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Цена 7 рублей

итоги

подробности

встреча актуально

И
стория, напомним, 
вновь получила широ-
кий резонанс в середи-
не мая после прекраще-
ния газоснабжения заво-

дов в Новоалександровском и 
Красногвардейском районах. 
столь жесткие меры, пред-
принятые поставщиком голу-
бого топлива, продиктованы 
хроническими неплатежами 
стекольщиков. 

В понедельник первый вице-
премьер правительства регио-
на иван Ковалев провел сове-
щание в селе Красногвардей-
ском: были выслушаны кон-
фликтующие стороны, краевые 
министры и представители му-
ниципалитетов. тем не менее 
пока приходится констатиро-
вать, что ситуация, по большо-
му счету, «повисла в воздухе». 
Заводы практически останов-
лены, и их судьба остается под 
вопросом. «Газпром межреги-
онгаз ставрополь» не обещает 
открыть задвижки, пока с мерт-
вой точки не сдвинется погаше-
ние задолженности: мол, пла-
тите хотя бы те суммы, с кото-
рыми согласны. В свою оче-
редь, «ЮгросПродукт» рассчи-
тывает, что львиную долю дол-
гов еще удастся «отбить» в ар-
битраже. Количество судебных 
дел между сторонами прибли-
жается к двум десяткам. 

В очередной раз обра-

щаться к доводам стеколь-
щиков и газовиков вряд 
ли есть смысл: у каждо-
го своя правда и арифмети-
ка. стороны не могут прий- 
ти к единому знаменателю ни 
по суммам долга, ни по объ-
емам потребленного стеколь-
ными заводами топлива за 
последние несколько лет. об 
этом мы подробно рассказы-
вали, в том числе на прошлой 
неделе («история про «не-
правильный» счетчик. «став-
ропольская правда» от 22.05. 
2015 г). резюме же всего про-
звучавшего на встрече сле-
дующее: стекольное произ-
водство имеет для экономики 
ставрополья крайне важное 
значение, и нужно стараться 
его сохранить. Ведь в первую 
очередь это рабочие места для 
не одной сотни ставропольцев. 

«считаю, что технических и 
организационных проблем в 
вопросе возобновления рабо-
ты предприятий и нормализа-
ции платежных отношений не 
существует. Урегулировани-
ем споров в настоящее время 
занимается суд. Вместе с тем 
в конфликте хозяйствующих 
субъектов не должны постра-
дать люди. Необходимо найти 
такое решение, при котором в 
первую очередь будут соблю-
дены интересы работающих 
граждан», - отметил и. Ковалев. 

Вместе с тем на случай разви-
тия ситуации по самому неже-
лательному сценарию властя-
ми уже прорабатываются вари-
анты трудоустройства коллек-
тивов обоих заводов. По сло-
вам краевого министра труда 
и социальной защиты населе-
ния ивана Ульянченко, местны-
ми центрами занятости подо-
браны вакансии для работни-
ков предприятий и предостав-
лена возможность переобуче-
ния для получения новой трудо-
вой специальности. 

Если несколько отвлечься 
от набившей оскомину исто-
рии взаимоотношений «Югрос-
Продукта» с Газпромом, то ви-
дим, что и в целом «флагман» 
экономики ставрополья испы-
тывает серьезные сложности. 
рассказывая о них, министр 
энергетики, промышленности 
и связи края Виталий Хоценко 
отметил, что к долгам за газ (а 
их компания начала наращивать 
еще с 2009 года) прибавились 
неплатежи в Пенсионный фонд в 
размере 110 миллионов рублей, 
а задолженности по налогам до-
стигли суммы почти в 30 милли-
онов. Правительством края не-
однократно принимались уси-
лия по урегулированию ситуа-
ции, но, по словам В. Хоценко, 
достигнутые договоренности 
руководством «ЮгросПродук-
та» не выполняются. Более то-

го, бизнес рискует не выкараб-
каться из долговой ямы в связи 
с иском «Банка Уралсиб», кре-
дитовавшего строительство за-
водов и переставшего получать 
платежи. Кредитор требует вер-
нуть займ в несколько миллиар-
дов рублей. 

Другими деталями, также 
дающими красноречивую ха-
рактеристику общей ситуа-
ции, под занавес совещания 
поделился первый замести-
тель прокурора края Василий 
Щербаков. так, кое-кто из ру-
ководителей стекольных про-
изводств подозревается в со-
крытии средств от налоговых 
органов, суммы в каждом слу-
чае, надо сказать, фигурируют 
совсем немалые. «Проверяют-
ся доводы о возможном выво-
де «ЮгросПродуктом» акти-
вов предприятия и его после-
дующем банкротстве и при-
чинении ущерба кредиторам. 
решение не принято, но такая 
версия есть, она проверяется», 
- уточнил В. Щербаков. 

Говоря же о недавней акции 
стекольщиков, когда рабочие 
заводов, требуя возобновле-
ния подачи газа, пытались бло-
кировать движение на трассе 
ростов - ставрополь, В. Щер-
баков напомнил: подобное не-
допустимо, нужно в любой си-
туации оставаться в правовом 
поле. По его словам, предста-

вителями органов прокурату-
ры был зафиксирован органи-
зованный подвоз рабочих, в 
течение дня «людей кормили, 
поили, были агитаторы». Все 
это, как прозвучало, расце-
нивается как самоуправство. 
Уже целый ряд так или иначе 
причастных к происшедшему 
(и начальников, и рядовых ра-
ботников) привлечен к адми-
нистративной ответственно-
сти. один человек даже аре-
стован на 30 суток. и список, 
скорее всего, пополнится: раз-
бирательства продолжаются 
и в Новоалександровском, и в 
Красногвардейском районах.  

«сП» продолжит следить за 
развитием ситуации. На дан-
ном этапе для урегулирования 
«газового» конфликта и возвра-
щения к жизни производств на 
совещании было настойчиво 
предложено создать согласи-
тельную комиссию, в которую 
должны войти представители 
компаний «Газпром межреги-
онгаз ставрополь» и «Югрос-
Продукт». Власть края, судя по 
всему, пока взяла на себя роль 
некоего арбитра, хотя, напом-
ним, минимущества сК владе-
ет пакетом акций в 18 процентов 
«ЮгросПродукта». Но об этом на 
встрече в Красно гвардейском 
не прозвучало ни слова... 

ЮлИя ЮТКИНА.

Делегация Ставрополья во главе с первым 
заместителем председателя правительства 
СК Николаем Великданем побывала в Баку, 
где проходила бизнес-миссия нашего региона 

в Азербайджане. 

В 
состаВ делегации вошли заместитель министра сель-
ского хозяйства сК Юрий сербин, президент торгово-
промышленной палаты края Борис оболенец, предста-
вители министерства экономического развития, а так-
же представители деловых кругов региона. ставрополь-

цы приняли участие в крупнейших международных выстав-
ках  «сельское хозяйство» и «Пищевая промышленность» 
(Caspian Agro – 2015). Прошла презентация экономическо-
го и инвестиционного потенциала агропромышленного ком-
плекса края. В рамках официального открытия бизнес-миссии 
были обсуждены возможные направления сотрудничества. 

ставропольцы посетили ведущие предприятия пищевой и 
перерабатывающей промышленности азербайджана. В тор-
говом представительстве рФ в азербайджанской республи-
ке состоялись встречи между компаниями, представляющи-
ми сельскохозяйственную отрасль и пищевую переработку. 
Как отметили в торгово-промышленной палате сК, бизнес-
миссия оказалась продуктивной, поскольку удалось посетить 
сельскохозяйственные предприятия, а также предприятия пи-
щевой промышленности азербайджана и провести перего-
воры о сотрудничестве. Например, директор ооо «семена 
ставрополья» Григорий Донцов провел переговоры с руковод-
ством компании ооо «Карабах тахыл» и ооо «Inter Tobacco». 
В результате достигнуты договоренности о закупке семян и 
табачной продукции. Представители иП Удовитченко из Пе-
тровского района обсудили возможные варианты совместной 
работы с группой компаний Azersun Holding в сфере мясной 
и молочной переработки. Представители оао «севКавНипи-
Газ» встретились с руководством нефтяной корпорации Socar, 
речь шла о взаимном сотрудничестве и продвижении научно-
технической продукции оао «севКавНипиГаз» на рынке не-
фтегазовой отрасли азербайджана. 

В результате визита достигнута договоренность о постав-
ках в резервный семенной фонд азербайджана семян пше-
ницы и скороспелых сортов кукурузы, сообщили в министер-
стве сельского хозяйства сК. В ближайшее время будет также 
детально рассмотрена возможность организации поставок в 
республику ведущими сельхозпредприятиями ставрополья 
племенных животных.

Т. СлИПЧЕНКО.

В преддверии ежегодного отчета губернатора 
Владимира Владимирова перед депутатским 
корпусом региона в правительстве СК состо-
ялся брифинг. На вопросы журналистов от-
ветил заместитель председателя ПСК – ми-
нистр экономического развития региона Ан-

дрей Мурга.

О
Н рассказал о результатах работы курируемых отрас-
лей за 2014 год и озвучил задачи на перспективу. Как 
прозвучало, по предварительной оценке, в прошлом го-
ду валовый региональный продукт составил более 500 
млрд рублей, показав рост на 0,7%, что немногим вы-

ше, чем в среднем по россии. 
- Меры, предпринятые властями для улучшения инвестици-

онного климата региона, принесли положительные результа-
ты. По прогнозам, они приведут и к дальнейшему росту ВрП, 
- подчеркнул а. Мурга. 

 Для созданий комфортных условий развития малого и 
среднего бизнеса устраняются административные барьеры. 
В регионе создана специализированная дорожная карта, пла-
новые показатели которой на сегодняшний день успешно ис-
полняются. также заключено восемь крупных инвестиционных 
соглашений общей стоимостью 20 млрд рублей. 

Перед муниципалитетами края поставлена задача поддер-
жать предпринимателей в территориях.

- Мы разработали показатели инвестклимата для муници-
пальных образований. По ним будем оценивать усилия, кото-
рые предприняла управленческая команда для создания бла-
гоприятных условий: темпы прироста числа субъектов мало-
го и среднего бизнеса, количество новых рабочих мест, - по-
яснил а. Мурга. - Вся исполнительная власть должна ориен-
тироваться на развитие бизнеса. Повышение качества жизни 
населения напрямую зависит от реализации этой цели. 

Еще одна из приоритетных задач, решаемая властями 
ставрополья, связана с увеличением количества высокотех-
нологичных рабочих мест и соответствующих производств. 
Как отметил андрей Мурга, в этой части уделено внимание 
среднему специальному образованию. Ежегодно в крае вы-
пускается около 10 тысяч специалистов. сегодня предпри-
няты меры, чтобы их подготовка велась в соответствии с по-
требностями конкретных предприятий.

В качестве примера андрей Мурга рассказал о целевой 
подготовке специалистов для предприятия «с7 инжиниринг» 
– компании, ориентированной на обслуживание воздушных 
судов и компонентов западного производства, эксплуатиру-
емых в россии. одна из двух производственных баз техни-
ческого обслуживания расположена в аэропорту Минераль-
ные Воды.

Планируется, что в будущем компанией будет создано на 
ставрополье около тысячи рабочих мест. Уже сегодня в Ми-
неральных Водах проходят обучающие курсы примерно 200 
студентов.

В завершение разговора андрей Мурга подчеркнул:
- Шок, который испытала экономика в начале года, про-

шел. Нам надо больше работать и сосредоточиться на реше-
нии конкретных задач. 

л. ВАРДАНяН. 
При содействии пресс-службы губернатора.

Фото пресс-службы губернатора.

 МОлОЧНыЕ  
ИНВЕСТИцИИ 

В министерстве сельского хозяйства сК 
прошла презентация проекта по разви-
тию молочного животноводства. В ходе 
встречи, в которой принял участие пер-
вый заместитель председателя прави-
тельства сК Николай Великдань, обсуж-
дены вопросы привлечения инвестиций 
в агропромышленный комплекс региона.  
В частности, в рамках реализации про-
граммы импортозамещения в нынеш-
нем году планируется строительство 
двух молочно-товарных комплексов: оао 
«Молочный комбинат «ставропольский» 
на 4000 буренок и ооо «Кубань агросер-
вис» Кочубеевского района на 1000. Кро-
ме того, в следующем году одиннадцать 
сельхозпредприятий планируют про-
вести реконструкцию и  модернизацию 
своих МтФ. 

Т. СлИПЧЕНКО.

 БИзНЕС ПРОТИВ 
КОРРуПцИИ

В канун Дня предпринимателя в помеще-
нии Пятигорской торгово-промышленной 
палаты руководители оао «Межреги-
ональная распределительная сетевая 
компания северного Кавказа» подписали 
документы о присоединении к «антикор-
рупционной хартии российского бизне-
са», и им было вручено соответствующее 
свидетельство. Хартия предусматривает 
объединение делового сообщества рос-
сии в борьбе с коррупцией как при осу-
ществлении взаимодействия с органами 
государственной власти, так и в корпора-
тивных отношениях. Участвовать в реа-
лизации хартии может любой предпри-
ниматель, объединение предпринима-
телей или компания вне зависимости от 
формы собственности, организационно-
правовой формы, профиля деятельности, 
территории размещения.

Н. БлИзНЮК. 

 ПАСПОРТ 
СДЕлАЮТ БыСТРЕЕ

Выдача и замена российских паспортов 
- одна из самых востребованных услуг, 
предоставляемых миграционной служ-
бой. По данным ведомства, в прошлом 
году на ставрополье оформлено более 
123 тысяч паспортов гражданина россии. 
Чтобы сократить время на его получение, 
в конце марта стартовал эксперимент по 
выдаче и замене паспорта за один час в 
шести территориальных подразделениях 
УФМс россии по краю: туркменском, Ки-
ровском, Петровском, изобильном, Бу-
денновском районах и Ленинском рай-
оне ставрополя. За короткий срок экс-
перимента оформлено около 60 паспор-
тов. Это немало для подобного проекта, 
поэтому  принято решение предостав-
лять услугу, сокращающую затраты вре-
мени на оформление паспортов, по все-
му краю. В ведомстве подчеркнули, что 
услуга предоставляется гражданам, об-
ратившимся в территориальные подраз-
деления УФМс россии по краю по месту 
жительства и месту предыдущего доку-
ментирования.

А. СЕРГЕЕВА.

