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Цена 7 рублей

местное самоуправление

суд да дело

инфо-2015

актуально в правительстве края

В 
работе круглого сто-
ла приняли участие де-
путаты Думы Ставропо-
лья, представители раз-
ных уровней власти, об-

щественности, научного со-
общества. 

- Вопрос этот имеет боль-
шое общественное значение, 
аналогичные обсуждения идут 
сейчас во всех регионах стра-
ны. Поправки уже рассматри-
ваются в краевой Думе, а по-
тому все предложения и экс-
пертные оценки, которые се-
годня прозвучат, будут учтены 
и переданы депутатам, - отме-
тил руководитель экспертного 
клуба и член генсовета «еди-
ной россии» Дмитрий Шуваев.

Итак, согласно законода-
тельству теперь каждый ре-
гион может оставить прежние 
схемы формирования органов 
местного самоуправления, то 
есть проводить прямые выбо-
ры главы муниципалитета или 
же выбирать его из числа депу-
татов муниципального совета, 
а также нанимать по договору 
главу администрации, так на-
зываемого сити-менеджера. 
Вместе с тем законны и дру-
гие варианты, предполагаю-
щие наделение главы муници-
палитета полномочиями главы 
администрации при условии, 
что он избран из числа народ-

ных избранников или из числа 
кандидатов, отобранных спе-
циальной комиссией. И в том, 
и в другом случае выбор дела-
ют муниципальные депутаты, 
прямых выборов эти схемы не 
предполагают. если регион на 
своем уровне примет все эти 
варианты, то наиболее подхо-
дящий для себя муниципали-
теты смогут выбирать сами, 
закрепляя его в своем уставе. 
Можно же на уровне субъек-
та Федерации и вовсе остано-
виться на одной из схем.

По мнению первого зампре-
да Думы СК Дмитрия Судавцо-
ва, оставлять  широкий выбор 
за муниципальными районами 
и городами «чревато». был не-
гативный опыт, когда в Ставро-
поле устав, регламентирующий 
процедуру формирования ор-
ганов местного самоуправле-
ния, меняли каждый год. Поэ-
тому, по мнению депутата, нуж-
но выбрать один наиболее под-
ходящий для текущего полити-
ческого и экономического мо-
мента вариант и на уровне ре-
гиона остановиться на нем. 

большинство выступавших 
отметили, что вариант со спе-
циальной комиссией наиболее 
целесообразен, так как гаран-
тирует, что депутаты будут вы-
бирать главу из высококвали-
фицированных профессиона-

лов. По замечанию зампре-
да ассоциации муниципаль-
ных образований Ставропо-
лья, главы Кочубеевского рай-
она Людмилы елфиновой, как 
только новые поправки бы-
ли представлены на обсужде-
ние, их для ознакомления на-
правили во все районы и го-
рода. И повсеместно они бы-
ли поддержаны. Дело в том, 
что новые схемы позволят из-
бавиться от некоторого «дво-
евластия» на местах. Ведь да-
леко не всегда сообща работа-
ют сити-менеджер и глава рай-
она или города, которого вы-
бирали из депутатских рядов. 
При этом глава района явля-
ется вроде как высшим долж-
ностным лицом, но у сити-
менджера находятся все фи-
нансовые ресурсы. Население 
же вообще не понимает, кто из 
этих двоих главный, что и с кого 
спрашивать. теперь же появи-
лась возможность сосредото-
чить власть и ответственность, 
как говорится, в одних руках. 

Многие подчеркивали, что 
законопроект носит больше 
технический характер, потому 
как схемы избрания глав муни-
ципальных районов и городских 
округов население заботит ма-
ло, скорее, важна эффектив-
ность властей на местах, их хо-
зяйственность, а не политиче-

ская харизма. Уровень недове-
рия к власти и усталость людей 
от политиков таковы, что они за-
частую готовы выбрать любого, 
но из народа. И такое состоя-
ние общества может привести 
к власти авантюриста. Понят-
но, что непрофессионал вряд 
ли сможет хорошо вести город-
ское или районное хозяйство. 

Позитивной чертой ново-
введений, по мнению экспер-
тов, является то, что они да-
ют возможность отстранения 
от должности тех руководите-
лей, деятельность которых не 
отвечает запросам жителей. 
также было высказано предло-
жение закрепить в законе ме-
ханизмы общественного кон-
троля над работой конкурс-
ных комиссий. Это и наличие 
среди членов комиссии опре-
деленного процента предста-
вителей общественности, и 
полная информационная от-
крытость вплоть до онлайн- 
трансляций заседаний комис-
сий, где с их работой сможет 
ознакомиться любой желаю-
щий. Кроме того, каждый кан-
дидат, по мнению экспертов от 
науки, должен представлять 
комиссии, общественности и 
СМИ свою программу разви-
тия территорий. 

 Наталья таРНОВСКая.

Е
го организовала ассоци-
ация выпускников и дру-
зей СКФУ - структурное 
подразделение универ-
ситета, в задачи которо-

го входит содействие трудо-
устройству выпускников и сту-
дентов в соответствии с полу-
ченной (получаемой) ими спе-
циальностью. 

Для этого и проводятся 
дни карьеры, ярмарки вакан-
сий и т. д. Вот и сейчас в са-
мой большой лекционной  
аудитории главного корпуса 
вуза с выпускниками и студен-
тами старших курсов двух ин-
ститутов СКФУ - экономики и 
управления и информтехноло-
гий и телекоммуникационных 
систем - встретились пред-
ставители 13 крупных ком-

 В благОдаРНОСть 
за пРаздНиК

В правительстве Ставрополья состоя-
лась церемония награждения организа-
торов общекраевых акций, посвященных 
70-й годовщине Победы в Великой оте-
чественной войне. губернатор В. Влади-
миров вручил благодарственные пись-
ма 33 ставропольцам – членам регио-
нальных патриотических и обществен-
ных организаций, координаторам «по-
бедных» акций, руководителям муници-
палитетов края, образовательных орга-
низаций, представителям региональ-
ных СМИ. За существенный вклад в под-
готовку и проведение мероприятий, свя-
занных с празднованием 70-летия Побе-
ды, на основании решения российского 
организационного комитета «Победа» 
памятными настольными медалями на-
граждены председатель краевого движе-
ния «Знамя Победы» В. евлахов и дирек-
тор Ставропольского государственного 
музея-заповедника имени г.Н. Прозри-
телева и г.К. Праве Н. охонько.

пресс-служба губернатора.

 тЕ, чью пОтЕРю
НЕ ВОСпОлНить 

В Думе края состоялся прием вдов за-
щитников отечества, погибших при ис-
полнении служебного долга. Встре-
ча прошла под председательством де-
путата Н. Сучковой с участием спикера 
парламента Ю. белого. Как прозвучало, 
прием приурочен к Международному дню 
вдов, который мировое сообщество ста-
ло отмечать с 2011 года. Дата дает воз-
можность уделить внимание проблемам 
женщин и детей, оставшихся без мужской 
опоры. от имени Думы и правительства 
края вдовам военных и правоохраните-
лей были вручены цветы и памятные по-
дарки.

пресс-служба думы СК.

 пЕРВыЕ 100 тыСяч тОНН
На Ставрополье собраны первые сто ты-
сяч тонн зерна нового урожая. По инфор-
мации министерства сельского хозяй-
ства СК, к сегодняшнему дню обмолоче-
но 32 тысячи гектаров, или два процен-
та всего клина. Намолочено 124 тысячи 
тонн зерновых и зернобобовых. В жат-
ву включились уже двенадцать районов 
края. Средняя урожайность - 38,2 цент-
нера с гектара. Пока лидируют хозяйства 
Советского района, получающие на круг 
по 54,5 центнера, на втором месте - Но-
воалександровского - 52,5, на третьем - 
Красногвардейского - 49,5 центнера.

т. СлипчЕНКО.

 СВОЕ ВСЕгда ВКуСНЕЕ
С начала года в Ставрополе проведено 
35 ярмарок выходного дня, посетителя-
ми которых стали более 40 тысяч горо-
жан. За это же время местные товаро-
производители - участники акции «По-
купай ставропольское!» - реализовали 
более 430 тонн продукции. Как отмети-
ли в пресс-службе администрации горо-
да, каждую неделю число участников яр-
марки пополняется новыми фермерски-
ми хозяйствами и предприятиями пище-
вой и перерабатывающей промышленно-
сти. В ближайшую субботу жителей и го-
стей краевой столицы ждут сразу на двух 
площадках по адресам: ул. Ленина, 74/17, 
и ул. Пирогова, 64/1, 64/2. 

Е. Ким.

 От идЕи дО бизНЕСа 
На Ставрополье прошел цикл краевых 
конференций «Социальное предприни-
мательство: от социальной идеи до го-
тового бизнеса». Проект инициирован 
торгово-промышленной палатой края и 
Центром инноваций социальной сферы 
при Фонде поддержки предприниматель-
ства СК. На встречах обсуждены возмож-
ности и пути развития социального пред-
принимательства на уровне муниципали-
тетов, меры государственной поддерж-
ки малого и среднего бизнеса, его про-
движения на отечественном рынке. Изу-
чен также зарубежный опыт социально-
предпринимательских проектов. 

т. СлипчЕНКО.

 ЦаРСКая уха 
и НЕ тОльКО

Краевая общественная организация 
охотников и рыболовов провела откры-
тый фестиваль по спортивной ловле ры-
бы. В нем приняли участие 38 рыболовов-
любителей. В итоге в личном зачете сре-
ди мужчин лучшим стал В. Чаплыгин из 
Красногвардейского района, поймавший 
самую крупную рыбу весом 1720 грам-
мов. Не хуже сильной половины чело-
вечества владели удочкой и женщины. В 
личном зачете среди них не было равных 
Л.  Хайруллиной из Новоселицкого райо-
на. По подсчетам организаторов, участ-
никам удалось поймать более 37 кг рыбы. 
а завершился большой лов, как и полага-
ется, традиционной царской ухой.

л. ВаРдаНяН.

 зэКи ОСталиСь 
бЕз тЕлЕфОНОВ

При осмотре внутренней запретной зо-
ны ИК-3 сотрудники отдела безопасно-
сти колонии обнаружили три полиэтиле-
новых свертка, сообщила пресс-служба 
УФСИН россии по краю. В них находился 
21  сотовый телефон, предназначавший-
ся осужденным. благодаря бдительности 
сотрудников колонии телефоны до адре-
сатов не дошли. Проводится проверка.

В. алЕКСаНдРОВа.

будущЕЕ - 
за КООпЕРаЦиЕй
Вчера в левокумском районе состо я-
лось торжественное открытие сельско-
хо зяйственного производственного снаб-
женческо-сбытового кооператива «Отбор-
ный продукт», в котором принял участие 
министр СК александр Коробейников. 

Это социально и экономически значимое 
предприятие для всего востока Ставрополья, 
отметил а. Коробейников. оно станет логиче-
ским экономическим «продолжением» ооо 
«айсберг Юг» этого же района, занимающе-
гося переработкой мясной продукции. Здесь 
создан самый мощный убойный цех в Лево-
кумском районе, оснащенный современным 
оборудованием. Мясо проходит термическую 
обработку, фасуется. Продукция известна да-
леко за пределами края. однако, по словам 
генерального директора ооо «айсберг Юг» 
алексея Чернобривцева, даже такое успеш-
ное предприятие часто работает вполсилы, 
так как нет стабильных поставок мяса. «Поэ-
тому сегодня мы вынуждены кооперировать-
ся, - говорит он. - Переработчики отдельно от 
производителей мяса не в состоянии выжить, 
а у производителей основная проблема – ре-
ализация». Как прозвучало на торжественном 
открытии предприятия «отборный продукт», с 
его запуском все эти вопросы должны решить-
ся. Как ожидается, оно будет способствовать 
наращиванию производства сельскохозяй-
ственной продукции, завоеванию новых рын-
ков сбыта на Ставрополье и за его пределами. 

т. СлипчЕНКО.

пРОКуРатуРа 
пОмОгла СиРОтам
прокуратура Кисловодска провела про-
верки соблюдения жилищных прав детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

Установлено, что пяти сиротам по достиже-
нии совершеннолетия не было предоставлено 

жилье, поэтому они жили у своих знакомых или 
снимали квартиры. Прокурор предъявил в суд 
исковые заявления в интересах пострадавших 
и потребовал обязать  краевые ведомства, от-
ветственные за решение этой проблемы,  пре-
доставить им специализированные жилые по-
мещения и заключить соответствующие до-
говоры найма. Суд полностью удовлетворил 
исковые требования прокурора, сообщила 
пресс-служба прокуратуры края. Новоселы в 
торжественной обстановке получили ключи от 
благоустроенных квартир с отделкой.

дВа КапитаНа
В понедельник госинспекторы надзора 
Ставропольского батальона дпС капита-
ны андрей Снимщиков и Сергей батищев 
при обследовании улично-дорожной сети 
краевого центра заметили у обочины до-
роги легковой автомобиль Ваз-2107 в клу-
бах дыма и растерянного пожилого мужчи-
ну, который безрезультатно пытался поту-
шить пламя.

Сотрудники гИбДД, мгновенно оценив 
опасную ситуацию, бросились на помощь во-
дителю. Капитан батищев ограничил движе-
ние транспорта на опасном участке, а капи-
тан Снимщиков потушил возгорание. Води-
тель «семерки» пенсионер Юрий орищенко 
поблагодарил полицейских за профессио-
нальные действия в тушении его автомобиля, 
которому, кстати, потребовался лишь неболь-
шой ремонт.

В. алЕКСаНдРОВа.

пОлиЦЕйСКиЕ Сдали 
10 литРОВ КРОВи
В день памяти и скорби многие сотрудники 
главного управления мВд России по краю 
стали донорами.

На краевой станции переливания крови 
сотрудники госавтоинспекции, оМоН и ряда 
других служб за несколько часов сдали около 
10 литров крови.

а. РуСаНОВ.

Даже если нет опыта
В Северо-Кавказском федеральном университете состоялся день карьеры

паний и корпораций, а также 
краевых министерств финан-
сов, экономразвития, труда и 
соцзащиты населения. рабо-
тодатели рассказывали о ва-
кансиях, условиях труда, воз-

можностях повышения квали-
фикации.

В холле за столами сиде-
ли менеджеры по персона-
лу и консультанты компаний 
и предприятий. У них можно 

было узнать, какие работники 
требуются, оставить резюме. 
тем, кто не знал, как его пра-
вильно составить, помогали.

