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НОВЫЙ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦИК

Избран новый председатель Центризбиркома РФ. Вакантную должность заняла экс-уполномоченный по правам человека в РФ беспартийная Элла Памфилова.
Л. НИКОЛАЕВА.



СОГЛАШЕНИЕ
ПО УДОБРЕНИЯМ

Первый заместитель председателя краевого правительства Николай Великдань,
зампредседателя ПСК Андрей Мурга, министр сельского хозяйства края Владимир Ситников провели встречу с руководством департамента продаж в России и
СНГ АО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим». Как сообщили в региональном аграрном ведомстве, обсужден
ряд важных вопросов. В их числе возможность сохранения цен на основные виды
минеральных удобрений, организация
специализированного узла по отгрузке
безводного аммиака в специализированный автотранспорт на АО «Невинномысский Азот». В итоге подписаны соглашения между минсельхозом и поставщиками минудобрений АО «Минеральнохимическая компания «ЕвроХим» и ООО
«ФосАгро-Ставрополь».
Т. СЛИПЧЕНКО.



АКЦИЯ
В воскресную ночь
Ставропольский
академический
театр драмы
им. М.Ю.Лермонтова
открыл двери
для гостей, чтобы
провести Всемирный
день театра.
Традиция отмечать
этот праздник
акцией
«Ночь в театре»
родилась
в прошлом году
и очень полюбилась
ставропольцам.

В ДУМЕ КРАЯ

Ночь в театре

В ОЖИДАНИИ
ЗАКОНОПРОЕКТА О КМВ
Вчера под председательством Юрия Белого
прошло еженедельное рабочее совещание
депутатов и подразделений аппарата Думы СК.

В
ли занятия по хореографии,
актерскому мастерству, сценической речи. Любой желающий смог принять в них участие. Надо сказать, и взрослые, и дети с удовольствием
откликнулись на приглашения. В эту ночь также прошли
экскурсии по закулисью, показ
концерта-спектакля по произведениям В. Шукшина «Я - истинный голос русского народа». А в финале акции артисты
театра представили концерт
«Песни кино», посвященный
Году российского кино.
…«Ночь театра» приоткрыла завесу тайны и позволила
лучше понять театр и полюбить
его еще сильнее. Ведь то, что
обычно видит человек на сцене, - это лишь вершина айсберга, вне поля зрения остается огромный труд режиссеров, декораторов, осветителей и других участников творческого загадочного процесса.

О СУДЬБЕ ГРУШЕВСКОГО
ГОРОДИЩА

В управлении Ставропольского края по
сохранению и государственной охране объектов культурного наследия состоялось заседание рабочей группы общественного совета при управлении, на
котором рассмотрен вопрос о памятнике археологии федерального значения
«Грушевское городище, VII - III вв. до н.э.».
Целью данной рабочей группы являются
изучение текущих проблем, связанных с
сохранением этого объекта культурного
наследия, и выработка конкретных рекомендаций. Члены рабочей группы намерены рассмотреть результаты проведенных ГУП СК «Ставкрайимущество»
археологических исследований на территории памятника, подготовить обобщенные историко-библиографические
сведения по проводившимся ранее археологическим работам.
Н. БЫКОВА.
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ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото автора.

ВМЕСТЕ ПРОТИВ
КОРРУПЦИИ

В Ипатовском межрайонном следственном отделе (МСО) краевого управления
СКР, сообщила пресс-служба ведомства,
прошел круглый стол «Мы против коррупции». В нем приняли участие представители отделов образования Ипатовского
и Апанасенковского районов, комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав райотделов полиции, преподаватели школ. Отмечено, что в 2015 году в
Ипатовский МСО поступило 24 сообщения о преступлениях коррупционной направленности, по которым возбуждено
4 уголовных дела, еще 4 сообщения переданы по подследственности.
В. АЛЕКСАНДРОВА.



ВЫБРАЛИ ЛИДЕРОВ

В краевой столице на базе Ставропольского Дворца детского творчества состоялся финал регионального конкурса «ЛИДЕР-2016». Мероприятие прошло
уже в 15-й раз, в числе его организаторов выступило министерство образования и молодежной политики СК. На конкурс приехали 76 финалистов из 34 городов и районов края. Участники продемонстрировали программу деятельности своей общественной организации
или органа ученического самоуправления. Кроме того, ребята показали ораторские способности, защитили социальный проект и PR-программу его продвижения. Как сообщили в краевом Центре
молодежных проектов, победителями
конкурса в разных группах жюри признало Дмитрия Дмитриева из Красногвардейского района, Степана Семилетова и
Федора Демьянчука из Железноводска,
Дарью Сердюкову из Ставрополя. Кстати,
именно она будет номинирована на присуждение премии по поддержке талантливой молодежи в рамках реализации
приоритетного национального проекта
«Образование». Все победители «ЛИДЕРА-2016» получили ценные подарки и дипломы, а также путевки в детские центры
«Орленок», «Артек» и «Смена».
А. СЕРГЕЕВА.

 ЧТОБЫ НЕ ОБИДЕЛИ

ПРИЗЫВНИКОВ
С 1 апреля в России начинается весенний призыв на военную службу. В связи с этим при военной прокуратуре
Ставропольского гарнизона действует
консультативно-правовой центр по рассмотрению обращений граждан, которых призывают на военную службу. Как
сообщили в ведомстве, каждое обращение (в том числе и родителей призывников) изучат, а при наличии оснований незамедлительно примут меры для устранения нарушения закона. Центр находится по адресу: Ставрополь, ул. Морозова,
36. Телефон (8652) 71-10-96.
А. СЕРГЕЕВА.

 ТУРНИР ПАМЯТИ ГЕРОЯ
В столице края на базе 247-го гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка состоялась торжественная церемония открытия XVI Всероссийского футбольного турнира, посвященного памяти Героя России Владислава Духина и подвигу легендарных
псковских десантников. Юных футболистов приветствовали представители власти края и города, главный федеральный
инспектор по СК аппарата полномочного представителя Президента РФ в СКФО
С. Ушаков и отец Героя - А. Духин. В этом
году в состязаниях принимает участие
рекордное за всю его историю число регионов России, а также гости из ближнего
зарубежья. Впервые на турнир приехали
команды из Белгородской области, Республики Татарстан, Крыма, Донецкой и
Луганской областей, Абхазии.
А. РУСАНОВ.

№ 47 (26870)

КОМИТЕТАХ идет активная подготовка к очередному
заседанию краевого парламента, которое состоится
31 марта. Тимофей Богданов, возглавляющий комитет
по экономическому развитию, торговле, инвестициям и
собственности, призвал коллег в срок до 1 апреля представить свои вопросы к губернатору края, напомнив, что отчет
о работе высшего должностного лица пройдет в рамках одного из ближайших заседаний Думы. Председатель комитета по
безопасности, межпарламентским связям, ветеранским организациям и казачеству Петр Марченко отметил, что в повестке заседания Думы отчет о работе полиции в 2015 году. Предварительно этот вопрос был подробно изучен в профильном
комитете. В комитете по культуре, молодежной политике, физической культуре и СМИ, который возглавляет Елена Бондаренко, идет работа над подготовкой изменений в краевой закон, защищающий объекты культурного наследия.
По информации зампреда комитета по природопользованию, экологии, курортно-туристической деятельности Виктора Вышинского, проект федерального закона «О курортном
регионе «Особо охраняемый эколого-курортный регион Кавказские Минеральные Воды» предварительно рассматривался в ходе совещания в Совете Федерации. Его участники высказались за то, что столь важный для региона документ должен быть предварительно представлен и депутатам краевой
Думы. Однако пока этого не произошло.
Пресс-служба Думы СК.

ВЫБОРЫ-2016

В соответствии с законом
Вчера губернатор Владимир Владимиров
провел рабочую встречу с председателем
краевой избирательной комиссии Евгением
Демьяновым.

Р

УКОВОДИТЕЛЬ крайизбиркома проинформировал губернатора об итогах завершившихся в минувшие выходные шести избирательных кампаний. Были избраны главы четырех поселений – станицы Беломечетской Кочубеевского района, села Падинского Новоселицкого района, Юцкого сельсовета Предгорного района, села Донского
Труновского района. В Падинском и Донском также были выбраны депутаты представительных органов местного самоуправления – всего 25 человек.
Как сообщил Евгений Демьянов, явка составила от 32 до
47%, наибольший показатель отмечен в Кочубеевском районе.
По результатам голосования 80% депутатских мандатов
достались кандидатам от партии «Единая Россия», избиратели поддержали также кандидатов-единороссов, выдвинутых на посты глав трех поселений. В Донском победу одержал самовыдвиженец.
- От души поздравляю всех победивших кандидатов. Рассчитываю на хорошую работу. Отдельно хочу поблагодарить
членов избирательных комиссий всех уровней, организовавших проведение выборов 27 марта на Ставрополье в строгом
соответствии с законом, - отметил Владимир Владимиров.
Пресс-служба губернатора.

Новые участники праймериз
Оргкомитет «Единой России» зарегистрировал
новых участников предварительного партийного
голосования.

П

ОБОРОТЬСЯ за одобрение однопартийцев для участия в
выборах в Госдуму VII созыва готовы руководитель допофиса № 3 обособленного подразделения ТПП СК в Невинномысске Сергей Пластун, директор ООО «Юридическая фирма «Эксперт» Владимир Шевченко, генеральный директор ООО «Юг-Медиа» Георгий Зафиров, председатель Думы города-курорта Ессентуки Андрей Задков, главный
врач ООО «Лечебно-диагностический центр» Виктор Отамас,
советник директора управления Федеральной почтовой связи СК Игорь Лавров и проводник пассажирского вагона АО
«Федеральная пассажирская компания» Сергей Забровский.
Для участия в предварительном партийном отборе для участия в выборах в краевую Думу зарегистрировались девять
человек. Среди них заместитель председателя Думы СК Юрий
Гонтарь, краевые депутаты Александр Ищенко, Елена Бондаренко, Игорь Андрющенко, Сергей Шевелев и Петр Марченко,
руководитель фитнес-клуба «Джиммикс» Людмила Громова,
главный врач ООО «Лечебно-диагностический центр» Виктор
Отамас и советник директора управления Федеральной почтовой связи СК Игорь Лавров.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

М

НОГО открытий ждало
тех, кто променял сон
на эту встречу. Началась насыщенная программа спектаклем –
громкой премьерой сезона
«Шикарная свадьба» Р. Хоудона. Эта легкая комедия задала тон всему вечеру и еще раз
продемонстрировала безграничный талант ставропольских
служителей сцены. А потом заработали секции по всевозможным творческим направлениям. Сразу на нескольких
площадках ведущие актеры
театра делились профессиональными секретами: прош-

