Цена 7 рублей

Среда, 17 июня 2015 года
ВСе ВНиМаНие - жаТВе

Вчера в Ставрополе прошло заседание
коллегии министерства сельского хозяйства края, провел которое первый заместитель председателя правительства Ск
Николай Великдань. Центральной темой
стала подготовка к важнейшей сельскохозяйственной кампании года – уборке
зерновых и зернобобовых культур. На
встрече также шла речь об обеспечении
регионального контроля за плодородием земель сельскохозяйственного назначения. еще одна тема – взаимодействие
муниципальных властей с ассоциациями
крестьянских (фермерских) хозяйств. По
завершении коллегии прошло заседание
краевого оперативного штаба по проведению жатвы хлебов.
Т. СЛиПЧеНКО.



КаВКаз - Наш
ОБщий ДОМ

В парке села кочубеевского прошел фестиваль национальных культур «кавказ –
наш общий дом». Участников праздника
приветствовали председатель Думы Ск
юрий Белый и глава администрации кочубеевского района алексей клевцов.
Фестивальный день был насыщен событиями. Никого не оставила равнодушным
концертная программа. а на аллеях парка прошли презентации национальнокультурных объединений муниципалитетов. Здесь гостей не только встречали
песнями и плясками, но и угощали блюдами национальных кухонь: русской, казачьей, армянской, греческой... В рамках
фестиваля также подвели итоги районного конкурса «Мир. Дружба. Взаимопонимание», который проводился в течение года между муниципальными образованиями.
а. МащеНКО.



К ТРуДу и ОБОРОНе
ГОТОВы

В Ставрополе прошел краевой этап фестиваля Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и
обороне». В нем приняли участие 129 ребят 11-15 лет. По итогам тестирования на
гибкость, силу, выносливость и меткость
победителями в личном зачете стали:
среди девочек Валерия Оздаева из ессентуков (III ступень) и Вероника Гринева,
Левокумский район (IV ступень), а среди мальчиков артем Гапонов, Советский
район (III ступень) и ставрополец Владислав Гресь (IV ступень). В командном зачете первенствовали представители ессентуков, на втором и третьем местах команды Ставрополя и Предгорного района соответственно. Школьники, завоевавшие
первое и второе места, получили право
представлять Ставрополье в финальном
этапе фестиваля, который пройдет в Белгороде с 24 по 29 августа.
С. Визе.



«СТаВРОПОЛье»
В аБхазии

В День России государственный казачий
ансамбль песни и танца «Ставрополье» в
рамках федеральной целевой программы «культура России 2012 - 2018 гг.» выступил перед пограничниками, проходящими службу в абхазии. В Сухуми на
сцене республиканской филармонии
звучали шуточные, лирические, походные казачьи песни, радовали публику
зажигательные хореографические композиции. Важное направление репертуара ансамбля - песни и танцевальные постановки, посвященные 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Начальник Пограничного управления ФСБ
России в Республике абхазия полковник
Дмитрий юдин поблагодарил коллектив за прекрасный концерт и значительный вклад в дело укрепления атмосферы дружбы и сотрудничества между братскими народами России и абхазии.
Н. БыКОВа.



аВТОЛеДи РайОНа

конкурс «автоледи-2015» прошел в андроповском районе. Очень зрелищными
были такие этапы, как «Визитная карточка», конкурс фигурного вождения. Так, во
время самопрезентации автолюбительницы должны были рассказать о себе и
своей машине, о первом опыте вождения,
первой встрече с сотрудником ГиБДД.
По итогам соревновательного марафона «автоледи-2015» признана юлия Сыропятова. Она, а также призеры конкурса получили ценные подарки и грамоты
от местного отдела ГиБДД, ДОСааФ и
районного центра молодежных проектов.
а. иВаНОВ.

актуально

Счастье быть дома

П

РаЗДНиЧНаЯ атмосфера царила во
дворе дома с самого утра. Подъезды новоселов украсили шарами, а
гостей развлекал музыкальный коллектив краевого управления МЧС
«На грани». Спасатели и члены их семей
пребывали в приподнятом настроении:
совсем скоро они зайдут в новые двухкомнатные квартиры. Разве это не счастье?
В торжествах по этому случаю приняли участие губернатор Владимир Владимиров, начальник Северо-кавказского регионального центра МЧС России генералполковник внутренней службы Николай
Литюк, глава администрации Михайловска Герой России Михаил Миненков, начальник ГУ МЧС России по Ск александр
иваницкий. из рук почетных гостей 24 человека получили заветные ключи от новых
квартир в жилом комплексе «Гармония» их приобрели за счет федерального бюджета. На эти цели было выделено более 25
миллионов рублей.
Губернатор поздравил новоселов, поблагодарил их за нелегкую службу и отметил, что люди, которые рискуют жизнью ради других, должны быть обеспечены всем необходимым, в том числе хоро-

шим жильем. Он пожелал всем спасателям
всегда возвращаться домой.
Одни из счастливых новоселов - евгений Воронко и его жена кристина, их семье уже четыре года, а маленькому сынишке - два. Переехать в новенькую квартиру для них большое счастье, до этого семейство проживало в общежитии. Расположение жилого комплекса молодой семье очень нравится. До Ставрополя добираться недолго.
Гости посетили одну из новых квартир

и остались довольны жилищными условиями. их радушно встретили хозяева - Василий и ирина Погожевы вместе с детьми Лерой и Ромой. Владимир Владимиров сообщил им, что его первая квартира
была небольшая, однокомнатная.
- Ваша квартира - это очень хорошее
жилье. Отличная точка опоры для дальнейшего роста, - сказал губернатор семье Погожевых.
ТаТьяНа ЧеРНОВа.
Фото автора.

Губернатор Владимир
Владимиров совершил рабочую
поездку в Минераловодский
район. Он посетил селекционноинновационный центр
плодового питомниководства.
Это инвестиционный проект
плодообъединения
«Сады Ставрополья».

К

ак пояснил руководитель проекта Дмитрий Шепелев, площадь питомника составляет 50 гектаров. Он предназначен
для закладки безвирусного посадочного материала. В настоящий момент инвестиции в реализацию проекта составили более 100 миллионов рублей. В ближайшие годы компания планирует расширить питомник
до 300 гектаров, что позволит получать более
3 миллионов саженцев в год.
Владимир Владимиров отметил, что данное направление может получить государственную поддержку.
- Решая задачи импортозамещения, мы
должны уйти от зависимости от зарубежного посадочного материала для садов и в перспективе полностью заменить его отечественным, - подчеркнул губернатор.

Глава края также ознакомился с ходом
уборочных работ черешни на территории
предприятия «Сады Ставрополья».
На площади 270 гектаров осуществлены
посадки семи сортов. В ходе уборки ежедневно реализуется до полутора тонн черешни. На территории сада работают около 80 человек.
Владимир Владимиров рекомендовал руководству предприятия принять меры для
сокращения пути продукции от сада до прилавка, минуя перекупщиков. По мнению губернатора, помимо выгоды для потребителей это позволит увеличить оплату труда сезонных рабочих, занятых в плодовой отрасли региона.

подробности

К

ОНЦеПЦию,
разработанную Правительством
Ск в рамках реализации
поручений Президента
РФ, представил начальник управления архитектуры
и градостроительства администрации кисловодска Максим Бурлак. Первым делом он
подчеркнул:
- Город-курорт кисловодск
в данной концепции рассматривается как мировой курорт.
Планируется, что к 2030 году
площадь городского округа
увеличится с нынешних 74 до
110 квадратных километров,
население – со 136,8 тысячи до 144,6 тысячи, количество отдыхающих - с нынешних 278 тысяч до 1 миллиона
человек в год.
По словам Максима Бурлака, эксплуатационные запасы минеральной воды в кисловодске специалисты оценивают в 2094 кубометра в сутки. как резерв для курорта
рассматривается минеральная вода кумского месторождения, расположенного в 45
километрах к западу от кисловодска. его эксплуатационные запасы – 1335 кубометров
в сутки. Таким образом, основного лечебного фактора – минеральной воды - вполне достаточно для развития курорта. Но из-за того что в конце
XIX – первой половине XX века многие жилые дома строили
в поймах рек Березовой, Ольховки, кабардинки, которые
относятся к первой зоне горносанитарной охраны, возникло
бактериальное загрязнение
минеральных вод, которое до
сих пор не устранено. Согласно концепции, из этой зоны, а
также из ветхого и аварийного
жилья в новые дома к 2030 году
будет переселено около 20 тысяч жителей. Также будут приняты меры по улучшению состояния другого важного лечебного фактора – Тамбуканского озера.
концепция
предполагает шесть основных направлений развития города-курорта.
Первым и по очередности, и по
значимости Максим Бурлак назвал развитие транспортной
инфраструктуры.
Разработчики концепции
предлагают вывести транзитный автотранспорт из центральной части города. Для
этого необходимо построить
объездную дорогу протяженностью 50 километров. Вместе
с мостами, развязками и эстакадами она обойдется приблизительно в 31 миллиард ру-

Кисловодск должен стать
мировым курортом
Таков лейтмотив Концепции комплексного развития Кисловодска до 2030 года,
одобренной на совещании в администрации города-курорта с участием министра РФ
по делам Северного Кавказа Льва Кузнецова, губернатора края Владимира Владимирова.
блей. кроме того, в центре города, на 63-м километре железной дороги Минводы – кисловодск, планируется построить подземный путепровод,
который кратчайшей дорогой
свяжет строящиеся Нижнюю и
Верхнюю базы южного федерального центра спортивной
подготовки, а с улицы Широкой
через железную дорогу и проспект Победы протянется воздушная эстакада. Для того чтобы избавиться от автомобильных пробок, будет реконструирована Октябрьская площадь,
расширен Первомайский проспект. к 2030 году в городекурорте намерены организовать парковки на 10 тысяч автомобилей, а на въезде в город построить транспортнопересадочный узел.
Другое важнейшее направление, без реализации
которого немыслим курорт, обеспечение экологической
чистоты. и здесь Максим
Бурлак прежде всего упомянул транспорт, поскольку на
сегодняшний день он является основным загрязнителем. Планируется ограничить
въезд в город автотранспорта, не соответствующего экологическим параметрам «евро-4». В этой связи будут созданы перехватывающие парковки, а традиционные автозаправки вынесут за пределы города. По городу будут в
основном курсировать электромобили и экологически чистый общественный транспорт. а в районе курортного
парка появятся новые канатные дороги.
Безусловно,
экологическое состояние курорта улучшится и благодаря строительству новой ливневой сети, локальных очистных сооружений. Очистка русел рек,
протекающих через кисловодск, и устройство на их берегах 28 километров набережных – дело весьма дорогостоящее (около 32 миллиардов рублей). Однако реализация этого проекта по-

зволит не только радикально
улучшить экологию, но и вместе с новыми зелеными зонами и местами отдыха в жилых
районах города значительно
разгрузит курортную зону.
В плачевном состоянии находится почти вся инженернокоммунальная инфраструктура кисловодска, построенная
в 70-е годы минувшего века.
концепция развития курорта
до 2030 года предусматривает строительство новых сетей
водоснабжения и водоотведения, резервуаров питьевой во-

•Уникальный микроклимат
Кисловодска создают окружающие его горные хребты.