Представитель одного из 
работодателей евгений рас-
сказал нашему корреспонден-
ту, что его компания предлага-
ет для трудоустройства две ва-
кансии - программиста и ме-
неджера по продажам. Пре-
тенденты должны заполнить на 
сайте анкету, отправить свое 
резюме, после пройти собесе-
дование. Ищут способных мо-
лодых людей, готовы принять и 
студента на неполный рабочий 
день с перспективой роста.

Первый проректор СКФУ 
Дмитрий Сумской сообщил 
корреспонденту «СП», что яр-
марки вакансий проводятся не 
только для будущих «айтишни-
ков» и менеджеров, но также 
для юристов, выпускников пе-
дагогических и медицинских 
факультетов. Процент трудо- 
устройства в университете - бо-
лее 70. Достигается это в том 
числе через заключение дого-
воров вуза с предприятиями, 
школами, медучреждениями. 
Вначале студенты проходят в 
фирме или организации прак-
тику, затем, уже с дипломом 
университета, их, как правило, 
принимают на работу. Помогает 
также целевой набор. В этом го-
ду на бюджетные места можно 
набирать до 50 процентов «це-
левиков», за которыми место бу-
дущей работы закреплено спе-
циальным соглашением.

День карьеры завершил-
ся мастер-классом «Как найти 
работу своей мечты, даже ес-
ли нет опыта». очень актуаль-
но для молодых.

лаРиСа пРайСмаН.
Фото пресс-службы СКФУ.

Кубок уехал в СочиВчера в Кисловодске 
завершился XXVI 
Всероссийский турнир 
по художественной 
гимнастике на кубок 
гтРК «Ставрополье».

В 
ЭтоМ году за призы тур-
нира боролись сильней-
шие гимнастки из 29 ре-
гионов россии от Москвы 
до Магадана. Жюри воз-

главляла заслуженный тренер 
Советского Союза и россии 
Эмма овсянникова. 

Итоги турнира таковы: в 
индивидуальной программе 
среди мастеров спорта пер-
вое место и кубок гтрК «Став-
рополье» завоевала гимнаст-
ка из Сочи елизавета Чупры-
нина. Заместитель гендирек-
тора телерадиокомпании аж-
даут Ибрагимов (на снимке) 
тепло поздравил ее и вручил 
заслуженные награды. Лишь 
немного победительнице ус-
тупили кисловодчанка Софья 
Демковская и москвичка Ма-
рьям гарифова, занявшие со-
ответственно второе и третье 
места.

В индивидуальной про-
грамме кандидатов в масте-

ра спорта весьма успешно вы-
ступили ставропольские гим-
настки Юлия бородина и ан-
на Мещерякова. они заняли 
соответственно первое и вто-
рое места. На третьем – Яна 
Хохлова из Краснодара. Сре-

ди перворазрядниц победила 
москвичка евгения Иванова. 
На втором месте арина Вага-
бова из астрахани, на третьем 
– Ксения Клименко из Волго-
града.

В групповых упражнени-

ях мастеров спорта победила 
сборная команда Нижегород-
ской области, на втором и тре-
тьем местах девушки из белго-
родской и астраханской обла-
стей. Зато в групповых упраж-
нениях кандидатов в мастера 
спорта триумфально выступи-
ли представительницы ставро-
польской школы художествен-
ной гимнастики. На первом 
месте сборная Ставрополя-1, 
на втором – команда из горо-
да Лермонтова, а на  третьем 
– сборная Ставрополя-2. В 
групповых упражнениях пер-
воразрядниц все три призо-
вых места заняли команды из 
Пятигорска: «радуга», «Пяти-
горск-1» и «Пятигорск-2» 

благодаря щедрости пар-
тнеров турнира - группы стро-
ительных компаний «ЮгСтрой-
Инвест», компании «Сан-Сан» 
и представительства турецких 
авиалиний в Ставрополе - мно-
гие гимнастки уехали из Кис-
ловодска с памятными приза-
ми.

НиКОлай близНюК.
Фото автора.

К
аК выясняется, с денеж-
ной дисциплиной далеко 
не все гладко. так, вице-
премьер – министр фи-
нансов края Лариса Ка-

линченко отметила, что объе-
мы субсидий муниципалите-
там год от года растут. С 2012 
по 2014 год их общая сумма 
составила почти 24 миллиар-
да рублей. Муниципальные 
образования получают се-
рьезную финпомощь, благо-
даря которой строят, приоб-
ретают и ремонтируют объек-
ты здравоохранения, образо-
вания и культуры, открывают 
многофункциональные цен-
тры, развивают коммуналь-
ную инфраструктуру. Солид-
ные вливания местным бюд-
жетам обеспечивает дорож-
ная отрасль. 

Но, как известно, получить 
деньги – одно дело, гораздо 
сложнее и важнее их разумно 
потратить. а получается это 
не всегда. Причем по вине 
как самих муниципалов, так 
и краевых ведомств, являю-
щихся главными распоряди-
телями бюджетных средств. 
если первые не всегда рас-
торопны и аккуратны в под-
готовке необходимой до-
кументации, то вторые по-
рой откровенно затягивают 
с перечислением финансов. 
Деньги нередко «спускают-
ся» на места под занавес го-
да, что в итоге оборачивается 
немалыми остатками на му-
ниципальных счетах. 

Л. Калинченко приве-
ла ряд примеров финансо-
вой «неряшливости», в част-
ности, затронув проблему 
обеспечения жильем моло-
дых семей. так, в этом году 
было проверено пять муни-
ципалитетов, и выяснилось, 
что более половины средств 
ими было выделено необо-
снованно, проще говоря, не 
тем, кто реально нуждает-
ся, или в более значитель-
ных объемах, чем было по-
ложено. объясняется это ба-
нально: при распределении 
денег местные администра-
ции руководствовались не 
утвержденными показателя-
ми, а применяли некую соб-
ственную арифметику. Как 
итог – неправильно рассчи-
танные размеры субсидий 
или некорректно выстроен-
ные очереди на их получение. 

Другое распространен-
ное нарушение – несоблю-
дение местными бюджета-
ми условий софинансиро-
вания. Получая субсидии на 
реализацию того или иного 
проекта, они не вкладывают 
собственные средства в том 
объеме, как изначально обе-
щали. более того, далеко не 
всегда приходится говорить 
о достижении так называе-
мой результативности осво-
ения средств. Многие фи-

НаКазаНие
за самоустранение

На первый план в ходе вчерашнего заседания правительства края, прошед-
шего под председательством губернатора Владимира Владимирова, выш-
ли финансовые вопросы. прежде всего говорили о том, как ставрополь-
ские муниципалитеты тратят краевые казенные средства, а именно так 
называемые межбюджетные субсидии. также прозвучала критика по по-
воду финансового «поведения» государственных унитарных предприятий. 

нансовые «проступки» муни-
ципалитетов являются осно-
ванием для возвращения суб-
сидий в региональную казну. 
При этом, подчеркнула Л. Ка-
линченко, краевые распоряди-
тели средств почему-то особо 
не стараются повысить дис-
циплину. Пока только миндор 
Ставрополья отметился при-
менением санкций к муници-
палитетам. «В 2015 году есть 
шансы вернуть в бюджет зна-
чительный объем средств у му-
ниципальных образований, ес-
ли тенденция не изменится», – 
сообщила Л. Калинченко. 

 Комментируя услышанное, 
В. Владимиров назвал «факты 
самоустранения» краевых ве-
домств недопустимыми и по-
обещал наказать по итогам 
июня тех, «кто не отработал с 
муниципальными образовани-
ями» финансовые вопросы. Что 
же касается властей на местах, 
то их медлительность в подго-
товке документов и неэффек-
тивные траты напрямую уда-
рят по бюджетам. губернатор 
пригрозил сокращением дота-
ций на их сбалансированность. 
Кроме того, информацию о 
случаях нецелевого исполь-
зования краевых субсидий он 
поручил направить в прокура-
туру. «Нецелевое использова-
ние – это «статья». Пусть каж-
дый об этом помнит и отвеча-
ет за свои действия. так мы раз 
и навсегда разрубим этот гор-
диев узел, – сказал глава края. 
Кроме того, губернатор потре-
бовал, чтобы его полпреды в 
территориях провели встречи 
с главами муниципалитетов по 
всем случаям недобросовест-
ного использования субсидий. 
«По каждому случаю мне доло-
жить, в чем причина», – пору-
чил В. Владимиров.

Неоднозначная сделка гУП 
СК «Ставрополькрайводока-
нал», напомним, не так дав-
но купившего, частный дом в 
краевом центре стоимостью 
17 миллионов рублей, заста-
вила кабмин обратиться к во-
просу повышения эффектив-
ности закупок, осуществляе-
мых унитарными предприяти-
ями. работать также есть над 
чем. Как прозвучало в докла-
де министра имущественных 
отношений края алексея га-
зарова, к аукционам и конкур-
сам, предполагающим конку-
ренцию между поставщиками 
и публичность расходов, став-
ропольские гУПы прибегают 
изредка – за прошлый год та-
ким образом было проведено 
всего 11 процентов закупок. В 
основном предприятия поль-
зуются процедурами, пред-
полагающими единственный 
источник поставок. В. Влади-
миров назвал такое положе-
ние дел «темной водой» и ука-
зал на необходимость перево-
да системы в более конкурент-
ную плоскость. 

Для совершенствования 
механизмов закупок приня-
то решение установить не-
которые ограничения: уже в 
этом году не менее 50 про-
центов закупочных операций 
госпредприятий края долж-
ны быть конкурентными. а с 
2016 года этот порог будет 
ежегодно увеличиваться на 
10 процентов. таким обра-
зом, к 2018 году доля конку-
рентных закупочных проце-
дур должна достичь 80 про-
центов. При этом В. Влади-
миров подчеркнул, что систе-
ма закупок должна быть цен-
трализованной, а сотрудни-
кам предприятий необхо-
димо своевременно пройти 
обучение. 

Зашла речь и об эконо-
мической ситуации в целом, 
которая, как известно, в на-
шей стране остается непро-
стой. тем не менее «самочув-
ствие» края внушает опти-
мизм. В частности, сообщил 
зампред правительства – ми-
нистр экономического разви-
тия андрей Мурга, инвести-
ции в основной капитал на 
Ставрополье демонстрируют 
устойчивую положительную 
динамику. В ежегодном рей-
тинге за 2014 год край занял 
27-е место в стране по объе-
му привлеченных инвестиций 
в основной капитал, по ито-
гам первого квартала край 
находится на 17-й позиции. 
На конец года прогнозиру-
ется рост вложений в эконо-
мику на 4 процента, их объем 
должен вырасти до 162 мил-
лиарда рублей. 

Другая обнадеживающая 
новость. Не исключено, что 
на Ставрополье будет соз-
дана служба транспланта-
ции почки. губернатор пору-
чил краевому минздраву из-
учить имеющийся в стране 
опыт и подготовить соответ-
ствующие предложения. Свя-
зано это с тем, что при сто-
процентной обеспеченности 
диализной помощью жители 
края по-прежнему вынужде-
ны ездить на операции в дру-
гие регионы. 

Добавим, что кабмином 
был рассмотрен блок во-
просов, касающийся при-
ватизации имущества, на-
ходящегося в краевой соб-
ственности. В. Владимиров 
потребовал, чтобы переда-
ваемое в частные руки кра-
евое имущество реализо-
вывалось по рыночной це-
не. По его поручению сто-
имость приватизируемых 
объектов будет согласовы-
ваться на заседаниях крае-
вого правительства.

 В заседании правитель-
ства Ставрополья принял 
участие председатель Думы 
края Юрий белый.

юлия ютКиНа.ОДиН глава – хОрОшО
предстоящую реформу в муниципальном управлении обсудили участники совместного заседания 
экспертного клуба Центра современной кавказской политики при полпредстве президента России 
в СКфО и патриотической платформы регионального отделения партии «Единая Россия».

фото пресс-службы уфСиН России по СК.

С
лЕдСтВЕННым отде-
лом по Невинномыс-
ску Су СКР по краю, со-
общила пресс-служба 
ведомства, заверше-

но расследование уголовных 
дел в отношении бывшего 
замначальника отдела каме-
ральных проверок № 2 и быв-
шего начальника отдела опе-

ративного контроля межрай-
онной ифНС России № 8 по 
краю. В зависимости от ро-
ли каждого они обвиняются 
в получении взятки и посред-
ничестве во взяточничестве. 
по данным следствия, 14 ян-

варя обвиняемые получили от 
представителя предпринима-
теля, действовавшего в рам-
ках оперативно-разыскного 
мероприятия, взятку в раз-
мере 120 тысяч рублей за со-
крытие выявленных налого-

вых правонарушений. Кроме 
того, следствием собраны до-
казательства получения взя-
ток отдельно каждым обви-
няемым. уголовные дела на-
правлены в суд.

В. аЛеКСаНДроВа.

КаК бРали ВзятКу НалОгОВиКи
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проверки

в думе края

трибуна депутата
дата

-Н
аталья  Васильев-
на, в новейшей исто-
рии России День ра-
ботника статистики 
официально будет 

отмечаться впервые. Выхо-
дит, роль ведомства стано-
вится все важнее... 

- Да, это свидетельствует о 
приоритетах органов государ-
ственной статистики в форми-
ровании государственного ин-
формационного ресурса Рос-
сийской Федерации. В единую 
межведомственную информа-
ционную систему ежегодно за-
гружается около 4 тысяч пока-
зателей 64 федеральных мини-
стерств и ведомств, примерно 
половина приходится на дан-
ные Росстата. Происходит ре-
гулярный обмен статистиче-
ской информацией, формиру-
емой федеральными служба-
ми (антимонопольной, налого-
вой, миграционной и другими), 
Центральным банком РФ, фе-
деральными министерствами.

- Каким сложился про-
шлый год для Ставрополь-
стата, что из намеченного 
удалось сделать, какие из-
менения произошли в рабо-
те системы государственной 
статистики?

- В прошлом году в полном 
объеме выполнены все наме-
ченные мероприятия, реализо-
вано около 500 статистических 
наблюдений и исследований по 
широкому спектру социальных, 
экономических, демографиче-
ских вопросов, а с учетом пери-
одичности в четыре раза боль-
ше. Успешно выполнялась од-
на из основных задач органов 
государственной статистики 
– максимально полное и свое-
временное обеспечение орга-
нов власти и управления всех 
уровней актуальной инфор-
мацией о развитии экономки 
и социальной сферы региона. 
Отмечу, что в статистической 
практике начали применяться 
новые показатели (например, 
доля продукции высокотехно-
логичных и наукоемких отрас-
лей, прирост высокопроизво-
дительных рабочих мест и др.). 