ПАМЯТЬ

М

ЕСТО было выбрано неслучайно. Именно в Новоселицком районе родился генерал армии
Иван Яковлев, который
18 лет был главкомом Внутренних войск СССР. Отсюда же родом главнокомандующий Сухопутными войсками – заместитель министра обороны
СССР, Герой Советского Союза, маршал Советского Союза
Василий Петров.
На родину прославленных
военных деятелей приехала
целая делегация, в составе которой были ветераны краевого отделения общероссийской
общественной организации
ветеранов войск правопорядка. Жители района были приятно удивлены и обрадованы,
ведь нечасто в район приезжают гости такого уровня: кавалер трех орденов Мужества,
депутат краевой Думы Сергей
Шевелев, председатель Пятигорского совета ветеранов
Николай Лега, генерал-майор
в отставке Ваха Ибрагимов,
председатель совета ветеранов войск правопорядка МВД
России по Ставрополю Вик-

Родина генералов

В преддверии Дня Внутренних войск МВД России, который отметили в нашей
стране 27 марта, в Новоселицком районе прошли торжественные мероприятия
- Я не знаю, почему именно в нашем районе родилось
столько героев. Наверное, у
нас земля такая, - с улыбкой
отметил ветеран. - Одно могу
сказать точно: и Яковлев, и Петров были не только выдающимися военными деятелями, но
и прекрасными людьми.
После посещения музея
гости отправились на родину
И. Яковлева, в село Чернолесское. Встреча продолжилась
в зале Дома культуры, где собравшихся порадовали выступлениями местные творческие
коллективы.
Заместитель главы администрации Новоселицкого района Т. Головина и глава Чернолесского С. Бражников отметили важность подобных встреч,
особенно для подрастающего
поколения.
Одним из важнейших пунктов поездки стало посе-

тор Медяник, представитель
Северо-Кавказского регионального командования внутренних войск Алексей Бахарев и многие другие.
Свой визит они начали с посещения районного историкокраеведческого музея. Кстати,
основатель музея - председатель районного совета ветеранов Михаил Мамонтов десятки
лет занимается краеведением.
Ему лично довелось встречаться и с И. Яковлевым, и с В. Петровым.

щение школы № 2 Чернолесского, для которой гости
привезли подарки. Там прошло несколько круглых столов «Жизнь для Отечества».
Школьники рассказали о поисковой работе, посвященной
героям-землякам, а ветераны
с радостью ответили на их вопросы. Ребята просили рас-

сказать о профессии военного, о том, какими качествами
он должен обладать.
Как знать, может быть, ктото из этих школьников в будущем прославит имя своей малой родины.
ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
В ДУМЕ КРАЯ

• В зале заседаний администрации Пятигорска.

Как сохранить
природу
Кавминвод?
На выездном совещании в Пятигорске члены депутатской группы «Кавказские
Минеральные Воды» Думы СК выработали и обсудили с коллегами законодателями, членами краевой Общественной палаты, сотрудниками органов
исполнительной власти, экспертами и экологами – предложения по сохранению
и рациональному использованию природного потенциала особо охраняемого
эколого-курортного региона Кавказские Минеральные Воды.

К

АК мы уже сообщали, по
итогам заседания Общероссийского
народного
фронта в Ставрополе Президент РФ Владимир Путин
дал ряд поручений. Одно из них
- Председателю Правительства
России Дмитрию Медведеву и
губернатору Ставропольского
края Владимиру Владимирову,
- в июне представить предложения по сохранению природы Кавминвод. И вот члены депутатской
группы «Кавказские Минеральные Воды», которые сами неоднократно били тревогу по поводу эколого-санитарного состояния курортного региона, собрались в Пятигорске, чтобы подготовить аргументированные
предложения, которые можно
было бы «положить на стол» губернатору.
Открывая совещание, руководитель депутатской группы, заместитель председателя комитета по природопользованию, экологии и курортнотуристической
деятельности
Виктор Вышинский отметил,
что сейчас Кавминводами занимаются многие региональные и федеральные структуры,
но эколого-санитарная ситуация в курортном регионе остается сложной.
Особенно тревожит состояние гидроминеральной базы,
которая является основой курортов. Виктор Вышинский напомнил собравшимся, что за последние два года заместитель
Председателя Правительства
РФ Александр Хлопонин дважды давал поручения по мониторингу состояния гидроминеральной базы Кавминвод, ситуации с лицензированием добычи минеральной воды, а также по
исполнению лицензионных обязательств. Он же дал конкретное
задание разобраться с аварийными скважинами. В конце прошлого года заместитель министра природных ресурсов России Ринат Газитуллин обещал,
что это ведомство проведет мониторинг и выяснит, кому принадлежат аварийные скважины,
после чего приступит к их обустройству. Однако по состоянию на март 2016 года хозяева
не найдены, а аварийные скважины продолжают изливаться.
С гидроминеральной базой
КМВ связаны и другие острые
проблемы. Уже семь лет, по словам Виктора Вышинского, «идет
битва» за технический регламент
по лечебной минеральной воде.
- Есть структуры, которые
прилагают все силы к тому, чтобы «размыть» этот технический
регламент – уравнять наши легендарные целебные воды с
пепси-колой и другими напитками.
Не решены пока и проблемы
Тамбуканского озера. А ведь там
происходят необратимые процессы.
- Но не в нашей власти решить
проблемы озера. Это вопросы
федерального уровня, - констатировал руководитель депутатской группы.
Сложной остается и ситуация с основным недропользователем курортного региона.
Несколько лет депутаты краевой Думы и администрация КМВ
выступали против приватизации
принадлежащего государству
контрольного пакета акций ОАО
«Кавминкурортресурсы». Вроде бы отстояли. Но сейчас пошла новая «волна». Министерство по делам Северного Кавказа предлагает передать гидроминеральные ресурсы Кавминвод в ведение корпорации
по развитию Северного Кавказа.
Еще одна острейшая проблема: за последние годы антропогенная нагрузка на природные
лечебные факторы существенно
возросла, из-за того что значительно увеличилась численность
населения в городах-курортах.
- Мы в голос кричали, требуя
прекратить строительство коммерческого жилья на Кавминводах. Оно не решает социальные
проблемы жителей курортного
региона. Но нас никто не услышал. Более 90 процентов этого
коммерческого жилья покупают приезжие люди и таким образом увеличивают нагрузку на
природные лечебные факторы, не скрывал досады Виктор Вышинский. - Пора уже регулировать миграционные процессы на
Кавминводах. Только при этом
условии можно думать о перспективах курортного региона.
Также на КМВ остаются нерешенными вопросы охраны и
воспроизводства лесов; сбора,
транспортировки и утилизации

• Представители краевой Общественной палаты Николай
Кашурин, Виталий Михайленко, а также и. о. руководителя
администрации КМВ Михаил Бондаренко активно
участвовали в обсуждении.
промышленных и бытовых отходов. Таким образом, экологосанитарная ситуация день ото
дня становится хуже. Виктор
Вышинский предложил вернуться к той схеме работы с отходами производства и потребления
на Кавминводах, которая была утверждена правительством
Ставропольского края, но забыта, видимо, из-за чьих-то амбиций.
Что касается схемы управления курортным регионом, то,
по мнению руководителя депутатской группы, управлять Кавминводами должны губернатор
и правительство Ставропольского края. А «тащить» какую-то
управляющую структуру извне –
это неэффективно.
- Уверен, что только адресная,
конкретная целевая федеральная программа развития Кавминвод может стать инструментом для реализации всех тех вопросов, о которых мы много раз
говорили, - резюмировал руководитель депутатской группы
«Кавказские Минеральные Воды».
По предложению Виктора Вышинского, депутаты заслушали
доклад и. о. руководителя администрации КМВ Михаила Бондаренко о ситуации на Кавказских
Минеральных Водах.
- Ситуация на Кавказских Минеральных Водах по многим направлениям является критической, - сразу заявил Михаил Бондаренко. – Ясно одно: проблемы
накапливаются, а времени, для
того чтобы их решить, остается
все меньше. Необходима комплексная экспертная оценка того, в каком состоянии находится курортный регион и его гидроминеральная база. Масштабы и значимость этой работы сопоставимы с той, которая проводилась в 70-е годы прошлого века. Тогда в течение 10 лет 15 профильных научных центров и гидрологических экспедиций при
серьезном бюджетном финансировании провели масштабные
изыскания. На их основании было выработано постановление
№ 300 правительства страны,
которое не утратило своей актуальности по сей день.
По мнению Михаила Бондаренко, федеральное Минприроды должно определить ту предельную антропогенную нагрузку, при которой Кавминводы не
утратят свои природные лечебные факторы. Только определив
«зазор» между существующей и
предельно допустимой антропогенной нагрузкой, можно строить планы по развитию курортов.
На сегодняшний день в здравницах Кавминвод имеется 35 тысяч коек. Это позволяет в год
оздоравливать примерно 800
тысяч человек. В программе
развития СКФО говорится, что
к 2020 году в здравницах КМВ
должно стать на 20 тысяч коек
больше, что позволит оздоравливать в год примерно 1,5 миллиона человек. Исходя из ресурса подземных минеральных вод
это сделать можно. Сегодня запасы разведанных и поставленных на учет природных подземных минеральных вод составляют 16,7 тысячи кубометров в
сутки, а используется примерно 3 тысячи кубометров. Вроде бы имеется солидный запас
«прочности». Но сегодня уже
есть проблемы с водой «Ессентуки-17», «Нарзан». А главное –
есть ограничения по другим природным лечебным факторам изза эколого-санитарных проблем
курортного региона.
- То, что сейчас творится на
Кавминводах, во многом обусловлено тем, что имеются
огромные противоречия в блоке законодательных актов, ко-

• Открыл и вел совещание руководитель депутатской группы «Кавказские Минеральные
Воды» Виктор Вышинский.
торые регламентируют курортную деятельность и тех законодательных актов, которые описывают полномочия местного
самоуправления, - пояснил Михаил Бондаренко. - Именно поэтому на пленарном заседании
Совета Федерации в июне 2014
года вице-премьер Правительства России Александр Хлопонин подчеркивал, что закон
об особо охраняемом экологокурортном регионе РФ Кавказские Минеральные Воды должен
иметь верховенство по отношению к закону о местном самоуправлении.
Михаил Бондаренко предложил конкретные изменения в
законы о местном самоуправлении, о государственной экологической экспертизе, в Градостроительный кодекс и другие законодательные акты, которые оговаривали бы особые
условия для эколого-курортного
региона КМВ.
В свою очередь, член депутатской группы «Кавказские Минеральные Воды» Валентин Аргашоков рекомендовал участникам совещания учитывать реальную ситуацию в стране. Несколько лет значительные ресурсы государства шли на обустройство Сочи и подготовку к
зимней Олимпиаде. В результате Сочи превратился в курорт
мирового уровня. Жители и власти Ставрополья рассчитывали,
что следующей курортной зоной ускоренного развития станут
Кавказские Минеральные Воды.
Даже называлась сумма финансирования – 200 миллиардов рублей. Но тут возникла необходимость обустроить Крым. Туда и
направили основные ресурсы.
Сомневаться в такой очередности не приходится хотя бы потому, что в прошлом году в Крыму
отдохнули 4,8 миллиона человек,
а на КМВ – 800 тысяч.
- Может быть, сделаем паузу
и дождемся, пока до нас дойдет
очередь, - резонно заметил Валентин Аргашоков.
Член депутатской группы
«Кавказские Минеральные Воды» Валерий Калугин предложил Михаилу Бондаренко письменно изложить все свои предложения и передать их в Думу
Ставропольского края:
- Я считаю, что Дума Ставропольского края неправомерно
отодвинута от процесса подготовки законодательных актов,
касающихся курортного региона
Кавказские Минеральные Воды.
Коллегу горячо поддержал
член депутатской группы «Кавказские Минеральные Воды»
Юрий Ивахник:
- Не только Дума, но и правительство Ставропольского края
должны обязательно участвовать в обсуждении и принятии
решений, касающихся курортов
Кавказских Минеральных Вод.
Члены депутатской группы

