Цена 7 рублей

Среда, 30 ноября 2016 года
СОБЫТИЕ

 У МЕЛИОРАТОРОВ

ПРИБАВКА
Ставрополье успешно прошло конкурсный отбор Министерства сельского хозяйства России по поддержке региональных программ в сфере мелиорации. В результате нашему региону на эти
цели выделено более 170,6 млн руб. из
федерального бюджета, а также предусмотрено более 25,7 млн руб. из краевого, сообщили в министерстве сельского хозяйства СК. Для получения субсидий на строительство, реконструкцию и
техническое перевооружение мелиоративных систем в этом году в минсельхоз
края представили документы пять хозяйств, которые провели работы более
чем на 2,2 тыс. га.
Т. СЛИПЧЕНКО.



ОТ ФАСАДОВ ДО МЕНЮ

В преддверии Нового года и Рождества в
краевом центре стартует традиционный
конкурс среди предприятий торговли,
общественного питания и бытового обслуживания. Оцениваться будет тематическое оформление фасадов зданий, витрин, торговых залов и фойе, а также благоустройство прилегающей территории.
Облачиться в новогодние наряды предприятия должны не позднее 10 декабря.
Также среди критериев новогодняя символика в форменной одежде, ассортимент праздничных товаров, новогоднее
меню, участие в городских мероприятиях
и проведение собственных акций.
А. РУСАНОВ.



БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ
ПОЛИЦЕЙСКОГО ГЛАВКА

В ГУ МВД по краю прошло итоговое заседание общественного совета в режиме видео-конференц-связи. Участниками стали руководство краевой полиции,
начальники ряда подразделений и представители институтов гражданского общества. Председатель совета В. Шаповалов отметил, что возглавляемая им общественная организация принимала участие во многих значимых мероприятиях
- социологических опросах, различных
акциях, встречах, круглых столах, семинарах. Начальник полицейского главка
А. Олдак поблагодарил общественников
за эту работу, вручил благодарности за
весомый вклад в развитие партнерских
отношений с органами внутренних дел.
А. ФРОЛОВ.



ПОСОБИЕ
ДЛЯ СТУДЕНТОВ

15 ноября завершен прием документов
на выплату ежегодного социального пособия на проезд, которое выплачивается студентам очной формы обучения, не
достигшим 23 лет и признанным малоимущими. Как показал анализ министерства труда и социальной защиты населения СК, количество студентов, обратившихся за пособием, увеличилось. В прошлом году было 2029 студентов, им выплачено из бюджета 2,3 миллиона рублей, в 2016 году – 2143 студента получили 2,5 миллиона.
А. ФРОЛОВ.



АРЕСТ В ЦИВИЛЬНЫХ
УСЛОВИЯХ

В отделе МВД по Петровскому району состоялось открытие специального приемника для содержания граждан,
подвергнутых административному аресту. Спецприемник рассчитан на единовременное пребывание более 50 человек. Оборудовано 11 камер, оснащенных спальными местами, установлено современное санитарно-техническое оборудование, имеется медицинский кабинет. Здание оборудовано всеми видами
сигнализации, видеокамерами наружного и внутреннего наблюдения.
А. ФРОЛОВ.



ДЕНЬ ПРИЕМА

В краевом управлении службы судебных
приставов и его структурных подразделениях 12 декабря с 12.00 до 20.00 состоится день единого приема граждан, сообщает пресс-служба УФССП России по
краю. Предварительная запись на прием
осуществляется по телефонам: 8 (8652)
24-55-42, 94-02-85, 94-17-43. Заявителям при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность или подтверждающий полномочия.
А. СЕРГЕЕВА.



МОЖЕТ СЕСТЬ
ЗА БЕЛУЮ АКАЦИЮ

В Изобильненском районе полицией
возбуждено уголовное дело за незаконную вырубку деревьев. Установлено, что
местный житель срубил 132 дерева белой акации на территории лесничества.
На допросе он признался, что похищенные деревья предполагал использовать в
качестве строительного материала. Сумма причиненного ущерба составила около 73 тысяч рублей. Максимальное наказание обвиняемому по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до
четырех лет.
А. ФРОЛОВ.



ГРАБИТЕЛЬ СКРЫЛСЯ
НА ТАКСИ

В Георгиевске возле одного из торговых
центров к приезжему жителю Ростовской
области подошел неизвестный. Применив физическую силу, злоумышленник
отобрал у потерпевшего документы,
деньги и скрылся на такси. Вскоре грабитель был задержан. Как выяснилось, он
имеет несколько судимостей.
А. ФРОЛОВ.

 УПОРНЫЙ БЫВШИЙ
В Железноводский городской суд обратилась собственница квартиры с иском
к бывшему владельцу помещения, который не захотел сняться с регистрационного учета в проданной квартире. Теперь
ему придется сняться с учета по решению
суда, сообщила пресс-служба горсуда.
В. ЛЕЗВИНА.



ПОЗАБОТЬТЕСЬ
О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ

Неблагоприятные дни в декабре: 1, 2, 3,
5, 7, 10, 14, 21, 22, 28, 29.

Столетие противоречий
Вчера в Ставрополе начал работу V Ставропольский форум Всемирного Русского народного собора

№ 197 (27020)

