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ФОРУМ «СООБЩЕСТВО»

Ставрополь станет столицей седьмого
окружного форума Общественной палаты РФ «Сообщество». Активные граждане СКФО примут участие в подготовке
ежегодного доклада Президенту России. Седьмой форум активных граждан «Сообщество», серию которых Общественная палата РФ проводит в этом
году во всех федеральных округах, состоится 6 - 7 октября. Его участниками
могут стать гражданские активисты и
представители НКО из Северо-Кавказского федерального округа, члены
общественных палат, чиновники федерального и регионального уровня,
предприниматели, депутаты. Регистрация доступна на официальном сайте
форумсообщество.рф. Заявку на участие необходимо направить до 5 октября.
Л. НИКОЛАЕВА.



ФЕСТИВАЛЬ

В

ГЕОРГИЕВСК И АЛУШТА
ТЕПЕРЬ ПОБРАТИМЫ

ЭКОНОМИЯ 10 МИЛЛИОНОВ

В краевом центре состоялась третья в
этом году торгово-закупочная сессия, в
которой приняли участие 19 товаропроизводителей края и 62 муниципальных
образовательных учреждения Ставрополя. В итоге заключено 253 соглашения
о сотрудничестве. Поставщики обсудили
контракты на поставку более 3,5 тысячи
тонн продукции на сумму 55 миллионов
рублей. Это молоко и молочная продукция, хлеб и хлебобулочные изделия, крупы, говядина, птица, овощи и фрукты, бакалея. Реальная экономия средств бюджетных учреждений при этом, по предварительным подсчетам специалистов, составит около 10 миллионов рублей.
А. ФРОЛОВ.



КОЛЛЕГИЯ
КРАЙПРОКУРАТУРЫ

В прокуратуре края прошла коллегия, на
которой рассмотрены вопросы состояния законности и надзора в сфере распоряжения и использования государственного и муниципального имущества, сообщила пресс-служба ведомства. Ее открыл и вел прокурор края Ю. Турыгин.
В заседании приняли участие руководители и работники структурных подразделений прокуратуры края, прокуроры городов и районов, руководство министерства имущественных отношений Ставропольского края. Были обсуждены результаты надзорной деятельности, проблемы, возникающие при осуществлении надзора, пути их решения. Принято
решение об активизации надзора за исполнением законодательства, регламентирующего порядок распоряжения и использования объектов краевой и муниципальной собственности, выработан комплекс мер, направленных на устранение
выявленных нарушений закона и предупреждение подобных нарушений.
В. АЛЕКСАНДРОВА.



МОЛОЧНАЯ ТЕМА

Начальник управления ветеринарии
СК Александр Трегубов провел выездной прием в Труновском районе. В ходе
встречи было затронуто несколько важных тем. Среди них - о порядке и правилах заготовки молока, полученного в личных подсобных хозяйствах населения и
крестьянско-фермерских хозяйствах,
оказании содействия в решении проблемы по приему сырья на молокоперерабатывающие заводы края. Также шла речь о
возможности и порядке реализации молока, полученного в ЛПХ и КФХ, на перерабатывающие предприятия Краснодарского края и Ростовской области. Были
затронуты вопросы об эпизоотической
ситуации по африканской чуме свиней,
условиях и возможности содержания поголовья в личных подсобных хозяйствах.
Т. СЛИПЧЕНКО.

 СТАВРОПОЛЬЧАНКИ

ЗАНЯЛИ ВЕСЬ ПЬЕДЕСТАЛ

В Иваново завершился чемпионат России по прыжкам на батуте, двойном минитрампе и акробатической дорожке. На
акробатической дорожке в турнире женщин весь пьедестал заняли воспитанники ставропольской школы акробатики Василия Скакуна. «Золото» выиграла Анна
Коробейникова, набравшая в сумме 70,2
балла, три балла уступила ей Анастасия
Исупова, взявшая «серебро», а на третьем месте финишировала Наталья Парахина. В соревнованиях мужчин у ставропольцев одна медаль, но зато золотая,
которую выиграл Григорий Носков.
В. МОСТОВОЙ.



ЗА ЛОЖЬ
В ДЕКЛАРАЦИЯХ

Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия
коррупции ГУ МВД по краю выявлен факт
уклонения от уплаты налогов директором
одного из региональных предприятий.
Установлено, что руководитель заключил с подконтрольными фирмами фиктивные сделки по закупке продукции. В
налоговую службу директор представил
декларации, содержащие заведомо ложные сведения. В результате общая сумма
неуплаченных предприятием налогов за
полтора года составила более 15 миллионов рублей. По сообщению пресс-службы
полицейского главка, максимальное наказание по этой статье УК предусматривает
лишение свободы на срок до шести лет.
А. ФРОЛОВ.



П

ОДВЕСТИ итог семестра
- а за плечами осталось
яркое трудовое лето приехали около 400 человек. Кстати, в этом году движение студенческих отрядов Ставрополья отмечает большую дату - 50-летие со
дня рождения. Полвека назад,
в 1965 году, четыре бригады
выехали на целинные стройки
Сергеевского района СевероКазахстанской области. Так и
началась история этого движения. А сегодня, в юбилейный
год, студенческие объединения Ставрополья показывают
отличные результаты во всех
сферах своей деятельности. В
2015-м, например, строительные отряды приняли в участие
в возведении в стране знаковых объектов - космодрома
«Восточный» в Амурской области и скоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург.
А педагогические отряды стали неотъемлемым звеном в
организации летней детской
оздоровительной кампании.
И сегодня кипит работа - студенты сельскохозяйственного
направления помогают аграриям в осеннем севе зерновых культур, участвуют в сборе винограда и яблок.
Наверное, лучше других о
том, чем живут студенческие
отряды Ставрополья, знает
директор Центра молодежных
проектов, командир краевого
штаба студенческих отрядов
Борис Дроботов.
- На сегодняшний день в 48
учебных заведениях края организованы студотряды. Они помогают в целом ряде направлений, есть отряды сервисные,
сельскохозяйственные, медицинские, строительные, педагогические, - подвел он предварительный итог года. - Их
участники понимают, что такое
коллектив, и не боятся брать на
себя ответственность. Я могу с
уверенностью сказать, что самые дружные, самые организованные молодежные объединения – это студенческие
отряды. Мне бы хотелось, чтобы о таких ребятах больше рассказывали в СМИ, они не зара-

батывают больших денег, но
работают на совесть. Еще один
важный момент, который нужно отметить: три года назад
краевое правительство подписало распоряжение о развитии студенческих отрядов,
поэтому мы имеем неплохую
поддержку со стороны власти и строим большие планы
по поводу дальнейшего развития движения.
…На два дня лагерь превратился в веселый молодежный
город. Здесь собрали лучших
представителей студенчества
– самых активных, веселых,
остроумных,
креативных…
Свой праздник они отметили
с присущим задором и юмором. А учредитель фестиваля министерство образования
и молодежной политики Ставропольского края совместно с
Центром молодежных проектов, региональным отделением общественной организации «Российские студенческие
отряды» постарались сделать
это событие незабываемым.
Открыл фестиваль начальник отдела молодежной политики министерства образования СК, куратор движения студенческих отрядов края Иван
Скиперский. Поприветствовав
участников, он пожелал студентам дальнейших успехов.
- Вы отработали жаркое лето, - отметил он, - и край гордится вами.

В этот день на линейке много добрых слов и пожеланий в
адрес участников прозвучало
и от заместителя руководителя аппарата центрального
штаба молодежной организации «Российские студенческие
отряды» Дмитрия Парамонова.
Он специально приехал на фестиваль из Москвы, чтобы поблагодарить ставропольских
студентов за хорошую работу.
- Всего по России открыто 85 штабов организации. И
на этом фоне Ставропольский
край занимает лидирующие
позиции. Сегодня студенческие отряды выполняют важную задачу - дают новый импульс экономике страны. Да и
для участников объединения
они несут много положительных моментов: например, человека из студотряда работодатель с большей охотой при-

нимает в ряды сотрудников, подчеркнул Д. Парамонов. –
Мы планируем заключать договоры с крупными предприятиями страны, где студенты
в летнее время могли бы набираться опыта по специальности с дальнейшим трудоустройством.
Официальное открытие фестиваля скорее было похоже на
интересное представление,
где каждый отряд ярко заявлял о себе. А использовали для
этого все возможные способы
– кто-то пел, кто-то танцевал,
а два отряда пошли дальше и
переодели своих участников в
костюмы лягушки и медведя.
Каждый участник фестиваля может многое рассказать
о своих трудовых буднях. На
общей линейке поднять флаг
Российской Федерации предоставили командиру ставропольского
студенческого
строительного отряда «Беркут» (СКФУ), участвовавшего
во всероссийской стройке на
космодроме «Восточный», Роману Сафонову. Позже с корреспондентом «СП» молодой
человек поделился впечатлениями:
- Мы строили город Циолковский, где будет жить персонал «Восточного». Все отряды работали по четкому распорядку: с восьми утра до семи вечера. А вообще, я очень
горжусь, что принял участие
в строительстве такого масштабного и стратегически важного объекта.
Фестиваль – это своеобразная финишная прямая, где за
два дня у его участников есть
возможность
познакомиться друг другом, встретиться
с друзьями из других регионов и, конечно же, отдохнуть.
В фестивальные дни для них
прошли командная игра «Мы
– одна команда! Мы – один
отряд!», творческий конкурс
«50 лет как один день!». Конечно, не обошлось без песен у костра под гитару и прощальных
«обнималок».
ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото автора.

ТРАДИЦИИ

Крестный ход в Граде Креста
численных прихожан, среди
них были и представители власти, казачества, православных молодежных организаций.
Путь процессии пролег от Казанского кафедрального собора по бульвару на проспекте им. К. Маркса и улице Голенева до Крестовоздвиженского храма, где святыня пробудет до Великого поста. В канун
Крестопоклонной недели святой крест вновь крестным ходом будет перенесен в Казанский собор. Теперь такое почи-

НЕСОСТОЯВШАЯСЯ
РЕАЛИЗАЦИЯ

В Ставрополе задержана подозреваемая в мошенничестве. Установлено, что
под предлогом реализации она получила продукты питания от 55-летней местной жительницы. Впоследствии злоумышленница воспользовалась товаром по своему усмотрению, чем причинила ущерб заявительнице на сумму более 735000 рублей. В настоящее время
сотрудниками полиции проверяется причастность подозреваемой к совершению
аналогичных преступлений.
А. РУСАНОВ.

ВРЕМЯ «ЧЕРНОГО»
ПИАРА ПРОШЛО
На еженедельном плановом совещании членов краевого правительства
и руководителей органов краевой исполнительной власти губернатор
Владимир Владимиров подчеркнул, что главный финансовый документ
на 2016 год будет еще более напряженным, чем в текущем году.

В рамках празднования Дня города Георгиевска подписано соглашение о побратимстве Георгиевска и Алушты (Республика Крым). Планируются сотрудничество в сфере промышленности, здравоохранения, АПК, обмен специалистами и
организация стажировок с целью изучения передового опыта.
Л. НИКОЛАЕВА.



ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Одна большая команда!
В минувшие выходные на базе детского центра «Родничок»,
который расположен в селе Гофицком Петровского района,
прошел межрегиональный фестиваль студенческих отрядов
Северо-Кавказского и Южного федеральных округов

В

МИНУВШУЮ субботу накануне праздника Воздвижения Честного и
Животворящего Креста
Господня православные
жители Ставрополя заложили новую духовную традицию:
здесь состоялся крестный ход
с крестом, освященным на Свя-

той земле, куда святыню нынешним летом возила группа
ставропольских паломниковсвященнослужителей во главе с митрополитом Ставропольским и Невинномысским
Кириллом.
Владыка возглавил шествие
духовенства епархии и много-

№ 178 (26758)

тание святого креста в Ставрополе будет совершаться ежегодно. Об этом сказал в своем
обращении к пастве митрополит Кирилл, выразивший уверенность, что новая традиция
займет достойное место в духовной жизни Града Креста. В
Крестовоздвиженском храме,
год назад возрожденном стараниями прихода, по случаю
встречи святыни был совершен молебен, затем верующие
смогли приложиться к кресту.
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

ЛАСТЯМ предстоит сократить дефицит бюджета. Поэтому глава региона нацелил краевых
руководителей сохранить на минимальном уровне собственные расходы министерств и ведомств. Кроме того, Владимир Владимиров сообщил, что в 2016
году, как и в 2015-м, не будут
повышаться зарплаты краевых чиновников.
Сухая ветреная погода, которая установилась на
Ставрополье, значительно
увеличивает риск возникновения ландшафтных пожаров. Так, в конце минувшей
недели сгорело несколько
тысяч гектаров сенокосов и
пастбищ в Андроповском и
Кочубеевском районах. Благодаря круглосуточной работе сил МЧС и лесников, производивших защитную опашку, удалось не допустить перехода огня на населенные
пункты.
Как было отмечено, возникновение
масштабного
пожара совпало по времени
с открытием сезона охоты на
водоплавающую птицу, а его
очаги расположены как раз в
местах обитания пернатых,
поэтому специалисты не исключают, что возникновение
ЧС связано с выходом охотников на водоемы.
Губернатор
Владимир
Владимиров поручил разобраться в причинах возникновения пожаров и, если
предположения подтвердятся, рекомендовал рассмотреть вопрос о возможности
в будущем «привязать» от-

крытие сезона охоты на водоплавающую дичь к погодным
условиям, чтобы минимизировать риск возгораний.
Губернатор Владимир Владимиров также поручил разобраться с нарушениями, выявленными в ходе избирательной
кампании в Минераловодском
городском округе. Напомним,
27 сентября там выбирали депутатов представительного
органа первого созыва.
Как прозвучало, накануне
выборов в Минераловодском
округе были распространены
фальшивые газетные выпуски.
Владимир Владимиров потребовал, чтобы нарушители были выявлены и наказаны в соответствии с законом.
- Ставрополье – это территория честных выборов. Время «черного» пиара прошло, и
с грязью, которая происходит
во время выборных кампаний,
необходимо разобраться раз
и навсегда, - сказал глава региона.
На совещании также был
обсужден инцидент, который
накануне выборов произошел
с одним из депутатов краевой
Думы в Минеральных Водах –
26 сентября он получил ранение. Как сообщил руководитель краевого ГУВД Александр
Олдак, результаты расследования показывают, что имел
место бытовой конфликт, не
имевший политической подоплеки.
Губернатор Владимир Владимиров поблагодарил сотрудников полиции за оперативную реакцию на происшествие, а также еще раз подчеркнул востребованность уста-

новки видеокамер в организациях общепита, реализующих алкоголь. Записи камеры видеонаблюдения в кафе, где произошел инцидент
с депутатом, помогли провести расследование в кратчайшие сроки.
Все 26 районов Ставропольского края приступили к
осеннему севу зерновых. Об
этом сообщил первый вицепремьер края Николай Великдань. На сегодняшний
день засеяно 250 тысяч гектаров. Всего же озимый клин
Ставрополья по плану составит 2 миллиона гектаров.
Основной объем сева планируется завершить до 15 октября.
Также в хозяйствах Ставрополья продолжаются уборочные работы. Убрана половина площадей кукурузы, сахарной свеклы.
Николай Великдань доложил главе региона о результатах рабочей поездки делегации Ставрополья в Республику Беларусь. Ее главной
целью было изучение наработок в области семеноводства. В частности, речь шла о
выращивании сахарной свеклы, картофеля, кукурузы.
Достигнута договоренность,
что в следующем году три гибрида сахарной свеклы, выведенных белорусскими учеными, будут испытаны на полях Ставропольского края. Их
планируется использовать
для обеспечения потребностей края в семенах.
Пресс-служба
губернатора.

ДЕТЯМ – ПОЛНОЦЕННЫЙ
РАЦИОН

Вчера председатель
Думы края
Юрий Белый провел
еженедельное рабочее
совещание депутатов
и подразделений
аппарата краевого
парламента.

О

ТМЕЧАЛОСЬ, что продолжается работа в
комитетах над законопроектами, депутаты
также принимают участие в различных краевых мероприятиях.
Председатель комитета
по экономическому развитию, торговле, инвестициям
и собственности Тимофей
Богданов пригласил коллег
к участию в предстоящем на
текущей неделе совещании,
посвященном вопросам импортозамещения, а также
анализу стоимости основных товаров из продуктовой
корзины жителей края. Это
мероприятие будет проводиться совместно с комитетом Думы по аграрным вопросам, продовольствию, земельным отношениям и землеустройству.
Заместитель председателя комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению Сергей
Шевелев
проинформировал о том, что ведется работа над совершенствованием
регламента работы краевого
парламента. Также в комитет поступило предложение

об установлении «Дня заявлений фракций».
Виталий Коваленко, возглавляющий комитет по социальной политике, также поделился ближайшими планами.
В них посещение депутатами
центральной районной больницы и других лечебных учреждений Минераловодского района в рамках мониторинга реализации федеральных и краевых программ по обеспечению
льготных категорий граждан
лекарственными препаратами.
Совершенствование законодательства в области безопасности на воде станет одним
из основных вопросов в работе думского комитета по безопасности, межпарламентским
связям, ветеранским организациям и казачеству. Об этом
сообщил его председатель
Петр Марченко.
Председатель комитета по
образованию и науке Людмила
Кузякова отметила, что парламентарии ведут работу по мониторингу ситуации, складывающейся в крае с питанием
школьников и воспитанников
детских садов. Депутат подчеркнула, что пока ситуация
нормальная, большинство пищеблоков учебных заведений
оснащено новым оборудованием, что позволяет готовить
еду на месте, не прибегая к
созданию специализированных комбинатов питания. Однако тревогу вызывает рост

цен на продукты, который делает все более затруднительной возможность обеспечения детей полноценным рационом. Юрий Белый отметил, что эти вопросы находятся в ведении муниципалитетов, однако ни краевой, ни
федеральной власти не стоит
забывать об этой проблеме.
Спикер также напомнил тревожную статистику, говорящую о том, что 75 процентов
детей от 14 до 17 лет сегодня
имеют хронические заболевания системы пищеварения.
Вице-спикер Думы Виктор
Лозовой поднял важную тему
загрязнения рек Ставрополья
отходами производства. По
его данным, подобные происшествия случаются регулярно, поэтому необходимо
в ближайшее время провести совещание с приглашением ведомств, ответственных за решение экологических вопросов.
Депутат Надежда Сучкова проинформировала коллег о своем участии в I Евразийском женском форуме, который прошел в СанктПетербурге по инициативе
спикера Совета Федерации
Валентины Матвиенко.
Юрий Белый попросил
профильный комитет Думы изучить вопрос введения
скользящего графика начала учебного года. Напомним,
что этот вопрос содержится в
недавнем поручении Президента РФ.
Пресс-служба Думы СК.

КАЖДЫЙ ДОМ ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ
ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ НА ОСОБОМ
КОНТРОЛЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
В Ставрополе состоялось совещание, посвященное исполнению в крае приоритетных направлений государственной политики, определенных майскими указами Президента России. Его провели заместитель полпреда Президента РФ в СКФО Сергей Милейко и губернатор Владимир Владимиров.

К

АК доложил первый заместитель председателя правительства края
Иван Ковалев, в целом исполнение майских указов осуществляется
в регионе удовлетворительно, в рамках заданных параметров. На контроле постоянно действующей краевой
комиссии остаются 8 указов
Президента. По каждому из
них разработаны и реализуются «дорожные карты»,
которые корректируются в
соответствии с общефедеральной политической и социально-экономической повесткой.
Участники заседания подробно остановились на исполнении Указа «О мерах по
обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем
и повышению качества жилищно-коммунальных услуг».
По информации министра
строительства, дорожного
хозяйства и транспорта края
Игоря Васильева, завершен

первый этап краевой программы переселения граждан из
аварийного жилищного фонда. В его рамках переселены
1124 человека из 442 аварийных помещений общей площадью 14,4 тысячи квадратных метров. Для этого были построены и введены в эксплуатацию 19 многоквартирных жилых домов.
Как прозвучало, в настоящее время продолжается реализация второго этапа программы переселения. Всего планируется расселить 351
аварийное помещение общей
площадью 13,5 тысячи квадратных метров и улучшить
условия проживания для 792
человек.
Сергей Милейко напомнил
о приоритетности строгого соблюдения сроков реализации
мер по ликвидации аварийного жилищного фонда.
Губернатор поручил правительству края взять на контроль каждый строящийся
многоквартирный дом и регулярно отчитываться о ходе

реализации программы переселения.
- Графики разработаны.
Требую раз в месяц представлять подробную информацию по всем объектам второго и третьего этапов программы переселения граждан из аварийного жилья, –
подчеркнул Владимир Владимиров.
СПРАВОЧНО. Второй этап
программы переселения из
аварийного жилья должен завершиться на Ставрополье к
концу 2015 года. До этого времени планируется расселить
792 человека из 351 аварийной постройки. Третий этап
пройдет с 2015 по 2016 г. Планируется расселить 842 человека из 327 жилых помещений в аварийных многоквартирных домах.
Управление по информационной политике
аппарата ПСК (по материалам пресс-службы
губернатора).
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
АКТУАЛЬНО
ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

В. ПУТИН: ЗАПРЕТ НА ИМПОРТ – ИМПУЛЬС
ДЛЯ РОСТА В ОТЕЧЕСТВЕННОМ АПК
Президент России Владимир Путин провел в Ростовской области совещание
по вопросам развития отечественного АПК. В нем приняли участие члены
федерального кабинета министров, главы крупнейших агропромышленных
регионов России, в их числе губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

О

СНОВНЫМИ темами обсуждения стали предварительные итоги уборочной кампании, а также
вопросы развития подотраслей сельского хозяйства
в среднесрочной перспективе.
Открывая обсуждение, Владимир Путин отметил, что действующий запрет на импорт западного продовольствия является дополнительным импульсом для роста производства
в отечественном АПК. Рано
или поздно такие ограничения
с обеих сторон заканчиваются,
– подчеркнул Президент РФ,
– поэтому нужно сейчас воспользоваться моментом, чтобы укрепить позиции на своем
собственном рынке.
– У нас есть резервы для
повышения
эффективности
АПК и создания новых производственных мощностей, а соответственно, и выхода на новый качественный уровень.
По оценкам, в 2015 году объем