 РАБОТОДАТЕляМ 
МИГРАНТОВ

с 25 мая начали действовать обновлен-
ные формы уведомлений, которые рабо-
тодатели, привлекающие иностранных 
граждан для работы на основании специ-
ального разрешения или патента, долж-
ны будут представлять в Федеральную 
миграционную службу. Как пояснили в 
ведомстве, в частности, это уведомления 
о заключении трудовых или гражданско-
правовых договоров с иностранцами, а 
также о прекращении (расторжении) та-
ких договоров и об исполнении обяза-
тельств по выплате высококвалифици-
рованным иностранцам заявленной зар-
платы. стоит отметить, что формы не из-
менились кардинально, но пренебрегать 
нововведением не стоит. За каждое уве-
домление, поданное не по утвержденной 
форме, работодателям мигрантов грозит 
привлечение к административной ответ-
ственности с наложением крупного ад-
министративного штрафа.

А. СЕРГЕЕВА.

 ВСЕ БАДМИНТОННОЕ 
«зОлОТО» СКФО

В Волгограде завершился второй (окруж-
ной) этап VII летней спартакиады уча-
щихся по бадминтону. сборная коман-
да ставрополья в составе восьми чело-
век (по четыре девочки и  мальчика 1999 
- 2001 годов рождения) завоевала пер-
вое общекомандное место и получила в 
награду кубок от Минспорта рФ и право 
представлять сКФо на финальных сорев-
нованиях спартакиады, которые пройдут 
в Челябинске в августе. абсолютными по-
бедителями соревнований стали татья-
на Глотова из села Левокумского (тренер 
о. Науменко) и Виталий Перов из свет-
лограда (тренеры а. семченко и Ю. Но-
виков), одержавшие победы во всех трех 
категориях.

С. ВИзЕ.

 ТРАГЕДИя 
НА жЕлЕзНОй ДОРОГЕ

В минувшее воскресенье в Кисловодске 
под поезд попала 12-летняя девочка. В 
10 часов утра вместе со взрослой род-
ственницей девочка переходила пути в 
неустановленном месте. В это время по 
железной дороге двигались навстречу 
друг другу электропоезд и пассажирский 
поезд  «Кисловодск – Москва». Заметив 
перебегавших железнодорожное полот-
но женщину с девочкой, машинист поез-
да подавал световые и звуковые сигналы, 
применил экстренное торможение. Жен-
щина успела перебежать, а девочка нет. с 
множественными телесными поврежде-
ниями пострадавшую доставили в боль-
ницу, где она скончалась. трагедия случи-
лась буквально в нескольких десятках ме-
тров от недавно построенного абсолют-
но безопасного, оборудованного троту-
аром подземного путепровода. Увы, как 
говорил известный литературный герой, 
«разруха начинается в головах».

Н. БлИзНЮК.

Шок прошел

Бизнес-миссия 
выполнена 

Когда в «товарищах» согласья нет
Как уже вкратце сообщала «СП», власти края продолжают работу над разрешением 
затянувшегося конфликта газовиков и стекольных предприятий компании «ЮгРосПродукт»

Майские указы и ЕГЭ
Вчера в правительстве края состоялся бри-
финг заместителя председателя правитель-

ства СК Ирины Кувалдиной. 

В
иЦЕ-ПрЕМьЕр рассказала о ходе выполнения на став-
рополье майских указов президента, о работе курируе-
мых ею отраслей. она сообщила также об итогах празд-
нования в крае 70-летнего юбилея Победы.  Коснувшись 
состоявшегося 25 мая первого ЕГЭ по выбору, и. Кувал-

дина отметила, что он прошел в штатном режиме, никаких за-
мечаний в его организации и проведении у многочисленных 
наблюдателей нет. однако два выпускника из Пятигорска бы-
ли удалены с экзамена за нарушения поведения на ЕГЭ. ин-
циденты расследуются.

л. ПРАйСМАН

На состоявшейся 
вчера VII отчетно-
выборной конференции 
краевой организации 
ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил 
и правоохранительных 
органов подвели  
итоги работы  
за минувшие пять лет и 
наметили перспективы 
ветеранского движения 
в регионе.

О
ДНа из печальных тради-
ций таких конференций - 
минута молчания в самом 
начале. Вот и на этот раз 
таким образом почтили 

память активистов ветеранско-
го движения, ушедших из жиз-
ни за несколько последних лет.

а потом было приветствие 
от молодежи края и обраще-
ния к собравшимся от руково-
дителей ставрополья. Губер-

натор В. Владимиров назвал 
их носителями мудрости, кото-
рая помогает воспитывать мо-
лодое поколение и не дает рас-
слабиться многим современ-
ным руководителям региона. 
именно ветераны могут и име-
ют право не только подсказы-
вать верные решения, а порой 
и жестко критиковать предста-
вителей краевых и местных 
властей. среди итогов таких 
ветеранских инициатив глава 
региона назвал положитель-
ные изменения в работе ре-
гионального отделения Фон-
да социального страхования 
рФ после прихода нового ру-
ководителя. Председатель Ду-
мы края Ю. Белый назвал вете-
ранов края «старшими братья-
ми и сестрами», также отметив 
их вклад в работу законодате-
лей. В частности, немало вете-
ранов и в Думе нашего регио-
на. К их числу Ю. Белый отно-
сит и себя. В целом же депу-

таты всегда готовы вниматель-
но слушать идеи и предложе-
ния ветеранских организаций.

с докладом об итогах ра-
боты краевой организации вы-
ступил председатель краевого 
совета ветеранов а. Гоноченко. 
он говорил об огромных впе-
чатлениях, которые получили 
молодые и пожилые жители 
края в ходе недавнего празд-
нования 70-летия Великой По-
беды. и о том, что с каждым го-
дом ряды ветеранов редеют. 
Достаточно сказать, что только 
за пять последних лет количе-
ство инвалидов Великой оте- 
чественной войны на ставро-
полье сократилось в три раза. 
социальная защита пожилых 
людей - одна из первостепен-
ных по важности задач вете-
ранской организации. среди 
основных проблем, которые 
негативно отражаются на жиз-
ни пенсионеров, - рост цен на 
услуги ЖКХ, продовольствие 

и лекарства. Еще проблемы - 
это так и не определенный на 
законодательном уровне ста-
тус тех, кто относится к катего-
риям «дети войны» и «тружени-
ки тыла». Председатель крае-
вого совета обобщил также 
опыт лучших первичных орга-
низаций ветеранов, проанали-
зировал взаимодействие этой 
общественной организации с 
краевыми органами власти.

Выступившие в ходе обсуж-
дения доклада представители 
районных и городских органи-
заций также говорили не только 
о достижениях, но и о серьезных 
проблемах, с которыми сталки-
ваются пожилые люди. В част-
ности, отмечалась роль, кото-
рую могли бы играть ветеран-
ские объединения в воспита-
нии молодежи. речь также шла 
о работе по сохранению воен-
ных памятников и братских мо-
гил. Многие отмечали и тот не-
сомненный факт, что все боль-

ше и больше пенсионеров не 
желают отсиживаться на заслу-
женном отдыхе. Кто-то продол-
жает трудиться, кто-то активно 
включается в деятельность об-
щественных объединений вете-
ранов. В общем, «не стареют ду-
шой», и это несомненный факт.

На прошедшей отчетно-
выборной конференции деле-
гаты оценили работу краевого 
совета оценкой «хорошо». 123 
человека вошли в новый состав 
краевого совета ветеранов  
войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных ор-
ганов. На состоявшемся вче-
ра же пленуме совета избраны 
другие руководящие органы 
краевой общественной орга-
низации ветеранов - президи-
ум краевого совета, ревизион-
ная комиссия. Председателем 
совета при единогласном голо-
совании избран а. Гоноченко.

АлЕКСАНДР зАГАйНОВ.

Конференция непостаревших

«рентген» местных проблем

П
риБыЛи все, кроме 
представляющего вос-
точные районы края ан-
дрея Уткина, который на-
ходится в отпуске. В кру-

глом столе приняли участие 
Николай Губский, Наталья Лу-
ценко, Наталья образцова, Га-
лина ткачева, сергей Батынюк, 
александр Нагаев. 

Закон, устанавливающий 
на ставрополье институт пол-
номочных представителей гу-
бернатора в территориях, был 
принят региональным парла-
ментом в декабре 2013 года 
по инициативе главы края Вла-
димира Владимирова. ставро-
полье условно было поделено 
на территории, в состав каж-
дой вошло несколько районов 
и городских округов. Предста-
вители губернатора, как было 

задумано,  должны обеспечить 
систему постоянного и эф-
фективного диалога краевых 
управленческих структур с на-
селением, органами местного 
самоуправления, хозяйствую-
щими субъектами для монито-
ринга текущей ситуации и при-
нятия оперативных управлен-
ческих решений по ключевым 
вопросам развития края. Для 
реализации закона о полпре-
дах разработана схема терри-
ториального деления. ставро-
полье «разбито» на семь отно-
сительно равных по площади 
и численности проживающего 
населения представительских 
округов. Центрами зон пред-
ставительства определены 
села Левокумское, Донское, 
александровское, города Не-
винномысск, Георгиевск, Ес-

сентуки, Минеральные Воды. 
Первым назначенным гла-

вой края полпредом стал Нико-
лай Губский, в зону ответствен-
ности которого попали Ново-
александровский, труновский, 
изобильненский, Красногвар-
дейский и ипатовский районы. 

Николай Губский отметил, 
что изначально ему идея вве-
дения института полпредов гу-
бернатора в муниципалитетах 
показалась правильной и свое- 
временной для ставрополь-
ского края. Многие местные 
руководители научились про-
фессионально просить де-
нег на нужды территории. Не-
смотря на то что чаще всего их 
просьбы обоснованны, не мо-
жет не беспокоить другое об-
стоятельство - неразворотли-
вость, неумение использовать 

экономические возможности 
пополнения местной казны, 
решения застарелых проблем. 
В ряде случаев надо лишь при-
нять необходимые меры для 
включения в краевые и феде-
ральные программы. ряд ру-
ководителей не пытается это 
делать просто по незнанию, 
иногда, что хуже, «по привыч-
ке». Помочь, подсказать, под-
толкнуть, расшевелить пред-
ставителей местной руково-
дящей элиты - вот главная за-
дача сегодня для полпреда гу-
бернатора. 

 - я постоянно задаюсь во-
просами, насколько эффектив-
на власть на местах, где стопо-
рится дело и какие уязвимые 
места должны стать объектом 
внимания в первую очередь, - 
делится Николай Губский. - На-

ша задача, по моему мнению, 
- не подменять власть на ме-
стах. Наша задача - донести до 
губернатора проблемы, уви-
деть которые и разобраться в 
которых у руководителя просто 
не хватает времени и физиче-
ских сил. Причем наша рабо-
та не должна ограничиваться 
только перечислением отрица-
тельных моментов. отчет о си-
туации должен содержать эле-
менты анализа и предложения, 
как изменить ситуацию к луч-
шему. Моя задача - научить на 
местах людей работать. Благо-
даря институту полпредства на 
территории, за которую я несу 
ответственность, удалось, в 
частности, навести порядок с 
учетом земли: в шесть раз уве-
личились площади, которые 
уже зарегистрированы в пол-
ном соответствии с земельным 
законодательством.

Должность полномочного 
представителя губернатора 
в территории некоторые ком-
ментаторы пытаются препод-
нести как еще одно лишнее 
начальственное звено. Уда-
лось ли за прошедшее время 
существования нового обще-
ственного института развен-
чать это мнение? 

 - Полпред – не очередной 
начальник, как пытаются это 
подать отдельные критики, – 
отметила Наталья образцова, 
курирующая город Невинно-
мысск, Шпаковский, Кочубе-
евский, андроповский райо-
ны. - и не контролер над гла-
вой. Это помощник местной 
власти и жителей территории. 
Введение должности полпре-
да, можно сказать, объектив-
но необходимо, учитывая мас-
штаб  и высокую плотность на-
селения края. 

(Окончание на 2-й стр.).

Вчера в редакции «Ставропольской правды» собрались для разговора полпреды губернатора 
в территориях края. Несмотря на то что институт полпредства сравнительно молод, уже можно 
говорить о первых результатах его деятельности. Особенно актуальным обсуждение общих 
проблем представляется в канун отчета губернатора перед депутатским корпусом Думы края 
об итогах деятельности исполнительной власти в 2014 году и перспективах дальнейшей работы. 
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М
ы должны оказаться во все-
оружии, если возникает в 
том или ином муниципали-
тете социальная напряжен-
ность, подсказать алгоритм 

взаимодействия с краевой вла-
стью, совместными усилиями най-
ти эффективное решение. Монито-
ринг ситуации подсказывает одно-
значно, что без поддержки краевой 
власти не обойтись. Главное, что-
бы в центре вовремя узнали о про-
исходящем и сумели принять свое- 
временные адекватные меры. Нали-
чие института полпредства позволяет 
сократить так называемое «управлен-
ческое плечо», если требуется неза-
медлительно вмешаться в конфликт 
или снять системную недоработку во 
взаимоотношениях региональной и 
местной власти. Институт полпред-
ства позволяет практикам напрямую 
доносить до руководителя исполни-
тельной власти края и проблемные 
вопросы, и ценные идеи.

- Не дать замолчать острую тему, 
доказать необходимость включения 
населенного пункта в краевую или 
федеральную программу, просле-
дить, как реализуется на месте закон 
или поручение губернатора, причем 
сделать это, минуя длительные бю-
рократические процедуры, – такими 
я вижу функции полномочного пред-
ставителя губернатора в муниципали-
тетах, - сказала Наталья Луценко (зо-
на ответственности - Минераловод-
ский район, города Минеральные Во-
ды, Лермонтов, Пятигорск). - Руково-
дителю края важно иметь надежную 
поддержку своей управленческой 
команды. Учитывая, что губернатор 
прибыл к нам из региона, проблема-
тика которого серьезно отличается от 
ставропольской, ответственность на 
полпредов ложится суперважная. За 
последнее время по целому ряду по-
зиций полномочия с уровня поселен-
ческого перекладывались на район-
ный и наоборот. Чтобы вникнуть в но-
вые реалии, требуется время. 

Сократить время для осмысления 
местных сложных ситуаций должен 
помочь осуществляемый полпреда-
ми максимально приближенный мо-
ниторинг, каких бы тем это ни каса-
лось. Удалось без проволочек снять 
острые вопросы в Лермонтове, а поз-
же в Минеральных Водах. Губернатор 
понимает, что любая проблема терри-
тории транслируется на население, че-
го допустить нельзя. Положение ста-
билизируется, если наведен порядок 
во власти. Поэтому, если наступает 
такая необходимость, неизбежны ка-
дровые решения, как, собственно, это 
и случилось в Минводах. Трудных во-
просов, которые требуют вмешатель-
ства полпредов, всегда достаточно. 
Сегодня необходимо держать руку на 
пульсе импортозамещения, защите 
дольщиков новой волны, попавших в 
сети потребительских кооперативов, 
которые в кризис безденежья наобе-
щали золотые горы и не держат слова.

