Цена 7 рублей

Среда, 9 декабря 2015 года


НА ПОВеСтКе - ЖКХ

фотофакт

общественный совет по вопросам
жилищно-коммунального хозяйства при
губернаторе создан на ставрополье по
рекомендации Минстроя России в целях повышения эффективности системы общественного контроля в отрасли.
в состав нового совещательного органа
вошли ветераны отрасли, представители
общественной палаты края, общественных организаций, бизнес-сообщества,
средств массовой информации. их задачей будет обобщение и анализ общественного мнения по проблемам ЖКХ,
подготовка предложений по реализации государственной политики в этой
отрасли, совершенствование законодательства. Заседания совета будут проходить не реже одного раза в квартал. Первое заседание планируется в начале 2016
года, сообщили в министерстве ЖКХ сК.
Ю. ПЛАтОНОВА.



ВетеР чуть
Не СОРВАЛ
бАЛКОН

В Ставрополе прошел краевой слет студенческих отрядов,
посвященный 50-летию возникновения движения в регионе

Сильный порывистый
ветер, бушевавший
в Ставрополе
в понедельник
и вторник, валил
деревья и ломал
металлические
конструкции.
Ликвидировать
последствия
разгулявшейся
стихии пришлось
спасателям ПАСС СК.

НОу-ХАу ДЛЯ буРеНОК

Н

а улице Фадеева в
ставрополе
упал
огромный
тополь.
Подгнивший
ствол
дерева разделился на
две части и рухнул на тротуар. К счастью, никто из прохожих не пострадал. Для того чтобы освободить проход, спасатели бензопилой
распилили тополь на части
и убрали массивные куски.
на площади около городского цирка от порывов сильного ветра надломился ствол новогодней
ели. наряженное шарами
и гирляндами дерево упало. спасатели отпилили поврежденный участок ствола и вернули укороченную
ель на постамент. Городские власти заверили, что
взамен елки, получившей
«инвалидность», установят новую.
а ночью спасателям поступило срочное сообщение о том, что ветер едва не
сорвал металлический балкон со второго этажа многоэтажного дома. Часть балкона обвалилась, повиснув
на арматуре. Балкон демонтировали, сообщает прессслужба Пасс сК.
По прогнозам ставропольских синоптиков, сегодня ветер должен стихнуть, ожидаются небольшие
осадки. с середины недели
ночью похолодает до -2°...
-7°, а днем температура будет в пределах 0°...+5°.

в Москве прошла традиционная Международная биотехнологическая выставка
«РосБиоТех-2015». Более двухсот участников продемонстрировали свои ноу-хау
в сфере сельского хозяйства, медицины, фармацевтической, химической, пищевой и легкой промышленности, экологии, энергетики, а также оборудования для биотехнологических производств
и лабораторных исследований. в итоге
золотой медали удостоен коллективный
проект ученых ставропольского государственного аграрного университета,
представивших инновационную разработку по машинному доению буренок.
т. СЛИПчеНКО.

 четыРе СВАДьбы
в северо-Кавказском федеральном университете при поддержке комитета сК
по делам национальностей и казачества
прошел молодежный фестиваль «Через
традиции к межэтническому единству:
этносвадьба». он познакомил участников
и зрителей со свадебными традициями
народов, проживающих на ставрополье.
Члены этнического совета университета
стали главными участниками события,
разыграв целую серию свадеб: руссконогайская, греко-армянская, грузиноосетинская и даргино-карачаевская.
Л. ВАРДАНЯН.



ВОПРОСы МОЛОДеЖИ

в ставропольском государственном
аграрном университете прошел семинар-совещание с руководителями детских и молодежных общественных объединений. на нем собралось около полусотни активистов. в рамках семинара состоялись мастер-классы, на которых участники обсудили вопросы регистрации некоммерческих организаций
и основы ведения документации, социального проектирования, а также связей
с общественностью и маркетинга в социальных сетях, сообщили в краевом Центре молодежных проектов.
т. чеРНОВА.

 ХАНуКА

НА СтАВРОПОЛье
в ставропольском академическом театре драмы имени М.Ю. Лермонтова вчера впервые выступал Московский еврейский театр «Шалом». Зрителям представлена музыкальная комедия аркадия Хайта «Моя кошерная леди». Проект
осуществляет Еврейская национальнокультурная автономия совместно с еврейской общиной нашего края при поддержке комитета сК по делам национальностей и казачества. Эта культурная акция проводится в дни одного из главных
еврейских праздников - Ханука, который сейчас отмечается во многих странах мира.
А. ФРОЛОВ.



«ХАСКИ» ВеРНуЛИСь
С СеРебРОМ

в сочи прошел детский хоккейный турнир
школы высшего спортивного мастерства
«Зимний кубок». в престижных состязаниях приняли участие более ста хоккеистов 2009 года рождения. соревновались
на тренировочной арене ледового дворца «айсберг». на льду встретились сборные из самары, Зеленограда, Краснодара, сочи и невинномысска. «Зимний кубок» прошел по системе круговой игры:
за четыре дня каждая из шести команд
сыграла по пять матчей. Как сообщили
в администрации невинномысска, по
итогам турнира невинномысская команда «Хаски-2009» под руководством тренера александра Ртищева заняла второе место.
А. ИВАНОВ.



ЗА АМФИтАМИН
СеЛИ НАДОЛГО

Управлением ФсБ России по сК пресечена преступная деятельность и. Лукашина и а. Колхидова, причастных к организации сбыта психотропного вещества
амфитамин на территории ставрополья.
в ходе проведения обыска в общежитии,
где проживали эти двое, был изъят готовый к сбыту амфитамин. Как сообщила
пресс-служба УФсБ по сК, недавно Пятигорский горсуд приговорил а. Колхидова к 10, а и. Лукашина к 11 годам лишения
свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Кроме того первый оштрафован на 90, а
второй на 100 тысяч рублей.
В. АНДРееВ.

Н

а встречу приехали более 700 бойцов, комиссаров
и командиров студенческих отрядов, заслуженные
ветераны движения. в торжестве приняли участие
заместитель председателя Думы ставропольского
края в. Лозовой и комиссар Центрального штаба организации «Российские студенческие отряды» Е. Красикова. По итогам праздника были названы лучшие отряды
2015 года – 16 студенческих объединений. Как было отмечено, они потрудились на славу.
Л. ВАРДАНЯН.
Фото Э. КоРниЕнКо.

чтобы победить коррупцию,
нужно просто соблюдать закон
В соответствии с Конвенцией ООН 9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией

П

Базовым документом является Закон «о противодействии коррупции в ставропольском крае». согласно ему,
одной из основных мер является антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов. Только в 2014 году в Думе ставропольского края проведена антикоррупционная экспертиза
145 проектов законов, а в 2015
году – уже 157. Целью проведения такой экспертизы является
выявление в нормативном акте или его проекте коррупциогенных факторов.
Также одной из мер противодействия является антикоррупционное образование
и пропаганда, воспитание такого мировоззрения, в котором коррупционный поступок
считается не нормой, а вызывающим общественное осуждение фактом.
Тем не менее все мы должны понимать, что это явление
нельзя ограничить или победить только законодательными методами. Здесь, конечно,
важно построить и эффективные практические механизмы
противодействия коррупции.
например, обеспечить качество и доступность государственных и муниципальных
услуг для населения. в этих целях в крае создана сеть многофункциональных центров, которые должны минимизировать контакт чиновников и получателей услуг. Это также является реализацией одного из
направлений административной реформы в плане повышения информационной открытости власти, налаживания механизмов обратной связи с населением. на сегодняшний день
в ставропольском крае создано 26 многофункциональных

центров, в ближайшее время
планируется открыть еще 10.
Кроме того, в развитие сети
центров действует 181 «одно
окно» предоставления государственных и муниципальных услуг.
нетерпимость к коррупционному поведению в обществе
достигается прежде всего взаимодействием краевых органов государственной власти,
местного самоуправления с
общественными организациями и средствами массовой информации, в том числе путем
освещения подобных фактов
и результатов реагирования
на них со стороны правоохранительных органов.
в настоящее время в ставропольском крае ведется активная работа по предотвращению коррупционных преступлений. об этом свидетельствуют результаты работы правоохранительных органов. За 9 месяцев 2015 года наибольшее количество
нарушений выявлено в сфере
законодательства о противодействии коррупции – 1782, о
муниципальной службе – 629,
о бюджете – 287, о землепользовании – 226, о предоставлении государственных и муниципальных услуг – 189, об использовании государственного и муниципального имущества – 117.
Кроме того, выявлено 227
фактов взяточничества, из них
получение взятки – 116, дача
взятки – 103, посредничество
во взяточничестве – 8. из выявленных преступлений, связанных со взяточничеством, 26
совершено в крупном и особо
крупном размерах.
системная деятельность
органов государственной власти по борьбе с коррупцией

продолжается. в своем ежегодном Послании Федеральному собранию РФ 3 декабря
2015 г. Президент России владимир Путин отметил: «необходимое внимание должно
быть уделено вопросам противодействия коррупции. Коррупция препятствует развитию
России».
Только в текущем году Президентом Российской Федерации был подписан ряд федеральных законов, касающихся противодействия коррупции. Теперь раскрытию будет подлежать и информация
о контрактах, подрядах, которые государственные и муниципальные служащие планируют заключать с фирмами своих
родственников, друзей и близких лиц. ситуация, в которой
есть признаки личной заинтересованности, конфликта интересов, мгновенно попадает
в зону повышенного внимания
правоохранительных органов.
в этом году по инициативе
губернатора края владимира
владимирова были внесены
изменения в краевой Закон «о
противодействии коррупции в
ставропольском крае». их цель
– повышение эффективности
реализации отдельных мер по
предупреждению коррупционных правонарушений.
сегодня в комитете Думы
края по безопасности обобщаются данные мониторинга

правоприменения и во взаимодействии с правительством
края готовятся предложения
по совершенствованию краевого антикоррупционного законодательства.
в качестве первоочередных
мер предложим поправки в части усиления взаимодействия
органов власти с общественной палатой края, совершенствования антикоррупционного просвещения и образования.
в целом считаю важным
продолжить тесное взаимодействие органов власти с некоммерческими организациями и экспертным сообществом, уполномоченным по
защите прав предпринимателей в ставропольском крае,
представителями
бизнессообщества в целях усиления
общественного контроля и
минимизации коррупционных
проявлений при предоставлении государственных и муниципальных услуг, проведении
государственных закупок и в
других сферах, которые могут
быть подвержены коррупции.

В Ставрополе завершился
открытый чемпионат Юга России
«Созвездие Кавказа»
по парикмахерскому искусству,
декоративной косметике
и ногтевому сервису.

т

РаДиЦионно он был организован комитетом сК по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию совместно с союзом и ассоциацией парикмахеров и косметологов. Как рассказали в комитете, свои оригинальные
конкурсные работы представили
команды Ростовской, астраханской,
волгоградской областей, Красно-

Под председательством губернатора
В. Владимирова состоялось заседание краевой
антитеррористической комиссии.

О

сновной темой обсуждения стало обеспечение безопасности городов и районов края накануне и в дни новогодних и рождественских праздников.
Как прозвучало, в охране общественного порядка на
ставрополье в целом будет задействовано свыше 12 тысяч человек – сотрудников правоохранительных органов, казаков, представителей добровольных народных дружин. сформированы резервные группы на случай экстренных ситуаций.
Также ежедневно в режиме повышенной готовности будут находиться не менее 300 сотрудников и 90 единиц техники МЧс.
Глава края нацелил уделить особое внимание обеспечению безопасности в местах массовых мероприятий, особенно с участием детей. он потребовал от организаторов праздников и руководителей территорий тесного информационного взаимодействия с правоохранительными структурами. в
частности, вся информация о мероприятиях не ранее чем за
10 дней до их проведения должна направляться в силовые ведомства для организации проверки соответствующих площадок и обеспечения режима их безопасности.
Губернатор также заострил внимание на вопросах, связанных с продажей и использованием пиротехнических изделий.
склады и точки по их реализации должны быть проверены и
находиться в зоне постоянного внимания пожарных служб.
«общество сейчас взбудоражено сообщениями о взрывах,
поэтому надо беречь нервы друг друга и ответственно относиться к пиротехнике. Эту мысль важно до всех довести, чтобы
каждый в крае понимал: хулиганство с петардами будет однозначно расцениваться как противоправное действие. со всеми вытекающими», – предупредил губернатор.
Руководитель региона также отметил итоги «антитеррористических» проверок, проведенных за последнее время на
различных объектах. Практически во всех случаях информация о подозрительных предметах или лицах оперативно поступала в правоохранительные органы, повысилось и качество действий людей в таких ситуациях. в. владимиров призвал ставропольцев не снижать бдительности.

Квоты для инвалидов
никто не отменял
Губернатор Владимир Владимиров провел
очередной прием граждан. Своими проблемами
и предложениями с главой края поделились
десять ставропольцев.

дарского, ставропольского краев,
Кабардино-Балкарии и КарачаевоЧеркесии. состязалось более 150
мастеров. в итоге Гран-при получила сборная ставрополя. Первое место у Ростова-на-Дону, второе - у сочи, третье - у Буденновска. Работы
оценивало жюри, в состав которого
вошли действующие чемпионы парикмахерского искусства и ногтевого сервиса России, Европы и мира,

Краевое управление федеральной службы судебных приставов проводит сегодня «горячую линию» по вопросам антикоррупционного законодательства, сообщили в ведомстве. Жители Ставрополья могут сообщить о фактах злоупотребления приставами своим служебным положением, задать вопросы или получить консультацию. Обращаться можно по телефону «горячей линии» 8 (8652) 23-52-79 с 10.00 до
15.00. Кроме того информацию можно направить на электронный адрес osb@fsspsk.ru.
(Продолжение темы - на 2-й стр.).

работающие в крае. они также продемонстрировали новые направления моды на следующий год в прическах, макияже, ногтевом дизайне.
Заместитель председателя комитета а. Дубинина поблагодарила всех
участников за высокое мастерство, в
которое они вкладывают душу и творчество. Традиционно в рамках чемпионата состоялась специализированная выставка индустрии красо-

В

ЧасТносТи, представитель инициативной группы жителей ставрополя предложил реализовать в крае ряд проектов, направленных на поддержку инвалидов по слуху,
в т.ч. их трудоустройство. Заявитель сообщил, что располагает фактами отказа таким гражданам в приеме на
работу. в. владимиров попросил передать ему информацию
по каждому инциденту и обещал принять меры к восстановлению справедливости. «У нас в крае и в органах власти, и на
предприятиях выделена специальная квота на рабочие места для инвалидов. обязанность каждого руководителя выдерживать эти квоты. в случае отказа в приеме на работу или
же увольнения людей с ограниченными возможностями будут
приниматься жесткие дисциплинарные меры», - прокомментировал губернатор.
Речь также шла об оказании слабослышащим ставропольским спортсменам содействия в участии в соревнованиях
российского и международного уровней. По поручению главы края в правительстве региона будут рассмотрены варианты помощи.
Пенсионерка из села александровского обратилась к
в. владимирову с просьбой оказать содействие в проведении ремонта подъездной сельской дороги к детскому саду
№ 20 «Рябинушка» и аптеке № 43 в жилом микрорайоне по улице войтика. Глава края пообещал проработать вопрос и дать
поручение внести дорогу в график ремонта на будущий год.
После обращения жительницы поселка Демино будет рассмотрена возможность продления ряда автобусных маршрутов ставрополя до поселка.
в ходе приема также были подняты вопросы, связанные с
определением кадастровой стоимости земли, обустройством
остановочных павильонов, выделением путевки в детский лагерь и другие.
Пресс-служба губернатора.

хорошая новость

СПОРтЗАЛ ДЛЯ буДущИХ
чеМПИОНОВ
торжественное открытие отремонтированного
спортивного зала прошло в Курсавке в школе
№ 1 имени П.М. Стратийчука.

ПетР МАРчеНКО.
Председатель комитета
Думы Ставропольского
края по безопасности,
межпарламентским
связям, ветеранским
организациям
и казачеству.

итоги

Парад красоты

Нужно беречь нервы

И. бОСеНКО.

тема дня

РоТивоДЕйсТвиЕ этому негативному явлению
входит в число приоритетных задач, стоящих
перед органами власти и
институтами гражданского общества. К сожалению, коррупция в России зачастую воспринимается привычным, обыденным явлением, характеризующим специфику нашей жизни.
Это болезнь, разъедающая
российскую
общественную
систему изнутри, подрывающая экономику. но главное,
она разрушает доверие населения к власти, по сути, сводит
на нет ее решения, направленные на создание свободного,
демократического общества.
основные направления государственной антикоррупционной деятельности включают совершенствование механизмов и внедрение правовых, организационных и иных
механизмов противодействия
коррупции, повышение прозрачности деятельности органов исполнительной власти,
организацию антикоррупционной пропаганды в целях формирования в обществе нетерпимого отношения к этому явлению.
сегодня чиновники, судьи,
правоохранители, депутаты
всех уровней обязаны представлять декларации о доходах и расходах, о наличии недвижимости и активов, в том
числе зарубежных. Данная
информация размещается на
официальных сайтах органов
власти в сети интернет.
на ставрополье сформирована нормативно-правовая база в сфере противодействия
коррупции. Это позволяет обеспечить применение системного подхода к организации этой
работы в органах власти края.

