Цена 7 рублей

Среда, 6 апреля 2016 года


деНь РОждеНИя
леГеНды

Матрена семеновна Наздрачева – единственная на сегодняшний день женщина
в российской Федерации – полный кавалер ордена славы. Боевой путь санинструктора начался в апреле 1943 года. совсем молоденькая медсестра участвовала в освобождении Украины, Белоруссии и польши, а войну закончила
в Берлине. в настоящее время Матрена
семеновна – член краевой общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. ей исполнилось 92 года. с
очередной датой легенду великой Отечественной войны поздравили губернатор в. владимиров и глава администрации ставрополя а. Джатдоев.
А. ФРОлОВ.



В лИдеРАх
пО пРИРОСтУ КУРятИНы

в федеральном аграрном ведомстве
подвели итоги промежуточного рейтинга
по производству птицеводческой продукции. Основной прирост объема мяса птицы в сельскохозяйственных организациях с начала года обеспечили Московская
область, ставропольский край, Брянская
и пензенская области. всего получено
свыше 928 тысяч тонн этой продукции,
что на восемь процентов больше, нежели год назад. производство яиц составило почти 5,6 млрд штук, что на 6% больше
аналогичного периода минувшего года.
т. СлИпЧеНКО.



АНОНИМНОСть
ГАРАНтИРУетСя

сотрудничество

актуально

В Ставропольский край прибыла с визитом делегация австрийских деловых кругов во главе
с вице-президентом федеральной палаты экономики Австрийской Республики Рихардом Шенцем

Уклонистов
стало меньше

Визит делегации австрийского бизнеса

В

правительстве края
состоялась
рабочая
встреча ее участников
с губернатором владимиром владимировым и
членами краевого кабмина.
- австрия – часть евросоюза, на который сейчас оказывается политическое давление, но визиты деловой общественности в россию доказывают, что мы против санкций.
по нашему мнению, санкции
ухудшают экономическую ситуацию в мире, а конгломерат
российских регионов и стран
европы может дать хороший
взаимовыгодный результат, подчеркнул в ходе встречи рихард Шенц.
в свою очередь, владимир владимиров отметил, что
ставрополье готово в рамках
российского законодательства обеспечивать зарубежным инвесторам благоприятные условия для ведения бизнеса на территории региона.
в частности, край заинтересован во внедрении австрий-

в состав делегации входят
представители 10 австрийских компаний из различных
отраслей промышленности. в
их числе специализирующиеся на решениях для автоматизации гидроэлектростанций
и предприятий пищевой промышленности, производстве
оборудования для мини-ГЭс,
проектировании и оснащении
учреждений здравоохранения
и оздоровительного туризма,
разведении племенного скота, оборудовании для гостиничного и ресторанного бизнеса, транспортных услугах.
Управление по информационной политике аппарата правительства Ставропольского края (по материалам пресс-службы
губернатора и органов исполнительной власти СК).

*****

В рамках визита
представители
австрийского бизнеса
посетили региональный
индустриальный парк
Невинномысска
и Кочубеевского района.

• Встреча в правительстве края.

в ставропольском крае завершается
подготовка к проведению национального исследования качества образования по истории и обществознанию в 6 и
8 классах, в котором будут участвовать
1250 школьников из 15 школ в районах и
городах. в каждой аудитории, где ребята будут выполнять работу, обязательно
присутствие организатора и независимого наблюдателя, а также видеонаблюдение. Особенностью проведения национального исследования является анонимное участие в нем школьников.
л. лАРИОНОВА.



ОпАСНые ЭКЗеМпляРы

региональное аграрное ведомство продолжает мониторинг по саранчовым вредителям на сельскохозяйственных угодьях. весеннее контрольное обследование уже проведено на площади более
48 тысяч гектаров. Заселение опасными
вредителями выявлено почти на половине из них. средняя численность опасных
экземпляров - 1,8 на каждый квадратный метр.
т. СлИпЧеНКО.

 НОВОСелье СпАСАтелей
в селе левокумском состоялось официальное открытие спасательной базы противопожарной и аварийно-спасательной
службы ставропольского края. Новоселы - пятнадцать спасателей с техникой и
снаряжением - переехали из Буденновска. Как рассказал начальник пасс сК
Геннадий Киселев, в левокумском районе уже открыто пять пожарных частей, а
теперь появилась и спасательная группа,
которой в перспективе передадут часть
функций по ликвидации аварийного разлива нефти и нефтепродуктов.
И. БОСеНКО.



ГРАН-пРИ для
ВОСхОдящИх ЗВеЗд

в городском Доме культуры ессентуков прошел XV Южно-российский
фестиваль-конкурс искусств «аплодисменты». Участники состязались в хореографии, эстрадном и народном вокале,
театральных постановках, художественном чтении и игре на народных инструментах. в каждой номинации были вручены гран-при и дипломы лауреатов. из
ставропольских артистов гран-при получили вокалист игорь панкратов из села Дивного и детский образцовый хореографический ансамбль «Калейдоскоп» из
Кисловодска.
Н. БлИЗНЮК.



• Заместитель главы администрации Невинномысска
Д. Толмачев (в центре) рассказал гостям о наиболее
успешном индустриальном парке региона.
ских технологий в сельском
хозяйстве, наработок в сфере
проектирования и планирования объектов туристического
бизнеса и здравоохранения.
- На Кавказских Минеральных водах планируется создание крупного центра по лечению сердечно-сосудистых заболеваний, где также можно
будет пройти реабилитацию,
используя широкие бальнеологические возможности региона. Знаю, что у австрий-

ских коллег есть интересные
разработки в этом направлении. рассчитываю, что они
войдут в зону нашего сотрудничества, - сказал глава ставрополья.
в ходе встречи также были
обсуждены перспективы сотрудничества между австрийским бизнесом и ставропольским краем в области альтернативной энергетики, пищевой
промышленности, других сферах. в этот же день австрий-

Ставрополь с официальным
визитом посетила
представительная делегация
города-побратима Чанджоу
Китайской Народной
Республики во главе с мэром
Фэй Гаоюнь.
в ее составе руководители зон экономического развития, промышленного парка, центра содействия инвести-

 тРИжды «ЗОлОтО»
в пензе завершился открытый чемпионат россии по плаванию в категории «Мастерс». три золотые награды по итогам
этих крупных состязаний завоевал представитель ставропольского края анатолий савчук, который выступает за клуб
«посейдон». Он стал победителем в возрастной группе 50 – 55 лет по итогам заплывов на дистанциях 50 и 100 метров
брассом и в комбинированной эстафете, сообщили в министерстве физической культуры и спорта сК.
А. СеРГееВА.

 УКРАл ОтАРУ ОВец
в октябре минувшего года в дежурную
часть районного отдела полиции обратился руководитель одного из сельхозпредприятий апанасенковского района и сообщил о пропаже 139 голов овцематок. и вот недавно подозреваемого в
совершении преступления наконец-таки
задержали. им оказался старший чабан
сХп. Установлено, что он продал похищенное поголовье, чтобы решить личные
финансовые проблемы. Как сообщили в
полиции, возбуждено уголовное дело.
А. ФРОлОВ.

• Делегация австрийского бизнеса посетила
в Невинномысске региональный индустриальный парк.
ские предприниматели провели ряд встреч с представителями бизнес-сообщества
региона.
визит представителей австрийских деловых кругов в
регионы северного Кавказа
организован торговым отделом посольства австрии в Мо-

скве при поддержке Министерства рФ по делам северного Кавказа и будет проходить по 8 апреля 2016 года. в
ходе поездки австрийские бизнесмены посетят ставрополь,
Черкесск и Нальчик, а также
проведут дополнительные переговоры в Кисловодске.

СтАВРОпОль - ЧАНджОУ
циям, торговли и руководство компании «Guangshi CO, LTD». На встрече, которая состоялась в городской мэрии,
стороны обменялись мнениями по вопросам дальнейшего развития культурных, образовательных и научных проектов.
Члены китайской делегации посети-

ли головной офис ЗаО «Монокристалл»,
где встретились с руководством предприятия, ознакомились с технологическим процессом изготовления синтетических сапфиров, применяемых в
электронной промышленности, а также производством паст для металлизации солнечных элементов. также в

первый заместитель главы
администрации Невинномысска Дмитрий толмачев рассказал гостям об особенностях
функционирования индустриального парка, общая площадь
которого уже достигла 804,4 га.
специализация парка - перерабатывающее производство,
транс портно-логистическое
обслуживание, выпуск сельскохозяйственной продукции
в закрытом грунте и т. д. На
территории инвестплощадки
уже зарегистрировано 11 резидентов. с начала строительства ими освоено 11 миллиардов рублей, создано 700 рабочих мест из полутора тысяч,
предусмотренных проектами.
Как сообщили в администрации Невинномысска, гости пообщались с резидентами индустриального парка –
представителями металлургического завода ООО «ставсталь» и завода по производству сэндвич-панелей ЗаО
«лиссант-Юг».
А. ИВАНОВ.
Фото пресс-служб
губернатора и администрации Невинномысска.

ходе визита состоялась встреча с руководством и студентами в североКавказском федеральном университете, где гости стали участниками презентации научного и научноинновационного потенциала сКФУ и
обсудили перспективы дальнейшего
взаимодействия с высшими учебными
заведениями города Чанджоу.

Несколько фактов о весеннем
призыве на ставрополье

З

аДаНие штаба Южного военного округа на
призыв граждан на военную службу в апреле - июле 2016 года для
ставропольского края составляет 3330 человек.
в настоящее время по направлению отделов военного комиссариата в организациях ДОсааФ в нашем
крае осуществляется бесплатная подготовка водителей категорий «с», «Д» и
«е»,
механиков-водителей
МтлБ и водителей колесных Бтр-80, в качестве эксперимента осуществляется подготовка стрелковпарашютистов.
Обучение парни проходят за
полгода до призыва в вооруженные силы. За
более подробной информацией ребята, подлежащие призыву весной 2016 года, приглашаются в районные и городские отделы военного комиссариата края.
призывник,
прибывающий на сборный пункт ставрополья, ни в чем не нуждается, организовано трехразовое питание. На путь следования командам до места
службы выдается сухой паек
с продовольственного склада военного комиссариата
сК. Здесь же организовано и
обеспечение вещевым имуществом.
традиционно призывники
ставрополья на высоком счету в воинских подразделениях. в военный комиссариат
регулярно приходят благодарные отзывы командиров
о службе наших земляков.
Недаром на комплектование
элитных воинских подразделений, где предъявляются высочайшие требования
к молодому пополнению, такие как президентский полк
Федеральной службы охраны рФ, подразделения специального назначения ГрУ
ГШ, вДв, вМФ, из ставропольского края направляется самое большое количество призывников в процентном отношении среди военных комиссариатов Южного
военного округа.
Директивой Генерального штаба определен перечень войсковых частей, которые подлежат комплектованию призывниками из числа
юношей-казаков. Для ставропольского края это 205-я отдельная мотострелковая бри-

гада, дислоцирующаяся в Буденновске, и войсковая часть
54801 вДв в ставрополе.
повышению
престижа
военной службы и вооруженных сил во многом способствуют открытость и большой комплекс мероприятий,
направленных на улучшение
условий прохождения военной службы: питание с элементами шведского стола,
спортивные и научные роты,
послеобеденный сон, занятия спортом и другие нововведения.