ВСТРЕЧА

ВИЗИТ БОЛГАРСКОЙ
ДЕЛЕГАЦИИ

В

ЭТОМ году его главная
тема - «Северный Кавказ:
1917 - 2017 - уроки столетия». Форум проводится по инициативе постоянно действующего на Кавказе Ставропольского отделения Всемирного Русского народного собора, созданного
в декабре 2012 г. по благословению Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла. Организаторы - президиум ВРНС, Ставропольская
епархия, правительство Ставропольского края, администрация города Ставрополя и
Северо-Кавказский федеральный университет, на площадках
которого проходит работа секций. Вновь, как и в прежние годы, в дискуссиях форума принимают участие известные люди России - депутаты Государственной Думы РФ, сенаторы,
представители органов государственной власти субъектов
РФ, традиционных конфессий,
общественных организаций,
региональных национальнокультурных объединений, видные деятели науки и культуры,
авторитетные эксперты. Нынешний форум отличается от
предыдущих большим количеством спикеров: желание выступить выразили 370 экспертов, в том числе 31 - представители Чехии, Франции, Турции, Грузии, Ливана и других
стран. Форум проходит в формате активного открытого диалога представителей власти,
церкви и общества.
Как подчеркнул, открывая
форум, митрополит Ставропольский и Невинномысский
Кирилл, тема собора-2016
очень серьезная, ей, кстати,
будут посвящены и Рождественские чтения 2017 года. И
в течение всего следующего
года она наверняка останется
в центре внимания общества.
Конечно же, по сложившейся
традиции на Ставропольском
форуме ВРНС речь идет не
только о Северном Кавказе, но
и в целом о России. Хоть революция начиналась не на Кавказе, ее последствия, в том числе Гражданская война, перестройка власти и многое другое, коснулись всех и нашего
региона тоже. При этом, подчеркнул митрополит Кирилл,
мы должны быть максимально
осторожными, учитывать многие обстоятельства и не забывать о том, что в советское время было много позитивного.
- Наш многонациональный и многоконфессиональный форум призван найти ответы на самые острые вопросы истории сложного и бурного ХХ столетия, - заявил, обращаясь к участникам форума, губернатор Владимир Владимиров. - Ставрополье, весь Северный Кавказ - неотделимые
части великой России, вместе с ней пережившие все потрясения ХХ века. Сегодня мы
вновь убедились: нельзя выбрасывать ни одного кирпичика
из исторической памяти народа. А наш Ставропольский форум каждый раз духовно пита-

Н

А Ставрополье с рабочим визитом побывала делегация
Республики Болгария во главе с чрезвычайным и полномочным послом республики в РФ Бойко Коцевым. Среди гостей также первый секретарь посольства Болгарии в России Кристина Дражева, директор Центра промышленности республики в РФ Илиян Цонев, представители
болгарского бизнеса. В правительстве региона с участниками делегации встретился губернатор Владимир Владимиров.
Пресс-служба губернатора.

АГРОНОВОСТИ

Доктрина и говядина
На Ставрополье львиная доля говядины
производится в личных хозяйствах населения.
В этом еще раз убедились участники регионального совещания по перспективам мясного скотоводства, прошедшего
по инициативе министерства сельского хозяйства СК на базе СПК колхоза имени Ленина Арзгирского района. К началу
октября 2016 года в хозяйствах всех категорий насчитывалось
382 тысячи голов крупного рогатого скота. Расклад по производству говядины выглядит следующим образом: в сельскохозяйственных организациях – 19 процентов, личных подсобных хозяйствах - около 69, в фермерских хозяйствах – 12.
В рамках реализации доктрины продовольственной безопасности страны наращивание производства говядины в регионе носит стратегический характер, напомнил первый заместитель министра сельского хозяйства СК Алексей Руденко.
По этому показателю край, как в целом и вся страна, еще недотягивает до необходимых норм потребления. Объем государственной поддержки отрасли из федерального и краевого
бюджетов в прошлом году превысил 22 млн рублей. В рамках
ведомственной целевой программы «Развитие мясного скотоводства в Ставропольском крае на 2014-2016 годы» в минувшем году из региональной казны поступило 20,4 млн рублей,
что в два с половиной раза выше уровня позапрошлого года.
Большое внимание на встрече уделялось реализации животноводческой продукции. Создание в крае замкнутой инфраструктуры, предусматривающей не только производство, но
и переработку, хранение и сбыт готовых продуктов, является
основной задачей, стоящей сегодня перед отраслью.

Господдержка для молока
В следующем году на Ставрополье появится
новый вид господдержки молочной отрасли.

ет всех нас, укрепляет в нашем
общем стремлении видеть Россию процветающей.
Среди гостей форума в Ставрополе вновь немало знаковых
имен: заместитель главы ВРНС

ЗНАЙ НАШИХ!

ПОЛОЖИЛ В КОПИЛКУ
«СЕРЕБРО»
В Санкт-Петербурге завершился молодежный
чемпионат мира по боксу. В нем принимали
участие спортсмены более чем из 70 стран.

Олег Костин, митрополит Казанский и Татарстанский Феофан, архиепископ Пятигорский
и Черкесский Феофилакт, председатель Патриаршей комиссии
по вопросам семьи, защиты ма-

теринства и детства протоиерей
Дмитрий Смирнов, известные
писатели Александр Проханов,
Юрий Поляков, Владимир Еременко, Святослав Рыбас, Юрий
Козлов, президент Славянского

форума искусств «Золотой Витязь» народный артист России
Николай Бурляев.
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

ИТОГИ

Сто услуг в одном окне
На заседании коллегии министерства экономического развития СК
подвели итоги ежегодного краевого конкурса
«Лучший многофункциональный центр Ставропольского края».

Напомним, впервые мировое молодежное первенство по
боксу состоялось в 1979 году в Японии, оно собрало около
200 человек. А в Петербург приехали за победой более 400
боксеров. Сборную России представляли десять спортсменов во всех весовых категориях. Среди них наш земляк воспитанник ДЮСШ «Рекорд» Невинномысска Сергей Маргарян
(его наставником является мастер спорта по боксу Станислав
Черевань). Сергей выступал в весовой категории до 64 килограммов. Уверенно выиграв все бои, невинномысец дошел до
финала. И только там уступил спортсмену из Турции Тугрульхану Эрдемиру. Отметим, победа Эрдемира безоговорочной
не была. Ведь викторию ему присудили так называемым раздельным решением арбитров. «Серебро» Сергея тем более
ценно, что в целом выступление сборной России на чемпионате успешным не назовешь. В ее копилке две серебряные и
одна бронзовая медали.
А. МАЩЕНКО.

«ТЯЖЕЛЫЕ» НАГРАДЫ
ПЕРВЕНСТВА СТРАНЫ

Напомним, МФЦ в городе
химиков начал работать в декабре 2015 года. Сегодня здесь
оказывают более 100 видов
государственных и муниципальных услуг. За день в центре, действующем по принципу одного окна, обслуживают
до 350 человек.
А. ИВАНОВ.
Фото А. Мащенко.