• В Кисловодске, на горе Малое Cедло, строят
спортивную базу мирового уровня.
ды, очистку Эшкаконского водохранилища, строительство
дополнительного газопровода, перевод воздушных линий
электропередачи в подземные кабели. Важное значение
не только с экономической, но
и с имиджевой точки зрения
будет иметь строительство в
южной части города солнечной электростанции мощностью 50 мегаватт.
как доложил Максим Бурлак, кисловодский курортный
лечебный парк – единственный
парк в регионе кМВ, который
получил лицензию на климатолечение, ландшафтную терапию и терренкуролечение.
а восстановление в парке от-

происшествие
15 июня на территории
Ставропольского филиала
Краснодарского университета МВД России, сообщает
пресс-служба учебного
заведения, старший лейтенант полиции в результате
неосторожного обращения
с оружием выстрелил
из табельного пистолета
в курсанта 1-го курса.

Своя черешня

Вчера в Михайловске торжественно вручили ключи от служебных
квартир сотрудникам Гу МЧС России по Ставропольскому краю

ПО цеНТРаЛьНыМ
уЛицаМ - ПешКОМ

Глава
администрации
Ставрополя
а. Джатдоев предложил летом в выходные дни сделать историческую часть
города пешеходной. Он аргументирует это тем, что масштабные городские
мероприятия собирают все больше людей, которые с удовольствием приходят
в центр подышать свежим воздухом, полюбоваться цветниками и фонтанами, отдохнуть в тени скверов. андрей Джатдоев поручил профильным комитетам администрации определить границы, разработать возможные схемы движения
общественного транспорта и путей объезда для автомобилистов. Свое мнение
на этот счет могут высказать и ставропольцы, до 1 июля отправив сообщение
на электронную почту press@stavadm.ru.
Затем на сайте ставрополь.рф пройдет
голосование, по итогам которого и будет
принято окончательное решение.
Л. ВаРДаНяН.



хорошая новость

Фото пресс-службы губернатора.



НеОСТОРОжНый ВыСТРеЛ В ГОЛОВу
Пострадавший со сквозным
ранением головы в тяжелом состоянии доставлен в больницу. В
филиале работает следственнооперативная группа. Старший
лейтенант отстранен от занимаемой должности. После выяснения всех обстоятельств будет
принято решение о дальнейшем

прохождении службы стрелка и
привлечении к строгой дисциплинарной ответственности его
непосредственных руководителей.
Пресс-служба СУ СкР по
краю уточняет, что ЧП произошло примерно в 17 часов в столовой, а выстрел в курсанта про-
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крытого плавательного бассейна позволит развивать и акватерапию. Увы, со второй половины 80-х годов минувшего
века парк страдал от хронического недофинансирования.
По этой причине многие объекты на его территории пришли в
упадок. Однако в связи с поручением Президента РФ здесь
тоже предстоят радикальные
изменения.
концепцией также предусмотрены мероприятия для
обеспечения
комплексной
безопасности города, развития агропромышленного производства для обеспечения
жителей и туристского сектора собственной экологиче-

ски чистой продукцией. Учтены в документе потребности
реконструкции и восстановления исторических, культурных и природных памятников.
Также есть намерения построить в кисловодске академический театр, концертный залтрансформер на 1000 мест,
сафари-парк, канатную дорогу вокруг города.
- Реализация концепции позволит к 2030 году создать курорт, не имеющий аналогов
в мире, и удобное городское
пространство, - считает Максим Бурлак.
Владимир Владимиров отметил, что сформированная
концепция является отражением широкого спектра идей
о направлениях развития города.
- Вместе с тем все ее разработчики понимают, что от
замысла до реализации предстоит пройти огромный путь, подчеркнул губернатор.
как сообщил заместитель
председателя правительства
края андрей Мурга, примерная стоимость реализации отраженных в концепции мероприятий составляет около 200
миллиардов рублей. Около 60

процентов этой суммы – затраты на восстановление, реконструкцию и ремонт объектов,
находящихся в федеральной
собственности.
По итогам презентации Лев
кузнецов предложил дополнить концепцию разделами,
связанными с развитием медицинского туризма, который в
том числе имеет высокую значимость с точки зрения импортозамещения.
- Предлагаю взять данную
концепцию за основу и по каждому пункту проработать детальный план мероприятий,
составить так называемую «дорожную карту», - заключил министр.
Со своей стороны, Владимир Владимиров сказал, что
некоторым министрам и членам правительства края пока
придется работать без выходных, поскольку уже в ближайшее время следует передать в
Минкавказ план по представлению в Правительстве РФ
программы развития кисловодска. Четкие задачи поставил губернатор и перед местной властью:
- Не допускать хаотичной
застройки в городе, перестать
идти на поводу у так называемых «серых кардиналов».
итоги совещания Лев кузнецов и Владимир Владимиров прокомментировали для
представителей СМи.
- То, что сегодня мы обсудили, - один из ключевых проектов министерства. Я в нем уверен. Такой уникальной территории, как кисловодск, нет нигде, и мы намерены отстаивать
на всех уровнях реализацию
этого плана. В совокупности с
проектом «курорты Северного кавказа» мы можем получить продукт, которого нет ни
в одной стране, - сказал Лев
кузнецов.
- Никто не должен думать,
что реализация планов, которые сегодня обсуждаются, отрывает кисловодск от агломерации кавказских Минеральных Вод. Наоборот, это «входной» проект, который поддержит другие территории. Ни
один город на кМВ не остановится в своем развитии, - подчеркнул Владимир Владимиров.
НиКОЛай БЛизНюК.
Фото автора.

проверки
извел командир взвода 1-го курса. В отношении офицера полиции возбуждено уголовное дело
по статье Ук РФ «Покушение на
убийство». Подозреваемый задержан, готовится ходатайство
в суд об избрании ему меры пресечения в виде заключения под
стражу.
В. аЛеКСаНДРОВа.

Дом для «Ставрополькрайводоканала»
Прокуратурой края по результатам мониторинга исполнения законодательства о государственных и муниципальных закупках установлено, что
в марте 2015 года ГУП Ск «Ставрополькрайводоканал» приобрел в собственность частный жилой
дом площадью 213,1 кв. м за 17 миллионов рублей.
В связи с совершением этой сделки прокуратурой
края организовано проведение проверки законности приобретения частного жилого дома в собственность государственным унитарным предпри-

ятием. В ходе проверки будет дана оценка необходимости заключения данного договора куплипродажи, в том числе с учетом значительных размеров кредиторской задолженности предприятия
и потребности в замене ветхих водопроводных сетей и иного оборудования. Результаты проверки
находятся на контроле в прокуратуре края, сообщила пресс-служба ведомства.
В. аЛеКСаНДРОВа.

Пресс-служба губернатора.

агроновости
ПОДСЧиТаН
ущеРБ
ОТ ГРаДОБОя
В министерстве сельского хозяйства Ск подведены предварительные итоги
ущерба от градобоев, обрушившихся недавно на несколько районов края. Напомним, 30-31 мая от шквалистого ветра, сильных ливней и града пострадали посевы сельскохозяйственных
культур в Труновском, красногвардейском, кировском,
Предгорном и апанасенковском районах. Полностью погибло более десяти тысяч гектаров сельскохозяйственных культур, повреждено свыше двадцати тысяч. В региональном
аграрном ведомстве обратили внимание на то, что застраховано было лишь около двенадцати тысяч гектаров, пострадавших от града. Вторая волна стихии обрушилась на Ставрополье
5 июня, когда с территории
карачаево-Черкесии пожаловал мощный градовый
фронт. «Эпицентр» непогоды пришелся на станицу
Бекешевскую Предгорного района: посевы сельскохозяйственных культур повреждены почти на 1,4 тысячи гектаров. Больше всего досталось озимой пшенице, кукурузе, подсолнечнику и озимому ячменю. В
андроповском районе погибло 1,3 тысячи гектаров
озимой пшеницы и кукурузы. кроме того, сильные
ливни наделали немало бед
в Буденновском районе: полегло около тысячи гектаров колосовых культур. Град
был зафиксирован в Прасковее, Терском, Покойном
и других населенных пунктах Прикумья.

ЧТОБы СаРаНЧа
Не заСТаЛа
ВРаСПЛОх
В рамках борьбы с саранчовыми начата работа по
тесному взаимодействию с
представителями Россельхозцентра соседних регионов - Дагестана и калмыкии. Главная цель – не допустить миграции опасных
вредителей на территорию
Ставрополья. По информации министерства сельского хозяйства Ск, на выявление личинок саранчовых и кузнечиковых обследовано более 377 тысяч гектаров. Заселение стадными видами выявлено на 115
тысячах гектаров в апанасенковском, арзгирском,
Буденновском, Левокумском, Нефтекумском и Туркменском районах. Защитные мероприятия проведены на 52 тысячах гектаров в
шести районах, хозяйствам
ряда восточных территорий
за счет средств краевого
бюджета закуплен специальный препарат против
вредителей.
Т. СЛиПЧеНКО.

2

17 июня 2015 года

ставропольская правда

-Г

трибуна депутата

еннадий Владимирович,
обращаюсь к вам как к эксперту: насколько серьезно,
по вашему мнению, нынешний кризис коснулся экономики края?
- Безусловно, как и другие регионы, кризисные явления Ставрополье не обошли стороной. В частности, увеличение темпов инфляции во
всех сферах экономики не могло не
привести к снижению инвестиционной привлекательности. Строительная отрасль как одна из самых чувствительных отраслей демонстрировала замедление темпов строительства, повышение стоимости жилья и,
как следствие, снижение покупательной способности населения. Однако о
каких-то необратимых процессах говорить рано.
Важную роль сыграл тот факт, что
для сохранения темпов строительства, в том числе жилищного, проводилась активная государственная политика поддержки. В числе реальных
мер субсидирование ипотечных кредитов из федерального бюджета (банки в настоящее время не в состоянии
держать планку на уровне, доступном
для населения). Учитывая, что ипотека становится основным видом приобретения жилья и улучшения жилищных условий, это очень крепкое «плечо», способное удержать отрасль на
плаву, что, собственно, и происходит. Пусть не так быстро и эффективно, как хотелось бы, но ситуация стабилизируется.
Продолжается работа по сокращению административных барьеров, что
позволяет уменьшить временной период для прохождения согласовательных процедур и получения необходимых разрешительных документов.
На федеральном уровне рассматриваются новые подходы к ценообразованию при строительстве
объектов с привлечением бюджетных средств. Суть заключается в государственном задании по формированию исчерпывающей базы сметных
нормативов стройматериалов и стоимости услуг машин и механизмов. Это
позволит обеспечить формирование
наиболее достоверной цены проекта.
Что касается кризисных явлений
в сфере строительства с привлечением бюджетных средств, то некоторые изменения претерпели планы
по строительству детских садов. На
2015 год в бюджете края предусмотрены средства на строительство дошкольных учреждений в объеме 1,128
млрд рублей. Эти средства распределены на продолжение строительства 13 объектов, включенных в подпрограмму 2014 года. В связи с принятием правительством края так называемого стресс-сценария бюджета-2015 на шести объектах на сумму
600 млн рублей строительство ведется, по четырем объектам в настоящее
время решается вопрос на федеральном уровне по перечислению субсидий региону и возобновлению строительных работ, по трем детским садам работы пока заморожены. Что касается планов строительства учреждений здравоохранения, то они остаются без изменений.
- Любой кризис - это потери,
недополучение доходов. Геннадий Владимирович, что вы скажете о ситуации в промышленной отрасли?
- Безусловно, промышленный комплекс играет важнейшую роль в экономике региона. На его долю приходится 18,1% валового регионального
продукта (ВРП) и 18,7% численности
работающего населения.
Так вот, дела в этой сфере идут
очень даже предсказуемо. За 2014
год отгружено промышленной продукции собственного производства
в объеме 259,8 млрд рублей, что на
6% больше, чем в 2013-м. Ну разве
6% роста плохо?
Индекс промышленного производства в 2014 году в крае составил 100,8%, а в среднем по России 101,7%. Я считаю, наш регион по данному показателю выглядит достойно, особенно если учесть трудности в
экономике, которые переживает страна в связи с кризисными явлениями,
западными санкциями, срочной перестройкой мощностей на импортозамещение. Ситуация дает нам хороший шанс - для всех отраслей - укрепить экономику и подтянуть социальную сферу.
Идем далее по списку. За 2014 год
объем отгруженной продукции собственного производства по основным
видам промышленной деятельности
составил по добыче полезных ископаемых 9,4 млрд рублей (41-е место
в России), что на 12,9% больше уровня

Профильные отрасли, без которых наша современная жизнь была бы совсем другой, сосредоточены в комитете
думы СК по промышленности, энергетике, строительству и ЖКХ. Поэтому и ответственность его председателя
Геннадия ЯГубоВа особая. Разобраться в тонкостях предмета, принять единственно правильное решение, как
лучше выстроить законотворческую деятельность в отношении профильных хозяйственных направлений думского
комитета, - это все вопросы непростые. Сегодня Геннадий Ягубов отвечает на вопросы «Ставропольской правды».

