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подробности
агроновости

происшествие проверки

хорошая новость

К
ак пояснил руководитель проекта Дми-
трий Шепелев, площадь питомника со-
ставляет 50 гектаров. Он предназначен 
для закладки безвирусного посадочно-
го материала. В настоящий момент инве-

стиции в реализацию проекта составили бо-
лее 100 миллионов рублей. В ближайшие го-
ды компания планирует расширить питомник 
до 300 гектаров, что позволит получать более 
3 миллионов саженцев в год. 

Владимир Владимиров отметил, что дан-
ное направление может получить государ-
ственную поддержку.

- Решая задачи импортозамещения, мы 
должны уйти от зависимости от зарубежно-
го посадочного материала для садов и в пер-
спективе полностью заменить его отечествен-
ным, - 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 еже-
дневно реализуется до полутора тонн че-
решни. На территории сада работают око-
ло 80 человек.

Владимир Владимиров рекомендовал ру-
ководству предприятия принять меры для 
сокращения пути продукции от сада до при-
лавка, минуя перекупщиков. По мнению гу-
бернатора, помимо выгоды для потребите-
лей это позволит увеличить оплату труда се-
зонных рабочих, занятых в плодовой отрас-
ли региона.

Пресс-служба губернатора.

Своя черешня
Губернатор Владимир 
Владимиров совершил рабочую 
поездку в Минераловодский 
район. Он посетил селекционно-
инновационный центр 
плодового питомниководства. 
Это инвестиционный проект 
плодообъединения 
«Сады Ставрополья».

К
ОНЦеПЦию, разрабо-
танную Правительством 
Ск в рамках реализации 
поручений Президента 
РФ, представил началь-

ник управления архитектуры 
и градостроительства адми-
нистрации кисловодска Мак-
сим Бурлак. Первым делом он 
подчеркнул:

- Город-курорт кисловодск 
в данной концепции рассма-
тривается как мировой курорт. 
Планируется, что к 2030 году 
площадь городского округа 
увеличится с нынешних 74 до 
110 квадратных километров, 
население – со 136,8 тыся-
чи до 144,6 тысячи, количе-
ство отдыхающих - с нынеш-
них 278 тысяч до 1 миллиона 
человек в год.

По словам Максима Бурла-
ка, эксплуатационные запа-
сы минеральной воды в кис-
ловодске специалисты оцени-
вают в 2094 кубометра в сут-
ки. как резерв для курорта 
рассматривается минераль-
ная вода кумского месторож-
дения, расположенного в 45 
километрах к западу от кис-
ловодска. его эксплуатацион-
ные запасы – 1335 кубометров 
в сутки. Таким образом, основ-
ного лечебного фактора – ми-
неральной воды - вполне до-
статочно для развития курор-
та. Но из-за того что в конце 
XIX – первой половине XX ве-
ка многие жилые дома строили 
в поймах рек Березовой, Оль-
ховки, кабардинки, которые 
относятся к первой зоне горно- 
санитарной охраны, возникло 
бактериальное загрязнение 
минеральных вод, которое до 
сих пор не устранено. Соглас-
но концепции, из этой зоны, а 
также из ветхого и аварийного 
жилья в новые дома к 2030 году 
будет переселено около 20 ты-
сяч жителей. Также будут при-
няты меры по улучшению со-
стояния другого важного ле-
чебного фактора – Тамбукан-
ского озера.

концепция предполага-
ет шесть основных направле-
ний развития города-курорта. 
Первым и по очередности, и по 
значимости Максим Бурлак на-
звал развитие  транспортной 
инфраструктуры.

Разработчики концепции 
предлагают вывести транзит-
ный автотранспорт из цен-
тральной части города. Для 
этого необходимо построить 
объездную дорогу протяжен-
ностью 50 километров. Вместе 
с мостами, развязками и эста-
кадами она обойдется прибли-
зительно в 31 миллиард ру-

•Уникальный микроклимат 
Кисловодска создают окру-
жающие его горные хребты. 

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.

процентов этой суммы – затра-
ты на восстановление, рекон-
струкцию и ремонт объектов, 
находящихся в федеральной 
собственности.

По итогам презентации Лев 
кузнецов предложил допол-
нить концепцию разделами, 
связанными с развитием ме-
дицинского туризма, который в 
том числе имеет высокую зна-
чимость с точки зрения импор-
тозамещения. 

- Предлагаю взять данную 
концепцию за основу и по каж-
дому пункту проработать де-
тальный план мероприятий, 
составить так называемую «до-
рожную карту», - заключил ми-
нистр.

Со своей стороны, Влади-
мир Владимиров сказал, что 
некоторым министрам и чле-
нам правительства края пока 
придется работать без выход-
ных, поскольку уже в ближай-
шее время следует передать в 
Минкавказ план по представ-
лению в Правительстве РФ 
программы развития кисло-
водска. Четкие задачи поста-
вил губернатор и перед мест-
ной властью:

- Не допускать хаотичной 
застройки в городе, перестать 
идти на поводу у так называе-
мых «серых кардиналов».

итоги совещания Лев куз-
нецов и Владимир Владими-
ров прокомментировали для 
представителей СМи.

- То, что сегодня мы обсуди-
ли, - один из ключевых проек-
тов министерства. Я в нем уве-
рен. Такой уникальной терри-
тории, как кисловодск, нет ни-
где, и мы намерены отстаивать 
на всех уровнях реализацию 
этого плана. В совокупности с 
проектом «курорты Северно-
го кавказа» мы можем полу-
чить продукт, которого нет ни 
в одной стране, - сказал Лев 
кузнецов.

- Никто не должен думать, 
что реализация планов, кото-
рые сегодня обсуждаются, от-
рывает кисловодск от агломе-
рации кавказских Минераль-
ных Вод. Наоборот, это «вход-
ной» проект, который поддер-
жит другие территории. Ни 
один город на кМВ не остано-
вится в своем развитии, - под-
черкнул Владимир Владими-
ров.

НиКОЛай БЛизНюК.
Фото автора.

зволит не только радикально 
улучшить экологию, но и вме-
сте с новыми зелеными зона-
ми и местами отдыха в жилых 
районах города значительно 
разгрузит курортную зону. 

В плачевном состоянии на-
ходится почти вся инженерно-
коммунальная инфраструкту-
ра кисловодска, построенная 
в 70-е годы минувшего века. 
концепция развития курорта 
до 2030 года предусматрива-
ет строительство новых сетей 
водоснабжения и водоотведе-
ния, резервуаров питьевой во-

крытого плавательного бас-
сейна позволит развивать и ак-
ватерапию. Увы, со второй по-
ловины 80-х годов минувшего 
века парк страдал от хрониче-
ского недофинансирования. 
По этой причине многие объек-
ты на его территории пришли в 
упадок. Однако в связи с пору-
чением Президента РФ здесь 
тоже предстоят радикальные 
изменения. 

концепцией также преду-
смотрены мероприятия для 
обеспечения комплексной 
безопасности города, разви-
тия агропромышленного про-
изводства для обеспечения 
жителей и туристского сек-
тора собственной экологиче-

ски чистой продукцией. Учте-
ны в документе потребности 
реконструкции и восстанов-
ления исторических, культур-
ных и природных памятников. 
Также есть намерения постро-
ить в кисловодске академиче-
ский театр, концертный зал-
трансформер на 1000 мест, 
сафари-парк, канатную доро-
гу вокруг города.

- Реализация концепции по-
зволит к 2030 году создать ку-
рорт, не имеющий аналогов 
в мире, и удобное городское 
пространство, - считает Мак-
сим Бурлак.

Владимир Владимиров от-
метил, что сформированная 
концепция является отраже-
нием широкого спектра идей 
о направлениях развития го-
рода. 

- Вместе с тем все ее раз-
работчики понимают, что от 
замысла до реализации пред-
стоит пройти огромный путь, - 
подчеркнул губернатор.

как сообщил заместитель 
председателя правительства 
края андрей Мурга, пример-
ная стоимость реализации от-
раженных в концепции меро-
приятий составляет около 200 
миллиардов рублей. Около 60 

ды, очистку Эшкаконского во-
дохранилища, строительство 
дополнительного газопрово-
да, перевод воздушных линий 
электропередачи в подзем-
ные кабели. Важное значение 
не только с экономической, но 
и с имиджевой точки зрения 
будет иметь строительство в 
южной части города солнеч-
ной электростанции мощно-
стью 50 мегаватт.

как доложил Максим Бур-
лак, кисловодский курортный 
лечебный парк – единственный 
парк в регионе кМВ, который 
получил лицензию на клима-
толечение, ландшафтную те-
рапию и терренкуролечение. 
а восстановление в парке от-

блей. кроме того, в центре го-
рода, на 63-м километре же-
лезной дороги Минводы – кис-
ловодск, планируется постро-
ить подземный путепровод, 
который кратчайшей дорогой 
свяжет строящиеся Нижнюю и 
Верхнюю базы  южного феде-
рального центра спортивной 
подготовки, а с улицы Широкой 
через железную дорогу и про-
спект Победы протянется воз-
душная эстакада. Для того что-
бы избавиться от автомобиль-
ных пробок, будет реконструи-
рована Октябрьская площадь, 
расширен Первомайский про-
спект. к 2030 году в городе-
курорте намерены организо-
вать парковки на 10 тысяч ав-
томобилей, а на въезде в го-
род построить транспортно-
пересадочный узел.

Другое важнейшее на-
правление, без реализации 
которого немыслим курорт, - 
обеспечение экологической 
чистоты. и здесь Максим 
Бурлак прежде всего упомя-
нул транспорт, поскольку на 
сегодняшний день он явля-
ется основным загрязните-
лем. Планируется ограничить 
въезд в город автотранспор-
та, не соответствующего эко-
логическим параметрам «ев-
ро-4». В этой связи будут соз-
даны перехватывающие пар-
ковки, а традиционные авто-
заправки вынесут за преде-
лы города. По городу будут в 
основном курсировать элек-
тромобили и экологически чи-
стый общественный транс-
порт. а в районе курортного 
парка появятся новые канат-
ные дороги.

Безусловно, экологиче-
ское состояние курорта улуч-
шится и благодаря строи-
тельству новой ливневой се-
ти, локальных очистных соо-
ружений.  Очистка русел рек, 
протекающих через кисло-
водск, и устройство на их бе-
регах 28 километров набе-
режных – дело весьма доро-
гостоящее (около 32 милли-
ардов рублей). Однако реа-
лизация этого проекта по-
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15 июня на территории 
Ставропольского филиала 
Краснодарского универ сите-
та МВД России, сообщает 
пресс-служба учебного 
заведения, старший лей-
тенант полиции в резуль тате 
неосторожного обращения 
с оружием выстрелил 
из табельного пистолета 
в курсанта 1-го курса.

Пострадавший со сквозным 
ранением головы в тяжелом со-
стоянии доставлен в больницу. В 
филиале работает следственно-
оперативная группа. Старший 
лейтенант отстранен от зани-
маемой должности. После выяс-
нения всех обстоятельств будет 
принято решение о дальнейшем 

прохождении службы стрелка и 
привлечении к строгой дисци-
плинарной ответственности его 
непосредственных руководите-
лей. 

Пресс-служба СУ СкР по 
краю уточняет, что ЧП произо-
шло  примерно в 17 часов в сто-
ловой,  а выстрел в курсанта про-

извел командир взвода 1-го кур-
са. В отношении офицера поли-
ции возбуждено уголовное дело  
по статье Ук РФ «Покушение на 
убийство». Подозреваемый за-
держан, готовится ходатайство 
в суд об избрании ему меры пре-
сечения в виде заключения под 
стражу. 