Во Владимире прошло первенство России
по тяжелой атлетике среди юношей и девушек
1998 года рождения и моложе, собравшее
более 250 спортсменов.

• В МФЦ Невинномысска сделали все для удобства посетителей, в том числе и тех,
кто приходит сюда с детьми.

Честь Ставрополья на этих престижных соревнованиях защищали восемь представителей СШОР по тяжелой атлетике.
Как рассказал вице-президент краевой тяжелоатлетической
федерации Валерий Изотов, в результате в своих весовых категориях второе место завоевал мастер спорта Владислав Смоляков из Новоалександровска, а бронзовой медалью награжден мастер спорта Денис Баркалов из Буденновска. Среди девушек серебряные медали выиграли кандидат в мастера спорта Виктория Шестопалова и мастер спорта Анна Усова, обе девушки из Новоалександровска. В шестерку лучших спортсменов России вошли кандидаты в мастера спорта Кристина Маликова из Ставрополя и Ксения Чемеркина из Солнечнодольска, выполнившие на этих соревнованиях нормативы мастера
спорта России. Девушки из нашего края заняли пятое общекомандное место среди 40 команд страны. В эти же сроки во
Владимире прошла отчетно-выборная конференция федерации тяжелой атлетики России, на которой был избран президент этой организации. Им стал заслуженный мастер спорта
России, чемпион мира по тяжелой атлетике Максим Агапитов.
С. ВИЗЕ.

В

КАТЕГОРИИ «МФЦ с количеством
действующих окон обслуживания не менее 20» победителем признано соответствующее учреждение
Невинномысска. Диплом лауреата его директору Н. Остроумовой вручил заместитель
председателя краевого правительства - министр экономического развития А. Мурга
(верхний снимок). Как сообщили в администрации города,
Невинномысский МФЦ примет
участие во всероссийском этапе конкурса.

Речь идет о грантах на приобретение технологического
оборудования для молочно-товарных ферм и племенного скота молочных пород, пояснил министр сельского хозяйства СК
Владимир Ситников в ходе рабочего визита в Кочубеевский
район, сообщили в ведомстве. В краевом бюджете на эти цели предусмотрено более 114 млн рублей.
Кочубеевский район является одним из молочных лидеров в крае. К примеру, в СПК колхозе-племзаводе «Кубань»
занимаются разведением крупного рогатого скота айрширской породы. Суточное валовое производство молока около
10 тонн со средней продуктивностью 18,5 кг, что выше среднекраевого результата. Рентабельность производства молока
в хозяйстве около двадцати процентов. Во многом такие экономические показатели обусловлены господдержкой. Так, в
этом году за реализованные объемы молока из средств федерального и краевого бюджетов хозяйству выделены субсидии
- около 2,7 миллиона рублей, а на поддержку племенного молочного животноводства направлено более 755 тысяч рублей.

Интернет для крестьянина
Минсельхоз Ставрополья инициировал
прямой видеомост с коллегами из Рязанской
области, где уже два года реализуется пилотный
проект по оказанию госуслуг крестьянам
в электронном виде.
Специалисты областного минсельхоза поделились опытом
обработки документов в Сети, взаимодействия с кредитными
и другими организациями, работающими на АПК. В последнее
время и минсельхоз Ставрополья все активнее переходит на
новый, электронный формат общения с аграриями, госуслуги по Интернету становятся все более востребованными. Для
подачи документов на получение господдержки, постановки
сельхозтехники на учет и для других нужд, ранее требовавших личного визита в агроведомство, теперь достаточно обратиться в ближайший МФЦ. Активность налицо: если за девять месяцев от аграриев поступило всего одиннадцать пакетов документов, то в ноябре - уже двести.
Т. СЛИПЧЕНКО.

ПРОБЛЕМА

ДЕЛО – ТРУБА
Протяженность водопроводных сетей в Пятигорске 920 километров, их износ составляет около
95 процентов; длина всех канализационных труб 275 километров, а их износ – 83,3 процента.

Т

АКИЕ шокирующие данные прозвучали на заседании комиссии по
предупреждению и ликвидации ЧС, посвященном обеспечению санитарного благополучия населения Пятигорска. Решить эти
проблемы только на уровне
города невозможно. Поэтому за один стол с представителями городской власти сели первый замминистра ЖКХ
Ставропольского края Евгений Штепа и главный инженер ФГУП СК «Ставрополькрай водоканал»-«Кав мин водоканал» Али Минкоев.
Поскольку текущий ремонт
не дает заметного эффекта,
Е. Штепа заявил, что необходимо сделать упор на реконструкцию сетей с ориентиром на развитие Пятигорска.
Коммунальщики доложи-

ли, что первые шаги уже делаются. Так, Ставрополькрайводоканал выделил Пятигорску семь километров труб для
замены наиболее аварийных
участков сетей.
Обсудили на заседании
комиссии и другую проблему. Северо-Кавказская дирекция по тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД» уведомила власти муниципалитета о прекращении с 2017 года снабжения потребителей,
получающих воду через водозабор «Юца». В городе создана рабочая группа для решения вопросов возможного
подключения этих абонентов
к сетям горводоканала.
Н. БЛИЗНЮК.
При содействии прессслужбы администрации
Пятигорска.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
ПОДРОБНОСТИ

Чтоб не резать
по живому
Совместная пресс-конференция депутатов
Государственной Думы РФ и Думы
Ставрополья от «Единой России» состоялась
в штабе краевого отделения партии.