Хороший шанс

для всех отраслей
предыдущего года (22-е место в рейтинге субъектов РФ по темпам роста).
В структуре всего объема отгруженной продукции за прошлый год
преобладают пищевые продукты
(27,4%), передача и перераспределение электроэнергии (25%), продукты
химического производства (19,1%). Не
буду перечислять все цифры, просто
отмечу, что есть рост по обрабатывающим производствам, производству
и распределению не только электроэнергии, но и газа, воды. И более того,
не отмечается оттока инвестиционного капитала из экономики края. Объем инвестиций в основной капитал в
прошлом году в крае составил 143,1
млрд рублей, что на 3,3% превышает
уровень предыдущего года.
- Какие законопроекты, принятые краевой думой, сыграли значимую роль в развитии реального сектора экономики на Ставрополье?
- Это прежде всего законы «О промышленной политике на территории
Ставропольского края», «О региональных индустриальных, туристскорекреационных и технологических
парках», «Об инвестиционной деятельности на территории СК». Говорить об их пользе для края можно много. Отмечу главное. В каждом
из них предусмотрены разного рода
формы государственной поддержки
инвестиционной деятельности, в том
числе предоставление субъектам инвестиционной деятельности налоговых преимуществ, субсидий за счет
средств бюджета края, льготных ставок по арендной плате за пользование имуществом, находящимся в краевой собственности, предоставление
отсрочек и рассрочек по уплате налогов в случае необходимости, размещение бюджетных инвестиций в развитие и создание объектов внешней
инженерной инфраструктуры, необходимой для реализации инвестиционного проекта, предоставление
на конкурсной основе государственных гарантий СК, бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда СК
и ряд других.
Особенно привлекателен для серьезных инвесторов Закон «О региональных индустриальных, туристскорекреационных и технологических
парках». На
резидентов РИПов
распространяются формы государственной поддержки, предусмотренные законодательством Ставропольского края для субъектов инвестиционной или инновационной деятельности. Для них создаются площадки со всей необходимой для производственной деятельности инфраструктурой. В крае сегодня создано
12 региональных парков разной степени готовности, в которых работают
24 резидента.
- Закон перестает быть просто
бумагой, когда в соответствии с
написанным начинают расти производственные корпуса, расширяться действующие производства. Геннадий Владимирович,
назовите, пожалуйста, несколько примеров по итогам прошлого года.
- Промышленным комплексом
Ставрополья реализован не один инвестиционный проект. Вот несколько
примеров из числа крупных. ОАО «Арнест» увеличило мощности по производству алюминиевых баллонов до
50 млн штук в год за счет приобретения, монтажа и запуска в эксплуатацию высокотехнологичного оборудования стоимостью 540 млн рублей.
ООО «СтавСталь» ввело в эксплуатацию первую очередь металлургического завода производительностью
350 тыс. тонн проката строительного
сортамента в год. В рамках реализации проекта осуществлены инвестиции на общую сумму 5,8 млрд рублей
и создано 229 рабочих мест. Строится
вторая очередь. ООО автомобильная

компания «Ставрополь Авто» ведет
строительство автосборочного предприятия с глубокой степенью локализации мощностью 100 тыс. легковых
автомобилей в год и объемом инвестиций более 9,6 млрд рублей. В строительстве завода участвуют инвесторы и контрагенты республик СевероКавказского федерального округа.
В 2014 году подписано соглашение о социально-экономическом сотрудничестве между правительством
края и компанией «ЕвроХим»: до 2020
года инвестор направит на модернизацию и строительство промышленных объектов ОАО «Невинномысский
Азот» не менее 70 млрд рублей. «ЯлкаСтаврополь» планирует инвестировать 350 млн рублей в строительство
новых производственных мощностей
по выпуску климатического оборудования: систем кондиционирования,
вентиляции и холодоснабжения. Производство предполагается разместить на территории индустриального
парка «Северо-Западный» в Ставрополе. Проведены переговоры с компанией «Бергер» (Республика Индия)
о строительстве на территории края
завода по производству лакокрасочных материалов.
Создание благоприятных условий
для привлечения инвестиций в экономику региона по-прежнему остается приоритетным направлением
деятельности и губернатора, и правительства, и депутатского корпуса.
Объем инвестиций в основной капитал в 2014 году в Ставропольском
крае составил 143,1 млрд рублей
(27-е место в рейтинге субъектов
Российской Федерации), что в физическом выражении на 3,3 процента превышает уровень предыдущего
года (24-е место в рейтинге субъектов Российской Федерации по динамике инвестиций).
- Ставрополье причисляют к
энергоизбыточным регионам. на
этом основании ооо «Газпром
энергохолдинг», в составе которого работает Ставропольская
ГРЭС, лишило станцию проекта по строительству парогазовых
генераторов последнего поколения. Тем временем, как свидетельствуют специалисты, ресурс действующего оборудования выработан. Технологически ГРЭС устарела. могут что-то сделать депутаты, чтобы сдвинуть эту проблему
с места?
- Действительно, такой проект был
(в том числе было определено и место для установки ПГУ), однако, после того как владельцем акций стал
Газпром, проект был приостановлен,
и более того, передан другой станции. Краевая власть систематически
направляет обращения и в ОГК-2, и в
Правительство РФ, и в Минэнерго РФ
с просьбой о модернизации ГРЭС. Но
пока, к огромному сожалению, положительного решения мы не добились.
- Почему формирование железнодорожного состава «Ставрополь
- москва» передали новороссийску? и что будет с рабочими депо,
которые в итоге остаются без работы?
- Спасибо за вопрос. Ситуация всерьез обеспокоила депутатский корпус.
Учитывая, что транспорт - одно из
направлений, курируемых нашим комитетом, мы направили запрос в профильное министерство РФ. Из ответа подведомственной Минтрансу АО
«Федеральная пассажирская компания» следует: сокращения в Ставрополе - это часть плана мероприятий для обеспечения экономической
стабильности. Одной из «мер снижения издержек производства является оптимизация малодеятельных и
малозагруженных подразделений и
участков». На этом основании руководством компании принято решение о реорганизации пункта фор-

Кто вы, врачующие нас

у

ЧАСТИЕ в нем не только
престижно для врачей,
но и предполагает весьма солидные премии за
победу. Первое место
присуждено Артуру Апагуни,
травматологу-ортопеду, завотделением сочетанной травмы Ставропольской городской больницы скорой медицинской помощи (мы ее знаем
как больницу № 4). Лауреатом
в специальной номинации «За
верность профессии» стала
Татьяна Иноземцева, педиатр,
заведующая педиатрическим
отделением № 2 ставропольской городской детской поликлиники № 3.
Ряд номинаций в этом конкурсе учрежден Ставропольской краевой организацией
профсоюза работников здравоохранения РФ. Лауреатами в спецноминации «За личный вклад в развитие профессии» стал Егор Байков, акушергинеколог, заведующий гинекологическим отделением Шпаковской ЦРБ, и Светлана Семешина, физиотерапевт, завотделением восстановительного лечения ставропольской
городской детской клинической поликлиники № 2. Во второй профсоюзной спецноминации «Призвание» лауреатом стал Виталий Лескин, хирург, завотделением гнойной

хирургии краевой детской клинической больницы.
Как отметила Наталья Попова, руководитель организационного отдела Ставропольской
краевой организации профсоюза работников здравоохранения РФ, все участники конкурса - члены профсоюза, поэтому
и победители, и лауреаты будут
награждены ценными подарками профсоюзной организации.
Был и второй конкурс. Вернее, краевой этап Всероссийского конкурса «Лучший специалист
со средним медицинским образованием». Его итоги тоже подведены в семи номинациях. Лучшей
старшей медсестрой признана
Вера Дегтярева, которая трудится в отделении анестезиологииреанимации № 2 Ставропольской
краевой клинической больницы.
Лучшей участковой медсестрой
стала Светлана Рыбалка из ставропольской городской поликлиники № 6. Лучшим лаборантом
признана Наталья Радачинская,
медицинский технолог Ставропольской городской больницы
скорой медицинской помощи.
Лучшим фельдшером стал Роман Немчинов из отделения скорой медицинской помощи Изобильненской ЦРБ. Лучший акушер - Ольга Дигель, она трудится
в родильном отделении акушерского корпуса Ставропольской
городской больницы скорой ме-

ни, чтобы урегулировать все несостыковки и несовершенства предлагаемого документа, который КМВ ждет
уже давно.
- большой проблемой остается
снятие с маршрутов нелегальных,
не имеющих лицензии перевозчиков на межмуниципальных и внутримуниципальных линиях.
- На самом деле нелегальные перевозчики, причем как на межмуниципальных маршрутах, так называемые
маршрутчики, так и нелицензированные легковые такси, - большая проблема не только в крае, но и в стране в целом. Мы постоянно мониторим
ситуацию, общаемся с коллегами из
соседних регионов, комитет регулярно проводит совещания, и не только в
стенах Думы, на эти темы, проводились выездные совещания в Нефтекумском, Изобильненском районах, в
городе Пятигорске.
Что касается нелегалов-маршрутчиков, то здесь основной проблемой является то, что недобросовестные перевозчики под видом заказных
осуществляют регулярные перевозки, разграничить которые очень трудно. И в этой связи комитетом в Госдуму РФ направлен проект федерального закона по внесению изменений
в устав автомобильного транспорта.
Проект прошел предварительную экспертизу, мы его доработали, надеемся, что этот документ в случае принятия изменит положение дел в лучшую
сторону.
Что касается ситуации, связанной с развитием нелегальной деятельности в сфере перевозок пассажиров легковыми такси, то здесь существует ряд проблем, требующих не
меньшего внимания органов власти,
надзорных органов. Главным остается вопрос законности оказания юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, так называемыми диспетчерскими фирмами информационных услуг.
На каждом совещании в целях
обеспечения безопасности жизни
и здоровья граждан - пассажиров
легкового такси я предлагаю рассмотреть вопрос размещения социальной рекламы в теле- и радиопрограммах, печатных изданиях в соответствии с Федеральным законом «О
рекламе». Мы, пассажиры, сами прежде всего должны заботиться о собственной безопасности и безопасности своих родных и близких. Лучше
обращаться к законным представителям этого вида транспорта. Тогда
будет порядок.
Кроме того, хорошие результаты в борьбе с нелегалами приносят совместные контрольные мероприятия с участием представителей
Минтранса, прокуратуры Ставропольского края, сотрудников ГИБДД,
ЦИАЗ, УФНС, Ространснадзора, представителей администраций муниципальных образований и городских
округов.
За январь - апрель 2015 года из
подразделений ГИБДД получено более 200 сообщений, в результате рассмотрения которых было вынесено 25
определений о возбуждении административного производства, составлено 20 протоколов, вынесено 15 постановлений о привлечении к административной ответственности. Сумма оплаченных штрафов за 2014 год
составила 358000 рублей, за 2015 год
уже 23000 рублей.
Работа ведется не только в краевой столице, но и в Кисловодске,
Пятигорске, Ессентуках, Минеральных Водах, Благодарном, Буденновске, Зеленокумске, Изобильном, Нефтекумске, Невинномысске, районных центрах.
- будет ли секвестироваться дорожный фонд края? и если будет,
то каким образом будем выполнять задачу, поставленную Президентом РФ об удвоении объе-