следует отметить, что
граждане, не прошедшие военную службу без законных
оснований, лишаются права занимать должности государственной гражданской
и муниципальной службы. в
результате число уклонистов
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 23 процента
и составило 37 человек.
положительно сказывается на комплектовании войск
увеличение количества призванных на военную службу
граждан, имеющих высшее
образование. Осенью прошлого года их количество
составило более 26 процентов от общего числа призванных. Они направляются преимущественно в учебные воинские части и соединения
для подготовки сержантов
или специалистов. также им
предоставляется право выбора: 1 год служба по призыву либо 2 года по контракту.
по результатам конкурса
на лучшую подготовку граждан российской Федерации
к военной службе, организацию и проведение призыва на военную службу в 2015
году среди субъектов Южного и северо-Кавказского
федеральных округов ставропольский край занял первое место.
подготовил А. РУСАНОВ.
по материалам управления по информационной
политике аппарата псК.
Фото Э. КОРНИеНКО.

А. РУСАНОВ.

проблемы апк

Как удержать молодежь на селе

СлАВНый СыН ОСетИИ

вчера в ставропольской краевой универсальной научной библиотеке им. М.Ю. лермонтова в рамках информационно-библиотечного Центра межнационального общения «Диалог» прошла встреча-посвящение
«славный сын Осетии…». Участники встречи совершили экскурс по страницам жизненного и творческого пути основоположника осетинской литературы, мастера художественного слова, общественного деятеля К. Хетагурова. его жизненный путь
был тесно связан со ставрополем, где он
не только учился в гимназии, но и четыре
года был сотрудником газеты «северный
Кавказ». Это было время активного творчества: из неизвестного поэта-любителя Коста Хетагуров вырос в значительного литературного деятеля своего времени. Гости
«Диалога» узнали целый ряд малоизвестных фактов о поэте, интересных эпизодов
херсонского периода его жизни, звучали
стихи К. Хетагурова на осетинском и русском языках.
Н. БыКОВА.

№ 52 (26875)

В Михайловске
по инициативе министерства
сельского хозяйства
Ставрополья и краевого
комитета профсоюза АпК
РФ прошел круглый стол,
посвященный вопросам
кадрового обеспечения
агропрома. Сегодня власти
края уделяют большое
внимание этой теме,
от которой зависит будущее
села, а значит, и всего
регионального АпК. В крае
реализуется программа
по социальному развитию
сельской глубинки.

КАдРы для «УМНОй»
техНИКИ
во встрече приняли участие заместитель министра сельского хозяйства сК сергей ридный, председатель комитета Думы сК по аграрным вопросам, продовольствию,
земельным отношениям и землеустройству иван Богачев, председатель краевой организации профсоюза работников агропромышленного комплекса рФ сергей Марнопольский, руководители ведущих
сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств, преподаватели и студенты специализированных учебных заведений.
«социальное партнерство - приоритетное направление в области
молодежной политики формирования кадрового потенциала агропромышленного комплекса» - так звучала тема круглого стола. по прогнозам
министерства сельского хозяйства
сК, с учетом реализации новых ин-

вестиционных проектов, а также модернизации объектов апК в среднесрочной перспективе наиболее востребованными будут следующие специальности: механизаторы - до 2,5
тысячи, ветврачи и зоотехники - свыше 300, более 500 специалистов в области агрономии и мелиорации, около 250 экономистов и бухгалтеров,
3,5 тысячи «тепличников». их надо
готовить как можно быстрее, чтобы
обеспечить производство профессиональными кадрами, которые найдут
с «умной» техникой общий язык, подчеркнул сергей ридный.
Он рассказал о реализуемых на
ставрополье программах по поддержке молодых специалистов, работающих в сельской местности,
предусматривающих их закрепление в глубинке. Начиная с 2003 года минсельхоз края предпринимает меры по улучшению жилищных
условий селян и развитию социальной инфраструктуры. За два года реализации новой Федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 2017 годы и на период до 2020 года»
освоено 535 миллионов рублей. Это
позволило ввести и приобрести 16,5
тысячи квадратных метров жилья и
улучшить жилищные условия 188 семей, ввести в эксплуатацию 22 километра разводящих сетей газоснабжения и 75 - водопроводных. по прогнозам регионального аграрного ведомства, в этом году в рамках программы будут обеспечены жильем
около 150 семей, повышен уровень
обеспеченности сельских территорий природным газом до 93 процентов, а питьевой водой до 81.

ного бюджета поступит 115,7 млн рублей, из краевого - 98,5 млн рублей.
Они пойдут на улучшение жилищных условий, в том числе начинающих специалистов, а также на развитие газификации, водоснабжения,
общеобразовательных организаций.
Заметный вклад в социалку на селе вносят и крупные хозяйства края,
за свой счет создавая программы
поддержки молодых специалистов.
иван Богачев отметил важность проведения круглого стола, поскольку
проблема привлечения молодежи на
село - одна из важнейших и острейших сегодня для отрасли. «Мне бы
очень хотелось, чтобы вы, молодежь,
понимали, что именно от вас зависит, как будет развиваться сельскохозяйственный комплекс россии и
края», - обратился он к студентамаграрникам.
На встрече главный специалист
управления сельского хозяйства Георгиевского района лариса Манакова рассказала о ходе реализации в
этой территории государственной
программы сК «развитие сельского
хозяйства» и мероприятиях по поддержке молодых аграриев. Как не
раз звучало в ходе встречи, крупные и малые предприятия отрасли
в сельских территориях сталкиваются с проблемой нехватки квалифицированных специалистов. Неравные условия жизни и труда жителей
села и города формируют у современной молодежи стереотипы, которые зачастую не позволяют сделать
выбор в пользу аграрной профессии.
Образ сельского хозяйства ассоциируется с тяжелым, низкооплачиваемым трудом и устаревшей техникой.

КРыША МОлОдыМ
АГРАРИяМ

СОцИАльНАя
ЗАщИщеННОСть

в Минсельхозе россии составлено соглашение о порядке и условиях
финансирования Федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014
- 2017 годы и на период до 2020 года» в нынешнем году. из федераль-

Между тем участники форума отмечали повышение уровня развития
предпринимательства в агропромышленном комплексе, внедрение
новых технологий в производство. в
связи с этим значительно повышается роль высококвалифицированных

специалистов сельскохозяйственного производства.
На встрече обсуждены меры по
привлечению молодежи в агропромышленную отрасль. сергей Марнопольский отметил, что актуальность обсуждаемой темы обусловлена кадровым дефицитом в сфере
апК. подчеркнув при этом, что одним из способов привлечения молодежи на село является обеспечение
ее социальной защищенности. в сегодняшней ситуации большое значение придается защите социальнотрудовых прав работников отрасли.
своим опытом работы по вопросам предоставления социальных гарантий молодым работникам в ходе
круглого стола поделился заместитель главы крестьянского хозяйства
из труновского района с. Молчанов.
Он отметил, что причин сельской миграции молодежи немало: отсутствие учебных заведений профильного образования, нехватка высокооплачиваемых рабочих мест, дефицит объектов культурного досуга. Молодое поколение, получив образование в городе, в село практически не возвращается. по мнению
зам. главы КФХ, для возвращения и
адаптации молодежи в сельские поселения необходима государственная политика поддержки: внедрение программ по улучшению качества жизни на селе.
- Молодежь - это будущее россии, мы стараемся понять, как сделать так, чтобы молодое поколение
не просто закрепилось на селе, а
жило и работало на ее территории,
где родилось и выросло, - убежден
с. Молчанов. - и я думаю, что заинтересовать молодежь можно и нужно, но для этого необходимо создать благоприятные условия: высокий уровень заработной платы, социальные гарантии. важно также вести строительство дорог, жилья для
молодых семей, обеспечить для них
обучение и оздоровление.
Крестьянское хозяйство Молчановых на протяжении нескольких лет
сотрудничает с ГКУ «Центр занятости населения труновского района»,

предоставляя рабочие места молодым. К примеру, заработная плата в
период уборки урожая в среднем составляет 22000 руб.
в коллективном договоре предусмотрен большой перечень дополнительных льгот и гарантий, предоставленных работникам хозяйства.
стоимость обедов в столовой составляет не более 30 рублей. Доставка на работу и домой осуществляется бесплатно. выплачиваются
премии, оказывается материальная помощь, проводятся культурномассовые мероприятия к праздникам. профсоюзный комитет хозяйства организует общественный контроль за состоянием условий труда
и безопасности работ в подразделениях. создана комиссия по охране труда. предусмотрена доплата за
работу во вредных условиях. согласно коллективному договору, дополнительный отпуск - семь дней.

«МИНУтА СлАВы»
Опытом работы поделился и
председатель первичной профсоюзной организации сельскохозяйственного племенного производственного кооператива «софиевский» ипатовского района Н. Борисенко. работе с молодежью в хозяйстве уделяют большое внимание. К
примеру, в коллективном договоре закреплено, что для молодых работников, получивших квалификацию механизаторов, водителей, других профессий, понижена норма выработки до 30 процентов в течение
первых двух месяцев работы и до 15
процентов в последующие два месяца. сельхозпредприятие поддерживает местную школу, учредив специальные премии победителям конкурсов «Ученик года», «лучшая школа», «Минута славы» и других. Не забывают здесь и про спортивные секции, помогают финансово студентам специализированных учебных
заведений. словом, здесь делают
все возможное, чтобы начинающим
аграриям было интересно жить и работать на земле.

