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ФЕСТИВАЛЬ
ГРАЖДАНСКОЕ

ОБЩЕСТВО

АКТУАЛЬНО

ЭХО ПРАЗДНИКА

В 
СУББОТУ с раннего утра 
рядом со спортком-
плексом «Олимп» горо-
жан встретила Покров-
ская ярмарка. Изделия 

народных промыслов, су-
вениры, мука, сахар, карто-
фель, яблоки, арбузы, выпеч-
ка, колбасы, мед, живая рыба 
– без покупок никто не ухо-
дил. Здесь же народ весе-
лил кубанский казачий квар-
тет «Кумовья» (Краснодар). 
Молодецкие потехи, конкур-
сы, шоу-программа Терско-
го конного завода – это было 
еще не все. Каждые полчаса от 
«Олимпа» отходил «Историче-
ский автобус». Все желающие 
в сопровождении экскурсово-
дов могли посетить памятные 
места Невинномысска. Так-
же рядом с «Олимпом» был 
дан старт городскому велок-
весту «Медведи на велосипе-
де». А непосредственно в са-
мом спорткомплексе прохо-
дил приуроченный к юбилею 
Невинки слет коллекционе-
ров. В праздничный день при 
поддержке краевых властей в 
городе стартовал новый про-
ект – открытие сети продма-
гов «Сельпо», где будут прода-
вать качественную натураль-
ную продукцию ставрополь-
ских сельхозпроизводите-
лей, причем для покупателей-
пенсионеров обещают сде-
лать скидки. 

Д
ЛЯ школьников, сту-
дентов и ученых рабо-
тала выставка научно-
технических и инноваци-
онных достижений Севе-

ро-Кавказского федерального 
округа. Помимо этого в про-
грамму фестиваля были впи-
саны мастер-классы и лекции 
ведущих ученых.

Даже символическую крас-
ную ленту разрезали необыч-
ным способом: сначала замо-
розили жидким азотом, а по-
том разбили молотками. Эта 
миссия была предоставле-
на почетным гостям, которые 
тепло приветствовали участ-
ников форума. Первой к ним 
обратилась председатель ко-
митета Думы СК по образова-
нию и науке Людмила Кузяко-
ва:

 - Дорогие молодые колле-
ги, будущие ученые, от все-
го депутатского корпуса по-
здравляю вас с открытием мо-
лодежного фестиваля науки. 
Желаю вам неугомонной фан-
тазии, ведь фантазия расправ-
ляет крылья науки. Молодежь 
сегодня находит поддержку на 
всех уровнях власти: губерна-
тор учредил премию для мо-
лодых ученых, в этом году мы 
приняли закон о поддержке 
молодежи. Все в ваших руках! 
Удачи, благополучия, побед в 
грантах, фестивалях и конкур-
сах.

Министр образования и 
молодежной политики СК Ев-

Гордимся прошлым, 
стремимся в будущее!
Под таким девизом прошло в Невинномысске празднование 190-летия города

- В Невинномысске пред-
стоит еще много работы. Но я 
вижу, что его жители достой-
ные люди, которые любят свой 
город и заботятся о нем. Пусть 
у каждого из нас всегда хвата-
ет сил и мудрости, чтобы эф-
фективно работать на благо 
родной земли.

Затем Владимир Владими-
ров вручил приветственный 
адрес главе администрации 
Невинномысска Василию Ше-
стаку.

Горожан также поздрави-
ли федеральный инспектор 
по СК аппарата полномочного 
представителя Президента РФ 
в СКФО Сергей Ушаков, глава 
Невинномысска Надежда Бог-
данова, депутаты Думы края.

Ну а само театрализован-
ное представление, показав-
шее историю Невинномысска 
от казачьего редута до круп-
ного промышленного центра, 
прошло на одном дыхании. 
Выступления лучших творче-
ских коллективов, чествова-

ние ветеранов, представите-
лей трудовых династий, мо-
лодоженов – было все это и 
многое другое. Порадовали 
своим вокалом и приглашен-
ные звезды российской эстра-
ды – певицы Иоанна, Лена Ва-
силек и группа «Белый день», 
а также Ярослав Евдокимов, 
всенародно любимая группа 
«Любэ». Венчал длинный, на-
сыщенный событиями день 
большой фейерверк. 

Но на этом юбилейная про-
грамма не закончилась. На 
следующий день горожане 
спешили на запасное поле го-
родского стадиона, где прохо-
дил первый турнир по конкуру 
на кубок главы администрации 
Невинномысска. Любители же 
хоккея могли в Ледовом двор-
це насладиться играми турни-
ра, приуроченного к юбилею 
Невинномысска. 

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

А на главной площади 
Невинномысска шумел «Город 
детства - город мечты» - дет-
ский общегородской празд-
ник. На прилегающем к пло-
щади бульваре Мира органи-
зовали традиционный «Буль-
вар достижений» - здесь де-
монстрировали все, чем бо-
гата Невинка. А вскоре рядом 
с Дворцом культуры химиков 
началось главное театрали-
зованное представление дня 
– «Гордимся прошлым, стре-
мимся в будущее!». 

Со сцены невинномысцев 
приветствовал губернатор 
Владимир Владимиров. Сна-

чала глава края обратился к 
ветеранам, отметив, что они 
являются жизненным приме-
ром для новых поколений. За-
тем теплые слова губернатор 
адресовал невинномысской 
молодежи, пожелав городу 
всегда оставаться территори-
ей новаций и развития:

ШКОЛА УСПЕХА
В Ставрополе в выставочном зале «Ставрополье» прошли краевой 
молодежный фестиваль науки и школа молодого инноватора

гений Козюра, в свою оче-
редь, отметил, что фестиваль 
с каждым годом привлекает 
все больше талантливой мо-
лодежи, а профессор Милан-
ского университета Саверио 
Маннино дал совет развивать 
местное производство. 

Вообще, фестивальная пло-
щадка – это место, где инно-
ваторы заявляют о своих пер-
вых открытиях и больших по-
бедах. Здесь можно увидеть, 
в каком направлении двига-
ются ученые, и, возможно, 
вдохновиться новыми идея-
ми. Кстати, в этот раз выста-
вочное пространство подели-
ли между собой 40 представи-
телей учебных заведений и ор-
ганизаций со всего края. Бы-
ли и гости из соседних респу-
блик – Карачаево-Черкесии и 
Кабардино-Балкарии. 

Чего только не придумают 
молодые изобретатели! На 
выставке была возможность 
попробовать импортозаме-
щение на вкус, познакомить-
ся с новейшими разработка-
ми в сельском хозяйстве, по-
смотреть на мир виртуальной 
реальности, познакомиться 
с археологическими раскоп-
ками и национальной культу-
рой народов. Сегодня моло-
дой ученый – это уже не «бота-
ник» в очках, а успешный чело-
век, который активно продви-

гает свои идеи и находит воз-
можности воплотить их в ре-
альность. 

Полезные продукты го-
сти дегустировали возле па-
вильона института живых си-
стем Северо-Кавказского фе-
дерального университета. Бо-
гатый стол накрыли студен-
ты и аспиранты кафедры тех-
нологии мяса и консервиро-
вания. Сырокопченая колба-
са и паштеты, содержащие 
полезные компоненты, инно-
вационные блинчики, мари-
нованные перепелиные яйца 
без использования консер-
вантов, всевозможные напит-
ки привлекли внимание. Авто-
ры этих разработок под чутким 
руководством кандидата тех-
нических наук Натальи Оботу-
ровой не раз становились по-
бедителями Всероссийского 
конкурса для молодых ученых 
«УМНИК», выигрывали гранты. 
В итоге часть инновационных 
продуктов уже заняла полки 
магазинов.  

Нельзя было пройти ми-
мо павильона института куль-
туры и искусств Карачаево-
Черкесского государственного 
университета, который ско-
рее был похож на небольшой 
музей. Экскурсию провел ди-
ректор вуза Виталий Обузов. 
На выставке были представ-
лены национальная одежда, 
предметы из шерсти и дере-
ва, художественная керамика, 
женские украшения, изготов-
ленные студентами универси-
тета... Здесь же мастер-класс 
по ювелирному искусству да-
вал преподаватель вуза Абдул-
Кадыр Мунгиев. 

В этот день молодые уче-
ные установили полезные свя-
зи, узнали много нового в об-
ласти своих научных интере-
сов. Стало также известно, что 
на базе СКФУ с участием ита-
льянского профессора Саве-
рио Маннино планируют соз-
дать исследовательскую груп-
пу, которая будет заниматься 
совместными научными про-
ектами в области нанобио-
технологии, микробиологии и 
в других сферах. 

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

 ЕГЭ: ВТОРАЯ ПОПЫТКА
Как сообщили в министерстве образо-
вания и молодежной политики СК, в крае 
прошла  сдача ЕГЭ по математике для вы-
пускников средних школ 2015 г., которые 
не смогли сдать экзамен с первого раза, 
а также для выпускников прошлых лет, 
пожелавших улучшить свои результаты. 
Основная волна сдачи ЕГЭ состоялась 
26 сентября: 432 человека выбрали ба-
зовый уровень написания работы, 127 - 
профильный. За нарушения были удале-
ны несколько участников экзамена. Еще 
70 выпускников сдавали ЕГЭ 9 октября.  
Как отметила первый заместитель мини-
стра образования Н. Лаврова, нарушений 
в этот раз не было.

Л. ПРАЙСМАН.

 ЕСЛИ ХРОМАЕТ 
ДИСЦИПЛИНА

Начальник Главного управления МВД 
России по краю А. Олдак провел выезд-
ную встречу с семьями сотрудников по-
лиции Пятигорска.  Главная цель меро-
приятия - укрепление служебной дисци-
плины и законности среди личного со-
става. Вниманию присутствующих был 
представлен видеоролик, наглядно де-
монстрирующий последствия наруше-
ний  со стороны правоохранителей, при-
ведена неутешительная статистика воз-
бужденных уголовных дел и уволенных по 
отрицательным мотивам сотрудников по-
лиции. Встреча прошла в форме довери-
тельного диалога.

А. ФРОЛОВ.

 СОБИРАЮТ «БОРЩЕВОЙ 
НАБОР»

На Ставрополье убрано 65 процентов 
всех овощных плантаций открытого грун-
та. Собрано около 109 тысяч тонн продук-
ции. Это на уровне прошлого года, со-
общили в министерстве сельского хо-
зяйства СК. Получено 46 тысяч тонн лу-
ка, около 15 тысяч тонн томатов, почти 10 
тысяч тонн капусты и более 5 тысяч тонн 
свеклы. Сахарные корнеплоды убраны на 
половине всей площади. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 СЕВ В РАЗГАРЕ
В сельскохозяйственных организациях 
Александровского района, сообщили в 
его администрации, засеяно 54,6 тыся-
чи гектаров озимых – 65 процентов от за-
планированного. Ведется и уборка куку-
рузы на зерно, уже намолочено 18,8 ты-
сячи тонн зерна при средней урожай-
ности 25,4 центнера с гектара, убран 81 
процент площадей. А вот уборка подсол-
нечника уже завершена, намолот соста-
вил 15 тысяч тонн при урожайности 13,4 
центнера с гектара. 

В. АЛЕКСАНДРОВА.

 ЧЕЙ УЧАСТКОВЫЙ 
ЛУЧШЕ?

На Ставрополье стартовал второй этап 
Всероссийского конкурса «Народный 
участковый». Все желающие могут про-
голосовать за лучшего участкового упол-
номоченного полиции края на сайте ГУ 
МВД России по краю (26.mvd.ru). В голо-
совании, которое продлится до 16 октя-
бря, примут участие шесть сотрудников 
полиции, несущих службу в территори-
альных органах внутренних дел края и на-
бравших наибольшее количество баллов 
в онлайн-голосовании. Один из них будет 
представлять Ставрополье на заключи-
тельном этапе Всероссийского конкурса.

А. РУСАНОВ.

 ЗНАЙ ЗАКОН СМОЛОДУ
В краевом центре подведены итоги пер-
вого этапа правовой олимпиады «Знай 
закон смолоду», проходящей среди уча-
щихся 10 - 11 классов. Инициаторами ин-
теллектуального состязания выступили 
комитет образования администрации 
Ставрополя и прокуратура города. Для 
участия в первом, заочном этапе свои 
творческие работы - эссе - представили 
59 учащихся. Победители продолжат ин-
теллектуальную борьбу во втором, очном 
этапе. Как отмечают организаторы, такие 
олимпиады помогают развивать право-
вую грамотность школьников.

А. ФРОЛОВ.

 ПИРОЖНЫЕ- 
СВЕТОФОРЫ

В Буденновске среди школьников про-
вели конкурс выпечки... по правилам до-
рожного движения. На суд зрителей бы-
ло представлено около 30 работ:  печенье 
с орнаментом из дорожных знаков, кек-
сы в форме автомобилей,  вафли  с по-
желаниями доброй дороги и пирожные-
светофоры.  В состав жюри вошли пред-
ставители Госавтоинспекции, педагоги 
и родители.  Победу одержали учащие-
ся 6 класса, которые совместно с родите-
лями испекли торт «Главная дорога». По-
сле подведения итогов конкурса экспо-
наты выставки были проданы на ярмар-
ке, а на вырученные деньги ребята реши-
ли купить велосипед, который поможет 
школьной команде ЮИД оттачивать фи-
гурное вождение.  

А. ФРОЛОВ.

 «СЕРЕБРЯНАЯ» АННА
Успешно выступила на проходящих в Юж-
ной Корее VI Всемирных военных играх  
ставропольская легкоатлетка Анна Булга-
кова. Молот, посланный ею, приземлился 
на отметке 68 метров 01 см, что принесло 
нашей спортсменке серебряную награду. 

С. ВИЗЕ.

 ПОГИБЛИ ПЯТЬ ЧЕЛОВЕК
Вечером 10 октября в Кировском райо-
не на трассе  Георгиевск - Новопавловск  
произошло столкновение двух легковых 
автомобилей. По предварительной вер-
сии краевого управления ГИБДД, води-
тель «Мазды» не справился с управлением 
и выехал на полосу встречного движения, 
где произошло столкновение со встреч-
ным автомобилем «Ауди». В результате 
происшествия погибли пять человек: оба 
водителя и три пассажира «Ауди».

А. ФРОЛОВ.

 СОБАКА ЗАГРЫЗЛА 
РЕБЕНКА

Следователи Петровского межрайонного 
отдела следственного управления СК РФ 
по краю проверяют обстоятельства траге-
дии, которая случилась в селе Летняя Став-
ка. На трехлетнего мальчика, который гу-
лял с сестрой во дворе своего дома, набро-
силась кавказская овчарка. Когда на улицу 
выбежала мать детей, мальчик скончался 
от многочисленных ран от укусов собаки. 

А. РУСАНОВ.

В ДУМЕ КРАЯ

ДЕПУТАТЫ ПРЕДЛАГАЮТ 
ЗАМОРОЗИТЬ ТАРИФЫ
Председатель Думы края Ю. Белый провел 

еженедельное рабочее совещание депутатов и 
подразделений аппарата краевого парламента.

Р
УКОВОДИТЕЛИ комитетов обозначили основные зада-
чи на предстоящую неделю и проинформировали о хо-
де подготовки законопроектов к очередному заседанию 
Думы, которое запланировано на 29 октября. Проведут 
депутаты и ряд выездных совещаний. Два из них будут 

посвящены контролю над соблюдением природоохранного 
законодательства и пройдут в Изобильненском и Минерало-
водском районах. 

Не обошлось и без обсуждения злободневных вопросов, 
говорили о сокращении банковских отделений в сельских тер-
риториях, незаконной добыче гравия, перспективах введения 
страховых взносов для строительных организаций, возводя-
щих жилье. Юрий Белый также попросил коллег держать на 
контроле ситуацию с возможным ростом цен на хлеб, отметив, 
что объективных предпосылок для этого процесса в крае пока 
не существует. Спикер также предложил поддержать предло-
жение губернатора края о необходимости «заморозки» тари-
фов на жилищно-коммунальные услуги в 2016 году. Предсе-
датель парламента обратил внимание профильных комитетов 
Думы на ряд изменений в вопросах поддержки многодетных 
семей, утилизации ТБО и других направлениях.

Пресс-служба Думы СК.

ГРАНТЫ ОТ «МАШУКА»
Восемь студентов и два аспиранта Северо-
Кавказского федерального университета стали 
победителями грантового конкурса проектов 
в рамках Северо-Кавказского молодежного 
форума «Машук-2015».

Грант в размере 500 тысяч рублей присужден пятикурсни-
ку института живых систем Артему Мишвелову за создание 
объемных моделей внутренних органов человека на основе 
изображений компьютерной и магнитно-резонансной томо-
графии. Этот проект был признан лучшим в секции «Иннова-
ции и научно-техническое творчество». 500 тысяч рублей на 
реализацию своего проекта получил также аспирант инсти-
тута образования и социальных наук Василий Садовой. Мо-
лодой человек успешно защитил на форуме проект клубного 
спортивного турнира «Студзачет СКФО по нормам ГТО». Один 
из двадцати грантов в размере 2,5 миллиона рублей на реа-
лизацию проекта «Школа от спецшколы» присужден руково-
дителю Ставропольского регионального отделения Россий-
ского благотворительного фонда «Нет алкоголизму и нарко-
мании» доценту кафедры социальных технологий СКФУ Ва-
лерию Митрофаненко. 

 Л. БОРИСОВА.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ЗАГСА
Соглашение о межрегиональном сотрудничестве 
Республики Крым со Ставропольским краем, 
подписанное в текущем году, дало толчок 
сотрудничеству органов ЗАГС двух регионов РФ. 

Недавно Ставрополье посетила с рабочим визитом груп-
па представителей министерства юстиции Республики Крым, 
которую возглавила начальник департамента ЗАГС Наталия 
Пельо. В рамках мероприятия изучен опыт работы отделов 
ЗАГС по Кисловодску и Ставрополю. Гости посетили много-
функциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг города-курорта, обменялись новыми 
идеями и обсудили перспективные направления в деятель-
ности органов ЗАГС. Особое внимание было уделено вопро-
сам предоставления государственных услуг в электронном 
виде и дальнейшему совершенствованию межведомствен-
ного информационного взаимодействия.

А. ФРОЛОВ.

О церкви 
объективно

В Пятигорске 
прошел Второй 

межрегиональный 
медиафорум 

«Благословенный 
Кавказ». В его 

работе участвовали 
председатель 
Синодального 

информационного 
отдела Владимир 

Легойда, 
архиепископ 
Пятигорский 
и Черкесский 
Феофилакт, 

представители СМИ 
и общественности. 