импорта сельхозпродукции снизится на 40 процентов. И из этого можно извлечь максимальную
пользу: своевременно реализовать программу импортозамещения, нарастить выпуск сельхозпродукции, укрепить продовольственную безопасность
страны, – сказал Владимир Путин.
Как прозвучало, осуществляемые в отрасли инвестпроекты,
модернизация обеспечивают
положительную динамику – за
8 месяцев этого года сельхозпроизводство в России выросло почти на 2%. Прогнозируются высокие результаты уборки –
урожай зерна в стране должен
составить примерно 100 миллионов тонн.
Среди требующих решения
вопросов Президент России
выделил развитие механизмов
поддержки экспорта сельхозпродукции. Также он подчеркнул значимость задач по повышению обеспеченности внутрен-

СЕВЕРНУЮ столицу России съехались 700 делегатов: законодатели,
представители исполнительных органов власти,
деловых кругов, научного сообщества и общественных организаций, авторитетные деятели международного женского движения из 80 стран мира.
Председателем оргкомитета форума является председатель Совета Межпарла-

ЗНАЧИМОЕ СОБЫТИЕ

В

него рынка плодоовощной продукцией в зимнее время, развитию тепличных комплексов, расширению доступа для сельхозпроизводителей в торговые сети, ряд других.
После завершения совещания его повестку прокомментировал Владимир Владимиров:
- Ставрополье стремится максимально использовать возможности, которые дает сегодняшняя ситуация, чтобы укрепить
свои позиции на рынке сельхозпродукции и продовольствия.
По итогам 8 месяцев производство сельхозпродукции в
крае выросло на 2%. Всего ее
произведено более чем на 116
миллиардов рублей. На 10% выросло производство мяса. Кроме того, в этом году край впервые выходит на полную самообеспеченность по тепличным
овощам. Их урожай составит, по
прогнозу, 35 тысяч тонн.
Также в этом году будет заложено более 500 гектаров са-

Депутат краевой Думы Надежда Сучкова
приняла участиев I Евразийском женском форуме,
который открылся в Таврическом дворце
Санкт-Петербурга.
ментской ассамблеи государств
- участников СНГ, председатель
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко.

Основной темой обсуждения
стали вопросы социальной безопасности и устойчивого развития, международного сотрудничества ради доверия и про-

дов и свыше 200 гектаров виноградников.
Это важные для края показатели. Это ступени, которые
ведут к дальнейшему росту
производственного потенциала ставропольского АПК.
Однако для уверенного
развития недостаточно одних
только инвестпроектов. Нужна опора на науку. Существующая сегодня система управления ею такова, что аграрные
НИИ фактически оторваны от
потребностей производства.
В итоге российские предприятия закупают за границей семена, компоненты для комбикормов и другую продукцию.
Чтобы уйти от этого, исключить
любое отставание в технологиях, необходимо подчинить научные организации в области
аграрного производства Минсельхозу РФ. Чтобы они работали в связке, с учетом стратегической перспективы развития отечественного АПК. В
рамках, скажем так, единого
«техзадания». Соответствующие предложения мы вносим
сегодня на федеральный уровень.
гресса, расширения возможностей участия женщин в меняющейся экономике, политике и социальной интеграции общества.
Надежда Сучкова высоко
оценила участие в данном форуме, ведь знания, полученные в ходе обмена мнениями
с представителями женского
движения из других стран, могут быть применены и на Ставрополье.

Управление по информационной политике аппарата ПСК (по материалам пресс-служб губернатора и Думы СК).

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Минераловодцы
выбрали единение
Выборы депутатов представительного органа местного самоуправления
в городе Минеральные Воды и Минераловодском районе, которые состоялись
в минувшее воскресенье, привлекли повышенное внимание федеральных
и краевых властей, общественности, журналистов и, увы, правоохранителей.

Ч

ТОБЫ выборы проходили
максимально прозрачно,
управление по информполитике правительства
Ставропольского края совместно с телекомпанией СТВ
образовали в Минводах временный пресс-центр. За информацией из пресс-центра, оперативно размещавшейся в Интернете, внимательно следили не
только минераловодцы, но и жители других городов и районов
Ставрополья, поскольку события в городе Минеральные Воды и Минераловодском районе
могут стать прецедентом для ряда других территорий края.
- Сегодня в последний раз
жители Минераловодкого района и города Минеральные Воды
голосуют отдельно. Им предстоит выбрать тот орган представительной власти, который впоследствии через нормативные
акты объединит город и район
для поступательного динамичного развития территории, - пояснила суть происходящего спикер временного пресс-центра
Влада Гармидер.
В день выборов первым
пресс-конференцию во временном пресс-центре дал председатель территориальной избирательной комиссии Вадим Малых. В 10.30 он доложил, что все
избирательные участки в городе
и районе открылись в 8.00. И что
пока никаких нарушений в работе участковых избирательных
комиссий не выявлено. На всех
участках спокойная, доброжелательная атмосфера. А также сообщил о том, что 98945 избирателям предстоит избрать 20 депутатов из 109 зарегистрированных кандидатов по одномандатным избирательным округам и
20 из 116 зарегистрированных
кандидатов по спискам политических партий. Вадим Малых отметил, что, как обычно, с утра более активно голосуют в сельской
местности, но есть надежда, что
к обеду подтянутся и горожане.
На вопросы журналистов о нашумевших накануне происшествиях - изъятии фальшивого выпуска газеты с логотипом «Комсомольской правды» и ранении в
городе Минеральные Воды лидера фракции ЛДПР в краевой
Думе Геннадия Ефимова - председатель теризбиркома ответил, что оба эти дела расследуют
компетентные органы, пока они
свои выводы не озвучили.
Некоторый свет на происшествие с депутатом пролила заместитель главного врача Минераловодской районной больницы Ирина Ершова. По ее словам, в субботу в 22.24 на машине «скорой помощи» в приемный
покой больницы был доставлен
Геннадий Ефимов с резаной раной левого предплечья и признаками алкогольного опьянения.
Пациента тщательно обследовали, рану обработали. Она была неглубокой и не представляла угрозы для жизни пациента.
По настоянию Геннадия Ефимова для дальнейшего лечения его
перевели в одно и краевых медучреждений. Позже представитель полиции пояснил, что задержан гражданин, который сообщил, что в субботу вечером он
выпивал вместе с Ефимовым, а
затем нанес ему рану. По данным правоохранительных органов, никакого отношения к выборной кампании это происшествие не имеет и носит сугубо
бытовой характер.
На следующем брифинге Ва-

• На вопросы журналистов
отвечает вице-спикер
краевой Думы
Виктор Лозовой.
дим Малых доложил, что на выборах работают 270 наблюдателей от политических партий и
кандидатов-одномандатников, а
также 254 члена участковых избирательных комиссий. Отвечая
на вопрос журналистов, председатель теризбиркома сообщил,
кто из ныне действующих депутатов Думы города Минеральные Воды и совета Минераловодского района решил баллотироваться в представительный
орган городского округа. Вопреки ожиданиям, таковых оказалось немного. Возможно, повлияли скандалы, сотрясавшие город
и район в прошлом году и в начале нынешнего. Тогда ответственность за случившееся минераловодцы возлагали в том числе и на
депутатов. Так что уже задолго до
окончания выборов было ясно,
что в депутатском корпусе вновь
созданного муниципального городского округа будут преобладать новые имена.
Член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод рассказал
журналистам, что накануне он
встречался с представителями
общественности. Многие активисты высказывали замечания
в адрес нынешней муниципальной власти. По их мнению, город недостаточно чистый, благоустроенный.
- Так что с нынешними выборами люди связывают большие
надежды, - отметил известный
правозащитник.
Также Александр Брод сообщил, что он встречался с руководством МВД по городу Минеральные Воды и Минераловодскому району. Судя по их докладам, предприняты исчерпывающие меры для обеспечения безопасности в день выборов. Правозащитник осмотрел много избирательных участков на предмет их приспособленности для
процедуры голосования, в том
числе для людей с ограниченными физическими возможностями. Было лишь одно замечание: помещение избирательного
участка № 740 на улице Ставропольской слишком тесное, душное. Александр Брод рекомендовал к следующим выборам подобрать иное помещение.
Остался доволен проверяющий из столицы настроем членов участковых избирательных
комиссий. Люди работали спокойно, конструктивно.
- Я оставил номер своего телефона и просил сообщать о нарушениях. Но пока таких звонков
не было. Значит, выборы проходят в нормальном рабочем ре-

жиме, - заключил Александр
Брод.
Член Общественной палаты
РФ Георгий Федоров отметил
конструктивную работу наблюдателей на участках. К контролю за ходом голосования, в том
числе и к видеофиксации, у него
претензий не было. Георгий Федоров также отметил активность
кандидатов по одномандатным
округам. Они живо интересовались ходом выборов, регулярно общались с наблюдателями.
А вот представители непарламентских политических партий
в Минеральных Водах, по мнению Георгия Федорова, «спят».
Что касается явки на избирательные участки, то она примерно соответствует общероссийской. Увы, на муниципальные выборы приходят, как правило, лишь 20-25 процентов избирателей, а в некоторых городах и районах и того меньше.
Член федеральной Общественной палаты считает, что самый
верный способ повысить явку на
избирательные участки – это активная работа кандидатов в депутаты непосредственно с населением. Они должны донести до
каждого, что выборы – это возможность что-то изменить к лучшему.
О работе краевой Общественной палаты на выборах в
Минеральных Водах рассказал
на своей пресс-конференции
ее член Николай Истошин. Опираясь на опыт предыдущих выборов, члены Общественной палаты совместно с Ассоциацией
юристов организовали в Минеральных Водах «горячую линию».
Во время досрочных выборов губернатора на аналогичную «горячую линию» поступило 133
обращения. На данных же выборах на «горячую линию» поступило лишь три обращения. Они были связаны с замечаниями по поводу завершившейся агитационной кампании. На организацию
же самих выборов никто не жаловался:
- Это свидетельствует о том,
что обстановка на участках спокойная, - считает Николай Истошин.
Высказали свое мнение о ходе голосования и лидеры фракций партии «Справедливая Россия» и КПРФ в Думе Ставропольского края Кирилл Кузьмин и
Виктор Лозовой. Серьезных замечаний, которые могли бы повлиять на ход голосования, у них
тоже не было. Но оба партийных
лидера высказали сожаление
по поводу невысокой явки избирателей. Виктор Лозовой даже предложил на краевом уровне ввести норму, согласно которой региональную социальную
поддержку получали бы только те, кто исполняет свой гражданский долг на выборах. Позже
к Кузьмину и Лозовому присоединился и лидер «единороссов»
в ГДСК Юрий Гонтарь. Он заявил,
что выборы в Минводах прошли
честно. С этим выводом согласился и председатель Ставропольского крайизбиркома Евгений Демьянов.
Что же касается явки на избирательные участки, то, по предварительным данным, в городе
Минеральные Воды и Минераловодском районе своим гражданским правом воспользовались 24,5 процента избирателей. Выборы состоялись.
НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

ИТОГИ

БОЛЬШЕ
ПАРКОВ
И ЛЕСОВ
Главе администрации
Ставрополя Андрею
Джатдоеву доложили
об итогах ревизии
муниципального
имущества, которая
была проведена по его
поручению.