официальная хроника

стихия

Потрудились на славу

№ 222 (26802)

ты «стиль. Мода. Красота», на которой были представлены оборудование, аксессуары, парфюмерия и косметика, спортивные и оздоровительные комплексы, диетические продукты и системы питания, ювелирные
изделия. Также проведены мастерклассы в режиме non-stop, презентации и круглые столы.
т. КАЛЮЖНАЯ.

С

ПЕЦиаЛьный
спортивный линолеум на
полу, мягкое покрытие
стен, отремонтированные душевые, санузлы,
раздевалки – спортивное сооружение соответствует самым строгим стандартам.
второе рождение зал получил благодаря реализации
проекта «Детский спорт» партии «Единая Россия», а также
значимой поддержке куратора этого проекта, депутата
Государственной Думы РФ
о. Казаковой.
Первыми в обновленном
спортзале продемонстрировали свое спортивное мастерство призеры и победители районных и краевых соревнований. спортивное по-

пурри, флешмоб – церемония открытия важного объекта прошла, как говорится,
на одном дыхании. не обошлось и без подарков – генеральный директор механизированной колонны «Курсавская» К. Зимов передал для
юных спортсменов набор мячей. Как отметили в администрации андроповского района, обновление спортивной
инфраструктуры
территории носит программный характер. Так, ранее были отремонтированы спортивные сооружения школ в селах новый
Янкуль и Подгорном.
А. ИВАНОВ.
Фото пресс-службы
администрации
андроповского района.
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КаК развивать
сельсКое хозяйство
Министр сельского хозяйства СК Владимир
Ситников на одном из отраслевых совещаний
прокомментировал Послание Президента России
Владимира Путина Федеральному Собранию
в части перспектив развития агропрома.
В числе основных задач, отметил В. Ситников, развитие технологий производства, хранения, переработки сельхозпродукции,
собственного посевного и племенного фонда, внимание семеноводству, вопросам селекции. Это именно те направления, которые в Ставропольском крае сегодня в числе приоритетных. Наш
край является активным участником реализации политики импортозамещения: за пять лет реализовано 44 крупных инвестиционных проекта общей стоимостью 22 миллиарда рублей. В настоящее время ждут своего часа 57 инвестпроектов общей стоимостью свыше 100 миллиардов рублей. Чтобы решить масштабные задачи в области сельского хозяйства, необходимо сосредоточить ресурсы по поддержке прежде всего тех хозяйств, которые демонстрируют высокую эффективность, а у недобросовестных владельцев нужно изымать сельхозземли, которые используются не по назначению, акцентировал внимание на этой
теме президент страны. Эта проблема для Ставропольского края
не нова, однако для ее решения необходимы правовые механизмы регулирования. «В связи с этим мы большие надежды возлагаем на пожелание президента правительству подготовить к
1 июня 2016 года конкретные предложения по этому поводу, чтобы внести соответствующие поправки в законодательство. Вот
тогда у нас появятся более эффективные рычаги воздействия на
недобросовестных земледельцев», - отметил министр сельского хозяйства СК.

Поддержать интерес
К виноградарству
На Ставрополье начался цикл отраслевых
конференций о перспективах виноградарства
и виноделия.
Их организаторами выступили ГКУ «Ставропольвиноградпром» и Ставропольский сельскохозяйственный консультационный центр. Одна из таких встреч прошла в Грачевском районе.
В частности обсуждался вопрос о государственной поддержке
отрасли. Минсельхоз края напоминает, что компенсация затрат
виноградарей составляет до 80 процентов, причем по пяти направлениям, в том числе связанным с закладкой и уходными работами за молодыми виноградниками, производством укрывных
европейских сортов лозы, приобретением специализированной
техники для ее возделывания, а также раскорчевкой старых посадок или пострадавших от чрезвычайных ситуаций. В этом списке также возмещение части затрат на выращивание посадочного материала. Как отметил министр сельского хозяйства СК Владимир Ситников, опыт виноградарских хозяйств показывает, что
уровень рентабельности производства достигает 150 - 180 процентов. Сегодня это востребованный и рентабельный бизнес.
т. СлИПЧеНКО.

Алексей Селюков:

Права людей - категория, которую
мы должны принимать априори
Всемирный День прав человека
установлен Резолюцией
Генеральной Ассамблеи ООН
10 декабря 1948 года.
Он отмечается с 1950 года.

С

ЕГОДНя на вопросы корреспондента
«Ставропольской правды» отвечает уполномоченный по
правам человека в крае
заслуженный юрист РФ Алексей Селюков.
- Алексей Иванович, как вы
считаете, Всемирный день
прав человека нашел постоянную прописку в России спустя 67 лет после его учреждения?
- Думаю, да. Ведь в Конституции нашей страны есть статья 2:
«Человек, его права и свободы
являются высшей ценностью».
Убежден, что это не просто лозунг. Создание института уполномоченных по правам человека тому доказательство. Сейчас
они работают во всех регионах
России. А начиналось все с работы омбудсменов всего в нескольких краях и областях РФ. Ставрополье, кстати, было среди первых в России.
- Но наша страна обзавелась государственными правозащитниками на несколько
веков позже, например, Швеции...
- Что поделать, Россия всегда шла своим путем и долго не
нуждалась в омбудсменах, выступающих в роли своеобразного адвоката общества перед
государством - общественного контролера над тем, как государство соблюдает свои обязательства в сфере прав и свобод
человека. Действительно, ро-

диной института омбудсмена была Швеция, где еще в XIII веке омбудсменом назывался
человек,
который избирался
для сбора от имени
пострадавшей стороны денежной пени с преступников. Второй страной, где была введена
должность омбудсмена, в 1919
году стала Финляндия, а с середины XX века этот институт стал
распространяться и среди других стран мира - как в Европе, так
и в других регионах.
- Положение изменилось
после принятия Всеобщей декларации прав человека?
- Вне всякого сомнения. Имея
лишь рекомендательный характер, декларация сыграла ключевую роль в дальнейшем развитии механизмов защиты прав
и свобод человека и стала основой, на которой сейчас построены и международные, и региональные системы обеспечения и
защиты прав человека. Россия
признала их и закрепила в своей Конституции 12 декабря 1993
года. Права человека - это неотъемлемое свойство демократии. Они во многом определяют
качество среды его обитания,
а также интерес и даже смысл
жизни людей.
- Многие скептически относятся к этому выводу и к такому пониманию прав человека,
потому что они больше провозглашаются, чем гаранти-

руются в реальной жизни...
- Да, проблемы с обеспечением и практическим использованием прав человека есть: и экономические, и политические, и
организационные. И так будет
до тех пор, пока мы не научимся жить по Конституции, по законам, исполнять их сами и требовать их исполнения всеми государственными органами и органами местного самоуправления и их должностными лицами всеми чиновниками. Между словами и делами, как мы знаем, часто существует разрыв. Однако
годы, прошедшие после принятия Конституции, показали, что
в стране есть желание и воля по
соблюдению прав и свобод человека.
- Считается, что институт
уполномоченного по правам
человека служит своеобразным связующим мостом между властью и обществом, поскольку он разрешает конфликты государственных и
индивидуальных интересов.
Сколько таких конфликтов
вам и вашему аппарату удалось разрешить? Сколько не
удалось и почему?
- Из 1359 рассмотренных в аппарате уполномоченного по пра-

вам человека в 2014 году письменных обращений удовлетворено 510. Сюда относятся все
процессуальные решения судебных, следственных и административных органов, по которым
уполномоченный по правам человека сделал заключение о нарушении законных прав заявителя или явной несправедливости
принятого решения. Это, конечно, не значит, что со всеми этими заключениями согласились
те должностные лица или органы, которые могли их отменить.
Тем не менее, продолжая добиваться справедливости, человек
имел возможность пользоваться
заключением и содержащимися
в нем аргументами в вышестоящих инстанциях.
В 179 случаях обращения к
нам закон не был нарушен. В 670
случаях мы пришли к выводу, что
заявитель не использовал правовые механизмы досудебного
или доследственного разбирательства либо пропустил установленный законом в каждом
конкретном случае срок давности для обжалования принятого
решения. При этом ему были указаны пути и механизмы устранения правовых препятствий на доступ к правосудию, если таковые
еще оставались.
Может, покажется, что КПД
нашей работы не слишком высок, но мы однозначно выравниваем «баланс сил» государства и общества в области защиты прав и свобод. Основа нашей
работы - критическое сотрудничество с органами власти различных уровней.
Отношение к соблюдению
прав и свобод человека сейчас
сильнее, чем все другое, стало
определять политическое лицо
власти, ее разумность и совре-

менность, человечность и вообще целесообразность ее существования.
- Алексей Иванович, но, несмотря на все, на мой взгляд, в
современном обществе остро
ощущается дефицит справедливости и правосудия, морали
и нравственности.
- Как показывает анализ обращений граждан о нарушении их прав и свобод, защита их
остается наиболее слабым звеном в деятельности государственных, в том числе правоохранительных, органов. Люди должны быть уверены в том,
что, живя честно, по гражданскому долгу и совести, вступая
в борьбу с общественными пороками, их безопасность надежно
гарантирована, что в нужный момент они найдут защиту от «наезда» влиятельного бюрократа или коррупционера, хулигана
или преступника.
Однако мы ничего не добьемся, если одновременно с правовой реформой не будет идти
борьба с ложью, необязательностью, безответственностью,
двойными стандартами жизни
и поведения. Быть уличенным
во лжи для должностного лица или общественного деятеля
сейчас не позорно, а ведь должно означать невозможность исполнять публичную деятельность. Именно через это должно начаться наше очищение, социальное и духовное возрождение. Права и свободы человека,
как показывает жизнь, не реализуются сами по себе, и не только у нас, но и в других, даже самых демократических странах.
Нередко за права и свободы надо бороться, но бороться цивилизованно, путем обращения в
компетентные органы, а при не-

согласии с их решениями - в суд.
Практика
правозащитной
деятельности свидетельствует о том, что для успешной защиты своих прав и свобод надо владеть не только правовой,
но и правозащитной культурой,
что предполагает не только знание своих прав и обязанностей,
но еще и волю, для того чтобы
хотеть и уметь себя защищать,
сознавая при этом, что процесс
этот сложный, порой рутинный и,
к сожалению, не всегда предсказуемый. Но другого не дано.
Нельзя не видеть, что государство постоянно совершенствует свою деятельность по защите прав человека. На обеспечение открытости и гласности
в работе направлено создание
при всех государственных органах общественных советов.
- Наряду с государственной
системой защиты прав человека в последние годы в России возникла широкая сеть
правозащитных органов федерального, регионального и
местного уровней, а также некоммерческих объединений и
других правозащитных организаций. Как вы относитесь к
их деятельности, порой неоднозначной?
- Правозащитная деятельность - тот общественный бумеранг, который не дает чиновникам и их руководителям расслабляться, забывать о защите прав
человека. Она лучшее средство
от самоуспокоенности, зазнайства. Она двигатель совершенствования государственной деятельности, правовой реформы
и постоянной заботы о людях, их
правах и свободах.
Интервью вела
ВАлеНтИНА леЗВИНА.

знай наших!

Ценится профессионализм
На минувшей неделе в День юриста по традиции стали
известны итоги ежегодного рейтинга «Право.ru-300»

У

жЕ общепризнано, что в него попадает, скажем так,
«элитный» дивизион отечественных юридических
компаний. Причем внимание экспертов сосредоточено отнюдь не только на столичном рынке, долгое время считавшемся передовым и наиболее объемным. Потому особо
приятно видеть в подобном рейтинге ставропольцев - несколько лет подряд довольно высокие
оценки экспертов, привлекаемых к работе конкурса, получало
«Юридическое агентство «СРВ».
(Кстати, многолетний партнер
«Ставропольской правды» на ниве правового образования ставропольцев. - Ред.). А в этом году данная группа компаний оказалась на олимпе в ключевых номинациях.
- Мы стали крупнейшей региональной юридической фирмой
в России по объему выручки, а
также заняли первое место по
объему выручки на одного юриста. Плюс высоко отмечена работа коллектива по разным отраслям права: по гражданскому
судопроизводству, арбитражному процессу и морскому праву, поясняет генеральный директор
юридического агентства «СРВ»
Р. САВИЧЕВ, с которым встретился корреспондент «СП». - Было бы лукавством говорить, что
позиции в рейтинге «Право.ru300» - это лишь формальность
для нас. Столь высокое признание профессиональным сообществом наших достижений является серьезным поводом для
гордости и стимулом для новых
свершений. Мы оглядываемся
назад, оцениваем достижения
группы компаний «СРВ» за все
время ее существования и ставим более масштабные задачи.
Понятно, что динамику в работе
сбавлять уже нельзя, нужно открывать новые горизонты.
- Роман Валерьевич, давайте пока не уходить от свежего информповода и поясним для наших читателей значение рейтинга юридических
компаний «Право.Ru-300». Он
может служить ориентиром
для клиентов? Насколько, на
ваш взгляд, объективны в нем
критерии оценки фирм и качества оказываемых ими услуг?
- Сразу скажу, что систем-

ным исследованием российского рынка юридических услуг
и составлением рейтинга юридических компаний пока занимается только портал «Право.
ru», давно имеющий непререкаемый авторитет в профессиональном юридическом сообществе. Понятно, что в период экономической и политической турбулентности правовой климат в
стране, прозрачность юридических институтов и рынков играют серьезную роль для российского бизнеса. И безусловно,
подобный рейтинг (созданный
по аналогии с давней западной
практикой) остается, как вы сказали, неким ориентиром для потребителей юридических услуг, в
том числе для иностранных клиентов. Ведь в любом случае наличие национального рейтинга
доказывает, что многие российские компании готовы к открытой работе, к выходу на общероссийский и международный
уровень, заинтересованы в развитии рынка юридических услуг
и повышении качества работы.
Теперь немного о механизмах
оценки. В этом году традиционно были представлены номинации «Лучшие юридические компании по финансовым и статистическим показателям» и «Лучшие юридические компании по
сложности и объему проектов
в различных отраслях права».
Таким образом, мы видим, что
«Право.ru-300» базируется на
финансово-кадровом рэнкинге, составляемом по параметрам совокупной выручки и выручке на юриста, репутационном
рейтинге и отраслевом рейтинге, где оцениваются результаты
работы по отдельным направлениям. И в силу объективных причин составители пока придерживаются принципа деления всех
юридических компаний на две
отдельные группы: московские
и региональные.
Может, прозвучит нескромно,
но все же я считаю оценки, данные результатам работы коллектива группы компаний «СРВ», заслуженными. Мы поступательно двигались по рейтингу, заняв
в нем в 2013 году 11-ю позицию,
в 2014-м поднявшись уже на 4-е
место. И наконец вышли в лидеры.
При этом, признаюсь, нам льстит,
что в ближайших соседях по рей-

тингу «Право.ru-300» в основном
питерские компании, которых, получается, мы обогнали по той же
прибыли. К концу года, я уверен,
она приблизится у ГК «СРВ» к 500
миллионам рублей.
- Крайне интересна специфика работы юристов, специализирующихся на хозяйственных спорах, в кризисное
время. На фоне текущих экономических тенденций как-то
сместился фокус работы?
- Да, по предыдущим кризисным периодам мы уже знаем: в нестабильное время в целом значительно увеличивается количество хозяйственных
споров, а значит, и объем дел.
А предприятия, оказавшиеся в
проблемной экономической ситуации, - наши потенциальные
клиенты.
Понятно, что на передовую
сейчас вышла практика антикризисной защиты бизнеса, банкротные дела. Хотя интересно,
что по сравнению с кризисным
2008 годом бизнес уже не стремится получать активы посредством процедуры банкротства.
Сегодня спрос на банкротство
юрлиц невелик, и здесь проблема скорее экономического, чем
юридического характера.
Помимо практики банкротств
2015 год добавил юристам работы по налоговым вопросам. Административное давление со
стороны налоговиков, пытающихся пополнить госбюджет,
ощущается многими. Дефицит
бюджета власти пытаются покрыть даже через изменение
практики рассмотрения налоговых споров и ужесточение налогового контроля. Бьемся и по
этому направлению.
Добавлю также, что налоговые инспекторы стали эффективнее обосновывать неправильную юридическую квалификацию совершенных сделок.
Это заставляет бизнес не просто оптимизировать сделки, но
использовать только легальные
методы налогового планирования. И за этим тоже многие бегут к квалифицированным юристам.
- В одном из интервью вы
сказали, что не только Ставропольский край, но даже и
Юг России уже стали тесны
для «СРВ». Вы продолжаете