В 
РАМКАХ форума со-
стоялось подведение 
итогов фестиваля-
конкурса телевизи-
онных фильмов и про-

грамм «Кавказ. Мир Право-
славия». Также Владимир 
Легойда представил радио-
станцию «ВЕРА». Затем за 
круглым столом эксперты 
обсудили темы информаци-
онного отражения церков-
ной жизни. По итогам дис-
куссии Владимир Легойда 
и директор ГТРК - «Став-
рополье» (он же председа-
тель правления Ассоциа-
ции СМИ СКФО) Илья Кана-
вин подписали меморандум 
об информационном взаи-
модействии Синодального 
информационного отдела 
и Ассоциации СМИ Север-
ного Кавказа. Цель мемо-
рандума - развитие сотруд-
ничества в области распро-
странения достоверной и 
объективной информации о 
деятельности Русской пра-
вославной церкви на терри-
тории Северо - Кавказского 
федерального округа, а так-
же о позиции Русской пра-
вославной церкви. 

Н. БЛИЗНЮК.
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ПРОФСОЮЗЫ

ПОДРОБНОСТИ
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ПОСЕТИЛ СТАВРОПОЛЬСКИЙ 
СТЕНД НА ВЫСТАВКЕ «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»

А
ГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ по-
тенциал региона ему пред-
ставил губернатор Влади-
мир Владимиров.

Особое внимание бы-
ло уделено развитию перера-
батывающей промышленности 
края в условиях санкций и контр-
санкций, влияющих сегодня на 
рынок.

– Заводы у нас существуют 
давно, однако настоящий ска-
чок по расширению ассорти-
мента продукции сделан имен-
но за два последних года. Сегод-
ня предприятия края, например, 
производят свои и пармезан, и 
моцареллу. Спрос есть – заказы 
на несколько месяцев вперед, – 
отметил Владимир Владимиров.

Особый интерес Дмитрия 
Медведева вызвало низколак-
тозное молоко, производяще-
еся в Ставрополе. Он отметил, 
что этот продукт пока является 
редким в России, что выгодно 
для заграничных предприятий. 
Развитие таких производств в 
стране позволит добиться успе-
ха еще на одном векторе работы 
по импортозамещению.

Однако основная часть бе-
седы у стенда была посвяще-
на развитию аграрной науки. По 
просьбе губернатора презента-
цию научного потенциала Став-
рополья провел ректор Став-
ропольского государственного 
аграрного университета Вла-
димир Трухачев. Он продемон-
стрировал Дмитрию Медведеву 

Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил стенд Ставропольского 
края на Российской агропромышленной выставке «Золотая осень».

разработки вуза и двух краевых 
сельскохозяйственных научно-
исследовательских институ-
тов. В частности, это новые со-
рта озимой пшеницы, виногра-
да, картофеля, технологии гене-

тического экспресс-анализа по-
тенциала сельскохозяйственных 
пород животных.

По словам ректора, отече-
ственная сельхознаука способ-
на дать достойную поддержку 

производству. В качестве при-
мера он привел заменители са-
хара для диабетиков, которые 
сегодня закупаются российски-
ми предприятиями за рубежом в 
объеме 46 тысяч тонн ежегодно.

Университет ответил на 
запрос рынка разработкой 
и внедрением в производ-
ство собственного сорта сте-
вии – растения, служаще-
го источником необходимых в 
этом случае веществ. Учебно-
производственные предприя-
тия СГАУ производят ее в объ-
еме 1 центнера сухого вещества. 

Вместе с тем дальнейшие ис-
следовательские возможности 
ограничены действующей се-
годня моделью управления оте-
чественной аграрной наукой. 
Она не подчинена Министер-
ству сельского хозяйства РФ, а 
следовательно, некоторые стра-
тегические для отрасли направ-
ления не получают достаточно-
го финансирования – это необ-
ходимо исправить.

– Один НИИ получает вдвое 
меньше средств, чем отдель-
но взятая кафедра. Как дальше 
двигать науку? – отметил Влади-
мир Трухачев.

Дмитрий Медведев проком-
ментировал идею о переподчи-
нении аграрной науки Министер-
ству сельского хозяйства РФ. 

– Абсолютно не буду возра-
жать. При условии, что два ве-
домства – Минсельхоз и Феде-
ральное агентство научных ор-
ганизаций – договорятся между 
собой о решении этого вопроса, 
– сказал он.

Премьер-министр также по-
сетил животноводческую часть 
выставки. Среди ее экспонентов 
12 племенных хозяйств Ставро-
польского края, которые пред-
ставили 7 пород овец и крупно-
го рогатого скота, а также дости-
жения края в области птицевод-
ства, шелководства, рыбовод-
ства и звероводства.

В рамках 17-й Российской 
агропромышленной выставки «Золотая 
осень» заключено инвестиционное 
соглашение между правительством 
Ставрополья и ООО «Солнечный дар». 
Подписи под документом поставили 
губернатор края Владимир Владимиров 
и генеральный директор компании 
Валерий Котик.

Соглашение предусматривает строительство на 
территории индустриального парка в Изобильнен-
ском районе круглогодичного овощного тепличного 
комплекса площадью 47,68 га. Плановая мощность 
производства составит около 40 тысяч тонн овощей 
в год. Общая стоимость проекта – около 13,2 милли-
арда рублей, количество создаваемых рабочих мест 
– более 540. Проект планируется реализовать до кон-
ца 2016 года.

*****
Круглогодичное тепличное производство 
на Ставрополье откроется в селе Солуно-
Дмитриевском Андроповского района. 
Соответствующее соглашение подписали 
на Российской агропромышленной выставке 
«Золотая осень» в Москве губернатор края 
Владимир Владимиров и финансовый 
директор ООО «Тепличный комбинат 
«Андроповский» Кирилл Фурсаев.

Документ предусматривает создание теплично-
го комплекса по выращиванию овощей площадью  
10 гектаров. Здесь разместятся 2 блока современных 
пленочных многопролетных теплиц. Стоимость про-
екта составляет 1,35 миллиарда рублей, предпола-
гаемое количество создаваемых рабочих мест – 194. 
Ввод объекта в эксплуатацию намечен на конец 2016 
года. В дальнейших планах компании – расширение 
проекта и строительство последующих очередей, что 

позволит увеличить мощность тепличного комплекса 
до 30 гектаров.

*****
На Российской агропромышленной 
выставке «Золотая осень» в Москве 
заключено соглашение о сотрудничестве 
между правительством Ставрополья 
и плодоводческим предприятием 
«Интеринвест». Подписи под документом 
поставили губернатор края Владимир 
Владимиров и директор компании 
Александр Буглак.

Соглашение предусматривает строительство в селе 
Краснокумском Георгиевского района центра хранения и 
подработки плодов в регулируемой газовой среде мощ-
ностью 5 тысяч тонн. Планируется также создание про-
изводства по переработке плодов и овощей мощностью 
1 тысяча тонн в сутки в концентраты и пюре. Срок реали-
зации проекта – 2016 - 2018 годы, его общая стоимость 
– 2,6 миллиарда рублей. Планируемое количество соз-
даваемых рабочих мест – 135.

Справочно: сегодня объем производства плодов на 
Ставрополье составляет около 50 тысяч тонн в год.

*****
На Российской агропромышленной выставке 
«Золотая осень» в Москве подписано два 

соглашения о сотрудничестве между 
правительством Ставрополья и ООО 
«СтавАгроКом». Подписи под документом 
поставили губернатор края Владимир 
Владимиров и директор предприятия 
Геннадий Туркинов.

Один из документов направлен на реализацию про-
екта по реконструкции системы орошения на площади 
2000 гектаров с целью развития овощеводства и живот-
новодства на территории Курского района. Общая стои-
мость проекта – 350 миллионов рублей, предполагаемое 
количество создаваемых рабочих мест – 30. Срок реа-
лизации – 2016 - 2017 годы. Второе соглашение преду-
сматривает строительство фруктохранилища объемом 
16,4 тысячи тонн в селе Русском Курского района. Об-
щая стоимость проекта составляет 590 миллионов ру-
блей, в рамках его реализации до 2020 года планирует-
ся создать около 150 рабочих мест.

*****
На Российской агропромышленной выставке 
«Золотая осень» в Москве подписано 
соглашение о создании в Левокумском 
районе круглогодичного тепличного 
комплекса. Подписи под документом 
поставили губернатор Ставрополья 
Владимир Владимиров и директор 
ООО «Агрокомплекс «Восточный» 
Дмитрий Шишин.

Планируемая площадь тепличного комплекса, где 
будут выращиваться томаты и огурцы, составляет 22,7 
гектара. Предполагаемый объем производства овощей - 
около 16,5 тысячи тонн в год. Стоимость проекта – более 
5,7 миллиарда рублей, планируемое количество созда-
ваемых рабочих мест – 400. Выращивание овощных куль-
тур предполагается осуществлять, в частности, с при-
менением систем капельного орошения. Проект плани-
руется реализовать до конца 2017 года.

В 
МЕРОПРИЯТИИ, прошед-
шем под председатель-
ством первого замести-
теля председателя Думы 
Дмитрия Судавцова, при-

няли участие депутаты краево-
го парламента Виктор Лозовой, 
Петр Марченко, Светлана Тере-
хова, Надежда Сучкова, Сергей 
Сауткин, руководители и пред-
ставители исполнительной вла-
сти края, органов безопасности, 
муниципальных образований.

Актуальность выбранной те-
мы не вызывает сомнений. Более 
того, имеется устойчивая тен-
денция к росту количества пре-
ступлений на экстремистской 
почве. Представители силовых 
структур также подчеркивали то, 
что помимо традиционных оча-
гов напряженности, связанных 
с деятельностью экстремист-
ских организаций, стремящихся 
привлечь в свои ряды как можно 
больше сторонников, появляет-
ся угроза прибытия в край граж-
дан нашей страны, принимавших 
участие в вооруженных конфлик-
тах на Украине и в Сирии на сто-
роне радикальных формирова-
ний. И если к последней катего-
рии силовые структуры обязаны 
принять жесткие меры, то с теми, 
кто действует скрытно, пытаясь 
навязать свою точку зрения, бо-
роться достаточно сложно. 

Участники мероприятия от-
мечали, что федеральное зако-
нодательство не устанавливает,  
каким образом органы местного 
самоуправления участвуют в ре-
шении вопросов борьбы с терро-
ризмом и экстремизмом. Это на 
практике приводит к тому, что 
антитеррористические комис-
сии субъектов возлагают на му-
ниципальные образования та-
кие задачи. Однако не всегда их 
можно выполнять эффективно. 

– В отсутствие надлежаще-
го финансирования и квалифи-
цированных кадров, особенно 
на районном и поселенческом 
уровнях, противодействие со-
временным вызовам и угро-
зам терроризма и экстремизма 
весьма затруднительно, – отме-
тил председатель комитета Ду-
мы по безопасности, межпар-

ламентским связям и ветеран-
ским организациям Петр Мар-
ченко. Депутат также подчер-
кнул, что в рамках действую-
щей краевой программы в 2015 
году в краевом бюджете не 
предусмотрено средств на ор-
ганизацию информационно-
пропагандистской работы по 
противодействию идеологии 
терроризма на Ставрополье, а 
ведь наш регион, к сожалению, 
в этом плане благополучным не 
назовешь. 

В развитие темы заме-
ститель председателя сове-
та, председатель Думы города 
Невинномысска Надежда Бог-
данова отметила, что сотрудни-
ки попросту не обладают долж-
ными знаниями и квалифика-
цией, чтобы, например, прово-
дить профилактические бесе-
ды с людьми из «группы риска» 
или теми, кого уже поразил «ви-
рус экстремизма». За помощью 
в этом вопросе она обратилась к 
представителям краевой власти.

Дмитрий Судавцов еще раз 
напомнил о том, что каждому 
жителю края нужно постоянно 
помнить об осторожности, ведь 
история знает немало печаль-

ных примеров, когда от рук тер-
рористов гибли невинные люди. 
Надежда Сучкова призвала быть 
бдительными ко всем внешним 
проявлениям и изменениям в 
поведении детей и родственни-
ков, а также соседей и знакомых. 
И не стесняться в случае каких-
либо подозрений обращаться в 
компетентные органы. Виктор 
Лозовой предложил найти воз-
можность ввести в штатное рас-
писание сельских муниципали-
тетов должности для сотрудни-
ков, отвечающих за вопросы об-
щественной безопасности. Пока 
они есть не везде. Сергей Саут-
кин призвал при формировании 
программ по предотвращению 
терроризма и экстремизма  об-
ратить внимание на значимую 
роль семейного воспитания. 

Члены совета рекомендо-
вали Думе продолжить взаи-
модействие с краевым пра-
вительством, органами МСУ и 
правоохранителями по вопро-
сам законодательного обеспе-
чения профилактики террориз-
ма и экстремизма, в том числе 
противодействия религиозно-
экстремистской деятельности. 
Также законодателям необходи-

мо будет уделить внимание вы-
шеназванным вопросам и при 
формировании бюджета края 
2016 года.

  В обращении к правительству 
края совет предложил оказывать 
помощь органам МСУ в прове-
дении ими информационно-
пропагандистских мероприятий 
по противодействию идеологии 
терроризма и экстремизма. С 
этой целью регулярно прово-
дить обучающие семинары, на-
правленные на повышение ква-
лификации муниципальных слу-
жащих в этой сфере. 

Самим же муниципалите-
там также необходимо усилить 
практическое взаимодействие 
с правоохранительными орга-
нами, общественными и рели-
гиозными организациями, а так-
же национально-культурными 
объединениями. Как отметили 
участники заседания, безопас-
ность – дело общее! 

Управление по информа-
ционной политике 

аппарата ПСК 
(по материалам 

пресс-службы Думы 
Ставропольского края).

НА СТАВРОПОЛЬЕ УВЕЛИЧАТСЯ МОЩНОСТИ ТЕПЛИЧНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ ПЛОДОВ И ОВОЩЕЙ

Управление по информационной политике аппарата ПСК (по материалам пресс-службы губернатора и органов исполнительной власти СК).

СПРАВОЧНО. В настоящее время общая пло-
щадь теплиц на Ставрополье составляет 107,7 
гектара – более чем на 30 гектаров больше, чем 
в прошлом году. Ожидаемый урожай овощей за-
крытого грунта в этом году составляет 35 тысяч 
тонн, край впервые выходит на полную само-
обеспеченность этим видом продукции.

ЧТОБЫ НЕ ГРЯНУЛ ГРОМ! 
В Думе Ставропольского края состоялось очередное заседание совета по вопросам 
местного самоуправления. Оно было посвящено рассмотрению вопросов участия 
муниципальных образований края в профилактике терроризма и экстремизма.

В КОЧУБЕЕВСКОМ 
РАЙОНЕ 
ПРИСТУПИЛИ 
К СТРОИТЕЛЬСТВУ 
НОВОЙ ДОРОГИ
Строительству дорог крае-
вое правительство и глава 
региона Владимир Влади-
миров уделяют присталь-
ное внимание. Качество 
жизни населения края на-
прямую зависит от разви-
той инфраструктуры.

В Кочубеевском районе 
стараются улучшить дорож-
ную сеть между населенными 
пунктами. В районе приступи-
ли к работам на участке хутор 
Васильевский – хутор Андре-
евский. Средства на строи-
тельство выделены из кра-
евого бюджета в рамках го-
сударственной программы 
Ставропольского края «Раз-
витие транспортной системы 
и обеспечения безопасности 
дорожного движения». Еже-
недельные совещания про-
ектной организации, подряд-
чиков, организации, осущест-
вляющей контроль дорожного 
строительства, специалистов 
районной администрации по-
зволяют находить оптималь-
ные решения для возведения 
дороги. Строительство этой 
дороги имеет стратегическое 
значение, так как она рассчи-
тана на большую перспективу. 
Планируется довести автомо-
бильное полотно до села За-
ветного, которое расположе-
но вдоль федеральной трас-
сы. По ней пойдут грузы от 
сельхозпроизводителей Кочу-
беевского района. В этой ча-
сти района производятся зер-
но, сахарная свекла, техниче-
ские культуры. В перспективе 
предполагается строитель-
ство сахарного завода, пло-
щадка под который выделена 
в селе Заветном. Реализация 
министерством строитель-
ства, дорожного хозяйства и 
транспорта Ставропольского 
края государственной про-
граммы «Развитие транспорт-
ной системы и обеспечения 
безопасности дорожного дви-
жения» позволит существенно 
повысить комфортность и без-
опасность перевозок и пере-
движения.

Управление по инфор-
мационной политике ап-
парата ПСК (по материа-

лам пресс-службы губер-
натора и органов исполни-

тельной власти СК).

ПЕДАГОГИ 
ОБУЧАЮТСЯ 
ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТЕ
На Ставрополье прошли 
трех дневные курсы повы-
шения квалификации для 
учи телей из 34 районных 
школ. 

Мероприятие организова-
но краевым министерством 
финансов совместно с ми-
нистерством образования 
и молодежной политики ре-
гиона. Курсы прошли на ба-
зе Ставропольского инсти-
тута развития образования, 
повышения квалификации и 
переподготовки работников 
образования на тему «Мо-
дульная дополнительная об-
разовательная программа 
по финансовой грамотности 
для детей среднего школь-
ного возраста». 

В рамках повышения ква-
лификации слушатели успеш-
но овладели методикой пре-
подавания курса. В дальней-
шем они смогут внести свои 
предложения по доработке 
и адаптации методики к кра-
евым условиям. С этой це-
лью планируется организа-
ция взаимодействия учите-
лей Ставрополья и их кол-
лег по преподаванию финан-
совой грамотности в других 
пилотных регионах страны 
– Калининградской, Волго-
градской, Архангельской об-
ластях, Алтайском и Красно-
дарском краях. 

Мероприятие предваряет 
широкую работу федераль-
ного проекта по внедрению 
преподавания основ финан-
совой грамотности в школах 
страны. Минфином РФ уже 
разработаны учебные посо-
бия и методические рекомен-
дации для учителей по финан-
совой грамотности, которые 
доступны в режиме открытой 
лицензии на сайте ведомства. 
С 2016 года начинается вне-
дрение в программы учебно-
го курса общеобразователь-
ных учреждений преподава-
ния уроков по финансовой 
грамотности. 

- В 2016 году в рамках фе-
дерального проекта в крае бу-
дет организовано обучение 
порядка 900 учителей. Все 
они смогут применить учеб-
ные разработки федерально-
го проекта либо в рамках уже 
существующих программ, на-
пример по обществознанию, 
либо на дополнительных уро-
ках, – комментирует замести-
тель министра финансов края 
Юрий Суслов.

ЖИТЕЛИ КРАЯ 
АКТИВНО 
УЧАСТВУЮТ 
В ИММУНИЗАЦИИ
На Ставрополье стартова-
ла иммунизационная кам-
пания против гриппа. Ре-
гион полностью обеспечен 
необходимыми вакцинами. 
Медицинские учреждения 
проводят вакцинацию бес-
платно.

Как отмечают в краевом 
минздраве, цель вакцинации 
- не только защита конкретно-
го человека от опасного забо-
левания. Речь идет о том, что-
бы к ноябрю, когда традици-
онно начинается сезон грип-
па, максимально снизить эпи-
демический порог заболева-
емости через создание им-
мунной прослойки - людей из 
«групп риска», у которых вы-
работался иммунитет.

