края.

Статья 6. Срок, на который перераспределяются 
 полномочия органов местного самоуправления 
 муниципальных образований Ставропольского края

Полномочия, указанные в статьях 2 – 4 настоящего Закона, пере-
распределяются сроком на пять лет.

Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года, за исклю-
чением пункта 2 статьи 2 и пункта 2 статьи 3 настоящего Закона, ко-
торые вступают в силу с 1 января 2016 года.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
25 декабря 2014 г.
№ 123-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении изменения 
в статью 4 Закона Ставропольского края «О библиотечном 

деле в Ставропольском крае»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменения в 

статью 4 Закона Ставропольского края «О библиотечном деле в Став-
ропольском крае» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного 
Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставро-
польского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
18 декабря 2014 года
№ 1739-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменения в статью 4 Закона Ставропольского 
края «О библиотечном деле в Ставропольском крае»

Статья 1
Внести в часть 1 статьи 4 Закона Ставропольского края от 17.05.96 

№ 7-кз «О библиотечном деле в Ставропольском крае» изменение, 
изложив ее в следующей редакции:

«1. Центральной государственной библиотекой Ставропольского 
края является Ставропольская краевая универсальная научная биб-
лиотека им. М.Ю. Лермонтова.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
25 декабря 2014 г.
№ 124-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении изменения 
в статью 22 Закона Ставропольского края «О некоторых 

вопросах проведения выборов в органы местного 
самоуправления в Ставропольском крае»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменения в 

статью 22 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах про-
ведения выборов в органы местного самоуправления в Ставрополь-
ском крае» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Зако-
на) Ставропольского края направить его Губернатору Ставрополь-
ского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
18 декабря 2014 года
№ 1748-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменения в статью 22 Закона Ставропольского 
края «О некоторых вопросах проведения выборов в органы 

местного самоуправления в Ставропольском крае»

Статья 1
Внести в статью 22 Закона Ставропольского края от 26 июня 

2008 г. № 37-кз «О некоторых вопросах проведения выборов в ор-
ганы местного самоуправления в Ставропольском крае» изменение, 
изложив ее в следующей редакции:

«Статья 22. Бюллетень

1. Бюллетени изготовляются исключительно по распоряжению 
избирательной комиссии муниципального образования.

2. Форма и текст бюллетеня должны соответствовать требовани-
ям, установленным Федеральным законом. При этом строка «Про-
тив всех кандидатов» («Против всех списков кандидатов») в бюлле-
тене не помещается.».

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
25 декабря 2014 г.
№ 125-кз

ОАО «СТАВРОПОЛЬСКАЯ 
МДС ПМК» - 45 ЛЕТ

Свой юбилей 
ОАО «Ставропольская 
межхозяйственная 
дорожно-
строительная 
передвижная 
механизированная 
колонна» встретило 
достойными 
результатами. 
Заказчики всех 
уровней,  краевого и 
даже федерального,  
знают, что этому 
предприятию можно 
поручить самое 
сложное дело - 
выполнят 
в срок и с наилучшим 
качеством. 

ОАО «Ставропольская МДС ПМК»:
Ставрополь, ул. Коломийцева, 68.

Тел./факс 8 (8652) 94-84-71
E-mail:oao-mdspmk@yandex.ru

www.МДСПМК.РФ  

 Руководитель предприятия 
Сергей Соловьев.

 Заведующая строительной лабораторией 
     Татьяна Семенякова.

 За пультом управления АБЗ «AMMANN» Алексей Сосенко.

 АБЗ  «AMMANN» производит в час 120 тонн качественного 
асфальтобетона.

 Юбилейная награда предприятия.

водителей идеально подходит 
для строительства и капиталь-
ного ремонта автомобильных 
дорог, выполнения сопутству-
ющих работ. 

«По техническому оснаще-
нию, - отмечает руководитель 
ПМК, - наше предприятие без-
условный лидер в крае. Как го-
ворится, у нас есть все для осу-
ществления полного цикла до-
рожных работ, начиная с зем-
ляных и заканчивая чистовой 
укладкой асфальтобетона. За 
работу, выполненную пред-
приятием, стыдиться не прихо-
дится. Я смело могу называть 
участки, в частности, в Ставро-
поле, которые реконструирова-
ли или капитально ремонтиро-
вали дорожники нашего ПМК. 
И по прошествии гарантийного 
срока они достойно выдержи-
вают высокую интенсивность 
движения». 