мов строительства дорог в течение десятилетия?
- В соответствии с действующим
стресс-сценарием бюджета края
часть расходов заморожена до 1 августа 2015 года. В том числе это коснулось и дорожного фонда Ставрополья. Но говорить о секвестре преждевременно. По результатам анализа динамики фактического поступления доходов в краевой бюджет за первое полугодие 2015 года все расходы,
полагаю, будут разморожены.
Сумма средств дорожного фонда,
приостановленная к финансированию до 1 августа 2015 года, составила
1 млрд рублей.
Все поручения Президента Российской Федерации на территории
края подлежат неукоснительному исполнению. Поэтому задача увеличения объемов дорожного строительства до 2023 года будет одной из приоритетных и будет реализовываться в
соответствии с поступающими доходами в дорожный фонд
- Как можете оценить ситуацию
в ЖКХ? Каких нормативных актов
ждет отрасль? и почему пока не начинаем осуществлять капремонт
многоквартирных домов?
- Вы задали очень серьезный и
важный вопрос, ответ на который
не может быть коротким. Проблема
развития ЖКХ - одна из важнейших
как в стране, так и в крае. В настоящее время, чтобы только нормализовать функционирование всех сетей,
необходимо около 9 триллионов рублей по стране. Такая огромная сумма
объясняется высоким уровнем износа коммунальных сетей, составляющим, по разным оценкам, от 60 до 100
процентов. Практически на уровне государства проблемам ЖКХ не уделялось внимания длительное время. Теперь в одиночку государство не способно справиться со всеми проблемами. Необходимо участие на всех
уровнях: государственном, региональном, местном и населения.
- Тема капитального ремонта
общего имущества многоквартирных домов сегодня чуть ли не самая обсуждаемая.
- Краевой Закон «Об организации
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Ставропольского края» был принят еще
в июне 2013 года. Депутаты уже три
раза вносили в него изменения. И в
настоящее время в нашем комитете
находятся на рассмотрении очередные предложения по изменению документа. Очень важно ускорить проведение капремонта и устранить имеющиеся пробелы в законодательстве.
Эта тема ежемесячно обсуждается в
комитете депутатами и представителями профильных ведомств.
Следует отметить, что, несмотря
на это, вопросов меньше не становится. Определенное беспокойство
вызывают объективность сформированной фондом базы многоквартирных домов, перечня предусмотренных ремонтных работ, начало ремонта первых домов, осуществление доставки платежных поручений в населенных пунктах, где пока нет агентов,
и как следствие - начисление пени изза вынужденной просрочки взносов.
Взносы на капремонт собственники
многоквартирных домов начали уплачивать в феврале текущего года. Сейчас на счете регионального оператора более 150 млн рублей.
В этом году региональным оператором должно быть отремонтировано 266 многоквартирных домов в
крае. В настоящее время проводятся конкурсные процедуры по отбору подрядных организаций, которым
предстоит выполнять капремонт. Жители успокоятся немного только тогда, когда увидят уже отремонтированные дома.
Начат ремонт в 34 домах, соб-
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накануне дня медицинского работника в крае
подведены итоги конкурса «Лучший по профессии
среди врачебного персонала», который традиционно
организует министерство здравоохранения СК.

мирования пассажирских поездов
«Ставрополь», пассажирского вагонного депо «Минеральные Воды». При
этом пассажирские поезда и пассажирские сообщения на данном направлении будут сохранены, а работа по их обслуживанию перераспределена между структурными подразделениями Северо-Кавказского филиала.
Периодичность курсирования поезда, как и прежде, составит 3 раза
в неделю. Планируется увязать в общий оборот поезд «Ставрополь - Москва» с поездом «Новороссийск - Москва»: на станции Кавказской их будут
соединять в общий состав. В летний
период также будет курсировать прицепная группа вагонов сообщением
«Адлер - Ставрополь».
Штатные единицы проводников
пассажирских вагонов Ставропольского участка будут переданы в пассажирское вагонное депо Новороссийска, а Ставропольский пункт технического обслуживания пассажирских вагонов будет реорганизован в
производственный участок по подготовке пассажирских вагонов в рейс. И
в Ставрополе для проведения техобслуживания останется всего 6 человек.
В результате проведения организационно-штатных мероприятий сокращению подлежат 114 человек, в соответствии с законодательством Российской Федерации и коллективным
договором перевозчика для всех работников будет обеспечено неукоснительное соблюдение трудовых
прав и гарантий. В настоящее время
им предлагаются вакантные рабочие
места в структурных подразделениях
холдинга ОАО «РЖД».
- Хотелось бы знать, Геннадий
Владимирович, ваше мнение относительно уже изрядно нашумевшего законопроекта о КмВ.
известно, что и председатель Совета Федерации Валентина матвиенко назвала этот еще «недонормативный» акт «бомбой замедленного действия» для курортного региона.
- Кавказские Минеральные Воды один из старейших и богатейших курортов Российской Федерации, требующий особого подхода для его поддержания и развития. Предлагаемый
Министерством РФ по делам Северного Кавказа законопроект призван
сохранить и приумножить экологоприродный потенциал указанного региона и дать толчок для дальнейшего
его развития.
Развитие привлекательности курортов, качества предоставляемых
услуг, увеличение турпотока, привлечение инвестиций - все это, в свою
очередь, позволит создать условия
дополнительных бюджетных поступлений для нашего региона. Эта задача должна быть одной из приоритетных.
Кроме того, немаловажным является тот факт, что все решения в отношении осуществляемых действий будут носить согласованный характер.
Для этого будет сформирован координационный совет по вопросам развития Кавказских Минеральных Вод,
в задачи которого будет входить обеспечение согласованных действий
и совершенствование механизмов
взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной
власти регионов и органов местного
самоуправления, на территории которых расположен курортный регион, в
целях реализации государственной
политики в сфере социально-экономического развития курортного региона.
Хотя я знаю, что целый ряд его
положений подвергается критике,
в частности, отрицательно оценила
документ Общественная палата СК.
Думаю, что еще достаточно време-

дицинской помощи. Лучшая медицинская сестра - Евгения Катилевская из неврологического отделения ставропольской
городской больницы № 3. Лауреат номинации «За верность
профессии» - Амалия Ковалева,
операционная медсестра ставропольской городской больницы № 2.
Нетрудно заметить, что
больше всего победителей из
Ставропольской
городской
больницы скорой медицинской
помощи. И врач, и акушерка, и
лаборант.
- А это наша традиция, - говорит главный врач больницы, доктор медицинских наук
профессор Александр Минаев. - И в предыдущие годы победителями конкурса «Лучший
по профессии среди врачебного персонала» становились наши врачи: Дмитрий Христофорандо, заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии, и Игорь Павленко, заведующий урологическим отделением № 1. Да и нынешний конкурс показал, что не все резервы
мы уже использовали, есть задел и на перспективу. Например,
старшая медсестра пульмонологического отделения нашей
больницы Марина Абдулмуслимова заняла второе место. Всех
сотрудников, которые принимали участие в конкурсах, руководство больницы поощрило.
Так что с наступающим праз дником всех врачующих нас!
ВаЛенТина ЛеЗВина.

С

ЛЕДУющИЕ выборы должны состояться в единый
день голосования - 13 сентября этого года. Партийцам рассказали о требованиях к отчетности избирательных объединений, пакету документов для регистрации кандидатов и формированию избирательного фонда.
Председатель крайизбиркома Евгений Демьянов подчеркнул, что в единый день голосования выборы пройдут в 71 муниципальном образовании края. На
них будут избраны 52 главы муниципальных образований и 69
депутатов. На этих выборах задействуют 56 из 70 имеющихся
в крае КОИБов (электронных избирательных урн), остальные будут в резерве.
Е. Демьянов обратился с
просьбой действовать четко в
соответствии с законом. А представителей территориальных избиркомов, которые также принимали участие в совещании,
призвал к открытости решений,
каждое из которых будет сопровождаться соответствующими
ссылками на статьи действующего законодательства.
Для обучения на семинар были приглашены представители
всех 64 партий и избирательных
объединений, зарегистрированных в Ставропольском крае. Прислали своих представителей,
правда, только 16 из них. Но и это
результат. По словам секретаря
крайизбиркома Ольги Мальцевой, в прошлый раз на аналогичном семинаре присутствовали делегаты всего от 5 партий.
- Я уверена, что с каждым ра-

не изобретайте
велосипед
Вопросам участия политических партий
в выборах в органы местного самоуправления
был посвящен семинар, организованный
краевой избирательной комиссией.
зом участников будет все больше, а уровень правовой культуры избирательных объединений станет выше, что поможет
сократить число отказов в регистрации кандидатов на выборные должности, - отметила она.
Секретарь избиркома обратила внимание присутствующих
на то, что в территориальных избирательных комиссиях работают профессионалы, которые
всегда помогут и подскажут в
трудной ситуации, проконсультируют, как правильно оформить
документы. Также она посоветовала партийцам руководствоваться документами и методическими рекомендациями ЦИКа
и крайизбиркома, имеющимися
на их официальных сайтах, а не
изобретать велосипед. Партиям
рекомендовали не пользоваться литературой сомнительного
происхождения, чтобы не получить отказ в регистрации.
Ольга Мальцева посоветовала партиям тщательнее работать с потенциальными кандидатами и выяснять до подачи документов вопрос наличия или отсутствия у них судимостей. Ведь
утайка факта судимости ведет к
отказу в регистрации.

Евгений Демьянов отметил важный момент, на который
следует обратить особое внимание партиям: согласно закону ни единой копейки не должно
поступить на финансирование
избирательной кампании партии или кандидата из-за рубежа
или иностранных фондов.
Как прозвучало, очень часто
партии и кандидаты жалуются
на то, что сотрудники Сбербанка при открытии избирательного счета требуют документы,
не предусмотренные законодательством, затягивают сроки
его открытия. При этом открытие счета позже определенного законодательством срока ведет к отказу в регистрации кандидатов. Евгений Демьянов рассказал, что эта ситуация сейчас
обсуждается на уровне ЦИК и руководства Сбербанка. Соответствующие циркуляры «сверху»
спустят до каждого отделения
банка на местах.
- Кроме того, в ближайшие
дни нами будет проведен семинар с представителями Сбербанка на эту тему, - пообещал
председатель крайизбиркома.
наТаЛьЯ ТаРноВСКаЯ.