Всего в предэпидемиче-
ский период 2015 - 2016 го-
дов в крае планируется имму-
низировать против сезонного 
гриппа более 755 тысяч чело-
век, более трети из их числа - 
дети. Только за первую неде-
лю иммунизации, по данным 
на 6 октября, было привито 
103211 жителей Ставропо-
лья. Среди них и губернатор 
Ставропольского края Влади-
мир Владимиров.

- Прививка - личное дело 
каждого. Но лучше не болеть 
и выполнять все требования 
для этого, чтобы не угрожать 
потом ни собственному здо-
ровью, ни здоровью родных и 
близких. Поэтому я решил сде-
лать прививку, - прокомменти-
ровал глава Ставрополья.

Эффективность ежегод-
ной прививочной кампании 
в регионе ежегодно увеличи-
вается, в том числе благода-
ря росту сознательности на-
селения. Отметим, что мини-
стерством здравоохранения 
региона проводится систем-
ная работа по профилактике 
заболеваний как у детей, так 
и у взрослых.

К примеру, в Ставрополь-
ском крае начиная с 2009 го-
да действуют десять центров 
здоровья (4 детских и 6 взрос-
лых), где ежегодно обследу-
ются примерно 100 тысяч че-
ловек. В медучреждениях 
региона также создается си-
стема кабинетов и отделений 
профилактики. 

Основная задача профи-
лактических кампаний - не 
только выявить факторы ри-
ска, но и убедить пациента 
отказаться от вредных для 
здоровья привычек и образа 
жизни.

Мониторинг состояния 
здоровья взрослого населе-
ния проводится и в рамках 
диспансеризации. По данным 
министерства здравоохране-
ния края, в текущем году уже 
осмотрено более 370 тысяч 
человек. В целом за 2015 год 
поставлена задача обследо-
вать более 500 тысяч ставро-
польцев. Данные по результа-
там осмотров обрабатывают-
ся в единой краевой инфор-
мационной системе. В рам-
ках диспансеризации все об-
следования проводятся бес-
платно.

Управление по инфор-
мационной политике ап-
парата ПСК (по материа-

лам пресс-службы губер-
натора и органов исполни-

тельной власти СК).

В 
НЕБОЛЬШОЙ комнате с 
восьми утра и до четырех 
вечера жителей Тищен-
ского принимают опыт-
ные специалисты. 

О том, насколько принцип 
«одного окна» упрощает жизнь, 
мы увидели, посетив МФЦ вме-
сте с управляющим Ставро-
польским региональным от-
делением Фонда социально-
го страхования Александром 
Курбатовым. Он пояснил, что на 
сегодняшний день многофунк-
циональные центры выполняют 
важную роль – помогают уста-
новить быструю и качествен-
ную связь с людьми. 

Центры предоставляют 
большой список услуг, связан-
ных с социальной защитой на-
селения, имущественными, 
жилищными отношениями… 
Они в значительной мере об-
легчают жизнь, например, ве-
теранам войны и труда, инва-
лидам, многодетным и мало- 
обеспеченным семьям, кото-
рым подчас добиться поло-
женных льгот непросто. Ча-
сто для этого требуется посе-
тить не одну инстанцию, порой 
по нескольку раз. При этом за 
каждой «бумажкой» приходит-
ся выстаивать в длинных оче-
редях. Подобная ситуация под-
талкивает многих к отказу от 
льгот. Как говорится, свое вре-
мя и нервы дороже. 

Сегодня МФЦ работают по 
всему краю, но не во всех тер-
риториях их достаточно. По-
рой, чтобы доехать жителю глу-
бинки до МФЦ, который нахо-
дится в райцентре, нужно по-
тратить целый день. О необхо-
димости расширять сеть кра-
евые власти говорят постоян-
но. Как уже сообщала «Став-
ропольская правда», до кон-
ца года планируется открытие 
еще десяти подобных центров. 
И пока в одних районах только 
дожидаются этого момента, 

За льготами – 
в МФЦ

Тищенский Дом культуры, который находит-
ся в Изобильненском районе, сегодня стал не 
только центром досуга для селян. С недавне-
го времени в его стенах открыли многофунк-
циональный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг. 

жители Тищенского уже успе-
ли ощутить всю прелесть ра-
боты «одного окна». С утра сю-
да поспешили Вячеслав и Ната-
лья Рогожины. В 1979 году гла-
ва семьи потерял правую руку. 
Раз в два года ФСС предостав-
ляет мужчине новый протез. 
Чтобы его получить, необхо-

димо представить в фонд пач-
ку документов. Пока не откры-
ли МФЦ в селе, приходилось 
ездить в Изобильный. Сегод-
ня об этих «путешествиях» се-
мья Рогожиных вспоминает без 
особой радости:

- Собирали документы, в 
6.30 утра садились в автобус 
и ехали в Изобильный. В горо-
де еще просиживали в длинной 
очереди, чтобы сдать докумен-
ты. И не дай бог забыть какую-
то «бумажку» дома! В общем, 
уходил весь день на оформле-
ние, – делится Вячеслав Рого-
жин. - Теперь с появлением в 
селе МФЦ вся процедура зани-
мает от силы 20 минут. Я очень 
доволен. 

О работе МФЦ в Изобиль-
ненском районе рассказал его 
директор Антон Трушев: 

- В Изобильном МФЦ откры-
ли в первой пятерке. Признать-
ся, было тяжело заманить лю-
дей, объяснить, чем занимает-
ся центр, но сейчас посещае-
мость главного офиса превы-
шает три тысячи человек в ме-
сяц, и цифра постоянно рас-
тет. Мы используем разные 
способы для привлечения на-
селения: открыли группы в со-
циальных сетях, периодиче-
ски наши сотрудники разда-
ют листовки в местах массо-
вого скопления людей. Уве-
личен и перечень предостав-
ляемых населению услуг: ес-
ли в первый год работы МФЦ 
их было 52, то на сегодняшний 
день 247. Это не предел! Планы 
у нас большие:  площадь МФЦ 
в Изобильном не вмещает всех 
посетителей, но благодаря 
краевому правительству, под-
держке местной власти к концу 
года мы переедем в простор-
ное помещение и откроем до-
полнительные окна. 

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото автора. 

• Антон Трушев и Александр Курбатов.

К
АК подчеркнул председатель Федерации профсоюзов Ставрополь-
ского края Владимир Брыкалов, в ситуации экономического кри-
зиса все усилия  ФПСК и ее членских организаций направлены на 
то, чтобы по максимуму защитить работника, его заработную пла-
ту, рабочее место. Поэтому весьма непросто идут переговоры при 

заключении нового краевого трехстороннего соглашения между пра-
вительством края, ФПСК и Конгрессом деловых кругов Ставрополья. 

В 12 муниципальных образованиях на заседаниях территориальных 
трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых отно-
шений обсуждены проекты районных трехсторонних соглашений, в ко-
торых профсоюзам удалось отстоять их социальную направленность. 
В более 800 первичных профорганизаций проведены собрания с еди-
ной повесткой дня.

В ходе этих мероприятий профсоюзные активисты остро поднимали 
самые злободневные социальные проблемы страны, края, своих терри-
торий. Превысивший все прогнозные значения рост инфляции и сниже-
ние уровня реальной заработной платы, сокращение расходов на бюд-
жетную сферу и урезание социальных гарантий, неформальная заня-
тость, рост безработицы и в целом наступление на права работников 
– вот далеко не полный перечень обсуждаемых тем.     

Между тем такое положение в регионах, как отмечали собравши-
еся, провоцирует «антикризисные» меры, принимаемые финансово-
экономическим блоком Правительства РФ. В Обращении ФНПР к Пре-
зиденту Российской Федерации, Правительству РФ, членам Совета Фе-
дерации, депутатам Государственной Думы они прямо определены как 
ухудшающие социально-экономическую ситуацию в стране. В их числе 
сокращение финансирования отраслей социальной сферы, отмена ин-
дексации заработной платы ее работников и приостановление выполне-
ния майских указов Президента РФ; ввод платы за капитальный ремонт в 
многоквартирных домах, повышение размера налогов на недвижимость, 
тарифа ОСАГО. Продолжается коммерциализация образования, здраво-
охранения, культуры, ухудшается качество важнейших социальных услуг. 
Дороговизна и недоступность кредитов, резкие колебания курса рубля 
разрушают промышленность и предприятия среднего и малого бизнеса, 
порождают неуверенность у населения страны, говорится в документе. 
Отсюда и главный лозунг нынешней всероссийской акции ФНПР.

Участники акции в городах и районах края потребовали установле-
ния минимальной региональной заработной платы не менее величины 
прожиточного минимума трудоспособного населения; ежегодной ин-
дексации заработной платы и социальных пособий; финансирования 
в полном объеме краевой программы поэтапного совершенствования 
систем оплаты труда работников государственных и муниципальных 
учреждений в соответствии с майскими указами Президента РФ; со-
хранения мер социальной поддержки отдельных категорий граждан; 
усиления ответственности работодателей за правонарушения в сфере 
труда; создания новых рабочих мест, обеспечивающих достойную зар-
плату, здоровые и безопасные условия труда. Звучали и другие требо-
вания, актуальные для конкретных территорий, где проходили митинги 
и собрания. Все они были зафиксированы в принятых резолюциях и пе-
реданы органам власти РФ, края и местного самоуправления.

Л. НИКОЛАЕВА.
При содействии пресс-службы ФПСК.

НЕТ ПРОИЗВОЛУ 
ФИНАНСИСТОВ!

Под таким главным лозунгом Федерация независимых проф-
союзов России провела 7 октября всероссийскую акцию в 
рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!». На 
Ставрополье в ней приняли участие свыше 28 тыс. человек.



13 октября 2015 года 3СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДАОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края 

«О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов 

в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского 

края по созданию и организации деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних 

и защите их прав»

Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 
Закон Ставропольского края «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов в Ставро-
польском крае отдельными государственными полномочиями Став-
ропольского края по созданию и организации деятельности комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав» и в соответ-
ствии 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
№ 2197-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов 
в Ставропольском крае отдельными 

государственными полномочиями Ставропольского 
края по созданию и организации деятельности 

комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 05 марта 2007 г. № 8-кз 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского края по созда-
нию и организации деятельности комиссий    по делам несовершен-
нолетних и защите их прав» следующие изменения:

1) в наименовании Закона слова «созданию и» исключить;
2) в преамбуле слова «созданию и» исключить;
3) пункт 1 статьи 1 признать утратившим силу; 
4) в пункте 11 части 2 статьи 4 слова «создания и» исключить.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
06 октября 2015 г.
№ 97-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменения в статью 10 Закона Ставропольского края 

«О некоторых вопросах регулирования отношений 
в области градостроительной деятельности 

на территории Ставропольского края»

Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменения 
в статью 10 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах 
регулирования отношений в области градостроительной деятель-
ности на территории Ставропольского края» и в соответствии со 
статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края на-
править его Губернатору Ставропольского края для подписания 
и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
24 сентября 2015 года
№ 2203-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменения в статью 10 Закона 
Ставропольского края «О некоторых вопросах 

регулирования отношений в области 
градостроительной деятельности на территории 

Ставропольского края»
Статья 1 
Внести в часть 2 статьи 10 Закона Ставропольского края от  

18  июня 2012 г. № 53-кз «О некоторых вопросах регулирования от-
ношений в области градостроительной деятельности на террито-
рии Ставропольского края» изменение, дополнив ее пунктом 8 сле-
дующего содержания:

«8) строительства (реконструкции) линейно-кабельных сооруже-
ний связи с заглублением подземной части (полностью или частич-
но) ниже планировочной отметки земли до пяти метров.».

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
06 октября 2015 г.
№ 98-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в статьи 5 и 6 Закона Ставропольского края 

«О квотировании рабочих мест для инвалидов»

Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О внесении изме-
нений в статьи 5 и 6 Закона Ставропольского края «О квоти-
ровании рабочих мест для инвалидов» и в соответствии со 
статьей  31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края 
направить его Губернатору Ставропольского края для подпи-
сания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
24 сентября 2015 года
№ 2189-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в статьи 5 и 6 Закона 
Ставропольского края «О квотировании рабочих мест 

для инвалидов»
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 11 марта 2004 г. № 14- кз 

«О квотировании рабочих мест для инвалидов» следующие изме-
нения: 

1) часть 2 статьи 5 признать утратившей силу;
2) в статье 6 слова «или граждан, особо нуждающихся в социаль-

ной защите» исключить.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
06 октября 2015 г.
№ 99-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О величине 
прожиточного минимума пенсионера 
в Ставропольском крае на 2016 год» 

Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О величине прожиточного 
минимума пенсионера в Ставропольском крае на 2016 год» и в соот-
ветствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского 
края направить его Губернатору Ставропольского края для подпи-
сания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
24 сентября 2015 года
№ 2185-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О величине прожиточного минимума пенсионера 
в Ставропольском крае на 2016 год

Статья 1
В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 октября 

1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Феде-
рации» и в целях установления социальной доплаты к пенсии, пред-
усмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ 
«О государственной социальной помощи», установить на 2016 год 
величину прожиточного минимума пенсионера в Ставропольском 
крае в размере 7524 рублей.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
06 октября 2015 г.
№ 100-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в статью 14 Закона Ставропольского края 

«О Правительстве Ставропольского края»

Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 
статью 14 Закона Ставропольского края «О Правительстве Ставро-
польского края» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного 
Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставро-
польского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
24 сентября 2015 года
№ 2187-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в статью 14 Закона 
Ставропольского края «О Правительстве 

Ставропольского края»

Статья 1
Внести в статью 14 Закона Ставропольского края от 06.11.97 

№  32- кз «О Правительстве Ставропольского края» изменения, до-
полнив ее абзацами следующего содержания:

«утверждает стратегию социально-экономического развития 
Ставропольского края, а также порядок ее разработки и корректи-
ровки;

утверждает порядок осуществления мониторинга реализации до-
кументов стратегического планирования Ставропольского края и 
подготовки документов, в которых отражаются результаты монито-
ринга реализации документов стратегического планирования Став-
ропольского края;

утверждает порядок осуществления контроля реализации доку-
ментов стратегического планирования Ставропольского края.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
06 октября 2015 г.
№ 101-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края 
«О внесении изменения в статью 2 Закона 

Ставропольского края «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований 

Ставропольского края отдельными государственными 
полномочиями Российской Федерации, переданными 
для осуществления органам государственной власти 

субъекта Российской Федерации, на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния»

Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменения в 
статью 2 Закона Ставропольского края «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований Ставропольского 
края отдельными государственными полномочиями Российской Фе-
дерации, переданными для осуществления органам государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации, на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния» и в соответствии со 
статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края на-
править его Губернатору Ставропольского края для подписания и 
обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
24 сентября 2015 года
№ 2194-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменения в статью 2 

Закона Ставропольского края «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных 

образований Ставропольского края отдельными 
государственными полномочиями Российской 
Федерации, переданными для осуществления 

органам государственной власти субъекта 
Российской Федерации, 

на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния»

Статья 1
Внести в статью 2 Закона Ставропольского края от 15 ноября 

2013  г. № 99-кз «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных образований Ставропольского края отдельными го-
сударственными полномочиями Российской Федерации, передан-
ными для осуществления органам государственной власти субъек-
та Российской Федерации, на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния» изменение, исключив слова «поселка Анд-
жиевского Минераловодского района,».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
07 октября 2015 г.
№ 102-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края« О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Ставропольского края, касающиеся вопросов 

пожарной безопасности, добровольной пожарной 
охраны и деятельности профессиональных аварийно-

спасательных служб»

Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Ставропольского края, касаю-
щиеся вопросов пожарной безопасности, добровольной пожарной 
охраны и деятельности профессиональных аварийно-спасательных 
служб» 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
№ 2198-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Ставропольского края, касающиеся вопросов 
пожарной безопасности, добровольной пожарной 

охраны и деятельности профессиональных 
аварийно-спасательных служб

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 7 июня 2004 г. № 41-кз 

«О пожарной безопасности» следующие изменения:
1) часть 2 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«2. Полномочия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, 

осуществляются Правительством Ставропольского края непосред-
ственно либо через уполномоченные им органы исполнительной вла-
сти Ставропольского края.»;

2) в статье 8:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Лицам из числа личного состава Государственной противо-

пожарной службы, должности которых содержатся за счет средств 
бюджета Ставропольского края, нуждающимся в улучшении жилищ-
ных условий, дополнительно  за счет средств бюджета Ставрополь-
ского края предоставляется безвозмездная субсидия для приобре-
тения или строительства жилого помещения.»;

б) в части 3 слова «пунктами 1 и 2 части 2» заменить словами «ча-
стью 2».

Статья 2  
Внести в Закон Ставропольского края от 12 мая 2010 г. № 29- кз 

«О  профессиональных аварийно-спасательных службах Ставро-
польского края и гарантиях спасателям» следующие изменения:

1) в статье 4:
а) в абзаце первом слова «К полномочиям» заменить словами  

«1. К полномочиям»;
б) дополнить частью 2 следующего содержания:
«2. Полномочия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, 

осуществляются Правительством Ставропольского края непосред-
ственно либо через уполномоченные им органы исполнительной вла-
сти Ставропольского края.»;

2) в статье 6:
а) в части 4 слова «трудовой пенсии, предусмотренной Федераль-

ным законом от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенси-
ях в Российской Федерации»» заменить словами «страховой пенсии, 
предусмотренной Федеральным законом от 28 декабря 2013 года 
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях»»;

б) в пункте 2 части 5 слова «трудовой пенсии, предусмотренной 
Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О тру-
довых пенсиях в Российской Федерации», – со дня, с которого на-
значается пенсия по государственному пенсионному обеспече-
нию либо трудовая пенсия» заменить словами «страховой пенсии, 
предусмотренной Федеральным законом от 28 декабря 2013 года 
№ 400- ФЗ «О страховых пенсиях», – со дня, с которого назначается 
пенсия по государственному пенсионному обеспечению либо стра-
ховая пенсия».

Статья 3  
Статью 5 Закона Ставропольского края от 20 октября 2011 г. 

№ 87- кз «О некоторых вопросах обеспечения деятельности добро-
вольных пожарных и общественных объединений пожарной охра-
ны на территории Ставропольского края» изложить в следующей 
редакции:

«Статья 5. Информационная поддержка общественных 
 объединений пожарной охраны

Оказание информационной поддержки общественным объе-
динениям пожарной охраны осуществляется путем размещения 
на официальном информационном Интернет-портале органов го-
сударственной власти Ставропольского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» информации обществен-
ных объединений пожарной охраны, направленной на обеспечение 
безопасности населения Ставропольского края по вопросам пожар-
ной безопасности.».

Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
07 октября 2015 г.
№ 103-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края 
«О некоторых вопросах регулирования отношений 
по предоставлению гражданам жилых помещений 
по договору найма жилых помещений жилищного 

фонда социального использования 
в Ставропольском крае»

Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах ре-
гулирования отношений по предоставлению гражданам жилых по-
мещений по договору найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования в Ставропольском крае» и в соответ-
ствии 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
№ 2184-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О некоторых вопросах регулирования отношений 
по предоставлению гражданам жилых помещений 
по договору найма жилых помещений жилищного 

фонда социального использования 
в Ставропольском крае

Статья 1. Предмет настоящего Закона

Настоящий Закон регулирует отдельные вопросы, связанные с 
предоставлением гражданам жилых помещений по договору най-
ма жилых помещений жилищного фонда социального использова-
ния в Ставропольском крае, в пределах полномочий, отнесенных 
Жилищным кодексом Российской Федерации к ведению субъектов 
Российской Федерации.

Статья 2. Понятия и термины, используемые 
 в настоящем Законе

1. Понятия и термины, используемые в настоящем Законе, при-
меняются в значениях, определенных Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации.

2. Для целей настоящего Закона под гражданами, нуждающими-
ся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования понима-
ются граждане, имеющие в соответствии с частью 1 статьи 913 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации право на заключение до-
говоров найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования.

Под постоянно проживающими совместно с гражданином члена-
ми его семьи понимаются лица, указанные в части 1 статьи 918 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации.

Статья 3. Начало учета граждан, нуждающихся 
 в предоставлении жилых помещений по договорам
 найма жилых помещений жилищного фонда 
 социального использования

1. Принятие на учет граждан, нуждающихся в предоставлении жи-
лых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования (далее – учет граждан), осущест-
вляется органом местного самоуправления муниципального обра-
зования Ставропольского края, уполномоченным на осуществление 
учета граждан (далее – орган учета граждан), в случае если в му-
ниципальном реестре наемных домов социального использования 
соответствующего муниципального образования Ставропольского 
края (далее – муниципальный реестр наемных домов) принят на учет 
наемных домов социального использования не менее чем один на-
емный дом в порядке, устанавливаемом Правительством Ставро-
польского края в соответствии с частью 2 статьи 9118 Жилищного ко-
декса Российской Федерации.

2. В течение пяти рабочих дней со дня принятия на учет в му-
ниципальный реестр наемных домов первого наемного дома соци-
ального использования орган учета граждан публикует в средствах 
массовой информации, осуществляющих опубликование норматив-
ных правовых актов муниципального образования Ставропольского 
края, и размещает на официальном сайте муниципального образо-
вания Ставропольского края в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») информацию о на-
чале принятия на учет граждан.

Статья 4.  Порядок принятия на учет граждан и отказа 
 в принятии на него

1. Принятие на учет граждан осуществляется органом учета граж-
дан по месту их жительства на основании представленных данны-
ми гражданами заявлений о принятии на учет граждан по форме, 
устанавливаемой органом исполнительной власти Ставропольского 
края, уполномоченным Правительством Ставропольского края (да-
лее соответственно – заявление, уполномоченный орган исполни-
тельной власти Ставропольского края), и документов, подтвержда-
ющих соответствие гражданина условиям, установленным частью 1 
статьи 913 Жилищного кодекса Российской Федерации, указанных в 
статье 5 настоящего Закона.

2. Заявление и документы, указанные в статье 5 настоящего За-
кона, подаются гражданином в орган учета граждан непосредствен-
но или через многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае (далее – 
многофункциональный центр) в соответствии  с заключенным в уста-
новленном Правительством Российской Федерации порядке согла-
шением о взаимодействии между указанным органом и многофунк-
циональным центром. Принятие на учет граждан недееспособных 
граждан осуществляется на основании заявлений, поданных их за-
конными представителями.

3. При подаче заявления гражданин обязан представить нота-
риально заверенные копии или оригиналы документов, указанных в 
статье 5 настоящего Закона, кроме документов, получаемых по меж-
ведомственным запросам органом учета граждан в соответствии 
с частью 5 настоящей статьи, а также согласие на обработку пер-
сональных данных по форме, установленной уполномоченным ор-
ганом исполнительной власти Ставропольского края. Документы, 
получаемые по межведомственным запросам органом учета граж-
дан, гражданин вправе представить в орган учета граждан по соб-
ственной инициативе. В случае если гражданин представил ориги-
налы документов, указанных в статье 5 настоящего Закона, то при 
приеме данных документов лицом, принимающим документы, де-
лаются и заверяются копии таких документов, а их оригиналы воз-
вращаются гражданину.

4. Гражданину в день подачи им заявления и документов выдает-
ся расписка в получении от гражданина заявления и документов с 
указанием их перечня и даты их получения. В случае представления 
заявления и документов через многофункциональный центр распис-
ка выдается указанным многофункциональным центром. 

5. Органом учета граждан самостоятельно в срок не позднее пяти 
рабочих дней со дня принятия (поступления из многофункциональ-
ного центра) заявления и приложенных к нему документов запра-
шиваются документы (их копии или содержащиеся в них сведения), 
указанные в пунктах 3, 5 – 7, 8 (в части документов, подтверждаю-
щих кадастровую стоимость объектов недвижимого имущества, ука-
занных в части 2 статьи 10 настоящего Закона) статьи 5 настояще-
го Закона, в органах государственной власти, органах местного са-
моуправления муниципальных образований Ставропольского края 
и подведомственных органам государственной власти или орга-
нам местного самоуправления муниципальных образований Став-
ропольского края организациях, в распоряжении которых находят-
ся данные документы (их копии или содержащиеся в них сведения) 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, 
муниципальными правовыми актами, если такие документы не были 
представлены гражданином по собственной инициативе.

6. Решение о принятии гражданина на учет граждан или об отка-
зе в принятии на него должно быть принято по результатам рассмо-
трения заявления и прилагаемых к нему документов, а также иных 
представленных или полученных по межведомственным запросам 
документов органом учета граждан не позднее чем через 30 рабо-
чих дней со дня представления в данный орган заявления. В случае 
представления гражданином заявления через многофункциональ-
ный центр срок принятия решения о принятии гражданина на учет 
граждан или об отказе в принятии на него исчисляется со дня пере-
дачи многофункциональным центром такого заявления в орган уче-
та граждан. Передача многофункциональным центром заявления и 
приложенных к нему документов осуществляется в течение трех ра-
бочих дней со дня их подачи гражданином.

7. Принятие на учет граждан осуществляется в порядке очеред-
ности граждан исходя из времени подачи заявлений и документов, 
указанных в статье 5 настоящего Закона, обязанность по предостав-
лению которых возложена на граждан в соответствии с частью 3 на-
стоящей статьи.

8. Орган учета граждан не позднее чем через три рабочих дня со 
дня принятия решения о принятии гражданина на учет граждан ли-
бо об отказе в принятии на него выдает или направляет гражданину, 
подавшему соответствующее заявление, документ, подтверждаю-
щий принятие такого решения. В случае представления граждани-
ном заявления через многофункциональный центр документ, под-
тверждающий принятие решения, направляется в многофункцио-
нальный центр, если иной способ получения не указан гражданином.

Статья 5. Перечень документов, подтверждающих 
 соответствие гражданина условиям, 
 установленным частью 1 статьи 913 
 Жилищного кодекса Российской Федерации

Документами, подтверждающими соответствие гражданина 
условиям, установленным частью 1 статьи 913 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, являются:

1) паспорт или иной основной документ, удостоверяющий лич-
ность гражданина и постоянно проживающих с ним членов его се-
мьи, а также документы, подтверждающие их статус в качестве чле-
нов семьи;

2) документы, подтверждающие место жительства гражданина и 
членов его семьи, если в основных документах, удостоверяющих их 
личность, отсутствуют сведения об их месте жительства;

3) документ, подтверждающий признание гражданина по установ-
ленным Жилищным кодексом Российской Федерации основаниям 
нуждающимся в жилых помещениях, предоставляемых по догово-
рам социального найма, либо документы, подтверждающие право 
гражданина быть признанным по основаниям, установленным дру-
гим федеральным законом, указом Президента Российской Феде-
рации, законом Ставропольского края или актом представительно-
го органа местного самоуправления муниципального образования 
Ставропольского края, нуждающимся в предоставлении жилых по-
мещений по договорам найма жилых помещений жилищного фон-
да социального использования, перечень которых устанавливается 
уполномоченным органом исполнительной власти Ставропольского 
края, если федеральным законом, указом Президента Российской 
Федерации, законом Ставропольского края или актом представи-
тельного органа местного самоуправления муниципального обра-
зования Ставропольского края не установлен такой перечень до-
кументов;

4) документы, подтверждающие размер доходов гражданина и 
постоянно проживающих с ним членов его семьи;

5) документ, содержащий сведения из Единого государствен-
ного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о на-
личии (отсутствии) у гражданина, постоянно проживающих членов 
его семьи права собственности (доли в собственности) на объек-
ты недвижимости;

6) документ, выдаваемый организацией, осуществляющей тех-
нический учет (инвентаризацию) объектов недвижимости, о нали-
чии (отсутствии) у гражданина, постоянно проживающих с ним чле-
нов его семьи в собственности (пожизненном наследуемом владе-
нии) объектов недвижимости; 

7) справка органов государственной инспекции безопасности до-
рожного движения о наличии или отсутствии зарегистрированных 
за гражданином, постоянно проживающими с ним членами его се-
мьи транспортных средств;

8) документы, подтверждающие стоимость принадлежаще-
го гражданину, постоянно проживающим с ним членам его семьи 
имущества, указанного в статье 10 настоящего Закона (далее – до-
кументы).

 
(Окончание на 4-й стр.).
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ВЫБОРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
избирательной комиссии

Ставропольского края
02 октября 2015 г. г. Ставрополь № 176/1654-5

О внесении изменений в приложение № 2 
«Список политических партий, выдвижение которыми (их ре-

гиональными отделениями и иными структурными подраз-
делениями) кандидатов, списков кандидатов считается под-

держанным избирателями и не требует сбора подписей 
избирателей на выборах депутатов представительных орга-

нов муниципальных образований в Ставропольском крае» 
к постановлению избирательной комиссии Ставропольского 

края от 21.05.2014 г. № 108/1093-5

В соответствии с пунктами 6, 10 статьи 351 Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», с учетом 
результатов, состоявшихся 13 и 27 сентября 2015 года выборов депутатов 
представительных органов муниципальных образований в Ставропольском 
крае, избирательная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в приложение № 2 «Список политических партий, вы-

движение которыми (их региональными отделениями и иными структурными 
подразделениями) кандидатов, списков кандидатов считается поддержанным 
избирателями и не требует сбора подписей избирателей на выборах депута-

тов представительных органов муниципальных образований в Ставрополь-
ском крае» к постановлению избирательной комиссии Ставропольского края 
от 21.05.2014 г. № 108/1093-5 «О списках политических партий, выдвижение 
которыми (их региональными отделениями и иными структурными подраз-
делениями) кандидатов, списков кандидатов считается поддержанным из-
бирателями и не требует сбора подписей избирателей на выборах депута-
тов Думы Ставропольского края и депутатов представительных органов му-
ниципальных образований в Ставропольском крае», изложив его в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на сайте избирательной комис-
сии Ставропольского края в информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет» и направить для опубликования в газету «Ставропольская правда».

3. Направить настоящее постановление в территориальную избиратель-
ную комиссию Арзгирского района, территориальную избирательную ко-
миссию Георгиевского района, ВСЕРОССИЙСКУЮ ПОЛИТИЧЕСКУЮ ПАР-
ТИЮ «РОДИНА».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на се-
кретаря избирательной комиссии Ставропольского края Мальцеву О.А. 

Председатель Е.В. ДЕМЬЯНОВ.
Секретарь О.А. МАЛЬЦЕВА.

Приложение
к постановлению избирательной ко-

миссии Ставропольского края от 
02.10.2015 № 176/1654-5

«Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН

постановлением избирательной ко-
миссии Ставропольского края от 

21.05.2014 № 108/1093-5

Список политических партий,выдвижение которыми 
(их региональными отделениями и иными структурными подразделениями) 
кандидатов, списков кандидатов считается поддержанным избирателями и 
не требует сбора подписей избирателей на выборах депутатов представи-

тельных органов муниципальных образований в Ставропольском крае1

№ 
п/п Наименование политической партии

1. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

3. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия 
России

4. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

5. Политическая партия «Российская объединенная демократическая 
партия «ЯБЛОКО» 

6. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» (Муниципаль-
ное образование Арзгирского сельсовета Арзгирского района Став-
ропольского края; муниципальное образование села Садового Арз-
гирского района Ставропольского края; муниципальное образова-
ние села Обильного Георгиевского района Ставропольского края)»

                                      
1 Примечание. В указанный список включены политические партии, на которые рас-
пространяется действие пунктов 4, 6, 7, а также политические партии, отвечаю-
щие требованиям пункта 3 статьи 35.1 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№  67- ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» с учетом постановления Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 13 мая 2014 года № 230/1468-6.

(Окончание. Начало на 3-й стр.).

Статья 6. Основания для принятия решения об отказе 
 в принятии гражданина на учет граждан

Решение об отказе в принятии гражданина на учет граждан при-
нимается в случае, если:

1) гражданином не представлены документы, обязанность по 
представлению которых возложена на гражданина; 

2) гражданином представлены документы, содержащие недосто-
верные сведения, исключающие право состоять на учете граждан;

3) ответ органов государственной власти, органов местного са-
моуправления муниципальных образований Ставропольского края 
либо подведомственных органам государственной власти или орга-
нам местного самоуправления муниципальных образований Став-
ропольского края организаций на межведомственный запрос сви-
детельствует об отсутствии документа и (или) информации, необ-
ходимых для принятия гражданина на учет граждан, если соответ-
ствующий документ не был представлен заявителем по собствен-
ной инициативе, за исключением случаев, если отсутствие запра-
шиваемых документов и (или) информации в распоряжении таких 
органов или организаций подтверждает право гражданина состо-
ять на учете граждан;

4) представлены документы, которые не подтверждают право 
гражданина состоять на учете граждан;

5) доход гражданина и постоянно проживающих совместно с ним 
членов его семьи и стоимость подлежащего налогообложению их 
имущества, которые определяются органом учета граждан в поряд-
ке, установленном настоящим Законом, превышают максимальный 
размер, устанавливаемый в соответствии со статьей 11 настояще-
го Закона;

6) гражданин признан или имеет основания быть признанным 
малоимущим в порядке, установленном законом Ставропольского 
края, регулирующим вопросы жилищных отношений в Ставрополь-
ском крае;

7) у гражданина и (или) постоянно проживающих совместно с ним 
членов его семьи имеются жилые помещения в муниципальном об-
разовании Ставропольского края по месту постоянного прожива-
ния, предоставленные им по договору социального найма, договору 
найма жилого помещения жилищного фонда социального исполь-
зования, договору безвозмездного пользования или на основании 
членства в жилищном, жилищно-строительном кооперативе либо 
ином специализированном потребительском кооперативе или при-
надлежащие им на праве собственности, если размер общей пло-
щади таких жилых помещений в расчете на указанных гражданина 
и членов его семьи равен либо превышает норму предоставления.

Статья 7. Порядок снятия гражданина с учета граждан

1. Гражданин снимается с учета граждан в случае:
1) подачи им заявления о снятии с учета граждан;
2) утраты им оснований, дающих ему право на предоставление 

жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищ-
ного фонда социального использования в соответствии с частью 1 
статьи 913 Жилищного кодекса Российской Федерации;

3) его выезда на место жительства в другое муниципальное об-
разование Ставропольского края;

4) выявления в представленных в орган учета граждан докумен-
тах сведений, не соответствующих действительности и послужив-
ших основанием принятия на учет граждан, а также неправомерных 
действий должностных лиц органа учета граждан при решении во-
проса о принятии на учет граждан;

5) предоставления гражданину и (или) постоянно проживающим 
совместно с ним членам его семьи жилых помещений на террито-
рии муниципального образования Ставропольского края по месту 
постоянного проживания гражданина по договору социального най-
ма, договору найма жилого помещения жилищного фонда социаль-
ного использования, договору безвозмездного пользования или на 
основании членства в жилищном, жилищно-строительном коопера-
тиве либо ином специализированном потребительском кооперати-
ве или приобретения ими жилого помещения на праве собственно-
сти, если размер общей площади таких жилых помещений в расче-
те на указанных гражданина и членов его семьи равен или превы-
шает норму предоставления.

2. Решение о снятии гражданина с учета граждан должно быть 
принято органом учета граждан не позднее чем в течение 30 рабо-
чих дней со дня выявления обстоятельств, являющихся основанием 
для принятия такого решения. Решение о снятии гражданина с учета 
граждан должно содержать основания снятия с такого учета с обя-
зательной ссылкой на обстоятельства, предусмотренные частью  1 
настоящей статьи. Решение о снятии гражданина с учета граждан 
выдается или направляется гражданину не позднее чем через три 
рабочих дня со дня принятия такого решения.

Статья 8. Определение дохода гражданина и постоянно 
 проживающих совместно с ним членов его семьи
 и стоимости подлежащего налогообложению 
 их имущества в целях признания гражданина 
 нуждающимся в предоставлении жилых 
 помещений по договорам найма жилых 
 помещений жилищного фонда социального 
 использования

Определение дохода гражданина и постоянно проживающих со-
вместно с ним членов его семьи и стоимости подлежащего нало-
гообложению их имущества в целях признания гражданина нужда-
ющимся в предоставлении жилых помещений по договорам най-
ма жилых помещений жилищного фонда социального использова-
ния осуществляется органом учета граждан при постановке его на 
учет граждан на основании документов, перечень которых утверж-
дается уполномоченным органом исполнительной власти Ставро-
польского края.

Статья 9. Порядок определения дохода гражданина 
 и постоянно проживающих совместно с ним 
 членов его семьи в целях признания гражданина 
 нуждающимся в предоставлении жилых
 помещений по договорам найма жилых 
 помещений жилищного фонда 
 социального использования

1. Доход гражданина и постоянно проживающих совместно с ним 
членов его семьи в целях признания гражданина нуждающимся в 
предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых по-
мещений жилищного фонда социального использования определя-
ется путем установления подушевого дохода гражданина и посто-
янно проживающих совместно с ним членов его семьи, который рас-
считывается посредством деления общей суммы доходов гражда-
нина и постоянно проживающих совместно с ним членов его семьи 
за период, равный двенадцати календарным месяцам, непосред-
ственно предшествующим месяцу подачи гражданином заявления 
в орган учета граждан (далее – расчетный период) на число членов 
семьи. Совершеннолетние трудоспособные лица,  не имеющие до-
ходов в течение расчетного периода и не состоящие на учете в ор-
ганах службы занятости (за исключением лиц, не достигших воз-
раста 18 лет, а также лиц, не достигших возраста 23 лет и получив-
ших профессиональное образование в образовательных организа-
циях по очной форме обучения), исключаются из общего количества 
членов семьи при расчете размера дохода гражданина и постоянно 
проживающих совместно с ним членов его семьи. 