«Кавказские Минеральные Воды» Александр Сысоев и Николай Мурашко выразили озабоченность ходом обсуждения технического регламента, в результате которого под давлением
компаний «Кока-кола», «Пепсикола» и ряда других производителей напитков природная лечебная минеральная вода КМВ
может превратиться в обычный
пищевой продукт.
- Только благодаря совместным усилиям ОАО «Кавминкурортресурсы» и Министерства
по делам Северного Кавказа
этот технический регламент пока не принят, - пояснил Николай
Мурашко. – Сейчас продолжаются экспертные споры, и я надеюсь, что они будут разрешены в
пользу здравого смысла.
Он же подвел черту еще под
одной темой дискуссии:
- Что касается антропогенной
нагрузки, то коммерческие жилые здания в городах-курортах
выросли не потому, что Министерство по делам Северного
Кавказа не написало закон о Кавминводах, а потому, что местные
депутаты утвердили такие градостроительные планы, а администрации выдали разрешения
на строительство этих домов.
Все это делается с коммерческим интересом. Мы сами должны нести ответственность: не надо давать разрешения на строительство, если мы понимаем, что
нельзя строить такие здания и
создавать дополнительную антропогенную нагрузку.
Что касается жарких споров
по поводу содержания законопроекта о Кавминводах, подготовленного Министерством по
делам Северного Кавказа, то
Николай Мурашко считает, что
он в первую очередь должен говорить о федеральном статусе
курортов КМВ.
- А значит, люди, которые хотят отдохнуть на федеральном
курорте, должны получать дополнительные возможности сюда приехать. И предприятия, которые встречают и обслуживают этих отдыхающих в интересах оздоровления нации, должны иметь определенные преференции именно в этом виде деятельности.
Много откликов у участников
совещания вызвало предложение депутата Валентина Аргашокова, заявившего, что надо
выйти с предложением возродить администрацию Кавказских
Минеральных Вод в таком виде,
как она была раньше, но с правом финансирования и формирования своего бюджета.
- Без денег, которые будут находиться здесь, никто ничего не
решит. Если есть хозяин и у него есть бюджет, который формируется за счет налогов Ставропольского края, то он рационально распределит средства,
не оглядываясь на Москву.
Депутата поддержал руководитель регионального общественного объединения «Союз
защиты курортов» Иван Стоянов:
- Кавказскими Минеральными Водами должны управлять
профессионалы. Но не с куцыми, обрезанными, а с полномасштабными полномочиями и
деньгами. И они должны нести
всю ответственность перед государством и нацией за положение дел на КМВ.
Гидрогеолог Владимир Супруненко, жестко раскритиковав федеральные Минприроды,
Минздрав и Архстройнадзор за
бездействие на Кавминводах, от
имени экологов-общественников
предложил «пожарные меры» для
спасения эколого-курортного региона. Прежде всего на уровне
Правительства РФ или Ставропольского края незамедлительно приостановить выделение
участков под застройку и изменение категорий земель, «подгоняемых», как правило, под конкретные коммерческие заказы. Также
необходимо обратиться к Правительству РФ и правительству
Ставропольского края с предложением создать государственную и ревизионную комиссии по
оценке реального состояния курортного региона.
Председатель комиссии по
развитию Кавказских Минеральных Вод Общественной палаты
Ставропольского края Виталий
Михайленко сообщил присутствовавшим, что в августе этого года планируется заседание
Госсовета страны, на котором
будет рассмотрен вопрос о состоянии и перспективах развития санаторно-курортного комплекса Российской Федерации.
- Очень хотелось бы, чтобы такое обсуждение прошло на Кавказских Минеральных Водах.
Это дало бы импульс для решения всех тех проблем, о которых
говорили участники нашего совещания.
Виталий Михайленко также
напомнил, что ровно 25 лет назад по Указу Президента России и постановлению Правительства РФ была создана администрация Кавказских Минеральных Вод и были выделены
значительные средства на возрождение курортов КМВ. Первое
время администрация КМВ была очень сильной, и это многим
в руководстве Ставропольского
края не нравилось. У нее постепенно отбирали полномочия.
- Ну отобрали, а дальше что?
Не надо изобретать велосипед,
а нужно просто восстановить ту
структуру, которая была.
В заключение совещания депутат Александр Сысоев предложил создать при депутатской
группе «Кавказские Минеральные Воды» рабочую группу, которая бы с участием экспертов обобщила все предложения, прозвучавшие на совещании, и представила губернатору
выверенный пакет мер по всем
направлениям. Который глава
края мог бы представить Председателю Правительства РФ, а
тот – Президенту России.
НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

ЮБИЛЕЙ

ПОД ФЛАГОМ
ГАЗПРОМА
Во Дворце культуры и спорта поселка газовиков Рыздвяного прошла
конференция трудового коллектива ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»,
на которой подвели итоги хозяйственной деятельности и проанализировали
выполнение обязательств коллективного договора за 2015 год.
Рассмотрены вопросы охраны труда, обозначены планы на 2016 год

В

ЗОНЕ
ответственности
предприятия
сегодня
10 субъектов РФ, на территории которых находится 8 тысяч 252 километра
магистральных газопроводов,
в том числе 3 тысячи 373 километра газопроводов-отводов,
370 газораспределительных
станций. Работу газотранспортной системы обеспечивают 12 компрессорных станций. Коллектив в полной мере
справился со своими основными обязательствами по поставке природного газа потребителям Северо-Кавказского и
Южного федеральных округов.
В 2015 году Общество обеспечило транспорт газа в объеме
53,8 миллиарда кубометров,
в том числе региональным потребителям - более 17 миллиардов кубометров голубого
топлива. Объекты газотранспортной системы были вовремя подготовлены и стабильно
работали в условиях осеннезимнего периода. Показатель
защищенности «голубых артерий» поддерживается на высоком уровне за счет своевременного проведения капитального ремонта и реконструкции
газопроводов и средств электрохимзащиты. Так, за отчетный период был выполнен капремонт 76,7 километра (105,5
процента от плана) газопроводов, проведена внутритрубная диагностика на 759,7 километра трубопроводов.
Важным этапом стало завершение строительства объектов первого этапа реконструкции компрессорных станций «Невинномыск» и «Георгиевск» системы газопроводов
Северный Кавказ - Центр. В
2015 году на КС-8 «Георгиевск»
введены в эксплуатацию 2 новых газоперекачивающих агрегата (ГПА) мощностью 10 МВт
каждый. Всего в Обществе
эксплуатируется 11 типов ГПА
в количестве 113 единиц, общая установленная мощность
которых 1035,9 МВт. Построенный магистральный газопровод КС «Изобильный» - Невинномысск и реконструкция данных станций дают возможность
ликвидировать риски с поставками среднеазиатского газа и
обеспечивать надежное снабжение потребителей Северного Кавказа российским газом.
Корпоративная Программа
энергосбережения за прошлый
год выполнена на 161,3 процента. Реализованные мероприятия позволили сэкономить более 56 тысяч тонн условного топлива.
- Главный итог работы, которым мы можем гордиться, это
надежность поставок и безаварийная работа предприятия, - отметил главный инженер - первый заместитель генерального директора ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
Александр Астанин. - В отчетном периоде все объекты Общества отработали без аварий, диверсий, пожаров и инцидентов. Несчастных случаев
на производстве не было.
В области реализации экологической политики были проведены масштабные экологические субботники, в которых
приняли участие более 2 тысяч работников Общества. К
70-летней годовщине победы
в Великой Отечественной войне заложены 10 «Аллей Победы» и обустроены сотни цветников, проведены круглые столы, открытые уроки в образовательных учреждениях, велопробеги, экологические конкурсы и многое другое. К слову,
за активное участие в реализации мероприятий Года экологической культуры коллектив
Общества награжден Почетной грамотой ПАО «Газпром», а
проект «Мы - за будущее!» стал
победителем Международного
конкурса «Экологическая культура. Мир и согласие» за цикл
мероприятий по экологическому воспитанию и просвещению
подрастающего поколения.
По-прежнему одним из важных направлений по обеспечению эффективной работы газовиков остаются социальноэкономические и трудовые права работников. Большое внимание уделяется социальным
программам и льготам, основным гарантом которых является Коллективный договор. Это
медицинское обеспечение как
работников, так и пенсионеров,
санаторно-курортное лечение,
помощь ветеранам войны и молодым семьям, а также развитие спорта и творческого потенциала. В течение года все
пункты Коллективного договора (2013 - 2015 годы) выполнялись в полном объеме.
В минувшем году газовики поддержали ряд социально значимых благотворительных проектов в регионах присутствия Общества. Так, в 2015
году на Ставрополье была реализована полномасштабная акция «Миру детства - яркие краски!», которая проходила в рамках реализации целевой программы «Газпром - детям». В
ходе акции было установлено
десять многофункциональных
спортивных комплексов для активного отдыха, занятий физкультурой и спортом для детей,
лишенных родительского тепла и воспитанников воскресных

На правах рекламы

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь», депутат Думы Ставропольского края
Алексей ЗАВГОРОДНЕВ:

-Н

ЫНЕШНИЙ, 2016 год значимый для Общества «Газпром трансгаз Ставрополь». Предприятие отмечает свое
60-летие. В 1956 году была
построена первая нитка магистрального
газопровода
Ставрополь - Москва, связавшего месторождение природного газа в Рыздвяном со столицей. Тогда же был создан Газовый промысел № 1, который
положил начало нынешнему
крупнейшему на Юге России
предприятию «Газпром трансгаз Ставрополь». В этом году мы
вспоминаем его славную историю, вершивших ее выдающихся газовиков, говорим о современных достижениях и планируем завтрашний день.
2015 год был наполнен трудовыми свершениями, продолжалась планомерная последовательная работа. Удалось сделать многое, но самое главное
- обеспечена стабильная работа газотранспортной системы
на территории Северо-Кавказского и Южного федеральных
округов, осуществлен транзит в
страны Закавказья и транспорт
газа на экспорт. Природное топливо всегда вовремя и в достаточном объеме поступает в дома, на предприятия, в организации и учреждения.
Поскольку газотранспортная система нашего предприятия одна из старейших и крупнейших в Газпроме, то большое значение уделялось ее капитальному ремонту. Сегодня с уверенностью можно сказать: план выполнен полностью, проведен большой объем ремонтных работ, что существенным образом повлияло на
техническое состояние и укрепило безопасность газотранспортной системы.
Безопасность
производства является для нас важным
аспектом. Ведь деятельность
газотранспортного предприятия - это огромный, сложный