С момента образования Се-
ве ро-Кавказского федераль-
ного округа у Ставропольста-
та расширились полномочия по 
обеспечению аппарата Полно-
мочного представителя Прези-
дента РФ в СКФО эко но мико-
ста тистической информацией. 
Серьезная работа проводится 
для получения объективной 
картины «санкционного» вли-
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Работа на перспективу
О том, с какими результатами встречают свой профессиональный 

праздник ставропольские статистики и какие задачи предстоит решать, 
рассказала руководитель Ставропольстата Н. СКОРКиНа.

яния. В оперативном режиме 
еже недельно  отслеживалось 
изменение цен на продоволь-
ственные товары, лекарствен-
ные средства, автомобильное 
топливо. 

В прошлом году проведе-
ны  выборочное наблюдение ис-
пользования суточного фонда 
времени населением; комплекс-
ное наблюдение условий жизни 
граждан. Ежемесячно  проводи-
лось выборочное обследование 
населения по проблемам заня-
тости.

- Какие задачи стоят перед 
ставропольской статистикой 
на современном этапе, какие 
цели предстоит достигнуть в 
2015 году?

- Одна из наиболее масштаб-
ных задач – микроперепись на-
селения 2015 года, которая бу-
дет проводиться с 1 по 31 октя-
бря 2015 года и охватит 1,4 про-
цента населения края. И крайне 
важно, чтобы жители, к которым 
придут переписчики, правдиво 
ответили на вопросы. Ведь ито-
ги переписи имеют долгосроч-
ную перспективу. На основе по-
лученных данных принимаются 
управленческие решения по по-
вышению уровня жизни населе-
ния края, изменению ситуации в 
жилищной сфере, медицине, об-
разовании и в целом ряде других 
социально значимых вопросов.

Кстати, в таких крупных стра-
нах, как США, Китай, Великобри-
тания, Япония, Франция, Корея, 
Канада, Австралия, участие в 
переписи обязательно. В Рос-
сии это пока добровольное ме-
роприятие. 

Другое масштабное обсле-
дование, подготовка к которому 
в 2015 году вступила в активную 
фазу, - Всероссийская сельско-
хозяйственная перепись, кото-
рая будет проводиться с 1 июля 

по 15 августа 2016 года. Обсле-
дование позволит собрать ин-
формацию о ресурсном потен-
циале (кадрах, земельном фон-
де, посевных площадях, сель-
скохозяйственной технике, жи-
вотных, птице и по другим по-
казателям), оценить характе-
ристики и структуру сельского 
хозяйства Ставрополья. 

Также началась подготовка 
к проведению сплошного фе-
дерального статистического 
наблюдения за деятельностью 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства за 2015 
год, которое будет проводить-
ся (уже во второй раз) в 2016 
году. Сплошным наблюдением 
будут охвачены все средние, 
малые и микропредприятия, а 
также индивидуальные пред-
приниматели.

В текущем году продолжа-
ется серия социально-демо-
гра фических наблюдений: до-
ходов населения и участия в 
социальных программах; ка-
чества и доступности услуг в 
сферах образования, здраво-
охранения и социального об-
служивания, содействия заня-
тости населения; участия насе-
ления в непрерывном образо-
вании. Их результаты будут на-
правлены на обеспечение ин-
формационных потребностей 
хода реализации основных 
мероприятий Концепции де-
мографической политики Рос-
сийской Федерации на период 
до 2025 года, а также на прио-
ритетные национальные проек-
ты «Здоровье», «Образование», 
«Доступное и комфортное жи-
лье – гражданам России». 

Серьезные и масштабные 
цели стоят сегодня перед на-
ми, их успешная реализация 
во многом зависит от кадрово-
го ресурса. В настоящее вре-
мя в системе Ставропольской 
статистики работают 416 со-
трудников, из которых 308 че-
ловек – федеральные государ-
ственные гражданские служа-
щие, кроме того, для проведе-
ния переписей и обследований 
мы привлекаем внештатников. 

В завершение хочу поздра-
вить с наступающим праздни-
ком коллег и пожелать им новых 
достижений в работе, успеш-
ной реализации творческого 
потенциала и самых амбици-
озных планов, неисчерпаемой 
энергии и, конечно, счастья, 
любви, здоровья!

 
интервью подготовил 

а. ФРОлОВ.

Так, за попытку расплатиться 
в магазине поддельной 
банковской картой и 
воровство денег с чужих 
карт теперь можно будет 
угодить за решетку, приводит 
пример Роман СаВиЧЕВ, 
возглавляющий одно 
из крупнейших на Юге России 
«Юридическое агентство 
«СРВ». Принудительные 
работы на срок до пяти лет 
либо лишение свободы 
на срок до шести лет 
со штрафом в размере 
от 100 тысяч до 300 тысяч 
рублей грозят теперь тем, кто 
попал в поле зрения закона 
за «изготовление, 
приобретение, хранение, 
транспортировку в целях 
использования или 
сбыта, а равно за сбыт 
поддельных платежных карт, 
распоряжений 
о переводе денежных 
средств, документов или 
средств оплаты». 
За те же деяния, совершенные 
организованной группой, срок 
заключения увеличивается до 
семи лет, а штраф – 
до миллиона рублей.

-Р
АНЕЕ 187-я статья Уго-
ловного кодекса, в ко-
торую внесена по-
правка, предусматри-
вала наказание лишь 

за изготовление и сбыт под-
дельных кредитных или расчет-
ных карт и иных платежных до-
кументов, не являющихся цен-
ными бумагами, - разъясняет  
Р. Савичев. - Прежняя форму-
лировка оставляла безнаказан-
ными многих недобросовест-
ных людей, подделывающих 
банковские карты и ворующих 
с их помощью средства с ре-
альных банковских карт ниче-
го не подозревающих об этом 
мирных жителей. 

Согласно обновленной ре-
дакции упомянутой статьи на-
казание теперь ожидает мо-
шенников также за использо-
вание так называемых скимме-

-В 
ВЕДЕНИИ комитета находятся во-
просы охраны здоровья граждан, 
социальной защиты населения, 
труда и занятости, а также пенсион-
ного обеспечения. За первые пять 

месяцев текущего года комитетом совмест-
но с губернатором и правительством края 
подготовлено для рассмотрения на заседа-
нии Думы восемь законов. Два из них вне-
сены депутатами в порядке законодатель-
ной инициативы. Насколько они важны? Су-
дите сами. Закон «О внесении изменений в 
Закон СК «О некоторых вопросах охраны здо-
ровья граждан на территории Ставрополь-
ского края» закрепляет за министерством 
здравоохранения края полномочия по соз-
данию условий для проведения независи-
мой оценки качества оказания услуг меди-
цинскими организациями региона. В базо-
вом Законе «О погребении и похоронном де-
ле в Ставропольском крае» устанавливаются 
полномочия органов государственной вла-
сти в сфере похоронного дела, размер соци-
ального пособия на погребение, стоимость 

ИнИцИатИва 
ненаказуема

Об основных результатах работы комитета по социальной политике Думы 
края корреспонденту «СП» рассказывает его председатель В. КОВалЕНКО

ня в крае их решают 32 центра социального 
обслуживания населения края. 

Большое внимание уделяется ветера-
нам, проживающим в сельской местности, 
особенно в удаленных и труднодоступных 
районах. Для этого в крае действуют 29 мо-
бильных бригад, которые в течение прошло-
го года совершили 175 выездов и оказали 
помощь 489 ветеранам. Ежегодно центра-
ми социального обслуживания вводятся но-
вые услуги. Так, в последнее время внедре-
ны и пользуются популярностью такие услу-
ги, как «социальный сервис» и «санаторий на 
дому». Стоит упомянуть и о том, что в целях 
содействия безопасности жизнедеятельно-
сти одиноких и одиноко проживающих граж-
дан пожилого возраста и инвалидов в цен-
трах социального обслуживания завершена 
работа по внедрению технологии «Экстрен-
ный вызов». Эта услуга обеспечивает воз-
можность экстренного вызова социального 
или медицинского работника, службы МЧС 
и других экстренных служб с помощью на-
жатия одной заранее запрограммированной 
кнопки мобильного телефона.

- Каковы основные направления соци-
альной поддержки населения на Ставро-
полье? 

- Несмотря на дотационность краевого 
бюджета, объемы расходов на предостав-
ление населению мер социальной поддерж-
ки ежегодно увеличиваются. Так, в 2013 году 
социальная составляющая краевого бюдже-
та была около 19 процентов, в 2014 году объ-
ем расходов на эти цели был увеличен на 10 
процентов. В нынешнем - еще на шесть про-
центов. Меры социальной поддержки предо-
ставляются адресно и направлены на повы-
шение уровня жизни населения края. Значи-
тельная часть средств выделяется на под-
держку в оплате жилищно-коммунальных 
услуг. В 2014 году на эти цели израсходова-
но четыре миллиарда рублей, на 2015 год в 
бюджете предусмотрено более 4 миллиар-
дов. Это и частичная компенсация расхо-
дов на оплату жилья и коммунальных услуг 
так называемым федеральным льготникам, 
и субсидия на оплату ЖКУ для семей с низ-
ким уровнем доходов. Ежегодно государ-
ственную поддержку в оплате ЖКУ получа-
ют более 330 тысяч семей края. В среднем 
размер ежемесячной выплаты в текущем го-
ду составляет 2 тысячи рублей. 

Особое внимание уделяется такой кате-
гории граждан, как краевые льготники (ве-
тераны труда, ветераны труда Ставрополь-
ского края, репрессированные, труженики 
тыла). Таковых в крае более 250 тысяч чело-
век. Все они получают ежемесячные денеж-
ные выплаты из средств краевого бюджета. 
При этом необходимо отметить, что размер 
выплат, установленный в крае для этих кате-
горий граждан, значительно выше, нежели в 
большинстве регионов России. На 2015 год 
в бюджете края на эти цели предусмотрено 
более 4,5 млрд руб. 

Еще одно из самых важных направле-
ний краевой социальной политики – оказа-
ние поддержки семьям, имеющим детей. В 
2015 году на эти цели предусмотрено почти 
4 миллиарда рублей. Особое внимание уде-
ляется многодетным семьям. По инициати-
ве депутатов нашего комитета в 2014 году 
в крае принят закон, регулирующий предо-
ставление мер социальной поддержки та-
ким семьям. Количество многодетных се-
мей в крае постоянно растет, только за про-
шлый год их численность в крае выросла на 
две тысячи и в настоящее время составляет 
более 28 тысяч семей. 

Кроме того, уже второй год реализуется 
Закон «О государственной социальной по-
мощи населению в Ставропольском крае» с 
учетом оказания помощи на основе социаль-
ного контракта. Социальный контракт – это 
новая активная модель государственной со-
циальной политики, призванная стимулиро-
вать людей на поиски выхода из трудного ма-
териального положения, повышать их эконо-
мическую активность и качество жизни. На 
сегодняшний день в крае заключено более 
90 таких контрактов. Наиболее востребован-
ные направления - развитие личного подсоб-
ного хозяйства,  индивидуальная предпри-
нимательская деятельность. Как помощь се-
мье по выходу из трудной жизненной ситу-
ации предусмотрено заключение социаль-
ного контракта по оплате услуг няни для ма-
лолетнего ребенка до его устройства в дет-
ский сад. 

Комитет планирует рассмотреть вопрос 
об эффективности применения новой фор-
мы оказания помощи жителям края на одном 
из своих заседаний.

- Каковы основные достижения ме-
дицинской отрасли в регионе? Какие ее 
проблемы вы намерены решить?

- Основным достижением отрасли счи-
таем увеличение продолжительности жиз-
ни ставропольчан. Сейчас она составляет в 
крае 73 года, тогда как в целом по России – 
71 год. Что касается проблем, то их в здра-
воохранении еще очень много. Несмотря на 
модернизацию отрасли, на которую выделе-
ны серьезные средства – около 10 миллиар-
дов рублей, на ремонт и оснащение новым 
оборудованием всех учреждений здраво-
охранения средств недостаточно. Остает-
ся острой проблема кадрового обеспече-
ния лечебных учреждений. Вопросы зара-
ботной платы медицинских работников так-
же являются предметом внимания депута-
тов. Мы совместно с министерством актив-
но работаем над их решением.

В апреле состоялся круглый стол по са-
мой, наверное, животрепещущей проблеме 
в здравоохранении – борьбе с сердечно-

сосудистыми заболеваниями. Как отмеча-
ли участники разговора, в крае эта рабо-
та ведется довольно успешно, что в первую 
очередь подтверждают данные о количестве 
спасенных пациентов и об увеличении про-
должительности жизни населения. Все это 
стало возможно благодаря реализации ком-
плекса целенаправленных мер, в частности, 
диспансеризации работающего населения, 
позволяющей своевременно выявить забо-
левания и снизить риск осложнений, модер-
низации здравоохранения и развитию высо-
котехнологичных видов медпомощи. У нас 
работает региональный сосудистый центр 
с первичными отделениями в крупных го-
родах, диагностику и лечение больных осу-
ществляют краевой кардиологический дис-
пансер и диагностический центр, оснащен-
ные самым современным оборудованием. 
Однако, как отмечали врачи, даже имею-
щихся возможностей недостаточно, чтобы на 
100 процентов охватить всех нуждающихся 
в лечении. Повысить доступность помощи, 
по мнению специалистов, позволят увеличе-

ние коечного фонда хотя бы на 10 процентов 
и, безусловно, постоянное обновление и со-
вершенствование материально-технической 
базы медицинских учреждений. Ведь даже 
новое оборудование изнашивается и выхо-
дит из строя. Затрагивался и кадровый во-
прос. В крае остро не хватает кардио- и со-
судистых хирургов, в районах проблема с 
«узкими» специалистами и фельдшерами. 
Самим практикующим врачам также необ-
ходимо постоянно совершенствоваться и по-
вышать квалификацию, проходя обучение в 
ведущих зарубежных и российских научных 
центрах, а это требует дополнительных фи-
нансовых ресурсов. 