В. аЛеКСаНДРОВа.

НеОСТОРОжНый ВыСТРеЛ В ГОЛОВу

 ВСе ВНиМаНие - жаТВе
Вчера в Ставрополе прошло заседание 
коллегии министерства сельского хозяй-
ства края, провел которое первый заме-
ститель председателя правительства Ск 
Николай Великдань. Центральной темой 
стала подготовка к важнейшей сельско-
хозяйственной кампании года – уборке 
зерновых и зернобобовых культур. На 
встрече также шла речь об обеспечении 
регионального контроля за плодороди-
ем земель сельскохозяйственного назна-
чения. еще одна тема – взаимодействие 
муниципальных властей с ассоциациями 
крестьянских (фермерских) хозяйств. По 
завершении коллегии прошло заседание 
краевого оперативного штаба по прове-
дению жатвы хлебов. 

Т. СЛиПЧеНКО. 

 КаВКаз - Наш 
ОБщий ДОМ

В парке села кочубеевского прошел фе-
стиваль национальных культур «кавказ – 
наш общий дом». Участников праздника 
приветствовали председатель Думы Ск 
юрий Белый и глава администрации ко-
чубеевского района алексей клевцов. 
Фестивальный день был насыщен собы-
тиями. Никого не оставила равнодушным 
концертная программа. а на аллеях пар-
ка прошли презентации национально-
культурных объединений муниципали-
тетов. Здесь гостей не только встречали 
песнями и плясками, но и угощали блю-
дами национальных кухонь: русской, ка-
зачьей, армянской, греческой... В рамках 
фестиваля также подвели итоги район-
ного конкурса «Мир. Дружба. Взаимопо-
нимание», который проводился в тече-
ние года между муниципальными обра-
зованиями. 

а. МащеНКО.

 ПО цеНТРаЛьНыМ 
уЛицаМ - ПешКОМ

Глава администрации Ставрополя  
а. Джатдоев предложил летом в выход-
ные дни сделать историческую часть 
города пешеходной. Он аргументиру-
ет это тем, что масштабные городские 
мероприятия собирают все больше лю-
дей, которые с удовольствием приходят 
в центр подышать свежим воздухом, по-
любоваться цветниками и фонтанами, от-
дохнуть в тени скверов. андрей Джатдо-
ев поручил профильным комитетам ад-
министрации определить границы, раз-
работать возможные схемы движения 
общественного транспорта и путей объ-
езда для автомобилистов. Свое мнение 
на этот счет могут высказать и ставро-
польцы, 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.

 К ТРуДу и ОБОРОНе 
ГОТОВы 

В Ставрополе прошел краевой этап фе-
стиваля Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне». В нем приняли участие 129 ре-
бят 11-15 лет. По итогам тестирования на 
гибкость, силу, выносливость и меткость 
победителями в личном зачете стали: 
среди девочек Валерия Оздаева из ес-
сентуков (III ступень) и Вероника Гринева, 
Левокумский район (IV ступень), а сре-
ди мальчиков артем Гапонов, Советский 
район (III ступень) и ставрополец Владис-
лав Гресь (IV ступень). В командном заче-
те первенствовали представители ессен-
туков, на втором и третьем местах коман-
ды Ставрополя и Предгорного района со-
ответственно. Школьники, завоевавшие 
первое и второе места, получили право 
представлять Ставрополье в финальном 
этапе фестиваля, который пройдет в Бел-
городе с 24 по 29 августа.

С. Визе.

 «СТаВРОПОЛье» 
В аБхазии 

В День России государственный казачий 
ансамбль песни и танца «Ставрополье» в 
рамках федеральной целевой програм-
мы «культура России 2012 - 2018 гг.» вы-
ступил перед пограничниками, проходя-
щими службу в  абхазии.  В Сухуми на 
сцене республиканской филармонии 
звучали шуточные, лирические, поход-
ные казачьи песни, радовали  публику 
зажигательные хореографические ком-
позиции. Важное направление реперту-
ара ансамбля - песни и танцевальные  по-
становки, посвященные 70-летию побе-
ды в Великой Отечественной войне. На-
чальник Пограничного  управления ФСБ 
России в Республике абхазия полковник 
Дмитрий юдин поблагодарил коллек-
тив за прекрасный концерт и значитель-
ный вклад в дело укрепления атмосфе-
ры дружбы и сотрудничества между брат-
скими народами России и абхазии.

Н. БыКОВа.

 аВТОЛеДи РайОНа
конкурс «автоледи-2015» прошел в ан-
дроповском районе. Очень зрелищными 
были такие этапы, как «Визитная карточ-
ка», конкурс фигурного вождения. Так, во 
время самопрезентации автолюбитель-
ницы должны были рассказать о себе и 
своей машине, о первом опыте вождения, 
первой встрече с сотрудником ГиБДД. 
По итогам соревновательного марафо-
на «автоледи-2015» признана юлия Сы-
ропятова. Она, а также призеры конкур-
са получили ценные подарки и грамоты 
от местного отдела ГиБДД, ДОСааФ и 
районного центра молодежных проектов.

а. иВаНОВ.

Прокуратурой края по результатам мониторин-
га исполнения законодательства о государствен-
ных и муниципальных закупках установлено, что 
в марте 2015 года ГУП Ск «Ставрополькрайводо-
канал» 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 закон-
ности приобретения частного жилого дома в соб-
ственность государственным унитарным предпри-

ятием. В ходе проверки будет дана оценка необ-
ходимости заключения данного договора купли-
продажи, в том числе с учетом значительных раз-
меров кредиторской задолженности предприятия 
и потребности в замене ветхих водопроводных се-
тей и иного оборудования. Результаты проверки 
находятся на контроле в прокуратуре края, сооб-
щила пресс-служба ведомства.

В. аЛеКСаНДРОВа.

Дом для «Ставрополькрайводоканала»

ПОДСЧиТаН 
ущеРБ 
ОТ ГРаДОБОя
В министерстве сельско-
го хозяйства Ск подведе-
ны предварительные итоги 
ущерба от градобоев, обру-
шившихся недавно на не-
сколько районов края. На-
помним, 30-31 мая от шква-
листого ветра, сильных лив-
ней и града пострадали по-
севы сельскохозяйственных 
культур в Труновском, крас-
ногвардейском, кировском, 
Предгорном и апанасен-
ковском районах. Полно-
стью погибло более деся-
ти тысяч гектаров сельско-
хозяйственных культур, по-
вреждено свыше двадца-
ти тысяч. В региональном 
аграрном ведомстве обра-
тили внимание на то, что за-
страховано было лишь око-
ло двенадцати тысяч гекта-
ров, пострадавших от гра-
да. Вторая волна стихии об-
рушилась на Ставрополье 
5 июня, когда с территории 
карачаево-Черкесии пожа-
ловал мощный градовый 
фронт. «Эпицентр» непо-
годы пришелся на станицу 
Бекешевскую Предгорно-
го района: посевы сельско-
хозяйственных культур по-
вреждены почти на 1,4 ты-
сячи гектаров. Больше все-
го досталось озимой пше-
нице, кукурузе, подсолнеч-
нику и озимому ячменю. В 
андроповском районе по-
гибло 1,3 тысячи гектаров 
озимой пшеницы и куку-
рузы. кроме того, сильные 
ливни наделали немало бед 
в Буденновском районе: по-
легло около тысячи гекта-
ров колосовых культур. Град 
был зафиксирован в Пра-
сковее, Терском, Покойном 
и других населенных пун-
ктах Прикумья. 

ЧТОБы СаРаНЧа 
Не заСТаЛа 
ВРаСПЛОх
В рамках борьбы с саран-
човыми начата работа по 
тесному взаимодействию с 
представителями Россель-
хозцентра соседних реги-
онов - Дагестана и калмы-
кии. Главная цель – не до-
пустить миграции опасных 
вредителей на территорию 
Ставрополья. По инфор-
мации министерства сель-
ского хозяйства Ск, на вы-
явление личинок саранчо-
вых и кузнечиковых обсле-
довано более 377 тысяч гек-
таров. Заселение стадны-
ми видами выявлено на 115 
тысячах гектаров в апана-
сенковском, арзгирском, 
Буденновском, Левокум-
ском, Нефтекумском и Тур-
кменском районах. Защит-
ные мероприятия проведе-
ны на 52 тысячах гектаров в 
шести районах, хозяйствам 
ряда восточных территорий 
за счет средств краевого 
бюджета закуплен специ-
альный препарат против 
вредителей.

Т. СЛиПЧеНКО. 

П
РаЗДНиЧНаЯ атмосфера царила во 
дворе дома с самого утра. Подъез-
ды новоселов украсили шарами, а 
гостей развлекал музыкальный кол-
лектив краевого управления МЧС 

«На грани». Спасатели и члены их семей 
пребывали в приподнятом настроении: 
совсем скоро они зайдут в новые двухком-
натные квартиры. Разве это не счастье?

В торжествах по этому случаю приня-
ли участие губернатор Владимир Влади-
миров, начальник Северо-кавказского ре-
гионального центра МЧС России генерал-
полковник внутренней службы Николай 
Литюк, глава администрации Михайлов-
ска Герой России Михаил Миненков, на-
чальник ГУ МЧС России по Ск александр 
иваницкий. из рук почетных гостей 24 че-
ловека получили заветные ключи от новых 
квартир в жилом комплексе «Гармония» - 
их приобрели за счет федерального бюд-
жета. На эти цели было выделено более 25 
миллионов рублей. 

Губернатор поздравил новоселов, по-
благодарил их за нелегкую службу и от-
метил, что люди, которые рискуют жиз-
нью ради других, должны быть обеспече-
ны всем необходимым, в том числе хоро-

шим жильем. Он пожелал всем спасателям 
всегда возвращаться домой. 

Одни из счастливых новоселов - евге-
ний Воронко и его жена кристина, их се-
мье уже четыре года, а маленькому сы-
нишке - два. Переехать в новенькую квар-
тиру для них большое счастье, до этого се-
мейство проживало в общежитии. Распо-
ложение жилого комплекса молодой се-
мье очень нравится. До Ставрополя доби-
раться недолго.

Гости посетили одну из новых квартир 

и остались довольны жилищными услови-
ями. их радушно встретили  хозяева - Ва-
силий и ирина Погожевы вместе с деть-
ми Лерой и Ромой. Владимир Владими-
ров сообщил им, что его первая квартира 
была небольшая, однокомнатная. 

- Ваша квартира - это очень хорошее 
жилье. Отличная точка опоры для даль-
нейшего роста, - сказал губернатор се-
мье Погожевых.

ТаТьяНа ЧеРНОВа. 
Фото автора.

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

•	 В Кисловодске, на горе Малое Cедло, строят 
 спортивную базу мирового уровня.
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-Г
еннадий Владимирович, 
обращаюсь к вам как к экс-
перту: насколько серьезно, 
по вашему мнению, нынеш-
ний кризис коснулся эконо-

мики края?
- Безусловно, как и другие реги-

оны, кризисные явления Ставропо-
лье не обошли стороной. В частно-
сти, увеличение темпов инфляции во 
всех сферах экономики не могло не 
привести к снижению инвестицион-
ной привлекательности. Строитель-
ная отрасль как одна из самых чув-
ствительных отраслей демонстриро-
вала замедление темпов строитель-
ства, повышение стоимости жилья и, 
как следствие, снижение покупатель-
ной способности населения. Однако о 
каких-то необратимых процессах го-
ворить рано.