ЛУЧШАЯ 
АТТЕСТАЦИЯ

За последние годы «Став-
ропольская МДС ПМК» выпол-
няла дорожные работы на мно-
гих центральных улицах крае-
вой столицы - это проспекты 
К. Маркса, Октябрьской Рево-
люции, улицы Ленина, Артема, 
Макарова и другие. В рамках 
федерального заказа большой 
объем работ осуществлен на 
строительстве обхода ополз-
невого участка от 13 до 16 км 
подъезда к Ставрополю. 

«Эти и другие дорожные 
объекты - лучшая и самая объ-
ективная аттестация профес-
сионализма наших работников, 
- отмечает Сергей Алексеевич. 
- Достоинством нашего кол-
лектива является наличие до-
статочного количества квали-
фицированных специалистов, 
98 процентов которых имеют 
профильное высшее и сред-
нее техническое образование 
как среди ИТР, так и среди ра-
бочих, водителей и механиза-
торов, имеющих большой опыт 
и стаж работы на предприятии.  
Регулярно проводятся обуче-
ние, повышение квалифика-
ции и аттестация на профпри-
годность. Введена гибкая си-
стема поощрения за хорошую 
работу. В рамках социального 
пакета работников ПМК возим 
в летнее время на море, помо-
гаем в трудной ситуации, выда-
ем беспроцентные ссуды для 
решения неотложных бытовых 
нужд.  Конечно, забота, глав-
ным образом, касается так на-
зываемого костяка коллектива, 
людей, которые уже достаточ-
но проявили себя в деле». 

«О чем руководитель мечта-
ет в канун Нового года?» - спро-
сила я. Сергей Алексеевич не-
надолго задумался. «Вы знае-
те, - сказал он, - дорожников 
сегодня не ругает только ле-
нивый. А надо бы пройти по 
всей технологической цепоч-
ке и определиться, где сбой. 
Неприятности иногда начина-
ются уже на уровне проектно-
технической документации. Мы 
с этим ничего не можем поде-
лать. Проект - дело заказчи-
ка. Если следовать передовым 
тенденциям отрасли, ориенти-
роваться на западные дорож-
ные технологии, а лучших, на-
до признать, пока не придума-
ли, необходимо усилить спе-
циализацию в сфере дорож-
ного строительства. Это по-
шло бы только на пользу на-
шим дорогам. А еще хотелось 
бы иметь специализированный 
учебный центр по обучению до-
рожным рабочим специально-
стям в крае. В целом ряде вузов  
обучают инженеров-дорожни-
ков, однако качество их подго-
товки оставляет желать лучше-
го. Поэтому и развиваем соб-
ственную систему наставниче-
ства. А еще в канун Нового года 
хотелось бы сказать отдельное 
спасибо всем нашим работни-
кам. Потому что те, кто созна-
тельно и надолго выбрал про-
фессию дорожника, заслужи-
вает особой оценки и похвалы. 
Дорожников ругают, а дороги 
тем не менее становятся луч-
ше. Не правда ли?!». 

В том, что дорожная сеть 
в крае успешно развивается 
и становится качественнее, 
большая заслуга ОАО «Ставро-
польская МДС ПМК», успешно 
работающего на рынке дорож-
ного строительства уже 45 лет. 
В юбилейном году предприя-
тие стало лауреатом краево-
го конкурса «Лидер экономики 
Ставрополья - 2014» в номина-
ции «Дорожное хозяйство».

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

На правах рекламы



Э
КСПОЗИЦИЯ состо-
ит из 23  персонажей, 
выполненных в чело-
веческий рост. Голо-
ва, руки  изготовле-

ны из воска и по цвету мак-
симально приближены к че-
ловеческой коже. Все  герои 
одеты в яркие костюмы, соз-
данные на основе знакомых 
по любимым книжкам иллю-
страций к сказкам. Действие 
проходит на фоне красочных 
пейзажей, объемной декора-
ции, бутафории и дополняет-
ся эффектным освещением.  Театрализованные сюжеты из народ-
ных и авторских сказок мира «Приключения Буратино», «Золушка», 
«Винни Пух», «Конек-Горбунок», «Красная Шапочка» и других слов-
но вводят нас в волшебный мир необыкновенных приключений.  Де-
ти могут рассмотреть поближе каждую фигуру и даже сфотографи-
роваться рядом с ними. Ну а родители при этом наверняка вспом-
нят свое детство и улыбнутся.   