Кстати, министерство сельского хозяйства сК создало своего рода доску почета лучших работников
отрасли. сделано это прежде всего
для популяризации сельских профессий, в том числе молодых специалистов. На доску почета минсельхоз на днях, к примеру, занес трактористов спК «Кировский» ипатовского района. в их числе Николай евкин,
более 30 лет проработавший механизатором. его коллега владимир
Кравченко работает в хозяйстве с
1981 года. покидал родное предприятие только во время службы в рядах
советской армии. александр Колесников работает водителем на
автомобиле МаЗ в отрасли уже
40 лет. За годы работы в спК подготовил 10 молодых шоферов.
в завершение работы круглого
стола по традиции его активным
участникам - студентам-аграриям
были вручены почетные грамоты
краевого комитета профсоюза работников апК рФ и памятные подарки. Многие ребята заинтересовались вакансиями и условиями работы в сельхозорганизациях, представители которых поделились своим опытом работы. студенты изъявили желание попробовать свои силы - пройти производственную практику на базе этих хозяйств.
по итогам встречи был принят
ряд предложений в адрес региональных и федеральных структур. в
их числе - рассмотреть возможность
разработки отдельной долгосрочной
целевой ведомственной программы
закрепления молодежи и, в частности, выпускников аграрных учебных
заведений в аграрном секторе экономики, предусматривающей выплату подъемных и упрощенное выделение земельных участков начинающим специалистам. речь также
идет о возможном создании механизмов квотирования рабочих мест
для молодежи в организациях независимо от их организационноправовой формы.
тАтьяНА СлИпЧеНКО.
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ставропольская правда
в думе края

актуально

ОПЫТ И ПерсПекТИВЫ
В Госдуме рФ состоялся круглый стол комитета по физической культуре,
спорту и делам молодежи на тему законодательного обеспечения проведения
крупнейших мировых спортивных соревнований. Участие в мероприятии
приняла елена Бондаренко, председатель комитета думы ставропольского
края, курирующего сферу физической культуры и спорта.

О

ТМечАЛОСь, что сформированная Федеральным законом «О физической культуре
и спорте в Российской Федерации» комплексная нормативная база позволяет
обеспечить высокий уровень проведения
международных соревнований. В нашей стране
уже накоплен богатый опыт в этой сфере, полученный после проведения Универсиады в Казани
2013 года, Олимпийских и Паралимпийских игр в
Сочи 2014 года, чемпионата мира по водным видам спорта в Казани в 2015 года. А в ближайшие
несколько лет предстоит проведение еще целого ряда крупных спортивных мероприятий мирового уровня.
Отдельно подчеркивалось, что сейчас усилия направлены на проведение чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. В Ставропольском крае для подготовки команд к турниру будут размещены четыре тренировочные площадки с искусственными футбольными полями. Две из них в городе-курорте Железноводске и по одной в городе Лермонтове и
городе-курорте Кисловодске. Стоимость строительства этих спортивных объектов превысит
52 миллиона рублей.
– Проведение спортивных мероприятий мирового уровня требует решения множества задач –
от подготовки инфраструктуры до обеспечения
безопасности. Идет и определенное совершенствование нормативной правовой базы, – отметила елена Бондаренко, комментируя итоги состоявшегося заседания.
По итогам мероприятия участниками круглого

Гордиев узел ЖКХ
Выездное заседание круглого стола, посвященное проблемам ЖкХ, провели в невинномысске депутаты
краевой думы. Модератором выступил депутат кирилл кузьмин. Участие в дискуссии приняли председатель
думы ск Юрий Белый, депутаты сергей сауткин, Валерий Черницов, Александр сысоев, представитель
губернатора и правительства ск в думе края сергей Пустоселов, представители краевого министерства ЖкХ,
администрации невинномысска, общественники, старшие домов.

к

стола даны рекомендации спортивным федерациям, Министерству спорта РФ, комитету Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодежи. Органам государственной власти субъектов рекомендовано продолжить анализ применения законодательства в данной сфере, в том
числе в части строительства и размещения объектов спорта.

ШУТкИ УкреПлЯЮТ дрУЖБУ!

СОЖАЛеНИЮ, число проблем в отрасли пока только
растет – с такого утверждения началась работа совещания. Примеров тому множество. Так, отнюдь не гладко
идет в крае капитальный ремонт
домов. Депутат Сергей Сауткин
заострил внимание собравшихся на таких фактах: в 2015 году
график проведения капремонта
на Ставрополье был сорван. Работы провели лишь в пятой части тех домов, что должны были «откапиталить». Понятно,
остальные многоквартирки перешли на этот год. А в 2016 году с учетом плановых и «переходящих» многоэтажек надо отремонтировать уже более 700 жилых зданий. есть большие сомнения, что это удастся сделать.
А если не будет зримого результата, то и процент собираемости с населения средств на «капиталку» может поползти вниз.
Как взаимодействует краевой фонд капремонта с местными властями? здесь ситуация
тоже печальная. Как рассказали представители администрации Невинномысска, фонд привлекает муниципалитет только
на стадии приемки отремонтированных домов. Но как подпи-

с

ше. «Парацетамол», сборная института экономики и управления СКФУ, сборная СтГМУ, сборная ИДНК, «Город под подошвой», «Группа энтузиастов», «Марк 43» и «Михаил Дудиков» – ставропольцев было много, и опытных игроков, и дебютантов. Соседей представляли две команды –
из Нальчика и Астрахани. Впервые на сцену фестиваля вышла команда школьников «Стас Михайловск», представляющая город Михайловск.
зал, как всегда, был полон: игры лиги «Кавказ» с самого начала ее существования превратились в одно из самых популярных молодежных
развлечений в регионе.
– Нам удалось уловить настроение и интерес
нашей молодежи. Поддержать и создать условия
для развития движения, которое находит такой
живой отклик у новых поколений ставропольцев
и жителей округа, – прокомментировала событие председатель комитета Думы края по культуре, молодежной политике, физической культуре
и СМИ, одна из инициаторов создания лиги КВН
«Кавказ» елена Бондаренко.
Фестиваль шел три часа, но пролетели они незаметно. Каждая команда старалась показать
максимум артистизма и остроумия. Лучшим актером фестиваля признали Тиграна Мартиросова из команды «Марк 43». Кубок за лучший музыкальный номер достался астраханцам. Лучшей
шуткой назвали миниатюру «Группы энтузиастов»
из Ставропольского государственного аграрного университета. А обладателем гран-при стала
сборная ИДНК.
– Эта игра и этот результат очень показательны и символичны. Дружба народов Кавказа – одна из важнейших задач, которую решает с помощью популярной игры лига КВН «Кавказ». Дружба, взаимопонимание, творчество, возможности
для самореализации – это все дает ребятам КВН,
– подчеркнула елена Бондаренко.

Управление по информационной политике аппарата правительства
ставропольского края (по материалам пресс-службы думы ск).

• Возможность высказаться
по заявленной теме в ходе
совещания получили
общественники,
старшие домов, просто
неравнодушные горожане.
сывать акты приемки, непонятно: не видят пока что муниципалы ни смет, ни расчета стоимости работ…
Хватает в ЖКХ проблем и
помимо пресловутого капремонта, отмечалось в ходе заседания. Пару лет назад процесс
лицензирования управляющих
компаний подавался как некий
карающий меч, отсекающий
не желающих работать честно коммунальщиков. Но управляющие компании, и Невинномысск здесь не исключение,
быстро приспособились к новой ситуации. Стали плодиться
предприятия-клоны. Схема такова: старая, погрязшая в жалобах «управляйка» закрывается, на ее месте создается новая организация с незапятнанной репутацией. Она и получает
лицензию. Понятно, такой про-

• Мнение спикера краевой Думы Юрия Белого таково: нужно всем сообща
браться за решение острых коммунальных проблем и шаг за шагом решать их.

• Выездное заседание круглого стола, посвященное
проблемам ЖКХ, провели в Невинномысске
депутаты краевой Думы.
цесс может повторяться много
раз. В качестве
типичного клона на совещании
привели в пример печально известное в Невинномысске РЭУ-5.
еще одна проблема, актуальная и для города химиков: при
смене собственниками УК старая управляющая
компания попросту не перечис• Депутат Сергей Сауткин заострил
ляет в новую, вывнимание собравшихся на факте срыва
бранную жильцав крае в 2015 году графика проведения
ми, средства, накапремонта многоквартирных домов.
копленные на текущий ремонт. Способы разные:
Рассмотрели на совещании
просто игнорирование требова- и примеры судебной практики в
ний, мнимое банкротство и т. д.
коммунальной сфере, были да-

Не дайте себя запугать
В последнее время тема криминализации коллекторского бизнеса стала с завидной
регулярностью всплывать в средствах массовой информации. Причем, как правило, мы
читаем о вопиющих случаях, которые подпадают под статьи Уголовного кодекса рФ. но столь
агрессивные методы, используемые при выбивании долгов с населения, нельзя объяснить лишь
озлобленностью из-за выросшей в связи с кризисом нагрузки и несговорчивости должников.
По всей видимости, простор для криминальных действий дает и правовое поле.
Депутаты Госдумы РФ
неоднократно заявляли,
что намерены принять
законы, которые
позволят на деле
ограничить произвол
коллекторов.
Первое чтение
законопроекта
о правилах
взаимодействия
коллекторских агентств
с должниками должно
пройти весной.
А что сейчас,
в нынешних реалиях,
заемщик может
противопоставить
«вышибале»?
Этот вопрос мы
задали нашему
постоянному эксперту
роману сАВИЧеВУ,
возглавляющему
одно из крупнейших
в России «Юридическое
агентство «СРВ».