О

СОБОЕ внимание в докладе уделено динамике прироста площадей
городских зеленых насаждений. Эта работа
оценивалась по трем основным показателям: поставленным на учет новым участкам,
количеству высаженных деревьев и мерам по сносу незаконных объектов. Как следует из
доклада, сегодня площадь городских лесов составляет почти 4 тысячи гектаров. При этом
в 2009 году этот показатель не
дотягивал и до 2,5 тысячи.
Основные пути пополнения зеленого фонда – возвращение в собственность муниципалитета лесных участков,
ранее переданных физическим и юридическим лицам.
За последние годы городу
вернули 15,5 гектара Мамайской лесной дачи, 2,3 гектара Русской лесной дачи, 13,2
гектара Таманской дачи. Через судебные инстанции за
2013 - 2015 годы администрация города вернула в муниципальную собственность 27
участков леса площадью 40
гектаров. В настоящее время
продолжается работа по возврату в городские леса еще 10
участков.
Важный момент, обозначенный в докладе, - учет земельных участков под скверами и бульварами. В течение трех лет сформировано
67 земельных участков общей площадью почти 50 гектаров. Примечательно, что
прирост достигается не только за счет новых объектов на
территориях новостроек, но
и за счет создания зеленых
зон на месте незаконно возведенных зданий. За последние три года администрацией города было направлено в
суды 67 исковых заявлений о
признании строений незаконными и их сносе. По 23 случаям уже вынесены положительные решения, а 7 объектов уже демонтированы.
Еще один важный компонент «зеленой стратегии» - высадка молодых деревьев. Стоит подчеркнуть, что речь идет
не только о новых участках, но
и о восстановлении биологического разнообразия существующих лесов. Только за
2014 год силами городского
лесничества высажено около
40 тысяч деревьев. Активное
участие в этом процессе принимает общественность Ставрополя. Городские субботники
активно поддерживают члены
экологического совета, казачество, молодежь.
А. РУСАНОВ.
По материалам прессслужбы администрации
Ставрополя.

Профсоюзы позиций не сдают
25 сентября 2015 года
на базе профсоюзного
санатория «Виктория»
в Ессентуках состоялась
XXVI отчетновыборная конференция
Федерации профсоюзов
Ставропольского края,
на которую прибыли более
100 делегатов
со всего Ставрополья.
В мероприятии приняли
участие почетные гости руководство ФНПР,
социальные партнеры,
коллеги
из Северо-Кавказского
федерального округа.

П

РИВЕТСТВУЯ собравшихся, председатель Думы
Ставрополья Юрий Белый
подчеркнул, что профсоюзы края делают большое и
важное дело, отстаивая трудовые права земляков. Он выразил уверенность в том, что, какими бы сложными ни были времена и возникающие проблемы,
ФПСК всегда будет успешно их
решать.
Солидарен с ним был и глава
объединения работодателей региона, президент Конгресса деловых кругов Ставрополья Василий Травов, который отметил
большой вклад ставропольских
профсоюзов в создание действенной системы социального
партнерства, которая благодаря
взвешенной позиции ФПСК позволяет находить компромиссы и совместно решать вопросы регулирования социальнотрудовой сферы и в целом социально-экономического развития края.
А руководитель Государственной инспекции труда в СК
Андрей Кочерга заявил, что тесное взаимодействие его ведомства с ФПСК, особенно в решении вопросов легализации трудовых отношений, задержек зарплаты, производственного травматизма, – одна из основ обеспечения социальной стабильности в регионе.
Но, несмотря на торжественность момента (конференция
проходила в период празднования 110-летия профсоюзов
России и 25-летия образования
ФНПР) и прозвучавшие высокие
оценки, отчетный доклад председателя ФПСК Владимира Брыкалова за прошедшую непростую четырехлетку был пронизан
обеспокоенностью сложившейся ситуацией в стране и крае.
«Антикризисные»
меры,
применяемые
финансовоэкономическим блоком Правительства РФ, по мнению российских профсоюзов, дают обратный результат. Эти процессы проецируются и на край, оборачиваясь «замораживанием» и
задержками зарплаты, сокращениями людей, урезаниями социальных выплат и другими серьезными проблемами. Поэтому
работа ФПСК, ее членских организаций и координационных советов в муниципальных образо-

В девятый раз
на Кавказских Минеральных
Водах отметили День
профсоюзного курорта.
В этом году он прошел
под знаком 110-летия
российского профсоюзного
движения, 25-летия
ФНПР и XXVI отчетновыборной конференции
Федерации профсоюзов
Ставропольского края.

П

О
традиции
накануне
праздника ООО «Курортное управление (холдинг)
г. Кисловодск» организовало череду мероприятий в
профсоюзных здравницах и общекурортного уровня. Это торжественные собрания в трудовых коллективах с чествованием лучших работников и вручением им наград и денежных премий, конкурсы на лучшее благоустройство территории, среди
врачей-специалистов на лучшую научно-практическую работу, общекурортная спартакиада.
Главные события в рамках
празднования Дня профкурорта состоялись в Ессентуках, в
базовом профсоюзном санатории «Виктория». Началось действо открытием скульптурной
композиции в честь автопробега ФНПР, совершенного через
всю страну в честь 70-летия Великой Победы и 25-летия ФНПР,
в котором приняли участие председатель ФНПР Михаил Шмаков
и председатель ФПСК Владимир
Брыкалов. «Профсоюзы вместе
со страной проходят все этапы
ее развития, неизменно оставаясь на своих позициях защиты прав трудового человека. Так
было и при царе, и в советский
период, и сегодня, - отметил
М. Шмаков. - В этом смысле ничего не изменилось. Наш автопробег был организован для
того, чтобы напомнить о мужестве павших на полях сражений
солдат и еще раз подчеркнуть,
что профсоюзы во все времена остаются вместе с народом».
Лучшие участники автопробега получили благодарственные
письма из рук лидера ФНПР.
После
завершения
XXVI
отчетно-выборной конференции
ФПСК в питьевой галерее санатория «Виктория» прошло торжественное собрание работников
санаторно-курортного комплекса профсоюзов на КМВ, на котором подвели итоги деятельности
за год, наградили лучших представителей отрасли и подарили
собравшимся яркие концертные
номера. Кстати, в числе награжденных был и генеральный директор ООО «Курортное управление» (холдинг) г. Кисловодск»,
депутат Думы СК, а ныне (по ито-

СНИЗИТЬ РИСКИ В АПК
В минсельхозе края большое значение
придают страхованию сельскохозяйственных посевов. Это один из надежных механизмов по снижению рисков в АПК и повышению финансовой устойчивости хозяйств.
В нынешнем году на оказание государственной поддержки сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и живот-

На правах рекламы

• Председатель ФНПР М. Шмаков вручает председателю
ФПСК В. Брыкалову почетный диплом, которым краевая
Федерация профсоюзов награждена за многолетнюю
активную деятельность по защите прав работников.
ваниях в отчетном периоде строилась так, чтобы по максимуму
защитить трудовые права ставропольцев.
И, в частности, Федерация
профсоюзов СК приложила немало усилий для повышения
эффективности системы социального партнерства, в которой
видит основу для объединения
усилий всех заинтересованных
сторон в решении социальноэкономических проблем на
Ставрополье. Используя в качестве основного инструмента
своего влияния площадку краевой трехсторонней комиссии
по регулированию социальнотрудовых отношений, профсоюзная сторона даже в условиях
жесткого бюджетного дефицита
добивалась выделения дополнительных средств на повышение оплаты труда наиболее социально уязвимых воспитателей детских садов, работников
учреждений культуры, социального обслуживания, медицинского персонала, не включенного в краевую программу модернизации здравоохранения и др.
По инициативе профсоюзов одна из норм трехстороннего соглашения между правительством
Ставропольского края, ФПСК
и Конгрессом деловых кругов
Ставрополья на 2013-2015 годы обязала работодателейпроизводственников
платить
своим работникам минимальную
заработную плату не ниже прожиточного минимума трудоспособного населения. В результате
в 2014 году было доначислено более 39 млн руб. в пользу 6 тыс. работников, а в первом полугодии
текущего года - около 8 млн руб.
Совместно с органами государственной власти и местного
самоуправления ФПСК активно
участвует в работе по снижению
неформальной занятости, наносящей ощутимый вред экономике края. Конкретным итогом совместных действий сторон стало
увеличение за полтора года поступлений в бюджет Пенсионного фонда России на 10 млрд руб.,
48 тыс. работников возвращены
в русло легальных трудовых отношений.

Не менее важный результат увеличение объемов правовой
помощи, которую удалось приблизить к членам профсоюзов
на местах. Ежегодно профсоюзными правовыми инспекторами выявляется и устраняется около 10 тыс. нарушений. Постоянно совершенствуются формы и методы правозащитной деятельности, в том числе и с помощью современных информационных технологий.
Преемственность этой политики обеспечивают представительства в муниципальных образованиях, при активной позиции
которых укрепляется территориальный уровень социального
партнерства, усиливается влияние профсоюзов на решения органов местного самоуправления в социально-трудовой сфере, что способствует повышению
уровня жизни людей в городах и
районах края.
Главный же итог, с которым
Федерация профсоюзов Ставропольского края подошла к
110-летию российских профсоюзов, 25-летию ФНПР и нынешней конференции, заключается в том, что, объединяя 20 краевых отраслевых организаций
общей численностью около 300
тыс. членов профсоюзов и являясь надежной составной частью
ФНПР, она уверенно смотрит в
будущее и занимает достойное
место в общественно-политической жизни Ставрополья. И тот
факт, что за последние четыре
года в члены профсоюзов принято почти 100 тыс. человек, из
которых около 40% молодежь до
35 лет, – лучшее тому подтверждение.
Однако, подчеркнул лидер
ставропольских профсоюзов,
в ситуации экономического кризиса все усилия должны быть нацелены на главное – как защитить работника, его заработную
плату, рабочее место.
Поэтому ФПСК продолжит
работу по заключению с исполнительной властью Ставрополья соглашения об установлении краевой минимальной заработной платы не ниже прожиточного минимума трудоспособно-

Профсоюзным
здравницам
посвящается
На правах рекламы

• На открытии скульптурной композиции, посвященной
автопробегу «Победа» (слева направо), генеральный директор
ООО «Курортное управление (холдинг) г. Кисловодск»
Николай Мурашко, председатель ФНПР Михаил Шмаков,
председатель ФПСК Владимир Брыкалов.
гам отчетно-выборной конференции ФПСК) и зам. председателя ФПСК на общественных началах Николай Мурашко, заслуги которого отмечены почетной
грамотой губернатора СК.
Представители профсоюзных
здравниц, безусловно, заслужили этот праздник. Они много и
добросовестно трудятся. Ежегодно в санаторно-курортных
учреждениях профсоюзов региона поправляют здоровье более
160 тыс. человек, из них почти
треть – отдыхающие по льготным
путевкам. Здравницы становятся все краше. За последние пять
лет на ремонт основных средств
было потрачено 786 млн руб.,
на обновление материальнотехнической базы ежегодно тратится около 150 млн рублей. Буквально накануне Дня профкурорта в одном из лучших санаториев - имени Анджиевского (Ессентуки) - открыто новое физиотерапевтическое отделение: более 20 аппаратов для проведения спа-процедур, термотерапии, общей магнитотерапии, лазеротерапии существенно повысят эффективность оздоровления отдыхающих. В бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды в 2014 году уплачено свыше 1 млрд руб., что почти
на треть больше по сравнению с
прошлым периодом. Это все ре-