Н. БЫКОВА.
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ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза
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Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью  днем

t воздуха,оС
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ЮВ 4-8
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ЮВ 1-3
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 0...1 1...5

 3...4 4...6

 2...3 2...8

 0...3 0...5 

 2...3 3...6

 -1...3 4...7

 -2...1 1...5

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ватикан. 5. Лощина. 9. 
Супермен. 10. Хамада. 11. Оранжевая. 14. Тро-
па. 15. Муса. 17. Знамение. 18. Делон. 20. Му-
за. 23. Полковник. 27. Лепка. 28. Наладчик. 29. 
Остров. 30. Краевед. 31. Бадяга. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Весло. 2. Тоска. 3. Купаж. 
4. Стезя. 6. Оранта. 7. Иванова. 8. Ананас. 12. 
Насморк. 13. Вавилон. 15. Модем. 16. Сальз. 
19. Империя. 21. Аляска. 22. Заявка. 23. Пе-
сок. 24. Лунка. 25. Орлов. 26. Книга.

С 29 ДЕКАБРЯ 
ПО 4 ЯНВАРЯ

 КОЗЕРОГУ в последние дни ухо-
дящего года представится шанс пре-
успеть в поиске дополнительных ис-
точников дохода или в смене вида де-
ятельности. Удача будет вам сопутство-
вать  во всех делах, связанных с недви-
жимостью. В отношениях с любимыми 
возможна конфликтная ситуация, но   
долго она не продлится, и уже к ново-
годней ночи все раздоры между вами 
будут улажены.

 ВОДОЛЕЯ ожидает благоприятная 
неделя для воплощения самых смелых 

замыслов, касающихся любых сфер ва-
шей деятельности. Даже если все окру-
жающие смотрят скептически на ваши 
идеи и предложения, это не должно вас 
сбивать с толку. Приложите немного 
сил и упорства, и даже самые фанта-
стические замыслы можно будет счи-
тать свершившимся фактом.

 РЫБАМ конец года даст возмож-
ность проявить свои таланты и проде-
монстрировать деловую хватку. Успеш-
ная реализация задуманного поможет 
вам значительно повысить свой рей-
тинг в глазах начальства и сослужив-
цев. Однако ни в коем случае не бери-
тесь за дела, о которых вы не имеете 
полного представления, - можно оши-
биться, и ни к чему хорошему это не   
приведет.

 ОВНУ в значительной степени по-
везет - информация, за которой вы так 
долго охотились, сама плывет к вам в 
руки. Самое главное - не пропустить 
момент и вовремя проявить личную 
инициативу, тогда, возможно, вы ста-
нете не только хозяином какой-то весь-
ма непростой ситуации, но и сможете 
на этом отлично подзаработать, не пе-
реходя при этом никому дорогу.

 ТЕЛЕЦ может рассчитывать на 
успех во всем. На работе возможно 
повышение по служебной лестнице, а 
значит, повысится жалованье. В семье 
можете рассчитывать на полное взаи-
мопонимание. Однако вам необходимо 
больше работать над собой. Боритесь 
с замучившими вас комплексами и не-
достатками, а также старайтесь уме-
рить свою страсть к пустой трате денег.   

 БЛИЗНЕЦЫ посвятят все силы и 
время завершению дел на работе, свя-
занных с окончанием года. В деловой 
сфере возможен неожиданный пово-
рот событий в вашу пользу. Пусть вас 
не удивляет, если такое вдруг произой-
дет, но и обольщаться тоже не стоит - 
пусть все идет своим чередом, всех де-
нег не заработаешь. Не забывайте и о 
подготовке к праздниками, но шумные 
вечеринки не для вас.

 РАКУ надо реже ходить по мага-
зинам, чтобы не соблазниться на лиш-
ние покупки и не сделать непредвиден-
ные траты. Если у вас еще не припасе-
ны подарки родным и близким, то име-
ет смысл сначала составить список, а 
уже только потом отправляться в тор-

говый центр. Предстоящие в празднич-
ные дни встречи с друзьями сулят мас-
су приятных впечатлений.