2. Перечень видов доходов граждан и постоянно проживающих 
совместно с ними членов их семей, учитываемых в целях призна-
ния граждан нуждающимися в предоставлении жилых помеще-
ний по договорам найма жилых помещений жилищного фонда со-
циального использования, утверждается Правительством Ставро-
польского края.

3. Доходы гражданина и постоянно проживающих совместно с 
ним членов его семьи учитываются в объеме, оставшемся после 
уплаты всех налогов и сборов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Статья 10. Порядок определения стоимости подлежащего 

 налогообложению имущества гражданина 
 и постоянно проживающих совместно с ним 
 членов его семьи в целях признания гражданина 
 нуждающимся в предоставлении жилых 
 помещений по договорам найма жилых 
 помещений жилищного фонда 
 социального использования 

1. Стоимость подлежащего налогообложению имущества гражда-
нина и постоянно проживающих совместно с ним членов его семьи в 
целях признания гражданина нуждающимся в предоставлении жи-
лых помещений по договорам найма жилых помещений жилищно-
го фонда социального использования определяется из расчета на 
одного члена семьи путем деления суммы стоимости всего подле-
жащего налогообложению имущества гражданина и постоянно про-
живающих совместно с ним членов его семьи на число членов семьи.

2. При определении стоимости подлежащего налогообложению 
имущества гражданина и постоянно проживающих совместно с ним 
членов его семьи учитываются следующие виды имущества:

1) транспортные средства, зарегистрированные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации за гражданином, прожи-
вающими совместно с ним членами его семьи, признаваемые объ-
ектом налогообложения транспортным налогом в соответствии со 
статьей 358 Налогового кодекса Российской Федерации;

2) земельные участки, находящиеся на праве собственности, в 
пожизненном наследуемом владении у гражданина, проживающих 
совместно с ним членов его семьи, признаваемые объектами на-
логообложения земельным налогом в соответствии со статьей 389 
Налогового кодекса Российской Федерации;

3) имущество, находящееся на праве собственности у гражда-
нина, совместно проживающих с ним членов его семьи, признава-
емое объектом налогообложения налогом на имущество физиче-
ских лиц в соответствии со статьей 401 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

3. Под стоимостью транспортных средств, указанных в пункте 
1 части 2 настоящей статьи, понимается их рыночная стоимость, 
определяемая на основании договоров купли-продажи транспорт-
ных средств, заключенных гражданином, постоянно проживающи-
ми с ним членами его семьи в период, не превышающий одного го-
да до подачи гражданином заявления в орган учета граждан, либо в 
соответствии с законодательством, регулирующим оценочную дея-
тельность в Российской Федерации. 

4. Под стоимостью имущества, указанного в пунктах 2 и 3 части 2 
настоящей статьи, понимается кадастровая стоимость такого иму-
щества, а в случаях, если кадастровая стоимость не определена, 
– его рыночная стоимость, определяемая на основании договоров 
купли-продажи такого имущества, заключенных гражданином, по-
стоянно проживающими с ним членами его семьи в период, не пре-
вышающий одного года до подачи гражданином заявления в орган  
учета граждан, либо в соответствии с законодательством, регули-
рующим оценочную деятельность в Российской Федерации.

5. В случае если подлежащее налогообложению имущество, ука-
занное в части 2 настоящей статьи, находится в долевой собствен-
ности у гражданина и (или) постоянно проживающих совместно с 
ним членов его семьи при определении стоимости такого имуще-
ства учитывается только доля такого гражданина и (или) постоянно 
проживающих совместно с ним членов его семьи.

Статья 11. Порядок установления максимального размера 
 дохода граждан и постоянно проживающих 
 совместно с ними членов их семей и стоимости
 подлежащего налогообложению их имущества 
 в целях признания граждан нуждающимися 
 в предоставлении жилых помещений 
 по договорам найма жилых помещений 
 жилищного фонда социального использования 

1. Максимальный размер дохода граждан и постоянно прожива-
ющих совместно с ними членов их семей и стоимости подлежащего 
налогообложению их имущества в целях признания граждан нужда-
ющимися в предоставлении жилых помещений по договорам най-
ма жилых помещений жилищного фонда социального использова-
ния ежегодно до 1 февраля устанавливается органом учета в рас-
чете на одного члена семьи дифференцированно для одиноко про-
живающего гражданина, для семьи из двух человек и для семей из 
трех и более человек и не может превышать размер, позволяющий 
такому гражданину и таким членам его семьи приобрести жилое 
помещение в собственность за счет собственных средств, кредита 
или займа на приобретение жилого помещения на территории соот-
ветствующего муниципального образования Ставропольского края.

2. Максимальный размер дохода граждан и постоянно прожива-
ющих совместно с ними членов их семей и стоимости подлежащего 
налогообложению их имущества в целях признания граждан нужда-
ющимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма 
жилых помещений жилищного фонда социального использования 
рассчитывается по следующей формуле:

                                                         Стк +3       12           1
Мк  =0,3½Цс½Пл+0,7½Цс½Пл  (                           +         ) ½     , где

                                                          100          Ск                     Ди

Мк – максимальный размер дохода граждан и постоянно прожива-
ющих совместно с ними членов их семей и стоимости подлежащего 
налогообложению их имущества в целях признания граждан нужда-
ющимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма 
жилых помещений жилищного фонда социального использования;

Цс – размер средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья по муниципальному району Ставро-
польского края без учета населенного пункта, являющегося адми-
нистративным центром муниципального района Ставропольского 
края, населенному пункту, являющемуся административным цен-
тром муниципального района Ставропольского края, и городско-
му округу Ставропольского края, устанавливаемой уполномочен-
ным органом исполнительной власти Ставропольского края в сфе-
ре градостроительства, строительства и архитектуры, на первый 
квартал текущего года;

Пл – норматив общей площади жилого помещения на одного че-
ловека, равный:

33 кв. метрам – для одиноко проживающего гражданина;
21 кв. метру – для семьи из двух человек;
18 кв. метрам – для семьи из трех и более человек;
Стк – процентная ставка по кредиту, равная размеру ключевой 

ставки, установленной Центральным банком Российской Федера-
ции (далее – Банк России) и действующей на дату подачи гражда-
нином заявления о принятии на учет граждан;

Ск – средневзвешенный срок (в календарных месяцах) ипотечных 
жилищных кредитов (займов) в Российской Федерации, определяе-
мый по данным Банка России об условиях ипотечных жилищных кре-
дитов, предоставленных кредитными организациями физическим 
лицам, размещенным на сайте Банка России в сети «Интернет», по 
состоянию на 1 января текущего года;

Ди – максимально допустимая доля платежа по ипотечному кре-
диту (займу) в доходе гражданина и постоянно проживающих со-
вместно с ним членов его семьи, равная 0,35.

3. Методические рекомендации по установлению максималь-
ного размера дохода граждан и постоянно проживающих совмест-
но с ними членов их семей и стоимости подлежащего налогообло-
жению их имущества в целях признания граждан нуждающимися в 
предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых по-
мещений жилищного фонда социального использования устанав-
ливаются уполномоченным органом исполнительной власти Став-
ропольского края.

Статья 12. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня 
его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
07 октября 2015 г.
№ 104-кз

НА ОСНОВЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ

Заведующего кафедрой
•педагогики, психологии и специальных 

дисциплин (доктор психологических наук, 
профессор) – 1 ставка.   

       
НА ОСНОВЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Доцентов кафедр:
•клинической физиологии, кардиологии 

с курсом интроскопии (кандидат медицин-
ских наук, доцент) – 1 ставка; 

•психиатрии, психотерапии и медицин-
ской психологии с курсом неврологии (кан-
дидат медицинских наук) – 1 ставка;  

•гигиены, эпидемиологии и организа-
ции госсанэпидслужбы с курсом основ ла-
бораторного дела (кандидат медицинских 
наук) – 1 ставка.

 Преподавателя кафедры:
•философии и гуманитарных  дисци-

плин  – 1 ставка. 

Ассистентов кафедр:
•факультетской хирургии с курсом уро-

логии – 0,5 ставки;  
•общественного здоровья, организации 

здравоохранения и медицинской информа-
тики – 0,5 ставки;  

•урологии, детской урологии-андро-
логии с курсом рентгенологии – 0,5 ставки;   

•поликлинической педиатрии – 0,5 ставки. 

В соответствии с приказом Минздрав-
соцразвития России от 11 января 2011 г. 
№  1н «Об утверждении единого квалифика-
ционного справочника должностей руково-
дителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики долж-
ностей руководителей и специалистов выс-
шего профессионального и дополнительно-
го профессионального образования» ква-

лификационные требования к должностям:
- заведующего кафедрой: высшее 

профессиональное образование, нали-
чие ученой степени и ученого звания, стаж 
научно-педагогической работы или работы 
в организациях по направлению професси-
ональной деятельности, соответствующей 
деятельности кафедры, не менее 5 лет;

- доцента: высшее профессиональ-
ное образование, ученая степень кан-
дидата (доктора) наук и стаж научно-
педагогической работы не менее 3 лет или 
ученое звание доцента (старшего научно-
го сотрудника);

- преподавателя: высшее профессио-
нальное образование и стаж работы в обра-
зовательном учреждении не менее 1 года, 
при наличии послевузовского професси-
онального образования (аспирантура, ор-
динатура, адъюнктура) или ученой степени 
кандидата наук – без предъявления требо-
ваний к стажу работы.

-  ассистента: высшее профессиональ-
ное образование и стаж работы в образова-
тельном учреждении не менее 1 года, при 
наличии послевузовского профессиональ-
ного образования (аспирантура, ординату-
ра, адъюнктура) или ученой степени канди-
дата наук - без предъявления требований к 
стажу работы.

Заявления по вышеуказанным долж-
ностям ассистентов и преподавателя ка-
федр принимаются по 4 декабря 2015 го-
да включительно; заявления по должностям 
заведующего, доцентов кафедр - по 11 де-
кабря 2015 года включительно по адресу:  
г. Ставрополь, ул. Мира, 310, главный кор-
пус, кабинет № 18, тел. 35-25-12. 

Подробно с условиями конкурса можно 
ознакомиться на сайте медицинского уни-
верситета  http://www.stgmu.ru 

I. Конкурсный отбор по должности пре-
подаватель кафедры философии и гу-
манитарных  дисциплин состоится в 
каб. № 324 учеб но-лабораторного кор-
пуса Ставропольского государственного 
медицинского университета по адресу: 
г.  Ставрополь, ул. Мира, 310, 15 декабря 
2015 года в 14.00.

II. Конкурсный отбор по должностям ас-
систента кафедры  факультетской хи-
рургии с курсом урологии, обществен-
ного здоровья, организации здраво-
охранения и медицинской информа-
тики  состоится в каб. № 401 Б главного 
корпуса Ставропольского государствен-
ного медицинского университета по адре-
су: г.  Ставрополь, ул. Мира, 310, 16 декабря 
2015 года в 14.00. 

III. Конкурсный отбор по должностям ас-
систентов кафедр поликлинической пе-
диатрии состоится в каб. № 402 Б главно-
го корпуса Ставропольского государствен-
ного медицинского университета по адре-
су: г. Ставрополь, ул. Мира, 310, 16 декабря  
2015 года в 14.00.

IV. Конкурсный отбор по должности ас-
систента кафедры  урологии, детской 
урологии-андрологии с курсом рентге-
нологии  состоится в конференц-зале ин-
ститута дополнительного профессиональ-
ного образования Ставропольского госу-
дарственного медицинского университета 
по адресу: г. Ставрополь, ул. Морозова, 8, 
16 декабря 2015 года в 12.00. 

V. Конкурсный отбор по должностям 
заведующего, доцентов  кафедр со-
стоится в актовом зале главного корпу-
са Ставропольского государственного 
медицинского университета по адресу: 
г. Ставрополь, ул.  Мира, 310, 23 декабря  
2015 года в 13.00.

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Ставропольский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации

ОБЪЯВЛЯЕТ ОТБОР ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ЗАМЕЩЕНИЕ 
ДОЛЖНОСТЕЙ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

На правах рекламы

ИТОГИ

СУД ДА ДЕЛО

В 
МЕРОПРИЯТИИ приня-
ли участие губернатор 
Ставропольского края 
Владимир Владимиров, 
председатель Думы СК 

Юрий Белый, председатель 
правления Фонда поддерж-
ки детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, Ма-
рина Гордеева, представители 
правительства Ставрополь-
ского края, руководители фе-
деральных органов государ-
ственной власти, руководите-
ли и специалисты организа-
ций социального обслужива-
ния семьи и детей, социально-
реабилитационных и учебно-
воспитательных учреждений, 
общественных организаций, 
научных и образовательных ор-
ганизаций, уполномоченные по 
правам ребенка, ведущие рос-
сийские эксперты в социаль-

Вместе можно 
сделать больше
Как сообщили нам в министерстве образования и молодежной 
политики СК, подведены итоги проходившей на Ставрополье 
VI Всероссийской выставки-форума «Вместе – ради детей!»

ной жизненной ситуации; го-
сти познакомились с инноваци-
онной техникой «Зазеркалье», 
которая успешно применяется  
в случае устройства в семью 
братьев и сестер, и другим по-
лезным опытом. Свои практи-
ки представили педагоги спе-
циального (коррекционного) 
детского дома № 9 для детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, а также СОШ № 64 и 
детского сада комбинирован-
ного вида № 18 Ставрополя. 
Опытом работы мобильной бри-
гады помощи семьям, воспиты-
вающим детей-инвалидов, по-
делился с гостями выставки-
форума детский сад компен-
сирующего вида № 31 «Сказка» 
Невинномысска.

Об опыте  партнерства вла-
сти, некоммерческих организа-
ций, социально ответственно-
го бизнеса и добровольцев при 
формировании системы соци-
альных услуг для семей и де-
тей участники выставки узна-
ли в Шпаковском районе. 

В самом выставочном цен-
тре проводились професси-
ональные экскурсии для спе-
циалистов социальной сферы 
и студенческой молодежи (бо-
лее 1,5 тыс. человек). В целях 
профессиональной ориента-
ции выставку посетили также 
старшеклассники школ Став-
ропольского края (более 2 тыс. 
человек). Организаторам ока-
зывали помощь 25 волонтеров 
- участников студенческих пе-
дагогических отрядов Ставро-
польского края. 

По итогам вы ставки-фору-
ма делегация Ставропольского 
края была признана лидером в 
двух номинациях - «Комплекс-
ное представление региональ-
ной модели развития форм се-
мейного устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» и «За 
лучшее представление реги-
ональной системы повышения 
профессиональных компетен-
ций специалистов социальной 
сферы, работающих с детьми и 
семьями с детьми, находящи-
мися в трудной жизненной си-
туации».

Министерство образования 
и молодежной политики Став-
ропольского края было награж-
дено благодарственным пись-
мом Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, за плодо-
творное сотрудничество в ор-
ганизации и проведении VI 
Всероссийской выставки-
форума «Вместе – ради детей!»

Л. ЛАРИОНОВА.
Фото Э. КОРНИЕНКО.

ха», на презентационной пло-
щадке фонда и в «Социальном 
технопарке».

В ходе благотворительной 
ярмарки прошла выставка-
продажа сувениров, творческих 
детских работ, средства от про-
дажи которых будут переданы 
в детские учреждения Ставро-
польского края.

ной сфере. В Ставрополь при-
были представители 62 субъ-
ектов Российской Федерации 
(более 560 человек).

В рамках выставки-форума 
прошла работа выставочных 
интерактивных площадок рос-
сийских регионов. Были пред-
ставлены партнерские органи-
зации Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, диалоговые 
площадки, где демонстриро-
вались эффективные техноло-
гии и методики профилактики 
семейного и детского неблаго-
получия, опыт помощи детям и 
семьям с детьми, находящимся 
в трудной жизненной ситуации. 

Состоялась пленарная сес-
сия, в ходе которой были об-
суждены стратегические на-
правления поддержки семьи и 
детства.

Участники представляли пе-
редовые практики работы с се-
мьей и детьми в «Галерее успе-

Участники выставки-форума 
посетили выездные площадки 
в четырех муниципальных об-
разованиях края: Ставрополе, 
Невинномысске, Кочубеевском 
и Шпаковском районах, где со-
стоялись творческие мастер-
ские «Помощь помогающему: 
профессиональное сопрово-
ждение консультантов «Детско-
го телефона доверия», «Роль во-
лонтеров в системе профилакти-
ки зависимого поведения сре-
ди молодежи», «Привлечение 
родительской общественности 
к волонтерской деятельности в 
учреждениях для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в рамках работы 

«Школы приемных 
родителей». Гости 
п о з н а к о м и л и с ь 
со студией панто-
мимы и пластики 
«Арт-Фантазия», 
посетили заня-
тия по формиро-
ванию и развитию 
устной речи глухих 
детей, побывали в 
школе родителей-
тьютеров. На базе 
ставропольского 
санаторного дет-
ского дома № 12 
участникам фо-
рума были пред-

ставлены современные техноло-
гии, направленные на создание 
условий по семейному жизне-
устройству и подготовке к само-
стоятельной жизни детей-сирот 
и детей, оставшихся без попе-
чения родителей. Был проведен 
мастер-класс по оказанию под-
держки несовершеннолетним 
матерям, оказавшимся в труд-

ВОР ИЗ ОФИСА
Сотрудник одной из организаций Пятигорска похитил сото-

вый телефон коллеги. Затем с использованием услуги «Мобиль-
ный банк», подключенной к абонентскому номеру, злоумышлен-
ник похитил со счета потерпевшего деньги. В отношении пре-
ступника возбуждено уголовное дело. Полиция края предупре-
ждает об участившихся кражах с использованием «Мобильного 
банка». Следует помнить, что в таких случаях через сотовый те-
лефон легко получить доступ к вашим счетам.

ПРИГОВОР НАСИЛЬНИКУ
В Предгорном районе местный житель признан виновным в 

совершении преступлений против половой неприкосновенности 
своей малолетней дочери. Как сообщили в следственном управ-
лении СК РФ по краю, преступник  приехал в гости к бывшей су-
пруге, чтобы навестить 12-летнюю дочь. Там он распил спиртные 
напитки, после чего забрал с собой девочку под предлогом ку-
пить ей мобильный телефон к дню рождения. Вместо этого  при-
вез дочь в одну из гостиниц города Лермонтова, где изнасило-
вал. Суд назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свобо-
ды с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

А. ФРОЛОВ.



КУЛЬТУРА

13 октября 2015 года 5СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

САШЕ 
И АРТЕМУ 

НУЖНА 
ПОМОЩЬ!