и ответственный комплекс работ. Мы отмечаем, что на объектах ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» в прошедшем году
и в течение последних пяти лет не
допущено аварий и инцидентов.
Это свидетельство планомерной
и систематизированной работы в
области охраны труда и промышленной безопасности.
Эффективно решать производственные задачи помогает
тесная связь с наукой. Мы, как и
весь Газпром в целом, много внимания уделяем повышению своего научно-технического потенциала, апробируем современные технологии и внедряем новые разработки. Для успешной
реализации задач по взаимодействию науки и производства на
базе нашего Общества осуществляет свою деятельность Ставропольское региональное отделение Российской академии естественных наук, которое активно
участвует в формировании энергетической стратегии для Северо-Кавказского региона. В прошлом году наше Общество стало
лауреатом премии Газпрома в области науки и техники.
Мы традиционно широко обсуждаем на конференции трудового коллектива аспекты социальной направленности. Газпром и дочерние предприятия
ведут социально ответственную
политику в отношении работников, основные положения которой
закреплены в Коллективном договоре. Выполнение статей этого важного документа - основа
успешной и безопасной работы
предприятия.
Также мы активно реализуем
общественно значимые социальные проекты. Поддерживаем самые разные сферы общественной жизни: науку, медицину, образование, культуру и др. Оказываем широкую адресную помощь. Шефствуем над детскими
домами и интернатами. Благодаря открытию в прошлом году в
детских домах и воскресных школах Ставрополья десяти спор-

школ. Еще один факт, свидетельствующий, что Газпром является социально ориентированной
компанией, работающей на благо людей.
Это подтвердили и делегаты
конференции во время общения
с журналистами. Заместитель
начальника управления технологического транспорта и специальной техники Общества Александр Федоров подчеркнул, что
администрация и профсоюзная
организация Общества в 2015 году проделали большую работу в
производственной и социальной
сферах. Высокому уровню ответственности стремились соответствовать и в подразделении, которое он представляет на конференции трудового коллектива. В
частности, выполнены все пункты колдоговора. В управлении
работают 900 человек. Не забывают здесь заботиться и о ветеранах, уже вышедших на пенсию.
В 2015 году прошли оздоровительное и реабилитационное лечение на Кавказских Минеральных Водах и Черноморском побережье более 350 человек. Из них
30 пенсионеров. Организовывались для членов коллектива экскурсии, спортивные турниры по
шахматам, волейболу, другим
видам спорта. В планах на этот
год - добиться десятой по счету,
юбилейной победы в турнире по
волейболу на Кубок генерального директора Общества. Волейбольная команда подразделения
не раз побеждала и в краевых соревнованиях между предприятиями отрасли.
Ведущий экономист по труду отдела организации труда и
заработной платы Андрей Мир-

ской оценил итоги конференции как еще одно подтверждение того, что Обществом делается все, чтобы Газпром сохранял свои лидирующие позиции
среди глобальных энергетических компаний.
- На конференции традиционно обсуждаются не только производственные успехи, но и достигнутый уровень расширенных по
сравнению с предусмотренными трудовым законодательством
социальных гарантий и льгот для
работников подразделений Общества, - отметил он. - Приятно
сознавать, что трудовой коллектив является главной ценностью
предприятия. Потому что одним
из стратегических его приоритетов является создание здоровых, безопасных условий труда и
отдыха. Как председатель совета молодых специалистов Общества особенно хочу подчеркнуть,
что у нас успешно действуют целевые программы, способствующие скорейшей адаптации молодежи в профессии, использованию ее творческого и интеллектуального потенциала, приобщению к корпоративной культуре.
Об этом свидетельствуют многочисленные культурно-массовые
и спортивные мероприятия,
благотворительные акции, в которых активно участвуют молодые специалисты. Готовимся
к XI научно-практической конференции, на которой молодые
получают возможность предложить свои идеи, ценные для
успешности предприятия. Приятно сознавать, что старшие коллеги видят в нас достойную смену.
- От нашего подразделения на конференцию приеха-

тивных комплексов в рамках
благотворительной программы «Газпром - детям» ребята
получили возможность заниматься физкультурой и спортом, укреплять свое здоровье
и просто активно отдыхать.
Газпром
традиционно
большое внимание уделяет спорту. «Газпром трансгаз
Ставрополь» также поддерживает профессиональный
спорт, развивает физкультуру и массовый спорт. Весь наш
коллектив испытывал настоящую гордость за спортсменов, когда они поднимались на
пьедестал на одиннадцатой
Спартакиаде Газпрома. Наша
всемерная поддержка краевой профессиональной команды по футболу «ДинамоСтаврополь» выводит ее на
более высокий качественный
уровень. С флагом Газпрома и
России каратисты Общества,
составляющие костяк сборной России, отмечали триумфальную победу в Польше, завоевав шесть медалей на чемпионате мира. В Великобритании на первенстве Европы наши чемпионы трижды поднимались на верхнюю ступень
пьедестала.
ли 10 человек, - пояснил заместитель главного инженера Камыш-Бурунского ЛПУ МГ
Алексей Галкин. - Все вопросы
мы решаем в рабочем порядке. А здесь узнаем о ситуации
на предприятии в целом. И понимаем, что идем в ногу с коллегами из других подразделений. 2016-й Газпром объявил Годом охраны труда. Хочу сказать,
что в том числе и за прошедшее
с начала года время мы успели
немало сделать, для того чтобы
труд в наших засушливых степях Калмыкии был более безопасным и комфортным, несмотря на то что летом температура зашкаливает за плюс пятьдесят. Люди, которые трудятся
в полевых условиях, обеспечиваются горячим питанием, питьевой водой. У мест временной дислокации бригад устанавливают палатки, чтобы в
пик интенсивной жары люди
могли отдохнуть, когда объявляется «сиеста» для огневых работ. На счету линейного управления немало ценных рационализаторских предложений.
Внедрена и работает не только у
нас, но также и на других объектах Газпрома установка размагничивания трубы перед производством сварочных работ, автором которой является наш линейный трубопроводчик Виктор
Дронов. Руководство поверило
в него: сегодня рационализатор
занимается разработкой нового оборудования, покоряет новые вершины. Полноценно проводят наши люди отпуск: предприятие об этом заботится.
ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
ПРОБЛЕМЫ АПК

ИНФО-2016
ДЕНЬ ДРУЖБЫ
В Ставропольском
краеведческом музее
имени Г. Прозрителева
и Г. Праве состоялся
День дружбы народов.
Инициатором его
проведения стало
общество российскоукраинской дружбы
«Днипро», которым
много лет руководит
Зенон Пруц.
Встреча была посвящена
очередной годовщине славного сына Украины, поэта,
художника и философа Тараса Шевченко. Доклад о его
необычной судьбе сделал на
украинском языке заместитель председателя «Днипро»
В. Саманчук. На празднике
присутствовали представители польской диаспоры на
Ставрополье. Заместитель
председателя Союза поляков Станислав Звонок вручил
организаторам встречи книгу
Яна Бернарда. Перед гостями
выступил хор ветеранов Промышленного района Ставрополя «Красная гвоздика», исполнивший песни на украинском и русском языках. Звучали стихи Тараса Шевченко.
Зенон Пруц сердечно поблагодарил участников концерта. Не обошлось без знаковых
совпадений. Фамилия матери Тараса Шевченко - Бойко.
В хоре ветеранов поют Галина Бойко и Антонина Шевченко. Праздник продолжился в
непринужденной обстановке. Гости праздника вместе
исполняли украинские, русские, польские песни.
ОЛЬГА БОРИ.
Член Союза журналистов России.

ДРУЖИНЫ
ПОМОГУТ
ПРИ ПОЖАРЕ
В Ставрополе сотрудники
ГУ МЧС по СК, городского
лесничества встретились
с председателями
садоводческих,
огороднических и дачных
товариществ.
Тема их разговора касалась ландшафтных и лесных
пожаров в весенний период.
Как прозвучало, для патрулирования и предотвращения
очагов возгорания необходимо создать добровольческие
дружины из числа владельцев
дачных участков.
ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.

Ловись, рыбка,
большая и маленькая
Ставрополье - один из лидеров в стране по наращиванию объемов
промышленного рыбоводства. Этот опыт был рассмотрен на
южнороссийском совещании, которое прошло в Изобильненском районе
с участием министра сельского хозяйства СК Владимира Ситникова.
Поддержка этой подотрасли, в частности, идет в рамках государственной
программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства».

Н

А встречу прибыли представители
Министерства сельского хозяйства
РФ, правления ассоциации
«Государственнокооперативное объединение
рыбного хозяйства» (Росрыбхоз), ведущих отраслевых хозяйств Ставрополья и других
структур. По словам В. Ситникова, рыбохозяйственный фонд
внутренних водоемов края составляет более 39 тысяч гектаров, живое «серебро» разводят
в восемнадцати озерах и водохранилищах. Общая площадь
прудов - около 14 тысяч гектаров, в том числе около 600 русловых. В крае рыбоводством
занимаются более двухсот организаций и индивидуальных
предпринимателей, в том числе
75 сельскохозяйственных организаций, около 40 крестьянских (фермерских) хозяйств. В
отрасли занято более 3 тысяч
человек.
Как прозвучало на встрече,
производство продукции в нашем регионе стабильно увеличивается начиная с 2009 года, когда было выловлено четыре с половиной тысячи тонн живого «серебра». В прошлом году этот показатель вырос более чем в два
раза - до 9,6 тысячи тонн, что,
кстати, выше целевого индикатора государственной программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» (9,5
тыс. тонн) - с ростом 104,4 процента. В то же время, убежден
Владимир Ситников, потенциал
отрасли в крае значительно выше, и его надо использовать по
максимуму. В числе приоритетов
- внедрение новейших высокопродуктивных технологий производства рыбы, модернизация
и техническое перевооружение
предприятий.
Участники совещания детально проанализировали состояние подотрасли, обозначив ряд
ключевых проблем, тормозящих
развитие аквакультуры не только нашего края, но и многих регионов страны. В их числе недостаточное развитие правового обеспечения аквакультурной
деятельности, слаборазвитая
инфраструктура производства,

переработки
и потребления, несовершенная
система охраны
водных биоресурсов, дефицит
профессиональных кадров.
Кроме того,
не все озера и водохранилища края
исполь зуются эффективно, что не позволяет увеличить производство рыбы
и создавать
дополнительные рабочие
места.
- Решение
проблем мы видим в наделении
органов исполнительной власти
субъектов РФ полномочиями по
организации и проведению торгов в форме конкурса или аукциона на право предоставления
рыбоводных участков, - подчеркнул Владимир Ситников. - Также мы должны активнее развивать различные формы товарного рыбоводства с применением
интенсивных технологий выращивания продукции.
Отмечено, что пресноводное
товарное рыбоводство предполагает использование большого
числа технических средств, которые позволяют снизить затраты на производство посадочно-