За круглым столом была обозначена и 
проблема оказания помощи детям. В насто-
ящее время материально-техническая база 
учреждений края не рассчитана на высоко-
технологичное лечение пациентов до пяти 
лет, поэтому часть тяжелобольных малышей 
приходится отправлять за пределы Ставро-
полья. По прогнозам врачей, потребность в 
организации высокотехнологичной помощи 
для детей сильно увеличится после открытия 
регионального перинатального центра. Этот 
вопрос особенно обеспокоил депутатов на-
шего комитета. Мы совместно с министер-
ством тщательно его проработаем и затем 
обсудим варианты решения. 

В процессе разговора не обошли сто-
роной и тему профилактики сердечно-
сосудистых заболеваний. По мнению док-
торов, это один из ключевых факторов уве-
личения продолжительности жизни. 

- В период кризисных явлений в рос-
сийской экономике очень остро стоит 
проблема с безработицей. Какова сей-
час ситуация на рынке труда в нашем ре-
гионе?

- В 2014 году ситуация на рынке труда от-
мечалась положительной динамикой, уро-
вень регистрируемой безработицы не пре-
вышал 1,2 процента. Для снижения социаль-
ной напряженности реализовывалась госу-
дарственная программа «Развитие сферы 
труда и занятости населения», в соответ-
ствии с которой наполнялся банк вакансий, 
организовывалось переобучение на новые 
востребованные профессии безработных 
граждан. Особое внимание уделялось ме-
роприятиям по повышению уровня занято-
сти инвалидов. На Ставрополье проживает 
около 65 тысяч инвалидов, которые могут по 
показаниям здоровья осуществлять трудо-
вую деятельность, и только треть из них име-
ет работу. Что делается для решения этой 
проблемы? Реализуется закон о квотиро-
вании рабочих мест для инвалидов, в соот-
ветствии с которым работодатели выделя-
ют рабочие места для инвалидов. Сейчас по 
квоте работают около 7,5 тысячи инвалидов. 
Кроме этого в соответствии с майским ука-
зом президента в крае ежегодно создаются 
и оснащаются специальные рабочие места 
для инвалидов у работодателей края, кото-
рые получают грантовую поддержку на соз-
дание таких рабочих мест. В прошлом году 
было создано 365 специальных рабочих мест 
для инвалидов.

С начала 2015 года ситуация на рынке тру-
да также имела положительную динамику. По 
состоянию на 1 мая уровень безработицы по 
краю равен 1,1 процента. 

- Расскажите о перспективных на-
правлениях в деятельности комитета. 
Какими вопросами занимаются парла-
ментарии в настоящее время?

- Депутаты совместно с профильными 
министерствами продолжают работу над 
совершенствованием действующего крае-
вого законодательства в области здравоох-
ранения и социальной защиты населения. 
Во втором полугодии мы планируем рабо-
тать над рядом серьезных законопроектов, 
например «Об установлении коэффициента, 
отражающего региональные особенности 
рынка труда на территории Ставропольского 
края». Его принятие  позволит сделать нало-
говую нагрузку на иностранных граждан при-
ближенной к нагрузке граждан РФ и увели-
чит конкурентоспособность на рынке труда 
в отношении специальностей, не требующих 
высокой квалификации. Еще один проект - 
«О внесении изменений в Закон Ставрополь-
ского края «О семейной политике в Ставро-
польском крае». Необходимость изменений 
назрела давно, краевой закон не менялся по-
следние 10 лет, необходимо привести его в 
соответствие с требованиями федерально-
го семейного законодательства. 

Кроме того, комитет держит на постоян-
ном контроле ряд конкретных вопросов, вы-
зывающих интерес избирателей. Такие как 
строительство в Ставрополе регионального 
перинатального центра – на эти цели выде-
лено из бюджетов всех уровней 2,5 млрд ру-
блей. Строительство должно быть заверше-
но в 2016 году. Безусловно, в центре нашего 
внимания будут оставаться вопросы льгот-
ного лекарственного обеспечения граждан 
(в крае около 500 тысяч человек пользуют-
ся правом получения лекарств бесплатно), 
а также вопросы государственной поддерж-
ки малоимущих граждан (в бюджете на эти 
цели предусмотрено 54 миллиона рублей), 
вопросы присвоения звания «Ветеран труда 
Ставропольского края» (такое звание полу-
чили уже более 100 тысяч ставропольчан) и 
многие другие.

О своей работе комитет и впредь будет 
информировать жителей края через сред-
ства массовой информации, а также на 
встречах с нашими избирателями.

интервью подготовил
алЕКСаНДР ЗаГаЙНОВ.

предоставляемых специализированными 
службами услуг по погребению, а также ре-
гулируются другие вопросы в данной сфере. 
Кроме этого на ближайших заседаниях Ду-
мы будет рассмотрен еще ряд законопроек-
тов, например  об исполнении бюджета Тер-
риториального фонда обязательного меди-
цинского страхования и об оплате труда ра-
ботников государственных учреждений края 
в связи с изменением трудового законода-
тельства на федеральном уровне. 

- Виталий андреевич, какие пробле-
мы обсуждались во время выездных за-
седаний комитета? 

- В этом году комитет выезжал в два му-
ниципальных района - Кочубеевский и Ки-
ровский. Особое внимание было уделено во-
просам обеспечения пациентов лекарствен-
ными препаратами, доступности и качества 
оказания медицинской помощи. Также депу-
таты обратили внимание на техническое со-
стояние зданий фельдшерско-акушерских 
пунктов, поликлиник и больниц. Выясни-
лось, что часть учреждений, обслуживаю-
щих сельских жителей, расположена в зда-
ниях, построенных еще в 30-е (врачебная ам-
булатория в поселке Комсомолец Кировско-
го района) или в 60-е и 80-е годы прошлого 
века. До определенного момента они частич-
но содержались за счет колхозов, сейчас же 
нуждаются в капитальном ремонте.

Участковой больнице Заветного Кочубе-
евского района, обслуживающей население 
нескольких сел, срочно необходима рекон-
струкция крыши. В бюджете края на эти цели 
предусмотрены средства, однако из-за сло-
жившейся финансово-экономической ситу-
ации до конца полугодия этот вопрос оста-
ется открытым.  Когда край приступал к ре-
ализации программы модернизации здра-
воохранения, было 96 процентов медицин-
ских учреждений, где требовался капиталь-
ный ремонт. На сегодня их осталось менее 
половины. Сделано очень много, но и впере-
ди немало работы, прежде всего в неболь-
ших населенных пунктах, где медперсонал 
подчас ведет прием больных в невыноси-
мых условиях. На наш взгляд, работа руко-
водителей центральных районных больниц 
по исполнению законов в сфере здравоохра-
нения и реализации проекта модернизации 
заслуживает положительной оценки. В част-
ности, удалось сохранить и развить большую 
сеть фельдшерско-акушерских пунктов, ко-
торые оказывают первичную медицинскую 
помощь сельскому населению. При них от-
крыты и точки розничной реализации лекар-
ственных препаратов. 

Посетив несколько аптек, мы увидели вы-
сокую обеспеченность населенных пунктов 
медикаментами первой необходимости и их 
стоимость. Цены на ряд препаратов суще-
ственно ниже, чем в городах края. Это уда-
лось благодаря совместной работе мини-
стерства здравоохранения с муниципаль-
ными образованиями. 

При подведении итогов выездов меди-
цинскими работниками были затронуты про-
блемы исполнения 44-го федерального за-
кона, касающегося проведения закупок то-
варов, услуг и работ для государственных и 
муниципальных нужд. Руководители лечеб-
ных учреждений обратили наше внимание на 
то, что установленная федеральным законом 
процедура проведения торгов сильно затя-
гивает процесс получения организациями 
лекарственных препаратов и медикаментов. 

В ходе обсуждения были затронуты и ка-
дровые вопросы. На местах они решают-
ся по-разному. Так, Кочубеевский район 
за счет близости краевого центра облада-
ет определенной привлекательностью для 
молодых специалистов. В Кировском райо-
не решить кадровый вопрос гораздо слож-
нее. Нехватка врачей, особенно «узких» спе-
циалистов, характерна для всего здравоох-
ранения края, но в Кировском районе чув-
ствуется особенно остро. В качестве при-
мера можно сказать о том, что уже долгое 
время не могут найти заведующего инфек-
ционным отделением больницы. И это при 
том, что оно совсем недавно было отремон-
тировано и оснащено современным обору-
дованием, а согласившемуся на эту работу 
врачу предлагают для проживания трехком-
натную квартиру! Все участники выезда от-
метили, что исправить ситуацию помогла бы 
существовавшая в советское время практи-
ка обязательного распределения выпускни-
ков вузов. К сожалению, пока для этого нет 
правовых оснований. 

- Как вы оцениваете подготовку и про-
ведение празднования 70-летия Победы 
в нашем крае? С какими проблемами ве-
тераны чаще всего обращаются к депу-
татам комитета?

- Проблемы, с которыми сталкиваются ве-
тераны, в основном связаны с жилищными 
условиями, предоставлением социально-
бытовых, медицинских, оздоровительных 
и иных услуг. В рамках реализации краевой 
программы «Улучшение социально-эконо-
мического положения и повышение качества 
жизни граждан пожилого возраста в Став-
ропольском крае на 2014 - 2018 годы» пред-
усмотрено оказание адресной социальной 
помощи на проведение ремонтных работ жи-
лых помещений ветеранов. В этом году бюд-
жетом края увеличено финансирование на 
реализацию этой части программы в два 
раза – с 30 до 60 миллионов рублей. Всего 
за два года реализации программы адрес-
ную социальную помощь на проведение ре-
монтных работ жилых помещений получили 
902 ветерана на общую сумму более 72 мил-
лионов рублей. Что касается вопросов соци-
ального обслуживания ветеранов, то сегод-

не бери чужое
Количество преступлений, связанных с воровством денег при помощи 
современных информационных технологий, из года в год растет. Поправки 
в Уголовный кодекс РФ, подписанные совсем недавно президентом, направлены 
на борьбу с ними и предусматривают серьезное наказание мошенников. 

ров – электронных средств, элек-
тронных носителей информации, 
технических устройств, компью-
терных программ, предназна-
ченных для «неправомерного 
осуществления приема, выдачи, 
перевода денежных средств». В 
частности, введена уголовная 
ответственность за установку на 
банкоматах устройств для считы-
вания данных с карт. 

Раньше наказание наступало 
только в случае хищения денег с 
банковской карточки и при усло-
вии, что будет доказана связь 
кражи денег с установкой ским-
мера. Было это непросто, при-
знают сами сотрудники право-
охранительных органов. По су-
ти, человек, которого поймали с 
поддельной картой, мог сказать, 
что нашел ее, и предъявить ему 
после этого было почти нечего. 
Вот мошенники этим и пользо-
вались. Теперь поправки в за-
кон предполагают, что привлечь 
к ответственности можно будет 
всю «шайку» - от изготовителей 
до «конечных потребителей».

А если человек и вправду на-
шел поддельную банковскую 
карту и не разобрался в том, что 
она ненастоящая, а решил ею 
воспользоваться, его что, тоже 
за решетку? Не исключено. Ес-
ли вы случайно подобрали или 
где-то обнаружили банковскую 
карту, не стоит пытаться «пожи-
виться» с ее помощью, а надо 
сдать ее в банк или уничтожить 
– это будет гарантией того, что 
деньги на ней, принадлежащие 
владельцу карты, останутся це-
лы. А расплатиться чужой кар-
той,  хоть настоящей, хоть под-
дельной, все равно что в чужой 
карман залезть.

Хотя в последнее время воз-
можностей для подделки карт 
у мошенников стало гораздо 
меньше. С начала года Центро-
банк обязал банки выпускать 
банковские карты в виде смарт-
карт - с чипом. А подделать чип 
практически невозможно. По-
этому расплатиться сейчас не-
настоящей картой мошенни-
ки смогут в основном в плохих 

интернет-магазинах. Однако 
этот вид мошенничества не ис-
чез. Бывает, что преступники, на-
пример, вступают в сговор с кас-
сирами в магазинах и расплачи-
ваются поддельными картами. 

Другой способ мошенниче-
ства – «фишинг», который под-
разумевает получение информа-
ции о карте дистанционно. Пре-
ступники присылают владельцу 
карты письмо или СМС якобы от 
лица банка или некой организа-
ции с просьбой выслать данные 
карты, включая пин-код, cvv-код, 
который расположен с ее обрат-
ной стороны. Аргументируют они, 
как правило, необходимость по-
лучения этой информации неки-
ми угрозами, которые существу-
ют для банковского счета и карты 
человека и которые необходимо 
предотвратить. Если доверчивый 
пользователь поверил и выслал 
или продиктовал запрашивае-
мую информацию, считай, день-
ги у него уже украли. Ведь с по-
мощью этих данных можно опла-
тить любую покупку почти в лю-
бом интернет-магазине.

По большому счету, есть не-
сколько простых правил, соблю-
дение которых позволит вам не 
попасться на удочку мошенни-
ков и не потерять свои кровные. 
Напоминаю, что ни при каких об-
стоятельствах никому не нужно 
сообщать пин-код своей банков-
ской карты, потому что ни у ко-
го нет оснований его требовать. 
Также не сообщайте сvv-код. 
Старайтесь пользоваться хоро-
шо «знакомыми» банкоматами, 
которые находятся в отделении 
банка и которые вы знаете. Слу-
чайные банкоматы на улицах ча-
сто находятся за пределами ка-
мер видеонаблюдения, постоян-
ной проверки.

Если вы часто пользуетесь 
картой для интернет-покупок, за-
ведите отдельную карту с огра-
ниченным количеством средств. 
Пусть на ней будет ровно столь-
ко денег, сколько хватит для по-
купки. А для следующих покупок 
нужно будет просто пополнить 
ее. Кроме того, старайтесь поку-

пать в Сети через знакомые вам 
интернет-магазины на сайтах, 
использующих технологию, 
которая по-науч ному называ-
ется «Три Д-секьюр», то есть 
несколько каналов верифика-
ции клиента. Это когда портал 
использует несколько каналов 
подтверждения информации о 
покупателе. Не просто запра-
шивает данные карты, но и, на-
пример, высылает ее владель-
цу СМС-сообщением дополни-
тельный код, который он дол-
жен ввести для проведения 
платежа.