экспансию на новые территории?
- Географически деятельность
ГК «СРВ», имеющей ряд дочерних
фирм, давно вышла за пределы
края. К нам с каждым годом за
помощью обращается все больше компаний из регионов за пределами ЮФО и СКФО. Ростов,
Краснодар, Москва, Владикавказ, Черкесск, Махачкала, Грозный, Нальчик, Астрахань, ХантыМансийск, Казань - это далеко
не все города, где «прописаны»
юридические и физические лица,
являющиеся нашими клиентами.
И без натяжки скажу, что мы имеем серьезные позиции на столичных рынках. О том, что чужакам
туда не пробиться, говорят те,
кто не пробовал или приложил
для этого мало усилий. Мы своим примером доказали: ценится профессионализм! В ближайших планах «СРВ» - открыть дочернюю компанию в Республике
Крым и закрепиться на рынке Воронежа.
Сейчас количество наших
клиентов исчисляется сотнями, среди них не только бизнесструктуры, но и федеральные,
краевые, муниципальные предприятия, органы местного самоуправления. Они доверяют нам
вести громкие резонансные дела, связанные с переделом собственности и банкротствами,
просят помочь в борьбе с бюрократией или преодолеть глупость чиновников, обращаются с
просьбой навести порядок в делах и т.д. Ведь помимо того что
специалисты «СРВ» квалифицированно и качественно разрешают споры между юридическими
лицами, занимаются налоговыми, таможенными и иными административными делами, мы обеспечиваем комплексное юридическое сопровождение бизнеса.
Представлены практически все
отрасли, все сферы хозяйственной деятельности, и по каждому
из направлений у нас наработан
серьезный опыт и свои стратегии успеха.
Что касается наращивания
клиентской базы, то хочется отметить наше сотрудничество с
лидерами энергетического рынка России. Так сложилось, что уже
много лет мы работаем с крупными генерирующими компаниями
и гарантирующими поставщика-

ми. Если говорить точнее, то ведем полное юридическое сопровождение их бизнеса. И в итоге
сейчас получается, что совокупно мы «обслуживаем» более половины суммарно вырабатываемой мощности на рынке электроэнергетики России.
На фоне работы с ресурсными компаниями наша клиентская база пополнилась и тепловиками. Для предприятий, владеющих тепловыми станциями,
крайне актуальным стал вопрос
сбора долгов.
Хотя, конечно, неплатежи это острейшая проблема коммунальщиков Северного Кавказа. И надо сказать, что наши коллекторские услуги стали
востребованными у газовиков,
много лет бьющихся с «глубокими» должниками. Речь в первую
очередь здесь идет о промышленных потребителях, которые
порой вполне неплохо себя чувствуют, но считают совсем необязательным рассчитываться
за голубое топливо.
Кого-то удивили также наши высокие позиции в рейтинге
«Право.ru-300» по морскому праву, считающемуся очень специфической отраслью. А ведь на
самом деле уже много лет «СРВ»
обслуживает ряд речных и морских пароходств. И за плечами

наших юристов немало побед
на этом фронте.
- Роман Валерьевич, мы с
вами однажды говорили о диверсификации направлений
деятельности группы компаний «СРВ». Как продвигаетесь
в этом плане?
- Вы, наверное, уже поняли: какова бы ни была специфика деятельности бизнеса наших
клиентов, мы готовы вникнуть в
нее и взяться за защиту интересов. Вместе с тем, безусловно,
стараемся «ловить» и какие-то
тренды.
Так, за последние 2-3 года в
нашей стране заметно активизировался рынок коллекторских
услуг. И мы поспешили выйти на
него со своими предложениями.
Уже действует шесть новых региональных компаний, объединенных под брендом «СРВ» и по
географии охватывающих Москву, регионы ЮФО и Северный
Кавказ.
В соседних республиках, к
слову, цивилизованно работать
с долгами мало у кого получается, а должны все друг другу, как говорится, чуть ли не поголовно. Потому интерес к нашим услугам повышенный. Мы
ведем деятельность как по покупке портфелей долгов у юридических лиц, так и по выполне-

нию клиентских заказов по взысканию. Причем у нас есть целый
ряд клиентов, у которых в силу
разных причин оказалось множество должников. В таких случаях, как правило, подписывается абонентский договор на юридическое обслуживание.
Напомню, исторически сложилось, что коллектив агентства
«СРВ» в основном занимался обслуживанием крупного бизнеса. Но в последние годы мы актуализировали работу на рынке
услуг физлицам. Так, все больше
в нашем арсенале резонансных
уголовных дел. Например, адвокатами «СРВ» завершен ряд дел
экс-глав администраций муниципалитетов края и региональных чиновников: какие-то дела
развалились в суде, а по некоторым удалось добиться применения амнистии.
Есть идея также в Москве открыть компанию по обслуживанию вип-клиентов, где состоятельные люди смогут получать
весь спектр услуг, связанный с
вопросами недвижимости, наследственным, семейным правом и т.д.
- Мой следующий вопрос о
кадрах. Уже притчей во языцех стали жалобы на то, что
вузы, ежегодно выпуская армии юристов, дают рынку
очень мало настоящих профессионалов. Как, несмотря
на это, вам удалось сформировать
высокопрофессиональный коллектив для
успешной работы?
- Дефицит молодых толковых
кадров остро ощущается сейчас
везде. Потому хочу особо поблагодарить свою команду в ставропольской дирекции и в других
подразделениях за те результаты, которых нам удается достигать по всем направлениям работы. Каждая победа, поверьте,
является общей!
У нас большие планы, серьезные амбиции. Потому коллективу желаю энергии и неувядающего интереса к работе и жизни вокруг!
Напоследок добавлю, что у
нас есть еще один повод для
гордости. «Юридическое агентство «СРВ» в очередной раз стало победителем Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России» за 2015 год
(номинация «Юридические услуги»). Вскоре должна состояться
церемония награждения.
Беседовала
ЮлИя ПлАтОНОВА.

в прокуратуре
края

жКх и тЭК:
нарушений
много
Такие «горячие точки»,
как жилищно-коммунальное
хозяйство
и
топливноэнергетический комплекс,
прокуратура проверяет регулярно, сообщила прессслужба прокуратуры края.
По результатам проверок за
11 месяцев выявлено 1187 нарушений закона, в целях их
устранения принесено 218
протестов, внесено 260 представлений об устранении нарушений закона. По результатам их рассмотрения к административной ответственности привлечено 35 должностных и юридических лиц.
В суд направлено 54 заявления, все они рассмотрены
и удовлетворены. Например,
решением Петровского районного суда признано незаконным бездействие должностных лиц ГУП СК «Ставрополькрайводоканал», выразившееся в непринятии
мер по обеспечению антитеррористической защищенности объектов водоснабжения предприятия.
Четыре должностных лица ГУП СК «Крайтеплоэнерго»
привлечены к административной ответственности за
нарушение правил эксплуатации топливопотребляющих
установок, тепловых сетей.
Прокуратура
Нефтекумского района в ноябре при проверке ООО «РНСтавропольнефтегаз» установила, что произошедший
30 октября отказ трубопровода случился из-за внутренней
коррозии металла, в результате чего произошел розлив
нефтесодержащей жидкости.
По результатам проверки генеральному директору ООО
«РН-Ставропольнефтегаз»
внесено представление об
устранении нарушений законодательства о промышленной безопасности. В отношении данного юридического лица прокурором возбужденно дело об административном правонарушении.
В. АлеКСАНДРОВА.

права и право

Спецмеры
в отношении турции
Указом Президента РФ № 583 «О мерах по
обеспечению национальной безопасности
Российской Федерации и защите граждан
Российской Федерации от преступных и иных
противоправных действий и о применении
специальных экономических мер в отношении турецкой Республики» вводится ряд специальных экономических и иных мер.
Правительство РФ определит перечень турецких товаров, запрещенных или ограниченных к
ввозу в Россию. Исключение - товары, ввозимые
для личного пользования.
Кроме того, для работодателей, заказчиков
работ и услуг предусматривается запрет на привлечение с 1 января 2016 года работников из числа граждан Турции, если они по состоянию на
31 декабря нынешнего года уже не работали.
И самое главное. С 1 января 2016 года приостанавливается действие безвизового режима

с Турцией. Предусмотрено, что туроператорам и
турагентам надлежит воздерживаться от реализации россиянам туристского продукта, предусматривающего посещение территории Турции.
Правительству РФ поручено принять меры, предусматривающие введение запрета на чартерные
воздушные перевозки между Россией и Турцией. Указ уже вступил в силу.

Неплательщиков
алиментов лишат
водительских прав
Федеральный закон № 340-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об исполнительном производстве» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
предоставляет судебным приставам право
временно ограничивать права на управление автомобилями, воздушными, морскими, речными судами и другими транспорт-

ными средствами граждан-должников.
Речь идет о лицах, которые не исполняют требования о взыскании алиментов, возмещении вреда здоровью или в связи со смертью кормильца,
имущественного ущерба и (или) морального вреда
от преступления, а также требования, связанные с
воспитанием детей. Это касается и административных штрафов за нарушение ПДД. Так что неплательщики алиментов и штрафов рискуют временно лишиться водительских прав.
Удостоверение при этом не изымается, но информация направляется в базу данных ГИБДД, которой пользуются инспекторы ДПС. После погашения задолженности действие прав возобновляется в течение суток.
На некоторых лиц ограничение распространяться не будет. Это, например, те люди, для кого транспортное средство является основным
источником средств к существованию. Кроме
того, это должник, который пользуется автомобилем в связи с инвалидностью либо на его
иждивении находится лицо, признанное инвали-

конкурс
БИтВА ЮРИСтОВ

дом I или II группы, ребенком-инвалидом.
Закон вступает в силу с 15 января 2016 года.

Воевавшим
в таджикистане статус ветерана
Федеральным законом № 351-ФЗ «О внесении изменения в Федеральный закон «О ветеранах» предусмотрено, что военнослужащие, участвовавшие в восстановлении мира
и порядка в таджикистане в сентябре - ноябре 1992 г. или в период с февраля 1993 г. по
декабрь 1997 г., получат статус ветерана боевых действий.
Соответствующий статус должны иметь около
23000 военнослужащих.
Федеральный закон вступает в силу с 1 января
2016 года, сообщает «Гарант».
Подготовила В. АлеКСАНДРОВА.

Команды вузов из разных регионов СКФО блеснули
интеллектом и юмором в практико-ориентированной
студенческой игре «Битва юристов».

З

АДАЧА перед будущими юристами была поставлена заранее: изучить правовые основы деятельности общественных
организаций и политических партий, что в связи с предстоящими в 2016 году выборами в законодательные органы власти всех уровней весьма актуально. Финальная игра в столице округа включала в себя три «раунда»: традиционная «Визитка»,
конкурс на выбывание «Ассорти» и творческое испытание «Политические игры» (студентам предстояло придумать 10 программных тезисов для вымышленной регистрируемой партии или общественного объединения). Интеллектуальная битва молодых юристов завершилась победой пятигорской команды «КРИСТАЛЛЪ»,
взявшей Гран-при конкурса. Далее места распределились следующим образом: «Неудержимые» (Карачаево-Черкесский филиал
МФПУ «Синергия»), «СОучастники» (юридический институт СКФУ)
и «Чебурашка» (Ингушский государственный университет).
Н. БлИЗНЮК.

ОфициальнОе ОпубликОвание

9 декабря 2015 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края «О профилактике
незаконного потребления наркотических средств
и психотропных веществ, наркомании»
Дума Ставропольского края
пОСТанОвлЯеТ:
принять Закон Ставропольского края «О профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ,
наркомании» 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
26 ноября 2015 года
№ 2306-V ДСк

ЗАКОН
Ставропольского края
О профилактике незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ,
наркомании
настоящий Закон в соответствии с федеральным законом от
8 января 1998 года № 3-фЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» регулирует вопросы, связанные с предупреждением возникновения и распространения незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании, токсикомании
(далее – профилактика наркомании) на территории Ставропольского края.
Статья 1. Основные понятия
Основные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в тех же значениях, что и в федеральном законе от 8 января 1998 года № 3-фЗ «О наркотических средствах и психотропных
веществах».
Статья 2. Цель и задачи профилактики наркомании
1. Основной целью профилактики наркомании является предупреждение ее возникновения и распространения, а также формирование в обществе негативного отношения к наркомании.
2. Основными задачами профилактики наркомании являются:
1) организация просветительской работы и антинаркотической
пропаганды;
2) развитие системы раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ;
3) повышение эффективности профилактических мероприятий
в отношении лиц, склонных к потреблению наркотических средств
и психотропных веществ;
4) государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность по профилактике немедицинского потребления наркотических средств и
психотропных веществ, медицинской реабилитации и социальной
реабилитации, социальной и трудовой реинтеграции лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ;
5) организация и развитие добровольческого молодежного антинаркотического движения;
6) организация взаимодействия с общественными объединениями, религиозными организациями и иными негосударственными
организациями по профилактике наркомании.
Статья 3. Основные направления профилактики наркомании.
Программы по профилактике наркомании
1. Основными направлениями профилактики наркомании являются:
1) пропаганда здорового образа жизни и нетерпимого отношения к наркомании;
2) проведение социально-психологического тестирования и профилактических медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных
организациях, а также образовательных организациях высшего образования в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ;
3) выявление причин и условий наркомании и принятие мер по
устранению таких причин и условий;
4) проведение просветительской работы, ориентированной на
различные возрастные, социальные и профессиональные группы
населения;
5) профилактика наркомании среди лиц, склонных к потреблению наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, в том числе среди:
а) несовершеннолетних и молодежи, потребляющих алкоголь,
наркотические средства и психотропные вещества;
б) несовершеннолетних и молодежи, имеющих в ближайшем
окружении лиц, потребляющих алкоголь, наркотические средства
и психотропные вещества;
в) несовершеннолетних, находящихся в трудных жизненных обстоятельствах и неблагоприятных семейных или социальных условиях;
г) больных наркоманией;
6) выявление лиц, незаконно потребляющих наркотические средства и психотропные вещества, оказание им наркологической помощи;
7) совершенствование системы оказания наркологической помощи;
8) социальная реабилитация и ресоциализация лиц, больных наркоманией;
9) побуждение больных наркоманией к лечению от наркомании и
медицинской и (или) социальной реабилитации, а также побуждение лиц, эпизодически потребляющих наркотические средства или
психотропные вещества без назначения врача, к прохождению профилактических мероприятий.
2. Основные направления профилактики наркомании реализуются органами государственной власти Ставропольского края путем осуществления комплекса мероприятий, предусматриваемых
краевыми программами, ведомственными целевыми программами
и иными правовыми актами Ставропольского края.
3. Разработка, утверждение и реализация краевых программ, направленных на осуществление мероприятий в сфере профилактики наркомании, осуществляются правительством Ставропольского
края.
Статья 4. Координация деятельности по профилактике
наркомании
в соответствии с федеральным законодательством координация деятельности территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти Ставропольского края и органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ
и их прекурсоров, а также мониторинг и оценка развития наркоситуации осуществляются антинаркотической комиссией в Ставропольском крае.
Статья 5. Раннее выявление незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ
1. в соответствии с федеральным законодательством в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств
и психотропных веществ в общеобразовательных организациях и
профессиональных образовательных организациях, а также образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории Ставропольского края, проводятся социальнопсихологическое тестирование и профилактические медицинские
осмотры обучающихся.
2. условия проведения профилактических медицинских осмотров
обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории Ставропольского края, определяются правительством Ставропольского края.
Статья 6. Полномочия Губернатора Ставропольского края,
органов государственной власти Ставропольского
края по профилактике наркомании
1. Губернатор Ставропольского края в пределах своей компетенции:
1) осуществляет руководство деятельностью антинаркотической
комиссии в Ставропольском крае;

2) определяет основные направления деятельности правительства Ставропольского края по профилактике наркомании;
3) принимает меры для обеспечения эффективного осуществления правительством Ставропольского края своих полномочий в сфере профилактики наркомании.
2. Дума Ставропольского края в пределах своей компетенции
осуществляет:
1) законодательное регулирование отношений в сфере профилактики наркомании;
2) наряду с другими уполномоченными на то органами контроль
за соблюдением и исполнением законов Ставропольского края в
сфере профилактики наркомании.
3. правительство Ставропольского края в пределах своей компетенции:
1) обеспечивает исполнение федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской федерации, законов Ставропольского края и иных нормативных правовых актов Ставропольского края, принятых по вопросам профилактики наркомании;
2) руководит деятельностью органов исполнительной власти
Ставропольского края, осуществляющих мероприятия по профилактике наркомании;
3) организует информационное обеспечение мероприятий по
профилактике наркомании;
4) разрабатывает, утверждает и обеспечивает реализацию краевых программ, направленных на осуществление мероприятий в сфере профилактики наркомании, или отдельных мероприятий органов
исполнительной власти Ставропольского края в рамках указанных
краевых программ;
5) взаимодействует с общественными объединениями, религиозными организациями и средствами массовой информации по вопросам профилактики наркомании.
4. Отраслевые и межотраслевые органы исполнительной власти
Ставропольского края в пределах своей компетенции в установленном порядке:
1) осуществляют мероприятия по профилактике наркомании;
2) участвуют в разработке и реализации краевых программ, направленных на осуществление мероприятий в сфере профилактики наркомании, а также в реализации федеральных программ, направленных на осуществление мероприятий в сфере профилактики наркомании;
3) разрабатывают, утверждают и обеспечивают реализацию ведомственных целевых программ, направленных на профилактику
наркомании;
4) реализуют меры по минимизации причин и условий, способствующих распространению наркомании.
5. Губернатор Ставропольского края, органы государственной
власти Ставропольского края осуществляют иные полномочия в сфере профилактики наркомании, установленные федеральным законодательством и законодательством Ставропольского края.
Статья 7. Финансирование мероприятий по профилактике
наркомании
1. финансовое обеспечение мероприятий по профилактике наркомании, предусмотренных настоящим Законом, является расходным обязательством Ставропольского края, исполнение которого
осуществляется за счет средств бюджета Ставропольского края в
пределах бюджетных ассигнований, утверждаемых законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на очередной
финансовый год и плановый период.
2. Расходы на мероприятия по профилактике наркомании финансируются также за счет иных источников в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Ставропольского края.
Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона
настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его
официального опубликования.
Статья 9. Признание утратившими силу отдельных
законодательных актов Ставропольского края
Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу:
1) Закон Ставропольского края от 12 апреля 2011 г. № 33-кз
«О профилактике наркомании и токсикомании в Ставропольском
крае»;
2) Закон Ставропольского края от 10 октября 2013 г. № 77-кз
«О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О профилактике наркомании и токсикомании в Ставропольском крае».