го материала и товарной
рыбы, уменьшить отходы
на всех стадиях
выращивания продукции, повысить производительность
труда, сократить
ручной труд,
повысить
эффективность отрасли. В системе Росрыбхоза основным разработчиком
и
изготови те лем технических средств
и оборудования для рыбоводства является
ОАО «Ставропольский опытномеханический завод», в основную номенклатуру выпускаемого оборудования которого включено более 20 наименований. В
прошлом году предприятие реализовало различное оборудование и запчасти более чем на 30
млн рублей. По сравнению с позапрошлым годом выручка увеличилась на шесть процентов,
или на 1,8 млн рублей. При расширении заказов и финансирования
опытно-механическое
производство может расширить
номенклатуру и объемы выпуска
продукции.
Проблемы подотрасли в сво-

их выступлениях также обозначили и. о. первого заместителя
министра сельского хозяйства
СК Алексей Руденко, председатель совета директоров ЗАО
сельскохозяйственный племенной завод «Форелевый» Юрий
Мамонтов, глава КФХ Владимир Чурин, директор СПК племенной завод «Ставропольский» Алексей Рогов, председатель правления ассоциации
«Государственно-кооперативное
объединение рыбного хозяйства» (Росрыбхоз) Василий Глущенко, директор Департамента
регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации Евгений
Кац и другие.
Один из поднимавшихся на
встрече вопросов, заданных,
в частности, представителями ставропольских профильных агропредприятий, - дальнейшая господдержка. На днях
Минсельхоз России разработал
пакет поправок к закону об аквакультуре и ряду других законодательных актов, которые должны упростить работу региональных производителей. Они направлены на устранение пробелов в регулировании и стимулирование ускоренного развития аквакультуры на территории
России. Например, разработан
законопроект в части расширения видового состава объектов
аквакультуры, выращиваемых
на рыбоводном участке в соответствии с договором пользования. Это будет способствовать увеличению объемов выпуска товарной продукции, повышению уровня рентабельности предприятий, а также привлечению дополнительных инвестиций. Как отметили участники встречи, в целом внесение
изменений в действующий порядок формирования и распределения рыбоводных участков
необходимо для повышения инвестиционной привлекательности аквакультуры.
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
При содействии министерства сельского хозяйства СК.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

ОБРАЗОВАНИЕ

ПРАВО НА ПОЗИТИВ
Вот уже второй год на Ставрополье идет реализация краевой программы
«Право быть равным» по абилитации, реабилитации и социальной интеграции
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ),
проживающих на территории Ставропольского края, и поддержке их семей.

П

РОГРАММА утверждена постановлением правительства Ставропольского края
от 18 мая 2015 г. № 212-п
и рассчитана на 2015 - 2017
годы. Финансирование программы «Право быть равным» осуществляется из краевого бюджета, внебюджетных источников, а также за счет гранта из
Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации. Так, объем финансирования программы в 2015 году
составил 108233,50 тыс. рублей.
Из них: за счет средств бюджета
Ставропольского края 81623,02
тыс. руб.; за счет средств внебюджетных источников 1842,42
тыс. руб.; за счет средств Фонда
поддержки детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации,
24768,06 тыс. руб.
Исполнителями программы
являются министерство труда и
социальной защиты населения
СК и министерство образования и молодежной политики СК.
Реализуется программа на базе
учреждений, подведомственных
этим министерствам.
В частности, среди учреждений-участников, подведомственных министерству образования и молодежной политики
Ставропольского края, можно назвать ряд специальных
(коррекционных) школ (с. Юца
Предгорного района, с. Красногвардейское Красногвардейского района, г. Пятигорск, г. Ставрополь, г. Изобильный, г. Кисловодск и др.), психологические
центры, учреждения среднего
профессионального образования, Ставропольский краевой
институт повышения квалификации и переподготовки работников образования. Список учреждений образования - участников
программы обширен.
Перед каждым поставлена
своя задача, мероприятия программы, запланированные к реализации в 2015 г., осуществлены.
На базе этих организаций
созданы региональная школа
для родителей детей-инвалидов
и детей с ограниченными возможностями здоровья, отделение дневного пребывания и реабилитации детей с ОВЗ, отделение социально-трудовых компетенций для детей с синдромом
Дауна и нарушениями аутистического спектра, ресурсный
спор тивно-оздоровительный
центр.
Одним из учреждений, реализующих мероприятия программы «Право быть равным», является Краевой центр психологопедагогической реабилитации
и коррекции в Ставрополе (он

• Идут занятия по арт-терапии.
же Краевой психологический
центр).
Как рассказала директор центра Елена Заика, право участвовать в выполнении программы
учреждение получило после анализа его возможностей, сделанного краевым минобром.
В пользу центра говорит целый ряд факторов. Во-первых,
большой опыт работы: учреждение было создано постановлением правительства Ставропольского края в 2007 г. и с
тех пор занимается оказанием
психолого-педагогической помощи детям, испытывающим
трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной
адаптации. Во-вторых, здесь
высококвалифицированные кадры: в центре (и его филиалах)
работают 52 специалиста (психологи, логопеды, дефектологи,
социальные педагоги), из которых 20 имеют высшую квалификационную категорию, 11 - первую. Сотрудники центра являются лауреатами краевых и всероссийских профессиональных конкурсов.
Созданы все условия для повышения квалификации специалистов. В прошедшем году 33 работника повысили квалификацию в Москве, СанктПетербурге, Ростове, Ставрополе, участвуя в профессиональных программах, курсах,

семинарах-тренингах и т. д.
Ими освоены различные технологии оказания психологопедагогической помощи; специалисты работают в различных психотерапевтических техниках. «У нас настолько разные
возможности, - говорит Елена
Заика, - что к нам можно обращаться с запросами по самой
разной проблематике. В том числе за оказанием коллегиальной
профессиональной помощи специалистам в виде супервизий и
интервизий».
В-третьих, как уже было сказано, Краевой центр психологопедагогической реабилитации
и коррекции имеет филиалы. Их
четыре - в г. Буденновске, селах
Александровском, Летняя Ставка (Туркменский район) и Донском (Труновский район). Это
позволяет охватить образовательными, реабилитационными и коррекционными услугами большую часть Ставрополья,
включая удаленные территории,
откуда семьям, воспитывающим
детей-инвалидов, добраться с
ними не только в Ставрополь,
но и в райцентр нелегко.
Все вышеперечисленное позволило Краевому психологическому центру вот уже второй год
с успехом работать в программе
«Право быть равным», участвуя в
реализации таких направлений,
как создание мобильных служб
для сопровождения семей, вос-

питывающих детей-инвалидов;
создание групп предшкольной
подготовки для детей с ограниченными возможностями здоровья, не посещающих дошкольных
учреждений; организация и проведение реабилитационных мероприятий для детей-инвалидов
средствами арт-терапии.
В 2015 г. мобильные службы сопровождения семей, в которых воспитываются детиинвалиды, работали на территории Александровского и Туркменского районов края. Это
специально созданные бригады, в каждую входят педагогпсихолог, логопед, дефектолог.
Для каждого ребенка, исходя из
особенностей его развития, была разработана индивидуальная
программа оказания психологопедагогической помощи.
Приезжая в семью, участники
мобильных бригад работали не
только с ребенком, но и с его родителями, также нуждающимися в психологической поддержке и консультации. Специалисты
рассказывали им об особенностях их ребенка, учили, как семья может помочь сыну или дочке в развитии. Может быть, самое важное - помогали взрослым принять ребенка таким, какой он есть.
Не менее важной частью реализации программы «Право быть
равным» стало создание групп
предшкольной подготовки для

детей с ограниченными возможностями здоровья, не посещающих дошкольные образовательные учреждения. Как известно, с
1 сентября 2014 г. семьи ребятишек с ОВЗ получили право обучать их в обычных общеобразовательных организациях. Тем не
менее инклюзия в наших школах
пока идет трудно в силу неподготовленности всех сторон процесса - и детей, и учителей, и родителей.
Специалисты Краевого центра психолого-педагогической
реабилитации и коррекции,
включая его филиалы, взяли на
себя задачу подготовки к школе детей, которые в связи с проблемами здоровья не посещали
детский сад. Группы были организованы в Буденновске и селе
Александровском. Занимались
с ребятами педагоги-психологи
и логопеды.
По словам заместителя директора центра Екатерины Поповой, главная задача, которую
решали специалисты, - психологически подготовить детей к
посещению школы и обучению
вместе со сверстниками. Ведь
опыта взаимодействия с другими детьми, с «чужими» взрослыми у части ребятишек с ОВЗ,
детей-инвалидов очень мало, их
общение зачастую ограничивается кругом семьи. Взаимодействуя со специалистами и другими детьми, дошкольники стали
психологически более зрелыми,
активными, обрели навыки адекватного социального поведения.
У ребят появилась мотивация к
обучению в школе.
Еще одно направление краевой программы «Право быть
равным», в реализации которого
участвует Краевой психологический центр, - организация и проведение реабилитационных мероприятий для детей-инвалидов
средствами арт-терапии. Занятия проводились в Ставрополе, селах Александровском, Донском, Летней Ставке
педагогами-психологами центра и его филиалов, для которых
предварительно было организовано обучение. Анализ результатов работы арт-терапевтических
групп показал, что эмоциональный фон у всех детей улучшился, они научились общаться в
коллективе, формировать более доверительные отношения.
По словам директора центра
Елены Заика, полученный опыт
поможет развивать это направление и после окончания реализации программы.
У всех детей в нашем крае
есть право на любовь, поддержку, развитие. А у их семей - на повышение качества жизни, позитивное отношение государства и
общества.
Всего же в течение первого
года реализации краевой программы «Право быть равным»
реабилитационную поддержку с
использованием передовых технологий получили более 2 тысяч
детей; консультативная помощь
была оказана более чем тремстам родителям.
ЛАРИСА ПРАЙСМАН.
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АКТУАЛЬНО
СТАВРОПОЛЬСКИЕ
СОЦРАБОТНИКИ ПРИЗНАНЫ
ЛУЧШИМИ В РОССИИ
Международная академия развития образования совместно с Московской ассоциацией
предпринимателей ежегодно публикует информационный электронный фотокаталог
«Трудовая слава России».
По результатам конкурсного отбора за 2015
год в фотокаталог в номинации «Лучшие социальные служащие – 2015» вошли три представителя Ставропольского края: Елена Герасименко - директор Ессентукского центра реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, Наталья Донская - директор
Предгорного комплексного центра социального
обслуживания населения и Петр Каратеев – директор Красногвардейского комплексного центра социального обслуживания населения.
Кандидатуры на конкурс были представлены
по ходатайству краевой организации профсоюза работников государственных учреждений и
общественного обслуживания и краевого министерства труда и социальной защиты населения.