-В

КРИМИНА ЛьНыХ
сводках российские
коллекторы прописались давно. Однако на этом рынке работают как цивилизованные
компании, так и «вышибалы», не признающие законов,
– констатирует Р. Савичев. –
Напомню, поводом для обострения дискуссии об их деятельности послужил инцидент, произошедший в Ульяновске в конце января. Ранее
судимый мужчина, занимавшийся взысканием долгов,
бросил в окно дома должника
бутылку с зажигательной смесью. В результате серьезные
ожоги получил двухлетний ре-

бенок. Вслед за этой историей подверглись огласке и многие другие случаи, когда коллекторы применяли изощренные методы к должникам. Эти
истории даже не хочется пересказывать.
А не так давно широко прогремел и Ставрополь. Коллекторы парализовали работу
городской детской больницы
им. Г.К. Филиппского из-за долга сотрудницы медучреждения.
Давайте обратимся к вопросу, какие действия коллекторы
вправе совершать, а какие нет.
Среди наиболее распространенных методов воздействия
на должников, к которым прибегают «взыскатели», можно
назвать судебные тяжбы, беспрестанные телефонные звонки и личные визиты. По большому счету, это весь легальный арсенал коллекторов.
В кредитном договоре и сопутствующих ему документах,
как правило, заемщик подписывается под согласием на обработку персональных данных,
в том числе и передачу их третьим лицам. Потому изначально
признать надоедливые звонки
противоправными действиями
сложно. Федеральный закон «О
потребительском кредите (займе)» наделяет как банк, так и
коллекторов (в законе они названы агентами банка) правом
напоминать о долге, в частности, посредством почтовых сообщений, телефонных звонков
и рассылки СМС-сообщений.
Но происходить это должно исключительно с 8 до 22 часов в
будни и с 9 до 20 часов в выходные и праздничные дни. Те же
самые ограничения действуют
и в отношении личных встреч,
также разрешенных положениями закона.
Понятно, что закон прописывает, скажем так, цивилизованное общение – без грубостей и

любых действий, связанных с
нарушением прав и законных
интересов должника. То есть
никаких угроз жизни и здоровью, насильственных мер и т.
д. Подобное рвение – однозначно вне рамок правового поля и грозит административной
и уголовной ответственностью.
Людям, столкнувшимся с
проблемой возврата кредитов,
все это нужно хорошо осознавать. Коллекторские агентства
– это обычные фирмы, которые
не вправе давать гражданам
какие-то указания и директивы.
Наряду с этим, как бы банально
ни звучало, нужно знать о своих правах. Не поленитесь их хорошо изучить, это придаст уверенности в общении с коллекторами и не даст им возможности вас запугать.
Как правило, эффективной является фиксация грубого общения на любые технические средства, будь то диктофон или мобильный телефон. Эти доказательства значительно подкрепят заявления
в правоохранительные орга-

ны. Причем в каждом разговоре или при встрече с коллекторами просите их представляться – в законе для них прописана такая обязанность. Озвученные данные также записывайте. К слову, действуйте таким же образом, если по поводу
возврата долга вам звонит судебный пристав, поскольку нередки случаи, когда коллекторы представляются должностными лицами различных органов власти.
По каждому случаю злостных
нарушений обращайтесь в правоохранительные органы. Наряду с полицией заявления отправляйте прокурору, что будет означать дополнительный
контроль. В некоторых случаях
эффект приносит и обращение
к руководству коллекторской
компании, например, по электронной почте. Начальство, как
правило, заинтересовано не в
дополнительных проблемах, а
в защите собственного бизнеса, балансирующего на грани
закона, от внимания правоохранителей. В отличие от рядовых
сотрудников, которые прежде
всего гонятся за достижением
необходимых показателей.
Все это может если не прекратить, то хотя бы свести к минимуму вмешательство в вашу жизнь коллекторов. замечу также, что подобные советы на деле могут оказаться более действенными, чем обращение в так называемые антиколлекторские агентства. На
их рекламу «клюют» загнанные
в угол должники, но в конечном
итоге остаются и с долгами, и с
коллекторами. Антиколлекторские агентства на самом деле
не имеют никаких реальных и
законных возможностей воздействовать на «выбивал».
Как предлагают оградить
граждан от террора со стороны коллекторов законода-

кАндИдАТЫ
ВЫскАЗАлИсь
В минувшие выходные в
крае прошли первые дебаты зарегистрированных
участников предварительного голосования по определению кандидатур для
выдвижения кандидатами
от партии «единая россия»
на выборы депутатов Государственной думы VII созыва.
Дебат-площадки работали в Ставрополе, Пятигорске
и Георгиевске, прямые трансляции оттуда вели ставропольские телеканалы. Ключевыми темами, на которые
должны были высказаться
участники праймериз, стали
борьба с коррупцией, обеспечение открытости власти
и эффективности бюджетных
расходов. Следующие дебаты пройдут 9 апреля в Светлограде и Невинномысске,
10 апреля - в Буденновске и
ессентуках.

ЭсерЫ
ПереИЗБрАлИ
ПредседАТелЯ

В ставрополе стартовал новый сезон игр лиги кВн «кавказ». При поддержке
аппарата полномочного представителя Президента рФ в северо-кавказском
федеральном округе, губернатора ставропольского края молодежное движение
набирает обороты.
езОН открылся фестивалем КВН на сцене
Дворца культуры и спорта. Для участия в нем
в краевом центре собралось 11 команд веселых и находчивых. Для большинства команд игра стала домашней. Представляющих Ставропольский край кавээнщиков на этот
раз оказалось значительно больше, чем рань-
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тели? Они намерены прописать полный перечень «правил игры» для этого сегмента рынка: начиная от уставного капитала (не менее 10 млн
рублей) до расписания звонков должникам.
В частности, в России
предполагается
создание
единого реестра, куда обязаны будут попасть фирмы, занимающиеся взысканием долгов. К деятельности таких организаций не смогут привлекаться люди с испорченной
репутацией, ранее судимые.
что касается регламента
общения с должниками, то его
нарушение грозит штрафами до 2 млн рублей. звонить
должнику коллектор сможет
не чаще двух раз в неделю, а
проводить личные встречи –
не чаще раза в неделю. Незаконным должно стать сокрытие номера или адреса электронной почты.
Согласно тексту законопроекта, несовершеннолетние и недееспособные не
смогут быть объектами взаимодействия с коллекторами. Кроме того предполагается введение прямого запрета на применение физической
силы, угрозы ее применения,
причинение вреда здоровью,
повреждение
имущества,
психологическое давление и
введение в заблуждение. законопроект также запрещает
сообщать о долге третьим лицам, включая родственников
и сослуживцев, размещать
сведения о должнике, будь то
Интернет или стены здания.
Важно, что правила общения с должниками будут едиными для коллекторов, банков и микрофинансовых организаций.
Подготовила
Ю. ПлАТОнОВА.

ны конкретные рекомендации на
этот счет. В то же время, как было
отмечено, суды могут тянуться
годами, и их результат предсказать нельзя. А потому большую
роль играет работа контролирующих органов, которые в досудебном порядке должны ставить на место нарушающих правила коммунальщиков.
Да, проблем в коммуналке много. Копились они не годы
даже, а десятилетия. Где же выход? Спикер краевой Думы Юрий
Белый видит его в объединении
усилий депутатов Думы СК (независимо от партийных предпочтений), исполнительной власти
разного уровня, надзорных, контролирующих органов и, что немаловажно, самих неравнодушных собственников жилья.
Юрий Белый согласился с
озвученной просьбой о необходимости рассмотреть вопрос
возобновления в полном объеме работы городского общественного совета по ЖКХ. Общественность поможет местной власти эффективно решать
застаревшие вопросы в коммунальной сфере, уверен спикер.
Проблемы ЖКХ были и остаются под пристальным вниманием депутатов краевой Думы. Как
рассказал в конце мероприятия
его ведущий депутат Кирилл
Кузьмин, после анализа и обобщения вся информация по теме будет направлена в Думу СК,
краевое правительство, администрацию Невинномысска для
принятия конкретных решений.
В случае необходимости также
будут разработаны и законодательные инициативы, касаемые
не только краевого, но и федерального уровня.
АлексАндр МАЩенкО.
Фото автора.

В ставрополе прошла конференция регионального
отделения партии «справедливая россия».
ее делегаты единогласно поддержали кандидатуру Александра Кузьмина, выбрав его председателем краевого отделения на двухлетний срок. Кроме того был рассмотрен ряд организационных вопросов.
Ю. ПлАТОнОВА.

О ПерсПекТИВАХ
МФЦ
Заседание круглого стола с участием представителей многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг «Мои
документы» (МФЦ) состоялось в Георгиевске.
Приветствуя гостей, глава
администрации города евгений Моисеев рассказал, что
за прошлый год в МФЦ Георгиевска обратились более
75000 заявителей. за день
многофункциональный центр
обслуживает в среднем 300
человек, оказывая 236 услуг.
По итогам прошлого года
МФЦ Георгиевска, сообщает
пресс-служба администрации города, признан лучшим в
Ставропольском крае. В рамках круглого стола обсуждены результаты и перспективы
развития многофункциональных центров в крае. В частности, на этапе подготовки находится проект по организации дистанционного обучения. В качестве экспертов на заседании выступили
представители Министерства
экономического развития РФ
и директор ГКУ СК «МФЦ» Денис Никоненко.
н. БлИЗнЮк.

подробности

кисловодский парк
преображается
В кисловодске состоялось очередное заседание
общественного совета при росимуществе
по вопросам развития курортного парка. его вела
заместитель министра экономического развития рФ –
руководитель росимущества Ольга дергунова.

В

НАчАЛе заседания Владимир Гаркавенко - руководитель ФГБУ «Федеральный
медицинский центр» Росимущества, в чьем оперативном управлении находится парк, - представил доклад о
том, что было сделано со времени предыдущего заседания общественного совета, сопроводив его видеосюжетом, снятым
с высоты птичьего полета. И доклад, и видеокадры подтвердили то, что сегодня очевидно каждому: Кисловодский курортный
парк преображается на глазах.
Почти вся территория Нижнего и Среднего парка очищена от
подлеска и сухостоя. Приведены в порядок и кроны здоровых
деревьев. Регулярно и тщательно подметают дорожки, убирают мусор.
Но, конечно же, самое заметное преобразование – реконструкция Каскадной лестницы
– парадного входа в парк. Полным ходом идут и работы по озеленению прилегающей территории. Владимир Гаркавенко и глава Кисловодска Александр Курбатов заверили: к 22 апреля, когда планируется торжественное
открытие Каскадной лестницы,
все будет приведено в идеальный порядок.
К этому же времени исчезнет
и громадная железобетонная коробка недостроенного здания,
которая несколько лет перекрывала вид на город со смотровой площадки Каскадной лестницы. Буквально за день до заседания общественного совета собственник начал добровольно разбирать верхние этажи здания.
Буквально за день до заседания общественного совета начали приводить в порядок площадку у нижней станции канатной
дороги. Полностью исчезла на-

зойливая коммерческая реклама. Вместо нее обещано разместить конструкции, пропагандирующие здоровый образ жизни и
спорт. Говорили и о том, что к началу высокого курортного сезона необходимо обновить многие
терренкуры.
член краевой Общественной
палаты, а в прошлом глава администрации КМВ Виталий Михайленко поднял вопрос о неудобствах для посетителей парка, возникших после того, как санаторий имени Орджоникидзе
огородил свою территорию забором. Ольга Дергунова пообещала совместно с руководством
этого санатория найти компромиссный вариант, чтобы и требования к безопасности отдыхающих соблюсти, и предоставить удобный проход в Курортный парк.
Ольга Дергунова расставила
все точки и в вопросе об управлении парком. ФБУ по управлению Кисловодским национальным парком, предусмотренное
в постановлении Правительства РФ, будет создано, вероятно, уже к лету нынешнего года. Подробный отчет о начавшейся реконструкции и о планах дальнейшего использования здания Главных нарзанных ванн членам общественного совета представил представитель Министерства культуры
России. По его словам, до ноября нынешнего года за бюджетные средства на здании поменяют кровлю, водосточную систему, воссоздадут кирпичную
кладку и лепнину на фасаде,
укрепят фундамент и реставрируют цоколь. После чего на аукционе здание передадут в аренду инвестору. В условиях аренды будет четко оговорено: инвестор обязан сохранить архитектурный облик здания и его функ-

циональное предназначение. То
есть в Главных нарзанных ваннах
отдыхающие вновь будут принимать водные процедуры.
Услышали участники заседания и еще одну приятную новость: по инициативе Росимущества Россвязь подготовила
и в ближайшее время выпустит
марку, почтовый конверт и серию почтовых открыток с видами Кисловодска, и в частности
Курортного парка.