ственники которых формируют фонд
для капремонта на специальных счетах (всего таких домов 37). По 46 многоквартирным домам, выбравшим
счет регионального оператора, работы не начаты: пока проводится подготовка конкурсной документации. Начало ремонта в домах запланировано на июнь.
- а что можно сказать сегодня
о лицензировании деятельности
управляющих компаний?
- Лицензии на управление многоквартирными домами получили 177
управляющих компаний, работающих на территории края. 30 компаний
не смогли пройти лицензирование. В
числе наиболее распространенных
причин отказа в выдаче лицензии нарушения требований к раскрытию информации, недовольство жителей работой УК, а также задолженность УК
за коммунальные ресурсы.
Однако дома, заключившие договоры управления с компаниями, которые не прошли лицензирования,
не останутся брошенными. Жильцы
таких многоквартирок (их в крае около 600) вправе выбрать другую УК либо организовать ТСЖ. Органы местного самоуправления сейчас помогают жителям организовать собрания, с
тем чтобы принять соответствующие
решения. До принятия нового выбора в прежнем режиме будет оказывать
услуги «старая» УК.
- Вопросы переселения граждан из аварийного и ветхого жилья находятся на постоянном контроле комитета по промышленности, энергетике, строительству и
жилищно-коммунальному хозяйству. думаю, вам, Геннадий Владимирович, есть что об этом сказать.
- В рамках контроля по вопросу
эффективности использования бюджетных средств, выделяемых на реализацию программ капитального ремонта многоквартирных жилых домов и переселению граждан из ветхого и аварийного жилья, депутатами
комитета проведены рейды в Железноводске, Изобильном, Кисловодске,
Минеральных Водах и Минераловодском районе.
По краевой адресной программе,
рассчитанной на 2013 - 2017 годы, в
списки включено 186 многоквартирных домов в 18 муниципальных образованиях, признанных аварийными до
1 января 2012 года. Ликвидация всего аварийного жилищного фонда на
Ставрополье будет реализовываться
в пять этапов. Общий объем финансирования краевой программы 1,4 млрд
рублей, из них средств Фонда содействия реформированию ЖКХ 670 млн
рублей.
За 2015 - 2017 годы планируется осуществить переселение 1 855
граждан.
- Геннадий Владимирович, какой КПд ожидаете от введения нулевой ставки для малого бизнеса? Какие категории предпринимателей смогут воспользоваться
предусмотренными новым законом возможностями?
- Ставку в размере 0 процентов
смогут применять индивидуальные предприниматели, впервые зарегистрированные на территории
Ставропольского края после вступления в силу принятого закона и в
срок до 1 января 2017 года, применяющие упрощенную и патентную
системы
налогообложения, осуществляющие деятельность в производственной, социальной и (или)
научной сферах. Предусматривается применение непрерывно не более
двух налоговых периодов со дня их
государственной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей. Срок действия закона устанавливается с момента его официального опубликования и до 1 января 2019 года.
Документ разработан в целях государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства с учетом изменившихся экономических условий и направлен на
стимулирование создания новых производств в промышленном комплексе Ставропольского края.
Говорить о каких-то конкретных
цифрах пока еще рано. Но, я уверен,
наше решение будет способствовать
вовлечению в экономику края и тех,
кто в настоящее время осуществляет неофициальную предпринимательскую деятельность. С законом лучше
быть в ладах. Тогда и сон будет спокойным. Наша задача - привлечь все
новации, которые могли бы расширить светлый сектор экономики и
убрать тень.
ЛюдмиЛа КоВаЛеВСКаЯ.

церковь и общество

дому миЛоСеРдиЯ быТь!
В ессентуках на территории прихода в честь
иконы божией матери «Всех скорбящих Радость»
архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт
совершил закладку епархиального дома
милосердия.
Основная функция этого социального учреждения – размещение на благотворительной основе тех, кто приехал в Ессентуки
из других регионов, сопровождая своих родных, нуждающихся
в операции или серьезном лечении. Для них создается хостел,
в котором предусмотрены помещение для столовой, комнаты,
где родители смогут на время оставлять детей-инвалидов. Кроме того, сестричество при Скорбященском приходе получит дополнительное помещение и сможет расширить виды социальной
помощи. Сегодня на его попечении находятся более девяноста
инвалидов, беженцев, малоимущих.
н. быКоВа.

В КоЛониЯХ КРеСТиЛи и СВЯТиЛи
В храме анастасии узорешительницы при женской
исправительной колонии № 7 состоялось таинство
крещения, сообщила пресс-служба уФСин России
по краю.
Три женщины, отбывающие наказание в учреждении, пожелали приобщиться к православной вере. Поддержать их пришли прихожанки храма и
администрация колонии.
Отец Константин, совершивший обряд, поздравил
крещенных им женщин. Божественная служба и водосвятный молебен прошли
и на территории жилой зоны ИК-6. В храме Святителя Василия Великого иерей Вячеслав
провел обряд причастия с осужденными и принял исповедь. В
УФСИН считают, что сотрудничество с православной церковью
является одним из важнейших аспектов воспитательной работы с осужденными.
В. аЛеКСандРоВа.
Фото пресс-службы УФСИН России по СК.
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взгляд
Эта статья написана в соавторстве людьми
разных поколений и профессий, объединенных уверенностью в том, что вопрос сохранения и создания комфортной и безопасной городской среды должен стать одним из основных приоритетов развития ставрополья.

а

НАЛИЗ ситуации в этой области приводит нас
к неутешительным прогнозам, и мы считаем,
что наступило время для публичного широкого обсуждения столь острой темы и принятия
неотложных мер. Мы призываем ставропольцев присоединиться к решению этой проблемы.
Городская среда формируется на основании
стратегии развития города, градостроительной
политики и воплощается в конкретных архитектурных решениях. Архитектура отражает уровень
развития и сознания общества, а также является показателем цивилизованного, бережного или
потребительского отношения к среде обитания.
По мнению авторов, четверть века градостроительной политикой в Ставропольском крае управляет не государственная и муниципальная власть,
а рынок, преследующий единственную цель – извлечение максимальной прибыли.
Вспомним высказывание хорошо известного
философа-экономиста, который утверждал, что
при 50% прибыли капитал положительно готов сломать себе голову, при 100% попирает все человеческие законы, а при 300% нет такого преступления, на которое он не рискнул бы пойти, хотя бы
под страхом виселицы.
Строительство по законам свободного рынка преобразило наши города до неузнаваемости:
изменился исторический облик, тесными рядами
выросли многоэтажные жилые комплексы, рассчитанные на десятки тысяч человек, создавая города в городах из стоящих вплотную друг к другу 12-,
16-, 18-этажных домов над дворами-колодцами; в
десятки раз увеличилось количество торговых площадей; маркер мегаполисов – транспортные пробки – стали нормой и для наших дорог.
Вхождение страны в рыночные условия вызвало строительный бум, а отсутствие внятной градостроительной политики и воли городских руководителей привело к архитектурному хаосу.
Жители наших городов видят, что с каждым годом в градостроительстве все меньше архитектуры как искусства рационального распоряжения
территорией, проектирования функциональных и
эстетичных зданий, меньше бережного отношения к городской среде, меньше разумных решений в интересах настоящего и будущего поколений жителей.
Для полноценного и гармоничного развития человеку жизненно необходимы пространство, земля, деревья, свежий воздух. Определенный визуальный ряд. А мы все больше и больше замуровываемся в кирпичной кладке. Когда-то многоэтажки
советских времен были предметом порицания за
свою невыразительность. Но по сравнению с современными «строительными стандартами» типовая архитектура 60 – 80-х была образцом гуманиз-
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ПРАВО НА БУДУЩЕЕ
ма и человеколюбия. Невозможно даже представить, чтобы жилые дома в те времена строились на
расстоянии 20 метров друг от друга.
В Подмосковье по результатам социологических опросов жители новых микрорайонов такого
типа оценивают свое жилище не как дом и семейный очаг, а как место для ночлега. Нам остается
только надеяться, что жители новостроек Ставрополья воспринимают свои квартиры иначе.
Несмотря на пугающее тотальное пренебрежение строительными нормами, главный вопрос заключается в другом. Нарастающий с годами темп
строительства жилья в городах создает условия
для миграции населения из ставропольских сел
и соседних республик в города Ставропольского
края, что вызывает рост численности населения
городов, значительно опережающий расчетные
показатели.
В настоящее время в городах проживает 58%
жителей края, и стихийный рост численности населения не сопровождается развитием градостроительной базы городов, созданием новых предприятий и, соответственно, рабочих мест. Наоборот,
на сегодняшний день стало правилом осуществлять строительство новых жилых комплексов на
территориях бывших производственных и научных
предприятий.
Хватит ли городам экономического потенциала
для такого количества населения? Где будут работать новые горожане? Где будут учиться их дети?
Где все мы будем лечиться и как мы будем добираться из одного конца города в другой?
Зачем Ставрополью такое количество торговых центров? Сложилась ситуация, когда торговоофисные здания строятся не для собственных
нужд, а с целью их продажи или сдачи в аренду. В
большинстве городов края уже накопилось избыточное предложение продажи и аренды торговых
площадей, но их по-прежнему продолжают штамповать.
Важным элементом создания безопасной городской среды является в том числе эстетическое восприятие человеком окружающего его
пространства. Качество жизни зависит от способности комфортно ощущать себя в физическом
и психологическом смыслах. Искусственно созданная процессами урбанизации среда обитания
перестала доставлять эстетическое наслаждение
и вызвала большое количество социальных проблем. Известно, что окружающее пространство
оказывает сильное влияние на жизнеспособность
человека, его психологическую устойчивость.
Скупость и монотонность городского ландшафта продуцируют условия для упрощения сознания
человека, ограничения его мышления и чувственных переживаний. Поэтому в архитектуре долж-

ны присутствовать декоративные детали, необходимые для формирования визуальной среды,
вызывающей чувство спокойствия и психологического комфорта.
Помимо однообразных жилых многоэтажек
и стеклянно-бетонных офисов обезображивает
ставропольские города пестрая и навязчивая наружная реклама. Красивые здания из образчиков
изящного стиля и дизайна превратились в развороты рекламных листков и доски объявлений. Города утопают в частоколе рекламных щитов, простые и понятные требования государственных
стандартов о безопасном размещении средств наружной рекламы не исполняются ни одним субъектом, имеющим отношение к рынку рекламы.
Размещение, содержание средств рекламы регулирует федеральный закон, где определен круг
лиц, осуществляющих контроль, это органы местного самоуправления, органы, осуществляющие
контроль за безопасностью движения транспорта
(ГИБДД), федеральный антимонопольный орган и
его территориальные подразделения. Все понятно
и просто: ответственных лиц более чем достаточно – результата этого контроля нет многие годы.
Роль архитектуры в развитии общества и сохранении его культуры огромна и неоспорима. Объективно оценивая городскую среду в Ставропольском крае, можно утверждать, что речь идет не о
развитии, а, наоборот, о деградации. По нашему
мнению, это связано помимо прочего с минимизацией роли архитекторов в градостроительном
процессе.
Мы не ищем виноватых. В классической триаде «власть – бизнес – общество» нет назначенных
злодеев и жертв. В любом значимом общественном конфликте, в том числе в вопросах градостроительства, всегда участвуют все три стороны и все
три несут ответственность. Заслуженный архитектор России Игорь Ярошевский сказал: «Состояние
общества во всех ипостасях отражается в архитектуре как в зеркале». Сейчас в сфере градостроительства образовался устойчивый порочный круг:
отсутствие внятной позиции власти, неуемные аппетиты бизнеса и инертность общества. Именно
нежелание общества брать на себя ответственность, выдвигать свой гражданский актив для взаимодействия с властью и бизнесом с целью формирования градостроительной политики создает
питательную среду для злоупотреблений.
Эта умозрительная модель, в деталях знакомая жителям Ставрополья, может неоднократно
и в различных вариантах повторяться в действительности.
Будут строиться многоквартирные жилые дома
на земле под индивидуальное жилищное строительство, для получения сверхприбыли будут воз-