Н

А ВСТРЕЧУ с журналистами из Москвы приехали сразу три депутата,
представляющие Ставрополье: Алексей Лавриненко, Михаил Кузьмин и Ольга
Казакова. Краевую Думу представляли ее председатель Геннадий Ягубов и депутат Надежда Сучкова.
«Федералы» рассказали, что
в сложившихся условиях работа над бюджетом страны идет
очень непросто. Многие программы пришлось сократить,
так как принято решение исходить из пессимистичного сценария, взяв за основу цену нефти в 40 долларов за баррель.
- Это позволит в случае падения цен на нефть не резать
потом бюджет по живому, как
это было в прошлом году, - пояснил Михаил Кузьмин. – Если же ситуация останется стабильной и цена нефти останется сегодняшней – около 50 долларов за баррель - или же вырастет, в бюджете появятся дополнительные средства, которые можно будет направить на
развитие социально-экономической сферы в регионах.
Депутаты отметили, что
бюджет страны будет жесткий,
но честный. Документ предусматривает три основных направления. Это реализация
социальных проектов, в том
числе «Единой России», поддержка экономических точек
роста (для края это в первую
очередь агрокомплекс), развитие КМВ и поддержка высокотехнологичных промышленных производств. Все эти направления получат дополнительное финансирование через участие края в федеральных программах. Принято волевое решение не поднимать
в течение трех ближайших лет
налоги с предприятий и предпринимателей.
И наконец, выполнение всех
социальных обязательств государства, в том числе своевременной выплаты зарплат бюджетникам и пенсий, индексации зарплат учителей и врачей
(последним на 20% ежегодно).
А также выплата единовременной индексации в размере
5 тысяч рублей всем пенсионерам, в том числе работающим и
военным. Всего эту выплату получит чуть менее 40 миллионов
человек, что потребует от федерального бюджета около 200

миллиардов рублей. Ольга Казакова отметила, что эта сумма
сопоставима с той, что необходима на реализацию всех социальных проектов «Единой России» в будущем году, но, несмотря на всю сложность ситуации,
обязательства перед пенсионерами будут выполнены.
Что касается партпроектов
«Единой России», их на территории края реализуется 26.
Основные - «Детские сады –
детям», «Детский спорт», «России важен каждый ребенок».
Как пояснила Надежда Сучкова, в крае построено 32 новых
детских сада, что вместе с реконструкцией имеющихся дошкольных учреждений дало
более 7 тысяч мест для ребятишек в садах. Благодаря проекту «Детский спорт» возводятся новые спорткомплексы
и плоскостные спортивные сооружения. Проект «России важен каждый ребенок» позволяет ежегодно обеспечивать жильем около 500 выпускников
детских домов.
На вопрос журналиста «СП»,
как «Единой России» удается находить средства на такие дорогостоящие проекты в
столь непростое время, депутаты пояснили, что деньги бюджетные, а вовсе не партийные.
- Но мы, как партия, имеющая абсолютное большинство
в парламенте, несем всю ответственность за исполнение
бюджета, инициируем и принимаем эти проекты, а также контролируем реализацию в масштабах страны и в регионах, отметила Ольга Казакова.
Она же отметила, что, несмотря на сложный бюджет,
принято решение о внедрении
программы по реконструкции
сельских домов культуры. На
эти цели будет выделено 1,5
миллиарда рублей. В то же время депутат с сожалением отметила, что денег этих очень мало
– такая сумма требуется только Ставрополью, чтобы отремонтировать все местные дома культуры.
- Теперь наша задача состоит в том, чтобы край вошел
в эту программу. Мы уже обсудили этот вопрос с губернатором, который гарантировал,
что на случай необходимости
софинансирования деньги зарезервированы.
НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

РАЗВИТИЕ СФЕРЫ ИННОВАЦИЙ
В Ставрополе под председательством заместителя
председателя правительства края – министра
экономического развития Андрея Мурги состоялось
заседание коллегии министерства экономического
развития, на котором были обсуждены меры
по развитию сферы инноваций в регионе.
Как прозвучало, за последние годы Ставропольский край существенно укрепил позиции в ключевых рейтингах, оценивающих
уровень развития инноваций. Это связано в первую очередь с тем,
что в регионе создана комплексная система поддержки перспективных проектов на ключевых стадиях развития.
Так, для стимулирования инновационной активности субъектов малого и среднего предпринимательства с декабря 2014 года в крае функционирует Фонд содействия инновационному развитию Ставрополья, подведомственный министерству экономического развития, структурными подразделениями которого являются региональный центр инжиниринга и центр кластерного
развития. Результатом деятельности фонда в 2016 году стали
915 услуг, оказанных 643 субъектам малого и среднего предпринимательства в 17 районах и 5 городах краевого подчинения.
Обсуждалось на заседании также взаимодействие с высшими профессиональными образовательными и научными организациями для развития сферы инноваций в регионе. Комментируя этот вопрос повестки, Андрей Мурга нацелил усилить взаимодействие с вузами Ставрополья. Он также поручил сотрудникам курируемого ведомства проработать вопрос о создании научного совета по развитию инновационных производств в крае.
Управление по информационной политике
аппарата ПСК (по материалам пресс-службы
губернатора и органов исполнительной власти СК).

З

В ДУМЕ КРАЯ
АМЕСТИТЕЛЬ председателя комитета Александр Сысоев отметил, что собираемость взносов на капремонт сегодня превышает

80%.
- Люди платят за ремонт многоквартирных домов из собственного кармана, и они вправе требовать прозрачности движения средств и качества выполняемых работ, - отметил депутат.
Как пояснил гендиректор некоммерческой организации СК
«Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» Евгений Бражников,
программа планируется на трехлетку. В текущей, которая закончится уже через месяц, должно
быть отремонтировано 696 домов на общую сумму 1 млрд 784
млн руб. Из них уже готовы 330
домов, приняты, правда, только 60.
Первый заместитель министра ЖКХ СК Ольга Силюкова
добавила, что в большинстве несданных домов работы ведутся
на разных этапах. За исключением 19 домов – памятников архитектуры федерального и регионального значения, в отношении
которых конкурсные процедуры
завершены, но ремонтные работы пока не начинались. Связано
это с тем, что конкурсы по этим
домам пришлось проводить несколько раз – не могли найти
подрядчика, который готов справиться с такой эксклюзивной работой.
Было отмечено, что фондом
капремонта поздно начаты работы по составлению сметной документации и проведению конкурсных процедур для заключения договоров с подрядчиками
на выполнение ремонтных работ, соответственно, упущено