Совместно 
с региональным 
отделением Русфонда 
мы продолжаем 
рассказывать 
читателям о детях, 
которые нуждаются 
в помощи. 
Не оставайтесь 
равнодушными!

РУСФОНД. 
СТАВРОПОЛЬСКИЙ 
КРАЙ. ПИСЬМА.

Саша БОРОДЕНКОВА, 
4 года, сенсоневральная ту-
гоухость четвертой степени 
справа и глухота слева, тре-
буются слуховые аппараты. 

Внимание!
Цена 87 412 руб.

«Вскоре после рождения 
дочки мы решили проверить 
ее слух, потому что у нашего 
старшего сына Кирилла туго-
ухость. После обследования у 
сурдолога и у Саши обнару-
жили те же проблемы. Когда 
ей исполнился  год, мы ста-
ли возить дочку на занятия к 
дефектологу. Врач отмечал, 
что Саша неплохо реагиру-
ет на звуки и речь. В два года 
дочке выдали слуховые аппа-
раты, она стала хорошо слы-
шать, начала говорить. Сей-
час Саша занимается в спе-
циализированной дошколь-
ной группе. Но в последнее 
время мы заметили, что она 
часто переспрашивает, не 
всегда отвечает на вопросы. 
На приеме у сурдолога выяс-
нилось, что слух у Саши еще 
снизился – левым ухом она не 
слышит, а правым различает 
только очень громкие звуки. 
Дочке нужны новые, большей 
мощности слуховые аппара-
ты. Купить их мы не можем, 
так как живем на маленькую 
зарплату мужа и две детские 
пенсии по инвалидности. По-
могите нам, пожалуйста! Ма-
рина Цуркина (Михайловск)».

Заведующая Ставрополь-
ским краевым детским сурдо-
логическим кабинетом Алев-
тина Ларская: «Саше необхо-
димы сверхмощные цифро-
вые слуховые аппараты за-
ушного типа CHILI SP5 BTE, 
они позволят компенсиро-
вать потерю слуха. Девочка 
сможет полноценно разви-
ваться, учиться, общаться».

Артем СТЕПАНЯН, полто-
ра года, детский церебраль-
ный паралич, требуется ле-
чение. 

Внимание! 
Цена лечения 199 740 

руб. 
4100 руб. собрали наши 

читатели. 
Не хватает 195 640 руб.

«Сын родился раньше сро-
ка, его положили в реанима-
цию, подключили к аппарату 
искусственной вентиляции 
легких. На 18-й день жизни 
Артем перенес кровоизли-
яние в мозг. После выписки 
сын сильно отставал в раз-
витии: не держал голову, не 
переворачивался. Когда Ар-
тему было шесть месяцев, у 
него диагностировали дет-
ский церебральный пара-
лич. Мы выполняли все вра-
чебные предписания, но из-
менений в состоянии сына не 
было. В начале этого года мы 
обратились в Институт меди-
цинских технологий (ИМТ) в 
Москве. Лечение нам помог-
ли оплатить читатели Рус-
фонда. Всем огромное спа-
сибо! Артем начал говорить 
отдельные слова, научился 
переворачиваться, удержи-
вать игрушки. Врачи отмеча-
ют положительную динамику 
и говорят, что надо продол-
жать лечение. А оплатить его 
сама я не могу, так как одна 
воспитываю двоих малень-
ких детей. Живем втроем на 
мое пособие и пенсию Арте-
ма по инвалидности. Пожа-
луйста, помогите! Екатери-
на Степанян (Александров-
ский район)».

Невролог ИМТ Елена Ма-
лахова (Москва): «Артем нуж-
дается в очередной госпита-
лизации для проведения вос-
становительного лечения, ко-
торое позволит снизить то-
нус мышц, научить мальчика 
новым движениям, развить 
его речь и мелкую моторику, 
улучшить физическое и эмо-
циональное состояние».

КАК ПОМОЧЬ
Чтобы помочь детям, 

необходимо зайти 
на сайт http://www.

rusfond.ru/stavropol. 
Под историей ребенка 

кликнуть на кнопку 
«Пожертвовать», 
в окошке «Кому 

помочь» найти список 
детей, на лечение 

которых в настоящее 
время собираются 

средства. 
Ставропольское бюро 
Русфонда: 8-928-328-

02-09; sk-news@mail.ru.

П
ЕРВЫЙ концерт давали в 
детском доме «Аннушка» 
в городе Антрацит. Конеч-
но, ставропольские арти-
сты очень волновались, 

глядя на испуганных, разучив-
шихся улыбаться ребятишек. 
Потихоньку-помаленьку дети, 
что называется, оттаяли серд-
цами, видя, как задорно поют 
и пляшут для них взрослые дя-
деньки. А уж когда после концер-
та они угощали детвору ставро-
польскими пряниками и души-
стым медом,  доверие к людям 
в  форме было полностью вос-
становлено. Настолько, что дет-
домовцы даже дали ответный 
концерт для гостей. Песни о ми-
ре в исполнении детей, повидав-
ших войну, - это зрелище, тре-
бующее крепких нервов. Маль-
чишки и девчонки, не раз пуган-
ные бомбежками и снайперски-
ми выстрелами, большую часть 
времени проводящие в подва-
лах, с особым чувством пели о 
своем ровеснике, погибшем на 
спортивной площадке… У каза-
ков слезы наворачивались.

Тем временем ставрополь-
ских артистов ждали в город-
ском Доме культуры, пустующем 
уже больше года. Такого массо-
вого зрителя наши земляки не 
ожидали. Поначалу дебютанты, 

конечно, стушевались. В зале в 
основном  суровые ополченцы с 
оружием. Спели казаки песню, 
другую, перепляс пошел. В ря-
дах стали проскакивать вспыш-
ки - начали артистов снимать на 
телефоны и фотокамеры. Поэ-
моциональнее стали и аплоди-
ровать. А когда зазвучала весе-
лая песня «Как за темненький ле-
сок», случилось нечто невообра-
зимое. Есть в ней такие слова:

Как за темненький лесок 
солнце кудри прячет,

Воронок мой, Воронок, 
конь ты мой горячий...

Разъядреного овса брошу 
тебе в ясли -

Завелась у молодца баба 
рыжей масти.

Зал, как по команде, заулы-
бался, потом и вовсе словно 
всем одновременно смешинка 
в рот попала - сидят, ухохатыва-
ются, друг друга подталкивают, 
подмигивают. У артистов от та-
кой атмосферы кураж пошел - 
знай ядрено наигрывают да за-
певают. А разгадка сидела в пер-
вом ряду - симпатичная девуш-
ка с золотистыми, глаз не отве-
сти, волосами - и мило улыба-
лась. Оказалось, местная зна-
менитость, зовут Светлана, от-
чаянная головушка. На своей 
машине она после каждого об-

О
Н прошел большой путь, и 
имя его звучит далеко за 
пределами края. Арзума-
нов - постоянный участник 
выставок всероссийско-

го и международного уровней. 
Его произведения не раз вызы-
вали восторг ценителей в Поль-
ше, Чехословакии, Венгрии, Бол-
гарии, Германии, Англии, Фран-
ции, США. Многие полотна ху-
дожника отличают особая, свой-
ственная его кисти монумен-
тальность, торжественность об-
разного строя. Среди большого 
разнообразия творческих манер 
и стилей в изобразительном ис-
кусстве Ставрополья полотна  
В. Арзуманова привлекают от-
крытостью и теплотой, добро-
той и трогательностью. 

В 1993 году он выступил ини-
циатором создания филиала 
краевого художественного учи-
лища в Пятигорске, на базе ко-
торого в 2000-м родилось кра-
евое училище дизайна. По сути, 
это стало принципиально новым 
шагом в развитии художествен-
ной педагогики на Ставропо-
лье, подготовке кадров не про-
сто модной, но именно востре-
бованной современными вея-
ниями профессии. Сегодня кра-
евое училище дизайна  вошло в 
четверку лучших учебных заве-
дений в нашей стране(!) и ста-
ло своеобразной лаборатори-
ей. Выпускники училища трудят-
ся за рубежом, в творческих ма-
стерских известных кутюрье, на-
пример Вячеслава Зайцева.  

Творчество Валерия  Арзума-
нова - это всегда открытие. Лю-
бой предмет, любой человек мо-
жет быть частью искусства, а лю-
бая тема может стать сюжетом 
для картины или рассказа. Не-
взрачный, обыденный на первый 
взгляд предмет может в хороших 
руках оказаться важнейшей дета-
лью художественного мира. Когда 
заходишь в большой выставочный 
зал, где  сегодня  прописались ра-
боты Арзуманова, возникает ощу-
щение, что его картины начинают 
кружить… хороводом. Вглядыва-
ешься, ловишь детали и понима-
ешь: в них обычная жизнь, но пе-
редана она настолько «вкусно», 
что остается лишь воскликнуть: 
«Жизнь прекрасна!». 

По характеру нынешняя вы-
ставка теплая, светлая, жизне-
радостная и даже ироничная. 
Несмотря на то что собрана и по-
казана она осенью, которая все 
же навевает некую тоску, в кар-
тинах Валерия Арзуманова она 
другая - взрослая, мудрая, все 
понимающая и предельно от-
кровенная. 

Есть в творчестве Арзумано-
ва одна отличительная черта. Его 
картины не просто несут какую-
то мысль, а порой еще и расска-
зывают целую историю. Как уда-
ется передать все это в красках,  
понять сложно, но не увидеть 
практически невозможно. Ши-
рокоформатная работа  «Золо-
тые шары Ставрополья» в сооб-
ществе художников названа гим-
ном краю. Как рассказал Вале-
рий Арзуманов, написана она с 
натуры и показывает рабочие 
будни тружеников  Предгорного 
района. На ней изображены две 

И
ЗВИЛИСТЫ дороги судьбы, непредсказуе-
мы. Даже если человек в юности все четко 
спланировал, в дальнейшем она обязатель-
но внесет свои коррективы. Так  случилось и 
со Светланой Калинской, которая после окон-

чания педагогического вуза  готовила себя к ра-
боте в школе. Однако преподавала недолго, энер-
гия и напор молодой девушки понадобились сна-
чала во Дворце пионеров, а затем в городском ко-
митете комсомола. Несмотря на то что работать 
приходилось много, тот период Светлана Леони-
довна всегда вспоминает со светлой  ностальги-
ей - ведь это было время веселой бесшабашной 
юности, радости общения с друзьями, професси-
онального становления и незабываемых судьбо-
носных встреч. Тогда же случилась встреча с бу-
дущим мужем, потом - рождение сына. Сейчас ей 
кажется, что независимо от обстоятельств и на-
пряженной работы все то время было пронизано 
солнцем.

В октябре 1975 года судьба сделала неожи-
данный поворот, и Светлана Калинская возгла-
вила Пятигорское отделение Госфилармонии на 
Кавминводах. Артистическая среда - не самая 
простая, требует и твердости характера, и тон-
кой дипломатии, ответственности и большой са-
моотдачи. А если молодому директору  нет еще 
и тридцати, где взять эти качества? Вот тут-то и 
пригодился  опыт работы в комсомоле, не послед-
нюю роль сыграло и воспитание родителей, кото-
рые собственным примером учили ее терпению, 
трудолюбию, уважению к людям. Все это помог-
ло, считает Светлана Леонидовна, найти общий 
язык с коллективом, в котором почти все сотруд-
ники были старше ее и где она проработала без 
малого четверть века. 

Нынче активная деятельность современных 
концертно-театральных коллективов не идет ни 
в какое сравнение с плотным графиком гастро-
лей советских и зарубежных коллективов, кото-
рые с особым удовольствием приезжали на про-
славленный южный курорт. Светлане Калинской  
довелось общаться со многими  знаменитостя-
ми - Л. Утесовым, М. Магомаевым, М. Кристалин-
ской, Л. Зыкиной, Б. Штоколовым, А. Пугачевой, 
М. Эсамбаевым, Л. Ивановой, Д. Марьяновичем, 
А. Герман и другими. Зачастую приходилось про-
водить по два-три концерта в день! Сегодня такое 
просто немыслимо. Любопытно, что зимой, когда 
летние филармонические площадки не работали, 
концерты проводились на сцене Театра оперетты. 
Тогда трудно было предположить, что со време-
нем  Калинская возглавит и его. Но это случилось.

Друзья знают, как не хотела Светлана Леони-
довна менять привычную и хорошо освоенную ра-
боту в филармонии на увязший на ту пору в про-
блемах театр. Но, видимо, они были предназначе-
ны друг другу. И шестнадцать лет назад, в февра-
ле 1999 года, Калинская переступила порог зда-
ния, которому с тех пор безраздельно принадле-
жит ее сердце. 

Конец 90-х годов ознаменовался небывалым 
для нашей страны падением интереса к культуре. 
Опустели библиотеки и книжные магазины, поло-
вина кинотеатров в стране закрылась, почти вся 
другая была перепрофилирована в дешевые ви-
деосалоны и торговые предприятия. Даже в Мо-
скве театральные спектакли шли в полупустых за-
лах.  Хаос и бездушие того времени выдавили лю-
дей из картинных галерей и музейных залов в бес-
конечные ряды рынков и челночные поезда выжи-
вания.  Думается, что только прежний, веками на-
копленный запас духовности не позволил России 
рухнуть в пропасть безверия и пошлости.

Пристальный взгляд на историю театра дает 
понимание того, какой огромный объем работы 
пришлось освоить Светлане Леонидовне! Гранди-
озный реставрационный проект, чья динамика за-
висит от периодических финансовых колебаний, 
растянулся на все эти годы. Выполнен огромный 
комплекс строительно-ремонтных работ, введено 
в строй новое общежитие, благоустроена терри-
тория двора, облагорожены внутренние и внеш-
ние помещения, обновлены декорации, зритель-
ный зал, пошиты новые сценические костюмы. И 
даже  - невероятно! - Калинской удалось обеспе-
чить жильем более десятка сотрудников.

Кстати, и сегодня квартирный вопрос помог бы 
решить основную проблему театра - кадровую. Но 
на дворе вновь нелегкие времена, и Светлане Лео-
нидовне приходится искать другие аргументы для 
пополнения труппы. Если раньше молодую сме-
ну в основном готовили самостоятельно на базе 
Минераловодского музыкального и Ставрополь-
ского хореографического училищ, тратя на этот 
процесс массу усилий и средств, то теперь стара-
ются больше приглашать из других театров. Одна-
ко не спешит молодежь на периферию. Увы, поки-
дают театр и свои воспитанники. Причем артисти-
ческого багажа, полученного в Пятигорском теа-
тре, им хватило, чтобы, например, обосноваться в 
Москве, Санкт-Петербурге, за рубежом, даже петь 
в знаменитом «Ла-Скала». Их успехами в Пятигор-
ске гордятся, одновременно сожалея об утрачен-
ных городом и краем талантах. 

Окружив себя сильной командой единомыш-
ленников и талантливых  исполнителей, руководи-
телю театра удалось высоко поднять творческую 
планку коллектива. В 2000 году он стал лауреатом 
конкурса на соискание премии газеты «Культура»  
«Окно в Россию» и III фестиваля театров России 
в Москве. Многие вокалисты и солисты балета в 
разные годы одерживали победы в престижных 
творческих конкурсах российского и международ-
ного уровня, благо руководство театра поддержи-
вает их стремление к совершенству.

Возобновив в 2001 году гастрольную прак-
тику, практически ежегодно театр выезжает в 
Ставрополь и Сочи, побывал в Ростове. Этим ле-
том пятигорчане познакомили со своим творче-
ством жителей и отдыхающих Крыма, получив от 
зрителей самые благоприятные отзывы. Несмо-
тря на трудоемкость и затратность гастролей, Пя-
тигорская оперетта не обходит вниманием и жи-
телей отдаленных районов Ставрополья. До кон-
ца этого года красочный и веселый жанр увидят в 
Буденновске, Арзгире, Нефтекумске.

Не секрет, что большой любовью малышей 
пользуются детские спектакли. Яркие, велико-
лепно декорированные, талантливо исполнен-
ные, они открывают детворе удивительную магию 
музыки и слова, мир сказочного волшебства, на-
всегда прививая  любовь к сценическому действу. 
Театралами стали и многие студенты кавминвод-
ских вузов благодаря практике «заказных», только 
на них ориентированных спектаклей. Дружба теа-
тра с учебными заведениями выполняет замеча-
тельную просветительскую миссию, вырабатывая 
в молодых людях хороший вкус и любовь к искус-
ству. Жаль, что пресловутый «кадровый вопрос» 
пока не позволяет осуществлять на пятигорской 
сцене молодежные мюзиклы, требующие «много-
людности» исполнителей. И все же в конце октя-
бря поклонников жанра ожидает премьера опе-
ретты «Рыцарские страсти», созданной по моти-
вам бессмертной истории Ромео и Джульетты.

И сердцем театра, а еще  генератором,  душой 
является женщина, чье многолетнее самоотвер-
женное служение отечественной культуре вызы-
вает искреннее уважение и неподдельное восхи-
щение. Чего хочет она лично для себя? Немногого 
- здоровья. Чтобы не осложнять жизнь единствен-
ному сыну, не создавать ему проблем. Не это ли 
пример истинной материнской любви?! Олегом она 
гордится. Он успешен, руководит Фондом трубной 
промышленности России, работает над доктор-
ской диссертацией. Вместе с женой воспитывает 
двух малышей, Матвея и Полину. Самая большая 
радость для Светланы Калинской  - общение с ни-
ми. Расстояние до Москвы стирается ежедневны-
ми телефонными разговорами, нескрываемой обо-
юдной любовью и заботой. Поддерживает ее и па-
мять о муже, Игоре Васильевиче,  человеке свет-
лом, масштабном, почетном жителе Пятигорска, 
чей безвременный уход стал большой потерей не 
только для нее, но и для города. 

Сорокалетие творческой работы Светлана Лео-
нидовна встречает с удивлением: как быстро про-
летело время! Впрочем, назад, в прошлое, смо-
треть некогда, слишком много дел впереди, мно-
го интересных и смелых планов. 

ЕЛЕНА КУДЖЕВА.
Пятигорск.

КАЗАЧЕСТВО

Едут, едут по Луганску наши казаки
Нынешним летом атаман Ипатовского станичного казачьего общества Владимир 
Беловолов бросил  клич: требуются смелые музыкальные таланты. Смелость 
требовалась не только для того, чтобы выйти на сцену, - концерты предстояло 
давать на земле Новороссии. Смельчаков отозвалось немало. Так и была создана 
фронтовая агитбригада. В нее вошли казаки старомарьевского ансамбля 
«Разгуляй» и октябрьского ансамбля «Казарла». Первые гастроли состоялись уже 
через неделю. Надо сказать, маршрут был для казаков не нов, они уже несколько 
раз возили гуманитарную помощь жителям Луганской народной республики. 
Сахар, растительное масло, мука и крупы - это, конечно, хорошо, но так хотелось 
еще и поддержать людей духовно, вернуть их в атмосферу мирной жизни, 
и лучшего способа, чем через песню, здесь не придумаешь. Нашлись и водители:   
Евгений Мохов, Дмитрий Тетеря и Сергей Артемов. 