В КРАЕ ПОДЕШЕВЕЕТ
ПРОЕЗД В ЭЛЕКТРИЧКАХ
По сообщению министерства строительства,
дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края, с 1 апреля будет снижен тариф для населения на проезд железнодорожным транспортом в пригородном сообщении. Он составит 2,52 руб. за 1 км пути.
Напомним, что с 1 января текущего года на
территории края был установлен экономически
обоснованный уровень тарифа за перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, в размере 3 рублей 5 копеек за каждый километр пути.
В целях снижения тарифа губернатором Ставрополья Владимиром Владимировым принято
решение компенсировать часть потерь в доходах компании-перевозчика. На эти цели из бюджета края выделено 55,8 млн рублей.

АРХИВНЫЕ СЛУЖБЫ КРАЯ
ПОДВЕЛИ ИТОГИ РАБОТЫ
В Ставрополе состоялось расширенное заседание коллегии комитета края по делам архивов. В нем приняли участие представители органов местного самоуправления края, в
частности, руководители архивных отделов
администраций муниципалитетов, начальники структурных подразделений краевых
государственных архивов.
Подведены итоги работы архивных служб региона в 2015 году, определены задачи на 2016-й.
Как отметила председатель комитета региона
по делам архивов Елена Долгова, прошедший год
ознаменовался расширением информационной
открытости архивов и доступа к архивным документам. Этому способствовало в том числе развитие в регионе выставочно-экспозиционной деятельности с участием федеральных архивов.
- В целом в 2015 году проведено около 1030
информационных мероприятий, в которых приняли участие около 69 тысяч человек. Широкий
отклик получили выставочные проекты «Я сердце отдала бы за Россию», посвященный женщинам Ставрополья, и «Ставрополье: традиции и
новации», - рассказала руководитель комитета.
Стабильно высоким остается количество запросов граждан, их исполнено более 73 тысяч.
Одновременно растет количество электронных
обращений в архивы. Рассмотрено 27,5 тысячи
запросов, это 39,5% от общего количества обращений. В целом в 2015 году пользователями
архивной информации стали около 143 тысяч человек.
Улучшены условия хранения архивных фондов.
Новые помещения обрел архивный отдел администрации Александровского района, на 224 кв.
метра расширены площади архивного отдела
Ставрополя.
В 2016 году продолжится работа по повышению качества и степени доступности услуг в области архивного дела, сохранения, пополнения и
использования архивного фонда края. В рамках
сотрудничества с федеральными архивами будут
проходить новые выставочные проекты.

НА СТАВРОПОЛЬЕ ПРОХОДИТ
МЕСЯЧНИК БОРЬБЫ
С ТУБЕРКУЛЕЗОМ
На Ставрополье проходит месячник, приуроченный к Всемирному дню борьбы с туберкулезом. Он продлится по 10 апреля и включит в себя конференции для врачей и средних
медицинских работников по вопросам профилактики туберкулеза, лекции для молодежи в высших и средних учебных заведениях, «уроки здоровья» в школах. Пройдут также заседания межведомственных комиссий.
В крае объявлен конкурс детского рисунка на
тему: «Туберкулезу нет. Здоровый образ жизни –
наш ответ!». Выставка конкурсных работ проходит в центральной городской библиотеке Ставрополя, она продлится до 31 марта.
На Ставрополье организованы также массовые флюорографические обследования населения края и другие мероприятия. Более подробная информация о месячнике размещена на сайте краевого клинического противотуберкулезного диспансера http://www.skkptd.com/.

НАЧАЛА РАБОТУ КРАЕВАЯ
ШКОЛА ПОЛИТИКИ
На Ставрополье стартовал проект «Краевая
школа политики». Он направлен на формирование у ставропольской молодежи необходимых компетенций для участия в политической жизни, призван подготовить новое поколение общественных и политических лидеров.
В рамках первой сессии проекта соответствующее обучение в школе прошли 30 молодых людей, предварительно выдержавших конкурсные
испытания. Инициатором мероприятия выступил
Невинномысский государственный гуманитарнотехнический институт при содействии министерства образования и молодежной политики края.
В ходе обучения состоялось более 30 различных мероприятий – лекций, дебатов, публичных
выступлений, встреч с политиками и политологами, общественными деятелями и других.
Всего занятия в краевой школе политики проводили около 40 экспертов. В их числе представители Федерального агентства по делам молодежи, правительства края, Думы Ставрополья,
министерства образования и молодежной политики региона. Следующая сессия проекта пройдет в крае осенью.

ВЕДУТСЯ РАБОТЫ
ПО ЗАЩИТЕ ВОДНЫХ
ОБЪЕКТОВ
Ряд функций по защите водных объектов
края выполняет региональное министерство
природных ресурсов и охраны окружающей
среды. Это охрана от загрязнения, засорения и истощения, предотвращение и защита
населения от негативного воздействия вод.
Для этого проводятся работы по строительству и капитальному ремонту гидротехнических

сооружений, а также расчистке русел рек и увеличению их пропускной способности.
Кроме того, для защиты водных объектов от
загрязнения и информирования граждан о специальном режиме территорий устанавливаются
границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос – их протяженность на Ставрополье составляет около 24,8 тыс. км.
Объем финансирования на осуществление
водохозяйственных мероприятий в регионе в
2015 году составил 250403,92 тыс. рублей, в том
числе 102465,62 тыс. рублей – из краевого бюджета. Объем средств на данные работы в 2016 году – 237592,35 тыс. рублей, из них 101902,65 тыс.
рублей – региональных.
На них необходимо завершить работы на гидротехнических сооружениях прудов в поселке
Новокавказском и в хуторе Жуковском Александровского и Новоселицкого районов, по расчистке русла реки Ташлы в селе Донском Труновского
района, начать работы на реке Чла и капитальному ремонту ГТС пруда «Чигорев» в Михайловске,
провести другие мероприятия.
В 2015 году от негативного воздействия вод
была защищена территория общей площадью
более 80 га, на которой проживают 7398 человек. По словам министра природных ресурсов и
охраны окружающей среды Ставрополья Андрея
Хлопянова, в перспективе, несмотря на напряженный бюджет, ведомство намерено без привлечения дополнительных средств увеличивать
защиту территорий и населения, а также улучшать качество воды.
Итогом участия Ставрополья в 2015-м во Всероссийской экологической акции «Нашим рекам и озерам – чистые берега», приуроченной к
70-летию Великой Победы, стало наведение порядка на берегах более 60 водных объектов края,
здесь собрано более тысячи тонн мусора. По итогам акции Ставрополье оказалось на шестом месте по активности среди всех субъектов России.
Участие в масштабной уборке приняли более 10
тысяч жителей края: представители региональной власти, образовательных учреждений, общественных организаций, молодежных движений;
муниципальных служащих, волонтеров, сотрудников предприятий.

«ШКОЛА ГРАМОТНОГО
ПОТРЕБИТЕЛЯ» СНОВА
ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ
В последнюю декаду марта 2016 года при
администрациях муниципальных районов
и городских округов в очередной раз пройдут занятия «Школы грамотного потребителя». Тематика лекций будет посвящена новшествам в краевых и федеральных законах
в сфере ЖКХ – плате за ОДН, изменениям в
подходах к вывозу твердых коммунальных
отходов.
В качестве лекторов выступят сотрудники муниципалитетов, курирующие вопросы ЖКХ. Напоминаем, что слушателями «Школы» могут стать
все желающие. Участие – бесплатное.
С лекционными материалами и графиком проведения занятий можно ознакомиться на сайте
министерства ЖКХ Ставропольского края www.
mingkhsk.ru в разделе «Гражданам»/«Школа грамотного потребителя».
«Школа грамотного потребителя» - федеральный проект. Он реализуется под эгидой Минстроя
России, НП «ЖКХ Контроль» и Фонда содействия
реформированию ЖКХ. На Ставрополье координатором проекта выступает краевое министерство ЖКХ.

ПАМЯТНИК АРХЕОЛОГИИ
«ГРУШЕВСКОЕ ГОРОДИЩЕ»
БУДЕТ ОБСЛЕДОВАН
В краевом управлении по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия состоялось заседание рабочей
группы общественного совета при ведомстве. Представители управления, администрации города Ставрополя, специалистыкраеведы рассмотрели вопросы сохранения
памятника археологии «Грушевское городище, VII-III вв. до н.э.».
По результатам заседания принято решение
о дополнительном исследовании объекта культурного наследия федерального значения и уточнении уже имеющихся данных о памятнике археологии. Уже к следующему заседанию, которое
пройдет в первой декаде апреля, члены рабочей
группы изучат все историко-библиографические
сведения по проводившимся ранее археологическим работам.

СОСТОЯЛСЯ
ФИНАЛ КОНКУРСА
НА ФИНАНСОВУЮ ТЕМАТИКУ
В рамках Всероссийской недели финансовой
грамотности для детей и молодежи краевым
минфином был организован конкурс Студенческого театра эстрадных миниатюр на тему
«Финансовое мошенничество: скандалы, интриги, расследования». Его финал состоялся
на площадке Северо-Кавказского федерального университета.
Свои миниатюры вниманию жюри представили 7 команд, отобранных из 14 заявок по результатам предварительного голосования. Конкурсные работы оценивали заместитель председателя правительства края – министр финансов региона Лариса Калинченко, представители краевых СМИ, «Школы публичности» и Ставропольского регионального отделения Всероссийской
общественной организации «Молодая гвардия
Единой России».
Мошенничество с банковскими картами,
невнимательность при подписании кредитного договора или размещении банковских депозитов, излишняя доверчивость при приобретении недвижимости – спектр тем, заявленных
конкурсантами, был достаточно широк. Помимо серьезных финансовых знаний финалисты
СТЭМа продемонстрировали творческий подход, актерский талант и безграничное чувство
юмора.
По итогам оценок жюри двумя специальными номинациями были отмечены команда «Борцы за справедливость» средней школы № 1
им. М.Ю. Лермонтова Пятигорска и команда
СКФУ «Разоблачители».
Почетное 3-е место заняла команда СКФУ
«Творческая промышленность» с номером
«Шальные деньги». Серебряными призерами
стала команда СтГАУ «Финансы особого назначения» с разоблачением финансовых мошенников. Главный приз и первое место были присуждены «Авантюрным мошенникам» из СКФУ за миниатюру «Квартирная афера в Ставрополе».
В рамках финала конкурса СТЭМ также заслуженные награды получили учащиеся старших классов 34 школ Ставрополья, принявшие
участие в краевом отборочном этапе олимпиады «С экономическими знаниями к финансовому успеху». Уже 8 апреля 102 бронзовых, серебряных и золотых дипломанта примут участие в
финале олимпиады, оспорив право на дополнительные 5 баллов к ЕГЭ при поступлении на любой факультет СКФУ.
Управление по информационной
политике аппарата ПСК (по материалам
пресс-службы губернатора и органов
исполнительной власти СК).
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
УЧРЕДИТЕЛИ:
рее всего, тоже отберут «золото». Сборная РФ все же сохранила 4-е место в
медальном зачете ОИ-2012 после решения CAS. А Федерация легкой атлетики России утвердила решение Российского антидопингового агентства о
пожизненной дисквалификации тренера В. Чегина, который руководил Центром олимпийской подготовки Мордовии по спортивной ходьбе.