Не надо строить
ЖКХ-пирамиду
Тему выполнения краткосрочного плана региональной
программы капремонта в многоквартирных домах
обсудили участники заседания комитета Думы СК
по промышленности, энергетике, строительству и ЖКХ
время. Вот и приходится сегодня ремонтировать дома в неблагоприятных погодных условиях.
Тем не менее Евгений Бражников заверил собравшихся, что
трехлетний план по капремонту
выполняется примерно на 95% и
большинство объектов будет отремонтировано в срок.
- Оплатить только, возможно, не все успеем вовремя. Чтото оплатим уже после Нового года, - резюмировал он.
Не так радужно выглядели отчеты муниципалитетов.
В четырех территориях - это
Ставрополь,
Невинномысск,
Ессентуки и Петровский район депутаты путем нехитрого сложения насчитали более 30 домов, где к ремонтным работам
еще никто не приступал, хотя
конкурсные процедуры там завершены.
Например, в Ессентуках по
трем домам подрядчиков определили еще два месяца назад,
но рабочих жильцы не дождались до сих пор.
- Причем дома эти совершенно не проблемные, ничего не мешало приступать к ремонту, - выразила недоумение начальник

ПТО управления ЖКХ администрации города-курорта Светлана Фокеева. – Теперь зима календарная уже почти наступила,
а там фасады, крыша… Как теперь их ремонтировать!
Депутаты попросили на будущее министерство ЖКХ и Фонд
капремонта готовить для заседаний актуальную информацию, чтобы можно было делать
верные выводы и вовремя корректировать подходы к решению
накопившихся проблем.
Как рассказала председатель
Ставропольской общественной
организации «ЖКХ-контроль»
Алла Седых, к ним регулярно поступают жалобы от граждан. Фасады штукатурят при минусовых
температурах, и ясно, что такая
штукатурка отвалится, как только потеплеет. Зачастую во время ремонта крыш дожди заливают квартиры верхних этажей,
и никто не несет за это ответственности. За средства больших многоквартирных домов, где
высокая собираемость взносов,
ремонтируют маленькие двухэтажные дома, где сборы невелики и вернуть потраченные на
них деньги не получится и за 40

лет.
Ольга Силюкова согласилась, что нередки ситуации,
когда на ремонт небольшого
дома тратятся несоизмеримые
суммы, «потому что собственникам захотелось сделать себе сказку». А поскольку эти затраченные средства через Фонд
капремонта, по сути, берутся в
долг у жильцов других домов, то
не понятно, сколько же им придется ждать своей очереди. Если так пойдет дальше, то и до
своеобразной ЖКХ-пирамиды
недалеко.
- Поэтому необходимо уже
сегодня собственникам при составлении краткосрочных планов и строительных смет объяснить, что за собранные деньги можно отремонтировать, а
что нельзя, какие материалы
доступны, а какие нет. Эта ответственность лежит и на муниципалитетах, и на региональном операторе, - отметила Ольга Силюкова.
Большой проблемой являются памятники архитектуры, в
которых сегодня расположены
частные квартиры. Например,
там невозможно проводить за-

мену несущих балок при перекрытии крыши, даже если они
прогнили и проваливаются, потому что это уже будет реконструкция, а не капремонт. Нельзя вместо мягкой кровли возвести шатровую крышу, хотя очень
часто только такое кардинальное решение может устранить
проблему текущего потолка.
По-прежнему острой остается проблема саботирования
платежей на капремонт жильцами четырехквартирных домов.
Собственники привыкли самостоятельно следить за состоянием своих домов и неплохо справляются с этой задачей. К тому
же коммунальные сети там, как
правило, индивидуальные. Общее имущество – только крыша.
И было бы разумно не привлекать эту категорию собственников жилья к участию в программе
капремонта. Но решить эту проблему может только федеральный законодатель, поэтому депутат Юрий Белый предложил
выступить с соответствующей
законодательной инициативой
и передать ее наверх.
Вскрылась и неожиданная
проблема: 70-летние граждане, имеющие льготы по взносам
на капремонт, и 80-летние, полностью освобожденные законодателем от его уплаты, зачастую не могут воспользоваться
своим правом, так как в квартире практически всегда прописано и более молодое поколение –
дети или внуки.
Депутаты высказали мнение, что закон о капремонте явно нуждается в корректировке, и
готовы выступить с соответствующими законодательными инициативами.
НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

Темы не теряют актуальности
Председатель Думы Ставропольского края Геннадий Ягубов провел еженедельное рабочее
совещание депутатов и руководителей подразделений аппарата краевого парламента

П

РОЗВУЧАЛА информация
о планах законопроектной
работы комитетов и участии законодателей в ряде краевых мероприятий.
Также Геннадий Ягубов обратился к коллегам по депутатскому корпусу и сотрудникам аппарата Думы со словами благодарности за большую работу, проведенную при подготовке Закона «О бюджете Ставропольского
края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».
Заместитель председателя
комитета по экономическому
развитию, собственности, инвестициям, курортам и туризму
Роман Завязкин рассказал о том,
что наряду с рассмотрением законопроектов комитет держит
на контроле вопрос введения на
федеральном уровне курортного
сбора. Депутат подчеркнул, что
этот эксперимент планируется
ввести в ряде курортных регионов страны. Ставрополье также
вошло в их число. Предполагается, что размер сбора будут устанавливать сами регионы, однако он не должен превышать максимальную планку - 150 рублей.
Юрий Белый, возглавляющий комитет по бюджету, налогам и финансово-кредитной политике, отметил, что на декабрьском заседании Думы планируется принятие ряда изменений
в бюджет края текущего года.
Также депутат поднял вопрос о
том, что на федеральном уровне заложены средства на финансовую помощь регионам, где активно идет работа по развитию
технопарков. Первый зампред
Думы Дмитрий Судавцов отметил со ссылкой на краевое министерство экономического развития, что по этому направлению в
наш край должно поступить более 220 миллионов рублей.
Председатель комитета по законодательству, государственному строительству и местному
самоуправлению Светлана Терехова проинформировала о том,
что к очередному заседанию Думы в комитете идет рассмотре-