стрела на прифронтовой поло-
се собирает и вывозит раненых 
и павших.

Концерт в Алчевске пришлось 
отменить: здесь только что по-
гибли двое ополченцев, похо-
роны, не до песен. Тем време-
нем Интернет взорвался сен-
сацией: ставропольские казаки 
приехали с концертами и не бо-
ятся выступать даже на передо-
вой. Словно из рога изобилия по-
сыпались звонки-приглашения. 
Было дело, люди боялись захо-
дить в Дом культуры из-за воз-
можного обстрела. Порасска-
зали гостям о том, что дове-
лось пережить, как пытали, на-
силовали, расстреливали мир-
ных людей новоявленные фаши-
сты, не жалея ни детей, ни стари-
ков. Теперь безопасно чувству-
ют они себя только в подвалах, а 

учреждения культуры - хорошая 
мишень для вражеского снаря-
да. В общем, в городе Славяно-
сербске казаки вынесли аппа-
ратуру на площадь, песни стали 
играть, на ступеньках клуба дет-
вора в пляс пустилась. Столько 
народа на музыку сбежалось - 
никакому ДК не снилось! 

Луганск, Славяносербск, Ал-
чевск, Красный Луч, Кировск - 
всюду наших казаков встречали 
с радостью. Когда в «Аннушку» 
второй раз приехали, дети уже 
не дичились. Узнали, облепили 
артистов со всех сторон, словно 
родных людей встретили. Потом, 
вернувшись домой, казаки рас-
сказывали об этих детях в сво-
их семьях - жены плакали. Даже 
разговоры об усыновлении заво-
дили. А вообще, за время войны 
воспитанников в детдомах и при-

ютах ЛНР стало гораздо меньше 
- разобрали родственники, сосе-
ди или просто добрые люди.   

Кстати, в Алчевске, где кон-
церт отменили из-за траура, на-
ши артисты все же побывали в 
следующую поездку. Завезли 
гуманитарную помощь в госпи-
таль и двинулись в  Первомайск.

Как раз здесь отмечали юби-
лей казачьего полка имени ата-
мана Платова. Передовая неда-
леко, и город сильно разрушен, 
но каким-то чудом остался не-
тронутым уголок мирной жизни 
- часть парка, где шумят на ве-
тру березки, где скамейки хра-
нят великое множество сердеч-
ных тайн из мирного прошло-
го. Здесь, отвернув в подве-
тренную сторону колонки, что-
бы звук не достигал террито-
рии противника, и устроили кон-
церт. На этой «солнечной поля-
ночке» случилось очень прият-
ное для казаков-артистов собы-
тие: девчонки подарили им буке-
ты полевых цветов. То, что в мир-
ной жизни считается нормой, на 
прифронтовой полосе кажется 
настоящим чудом. А еще гостей 
угощали местными яблоками, 
и они не могли отказаться, хо-
тя ставропольские казаки уста-
новили себе жесткое правило: в 
Новороссии главное - накормить 
людей, а сами, мол, дома отъе-
димся. Кстати, сформировать 
продуктовые обозы казакам по-
могли жены, они же подсказали, 
какая пища более уместна в до-
ме малютки, приюте, а какая - в 
госпитале, что положить в на-
боры, чтобы сразу можно бы-

ло приготовить еду.  Одежду во- 
зили, обувь, средства гигиены. А 
еще - удивительное дело - наши 
ставропольские газеты ну про-
сто рвали из рук: «Хоть почитать, 
как там, в мирной жизни!». И  в 
каждом коллективе, при каждой 
встрече:

- Спасибо, что вы помогае-
те, что Россия не бросает нас в 
беде!

А как бросить, свои ведь лю-
ди, православные: и родствен-
ников немало, и друзей, старых 
и новых. Как бросишь, как забу-
дешь старушек, сухоньких, сгор-
бленных, выбирающихся на не-
послушных ногах из подвалов, 
чтобы получить кусок хлеба или 
пакетик крупы. Кто-то из этих 
старушек уже пережил подоб-
ные страхи, но то были далекие 
сороковые годы, и кто бы мог по-
думать, что весь этот ужас повто-
рится в конце жизни…

Собирают в Ипатово продо-
вольственные обозы всем ми-
ром: школьники, предпринима-
тели, казаки, прихожане храмов, 
кто деньгами помогает, кто про-
дуктами. Иной бабушке, и самой 
еле сводящей концы с концами, 
тоже хочется помочь бывшим со-
отечественникам - просит пере-
дать баночку варенья, или шер-
стяные носки, или кулек конфет. 
У казаков бухгалтерия строгая - 
за каждую собранную копейку 
перед миром могут отчитаться. 
Раньше (а начались такие коман-
дировки год назад)  ездили на 
нескольких легковых автомоби-
лях, сейчас на двух «газельках», 
две-три тонны продуктов за по-
ездку отвозят. Собираются поч-
ти ежемесячно в единую колонну 
казаки Ипатовского, Грачевско-
го, Шпаковского районов, горо-
да Ставрополя - и  в путь. 

И за хлеб, и за песни опол-
ченцы и жители Луганской ре-
спублики благодарят казаков 
от души: обнимают так, что ре-
бра трещат, да и рукопожатия та-
кие крепкие, что потом на баяне 
трудно играть.

В фронтовой казачьей бри-
гаде уже 14 человек. Реперту-
ар подбирают сообща. Реши-

ли общеизвестных песен не ис-
полнять:

- Ну как мы можем конкуриро-
вать с Кубанским казачьим хором? 
Мы же не профессиональные ар-
тисты, а любители казачьей пес-
ни. Надо искать свою дорогу.

Своя дорога - это малоизвест-
ные песни времен еще Первой 
мировой войны, это задорные 
шутливые картинки, наподобие 
той, про «бабу рыжей масти», это 
еще и авторские произведения. 
В коллективе фронтовой брига-
ды есть удивительный человек -  
Владимир Молотов. Работает он 
охранником, а по жизни - гармо-
нист, много лет руководит песен-
ным коллективом «Казарла» и со-
чиняет при этом песни. Теперь их 
знают и в опаленной войной Но-
вороссии. Еще один гармонист 
- Сергей Миляев из поселка Со-
ветское Руно, из ансамбля «Ве-
селы привалы», настоящий вир-
туоз, любую музыку на слух под-
берет. Среди солистов слушате-
ли особо выделяют Александра 
Решетняка, Андрея Касьянова, а 
ведет концерты бессменный кон-
ферансье  Алексей Лихачев, ка-
зак из села Старомарьевка со-
седнего Грачевского района. Он 
вообще-то чиновник,  государ-
ственный человек, а в душе - ли-
рик, романтик. 

Вместе с артистами просят-
ся в командировку на войну и 
просто неравнодушные люди: 
в поездках участвовали стари-
ки Центрального районного ка-
зачьего общества СОКО ТВКО - 
Юрий Звягин (он читал на сцене 
стихи собственного сочинения) 
и уроженец Луганской области 
Николай Кириченко. Летом про-
сились с казаками и студенты, и 
им тоже не отказали - пусть по-
лучают уроки доброты и взаи-
мовыручки, пусть своими глаза-
ми убедятся: самое главное на 
земле - это чтобы был мир и де-
ти умели улыбаться и свободно 
ходить и даже танцевать на ули-
цах родного города. 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото 

ВЛАДИМИРА БЕЛОВОЛОВА.  

Назад 
смотреть 
некогда
В эти дни директор Ставропольского краевого театра 
оперетты заслуженный работник культуры России 
Светлана Калинская отмечает 40-летие творческой 
деятельности.

ВЫСТАВКА

ЖИВАЯ ФОРМА ПОЗНАНИЯ 
Выставка известного ставропольского художника 
Валерия Арзуманова проходит в краевом музее 
изобразительных искусств. Посетителям 
представили около 70 новых произведений автора, 
появившихся в последние пять лет. Стоит отметить, 
что в этих стенах работы мастера гостят уже во 
второй раз. Первая персональная выставка была 
представлена пять лет назад на 60-летие художника. 
И в этом году, не отходя от традиции, В. Арзуманов 
предлагает зрителям познакомиться с новой серией 
удивительных, ярких и живых работ. Они наполнены 
новыми красками, новой идеей, новой мыслью, 
которые возможно понять, только полностью 
окунувшись в красочный мир Арзуманова. 

девушки, а под ногами у них раз-
бросана целая куча, словно дра-
гоценных камней, больших ша-
ров тыквы. Живописная работа 
родилась в 2012 году и уже вы-
ставлялась на зональной и рос-
сийской выставках. 

Соседствуют с этой рабо-
той два натюрморта - грустный 
«Октябрь» и красный буйный 
«Осенний натюрморт».

- Они близки по тональности, 
но разные по настроению и ду-
ху, - делится В. Арзуманов. -  В 
одной много зрелости, в другой   
- глубокая тоска.

Как всегда, привлекают су-
губо арзумановской индивиду-
альностью натюрморты. Буй-
ство красок, пышные букеты не-
замысловатых цветов - все это 
радует душу и поднимает на-
строение. Среди них «Натюр-
морт с тыквами», «Осенний на-
тюрморт», «Осенний букет»…

Особенно яркими пятнами 
экспозиции стали три темати-
ческие картины, рассказыва-
ющие о жизни и быте казаков-
некрасовцев, проживающих в 
селе Величаевском Левокум-
ского района. Как признался ав-
тор, эти люди произвели на не-
го неизгладимое впечатление, 

в результате появился триптих 
«Казаки-некрасовцы». 

-  У народа сложная судь-
ба, но яркая и богатая культура. 
Это я и хотел продемонстриро-
вать в своих работах, - пояснил 
художник. -  Костюмы казаков-
некрасовцев по цветовой гам-
ме очень похожи на радугу. Вот 
и картина «Обнимающая радугу» 
- о счастье. А еще казаки отли-
чаются крепкой верой - об этом 
картина под одноименным на-
званием «Вера», третья - «Храни-
тельница красного коня», исто-
рия о том, как взрослеют дети, 
а старики остаются одни. Пожи-
лая казачка как символ сохране-
ния семейных традиций, домаш-
него очага.

На персональной выставке 
художника представлена широ-
кая палитра чувств. Вот не менее 
прекрасная лирическая работа 
«Воспоминания о Венеции», вот 
добрая, несущая уверенность - 
«Индюки», неподалеку пятигор-
ские развалистые тополя - кар-
тина «Красная слободка», трога-
тельная и легкая «Тишина»... Все 
это Арзуманов, все это его мно-
гогранный бесконечный мир!

Кстати, в «Индюках» для трак-
товки человеческих отношений и 

характеров автор использовал 
анималистические образы. На 
фоне очень важных «надутых» 
птиц мы видим простого улыб-
чивого босоногого парня, как 
бы олицетворяющего огромное 
количество «простых» людей, на 
которых, если уж честно, дер-
жится страна. А «надутые» пер-
сонажи  на заднем плане… 

Валерий Арзуманов остает-
ся верен своим привязанностям 
к жанрам, в частности портрету. 
В этом цикле его героями стали 
преподаватель училища дизай-
на, художник-модельер Ирина 
Московцева, пятигорский худож-
ник Владимир Комаров, культу-
ролог Владимир Лычагин. Эти 
работы отличаются искренно-
стью, проникновенностью и лю-
бовью к человеку. 

Среди полотен художни-
ка представлено и несколько 
картин-хитов. Например, в оче-
редной раз художник выставил  
«Автопортрет с сороками», напи-
санный в 2010 году. Картина, вы-
полненная в темных тонах, при 
всей внешней вроде бы просто-
те изображения глубоко филосо-
фична, с каким-то не то грустным, 
не то трагичным подтекстом. На 
это полотно можно смотреть дол-
го, напряженно пытаясь понять, 
почему эти птицы так тревожат 
душу, зачем они без устали кру-
жат над головой художника. Мно-
го вопросов возникает и по пово-
ду его новой работы. В этот раз  
Арзуманов изображен в окруже-
нии клоунов. Этот вариант уже за-
ставил почитателей творчества 
придумать много легенд, отме-
чает автор. Что хотел сказать ху-
дожник? На вопрос он ответил 
одним предложением: «Вся на-
ша жизнь - цирк»… 

В день открытия выставки в 
музее собралось много людей, 
неравнодушных к творчеству ху-
дожника. Выставку посетили не 
только жители Ставрополя и Пя-
тигорска, но и художники со всей 
России. Директор изомузея Зоя 
Белая поблагодарила Валерия 
Арзуманова за творческую энер-
гию, которая находит воплоще-
ние в картинах, министр культу-
ры Ставропольского края Татья-
на Лихачева вручила поздрави-
тельный адрес от губернатора 
СК Владимира Владимирова, а  
председатель Южного отделе-
ния Российской академии худо-
жеств Сергей Олешня наградил 
виновника торжества серебря-
ной медалью РАХ. 

Валерий Николаевич с прису-
щей ему скромностью признал-
ся, что не ожидал, что открытие 
выставки превратится в большой 
праздник:

 - Я ведь остался в том же вре-
мени, на той же земле и таким 
же, каким меня родили. За пле-
чами много интересных лет, мно-
го душевных разговоров с насто-
ящими друзьями. Мне не о чем 
жалеть…

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.



ФУТБОЛ  
ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ
Группа G
 В Н П М О
Австрия 8 1 0 19-5 25
РОССИЯ 5 2 2 19-5 17
Швеция 4 3 2 13-9 15
Черногория 3 2 4 10-11 11
Лихтенштейн 1 2 6 2-23 5
Молдавия 0 2 7 4-14 2

Молдавия - Россия - 1:2 (С. Игнашевич, А. Дзю-
ба),  Лихтенштейн - Швеция - 0:2, Черногория - Ав-
стрия - 2:3 (за 10 последних минут Черногория про-
пустила два гола). Путевки в финал уже получили 
сборные Исландии, Португалии, Чехии, Сев. Ир-
ландии, Испании, Швейцарии, Италии, Уэльса, 
Бельгии, Албании, Румынии, Германии, Польши, 
Англии и Австрии, как и хозяева финала - францу-
зы. Судьба остальных будет определена в послед-
нем туре. Вчера играли: Россия - Черногория, Ав-
стрия - Лихтенштейн, Швеция - Молдавия. Нашу 
команду устраивала в матче с Черногорией ничья, 
т. к. согласно регламенту чемпионата при равен-
стве очков со шведами первым критерием счита-
ются результаты личных встреч. У нас четыре оч-
ка против одного. 

«ДИНАМО» ПОДНЯЛОСЬ 
НА ПЯТОЕ МЕСТО

Состоялись матчи 13-го, последнего в первом 
круге тура чемпионата страны по футболу  среди 
клубов зоны «Юг» второго дивизиона:  «Спартак» 
- «Терек-2» - 2:0,  «Афипс» - МИТОС - 1:0, «Ангушт» 
- «Астрахань» - 1:1, СКА - «Биолог» - 0:0, «Алания» 
- «Дружба» - 1:0. Состоялся перенесенный матч 
7-го тура - «Дружба» - «Биолог» - 2:0 (новокубанцев 
вместо А. Лаптева возглавил  Л. Назаренко, кото-
рый уже работал в «Биологе» четыре сезона). Тур-
нирную таблицу по итогам первого круга, которую 
возглавляет «Спартак» Нч,  мы опубликуем завтра.  
«Динамо» - на пятом месте, «Машук» - на шестом.

«ЧЕРНОМОРЕЦ» - «МАШУК-КМВ» - 2:0. Коман-
ды начали встречаться с 2008 года,и за это вре-
мя 5 из 10 поединков выиграли «моряки». Пяти-
горчане победили лишь раз, но зато четыре мат-
ча свели вничью.  Совсем неплохая статистика для  
команды города-курорта. Ну а нынче клубы вообще 
шли нога в ногу, но в очном противостоянии «моря-
ки» воспользовались преимуществом своего поля 
и забили в каждом тайме по голу. 

«ДИНАМО»  - «КРАСНОДАР-2» - 3:2. Самой яркой 
личностью в кубанской команде, несомненно, яв-
ляется ее главный тренер И. Шалимов - серебря-
ный призер чемпионатов СССР и Италии, играв-
ший за столичный «Спартак», такие зарубежные 
клубы, как «Фоджа», «Интер», «Дуйсбург», «Уди-
незе», «Болонья», «Наполи», 43 раза надевавший 
майку сборной СССР, тренировавший «Уралан» и 
женскую сборную России. И нет ничего удивитель-
ного, что под руководством такого мэтра дублеры 
«Краснодара» сейчас среди лидеров зоны «Юг». Но 
вот в Ставрополе им не повезло. Динамовцы про-
вели один из лучших своих матчей в первом кру-
ге и заслуженно победили. Два мяча забил впер-
вые выдвинутый на место центрфорварда А. Гри-
горян, а победную точку поставил капитан коман-
ды А. Бакланов.

21 ЭТАП «ФОРМУЛЫ-2016»
В следующем году командам «Формулы-1» 

предстоит рекордное количество гонок. В утверж-
денном календаре  21 этап, первый из которых 

пройдет 20 марта 2016 года в Мельбурне, а послед-
ний - 27 ноября в Абу-Даби. Помимо того что уве-
личилось количество этапов, у некоторых из них 
изменились и привычные сроки проведения: Гран-
при России с октября переехал на 1 мая, мекси-
канский этап сдвоили с бразильским, а не с аме-
риканским. Гран-при Европы, который в будущем 
году пройдет в Баку, поставили на 19 июня. В тот же 
день финиширует и легендарный марафон «24 ча-
са Ле-Мана». Это значит, что пилот «Форс Индии» 
Нико Хюлькенберг, победитель «Ле Мана-2015», 
не сможет защитить свой титул. Если количество 
этапов чемпионата-2016 уже известно, то количе-
ство участников - нет. Их может быть либо один-
надцать, либо девять. Ясно пока одно: в «Форму-
ле-1» дебютирует американская команда «Хаас». 
Независимо от того, сколько команд будет участво-
вать в чемпионате-2016, всем им придется выпол-
нить требования технического регламента. В пер-
вую очередь командам предписано реконструиро-
вать шасси,  выбросы в атмосферу от этого не уве-
личатся, зато звук от работы моторов будет намно-
го громче.

ЛИГА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
БОКСА РФ

Знаменитый американский боксер Рой Джонс, 
в сентябре получивший российское гражданство, 
может возглавить новую лигу профессионально-
го бокса в России. По словам менеджера боксера 
Владимира Хрюнова, работа над созданием лиги 
уже идет. «Это ожидаемая новость, ситуация на-
капливалась давно, - цитирует Хрюнова ТАСС. - У 
нас уже состоялась рабочая встреча с замести-
телем министра спорта Юрием Нагорных, сейчас 
идет процесс создания лиги профессионального 
бокса во главе с Роем Джонсом. Я думаю, что не 
позднее конца октября это будет сделано и я с удо-
вольствием получу лицензию в органе, который бу-
дет создан при Министерстве спорта».