*****

В полпредстве
Президента рФ
в скФО состоялось
заседание рабочей
группы по решению
вопросов, связанных
с деятельностью
кисловодского
курортного парка,
которое провел полпред
сергей Меликов.
Директор департамента инвестиционных проектов Министерства РФ по делам Северного Кавказа Ольга Рухуллаева
рассказала о разработке законопроекта «О проведении эксперимента по введению платы за
пользование курортной инфраструктурой в Ставропольском
крае». Размер сбора составит
50 - 150 рублей в сутки с человека, прибывшего на отдых. Непосредственно взимать курортный
сбор начнут только после принятия закона «Об особо охраняемом эколого-курортном регионе КМВ», который в настоящее
время находится в разработке.
По окончании заседания Сергей Меликов сообщил:
- На следующем заседании
мы расширим формат рабочей
группы и будем работать уже по
проблематике всех городов Кавминвод в рамках разрешения тех
задач, которые возложены на
федеральные органы исполнительной власти.
нИкОлАй БлИЗнЮк.
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ставропольская правда
ПОДРОБНОСТИ

Ключевые задачи утверждены
Как уже сообщала наша газета, в СКФУ состоялось
расширенное заседание Ученого совета, на котором
с отчетом «Деятельность Северо-Кавказского
федерального университета в 2015 году: итоги,
проблемы, задачи на 2016 г.» выступила ректор
университета Алина Левитская.

В

отчете были освещены
следующие вопросы: деятельность коллективных
органов управления университетом; образовательная, научно-исследовательская
и научно-инновационная деятельность, финансовая деятельность, развитие кадрового
потенциала вуза, воспитательная работа, социальное партнерство и другие.
так, среди достижений в части
модернизации образовательного
процесса ректор назвала следующие.
Вуз в 2015 году расширил численность и географию набора соответственно своему статусу федерального университета: на первый курс был зачислен 7501 человек из 52 субъектов Российской
Федерации (по результатам набора в 2014 году на 1 курс поступило
более 6000 студентов из 45 субъектов Российской Федерации).
Повысилась
эффективность работы профессорскопреподавательского состава по
обеспечению качества образования: по результатам независимой экспертной оценки 42 образовательные программы СКФУ
(19% от общего числа реализуемых) включены в федеральный
справочник «Лучшие образовательные программы инновационной России».
СКФУ занимает второе место
среди федеральных университетов по количеству студентов, получивших стипендии Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.
Было отмечено также, что
в университете существенно обновлена материальнотехническая база образовательной деятельности: за последние
три года было закуплено и уже
активно используется современное учебное, лабораторное
и мультимедийное оборудование на сумму более 835 млн рублей, третья часть этих средств
освоена в 2015 году.
Количество
обучающихся

иностранцев увеличилось более чем в пять раз. Сегодня в
университете проходят обучение по основным образовательным программам более тысячи
студентов из 51 страны. Завершена большая трехлетняя работа по достижению статуса «университет международного уровня», результатом которой должно
стать получение университетом
в 2016 году рейтинговой позиции в системе QS World University
Rankings.
Говоря об итогах модернизации научно-исследовательского
процесса и инновационной деятельности, А. Левитская оста-

новилась на следующих.
Научная деятельность в вузе
осуществляется в рамках 27 научных школ и по 47 научным направлениям, 8 из которых определены как стратегические в
соответствии с государственной политикой в сфере научноинновационного развития России, стратегией развития СКФо
и Программой развития университета. В СКФУ действует 9 диссертационных советов по 22 научным специальностям.
общий объем финансирования НИоКР за последние три года вырос почти в три раза и составил более 718 млн рублей; объем финансирования научных исследований в расчете на одного
научно-педагогического работ-

3

ИНфО-2016
ПерВыЙ СУбботНиК
В первую субботу апреля в Ставрополе прошел общегородской санитарный день, в котором приняли участие более 4 тысяч жителей краевого центра. За несколько часов они очистили
от мусора территории, прилегающие к предприятиям и учебным
заведениям, учреждениям здравоохранения, привели в порядок
городские газоны. Управляющие компании совместно с жителями многоквартирных домов провели санитарную очистку дворов,
детских и игровых площадок. Силами городского лесничества и
комитета городского хозяйства высажено более 7000 акаций на
территории урочища «Надежда». Новые деревья появились и на
бульваре ермолова, где работники «Горзеленстроя» и аппарата
городской администрации высадили более 110 саженцев взамен
зеленых насаждений, пострадавших от болезней.
А. ФроЛоВ.

ЧетВероКЛАССНиКоВ готоВят
К ПроВерКе

На правах рекламы

ника составил в 2015 году более
146 тыс. рублей, что на 12% превышает плановое значение соответствующего целевого показателя.
Наращивается инновационная инфраструктура университета: в 2015 г. созданы Международный геотехнический центр
и лаборатория промышленного
дизайна и разработки упаковки
совместно с оАо «Арнест»; начата процедура регистрации трех
малых инновационных предприятий; создана группа компаний
«СКФУ-ИНКоМ» и т. д.
В университете сохраняется высокий уровень «остепененности»
профессорскопреподавательского
состава
(84%).

В отчете прозвучала также
тема формирования качественного контингента обучающихся
(рост студенческой проектной
деятельности, динамично развивающаяся олимпиадная деятельность СКФУ и т. д.).
остановившись на вопросах
модернизации инфраструктуры
университета, ректор отметила,
что в 2015 г. был завершен капитальный ремонт крупных объектов
имущественного комплекса - общежития № 5 и учебных аудиторий двух этажей учебного корпуса № 9 (институт информационных технологий и телекоммуникаций) по проспекту Кулакова, 2,
в Ставрополе.
Завершаются также строительство и ввод в эксплуатацию

других объектов. так, практически
в степени готовности находятся
два учебных корпуса по ул. Пушкина, и три института СКФУ смогут там разместиться.
Алина Левитская остановилась
также на выявленных в 2015 г. проблемах, влияющих на выполнение
целевых показателей. Во многом
эти проблемы, было сказано в
отчете, связаны с сокращением
бюджетного финансирования. Год
был сложным для всей страны и
для СКФУ в том числе. Сыграло
свою роль и введение новых целевых показателей.
Среди проблем ректор, в
частности, назвала все еще невысокий уровень среднего балла еГЭ у студентов, принятых на
1 курс институтами инженернотехнической
специализации.
остается неравномерным вклад
институтов в научное развитие университета, когда три из
них (институт фундаментальных и прикладных исследований, институт электроэнергетики, электроники и нанотехнологий, институт живых систем)
обеспечили значительную часть
общего объема финансирования научно-исследовательской
деятельности, а основную долю публикаций в Web of Science
и Scopus обеспечивают ученые
двух научных коллективов - кафедры химии института живых

систем и кафедры общей теоретической физики института математики и естественных наук.
В основном по указанным выше причинам - урезанное бюджетное финансирование, введение новых целевых показателей не удалось достичь плановых значений трех показателей Программы развития, отражающих публикационную активность в системе
Web of Science, доходы университета из всех источников и их соотношение с численностью НПР: из
24 целевых показателей таким образом выполнен 21.
Заслушав и обсудив доклад
ректора СКФУ А. Левитской о деятельности университета в 2015 г.,
Ученый совет постановил принять
его к сведению и одобрить. Было
отмечено, что в отчетном году коллективом университета в основном выполнена большая работа
по реализации запланированных
к осуществлению мероприятий,
направленных на достижение плановых показателей госзадания и
целевых показателей Программы
развития СКФУ на 2015 г.
Завершая заседание, ректор
Алина Левитская поблагодарила
коллектив университета за плодотворную работу и выразила надежду, что текущий год будет для
вуза не менее успешным.

Как сообщили в министерстве образования и молодежной политики СК, в Ставропольском крае продолжается подготовка к
проведению Всероссийских проверочных работ в 4-х классах,
которые дети будут писать в мае 2016 г. Проверять их знания по
русскому языку, математике и по предмету «окружающий мир».
Работы напишут почти 24 тысячи четвероклассников школ края.
На выполнение каждой из частей проверочных работ отводится
45 минут. Министерство провело краевое родительское собрание, где учителя и психологи проконсультировали родителей, как
готовить детей к ВПР.
Л. ПрАЙСМАН.

рУССКиЙ языК ДЛя МигрАНтоВ
В Ставрополе состоялся очередной выпуск слушателей действующих при Андреевском кафедральном соборе курсов русского языка. Свидетельства об окончании курсов получили на этот
раз 14 иностранцев.
Напомним, без сертификата о владении русским языком, знании истории и законодательства России иностранцы не смогут
оформить патент на занятие трудовой деятельностью.
Курсы русского языка, созданные при активном содействии
Русской православной церкви и Духовного управления мусульман, существуют на Ставрополье уже пять лет. За это время в
27 классах бесплатное обучение прошли около 600 иностранных
граждан, проживающих в Ставрополе, Пятигорске, Светлограде, Изобильном.
Желающим пройти обучение необходимо обратиться в отдел
по работе с соотечественниками и переселенцами УФМС России
по СК и КчР (контактные телефоны: 8 (8652) 56-09-66, 56-60-19,
56-29-02), сообщили в пресс-службе ведомства.
А. СергееВА.

ЛУЧшиЙ ПриСтАВ По АЛиМеНтАМ
Судебный пристав из Предгорного района елена Согомонян
стала победителем второго этапа Всероссийского конкурса «Судебные приставы - детям». она обошла коллег из Северо-Кавказского федерального округа и лидировала в номинации «Исполнение исполнительных документов о взыскании алиментов». Критериями победы стали ее достижения в работе, среди которых
большое количество производств, оконченных в прошлом году.
т. ЧерНоВА.

ЛАриСА ПрАЙСМАН.