 ЛЬВУ стоит проявить энтузиазм и 
активность в домашних делах. Займи-
тесь наведением порядка перед ново-
годним праздниками: сейчас самый 
подходящий момент, чтобы очистить 
свое жилье от накопившегося хлама и   
ненужных вещей. Свои силы постарай-
тесь использовать конструктивно, что-
бы вдруг не почувствовать их упадка за   
праздничным столом.

 ДЕВЕ удастся с легкостью реали-
зовать свои планы, но не надо ставить 
перед собой глобальные задачи. В дни   
праздников вы окажетесь в центре вни-
мания близких людей, к вашему мне-
нию будут прислушиваться и следовать 
вашим советам. А сразу после празд-
ников стоит посвятить себя физическо-
му труду на свежем воздухе, от чего вы 
получите огромное удовлетворение.

 ВЕСАМ может поступить интерес-
ное предложение от друзей об участии 
в совместном проекте, обещающем не-
плохие дивиденды. Вероятно, вам сто-
ит соглашаться, поскольку любые ваши 

начинания на этой неделе приведут к 
хорошим результатам. Вас также ожи-
дает изменение в лучшую сторону слу-
жебного положения и получение заслу-
женных наград на работе.

 СКОРПИОНА ожидает успех в де-
ловой сфере. Вы сможете легко заклю-
чить выгодную сделку или заработать 
солидную сумму денег. Удачно у вас 
пройдут деловые переговоры, презен-
тации, а также всевозможные встречи 
и контакты с людьми, которые имеют 

отношение к сфере вашей профессио-
нальной деятельности. Благодаря это-
му можно ожидать повышения вашего 
статуса.

 СТРЕЛЬЦУ предстоит удачная во 
всех отношениях неделя, когда вам бу-
дут удаваться абсолютно любые дела. 
Это особенно актуально в связи с тем, 
что нужно закрывать все рабочие во-
просы уходящего года. Единственное, 
на что следует обратить внимание, - 
необходимо поберечь собственные 
нервы, поэтому постарайтесь не всту-
пать ни в какие споры и не конфликто-
вать с окружающими.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Смесь 
газов, составляющая атмосфе-
ру Земли. 5. Свежий слой выпав-
шего снега. 9. Фиговое дерево. 
12. Карлик. 13. Битое стекло. 14. 
Атрибут охотника. 15. Итальян-
ский поэт, автор «Божественной 
комедии». 16. Старение вещей. 
17. Его герой хотел Ларису Ива-
новну. 18. Желание отведать за-
претное. 21. Значение женско-
го имени (славянского) юная, 
младшая. 24. Край леса. 25. Мо-
лочный продукт. 26. Сладкий на 
халяву. 30. Бездетный отец Бу-
ратино. 33. Краткое устойчивое 
выражение. 36. Буква  древне-
русского  алфавита. 37. Радио-
локатор. 38. Балет Аллы Духо-
вой. 39. Деликатес из раковины. 
40. Российский театральный ре-
жиссер. 41. Американская фер-
ма. 42. Враждебные отноше-
ния из-за мелких интриг, борь-
бы личных интересов. 43. Рас-
тение, отдающее аромат кон-
дитеру. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Герою 
этой песни было шестнадцать 
мальчишеских лет. 3. Дом на 
две квартиры с отдельными 
входами. 4. Режиссер мульт-
фильма «Каникулы Бонифа-
ция». 5. Короткая сквозная ули-
ца. 6. Величайшее музыкальное 
произведение Моцарта. 7. Ры-
бацкая лодка. 8. Толстые бли-
ны. 10. Экстракт этого растения 
широко применяется в косме-
тической и парфюмерной про-
мышленности. 11. В испано- 

язычных странах - праздник, кар-
навал. 19. Муж сестры жены. 20. 
Хищная птица семейства гри-
фов. 22. Итальянский гимн. 23. 
Лесная птица с сильным клю-
вом. 26. Неповторимый, един-
ственный в своем роде предмет, 
человек. 27. Аксессуар арбитра. 