И напоследок совершенно 
банальное правило, которое 
необходимо запомнить лицам 
пожилого возраста. Никогда не 
пишите пин-код вашей карты на 
ней самой! Или на листке бума-
ги, который хранится в кошель-
ке рядом с картой. Ведь, если 
карту украдут, деньги с нее тут 
же снимут, и предъявить пре-
тензию банку будет нельзя, 
ведь для воровства использу-
ют ваш личный пин-код. И то, 
что он стал известен мошен-
никам, - только ваша вина.

Подготовила 
Ю. ПлатОНОВа.

ПатРиотический 
Подъем
В Думе 
Ставропольского края 
под председа тель  ст-
вом алексея Гоноченко 
прошло заседание 
круглого стола 
совета старейшин, 
посвященное 
патриотическому 
воспитанию молодежи.

Б
ылО отмечено, что на 
Ставрополье выстрое-
на системная работа по 
организации взаимо-
действия органов госу-

дарственной власти, муни-
ципалитетов и обществен-
ных организаций в рамках 
патриотического воспитания 
подрастающего поколения. 
А. Гоноченко подчеркнул, что 
в молодежных объединени-
ях сейчас отмечается патри-
отический подъем, но он не 
должен быть связан только с 
празднованием 70-летия Ве-
ликой Победы. 

Члены совета старей-
шин предложили обратить-
ся в краевое правительство, 
с тем чтобы рассмотреть во-
прос о разработке программ-
ных мероприятий по патрио-
тическому воспитанию граж-
дан в крае на 2016 - 2020 го-
ды. Совместно с исполни-
тельной властью еще будут 
детально обсуждены вопро-
сы совершенствования зако-
нодательного регулирования 
патриотического воспитания 
подрастающего поколения, к 
этой работе будет привлечен 
молодежный парламент при 
Думе Ставрополья.

Завершилась встреча вру-
чением благодарственных 
писем краевого парламента. 
Тем самым члены старейшин 
отметили вклад ряда долж-
ностных лиц и организаций 
в проведение мероприятий, 
посвященных празднованию 
70-летия Победы. 

По материалам пресс-
службы Думы СК.

ЗаКУПили НЕ У тЕх
Прокуратура Петровского района выявила на-
рушения законодательства в сфере закупок. В 
ходе проверки установлено, что закупки, осу-
ществленные администрацией муниципально-
го образования Константиновского сельсовета 
у субъектов малого предпринимательства и со-
циально ориентированных организаций, в 2014 
году составил всего 4 процента от общего объ-
ема (а по закону должно быть не менее 15 про-
центов), сообщила пресс-служба прокуратуры 
края. В связи с выявленными нарушениями про-

курор района в отношении главы администра-
ции МО Константиновского сельсовета возбу-
дил дело об административном правонаруше-
нии.   По результатам рассмотрения постанов-
ления прокурора района Ставропольским УФАС 
виновное в нарушениях должностное лицо при-
влечено к административной ответственности в 
виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

«лЕВыЙ» ГЕРБ КОмиССаРОВ
Прокуратура Пятигорска нашла наруше-
ние Федерального конституционного закона 

«О  Государственном гербе Российской Фе-
дерации» в ООО «Служба аварийных комис-
саров». Генеральным директором этой фир-
мы было изготовлено и использовалось слу-
жебное удостоверение с изображением Госу-
дарственного герба РФ, а также геральдиче-
ского знака - эмблемы органов внутренних дел 
РФ и внутренних войск МВД России, сообщила 
пресс-служба прокуратуры края. Дело об ад-
министративном правонарушении направле-
но в мировой суд Пятигорска. 

В. алЕКСаНДРОВа.
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Где достоинство?
Украинский переворот офи-

циально называется «Револю-
ция достоинства». Это говорит о 
многом: украинские власти гото-
вы признать, что их революция не 
дала ничего хорошего ни Украи-
не, ни украинцам. Достоинства, 
вообще-то, там тоже не прибави-
лось. Но, поскольку в отличие от 
экономических и прочих конкрет-
ных показателей достоинство 
сложно как-то измерить, види-
мо, решили остановиться на нем. 
Что же в реальности дал Украине 
последний Майдан? Дал отмаш-
ку: начался процесс окончатель-
ного закрытия проекта «Незави-
симая Украина». Вообще-то, тако-
го государства никогда не суще-
ствовало, если не считать мари-
онеточных пронемецких образо-
ваний времен двух мировых войн. 

Нынешнюю «не-
зависимую Укра-
ину» делали с ну-
ля и, как теперь яс-
но, не очень уме-
ло. Владимир Жи-
риновский сфор-
мулировал по по-
воду «независи-
мой Украины» пре-
дельно ясную пози-
цию: «Это государ-
ство не состоялось, 
его нет». Основной 
проблемой оказа-
лось противоречие 
между стремлени-
ем повторять путь 
России и не повто-
рять его. Путь Рос-
сии Украине повто-
рить не удалось: и все достоин-
ства, и все проблемы выглядят 
карикатурно, кукольно. Но и для 
каких-то иных способов суще-
ствования Украина не распола-
гает ни интеллектуальными, ни 
культурными, ни политическими, 
ни экономическими ресурсами. 
По выражению Владимира Жи-
риновского, Украина - банкрот. 
В результате власть там меняется 
при помощи майданов, а для под-
держания ее легитимности при-
ходится выдумывать истории про 
«древних укров» да оправдывать 
единственного в истории Украины 
военного «героя», не связанного с 
Россией, Бандеру.

Кто таКие 
уКраинцы?

Никакой украинской иден-
тичности не существует. «Запа-
денцы» - более поляки или вен-
гры, центральные украинцы - бо-
лее русские, а жители Востока - 
просто русские, без всяких «бо-
лее». И как только возник полити-
ческий кризис, Украина тресну-
ла по всем швам, превратилась в 
«гуляй-поле».

Вот, на самом-то деле, реаль-
ная традиция, существующая в 
данной территории. Ведь культур-
ным ядром, вокруг которого воз-
никла Малороссия, была Запо-
рожская Сечь, казацкая вольни-
ца. Кстати, жители Украины могли 
бы гордиться такими традициями 
и не искать своих корней в седой 
старине. Тем не менее это вовсе 
не государственные традиции.

Откуда же возник «комплекс» 
собственной государственности 
у обитателей украинской терри-
тории? Владимир Жириновский 
указывает: «комплекс» возник 
благодаря ошибочной, вредонос-
ной национальной политике, кото-
рая осуществлялась во времена 
советской власти: «Украина - это 
не просто горящий Донбасс и Лу-
ганск. Это в целом неправильная 
политика».

Действительно, советская 
власть за нималась «украинизаци-
ей» Украины даже в большей сте-
пени, чем нынешняя киевская 
власть. Главной ошибкой совет-
ской национальной политики, 
подчеркивает Владимир Жири-
новский, были пренебрежение к 
интересам русского народа, без-
думная раздача русских земель, 

разрушение наследия Российской 
империи: «Все учебники истории 
переписали советские педагоги, 
изобразили царскую Россию как 
тюрьму народов, а русский народ 
как держиморду, как шовиниста, 
подавлявшего все остальные на-
роды. Поэтому воспитанные укра-
инские фашисты - это советская 
школа, советские учебники».

Известно, что в первые годы 
советской власти русским пла-
тили деньги, чтобы превратить в 
«украинцев»: курсы украинского 
языка оплачивались как рабочее 
время. 

Такая ошибочная политика 
осуществлялась, разумеется, не 
только в отношении бывшей Ма-
лороссии. С момента установле-
ния советской власти Москва все 
время стремилась помогать наци-
ональным регионам. ЛДПР всег-
да выступала против этого: «Я жил 

в этих национальных регионах, - 
вспоминает Владимир Жиринов-
ский, - и видел, что вся помощь из 
Москвы за все сто лет идет только 
на обогащение местной элиты. А 
простой народ ничего не получа-
ет. Поэтому не надо такую линию 
проводить».

Действительно, простой народ 
Украины не виноват в преступной 
политике тех, кто сейчас называет 
себя «украинской властью». Речь-
то идет о сотне чиновников, кото-
рых можно справедливо назвать 
«украинскими власовцами», ко-
торые отрабатывают заказ. Чей 
заказ?

Кто реальный 
враГ?

Сегодня весь блок НАТО во гла-
ве с США ведет войну против Рос-
сии. Война не объявлена, но она 
ведется силами обманутых жите-
лей Украины. 

США, по меткому выражению 
Владимира Жириновского, - «на-
ция торгашей». Эта страна пред-
почитает воевать чужими руками. 
Украина, таким образом, нужна 
Америке не сама по себе, а лишь 
как источник «пушечного мяса». 
«Дело не в Украине, - подчеркива-
ет Владимир Жириновский. - Дело 
в том, что тот строй, который есть 
на Западе, в США, может быть 
только хищническим и агрессив-
ным. Это связано с природой аме-
риканского государства».

Европейские страны, прошед-
шие через две мировые войны, 
теперь не слишком рвутся в бой. 
Америка же предпочитает прово-
цировать конфликт, оставаясь за 
океаном.

США всегда боролись с соб-
ственными кризисами, развязы-
вая войны на чужих территориях 
и чужими руками. Обе мировые  
войны - тому доказательство. 
Особенно это видно на примере 
Второй мировой войны, когда че-
рез Форда США помогали нацист-
ской Германии. Не будем забы-
вать, что именно Форд построил 
завод «Фольксваген», на котором 
выпускались не только «жуки», но 
и танки «Тигр».

Владимир Жириновский от-
метил, что Третья мировая вой-
на уже произошла и закончилась 
крушением СССР. Теперь назрела 
- фактически началась - Четвер-
тая: «Донбасс и Луганск сегодня 

- это начало Четвертой мировой 
войны».

Четвертую мировую войну аме-
риканцы ведут руками украинцев, 
стремясь спровоцировать Рос-
сию на военные действия. Спер-
ва, указывает Владимир Жири-
новский, убрали Януковича, кото-
рый отказался подписывать ассо-
циацию с ЕС. Сформировали ны-
нешнюю пронацистскую власть: 
«Ведь опять нужно напугать весь 
мир, что опять появился фашист-
ский режим. Чтобы все испуга-
лись, чтобы все надеялись на Аме-
рику, она спасет демократию. Вот, 
военный бюджет, военные техно-
логии, и выходим из кризиса. Но 
теперь нужно русского президен-
та заставить послать войска на 
Украину. А это агрессия, это вой- 
на. НАТО вмешивается, американ-
цы помогают. И ослабляется Рос-
сия еще раз, и разрушаются го-

рода Украины. А 
в это время снова 
развивается Аме-
рика».

Россия не под-
дается на прово-
кации. Но это не 
значит, что надо 
отдать на растер-
зание украинским 
нацистам жите-
лей юго-востока 
Украины - русских, 
стремящихся вос-
соединиться с 
Россией. ЛДПР 
последователь-
но выступает за 
то, чтобы все юго-
восточные обла-
сти Украины мог-

ли вернуться в состав России.
Вернуться мирно, волей всех 

жителей, как это сделал Крым. В 
экономическом смысле воссое-
динение будет оправдано как для 
России, так и для юго-восточных 
областей. Это богатейшие обла-
сти, развиваться которым меша-
ет только война.

Что же касается реакции миро-
вого сообщества, новых возмож-
ных санкций, то о них Владимир 
Жириновский сказал так: «Боль-
шинство санкций нам даже выгод-
ны, чем дольше эти санкции будут, 
тем сильнее будет наша экономи-
ка и тем быстрее будут ухудшать-
ся отношения между Европой и 
США. Потому что Европа никогда 
не ляжет под США - ей выгодно 
экономически получать все, что ей 
требуется, от России и продавать 
России все, что России требуется. 
А с США у них хороших гармони-
ческих связей не будет. Опасность 
войны им тоже не нужна».

Хотят ли руссКие 
войны?

Итак, Америка поставила мир 
на грань войны, самой страшной 
Четвертой мировой войны, когда 
у всех есть ядерное оружие. Эта  
война, как подчеркивает Влади-
мир Жириновский, нужна лишь 
Америке, стремящейся в очеред-
ной раз выползти из своего кризи-
са за счет остального мира.

Ни России, ни Европе война, 
разумеется, не нужна. Как и не ну-
жен украинский хаос. И нам, и ев-
ропейцам надо, чтобы через эту 
территорию наш газ спокойно 
тек в Европу. Хаос выгоден США, 
стремящимся вытеснить Россию 
с европейского газового рынка.

Европейские политики все с 
большей неохотой «прогибают-
ся» под США, понимая, в какую 
пропасть их затягивают заокеан-
ские «партнеры». Скорее всего, 
российско-европейские интере-
сы возобладают над американ-
ским давлением - и хаос прекра-
тится. Но что останется от Украи-
ны и останется ли что-нибудь? На 
самом деле для России это во-
прос «лирический». Важно, чтобы 
на этой территории прекратился 
хаос, а как будет выглядеть и на-
зываться то, что останется, абсо-
лютно не важно. 

дмитрий Журавлев.
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ЛДПР:

дым над Украиной

сообщение об итогах голосования 
на собрании акционеров 
оао «Компания «арнест»

Вид собрания: годовое общее собрание ак-
ционеров.

Форма проведения собрания: совместное 
присутствие акционеров для обсуждения во-
просов повестки дня и принятия решений по 
вопросам, поставленным на голосование, без 
предварительного направления (вручения) 
бюллетеней для голосования до проведения 
годового общего собрания акционеров.

Дата проведения - 17 июня 2015 года.
Место проведения собрания: Ставрополь-

ский край, г. Невинномысск, ул. Монтажная, 3.
Время начала и окончания регистрации ак-

ционеров: с 10.30 до 11.45. 
Время открытия собрания - 11.00. 
Время закрытия собрания - 12.00. 
Время начала подсчета голосов - 11.50. 
 Повестка дня:
1. Об избрании счетной комиссии.
2. Об утверждении годового отчета, бух-

галтерского баланса, счета прибылей и убыт-
ков общества и распределении его прибыли.

3. Об определении количественного соста-
ва совета директоров. 

4. Об избрании членов совета директоров. 
5. Об избрании ревизионной комиссии.
6. О выплате дивидендов по итогам 2014 го-

да.
7. Об утверждении аудитора.
8. Об установлении размеров вознагражде-

ний и компенсаций членам совета директоров.
9. Об установлении размеров вознаграж-

дений и компенсаций членам ревизионной ко-
миссии.

10. Об одобрении сделок в случаях, преду-
смотренных статьей 83 Федерального закона 
«Об акционерных обществах».

Число голосов, которыми обладают лица, 

включенные в список лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании, – 20 000 голосов. 