Важную роль сыграл тот факт, что 
для сохранения темпов строитель-
ства, в том числе жилищного, прово-
дилась активная государственная по-
литика поддержки. В числе реальных 
мер  субсидирование ипотечных кре-
дитов из федерального бюджета (бан-
ки в настоящее время не в состоянии 
держать планку на уровне, доступном 
для населения). Учитывая, что ипоте-
ка становится основным видом при-
обретения жилья и улучшения жилищ-
ных условий,  это очень крепкое «пле-
чо», способное удержать отрасль на 
плаву, что, собственно, и происхо-
дит. Пусть не так быстро и эффектив-
но, как хотелось бы, но ситуация ста-
билизируется.

Продолжается работа по сокраще-
нию административных барьеров, что 
позволяет уменьшить временной пе-
риод для прохождения согласова-
тельных процедур и получения необ-
ходимых разрешительных докумен-
тов.

На федеральном уровне рассма-
триваются новые подходы к цено-
образованию при строительстве 
объектов с привлечением бюджет-
ных средств. Суть заключается в го-
сударственном задании по формиро-
ванию исчерпывающей базы сметных 
нормативов стройматериалов и стои-
мости услуг машин и механизмов. Это 
позволит обеспечить формирование 
наиболее достоверной цены проекта.

Что касается кризисных явлений 
в сфере строительства с привлече-
нием бюджетных средств, то неко-
торые изменения претерпели планы 
по строительству детских садов. На 
2015 год в бюджете края предусмо-
трены средства на строительство до-
школьных учреждений в объеме 1,128 
млрд рублей. Эти средства распре-
делены на продолжение строитель-
ства 13 объектов, включенных в под-
программу 2014 года. В связи с при-
нятием правительством края так на-
зываемого стресс-сценария бюдже-
та-2015 на шести объектах на сумму 
600 млн рублей строительство ведет-
ся, по четырем объектам в настоящее 
время решается вопрос на федераль-
ном уровне по перечислению субси-
дий региону и возобновлению стро-
ительных работ, по трем детским са-
дам работы пока заморожены. Что ка-
сается планов строительства учреж-
дений здравоохранения, то они оста-
ются без изменений.

- Любой кризис - это потери, 
недополучение доходов. Генна-
дий Владимирович, что вы скаже-
те о ситуации в промышленной от-
расли?

- Безусловно, промышленный ком-
плекс играет важнейшую роль в эко-
номике региона. На его долю прихо-
дится 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 про-
дукции собственного производства 
в объеме 259,8 млрд рублей, что на 
6% больше, чем в 2013-м. Ну разве 
6% роста плохо?

Индекс промышленного произ-
водства в 2014 году в крае соста-
вил 100,8%, а в среднем по России - 
101,7%. Я считаю, наш регион по дан-
ному показателю выглядит достой-
но, особенно если учесть трудности в 
экономике, которые переживает стра-
на в связи с кризисными явлениями, 
западными санкциями, срочной пе-
рестройкой мощностей на импорто-
замещение. Ситуация дает нам хоро-
ший шанс - для всех отраслей - укре-
пить экономику и подтянуть социаль-
ную сферу.

Идем далее по списку. За 2014 год 
объем отгруженной продукции соб-
ственного производства по основным 
видам промышленной деятельности 
составил по добыче полезных иско-
паемых 9,4 млрд рублей (41-е место 
в России), что на 12,9% больше уровня 

Хороший шанс
для всех отраслей

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». 

ственники которых формируют фонд 
для капремонта на специальных сче-
тах (всего таких домов 37). По 46 мно-
гоквартирным домам, выбравшим 
счет регионального оператора, рабо-
ты не начаты: пока проводится подго-
товка конкурсной документации. На-
чало ремонта в домах запланирова-
но на июнь.

- а что можно сказать сегодня 
о лицензировании деятельности 
управляющих компаний?

- Лицензии на управление много-
квартирными домами получили 177 
управляющих компаний, работаю-
щих на территории края. 30 компаний 
не смогли пройти лицензирование. В 
числе наиболее распространенных 
причин отказа в выдаче лицензии на-
рушения требований к раскрытию ин-
формации, недовольство жителей ра-
ботой УК, а также задолженность УК 
за коммунальные ресурсы.

Однако дома, заключившие дого-
воры управления с компаниями, ко-
торые не прошли лицензирования, 
не останутся брошенными. Жильцы 
таких многоквартирок (их в крае око-
ло 600) вправе выбрать другую УК ли-
бо организовать ТСЖ. Органы мест-
ного самоуправления сейчас помога-
ют жителям организовать собрания, с 
тем чтобы принять соответствующие 
решения. До принятия нового выбо-
ра в прежнем режиме будет оказывать 
услуги «старая» УК.

- Вопросы переселения граж-
дан из аварийного и ветхого жи-
лья находятся на постоянном кон-
троле комитета по промышленно-
сти, энергетике, строительству и 
жилищно-коммунальному хозяй-
ству. думаю, вам, Геннадий Вла-
димирович, есть что об этом ска-
зать.

- В рамках контроля по вопросу 
эффективности использования бюд-
жетных средств, выделяемых на реа-
лизацию программ капитального ре-
монта многоквартирных жилых до-
мов и переселению граждан из вет-
хого и аварийного жилья, депутатами 
комитета проведены рейды в Желез-
новодске, Изобильном, Кисловодске, 
Минеральных Водах и Минераловод-
ском районе.

По краевой адресной программе, 
рассчитанной на 2013 - 2017 годы, в 
списки включено 186 многоквартир-
ных домов в 18 муниципальных обра-
зованиях, признанных аварийными до 
1 января 2012 года. Ликвидация все-
го аварийного жилищного фонда на 
Ставрополье будет реализовываться 
в пять этапов. Общий объем финанси-
рования краевой программы 1,4 млрд 
рублей, из них средств Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ 670 млн 
рублей.

За 2015 - 2017 годы планирует-
ся осуществить переселение 1 855 
граждан. 

- Геннадий Владимирович, ка-
кой КПд ожидаете от введения ну-
левой ставки для малого бизне-
са? Какие категории предприни-
мателей смогут воспользоваться 
предусмотренными новым зако-
ном возможностями?

- Ставку в размере 0 процентов 
смогут применять  индивидуаль-
ные предприниматели, впервые за-
регистрированные на территории 
Ставропольского края после всту-
пления в силу принятого закона и в 
срок до 1 января 2017 года, приме-
няющие  упрощенную  и  патентную  
системы  налогообложения, осу-
ществляющие деятельность в про-
изводственной, социальной и (или) 
научной сферах. Предусматривает-
ся применение непрерывно не более 
двух налоговых периодов со дня их 
государственной регистрации в ка-
честве индивидуальных предприни-
мателей. Срок действия закона уста-
навливается с момента его офици-
ального опубликования и до 1 янва-
ря 2019 года.

Документ разработан в целях го-
сударственной поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринима-
тельства с учетом изменившихся эко-
номических условий и направлен на 
стимулирование создания новых про-
изводств в промышленном комплек-
се 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 осуществля-
ет неофициальную предприниматель-
скую деятельность. С законом лучше 
быть в ладах. Тогда и сон будет спо-
койным. Наша задача - привлечь все 
новации, которые могли бы расши-
рить светлый сектор экономики и 
убрать тень.

ЛюдмиЛа КоВаЛеВСКаЯ. 

предыдущего года (22-е место в рей-
тинге субъектов РФ по темпам роста). 

В структуре всего объема отгру-
женной продукции за прошлый год 
преобладают пищевые продукты 
(27,4%), передача и перераспределе-
ние электроэнергии (25%), продукты 
химического производства (19,1%). Не 
буду перечислять все цифры, просто 
отмечу, что есть рост по обрабатыва-
ющим производствам, производству 
и распределению не только электро-
энергии, но и газа, воды. И более того, 
не отмечается оттока инвестиционно-
го капитала из экономики края. Объ-
ем инвестиций в основной капитал в 
прошлом году в крае составил 143,1 
млрд рублей, что на 3,3% превышает 
уровень предыдущего года. 

- Какие законопроекты, приня-
тые краевой думой, сыграли зна-
чимую роль в развитии реально-
го сектора экономики на Ставро-
полье?

- Это прежде всего законы «О про-
мышленной политике на территории 
Ставропольского края», «О регио-
нальных индустриальных, туристско-
рекреационных и технологических 
парках», «Об инвестиционной де-
ятельности на территории СК». Го-
ворить об их пользе для края мож-
но много. Отмечу главное. В каждом 
из них предусмотрены разного рода 
формы государственной поддержки 
инвестиционной деятельности, в том 
числе предоставление субъектам ин-
вестиционной деятельности налого-
вых преимуществ, субсидий за счет 
средств бюджета края, льготных ста-
вок по арендной плате за пользова-
ние имуществом, находящимся в кра-
евой собственности, предоставление 
отсрочек и рассрочек по уплате нало-
гов в случае необходимости, разме-
щение бюджетных инвестиций в раз-
витие и создание объектов внешней 
инженерной инфраструктуры, необ-
ходимой для реализации инвести-
ционного проекта, предоставление 
на конкурсной основе государствен-
ных гарантий СК, бюджетных ассиг-
нований Инвестиционного фонда СК 
и ряд других.

Особенно привлекателен для се-
рьезных инвесторов Закон  «О  регио-
нальных  индустриальных, туристско-
рекреационных и технологических 
парках». На   резидентов  РИПов   
распространяются   формы государ-
ственной    поддержки,    предусмо-
тренные    законодательством Став-
ропольского края для субъектов ин-
вестиционной или инновационной де-
ятельности. Для них создаются пло-
щадки со всей необходимой для про-
изводственной деятельности инфра-
структурой. В крае сегодня создано 
12 региональных парков разной сте-
пени готовности, в которых работают 
24 резидента.

- Закон перестает быть просто 
бумагой, когда в соответствии с 
написанным начинают расти про-
изводственные корпуса, расши-
ряться действующие производ-
ства. Геннадий Владимирович, 
назовите, пожалуйста, несколь-
ко примеров по итогам прошло-
го года.

- Промышленным комплексом 
Ставрополья реализован не один ин-
вестиционный проект. Вот несколько 
примеров из числа крупных. ОАО «Ар-
нест» увеличило мощности по произ-
водству алюминиевых баллонов до 
50 млн штук в год за счет приобре-
тения, монтажа и запуска в эксплуа-
тацию высокотехнологичного обору-
дования стоимостью 540 млн рублей. 
ООО «СтавСталь» ввело в эксплуата-
цию первую очередь металлургиче-
ского завода производительностью 
350 тыс. тонн проката строительного 
сортамента в год. В рамках реализа-
ции проекта осуществлены инвести-
ции на общую сумму 5,8 млрд рублей 
и создано 229 рабочих мест. Строится 
вторая очередь. ООО автомобильная 

компания «Ставрополь Авто» ведет 
строительство автосборочного пред-
приятия с глубокой степенью локали-
зации мощностью 100 тыс. легковых 
автомобилей в год и объемом инве-
стиций более 9,6 млрд рублей. В стро-
ительстве завода участвуют инвесто-
ры и контрагенты республик Северо-
Кавказского федерального округа.