водиться огромные микрорайоны каменных спальных мешков без обременения социальными объектами и наличия необходимой инфраструктуры,
с попустительства властей и молчаливого согласия общественности на красных линиях будут расти очередные торговые центры. Все это будет
продолжатся до тех пор, пока ресурсы городов не
иссякнут окончательно.
К большому сожалению, это довольно типичный
сюжет для нашего региона. Суть проблемы сводится к тому, что на протяжении десятилетий саму проблему просто не замечали. Валерий Фадеев, главный редактор журнала «Эксперт», подчеркивает, что тема градостроительства и устройства
городской среды последние двадцать лет отсутствовала в повестке дня, ею занимались по остаточному принципу.
Однако опыт других городов показывает, что ситуацию можно исправить. Необходимо снова включить вопросы градостроительства, вопросы формирования комфортной городской среды в активный дискуссионный перечень. Начало этому уже
положено. В прошлом году в краевой столице прошла конференция «Городская среда. Перезагрузка». В этом году на проблему создания комфортной городской среды обратил внимание в своем
отчете губернатор Ставрополья, отметив, что планируемый к вводу в эксплуатацию 1 млн квадратных метров жилья должен быть создан для жизни,
а не для отчетности.
Моделирование оптимальной городской среды – задача сложная, основанная на балансе личных и общественных интересов. Залог успеха в достижении этой цели мы видим в создании условий
для открытого равноправного диалога всех заинтересованных сторон, в открытом поиске решений
на благо нынешних и будущих поколений ставропольцев.
Мы приглашаем жителей Ставрополья, представителей бизнес-структур, органов власти и общественности к диалогу.

Постановление
Губернатора ставропольского края
08 июня 2015 г.

Юрий расходов,
почетный архитектор российской
Федерации и ставропольского края.

выставка

Живописные картины и живое слово
Уникальные книги и бесценные живописные полотна теперь живут вместе - на выставочных площадках Ставропольского краевого музея изобразительных искусств

«Письма
из Прошлого»
в невинномысске
продолжаются
мероприятия,
посвященные 70-летию
великой Победы.

№ 278

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации
«О ветеринарии», в связи с возникновением очага бешенства, выявленного у безнадзорного плотоядного животного (собаки) (далее - очаг бешенства) на территории автогаража, принадлежащего обществу с ограниченной ответственностью «Транзит Сервис», в городе Зеленокумске (ул. Первомайская, 124), Советский
район, на основании представления начальника управления ветеринарии Ставропольского края Трегубова А.Н. от 27.05.2015
№ 01-04/2278 об установлении ограничительных мероприятий
(карантина) на территории, принадлежащей обществу с ограниченной ответственностью «Транзит Сервис», в городе Зеленокумске, Советский район, в целях ликвидации очага бешенства и недопущения распространения заболевания на территории Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на территории автогаража, принадлежащего обществу с ограниченной ответственностью «Транзит Сервис», в городе Зеленокумске
(ул. Первомайская, 124), Советский район, Ставропольский край
(далее - неблагополучный пункт), до 26 июля 2015 года.
2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий (карантина):
доступ на территорию неблагополучного пункта животных, не
вакцинированных против бешенства;
перемещение из неблагополучного пункта животных.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно
с органами местного самоуправления муниципального образования города Зеленокумска Советского района Ставропольского
края разработать и осуществить в пределах своих полномочий
комплекс необходимых мер, направленных на ликвидацию очага бешенства в неблагополучном пункте и недопущение распространения данного заболевания.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Великданя Н.Т.
5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.

виктор надеин,
заместитель председателя
ставропольской городской думы.
серГей Паршин,
председатель правления
ставропольского краевого отделения
союза художников россии, действительный член российской академии художеств.

г. Ставрополь

об установлении ограничительных мероприятий
(карантина) на территории автогаража,
принадлежащего обществу с ограниченной
ответственностью «транзит сервис», в городе
Зеленокумске, советский район

Губернатор ставропольского края
в.в. владимиров.

Постановление
Губернатора ставропольского края
08 июня 2015 г.

г. Ставрополь

№ 289

о внесении изменений в некоторые постановления
Губернатора ставропольского края по вопросам
установления на территории ставропольского края
ограничительных мероприятий
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации
«О ветеринарии», в связи со стабилизацией эпизоотической обстановки по африканской чуме свиней на территории Белгородской, Ростовской и Тверской областей, на основании представления начальника управления ветеринарии Ставропольского края
Трегубова А.Н. от 22.05.2015 № 01-04/2224 об изменении на территории Ставропольского края ограничительных мероприятий и в
целях недопущения возникновения и распространения африканской чумы свиней на территории Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые постановления Губернатора Ставропольского края по вопросам установления на территории Ставропольского края ограничительных мероприятий.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Великданя Н.Т.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Губернатор ставропольского края
в.в. владимиров.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Губернатора
Ставропольского края
от 08 июня 2015 г. № 289
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в некоторые постановления Губернатора Ставропольского края по вопросам установления на территории Ставропольского края ограничительных мероприятий

т

АК, в городском Дворце
культуры имени Горького
состоялась постановка
«Письма из прошлого».
Как сообщили в администрации Невинномысска,
главными участниками спектакля стали актеры народного молодежного театра «Креатив». Он был создан в 2000
году, а уже в 2002-м защитил
звание «Народный коллектив
самодеятельного народного
творчества».
Репертуар молодежного
театра – пьесы и произведения советских, российских и
зарубежных авторов. «Письма из прошлого» – это военная постановка. Ее замысел
заключается в том, чтобы посмотреть и сравнить, похоже
ли нынешнее молодое поколение на сверстников из того, военного времени.

Своей искренней игрой
актерам удалось разрушить
границу между сценическим
пространством и залом. После окончания спектакля благодарные зрители от ветеранов до школьников в буквальном смысле слова засыпали
цветами юных артистов.
Как рассказала одна из
зрительниц, социальный педагог Невинномысского соц иа льно -р е аби ли т а ц ионного центра для несовершеннолетних «Гавань» Юлия
Ильичева, коллектив Дворца
культуры имени Горького пригласил на спектакль «Письма
из прошлого» воспитанников
отделения дневного пребывания центра. Детей заворожила игра молодых актеров,
реквизиты, костюмы. Ребята
окунулись в атмосферу военных лет, постановка никого из них не оставила равнодушным.
а. иванов.
Фото пресс-службы
администрации
Невинномысска.

д

ЕЛО в том, что недавно
здесь прошла презентация
обновленной экспозиции
«Золотая коллекция», где
соприкоснулись две творческие формы - текст и картина. Идея воплотилась в проекте
под названием «Живой союз искусств и слова» и посвящена Году литературы в России.
Новый вариант экспозиции
- удачная находка музейщиков,
результат их кропотливой работы. Это понимаешь, как только перешагиваешь порог и оказываешься в окружении произведений живописи, графики,
скульптуры, прикладного творчества, принадлежащих отечественным и зарубежным мастерам XVIII – первой половины ХХ
века. Их дополняют музейные
предметы, поэтические строки, книжные издания, в том чис-

ле редкие, которые дают возможность проследить развитие
и стилистические преобразования литературного слова и изображения.
По выставке можно бродить не
один час, как справедливо заметила хранитель коллекции старший научный сотрудник Людмила Волошенко. В день открытия
она вдохновенно рассказывала о
том, как шла работа над составлением экспозиции, и заметила,
что подобного рода экспериментов, где текст и картина наделены равными правами, в музейных
стенах еще не проводили.
- Поначалу казалось, что идея
сложна и почти невыполнима для
художественного музея. Но, приступив к формированию экспозиции, мы поняли, насколько ин-

тересен будет конечный результат. Во время составления коллекции произошло много открытий: оказывается, мастеров
слова и кисти в разные времена
завораживали одни и те же явления природы и в целом жизни. От объединения двух видов
работ экспозиция вмиг заиграла, повествуя о том, как развивались слово и живопись в России, на Западе и Востоке. Бывало, что авторы картин во время путешествий записывали наблюдения в виде статей и заметок. Их впечатления тоже сохранены и представлены на нашей
выставке.
В «Золотой коллекции» изобразительными средствами и литературными сочинениями смелой рукой объединены Микел-

анджело, Вольтер, У. Шекспир,
П. Бомарше, М. Ломоносов,
А. Пушкин, И. Репин, М. Горький,
А. Фет, И. Айвазовский, А. Шильдер, А. Мещерский, М. Эрасси...
Невольно ловишь себя на мысли, что художник и поэт работали вместе, хотя жили и писали в разное время… В музее тому много подтверждений. Например, если подойти к пейзажу Евгения Дюккера «Приближение грозы», то рядом можно прочитать удивительные стихотворные строки Николая Заболоцкого: «Движется нахмуренная туча, обложив полнеба вдалеке,
движется, огромна и тягуча, с
фонарем в приподнятой руке…».
Или картина живописца Михаила Эрасси «Фирвальдштетское
озеро», «обрамленная» словами

классика Серебряного века Константина Бальмонта «Голубая роза»: «Фирвальдштетское озеро роза ветров, под ветрами колышутся семь лепестков. Эта роза
сложилась меж царственных гор
в изумрудно-лазурный узор…».
Нельзя пройти и мимо ценных
старинных книг. В экспозиции
представлено, например, напрестольное Евангелие 1800 года.
- Оно «одето» в металлический
оклад, в медальонах изображены четыре евангелиста – Матфей,
Марк, Лука и Иоанн, - отметила
Л. Волошенко. – Здесь же из собрания музея выставлена редкая
икона Иоанна Богослова.
Еще одно издание, заслуживающее внимания, – альбом с
автопортретами выдающихся
европейских живописцев, изготовленный в Италии в 1748 году.
Его выпуск был приурочен к открытию публичного музея, ныне
одной из самых старых галерей
Уффицы во Флоренции.
Выставка «Живой союз искусств и слова» обязательно
станет открытием для гостей.
Она помогает лучше понять реальность, в которой жили вы-

дающиеся люди, стать на
время ее частью. Одного
посещения «Золотой коллекции» будет недостаточно – так она богата и
насыщенна, поэтому существует опасность, например, пройти мимо известного портрета Максима Горького, который
в 1903 году переиздали
в оригинальном исполнении: все изображение
состоит из мельчайших
строк рассказа писателя «Мальва»! Буквы можно разглядеть с помощью
специальных очков.
Посетителю, конечно же, стоит обратить внимание и на уникальные предметы культуры
Востока: богато декорированный круглый стол индокитайских
резчиков XIX века, изделия из керамики и фарфора с иероглифическими подписями, классическую японскую гравюру, персидские изразцы XIII века с текстами сур Корана.
Поход в музей – это всегда
радость, открытие и неожиданность… Вот и в первый день работы выставки в ее залах было
непривычно тихо (немногие в рабочий день смогли увидеть коллекцию). Этот факт придал особую изюминку событию: можно было практически в одиночестве «заглянуть» в глубь картины, ощутить каждое поэтическое
слово - изучать и наслаждаться.
Каждый художник видел мир посвоему, каждый поэт и писатель
изобразил его так, как мог только он. В такие минуты мир полотен и книг словно выходит за существующие рамки.
лусине варданян.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