Число голосов, приходившихся на голосую-
щие акции общества по каждому вопросу по-
вестки дня общего собрания, определенное с 
учетом положений п. 4.20 «Положения о допол-
нительных требованиях к порядку подготовки, 
созыва и проведения общего собрания акцио-
неров», утвержденного приказом ФСФР № 12-
6/пз-н от 2.02.2012 - 20 000 голосов, что состав-
ляет 100,0000%.

Число голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в общем собрании по во-
просам 1–3; 6 - 9 повестки дня, – 20 000 голо-
сов, что составляет 100,0000%.

Кворум имеется. 
Итоги голосования по вопросам 2–3; 6 - 9 

повестки дня: 
«за» - 20 000 голосов, что составляет 

100,0000% от количества акционеров, прини-
мающих участие в голосовании по данному во-
просу;

«против» - 0 ( ноль);
«воздержались» - 0 (ноль).
Число голосов, которые не подсчитывались 

в связи с признанием бюллетеней недействи-
тельными, - 0.

1-й вопрос повестки дня: об избрании счет-
ной комиссии.

Итоги голосования по каждому кандидату: 
«за» - 20 000 голосов, что составляет 

100,0000% от количества акционеров, прини-
мающих участие в голосовании по данному во-
просу;

«против» - 0 (ноль);
«воздержались» - 0 (ноль).
Число голосов, которые не подсчитывались 

в связи с признанием бюллетеней недействи-
тельными, - 0.

Принято решение:
избрать счетную комиссию в составе 3 че-

ловек:

1. Андрющенко Анна Александровна.
2. Голубева Ирина Николаевна.
3. Колодченко Светлана Ивановна.
2-й вопрос повестки дня: об утверждении го-

дового отчета, бухгалтерского баланса, счета 
прибылей и убытков общества и распределе-
нии его прибыли.

Принято решение:
2.1.Утвердить годовой отчет общества за 

2014 год. 
2.2.Утвердить бухгалтерский баланс, сче-

та прибылей и убытков общества за 2014 год.
2.3. Утвердить распределение прибыли об-

щества, полученной в 2014 году на следующие 
цели: 

благотворительные цели - 910,2 тыс. рублей;
потери МПЗ, результаты инвентаризации – 

101,5 тыс. рублей; 
расходы на выплаты социального характера 

– 101,0 тыс. рублей;
расходы, не подтвержденные документаль-

но, – 239,5 тыс. рублей; 
курсовые разницы (в у.е.) - 289,1 тыс. рублей.
прочие расходы - 219,1 тыс. рублей.
3-й вопрос повестки дня: об определении 

количественного состава совета директоров.
Принято решение: определить состав сове-

та директоров в количестве 5 человек.
4-й вопрос повестки дня: об избрании чле-

нов совета директоров.
Число голосов, которыми обладают лица, 

включенные в список лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании по данному вопро-
су повестки дня, – 20 000 голосов, что состав-
ляет 100 000 кумулятивных голосов. 

Число голосов, приходившихся на голосую-
щие акции общества по каждому вопросу по-
вестки дня общего собрания, определенное с 
учетом положений п. 4.20 «Положения о допол-
нительных требованиях к порядку подготовки, 
созыва и проведения общего собрания акцио-
неров», утвержденного приказом ФСФР № 12-

6/пз-н от 2.02.2012, - 20 000 голосов, что состав-
ляет 100 000 кумулятивных голосов, что состав-
ляет 100,0000%.

Число голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в общем собрании по дан-
ному вопросу повестки дня, – 20 000 голосов, 
т.е. 100 000 кумулятивных голосов, что состав-
ляет 100,0000%.

Итоги голосования по каждому кандидату: 
«за» - 20 000 голосов, что составляет 

100,0000% от количества акционеров, принима-
ющих участие в голосовании по данному вопросу;

«против» - 0 (ноль);
«воздержались» - 0 (ноль).
Число голосов, которые не подсчитывались 

в связи с признанием бюллетеней недействи-
тельными, - 0.

Принято решение:
1. Сагал Алексей Эдуардович
2. Сагал Елена Михайловна
3. Гурьянов Владимир Михайлович
4. Лобашков Виктор Юрьевич
5. Попов Сергей Анатольевич
5-й вопрос повестки дня: об избрании реви-

зионной комиссии.
Число голосов, которыми обладают лица, 

включенные в список лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании по данному вопро-
су повестки дня, – 10 187 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосую-
щие акции общества по каждому вопросу по-
вестки дня общего собрания, определенное с 
учетом положений п. 4.20 «Положения о допол-
нительных требованиях к порядку подготовки, 
созыва и проведения общего собрания акцио-
неров», утвержденного приказом ФСФР № 12-
6/пз-н от 2.02.2012, - 10 187 голосов, что состав-
ляет 100,0000%.

Число голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в общем собрании по дан-
ному вопросу повестки дня, – 10 187, что состав-
ляет 100,0000%.

Итоги голосования по каждому кандидату: 
«за» - 10187 голосов, что составляет 

100,0000% от количества акционеров, прини-
мающих участие в голосовании по данному во-
просу;

«против» - 0 (ноль);
«воздержались» - 0 (ноль).
Число голосов, которые не подсчитывались 

в связи с признанием бюллетеней недействи-
тельными, - 0.

Принято решение: избрать ревизионную ко-
миссию в следующем составе:

1. Губина Татьяна Борисовна.
2. Поддубная Светлана Ивановна.
3. Тимченко Нина Сергеевна.
6-й вопрос повестки дня: о выплате диви-

дендов по итогам 2014 года.
Принято решение: дивиденды по итогам 

2014 финансового года не начислять и не вы-
плачивать.

7-й вопрос повестки дня: об утверждении 
аудитора.

Принято решение: утвердить аудитором об-
щества ООО «Аудит Альянс» (г. Краснодар). 

8-й вопрос повестки дня: об установлении 
размеров вознаграждений и компенсаций чле-
нам совета директоров.

Принято решение: вознаграждения и ком-
пенсации членам совета директоров по ито-
гам работы за 2014 финансовый год не выпла-
чивать.

9-й вопрос повестки дня: об установлении 
размеров вознаграждений и компенсаций чле-
нам ревизионной комиссии.

Принято решение: выплатить единовремен-
ное вознаграждение членам ревизионной ко-
миссии по итогам работы за 2014 финансовый 
год в размере 10 000 (десять тысяч) рублей каж-
дому.

10. Об одобрении сделок в случаях, преду-
смотренных статьей 83 Федерального закона 
«Об акционерных обществах».

 Число голосов, которыми обладают лица, 
включенные в список лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании, не заинтересован-
ных в совершении обществом сделки, – 10 187 
голосов, что составляет 100,0000%

Число голосов, приходившихся на голосую-
щие акции общества по каждому вопросу по-
вестки дня общего собрания, определенное с 
учетом положений п. 4.20 «Положения о допол-
нительных требованиях к порядку подготовки, 
созыва и проведения общего собрания акцио-
неров», утвержденного приказом ФСФР № 12-
6/пз-н от 2.02.2012, - 10 187 голосов, что состав-
ляет 100,0000%.

Число голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в общем собрании по дан-
ному вопросу повестки дня, не заинтересован-
ные в совершении сделки, – 10 187 голосов, что 
составляет 100,0000%.

Итоги голосования:
«за» - 10 187 голосов, что составляет 100,00% 

от количества незаинтересованных акционе-
ров, принимающих участие в голосовании по 
данному вопросу;

«против» - 0 (ноль);
«воздержались» - 0 (ноль).
Число голосов, которые не подсчитывались 

в связи с признанием бюллетеней недействи-
тельными, - 0.

Принято решение: одобрить любые сделки 
с заинтересованностью (в том числе заем, кре-
дит, залог, поручительство, факторинг), в том 
числе которые относятся к категории крупных, 
направленные на приобретение, отчуждение и 
обременение имущества (движимого и недви-
жимого), передачу в аренду, лизинг движимого 
и недвижимого имущества, сделки по выполне-
нию работ и оказанию услуг, которые соверше-
ны обществом и будут совершены в будущем до 
проведения следующего годового общего со-
брания акционеров в процессе  хозяйственной 
деятельности  ОАО «Компания «Арнест».

е
Е участники имели удовольствие 
первыми взять в руки новенькую, 
еще пахнущую типографией книгу 
- приуроченный к форуму сборник 
«Притягательный Кавказ». В нем 

собраны оригинальные рассказы о со-
бытиях, случившихся на Северном Кав-
казе с людьми, вошедшими в историю 
России. М. Глинка, А. Пушкин, М. Лер-
монтов, Игнатий Брянчанинов, Л. Тол-
стой, Н. Рерих... От одних этих имен ве-
ет чем-то непостижимо интересным. 
Можно не сомневаться, у сборника бу-
дет свой читатель.  

Вот ему-то, читателю, и посвятили 
дискуссию поэты и прозаики. Как по-
яснила директор краевого отделения 
Литературного фонда России Екатери-
на Полумискова, тема эта была озвуче-
на еще в начале года на встрече с зам-
предом правительства края Ириной Ку-
валдиной, когда форум «Белая акация» 
только задумывался. 

- Идея была собрать вместе писате-
лей из разных творческих союзов, а так-
же и «несоюзных» литераторов, став-
ропольских и приглашенных из других 
регионов, и попытаться дать ответ на 
очень важный вопрос: насколько глу-
боки и гармоничны сегодня отношения 
литератора и читателя, что вообще каж-
дый из них подразумевает под самим 
понятием «книга», обозначить болевые 
точки их соприкосновения. Ведь автор 
все-таки пишет не для себя, иначе про-
сто не было бы этого высокого призва-
ния – писатель. 

 Нельзя не согласиться с редактором 
журнала «Южная звезда» Виктором Ку-
стовым в том, что все мы в первую оче-
редь читатели. Каждому конкретно-
му человеку в книжном магазине нуж-
но что-то свое. А вот, например, редак-
торы журналов читают все подряд, что 
им присылают, никогда не зная заранее, 
что там, в очередном пухлом конверте, 
какой кот в мешке... Порадовала В. Ку-
стова книжка «Притягательный Кавказ»: 
он и как издатель, и как писатель, и как 
читатель «за» такую форму книги. По-
чему? Да потому, что в таком виде она 
будет реализована, востребована, бу-
дет читаться: в ней одновременно яр-
кие персонажи истории России и исто-
рии края. Особенно нужно это подрас-
тающему поколению. Поэтому Кустов 
обратился к коллегам: давайте расска-
зы! И можно готовить уже следующее 
издание. Но если посмотреть на лите-
ратурный процесс шире, то понимает ли 
автор, на какого читателя работает? А 
что если он просто «самовыражается»?

 Принадлежа к клану фантастов, Ва-
силий Звягинцев, похоже, знает ответ, 
поскольку этот вид литературы, по его 
словам, с самого начала существует в 
абсолютном симбиозе со своим чита-
телем. Свидетельство тому - уникаль-
ное явление конвента, как называют 
фантасты регулярные встречи со сво-
им читателем. Между прочим, конвен-
ты были запрещены в советское вре-
мя секретным постановлением Полит-
бюро ЦК КПСС 1983 года, приравняв-
шего их к «подрывным» организациям: 
мало ли что они там нафантазируют! В 
Ставрополе, помнят поклонники жанра, 
действовал клуб любителей фантасти-
ки «КЛЮФ», руководимый Е. Панаско. В 
1987 г. состоялся первый официально 
разрешенный конвент. 

- В нынешнем мае я был в Москве на 
очередном конвенте «Роскон», куда со-
брались около 30 писателей и почти ты-
сяча читателей со всей России, - рас-
сказал В. Звягинцев. – Люди прилета-
ли даже из далеких Южно-Сахалинска и 
Магнитогорска. Так что мы существуем 
только вместе со своими читателями, из 
которых, кстати, порой выходят новые 
авторы-фантасты. Сегодня эти отноше-
ния помогает укреплять Интернет через 
сайты и клубы.  Наши читатели себя от 
автора не отделяют, дают нам рекомен-
дации, даже порой пишут свои продол-
жения книг... Спорят с нами. В 2014 году 
в стране вышло 752 фантастических ро-
мана! Значит, читателю это нужно. 

А вот для поэта и прозаика Станис-
лава Подольского важнее то, что,  когда 
он пишет, он получает от этого удоволь-
ствие. Значит, отчасти и в первую оче-
редь пишет все-таки для себя! 

- Второй мой читатель, он же глав-
нейший - Господь Бог. Читателю же 
оставляю полную свободу: хочет - пусть 
читает, не хочет - не читает! Вот что пло-
хо для нас и нашего читателя - какое-то 
повальное лакейство перед иностран-
щиной. Куда ни пойду, везде вывески на 
английском. Давайте наконец переве-
дем на русский все, что можно! 

Четверть века работы в библиотеке 

Чтение – дело 
добровольное
По задумке организаторов межрегионального форума творческих союзов «Белая акация» после 
круглого стола «Писатель и издатель» прошла еще и конференция «в продолжение», названная 
в программе более пространно - «Писатель и читатель в ХХl веке: монолог или диалог». 

позволили Ольге Кравцовой, кандидату 
филологических наук,  хорошо узнать, 
какой читатель к ней приходит, какую 
литературу выбирает. И все здесь очень 
индивидуально, основано на  сопережи-
вании: одному близко одно, другому - 
другое. Профессиональная задача би-
блиотекаря - угадать запрос читателя 
и предложить соответствующую книгу. 

- Я уверена, автор должен своего чи-
тателя «поднимать» над обыденностью, 
помогая увидеть за ней светлое, высо-
кое. 

Нередко в библиотеку приходят за 
советом: что почитать? Тогда профес-
сиональная задача библиотекаря - на-
чать диалог с читателем, выяснить его 
потребности, круг интересов. Напри-
мер, поэзию читают единицы. При том 
что пишут стихи сотни! Зато фантасти-
ку многие читают с удовольствием. И 
представленный сборник «Притяга-
тельный Кавказ», по мнению О. Крав-
цовой, будет востребован, поскольку 
его содержание близко к школьной, ву-
зовской учебной программе. Сами под-
ростки сразу эту книгу в руки не возь-
мут, но, если их правильно сориентиро-
вать,  грамотно, ничего не навязывая, 
-  прочитают. 