- Я 16 лет проработал в должности 
главы администрации Новоселицко-
го района, - напомнил Александр На-
гаев, - а сегодня этот район входит в 
число мною курируемых наряду с Гра-
чевским, Александровским, Благо-
дарненским, Буденновским, Петров-
ским.  Мне близки проблемы местной 
власти. А моя работа в краевом мин-
сельхозе в должности замминистра 
прибавляет знания региональной те-
матики. Как важно организовать эф-
фективное взаимодействие уровней 
власти, мне объяснять не надо. Появ-
ление института полпредов своевре-

менно. Это своего рода рентген мест-
ных проблем. Для губернатора важ-
но, что о реальной ситуации ему до-
кладывают без купюр и лоббирования 
чьих-то местечковых интересов. 

- Полпред нужен для того, чтобы ре-
шать самые неотложные и острые во-
просы, - считает Галина Ткачева (Геор-
гиевск, Кировский и Советский райо-
ны). - Желательно приступать к работе, 
пока не загорелось, а только дымит. Из 
последних примеров. Баснословно вы-
росли долги населения за услуги ЖКХ. 
В то, что все жители сразу в одноча-
сье стали злостными неплательщика-
ми, поверить было трудно. Выяснилось, 
что ресурсоснабжающие организации 
не утруждали себя своевременно уве-
домить людей о том, что заканчивает-
ся ресурс их счетчиков и необходимо 
отправлять их на поверку. В итоге лю-
дям, ничего не подозревающим, стали 
начислять плату по нормативам, в ре-
зультате образовались задолженности. 
Призвали к порядку организации, кото-
рые породили ситуацию собственной 
неорганизованностью. С людьми надо 
разговаривать, искренне вникать в их 
проблемы, тогда дело пойдет. Первое 
время я за день принимала по 50-60 че-
ловек. Домой уходила «неживая». Про-
анализировали частные случаи, сложи-
ли их вместе и выявили таким образом 
системные ошибки и приступили к их 
исправлению. Число жалоб уменьши-
лось в несколько раз.

- Большинство вопросов можно ре-
шить на месте, если хорошенько ра-
зобраться в причинах, лежащих в их 
основе, - заявил «новичок», один из 
последних назначенцев Сергей Ба-
тынюк (территория ответственности 
- Предгорный район, города Ессен-
туки, Кисловодск, Железноводск). 

Его опыт недавнего руководства 
промышленной столицей края Невин-
номысском дает право ему на такое 
утверждение. Ставка полпреда губер-
натора - на поддержку местного биз-
неса, который при соответствующем 
контроле государства способен пре-
вратить КМВ в еще более привлека-
тельный для миллионов отдыхающих 
регион. Правда, регион, доставший-
ся ему, серьезно отличается по своей 
специфике от города химиков. Курорты 
требуют особого подхода. Здесь боль-
ше, чем где-либо, пересечений мест-
ной тематики с краевой и федеральной. 

Кавминводы - курорт федерально-
го значения. Отношение к его лечеб-
ным природным ресурсам должно вы-
страиваться с ювелирной точностью.

Важно понимать, что подходить к 
решению проблем курортного реги-
она следует очень бережно. Слишком 
много интересов, в том числе и кри-
минальных, переплетается на этой 
экономически привлекательной пло-
щадке. Достаточно вспомнить, сколь-
ко шума вызвал еще не родившийся 
законопроект о КМВ, который, кажет-
ся, никого не устраивает. И в этом еще 
предстоит разобраться.

Элементы кризиса муниципальной 
власти случаются во всех территориях. 
Часто это результат несовершенства 
нашей нормативной базы, недостат-
ки кадровой политики, бедность бюд-
жетов и малая заинтересованность до-
тационных поселений в развитии эко-
номической деятельности. Как в такой 
ситуации найти наилучшие решения и 
помочь территориям и краю в целом? 
Этот вопрос остается на повестке пол-
предов губернатора. Чтобы найти по 
возможности наиболее правильные от-
веты на трудные вопросы, и учрежден 
этот институт, который, на наш взгляд, 
развивается и работает оптимально.

ЛюдМиЛа КОВаЛЕВСКаЯ.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

ПолПреды губернатора

В 
ДОМЕ культуры села 
Донского прошел концерт, 
участие в котором приняли 
местные жители и почетные 
гости – школьники, 

предприниматели, представители 
власти и волонтеры. Все они 
совершили добрые поступки. 
Поэтому Наталья Владимирова, 
член попечительского совета 
Фонда социальной поддержки 
населения СК, поблагодарила 
гостей праздника за проявленное 
милосердие, доброту и 
неравнодушие к судьбам людей. 
Как стало известно, за два месяца 
жители района собрали более  
200 тысяч рублей для 
нуждающихся в помощи - 
в их числе многодетные, 
малообеспеченные семьи, 
больные дети. «Время 
милосердия на Ставрополье» 
объединило неравнодушных 
жителей края. Организаторы 
акции верят, что добрые дела 
не останутся незамеченными 
и привлекут еще больше 
сторонников. 

ЛуСиНЕ ВаРдаНЯН. 
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

У добРа нет пРеделов
Сотрудники Фонда социальной поддержки населения СК в рамках благотворительной 
акции «Время милосердия на Ставрополье» посетили Труновский район 

Н
АИБОЛьшЕй популярностью 
у клиентов пользуется интер-
нет-банкинг. За первые три ме-
сяца этого года с помощью си-
стемы «Сбербанк Онлайн» со-

вершено операций на 72% больше, 
чем в январе - марте прошлого года. 
«Количество пользователей данной 
услугой в Северо-Кавказском банке 
уже превысило 700 тысяч человек. 
Каждый четвертый из них предпочи-
тает мобильное приложение «Сбер-

банк Онлайн». По функционалу оно 
ничем не уступает основной вер-
сии сервиса», – отметил Е. Киреев. 
Напомним, с помощью компьюте-
ра и мобильного телефона клиен-
там можно не только осуществлять 
платежи, но также управлять свои-
ми счетами, переводить денежные 
средства с одного счета на другой, 
погашать кредиты и т.д. 

ю. юТКиНа.

ФЕдЕРаЛьНыЕ дЕНьги На МОЛОКО
Председатель Правительства РФ дмитрий Медведев 
подписал подготовленное Минсельхозом России 
распоряжение, направленное на развитие молочного 
скотоводства в стране. 

В нынешнем году из федерального бюджета на реализацию и отгрузку 
на собственную переработку молока в регионах страны выделены субси-
дии в размере более 6 миллиардов рублей. В этот список включен и Став-
ропольский край, которому выделено около 89 миллионов рублей. «Ситу-
ация в молочном животноводстве непростая, стоит задача шаг за шагом 
отвоевывать отечественный молочный рынок. Данная форма господдерж-
ки является одним из инструментов его стимулирования», - отметил на се-
лекторном совещании глава федерального аграрного ведомства Александр 
Ткачев. Субсидии на один килограмм реализованного, отгруженного на соб-
ственную переработку коровьего (высшего и первого сортов) и козьего мо-
лока предоставляются региональным бюджетам в рамках государственной 
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сель-
хозпродукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы.

66 МиЛЛиОНОВ На МЕЛиОРацию 
Министерство сельского хозяйства России распределило 
между регионами федеральный финансовый транш  
в виде субсидий на развитие мелиоративного комплекса, 
выделенный в рамках распоряжения Правительства РФ. 

Это почти 1,9 миллиарда рублей. Как сообщили в пресс-службе регио-
нального аграрного ведомства, Ставропольский край на поддержку этой 
отрасли АПК получит более 66,2 миллиона рублей. Как отмечают в Мин-
сельхозе, мелиорация сегодня рассматривается как ключевой инструмент 
для повышения объемов производства и в конечном итоге рентабельности 
отечественного сельского хозяйства. 

«ЭхО» МОРОзОВ
На Ставрополье проводится мониторинг по обследованию 
многолетних насаждений и виноградников, поврежденных 
морозами в октябре прошлого года.

 Как сообщили в министерстве сельского хозяйства, по последним дан-
ным, полная гибель садов отмечена на площади около 360 гектаров, лозы 
почти на 230 гектарах. В хозяйствах сейчас делают все возможное, чтобы 
получить хороший урожай фруктов и ягод. Завершилась обрезка плодовых 
насаждений, продолжаются защитные мероприятия, закладка ягодников 
и садов интенсивного типа.

ПЕРЕРабОТКа РуНа
На базе племенного завода «Маныч» апанасенковского 
района прошла межрегиональная конференция, 
инициированная Национальным союзом овцеводов. 

В ее работе приняли участие руководители и специалисты ведущих хо-
зяйств Ставрополья, а также Астраханской и Ростовской областей, Даге-
стана и Калмыкии. Место проведения встречи выбрано не случайно. Как 
отметил генеральный директор Национального союза овцеводов Михаил 
Егоров, «Маныч» не так давно получил патент на селекционное достижение 
- новый шерстно-мясной тип овец породы манычский меринос (восточно-
манычский). Хозяйству присвоен статус селекционно-генетического цен-
тра. Участники семинара оценили поголовье тонкорунных овец двух на-
правлений - шерстного и шерстно-мясного типа. Все поступившие в хо-
де встречи предложения по поводу проведения бонитировки племенных 
овец тонкорунных пород будут переданы в Минсельхоз России. Это одно 
из перспективных сегодня направлений работы отрасли. В конференции 
также приняли участие представители перерабатывающих предприятий – 
Троицкой камвольной фабрики и Брянского камвольного комбината, были 
обсуждены вопросы заготовки руна в нынешнем году.  Михаил Егоров рас-
сказал о мерах, предпринимаемых Правительством РФ для стимулирова-
ния производства и реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти. 
Субсидии на производство этой продукции в нынешнем году получат сель-
хозпроизводители, которые будут сдавать ее отечественным предприяти-
ям текстильной и легкой промышленности. Конечно, при условии, что сы-
рье будет соответствовать требованиям ГОСТа. Общий объем средств фе-
дерального бюджета, предусмотренных до 2017 года на эти цели, состав-
ляет 900 млн рублей. 

Т. СЛиПЧЕНКО.

«СтудвеСна» 
подвела итоги
Фестиваль «Российская 
студенческая 
весна» завершился. 
заключительный этап 
конкурса в этом году 
проходил во Владивостоке 
и собрал около 2 тысяч 
студентов из более чем  
60 регионов нашей страны.

В 
ФИНАЛЕ выступили лучшие 
- победители региональных 
этапов. В течение четырех 
дней ребята соревновались 
по шести направлениям - в 

музыкальном, театральном, тан-
цевальном, оригинальном жанрах, 
региональных программах и в на-
правлении «Журналистика». Оце-
нивали участников около 30 при-
глашенных экспертов. Среди них 
рок-музыкант Илья Лагутенко, гла-
ва телеканала «MTV Россия» Яна 
Чурикова, хореограф Егор Дружи-
нин, режиссер Борис Грачевский 
и другие. Как рассказали в крае-
вом Центре молодежных проек-
тов, наш край в столице Приморья 
представляли 39 студентов. Мно-
гие из них оказались в числе побе-
дителей конкурса: лауреатом пер-
вой степени в номинации «Эстрад-
ный вокал (соло)» стала солистка 
вокального ансамбля «Созвездие» 
Анастасия Нартова из СКФУ. Лау-
реатом второй степени в номина-
ции «Театр моды» признан театр ко-
стюма «Аллегро» с номером «Цар-
ство паутины». В состав коман-
ды вошли солисты театра танца 
«Смайл», танцевального коллек-
тива «Казачья воля» СКФУ и кол-
лектива Workout из Георгиевска. 
Звания лауреатов третьей степе-
ни сразу в двух номинациях – «Та-
нец народный и фольклорный (ма-
лая форма)» с номером «Чернобро-
вый» и «Танец народный и фоль-
клорный (ансамбль)» с компози-
цией «Калинка» – удостоился ан-
самбль народного танца «Казачья 
воля» СКФУ.

Т. ЧЕРНОВа.

без личного визита 
В первом квартале 2015 года клиенты Северо-Кавказского 
банка ОаО «Сбербанк России» совершили более 56 млн 
операций через удаленные каналы обслуживания. Это  
на 10 млн операций больше, чем за аналогичный период 
прошлого года, рассказал журналистам на брифинге директор 
управления «банк XXI» Северо-Кавказского банка Е. Киреев. 
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Примирение во времени 
и пространстве

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский 
призвал к историческому примирению. 
Что это значит? Это значит, что нельзя ска-
зать, мол, Российская империя была «на-
стоящей» Россией, а Советский Союз - «не-
настоящей». Или, например, СССР был «на-
стоящей» Россией, а ельцинская «Россия-
ния» - уже не Россия.

Наша страна на протяжении всей исто-
рии остается настоящей, остается Росси-
ей, со всеми ее великими достижениями и 
столь же великими трагедиями.

В этом, уверен Владимир Жириновский, 
и состоит патриотизм: «Чтобы раз и навсег-
да все мы знали, что царская Россия - это 
наша Родина и Советский Союз - это наша 
Родина. Пусть много плохого было в ельцин-
ский период - это тоже наша страна. Чтобы 
каждый человек понимал: от Камчатки до 
Калининграда и от Мурманска до Махачка-
лы - все это наше пространство».

«Чувство пространства», «чувство тер-
ритории» - вот главная составляющая па-
триотизма. Речь как о географическом про-
странстве, так и о культурном, о том, что 
сейчас называется Русским миром.

Во времена Российской империи про-
странство было единым, страна делилась 
на губернии вовсе не по национальному 
признаку. Во времена советской власти 
страну поделили на национальные респу-
блики. И в этих республиках начали форми-
роваться собственные национальные «го-
сударства в государстве», что в результа-
те и привело к распаду СССР. Сегодня эта 
проблема не менее актуальна: Российская 
Федерация также делится по национально-
му признаку.

ЛДПР уже давно, с самого своего возник-
новения, предлагает вернуться к террито-
риальному делению - на губернии.

«Я не знаю ни одной страны мира, где 
бы внутри было деление по национально-
му признаку, где бы государствообразую-
щий народ был в таком униженном состоя-
нии. Тогда это не государство, ведь государ-
ство едино, - говорит Владимир Жиринов-
ский.  - В царской России было губернское 
деление, была Бакинская губерния, Тиф-
лисская, Грозненская область, Черномор-
ская. Смысл государства - единство терри-
торий, населения и языка. Если один фак-
тор из трех отсутствует - государства нет… 
Сегодня мы едины, тогда зачем же нам еще 
нужно 30 национальных единиц? У них Кон-
ституция, у них свой язык, им осталось толь-
ко флаг свой, герб - все свое, и можно объ-
явить о независимости, ввести свою валю-
ту. Такое государство будет крепким? Нет».