ставропольская правда

ЗАКОН
Ставропольского края
О поправках к Уставу (Основному Закону)
Ставропольского края
Статья 1
внести в устав (Основной Закон) Ставропольского края следующие поправки:
1) абзац четвертый статьи 36 после слова «обязанностей» дополнить словами «(в том числе по осуществлению переданных полномочий Российской федерации)»;
2) в части второй статьи 40:
а) дополнить пунктом «а1» следующего содержания:
«а1) осуществляет в пределах своих полномочий меры по обеспечению го сударственных гарантий равенства прав, свобод и законных
интересов человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств; предотвращению ограничения прав и дискриминации по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности; сохранению и развитию этнокультурного многообразия
народов Российской федерации, проживающих на территории Ставропольского края, их языков и культуры; защите прав национальных
меньшинств; социальной и культурной адаптации мигрантов; профилактике межнациональных (межэтнических) конфликтов и обеспечению межнационального и межконфессионального согласия;»;
б) дополнить пунктом «е1» следующего содержания:
«е1) осуществляет возложенные на него полномочия, установленные нормативными правовыми актами президента Российской федерации и нормативными правовыми актами правительства Российской федерации, предусматривающими передачу осуществления
органам исполнительной власти субъектов Российской федерации
отдельных полномочий федеральных органов исполнительной власти в соответствии с пунктом 71 статьи 26 3 федерального закона от
6 октября 1999 года № 184-фЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской федерации;».
Статья 2
настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня
его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИмИРОВ.

Дума Ставропольского края
пОСТанОвлЯеТ:
принять Закон Ставропольского края «О признании утратившими силу некоторых законодательных актов Ставропольского края»
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
26 ноября 2015 года
№ 2302-V ДСк

ЗАКОН
Ставропольского края
О признании утратившими силу некоторых
законодательных актов Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края «О внесении
изменения в статью 3 Закона Ставропольского
края «Об использовании лесов на территории
Ставропольского края»

Статья 2
настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня
его официального опубликования.

г. Ставрополь
02 декабря 2015 г.
№ 130-кз

Дума Ставропольского края
пОСТанОвлЯеТ:
принять Закон Ставропольского края «О внесении изменения
в статью 3 Закона Ставропольского края «Об использовании лесов на территории Ставропольского края» 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
26 ноября 2015 года
№ 2309-ДСк

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменения в статью 3
Закона Ставропольского края «Об использовании
лесов на территории Ставропольского края»
Статья 1
внести в часть 1 статьи 3 Закона Ставропольского края от
09 апреля 2008 г. № 17-кз «Об использовании лесов на территории
Ставропольского края» изменение, заменив слова «по форме примерного договора купли-продажи лесных насаждений, утверждаемой уполномоченным федеральным органом исполнительной власти» словами «в соответствии с типовым договором купли-продажи
лесных насаждений, утверждаемым правительством Российской
федерации».
Статья 2
настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня
его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2015 года.
Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИмИРОВ.
г. Ставрополь
02 декабря 2015 г.
№ 131-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края «О поправках к Уставу
(Основному Закону) Ставропольского края»
Дума Ставропольского края
пОСТанОвлЯеТ:
принять Закон Ставропольского края «О поправках к уставу
(Основному Закону) Ставропольского края» 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
26 ноября 2015 года
№ 2298-V ДСк

настоящим Законом отдельными государственными полномочиями наделяются органы местного самоуправления следующих муниципальных образований Ставропольского края:
александровский муниципальный район
андроповский муниципальный район
апанасенковский муниципальный район
арзгирский муниципальный район
благодарненский муниципальный район
буденновский муниципальный район
Георгиевский муниципальный район
Грачевский муниципальный район
изобильненский муниципальный район
ипатовский муниципальный район
кировский муниципальный район
кочубеевский муниципальный район
красногвардейский муниципальный район
курский муниципальный район
левокумский муниципальный район
нефтекумский муниципальный район
новоалександровский муниципальный район
новоселицкий муниципальный район
петровский муниципальный район
предгорный муниципальный район
Советский муниципальный район
Степновский муниципальный район
Труновский муниципальный район
Туркменский муниципальный район
Шпаковский муниципальный район
Минераловодский городской округ.»;
3) в части 2 статьи 7 слова «муниципальному району» заменить
словами «муниципальному образованию Ставропольского края»;
4) в абзаце первом части 2 статьи 11 слова «муниципальных районов» заменить словами «муниципальных образований Ставропольского края»;
5) приложение изложить в следующей редакции:
«приложение
к Закону Ставропольского края
«О наделении органов местного
самоуправления муниципальных
образований в Ставропольском крае
отдельными государственными
полномочиями Ставропольского края
в области сельского хозяйства»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

Статья 1
признать утратившими силу:
1) Закон Ставропольского края от 20 ноября 2007 г. № 61-кз «О государственной поддержке финансово неустойчивых сельскохозяйственных организаций в Ставропольском крае»;
2) пункт 17 статьи 2 Закона Ставропольского края от 10 декабря
2014 г. № 117-кз «О приостановлении действия Закона Ставропольского края «О государственной поддержке финансово неустойчивых
сельскохозяйственных организаций в Ставропольском крае» и отдельных положений законодательных актов Ставропольского края и
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Ставропольского края в связи с Законом Ставропольского
края «О бюджете Ставропольского края на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов».

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИмИРОВ.

«и) оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства семенного
картофеля и овощей открытого грунта.»;
2) дополнить статьей 11 следующего содержания:
«Статья 11. Муниципальные образования Ставропольского края,
органы местного самоуправления которых
наделяются отдельными государственными
полномочиями

г. Ставрополь
02 декабря 2015 г.
№ 132-кз

О Законе Ставропольского края «О признании
утратившими силу некоторых законодательных актов
Ставропольского края»

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИмИРОВ.
г. Ставрополь
04 декабря 2015 г.
№ 133-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края «О внесении
изменений в Закон Ставропольского края
«О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований в Ставропольском
крае отдельными государственными полномочиями
Ставропольского края в области сельского хозяйства»
Дума Ставропольского края
пОСТанОвлЯеТ:
принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в
Закон Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в
области сельского хозяйства» 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
26 ноября 2015 года
№ 2303-V ДСк

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменений в Закон Ставропольского края
«О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований в Ставропольском
крае отдельными государственными полномочиями
Ставропольского края в области сельского хозяйства»
Статья 1
внести в Закон Ставропольского края от 31 декабря 2004 г.
№ 119-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области
сельского хозяйства» следующие изменения:
1) в части 1 статьи 1:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«1. настоящим Законом органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае (далее соответственно – органы местного самоуправления, муниципальное образование Ставропольского края) наделяются отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области сельского хозяйства, состоящими в:»;
б) в пункте 1:
подпункт «а» признать утратившим силу;
подпункт «б» признать утратившим силу;
дополнить подпунктом «з» следующего содержания:
«з) один килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока;»;
дополнить подпунктом «и» следующего содержания:
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«МеТОДика
расчета годового объема субвенций, передаваемых органам
местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов в Ставропольском крае для осуществления отдельных
государственных полномочий Ставропольского края в области
сельского хозяйства
1. Годовой объем субвенций на осуществление управленческих
функций органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае (далее соответственно – орган местного самоуправления, муниципальное образование Ставропольского края) по реализации отдельных государственных полномочий Ставропольского края в области сельского
хозяйства (далее – отдельные государственные полномочия) в i-м
муниципальном образовании Ставропольского края, предусмотренных частью 1 статьи 1 настоящего Закона, на 1 января соответствующего финансового года рассчитывается по следующей формуле:
С yi = (ОТрi ½ Чi + Мi) ½ к п, где
С yi – годовой объем субвенций на осуществление управленческих
функций органу местного самоуправления по реализации отдельных государственных полномочий в i-м муниципальном образовании Ставропольского края, предусмотренных частью 1 статьи 1 настоящего Закона, на 1 января соответствующего финансового года;
ОТрi – фонд оплаты труда одного специалиста органа местного самоуправления i-го муниципального образования Ставропольского
края, в обязанности которого входит осуществление отдельных государственных полномочий, на соответствующий финансовый год,
исчисляемый по должности «главный специалист» старшей группы
должностей муниципальной службы в Ставропольском крае, включенной в Реестр должностей муниципальной службы в Ставропольском крае, установленный Законом Ставропольского края от 18 декабря 2007 г. № 65-кз «О Реестре должностей муниципальной службы
в Ставропольском крае», в соответствии с размерами должностных
окладов муниципальных служащих муниципальной службы в Ставропольском крае в органах местного самоуправления, определяемыми правительством Ставропольского края на основании статьи 136
бюджетного кодекса Российской федерации, включая начисления на
выплаты по оплате труда и оплату стоимости санаторно-курортной
путевки специалистам из числа муниципальных служащих;
Чi – численность специалистов органа местного самоуправления
i-го муниципального образования Ставропольского края, в обязанности которых входит осуществление отдельных государственных
полномочий, исчисляемая в следующем порядке: три специалиста
– при наличии от одного получателя субсидий до 150 получателей
субсидий включительно; четыре специалиста – при наличии от 151
получателя субсидий до 350 получателей субсидий включительно;
пять специалистов – при наличии от 351 получателя субсидий и более получателей субсидий;
Мi – материальные затраты на обеспечение деятельности органа местно го самоуправления для осуществления в i-м муниципальном образовании Ставропольского края отдельных государственных
полномочий в размере 19,865 процента фонда оплаты труда специалистов (далее – материальные затраты).
Материальные затраты включают расходы на оплату услуг связи, транспортных и коммунальных услуг, арендной платы за пользование имуществом, оплату работ и услуг по содержанию имущества, налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты всех
уровней бюджетной системы Российской федерации, оплату командировочных расходов специалистов и расходов, связанных с повышением их квалификации, оплату услуг доступа к информационнотелекоммуникационной сети «интернет», а также расходы на приобретение канцелярских товаров, расходных материалов для оргтехники, моющих средств, хозяйственного инвентаря, горюче-смазочных
материалов, программного обеспечения;
к п – поправочный коэффициент, который отражает пропорциональное распределение расходов органов местного самоуправления на оплату труда и материальные затраты и утверждается правовым актом уполномоченного органа исполнительной власти Ставропольского края в области сельского хозяйства.
2. Годовой объем субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий в i-м муниципальном образовании Ставропольского края, предусмотренных подпунктами «г», «д», «ж» и «з»
пункта 1 части 1 статьи 1 настоящего Закона, рассчитывается по
следующей формуле:
пi = (

Vi
V

) ½ Wi, где

пi – годовой объем субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий в i-м муниципальном образовании Ставропольского края, предусмотренных подпунктами «г», «д», «ж» и «з»
пункта 1 части 1 статьи 1 настоящего Закона;
Vi – натуральный показатель объекта поддержки сельскохозяйственного производства в i-м муниципальном образовании Ставропольского края, выраженный в следующих единицах измерения:
один гектар пашни, один гектар посевной площади, одна физическая или условная голова сельскохозяйственных животных (птицы),
одна плодотворно осемененная голова сельскохозяйственных животных, один килограмм реализованного и (или) отгруженного на
собственную переработку молока, одна тонна сельскохозяйственной продукции, одна тысяча штук яиц, объем субсидированных кредитов и займов и другие;
V – натуральный показатель объекта поддержки сельскохозяйственного производства по Ставропольскому краю, выраженный в
следующих единицах измерения: один гектар пашни, один гектар
посевной площади, одна физическая или условная голова сельскохозяйственных животных (птицы), одна плодотворно осемененная
голова сельскохозяйственных животных, один килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока,
одна тонна сельскохозяйственной продукции, одна тысяча штук яиц,
объем субсидированных кредитов и займов и другие;
Wi – объем средств, предусмотренных в бюджете Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период (далее – краевой бюджет) на соответствующий финансовый год для
осуществления отдельных государственных полномочий, предусмотренных подпунктами «г», «д», «ж» и «з» пункта 1 части 1 статьи 1 на-
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стоящего Закона, по каждому виду поддержки сельскохозяйственного производства. Расчет производится отдельно по каждому виду поддержки сельскохозяйственного производства.
3. Годовой объем субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий в i-м муниципальном образовании Ставропольского края, предусмотренных подпунктом «е» пункта 1 части
1 статьи 1 настоящего Закона, на соответствующий финансовый год
рассчитывается по следующей формуле:
Di ½ L i / K i ½ Zi
Ni = (N – H ½ S ½
SUM (Di ½ L i / K i ½ Z i)

+ H ½ S i, где

Ni – годовой объем субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий в i-м муниципальном образовании Ставропольского края, предусмотренных подпунктом «е» пункта 1 части 1
статьи 1 настоящего Закона, на соответствующий финансовый год;
N – объем средств, предусмотренных в краевом бюджете на соответствующий финансовый год для осуществления отдельных государственных полномочий, предусмотренных подпунктом «е» пункта 1 части 1 статьи 1 настоящего Закона;
H – минимальная ставка субсидий на один гектар посевной площади сельскохозяйственных культур в Ставропольском крае, устанавливаемая уполномоченным органом исполнительной власти
Ставропольского края в области сельского хозяйства;
S – общая посевная площадь сельскохозяйственных культур, кроме площади под семенным картофелем и овощными культурами открытого грунта, включая маточники и семенники овощных культур
(далее – общая посевная площадь сельскохозяйственных культур),
в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских)
хозяйствах Ставропольского края, включая индивидуальных предпринимателей (далее – хозяйства всех категорий), в году, предшествующем отчетному финансовому году, по данным Территориального органа федеральной службы государственной статистики по
Ставропольскому краю;
D i – доля общей посевной площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий в i-м муниципальном образовании
Ставропольского края в общей посевной площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий в году, предшествующем отчетному финансовому году, по данным Территориального
органа федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю;
L i – коэффициент соотношения уровня интенсивности использования посевных площадей сельскохозяйственных культур в i-м муниципальном образовании Ставропольского края со средним его
значением по Ставропольскому краю;
K i – показатель почвенного плодородия в i-м муниципальном образовании Ставропольского края, рассчитываемый на основании
результатов государственного учета показателей состояния плодородия земель сельскохозяйственного назначения в соответствии
с методикой, утверждаемой Министерством сельского хозяйства
Российской федерации;
Zi – показатель оценки бонитета сельскохозяйственных угодий в
i-м муниципальном образовании Ставропольского края;
SUM – знак суммирования;
S i – общая посевная площадь сельскохозяйственных культур в
хозяйствах всех категорий в i-м муниципальном образовании Ставропольского края в году, предшествующем отчетному финансовому
году, по данным Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю.
Доля общей посевной площади сельскохозяйственных культур в
хозяйствах всех категорий в i-м муниципальном образовании Ставропольского края в общей посевной площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий в году, предшествующем
отчетному финансовому году, по данным Территориального органа
федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю рассчитывается по следующей формуле:
Di =

Si
, где
S

Di – доля общей посевной площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий в i-м муниципальном образовании
Ставропольского края в общей посевной площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий в году, предшествующем отчетному финансовому году, по данным Территориального
органа федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю;
S i – общая посевная площадь сельскохозяйственных культур в
хозяйствах всех категорий в i-м муниципальном образовании Ставропольского края в году, предшествующем отчетному финансовому
году, по данным Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю;
S – общая посевная площадь сельскохозяйственных культур в
хозяйствах всех категорий в году, предшествующем отчетному финансовому году, по данным Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю.
коэффициент соотношения уровня интенсивности использования посевных площадей сельскохозяйственных культур в i-м муниципальном образовании Ставропольского края со средним его значением по Ставропольскому краю рассчитывается по следующей
формуле:
Li =