В 2014 году подписано соглаше-
ние о социально-экономическом со-
трудничестве между правительством 
края и компанией «ЕвроХим»: до 2020 
года инвестор направит на модерни-
зацию и строительство промышлен-
ных объектов ОАО «Невинномысский 
Азот» не менее 70 млрд рублей. «Ялка-
Ставрополь» планирует инвестиро-
вать 350 млн рублей в строительство 
новых производственных мощностей 
по выпуску климатического оборудо-
вания: систем кондиционирования, 
вентиляции и холодоснабжения. Про-
изводство предполагается разме-
стить на территории индустриального 
парка «Северо-Западный» в Ставро-
поле. Проведены переговоры с ком-
панией «Бергер» (Республика Индия) 
о строительстве на территории края 
завода по производству лакокрасоч-
ных материалов.

Создание благоприятных условий 
для привлечения инвестиций в эко-
номику региона по-прежнему оста-
ется приоритетным направлением 
деятельности и губернатора, и пра-
вительства, и депутатского корпуса.

Объем инвестиций в основной ка-
питал в 2014 году в Ставропольском 
крае составил 143,1 млрд рублей  
(27-е место в рейтинге субъектов 
Российской Федерации), что в фи-
зическом выражении на 3,3 процен-
та превышает уровень предыдущего 
года (24-е место в рейтинге субъек-
тов Российской Федерации по дина-
мике инвестиций).

- Ставрополье причисляют к 
энергоизбыточным регионам. на 
этом основании ооо «Газпром 
энергохолдинг», в составе кото-
рого работает Ставропольская 
ГРЭС, лишило станцию проек-
та по строительству парогазовых 
генераторов последнего поколе-
ния. Тем временем, как свидетель-
ствуют специалисты, ресурс дей-
ствующего оборудования вырабо-
тан. Технологически ГРЭС устаре-
ла. могут что-то сделать депута-
ты, чтобы сдвинуть эту проблему 
с места?

- Действительно, такой проект был 
(в том числе было определено и ме-
сто для установки ПГУ), однако, по-
сле того как владельцем акций стал 
Газпром, проект был приостановлен, 
и более того, передан другой стан-
ции. 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, поло-
жительного решения мы не добились.

- Почему формирование желез-
нодорожного состава «Ставрополь 
- москва» передали новороссий-
ску? и что будет с рабочими депо, 
которые в итоге остаются без ра-
боты?

- Спасибо за вопрос. Ситуация все-
рьез обеспокоила депутатский кор-
пус.

Учитывая, что транспорт - одно из 
направлений, курируемых нашим ко-
митетом, мы направили запрос в про-
фильное министерство РФ. Из отве-
та подведомственной Минтрансу АО 
«Федеральная пассажирская ком-
пания» следует: сокращения в Став-
рополе - это часть плана мероприя-
тий для обеспечения экономической 
стабильности. Одной из «мер сниже-
ния издержек производства являет-
ся оптимизация малодеятельных и 
малозагруженных подразделений и 
участков». На этом основании руко-
водством компании принято реше-
ние о реорганизации пункта фор-

мирования пассажирских поездов 
«Ставрополь», пассажирского вагон-
ного депо «Минеральные Воды». При 
этом пассажирские поезда и пасса-
жирские сообщения на данном на-
правлении будут сохранены, а рабо-
та по их обслуживанию перераспре-
делена между структурными подраз-
делениями Северо-Кавказского фи-
лиала.

Периодичность курсирования по-
езда, как и прежде, составит 3 раза 
в неделю. Планируется увязать в об-
щий оборот поезд «Ставрополь - Мо-
сква» с поездом «Новороссийск - Мо-
сква»: на станции Кавказской их будут 
соединять в общий состав. В летний 
период также будет курсировать при-
цепная группа вагонов сообщением 
«Адлер - Ставрополь».

Штатные единицы проводников 
пассажирских вагонов Ставрополь-
ского участка будут переданы в пас-
сажирское вагонное депо Новорос-
сийска, а Ставропольский пункт тех-
нического обслуживания пассажир-
ских вагонов будет реорганизован в 
производственный участок по подго-
товке пассажирских вагонов в рейс. И 
в Ставрополе для проведения техоб-
служивания останется всего 6 чело-
век.

В результате проведения организа-
ционно-штатных мероприятий сокра-
щению подлежат 114 человек, в соот-
ветствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и коллективным 
договором перевозчика для всех ра-
ботников будет обеспечено неукос-
нительное 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 от-
носительно уже изрядно нашу-
мевшего законопроекта о КмВ. 
известно, что и председатель Со-
вета Федерации Валентина матви-
енко назвала этот еще «недонор-
мативный» акт «бомбой замедлен-
ного действия» для курортного ре-
гиона.

- Кавказские Минеральные Воды - 
один из старейших и богатейших ку-
рортов Российской Федерации, тре-
бующий особого подхода для его под-
держания и развития. Предлагаемый 
Министерством РФ по делам Север-
ного Кавказа законопроект призван 
сохранить и приумножить эколого-
природный потенциал указанного ре-
гиона и дать толчок для дальнейшего 
его развития.

Развитие привлекательности ку-
рортов, качества предоставляемых 
услуг, увеличение турпотока, при-
влечение инвестиций - все это, в свою 
очередь, позволит создать условия 
дополнительных бюджетных посту-
плений для нашего региона. Эта за-
дача должна быть одной из приори-
тетных.

Кроме того, немаловажным явля-
ется тот факт, что все решения в отно-
шении осуществляемых действий бу-
дут носить согласованный характер. 
Для этого будет сформирован коор-
динационный совет по вопросам раз-
вития Кавказских Минеральных Вод, 
в задачи которого будет входить обе-
спечение согласованных действий 
и совершенствование механизмов 
взаимодействия федеральных орга-
нов исполнительной власти, испол-
нительных органов государственной 
власти регионов и органов местного 
самоуправления, на территории кото-
рых расположен курортный регион, в 
целях реализации государственной 
политики в сфере социально-эконо-
мического развития курортного ре-
гиона.

Хотя я знаю, что целый ряд его 
положений подвергается критике, 
в частности, отрицательно оценила 
документ Общественная палата СК. 
Думаю, что еще достаточно време-

ни, чтобы урегулировать все несосты-
ковки и несовершенства предлагае-
мого документа, который КМВ ждет 
уже давно.

- большой проблемой остается 
снятие с маршрутов нелегальных, 
не имеющих лицензии перевозчи-
ков на межмуниципальных и вну-
тримуниципальных линиях.

- На самом деле нелегальные пе-
ревозчики, причем как на межмуници-
пальных маршрутах, так называемые 
маршрутчики, так и нелицензирован-
ные легковые такси, - большая про-
блема не только в крае, но и в стра-
не в целом. Мы постоянно мониторим 
ситуацию, общаемся с коллегами из 
соседних регионов, комитет регуляр-
но проводит совещания, и не только в 
стенах Думы, на эти темы, проводи-
лись выездные совещания в Нефте-
кумском, Изобильненском районах, в 
городе Пятигорске.

Что касается нелегалов-марш-
рутчиков, то здесь основной пробле-
мой является то, что недобросовест-
ные перевозчики под видом заказных 
осуществляют регулярные перевоз-
ки, разграничить которые очень труд-
но. И в этой связи комитетом в Госду-
му РФ направлен проект федераль-
ного закона по внесению изменений 
в устав автомобильного транспорта. 
Проект прошел предварительную экс-
пертизу, мы его доработали, надеем-
ся, что этот документ в случае приня-
тия  изменит положение дел в лучшую 
сторону.

Что касается ситуации, связан-
ной с развитием нелегальной дея-
тельности в сфере перевозок пасса-
жиров легковыми такси, то здесь су-
ществует ряд проблем, требующих не 
меньшего внимания органов власти, 
надзорных органов. Главным остает-
ся вопрос законности оказания юри-
дическими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями, так называ-
емыми диспетчерскими фирмами ин-
формационных услуг.

На каждом совещании в целях 
обеспечения безопасности жизни 
и здоровья граждан - пассажиров 
легкового такси я предлагаю рас-
смотреть вопрос размещения соци-
альной рекламы в теле- и радиопро-
граммах, печатных изданиях в соот-
ветствии с Федеральным законом «О 
рекламе». Мы, пассажиры, сами пре-
жде всего должны заботиться о соб-
ственной безопасности и безопасно-
сти своих родных и близких. Лучше 
обращаться к законным представи-
телям этого вида транспорта. Тогда 
будет порядок.

Кроме того, хорошие результа-
ты в борьбе с нелегалами прино-
сят совместные контрольные меро-
приятия с участием представителей 
Минтранса, прокуратуры Ставро-
польского края, сотрудников ГИБДД,  
ЦИАЗ, УФНС, Ространснадзора, пред-
ставителей администраций муници-
пальных образований и городских 
округов.

За январь - апрель 2015 года из 
подразделений ГИБДД получено бо-
лее 200 сообщений, в результате рас-
смотрения которых было вынесено 25 
определений о возбуждении админи-
стративного производства, состав-
лено 20 протоколов, вынесено 15 по-
становлений о привлечении к адми-
нистративной ответственности. Сум-
ма оплаченных штрафов за 2014 год 
составила 358000 рублей, за 2015 год 
уже 23000 рублей. 

Работа ведется не только в кра-
евой столице, но и в Кисловодске, 
Пятигорске, Ессентуках, Минераль-
ных Водах, Благодарном, Буденнов-
ске, Зеленокумске, Изобильном, Не-
фтекумске, Невинномысске, район-
ных центрах.

- будет ли секвестироваться до-
рожный фонд края? и если будет, 
то каким образом будем выпол-
нять задачу, поставленную Пре-
зидентом РФ об удвоении объе-

мов строительства дорог в тече-
ние десятилетия?

- В соответствии с действующим 
стресс-сценарием бюджета края 
часть расходов заморожена до 1 ав-
густа 2015 года. В том числе это кос-
нулось и дорожного фонда Ставро-
полья. Но говорить о секвестре пре-
ждевременно. По результатам анали-
за динамики фактического поступле-
ния доходов в краевой бюджет за пер-
вое полугодие 2015 года все расходы, 
полагаю, будут разморожены.

Сумма средств дорожного фонда, 
приостановленная к финансирова-
нию до 1 августа 2015 года, составила  
1 млрд рублей.

Все поручения Президента Рос-
сийской Федерации на территории 
края подлежат неукоснительному ис-
полнению. Поэтому задача увеличе-
ния объемов дорожного строитель-
ства до 2023 года будет одной из при-
оритетных и будет реализовываться в 
соответствии с поступающими дохо-
дами в дорожный фонд 

- Как можете оценить ситуацию 
в ЖКХ? Каких нормативных актов 
ждет отрасль? и почему пока не на-
чинаем 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 настоя-
щее время, чтобы только нормализо-
вать функционирование всех сетей, 
необходимо около 9 триллионов ру-
блей по стране. Такая огромная сумма 
объясняется высоким уровнем изно-
са коммунальных сетей, составляю-
щим, по разным оценкам, от 60 до 100 
процентов. Практически на уровне го-
сударства проблемам ЖКХ не уделя-
лось внимания длительное время. Те-
перь в одиночку государство не спо-
собно справиться со всеми пробле-
мами. Необходимо участие на всех 
уровнях: государственном, регио-
нальном, местном и населения.

 - Тема капитального ремонта 
общего имущества многоквартир-
ных домов сегодня чуть ли не са-
мая обсуждаемая.

 - Краевой Закон «Об организации 
капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Став-
ропольского 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 очеред-
ные предложения по изменению до-
кумента. Очень важно ускорить про-
ведение капремонта и устранить име-
ющиеся пробелы в законодательстве. 
Эта тема ежемесячно обсуждается в 
комитете депутатами и представите-
лями профильных ведомств.