официальное опубликование

Постановление
Думы ставропольского края
о Законе ставропольского края «о внесении
изменений в статью 29 Закона ставропольского
края «о местном самоуправлении
в ставропольском крае»
Дума ставропольского края
ПостановлЯет:
Принять Закон ставропольского края «о внесении изменений в статью 29 Закона ставропольского края «о местном
самоуправлении в ставропольском крае» и в соответствии со
статьей 31 Устава (основного Закона) ставропольского края
направить его Губернатору ставропольского края для подписания и обнародования.
Председатель Думы
ставропольского края
Ю.в. Белый.
г. ставрополь
31 марта 2016 года
№ 2528-V ДсК

ЗаКон
ставропольского края
о внесении изменений в статью 29
Закона ставропольского края «о местном
самоуправлении в ставропольском крае»
статья 1
внести в статью 29 Закона ставропольского края от 02 марта 2005 г. № 12-кз «о местном самоуправлении в ставропольском крае» следующие изменения:
1) в части 2 слова «, городского поселения» исключить;
2) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Глава городского поселения в соответствии с уставом
городского поселения избирается на муниципальных выборах
либо представительным органом соответствующего городского поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию.
в случае, предусмотренном абзацем третьим части 2 статьи
27 настоящего Закона, глава городского поселения избирается
представительным органом соответствующего городского поселения из своего состава на срок полномочий данного представительного органа и исполняет полномочия его председателя с правом решающего голоса.»;
3) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Глава сельского поселения в соответствии с уставом
сельского поселения избирается на муниципальных выборах
либо представительным органом соответствующего сельского поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию.
Уставом сельского поселения может быть предусмотрено
формирование исполнительно-распорядительного органа, возглавляемого главой муниципального образования, исполняющим полномочия председателя представительного органа муниципального образования.
в случае, предусмотренном абзацем третьим части 2 статьи 27 настоящего Закона, глава сельского поселения избирается на муниципальных выборах и входит в состав представительного органа соответствующего муниципального образования с правом решающего голоса и исполняет полномочия
его председателя.»;
4) часть 41 признать утратившей силу;
5) в абзаце первом части 5 слова «частями 2 – 41» заменить
словами «частями 2 – 4»;
6) в части 8:
а) в абзаце первом в первом предложении слово «поселения»
заменить словами «, сельского поселения»;
б) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«в городском, сельском поселении половина членов конкурсной комиссии назначается представительным органом со-

ответствующего городского, сельского поселения, а другая половина – главой соответствующего муниципального района.».

б) в части 5 слова «60 млн. рублей» заменить словами «120
млн. рублей».

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

статья 2
внести в Закон ставропольского края от 26 июня 2008 г.
№ 37-кз «о некоторых вопросах проведения выборов в органы местного самоуправления в ставропольском крае» следующие изменения:
1) в статье 2:
а) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. При установленной настоящей частью избирательной
системе выборы проводятся по одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам и по единому избирательному округу, границы которого совпадают с границами муниципального образования. избранным по одномандатному избирательному округу признается зарегистрированный кандидат
в порядке, предусмотренном частью 1 настоящей статьи. избранными (избранным) по многомандатному избирательному
округу признаются (признается) зарегистрированные кандидаты (зарегистрированный кандидат) в порядке, предусмотренном частью 2 настоящей статьи. Допущенными к распределению депутатских мандатов признаются зарегистрированные
по единому избирательному округу списки кандидатов, выдвинутые избирательными объединениями, каждый из которых
получил 5 и более процентов голосов избирателей, принявших
участие в голосовании, при условии, что таких списков было
не менее двух и за эти списки в совокупности было подано более 50 процентов голосов избирателей, принявших участие в
голосовании. При этом две трети числа депутатов избирается
по одномандатным и (или) многомандатным избирательным
округам и одна треть числа депутатов избирается по единому
избирательному округу. При числе депутатских мандатов, не
кратном трем, между списками кандидатов, выдвинутыми избирательными объединениями, распределяется на один депутатский мандат больше числа таких мандатов, приходящихся на одномандатные и (или) многомандатные избирательные
округа. распределение депутатских мандатов между списками кандидатов, допущенными к распределению депутатских
мандатов, производится в порядке, предусмотренном частью 5
статьи 25 и статьей 26 настоящего Закона. распределение депутатских мандатов внутри списка кандидатов, допущенного
к распределению депутатских мандатов, производится в соответствии с порядком размещения кандидатов в списке, установленным при регистрации этого списка избирательной комиссией муниципального образования и рассматриваемым как
порядок очередности получения депутатских мандатов, за исключением списков кандидатов, разделенных на общемуниципальную часть и территориальные группы. распределение
депутатских мандатов внутри списка кандидатов, разделенного на общемуниципальную часть и территориальные группы,
допущенного к распределению депутатских мандатов, производится в соответствии со статьей 26 настоящего Закона.»;
б) дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. При установленной настоящей частью избирательной
системе выборы проводятся по одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам и по единому избирательному округу, границы которого совпадают с границами муниципального образования. избранным по одномандатному избирательному округу признается зарегистрированный кандидат
в порядке, предусмотренном частью 1 настоящей статьи. избранными (избранным) по многомандатному избирательному
округу признаются (признается) зарегистрированные кандидаты (зарегистрированный кандидат) в порядке, предусмотренном частью 2 настоящей статьи. Допущенными к распределению депутатских мандатов признаются зарегистрированные
по единому избирательному округу списки кандидатов, выдвинутые избирательными объединениями, каждый из которых получил 5 и более процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании, при условии, что таких списков было не менее двух и за эти списки в совокупности было
подано более 50 процентов голосов избирателей, принявших
участие в голосовании. При этом десять депутатов от установленной численности избираются по единому избирательному
округу, остальные депутаты избираются по одномандатным и
(или) многомандатным избирательным округам. распределе-

г. ставрополь
04 апреля 2016 г.
№ 27-кз

Губернатор ставропольского края
в.в. влаДимиров.

Постановление
Думы ставропольского края
о Законе ставропольского края «о внесении
изменений в Закон ставропольского края
«о выборах депутатов Думы
ставропольского края» и Закон
ставропольского края «о некоторых вопросах
проведения выборов в органы местного
самоуправления в ставропольском крае»
Дума ставропольского края
ПостановлЯет:
Принять Закон ставропольского края «о внесении изменений в Закон ставропольского края «о выборах депутатов
Думы ставропольского края» и Закон ставропольского края
«о некоторых вопросах проведения выборов в органы местного самоуправления в ставропольском крае» и в соответствии со статьей 31 Устава (основного Закона) ставропольского края направить его Губернатору ставропольского края
для подписания и обнародования.
Председатель Думы
ставропольского края
Ю.в. Белый.
г. ставрополь
31 марта 2016 года
№ 2518-V ДсК

ЗаКон
ставропольского края
о внесении изменений в Закон
ставропольского края «о выборах депутатов
Думы ставропольского края» и Закон
ставропольского края «о некоторых вопросах
проведения выборов в органы местного
самоуправления в ставропольском крае»
статья 1
внести в Закон ставропольского края от 27 июля 2006 г.
№ 68-кз «о выборах депутатов Думы ставропольского края»
следующие изменения:
1) в статье 16:
а) часть 12 дополнить словами «и охватывать территорию
краевого избирательного округа»;
б) часть 13 изложить в следующей редакции:
«13. территории региональных групп краевого списка кандидатов соответствуют территориям одномандатных избирательных округов и могут включать в себя территорию одного и более одномандатных округов. При этом избирательное
объединение не вправе дробить территории одномандатных
избирательных округов.»;
в) часть 14 изложить в следующей редакции:
«14. в региональной части краевого списка кандидатов
должно быть указано, каким одномандатным избирательным
округам (с указанием номеров одномандатных избирательных округов) соответствует региональная группа кандидатов, а также должен быть указан номер региональной группы кандидатов.»;
2) в статье 39:
а) в части 3 слова «3 млн. рублей» заменить словами «12
млн. рублей»;

ние депутатских мандатов между списками кандидатов, допущенными к распределению депутатских мандатов, производится в порядке, предусмотренном частью 5 статьи 25 и статьей
26 настоящего Закона. распределение депутатских мандатов
внутри списка кандидатов, допущенного к распределению депутатских мандатов, производится в соответствии с порядком
размещения кандидатов в списке, установленным при регистрации этого списка избирательной комиссией муниципального образования и рассматриваемым как порядок очередности получения депутатских мандатов, за исключением списков кандидатов, разделенных на общемуниципальную часть
и территориальные группы. распределение депутатских мандатов внутри списка кандидатов, разделенного на общемуниципальную часть и территориальные группы, допущенного к
распределению депутатских мандатов, производится в соответствии со статьей 26 настоящего Закона.»;
2) в статье 3:
1
2
а) в части 4 слова «частями 4 и 4 » заменить словами «ча1
3
стями 4 – 4 », слова «, а также уставом городского округа,
являющегося административным центром ставропольского
края» исключить;
1
б) часть 4 после слов «либо частью 7» дополнить словами
«, либо частью 8»;
3
в) дополнить частью 4 следующего содержания:
3
«4 . Уставом городского округа с численностью депутатов
представительного органа от 25 до 29 включительно определяется избирательная система, применяемая при проведении
выборов депутатов представительного органа этого муниципального образования, установленная либо частью 7, либо частью 8 статьи 2 настоящего Закона. если уставом городского округа такая избирательная система не определена, то при
проведении выборов депутатов представительного органа этого
муниципального образования применяется избирательная система, установленная частью 7 статьи 2 настоящего Закона.»;
3) в статье 12:
а) в части 5 второе предложение исключить;
1
б) в части 5 :
абзац третий дополнить словами «и охватывать территорию муниципального образования»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«территории территориальных групп кандидатов соответствуют территориям одномандатных избирательных округов
и могут включать в себя территорию одного и более одномандатных избирательных округов. При этом избирательное объединение не вправе дробить территории одномандатных избирательных округов.»;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«в территориальной части списка кандидатов должно быть
указано, каким одномандатным избирательным округам (с указанием номеров одномандатных избирательных округов) соответствует территориальная группа кандидатов, а также должен быть указан номер территориальной группы кандидатов.»;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Число территориальных групп в списке кандидатов определяется избирательным объединением, выдвинувшим список
кандидатов. Число территориальных групп в списке кандидатов не может быть менее половины от установленного числа
одномандатных и (или) многомандатных избирательных округов и более установленного числа одномандатных и (или) многомандатных избирательных округов.»;
4) в статье 20:
а) в абзаце первом части 3 слова «1 миллион рублей» заменить словами «3 миллиона рублей»;
б) в части 5 слова «30 миллионов рублей» заменить словами «45 миллионов рублей».
статья 3
настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

г. ставрополь
04 апреля 2016 г.
№ 28-кз

Губернатор ставропольского края
в.в. влаДимиров.
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ставропольская правда
УЧРеДИТеЛИ:

знай наших!