28. Благодарственное слово. 29. 
Он был внуком сватьи бабы Ба-
барихи. 30. Облегченная корот-
коствольная винтовка. 31. Сто-
ронник крайних, решительных 
действий, взглядов. 32. Токсин 
для нашего организма. 34. Се-
миструнка. 35. Город-папа. 

Совет и правление Ставропольского крайпотребсоюза вы-
ражают искренние соболезнования министру сельского хозяй-
ства А.В. Мартычеву в связи со смертью его матери

Екатерины Абрамовны.

Региональная тарифная комиссия 
Ставропольского края сообщает, что на сайте 
www.tarif26.ru размещена информация о 
результатах мониторинга соблюдения предельных 
(максимальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные 
услуги в муниципальных образованиях 
Ставропольского края за декабрь 2014 года.

ОТВЕТЫ  НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 26 ДЕКАБРЯ.

КРОССВОРД

Традиционно успешно 
выступили на VII Кубке 
России и Всероссийских 
соревнованиях по 
сетокан карате-до 
бойцы спортивного 
клуба «Газпром трансгаз 
Ставрополь - Сетокан». 

В 
ЭТИХ турнирах прини-
мали участие девушки и 
юноши, распределенные 
по нескольким возраст-
ным категориям. На Куб-

ке страны выступали взрос-
лые спортсмены, а всероссий-
ские соревнования проводи-
лись среди юниоров, юношей 
и детей.  Традиционно лучших 
каратистов страны определяли 
в личном и командном кумитэ. 
Всего на татами Дворца спор-
та Московского государствен-
ного строительного универ-
ситета вышли более 800 атле-
тов, представляющих 41 субъ-
ект РФ.

На турнире бойцы клуба 
«Газпром трансгаз Ставрополь 
- Сетокан» завоевали 11 ме-
далей. В личном зачете чем-
пионами турнира стали Але-
на Новацкая (14 лет), Алек-
сандр Рудь (18-20 лет) и Вла-
дислав Иванов (свыше 21 го-
да). Еще одно «золото» выигра-
ли наши спортсмены в команд-
ном кумитэ. Среди каратистов  
21 года и старше весомый 
вклад в общую победу ставро-

В Ставрополе под 
председательством 
министра физкультуры 
и спорта края 
Игоря Лаврова 
прошло заседание 
коллегии ведомства, 
основным вопросом 
повестки дня которого 
стали состояние и 
перспективы развития 
в крае базовых видов 
спорта. Как прозвучало, 
одним из прорывов 2014 
года стало увеличение 
в крае приоритетных 
базовых видов спорта 
почти вдвое - до 
пятнадцати.

К
АК сообщила пресс-
служба губернатора, к 
имеющимся восьми (лег-
кая атлетика, бокс, прыж-
ки в воду, вольная борьба, 

дзюдо, художественная гим-
настика, тяжелая атлетика и 
спорт инвалидов с поражением 
опорно-двигательного аппара-
та) добавились еще семь видов 
(плавание, баскетбол, волей-

бол, гандбол, греко-римская 
борьба, спорт глухих и сле-
пых). Из 120 спортсменов, вхо-
дящих в составы сборных Рос-
сии, 98 относятся к базовым ви-
дам спорта.

Как было отмечено, за  
11 месяцев нынешнего года ат-
леты края собрали богатый при-
зовой урожай: 56 спортсменов 
приняли участие в 47 между-
народных соревнованиях, вы-
играв по их итогам 52 медали. 
За награды 133 всероссийских 
соревнований боролись 988 на-
ших земляков, завоевавших 302 
трофея. Активно развивалась и 
материально-техническая база 
- в 2013 - 2014 годах построены 
комплексные спортивные пло-
щадки в 39 муниципальных об-
разованиях и семь современ-
ных спортивных комплексов в 
Александровском, Левокум-
ском, Советском районах, в го-
родах Невинномысске, Ставро-
поле и Кисловодске. В Солнеч-
нодольске завершается строи-
тельство специализированно-
го спортивного зала по тяже-
лой атлетике.