Vi / S i
SUM Vi / SUM S i

BB
B Bi

Vi = SUM (Vji ½ Fj), где
Vi – объем производства продукции растениеводства в зерновых
единицах в хозяйствах всех категорий в i-м муниципальном образовании Ставропольского края в году, предшествующем отчетному
финансовому году, по данным Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю;
SUM – знак суммирования;
Vji – объем производства j-й сельскохозяйственной культуры в хозяйствах всех категорий в i-м муниципальном образовании Ставропольского края в году, предшествующем отчетному финансовому году, по данным Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю;
Fj – коэффициент перевода в зерновые единицы j-й сельскохозяйственной культуры, утверждаемый Министерством сельского хозяйства Российской федерации.
4. Годовой объем субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий в i-м муниципальном образовании Ставропольского края, предусмотренных подпунктом «и» пункта 1 части
1 статьи 1 настоящего Закона, на соответствующий финансовый год
рассчитывается по следующей формуле:
Yi = T1i ½ U1 + T2i ½ U2 + T3i ½ U3, где
Yi – годовой объем субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий в i-м муниципальном образовании Ставропольского края, предусмотренных подпунктом «и» пункта 1 части 1
статьи 1 настоящего Закона, на соответствующий финансовый год;
T1i – доля посевной площади семенного картофеля в хозяйствах
всех категорий в i-м муниципальном образовании Ставропольского
края в общей посевной площади семенного картофеля в хозяйствах
всех категорий в отчетном финансовом году;
U1 – годовой объем субвенций на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства семенного картофеля на соответствующий финансовый год;
T2i – доля посевной площади маточников и семенников овощных
культур открытого грунта в хозяйствах всех категорий в i-м муниципальном образовании Ставропольского края в общей посевной площади маточников и семенников овощных культур открытого грунта в
хозяйствах всех категорий в отчетном финансовом году;
U2 – годовой объем субвенций на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства семян овощных культур открытого грунта на соответствующий финансовый год;
T3i – доля посевной площади овощных культур открытого грунта в хозяйствах всех категорий в i-м муниципальном образовании
Ставропольского края в общей посевной площади овощных культур открытого грунта в хозяйствах всех категорий в отчетном финансовом году;
U3 – годовой объем субвенций на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства овощных культур открытого грунта на соответствующий финансовый год.
Доля посевной площади семенного картофеля в хозяйствах всех
категорий в i-м муниципальном образовании Ставропольского края
в общей посевной площади семенного картофеля в хозяйствах всех
категорий в отчетном финансовом году рассчитывается по следующей формуле:
T1i =

T2i =

, где

Z i – показатель оценки бонитета сельскохозяйственных угодий в
i-м муниципальном образовании Ставропольского края;
B B – среднее значение балла бонитета сельскохозяйственных
угодий по Ставропольскому краю, утвержденного постановлением
правительства Ставропольского края от 5 декабря 2001 г. № 284-п
«Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки сельскохозяйственных угодий в Ставропольском крае по состоянию на 1 января 2001 года»;
B Bi – среднее значение балла бонитета сельскохозяйственных
угодий в i-м муниципальном образовании Ставропольского края,

A1i
A1

, где

T1i – доля посевной площади семенного картофеля в хозяйствах
всех категорий в i-м муниципальном образовании Ставропольского
края в общей посевной площади семенного картофеля в хозяйствах
всех категорий в отчетном финансовом году;
A1i – посевная площадь семенного картофеля в хозяйствах всех
категорий в i-м муниципальном образовании Ставропольского края
в отчетном финансовом году;
A1 – общая посевная площадь семенного картофеля в хозяйствах
всех категорий в отчетном финансовом году.
Доля посевной площади маточников и семенников овощных культур открытого грунта в хозяйствах всех категорий в i-м муниципальном образовании Ставропольского края в общей посевной площади
маточников и семенников овощных культур открытого грунта в хозяйствах всех категорий в отчетном финансовом году рассчитывается по следующей формуле:

, где

L i – коэффициент соотношения уровня интенсивности использования посевных площадей сельскохозяйственных культур в i-м муниципальном образовании Ставропольского края со средним его
значением по Ставропольскому краю;
Vi – объем производства продукции растениеводства, за исключением объема производства овощных культур открытого грунта (далее – продукция растениеводства) в зерновых единицах в хозяйствах
всех категорий в i-м муниципальном образовании Ставропольского
края в году, предшествующем отчетному финансовому году, по данным Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю;
S i – общая посевная площадь сельскохозяйственных культур в
хозяйствах всех категорий в i-м муниципальном образовании Ставропольского края в году, предшествующем отчетному финансовому
году, по данным Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю;
SUM – знак суммирования.
показатель оценки бонитета сельскохозяйственных угодий в i-м
муниципальном образовании Ставропольского края рассчитывается по следующей формуле:
Zi =

утвержденного постановлением правительства Ставропольского
края от 5 декабря 2001 г. № 284-п «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки сельскохозяйственных угодий
в Ставропольском крае по состоянию на 1 января 2001 года».
Объем производства продукции растениеводства в зерновых
единицах в хозяйствах всех категорий в i-м муниципальном образовании Ставропольского края в году, предшествующем отчетному
финансовому году, по данным Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю
рассчитывается по следующей формуле:

A 2i
A2

, где

T2i – доля посевной площади маточников и семенников овощных
культур открытого грунта в хозяйствах всех категорий в i-м муниципальном образовании Ставропольского края в общей посевной площади маточников и семенников овощных культур открытого грунта в
хозяйствах всех категорий в отчетном финансовом году;
A 2i – посевная площадь маточников и семенников овощных культур открытого грунта в хозяйствах всех категорий в i-м муниципальном образовании Ставропольского края в отчетном финансовом году;
A 2 – общая посевная площадь маточников и семенников овощных
культур открытого грунта в хозяйствах всех категорий в отчетном
финансовом году.
Доля посевной площади овощных культур открытого грунта в хозяйствах всех категорий в i-м муниципальном образовании Ставропольского края в общей посевной площади овощных культур открытого грунта в хозяйствах всех категорий в отчетном финансовом году рассчитывается по следующей формуле:
T3i =

A 3i
A3

, где

T3i – доля посевной площади овощных культур открытого грунта в хозяйствах всех категорий в i-м муниципальном образовании
Ставропольского края в общей посевной площади овощных культур открытого грунта в хозяйствах всех категорий в отчетном финансовом году;
A 3i – посевная площадь овощных культур открытого грунта в хозяйствах всех категорий в i-м муниципальном образовании Ставропольского края в отчетном финансовом году по данным Территориального органа федеральной службы государственной статистики
по Ставропольскому краю;
A 3 – общая посевная площадь овощных культур открытого грунта в хозяйствах всех категорий в отчетном финансовом году по данным Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю.

актуально
Годовые объемы субвенций на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства семенного картофеля, семян овощных культур
открытого грунта и овощных культур открытого грунта на соответствующий финансовый год рассчитываются по следующим формулам соответственно:
U1 = Y ½

A1 ½ R1
(A1 ½ R1) + (A 2 ½ R2) + (A 3 ½ R 3)

,

U2 = Y ½

A 2 ½ R2
(A1 ½ R1) + (A 2 ½ R2) + (A 3 ½ R 3)

,

A 3 ½ R3
U3 = Y ½
(A1 ½ R1) + (A 2 ½ R2) + (A 3 ½ R 3)

, где

U1 – годовой объем субвенций на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства семенного картофеля на соответствующий финансовый год;
Y – годовой объем субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий, предусмотренных подпунктом «и» пункта 1 части 1 статьи 1 настоящего Закона, на соответствующий финансовый год;
A1 – общая посевная площадь семенного картофеля в хозяйствах
всех категорий в отчетном финансовом году;
R1 – коэффициент, устанавливаемый Министерством сельского
хозяйства Российской федерации для определения доли субсидии
на возмещение части затрат на один гектар посевной площади в
Российской федерации под семенным картофелем;
A 2 – общая посевная площадь маточников и семенников овощных
культур открытого грунта в хозяйствах всех категорий в отчетном
финансовом году;
R 2 – коэффициент, устанавливаемый Министерством сельского
хозяйства Российской федерации для определения доли субсидии
на возмещение части затрат на один гектар посевной площади в
Российской федерации под маточниками и семенниками овощных
культур открытого грунта;
A 3 – общая посевная площадь овощных культур открытого грунта в хозяйствах всех категорий в отчетном финансовом году по данным Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю;
R 3 – коэффициент, устанавливаемый Министерством сельского
хозяйства Российской федерации для определения доли субсидии
на возмещение части затрат на один гектар посевной площади в Российской федерации под овощными культурами открытого грунта;
U2 – годовой объем субвенций на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства семян овощных культур открытого грунта на соответствующий финансовый год;
U3 – годовой объем субвенций на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства овощных культур открытого грунта на соответствующий финансовый год.
5. Годовой объем субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий в i-м муниципальном образовании Ставропольского края, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 1 настоящего Закона, рассчитывается по следующей формуле:
B i ½ Pi
½ S, где
SUM (B i ½ Pi)
F – годовой объем субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий в i-м муниципальном образовании Ставропольского края, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 1 настоящего Закона;
B i – средняя численность иксодовых клещей на один гектар пастбищ в i-м муниципальном образовании Ставропольского края;
Pi – площадь пастбищ в i-м муниципальном образовании Ставропольского края;
SUM – знак суммирования;
S – объем средств, предусмотренных в краевом бюджете на соответствующий финансовый год для осуществления отдельных государственных полномочий, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 1 настоящего Закона.
6. Годовой объем субвенций, передаваемых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий, по каждому муниципальному образованию Ставропольского края определяется путем суммирования субвенций на осуществление управленческих функций, субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий, предусмотренных пунктом 1 части 1 статьи 1 настоящего Закона, и субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий, предусмотренных
пунктом 2 части 1 статьи 1 настоящего Закона, и рассчитывается по
следующей формуле:
F=

С = С yi + SUM пi + Ni + Yi + F, где
С – годовой объем субвенций, передаваемых органам местного
самоуправления для осуществления отдельных государственных
полномочий, по каждому муниципальному образованию Ставропольского края;
С yi – годовой объем субвенций на осуществление управленческих функций органу местного самоуправления по реализации отдельных государственных полномочий в i-м муниципальном образовании Ставропольского края, предусмотренных пунктом 1 части
1 статьи 1 настоящего Закона, на 1 января соответствующего финансового года;
SUM – знак суммирования;
пi – годовой объем субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий в i-м муниципальном образовании Ставропольского края, предусмотренных подпунктами «г», «д», «ж» и «з»
пункта 1 части 1 статьи 1 настоящего Закона;
N i – годовой объем субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий в i-м муниципальном образовании Ставропольского края, предусмотренных подпунктом «е» пункта 1 части 1 статьи 1 настоящего Закона, на соответствующий финансовый год;
Yi – годовой объем субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий в i-м муниципальном образовании Ставропольского края, предусмотренных подпунктом «и» пункта 1 части 1 статьи 1 настоящего Закона, на соответствующий финансовый год;
F – годовой объем субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий в i-м муниципальном образовании Ставропольского края, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 1 настоящего Закона.».
Статья 2
настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.
Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИмИРОВ.
г. Ставрополь
07 декабря 2015 г.
№ 135-кз

на правах рекламы
Организатор торгов ООО «СКАУД» (г. Ставрополь, ул. Пригородная, 226, ИНН 2636044631, ОГРН 1042600331300; e-mail: 948238@mail.ru; тел. (8652) 948238)
по поручению конкурсного управляющего ИП марьевской Анны Николаевны (г. Ставрополь, пр. ясная Поляна, 33; ИНН 263400800071; ОГРНИП 310263522300063),
Ерошкина Дениса Владимировича (г. Ставрополь, ул. мира, 460/3, оф. 7; ИНН 263402419457; СНИЛС 031-402-169-87), члена НП «АмСРО АУ» (г. Ростов-на-Дону,
пер. Гвардейский, 7; ИНН 6167065084; ОГРН 1026104143218), действующего на основании решения АС СК от 05.02.15 г. по делу № А63-6797/2014, сообщает о том,
что первые торги по продаже имущества должника, назначенные на 19.11.15 г., признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок на участие.
На повторные торги выставляется следующее залоговое имущество ИП марьевской А.Н.:
1. лОТ № 1: жилой дом, назначение
объекта: жилое здание, площадь объекта: 255,3 кв.м, литер: а, инвентарный номер: 24274, этажность: 2, подземная этажность: 1, кадастровый (или
условный) номер: 26:12:030715:344,
адрес (местоположение): Ставропольский край, г. Ставрополь, пр. Ясная
поляна, 33; земельный участок, назначение объекта: земли населенных
пунктов - под жилую застройку индивидуальную, площадь объекта: 326
кв.м, кадастровый (или условный) номер: 26:12:030715:286, адрес (местоположение): Ставропольский край,
г. Ставрополь, пр. Ясная поляна; нцл
13 456 368,00 руб. без нДС;
2. лОТ № 2: жилой дом, назначение
объекта: жилое здание, площадь объекта: 124,6 кв.м, литер: б, этажность: 2,
подземная этажность: 1, кадастровый
(или условный) номер: 26:12:030715:345,
адрес (местоположение): Ставропольский край, г. Ставрополь, пр. Ясная
поляна, 33; земельный участок, на-

значение объекта: земли населенных пунктов под жилую застройку индивидуальную, площадь объекта: 281
кв.м, кадастровый (или условный) номер: 26:12:030715:285, адрес (местоположение): Ставропольский край,
г. Ставрополь, пр. Ясная поляна; нцл
8 101 224,00 руб. без нДС.
форма проведения торгов – открытый аукцион на повышение стоимости.
проведение торгов и подведение итогов состоится 29.01.16 г. в 12.00 (время московское) на ЭТп ЗаО «Сбербанк аСТ» (http://utp.sberbank-ast.ru/
bankruptcy/). Шаг аукциона – 5% от
нцл. Место заключения договора о
задатке, приема заявок и проведения
торгов: ЭТп ЗаО «Сбербанк аСТ» (http://
utp.sberbank-ast.ru/bankruptcy/). прием заявок и документов, предварительное ознакомление с условиями
аукциона и характеристиками предмета торгов, проектом договора о задатке и проектом договора куплипродажи проводится по адресу про-

ведения торгов (http://utp.sberbankast.ru/bankruptcy/) с момента опубликования объявления в газете «коммерсантЪ» до 26.01.16 г. включительно. Также ознакомиться с условиями аукциона и имуществом можно по согласованию с организатором торгов в рабочие
дни, созвонившись по тел. (8652) 9482-38. претендентом признаются юридические и физические лица, которые
могут быть признаны покупателями
по законодательству Рф, своевременно подавшие заявку необходимой формы и иные необходимые документы, заключившие договор задатка и перечислившие задаток в срок до 26.01.2016 г.
включительно в размере 5% от нцл на
р/с организатора торгов: ООО «СкауД»; инн 2636044631; кпп 263601001;
р/с №40702810701420000576 в филиале нб «ТРаСТ» (паО) в г. Ростов-наДону; к/с 30101810000000000202; бик
046015202. поступление задатка подтверждается выпиской из счета. Задаток должен быть перечислен до подачи заявки. претендент приобретает

статус участника с момента оформления протокола об определении участников торгов. Дата определения участников торгов: 27.01.16 г. участники торгов оформляют заявку и прилагают к
ней необходимые документы в соответствии с требованиями п. 11 ст. 110
фЗ от 26.10.2002 г. №127-фЗ «О несостоятельности (банкротстве)». победителем торгов признается участник,
предложивший на торгах наиболее высокую цену за лот. Задаток включается в стоимость имущества. проигравшим торги задаток возвращается. протокол является основанием для заключения договора купли-продажи победителя торгов с конкурсным управляющим. в течение 2 рабочих дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов организатор
торгов направляет победителю торгов и конкурсному управляющему копии этого протокола. в течение 5 дней с
даты подписания этого протокола конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заклю-

чить договор купли-продажи с приложением проекта данного договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене. в
случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного договора в течение пяти дней с даты получения указанного предложения конкурсного управляющего внесенный задаток ему не возвращается и конкурсный управляющий вправе предложить
заключить договор купли-продажи
имущества участнику торгов, которым
предложена наиболее высокая цена
лота по сравнению с ценой лота, предложенной другими участниками торгов.
Оплата стоимости лота производится
победителем торгов в срок не позднее
30 дней с момента подписания договора купли-продажи по следующим реквизитам: ип Марьевская анна николаевна инн 263400800071; специальный
р/с №40802810705200251013 в Ставропольском филиале банка «возрождение» (паО); к/с 30101810100000000762;
бик 040702762.

На финишной прямой
Проходит четвертый, заключительный
этап губернаторского кадрового проекта
«Новая энергия. Профессиональная команда
Ставропольского края».