Следует отметить, что, несмотря 
на это, вопросов меньше не стано-
вится. Определенное беспокойство 
вызывают объективность сформиро-
ванной фондом базы многоквартир-
ных домов, перечня предусмотрен-
ных ремонтных работ, начало ремон-
та первых домов, осуществление до-
ставки платежных поручений в насе-
ленных пунктах, где пока нет агентов, 
и как следствие - начисление пени из-
за вынужденной просрочки взносов. 
Взносы на капремонт собственники 
многоквартирных домов начали упла-
чивать в феврале текущего года. Сей-
час на счете регионального операто-
ра более 150 млн рублей.

В этом году региональным опе-
ратором должно быть отремонтиро-
вано 266 многоквартирных домов в 
крае. В настоящее время проводят-
ся конкурсные процедуры по отбо-
ру подрядных организаций, которым 
предстоит выполнять капремонт. Жи-
тели успокоятся немного только тог-
да, когда увидят уже отремонтиро-
ванные дома.

Начат ремонт в 34 домах, соб-

у
ЧАСТИЕ в нем не только 
престижно для врачей, 
но и предполагает весь-
ма солидные премии за 
победу. Первое место 

присуждено Артуру  Апагуни, 
травматологу-ортопеду, зав-
отделением сочетанной трав-
мы Ставропольской город-
ской больницы скорой меди-
цинской помощи (мы ее знаем 
как больницу № 4). Лауреатом 
в специальной номинации «За 
верность профессии» стала 
Татьяна Иноземцева, педиатр, 
заведующая педиатрическим 
отделением № 2 ставрополь-
ской городской детской поли-
клиники № 3.

Ряд номинаций в этом кон-
курсе учрежден  Ставрополь-
ской краевой организацией 
профсоюза работников здра-
воохранения РФ. Лауреата-
ми в спецноминации «За лич-
ный вклад в развитие профес-
сии» стал Егор Байков, акушер-
гинеколог, заведующий гинеко-
логическим отделением Шпа-
ковской ЦРБ, и Светлана Се-
мешина, физиотерапевт, зав-
отделением восстановитель-
ного лечения ставропольской 
городской детской клиниче-
ской поликлиники № 2. Во вто-
рой профсоюзной спецноми-
нации «Призвание» лауреа-
том стал Виталий Лескин, хи-
рург, завотделением гнойной 

Кто вы, врачующие нас
накануне дня медицинского работника в крае 
подведены итоги конкурса «Лучший по профессии 
среди врачебного персонала», который традиционно 
организует министерство здравоохранения СК.

дицинской помощи. Лучшая ме-
дицинская сестра - Евгения Ка-
тилевская из неврологическо-
го отделения ставропольской 
городской больницы № 3. Ла-
уреат номинации «За верность 
профессии» - Амалия Ковалева, 
операционная медсестра став-
ропольской городской больни-
цы № 2.

Нетрудно заметить, что 
больше всего победителей из 
Ставропольской городской 
больницы скорой медицинской 
помощи. И врач, и акушерка, и 
лаборант.

- А это наша традиция, - го-
ворит главный врач больни-
цы, доктор медицинских наук 
профессор Александр Мина-
ев. - И в предыдущие годы по-
бедителями конкурса «Лучший 
по профессии среди врачебно-
го персонала» становились на-
ши врачи: Дмитрий Христофо-
рандо, заведующий отделени-
ем челюстно-лицевой хирур-
гии, и Игорь Павленко, заведу-
ющий урологическим отделе-
нием №  1. Да и нынешний кон-
курс показал, что не все резервы 
мы уже использовали, есть за-
дел и на перспективу. Например, 
старшая медсестра пульмоно-
логического отделения нашей 
больницы Марина Абдулмусли-
мова заняла второе место. Всех 
сотрудников, которые принима-
ли участие в конкурсах, руковод-
ство больницы поощрило.

Так что с наступающим пра-
з дником всех врачующих нас!

ВаЛенТина ЛеЗВина.

хирургии краевой детской кли-
нической больницы. 

Как отметила Наталья Попо-
ва, руководитель организаци-
онного отдела Ставропольской 
краевой организации профсо-
юза работников здравоохране-
ния РФ, все участники конкур-
са - члены профсоюза, поэтому 
и победители, и лауреаты будут 
награждены ценными подарка-
ми  профсоюзной организации.

Был и второй конкурс. Вер-
нее, краевой этап Всероссийско-
го конкурса «Лучший специалист 
со средним медицинским обра-
зованием». Его итоги тоже подве-
дены в семи номинациях. Лучшей 
старшей медсестрой признана 
Вера Дегтярева, которая трудит-
ся в отделении анестезиологии-
реанимации №  2 Ставропольской 
краевой клинической больницы. 
Лучшей участковой медсестрой 
стала Светлана Рыбалка из став-
ропольской городской поликли-
ники № 6. Лучшим лаборантом 
признана Наталья Радачинская, 
медицинский технолог Ставро-
польской городской больницы 
скорой медицинской помощи. 
Лучшим фельдшером стал Ро-
ман Немчинов из отделения ско-
рой медицинской помощи Изо-
бильненской ЦРБ. Лучший аку-
шер - Ольга Дигель, она трудится 
в родильном отделении акушер-
ского корпуса Ставропольской 
городской больницы скорой ме-

С
ЛЕДУющИЕ выборы долж-
ны состояться в единый 
день голосования - 13 сен-
тября этого года. Партий-
цам рассказали о требова-

ниях к отчетности избиратель-
ных объединений, пакету доку-
ментов для регистрации канди-
датов и формированию  избира-
тельного фонда. 

 Председатель крайизбирко-
ма Евгений Демьянов подчер-
кнул, что в единый день голосо-
вания выборы пройдут в 71 муни-
ципальном образовании края. На 
них будут избраны 52 главы му-
ниципальных образований и 69 
депутатов. На этих выборах за-
действуют 56 из 70 имеющихся 
в крае КОИБов (электронных из-
бирательных урн), остальные бу-
дут в резерве. 

 Е. Демьянов обратился с 
просьбой действовать четко в 
соответствии с законом. А пред-
ставителей территориальных из-
биркомов, которые также при-
нимали участие в совещании, 
призвал к открытости решений, 
каждое из которых будет сопро-
вождаться соответствующими 
ссылками на статьи действую-
щего законодательства.

 Для обучения на семинар бы-
ли приглашены представители 
всех 64 партий и избирательных 
объединений, зарегистрирован-
ных в Ставропольском крае. При-
слали своих представителей, 
правда, только 16 из них. Но и это 
результат. По словам секретаря 
крайизбиркома Ольги Мальце-
вой, в прошлый раз на анало-
гичном семинаре присутство-
вали делегаты всего от 5 партий. 

- Я уверена, что с каждым ра-

не изобретайте 
велосипед

зом участников будет все боль-
ше, а уровень правовой культу-
ры избирательных объедине-
ний станет выше, что поможет 
сократить число отказов в реги-
страции кандидатов на выбор-
ные должности, - отметила она.

 Секретарь избиркома обра-
тила внимание присутствующих 
на то, что в территориальных из-
бирательных комиссиях рабо-
тают профессионалы, которые 
всегда помогут и подскажут в 
трудной ситуации, проконсуль-
тируют, как правильно оформить 
документы. Также она посове-
товала партийцам руководство-
ваться документами и методи-
ческими рекомендациями ЦИКа 
и крайизбиркома, имеющимися 
на их официальных сайтах, а не 
изобретать велосипед. Партиям 
рекомендовали не пользовать-
ся литературой сомнительного 
происхождения, чтобы не полу-
чить отказ в регистрации. 

Ольга Мальцева посовето-
вала партиям тщательнее рабо-
тать с потенциальными кандида-
тами и выяснять до подачи доку-
ментов вопрос наличия или от-
сутствия у них судимостей. Ведь 
утайка факта судимости ведет к 
отказу в регистрации.

Евгений Демьянов отме-
тил важный момент, на который 
следует обратить особое вни-
мание партиям: согласно зако-
ну ни единой копейки не должно 
поступить на финансирование 
избирательной кампании пар-
тии или кандидата из-за рубежа 
или иностранных фондов.

 Как прозвучало, очень часто 
партии и кандидаты жалуются 
на то, что сотрудники Сбербан-
ка при открытии избиратель-
ного счета требуют документы, 
не предусмотренные законо-
дательством, затягивают сроки 
его открытия. При этом откры-
тие счета позже определенно-
го законодательством срока ве-
дет к отказу в регистрации кан-
дидатов. Евгений Демьянов рас-
сказал, что эта ситуация сейчас 
обсуждается на уровне ЦИК и ру-
ководства Сбербанка. Соответ-
ствующие циркуляры «сверху» 
спустят до каждого отделения 
банка на местах. 

- Кроме того, в ближайшие 
дни нами будет проведен семи-
нар с представителями Сбер-
банка на эту тему, - пообещал 
председатель крайизбиркома. 

наТаЛьЯ ТаРноВСКаЯ.

Вопросам участия политических партий 
в выборах в органы местного самоуправления 
был посвящен семинар, организованный 
краевой избирательной комиссией. 

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 – размеще-
ние 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. Кро-
ме того, сестричество при Скорбященском приходе получит до-
полнительное 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, отбыва-
ющие наказание в учреж-
дении, пожелали приоб-
щиться к православной ве-
ре. Поддержать их приш-
ли прихожанки храма и 
администрация колонии. 
Отец Константин, совер-
шивший обряд, поздравил 
крещенных им женщин. Бо-
жественная служба и водо-
святный молебен прошли 
и на территории жилой зо-
ны 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 рабо-
ты с осужденными.

В. аЛеКСандРоВа.
Фото пресс-службы УФСИН России по СК.
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Постановление
Губернатора ставропольского края

08 июня 2015 г. г. Ставрополь № 278

об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории автогаража, 

принадлежащего обществу с ограниченной 
ответственностью «транзит сервис», в городе 

Зеленокумске, советский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
«О ветеринарии», в связи с возникновением очага бешенства, вы-
явленного у безнадзорного плотоядного животного (собаки) (да-
лее - очаг бешенства) на территории автогаража, принадлежа-
щего обществу с ограниченной ответственностью «Транзит Сер-
вис», в городе Зеленокумске (ул. Первомайская, 124), Советский 
район, на основании представления начальника управления ве-
теринарии Ставропольского края Трегубова А.Н. от 27.05.2015 
№  01-04/2278 об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории, принадлежащей обществу с ограни-
ченной ответственностью «Транзит Сервис», в городе Зеленокум-
ске, Советский район, в целях ликвидации очага бешенства и не-
допущения распространения заболевания на территории Став-
ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на тер-
ритории автогаража, принадлежащего обществу с ограничен-
ной 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 меропри-
ятий (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 образо-
вания города Зеленокумска Советского района Ставропольского 
края разработать и осуществить в пределах своих полномочий 
комплекс необходимых мер, направленных на ликвидацию оча-
га бешенства в неблагополучном пункте и недопущение распро-
странения данного заболевания.