1. В пункте 1 постановления Губернатора Ставропольского
края от 22 июля 2013 г. № 548 «Об установлении на территории
Ставропольского края ограничительных мероприятий» (с изменением, внесенным постановлением Губернатора Ставропольского края от 29 октября 2014 г. № 572):
1.1. В абзаце первом подпункта 1.1 слова «Белгородской,» и
«,Ростовской» исключить.
1.2. Дополнить подпунктом 1.3 следующего содержания:
«1.3. Из Белгородской и Ростовской областей:
свиней и продукции свиноводства, за исключением продукции
свиноводства, выработанной промышленным способом и подвергнутой в ходе изготовления тепловой обработке в режиме,
обеспечивающем ее обеззараживание, а также продукции свиноводства, мясных полуфабрикатов из свинины, выработанных
промышленным способом, из хозяйств, отнесенных к компартменту III и компартменту IV, и включенных в сводный перечень хозяйств Российской Федерации, формируемый в соответствии с
Правилами, при условии их изготовления из сырья, полученного
в результате убоя свиней, поступивших из хозяйств, отнесенных к
компартменту IV и включенных в сводный перечень хозяйств Российской Федерации, формируемый в соответствии с Правилами;
кормов, комбикормов и кормовых добавок, за исключением
кормов, комбикормов и кормовых добавок, выработанных промышленным способом и подвергнутых в ходе изготовления тепловой обработке в режиме, обеспечивающем их обеззараживание.».
2. Пункт 1 постановления Губернатора Ставропольского края
от 31 июля 2012 г. № 525 «Об установлении на территории Ставропольского края ограничительных мероприятий» изложить в следующей редакции:
«1. Установить до его отмены запрет на ввоз в Ставропольский
край из Тверской области:
свиней и продукции свиноводства, за исключением продукции свиноводства, выработанной промышленным способом и
подвергнутой в ходе изготовления тепловой обработке в режиме, обеспечивающем ее обеззараживание, а также свиней и продукции свиноводства, мясных полуфабрикатов из свинины, выработанных промышленным способом, из хозяйств, отнесенных
к компартменту III и компартменту IV, при условии их изготовления из сырья, полученного в результате убоя свиней, поступивших из хозяйств, отнесенных к компартменту IV и включенных в
сводный перечень хозяйств Российской Федерации, формируемый в соответствии с Правилами определения зоосанитарного
статуса свиноводческих хозяйств, а также организаций, осуществляющих убой свиней, переработку и хранение продукции свиноводства, утвержденными приказом Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации от 23 июля 2010 г. № 258 «Об
утверждении Правил определения зоосанитарного статуса свиноводческих хозяйств, а также организаций, осуществляющих
убой свиней, переработку и хранение продукции свиноводства»;
кормов, комбикормов и кормовых добавок, за исключением
кормов, комбикормов и кормовых добавок, выработанных промышленным способом и подвергнутых в ходе изготовления тепловой обработке в режиме, обеспечивающем их обеззараживание.».

суд да дело
вЗятка для следователя
Возбуждено уголовное дело в отношении следователя следственного отдела № 2 по обслуживанию Октябрьского района следственного управления УМВД России по Ставрополю, подозреваемой в получении взятки, сообщила пресс-служба СУ СКР по
краю. По версии следствия, в апреле она получила взятку в размере 170 тысяч рублей от женщины, действовавшей в рамках
оперативно-разыскного мероприятия. За эти деньги следователь обещала прекратить находящееся в ее производстве уголовное дело, возбужденное в отношении взяткодательницы за
мошенничество. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на закрепление полученных доказательств.
в. александрова.
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17 июня 2015 года

ставропольская правда
УЧРеДИТеЛИ:

сПорт

лучшИй бомбАрДИр еВропы
жИВеТ В ИпАТоВо

бди!

н

вых пенальти соперникам повезло чуть больше. Но лучшим бомбардиром чемпионата Европы - 2015 все-таки стал наш земляк Сергей Крошка, забивший в ворота противников
13 мячей. По итогам турнира он награжден
не только серебряной медалью, но и кубком
лучшего бомбардира.
Мотобол в Ипатово является одним из
любимых видов спорта, а Сергей Крошка настоящий кумир ипатовских мальчишек!
Его европейские успехи закономерны, ведь
по итогам чемпионата страны 2014 года он
также стал лучшим снайпером, забил 65 мячей! Не случайно на проходящих в Ипатово
соревнованиях трибуны мотодрома забиты болельщиками, и среди них очень много
детей. С 2013 года Сергей Крошка - капитан местной команды «Колос», защищающей

В дтП ПогиБли ПолиЦеЙсКие

остороЖно,
Змеи!

если объединить футбол с мотоциклом, получится мотобол - популярный
в европе вид спорта. того, кто впервые видит такие соревнования,
охватывают смешанные чувства: что это за рыцарский турнир такой,
своеобразный бой гладиаторов на мотоциклах? а спорт этот далеко
не безопасен, ведь в погоне за мячом приходится проявлять порой
невообразимую ловкость и совершать умопомрачительные трюки.
Во многих странах европы есть национальные сборные по мотоболу, но,
что интересно, оказывается, лучшие мотоболисты мира родом из россии.

ЕДАВНО в германском городе Куппенхайм проходил чемпионат Европы по
мотоболу с участием шести сборных
команд: Литвы и Белоруссии, Франции и России, Германии и Нидерландов. За национальную команду России выступал четырехкратный чемпион Европы, мастер спорта международного класса, играющий тренер команды «Колос» из города Ипатово Сергей Крошка (на снимке). На предварительном этапе россияне обыграли сборные Нидерландов - 12:5, Литвы - 12:0, Франции - 6:1, Белоруссии - 9:3 и сыграли вничью с
Германией - 2:2. В полуфинале еще раз справились с братьями-славянами - 11:2, а в решающем поединке снова встретились с немецкой сборной, и снова была зафиксирована ничья - 4:4. Лишь в серии послематче-

Происшествия

честь края на российских соревнованиях. Во
многом благодаря своему капитану «Колос»
в 2013 и 2014 годах стал серебряным призером чемпионата страны.

семнадЦатиКратныЙ!
триумфально выступил на чемпионате россии
по легкой атлетике (спорт глухих) в саранске
представитель ставропольского центра
адаптивной физической культуры и спорта
Кирилл Цыбизов.

о

Н стал победителем соревнований среди копьеметателей. В лучшей из попыток чемпион мира, призер и рекордсмен чемпионата Европы отправил свой снаряд на
отметку 57 метров 97 сантиметров, опередив ближайшего преследователя - Дениса Халюзина из Сургута
- на целых четыре метра! Успех в столице Мордовии позволил воспитаннику заслуженного тренера РФ Сергея Халатяна получить не только награду высшей пробы национального
первенства (к слову, 17-ю в карьере), но и путевку на чемпионат Европы среди глухих легкоатлетов, который в середине
июля состоится в польском городе Быдгощ.
- Это первое выступление Цыбизова после операции, но
мы, не скрою, рассчитывали, что ему удастся в очередной
раз подтвердить титул сильнейшего в стране, и рады, что
наши прогнозы оправдались, - рассказал Сергей Халатян. Мы брали двухлетний перерыв, чтобы Кирилл мог залечить
травмы и подойти во всеоружии к Сурдлимпийским играм
2017 года. Цыбизов настроен в третий раз взять сурдлимпийское «золото» (в копилке Кирилла есть трофеи высшей
пробы за победы на Играх 2009 и 2013 годов).
с. ВиЗе.

с. ВиЗе.

ИзВеСТны
полуфИнАлИСТы
кубкА «Сп»
В четвертьфинальных матчах 61-го розыгрыша открытого кубка «Ставропольской
правды» по футболу встретились «Электроавтоматика» Ставрополь - «Нарт» Черкесск - 4:0, «Патриот» Московское - «Гигант» Сотниковское - 2:1, «Спартак» Буденновский район - «Строитель» Русское - 0:2, «ДинамоГТС-м» Ставрополь - «КолосКалининское» Покойное - 0:3.
Через месяц, 12 июля, в полуфиналах сыграют «Электроавтоматика» - «Патриот» и «Строитель» - «КолосКалининское». 19 июля состоится финальный матч.

Шпаковским межрайонным следственным отделом СУ СКР по
краю, сообщила пресс-служба ведомства, продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления - нарушения правил дорожного движения, повлекшего смерть
двух и более лиц.
По данным следствия, 11 июня примерно в 19 часов на трассе
в районе станицы Темнолесской Шпаковского района произошло
столкновение автомобиля «Шкода» с грузовым автомобилем. По записям видеорегистратора установлено, что авария произошла изза выезда на встречную полосу внедорожника «Тойота», который
скрылся в неизвестном направлении. В результате ДТП пострадали
находившиеся в «Шкоде» пятеро сотрудников ОМВД России по Кировскому району, трое из которых скончались на месте, еще двое
госпитализированы.
Благодаря организованному взаимодействию следователей и
оперативных сотрудников в кратчайшие сроки удалось установить
местонахождение водителя скрывшегося внедорожника, который
находился в Калмыкии. Это житель Кисловодска 1950 года рождения. Сейчас он задержан. Кроме того, следствием осмотрен и изъят автомобиль «Тойота», которым задержанный управлял в момент
совершения ДТП. Проводится необходимый комплекс действий,
направленных на сбор необходимой доказательственной базы. По
ходатайству следствия судом избрана мера пресечения подозреваемому в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Житель частного дома в
городе химиков обнаружил
в ванной комнате змею и вызвал спасателей. Ловить рептилию приехали пассовцы
Невинномысска. Они поступили с змеей достаточно просто: накрыли ее специальной
тканью и забрали с собой. Как
выяснилось позднее, змея
оказалась простым ужом,
который никакой опасности
не представлял. Его увезли
подальше от города и отпустили, рассказали в прессслужбе ПАСС СК.
- Наиболее опасны змеи
примерно
до
середины
июня. Однако какой бы ядовитой ни была змея, она никогда не нападет на человека первой. Нападение произойдет, если ее спровоцировать на это. Поэтому, обнаружив змею у себя в доме, даже не пытайтесь ее ловить. Отдыхая на природе,
также помните о пресмыкающихся. Смотрите под ноги
и будьте осторожны рядом с
пнями и камнями, там могут
отдыхать змеи. Если же вдруг
змея вас укусила, то не надо
накладывать никаких жгутов
и протирать рану спиртом. В
этом случае лучше как можно
быстрее в течение шести часов показаться врачам, чтобы исключить дальнейшие
осложнения, - объяснил заместитель начальника филиала ПАСС СК «Аварийноспасательная служба» Михаил Кривенко.