Н

апОМниМ, ключевая задача «новой энергии» - поиск талантливых и неординарных людей, которые войдут в неформальный губернаторский резерв управленческих кадров.
на начальном этапе участникам предлагалось пройти
компьютерное тестирование. в нем мог принять участие
любой гражданин России в возрасте от 21 до 45 лет. Желающих
набралось более 7 тысяч человек. из них справились с довольно
сложным тестом 770. в следующий этап через процедуру интервьюирования прошли 302 человека. Далее претенденты должны
были защитить перед комиссией собственный проект по развитию края. удалось это 157 участникам. Этим финалистам теперь
предстоит пройти программу оценки управленческого потенциала. Для этого из столицы в Ставрополь прибыла команда экспертов из Московского городского университета управления. Они,
по словам организаторов, являются ведущими специалистами в
области кадрового аудита и оценки персонала.
Чтобы оценить возможности финалистов, их разбили на 8 групп
по 18 - 20 человек. Группы формировались с учетом многих параметров. Эксперты предлагают участникам разнообразные задания, направленные на оценку интеллектуальных способностей,
управленческих навыков, стрессоустойчивости, умения донести
свою идею до команды, сформулировать задачи и организовать
их выполнение.
как рассказал руководитель группы экспертов четвертого этапа «новой энергии», советник ректора названного университета
алексей потапкин, кадровый проект Ставропольского края уникален для России по числу привлеченных на первом этапе участников. и такой подход, по его мнению, должен себя оправдать:
«никакие изменения в законодательстве, никакой регламент, никакие внешние улучшения процессов госслужбы не дадут заметного результата без привлечения высококвалифицированных, мотивированных, энергичных, в чем-то новых людей».
на основе результатов четвертого этапа будут определены лауреаты проекта. и уже в конце декабря должен состояться итоговый форум «новой энергии», на котором губернатор края проведет встречу с победителями.
Н. ТАРНОВСКАя.

Победили эффективные
На Ставрополье подведены итоги краевого
конкурса «Коллективный договор, эффективность
производства – основа защиты социальнотрудовых прав работников».

О

СнОвные задачи конкурса – повышение качества коллективного договора, усиление социальной ответственности
руководителей. конкурс проводится в два этапа – на территориальном и краевом уровнях и по двум номинациям:
среди коммерческих организаций всех форм собственности и среди некоммерческих организаций. в этом году в конкурсе приняли участие 76 организаций из 32 районов и городов края.
победителем среди коммерческих организаций признана
сельскохозяйственная производственная артель «колхоз имени
ворошилова» новоалександровского района. Среди некоммерческих организаций победителем стало государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская клиническая
консультативно-диагностическая поликлиника» Ставрополя.
Средства на поощрение победителей конкурса в размере
150750 рублей выделяются из краевого бюджета. вручение дипломов и ценных подарков организациям состоится в декабре на
заседании Ставропольской краевой трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений.
А. ФРОЛОВ.
по материалам министерства труда
и социальной защиты населения Ск.

ОПЕРАЦИя
«НЕПЛАТЕЛьщИК»
С 7 по 9 декабря в рамках акции «узнай о своих долгах» судебные приставы городских
отделов и сотрудники ГибДД
проводят операцию «неплательщик». поможет работникам обоих ведомств распознавать должников на дороге
аппаратно-программный комплекс «Дорожный пристав».
Этот комплекс работает таким образом, что в транспортном потоке каждая машина,
проезжающая мимо него, попадает в поле зрения телекамеры. С нее сигнал передается на компьютер с базой данных по всем автомобилям, владельцы которых в судебном порядке признаны должниками. в
случае обнаружения задолженности система подает звуковой
сигнал. инспекторы ГибДД
останавливают машину, а судебные приставы взыскивают
задолженность или арестовывают имущество, сообщили в
уфССп России по Ск.
А. СЕРГЕЕВА.

В РЕжИмЕ
«ОДНОГО ОКНА»
на заседании администрации кочубеевского района подвели предварительные итоги работы недавно открывшегося многофункционального

центра оказания государственных и муниципальных услуг. как
рассказал директор кочубеевского Мфц и. Тарасенко, за
неполные три месяца работы
новая структура приняла более четырех тысяч заявителей. большинство из них оценивают работу центра высоко.
ведь сегодня в режиме «одного окна» граждане могут получить около двухсот различных
услуг без очередей и в кратчайшие сроки.

«ВмЕСТЕ мы –
РОССИя!»
Тематический круглый стол
«вместе мы – Россия!», посвященный межнациональному общению, прошел в андроповском районе на базе колледжа «интеграл». в ходе мероприятия ребята познакомились с представителями национальных общественных объединений и религиозных организаций. как сообщили в администрации андроповского
района, круглый стол сопровождался демонстрацией видеороликов «Я – россиянин!»,
«народов много, страна одна»,
творческими номерами самодеятельных артистов. не обошлось и без спортивной составляющей: состязались борцы детско-юношеской спортивной школы.
А. ИВАНОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
избирательной комиссии
Ставропольского края
30 ноября 2015 г.

г. Ставрополь

№ 180/1751-5

О передаче вакантного мандата депутата
Думы Ставропольского края пятого созыва
зарегистрированному кандидату из списка
кандидатов, выдвинутого избирательным
объединением Ставропольским региональным
отделением политической партии «Либеральнодемократическая партия России»
по краевому избирательному округу,
Сысоеву Александру михайловичу
в соответствии с частью 1 статьи 59 Закона Ставропольского
края «О выборах депутатов Думы Ставропольского края», на основании постановления Думы Ставропольского края от 29 октября
2015 года № 2232-V ДСк «О досрочном прекращении полномочий депутата Думы Ставропольского края Дубровского антона
Геннадьевича», постановления избирательной комиссии Ставропольского края от 13 ноября 2015 г. № 179/1743-5 «Об исключении зарегистрированного кандидата Рябого владимира ильича
из списка кандидатов в депутаты Думы Ставропольского края пятого созыва, выдвинутого избирательным объединением Ставропольским региональным отделением политической партии
«либерально-демократическая партия России» по краевому избирательному округу» избирательная комиссия Ставропольского
края
пОСТанОвлЯеТ:
1. передать вакантный мандат депутата Думы Ставропольского края пятого созыва зарегистрированному кандидату в
депутаты Думы Ставропольского края пятого созыва из списка
кандидатов, выдвинутого избирательным объединением Ставропольским региональным отделением политической партии
«либерально-демократическая партия России» по краевому избирательному округу, Сысоеву александру Михайловичу.
2. направить настоящее постановление в Думу Ставропольского края, для опубликования в газету «Ставропольская правда»
и разместить на сайте избирательной комиссии Ставропольского
края в информационно-телекоммуникационной сети «интернет».
Председатель

Е.В. ДЕмьяНОВ.

Секретарь

О.А. мАЛьЦЕВА.

9 декабря 2015 года

ставропольская правда
ПИсЬМо В РедАКЦИю
В редакцию
нашей газеты
обратился сергей
Недосекин,
житель
ставрополя, в
связи с работой
«скорой помощи».
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оКТЯБРЯ в первом
часу
его
92-летний отец неожиданно почувствовал себя плохо. Как в таких случаях и
бывает, он вызвал «скорую». Прибывший врач
диагностировал
инфаркт и сообщил: пожилого человека нужно
везти в третью городскую больницу. Встал
вопрос, как транспортировать больного: но-

кто будет нести бабушку?
силки были, а сильных рук - нет.
В итоге, как следует из письма,
своими силами сергей с врачом
и водителем «скорой» погрузили
больного в машину.
«В эти минуты я подумал: хорошо, что мы живем на первом этаже. А что бы мы делали, если бы
приехала женская бригада? Похожая история случилась в марте и с моей мамой. она не вставала с кровати, однажды сильно
простыла. Я вызвал «скорую помощь». Приехала женская бригада. Врач поставила диагноз «воспаление легких», выписала направление в четвертую горбольницу. А уезжая, сообщила, что вызовет перевозку, и уехала. Я думал, что пришлют крепких муж-

чин, погрузят маму в машину и
доставят в больницу. Через некоторое время приехал один молодой врач, прочитал направление
и спрашивает: «Кто будет нести
бабушку в машину?». Поняв всю
безвыходность ситуации, я ответил: «ну, кто будет нести, я».
Выручило то, что в нашем подвале работали сантехники, они и
помогли перенести маму в «скорую».
…В пять вечера мы были уже
в больнице, в семь маме сделали рентген, взяли анализ крови.
дежурный врач сказал, что воспаления у нее нет, а значит, госпитализации не подлежит. Как
везти маму обратно домой? В
четвертой больнице есть одна

юБИлеЙ

ЧИТАТелИ ПоЗдРАВлЯюТ

Отзывчивое
сердце врача
Хочу рассказать о
главном онкологе края
Виталии александровиче
Шутове, который недавно
отпраздновал свой день
рождения.

О

н родился в селе Малые
Ягуры Туркменского района в учительской семье.
отец Александр николаевич преподавал физическую культуру, а мама лидия
Ивановна вела уроки истории в
нашей школе. Мама прививала сыну патриотические чувства, любовь к малой родине,
а отец хотел видеть его здоровым, сильным и красивым. Виталий учился старательно, получал заслуженные «пятерки»
по школьным предметам.
Поворотным моментом в его
жизни стала одна встреча. Когда Виталию исполнилось 12 лет,
на его день рождения приехал
дядя николай Иванович Хлопоня. он поинтересовался у любимого племянника, кем тот хочет
быть, когда станет взрослым. И
Виталий без раздумий ответил:
«Хочу быть трактористом». «Хорошо», - ответил дядя. но затем
ненавязчиво стал рассказывать
о профессии врача, о которой
прекрасно все знал, поскольку
сам был хирургом и в свои 32 года был известен не только в городе Зеленокумске, где жил и работал, но и в крае. Беседа выдалась
долгой, а перед отъездом дядя
сказал: «Виталик, ты обязательно поступишь в ставропольский
мединститут и будешь хирургом,
как я». И, примерив на племянника белый халат, добавил: «Уж
больно он тебе идет». слова дяди
оказались пророческими.
После той встречи родители заметили, что сын стал интересоваться биологией, химией. Интерес ученика поддерживала и классный руководитель
Алла Федоровна Выжимко, которая вела уроки биологии. Помимо школьного материала постепенно она давала Виталию
осваивать вузовскую программу.
лишь после вручения аттестата о среднем образовании сын
поделился с родителями своей
тайной мечтой о поступлении в
ставропольский мединститут.
Так и случилось.
окончив вуз, он получил приглашение в краевую больницу. А
в феврале 1999 года его приняли на должность врача-онколога
торакального отделения ставропольского онкодиспансера. семь
лет он накапливал практический
опыт, благодаря которому в июне

2006 года ему доверили заведовать отделением. еще шесть лет
он был ассистентом кафедры онкологии, рентгенологии и радиационной медицины ставропольского медуниверситета. сегодня
он уже имеет высшую квалификационную категорию по онкологии
и торакальной хирургии. стаж его
работы 21 год. Из 22 написанных
им научных статей 13 опубликованы в центральной и зарубежной печати. Знакомясь с мировым опытом коллег-хирургов, он
побывал на международных онкологических конгрессах в Германии, Англии и Италии. В настоящее время работает над кандидатской диссертацией. В прошлом году под его руководством
впервые в нашем регионе была
выполнена уникальная операция на пищеводе.
За всеми регалиями и заслугами, разработками и открытиями стоит подлинное богатство ума и таланта, отзывчивое
сердце человека, готового прийти на помощь больному в любой
момент. Вот лишь два примера
из множества подобных. Был такой случай с пациентом: во время консилиума врачи сошлись
во мнении, что больному нужно
делать операцию, но из-за других болезней он может не выдержать хирургического вмешательства такой сложности. Выслушав
всех, Виталий Александрович
встал. наступила тишина. «еще
раз нужно все просчитать, но
операцию делать будем. ответственность беру на себя!» - сказал он. Так была спасена еще одна человеческая жизнь - все прошло успешно. Аналогичная ситуация возникла и у меня. Тогда
Виталий Александрович тоже помог. до слез тронуло внимание
бывшего ученика, который теперь стал для всей моей семьи
близким человеком.
Виталий Александрович врач от Бога. Вместе с женой
Ириной Васильевной они воспитали замечательного сына, который в этом году поступил в медицинский вуз санкт-Петербурга будет врачом-хирургом.
А недавно Виталию Шутову исполнилось 45 лет. от имени жителей села Малые Ягуры поздравляю его с юбилеем!
от всего сердца желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, удачи, светлых и радостных дней.
Нина ПетреНкО.
Заслуженный учитель школы
Российской Федерации, ветеран педагогического труда.
Туркменский район,
с. Малые Ягуры.

дежурная машина, которая перевозит таких больных, но она
все время в разъездах. до нас
дошла очередь только в десять
часов вечера. Мама все это время находилась на каталке в коридоре приемного отделения. А мы
с 92-летним отцом сидели на лавочке и ждали. Когда до нас дошла очередь, незнакомые мужчины, которые были в приемном
отделении, согласились помочь
перенести маму в машину, а до
постели ее помогли донести соседи. на этом наши мытарства
закончились.
5 мая в 23 часа мама скончалась. И я вам скажу, похороны в
нашем городе организованы великолепно...».

работала во всех
поликлиниках ставрополя
В редакцию «ставропольской правды» пришло письмо, в котором о своей
маме раисе Борисовне Минеевой, детском докторе-офтальмологе первой
городской детской поликлиники, рассказала ирина ДаН.

«…Моей маме исполнилось
85 лет, но, несмотря на возраст,
работает она не покладая рук.
Удивительное жизнелюбие, доброта и трудоспособность всегда вдохновляют и окружающих
ее людей. А родилась Раиса
Борисовна 20 февраля 1930 года на Западной Украине в городе Ровно и была в семье старшим ребенком.
В подростковом возрас-

те она встретила войну, пережила голод, познала настоящее горе утраты. А однажды стала свидетелем страшной картины: на ее
глазах был зверски убит советский офицер.
нелегко пришлось и после
Великой
Победы. Моя бабушка
осталась одна с
тремя детьми на
руках. Чтобы помочь ей прокормить семью, мама ходила на рынок продавать булочки, испеченные
бабушкой.
она рассказывала, что если
оставалась одна булочка, то ее
обязательно приносила домой
и делила на четыре части - каждому по маленькому ломтику.
В шестнадцать лет мама познакомилась с моим отцом Владимиром семеновичем Минеевым (о нем писала «ставропольская правда», «Переправа», 8 мая 2008 года). Боевой
офицер, вернувшийся с войны,

с первого взгляда влюбился в
маму. Мама не хотела выходить
замуж, потому что училась в медицинском училище и в столь
юном возрасте была не готова строить семью. однако отец
был настойчив, а родственники
настояли на замужестве. Мама
была его верной спутницей на
протяжении всей жизни, родила троих детей. И как бы в жизни ни складывалось, никогда
не прекращала свою работу по
специальности «детский врачофтальмолог».
ей приходилось работать
во всех поликлиниках ставрополя. Бывает, идет по городу, а
навстречу прохожие - улыбаются, здороваются и обращаются
по имени-отчеству. да, многих
из своих пациентов она уже и
не помнит, но всегда улыбается в ответ.
Мама очень любит детей и
свою работу. Многие ее осуждают: мол, в таком возрасте пора на покой. Когда ей предложили вместо работы посещать
клуб «Кому за», она искренне
возмутилась: «еще чего? Там
же одни старухи!».
В свои 85 лет мама полна
оптимизма и любви к окружающим. У нее шесть внуков, два
правнука и одна праправнучка».

ЧИТАТелИ ВоЗМУЩАюТсЯ

кони гуляют по селу…

Я

люБлю коней! Красивых, грациозных! сколько песен, сказок, стихов посвящено этому
прекрасному животному! но…
Жители села надзорного Кочубеевского района не могут понять
другое: почему разрешается пасти
лошадей в населенном пункте? они
свободно гуляют по улицам, возле
школы и дома культуры. Почему хозяин животных пасет их в центре
села, где на игровой площадке находятся дети? люди возмущаются, пытаются самостоятельно отогнать животных от своих домов. но почемуто кони вновь и вновь возвращаются.
Видимо, чувствуют, что они под чьейто «крышей».
Марина ПарФеНОВа.

оТ ВсеЙ дУШИ

Дом, где живет надежда...
Онкология. какие ассоциации возникают
у вас, когда вы слышите это слово?
когда я задала этот вопрос знакомому,
он ответил: «Безнадежность. страдания.
Боль. смерть».