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

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

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 об-
становки по африканской чуме свиней на территории Белгород-
ской, Ростовской и Тверской областей, на основании представле-
ния начальника управления ветеринарии Ставропольского края 
Трегубова А.Н. от 22.05.2015 № 01-04/2224 об изменении на тер-
ритории Ставропольского края ограничительных мероприятий и в 
целях недопущения возникновения и распространения африкан-
ской чумы свиней на территории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в не-
которые постановления Губернатора Ставропольского края по во-
просам установления на территории Ставропольского края огра-
ничительных мероприятий.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Став-
ропольского 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 Став-
ропольского края по вопросам установления на территории Став-
ропольского края ограничительных мероприятий

1. В пункте 1 постановления Губернатора Ставропольского 
края от 22 июля 2013 г. № 548 «Об установлении на территории 
Ставропольского края ограничительных мероприятий» (с изме-
нением, внесенным постановлением Губернатора Ставрополь-
ского 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 под-
вергнутой в ходе изготовления тепловой обработке в режиме, 
обеспечивающем ее обеззараживание, а также продукции сви-
новодства, мясных полуфабрикатов из свинины, выработанных 
промышленным способом, из хозяйств, отнесенных к компарт-
менту III и компартменту IV, и включенных в сводный перечень хо-
зяйств 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 Рос-
сийской Федерации, формируемый в соответствии с Правилами;

кормов, комбикормов и кормовых добавок, за исключением 
кормов, комбикормов и кормовых добавок, выработанных про-
мышленным способом и подвергнутых в ходе изготовления те-
пловой обработке в режиме, обеспе чивающем их обеззаражи-
вание.».

2. Пункт 1 постановления Губернатора Ставропольского края 
от 31 июля 2012 г. № 525 «Об установлении на территории Ставро-
польского края ограничительных мероприятий» изложить в сле-
дующей редакции:

«1. Установить до его отмены запрет на ввоз в Ставропольский 
край из Тверской области:

свиней и продукции свиноводства, за исключением продук-
ции свиноводства, выработанной промышленным способом и 
подвергнутой в ходе изготовления тепловой обработке в режи-
ме, обеспечивающем ее обеззараживание, а также свиней и про-
дукции свиноводства, мясных полуфабрикатов из свинины, вы-
работанных промышленным способом, из хозяйств, отнесенных 
к компартменту III и компартменту IV, при условии их изготовле-
ния из сырья, полученного в результате убоя свиней, поступив-
ших из хозяйств, отнесенных к компартменту IV и включенных в 
сводный перечень хозяйств Российской Федерации, формируе-
мый в соответствии с Правилами определения зоосанитарного 
статуса свиноводческих хозяйств, а также организаций, осущест-
вляющих убой свиней, переработку и хранение продукции сви-
новодства, утвержденными приказом Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации от 23 июля 2010 г. № 258 «Об 
утверждении Правил определения зоосанитарного статуса сви-
новодческих 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 про-
мышленным способом и подвергнутых в ходе изготовления те-
пловой обработке в режиме, обеспечивающем их обеззаражи-
вание.».

д
ЕЛО в том, что недавно 
здесь прошла презентация 
обновленной экспозиции 
«Золотая коллекция», где 
соприкоснулись две твор-

ческие формы - текст и карти-
на. Идея воплотилась в проекте 
под названием «Живой союз ис-
кусств и слова» и посвящена Го-
ду литературы в России. 

Новый вариант экспозиции 
- удачная находка музейщиков, 
результат их кропотливой ра-
боты. Это понимаешь, как толь-
ко перешагиваешь порог и ока-
зываешься в окружении про-
изведений живописи, графики, 
скульптуры, прикладного твор-
чества, принадлежащих отече-
ственным и зарубежным масте-
рам XVIII – первой половины ХХ 
века. Их дополняют музейные 
предметы, поэтические стро-
ки, книжные издания, в том чис-

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

тересен будет конечный резуль-
тат. Во время составления кол-
лекции произошло много от-
крытий: оказывается, мастеров 
слова и кисти в разные времена 
завораживали одни и те же яв-
ления природы и в целом жиз-
ни. От объединения двух видов 
работ экспозиция вмиг заигра-
ла, повествуя о том, как разви-
вались слово и живопись в Рос-
сии, на Западе и Востоке. Бы-
вало, что авторы картин во вре-
мя путешествий записывали на-
блюдения в виде статей и заме-
ток. Их впечатления тоже сохра-
нены и представлены на нашей 
выставке. 

В «Золотой коллекции» изо-
бразительными средствами и ли-
тературными сочинениями сме-
лой рукой объединены Микел- 

классика Серебряного века Кон-
стантина Бальмонта «Голубая ро-
за»: «Фирвальдштетское озеро - 
роза ветров, под ветрами колы-
шутся семь лепестков. Эта роза 
сложилась меж царственных гор 
в изумрудно-лазурный узор…». 

Нельзя пройти и мимо ценных 
старинных книг. В экспозиции 
представлено, например, напре-
стольное Евангелие 1800 года.

- Оно «одето» в металлический 
оклад, в медальонах изображе-
ны четыре евангелиста – Матфей, 
Марк, Лука и Иоанн, - отметила 
Л. Волошенко. – Здесь же из со-
брания музея выставлена редкая 
икона Иоанна Богослова.

Еще одно издание, заслужи-
вающее внимания, – альбом с 
автопортретами выдающихся 
европейских живописцев, изго-
товленный в Италии в 1748 году. 
Его выпуск был приурочен к от-
крытию публичного музея, ныне 
одной из самых старых галерей 
Уффицы во Флоренции. 

Выставка «Живой союз ис-
кусств и слова» обязательно 
станет открытием для гостей. 
Она помогает лучше понять ре-
альность, в которой жили вы-

дающиеся люди, стать на 
время ее частью. Одного 
посещения «Золотой кол-
лекции» будет недоста-
точно – так она богата и 
насыщенна, поэтому су-
ществует опасность, на-
пример, пройти мимо из-
вестного портрета Мак-
сима Горького, который 
в 1903 году переиздали 
в оригинальном испол-
нении: все изображение 
состоит из мельчайших 
строк рассказа писате-
ля «Мальва»! Буквы мож-
но разглядеть с помощью 
специальных очков. 

 Посетителю, конечно же, сто-
ит обратить внимание и на уни-
кальные предметы культуры 
Востока: богато декорирован-
ный круглый стол индокитайских 
резчиков XIX века, изделия из ке-
рамики и фарфора с иерогли-
фическими подписями, класси-
ческую японскую гравюру, пер-
сидские изразцы XIII века с тек-
стами сур Корана. 

Поход в музей – это всегда 
радость, открытие и неожидан-
ность… Вот и в первый день ра-
боты выставки в ее залах было 
непривычно тихо (немногие в ра-
бочий день смогли увидеть кол-
лекцию). Этот факт придал осо-
бую изюминку событию: мож-
но было практически в одиноче-
стве «заглянуть» в глубь карти-
ны, ощутить каждое поэтическое 
слово - изучать и наслаждаться. 
Каждый художник видел мир по-
своему, каждый поэт и писатель 
изобразил его так, как мог толь-
ко он. В такие минуты мир поло-
тен и книг словно выходит за су-
ществующие рамки.

лусине варданян.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА. 

анджело, Вольтер, У. Шекспир, 
П. Бомарше, М. Ломоносов, 
А.  Пушкин, И. Репин, М. Горький, 
А. Фет, И. Айвазовский, А. Шиль-
дер, А. Мещерский, М. Эрасси... 
Невольно ловишь себя на мыс-
ли, что художник и поэт рабо-
тали вместе, хотя жили и писа-
ли в разное время… В музее то-
му много подтверждений. На-
пример, если подойти к пейза-
жу Евгения Дюккера «Приближе-
ние грозы», то рядом можно про-
читать удивительные стихотвор-
ные строки Николая Заболоцко-
го: «Движется нахмуренная ту-
ча, обложив полнеба вдалеке, 
движется, огромна и тягуча, с 
фонарем в приподнятой руке…». 
Или картина живописца Михаи-
ла Эрасси «Фирвальдштетское 
озеро», «обрамленная» словами 

а
НАЛИЗ ситуации в этой области приводит нас 
к неутешительным прогнозам, и мы считаем, 
что наступило время для публичного широко-
го обсуждения столь острой темы и принятия 
неотложных мер. Мы призываем ставрополь-

цев присоединиться к решению этой проблемы.
Городская среда формируется на основании 

стратегии развития города, градостроительной 
политики и воплощается в конкретных архитек-
турных решениях. Архитектура отражает уровень 
развития и сознания общества, а также являет-
ся показателем цивилизованного, бережного или 
потребительского отношения к среде обитания. 
По мнению авторов, четверть века градострои-
тельной политикой в Ставропольском крае управ-
ляет не государственная и муниципальная власть, 
а рынок, преследующий единственную цель – из-
влечение максимальной прибыли.

Вспомним высказывание хорошо известного 
философа-экономиста, который утверждал, что 
при 50% прибыли капитал положительно готов сло-
мать себе голову, при 100% попирает все челове-
ческие законы, а при 300% нет такого преступле-
ния, на которое он не рискнул бы пойти, хотя бы 
под страхом виселицы. 

Строительство по законам свободного рын-
ка преобразило наши города до неузнаваемости: 
изменился исторический облик, тесными рядами 
выросли многоэтажные жилые комплексы, рассчи-
танные на десятки тысяч человек, создавая горо-
да в городах из стоящих вплотную друг к другу 12-, 
16-, 18-этажных домов над дворами-колодцами; в 
десятки раз увеличилось количество торговых пло-
щадей; маркер мегаполисов – транспортные проб-
ки – стали нормой и для наших дорог.

Вхождение страны в рыночные условия вызва-
ло строительный бум, а отсутствие внятной градо-
строительной политики и воли городских руково-
дителей привело к архитектурному хаосу. 

Жители наших городов видят, что с каждым го-
дом в градостроительстве все меньше архитек-
туры как искусства рационального распоряжения 
территорией, проектирования функциональных и 
эстетичных зданий, меньше бережного отноше-
ния к городской среде, меньше разумных реше-
ний в интересах настоящего и будущего поколе-
ний жителей. 

Для полноценного и гармоничного развития че-
ловеку жизненно необходимы пространство, зем-
ля, деревья, свежий воздух. Определенный визу-
альный ряд. А мы все больше и больше замуровы-
ваемся в кирпичной кладке. Когда-то многоэтажки 
советских времен были предметом порицания за 
свою невыразительность. Но по сравнению с со-
временными «строительными стандартами» типо-
вая архитектура 60 – 80-х была образцом гуманиз-

ма и человеколюбия. Невозможно даже предста-
вить, чтобы жилые дома в те времена строились на 
расстоянии 20 метров друг от друга.

В Подмосковье по результатам социологиче-
ских опросов жители новых микрорайонов такого 
типа оценивают свое жилище не как дом и семей-
ный очаг, а как место для ночлега. Нам остается 
только надеяться, что жители новостроек Ставро-
полья воспринимают свои квартиры иначе.

Несмотря на пугающее тотальное пренебреже-
ние строительными нормами, главный вопрос за-
ключается 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 насе-
ления не сопровождается развитием градострои-
тельной базы городов, созданием новых предпри-
ятий и, соответственно, рабочих мест. Наоборот, 
на сегодняшний день стало правилом осущест-
влять строительство новых жилых комплексов на 
территориях бывших производственных и научных 
предприятий.

Хватит ли городам экономического потенциала 
для такого количества населения? Где будут рабо-
тать новые горожане? Где будут учиться их дети? 
Где все мы будем лечиться и как мы будем доби-
раться из одного конца города в другой? 

Зачем Ставрополью такое количество торго-
вых центров? Сложилась ситуация, когда торгово-
офисные здания строятся не для собственных 
нужд, а с целью их продажи или сдачи в аренду. В 
большинстве городов края уже накопилось избы-
точное предложение продажи и аренды торговых 
площадей, но их по-прежнему продолжают штам-
повать. 