зультат общего труда представителей всех профсоюзных здравниц на КМВ. Численность работников
санаторно-курортного
комплекса сегодня превышает
6 тыс. человек.
Перед открытием торжественного собрания в честь Дня
профкурорта
председатель
ФНПР Михаил Шмаков и председатель ФПСК Владимир Брыкалов провели экспресс-брифинг
для журналистов. Прокомментировав по их просьбе итоги только что закончившейся отчетновыборной конференции ставропольских профсоюзов и их
дальнейшие действия в нынешней непростой ситуации в стране и регионе, Владимир Брыкалов особо выделил среди других задачу номер один - подписание нового трехстороннего
соглашения с краевой исполнительной властью и работодателями, в котором профсоюзная
сторона будет твердо отстаивать сохранение действующих
социальных гарантий для ставропольцев и предлагать новые,
отвечающие вызовам времени.
Никаких отступлений, вплоть до
коллективных действий, потому
что отступать некуда, заявил он.
А председатель ФНПР Михаил Шмаков, которого представители СМИ попросили оценить
деятельность краевой Федера-

АГРОНОВОСТИ
новодства из двух уровней бюджетов пред- МОЛОЧНЫЙ САММИТ
усмотрено 374 млн рублей (в том числе из
федерального бюджета - 346,5 млн рублей).
Как отмечают в региональном аграрном ведомстве, выделенные средства освоены на
94 процента, что позволило просубсидировать почти 500 тысяч гектаров застрахованной площади, или около семнадцати процентов всего посевного клина Ставрополья.

В столице Литвы Вильнюсе прошел международный форум производителей и переработчиков молока. В его работе приняли участие делегаты из 45 стран мира. Побывали на форуме и представители нашего края. Делегацию Ставропольского государственного аграрного университета возглавлял ректор, член-корреспондент РАН

го населения, причем не только в производственном, но и в
бюджетном секторе экономики. Связанная с ней задача - добиться подписания действенного нового краевого трехстороннего соглашения, чтобы оно отвечало современным реалиям
и как минимум не утратило уже
завоеванных позиций. Нынешнее состояние системы социального партнерства в СК диктует необходимость всерьез
задуматься об эффективности
и качестве социального диалога на всех его уровнях. В условиях масштабного наступления
на права работников необходимо наращивать правозащитную
составляющую, в том числе отслеживая ситуацию с реализацией майских указов Президента, новой пенсионной реформы,
законов о спецоценке условий
труда и других новаций постоянно меняющегося законодательства.
Впереди непростые времена, резюмировал глава краевой
Федерации профсоюзов. Поэтому надо разрабатывать новую
стратегию защиты социальнотрудовых прав и интересов работников, искать нестандартные
решения, повышая профессионализм и компетентность профсоюзных кадров и актива.
В ходе обсуждения делегаты конференции говорили о необходимости повышения заработной платы работников, установления краевой минимальной зарплаты на уровне прожиточного минимума, формирования справедливых систем оплаты труда бюджетников, повышения эффективности социального партнерства на всех уровнях,
усиления общественного контроля за соблюдением трудового законодательства, организационного укрепления ставропольских профсоюзов. Прозвучавшие предложения нашли отражение в итоговом постановлении конференции и принятых
5 резолюциях.
Логический итог обсуждению
подвел председатель ФНПР Михаил Шмаков. Дав высокую оценку деятельности Федерации
профсоюзов Ставрополья и качеству проведения мероприятия, он коротко и емко изложил
программу действий российских
профсоюзов в условиях кризиса, расставил акценты по каждому направлению профсоюзной деятельности и ответил на
вопросы выступавших. Подвергнув жесткой критике действия
финанс ово-экономического
блока Правительства РФ в социально-экономической сфере, Михаил Шмаков предложил
краевому профактиву поддержать соответствующее обращение ФНПР к руководству страны,
что тут же и было сделано единогласно.
Председателем Федерации
профсоюзов Ставропольского
края вновь избран Владимир
Брыкалов.
ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
ции профсоюзов, отметил, что
это одно из самых активных и
результативных территориальных объединений страны, которое вносит весомый вклад в
социально-экономическое развитие региона и впредь будет являться действенным элементом
гражданского общества.
Представители СМИ края не
преминули спросить лидера российских профсоюзов о причинах предстоящей 7 октября Всероссийской акции ФНПР в рамках Всемирного дня действий
«За достойный труд!», которая
в этом году пройдет под главным лозунгом: «За справедливую бюджетную политику!». Михаил Шмаков подверг жесткой
критике действия финансовоэкономического блока Правительства РФ в нынешних кризисных условиях, которые оборачиваются масштабным наступлением на права трудящихся, и
сформулировал основные требования профсоюзных коллективных действий, изложенные в
поддержанном на конференции
обращении ФНПР к руководству
страны. В их числе обеспечение
роста МРОТ как ключевого социального показателя (без включения в него стимулирующих и компенсационных выплат), принятие
базовых ставок и окладов бюджетников на федеральном уровне, недопустимость увеличения
пенсионного возраста, невыплат
пенсий работающим пенсионерам, отказ от обязательности
накопительной части пенсионной системы и др.
Журналисты главу ФНПР попросили дать оценку деятельности профсоюзных здравниц. Ответ был короткий, но емкий: можем работать еще лучше в плане
оздоровления и реабилитации
населения России, если правительство страны изменит свою
экономическую политику. Должны быть разумные проценты на
банковские кредиты, тогда и
санаторно-курортный комплекс
будет развиваться быстрее. А мы
его поддерживаем и будем дальше поддерживать, заверил он.
Расцветили картину национальные подворья, где всем предлагали вкусное угощение, «живые» статуи, с которыми можно
было сфотографироваться. Завершился праздничный день концертом с участием Дениса Майданова, шоу-группы «Музыкальный квартал» и других артистов.
А в субботу, 26 сентября, состоялось еще одно феерическое
мероприятие – шестые по счету
соревнования по трофи-спринту
на кубок ФНПР на Новом озере в
Кисловодске.
ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

профессор Владимир Трухачев. В этом году саммит проходил под девизом «Преодоление пищевого дефицита за счет устойчивого развития молочной отрасли». Ученые
нашего вуза представили на форуме разработки, касающиеся использования высокопродуктивных генетических ресурсов в молочном животноводстве.
Т. СЛИПЧЕНКО.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ИНФО-2015
БЕЗРАБОТНОЙ
БЫЛА НЕДОЛГО
В Ипатово состоялся
день открытых дверей,
организованный с помощью специалистов здешнего управления труда и
социальной защиты населения, которое представило собравшимся
психолога-консультанта
Елену Баталову.

Вообще-то, ее хорошо знают в городе, но такие сейчас
времена. Учреждение, где она
трудилась, ликвидировано, и
сотрудники остались без работы. Однако Елена не могла
себя представить без любимого дела. Безработной она
была недолго. Успешно защитив бизнес-план, получила от
государства средства на открытие и развитие собственного бизнеса и потратила их
на приобретение оборудования, в том числе сухого бассейна и столов для работы
с песком. Пообщаться с новым специалистом, частным
психологом-консультантом,
в Дом культуры пришли представители всех заинтересованных служб, общеобразовательных учреждений, комиссии по делам несовершеннолетних, общества инвалидов. Слушать ее было интересно, тем более Елена не
только рассказывала, но и на
практике ознакомила участников встречи с новыми направлениями и формами ее
работы - арт-терапией и песочной анимацией. Украшением мероприятия стало выступление детского танцевального коллектива «Биниттон» под руководством А. Романенко. Официальная часть
закончилась, но хозяйка мероприятия еще долго общалась с земляками, отвечала
на вопросы, беседовала с родителями и их детьми.
Н. БАБЕНКО.
Фото автора.

Современные технологии в помощь
Наверное, наступит когда-нибудь такое время,
когда программа «Доступная среда» отомрет сама
самой – другой среды просто не будет! Во всех
проектах зданий, сооружений и благоустройства
территорий изначально будут заложены принципы
универсального дизайна. А значит, людям
с ограниченными возможностями здоровья не нужно
будет адаптироваться к окружающей обстановке.

П

ОКА это только мечты, а
значит, и проблем с передвижением у инвалидов
предостаточно. Это понимают в региональном отделении Фонда социального страхования (ФСС), поэтому стараются помочь каждому человеку,
попавшему под их опеку.
Недавно сотрудники ФСС
вместе с коллективом Ставропольского протезно-ортопедического предприятия радовались за Евгения Степаненко, инвалида первой группы. Получив
тяжелейшие травмы во время
боевых действий в Чечне, мужчина потерял руку и ногу. А в этот
день, ненадолго забыв о своих
заботах, он начал осваивать современный протез нижней конечности Genium известной немецкой компании Otto Bock.
…Евгений с удовольствием
вышагивал перед журналистами
на новеньком протезе, а представитель немецкой компании
Тигран Гарибян рассказал о фактически безграничных возможностях устройства. Как он пояснил, при создании продукта использовали новейшие компьютерные технологии. В комплекте пульт, который позволяет менять режимы (при беге, ходьбе),
есть зарядное устройство, возможность подключения к компьютеру и телефону.
Эта инновационная технология значительно повышает мобильность, добавляет комфорта в повседневную жизнь чело-

века, предупреждает появление последующих ортопедических заболеваний. Кроме всего
прочего обладатель такого протеза меньше тратит сил на координацию при ходьбе. Сравнивать
устройство немецкой компании
Otto Bock и традиционный протез – то же самое, что «Запорожец» с дорогой иномаркой, с
иронией отмечал специалист.
И не только в этом его особенность. Как и автомобиль, протез
нуждается в техническом обслуживании.
- Датчики на протезе могут
рассказать о многом: в каком
положении находится колено,
стопа, с какой скоростью пере-

СТАВРОПОЛЬ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ
Эстафету полюбившегося ставропольцам городского проекта «Кино
в твоем дворе» подхватывает новый творческий
музыкальный проект «Ставрополь музыкальный», который стартовал
27 сентября на обновленной площади Ставропольского Дворца куль-

туры и спорта.

Каждые выходные в погожие дни здесь будут играть
оркестры различных жанров.
В проекте примут участие
лучшие музыкальные коллективы, а горожане и гости
Ставрополя смогут познакомиться с шедеврами отечественной и мировой музыкальной культуры.
А. ФРОЛОВ.

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

МЕДИЦИНА

Без права на ошибку

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
В Ставропольском краевом театре кукол прошел
большой праздник, посвященный открытию нового
театрального сезона.

В городской больнице Невинномысска ежегодно получают медицинскую помощь более
18 тысяч человек. Причем до семидесяти процентов пациентов – это, говоря языком медиков,
ургентные больные, то есть поступающие по срочным показаниям, через «скорую помощь».