Хитрый «батька»
Собственно, бывшие республики СССР 

так и поступили: ввели свою валюту, созда-
ли собственные армии. И развеяли совет-
ский миф о «братских народах». Про Укра-
ину и говорить нечего, но ведь и Белорус-
сию тоже нельзя однозначно назвать дру-
гом России.

Владимир Жириновский подчеркивает: 
все успехи Лукашенко - это результат рос-
сийской помощи: «Каждый год почти 5 млрд 
долларов давали, то есть за все время ми-
нимум 50 млрд долларов мы ему просто по-
дарили за нашу дружбу, чтобы у него было 
все хорошо. Но так же нельзя!».

Тем более что «дружба» эта внушает со-
мнения. И сейчас, очевидно, проблема Бе-
лоруссии уже вовсе не в том, что для ЕС и 

США Лукашенко диктатор, тем более что Лу-
кашенко если и диктатор, то не слишком су-
ровый.

Просто Белоруссия не вписывается в ев-
ропейский рынок. Как не вписалась туда в 
свое время Югославия. Но Югославия по-
пыталась действовать на экономическом 
поле, за что и поплатилась. Лукашенко же 
действует политически: всячески демон-
стрирует Западу (в любом смысле слова 
«запад», но прежде всего Евросоюзу) го-
товность сотрудничать. И ждет.

Не исключено, что он дождется своего 
часа. Белоруссия уже выставила таможен-
ные посты на границе с Россией, то есть 
фактически откололась от Таможенного со-
юза. Никаких заявлений по этому поводу не 
делалось, но посты налицо.

Западу, конечно, этого мало. От Лука-
шенко, скорее, потребуют военной помо-
щи. Недавно в Польше был принят закон о 
польско-украинско-литовской военной бри-
гаде. Этих откровенных карателей собира-
ются кинуть на Донбасс. Возможно, присо-
единиться к этому шабашу предложат и Бе-
лоруссии. Что ответит Лукашенко? Он уже 
высказывался по поводу «общих угроз без-
опасности» для Украины и Белоруссии. Те-
перь его лояльность могут проверить.

И если он согласится, это будет не про-
сто гадко. Это будет реально опасно для 
всех. 

Украинские «власти» 
и украинские люди

Но если Белоруссия пытается хитро ла-
вировать, то другой «братский народ», Укра-
ина, полностью погрузился в антирусскую 
вакханалию. Украинские политики и «по-
литологи» на полном серьезе считают, что 
украинская нация сегодня зарождается «в 
боях». Каких боях?

Вот что ответил Владимир Жириновский: 
«Когда вы топчете русскую землю, пролива-
ете русскую кровь и говорите, что в это вре-
мя зарождается украинская нация, - это чу-
довищно».

В начале мая мы почтили память людей, 
убитых в Одессе год назад. Их сожгли в До-
ме профсоюзов - забросали «коктейлями 
Молотова» и не позволили покинуть здание. 
Украинские органы «правопорядка» не ме-
шали убийцам, но все же вынуждены были 
начать расследование. А поскольку убий-
цы практически не скрывались, считая се-
бя «в своем праве», то расследование да-
ло результаты.

И что теперь украинским «властям» де-
лать с этими результатами? Осудить фа-
шистских убийц? Вдруг другие фашистские 
убийцы, обидевшись, чего доброго, пере-
станут поддерживать Порошенко? Ну тог-
да, решили «власти», давайте этих убийц 
просто отпустим! Депутат от «блока Петра 
Порошенко» внес в Раду законопроект об 
освобождении одесских убийц от уголов-
ной ответственности.

Владимир Жириновский сразу по следам 
трагических одесских событий заявил, что 
украинские «власти» считают это массовое 
убийство «верным, правильным, ведь смысл 
всей этой операции по всему юго-востоку - 
это чтобы было много жертв, чтобы вызвать 
ненависть к русским, к России».

И вот украинский президент и украин-
ская Рада подтвердили слова лидера ЛДПР.

Впрочем, надо видеть разницу между 
«властями» и простыми людьми. Многие 
украинцы, устав от шовинистического уга-
ра, раздуваемого «властями» и СМИ, вдруг 
вспомнили, что помимо интересов украин-

ских «властей» существуют еще и интере-
сы граждан. И эти интересы совершенно 
не совпадают.

Главный пункт расхождения интересов 
- служба в армии. Некоторое время назад 
добровольцы, одурманенные пропагандой, 
сами рвались в бой. Теперь призывников 
ловят по квартирам. Чтобы не быть пойман-
ными, призывники на Западе Украины сроч-
но уезжают в Евросоюз, готовые работать 
там кем угодно, лишь бы не лезть под пули.

А вот для украинцев с востока страна 
спасения - Россия. По всему востоку Укра-
ины организуются специальные автобусные 
туры: к нам везут беглых украинцев. То есть 
украинцы начали, что называется, «голосо-
вать ногами» в пользу Русского мира.

Русский мир народам!
Русский мир - это наше культурное про-

странство. Это возможность реального 
единства вокруг наших ценностей, нашего 
языка, вокруг - и внутри - России. К сожале-
нию, сейчас Русский мир находится в боль-
шой опасности. Депутат от ЛДПР, глава Ко-
митета Госдумы по делам СНГ, евразийской 
интеграции и связям с соотечественниками 
Леонид Слуцкий даже заявил, что Русский 
мир сейчас движется к коллапсу. И для та-
кого заявления есть все основания: за по-
следние 25 лет численность русскоговоря-
щих в мире снизилась с 350 миллионов че-
ловек до 270 миллионов.

Произошло это прежде всего за счет 
стран СНГ, где с русским языком и русской 
культурой зачастую борются на государ-
ственном уровне. И речь не только об Укра-
ине и странах Балтии. В Средней Азии, по-
хоже, осуществляется аналогичная поли-
тика - только негласно, с «восточным ко-
варством».

В результате в странах СНГ уже подросло 
поколение, которое не знает русского язы-
ка. С другой стороны, по всему миру раз-
бросаны наши соотечественники, весь-
ма лояльные в отношении России. Они не 
прочь репатриироваться, но программа 
по добровольному переселению соотече-
ственников в Россию работает из рук вон 
плохо и практически не финансируется.

Безусловно, везде, где только можно и 
где живут русские и русскоговорящие лю-
ди, следует открывать русские школы и цен-
тры репатриации. Но только этим проблему 
не решить. Владимир Жириновский подчер-
кивает: «Россия должна вести пропаганду 
своих ценностей и интересов на территории 
СНГ и в других соседних странах - в Восточ-
ной Европе, Афганистане, Пакистане, Ин-
дии, Китае. Мы должны выпускать много га-
зет, иметь мощные культурные центры, кур-
сы русского языка. Общества международ-
ной дружбы, представительства МИД и Рос-
сотрудничества должны быть везде. Нужно 
брать на учебу студентов, направлять сво-
их - должен быть полный цикл гуманитар-
ного обмена. При советской власти велась 
мощная пропаганда, но ее недостаток был 
в том, что она проводилась в пользу комму-
низма. Сейчас же необходимо действовать 
в пользу русского народа и русской культу-
ры, чтобы отстоять Русский мир».

Во время перестройки мировая мода на 
все русское была обусловлена, как извест-
но, политической конъюнктурой. Сегодня 
эту моду можно и нужно вернуть! 

Не нужно никаких «братских народов». 
Нужен единый Русский мир - «площадка» 
того самого исторического примирения, о 
котором говорил лидер ЛДПР. 

Дмитрий Журавлев.

не «братские народы», 
а Русский мир

ЛДПР: 

Для нашей страны 
административная 
юстиция в некотором 
плане является 
новшеством. Но юристы, 
знакомые с правовой 
практикой других 
государств, уверены, 
что ее введение  может 
облегчить жизнь 
обывателя, 
по крайней мере в споре 
с органами власти, 
на что решаются пока 
далеко не все, чьи 
права нарушаются. 
Положения нового 
кодекса проанализировал 
руководитель широко 
известного на Юге России 
«Юридического агентства 
«СРВ» роман СавиЧев.

-С
НАЧАЛА отмечу, что 
последние несколько 
лет в России ознаме-
нованы динамичным 
развитием судебной 

системы и важными структур-
ными изменениями, – говорит 
Р. Савичев. - Вместе с ними на-
конец назрело решение акту-
ального вопроса о появлении 
в нашей стране так называе-
мой административной юсти-
ции. Поясню, что это особый 
процессуальный порядок раз-
решения административно-
правовых споров между граж-
данином и органом госуправ-
ления. В отличие от России, в 
очень многих странах суще-
ствует специальный порядок 
рассмотрения споров между 
гражданами и органами вла-
сти. И надо сказать, что такой 
подход доказал свою эффек-
тивность. Обращение граж-
дан к Фемиде там давно ста-
ло одним из гарантированных 
и цивилизованных способов, 
для того чтобы добиться вы-
полнения законов и заставить 
власть имущих оперативно ре-
шать вопросы, волнующие лю-
дей, препятствовать взяточни-
честву и бюрократизму. По су-
ти, это вопрос доверия населе-
ния к институтам власти.

Возвращаясь к российской 
действительности, отмечу, что 
действующая процедура раз-
решения споров граждан и вла-

Как спорить 
с чиновником 
Принято решение о введении в действие Кодекса административного 
судопроизводства. Он начнет действовать, как следует из закона, подписанного 
этой весной Президентом россии владимиром Путиным, уже осенью

сти довольно специфична. Ад-
министративные дела находят-
ся в фокусе судов общей юрис-
дикции, ход рассмотрения дел в 
которых регулируется Граждан-
ским процессуальным кодек-
сом. А он, подчеркну, исходит 
из принципа равенства участ-
ников процесса. Но, по большо-
му счету, таковыми орган власти 
и гражданина назвать нельзя. У 
должностных лиц, органов ис-
полнительной власти или мест-
ного самоуправления, как прави-
ло, есть административный ре-
сурс и в принципе больший по-
тенциал. Потому далеко не всег-
да, даже имея на то серьезные 
основания, люди решаются про-
тивостоять бюрократии. 

Суть нового кодекса отве-
чает международным стандар-
там деятельности судов, кото-
рые подразумевают наличие в 
любом демократическом госу-
дарстве специального поряд-
ка рассмотрения споров между 
гражданами и органами власти 
на условиях преференций граж-
данину как более слабой сторо-
не. Что имеется в виду? В споре 
с чиновниками обыватель апри-
ори должен иметь процессуаль-
ные преимущества – в частно-
сти, он не должен доказывать 
неправоту органов власти. Да, с 
одной стороны, предусматрива-
ется, что каждое лицо, участвую-
щее в деле, обязано доказать те 
обстоятельства, на которые оно 
ссылается. Однако обязанность 
доказывать законность оспари-
ваемых правовых актов, реше-
ний, действий или бездействия 
органов власти и должностных 
лиц возложена как раз на них. 

В одобренном главой госу-
дарства документе особый ак-
цент при рассмотрении дел де-
лается на активную роль суда. В 
частности, предусматривается 
возможность самостоятельно-
го истребования судом доказа-
тельств, а также, например, при 
проверке законности норма-
тивных правовых актов возмож-
ность выхода дела за пределы 
оснований и доводов заявлен-
ных требований. 

Напомним, с предложени-
ем принять кодекс администра-
тивного судопроизводства пре-
зидент Владимир Путин высту-
пил в Послании Федерально-

му Собранию в декабре 2012 го-
да. Проект он внес в Госдуму в 
конце апреля 2013 года. Кодекс 
регулирует рассмотрение в су-
дах административных дел: об 
оспаривании нормативных пра-
вовых актов, решений или без-
действия госорганов, защите из-
бирательных прав и о компен-
сации за судебную волокиту. Но 
при этом решения президента и 
правительства, Генпрокуратуры, 
Следственного комитета и Цен-
тробанка можно будет оспорить 
только в Верховном суде. Адми-
нистративное судопроизводство 
также включает дела о ликвида-
ции политических партий, рели-
гиозных и других некоммерче-
ских организаций и СМИ, о при-
нудительной психиатрической 
госпитализации, взыскании де-
нежных сумм в счет уплаты обя-
зательных платежей и санкций с 
граждан и ряд других.

Вместе с тем положения ко-
декса не распространяются на 
производство по делам об ад-
министративных правонаруше-
ниях и по делам о взысканиях на 
средства бюджетов бюджетной 
системы страны.

Еще на стадии обсуждения 
проекта кодекса особенно бур-
ные дискуссии в юридическом 
сообществе вызвали положения, 
которыми предлагалось уста-
новить обязательное требова-
ние о наличии высшего юриди-
ческого образования для пред-
ставителей в административном 
процессе. Они подверглись же-
стокой критике, но, несмотря на 
это, в итоговый текст перекоче-
вали из первоначальной редак-
ции в почти неизменном виде. В 
пояснительной записке к законо-
проекту было сказано, что обя-
зательное представительство 
вводится для граждан, не имею-
щих высшего юридического об-
разования,  только по админи-
стративным делам, представля-
ющим наибольшую сложность с 
точки зрения реализации граж-
данами своих процессуальных 
прав и обязанностей. То есть, 
как видим, наличие профессио-
нального юриста гражданину по-
требуется не всегда. Кроме то-
го, требования к участию пред-
ставителей, имеющих высшее 
юридическое образование, ис-
ключено для руководителей го-

сударственных и муниципаль-
ных органов. Эти лица смогут 
участвовать в процессе, не бу-
дучи дипломированными юри-
стами.

На мой взгляд, несмотря 
на резонность аргументов об 
ограничении доступа к пра-
восудию, требование о нали-
чии у представителей юриди-
ческого образования является 
больше плюсом, чем минусом. 
Оно должно обеспечить более 
эффективную защиту прав и 
интересов граждан, не разби-
рающихся в тонкостях законов. 
В то же время они смогут по-
прежнему защищать свои ин-
тересы в суде самостоятельно.

Думаю, что мы еще неод-
нократно вернемся к вопро-
сам правоприменения новых 
норм. Ведь, безусловно, об их 
эффективности и жизнеспо-
собности можно говорить по-
сле некоторой «обкатки». На-
помню, что вводится в дей-
ствие Кодекс административ-
ного судопроизводства Рос-
сийской Федерации с 15 сен-
тября 2015 года. А с 15 сентя-
бря 2016 года подавать адми-
нистративные иски, обжало-
вать судебные решения по ад-
министративным делам и по-
лучать исполнительные листы 
можно будет через Интернет. 

Подготовила 
Ю. ПлатОНОва.