ФИЛЬМ О КРИШТИАНУ 
РОНАЛДУ

Фильм голливудской киностудии Universal о на-
падающем мадридского «Реала» и сборной Пор-
тугалии по футболу Криштиану Роналду выйдет в 
свет 9 ноября. Съемки фильма начались в январе 
2014 года, после того как Роналду во второй раз в 
карьере получил от ФИФА «Золотой мяч». «Впер-
вые мир получит доступ к закрытой жизни футбо-
листа, отца, семьянина и друга, в этом трогатель-
ном и захватывающем документальном фильме. 
Через углубленные беседы, нарезки моментов игр 
и архивные кадры, которые никто не видел ранее, 
фильм даст удивительную возможность проник-
нуть в спортивную и личную жизнь трехкратного 
обладателя «Золотого мяча» Криштиану Роналду, 
находящегося на пике своей карьеры», - говорит-
ся в кратком обзоре фильма. Роналду трижды вы-
игрывал чемпионат Англии (в составе «Манчестер 
Юнайтед»), один раз становился чемпионом Испа-
нии (в составе «Реала»), дважды побеждал в Лиге 
чемпионов (с «МЮ» и «Реалом»).

По материалам информационных 
агентств и корр. «СП».

75 СВИДАНИЙ 
В 22 СТРАНАХ МИРА

Жительница Австралии 
Бэмби Смит сходила на 75 
свиданий в 22 странах мира, 
чтобы встретить идеального 
спутника жизни, пишет The 
Mirror.

Смит рассказала, что была 
вынуждена вновь начать поиски 
спутника жизни в 56-летнем воз-
расте, после того как рассталась 
с постоянным партнером в воз-
расте 47 лет и за девять лет не 
смогла найти достойного канди-
дата в бойфренды в своей стра-
не. Легче всего искать мужчин 
для свиданий ей было в Европе, в 

то время как в Японии, Бразилии 
и России с организацией встреч 
возникали трудности. Женщи-
на встречалась с людьми, в дру-
зьях у которых были Пол Маккар-
тни и Мадонна, ходила на свида-
ние втроем, а также познакоми-
лась с парнем, рассказавшим о 
желании стать серийным убий-
цей, и 23-летним священником 
из Ватикана. Самой запомина-
ющейся встречей стала 14-ча-
совая прогулка с итальянцем 
по имени Стефано. После воз-
вращения в Австралию Бэмби 
написала книгу под названием 
«Мужчины в меню», где расска-
зала о своем трехмесячном пу-
тешествии. Насколько близкими 
были свидания Бэмби с каждым 
из мужчин, The Mirror не сооб-
щает. В поездке спутника жизни 
она не нашла, однако в данный 
момент у женщины есть поклон-
ник. Получив международный 
опыт, Бэмби советует любые от-
ношения не воспринимать слиш-
ком серьезно и всегда оставать-
ся самим собой.

Фото Bambi Smyth

В США ВЫШЛА 
КНИГА 
О РАБОТАЮЩИХ 
КОТАХ

Писательница из Америки 
Лиза Рогак выпустила книгу 
«Коты на работе», в которой 
рассказывается о 50 котах, 
получивших различные «про-
фессии», сообщает Газета.ru.

Один из героев книги - кот, 
ставший «личным тренером». Он 
помог поклоннице фитнеса Сте-
фани Джексон разработать «кэт-
флексинг». В издании рассказы-
вается и о коте-няне из британ-
ского приюта для животных. Кро-
ме того, в «Котах на работе» мож-
но узнать о «регулировщике дви-
жения» у здания школы в США. 
Рогак сообщила о котах, «трудя-
щихся» в полиции, на железно-
дорожной станции и на ферме, а 
также снимающихся в рекламе. 
Еще одним героем издания ока-
зался кот, который «наблюдает» 
за погодой. Как призналась пи-
сательница, ей трудно выбрать 

самых любимых котов из своей 
книги, поскольку все они «впе-
чатляюще трудолюбивые живот-
ные». У Рогак в прошлом были ко-
ты, но сейчас она их не заводит 
из-за аллергии.

Фото MIGnews.com.ua

ДВОРЕЦ ПУЗЫРЕЙ
Самой громкой сделкой 

с недвижимостью на Лазур-
ном берегу в ближайшее вре-
мя может стать продажа ле-
гендарного Дворца пузырей, 
принадлежащего Пьеру Кар-
дену. Модельер приобрел 
особняк в 1990-х годах, и с тех 
пор здесь побывали почти все 

мировые знаменитости, от-
мечает style.rbc.ru.

93-летний модельер плани-
рует выручить за особняк огром-
ную сумму. Комплекс, располо-
женный на площади 1200 кв. м, в 
состав которого помимо огром-
ной виллы входят три бассейна, 
амфитеатр на 500 мест и сады, 
Пьер Карден оценил в 455 млн 
$. Особняк, получивший назва-
ние «Дворец пузырей», строился 
в течение 14 лет, с 1975 по 1989 
год. Смелый по тем временам 
проект создал венгерский ар-
хитектор Антти Лавага. Заказчи-
ком и первым владель-
цем дома был предпри-
ниматель Пьер Бернар. 
После его смерти особ-
няк выставили на аук-
цион, и его купил Кар-
ден. Модельер вооб-
ще неравнодушен к те-
ме пузырей. В 1954 го-
ду именно он создал 
фасон так называемо-
го платья-пузыря, ко-
торое принесло ему из-
вестность. Кроме этого  
Карден считал, что пре-

бывание в футуристических ин-
терьерах купленного особня-
ка будет способствовать раз-
витию творческих замыслов. А 
игра света в стеклянных шарах 
напоминала ему цветные витра-
жи соборов. Дворец пузырей ча-
сто становился местом проведе-
ния вечеринок и модных показов. 
В особняке перебывали многие 
знаменитости. Особенно шумно 
здесь бывало в дни проведения 
Каннского кинофестиваля.

Фото  dailynewsdig.com
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 9 ОКТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Прибаутка. 8. Вологда. 9. Идеолог. 11. 
Звонарь. 14. Метан. 16. Праща. 17. Репей. 18. Метис. 19. Тель-
няшка. 20. Забор. 22. Демон. 24. Ревун. 25. Аскер. 26. Флип-
пер. 30. Лимонад. 31. Русалка. 32. Флексатон. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Рогоз. 3. Благо. 4. Улица. 5. Клеть. 6. Ло-
готип. 7. Фолиант. 10. Амбразура. 12. Неоантроп. 13. Кассан-
дра. 15. Нейтрон. 16. Помадка. 21. Бавария. 23. Мексика. 26. 
Финал. 27. Индюк. 28. Пурга. 29. Русло.

Только сев на пол в позу 
лотоса и расслабившись, 
понимаешь простые вещи: 
надо помыть под шкафом и 
вон куда делась зарядка от 
телефона.

Предвещает гадалка Семе-
ну Моисеевичу будущее:

- Я вижу роскошную виллу, 
«феррари», бассейн и красивую 
молодую девушку. Я также ви-
жу вас. Вы стоите там и смотри-
те на это через дыру в заборе.

День рождения женщины 
лучше помнить, год рожде-
ния лучше забыть.

Если вы не можете решить, 
где отдохнуть с друзьями, сни-
мите сауну и не парьтесь.

- Скажите, пожалуйста, 
эти сосиски свежие?

- А у вас дома совсем есть 
нечего?

- Алло, привет, любимая! 
Чем сейчас занимаешься?

- Рыбку заливную делаю...
- Ого! А ты разве умеешь?!
- А то! Кусок воблы, глото-

чек пивка...

Квалификационная коллегия судей 
Ставропольского края объявляет 

об открытии вакансии на должность судьи 
Ставропольского краевого суда.

Заявления и документы, необходимые для участия в конкур-
се на указанные вакантные должности, принимаются квалифи-
кационной коллегией судей Ставропольского края с 13 октября 
по 13 ноября 2015 года с 10 до 16 часов (в рабочие дни) по адре-
су:  г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, каб. 209.

Телефон для справок (8652) 28-46-15.

Заявления и документы, поступившие от претендентов в ква-
лификационную коллегию судей после указанного срока, к рас-
смотрению не принимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут из-
вещены дополнительно.

ООО «Ставролен», г. Буденновск приглашает 
к участию в открытых двухэтапных с проведением 

торгов гласных тендерах по предметам:
«Капитальный ремонт электрооборудования»;
«Ремонт антикоррозионной защиты оборудования и трубо-

проводов ООО «Ставролен»;
«Сервисный ремонт изоляции оборудования и трубопрово-

дов ООО «Ставролен»;
«Ремонт участка трубопровода общей протяженностью 

2,5 км Кубанского водовода 1200 мм производства ТВГСиПК в 
2016».

Срок подачи заявок на участие в тендере – до 26.10.2015 вклю-
чительно.

Срок предоставления тендерного предложения – до 16.11.2015 
включительно.
Всю необходимую дополнительную информацию можно 
получить по телефону в г. Буденновске (86559) 5-14-80, 

а также в сети Интернет (сайты www.komtender.ru,
 www.rostender.info, www.bicotender.ru)

КРОССВОРД

Завершилось восьмидневное выездное 
турне клуба «Динамо-Виктор» 
из Ставрополя, выступающего 
в суперлиге чемпионата России 
по гандболу среди мужских команд. 

С
НАЧАЛА в Саратове наши земляки уступи-
ли местным студентам - 26:32. Затем в Че-
лябинске состоялся ответный матч 1/8 Куб-
ка России (в первой игре в Невинномысске 
«Динамо-Виктор» проиграл уральским же-

лезнодорожникам 29:30), в котором удача также 
была на стороне хозяев - 35:30. Через два дня став-
ропольцы снова сыграли с челябинским «Локомо-
тивом», только теперь в рамках чемпионата стра-
ны перенесенный матч пятого тура. Первый тайм 
получился малорезультативным. Команды цепко 
оборонялись, плюс ко всему отлично проявили се-
бя вратари. На перерыв ушли при равенстве в сче-
те - 12:12. После отдыха динамовцам удалось за-
хватить инициативу и вырваться вперед. К концу 
встречи ставропольцы благодаря фееричной игре 
в воротах своего голкипера Антона Заболотского, 
отразившего более половины бросков соперника, 
нарастили свое преимущество до девяти мячей. 

Отмечу также вклад в победу вернувшегося по-
сле дисквалификации капитана «Динамо-Виктор» 
Алексея Пшеничного. Итоговый счет встречи 27:22 
в пользу кавказской дружины.

Наконец, в Снежинске в игре восьмого тура 
«Динамо-Виктор» обыграл местную «Сунгуль» - 
31:22. Начало встречи осталось за хозяевами. Од-
нако наши ребята смогли сдержать удар и к концу 
первой половины не только отыгрались, но и вы-
шли вперед - 15:14. Во втором тайме во многом 
благодаря успешным действиям на задней линии 
Виталия Мазурова, Руслана Дашко и Ивана Некра-
сова динамовцам удалось полностью перехватить 
инициативу. В итоге 31:22 в пользу «викторианцев». 
Эти успехи позволили ставропольской дружине с 
семью очками закрепиться на седьмой строчке 
турнирной таблицы.

14 и 21 октября в Невинномысске «Динамо-
Виктор» сыграет с «Сунгулью» из Снежинска и 
астраханскими динамовцами соответственно. 
Уральский коллектив идет ниже нас в турнирной 
таблице, а волжский (вкупе со СКИФом и «Каусти-
ком») опережает нас всего на одно очко.

С. ВИЗЕ.

А помогли ей в этом 
шестеро воспитанников 
спортклуба «Сетокан 
трансгаз Ставрополь», 
завоевавшие шесть 
медалей на чемпионате 
и первенстве 
мира по сетокан 
карате-до. В польском 
городе Бельско-Бяла 
награды соревнований 
оспаривали более 400 
спортсменов из 22 стран.  

Т
РИ «золота» и три «бронзы» 
- триумфальный итог на-
ших ребят. Победительни-
цей первенства мира ста-
ла Алена Новацкая, впер-

вые принимавшая участие в со-
ревнованиях подобного ран-
га. «Золото» среди юниоров вы-
играл один из самых титулован-
ных спортсменов национальной 
команды Сергей Мащенко, оста-
вивший позади многочисленных 

конкурентов. Александр Рудь и Сергей Мащенко 
внесли весомый вклад в победу юниорской сбор-
ной в командном кумитэ. Среди взрослых спорт-
сменов «бронзу» выиграл Иван Кирьянов, а Алек-
сандр Рудь стал третьим в личном кумитэ среди 
юниоров. Еще одну бронзовую награду каратисты 
предприятия завоевали в командном кумитэ сре-
ди атлетов старше 21 года.

- Каратисты продолжают радовать нас успеш-
ными выступлениями на различных международ-
ных стартах, подтверждая статус лидеров оте-
чественного сетокан карате-до, - подчеркнул ге-
неральный директор ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» Алексей Завгороднев. - Яркие и запо-
минающиеся победы наших спортсменов укрепля-
ют имидж предприятия и всего Газпрома не толь-
ко в нашей стране, но и за рубежом.

 Отличное выступление каратистов компании 
позволило российской сборной занять первое ме-
сто в общекомандном зачете, опередив спортсме-
нов из США и Польши.

СБОРНАЯ РОССИИ 
ПО КАРАТЕ - 
СИЛЬНЕЙШАЯ В МИРЕ

ЗАКРЕПИЛИСЬ 
НА СЕДЬМОМ МЕСТЕ

СУД ДА ДЕЛО

РАЗБОЙНИКИ 
АРЕСТОВАНЫ

Трое неизвестных в масках  
проникли в помещение  авто-
заправочной станции в Алек-
сандровском районе. Угрожая 
пистолетом оператору, зло-
умышленники взломали ме-
таллический ящик, из которо-
го похитили около 70 тысяч ру-
блей. При выходе из помеще-
ния преступники под угрозой 
применения насилия забра-
ли у подъехавшего на автоза-
правку водителя деньги и юве-
лирные изделия на сумму око-
ло 200 тысяч рублей.  Вскоре 
двое налетчиков  были задер-
жаны.  По сообщению пресс-
службы ГУ МВД по краю, уста-
навливается их причастность 
к совершению аналогичных 
преступлений.

СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ДОЗА

В Минеральных Водах пе-
ред судом предстанет 34-лет-
няя местная жительница, об-
виняемая в причинении смер-
ти по неосторожности. Как 
установлено следствием,  она, 
находясь в состоянии алко-
гольного опьянения, неодно-
кратно кормила грудью свою 
новорожденную дочь, в ре-
зультате чего в организм де-
вочки поступила смертельная 
доза алкоголя.  После этого 
обвиняемая и ее сожитель за-
хоронили тело ребенка на пу-
стыре. 

НАРКОДИЛЕРЫ 
В ПОГОНАХ

Ставропольским межрай-
онным следственным отде-
лом следственного управле-
ния СК РФ по краю возбужде-
ны уголовные дела в отноше-
нии двух  сотрудников отдела 
полиции № 1 управления МВД 
по Ставрополю. Они подозре-
ваются в незаконном обороте 
наркотиков. По данным след-
ствия, полицейский-водитель 
сбыл местному жителю два па-
кета с наркотическим веще-
ством, получив 3 тысячи ру-
блей.  А полицейский дежур-
ной части хранил наркотики 
в форменном обмундирова-
нии. В настоящее время один 
из подозреваемых задержан и 
заключен под стражу,  его кол-
лега скрылся и объявлен в ро-
зыск.

ГРАБИТЕЛЬ 
В ПАРКЕ

Сотрудники полиции от-
дела МВД  по Ессентукам за-
держали  грабителя. Установ-
лено, что злоумышленник на 
центральной аллее лечебно-
го парка сорвал с шеи женщи-
ны ювелирное украшение и 
скрылся. В ходе оперативных 
мероприятий  он  был задер-
жан. В настоящее время уста-
новлено, что 26-летний граж-
данин причастен к соверше-
нию аналогичного преступле-
ния, сообщили в пресс-службе 
полицейского главка.

А. ФРОЛОВ.

- Леонид, а что вы делали 
с тремя ассистентками в ла-
борантской?

- Ничего...
- А почему тогда на вас 

кролик смотрит с таким ува-
жением?

- Добрый день. Я бы хотел 
купить сумочку в подарок сво-
ей девушке.

- Модель? Цвет?
- Да давайте любую, она все 

равно придет ее менять.

- Дорогой, хочешь, я по-
дарю тебе свое сердце?

- Почка мне нужна твоя, 
почка.

Любимые женские игрушки 
- плюшевые мишки и мужские 
чувства.

- Голубчик, если ваши не-
рвы натянуты как струны, то 
сыграйте на них что-нибудь 
успокаивающее.

- А вы правда психотера-
певт?

Я так понимаю, что отопле-
ние в городе запустят тогда, 
когда все аптеки выполнят план 
по продаже средств от кашля и 
простуды.

Когда мужчина сидит с бо-
калом пива, путь к его сердцу 
временно недоступен...

Раньше я хотел заработать 
миллион, потом был согла-
сен его выиграть, теперь готов 
украсть...

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Тре-
тьесортный спортивный металл. 
9. Летучая мышь. 10. Процессы 
излучения, распространения и 
взаимодействия света. 11. Дво-
ровые слуги помещика при кре-
постном праве. 13. «Фруктовая» 
птичка. 14. Спортивный снаряд. 
16. Штат в Новой Зеландии. 19. 
Перевязь, используемая для пе-
реноски ребенка, одно из древ-
нейших приспособлений для но-
шения детей. 20. Среднее  зна-
чение  уровня  воды  в  водоеме. 
21. Направление. 23. Установив-
шийся порядок жизни. 24. Дуго-
образная полоска волос над гла-
зом. 26. Высшая точка в разви-
тии болезни. 28. Мысль хорошая 
и вовремя. 29. Устройство для 
стрельбы снарядами. 30. Тело-
сложение. 32. Поэма Некрасо-
ва. 33. Место  цифры  в  числе. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Радио-
приемник. 3. Святая простота. 
4. Группа индейских народов, 
живущих на юго-западе США. 5. 
Российский изобретатель, соз-
давший электрическую мину. 6. 
«Да!» по-военному. 7. Заболева-
ние  миндалин. 8. Сказка  Андер-
сена. 12. Дикая собака. 15. Зем-
ля среди океана. 17. Три части как 
единое целое. 18. Наука, изуча-
ющая ускорение силы тяжести. 
22. Немецкая  военная  развед-
ка. 23. Воинское  звание  в  ка-
зачьих  войсках. 24. Легкая по-
возка. 25. «Дикий ангел» телеви-
дения. 27. Молоко с бактериями 
и дрожжами. 29. Созвездие Се-
верного полушария. 31. Природ-
ный попутчик нефти. 