Прозаик с опытом издательской ра-
боты Александр Покровский из Петер-
бурга убежден: в сложившейся в стра-
не ситуации не только нельзя закры-
вать библиотеки, а, наоборот, старать-
ся открывать их больше, делать привле-
кательными центрами культуры. А для 
этого они должны получить право фор-
мировать свои фонды самостоятельно. 
В этом же направлении следует разви-
вать и набирающие силу электронные 
библиотеки. И такие формы общения 
с читателем помогут вернуть чтению 
популярность. Книжная отрасль в Рос-
сии переживает упадок - закрываются 
магазины, оптовые базы, типографии, 
библиотечные коллекторы. И, как след-
ствие, слабеет преподавание русского 
языка, исчезают носители литератур-
ного, «вкусного» русского языка. Очень 
нужен увлеченный учитель российской 
словесности, который и сделает так, что 
его ученики полюбят родную речь.

- В отличие от писателей издатели не 
оперируют посылом «подтягивать чита-
теля», сказал заведующий отделом про-
зы столичного журнала «Наш современ-
ник» Евгений Шишкин, - к литературе 
эта фраза вообще не очень примени-

ма, ведь чтение - дело добровольное. 
Читателя нужно в первую очередь про-
светить. У нашего журнала в регионах 
читатель есть далеко не везде. В одном 
не читают, а в другом даже передают из 
рук в руки по очереди. Современное об-
щество словно разваливается на атомы, 
и каждый живет сам по себе. Поэтому 
поднять общий уровень очень сложно. 
Как и «подтягивать» общество в вопро-
сах сохранности русского языка. Тяж-
ко слушать, как некий холеный коммен-
татор на государственном российском 
телеканале чемпионат мира по футбо-
лу раз тринадцать за репортаж произ-
нес слово «мундиале». Это ли не пример 
бездарности, тупости? И он не один та-
кой. Вот где надо подтягивать! В том чис-
ле и такими прекрасными книгами, ка-
ким получился ваш сборник «Притяга-
тельный Кавказ». Жаль, что тираж все-
го 500 экземпляров, явно мало. А ведь 
на ваших Кавказских Минеральных Во-
дах приезжие со всей России раскупят 
такую книгу «на раз»! 

На тот же вопрос - как «подтянуть», 
просветить читателя - у поэта  Сергея 
Рыбалко свой ответ:

- Я немало поработал в сфере обра-
зования и хочу заметить: не надо забы-
вать то хорошее, что было накоплено 
когда-то. Имею в виду бюро пропаган-
ды литературы, сегодня начисто забы-
тые, отринутые. Эта форма продвиже-
ния книги к читателю способна и сейчас 
быть эффективной. Вспомним, как под-
нялся на такой волне ставропольский 
классик Андрей Губин. Чтобы писатель 
вышел на широкую аудиторию, нужны 
конкретные властные рычаги, позволя-
ющие пропагандировать произведения 
наших авторов.

А ведь в этих словах есть рациональ-
ное зерно, согласен редактор журнала 
«Роман-газета» Юрий Козлов: те струк-
туры действительно делали доброе де-
ло, приближали книгу к читателю. Люди 
видели и слышали писателя живьем, да 
и писатель мог лучше понять своих чи-
тателей тоже через непосредственное к 
нему обращение живьем. Еще один путь 
продвижения - открытый доступ писате-
лей к ТВ, радио, СМИ вообще.  

Ставропольский поэт и прозаик Ан-
дрей Гатило поведал:  

- Недавно с удивлением узнал, что 
еще в царской России была популярна 
литература про Ната Пинкертона, Фан-
томаса и Бэтмена! Вон как издалека, из 
комиксов ниточка тянется. И ныне ни-
чего не изменилось. Но пропагандиро-
вать хорошую книгу надо, хотя эта ра-
бота требует серьезных усилий самих 
писателей. 

 Как же дальше взаимодействовать 

с читателем? Редак-
тор журнала «Литера-
турное Ставрополье» 
Владимир Бутенко по-
лагает, что каждый пи-
шущий  должен попы-
таться встать на место 
современного читате-
ля, который запутался, 
обманут, деморализо-
ван, отравлен ширпо-
требом. Огромный по-
ток книг продолжает 
расти, а число читате-
лей – наоборот. И вряд 
ли случайно Лев Толстой 
в предисловии к собра-
нию сочинений Мопас-
сана рассуждал: каж-
дый писатель мечта-
ет не об умном,  обра-
зованном читателе, а о 
понимающем! 

- Конечно, мы в одной сегодняшней 
дискуссии этой проблемы не решим, но 
ведь именно в обмене мнениями и на-
ходятся пути решения, - считает В. Бу-
тенко. – Тем более в ситуации, когда чи-
татель буквально задавлен информаци-
онным валом СМИ, и  говорить с ним о 
добром и светлом очень непросто. Каж-
дый пишущий сам делает для себя вы-
бор: для чего и для кого он пишет, зачем 
пришел в этот мир. 

В живом общении с аудиторией луч-
шие шансы имеют поэты, считает В. Ку-
стов: во-первых, поэзия сегодня очень 
неплохая, во-вторых, с ее малыми фор-
мами легче достучаться до читатель-
ских умов и сердец. Вот почему надо не 
только издавать сборники молодых по-
этов, а еще и выпустить диск с записью 
авторского чтения стихов. И такая про-
грамма уже действует в краевой библи-
отеке для слепых им. В. Маяковского, 
выпускающей звуковые книги, напом-
нила коллегам Е. Полумискова:

- Они приглашают нас к сотрудни-
честву. Давайте поддержим хорошее 
начинание и поучаствуем организо-
ванно. Вот вам еще один путь найти 
своего читателя. И вообще нам следу-
ет подходить к проблемам с позиций 
сегодняшних, а не только вспоминать 
достижения прошлого. Ведь недаром 
же наметился очевидный поворот вла-
сти к нам, писателям и читателям! За-
чем нас приглашают в общественные 
советы при министерствах? Потому 
что ответственные чиновники поня-
ли, что без профессиональной помо-
щи творческих союзов, без хорошей 
литературы, без широких культурно-
просветительских акций не обойдутся. 
Сейчас нужна нравственная литерату-
ра, говорят министры, генералы, юри-
сты... Невозможно сразу всех издать. 
А вот хороший тематический сборник 
купят, чтобы распространить на меро-
приятиях.

Надо было видеть загоревшиеся ин-
тересом и надеждой глаза литераторов, 
которым «Белая акация» предоставила 
неоценимую возможность обмена мне-
ниями. Ни скепсис повседневных за-
бот, ни многолетняя привычка деяте-
лей культуры пенять на власть не могут 
заслонить позитивных признаков по-
тепления отношений с этой самой вла-
стью. Процесс пошел, но без общих ре-
альных усилий нельзя двигаться даль-
ше, успокаиваться на том, что хорошо 
поговорили. Они уже и о новом сбор-
нике, и о будущем молодого форума за-
думываются.

наталья БыКова. 
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.



АмерикАнец 
основАл новое 
госудАрство, 
чтобы 
сделАть дочку 
принцессой

Фермер из вирджинии, 
сША, джеремайя Хитон осно-
вал собственное государство 
на ничейной земле между 
египтом и суданом и назвал 
его северный судан. мужчи-
на сделал это не просто так. 
однажды он пообещал до-
чери, что в один прекрасный 

день она станет настоящей 
принцессой. и вот на свой 
седьмой день рождения па-
пина любимица действитель-
но получила этот титул.

Новоявленная принцесса 
Эмили не скрывает своей радо-
сти быть частью королевской се-
мьи, кроме того, юная леди без-
гранично горда своим предпри-
имчивым отцом. Джеремайя на-
шел единственное место на зем-
ле, которое не принадлежало ни 
одному государству или даже 
племени. Бир-Тавиль - это кло-
чок пустыни в 2000 квадратных 
километров между Египтом на 
севере и Суданом на юге. Фер-

мер связался с властями 
северного соседа и, не по-
лучив возражений, основал 
свое королевство. Государ-
ство уже подало заявку на 
признание в ООН и открыло 
посольство в Дании. Джере-
майя спросил у своих детей, 
что бы они хотели сделать с 
новой собственностью, и 
они ответили, что хотели бы 

вырастить посреди бесплодной 
пустыни сад, такой большой, 
чтобы он мог накормить всех на 
Земле. Учитывая пожелание де-
тей, Джеремайя решил посвя-
тить себя изысканиям в сфе-
ре выращивания сельскохозяй-
ственных культур на территори-
ях с недостатком воды. Помимо 
этого он пообещал предпринять 
все возможные меры для борь-
бы с последствиями изменения 
климата. Отметим, что малень-
кую принцессу Эмили в будущем 
ждет еще один сказочный пода-
рок: компания Disney приобре-
ла права на экранизацию исто-
рии королевской семьи Север-
ного Судана, и она станет глав-
ной героиней нового фильма.

lifenews.ru

мнение 
о медицине

исследователи Numbeo 
(крупнейшей в мире базы 
пользовательского контен-

та, посвященного городам и 
странам) составили рейтинг 
положительных отзывов жи-
телей разных государств о 
медицине своей страны, со-
общает MEDdaily. 

Специалисты учитывали мно-
го критериев, например профес-
сионализм, вежливость, компе-
тентность медперсонала, распо-
ложение медицинских учрежде-
ний и наличие в них оборудова-
ния для диагностики и лечения. 
Россия оказалась на 71-м месте 
из 86. Выше всего здравоохра-
нение в своей стране оценили 
респонденты из Японии, Бах-
рейна и Тайваня. За ними следо-
вали жители Франции, Таилан-
да, Панамы и Гонконга. Недале-
ко от России (на 72-м и 73-м ме-
стах) оказались Венгрия и Бос-
ния и Герцоговина. Также низкие 
оценки медицине своей страны 
поставили люди из Пакистана, 
Ирана, Боливии, Ирландии, Ар-
мении, Белоруссии, Украины, 
Бангладеша, Венесуэлы и Ниге-
рии. Меньше всего положитель-

ных отзывов получило здравоох-
ранение Монголии, Вьетнама и 
Македонии.

Кстати, другой опрос, не так 
давно проведенный специа-
листами из Росстата, тоже по-
казал, что жителям России не 
нравится отечественная ме-
дицина. За последние три го-
да россияне стали значитель-
но меньше доверять врачам и 
медицине в целом. Кроме того, 
увеличилось число людей, не-
довольных работой медицин-
ских учреждений.

в АвстрАлии 
зАпечАтлели 
редкого белого 
воробья

в мельбурне в Австралии 
обнаружили очень редкого бе-
лого воробья, вероятность по-
явления которого составляет 
один на миллион, сообщает 
The Sidney Morning Herald.

Снять на камеру птичку по-
счастливилось наблюдателю за 
птицами Бобу Уинтерсу. Птице 
не больше восьми месяцев. Из-
за цвета воробей мог быть вы-
брошен из гнезда или убит хищ-
никами, однако ему удалось вы-
жить. Такой птице также сложно 
найти себе пару, отмечают экс-
перты. Стоит отметить, что у во-
робья темные глаза, а не крас-
ные, как у альбиносов.
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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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Прогноз Погоды                             24 - 26 июня 

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

ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза
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ответы нА кроссворд, опубликовАнный 23 иЮня.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. пенсионерка. 7. кропило. 8. бары-
кин. 10. Юнга. 11. данилко. 13. унты. 14. крестник. 15. куль-
тура. 16. Аббатиса. 19. дискобол. 21. Хнум. 22. турбина. 23. 
скип. 24. Арнольд. 26. ипполит. 28. Австралия. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. янки. 2. чиновник. 3. Анаболик. 4. трир. 
5. прованс. 6. Аккаунт. 7. контрабанда. 9. натюрморист. 11. 
дантист. 12. огласка. 17. Армяне. 18. Афродита. 19. джиги-
тай. 20. орсель. 25. лувр. 27. пиит.

Просматриваю резюме со-
искателей, одно запомнилось. 
Мужчина пишет:

- Бросил пить и курить, уда-
лился со всех зарегистрирован-
ных сайтов - готов работать!

я финансово независим. 
нет финансов - нет зависи-
мости.

«Сделайте лицо попроще», 
- попросила пластического хи-
рурга уставшая от одиночества 
доктор философских наук.

приходит мужик в парик-
махерскую. садится в крес-
ло и говорит мастеру:

- значит, мне здесь чтоб 
было длинно, тут коротко, 
с этой стороны зигзагом, а 
здесь, здесь и здесь - лы-
синка.

мастер ошарашенно:
- нет, я так не смогу.
мужик:
- в прошлый же раз смог...

Решил пожарить яичницу и 

сПорт

«бронзА» европейскиХ игр 
у стАвропольского сАмбистА  

Вторую ставропольскую медаль в копилку российской сбор-
ной положил самбист Азамат Сидаков, который стал бронзовым 
призером первых Европейских игр в Баку в категории до 74 кило-
граммов. Воспитанник краевой ШВСМ по дзюдо и самбо успеш-
но начал турнир, однако в полуфинале в упорной борьбе уступил 
будущему победителю - болгарину Степану Попову (1:3). И все 
же подопечный заслуженного тренера РФ Мухаммеда Папшуо-
ва завершил состязания в столице Азербайджана на победной 
ноте: в «малом» финале Азамат Сидаков разгромил румына Ва-
лентина Дамиана (6:0).

Напомним, ранее победителем Европейских игр по вольной 
борьбе в весе до 70 килограммов стал студент третьего курса 
Ставропольского училища олимпийского резерва Магомедра-
сул Газимагомедов. В Баку также выступит дзюдоист Камал Хан-
Магомедов, который продемонстрирует свои умения и навыки в 
категории до 66 килограммов завтра.

лучШие Юные тяжелоАтлеты крАя
В поселке Кумская Долина Левокумского района прошли со-

ревнования на первенство края по тяжелой атлетике среди юно-
шей 2000 года рождения. В соревнованиях участвовали около 
100 спортсменов, представлявших 11 городов и районов Став-
рополья. Как рассказал вице-президент краевой тяжелоатлети-
ческой федерации Валерий Изотов, победителями первенства 
стали Алексей Фомичев и Алексей Васильев; Никита Никифоров, 
Кирилл Чалкин и Роман Алехин из Буденновского района (вос-
питанники заслуженного тренера России Вячеслава Адаменко); 
Сергей Вдовыдченко и Иван Дмитриев из Левокумского райо-
на (тренер Михаил Климов); Никита Крицкий из Невинномысска 
(заслуженный тренер РФ Василий Першин); Сергей Рядский из 
Александровского района (тренер Сергей Тишин); Давид Сарки-
сян из Георгиевского района (Алексан Бабаджанян) и ставропо-
лец Арсен Мерденов (тренер Евгений Несмиянов).