ДОБРЫЕ ДЕЛА
И ТАНЦЫ
В Ставрополе подвели
предварительные итоги
первого благотворительного танцевального марафона, который прошел
в День города и края.
Участниками проекта стали сотни жителей и гостей города. Подготовка к марафону
шла несколько месяцев. Каждые выходные на открытых
площадках в разных районах
Ставрополя ведущими танцевальными школами проводились открытые занятия. Такие
уроки оказались весьма эффективными: более 30 ставропольцев с успехом справились с непростой задачей –
протанцевали целых пять часов! За время марафона удалось собрать более 100 тысяч рублей, и деньги еще продолжают поступать. Так первый танцевальный марафон
получил свое продолжение,
став настоящим марафоном
добрых дел. А это значит, что
подопечные проекта получат
возможность исполнить свою
самую заветную мечту – получить новый тренажер или специальный велосипед.
А. РУСАНОВ.

двигается человек. Устройство
подстраивается под ситуацию.
Соответственно, его обладатель получает возможность идти по любой поверхности, будьто обычный пол или высокие ступеньки, - отметил Т. Гарибян. Безусловно, качество жизни Евгения изменится…
Привыкание к протезу занимает определенное время – от
недели до нескольких месяцев,
но эти трудности его нового обладателя совсем не пугают. Евгений ведет активный образ жизни – занимается в тренажерном
зале, ездит в горы, летает на параплане, поэтому новый протез
для него настоящий подарок.
- Думаю, теперь многие проблемы позади. Протез позволяет
самому завязывать шнурки, сгибается так, что я спокойно могу
поместиться в машине или в самолете, - делится он.
Современное устройство было куплено за счет средств ФСС,
его стоимость 2,3 миллиона рублей. Руководитель регионального отделения фонда Александр Курбатов отметил, что пока приобрести подобные устройства всем нуждающимся – задача сложная, но постепенно число таких счастливчиков, как Евгений, в крае увеличится. В первую
очередь инновационные протезы будут переданы инвалидам,
занимающимся активным образом жизни.
- Есть еще одна хорошая новость: уже сегодня фонд получил финансирование на 80 миллионов рублей больше, чем за
весь предыдущий год. Конечно, эти деньги пойдут на помощь инвалидам, - подчеркнул
А. Курбатов.

• Татьяна Ошиток - медицинский лабораторный техник
клинико-диагностической лаборатории городской
больницы Невинномысска.

Д

ВАДЦАТЬ девять клинических и параклинических отделений стационара функционируют как четкий, отлаженный механизм. Относится это и к клинико-диагностической лаборатории (КДЛ).
- Наша лаборатория, как и
больница в целом, работает
круглосуточно, без перерыва на
праздники и выходные, - говорит
заведующая КДЛ Татьяна Булавинова. - Родильный дом, два
хирургических отделения, трав-

матология, нейрохирургия, терапевтическое, кардиологическое
отделения – эти и другие подразделения больницы ежедневно нуждаются в результатах проводимых у нас анализов. Понятия «лечить на глазок» в современной медицине просто не существует.
Взять, например, пациентов
с инфарктом миокарда. Именно
анализы помогают в числе прочего определить: сколько времени прошло с момента развития

сердечной катастрофы, состоялось ли ее купирование, нет ли
необходимости в корректировке тактики лечения.
Отметим, оборудование в лаборатории, где работают 27 человек, - самое современное в
городе. Взять, к примеру, биохимический анализатор. Он позволяет делать исследования (их
спектр достигает двухсот разновидностей) биоматериала на гарантированно высоком уровне.
Причем управление анализатором компьютеризировано.
Кстати, иной раз среди обывателей бытует мнение: вот
раньше, когда все анализы проводились вручную, качество их
было выше. Мол, бездушная машина человека полностью заменить не может.
- Такие разговоры не имеют
никаких оснований, - говорит
Татьяна Булавинова. - Современное оборудование позволяет делать анализы максимально точно
и, что немаловажно, оперативно.
К тому же при необходимости аппаратура подвергается проверке, корректировке и так далее. В
то же время остаются виды исследований, где машина никогда не заменит полностью человека, – это микроскопия, морфология клеток…
Важный момент: специалисты клинико-диагностической
лаборатории в обязательном
порядке проходят обучение работе на новом оборудовании,
предусмотрены и курсы повышения квалификации. Ведь у того,
от чьей работы зависят жизнь и
здоровье людей, права на ошибку просто нет…
АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

В Ставропольском городском Доме дружбы при содействии казачьего общества СОКО ТКВО открылась
выставка документальных материалов и работ ставропольских художников «Вера и верность», посвященная
25-летию возрождения казачества и
100-летию подвига героини Первой
мировой войны Риммы Ивановой.
На стендах представлены фотографии и
документы, рассказывающие о Первой мировой войне, подвигах сестер милосердия
той поры и о нашей землячке Р. Ивановой единственной женщине, удостоившейся ордена Святого Георгия Победоносца. На открытии присутствовали представители общественности города, ребята из казачьих

классов. Иллюстрируя доблестные страницы истории Ставрополя, открывшаяся выставка рассказывает о жизни и быте казаков. В разделе художественных работ представлены полотна Василия Полякова, Петра
Охрименко, Екатерины Палеховой, Андрея
Тиме и Ольги Поляковой-Бутырской.
А. РУСАНОВ.

ПАМЯТНИК МАТЕРИКАЗАЧКЕ
открыт в столице СевероКавказского федерального округа.
Местом его расположения горожане, участвовавшие в интернет-голосовании, выбрали сквер рядом с историческим парком
«Цветник» в районе Центральной питьевой

В

«Три поросенка»
открыли сезон

ЭТОТ день актеры с особым волнением ждали
своих маленьких зрителей. Творческая группа
приготовила для них интересную программу, в которой
были заняты не только профессиональные актеры, но и сами
дети. Вместе с клоунами, Петрушкой, Принцессой они пели,
танцевали, разыгрывали сценки из спектаклей. А в завершение веселого торжества актеры преподнесли ребятне настоящий творческий подарок,
выступив со спектаклем «Три
поросенка».
В этом сезоне маленькие театралы увидят еще не одну новую постановку (их названия
пока держат в тайне), а значит,
познакомятся с новыми героями, окунутся в мир сказки, где
добро обязательно победит
зло. В октябре Ставропольский

театр кукол побывает с гастролями на Кавказских Минеральных Водах – там их тоже очень
ждут. А еще руководитель театра Александр Безгин рассказал о новогодней программе
для детей, подготовка которой
уже идет полным ходом:
- У нас большое желание
сделать этот праздник для детворы особенным, чтобы он запомнился надолго. О деталях
мероприятия пока говорить рано, но могу с уверенностью отметить: каждому ребенку будет
уделено внимание.
В наступившем сезоне творческий коллектив полон добрых надежд. Связаны они еще
и с большой датой - в следующем году кукольники отметят
80 лет со дня основания театра.
ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

галереи. Основная художественная идея
нового мемориала – идея преемственности поколений, нерушимых семейных ценностей. История Северного Кавказа и Пятигорска неразрывно связана с гребенским и
терским казачеством. Автор проекта Равиль
Юсупов выбрал казачью семью как образ
традиционного воспитания, нравственных
устоев, крепости духа: скульптурная группа изображает молодую казачку, окруженную детьми и провожающую отца семьи в
поход. Начало торжеству положила присяга казаков в расположенном неподалеку кафедральном Спасском соборе. Участниками церемонии стали архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт, член Совета Федерации Михаил Афанасов и мэр Пятигорска Лев Травнев.
Н. БЫКОВА.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского
края
О Законе Ставропольского края
«О приостановлении действия
отдельных положений Закона
Ставропольского края «О бюджетном
процессе в Ставропольском крае»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О приостановлении действия отдельных положений Закона Ставропольского края «О бюджетном процессе в Ставропольском крае» и в соответствии
со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.
Председатель Думы
Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
24 сентября 2015 года
№ 2201-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края
О приостановлении действия отдельных
положений Закона Ставропольского
края «О бюджетном процессе
в Ставропольском крае»
Статья 1
Приостановить до 1 января 2016 года действие
статьи 20, части 1 статьи 21, части 3 статьи 25 и части 1 статьи 26 (в части срока создания согласительной комиссии) Закона Ставропольского края
от 19 ноября 2007 г. № 59-кз «О бюджетном процессе в Ставропольском крае».
Статья 2
Установить, что Правительство Ставропольского края вносит на рассмотрение Думы Ставропольского края проект закона Ставропольского
края «О бюджете Ставропольского края на 2016 год
и плановый период 2017 и 2018 годов» не позднее
1 ноября 2015 года.
Статья 3
Установить, что законы Ставропольского края о
внесении изменений в законодательство Ставро-

ВЫБОРЫ-2015

СООБЩЕНИЕ
избирательной комиссии
Ставропольского края
о приеме предложений
по кандидатурам членов
территориальных избирательных
комиссий с правом
решающего голоса
Руководствуясь пунктом 6 статьи 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», избирательная комиссия Ставропольского края
объявляет прием предложений по кандидатурам для назначения членов территориальных избирательных комиссий с правом решающего голоса в соответствии с перечнем и количественным составом территориальных избирательных комиссий новых составов, формируемых в Ставропольском крае, утвержденными постановлением избирательной комиссии Ставропольского края от 24.09.2015
№ 174/1646-5.
Территориальные избирательные комиссии формируются на основе предложений политических партий, иных
общественных объединений, а также предложений представительных органов муниципальных образований, собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы, территориальных избирательных комиссий
предыдущего состава.
Документы представляются в соответствии с перечнем
согласно приложению 2 к Методическим рекомендациям
о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных
образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденным постановлением ЦИК России от
17.02.2010 № 192/1337-5.
Прием документов осуществляется в течение 30 дней
после опубликования настоящего сообщения по адресу:
г. Ставрополь, пл. Ленина, 1, к. 234, тел.: 8(8652) 22-72-17,
22-72-10.
Избирательная комиссия
Ставропольского края.
УТВЕРЖДЕН
постановлением избирательной
комиссии Ставропольского края
от 24.09.2015 № 174/1646-5

Перечень и количественный состав
территориальных избирательных
комиссий новых составов, формируемых
в Ставропольском крае в 2015 году

КАЗАЧЕСТВО

ВЕРА И ВЕРНОСТЬ
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польского края о налогах и сборах, законы Ставропольского края, регулирующие бюджетные
правоотношения, приводящие к изменению доходов бюджета Ставропольского края, вступающие в силу в 2016 году, должны быть приняты не
позднее 30 октября 2015 года.
Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
25 сентября 2015 г.
№ 88-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского
края
О назначении мировых судей
в Ставропольском крае
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В соответствии со статьями 3 и 4 Закона Ставропольского края «О порядке назначения и дея-

тельности мировых судей в Ставропольском крае»
назначить:
1) с 1 октября 2015 года на пятилетний срок полномочий на должность мирового судьи:
судебного участка № 10
Промышленного района г. Ставрополя
Озерову Полину Петровну
судебного участка № 1 Кировского района
Шевелеву Светлану Николаевну
судебного участка № 4
Новоалександровского района
Маликову Елену Сергеевну
судебного участка № 3 Советского района
Белоусову Елену Васильевну
судебного участка № 5 Шпаковского района
Орлову Наталью Николаевну;
2) Ландину Дарью Олеговну на должность мирового судьи судебного участка № 1 Грачевского
района на трехлетний срок полномочий.
2. Опубликовать настоящее постановление в
газете «Ставропольская правда».
Председатель Думы
Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь,
24 сентября 2015 года,
№ 2183- V ДСК.