Важным элементом создания безопасной го-
родской среды является в том числе эстетиче-
ское восприятие человеком окружающего его 
пространства. Качество жизни зависит от спо-
собности комфортно ощущать себя в физическом 
и психологическом смыслах. Искусственно соз-
данная процессами урбанизации среда обитания 
перестала доставлять эстетическое наслаждение 
и вызвала большое количество социальных про-
блем. Известно, что окружающее пространство 
оказывает сильное влияние на жизнеспособность 
человека, его психологическую устойчивость. 
Скупость и монотонность городского ландшаф-
та продуцируют условия для упрощения сознания 
человека, ограничения его мышления и чувствен-
ных переживаний. Поэтому в архитектуре долж-

ны присутствовать декоративные детали, необ-
ходимые для формирования визуальной среды, 
вызывающей чувство спокойствия и психологи-
ческого комфорта. 

Помимо однообразных жилых многоэтажек 
и стеклянно-бетонных офисов обезображивает 
ставропольские города пестрая и навязчивая на-
ружная реклама. Красивые здания из образчиков 
изящного стиля и дизайна превратились в разво-
роты рекламных листков и доски объявлений. Го-
рода утопают в частоколе рекламных щитов, про-
стые и понятные требования государственных 
стандартов о безопасном размещении средств на-
ружной рекламы не исполняются ни одним субъек-
том, имеющим отношение к рынку рекламы. 

Размещение, содержание средств рекламы ре-
гулирует федеральный закон, где определен круг 
лиц, осуществляющих контроль, это органы мест-
ного самоуправления, органы, осуществляющие 
контроль за безопасностью движения транспорта 
(ГИБДД), федеральный антимонопольный орган и 
его территориальные подразделения. Все понятно 
и просто: ответственных лиц более чем достаточ-
но – результата этого контроля нет многие годы.

Роль архитектуры в развитии общества и сохра-
нении его культуры огромна и неоспорима. Объ-
ективно оценивая городскую среду в Ставрополь-
ском крае, можно утверждать, что речь идет не о 
развитии, а, наоборот, о деградации. По нашему 
мнению, это связано помимо прочего с миними-
зацией роли архитекторов в градостроительном 
процессе. 

Мы не ищем виноватых. В классической триа-
де «власть – бизнес – общество» нет назначенных 
злодеев и жертв. В любом значимом обществен-
ном конфликте, в том числе в вопросах градостро-
ительства, всегда участвуют все три стороны и все 
три несут ответственность. Заслуженный архитек-
тор России Игорь Ярошевский сказал: «Состояние 
общества во всех ипостасях отражается в архитек-
туре как в зеркале». Сейчас в сфере градострои-
тельства образовался устойчивый порочный круг: 
отсутствие внятной позиции власти, неуемные ап-
петиты бизнеса и инертность общества. Именно 
нежелание общества брать на себя ответствен-
ность, выдвигать свой гражданский актив для вза-
имодействия с властью и бизнесом с целью фор-
мирования градостроительной политики создает 
питательную среду для злоупотреблений. 

Эта умозрительная модель, в деталях знако-
мая жителям Ставрополья, может неоднократно 
и в различных вариантах повторяться в действи-
тельности. 

Будут строиться многоквартирные жилые дома 
на земле под индивидуальное жилищное строи-
тельство, для получения сверхприбыли будут воз-

водиться огромные микрорайоны каменных спаль-
ных мешков без обременения социальными объ-
ектами и наличия необходимой инфраструктуры, 
с попустительства властей и молчаливого согла-
сия общественности на красных линиях будут ра-
сти 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 сво-
дится к тому, что на протяжении десятилетий са-
му проблему просто не замечали. Валерий Фаде-
ев, главный редактор журнала «Эксперт», подчер-
кивает, что тема градостроительства и устройства 
городской среды последние двадцать лет отсут-
ствовала в повестке дня, ею занимались по оста-
точному принципу. 

Однако опыт других городов показывает, что си-
туацию можно исправить. Необходимо снова вклю-
чить вопросы градостроительства, вопросы фор-
мирования комфортной городской среды в актив-
ный дискуссионный перечень. Начало этому уже 
положено. В прошлом году в краевой столице про-
шла конференция «Городская среда. Перезагруз-
ка». В этом году на проблему создания комфорт-
ной городской среды обратил внимание в своем 
отчете губернатор Ставрополья, отметив, что пла-
нируемый к вводу в эксплуатацию 1 млн квадрат-
ных метров жилья должен быть создан для жизни, 
а не для отчетности. 

Моделирование оптимальной городской сре-
ды – задача сложная, основанная на балансе лич-
ных и общественных интересов. Залог успеха в до-
стижении этой цели мы видим в создании условий 
для открытого равноправного диалога всех заин-
тересованных сторон, в открытом поиске решений 
на благо нынешних и будущих поколений ставро-
польцев.

Мы приглашаем жителей Ставрополья, пред-
ставителей бизнес-структур, органов власти и об-
щественности к диалогу. 

виктор надеин, 
заместитель председателя 

ставропольской городской думы.

серГей Паршин, 
председатель правления 

ставропольского краевого отделения 
союза художников россии, действитель-

ный член российской академии художеств. 

Юрий расходов, 
почетный архитектор российской 

Федерации и ставропольского края.

ПРАВО НА БУДУЩЕЕ
Эта статья написана в соавторстве людьми 
разных поколений и профессий, объединен-
ных уверенностью в том, что вопрос сохране-
ния и создания комфортной и безопасной го-
родской среды должен стать одним из основ-
ных приоритетов развития ставрополья.

ле редкие, которые дают воз-
можность проследить развитие 
и стилистические преобразова-
ния литературного слова и изо-
бражения.

По выставке можно бродить не 
один час, как справедливо заме-
тила хранитель коллекции стар-
ший научный сотрудник Людми-
ла Волошенко. В день открытия 
она вдохновенно рассказывала о 
том, как шла работа над состав-
лением экспозиции, и заметила, 
что подобного рода эксперимен-
тов, где текст и картина наделе-
ны равными правами, в музейных 
стенах еще не проводили. 

- Поначалу казалось, что идея 
сложна и почти невыполнима для 
художественного музея. Но, при-
ступив к формированию экспо-
зиции, мы поняли, насколько ин-

«Письма 

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

т
АК, в городском Дворце 
культуры имени Горького 
состоялась постановка 
«Письма из прошлого». 
Как сообщили в адми-

нистрации Невинномысска, 
главными участниками спек-
такля стали актеры народно-
го молодежного театра «Кре-
атив». Он был создан в 2000 
году, а уже в 2002-м  защитил 
звание «Народный коллектив 
самодеятельного народного 
творчества».

Репертуар молодежного 
театра – пьесы и произведе-
ния советских, российских и 
зарубежных авторов. «Пись-
ма из прошлого» – это воен-
ная постановка. Ее замысел 
заключается в том, чтобы по-
смотреть и сравнить, похоже 
ли нынешнее молодое поко-
ление на сверстников из то-
го, военного времени. 

Своей искренней игрой 
актерам удалось разрушить 
границу между сценическим 
пространством и залом. По-
сле окончания спектакля бла-
годарные зрители от ветера-
нов до школьников в букваль-
ном смысле слова засыпали 
цветами юных артистов. 

Как рассказала одна из 
зрительниц, социальный пе-
дагог Невинномыс ско го со-
циа льно-реабилита цион-
ного центра для несовер-
шеннолетних «Гавань» Юлия 
Ильичева, коллектив Дворца 
культуры имени Горького при-
гласил на спектакль «Письма 
из прошлого» воспитанников 
отделения дневного пребы-
вания центра. Детей заворо-
жила игра молодых актеров, 
реквизиты, костюмы. Ребята 
окунулись в атмосферу во-
енных лет, постановка нико-
го из них не оставила равно-
душным.

а. иванов.
Фото пресс-службы 

администрации 
Невинномысска.

вЗятка для следователя
Возбуждено уголовное дело в отношении следователя следствен-
ного отдела № 2 по обслуживанию Октябрьского района след-
ственного управления УМВД России по Ставрополю, подозре-
ваемой в получении взятки, сообщила пресс-служба СУ СКР по 
краю. По версии следствия, в апреле она получила взятку в раз-
мере 170 тысяч рублей от женщины, действовавшей в рамках 
оперативно-разыскного мероприятия. За эти деньги следова-
тель обещала прекратить находящееся в ее производстве уго-
ловное дело, возбужденное в отношении взяткодательницы за 
мошенничество. В настоящее время по уголовному делу прово-
дятся следственные действия, направленные на закрепление по-
лученных доказательств. 

в. александрова.



Чего смотрит?
Житель Шанхая подал иск в 

суд против одной из самых по-
пулярных актрис Китая  Чжао 
Вэй. По его мнению, женщи-
на, которая также известна 
как поп-певица и телеведу-
щая, нанесла ему «духовную 
травму», так как слишком при-
стально смотрит на него из те-
левизора, пишет newsru.com 
со ссылкой на The Washington 
Post.

1 мая этого года вступили в 
силу поправки в законодатель-
ство, которые усложняют для 
суда процедуру отказа в приня-
тии иска. Это уже привело к тому, 
что за последний месяц количе-
ство исков в стране выросло на 
29% по сравнению с тем же пери-
одом прошлого года. По данным 
Верховного народного суда Ки-
тая, оно превысило один милли-
он. По версии официальных вла-
стей, поправки были приняты, 
чтобы не позволить судам и чи-
новникам безосновательно отка-

зывать в принятии исков, однако 
в итоге граждане также получили 
возможность выдвигать абсурд-
ные требования.

Чжао Вэй, одна из самых из-
вестных и богатых китайских ки-
нозвезд, снимается в популяр-
ном телешоу Tiger Mom, в кото-
ром играет роль слишком стро-
гой и требовательной матери. По 
словам источника в окружном 
суде Шанхая, истец настаивает, 
что актриса слишком присталь-
но смотрит в камеру и, соответ-

ственно, из его собственного те-
левизора, что нанесло ему «ду-
ховную травму».

Сумма иска не уточняется, 
однако представитель Верхов-
ного суда Китая Гань Вэнь уже 
назвал подобные иски «злоупо-
треблением правом».

морда КирПиЧом
согласно последним мод-

ным тенденциям в тайва-
не стильная собака должна 
иметь выверенные геометри-
ческие формы.

Последние тенденции по 
уходу за домашними любим-
цами привели к ажиотажу на 
геометрические прически в 
груминг-салонах Тайваня, пи-
шет Mashable.

 Как отмечает издание, собак 
нормальной формы теперь мож-
но назвать моветоном и вчераш-
ним днем. А вот идеально ква-
дратная прическа или, на худой 
конец, круг означают, что собач-
ник идет в ногу со временем.

Тенденция, по всей видимо-
сти, вызвана желанием хозя-
ев питомцев сделать их более 
умилительными для фотогра-
фий в социальных сетях. Также 
такая форма делает глаза щен-
ков  «умильно просящими».

В конечном итоге, по словам 
парикмахеров, теперь соба-

кам придется прихорашиваться 
столько же, сколько и их изобре-
тательным хозяевам.

Фото ROCKETNEWS24

В сШа енот 
оседлал 
аллигатора

В американском го-
роде окала (штат Фло-
рида) енот сумел осед-
лать аллигатора. Как со-
общает WFTV, этот мо-
мент удалось запечат-
леть одному из горожан.

Местный житель Ричард 
Джонс рассказал, что фо-
то сделал его сын во время 
семейной прогулки вдоль 
реки по национальному 
парку Окала. В какой-то 
момент ребенок прибли-
зился к воде, чтобы сде-
лать снимок, а енот, ве-
роятно, испугавшись его, 
запрыгнул на спину алли-
гатору. Спустя несколько 

мгновений млекопитающее вер-
нулось на землю.