Победителем в командной борьбе стала сборная Буденнов-
ского района, на втором и третьем местах команды   Левокум-
ского и Петровского районов соответственно.

 

выШли во всероссийский ФинАл
Сборная команда Ставрополья по футболу (тренеры Д. Тре-

тьяков и Г. Гусейнов)  стала победителем второго этапа зональ-
ных соревнований летней спартакиады учащихся СКФО в  Волго-
граде. Сыграв вничью 1:1 с командой Северной Осетии на старте 
турнира, ставропольские мальчишки уверенно переиграли сбор-
ную Дагестана (15:0) и в заключительной игре одолели команду 
Кабардино-Балкарии со счетом 3:1, завоевав право представлять 
наш федеральный округ во всероссийском финале.

с. визе.

Приложение к диплому об окончании 

Ставропольского ордена Дружбы 

народов государственного 

педагогического института 

серии МВ № 522992, выданное 

на имя Ляпуновой Галины Иосифовны, 

считать недействительным.

Руководство и коллектив ГКУ «ПАСС СК» выражают искрен-
ние соболезнования родным и близким начальника караула  
ПЧ № 11 (с. Бурукшун Ипатовского района)

победАШ
владимира григорьевича,

безвременно скончавшегося в результате полученных травм 
при тушении пожара.

как сообщила пресс-
служба уФсин россии по  
краю, в исправительной 
колонии № 3 проведены 
тактико-специальные 
учения, максимально 
приближенные к реальным 
условиям по действиям в 
чрезвычайной ситуации 
техногенного характера.  
по легенде, произошла 
авария на очистных 
сооружениях георгиевского 
«межрайводоканала» в селе 
краснокумском с выбросом 
хлора в атмосферу. на пульт 
дежурного поступил сигнал 
«Химическая тревога».

- Такой сигнал свидетельствует 
об угрозе или обнаружении химиче-
ского или бактериологического за-
ражения, - рассказывает  сотрудник 
группы организации мобилизацион-
ной подготовки и гражданской обо-
роны старший лейтенант Сергей Ку-
черов.  - Значит, в первую очередь 
надо использовать  средства инди-
видуальной защиты.

Между тем пост радиационного и 
химического наблюдения осущест-
влял измерения уровня радиации, 
докладывая оперативную обстановку.

- Учения и тренировки являют-
ся высшей и наиболее эффектив-
ной формой подготовки сотрудни-
ков к действиям в чрезвычайных си-
туациях любого характера, - отметил 
начальник исправительной колонии 
№ 3 подполковник  Сергей Ролдугин, 

подводя итоги мероприятия.  
А  на базе исправительной коло-

нии № 2 было проведено тактико-
строевое занятие. В ходе меропри-
ятия  отработаны основные приемы 
по  пресечению массовых беспоряд-
ков среди осужденных и лиц, нахо-
дящихся под стражей. Показав хо-
рошую физическую подготовку, сла-
женность в совместных действиях, 
личный состав учреждений ИК № 1 и 
ИК № 2 отработал такие приемы, как 
«Забор», «Забор-2», «Вал», «Стена», 
«Фильтр», «Упор», сообщил сотруд-
ник группы организации действий 
при возникновении ЧО УФСИН Рос-
сии по  краю капитан  Михаил Юрас.

в. АлексАндровА.
Фото пресс-службы 

УФСИН России по СК.

Происшествия

погубили высотА и водА
На одном из прудов  Невинномысска утонул человек. Мужчи-

на и его подруга выпивали на берегу пруда и сильно повздорили. 
Женщина покинула спутника, но спустя некоторое время верну-
лась, побоявшись оставлять нетрезвого в темноте. Однако пья-
ный мужчина наотрез отказался идти домой. Не появился он там 
и утром, и женщина обратилась в правоохранительные органы.

Спасатели ПАСС СК получили запрос из полиции о необходи-
мости провести водолазный осмотр водоема. Однако спускать 
специалистов на дно не пришлось: тело всплыло само, расска-
зали в ведомстве. 

И вот пока одни спасатели доставали жертву водной пучины 
в Невинномысске, другие столкнулись еще с одной трагедией в 
Ставрополе: в центре города с 12-го этажа выпала женщина. Па-
дение оказалось смертельным. 

т. черновА.

как стать настоящим 
писателем, почему
нужно учиться, 
чем плохи пираты?.. 
об этом, и не только, 
говорили школьники 
ставрополя с известными 
писателями василием 
звягинцевым и николаем 
прокудиным.  интересная 
и познавательная встреча 
прошла в юношеской 
библиотеке 
им. в.и. слядневой 
в рамках 
межрегионального 
форума «белая акация».  

д
УМАЮ, наши читатели зна-
комы с творчеством зем-
ляка Василия Звягинцева. 
Любители  фантастики счи-
тают его одним из лучших 

представителей этого жанра. В 
библиотеке он частый гость, вот 
и в этот раз, взяв слово первым, 
поблагодарил сотрудников за 
приглашение. Главные же сло-
ва писателя были  адресованы 
детям. 

- Чтение - лучшее занятие в 
жизни. Помню, во втором клас-
се прибегает ко мне товарищ и 
радостно сообщает: в городской 
детской библиотеке появилась 
великолепная книга «Приклю-
чения Незнайки и его друзей». Я 
сразу побежал туда и очень об-
радовался, когда узнал, что кни-
гу никто не перехватил. Усев-
шись в сторонке, начал читать 
и оторваться не мог - смеялся, 
подпрыгивал от восторга, завле-
кал соседей в разговор... 

Василий Звягинцев  заметил, 
что книга развивает воображе-
ние и фантазию, а вот фильмы, 
снятые по произведениям, не 
всегда служат добрую службу. 
Они будто  пережеванная жвач-
ка, где человеку навязывают об-
раз героя, ситуацию. 

 -  Летом можно не только бе-
гать по улицам, но и интересные 
книги почитать. В свое время мы 
с друзьями забирались на кры-
шу дома, стелили там матрас и 
лежа читали, а потом обменива-
лись впечатлениями. 

Продолжил разговор с детьми 
писатель из Санкт-Петербурга 
Николай Прокудин. Его биогра-
фия полна приключений и зани-
мательных историй. Н. Прокудин 
майор запаса, член Союза рос-

форум

Читать книги 
и не быть 
пиратами

сийских писателей, лауреат ли-
тературной премии им. Н.В. Го-
голя, участвовал в боевых дей-
ствиях в Афганистане, а сейчас 
не только пишет книги, но и охра-
няет корабли от пиратов в Ин-
дийском океане.

Николай Прокудин - автор се-
рьезных романов о войне, а еще 
он пишет для детей, поэтому бы-
стро нашел общий язык с юной 
аудиторией.  Свое выступление 
он начал со смешной истории, 
приключившейся с ним в одной 
из библиотек.

- Как-то была у меня творче-
ская встреча с первоклашками. 
Перед началом мероприятия би-
блиотекарь говорит малышам: 
«Ребята, вам очень повезло, сей-
час перед вами выступит насто-
ящий писатель! Как думаете, кто 
это?». И тут девочка восторжен-
но крикнула: «Ура, Пушкин при-
ехал!». 

Эта история, конечно, разве-

селила  зал. Далее  гость из Се-
верной столицы рассказал слу-
шателям о своем детстве:

 - Когда был совсем малень-
кий и ходил в детский сад, то лю-
бил сочинять сказки. Сочинял и 
рассказывал их сверстникам в 
детском саду, потом продол-
жал историю по дороге домой. В 
восьмом классе я вдруг решил:  
мне есть что сказать взрослым, и 
взялся писать роман. Купил тол-
стую тетрадь примерно на 200 
страниц, но уже на второй мои 
мысли иссякли…

Николай Прокудин расска-
зал и о трагических страницах 
Афганской войны, о том, как тя-
жело жить детям на территории 
вооруженного конфликта, пока-
зал пулю и  металлический оско-
лок, от которых чудом спасся во 
время боев. Эти воспоминания 
писателя нашли отражение в 
его творчестве. Например, пе-
ру Н. Прокудина принадлежит 

роман-трилогия «Вернуться жи-
вым», за который в 2004 году по-
лучил премию им. Н.В. Гоголя. 

Позже автор увлекся рабо-
той над детской литературой. 
Как сам признался, дочь Юлия 
настояла, чтобы он писал для 
нее сказки. 

- Однажды я взял Юлю на пре-
зентацию книги «Гусарские стра-
сти», она послушала, а после го-
ворит: «Папа, ты пишешь всякую 
ерунду. Напиши детскую книгу, 
тогда я пойму, что ты настоящий 
писатель». Я тогда быстро сочи-
нил маленький рассказ, прочи-
тал ей, и дочь вынесла такой вер-
дикт: «Ты можешь стать настоя-
щим писателем». На самом де-
ле писать для детей очень слож-
но - это взрослые могут читать 
всякую ерунду, а дети выбира-
ют только хорошее, настоящее. 

Как  же было тяжело, имея 
опыт лишь в серьезной и взрос-
лой литературе, написать книгу 

для маленькой дочки! Пришлось 
полностью отложить в сторону 
задуманный роман о войне и це-
ликом переключиться на сказку. 
Я разделил книгу на три части, 
первая называлась «Потеряшка 
находит друзей», вторая -  «Сча-
стье Потеряшки», третья - «Поте-
ряшка идет в школу»…

Эти книги о приключени-
ях маленькой девочки Юляшки-
Потеряшки. В начале нашей 
истории маленькая Юля знако-
мится с чудо-изобретением и  
путешественником - роботом 
Мерцалкиным, электронный 
мозг которого помещен в ста-
рый телевизор. Девочка и робот 
отправляются в путешествие на 
поиски пропавших Юлиных ро-
дителей. Друзья проникают на 
корабль «Жемчужина», где зна-
комятся с хитрым котом Васи-
лиском, попугаем Гогелем, му-
дрым крысом Амадеусом. Все 
животные говорят и думают бла-
годаря дару, обретенному после  
катастрофы в  Бермудском тре-
угольнике. Этим судном управ-
ляют капитан Шромм и неболь-
шой дружный экипаж. Вскоре 
на корабле появляется нежить 
- корабельный Сева Рябоконь. 
Корабельный - это нечистая си-
ла, привидение, которое обитает 
на корабле. Однажды Потеряш-
ку и ее друзей похищают настоя-
щие пираты, чтобы продать гово-
рящих животных в цирк. Первая 
книга завершается  освобожде-
нием из плена храброй Юлечки 
и всех ее друзей. А что же было 
дальше? А дальше морские при-
ключения, полные  опасностей. 
Гаити, Бразилия, участие в чем-
пионате мира по футболу среди 
экипажей кораблей, остров Пас-
хи, акулы, «Летучий голландец», 
туземцы...

В завершение разговора Ни-
колай Прокудин рассказал ребя-
там о настоящих, реальных со-
малийских пиратах, показал фо-
тографии со своих путешествий 
на кораблях, ответил на множе-
ство вопросов. 

Когда писатели закончили 
свои выступления, ребятня окру-
жила их, чтобы взять автографы. 
К слову сказать,  Николай Проку-
дин пришел в библиотеку не с пу-
стыми руками - он подарил би-
блиотеке им. В. Слядневой свои 
книги.

лусине вАрдАнян.
Фото автора.

учения

Жить без происшествий

кроссворд
хотел убедиться, что сковород-
ка хорошо нагрелась. Убедился. 
Теперь я не оставляю отпечатков 
пальцев.

- вы староста? давайте за-
четки, кто сегодня сдал.

- вот.
- напомните, какой курс?
- по курсу центробанка, 

как и договаривались.

Люблю читать гороскопы. Это 
единственное место, где у меня 
есть деньги, путешествия и иде-
альные отношения...

знаете, почему мужчины 
пьют за дам стоя? чтобы ни-
кто не шипел в ухо: «тебе уже 
хватит!».

Когда кошка трется о ваши 
ноги, не льстите себе - точно та-
кие же отношения у нее с мусор-
ным ведром.

существует легенда, что 
те, кто купил себе тренаже-
ры домой, действительно за-
нимаются на них, а не вешают 
на них одежду...

С возрастом как-то труднее 
довериться мужчине. Он тебе 
что-то говорит, а у тебя в голо-
ве: «Где-то я уже это слышала!».

достоверно не известно, 
как там с конями на скаку, но 
фуры на трассе оксана с оль-
гой тормозят легко.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мелкое ху-
лиганье. 4. Гараж на аэродроме. 7. 
Театральное «еще». 8. Полосатый 
пограничник. 9. Свисток - обманщик 
зверей и птиц. 11. Легендарная со-
ветская балерина. 12. Царь камней. 
14. И спортивный бег, и лыжная гон-
ка. 16. Эстуарий реки как он есть. 18. 
Аббат д`Эрбле как мушкетер. 20. За-
плечная мера длины для русских бо-
гатырей. 22. Меховой головной убор. 
23. Домашняя «зачистка». 25. Певче-
ское искусство, оперное, хоровое, 
сольное. 28. Пустота в стволе дере-
ва. 31. Смерть по приговору. 33. Лю-
битель смотреть телевизор в сери-
але «Наша Russia». 34. И типограф-
ский, и джентльменский. 35. Сердце 
цирка. 36. Воронье слово. 37. Изоли-
рованная часть города. 38. Плод для 
соуса ткемали. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Десять баллов 
по шкале Бофорта. 2. Ягода, прода-
ваемая поштучно. 3. Американский 
танк. 4. Мечтательница из «Алых па-
русов» Грина. 5. Спальная «авоська». 
6. Американская ферма. 8. Свадеб-
ный брокер. 10. Часть  руки. 13. Ба-
бочка со званием. 15. «Заслуженная 
свекровь» эстрады. 16. Воинская 
«конституция». 17. Капитан в подчи-
нении у атамана. 19. Голубая мечта 
Бендера. 21. Имя в Интернете. 22. 
Молочное ведерко. 24. Буква  грече-
ского  алфавита. 26. Кучевое или пе-
ристое. 27. Столица Турции. 29. Са-
мовольная амнистия. 30. Обезжи-
ренное молоко. 31. Курорт на Укра-
ине, в Закорпатье.  32. Трещины и 
плоские пузырьки  в углах рта. 