Номер
Количетерритоственриальный соНаименование территориальной
ной изстав,
избирательной комиссии
бирачелотельной
век
комиссии
1
2
3
01
Территориальная избирательная комис14
сия Александровского района
02
Территориальная избирательная комис14
сия Андроповского района
03
Территориальная избирательная комис14
сия Апанасенковского района
04
Территориальная избирательная комис14
сия Арзгирского района
05
Территориальная избирательная комис14
сия Благодарненского района
06
Территориальная избирательная комис14
сия Буденновского района
07
Территориальная избирательная комис14
сия Георгиевского района
08
Территориальная избирательная комис14
сия Грачевского района
09
Территориальная избирательная комис14
сия города Ессентуки
10
Территориальная избирательная комис14
сия города Железноводска
11
Территориальная избирательная комис14
сия Изобильненского района
12
Территориальная избирательная комис14
сия Ипатовского района
13
Территориальная избирательная комис14
сия Кировского района
14
Территориальная избирательная комис14
сия города Кисловодска
15
Территориальная избирательная комис14
сия Кочубеевского района
16
Территориальная избирательная комис14
сия Красногвардейского района
17
Территориальная избирательная комис14
сия Курского района
18
Территориальная избирательная комис14
сия Левокумского района
19
Территориальная избирательная комис14
сия города Лермонтова
20
Территориальная избирательная комис14
сия Минераловодского района
21
Территориальная избирательная комис14
сия города Невинномысска
22
Территориальная избирательная комис14
сия Нефтекумского района
23
Территориальная избирательная комис14
сия Новоалександровского района
24
Территориальная избирательная комис14
сия Новоселицкого района
25
Территориальная избирательная комис14
сия Петровского района
26
Территориальная избирательная комис14
сия Предгорного района
27
Территориальная избирательная комис14
сия города Пятигорска
28
Территориальная избирательная комис14
сия Советского района
29
Территориальная избирательная комис14
сия Ленинского района города Ставрополя
30
Территориальная избирательная комис14
сия Октябрьского района города Ставрополя
31
Территориальная избирательная комис14
сия Промышленного района города Ставрополя
32
Территориальная избирательная комис14
сия Степновского района
33
Территориальная избирательная комис14
сия Труновского района
34
Территориальная избирательная комис14
сия Туркменского района
35
Территориальная избирательная комис14
сия Шпаковского района
36
Территориальная избирательная комис14
сия города Георгиевска
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29 сентября 2015 года

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
УЧРЕДИТЕЛИ:
С МОЛДАВИЕЙ
И ЧЕРНОГОРИЕЙ
СЫГРАЮТ

ПЯТЬ ПРЕТЕНДЕНТОВ
НА ОИ-2024
Международный
олимпийский комитет опубликовал окончательный список городов - претендентов на проведение летних Олимпийских игр 2024 года.
В число кандидатов вошли Будапешт (Венгрия), Гамбург (Германия), Лос-Анджелес (США), Париж
(Франция) и Рим (Италия). Столица Игр-2024 будет названа на
130-й сессии МОК, которая состоится в 2017 году в Лиме (Перу). Своими впечатлениями от
окончательного списка городовкандидатов поделился член МОК,
президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев: «Я
бывал во всех этих пяти городах,
- сказал Тарпищев. - Кандидаты
очень сильные. Сейчас все крутится вокруг спортсменов. Приоритет будет иметь тот город, который предложит максимально идеальные условия для их выступлений по всем параметрам. Не думаю, что для МОК большое значение имеет то, сколько раз тот или
иной город или та или иная страна
проводила Игры ранее. Важно то,
что происходит сейчас. Стоит отметить, насколько престижным в
современном мире считается право проведения Олимпийских игр.
Это знаковое событие для любого
города и любой страны, дающее
серьезный импульс для развития
во многих сферах».

МАРКИ КРУГЛЫЕ,
КАК МЯЧ

Донбасса. В мае 2014 года он поддержал акцию «Георгиевская ленточка». По его словам, он «является русским даже больше, чем многие другие русские». За последние
три года он провел в России восемь
боев, тогда как в родных США только два. На счету Монсона 56 побед
и 23 поражения. 44-летний спортсмен собирается открыть собственные секции единоборств для
детей. «Сейчас есть три приоритетных места: Крым, Сочи, Смоленск.
Надеюсь, будет больше предложений от других городов. Я бы хотел
открыть школу там, где в этом будет
максимальная необходимость. Это
будет точно не Москва и не СанктПетербург», - говорит Монсон.

Тренерский штаб сборной России по футболу во главе с Л. Слуцким определился со списком игроков, которые будут вызваны для
подготовки к отборочным матчам
чемпионата Европы-2016 с Молдавией (9 октября, Кишинев) и Черногорией (12 октября, Москва). В
списке значатся 24 футболиста:
вратари И. Акинфеев, Ю. Лодыгин,
А. Ребров; защитники А. и В. Березуцкие, С. Игнашевич, Ю. Жирков,
Д. Комбаров, О. Кузьмин, И. Смольников; полузащитники Д. Глушаков,
Р. Широков, И. Денисов, А. Ионов,
А. Дзагоев, П. Мамаев, А. Самедов,
Д. Тарасов, В. Файзулин, О. Шатов,
Д. Черышев; нападающие А. Дзюба, А. Кокорин, Ф. Смолов.

ДОЖИВЕМ
ДО ЯНВАРЯ
Во Всероссийской федерации
волейбола заявили, что были готовы к тому, что мужская сборная России по волейболу не сможет завоевать олимпийскую лицензию с первой попытки. «Конечно, это грустное событие. Хотелось, чтобы первый шанс был использован. Но мы видим, что проблемы в команде есть, предстоит
большая работа. Поэтому мы были готовы к тому, чтобы играть эти
отборочные турниры до конца, европейский отбор и мировой. Главное - попасть на Олимпиаду. Есть
время, чтобы подготовить команду к Играм», - сказал генеральный
секретарь ВФВ Александр Яременко. У сборной будет еще один шанс
отобраться на Игры-2016, выиграв
олимпийскую квалификацию ЕКВ,
которая пройдет в Берлине с 5 по
10 января.

КРАТЧАЙШИЙ ПУТЬ
В ЛИГУ ЕВРОПЫ
Игры с участием футбольных
клубов премьер-лиги в розыгрыше кубка состоялись 23 и 24 сентября. Как считают специалисты, выигрыш почетного трофея - это самый короткий путь в Лигу Европы.
Может, поэтому в этом году клубы
премьер-лиги более серьезно отнеслись к матчам с представителями низших дивизионов. Вот результаты матчей 1/16 финала: «Байкал» Ирк - ЦСКА - 1:2 (дв), «Волга»
НН - «Спартак» М - 0:7, «Волга» Тв «Зенит» СП- 0:3 (дв), «Сахалин» «Уфа» - 0:4, «Тамбов» - «Крылья Советов» - 2:3, «Торпедо» Арм - «Локомотив» М - 0:1, «Носта» - «Терек» 0:2, «Шинник» - «Кубань» - 1:2, «Сокол» - «Анжи» - 2:4, СКА Хб - «Рубин»
- 2:0, «Локомотив» Лс - «Динамо» 0:2, «Енисей» - «Урал» - 1:2, «Зенит»
Иж - «Краснодар» - 0:1, «Спартак»
Нч - «Амкар» - 0:2, «Тосно» - «Ростов» - 1:0 (дв), «Химки» - «Мордовия» - 1:0. Из команд премьер-лиги
в 1/16 «оступились» «Мордовия»,
«Рубин» и «Ростов» (казанцы и ро-

В сентябре Президент России Владимир Путин предоставил
гражданство американскому боксеру Рою Джонсу. Американский
боец смешанного стиля Джефф
Монсон (на снимке) тоже рассчитывает получить гражданство России. Чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу уже несколько лет
встречается с девушкой из России.
Монсон неоднократно признавался в симпатиях к России. На ринг
спортсмен выходил как под гимн
Советского Союза, так и под гимн

ПРИЗЕРОМ
ИЗ АНАПЫ

выступавший в весовой категории свыше 90 кг, завоевал бронзовую медаль. Вардкез тренируется под руководством мастера
спорта России по самбо и дзюдо
Тарона Атояна.

СТАВРОПОЛЬСКИЕ
КАДЕТЫ СТАЛИ
ЛУЧШИМИ
НА ФЕСТИВАЛЕ ГТО

В Анапе проходил Всероссийский турнир по борьбе дзюдо среди юных спортсменов 1999-2001
годов рождения, посвященный
дню освобождения города. В соревнованиях участвовали спортсмены из разных регионов России. Воспитанник спортивного
клуба «Борец», что при Центре
культуры и досуга поселка Солнечнодольска, Вардкез Акопян,

В течение трех дней в Ставропольском президентском кадетском училище (СПКУ) проходил фестиваль Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне!»
среди обучающихся довузовских
общеобразовательных учреждений Министерства обороны РФ.
Нормативы комплекса сдавали
около трехсот кадетов из Ставропольского и Краснодарского президентских кадетских училищ, а
также Аксайского Данилы Ефремова казачьего кадетского корпу-

На «Зенит-Арене» в СанктПетербурге установлена система,
которая позволит обеспечить внутри стадиона температуру в 21 градус тепла в любое время года. Кроме того, в настоящее время на стадионе ведется сборка конструкций
раздвижной кровли, установка кресел, монтаж выкатного футбольного
поля весом 7 тысяч тонн, подключение к внешним инженерным системам и внутренние отделочные работы. Напомним, что арена будет
принимать матчи чемпионата мира
2018 года. Основные строительномонтажные работы на объекте планируется завершить в мае 2016 года. «Мы будем готовить и подавать в
чашу стадиона почти 5 млн кубометров подогретого воздуха, - сказал
председатель комитета по строительству города М. Демиденко. - Такие мощности уже готовы и энергетический центр, который будет обеспечивать этот процесс, тоже. Можно сказать с точностью до одной десятой: стадион готов на 75,5 процента».

Когда дети в суде сказали,
что хотели бы остаться с папой, их отец передумал разводиться.
- Мамочка, ты меня и
вправду любишь?
- Конечно, сыночек.
- Так выйди замуж за того дядю, что торгует на углу
мороженым.
Раньше я хотел заработать миллион, потом был согласен его выиграть, теперь
готов украсть...
Мое стройное тело унесло бурное печенье.

Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)
Территория
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 СВ 1-3 17...20 21...26
Дивное
29.09
Восточная зона
 В 3-6 15...20 21...29
Буденновск, Арзгир,
30.09
Левокумское,
 В 3-10 16...20 22...28
Зеленокумск,
01.10
Степное, Рощино
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са. В командном зачете они расположились именно в такой последовательности. В итоге 156 кадетов теперь с гордостью будут носить золотые значки, 71 получил
«серебро», а 30 - «бронзу». И лишь
16 претендентов не смогли получить какой-либо знак отличия. Из
12 видов программы в 11 первенствовали ставропольские кадеты.
К слову, отличились не только кадеты, но и сдававший нормы ГТО
наравне с ними начальник СПКУ
генерал-майор Леонид Куц. Он
выполнил нормативы комплекса
на золотой знак отличия в своей
возрастной ступени.
Когда утихли бурные овации
на церемонии награждения, публику ждал сюрприз - необычный фейерверк: перед зрителями появились три огненные буквы «ГТО». Кульминацией праздника стало торжественное прохождение участников соревнований под ослепительные залпы салюта и взмывавшие в небо разноцветные шары.
С. ВИЗЕ.

В бразильском Сан-Паулу на
местном футбольном стадионе прошла свадьба для бедных. В церемонии бракосочетания приняли участие почти 400 пар, сообщает «Русская служба новостей».
По словам организаторов, в брак
вступили молодожены, на протяжении
многих лет живущие вместе, имеющие
детей и даже внуков. Массовые свадьбы для бедных проводятся в Бразилии
уже девятый год подряд. Главное усло-

РЕКЛАМА - 945-945

ЧИТАЙТЕ НАС:
в Интернете http://www.stapravda.ru/;
с мобильного телефона http://pda.stapravda.ru/

Более подробную информацию и необходимую документацию для участия в отборе можно получить у специалистов государственного унитарного предприятия
Ставропольского края «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства в Ставропольском крае» по адресу: 355000, г. Ставрополь, ул.
Дзержинского, 158 (18-й этаж), тел. (8652) 755-000, или на официальном сайте в сети Интернет www.stavgarant26.ru.
Заявки на участие принимаются в течение 30 дней с даты публикации объявления.
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Квалификационная коллегия судей Ставропольского края
объявляет об открытии вакансий на должности:
 судьи Левокумского районного суда Ставропольского края;
 мирового судьи судебного участка № 3 города Железноводска Ставропольского
края;
 мирового судьи судебного участка № 2 Предгорного района Ставропольского
края.
Заявления и документы, необходимые для участия в конкурсе на указанные
вакантные должности, принимаются квалификационной коллегией судей
Ставропольского края с 29 сентября по 29 октября 2015 года с 10 до 16 часов
(в рабочие дни) по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, каб. 209.
Телефон для справок (8652) 28-46-15.
Заявления и документы, поступившие от претендентов в квалификационную коллегию судей после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут извещены дополнительно.

Коллектив ОАО «Юридическое агентство «СРВ» выражает
искренние соболезнования Савичевой Ларисе Валентиновне
и Анисимовой Виктории Валентиновне в связи со смертью их
мамы
АНИСИМОВОЙ
Нины Наумовны
и разделяет печаль и боль невосполнимой утраты.

Коллектив ОАО «Юридическое агентство «СРВ» выражает
искренние соболезнования генеральному директору Савичеву Роману Валерьевичу в связи со смертью его тещи
АНИСИМОВОЙ
Нины Наумовны
и разделяет печаль и боль невосполнимой утраты.
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Государственное унитарное предприятие Ставропольского края
«Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства Ставропольского края» объявляет отбор
банков-партнеров в целях заключения соглашений
о сотрудничестве и установления лимитов поручительств на
2015 год для предоставления поручительств субъектам малого
и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства в Ставропольском крае.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 25 СЕНТЯБРЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Карбид. 4. Шнурок. 7. Байкал. 8. Бор. 9. Тюрбан. 11. Астахов. 13. Вовка. 15. Драже. 16. Ослик. 18. Лавра. 20.
Вишня. 22. Навигация. 23. Мазут. 24. Тариф. 26. Столп. 27. Вираж.
29. Аэроб. 31. Арбалет. 35. Игуана. 36. Рог. 37. Ампула. 38. Ларсен. 39. Рената.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кайков. 2. Белка. 3. Дебют. 4. Штрих. 5. Устав.
6. Кабала. 7. Буйвол. 10. Неделя. 12. Аллегрова. 14. Авантаж. 15.
Девятка. 16. Обвес. 17. Кацап. 19. Воз. 21. Шар. 23. Маваси. 25.
Фабула. 28. Ритуал. 30. Радуга. 31. Авакс. 32. Баран. 33. Люгер.
34. Траян.



ОБЪЯВЛЕНИЯ

Главный редактор
М. Л. ЦЫБУЛЬКО

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ощущение жжения в пищеводе. 3. Грызун, подотряд белкообразных. 7. Имя итальянского астронома по фамилии Галилей. 8. Человек, дающий свою кровь. 9. Деревянный крестьянский дом. 10.
Спортивная обувь. 12. Деньги государства. 15. Спортивные гимнастические тапочки. 16. Внезапный удар войск с последующим отходом. 19. Фурор. 21. Почтовая координата. 24. Хвойное дерево. 27. Домашняя птица.
28. Детская прививка «пуговкой». 29. Киевский князь. 30. Дом лицедеев.
31. Российский бард, исполнивший песню «Как здорово, что все мы здесь
сегодня собрались».
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кривизна гитары желтой. 2. Предмет одежды. 3. Рыба семейства окуневых. 4. Повреждение, полученное в бою. 5. Воинское
звание в кавалерии. 6. Цветочный горшок. 11. Японское блюдо - шарики
из сырой рыбы с рисом. 12. Кориандр по-базарному. 13. Ограда. 14. Многоглазый великан в греческой мифологии. 17. Юный американский карьерист. 18. Единица измерения времени. 20. Размер, величина листа бумаги, книги и т. п. 22. Свободное от работы время. 23. Хищник семейства кошачьих. 25. Естественная наука. 26. Усыпальница документов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 29, 30 сентября - 1 октября



Представление заявок по адресу: 355000, г. Ставрополь,
ул. Дзержинского, 158 (18-й этаж), государственное унитарное
предприятие Ставропольского края «Гарантийный фонд поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства
в Ставропольском крае».

КРОССВОРД

Если мне не спится, то
мне обычно жрется...

РЕКЛАМА

ВЫКАТНОЕ ПОЛЕ,
РАЗДВИЖНАЯ
КРОВЛЯ

АМЕРИКАНСКИЕ
БОКСЕРЫ РВУТСЯ
В РОССИЮ

Главный тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий и
генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин
приняли участие в церемонии гашения первой марки, посвященной
чемпионату мира 2018 года в России. Почтовый блок имеет круглую
форму мяча, а на марке изображен
главный приз чемпионата - кубок
мира. Размер марки - 37х50 мм, тираж марки номиналом 100 рублей
- 200 тысяч экземпляров. «Специальным гашением будет обозначена дата ввода в почтовое обращение первой марки, призванной
запечатлеть в истории чемпионат
мира по футболу, который в 2018
году впервые состоится одновременно в двух частях света - Европе
и Азии. Марки, погашенные в день
их выпуска, приобретают дополнительную филателистическую ценность и пользуются высоким спросом среди коллекционеров», - сообщает пресс-служба управления Федеральной почтовой службы России по Москве. Всего в этом
году будет выпущено четыре серии
марок, посвященных чемпионату:
1 октября - серия «Россия в чемпионатах мира», 30 октября - четыре марки «Спортивные арены»
и 18 ноября - семь марок «Легенды футбола».

стовчане выступали молодежными
составами). Вывод напрашивается
грустный: пропасть между высшим
дивизионом и остальными убийственно велика. Таким образом, в
1/8 финала встретятся «Зенит» СП
- «Тосно», «Спартак» М - «Кубань»,
«Динамо» М - «Кр. Советов», «Локомотив» М - «Амкар», «Краснодар» «Анжи», «Терек» - «Химки» (подмосковный клуб играет во втором дивизионе), «Урал» - ЦСКА, «Уфа» СКА Хб. Победитель каждой пары
в том порядке, что мы вам предлагаем, в четвертьфинале встретится с победителем следующей. Хозяев полей определит количество
игр дома и на выезде или жеребьевка. СКА Хб, «Химки» и «Тосно» отстояли честь низших лиг, но теперь им
предстоит играть в гостях. Можно
не сомневаться, что в 1/8 финала
дублеров никто не выставит.
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вие - ежемесячный семейный доход не
должен превышать одной тысячи долларов. Участие в церемонии бесплатное, по ее окончании каждая пара получает сертификат о заключении официального брака.
Массовые свадьбы бедняков проводятся в разных городах Бразилии девять лет. В прошлом году на арене «Мараканазинью» в Рио-де-Жанейро состоялась самая массовая церемония - поженились около 2 тысяч бедных пар. С
учетом родственников новобрачных в
общей сложности на арене собрались
около 12 тысяч человек. Для молодоженов и гостей забронировали пригородные поезда.
Фото: Ueslei Marcelino / Reuters

ШКОЛЬНИК
ПОЖЕРТВОВАЛ
ЛИЧНЫЕ НАКОПЛЕНИЯ
НА БРОНЕЖИЛЕТЫ
ДЛЯ СОБАК
В штате Миннесота 9-летний Итан
Флинт пожертвовал 1290 долларов
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ское общество Миннесоты. Он намерен и дальше помогать животным.

АРЕСТОВАЛИ
ЗА КАТАНИЕ
НА МОРСКОЙ ЧЕРЕПАХЕ

на бронежилеты для полицейских
собак подразделения К-9. Об этом
сообщает CBS News.
«У некоторых собак есть жилеты, а у
некоторых нет, и я считаю, что это несправедливо», - сказал он.
Школьник четвертый год откладывает деньги, которые ему дарят на день
рождения, расклеивает по городу листовки с просьбой пожертвовать средства на защиту животных.
Полицейское подразделение К-9
стало не первым местом, куда Итан передал свои деньги. Финансовую помощь от мальчика также получили несколько зоопарков и герпетологиче-
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Власти США арестовали 20-летнюю жительницу штата Флорида по
подозрению в езде на морской черепахе. Об этом сообщило агентство
Reuters.
Причиной возбуждения уголовного дела послужили жалобы в комиссию
по сохранению рыб и дикой природы
Флориды. Общественность привлекла внимание комиссии к фотографиям,
широко разошедшимся в соцсетях. На
них Стафани Мур - так зовут подозреваемую - и еще одна молодая женщина,
личность которой не раскрывается, катаются по пляжу на морской черепахе.
Снимки были опубликованы в Facebook
в начале июля и вызвали шквал возмущения.
Мур арестовали утром 26 сентября, после того как из ее дома в городе Мельбурне (штат Флорида) по-



ступила жалоба в полицию. Прибывшие на место стражи порядка задержали ее. Как сообщили в полицейском
департаменте Мельбурна, она обвиняется по уголовной статье «Владение, продажа или причинение беспокойства морской черепахе или ее
гнезду».
Морские черепахи являются одними из старейших существ на Земле,
они оставались почти неизменными на
протяжении 110 миллионов лет. Четыре
из пяти существующих видов находятся под угрозой исчезновения.
Фото: Виктор Делиу /
«Коммерсантъ»