Участники коллегии сошлись 
во мнении, что необходимо сде-
лать особый акцент на подготов-
ке к Играм  XXXI летней Олимпиа-
ды и XV Паралимпийским играм 
2016 года в Рио-де-Жанейро. Как 
прозвучало, высока вероятность, 
что Ставрополье будет представ-
лено на Играх в Бразилии мини-
мум пятью атлетами. Наиболее 
реальными кандидатами на уча-
стие в Олимпиаде-2016 являют-
ся Евгений Кузнецов (прыжки в 
воду), Давид Айрапетян (бокс), 
Анна Булгакова и Виктор Бутен-
ко (легкая атлетика), Арам Гри-
горян, Степан Саркисян и Камал 
Хан-Магомедов (дзюдо), Давид 
Беджанян и Александр Иванов 
(тяжелая атлетика), Анна Буро-
ва (триатлон).

Всего в списки кандидатов 
на участие в Олимпийских играх 
включено 39 ставропольских 
спортсменов (для сравнения: к 
Олимпиаде-2012 готовились 23 
наших земляка). По сложившей-
ся традиции были награждены 
работники отрасли, отмечен-
ные Минспортом России, пра-
вительством и Думой края.

Полку базовых прибыло

Кубковые награды 
газпромовских каратистов 

 Победитель Кубка России по сетокан карате-до 
    в личном кумитэ Владислав Иванов.

польцев внесли Владислав Ива-
нов, Сергей Умрихин, Иван Ки-
рьянов и Александр Рудь.

Почетным гостем этих сорев-
нований стал главный инструк-
тор по сетокан карате-до Евро-
пы сихан Хидэо Очи - облада-
тель 8-го дана Японской ассо-
циации карате (JKA). Он прини-
мал квалификационный экза-
мен на 1 - 4 даны JKA у 57 пре-

тендентов, а затем вручал сер-
тификаты спортсменам, ранее 
успешно сдавшим этот экза-
мен. Документы о присвоении 
им 1-го дана JKA получили на-
ши Сергей Умрихин, Александр 
Рудь и Казбек Муталиев, а Сер-
гей Мащенко получил удостове-
рение о присвоении ему 2-го да-
на JKA.

С. ВИЗЕ.

ВЫСТАВКА

И Винни Пух, и 
Красная Шапочка...

В Ставропольском государственном музее-
заповеднике имени Г.  Прозрителева и Г. Праве  
проходит уникальная выставка «Ожившие сказки», 
на которой представлены двигающиеся 
и «разговаривающие» (!) восковые фигуры. 

ИНФО-2014

НЕ ПОПАСТЬСЯ 
НА УДОЧКУ

На рынке недвижимости Ставрополя  в 
последние дни резко увеличился спрос на 
жилье. В связи с чем администрация  горо-
да рекомендует при заключении сделок об-
ращать внимание прежде всего на наличие у 
застройщика правоустанавливающих доку-
ментов на земельный участок, а также разре-
шения на строительство и опубликованную в 
печати проектную декларацию. С целью ис-
ключения такого вида обмана, как двойные 
продажи, деньги стоит вносить в кассу за-
стройщика только после государственной 
регистрации договора долевого участия. О 
добросовестности застройщика, с которым 
планируется заключение договора, можно 
узнать  в комитете градостроительства по 
телефону «горячей линии»  24 -24 -80.

А. ФРОЛОВ.

ПРАВОСЛАВНАЯ 
ОЛИМПИАДА

В храме Преображения Господня города 
Ставрополя состоялся благочиннический 
тур олимпиады по основам православной 
культуры «Русь Святая, храни веру право-
славную!» для учащихся воскресных школ. 
Настоятель храма протоиерей Владимир 
Сафонов благословил ребят, а потом они  
два часа  отвечали на вопросы теста, реша-
ли кроссворд, анализировали стихотворе-
ние М.Ю. Лермонтова, вставляли в тропа-
ри пропущенные имена святых, составляли 
хронологическую цепочку истории Русской 
православной церкви и размышляли о вели-
ком наследии крестителя Руси князя Влади-
мира. Кстати, ему было посвящено заверша-
ющее задание - написание эссе. Все ребя-
та успешно справились с программой олим-
пиады, а добившимся высоких баллов бу-
дут вручены дипломы и призы на VIII Рожде-
ственском фестивале Ставропольского бла-
гочиния «Христос рождается - славите!», ко-
торый состоится 10 января 2015 года. 