Кадеты вернулись с победой

СПОРТ

Наш чемпион европы

Подведены итоги проходившего в Москве XIII сбора воспитанников
кадетских корпусов и школ регионов Российской Федерации

Ч

ЕСТь Ставрополья защищала команда кадетской
школы имени генерала Ермолова из краевого центра. Она и стала призером
кадетских военно-спортивных
игр страны, сообщил начальник пресс-бюро кадетской школы Игорь Погосов. В сборе приняли участие около 700 человек, которые показали мастерство в строевом смотре на Поклонной горе, построении на Соборной площади Кремля, спортивных соревнованиях и вопросах истории.
В копилке призовых мест
ермоловцев 11 наград. Первое и второе места в упражнении на пресс - девушки, первое командное место в старшей возрастной группе в прохождении торжественным маршем, стрельбе из пневматической винтовки, эстафете 4х100,
челночном беге, в подтягивании. Второе командное место
кадеты завоевали в строевой
подготовке. «Серебро» в подтягивании получил вице-сержант
Артур Синеокий. Ставропольские кадеты также привезли командную «бронзу» за исполнение строевой песни и военноисторическую викторину. Как
лучший командир сбора полу-

Email:

Александр Кривцев, обучающийся в Ессентукском центре реабилитации инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья, выигравший в прошлом году чемпионат России по
пауэрлифтингу в жиме лежа, одержал еще одну
серьезную победу. Он занял первое место среди юношей 16-17 лет в проходившем в Ростовена-Дону чемпионате Европы AWPC. Об этом сообщила пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения СК.
А. ФРоЛов.

чил ценный подарок старшина
кадетской школы вице старший
сержант Сергей Клыков.
В свободное от соревнова-

ний время кадеты возложили
венки к Могиле Неизвестного
Солдата, побывали в военноучебных заведениях, Централь-

ном музее Великой Отечественной войны, храме Христа Спасителя и на ВДНХ.
в. ЛеЗвиНА.

«СиНеМА, Я оТ ТеБЯ БеЗ УМА!»
Именно так звучала тема полуфинала Ставропольской краевой
юниор-лиги КВН. Игра прошла в краевом Центре развития творчества детей и юношества им. Ю.А. Гагарина, в ней приняли участие восемь школьных команд. Как рассказали в Ставропольской
краевой общественной организации «Российский союз молодежи»,
команды показали свое мастерство в двух конкурсах: «Пять новостей - марафон шуток» и «Музыкальный фристайл - домашнее задание». В финал краевой юниор-лиги КВН прошло четыре команды: «Пижама-пати» из Грачевского района, «Пятигорская четверка»
из столицы СКФО, команда Ставрополя «Салют» и «Сборная города
Михайловска». А уже в конце апреля ребятам предстоит побороться за звание чемпиона.
Т. ЧеРНовА.
Фото Ставропольской краевой общественной организации
«Российский союз молодежи».

В краевой столице на базе детского сада № 77 «Золотая рыбка»
состоялась, ставшая уже традиционной интеллектуальная олимпиада для воспитанников дошкольных учреждений Ставрополя «Умники и умницы - 2016». В олимпиаде приняли участие 60 мальчишек и
девчонок, прошедших отборочный тур в своих детских садах. Юные
интеллектуалы с радостью пробовали свои силы в конкурсах «Хочу
все знать», «Подумай и реши», «Грамотейка». После выполнения обязательных заданий ребята стали участниками квест-игры.
Призовые места заняли Полина Балабанова из детского сада № 20 «Незабудка», Ангелина Русниченко, воспитанница детского сада № 22, Катя Сучкова из детсада № 27 и Елизавета Михеева, преставительница детского сада № 43 «Эрудит». Все участники
олимпиады награждены памятными призами.
А. РУСАНов.

Раньше я не любил спать,
потому что, когда ты засыпаешь, ты на восемь часов как
бы выпадаешь из реальности. Сейчас я очень люблю
спать, потому что, когда ты
засыпаешь, ты на восемь часов как бы выпадаешь из реальности.
У меня нет ни твиттера, ни
инстаграма. Я просто прогуливаюсь по улице и говорю незнакомым людям, что я ем и пью и
как у меня дела дома и на работе. Уже три подписчика: врач
и двое полицейских, следящих
за мной...

Муж - жене:
- О, пришли мои любимые 50
килограммов!
- Вообще-то, во мне 56...
- Ну, значит, я что-то в тебе недолюбливаю.

Невероятно, но факт!
Полная женщина - это неплохо… Плохо, когда женщина пустая!

в крови почти всех артистов российской эстрады обнаружен фанердоний!
Футболисты выполнили пожелание тренера и пошли пить пиво через его труп!
в марте в театре Куклачева идут только представления
для взрослых!
300
девушек
пострадали на концерте Димы Билана.
Пострадали-пострадали и успокоились.
доказано! если девушка
говорит вам: «иди найди другую, лучше меня!», - это значит, что вы должны ответить:
«Мне никто не нужен, кроме
тебя!», а не убегать с криком
«УРА!».

ПРОгнОз ПОгОды

6 - 8 апреля

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

Дата

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

t воздуха,оС
ночью днем


Ставрополь,
Невинномысск,
07.04
 СЗ 1-2 7...9 11...15
Новоалександровск,
Красногвардейское,
08.04
Донское, Грачевка
 ЮВ 4-8 8...10 13...17
Рн КМв
06.04
 ЮВ 2-4 2...7 10...16
Минводы,
Пятигорск,
07.04
 ЮВ 1-2 4...10 11...18
Кисловодск,
Георгиевск,
08.04
Новопавловск
 ЮВ 5-9 4...6 13...19
Центральная
06.04
 СВ 1-2 7...9 12...16
и Северная зоны
Светлоград,
07.04
Александровское,
 ЮВ 2-4 7...9 14...18
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 08.04
 ЮВ 6-8 7...10 15...19
Дивное
06.04
восточная зона
 ЮЗ 2-6 4...7 11...17
Буденновск, Арзгир,
07.04
Левокумское,
 ЮВ 2-4 6...9 13...18
Зеленокумск,
08.04
Степное, Рощино
 В 5-9 5...8 12...19
снег
ясно переменная
облачность  облачно  дождь T
 гроза
Западная зона

06.04

СЗ 1-2

2...6

9...12

Успешная «Проба пера»
Команда Ставропольского края добились
успеха в финале Всероссийских соревнований
по бадминтону «Проба пера», которые завершились в Саратове. В старшей возрастной группе
учащиеся школы № 2 села Левокумского поднялись на вторую ступень пьедестала почета,
а команда младшей возрастной группы из села
Воздвиженского стала четвертой, сообщили в
федерации бадминтона края.

Медали тяжелоатлетов
В Тырныаузе Кабардино-Балкарской Республики завершился чемпионат Северо-Кавказского федерального округа по тяжелой атлетике. Отличные результаты показали спортсмены
краевой спортивной школы олимпийского резерва по тяжелой атлетике и межведомственного центра спортивной подготовки. Эдуард Ананян выиграл «золото», второе место завоевали Борис Хачатуров и Александр Инжиевский.
«Бронза» досталась Евгению Пащенко, сообщили в краевом министерстве физической культуры и спорта. В результате в командном первенстве мужская сборная края заняла первое место, опередив дружины из Северной Осетии и
КБР, которые заняли второе и третье места соответственно.
В числе призеров турнира оказались и девушки Ставрополья. Они завоевали «серебро»
командного первенства. На высшую ступеньку пьедестала почета поднимались представительницы Ставрополья Анна Усова, Елена Стародубцева и Кристина Мерденова. А второе место заняла Ксения Князева.
«Золото» в командном зачете досталось «железным леди» из Дагестана, а «бронза» - спортсменкам из Осетии. Кстати, и мужская, и женская сборные края заслужили право участвовать
в чемпионате России, который пройдет в конце
мая во Владикавказе.
А. СеРГеевА.

РеКЛаМа  945945

ЧИТайТе наС:
в Интернете 
http://www.stapravda.ru/;
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http://pda.stapravda.ru/
Газета распространяется
по подписке (подписной
индекс для индивидуальных
подписчиков  12696,
для предприятий  31678),
в розницу, на бортах
воздушных судов
авиакомпаний «аэрофлот»,
«Донавиа», «ЮТэйр»,
«Трансаэро», «Россия».
«Таймыр», «Уральские
авиалинии», «аК БаРС
аЭРО», «РусЛайн»,
выполняющих
регулярные рейсы
из аэропортов
Минеральных вод
и Ставрополя

ПРеДСТавИТеЛЬСТвО
РеДаКЦИИ в МОСКве:

альянс руководителей
региональных СМИ
России (аРСПРеСС),

Н
женщины все чувствуют.
Любое изменение, любой холодок в общении, любую подставу. женщины все чувствуют. Кроме момента, когда надо заткнуться!

- Добрый день! Я могу вам
что-нибудь подсказать?
- Да. Мне нужны удручальные
кольца.
- Вы, наверное, хотели сказать «обручальные»?
- Что хотел, то и сказал…

В Москве прошел матч 21-го тура чемпионата
России по гандболу в суперлиге между женскими
командами «Луч» и «Ставрополье-СКФУ», сообщили в министерстве физической культуры и спорта
СК. Успех отпраздновали наши землячки со счетом 25:23. Этот результат позволил спортсменкам
из краевого центра подняться на девятое место и
бороться за попадание в восьмерку сильнейших,
которая продолжит спор за медали в следующем
круге национального первенства. Ситуация окончательно прояснится после игры заключительного тура, который состоится 6 апреля. В этот день
«Ставрополье-СКФУ» в Невинномысске померится силами с уфимской «Алисой».

Приемная  940509
Бухгалтерия  940595
Журналисты:
940705, 941539,
941267

в Кисловодске стартовал турнир
по пейнтболу, посвященный
71-й годовщине Победы.
его организатор - спортивнотуристический комплекс «единство».

Моя девушка заявила,
что уходит от меня к другому парню, потому что я помешан на футболе. Я задал ей
лишь один вопрос: «Люся, это
трансфер или аренда?».

есть свои плюсы и минусы
в приготовлении еды: плюсы еда, минусы - приготовление.