П
РОСьБУ предъявить доку-
менты Рузмет Юлдашев, 
который поздним вече-
ром возвращался с сыном 
с работы на стройке, вос-

принял довольно болезненно. 
И не из опасения быть оштра-
фованным. И патенты, дающие 
право заниматься трудовой, го-
воря языком юристов, деятель-
ностью, у обоих граждан Узбе-
кистана на руках, и с постанов-
кой на миграционный учет все 
в полном порядке. Да и то ска-
зать, четвертый год подряд при-
езжает Юлдашев-старший на за-
работки в Россию и никогда за-
кон не нарушал. Другое дело, не 
знает, приедет ли еще: слишком 
много всяких сложностей стало. 

- Проверяют нас постоянно, 
- на вполне приличном русском 
возмущался Юлдашев. - А по-
чему нам никто не помог, когда 
почти месяц ждали сертифика-
ты из Москвы?! Хотели, чтобы мы 
по десять тысяч рублей штрафа 
заплатили? 

Уточню сразу: речь идет о 
сертификатах, подтверждаю-
щих владение русским языком, 
знание истории и основ законо-
дательства России, которые с 
2015-го обязательны для предъ-
явления при оформлении патен-
тов. При этом долгое, до полуто-
ра месяцев, ожидание докумен-
та из Москвы, где находятся три 
вуза, входящих в Российский те-
стовый консорциум и имеющих 
право выдавать сертификаты, в 
начале текущего года действи-
тельно было – и тут Юлдашев не 
лукавит – реальностью. Равно 
как и высокая вероятность ока-
заться оштрафованным по ста-
тье 18.20 КоАП РФ за нарушение 

30-дневного срока обращения за 
выдачей патента. И не случайно 
в январе-феврале было оформ-
лено всего лишь 166 патентов – 
на порядок меньше, чем за тот же 
период 2014-го.

Но именно в начале года вузы 
тестового консорциума, как ока-
залось, не были готовы к оформ-
лению сертификатов в количе-
стве, значительно превышаю-
щем прежний уровень. Что пу-
блично признала и проректор 
одного из московских вузов. В 
Центре лингвистических экспер-
тиз и тестирования по русскому 
языку Северо-Кавказского фе-
дерального университета, на-
пример, за весь прошлый год 
тестирование прошли порядка 
80 иностранных граждан. А на 
сегодня прошедших тестирова-
ние уже почти 1,3 тысячи, из ко-
торых 600 – трудовые мигран-
ты, желающие получить патент. 
И это не предел, спрос на патен-
ты, а соответственно, и сертифи-
каты остается стабильным. 

- Но ситуация изменилась ко-
ренным образом, - говорит кан-
дидат филологических наук Эль-
вира Лаврик, директор Центра 
лингвистических экспертиз и 
тестирования по русскому языку 
СКФУ. - Задержек с тестировани-
ем у нас не было и в начале года, 
хотя проводить его приходилось 
по пять раз в неделю. А теперь и 
сертификаты из Москвы получа-
ем вовремя, и выдаем их в тече-
ние десяти-пятнадцати дней по-
сле тестирования…

Аналогичное положение дел и 
в других локальных центрах те-
стирования. А их в пределах края 
шесть – в Ставрополе, Пятигор-
ске и Ессентуках. Облегчает до-

ступ к услуге и то, что заявление 
можно подать не только в Став-
рополе, но и в отделе УФМС в го-
роде Пятигорске. Соответствен-
но, и патенты граждане Узбеки-
стана, Таджикистана, Украи-
ны и т.д. оформляют без задер-
жек. Всего с начала года выда-
но почти три тысячи патентов. 
Правда, статья 18.20 КоАП РФ 
и сегодня востребованна, но не 
потому, что людям не по их вине 
приходится долго ждать серти-
фикат. Здесь уже в чистом виде 
надежда на авось. До невеселых 
курьезов дело доходит. У граж-
данина Узбекистана Гулома На-
ралиева, например, не было де-
нег, чтобы оплатить тестирова-
ние – на все деньги он… устро-
ил жене и детям вояж на Ставро-
полье из далекой Сурхандарьин-
ской области.

А ведь Наралиев, хотя и в пер-
вый раз приехал на заработки в 
Россию, о недопустимости какой 
бы то ни было работы без разре-
шительных документов, по его 
собственному признанию, знал. 
Неискушенных по части их прав 
и обязанностей мигрантов в по-
следнее время вообще меньше 
стало. Как и работодателей, ко-
торые знают: они обязаны в тече-
ние трех дней уведомить мигра-
ционную службу о заключении с 
обладателем патента трудового 
или гражданско-правового дого-
вора, причем с 25 мая с.г. в фор-
му уведомлений вносятся изме-
нения. Характерный пример. При 
том что касающиеся трудовой 
миграции изменения в Закон «О 
правовом положении иностран-
ных граждан в Российской Феде-
рации» вступили в силу с января, 
иностранцы уже пользуются пра-

вом найма не только к «частни-
кам». Каждый четвертый из полу-
чивших патент устроился на рабо-
ту в имеющие статус юридических 
лиц фирмы. И что интересно, на 
первом по востребованности ме-
сте тут вакансии в сельхозпред-
приятиях Кочубеевского, Арзгир-
ского, Ипатовского районов. 

- А это не просто стабиль-
ность регионального рынка тру-
да, - считает начальник отдела 
по вопросам трудовой мигра-
ции УФМС России по Ставро-
польскому краю Максим Чехлы-
стов. - В выигрыше бюджет края, 
в который уже поступил налог за 
патенты в виде фиксированных 
авансовых платежей на сумму 
более 22,2 миллиона рублей…

К слову, любопытный нюанс. 
Обладатели патентов из числа 
крепко тертых жизнью «калачей» 
уплачивают сегодня налог за це-
лый год, хотя обычный расклад 
– уплата за месяц или три. И не 
только потому, что это избавляет 
от необходимости оформлять по-
становку на миграционный учет 
каждый месяц или раз в квартал 
– по срокам уплаты налога. Не ис-
ключено, в следующем году на 
Ставрополье будет введен повы-
шающий коэффициент на опла-
чиваемый мигрантами налог, ко-
торый ныне равен исходной для 
всех регионов России сумме в 
1568 рублей 40 копеек. А значит, 
предусмотрительные обладате-
ли патентов могут изрядно сэко-
номить. В том числе Рузмет Юл-
дашев, который хоть и возмущал-
ся при проверке документов, но о 
желании уехать из России даже 
не заикнулся. 

 
алеКСаНДр СаБурОв.

Патенты для мигрантов:

тРуДности ПозаДи
Дефицита иностранной рабочей силы на краевом рынке труда можно, вопреки 
прогнозам скептиков, не опасаться. Об этом свидетельствует и увеличившееся 

в последние месяцы количество заявлений на оформление патентов, которые 
дают право на трудовую деятельность как у физических, так и у юридических лиц

р
АССЧИТАННАя на разные 
социальные категории на-
селения, она призвана со-
действовать развитию чте-
ния как важнейшего эле-

мента общей культуры, позна-
комить с возможностями глав-
ной публичной библиотеки края. 
В программе дня ознакомитель-
ные экскурсии в книгохранили-
ще «127 ступеней в прошлое», 

по библиотечным залам, а так-
же впервые предлагаемые го-
стям библиоэкскурсии по исто-
рическому центру Ставрополя 
«От Лермонтова к Лермонтов-
ке». Возможность окунуться в 
литературный мир, открыть но-
вые писательские имена предо-
ставят книжные выставки с ин-
тересными коллекциями. Кроме 
того здесь можно увидеть экс-

«127 ступеней в прошлое»
Сегодня Ставропольская краевая научная 
библиотека им. м.Ю. лермонтова проводит 
акцию «День открытых дверей», приуроченную 
к Общероссийскому дню библиотек.

позицию репортажной фотогра-
фии, побывать на открытых уро-
ках по созданию видеослайдов, 
по обработке и оцифровке зву-
ковых файлов, стать участником 
заседания лингвострановедче-
ского клуба, познавательной 
викторины. А еще в день откры-
тых дверей в Лермонтовке нач-
нет работу постоянная дискус-
сионная площадка «Говори и 
будь услышан», намечено об-
судить тему «Масоны и русская 
культура». 

Н. БЫКОва.

На правах рекламы

Сель ОСтаНОвил 
ДвиЖеНие
Как сообщили в отделе пропа-
ганды безопасности дорожно-
го движения УГИБДД ГУ МВД РФ 
по СК, в ночь с понедельника на 
вторник в Кировском районе бы-
ло временно ограничено движе-
ние транспорта по причине схо-
да селевых потоков на проезжую 
часть. Причина ЧП - проливные 
дожди, прошедшие накануне. 
Сотрудники ГАИ выставили на-
ряды ДПС и организовали аль-
тернативные маршруты объез-
да транзитного транспорта. Ра-
но утром после расчистки участ-
ка автодороги движение транс-
порта было возобновлено.

м. ДацКО.



Б о л ь ш о е 
внимание во 
время вы-
ставки  при-
влекал стол 
Н. Каппуше-
ва, коллекци-
онера из Мо-
сквы. Старин-
ные и редкие 
монеты, бу-
мажные банк-
ноты разных 
стран, различ-
ные боны, ста-

ринные акции - чего здесь толь-
ко не было!

- А не баловство ли все это? 
- задал автор этих строк гостю 
из столицы   нарочито провока-
ционный вопрос. - Какая польза 
в старой банкноте или позеле-
невшей монетке, кроме их ред-
кости?

- На этот вопрос я уже неодно-
кратно  отвечал разным людям, -  
улыбнулся в ответ Н. Каппушев. 
- Коллекционирование - это не 

просто собирательство. Волей-
неволей коллекционер интере-
суется историей своих экспона-
тов, их эпохой, расширяя таким 
образом свой кругозор. Вот есть 
у человека в коллекции, к при-
меру,  старинная монетка в ви-
де дельфина. Такие изготавли-
вали в расположенном в Север-
ном Причерноморье древнегре-
ческом городе-колонии Ольвия.  
Знаете, как много этот дельфин-
чик может рассказать? Об исто-
рии древнего города, о людях, 
его населявших, и так далее. 

Радовало, что на выставке 
среди посетителей было мно-
го детей, молодежи.   Наверня-
ка кто-то из них благодаря сле-
ту начнет коллекционировать 
что-либо и не важно что - марки, 
монеты, старые открытки и т.д. 
Любой же коллекционер, как уже 
было сказано, - это грамотный, 
эрудированный человек.

АлексАндр МАЩенкО.
Фото автора.

-  Да все, что угодно! - таков 
был ответ. - Никаких ограни-
чений здесь нет и быть не мо-
жет. Марки, монеты, бумажные 
банкноты, открытки, картины - 
это еще не все. Сейчас, напри-
мер, в моду входит коллекцио-
нирование… ярлычков от разо-
вых пакетиков с чаем, а также 
самих пакетиков -  только уже  с 
растворимым кофе. А знаете, кто 
такие бирофилы? Нет, это не те, 
кто поглощает пиво в больших 
количествах. Это люди, собира-
ющие пивную атрибутику. Весь-
ма серьезная у них, скажу я вам, 
организация. Держат связь с за-
рубежными единомышленника-
ми, проводят свои съезды и так 
далее.

Страсть же самого Алексея 
Ивановича - значки и знаки ком-
сомола. Более трех с половиной 
тысяч экспонатов в его коллек-
ции! Время их выпуска  - с 1918 
года и по наше время. В про-
шлом году вместе с соавторами 
- И. Жуковым и Ю. Погодаевым - 

А. Черепов на-
писал и издал 
книгу, которая 
так и называ-
ется - «Знаки 
и значки ком-
сомола».

С Алексе-
ем Иванови-
чем я общал-
ся во вре-
мя  слета кол-
лекционеров 
Юга России. 
Он проходил 
в Невинномысске уже во вто-
рой раз. Организаторы дей-
ства - Международный союз 
коллекционеров, администра-
ция Невинномысска и Невин-
номысский государственный 
гуманитарно-технический ин-
ститут. Программа слета бы-
ла насыщенной: торжественное 
открытие, выставка (включала 
в себя демонстрацию экспона-
тов, их куплю-продажу, обмен), 
пресс-конференция участников, 

подробности

н
А пресс-конференции Дмитрий Маликов и 
Ольга Тимофеева рассказали о благотво-
рительном проекте «Уроки музыки», его це-
лях и задачах. 

- Сегодня будет мой 102-й урок музыки. 
Я приехал поддержать талантливых детей и всех, 
кто занимается музыкой, вдохновить их на твор-
чество, - отметил композитор и пианист. - Мне 
интересна просветительская деятельность. При-
шло время, когда надо делать что-то хорошее для 
своей страны. 

-  У нас в крае очень много талантливых ребят, - 
заявила Ольга Тимофеева. - Мы очень надеемся, 
что многие наши пока еще маленькие звездоч-
ки с помощью этого проекта загорятся сильнее.

Приветствовали участников урока глава 
Невинномысска Надежда Богданова и первый за-
меститель главы администрации города Василий 
Шестак. На мастер-классе присутствовали около 
тысячи одаренных детей. С воспитанником дет-

ской музыкальной школы № 1 Даниилом Дунешен-
ко (преподаватель Жанна Старцева) Дмитрий Ма-
ликов сыграл композицию «Ночь в Мадриде», за-
тем аккомпанировал вокальному ансамблю «Талис-
ман» детской школы искусств (преподаватель Еле-
на Шляхова), который спел «С днем рождения, ма-
ма». А кульминацией урока стало совместное ис-
полнение в шесть рук знаменитого «Полета шме-
ля» с ученицами детской школы искусств Кристи-
ной Семенюта и Елизаветой Дударенко (препода-
ватели Инна Толстая и Виктория Горшкова).

В завершение вечера, как сообщили в пресс-
службе администрации Невинномысска, Дми-
трий Маликов исполнил свою знаменитую пес-
ню «До завтра» и пообещал вновь приехать в го-
род уже осенью.

А. ИВАнОВ.
Фото пресс-службы администрации 

Невинномысска.
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Открытые 
архивы вОйны
Министерством обороны рФ 
завершено создание крупнейшего 
в мире интернет-портала документов 
о Второй мировой войне «Память 
народа» (память-народа.рф).

Он содержит архивные сведения о погибших 
и пропавших без вести в период Великой Отече-
ственной, их боевом пути, местах первичного и со-
временного захоронения на картах того периода 
с привязкой к местности, а также документы о на-
граждениях, оперативные карты боевых действий, 
описания боев, персональные данные о команди-
рах и героях, подборки материалов более чем о 
двухстах военных операциях 1941-1945 годов.

Проект «Память народа» реализован в соответ-
ствии с решением Российского организационного 
комитета «Победа» и поддержан поручением Пре-
зидента Российской Федерации и постановлением 
Правительства Российской Федерации. 

Открытый доступ к ресурсу позволяет всем 
гражданам России узнать о подвигах или просле-
дить судьбы своих предков, погибших на фрон-
тах, найти документы и составить личный семей-
ный архив.