РЕВОЛЮЦИЯ ВСЕ-ТАКИ
СВЕРШИЛАСЬ
Слова министра спорта РФ и президента РФС В. Мутко 4 марта на конференции Российского футбольного союза: «Зафукать футбол в таком регионе, как Ставрополье, - это надо постараться», похоже, произвели впечатление только на болельщиков. Футбол в
краевом центре по-прежнему продолжает лихорадить. При вступлении на
должность директора клуба «Динамо»
Ставрополь
А. Стежко, сменивший
на этом посту профессионального футболиста Р. Удодова, заявил, что «революций в команде не будет». Однако, как стало известно, в минувшую пятницу клуб
остановил сотрудничество, а вчера решением совета учредителей ПФК «Динамо» уволил главного тренера «Динамо»
В. Заздравных и второго тренера П. Беришвили. Принято решение о назначении исполняющим обязанности главного тренера А. Муликова, который в свое
время возглавлял ставропольское «Динамо» прежнего образца (2007 - 2008 гг.).
Уже под его руководством ставропольцы провели встречу с командой премьерлиги краснодарской «Кубанью», из которой в различные сборные сейчас уехали пять игроков основного состава. Тем не
менее хозяева добились довольно легкой
победы со счетом 5:0 (Букур, 5; Селезнев,
24, 42 с 11-м, 44; Павлюченко, 48). До этого за время весеннего сбора ставропольцы сыграли только три более-менее серьезных матча - с «Тереком-2» (1:0), «Иртышом» (1:0), «Ростовом-м» (0:1), а на счету большинства клубов зоны «Юг» по 7 10 игр. К тому же весь весенний учебнотренировочный цикл наши земляки провели на полях с искусственным покрытием, что чревато травмами при переходе
на естественные газоны. «Рад бы ошибиться, но негативные последствия этого не заставят себя долго ждать», - заявил один из бывших игроков «Динамо». И
как в воду смотрел: в матче с кубанцами
из-за проблем с бедром уже на 20-й минуте поле покинул динамовец И. Бырлов.

СУРОВЫЙ ВЕРДИКТ CAS
Спортивный арбитражный суд в Лозанне объявил результаты апелляции
по делу шестерых россиян. В результате Россия лишилась «золота» Олимпиады в Лондоне, завоеванного ходоком С. Кирдяпкиным на дистанции 50
км. В то же время CAS приняла решение лишить серебряной медали ОИ2012 О. Каниськину. Также отклонены
апелляция С. Бакулина (чемпион мира
- 2011), В. Борчина, В. Канайкина и чемпионки Лондона-2012 в беге с препятствиями Ю. Зариповой, у которой, ско-

мых португальцем Давидом Собралом,
обнаружена ярчайшая древняя галактика. Она состоит из звезд первого поколения, образовавшихся, когда наша Вселенная была еще молодой. По информации A Bola, новый небесный объект, который является как минимум в три раза ярче любой другой ранее известной галактики, получил название CR7. Таким образом ученые решили увековечить имя
игрока мадридского «Реала» и сборной
Португалии Криштиану Роналду. В минувшем сезоне Роналду забил 48 мячей в
чемпионате Испании и получил «Золотой
мяч» как лучший футболист мира 2014 года. Сам же футболист заявил, что после
окончания карьеры хотел бы попробовать себя в индустрии моды. «Мне нравится мода, - сказал Роналду. - Я всегда стараюсь хорошо одеваться, пытаюсь выглядеть красиво не только в плане одежды, но и прически и всего остального».

Настоящая свобода - это
когда тебе настолько все дозволено, что уже ничего не
хочется.
Запомните: никогда, никогда не пытайтесь засунуть свисток в пылесос!
Сегодня я проснулся с таким настроением, что готов
кому-то причинить добро.

Патологоанатом умер, но
все равно поехал на работу.

Миллиардеры предпочитают не общаться с миллионерами: ну о чем разговаривать с
неудачниками?

Только в России правозащитник и правоохранитель
- диаметрально противоположные понятия.

- Чего это у вас кот на хозяев не похож?
- А он приемный.
Закусяку - японское национальное блюдо - употребляется под саке и другие крепкие напитки. Очень популярно
в России.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Территория
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«ОСОБЫЙ» ПУТЬ
НА ОЛИМПИАДУ
Президент ВАДА Крэйг Риди сооб-

щил, что агентство финансово поддерживает всех своих осведомителей, в
число которых входит и россиянка Юлия
Степанова. Напомним, что легкоатлетка, дисквалифицированная в 2013 году
за нарушение антидопинговых правил,
стала одной из героинь фильма ARD о
применении допинга в российской лег-

РЕКЛАМА



Петр Порошенко наградил именным
огнестрельным оружием девятерых футболистов сборной Украины. Аналогичный
подарок за выход в финальную
часть Евро-2016 получили главный тренер команды и президент Федерации
футбола Украины. Порошенко наградил
оружием только 9 из 29 украинцев, игравших в отборе ЧЕ по футболу. Сейчас на
Украине разгорелся скандал, связанный
с тем, что министр обороны страны выдал ряду политиков наградное оружие.
В частности, А. Яценюк получил «любимца гангстеров» - пистолет-пулемет Томпсона и 203 патрона к нему. В групповом
этапе финальной стадии турнира, которая пройдет во Франции с 10 июня по 10
июля 2016 года, сборная Украины встретится с командами из Германии, Польши
и Северной Ирландии.

УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ
ЙОХАН КРОЙФ
Трехкратный обладатель «Золотого
мяча» голландский футболист и тренер
Йохан Кройф, боровшийся с раком легких, скончался в возрасте 68 лет. Диагноз был поставлен голландцу 20 октября 2015 года в Барселоне, после чего он
приступил к лечению. Кройф трижды становился обладателем «Золотого мяча», в
качестве игрока он выступал за «Аякс»,
«Фейенорд», «Барселону» и «Леванте». В
качестве тренера он руководил «Барселоной», «Аяксом» и сборной Каталонии.
За сборную Нидерландов Кройф забил
33 мяча в 48 матчах, стал бронзовым призером чемпионата Европы - 1976 и вицечемпионом мира - 1974. Почетный президент РФС В. Колосков сказал: «Думаю,
он входит в четверку величайших футболистов мира. Пеле, Марадона, Беккенбауэр, Кройф. Вот, пожалуй, и все. Месси
- это уже другое поколение». «Амстердам Арене» хотят присвоить имя Йохана
Кройфа. В субботу Кройф был кремирован в Барселоне.
По материалам информационных
агентств и корр. «СП».

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Открытое акционерное общество
«Ставропольмебель»
Уважаемые акционеры, ОАО «Ставропольмебель» уведомляет вас о том, что:

22 апреля 2016 года в 16 часов
00 минут по адресу: г. Ставрополь,
пр. Кулакова, 22, проводится
годовое собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания:
собрание.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Поручение выполнения функций счетной комиссии регистратору ЗАО «СервисРеестр».
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
3. Распределение прибыли (в том числе

«БРОНЗА» ПЯТИГОРСКОГО
КОНДИТЕРА
В рамках XXII Международной специализированной
выставки «Современное хлебопечение» прошел
конкурс кондитерского мастерства.
Студентка факультета туризма, сервиса и пищевых технологий
Пятигорского филиала СКФУ Виктория Сирота заняла третье место в номинации «Лучшее изделие из шоколада 2016 года. Профессионалы». Вместе с дипломом и медалью она получила приглашение на стажировку в Московскую школу шоколада. Еще две
студентки из Пятигорска получили дипломы в номинации «Лучший кондитер 2016 года. Декорация тортов. Профессионалы».
Н. БЛИЗНЮК.

ГОСТЕПРИИМНЫЙ КАВКАЗ
Северный Кавказ в год может принимать 10 млн
туристов, но для этого нужно изрядно потрудиться.
Так, заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Алексей Конюшков во время круглого стола «Кавказ - родина гостеприимства», прошедшего в Москве, сообщил: в 2013 году регионы Северного Кавказа посетили около 1,2 млн человек,
в 2015 году – уже 2,8 млн. Потенциал роста в этом направлении
оценивается в 10 млн туристов за год. Для сравнения: Крым принимает около 5 млн гостей. Поэтому важно объединить ресурсы
всех субъектов в продвижении уникального туристического потенциала региона, отметил А. Конюшков.
В ходе этой встречи представители всех профильных туристических ведомств субъектов СКФО рассказали о своих достижениях, внесли предложения по созданию единого туристического
продукта Северного Кавказа. Говорили также о совершенствовании законодательной базы в части сертификации туристических
операторов и гидов, подготовки кадров для отрасли и поддержки малых видов предпринимательства, заинтересованных в туристическом бизнесе.
- В туристической индустрии в 2014 году сменилась ветвь развития. И государство сейчас уделяет значительное внимание развитию внутреннего туризма, в том числе на Кавказе. Вкладываются большие ресурсы через АО «КСК», через Ростуризм - это
все идет в одну «копилку» - курорты Северного Кавказа, - сказал
Алексей Конюшков.
Л. ВАРДНЯН.
По материалам пресс-службы Министерства Российской Федерации по делам Северного Кавказа.

СТУДЕНТ, МАТРОС, СПАСАТЕЛЬ...
В преддверии летнего купального сезона
специалисты ПАСС СК готовят матросовспасателей. Более трех десятков добровольцев уже
прошли обучение в бассейне «Юность»
в Ставрополе.

Начало регистрации участников собрания в 15 часов 30 минут.
При себе иметь документ, удостоверяющий личность.
Совет директоров.
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
РЕДАКЦИИ В МОСКВЕ:

Под руководством спасателей ПАСС СК студенты Ставропольского государственного аграрного университета осваивали приемы спасения на воде по 36-часовой программе. Сюда входит
и медицинский курс лекций о том, как правильно оказывать помощь пострадавшим на воде. Практика отрабатывается на тренажере для сердечно-легочной реанимации. Студенты, успешно
изучившие все азы искусства спасения, получают удостоверение
матроса-спасателя, которое действительно в течение трех лет. В
дальнейшем они смогут получить работу спасателей на любом
пляже ставропольских водоемов.
И. БОСЕНКО.
Фото пресс-службы ПАСС СК.

В Ставрополе прошли необычные соревнования,
посвященные 71-й годовщине победы в Великой
Отечественной войне.

выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
4. Избрание членов совета директоров
общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
Список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров, составляется
по состоянию на 25 марта 2016 года.
С информацией можно ознакомиться по
адресу: г. Ставрополь, пр. Кулакова, 22,
юридический отдел.