Наши гандболистки
затмили «Луч»

ТеЛеФОнЫ

в преддверии дня Победы

юНЫе иНТеЛЛеКТУАЛЫ

- Ты куда собрался?
- На пляж.
- Помни, водка и вода несовместимы!
- А я не запиваю...

анО «Издательский дом
«Ставропольская правда»

gazeta@stapravda.ru

«Мне с детских лет здесь все
знакомо» - под таким названием
в Александровской районной библиотеке открылась выставкапрезентация книги П. Захарова
«На берегах Томузловки», изданной на средства администрации
Александровского района.
На выставке представлен материал о самом авторе - краеведе, журналисте. Читатели смогут
узнать об истории строительства
крепости имени Святого благоверного князя Александра Невского на Азово-Моздокской оборонительной линии, о живших здесь древних племенах: скифах, сарматах, половцах, хазарах, а также о необычных памятниках природы.
в. ЛеЗвиНА.
Фото администрации
Александровского района.

Умение находить строго
аргументированные объяснения опозданий на работу
- один из главных признаков
квалификации сотрудника.

ИзДаТеЛЬ:

355008, г. Ставрополь,
пр. К. Маркса, 15

НА БеРеГАХ ТоМУЗЛовКи

Ночью никак не можешь
лечь поудобней, а утром, как
ни ляжешь, - офигенно!

Главный редактор
М. Л. ЦЫБУЛЬКО

аДРеСИзДаТеЛЯ
И РеДаКЦИИ:

инфО-2016

если жена спросила тебя «Ты меня любишь?», помни, утвердительный ответ платный.

Напомним, что Ставропольский край дебютировал на этих престижных соревнованиях. Всероссийский финал «Пробы пера» проводится с
2012 года, и с инициативой проведения этих соревнований на Ставрополье, чтобы выявить сильнейших, выступил президент федерации бадминтона СК Игорь Рубанов. Неоценимую помощь
на всех этапах оказали депутаты Думы Ставропольского края Елена Бондаренко, Игорь Андрющенко, Иван Киц.
Фото федерации бадминтона СК.

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

А ТОРжЕСТВЕННОМ открытии турнира знамена Победы, России и Ставропольского
края перед строем участников пронесли ребята, одетые в форму солдат Великой Отечественной войны. Как и в прошлом году,
каждый этап соревнований (а турнир продлится
весь апрель) будет посвящен одному из знаковых
событий Великой Отечественной: Сталинградской битве, сражениям под Москвой, под Прохоровкой, взятию Берлина…
Решительно настроены на победу юные
участники - воспитанники Кисловодского центра детско-юношеского туризма и экскурсий. Их
нисколько не смущает перспектива сойтись в бою
со взрослыми. В пейнтболе, где на всех участниках одинаковые шлемы и бронежилеты, разница
в возрасте и пол почти не играют роли. Преподаватели «Центура» (а это в основном отставные
офицеры, в том числе и подразделений спецназа) подготовили и выставили на турнир сразу четыре команды. Естественно, ребята горят желанием не подвести своих наставников. И уж тем
более директора центра Сергея Мерзиликина,
ветерана боевых действий в Афганистане, из-

Британские ученые выяснили, но не смогли объяснить, что
именно!
Пока не узнал, что про
меня говорят, никогда бы не
подумал, что так интересно
живу!
Истинный параноик знает,
что, если все хорошо, значит,
все хорошо замаскировано!
ищу девушку! Любой наружности: блондинку, брюнетку, рыжую, да хоть лысую.
возраст любой, к национальности требований нет. Телосложение роли не играет. Род
занятий
непринципиален,
все работы хороши. Сумма
зарплаты, прописка не имеют для меня значения. о себе: я кот.
Хорошо быть бабушкой, потеряла носок - связала новый!
- доброе утро, любимая!
- Какое доброе, меня всю
ночь комар грыз!
- А меня не трогал...
- А что тебя трогать, когда рядом такая вкуснятинка лежит!

127137, Москва, а/я 102 
для писем, тел./факсы:
(499) 2574044, 2574345,
email: sbdjorn@mtunet.ru,
www.arspress.ru

 Наставления перед сражением
от ветерана спецназа.
вестного самбиста и альпиниста, покорившего
в прошлом году пик Ленина.
Как сообщил президент СТК «Единство» Александр Веретин, финальная игра, которая выявит
обладателя кубка, состоится 3 мая.
НиКоЛАЙ БЛиЗНюК.
Фото автора.

+видео
на www.stapravda.ru

Трое
друзей-злоумышленников под покровом ночи проникли во двор жительницы города Михайловска. Они сняли с петель одну из створок ворот, которую затем сдали в пункт приема
металла, а вырученные деньги потратили. Потерпевшей причинен
ущерб на 7000 рублей. Сотрудниками полиции подозреваемые задержаны, ворота возвращены хозяйке. Как сообщили в полиции,
возбуждено уголовное дело.
А. ФРоЛов.

ЗАРУБиЛ ТоПоРоМ
дЯдю
В Кировском районе местный житель признан виновным
в убийстве своего дяди и оскорблении сотрудников полиции. Как
было установлено следствием, в
одном из домов в Новопавловске
молодой человек выпивал со своим родственником, но посиделки
закончились ссорой. Чтобы выяснить отношения после конфликта,

Рукописи и снимки не ре
цензируются и не возвра
щаются. Перепечатка пу
бликаций и их фрагмен
тов возможна с разреше
ния редакции, ссылка на
«Ставропольскую прав
ду» обязательна

кроссворд
По ГоРиЗоНТАЛи: 1. Недокуренная папироса, окурок. 4. Охотник за самыми крупными животными на земле. 8. Часть поверхности шара. 9. Юрий, «прошедшийся по Абрикосовой». 11. Посторонним он воспрещен. 12. Пламя, широко охватившее и уничтожающее
что-нибудь. 13. Набросок с натуры. 16. Зимнее украшение для шеи.
17. Шуточный портрет. 23. Из бедных бедные. 24. Ягода, продаваемая поштучно. 25. Приятное вкусовое ощущение. 28. Горная выработка. 29. Столик или подставка на одной ножке. 30. Скала, выступающая над ледником. 31. Руда олова.
По веРТиКАЛи: 1. Фигура в городках. 2. Представитель экваториальной расы (темная кожа, курчавые волосы, широкий нос). 3.
Первый по течению город на Волге. 5. Текст для телезрителя. 6. Наборная машина. 7. Птенцы или детеныши млекопитающих, выведенные одной самкой. 10. Крылатый друг Чипа и Дейла. 14. Старое орудие для пахоты. 15. Школьный стол. 18. Предприятие торговли. 19.
Просторный длинный халат. 20. Предмет верхней одежды. 21. Емкость для багажа. 22. Русский анархист. 26. Как звали «воробышка
Парижа»? 27. Латинская «дуга».
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Суд да дело

воЗвРАЩеНие
воРоТ

мужчина подошел к кровати, на
которой лежал дядя, и нанес ему
несколько ударов топором. После
этого убийца направился в гости
к своей тете, где учинил скандал.
Когда по вызову соседей прибыли
полицейские, он оскорбил их нецензурной бранью. Приговором
суда мужчине назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в
исправительной колонии особого режима, рассказали в прессслужбе СУ СКР по краю.
А. СеРГеевА.

УБиЙЦА С 45-й
ПАРАЛЛеЛи
Прокуратурой Промышленного района Ставрополя утверждено обвинительное заключение
и направлено в суд уголовное дело в отношении убийцы. Как сообщили в прокуратуре района,
31 августа 2015 года преступник,
находясь недалеко от ул. 45-я Параллель Ставрополя, поссорился с мужчиной и в ходе конфликта дважды выстрелил в него из
травматического пистолета. Ра-
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ПРОиСшеСТвия
неный скончался на месте происшествия.

РАЗБоЙНиК
С КоЧеРГоЙ
Благодарненский райсуд вынес приговор мужчине, обвиняемому в разбое. Как выяснило
следствие, налетчик, проникнув
в домовладение пожилых супругов, избил их, требуя денег. Получив от них банковскую карту и
выяснив пин-код, разбойник, уходя, прихватил и сотовый телефон.
Его добычей в банкомате стали
всего 400 рублей, и он вернулся.
Вновь избил хозяина дома и пригрозил убить кухонным ножом.
Затем отморозок нанес женщине удар кочергой и потребовал
деньги и ее паспорт. Общая сумма наживы составила 1341 рубль.
Приговором Благодарненского
районного суда преступнику назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет 6 месяцев. Приговор суда не вступил в
законную силу, сообщила прессслужба районного суда.
в. АЛеКСАНдРовА.

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 8 апреля.

СПАСЛи
30 ЧеЛовеК
В Невинномысске 25 марта в многоэтажке на улице Баумана вспыхнул пожар: горела
кухня в однокомнатной квартире на первом этаже. Подъезд был сильно задымлен, что
осложнило путь к спасению с
верхних этажей. Основной задачей пожарных стало не только потушить огонь, но и оградить жителей от ядовитого дыма. При помощи специальных

спасательных устройств людей
выводили и выносили с этажей.
Совместными усилиями огнеборцев Федеральной противопожарной службы и ПАСС края
было спасено 30 человек. Вскоре возгорание было полностью
ликвидировано. Руководство
Невинномысского
пожарноспасательного гарнизона обратилось в ГУ МЧС России по
СК с просьбой поощрить пожарных за проявленное мужество и героизм.
Фото пресс-службы
ГУ МЧС России
по Ставропольскому
краю.

«КоПеЙКА»
УГодиЛА
Под ТРАКТоР
На окраине села Ачикулак
Нефтекумского района ВАЗ2101 выехал на полосу встречного движения и угодил под
трактор. Автомобиль изрядно
пострадал, и из железной западни 22-летнего шофера вы-

зволяли спасатели, сообщает
пресс-служба ПАСС СК. Пожарные сельской ПЧ № 42 ПАСС СК,
отключив аккумулятор «копейки», гидравлическими ножницами раздвинули железные тиски машинного кузова. Парень
от госпитализации отказался.

оТРАвиЛиСь
дЫМоМ
4 апреля в частном доме
в станице Григорополисской
Новоалександровского района брандмейстеры обнаружили тела двух погибших мужчин,
сообщает пресс-служба ПАСС
СК. Пожарный расчет вызвала
бдительная пенсионерка – она
почувствовала запах гари, идущий из дома соседа. Предположительно, погибшие отравились ядовитым дымом от тлеющей кровати. По словам соседей, хозяин дома вел замкнутый образ жизни, спиртного в
жилище обнаружено не было,
лишь сигаретные окурки.
и. БоСеНКо.