ние законопроекта, направленного на усиление профилактики коррупционных правонарушений.
Валентина Муравьева, возглавляющая комитет по социальной и молодежной политике,
образованию, науке, культуре и
средствам массовой информации, рассказала об участии депутатов во Всероссийском форуме ОНФ, который состоялся
на прошлой неделе в Москве.
В рамках мероприятия прошла
встреча с Президентом РФ Владимиром Путиным. Проинформировала депутат и об итогах
прошедшего в комитете круглого стола по вопросу охраны объектов культурного наследия. Также идет подготовка к формированию нового созыва молодежного парламента при Думе СК.
Председатель комитета по
казачеству, безопасности, межпарламентским связям и общественным объединениям Юрий
Гонтарь отметил ряд законопроектов. Один из них направлен на
отмену действия краевого закона, определяющего ряд аспектов проведения в крае миссио-

Назначение
Собрание депутатов фракции «Единая Россия» прошло в краевой Думе под председательством руководителя фракции Юрия
Гонтаря. В мероприятии приняли участие депутаты Государственной Думы России, избранные от Ставропольского края: Елена
Бондаренко, Ольга Тимофеева, Александр Ищенко и Михаил Кузьмин. В начале встречи секретарь Ставропольского регионального отделения партии, спикер Думы Геннадий Ягубов поздравил
Елену Бондаренко с назначением на должность заместителя руководителя межрегионального координационного совета партии
«Единая Россия». В этом качестве она будет курировать работу
региональных отделений партии в Ставропольском крае и Республике Калмыкия.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
нерской деятельности. По словам парламентария, этот документ утратил свою актуальность
в связи с принятыми изменениями в федеральном законодательстве. Также Юрий Гонтарь
обратился к коллегам по вопросу возвращения практики выплат из регионального бюджета вознаграждения для лиц, которые предоставили информацию, предотвратившую преступления террористической направленности.
Комитетом по аграрным и зе-

мельным вопросам, природопользованию и экологии ведется работа по подготовке к очередному заседанию Думы двух
законопроектов. Первый из них
касается поддержки потребительской кооперации. Второй
– использования лесов на территории Ставрополья. Об этом
проинформировал председатель комитета Иван Богачев.
К участию в совещании по
вопросам реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных

жилых домов пригласил коллег заместитель председателя комитета по промышленности, энергетике, строительству
и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Сысоев.
Не остались без внимания и
земельные вопросы. Они связаны не только с принятием Думой резонансного закона об увеличении минимального размера
земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения, но и с проблемами предоставления земли под строительство многодетным семьям,
а также с использованием федерального земельного фонда. Активное участие в обсуждении темы приняли депутаты
Николай Новопашин, Петр Марченко, Иван Богачев, Юрий Белый, Александр Кузьмин, Юрий
Гонтарь и другие законодатели.
Спикер Геннадий Ягубов предложил провести по данным вопросам расширенное совещание профильного комитета.
Еще одно предложение председателя Думы касалось проблем с оказанием жителям края
высокотехнологичной медпомощи, поднятых в ходе последнего
заседания Думы. Теперь вопрос
будет находиться на контроле у
социального комитета краевого
парламента.
Также Геннадий Ягубов обратил внимание на ситуацию с
программой переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. К сожалению, в ее реализации наш регион не может похвастаться серьезными достижениями, находясь в числе отстающих. Эта проблема, по мнению
спикера, должна стать предметом внимания комитета Думы
по промышленности, энергетике, строительству и жилищнокоммунальному хозяйству.
Управление по информационной политике аппарата
правительства Ставропольского края (по материалам
пресс-службы Думы СК).

АКТУАЛЬНО
ПОРТАЛ
«ГОСУСЛУГИ»
РАСШИРЯЕТ
ВОЗМОЖНОСТИ
Министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Виталий
Хоценко провел совещание
с главами муниципальных
образований региона на
тему внедрения новых информационных модулей,
интегрированных с порталом «Госуслуги».
Как отметил министр, жители Ставрополья активизировались в части регистрации на портале. Только за последний месяц возможностями «Госуслуг» на Ставрополье
воспользовались около 50 тысяч человек. Этому способствуют и постоянное совершенствование портала, и информационная работа министерства, городских и районных администраций.
– До конца 2016 года в
Ставропольском крае будут
внедрены две информационные системы, одна из которых ведет учет пассажирского транспорта, другая –
обучающихся. Их внедрение
расширит возможности жителей края, которые с помощью портала «Госуслуги» и
специального приложения
смогут, в частности, контролировать успеваемость своих детей, записывать их в образовательные учреждения, а
также отслеживать городской
транспорт онлайн, – прокомментировал Виталий Хоценко
повестку совещания.
С докладами о новых автоматизированных информационных системах выступили
представители краевого министерства промышленности, энергетики и связи края,
министерства образования и
молодежной политики края,
а также краевого Центра информационных технологий.
По итогам совещания органам местного самоуправления рекомендовано активизировать работу по предоставлению необходимой
информации в курирующие
министерства, а также по актуализации характеристик
оказываемых муниципальных услуг на региональном
портале.
Управление по информационной политике
аппарата ПСК (по материалам пресс-службы
губернатора
и органов исполнительной власти СК).

ЛИКВИДАЦИЯ
САМОСТРОЯ
На проспекте Кулакова в
краевом центре судебные приставы совместно с
представителями муниципальных властей Ставрополя демонтировали незаконную постройку и окружающую ее металлическую ограду.
Земельный участок предоставлялся арендатору без
права строительства, однако на этом месте вырос капитальный объект. Суд занял
сторону
муниципалитета,
приняв решение «самоволку» снести, а участок вернуть
городу. По сообщению властей Ставрополя, в судебных
инстанциях сейчас находится более ста исковых заявлений. В принудительном порядке снесено 12 самостроев, на исполнении в службе
судебных приставов еще 23
решения суда.
А. РУСАНОВ.