Квалификационная коллегия судей Ставропольского края
объявляет об открытии вакансий на должности:
мирового судьи судебного участка № 2 Ленинского района города Ставрополя;
города мирового судьи судебного участка № 4 Ленинского района Ставрополя;
мирового судьи судебного участка № 1 Петровского района
Ставропольского края;
мирового судьи судебного участка № 4 Петровского района
Ставропольского края.
Заявления и документы, необходимые для участия в конкурсе на указанные вакантные должности, принимаются квалификационной коллегией судей Ставропольского края с 29 марта по
29 апреля 2016 года с 10 до 16 часов (в рабочие дни) по адресу:
г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, каб. 209.
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК (8652) 28-46-15.
Заявления и документы, поступившие от претендентов в квалификационную коллегию судей после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут извещены дополнительно.

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

ИНФО-2016

ПРИМЕР ДЛЯ МОЛОДЫХ

Местонахождение общества: г. Ставрополь, пр. Кулакова, 22.

Пресс-служба администрации краевого центра сообщила, что
их участниками стали более 40 ветеранов спорта в возрасте от
55 до 79 лет. Они демонстрировали свои навыки в дартсе, шахматах, стрельбе, настольном теннисе, бильярде. Лучшим в этих
дисциплинах вручили медали и грамоты. Теперь победители будут представлять Ставрополь на краевых соревнованиях.
Л. ВАРДАНЯН.

«СЕРЕБРО» ПРИСТАВОВ
Сборная команда краевого управления
судебных приставов завоевала «серебро»
во втором отборочном этапе чемпионата ФССП
России по комплексному единоборству среди
территориальных органов, расположенных
в Северо-Кавказском федеральном округе.
В соревнованиях приняли участие около 50 спортсменов, сообщили в краевом ведомстве. А победу по результатам отборочного этапа одержала сборная УФССП России по Чеченской Республике, третье место досталось спортсменам из Северной Осетии - Алании. Все лидеры состязаний вошли в сборную команду
СКФО для участия в заключительном этапе чемпионата, который
пройдет в Казани в конце апреля.
Т. ЧЕРНОВА.

Аттестат
о среднем
образовании
Э276726,
выданный
средней школой
№ 3 г. Ставрополя
на имя
Веселиюнайтис
Вии Иваровны
25.06.1981 года,
считать
недействительным.

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!
Управление МВД по Ставрополю разыскивает Сергея Алексеевича Илюхина 1964 года рождения. Он подозревается в совершении мошеннических действий, сообщают в ведомстве. Приметы: 55
- 60 лет, рост 170 - 175 см, среднего телосложения, волосы светлые.
Тех, кто обладает какой-либо значимой информацией о разыскиваемом, полиция просит сообщить
об этом в дежурную часть по адресу: Ставрополь, ул. Ленина, 421.
Телефоны: (8652) 56-02-17 или 02.
А. СЕРГЕЕВА.

Альянс руководителей
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России (АРС-ПРЕСС),
127137, Москва, а/я 102 для писем, тел./факсы:
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сиям WBA и WBO Тайсон Фьюри считает,
что сможет победить Владимира Кличко в матче-реванше. По словам британца, это будет конец боксерской карьеры украинца. «Я побью Кличко снова, и
на этот раз это будет конец, - цитирует
Фьюри Sky Sports. - Он может стать политиком, как его брат Виталий, или звездой Голливуда, как его жена. Все относились к Кличко так, как будто он супермен.
Я - нет. Большинство его соперников проигрывали бой еще в голове - до начала
поединка. Я же к нему относился просто
как к человеку в боксерских перчатках».
«Продолжаю тренироваться и уже не могу дождаться возвращения в ринг с Фьюри», - ответил Кличко. Ориентировочная
дата реванша - 4 июня.

НОВАЯ ЖИЗНЬ НТЦ
Матч Кубка федерации между сборными России и Белоруссии, вероятнее
всего, пройдет в Москве, заявил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. Женская сборная России сыграет с командой Белоруссии в
матче плей-офф Мировой группы Кубка федерации 16 - 17 апреля. Матч второго раунда первой группы региональной зоны Европа/Африка Кубка Дэвиса
между мужскими командами России и
Голландии состоится 15 - 17 июля тоже в
Москве. «Мы учитывали, что наш матч с
голландской командой пройдет сразу после Уимблдона, где покрытие травяное, цитирует Тарпищева официальный сайт
ФТР. - А в августе на Олимпиаде в Рио-деЖанейро придется играть на харде. Поэтому мы его и выбрали. Матч проведем в Национальном теннисном центре

Теща - это не только вторая
мать, но и третья сестра, и четвертая тетя.

По мнению большинства
женщин, хорошего человека
должно быть не только много,
но и часто.

кой атлетике. На его основании агентство запустило расследование, результатом которого стали временное
исключение ВФЛА из ИААФ, закрытие
Московской антидопинговой лаборатории и приостановка работы РУСАДА.
«Мы спокойно относимся к вероятному разрешению Степановой на участие
в Олимпиаде. Но это не должно быть
каким-то поощрением, не должно стать
стандартом, - сказал В. Мутко. - Одно
дело, если бы она, до того как ее поймали на допинге, стала всех обличать, и
совсем другое - когда она рассказывает все это, когда ее саму поймали. Видимо, на Олимпиаду так проще попасть,
если употребишь допинг, получишь дисквалификацию, а потом кого-то оскорбишь, расскажешь про кого-то». Кстати,
Степанова вместе с супругом попросили убежища в Канаде.

ПООЩРЕНИЕ
ПО-УКРАИНСКИ

Иногда к моей дочери
приходят в гости ее одноклассники - говорят, поиграть на приставке. Как всякий отец, я, конечно, немного нервничаю: сами понимаете, им по 15, гормоны – могут и приставку мне сломать.

Судя по тому, что я выбрасываю каждый день столько же заполненных пакетов,
сколько покупаю, я покупаю
в основном мусор и пакеты.

Чемпион мира в тяжелом весе по вер-

Командой астрономов, возглавляе-

- Как дела?
- Грызу гранит науки... Ну как
грызу – покусываю немного.

Первое правило настольного тенниса: перед началом
игры обязательно скажи: «Не
помню, когда последний раз
играл».

ТАЙСОН ФЬЮРИ
ВЕРИТ В ПОБЕДУ

ГАЛАКТИКУ НАЗВАЛИ
РОНАЛДУ

В любой непонятной ситуации с женщиной подливай
ей вина.

Встал утром на зарядку.
Раздавил ее на фиг...

имени Хуана Самаранча. Тоже событие
историческое для российского тенниса
- впервые наш НТЦ будет принимать соревнование такого масштаба».

ЛИШНИЕ ЗНАКИ

ОБСЧИТАЛИ ИНВАЛИДА

Прокуратура Благодарненского района во время проверки обнаружила, что
возле входа в магазин «Магнит» на улице
Первомайской г. Благодарного и при входе в детскую поликлинику установлены
дорожные знаки «Место парковки», «Инвалиды» и «Зона действия». Прокуратура усмотрела в этом нарушение, потому
что руководитель ООО «ОРУД», уполномоченный устанавливать дорожные знаки, сделал это без согласования с администрацией города. В результате сотрудники ГИБДД незаконно привлекали граждан к административной ответственности за нарушение ПДД.
По результатам проверки, сообщил
прокурор района В. Чаплыгин, в Петровский межрайонный следственный отдел
краевого управления СКР направлены
материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании руководителя ООО «ОРУД» и должностных
лиц ОГИБДД ОМВД России по Благодарненскому району за злоупотребление
должностными полномочиями. В адрес
начальника райотдела полиции внесено
представление об устранении нарушений
федерального законодательства.

В прокуратуру Благодарненского района обратилась инвалид первой группы,
проживающая в многоквартирном доме.
Она сообщила о необоснованном начислении и взимании Благодарненским
«Межрайводоканалом» платы за коммунальные услуги.
Прокуратура района в ходе проверки выяснила, что инвалида обсчитали
за неоказанную коммунальную услугу на
1651 рубль 64 копейки. Прокурор района направил исковое заявление в интересах инвалида об обязании ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» и его филиала Благодарненского «Межрайводоканала»
признать эту сумму как излишне уплаченную и зачесть ее при оплате будущих
расчетных периодов.

БРАТОУБИЙЦА
Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 55-летнего жителя Новопавловска Кировского
района, подозреваемого в убийстве, сообщила пресс-служба краевого управления СКР. По данным следствия, 16 марта в
ходе распития спиртных напитков между
братьями произошел конфликт на быто-

вой почве, в ходе которого один зарезал
кухонным ножом другого. От полученных
ранений потерпевший скончался на месте. А братоубийца поджег кухню, но в результате пожара получил сильные ожоги
тела и был доставлен в больницу.
В. АЛЕКСАНДРОВА.

СТРАСТЬ К ЗОЛОТУ
В Ессентуках сотрудники уголовного
розыска задержали молодого человека,
подозреваемого в совершении серии
грабежей. Как было установлено, в одном
из местных ювелирных магазинов мужчина, применив физическую силу к продавцу, похитил с прилавка золотое изделие
стоимостью более 50 тысяч рублей. Впоследствии злоумышленник сдал украденное в ломбард. Затем, покупая лекарства в аптеке, преступник в момент передачи денег сорвал с руки работника медучреждения золотую цепочку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по СК.

ТЕПЕРЬ ОБРАЗУМИТСЯ
Житель Апанасенковского района
долгое время не помогал своей несовершеннолетней дочери, и в итоге сумма долга по алиментам составила более

полумиллиона рублей. Ведя разгульный
образ жизни, мужчина не обращал внимания на предупреждения судебных приставов об уголовной ответственности. В
результате суд признал горе-отца виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Злостное
уклонение от уплаты алиментов», и приговорил его к шести месяцам исправительных работ.

…И В «НАРКОТИЧЕСКИХ»
ШТАНАХ
Один из пассажиров международного авиарейса «Салоники - Минеральные
Воды» провез 36 запрещенных таблеток,
вшив их в джинсы. Мужчину задержали
в ходе спецоперации сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков
Минераловодской таможни совместно с
УФСКН по краю и Пограничным управлением ФСБ России по КБР.
Как показала экспертиза, препарат
является опиатом, который имеет схожие эффекты с героином и морфином,
и его свободная продажа запрещена на
территории России.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Теперь мужчине грозит наказа-

ние в виде лишения свободы на срок от 10
до 20 лет со штрафом в размере до миллиона рублей, сообщили в пресс-службе
Минераловодской таможни.
Минераловодская таможня сообщает, что в 2015 году из незаконного оборота изъято более шести килограммов
различных наркотических средств и около килограмма сильнодействующих препаратов.
А. СЕРГЕЕВА.

СТОЛИЧНЫЙ НАЛЕТЧИК
В апреле прошлого года в Невинномысске произошел дерзкий грабеж: ночью у входа в ресторан злоумышленник
напал на гражданина, избил его и отобрал 172 тысячи рублей. Как выяснилось позже, грабителем оказался житель
Москвы. Вернувшись в столицу, он уверовал в свою безнаказанность, но просчитался. Сотрудники уголовного розыска Невинномысска оперативным путем
установили личность преступника, выехали в Москву и задержали его. Грабитель
доставлен в отдел МВД России по Невинномысску, проводится расследование.
А. МАЩЕНКО.