к

АК видите, на первом месте в этом ассоциативном ряду стоит безнадежность.
Многие, услышав страшный диагноз, теряют всякую надежду на выздоровление.
Теряют, но все-таки идут в краевой онкологический диспансер - в то место, где работают неравнодушные люди и где врачи совершают настоящие чудеса, вытаскивая с того света отчаявшихся.
Моей сестре пришлось волею судьбы провести
больше месяца в краевом онкодиспансере.
онкодиспансер на октябрьской - это несколько зданий с огромной ухоженной территорией. Громадные голубые ели, цветы, скамейки - все радует
глаз, и все это для пациентов.
Входим в главный восьмиэтажный корпус. слева лестница, ведущая в административное крыло,
где мы встретились с заместителем главного врача.
лейла Авазовна Гулиева - красивая хрупкая женщина. но в ней столько неженской силы, что она
даст фору многим мужчинам. В течение часа она
успела встретиться с несколькими пациентами,
сделать с десяток звонков и побеседовать со своими коллегами. «строгая, но справедливая» - так
охарактеризовала свою начальницу нянечка, которая убирала в холле.
на следующий день сестру направили на лучевую терапию. начитавшись в Интернете о том, насколько неприятна эта процедура, я ожидала увидеть у кабинета толпу унылых пациентов. но ничего
подобного. несколько женщин весело переговаривались, шутили и смеялись. они легко шли на контакт, поэтому мне не составило труда разговорить
одну из них.
- операцию мне делал в Пятигорске замечатель-

ный хирург с. Пак, - рассказала Галина. - но лечение мне по семейным обстоятельствам пришлось
продолжить здесь, в ставрополе. Мне, как и любому пациенту, было очень страшно идти на первую
процедуру лучевой терапии. но страх исчез, когда
я побеседовала со своим лечащим врачом светланой Викторовной Клестер. очень внимательная, доброжелательная, она всегда поддержит и успокоит.
Пообщаешься с ней несколько минут - и уже следующая процедура совершенно не страшна.
Благодаря таким врачам мы не теряем надежды
на выздоровление. но не только врачи заставляют
пациентов по-другому взглянуть на жизнь. Медсестра наташа Берест под стать светлане Викторовне - она такая же оптимистичная и терпеливая, умеющая пациента успокоить и заставить трудиться. Я
не оговорилась. Быть пациентом онкодиспансера
- это ежедневный труд: необходимо выполнять все
предписания врачей, вовремя посещать процедуры
и, конечно же, не впадать в депрессию. А это очень
трудно, когда тебе поставлен страшный диагноз...
В течение месяца моей сестре проводили лечение в радиологическом отделении. И все это время она чувствовала заботу, внимание со стороны
тех, кто ее лечил.
Заботу и внимание мы встретили и в хирургическом отделении диспансера, где сестра проходила
необходимые ей процедуры. Хочется сказать слова
благодарности заведующему отделением А. Г. Марченко и медсестрам наташе дядух и оксане Поповой, благодаря которым больные начинают верить
в то, что все излечимо, даже онкология.
Закончить это письмо хочу словами старой песни.
Вечный подвиг - он вам по плечу,
Ваши руки бессонны и святы.
Низко вам поклониться хочу,
Люди в белых халатах.
светлана рЯзаНОВа.

В ставропольский край мы приехали из Луганской и
Донецкой областей, живем в свистухинском центре
социальной адаптации для лиц без определенного
места жительства. Хотим рассказать о прекрасных
людях, которые здесь работают. руководит
учреждением анатолий Васильевич кальницкий человек слова. Проживающие в центре знают:
если он что-то пообещал, то обязательно выполнит.

там, где вас поймут…

В

сВИсТУХИнсКоМ центре
работают грамотные, знающие свое дело социальные работники: заведующая отделением л. Верченко, заведующая отделением первичного приема Т. Проскурина, специалист по социальной работе Т. Матиашвили.
специалисты ежедневно выполняют важную работу: восстанавливают документы людей, занимаются оформлением пенсии,
оказывают квалифицированную
помощь.
отдельно хочется сказать о
медицинском
обслуживании.
с особым вниманием к нашему здоровью относятся старшая
медсестра е. Пенькова, фельдшеры В. Ковалишина и И. скурыгина. Впервые, находясь в России, здесь мы прошли полное обследование и получаем лечение.
И только теперь чувствуем, что
кому-то нужны…
не можем не рассказать и о
техническом персонале - санитарках М. Андриенко, Т. деми-

довой, Т. Русановой, Т, Балакиревой, Т. Шаровой, с. Похоменко.
они уважительны, внимательны,
для каждого проживающего всегда находят добрые слова.
отдельные слова благодарности хочется адресовать работникам кухни л. скоковой, н. Булгаковой, л. смирновой, о. Щербининой, е. Шефер, А. Решетовой.
Когда заходишь в столовую, невольно появляются слезы, ведь
знаем не понаслышке, как питаются дончане и луганчане. спасибо России, что дала нам крышу над головой, которую мы потеряли в одну секунду…
на одном из плакатов, висящих на стенах центра, написаны
слова, которые точно характеризуют свистухинский центр: «дом
- это там, где вас поймут…».

шу над торговой точкой, а затем
проломил потолочное перекрытие. После этого он похитил из
магазина продукты на сумму 66
тысяч рублей. Задержан ранее
неоднократно судимый местный
житель, похищенное изъято, сообщает пресс-служба полицейского главка.

особо крупном размере. Установлено, что директор одного
из предприятий края через подконтрольную фирму заключил с
руководителем организации из
соседнего региона договор поставки пшеницы. По условиям
соглашения поставщику было
выплачено 28 миллионов рублей.
Почему пшеница так и не поступила покупателю и куда ушли
деньги - ответы на эти вопросы
пытаются найти следователи. По
сообщению пресс-службы полицейского главка, возбуждено
уголовное дело.
а. ФрОЛОВ.

В. ФатееВа, стаж 30 лет,
О. саМОХиНа, стаж 42 года,
В. ЛеОНОВа, стаж 37 лет,
М. ЛеОНОВ, стаж
более 30 лет.

суд да дело

сУДью - ПОД сУД
о том, что судья ленинского
района ставрополя попалась на
взятке в 10 миллионов, наша газета уже писала (см. «10 миллионов за должность», «ставропольская правда», 17.7.2015). напомним, сотрудники УФсБ по сК задержали судью ленинского райсуда ставрополя Инну Попову. 10
миллионов рублей были переданы как «вознаграждение» за помощь в трудоустройстве в качестве судьи. на днях квалификационная коллегия судей ставрольского края удовлетвори-

ла представление председателя следственного комитета РФ
о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении Инны Поповой, сообщила
пресс-служба краевого суда.
и. иВаНОВ.

кОт В рОзыске
В ставрополе задержан житель Георгиевска, обманувший
женщину, которая разместила
объявление о пропаже кота. Мошенник позвонил ей и пообещал
вернуть животное за вознаграждение. Женщина перевела зло-

умышленнику 10 тысяч рублей
на два телефонных номера, но
кота не дождалась. Аферист задержан и уже дал признательные
показания, об этом сообщили в
управлении МВд РФ по краевому центру. о судьбе кота пока ничего не известно.

В МагазиН Через
крыШУ

ДеЛО О ПШеНице

В Петровском районе сотрудники полиции раскрыли крупную
кражу в селе Константиновском.
Установлено, что злоумышленник разобрал черепичную кры-

сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВд РФ по ставрополю
выявлен факт мошенничества в

инфо-2015

коллеги

Верность факту
и правде
6 декабря одному
из мэтров
журналистики
Николаю стяжкину
исполнилось 80.

5

В Международный день инвалидов, который отмечался
3 декабря, в ставропольской коррекционной школеинтернате № 36 для слабослышащих и глухих детей
прошла благотворительная выставка.

за ЛюБОВь к жизНи!

с

ВыШе 50 лет жизни
он отдал профессии.
Из них более 30 работал собственным корреспондентом
Центрального информационного
агентства России ИТАР-ТАсс
по ставропольскому краю (с
1974 по 2007 год).
немало сил и энергии вложил николай Михайлович в
пропаганду передового опыта ставрополья, в решение
проблем края. он много сделал и для журналистики нашего региона, и для каждого
из тех, кто работал и работает
в сМИ. скромный и стремившийся быть не самым заметным в нашем журналистском
сообществе, он вряд ли догадывался о том, что для многих «акул пера» был эталоном
в профессии. Точность, выверенность фактов в материалах николая стяжкина стали
примером того, как нужно работать журналисту.
с места трагических событий в Буденновске, захваченном в 1995 году террористами, николай стяжкин передал в редакцию более двухсот
дневных и ночных сообщений,
все с пометками «срочно!» и
«Молния!». За эту журналистскую работу в течение шести
суток он был награжден орденом Почета.
ВаЛеНтиНа ЛезВиНа.

Президиум
Союза журналистов
Ставрополья и коллектив
«Ставропольской правды»
поздравляют Николая
Стяжкина с юбилеем,
желают ему здоровья
и благополучия!

Н

А ней свои творческие работы представили дети с
особенностями здоровья
со всего края. Поддержать
их прибыли родители и педагоги. Чего тут только не было:
рисунки, поделки из пластилина,
вязаные вещи, кулинарные изыски, резьба по дереву... организатором мероприятия выступило ставропольское региональное отделение Фонда социального страхования РФ, выбрав девизом выставки фразу «За любовь к жизни!». с подарками к
юным талантам пришли благотворители и общественные деятели края. сбылась маленькая
мечта каждого, ведь у ребят заранее узнали, что им необходимо.
- Это уже третья подобная акция в этом году, организованная фондом. Такие выставки, возможно, в более расширенном формате, будут проходить и в дальнейшем. Ведь мы видим обратную связь от
людей, - отметил и.о. управляющего фонда Александр Писаренко.
- на выставке представлены пять работ моей дочери Зои: из цветного песка, пластилина, цветной бумаги. она не ходит самостоятельно, не разговаривает, но абсолютно все понимает. она обучается уже в третьем классе коррекционнной школы, очень любит заниматься ручным трудом. Знаете, у нее богатейшая фантазия! Мне
приходится немного помогать, но в основном это ее работа. И для
родителей такие мероприятия важны, так как повышается социальный статус ребенка, - рассказала мама одной из участниц выставки Анна Ковалева.
т. ЧерНОВа.
Фото автора.

конкурс

Маски и роли
В ставрополе прошел краевой конкурс «Лучший педагог-психолог».
Учрежденный министерством образования и молодежной политики ск,
организованный краевым психологическим центром и северо-кавказским
федеральным университетом, он проводится уже в четвертый раз. Присутствуя
на мероприятии ежегодно, могу засвидетельствовать: уровень конкурса вырос.
Он сегодня достигает своих главных целей: выявляет наиболее одаренных
педагогов-психологов системы образования; способствует обмену опытом
между специалистами, поощряет и поддерживает лучших из них, укрепляет
престиж профессии.

П

оследнее немаловажно. В крае, по словам члена оргкомитета конкурса, заместителя директора краевого психологического центра ларисы Гладченко, сейчас насчитывается около 800 педагогов-психологов. В
основном они работают в общеобразовательных учреждениях,
у них большие нагрузки (бывает,
что в школе, особенно в городе,
на тысячу детей один психолог),
и не всегда директор понимает, какую роль в учебном и воспитательном процессе играет
этот его сотрудник.
на конкурсе же, открытом
для всех, мы словно попадаем в кабинет специалиста, видим, какую помощь он в состоянии оказать, какую роль может
сыграть в жизни ребенка, подростка в трудный момент. на
многих руководителей образовательных организаций, которые присутствуют в зале как
зрители, это производит должное впечатление. останавливаюсь на этом, поскольку знаю,
что в процессе различных реорганизаций именно школьных
психологов зачастую сокращали в первую голову: руководитель ценности этой профессии не представляет, а специалист ее не всегда умеет презентовать. Так что конкурс обе
эти задачи решает.
Примечательно, что в первом
(заочном) туре конкурса «лучший
педагог-психолог - 2015» участникам предложили не только изложить систему своей работы, но
и написать эссе о том, что в ней
возможно, а что невозможно, с их
точки зрения.
В заочном туре участвовали
28 педагогов-психологов из образовательных учреждений края.
среди них были «продвинутые»
специалисты психологических
центров. Как правило, говорит
лариса Гладченко, кроме основного профессионального образования в их багаже также обучение в различных семинарах,
опыт прохождения собственной психотерапии (это считается необходимым, чтобы специалист мог отделить свои проблемы от проблем клиента). В центрах регулярно проводятся так
называемые супервизии, где
психолог может получить профессиональную поддержку более опытных коллег.
Тем не менее в пятерку финалистов, допущенных к очному туру, помимо елены Михайленко из краевого психологического центра ставрополя и дарьи Бускиной из филиала того
же центра в селе Александровском вошли также два школьных педагога-психолога: Ангелина Мясоедова (лицей № 15
г. Пятигорска) и Яна Кольченко
(соШ № 11 г. ессентуки). А Марина Гришман из детского сада № 11 села дивного представляла дошкольное образование.
скажу как очевидец: во время
финала, проходившего в североКавказском федеральном университете, финалисткам довелось выполнять сложные профессиональные задания. Такова, например, работа психолога с группой. (В роли участников группы выступили студенты сКФУ.)
на все про все финалисткам
давалось 15 минут. Мне запом-

нилось занятие дарьи Бускиной.
студенты наугад вытащили из
мешка разные предметы: морскую раковину, еловую шишку,
клубок ниток, мягкую игрушку и
т. д. Каждый по просьбе психолога говорил, чем он похож или не
похож на этот предмет. Возникли ассоциации: кто при любом
испытании прячется в раковину,
у кого в душе словно спутанный
клубок чувств, а кто совсем не
мягкая игрушка, а стойкий оловянный солдатик... Мне показалось, ребята были удивлены тем,
что поняли о себе в эти 15 минут,
кто-то почувствовал вкус к процессу самопознания.
Яна Кольченко построила занятие по-другому. она говорила
с группой о психологических защитах, о «социальных масках»,
которыми мы пользуемся. И о
том, что бывает, когда маска будто прирастает к лицу человека.
не менее сложным, на мой
взгляд, было задание «Кейсы»,
во время которого каждая конкурсантка проводила психологическую консультацию. Как в
реальной профессиональной
жизни: пришел человек со своей проблемой, и надо ему помочь. Только в жизни консультация длится не менее 45 минут, проходит с глазу на глаз. А
здесь - 7 минут и в переполненном зале...
Разыгрывались
ситуации,
наиболее типичные в работе с
детьми и подростками. Так, к
елене Михайленко на прием якобы пришла девочка лет 16 (игравшая ее роль студентка, впрочем, была не намного старше).
Проблема: как жить, когда жесткая, авторитарная мама контролирует каждый шаг, не дает
встречаться с друзьями, совершать самостоятельные поступки. Психолог помогла «подростку» разобраться в чувствах, принять их. (даже к любимой маме

можно порой испытывать злость
и обиду.) Когда чувства понятны,
строить отношения гораздо легче, чем когда внутри спутанный
клубок их. Подростку к тому же
жизненно необходимо, чтобы нашелся человек, который в острый
момент даст ему безоценочное
сочувствие. Просто: «Я понимаю,
что тебе сейчас тяжело».
Мне кажется очень важным,
что среди зрителей и болельщиков конкурса были не только
психологи, учителя, руководители образовательных учреждений, но и студенты - психологи будущие, которые получили
представление о том, что такое
их профессия на практике, в повседневности.
отдельно следует сказать о
большой работе, проведенной
работниками краевого психологического центра г. ставрополя.
они организовали конкурс, готовили финалисток, для которых
проводили установочный семинар, консультации и многое другое. «лучший педагог-психолог
- 2015» получился живым, интересным. Хотелось бы, чтобы таким он и оставался, чтобы не постигла его судьба иных профессиональных состязаний, которые со временем, увы, превратились в заорганизованные мероприятия...
Что касается официальных
итогов, то они таковы.
Первое место присуждено
Ангелине Мясоедовой, педагогупсихологу лицея № 15 г. Пятигорска. По отзывам членов жюри,
главные преимущества перед
другими ей принесли большой
опыт работы, высокий профессионализм. на втором - елена
Михайленко (краевой психологический центр г. ставрополя).
Третье место у Яны Кольченко
(соШ № 10 г. ессентуки).
Лариса ПраЙсМаН.
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ставропольская правда
УЧРеДИТеЛИ:

выставка
подробности
В ставропольском президентском кадетском
училище (спку) прошла четвертая окружная игра
кВн среди довузовских общеобразовательных
учреждений министерства обороны россии. тема
игры - «Вот такое кино…». В краевой столице
встретились команды кадетов и суворовцев из
Владикавказа, краснодара и ставрополя.

«Вот такое кино…»

Г

инфо-2015

Город прошлого

луЧшАя пожАрнАя ЧАсть
Пожарная часть № 54 ПАСС СК села Новоромановского Арзгирского района признана лучшей по итогам смотра-конкурса
среди 87 частей Противопожарной и аварийно-спасательной
службы края. Она была открыта в ноябре 2012 года. И если тогда часть имела на своем балансе лишь заброшенное здание под
депо, то сегодня территория ухоженна, помещения для отдыха
и обучения огнеборцев благоустроенны, есть современная пожарная машина.
и. босенко.

В ставропольской краевой библиотеке имени м.ю. лермонтова внимание многих
привлекла экспозиция «Губернский ставрополь», автором которой стал известный
ставропольский художник Владимир Грибачев. когда-то он совместно с историком
Алексеем круговым и краеведом Германом беликовым задался целью с помощью
изобразительного искусства воссоздать старинные улицы ставрополя конца XIX
- начала XX века. надо сказать, что идея эта оказалась замечательной. художник
соединил исторические данные с собственными ощущениями, в итоге появились
живописные картины, наполненные ностальгией и романтикой ушедшей эпохи.