Региональная
общественная приемная
председателя партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Д.А. Медведева
в Ставропольском крае
355035, г. Ставрополь,
пр. Октябрьской Революции, д. 31
График приема граждан депутатами
Думы Ставропольского края
Декабрь 2016 года
Время приема - 10.00 - 13.00
Дата приема

06.12.2016
07.12.2016
13.12.2016
14.12.2016
20.12.2016
21.12.2016

ФИО депутата

Раздобудько А.В.
Муравьева В.Н.
Ягубов Г.В.
Надеин В.В.
Марченко П.П.
Шуваев Д.И.

График приема граждан депутатами
Ставропольской городской Думы
Декабрь 2016 года
Время приема - 14.00 - 17.00
Дата приема

Ре

кл

ам

а

01.12.2016
06.12.2016
08.12.2016
13.12.2016
15.12.2016
20.12.2016
22.12.2016

ФИО депутата

Павлов В.А.
Фаталиев И.А.
Зафиров Г.Б.
Галетов С.В.
Василенко М.Ю.
Перегудов С.А.
Скиба В.А.

Запись на прием осуществляется
в региональной общественной
приемной председателя партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева
в Ставропольском крае по телефону
8 (8652) 29-74-00.
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СОЦИАЛЬНЫЙ РАКУРС

ВЕТЕРИНАРНЫЙ МОНИТОРИНГ

Миссия - оберегать человечество
Свое пятилетие отметил отдел регионального
государственного ветеринарного надзора управления
ветеринарии Ставропольского края, который был создан
распоряжением губернатора в 2011 году. Это одно
из стратегических подразделений ведомства, убежден
начальник управления ветеринарии СК Александр ТРЕГУБОВ.

-В

СЕГОДНЯШНЕЙ ситуации
оно выполняет важнейшую
миссию в обеспечении продовольственной и биологической безопасности региона, - подчеркивает он. - В состав
этого отдела входят 35 главных государственных инспекторов, несущих
свою службу во всех районах и городах края в рамках регионального государственного ветеринарного надзора.
- Какова эффективность работы нового подразделения, оправдало ли оно ожидания, усилив в конечном итоге контроль по локализации ряда заболеваний сельхозпоголовья, представляющих в том
числе и социальную угрозу?
- Бесспорно, за пятилетие отдел
продемонстрировал высокую эффективность и важность своей деятельности. Судите сами. За это время отделом регионального государственного ветеринарного надзора проведено более 8,3 тысячи проверок различных предприятий и организаций,
индивидуальных
предпринимателей. В ходе проведения контрольнонадзорных мероприятий выявлено
около 20 тысяч нарушений требований законодательства Российской
Федерации в области ветеринарии,
по всем возбуждены дела об административных правонарушениях.
В этом плане, кстати, мы очень
тесно работаем с несколькими государственными службами. К примеру, с сотрудниками подразделений
управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ставропольскому краю
идет выявление и пресечение фактов несанкционированной перевозки грузов, подлежащих сопровождению ветеринарными сопроводительными документами.
Также инспекторы отдела регионального государственного ветеринарного надзора управления совместно с сотрудниками полиции,
представителями
администраций
районов и городов края на постоянной основе проводят рейды по местам стихийной торговли животноводческой продукцией без необходимых разрешающих документов.
В настоящее время по поручению краевой прокуратуры наши инспекторы совместно с сотрудниками
управления Россельхознадзора по
Ставропольскому краю и КарачаевоЧеркесии проводят проверки мест
утилизации биологических отходов
и сибиреязвенных захоронений на
предмет соблюдения требований ветеринарных правил.
У сотрудников нашего подразделения немало и других важных дел: они
обеспечивают охрану здоровья животных, стоят на страже здоровья человека, контролируют качество продукции и соблюдение правил ее переработки и хранения.
- Александр Николаевич, если

можно, так сказать, для наглядности приведите, пожалуйста,
примеры работы вашей службы:
сколько делается вашими сотрудниками за день или за неделю.
- Хорошо. Я приведу нашу статистику за неделю. Так, на круглосуточных ветеринарных постах инспекторами управления досмотрено около семидесяти единиц транспорта,
осуществляющего перевозку поднадзорных госветнадзору грузов, из
которых задержано 45. Всего за это
время не допущено к ввозу на территорию Ставрополья более 1,2 тысячи голов крупного и мелкого рогатого скота, лошадей и птицы, а также
170 килограммов живой рыбы и свыше
2,3 тонны мяса птицы. По фактам незаконных перевозок возбуждено около полусотни дел об административных правонарушениях.
Кроме того за неделю в рамках
регионального
государственного
ветеринарного надзора проведено
три плановые и двадцать внеплановых выездных проверок, обследовано одно крупное предприятие. В
итоге нарушения ветеринарного законодательства обнаружены в ходе
трех этих проверок. Сотрудники отдела регионального государственного ветеринарного надзора управления ветеринарии СК совместно с
инспекторами ДПС зафиксировали
24 факта незаконных перевозок поднадзорных госветнадзору грузов, в
том числе 882 головы животных, 245
- птицы, 300 килограммов рыбы, 900
килограммов молока. Всего за одну
неделю наши специалисты приняли
участие в десяти рейдах по выявлению и пресечению реализации продукции животного происхождения в
стихийных торговых точках, как говорится, неизвестного происхождения
- без роду и племени. Нарушения ветеринарного законодательства выявлены во время трех рейдов. По итогам
всех контрольно-надзорных мероприятий, проведенных управлением, возбуждено 37 дел об административных
правонарушениях, штрафы составили
252 тысячи рублей.
- А какова, кстати, в целом сегодня эпизоотическая ситуация на
Ставрополье?
- Я бы назвал ее в настоящее время стабильно напряженной и очень
сложной. И причин тому несколько.
Первое - это значительное ухудшение обстановки в целом по стране и у
ряда наших соседей. У всех на слуху
крупные вспышки АЧС в КабардиноБалкарской Республике и Краснодарском крае. Продолжается распространение нодулярного дерматита в
Чеченской Республике. Информация
о подозрении на грипп птиц пришла
из Республики Калмыкия. Не удается искоренить бруцеллез животных.
Но есть и положительные моменты это постоянная и ежедневная работа
ветеринарных специалистов, достаточно хорошее оснащение государственной ветслужбы необходимым
оборудованием, инструментами, био-