СТРОИТСЯ СОБОР 
В МОНАСТЫРЕ

В уходящем году в Успенском Второ-
Афонском Бештаугорском мужском мона-
стыре построили цокольный этаж собора в 
честь Успения Пресвятой Богородицы. Исто-
рический собор, как и весь монастырь, был 
разрушен до основания в ХХ столетии. К кон-
цу девяностых годов прошлого века удалось 
построить небольшой Георгиевский храм, 
который сегодня уже не вмещает братию и 
многочисленных паломников. На днях свя-
щенноархимандрит Бештаугорского мона-
стыря архиепископ Пятигорский и Черкес-
ский Феофилакт поблагодарил тружеников и 
благотворителей, участвующих в строитель-
стве в обители соборного храма. Он отметил, 
что работы, запланированные на 2014 год, 
выполнены в полном объеме и соответству-
ют всем требованиям, в том числе природо-
охранным. Выполнен нулевой цикл, возведен 
цокольный этаж, завершена подготовка к на-
чалу возведения стен собора.

Н. БЫКОВА.

ПОДАРКИ 
ДЛЯ «ЗВЕРОБОЯ»

Многим офицерам СОБР «Зверобой» 
предстоит встречать новогодние и рож-

дественские праздники вдали от дома. Но 
служба службой, а дружба дружбой. Как рас-
сказал руководитель пресс-бюро кадетской 
школы имени генерала А. Ермолова краево-
го центра Игорь Погосов, учащиеся школы 
доставили шефам из «Зверобоя» подарки и 
открытки с поздравлениями заранее. «Зве-
робои» шефствуют над «кадеткой» уже дав-
но, и добрая традиция поддерживать друг 
друга в праздники и будни помогает сегод-
няшним школьникам в выборе призвания. Об 
этом единодушно высказались и командир 
отряда А. Пархоменко, и директор кадетской 
школы А. Хитров.

С. ВИЗЕ.

Благодаря рекламе мы 
узнали, что:

1. Каждая девушка в ярком 
платье носит с собой в сумоч-
ке двухлитровый Vanish.

2. Люди, живущие в огром-
ных, хорошо обставленных 
квартирах, питаются лапшой 
«Роллтон».

3. Пора создавать купюру 
номиналом 99 рублей.

4. У хорошей хозяйки всег-
да грязный кафель в ванной, 
ржавые краны, кухонные пли-
ты и унитазы.

5. Бобры, обкурившиеся 
альпийской травой, катаются 
на медведях.

6. В морозильнике может 
поселиться огромный говоря-
щий пельмень.

7. Наша главная проблема - 
перхоть.

8. Если два маленьких ре-
бенка намеренно пачкают не-
навистную белую рубашку, то 
придет не отец, а тетя с по-
рошком.

9. Мозг периодически ходит 
к желудку в гости.

10. Люди могут разговари-
вать с маргарином.

Не хочу сказать, что ты 
жирная, но бабушка бы то-
бой гордилась.

- Я хочу, чтобы у нас с тобой 
все было как раньше...

- Чтобы мы снова были вме-
сте?

- Нет, чтобы я о тебе даже и 
не знала...

Я тоже думала,что некра-
сивых людей не бывает, по-
ка не померила шапочку для 
бассейна.

- Дорогой, подари мне что-
нибудь такое, чтобы я легонь-
ко так правой ножкой нажала, и 
р-р-раз стрелка от 0 до 100 за 
три секунды.

- Весы подойдут?

Водитель троллейбуса 
съел «сникерс» и не тормо-
зил 4 остановки.

- Че делаешь?
- Я люблю, я скучаю, мне 

так тебя не хватает, ты снишь-
ся мне каждую ночь, я не могу 
без тебя. А ты?

- Сосиску ем.

- Спокойной ночи, краса-
вица.

- Ну, до красавицы мне 
далеко, да и время еще дет-
ское...

- Тогда бди, монстр!

У нашего кота к каждому в 
нашей семье свой интерес: же-
ну он любит за то, что она ему 
покупает вкусняшки и убира-
ет за ним горшок. Сына любит, 
потому что они, как братья, вы-
росли вместе. Я же его интере-
сую как человек, употребляю-
щий валерьянку.

Женское мнение: «Сказка 
о Золушке - это доказатель-
ство того, что красивая пара 
обуви может круто изменить 
твою жизнь!».