УПал с 16-го ЭтаЖа
11 июня в правоохранительные органы Ставрополя поступило
сообщение о том, что с 16-го этажа многоэтажного жилого дома по
улице Октябрьской из окна, находящегося между лестничными пролетами, выпал 27-летний житель села Донского, который от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. По
данному факту Ставропольским межрайонным следственным отделом СУ СКР по краю, сообщила пресс-служба ведомства, проводится доследственная проверка.
В. алеКсандроВа.
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В. мостоВоЙ.
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суд да дело
Кому я доверяю безоговорочно? Выступлениям именитых экономистов по телевизору. Если сказали, что курс
рубля стабилизировался и будет укрепляться, надо идти и
покупать доллары. Пока еще
ни разу они меня не подводили!
Ушел в отпуск. Первые
трое суток казалось, что я
прогуливаю работу!
В стране, где живут 66 лет,
повышать пенсионный возраст
нужно до 67, чтобы уж наверняка...
Чем больше бабок на рекламу, тем меньше мяса в
колбасе!
В Библии написано, что
дождь шел 40 дней и 40 ночей.
Они назвали это страшной катастрофой. В Питере это называется лето!
Подорожник, собранный
возле Чернобыля, лечит открытые переломы!
Сегодня многие военные и
политические эксперты исчезли из Интернета. У них ЕГЭ.
Концерт
чечеточников
свел с ума трех человек из
зала, которые знали азбуку морзе!
Свадьба
единственное место, где можно увидеть дальних родственников
в ближнем бою!
Британские ученые обнаружили, что рыбы пытаются
нам что-то сказать при помощи поклевок!
В России стартует свой музыкальный конкурс - «Ненавидение»!
Вчера купил в магазине картофель (импортный),
редис (импортный), чеснок
(импортный), томаты (импортные)... Я извиняюсь, но
у нас в россии, кроме цен,
еще что-нибудь растет?!

Хотите получить повышение по работе? для начала
постарайтесь ее найти.
- Ну вот не сдам я ЕГЭ, и что
дальше?
- А дальше метлу в руки - и
ты дизайнер по ландшафту!
Когда говорят «10 лет назад» - я думаю о 90-х, а не о
2005-м.
Обиженная женщина, отвечающая на все твои вопросы
фразой «Все нормально», - это
самое опасное явление в мире!
- Я до тебя будто и не жила вовсе.
- то-то я смотрю, что ничего ты не умеешь.
Друг после свадьбы не стал
с машины снимать все эти банты и шарики - так ездит, сигналит... Ему дорогу уступают, думают, отстал...
- скажите, какой камень
вас оберегает?
- Какой схватил, такой и
оберегает.
- Я вчера ударилась больно...
- Плакала?
- Нет.
- Молодец! А почему не плакала?
- Так дома же никого не было...
Кругом смелые, сильные
люди, но пельмешки в воду
бросать боятся все!

Прогноз Погоды

17 - 19 июня

Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)
Территория

Дата

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

t воздуха,оС
ночью днем

 
  CЗ 1-4 19...20 21...26
19...23 25...30
19.06   В 5
рн КмВ
17.06   CЗ 3-4 17...20 23...26
Минводы,
Пятигорск,
18.06   СЗ 2-3 16...22 24...28
Кисловодск,
Георгиевск,
19.06
Новопавловск
  ЮВ 3-4 17...24 27...32
Центральная
17.06
  СЗ 4-5 19...22 23...27
и северная зоны
Светлоград,
18...24 25...31
18.06   З 5
Александровское,
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 19.06
  CВ 2-3 17...22 28...34
Дивное
17.06
Восточная зона
 С 2 17...24 25...31
Буденновск, Арзгир,
18.06   СЗ 2-4 19...24 27...31
Левокумское,
Зеленокумск,
19...28 29...36
19.06   В 4
Степное, Рощино
снег
ясно переменная
облачность  облачно  дождь T
 гроза
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

17.06

18.06

CЗ 1-4

19...20 20...23

наеХал... до
смерти
Возбуждено уголовное дело
в отношении 52-летнего жителя Новоалександровска, подозреваемого в убийстве, сообщает пресс-служба СУ СКР по краю.
Совершил он его весьма необычным способом. По данным следствия, находясь возле хутора
Верного Новоалександровского района, подозреваемый «на
почве личных неприязненных отношений» умышленно совершил

наезд автомобилем Volkswagen
Transporter T4TD на пытавшегося спастись бегством 56-летнего мужчину. От полученных телесных повреждений потерпевший
скончался в автомобиле скорой
медицинской помощи.

отдаЙ КолБасУ!
«Отдай колбасу, дурак! Я все
прощу!» - эта фраза из романа
И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» стала крылатой.
Но в нашем случае события раз-

./

, .
: 8(86555) 5-11-43;
8-909-764-77-82.

, 4,

 «Механомонтажные работы по ремонту оборудования и
трубопроводов ООО «Ставролен»;
 «Оказание услуг по перевозке легковым и пассажирским
автотранспортом работников ООО «Ставролен»;
 «Оказание услуг грузового, специального автотранспорта и погрузочно-разгрузочных механизмов ООО «Ставролен».
Срок подачи заявок на участие в тендере – до 29.06.2015
включительно.
Срок представления тендерного предложения – до 16.07.2015
включительно.
Всю необходимую дополнительную информацию можно
получить по телефону в г. Буденновске (86559) 5-14-80,
а также в сети интернет (сайты www.komtender.ru, www.
rostender.info, www.bicotender.ru)
ООО «СТАВРОЛЕН» ОБъЯВЛЯЕТ ОБ ИТОГАХ ТЕНДЕРОВ:
Дата
проведения

досье интересного факта

Житель Шанхая подал иск в
суд против одной из самых популярных актрис Китая Чжао
Вэй. По его мнению, женщина, которая также известна
как поп-певица и телеведущая, нанесла ему «духовную
травму», так как слишком пристально смотрит на него из телевизора, пишет newsru.com
со ссылкой на The Washington
Post.
1 мая этого года вступили в
силу поправки в законодательство, которые усложняют для
суда процедуру отказа в принятии иска. Это уже привело к тому,
что за последний месяц количество исков в стране выросло на
29% по сравнению с тем же периодом прошлого года. По данным
Верховного народного суда Китая, оно превысило один миллион. По версии официальных властей, поправки были приняты,
чтобы не позволить судам и чиновникам безосновательно отка-

: .

ооо «ставролен», г. Буденновск, приглашает
к участию в открытых двухэтапных с проведением
торгов гласных тендерах по предметам:

отВеты на КроссВорд, оПУБлиКоВанныЙ 16 иЮнЯ.

Чего смотрит?

,

В г. Михайловске на перекрестке ул. Почтовой и Логачевской был размещен баннер с
информацией: «нечем платить кредиты? Выход есть! мы помогаем должникам. 8-800-500-05-38».
Разместившего просьба обратиться
по телефону 8 (961) 511-40-04.

По гориЗонтали: 5. Музыкальный жанр. 9. Мясо из духовки. 10. Забор. 11. Царь, разгадавший загадку Сфинкса. 12. Головоломка от художника. 13. Сценическое имя российской певицы Анны Шурочкиной. 14. «Путевый» работник. 15. Учение Томаса
Мора «Утопический ...». 18. Геометрическая фигура. 19. Кольцо
у гранаты. 21. Жидкое масло для
приготовления масляных красок.
23. Международный политический договор. 24. Пояс, создающий условную талию. 25. Многоэтажный кирпичный доходный
дом в Древнем Риме. 26. Слово,
которым начинается знаменитая
католическая молитва в честь
Девы Марии.
По ВертиКали: 1. Сгусток
в кровеносном или лимфатическом сосуде. 2. Писатель и философ, друг А.С. Пушкина, автор
«Философских писем». 3. Высокоскоростной поезд. 4. Герметичность. 6. Способ заготовки плодов и овощей. 7. Осушение почвы. 8. Российский модельер. 16. Небольшой отрезок побега с почками от плодового дерева для прививки, посадки. 17.
Грузинские пельмени. 20. Летающий акушер. 22. Пример для
подражания. 23. Воздержание,
наступающее после Масленицы.



ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. аустер. 3. Венчик. 4.
гонг. 5. дама. 6. Подкуп. 7. наитие. 8. Калипсо. 10. дармоед. 14. Утюг. 18. Шорпа. 19. римус. 20. Вуаль. 21. страз. 23. туз. 25. Усы. 28.
Эмбарго. 30. лазейка. 31. сеул. 32. Бритва.
33. Жмурки. 35. Погреб. 36. снаряд. 40. омут.
41. Ямал.



досье интересного факта

зывать в принятии исков, однако
в итоге граждане также получили
возможность выдвигать абсурдные требования.
Чжао Вэй, одна из самых известных и богатых китайских кинозвезд, снимается в популярном телешоу Tiger Mom, в котором играет роль слишком строгой и требовательной матери. По
словам источника в окружном
суде Шанхая, истец настаивает,
что актриса слишком пристально смотрит в камеру и, соответ-

10.06.2015

Предмет тендера
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кам придется прихорашиваться
столько же, сколько и их изобретательным хозяевам.
Фото ROCKETNEWS24

ственно, из его собственного телевизора, что нанесло ему «духовную травму».
Сумма иска не уточняется,
однако представитель Верховного суда Китая Гань Вэнь уже
назвал подобные иски «злоупотреблением правом».

В сШа енот
оседлал
аллигатора

морда КирПиЧом
согласно последним модным тенденциям в тайване стильная собака должна
иметь выверенные геометрические формы.
Последние тенденции по
уходу за домашними любимцами привели к ажиотажу на
геометрические прически в
груминг-салонах Тайваня, пишет Mashable.
Как отмечает издание, собак
нормальной формы теперь можно назвать моветоном и вчерашним днем. А вот идеально квадратная прическа или, на худой
конец, круг означают, что собачник идет в ногу со временем.

ИзДаТеЛЬ:

.

вивались не совсем по классическому сюжету. Четверо работников складских помещений одного из крупных поставщиков города Лермонтова прямо с рабочего
места похитили 24 палки колбасы. Разделили их поровну и покинули место происшествия.
Однако полиция участников колбасной кражи вскоре задержала, сообщает пресс-служба ГУ
МВД России по краю. Возбуждено уголовное дело.
В. алеКсандроВа.

кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. дайвинг. 5. дампинг.
9. ока. 11. абсент. 12. аджика. 13. Ягуар. 15.
имение. 16. туризм. 17. Брюки. 22. отто. 24.
труд. 26. ромб. 27. тавр. 28. Эзоп. 29. авыл.
34. Хмель. 37. абрамс. 38. лобное. 39. Поляк.
42. гитара. 43. Пророк. 44. Уфа. 45. ламинат.
46. ламбада.

Главный редактор
М. Л. ЦЫБУЛЬКО

Газета распространяется
по подписке (подписной
индекс для индивидуальных
подписчиков  12696,
для предприятий  31678),
в розницу, на бортах
воздушных судов
авиакомпаний «аэрофлот»,
«Донавиа», «ЮТэйр»,
«Трансаэро», «Россия».
«Таймыр», «Уральские
авиалинии», «аК БаРС
аЭРО», «РусЛайн»,
выполняющих
регулярные рейсы
из аэропортов
Минеральных вод
и Ставрополя

»

т. ЧерноВа.
Фото пресс-службы
ПАСС СК.

Правительство
Ставропольского края
Дума Ставропольского края
аНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»

Тенденция, по всей видимости, вызвана желанием хозяев питомцев сделать их более
умилительными для фотографий в социальных сетях. Также
такая форма делает глаза щенков «умильно просящими».
В конечном итоге, по словам
парикмахеров, теперь соба-

В американском городе окала (штат Флорида) енот сумел оседлать аллигатора. Как сообщает WFTV, этот момент удалось запечатлеть одному из горожан.
Местный житель Ричард
Джонс рассказал, что фото сделал его сын во время
семейной прогулки вдоль
реки по национальному
парку Окала. В какой-то
момент ребенок приблизился к воде, чтобы сделать снимок, а енот, вероятно, испугавшись его,
запрыгнул на спину аллигатору. Спустя несколько

следующий номер «ставропольской правды» выйдет в пятницу, 19 июня.



мгновений млекопитающее вернулось на землю.
В комментариях к снимку
Джонс отметил, что енот попал
на аллигатора из-за того, что поскользнулся.
Фото dgkidd407 / Reddit