В комментариях к снимку 
Джонс отметил, что енот попал 
на аллигатора из-за того, что по-
скользнулся.

Фото dgkidd407 / Reddit
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Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

рн КмВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино
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 17...24 27...32

 19...22 23...27

 18...24 25...31

 17...22 28...34

 17...24 25...31

 19...24 27...31

 19...28 29...36

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. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. аустер. 3. Венчик. 4. 
гонг. 5. дама. 6. Подкуп. 7. наитие. 8. Калип-
со. 10. дармоед. 14. Утюг. 18. Шорпа. 19. ри-
мус. 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.

н
ЕДАВНО в германском городе Куппен-
хайм проходил чемпионат Европы по 
мотоболу с участием шести сборных 
команд: Литвы и Белоруссии, Фран-
ции и России, Германии и Нидерлан-

дов. За национальную команду России вы-
ступал четырехкратный чемпион Европы, ма-
стер спорта международного класса, играю-
щий тренер команды «Колос» из города Ипа-
тово Сергей Крошка (на снимке). На предва-
рительном этапе россияне обыграли сбор-
ные Нидерландов - 12:5, Литвы - 12:0, Фран-
ции - 6:1, Белоруссии - 9:3 и сыграли вничью с 
Германией - 2:2. В полуфинале еще раз спра-
вились с братьями-славянами - 11:2, а в ре-
шающем поединке снова встретились с не-
мецкой сборной, и снова была зафиксиро-
вана ничья - 4:4. Лишь в серии послематче-

вых пенальти соперникам повезло чуть боль-
ше. Но лучшим бомбардиром чемпионата Ев-
ропы - 2015 все-таки стал наш земляк Сер-
гей 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 мя-
чей! Не случайно на проходящих в Ипатово 
соревнованиях трибуны мотодрома заби-
ты болельщиками, и среди них очень много 
детей. С 2013 года Сергей Крошка  - капи-
тан местной команды «Колос», защищающей 

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

с. ВиЗе.

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 навер-
няка...

Чем больше бабок на ре-
кламу, тем меньше мяса в 
колбасе!

В Библии написано, что 
дождь шел 40 дней и 40 ночей. 
Они назвали это страшной ка-
тастрофой. В Питере это назы-
вается лето!

Подорожник, собранный 
возле Чернобыля, лечит от-
крытые переломы!

Сегодня многие военные и 
политические эксперты исчез-
ли из Интернета. У них ЕГЭ.

Концерт чечеточников 
свел с ума трех человек из 
зала, которые знали азбу-
ку морзе!

Свадьба - единствен-
ное место, где можно уви-
деть дальних родственников 
в ближнем бою!

Британские ученые обна-
ружили, что рыбы пытаются 
нам что-то сказать при помо-
щи поклевок!

В России стартует свой му-
зыкальный конкурс - «Ненави-
дение»!

Вчера купил в магази-
не  картофель (импортный), 
редис (импортный), чеснок 
(импортный), томаты (им-
портные)... Я извиняюсь, но 
у нас в россии, кроме цен, 
еще что-нибудь растет?!

Кому я доверяю безогово-

рочно? Выступлениям имени-

тых экономистов по телеви-

зору. Если сказали, что курс  

рубля стабилизировался и бу-

дет укрепляться, надо идти и 

покупать доллары. Пока еще 

ни разу они меня не подводили!

Хотите получить повыше-
ние 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 на-
зад» - я думаю о 90-х, а не о 
2005-м.

Обиженная женщина, отве-

чающая на все твои вопросы 

фразой «Все нормально», - это 

самое опасное явление в мире!

- Я до тебя будто и не жи-
ла вовсе.

- то-то я смотрю, что ни-
чего ты не умеешь.

Друг после свадьбы не стал 

с машины снимать все эти бан-

ты и шарики - так ездит, сигна-

лит... Ему дорогу уступают, ду-

мают, отстал...

- скажите, какой камень 
вас оберегает?

- Какой схватил, такой и 
оберегает.

- Я вчера ударилась боль-

но...

- Плакала?

- Нет.

- Молодец! А почему не пла-

кала?

- Так дома же никого не бы-

ло...

Кругом смелые, сильные 
люди, но пельмешки в воду 
бросать боятся все!

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 копьеметате-
лей. В лучшей из попыток чемпион мира, призер и ре-
кордсмен чемпионата Европы отправил свой снаряд на 
отметку 57 метров 97 сантиметров, опередив ближай-
шего преследователя - Дениса Халюзина из Сургута 

- на целых четыре метра! Успех в столице Мордовии позво-
лил воспитаннику заслуженного тренера РФ Сергея Халатя-
на получить не только награду высшей пробы национального 
первенства (к слову, 17-ю в карьере), но и путевку на чемпи-
онат 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 сурдлим-
пийское «золото» (в копилке Кирилла  есть трофеи высшей 
пробы за победы на Играх 2009 и 2013 годов). 

с. ВиЗе.

ИзВеСТны 
полуфИнАлИСТы 
кубкА «Сп»

В четвертьфинальных мат-
чах 61-го розыгрыша откры-
того кубка «Ставропольской 
правды» по футболу встре-
тились «Электроавтомати-
ка» Ставрополь - «Нарт» Чер-
кесск - 4:0, «Патриот» Мо-
сковское - «Гигант» Сотни-
ковское - 2:1, «Спартак» Бу-
денновский район - «Строи-
тель» Русское - 0:2, «Динамо-
ГТС-м» Ставрополь - «Колос-
Калининское» Покойное - 0:3. 
Через месяц, 12 июля, в по-
луфиналах сыграют «Элек-
троавтоматика» - «Патри-
от» и «Строитель» - «Колос-
Калининское». 19 июля состо-
ится финальный матч.

В. мостоВоЙ.

бди!

остороЖно, 
Змеи!

Житель частного дома в 
городе химиков обнаружил 
в ванной комнате змею и вы-
звал спасателей. Ловить реп-
тилию приехали пассовцы 
Невинномысска. Они посту-
пили с змеей достаточно про-
сто: 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 отпу-
стили, рассказали в пресс-
службе ПАСС СК.   

- Наиболее опасны  змеи  
примерно до середины  
июня. Однако какой бы ядо-
витой ни была змея, она ни-
когда не нападет на челове-
ка первой. Нападение про-
изойдет, если ее спровоци-
ровать на это. Поэтому, об-
наружив змею у себя в до-
ме, даже не пытайтесь ее ло-
вить. Отдыхая на природе, 
также помните о пресмыка-
ющихся. 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 ча-
сов показаться врачам, что-
бы исключить дальнейшие 
осложнения, - объяснил за-
меститель начальника фи-
лиала ПАСС СК «Аварийно-
спасательная служба» Миха-
ил Кривенко.

т. ЧерноВа. 
Фото пресс-службы 

ПАСС СК. 

В дтП ПогиБли ПолиЦеЙсКие
Шпаковским межрайонным следственным отделом  СУ СКР по 

краю, сообщила пресс-служба ведомства, продолжается рассле-
дование уголовного дела, возбужденного по признакам преступле-
ния - 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 за-
писям видеорегистратора установлено, что авария произошла из-
за выезда на встречную  полосу внедорожника «Тойота», который 
скрылся в неизвестном направлении. В результате ДТП пострадали 
находившиеся в «Шкоде» пятеро сотрудников ОМВД России по Ки-
ровскому 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 рожде-
ния. Сейчас он задержан. Кроме того, следствием осмотрен и изъ-
ят 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 подозре-
ваемому в виде заключения под стражу. Расследование уголовно-
го дела продолжается.

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 про-
летами, выпал 27-летний житель села Донского, который от получен-
ных телесных повреждений скончался на месте происшествия. По 
данному факту Ставропольским межрайонным следственным от-
делом  СУ СКР по краю, сообщила пресс-служба ведомства, про-
водится доследственная проверка. 

В. алеКсандроВа.

сПорт

лучшИй бомбАрДИр еВропы 
жИВеТ В ИпАТоВо
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.

семнадЦатиКратныЙ!

Происшествия

суд да дело

наеХал... до 
смерти

Возбуждено уголовное дело 
в отношении 52-летнего жите-
ля  Новоалександровска, подо-
зреваемого в убийстве, сообща-
ет пресс-служба СУ СКР по краю.  
Совершил он его весьма необыч-
ным способом. По данным след-
ствия, находясь возле хутора 
Верного Новоалександровско-
го района, подозреваемый «на 
почве личных неприязненных от-
ношений» умышленно совершил 

наезд автомобилем Volkswagen 
Transporter T4TD на пытавшего-
ся спастись бегством 56-летне-
го мужчину. От полученных теле-
сных 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 «Двенад-
цать стульев» стала крылатой. 
Но в нашем случае события раз-

вивались не совсем по классиче-

скому сюжету. Четверо работни-

ков складских помещений  одно-

го из крупных поставщиков горо-

да Лермонтова прямо с рабочего 

места похитили  24 палки колба-

сы.  Разделили их поровну и по-

кинули место  происшествия. 

Однако полиция участников  кол-

басной кражи вскоре задержа-

ла, сообщает пресс-служба ГУ  

МВД России по краю. Возбуж-

дено уголовное дело.

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

ооо «ставролен», г. Буденновск, приглашает 
к участию в открытых двухэтапных с проведением 

торгов гласных тендерах по предметам:
 «Механомонтажные работы по ремонту оборудования и 

трубопроводов ООО «Ставролен»;
 «Оказание услуг по перевозке легковым и пассажирским 

автотранспортом работников ООО «Ставролен»;
 «Оказание услуг грузового, специального автотранспор-

та 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

Предмет тендера Победитель

10.06.2015

Слесарно-монтажный 
инструмент

ООО «Матадор»,
 г. Краснодар

«Ремонтный комплект к 
пневмоприводу «Neles»

ООО 
«ЭнергоСтальДеталь», 

г.  Москва

Картон коробочный 
ООО «Саванна», 

г. Астрахань

По гориЗонтали: 5. Музы-
кальный жанр. 9. Мясо из духов-
ки. 10. Забор. 11. Царь, разгадав-
ший загадку Сфинкса. 12. Голо-
воломка от художника. 13. Сце-
ническое имя российской певи-
цы Анны Шурочкиной. 14. «Путе-
вый» работник. 15. Учение Томаса 
Мора «Утопический ...». 18. Гео- 
метрическая  фигура. 19. Кольцо 
у гранаты. 21. Жидкое масло для 
приготовления масляных красок. 
23. Международный политиче-
ский договор. 24. Пояс, созда-
ющий условную талию. 25. Мно-
гоэтажный кирпичный доходный 
дом в Древнем Риме. 26. Слово, 
которым начинается знаменитая 
католическая молитва в честь 
Девы Марии. 

По ВертиКали: 1. Сгусток 
в кровеносном или лимфатиче-
ском сосуде. 2. Писатель и фи-
лософ, друг А.С. Пушкина, автор 
«Философских писем». 3. Высо-
коскоростной поезд. 4. Герме-
тичность. 6. Способ заготов-
ки плодов и овощей. 7. Осуше-
ние почвы. 8. Российский моде-
льер. 16. Небольшой отрезок по-
бега с почками от плодового де-
рева для прививки, посадки. 17. 
Грузинские пельмени. 20. Лета-
ющий акушер. 22. Пример для 
подражания. 23. Воздержание, 
наступающее после Масленицы. 

отВеты на КроссВорд, оПУБлиКоВанныЙ 16 иЮнЯ.