«рАдио ВерА» нА стАВрополье

ОСТЕЙ собралось очень много. Среди них заместитель председателя правительства края, руководитель аппарата правительства СК Ольга Прудникова, начальник отдела управления
культуры Министерства обороны РФ Ольга Фаллер, председатель общественной организации Ставрополья «Союз генералов» генерал-майор юстиции Всеволод Чернов, инспектор Южного военного округа, заслуженный военный летчик РФ генералмайор авиации Борис Аверин.
Ребята оправдали ожидания зрителей и продемонстрировали искрометную интеллектуальную игру в нескольких конкурсах:
приветствие, биатлон, музыкальное домашнее задание. Были и
песни, и зажигательные танцы, и даже мюзикл.
По итогам игры победителем стала команда Ставропольского
президентского кадетского училища «Салют». Теперь самым веселым и находчивым предстоит побороться за главный приз - кубок министра обороны РФ. Игра пройдет в феврале на сцене центрального академического театра Российской армии в Москве.
- Все соперники были достойны победы. Но мы оказались
сильнее. В финале нас будут встречать опытные команды, но мы
едем в Москву только за победой, - сказал руководитель «Салюта» педагог дополнительного образования Владимир Кайванов.
Второе место заняли ребята из Краснодара, а замкнули тройку гости из Владикавказа. Были и победители в отдельных номинациях. Так, лучшим актером признан Валентин Курлат из Владикавказа. Лучшей шуткой назвали номер команды из Краснодара.
- Сегодня на этой сцене КВН объединил практически весь Северный Кавказ. Для каждой команды мы подготовили памятные
подарки, которые, надеюсь, будут стоять на самом видном месте у всех руководителей училищ, - подвел итог игры начальник
СПКУ генерал-майор Леонид Куц.
т. ЧерноВА.
Фото В. ЛЕШУКОВИЧ.

По итогам конкурса на получение права осуществлять наземное эфирное вещание две радиочастоты в регионе Кавказских
Минеральных Вод выиграл радиоканал «Архызский Лик». Редакция радиоканала была учреждена Пятигорской епархией в 2014
году в рамках проекта по обеспечению эфирного вещания «Радио ВЕРА» на Кавказе. Новая радиостанция «Радио ВЕРА» вещает ежедневно 24 часа в сутки. Среди постоянных программ - церковный календарь, толкование Евангельских чтений, программы
об истории, воспитании детей и семейных ценностях. Нынче летом «Радио ВЕРА» при поддержке «Архызского Лика» зазвучало на территории Карачаево-Черкесии, а теперь после оформления всех разрешений и настройки аппаратуры оно станет доступным в эфире для слушателей Ставрополья.
н. быкоВА.

«мАстерок» для ребят
Городской конкурс по начальному моделированию «Мастерок» прошел на базе Невинномысского Дворца детского творчества. В нем приняли участие младшеклассники. Юные мастера изготавливали из картона модели автомобилей, лепили из глины
поделки, девочки же показали свои умения в
бисероплетении и изготовлении различных
предметов из цветной бумаги. Первый подобный конкурс в Невинномысске был организован четверть века назад. Его главная
цель - популяризация технического творчества, выявление талантливых ребят.
А. мАщенко.
Фото автора.

н

нибудь отдел библиотеки, невозможно не остановиться. Каждая
картина прописана настолько
детально, что кажется, будто художник действительно когда-то
сам гулял по тем старым улочкам. Вот еще узнаваемая Крепостная гора в снегу с высоты
птичьего полета, знаменитое
полотно «Дорога к храму», триптих «Катание на санках», два потрясающих вида на восточную
и западную часть города через
Ангела-хранителя, сюжет «Стакан воды», иллюстрирующий ле-

умер за отказ сыграть в карты
Ночью 1 декабря в одном из домов села Грушевского Александровского района после алкогольного застолья произошла ссора
между пенсионером и проживающим с ним приятелем. Квартирант предложил хозяину сыграть в карты, а получив отказ, пришел в ярость, избил старика и поджег дом. Зарево пожарища увидели соседи, проснувшиеся от треска горящей кровли, и позвонили в пожарную часть. Потушив огонь и приступив к расчистке
завалов жилища, огнеборцы ПАСС СК нашли обгоревшие останки хозяина дома. А на рассвете полицейские задержали 39-летнего собутыльника.

За место в сборной Ставрополья
В кисловодске на базе детскоюношеской школы № 1 прошли
открытый чемпионат и первенство
ставропольского края по кикбоксу,
организованные министерством
физкультуры и спорта ск и краевой
федерацией кикбокса.

В

ОФИцИАЛьНых соревнованиях участвовали спортсмены в возрасте от 12 до 40 лет.
Параллельно для кикбоксеров 9-11 лет был
организован турнир «Надежды Ставрополья». Оба турнира собрали почти 300 участников. Помимо кикбоксеров из края в соревнованиях участвовали спортсмены из Абхазии, Калмыкии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии.
Как сообщил вице-президент краевой федерации кикбокса, судья международной категории

Владимир Соломко, призеры турниров во всех весовых и возрастных категориях награждены медалями, грамотами, а победители еще и именными призами в виде перчаток. Кроме того, спонсоры учредили 16 призов «За лучшую технику» и «За
волю к победе».
По итогам этих соревнований будет сформирована сборная Ставропольского края, которой
в будущем году предстоит участвовать в чемпионате России.
- Ставропольский край всегда в кикбоксе был
хорош. Я думаю, что малыши, выступившие на турнире «Надежды Ставрополья», продолжат эту традицию, - подчеркнул В. Соломко.

глянул муж... и показалось солнышко из-за туч...
- как на личном?
- как в морге: тихо, спокойно, иногда завозят новеньких.

- дорогая, в холодильнике мышь повесилась!
- не трогай, это на новый
год!
Объявление: 55-летняя женщина, мать троих программистов, просит кого-нибудь не
психованного научить ее Интернету.
- ну что, будем поднимать
настроение? или пусть себе
валяется?
- Вчера перевезла к Мише
ноут...
- Это теперь как зубная щетка?
муж спросил: «какой подарок ты бы хотела к новому году? только особо губу не раскатывай!». третий
день сижу, держу губу...
На мою фразу: «Да ты ж мое
солнышко» ко мне разом подошли сын, собака, кошка, на
всякий случай из коридора вы-

Ну почему все рецепты
«простых» блюд начинаются с
«Возьмите кило свинины, авокадо, перо полярной совы и три
глаза динозавра». Ну откуда я
возьму свинину?!
95% океана не исследовано.
99,99% космоса не исследовано.
90% нашего мозга не исследовано.
Вопрос: чем мы занимаемся? разрабатываем смывающиеся втулки от туалетной бумаги?
Жена, читающая книгу,
вдруг говорит мужу:
- Какой позор! Вадик, ты
только представь себе, какойто Лермонтов опубликовал в
своей книге стихи, которые ты
посвятил мне, когда мы познакомились!
зимняя памятка девушкам: если не можешь избавиться к лету от второго подбородка, то хотя бы не наедай за зиму третий!

прогноз погоды

9 - 11 декабря

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

Дата

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

t воздуха,оС
ночью днем

 СЗ 2-5 -3...0 0...1
10.12
 ЮВ 6-11 -1...0 2...3
11.12
 ЮВ 1-3 -2...0 0...2
рн кмВ
09.12
 СЗ 5-16 -1...1 1...6
Минводы,
Пятигорск,
10.12
 ЮВ 6-11 -2...-1 -1...3
Кисловодск,
Георгиевск,
11.12
Новопавловск
 Ю 1-2 -2...1 -1...4
центральная
09.12
 ЮЗ 2-12 1...2 2...3
и северная зоны
Светлоград,
10.12
Александровское,
 ЮВ 8-10 -1...0 2...3
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 11.12
 В 5-6 2...3 3...5
Дивное
09.12
Восточная зона
 СЗ 4-9 0...2 2...3
Буденновск, Арзгир,
10.12
Левокумское,
 ЮВ 4-9 -2...-1 1...3
Зеленокумск,
11.12
Степное, Рощино
 СВ 2-4 1...3 4...6
снег
ясно переменная
облачность  облачно  дождь T
 гроза
западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

09.12

пришли холода - запылали дома
В Предгорном районе 56-летний житель станицы Суворовской
умер, надышавшись угарным газом. Станичники заметили дым,
валящий из окон его дома, и вызвали пожарных ПАСС СК. В одной
из комнат был обнаружен очаг возгорания - кровать хозяина жилища. Под кроватью была найдена обгоревшая электрическая
плитка. Предположительно, она и стала причиной пожара - хозяин использовал ее в качестве обогревателя в доме, в котором
за неуплату было отключено газовое отопление. Как сообщает
пресс-служба ПАСС СК, погибший мужчина вел замкнутый образ
жизни. Ранее огнеборцы проводили с ним беседы по правилам
пожарной безопасности, вручали памятки, но станичник проигнорировал их настойчивые рекомендации.
и. босенко.

н. близнюк.
Фото автора.

кроссворд
по ГоризонтАли: 1. Кайнозойский родственник слона.
4. Последовательное произведение в стихах. 9. художник на
стройке. 10. Вскрытие запертой
двери. 12. У зайца она была лубяная, а у лисы - ледяная. 13. Оглобля между двумя запряженными
лошадьми. 15. Сладость из сахара или муки с добавлением крахмала и орехов. 17. Сцена оплакивания христа. 19. Обезжиренные сливки. 20. Игрушка, кружок
на оси. 22. Пропитка для шпал.
23. Основоположник правящей
династии на Руси. 24. Марка кофе. 28. Живущая на подаяния.
31. Бамбуковый медведь. 33.
Немецкая земля, славящаяся
пивом и футболом. 34. Изобретатель деревянного карандаша.
35. Птица, похожая на ласточку.
36. Сильный и резкий порыв ветра. 37. Одержимый убийца.
по ВертикАли: 1. Друг
Карлсона. 2. Знаменитый водопроводчик из компьютерной
игры. 3. В народе в этот месяц
резали кур, за что и прозвали
его «курятником». 5. Быстрое
валютное падение. 6. Мелкая
рыбешка. 7. Доблестный лейтенант, сыном которого довелось побывать Остапу Бендеру. 8. Богиня учения в египетской мифологии. 11. Движения
лица, выражающие внутреннее
состояние. 14. Непричесанная,
лохматая женщина. 16. Вагонетка в шахте. 17. Отходы льна
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ооо «стАВролен» объяВляет
об итоГАх тендероВ
Дата
проведения

Предмет тендера

Победитель

ООО
«Севкавэлектроремонт»,
г. Ростов-на-Дону
ООО
Сервисный ремонт изоляции
«Строймонтаж02.12.2015
оборудования и трубопровоизоляция»,
дов ООО «Ставролен»
г. Буденновск
ЗАО «Ловакк РуссМембраны
ланд»,
г. Москва
Ремонт участка трубопроООО «Ростстройвода общей протяженносервис»,
03.12.2015 стью 2,5 км Кубанского водог. Ставрополь
вода 1200 мм производства
ТВГСиПК в 2016
Капитальный ремонт электрооборудования

для заделки щелей. 18. Решка
по-научному. 21. Пирог из крупы. 25. Головной убор гусара.
26. Дерево, символ России. 27.
Ученик, шаливший всю «Боль-

досье интересного факта



весной 2016 года в течение трех
недель постеры будут находиться на остановках общественного транспорта и в 400 других местах по всей Австралии. В будущем создатели планируют сформировать выставку фотографий
проекта. На момент написания
материала собранная сумма составляла 11 тысяч долларов.
Координатор проекта Бланка Дудас, беженка из Югосла-

отВеты нА кроссВорд,
опубликоВАнный 8 декАбря.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. бульба. 3. муфлон. 8. Аллигатор.
11. Акустик. 13. Говор. 14. истец. 15. оптика. 16. колыма.
20. бисау. 21. норка. 22. лифтинг. 25. Авианосец. 26. коллаж. 27. литера.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. белок. 4. уитни. 5. летяга. 6. Агасси. 7. рыльце. 9. живописец. 10. катамаран. 11. Артикул.
12. киплинг. 17. обиход. 18. митинг. 19. кактус. 23. ижица. 24. носки.

шую перемену». 29. Собачий
сын. 30. Сопливый жалобщик.
31. Пять косточек, соединяющих пальцы с запястьем. 32.
Утка-«водолаз».

досье интересного факта

В АВстрАлии
нА остАноВкАх
рАзместят
постеры
с историями
успешных
беженцеВ
В Австралии запущен проект I Came By Boat («я прибыл
на лодке»), цель которого - изменить общественное мнение
по отношению к беженцам. В
рамках кампании планируется разместить в публичных
местах постеры с фотографиями и историями успешных людей, которые когда-то
мигрировали в эту страну по
морю, пишет Mashable.
Средства, необходимые для
реализации идеи, организаторы собирают на краудфандинговой площадке Chuffed. Всего
для этих целей требуется 55 тысяч долларов. Планируется, что



вии (страна распалась в 2003 году),
рассказала изданию, что ее вдохновила британская
кампания 2013 года
I am an Immigrant («Я
иммигрант»), в рамках которой на улицах также размещались
постеры
с изображениями
приезжих и их историями.
«Я хотела показать, что мигранты
близки нам, что они
такие же, как мы. Их
не надо бояться, потому что они
хотят того же, что и мы, мира и
хорошей жизни. Они приехали,
чтобы своим присутствием сделать нашу жизнь лучше», - сказала Дудас.
По данным The New York
Times, в Австралию пытаются попасть в основном жители
Шри-Ланки, Ирака, Афганистана, Судана, Эритреи и Индоне-



досье интересного факта
зии. Зачастую суда, на которых
передвигаются беженцы, не приспособлены для путешествия по
океану и терпят бедствие.
В 2013 году в Австралии вступил в силу кодекс поведения для
соискателей убежища. Помимо
соблюдения законов страны от
беженцев требуется сотрудничество с властями по всем вопросам, касающимся их статуса. В
документе отмечается, что мигранты не должны никого «беспокоить, пугать или задирать»
и участвовать в каких-либо антиобщественных или нарушающих порядок действиях.
кадр: видео I Came By
Boat / YouTube

нА немецкой
ферме дикий
кАбАн поселился
В стАде короВ
В окрестностях немецкого
города Гамбурга дикий кабан
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поселился на ферме в стаде
из восьми коров. об этом сообщает Associated Press.
Фермер Дирк Резе сообщил,
что кабан, которого назвали Банан, живет среди коров больше
двух месяцев. По его словам, дикая свинья чувствует себя прекрасно. «Он полностью вписался
в стадо. Это невероятно», - сказал немец.
Банан стал местной знаменитостью
и может не бояться, что жизнь в поле сделает его легкой добычей для
местных охотников.
«У этой свиньи особый статус», - добавил Риз.
Это уже не первый случай, когда
дикие кабаны и домашние коровы живут в одном стаде.
6 октября 2015 года
The Local сообщало, что детеныш ди-

следующий номер «ставропольской правды» выйдет в пятницу, 11 декабря.

анО «Издательский дом
«Ставропольская правда»

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

Спасатели ПАСС СК извлекли из реки Кумы тело 19-летнего
парня, пропавшего месяц назад жителя Зеленокумска. В последний день октября очевидцы обратили внимание на странного
парня - бредущего в беспамятстве по речной воде. Люди попытались выяснить, что с ним и как ему помочь. Но юноша, заметив подошедших к нему граждан, бросился в глубь реки. Больше его не видели. Спасатели месяц искали пропавшего молодого человека, обследовали предположительное место его гибели
и реку ниже по течению.

спорт

ИзДаТеЛЬ:

ЧИТайТе наС:

жертва реки

генду о преподнесенном императору Николаю I стакане холодной воды из источника.
…Владимир Грибачев каждый
день активно трудится в своей
мастерской и не перестает радовать своих поклонников новыми шедеврами. Мы встретились
с художником за несколько дней
до его отлета в Германию, где
на днях в галерее Билефельда
впервые открылась его выставка акварельных работ.
л. ВАрдАнян.
Фото Д. СТЕПАНОВА.

Главный редактор
М. Л. ЦЫБУЛЬКО

РеКЛаМа  945945

происшествия
ыНЕШНЯЯ экспозиция, точно машина времени, переносит в прошлое, на улицы
города. Как замечал Владимир Грибачев, проводя экскурсию, к сожалению, в нынешнем веке люди не берегут историю, вычеркивают то немногое,
что сохранилось: постепенно разрушаются архитектурные ансамбли, освобождая места для всевозможных торговых центров.
Выставка заняла два небольших коридора на втором этаже.
И даже пробегая мимо в какой-

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



кой свиньи по кличке Иоганн поселился в стаде коров на ферме
в Нижней Саксонии. Сын местного крестьянина Йохена Крафта
предположил, что Иоганн - сирота. Коровы приняли его как собственного теленка.
фото: Markus Scholz / dpa /
Global Look