кОнцлагерь 
«красный»
Ведется сбор средств на создание 
первого в россии мемориального 
комплекса, посвященного 
жертвам фашистского террора, 
концентрационного лагеря «красный» 
в республике крым. Аппарат 
правительства края уже перечислил 
в благотворительный фонд 
однодневный заработок сотрудников.

Любой, кто захочет увековечить память жертв, 
сохранить историческую память о трагических со-
бытиях, может внести посильный вклад в созда-
ние мемориала.

Реквизиты для перечисления средств:
филиал АО «Генбанк», 
ИНН 9102179610,
расчетный счет № 40703810400430000004,
БИК 043510110,
корсчет № 30101810835100000110 в отделении 

Центрального банка РФ по Республике Крым.

Управление по информационной 
политике аппарата правительства ск.

р
ОДИЛСЯ Георгий Иванович 
28 ноября 1911 года в Ар-
хангельске. С юности рабо-
тал в порту. Стал лоцманом 
и на Белом море проводил 

торговые суда между льдинами 
и рифами. Романтика и тяжелый 
труд, работа в команде и ответ-
ственность - вот что определило 
его характер, мужской характер. 

С началом войны, в 1941-м, 
Кузнецов ушел защищать Ро-
дину, окончил высшие военно-
политические курсы и был на-
правлен на фронт.  Воевал от-
важно и с честью за Отчизну, за 
оставшихся дома жену и двух 
дочурок. Уже в 1943 году Геор-
гий Кузнецов - заместитель по 
политчасти командира, секре-
тарь партбюро 107-го полка  
55-й Мозырской Краснознамен-
ной стрелковой дивизии. Тогдаш-
ний начальник политотдела диви-
зии полковник Николай Ивушкин, 
автор многих военных мемуаров, 
в книге «За все в ответе» так пи-
сал о Георгии Кузнецове: «Се-
кретарь партбюро полка Кузне-
цов не был трибуном. В часы за-
тишья он казался даже серым и 
скучным. Но во время боя он как 
бы обретал себя. И чем труднее 
и опаснее, тем нужнее был для 
всех. Кузнецов всегда был на пе-
редовой: не спеша расхаживал 
под пулями, учил молодых сол-
дат рыть окопы, ел с ними скуд-
ную пищу из одного котелка. В 
минуты величайшей опасности 
он выглядел таким будничным 
и спокойным, как пожилой ра-
бочий у станка. То, что требова-
ло от других огромного напря-
жения моральных и физических 
сил, давалось ему без видимых 
усилий. Присутствие Кузнецова 

напоминало каждому, что война 
- это повседневный труд, пусть 
ратный и опасный, работа, кото-
рую надо делать как можно луч-
ше. Он заражал бойцов готовно-
стью к подвигу и учил их уверен-
ности и спокойствию». 

Однажды зимней ночью, вспо-
минает автор книги, замполит чи-
тал заявления бойцов о приеме в 
партию, готовился к партийному 
собранию. А тут группа гитлеров-
цев в белых халатах незаметно 
вплотную подобралась к самым 
окопам наших бойцов. Еще мгно-
вение - и будет последний бро-
сок. Внезапно из окопа поднял-
ся Кузнецов и, не дав врагу опом-
ниться, автоматной очередью 
уложил сразу четырех или пять 
фашистов. Остальные броси-
лись спасаться бегством. А Куз-
нецов… пошел созывать комму-
нистов на собрание.

Георгий Кузнецов был четы-
режды ранен. Награжден двумя 
орденами Красного Знамени, 
орденом Отечественной войны  
I степени, орденом Красной 
Звезды, медалями.  Войну окон-
чил на Тихоокеанском флоте в 
1945 году капитаном 1-го ран-
га. Но и после Георгий Кузнецов 
продолжал служить Родине: был 
командирован в Финляндию, 
в порт Калаут, на борьбу с фа-
шистскими формированиями, с 
1947-го - в Советскую Гавань Ха-
баровского края, а с 1951-го - на 
Сахалин, в Корсаков, команди-
ром бригады торпедных катеров. 

Выйдя в отставку, в 1957 году 
переехал с супругой, двумя до-
черьми и сыном в Ставрополь. 
Долгое время трудился в авто-
колонне № 32 (позже - 1202) ав-
тобусного управления. Рабо-
тал, как и воевал, честно и от-
ветственно, без лишних слов и 
пафоса. Родные вспоминают, 
что власти Мозыря в Белорус-
сии намеревались назвать одну 
из улиц в его честь, но Кузнецов 
отказался: мол, нескромно. Воз-
можно, не все товарищи по рабо-
те знали о его славном военном 
прошлом, но уважали и считали 
Коммунистом с большой буквы.  
В 1989 году Георгия Ивановича 
не стало. 

В День Победы, как и в ны-
нешнем мае, собирается боль-
шая семья Георгия Кузнецова: 
дети, два внука и внучка, два 
правнука. У них есть кем гор-
диться, на кого равняться. Есть 
право и обязанность с честью 
носить славную фамилию.

 нАтАлья ФАтИнА.
Фотокопия автора.

В невинномысске 
знаменитый 
композитор и пианист 
дмитрий Маликов 
провел уроки музыки 
для воспитанников 
музыкальных школ. 
Мастер-класс прошел 
в спортивно-культурном 
комплексе «Олимп». 
Организаторы 
проекта - 
сопредседатель 
центрального 
штаба ОнФ, депутат 
Государственной 
думы россии 
Ольга тимофеева 
и администрация 
города невинномысска.

Продолжение следует!

увлечения

БОльшая кОллекция

Вы никогда не задумывались над тем, какие 
вещи можно коллекционировать? Ответ 
на этот вопрос я решил узнать у человека 
компетентного - А. Черепова, председателя 
исполкома Международного союза 
коллекционеров.

 Алексей Черепов демонстрирует написан-
ную им в содружестве с двумя авторами книгу 
«Знаки и значки комсомола».

 Коллекционер Науруз Каппушев: «Любая редкая банкнота 
или маленькая старинная монетка о многом может рассказать».

 Слет коллекционеров и выставка вызвали 
большой интерес у юных невинномысцев.

экскурсия по Невинномысску и 
так далее. 

Более ста двадцати коллек-
ционеров приехали в город хи-
миков. Республики Северного 
Кавказа, Ставрополь, Сочи, Но-
вороссийск, Волгоград, Ростов-
на-Дону, Самара, Тольятти, Мо-
сква - это еще не все террито-
рии, представленные на слете. А 
участие коллекционера из Таш-
кента придало съезду междуна-
родный статус.

как к нотариусу ко мне приходят с проблемой, 
обращаются за советом и помощью в жизненной 
ситуации. но нередко беседа выходит за рамки 
юридической консультации и превращается 
в разговор о жизни вообще и ее отдельных 
проявлениях. В начале мая наши визиты были 
праздничными: поздравляли посетителей с днем 
Победы, дарили георгиевские ленточки. В ответ 
нас благодарили, и порой завязывалась беседа. 
О войне и Победе. О том, как беспощадно 
прошлась война по каждой семье, по судьбам 
родных. так я узнала о Георгии кузнецове. 

ЗампОлит

Кролик как собака, 
собака  как голубь
В дивном состоялась выставка голубей, декоративных птиц, кроликов и 
прочих представителей фауны и немного флоры. на центральной площади 
районного центра собрались любители животного мира не только из 
близлежащих сел, но также из краевого центра, различных районов края 
и гости из других регионов - калмыкии, краснодарского края, ростовской 
области. Организовали эту выставку-ярмарку сельские власти во главе 
с Анатолием коваленко. с утра пораньше, пока не раскупили лучших 
животных, работала компетентная комиссия - определяла породные 
качества животных, потребительский спрос на них, географический охват 
мероприятия.

В
О Владикавказе завершился V Международ-
ный фестиваль детских хореографических 
коллективов  «Танец дружбы», собравший 
лучшие ансамбли России и ближнего зару-
бежья.  На заключительном концерте  подве-

дены итоги конкурса, среди победителей  в млад-
шей возрастной группе  ансамбли Kazan из Каза-
ни,  «Асса» из Ингушетии, «Вардзия» из Грузии, 
«Кафт» из Южной Осетии, «Джрвеж» из Армении 
и «Жаш Кыял» из Киргизии. В старшей возраст-
ной группе первые места  присуждены сразу двум 
коллективам - «Веснушкам» из Москвы и «Моло-
дости Осетии».  Гран-при фестиваля получили 
ансамбли «Башман» из Чеченской Республики 

(младшая возрастная группа) и «Радуга» из Став-
рополя (старшая возрастная группа). По словам 
председателя жюри фестиваля Мераба Махарад-
зе, эти два хореографических коллектива значи-
тельно превосходили остальных участников  без-
укоризненной техникой исполнения, яркой арти-
стической подачей конкурсных номеров. А «Деви-
чий танец», блестяще представленный ансамблем 
«Радуга», заставил зрителей стоя приветствовать 
ставропольских девчат. Юных участниц тепло по-
здравил глава города Ставрополя Георгий Коля-
гин, приехавший на форум по приглашению ад-
министрации города Владикавказа.

н. БыкОВА. 

П
ОДИВИТьСЯ было чему: 
десятки пород голубей, 
кролики величиной с соба-
ку, собаки размером с го-
лубя, гигантские мускус-

ные утки, настоящая радуга из 
попугайчиков, цветы, саженцы - 
жители Дивного с удовольстви-
ем прохаживались по площади 
достижений местных и приез-
жих заводчиков. Дети просто пи-
щали от восторга, выстраиваясь 
в очередь, чтобы погладить по-
нравившегося зверька или птич-
ку.  Около экспозиции Владими-
ра Репкина из калмыцкого села 
Ики-Бурул собрались охотники, 
оценивая экстерьер его хортых 
борзых, Виктора Клименко из 
Ипатово каждый год ждут люби-
тели цветов, его канны растут в 
десятках здешних палисадни-
ков, Сергей Бакшаев из Благо-
дарного выставлял семейство 
той-терьеров и целую коллекцию 
фазанов. Недавно он вернулся 

из Москвы, где принимал уча-
стие в такой же выставке, толь-
ко международного масштаба. 
Проходила она в Сокольниках, и 
наш земляк получил диплом пер-
вой степени за своих птиц. 

Антонина Кулакова приехала 
из Элисты, чтобы показать сво-
их питомцев, бельгийских ве-
ликанов, - кролики были про-
сто гигантские. Много лет вме-
сте с мужем Николаем они за-
нимаются разведением разных 
пород этих красивых животных, 
опыт накопили просто энцикло-
педический, впору за диссер-
тацию приниматься. Кстати, у 
Кулаковых много знакомых по 
всей стране, всех их объединя-
ет именно кролиководство.

Житель Ставрополя Алек-
сандр Витценко привез на вы-
ставку голубей-якобинцев, а так-
же редкую таджикскую породу 
лалаки. Владимир Токарь из се-
ла Манычского демонстрировал 

благодарненских голубей и кур-
великанов породы брама. Роман 
Бондаренко из Дивного собрал 
вокруг себя любителей кошек 
британской породы. А еще у не-
го были мальки японского кар-
па кои - разноцветные пестрые 
рыбки, которых большинство 
из нас видели только по теле-
визору хватающими крошки из 
рук человека. Роман показыва-
ет настоящую жемчужину в сво-
ем аквариуме - оказывается, это 
редкий вид карпа кои, и работа-
ли над ним японские селекци-
онеры долго, пока не получили 
окрас японского флага. Роману 
всего 13 лет, и ему организато-
ры выставки вручили приз «Са-
мый юный участник». Поддер-
жать юного натуралиста прибы-
ли его друзья-одноклассники.

Кстати, самое время со-
общить об итогах птичье-
животного праздника. Среди 
голубеводов первое место за-

нял Николай Светашов из ста-
ницы Каневской Краснодарского 
края, среди декоративных птиц 
лучшей стала коллекция Влади-
мира Тихонова из Светлограда. 
Среди кролиководов первое ме-
сто присуждено Владимиру Ба-
бенко из Дивного - его питомцы 
породы голден ризен вызвали 
всеобщее восхищение, кроли-
ки сочного апельсинового окра-
са весили более семи килограм-
мов.

Абсолютным победителем 
выставки стал Владимир Токарь, 
приз зрительских симпатий за-
воевал голубевод из Михайлов-
ска Сергей Москвитин, за актив-
ное участие жюри отметило Ни-
колая Цапко из села Благодатно-
го Петровского района. 

нАдеЖдА БАБенкО.
Фото автора.
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30 лет В люБВИ 
И тВОрЧестВе 

30 мая Ставропольский 
Дворец культуры и спор-
та приглашает всех жителей 
и гостей города на закры-
тие XXX творческого сезо-
на с праздничной програм-
мой, посвященной 30-летию 
Дворца под названием «30 
лет. Любим! Живем! Творим!».

2 июля 1985 года открыл 
свои двери межсоюзный 
Дворец культуры и спорта 
профсоюзов, ставший свое-
образной визитной карточ-
кой города и любимым ме-
стом отдыха горожан. В 2011 
году Дворец получил вторую 
жизнь, став муниципаль-
ным бюджетным учреждени-
ем культуры Ставрополя. В 
этом статусе он продолжил 
добрые традиции  в воспи-
тании любви к творчеству и 
искусству. Три десятилетия 
Дворец с гордостью исполня-
ет миссию главной концерт-
ной площадки Ставрополя, 
куда приезжают звезды рос-
сийской и зарубежной эстра-
ды, театра и кино. Здесь регу-
лярно проводятся мероприя-
тия всероссийского, краево-
го и городского масштаба. 
ДКиС является храмом ис-
кусства для самодеятельных 
коллективов.  30 мая для сво-
их гостей юбиляры подгото-
вили грандиозный праздник. 
Начало концерта в 18 часов. 
Вход свободный.

И. БОсенкО.

лУЧшИе 
ПО кОррекцИИ

Развитие и инновации  - 
приоритетное направление 
в педагогической деятельно-
сти Изобильненской коррек-
ционной школы-интерната 
№ 19. Результаты этой ра-
боты были представлены на 
межрегиональном семина-
ре «Специальное (коррекци-
онное) образование в усло-
виях системных изменений» 
в г. Санкт-Петербурге и по-
лучили признание, а сама 
школа-интернат была вклю-
чена в национальный реестр 
«Ведущие образовательные 
учреждения России» 2014 го-
да. В мае интернат стал лау-
реатом Всероссийского кон-
курса «Лучшее коррекцион-
ное образовательное учреж-
дение - 2015». Вчера в Изо-
бильный пришли почетная 
грамота и памятный приз.

л. БОрИсОВА.

«радуге» аплОдирОвали стОя 
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подробности

актуально

В 
этот раз он прошел по-осо бен-
ному: в юбилейный год участни-
ки вспоминали лучшие моменты 
фестивальных лет, передавали 
видеоприветы, пели песни и чи-

тали стихи. Красочное открытие еще 
раз показало, насколько важным ока-
зался этот проект для сотен молодых 
людей…

На сцене выступили участники пер-
вых фестивалей, которые уже стали 
профессиональными журналистами. 
Кстати, автор этих строк тоже когда-то 
была среди претендентов на победу в 
этом качестве. Поэтому с полным пра-
вом могу утверждать: на «45-й парал-
лели» царит особая атмосфера дру-
желюбия, подкрепленная творческим 
духом. Сюда хочется вернуться вновь 
и вновь, поэтому многие из гостей фе-
стиваля не разрывают с ним связей. 
Например, долгие годы конкурс под-
держивают министерство образова-
ния и молодежной политики края, ре-
гиональный центр молодежных про-
ектов, комитет образования Ставро-
поля. Друзьями и информационны-
ми партнерами фестиваля стали из-
вестные краевые СМИ, а постоянны-
ми членами жюри – их сотрудники. 
Мудрые наставники своими совета-
ми не раз помогали молодым войти 
в профессию. 

Впервые фестиваль-конкурс «На 
45-й параллели» состоялся 19 мая 
в Ставропольском Дворце детско-
го творчества. Цель обозначили так: 
объединить и помочь молодым твор-
ческим ребятам, которые увлечены 
журналистикой. Главным вдохновите-

Самая интересная профессия
Как мы уже сообщали, в Ставрополе состоялся очный этап Х межрегионального фестиваля-конкурса детских и молодежных СМИ «На 45-й параллели»

сах издания-конкурента. В это же вре-
мя интересная дискуссия шла в ауди-
тории, где выбирали лучший сюжет. 
Хорошее творческое будущее про-
фессиональные журналисты проро-
чили Александре Шварц из Новосе-
лицкого района. Девушка подготови-
ла два интересных видеосюжета о ве-
теранах Великой отечественной вой-
ны. А после защиты работ рассказала 
о первом серьезном журналистском 
опыте корреспонденту газеты «Став-
ропольская правда».

- один из ветеранов рассказал мне 
трогательную историю о том, как вы-
тащил из боя раненого командира, 
как на следующий день узнал, что го-
спиталь, где тому оказывали помощь, 
взорвали немцы… Я прониклась каж-
дой героической и трагической исто-
рией своих героев, - вспоминала  
А. Шварц. 

В завершение десятого межреги-
онального фестиваля-конкурса дет-
ских и молодежных СМИ «На 45-й па-
раллели» были подведены итоги и на-
званы победители. Члены жюри от-
метили высокий уровень мастерства 
участников и выразили уверенность, 
что в скором времени газеты, радио, 
телевидение и интернет-издания по-
полнятся талантливыми журнали-
стами. Свой приз учредила и газе-
та «Ставропольская правда» - серти-
фикат на бесплатную подписку вру-
чен ольге Солгаловой из Грачевско-
го района.

Лусине ВАРДАнЯн.
Фото ДМИтрИЯ СтЕПАНоВА.

лем на протяжении десяти лет оста-
ется заведующая отделом телера-
диокомпании «45-я параллель» оль-
га Кривулина. 

- Начинающие журналисты приез-
жают сюда, чтобы набраться опыта у 
профессионалов, увидеть достиже-
ния сверстников и продемонстриро-
вать свои, - говорит она.

Первым коллег поздравил предсе-
датель Союза журналистов Ставропо-
лья Василий Балдицын. он обратил-
ся к участникам нынешнего конкур-
са, пожелал им успехов на творче-
ском пути:

- Люди обращаются к тем журна-
листам, которым верят, то есть к тем, 
кто выполняет свою работу профес-
сионально и умеет говорить правду. 
очень хочется, чтобы молодые люди, 
сидящие в зале, стали именно таки-
ми.  

С самого рождения фестиваль взя-
ли под свое крыло преподаватели фа-
культета филологии, журналистики и 
межкультурной коммуникации Севе-
ро-Кавказского федерального уни-
верситета. Среди них два доктора на-
ук - ольга Лепилкина и Елена Ежова. 
Приветствуя будущих журналистов, 
они еще раз подчеркнули, что гото-
вы помогать детям и в дальнейшем:

- Я очень благодарна школьным 

учителям, которые занимаются с 
детьми в районах, направляя их в на-
шу профессию. В свою очередь, и мы 
готовы помогать талантливым детям, 
- отметила о. Лепилкина.

Конечно, за десять лет в работе 
фестиваля-конкурса произошли из-
менения. Например, количество но-
минаций выросло. Изначально суди-
ли по четырем направлениям, а те-
перь их больше - «Лучшая газета», 
«Лучшая публикация», «Лучший сю-
жет», «Лучший фильм», «Лучший клип» 
и самая молодая номинация – «Луч-
шее интернет-сообщество». 

Фестиваль сегодня по праву мож-
но назвать серьезным проектом. Как 
подсчитали организаторы, за десять 
лет существования конкурса в нем 
приняли участие три тысячи начинаю-
щих журналистов, 215 стали победи-
телями, многие из них выбрали жур-
налистику своей профессией. Среди 
них участник фестиваля-конкурса «На 
45-й параллели» Максим ткаченко. 
Молодой человек сейчас ведущий но-
востной программы на одном из рос-
сийских телеканалов. На праздник он 
приехать не смог, но записал видео- 
обращение в прямом эфире, в то вре-
мя пока шел сюжет. 

- «45-я параллель» осталась в моей 
жизни навсегда. это хороший старт, 

там было чему, а главное, у кого по-
учиться. Спасибо вам! - говорилось в 
его послании. 

Продолжился Х фестиваль в сек-
циях, где под руководством опытных 
журналистов и проходил очный кон-
курс. Участники должны были рас-
крыть свой талант, рассказать о кон-
цепции проекта и защитить его. Надо 
сказать, что задача эта была непро-
стой… Пришлось изрядно потрудить-
ся – писать журналистские тексты, 
защищать интернет-проекты и отве-
чать на каверзные вопросы членов 
жюри. так, к примеру, более двадца-
ти школьников боролись в номинации 
«Лучшая публикация». Жюри предло-
жило им в течение двух часов напи-
сать журналистский текст на тему 
«Другая россия: пределы возможно-
стей». Справились с этим заданием не 
все – некоторые, растерявшись, до-
пускали ошибки или не раскрыли те-
му до конца. В общем, нелегко при-
шлось и участникам, и членам жюри.

Более шумная атмосфера образо-
валась в другой аудитории, где пред-
ставители школьных редакций пре-
тендовали на победу в номинации 
«Лучшая газета». В течение тридцати 
минут участникам секции нужно было 
подготовить выступление - грамотно 
и коротко рассказать о плюсах и мину-

З
ДороВьЕ матери и ребен-
ка - неотделимые составные 
одного целого. Что необходи-
мо сделать, чтобы Ставропо-
лье стало самым благополуч-

ным регионом в области медицин-
ского сопровождения беременных 
женщин и новорожденных детей? 
эта тема обсуждалась на недавнем 
круглом столе с участием авторитет-
ных представителей отрасли.

За 9 месяцев внутриутробного 
развития в организме матери про-
исходит колоссальный прорыв в эво-
люции: от одной маленькой клетки 
до полностью сформировавшегося 
существа с высокоразвитым моз-
гом, оформившимися внутренни-
ми органами, способностью жить и 
развиваться. Медицина много лет 
билась над тем, чтобы снизить ри-
ски гибели плода на ранней ста-
дии. Собственно с 22-й недели че-
ловек считается полноправным пре-
тендентом на жизнь и начинает при 
необходимости проходить лечение 
вместе с матерью, еще находясь «у 
нее в животике».

К сожалению, с какой стороны 
ни подойди, нареканий на качество 
работы врачей-акушеров на Став-
рополье пока хватает. Поводом для 
встречи  стал интернет-опрос на 
тему перинатальной медицины. По 
его итогам из 670 опрошенных на-
блюдаться и рожать в медицинских 
учреждениях Ставропольского края 
выразили желание лишь 18%. Слож-
ности во время беременности и ро-
дов были у 58%, а 42,5% остались не-
довольны качеством медицинского 
обслуживания. Многие из тех, кто 
отвечал на вопросы, предпочли бы 
рожать под присмотром столичных 
докторов или за границей, убежден-
ные, что там используются наиболее 
эффективные технологии, гаранти-
рующие лучший результат. объек-
тивным такой опрос можно назвать 
только с натяжкой. Нельзя сбрасы-
вать со счетов эмоции, которые не 
могли не владеть опрошенными. 
отношение к нашей медицине за-
частую оказывается заниженным 
априори. Программа модерниза-
ции здравоохранения на Ставропо-
лье, которая еще не завершена, уже  
принесла свои плоды. 

Важно было выяснить, как оце-
нивают сегодняшнюю ситуацию 
в перинатальной медицине сами 
медики. В разговоре приняли уча-
стие заместитель министра здра-
воохранения СК Наталья Козлова, 
главный акушер-гинеколог мин-
здрава края Анатолий Лысенко, док-
тор медицинских наук, профессор 
СГМУ Валентина Муравьева, глав-
ный внештатный специалист мин- 
здрава СК по ультразвуковой диа-
гностике Владимир Калашников, 
врач-генетик Ставропольского кра-
евого клинического консультативно-
диагностического центра Людмила 
Горошко, главный детский невролог 
минздрава СК олег Агранович. 

В отрасли, по их оценкам, насту-
пили значительные улучшения, что 
позволило перейти на новые стан-
дарты выхаживания детей. Благо-
даря появившемуся в роддомах но-
вому оборудованию теперь имеет-
ся реальная возможность спасать 
недоношенных детей весом от 500 
граммов. «Весь мир делает это уже 
давно, - отметил Наталья Козло-
ва. - Пришли новые технологии и к 
нам. Больше внимания стало уде-
ляться репродуктивному здоровью 
подрастающего поколения. Сегод-
ня это особенно значимо, учитывая, 
что во взрослую жизнь вступает по-
коление 90-х годов прошлого века. 
Поколение, которому в силу эконо-
мических обстоятельств досталась 
непростая жизнь, а значит, и пробле-
мы со здоровьем. А если учесть, что 
поколение конца прошлого века по 
тем же причинам еще и оказалось 
малочисленным, то станет ясно, 
как важно заблаговременно мони-
торить здоровье женщин детород-
ного возраста. Своевременная по-
мощь им позволит избежать многих 
проблем, связанных со здоровьем 
будущего младенца. Мы стараем-
ся через центры здоровья, женские 
консультации внушить будущим ма-
мам мысль о необходимости серьез-

Прорыв 
в эволюции
Перинатальная медицина на Ставрополье 
требует новых технологических решений

но готовиться к беременности, ис-
ключить вредные привычки, вести 
здоровый образ жизни, с наступле-
нием беременности своевремен-
но прийти на прием к доктору. Се-
рьезное внимание уделяется и обу-
чению врачей навыкам выхаживания 
недоношенных детей. опыт запад-
ных коллег говорит о том, что сво-
евременно оказанная помощь спо-
собна спасти многих недоношенных 
детей».

Важнейшим критерием для вра-
чей перинатальной медицины яв-
ляется показатель детской смерт-
ности. однако с переходом на но-
вые стандарты этот показатель не-
избежно увеличивается, несмотря 
на то, что реально спасенных жиз-
ней становится больше. 

В Санкт-Петербурге, где рабо-
тают по новой методике уже давно, 
кстати, показатель детской смерт-
ности уже не повышается. В дан-
ном случае время - категория жиз-
ненно важная. Конечно, нам до этого 
уровня еще предстоит расти. Став-
рополье вошло в проект по перина-
тальной диагностике только в 2012 
году. Но даже за эти два года ситу-
ация сдвинулась. Конечно, это еще 
далеко не тот порог, которого хочет-
ся достичь.

Сетовали медики на то, что жен-
щины зачастую не торопятся встать 
на учет в женской консультации по 
беременности. А именно на ранней 
стадии выявляются серьезные за-
болевания, которые можно начинать 
лечить уже в утробе матери. Напри-
мер, коррегируется порок сердца, 
если вовремя принять меры. Став-
ропольские доктора поддержива-
ют отношения со столичными кли-
никами, куда отправляют сложных 
пациенток. 

Плохо сказывается на репродук-
тивном здоровье неосведомлен-
ность подростков и молодых лю-
дей, у каких докторов они должны 
наблюдаться, если их волнует здо-
ровье будущих детей и вообще воз-
можность появления их на свет. Про-
цент бесплодия среди молодых се-
годня, как никогда, велик. По раз-
ным причинам. В их числе нездоро-
вая экология, некачественное пита-
ние, несерьезное отношение к соб-
ственному здоровью. Просвети-
тельские лекции необходимо начи-
нать еще в школе, пришли к выводу 
участники обсуждения.

Медики рассказали достаточно 
много как о позитивных изменени-
ях последних лет в области охраны 
здоровья матери и ребенка, так и об 
основных проблемах в области пери-
натальной медицины на Ставрополье. 

Если подбить итог, среди них  
низкий индекс общего и репродук-
тивного здоровья населения, гео-
графическая удаленность пациен-
тов, проживающих в глубинке, от 
специалистов, нехватка квалифи-
цированных кадров, недостаток фи-
нансирования, оборудования, мате-
риальной базы, организационных 
мероприятий, связанных с воспи-
танием культуры здоровья будущих 
родителей.

Участники беседы пришли к об-
щему выводу, что современность 
предъявляет новые требования к 
перинатальной медицине. Несмо-
тря на множество усилий и здравую 
в целом государственную логику 
развития этой отрасли, очевидно, 
что существующих мер не совсем 
достаточно. Само развитие науки и 
технологий порождает новые про-
блемы: зная, что современная меди-
цина способна на очень многое, лю-
ди ждут от нее чуда. такая тенденция 
требует новых форм работы, особых 
государственных решений и нестан-
дартных действий от властей, вра-
чебного профессионального сооб-
щества и людей.

ЛюДмиЛА КоВАЛеВсКАЯ.
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Прогноз Погоды                                27 - 29 мая

Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 26 МАЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Элемент. 4. Трицепс. 8. Медальон. 
10. Иванова. 12. Раджа. 14. Дакота. 15. Гигантизм. 17. Де-
тонатор. 21. Супинатор. 25. Обедня. 26. Осада. 27. Аризо-
на. 28. Стыковка. 29. Гаврило. 30. Медведь. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Ледоруб. 3. Миледи. 5. Проформа. 6. 
Именины. 7. Сарафан. 9. Орангутан. 11. Апачи. 13. Вагонет-
ка. 16. Натюрморт. 18. Водолаз. 19. Эстетика. 20. Флагман. 
22. Пончо. 23. Краевед. 24. Машков.

- Девушка, почему мы с 
вами еще не знакомы?

- Боженька бережет тебя, 
глупое создание.

- Я всего добился сам!
- Ты безработный алкоголик 

с тремя кредитами.
- И это все сам!

Хорошей женой быть 
вредно, муж портится…

- У меня дочь родилась!
- Поздравляю, и как оно?
- Ну, раньше у меня была од-

на женщина, которая на меня 
орала, теперь их две…

- Я вам нравлюсь?
- Да, вы крепкий профес-

сионал, хороший и отзыв-
чивый товарищ, интерес-
ная собеседница.

- Значит, не нравлюсь...

НЕ В КОРОЛЕВСКОЙ 
ВЛАСТИ

Фанат лондонского «Арсе-
нала» Чарли Пирс обратился 
к королеве Великобритании 
Елизавете II с просьбой до-
стать билеты на финал Кубка 
Англии по футболу, в котором 
столичная команда встретит-
ся с «Астон Виллой», сообща-
ет newsru.com со ссылкой на 
Daily Telegraph.

Пирс, не успевший приобре-
сти билет, в попытках попасть на 
«Уэмбли» решил отправить за-
прос в Букингемский дворец, но 
получил отказ.

«Королева благодарит вас за 
интерес к «Арсеналу», который 
является ее любимым клубом. 
Ваше обращение с просьбой 
получить два билета для себя и 
вашего друга Лео Мерфи было 
рассмотрено, однако, к сожале-
нию, Ее Величество не в состоя-
нии вам помочь», - ответили из 
королевской канцелярии.

Футбол является давним 

увлечением королевы. Свой пер-
вый матч Елизавета II посетила в 
1953 году. Это была игра «Болто-
на» и «Блэкпула».

Финальный матч Кубка Ан-
глии состоится 30 мая на леген-
дарном стадионе «Уэмбли». По-
клонникам «Арсенала» и «Астон 
Виллы» было выделено по 25 ты-
сяч билетов, но, как выяснилось, 
этого оказалось недостаточно, 
для того чтобы удовлетворить 
запросы всех болельщиков.

Фото© iStock

В АВСТРАЛИИ 
ПРОЛИЛСЯ ДОжДь 
ИЗ ПАУКОВ

На австралийский город Го-
улберн, расположенный при-
мерно в 200 км к юго-востоку 
от Сиднея, пролился дождь 
из пауков. Реакция людей на 
природное явление была са-
мой разной: одни сообщили в 
соцсетях о наступлении кон-
ца света, другие потребовали 
объяснений от ученых.

Май - последний месяц осе-
ни в Австралии. В это время го-
да здесь идет много дождей. Од-
нако осадки, выпавшие на днях в 
городе Гоулберн, обычными ни-
как не назовешь - с неба на жите-
лей падали не капли воды, а пау-
ки. Миллионы маленьких члени-
стоногих покрыли крыши домов, 
дворы и улицы Гоулберна, опутав 
их серебристой паутиной, пере-
дает ТАСС.

Гипотеза о светопрестав-
лении не подтвердилась, а вот 

ученые быстро нашли правиль-
ный ответ, успокоив разволно-
вавшихся австралийцев. «Каж-
дый год в мае и августе только 
что родившиеся паучки забира-
ются как можно выше на дере-
вья и распускают свою паутину, 
делая из нее нечто подобное па-
рашюту. Ветер подхватывает их 
и перемещает на большие рас-
стояния. Именно так они осва-
ивают новые территории, по-
этому пауков можно встретить в 
любом уголке мира. Другое дело, 
что обычно подобная миграция 
сопровождается их рассеивани-
ем на обширной территории. На 
этот же раз по прихоти судьбы 
воздушный поток доставил пауч-
ков в одну точку на карте страны 
- город Гоулберн. Можно считать, 
что его жителям в этом отноше-
нии не повезло. Хотя вы не оши-
бетесь, если станете утверждать 
обратное - все зависит от отно-
шения человека к этому природ-
ному явлению» - отметил арах-
нолог Кит Бастерфилд.

MIGnews.com.ua

МАССОВЫЙ ЗАБЕГ 
С СОБАКАМИ

Необычный пробег совер-
шили сотни никарагуанцев, 
которые посвятили свою ак-
цию защите собак. Около 400 
жителей столицы страны вме-
сте со своими четвероногими 
питомцами пробежали дис-
танцию 10 км по пересечен-
ной местности.

Во время «Собачьего кросса», 
который уже второй раз прово-

дится в Манагуа, его участники 
соревновались в разных катего-
риях и старались как можно ско-
рее преодолеть непростую дис-
танцию, в то время как органи-
заторы пробега собирали сред-
ства на нужды национального 
зоосада Никарагуа. 

По словам организаторов, бла-
годаря «Собачьим кроссам» в ни-
карагуанской столице заметно 
уменьшилось число владельцев, 
которые бросают четвероногих 
друзей на улице. В свою очередь, 

представители админи-
страции национального 
зоосада сообщили, что во 
время таких пробегов им 
удается собрать дополни-
тельные средства на те-
кущие расходы. В настоя-
щее время зоопарк получа-
ет лишь 50% финансирова-
ния, необходимого в тече-
ние года, и пожертвования 
граждан считаются весьма 
уместными.

Фото: facebook.com/
zoologiconacional

В связи с расширением штата 
АО «Щелково Агрохим» требуются:

- агроном-консультант;
- менеджер отдела продаж;
- начальник отдела продаж.

Требования: Условия:

образование высшее,
желательно агрономическое
наличие а/м, в/у
опыт работы в продажах
ХСЗР, семян приветствуется
умение вести переговоры
изучение и анализ рынка

Т/У по ТК РФ
соцпакет и премии 
оплата ГСМ и моб. связи
командировки по краю и ЮФО
оплата по результатам
собеседования (оклад + %
от продаж)

г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 13д, оф. 203, 204.
Анкеты отправлять на shelkovost@yandex.ru,

тел. 8(8652) 56-27-30.
Запись на собеседование 

только после отправки резюме.

Реализуем картофель в Светлограде 
по 14 руб. за 1 кг.

Тел. 89054136031.

В парке «Центральный» 
Ставрополя прошла яркая 
экологическая акция в 
защиту пчел. Ее цель - 
напомнить мировому 
сообществу о роли этих 
уникальных насекомых 
как универсальных 
опылителей в 
поддержании 
биологического 
разнообразия планеты. 

Э
ТИ насекомые опыляют 
около 85 процентов всех 
цветущих на земле расте-
ний. К примеру, средняя 
семья в 30 тысяч медонос-

ных пчел за один день посеща-
ет 2 миллиона цветков, облетая 
при этом гигантские площади. 
Каждую зиму на планете выми-
рает 30-35 процентов пчелиных 
колоний. Насекомые гибнут и по 
вине человека – травятся пести-
цидами. Экологи бьют тревогу:  
исчезновение пчел может при-
вести к глобальному сокраще-

нию урожая, а значит, к массо-
вому голоду. 

В рамках акции была постро-
ена «Стена защиты пчел». Это ру-
котворная конструкция, создан-
ная по принципу пчелиных сот, 
как символ совместных усилий, 
трудолюбия и сплоченности. Она 
спроектирована ставрополь-
ским художником Евгением Куз-
нецовым. «Окошки» сот украси-
ли детскими поделками. Их сде-
лали авторы в возрасте 4 - 10 лет 
из 32 школ и дошкольных учреж-
дений Ставрополя. Кстати, пять 

Двадцать восемь расчетов 
кинологической горно-лавинной 
службы МЧС России приняли участие 
в учебно-методических сборах 
и аттестации, которые прошли 
в поселке Архыз. Подтвердить свое 
право участвовать в поисково-
спасательных операциях прибыли 
представители не только Ставрополя, 
но и Воронежа, Волгограда, 
Крымска и Южной Осетии.

П
РОцЕДУРА аттестации началась с легко-
го «домашнего задания» - проверки послу-
шания и ловкости собак. Затем экзамена-
ционные испытания усложнялись от эта-
па к этапу: поиск условного пострадавше-

го в лесу, на каменной осыпи и на лавине. Самым 
зрелищным стал скоростной подъем кинологов 
и их четвероногих напарников с помощью жума-

ра - одного из элементов веревочного снаряже-
ния для вертикальных восхождений - на дерево. 
В то время как «старослужащие» кинологические 
расчеты проходили аттестацию, их молодые кол-
леги осваивали «курс молодого бойца», то есть 
тестирование молодых собак и начальное обуче-
ние кинологов. 

- Все прошло на очень высоком уровне. Погод-
ные условия позволили всем сдать аттестацию. 
Стоит отметить блестящие результаты ставро-
польского расчета Михаила Типухова и его лабра-
доров Мухи и Ирги. Начинающим кинологам есть 
чему у них поучиться, - отметил главный судья со-
ревнований, спасатель международного класса 
Западно-Сибирского поисково-спасательного 
отряда МЧС России Сергей Пивкин.

АЛЕСЯ ФИЛь.
Фото пресс-службы ГУ МЧС России 

по Ставропольскому краю.

акция

В защиту пчелок 

лучших работ отправлено на 
международный конкурс «Сте-
на защиты пчел глазами детей». 
В рамках акции в парке также 
прошли развлекательные меро-
приятия для детей и взрослых. 

Сама акция имеет мировой 
масштаб. Единовременно она 
состоялась  более чем в 250 го-
родах России и других стран, 
включая Германию, Францию, 
Болгарию, Казахстан. 

ИРИНА БОСЕНКО.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

безопасность

СОБАКИ ЛЕЗЛИ НА ДЕРЕВьЯ

кроссворд
Безусловно, ваш муж име-

ет свои недостатки! Если бы 
он был святым, он бы никогда 
не женился на вас!

- Вы что! Мы никогда не 
кладем в колбасу туалетную 
бумагу или опилки! В нашей 
колбасе таких дорогих ин-
гредиентов нет.

- Интересно, а как можно 
узнать возраст рыбы?

- Лучше всего по глазам.
- Это как?
- Чем они дальше от хвоста, 

тем рыба старше.

- Дорогой, ты у меня по-
дозрительный.

- С тобой иначе нельзя.
- Можно. Просто не надо в 

каждом мужике, сидящем в 
нашем шкафу, видеть моего 
любовника!

- Чтобы жена не нашла мою 
заначку, я храню ее в правом 
нижнем кармане второго сред-
него отделения ее сумочки!

Ничего-ничего - только 
бы лета дождаться! Чтобы 
наконец-то начать эту про-
клятую жару проклинать.

ПроисШествие

КульбиТ лихАчей 
Лихачество на городской до-

роге привело троих мужчин в од-
ну из больниц краевого центра. 
В минувшую субботу молодые 
люди катались по ночному Став-
рополю. Разогнавшись в районе 
Чапаевского проезда, 23-лет-
ний водитель наехал на бетон-
ный бордюр. Удар об огражде-
ние был такой силы, что авто-
мобиль перевернуло днищем 
вверх. В таком положении он 

проехал еще 60 метров по ас-
фальту и остановился на встреч-
ной полосе. К моменту, когда 
приехали спасатели, очевид-
цы происшествия перевернули 
исковерканное авто на бок и по-
могли пострадавшим выбрать-
ся. Мужчинам крупно повезло. 
Они выжили, отделавшись рва-
ными и колото-резаными рана-
ми. Более того, навстречу ехала 
машина скорой помощи. Оста-
новившись, медики обработали 
и перевязали их раны, сообщает 
пресс-служба ПАСС СК.

И. БОСЕНКО.

инФо-2015

Коррупциогенные 
фАКТоры 
иСКлючены
В ходе проведения 
прокуратурой края 
антикоррупционной 
экспертизы 
Административного 
регламента  
министерства 
физической культуры 
и спорта края 
государственной 
услуги 
«Предоставление мер 
социальной поддержки 
спортсменам 
и тренерам, имеющим 
выдающиеся 
достижения перед 
Ставропольским краем 
в области физической 
культуры и спорта» 
выявлены нарушения. 

Например,  в п. 21 регла-
мента министру или его заме-
стителю предоставлено пра-
во в исключительных случаях 
продлевать срок рассмотре-
ния заявления на неопреде-
ленный срок. То есть исполь-
зуются формулировки «в ис-
ключительных случаях» и 
«вправе», применение кото-
рых на практике может при-
вести к возникновению воз-
можности необоснованного 
установления исключений из 
общего порядка для заявите-
лей, по усмотрению органов 
государственной власти (их 
должностных лиц). Это,    по 
оценке  антикоррупционной 
экспертизы,  является кор-
рупциогенными факторами.

По фактам выявленных на-
рушений заместителем про-
курора края принесен про-
тест, по результатам рассмо-
трения которого приказом 
министерства физической 
культуры и спорта края  в Ад-
министративный регламент 
внесены изменения, исклю-
чающие коррупциогенные 
факторы, сообщила пресс-
служба прокуратуры края.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. ци-
линдр, на который наматывается 
что-нибудь. 5. Внутренняя сторо-
на одежды. 8. Официальный спи-
сок зарегистрированных предпри-
ятий. 9. Запорожская иномарка. 
10. Потеря чего-нибудь. 11. Фами-
лия матери Сталина. 12. Театраль-
ный коллектив. 14. Дворянский ти-
тул. 16. Гора из камня с острыми вы-
ступами. 17. Круглая чашка без руч-
ки. 21. Утаревший носитель инфор-
мации для магнитофонов. 23. Ме-
дицинский «освежитель». 24. Че-
ловек, вносящий прогрессивные 
идеи. 25. Мужской косметический 
инструмент. 26. Ортопедический на 
кровати. 27. Подсобное помещение 
на стройке. 28. Живопись на стенах, 
потолках. 29. «Одиночка» в остроге. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. цикл «се-
ми свободных искусств». 3. Выкор-
чеванный пень. 4. И литовец, и ла-
тыш. 6. Популярный актер театра и 
кино, известный зрителю по филь-
мам «Большая перемена», «Ты у 
меня одна». 7. Шеф-повар сериа-
ла «Кухня». 13. Столица  Китая. 15. 
Мусульманская религия. 18. Курага 
при жизни. 19. Буква  древнерусско-
го  алфавита. 20. Жизненный цикл. 
22. Рыба-ползун, передвигается по 
суше. 23. Большое соединение ко-
раблей, самолетов. 

Уважаемые потребители 
АО «Горэлектросеть» города Ессентуки!

Доводим до вашего сведения, что инфор-
мация о годовой финансовой (бухгалтер-
ской) отчетности за 2014 год, аудиторском 
заключении, а также структуре и объеме 
затрат размещена на официальном сайте  
eges.esstel.ru в разделе «Информация, обя-
зательная к раскрытию».