• Директор департамента ветеринарии Министерства сельского
хозяйства РФ Владимир Шевкопляс вручает дипломы и медали
победителю Всероссийского конкурса - начальнику управления
ветеринарии Ставропольского края Александру Трегубову.
препаратами, лекарственными средствами, транспортом и другим. Организация на достаточно высоком уровне контроля и надзора за соблюдением ветеринарного законодательства
сегодня имеет очень большое значение. Поэтому пока нам удается удерживать ситуацию.
Вместе с тем тревожит низкий уровень ответственности владельцев
живности, а зачастую просто нежелание некоторых соблюдать требования
ветеринарных правил. Сегодня еще
достаточно часто хозяева поголовья
не предоставляют его для проведения
ветеринарных обработок и исследований, скрывают его от наших специалистов. Продают больных животных
и полученную от них продукцию. Утаивают случаи заболевания и падежа,
попросту выбрасывая трупы животных в лесополосы, овраги, на свалки.
На сегодняшний день ветеринарная служба практически завершила
проведение плановых осенних ветеринарных профилактических обработок и исследований животных. За
истекший период 2016 года оздоровлено 32 пункта по бешенству животных, 41 пункт по бруцеллезу. Продолжается работа по ликвидации болезни в 15 пунктах по бруцеллезу и в 5 по
бешенству.
В связи со сложной эпизоотической ситуацией по африканской чуме свиней в Кабардино-Балкарии
продолжается круглосуточное дежурство наших специалистов и государственных ветеринарных инспекторов
на постах ДПС на транспортных магистралях на границе с этой республикой. Приняты меры по недопущению
ввоза свиней и свиноводческой продукции из неблагополучной территории. На автодорогах, ведущих в наш
край из Кабардино-Балкарии, работают ветеринарно-санитарные посты,
спецтехника для проведения дезинфекции автотранспорта. Сотрудники полиции на постах ДПС совместно с инспекторами управления ветеринарии Ставропольского края и
управления Россельхознадзора по
Ставропольскому краю и Карачаево-

Черкесской Республике проверяют
документы и досматривают транспорт, перевозящий сельскохозяйственных животных и животноводческую продукцию.
- Александр Николаевич, опыт
по мониторингу эпизоотической
ситуации в нашем регионе признан одним из лучших в стране. Об
этом говорят и недавние победы
во всероссийском конкурсе, проводимом Министерством сельского хозяйства РФ среди ветеринарных служб.
- Да, это действительно так. В рамках Российской агропромышленной выставки «Золотая осень – 2016»
управление ветеринарии Ставропольского края приняло участие в конкурсе «За разработку, производство и
внедрение высокоэффективных препаратов, эффективное проведение
противоэпизоотических мероприятий на территории субъекта Российской Федерации и ликвидацию заразных болезней животных», организованном департаментом ветеринарии
Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации. В итоге в номинации «За разработку и внедрение
программы по профилактике и ликвидации заразных болезней животных»
наше управление награждено дипломом и золотой медалью за разработку и внедрение государственной программы Ставропольского края «Профилактика, лечение и предупреждение болезней животных». Мы взяли и
«серебро» - по итогам конкурса в номинации «За разработку и эффективность плана противоэпизоотических
мероприятий».
Дипломы и медали в торжественной обстановке нам вручил директор
департамента ветеринарии Министерства сельского хозяйства Российской Федерации Владимир Шевкопляс. Такие высокие оценки работы
для нас очень важны - они не только
подводят итоги работы, но и определяют перспективы, формируя новые
задачи перед государственной ветеринарной службой Ставрополья.

Теневая «миграция» УПРАВА НА «СТРОПТИВЫХ» НАРУШИТЕЛЕЙ
поголовья
Не проходит и дня, чтобы в краевое управление
ветеринарии не поступали сводки о случаях
незаконной перевозки живых грузов и животноводческой продукции. Вот несколько последних типичных историй.
В Кировском районе главный государственный инспектор отдела регионального государственного ветеринарного надзора управления ветеринарии СК совместно с сотрудниками полиции остановил автомобиль, водитель которого перевозил партию крупного
рогатого скота из села Арзгир в село Пролетарское
Прохладненского района Кабардино-Балкарии без
ветеринарных сопроводительных документов. Владельцу живности теперь придется уплатить штраф.
Ожидает его и другой нарушитель, перевозивший
несколько туш говядины из села Красный Маныч Туркменского района в село Винсады Предгорного. А задержали его в Благодарненском районе без ветеринарных сопроводительных документов главный государственный инспектор ветуправления и сотрудники полиции.
Не нашлись они и у другого лихого водителя, тайно
перевозившего партию крупного рогатого скота и одну лошадь из с. Джалга Ипатовского района в с. Экажево Назрановского района Республики Ингушетия.
А с поличным его взяли в Александровском районе
во время совместного рейда главного государственного инспектора отдела регионального государственного ветеринарного надзора и сотрудников полиции.
По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении, назначено наказание в виде административного штрафа.
В поле зрения проверяющих попал и владелец
крупного рогатого скота в Георгиевском районе, не
представивший никаких документов на живность. В
результате ему выдано предписание о необходимости постановки животных на профилактический карантин и проведения обязательных исследований и
обработок, которые будут проверены по истечении
указанного срока.

В последнее время ветеринарам Ставрополья все чаще приходится прибегать к
крайним мерам, обращаясь
в судебные инстанции, чтобы заставить строптивых нарушителей ответить за несоблюдение ветеринарного законодательства.
Так, в Нефтекумском районе в ходе проверки с участием госинспекторов ветеринарной службы Ставрополья
был оштрафован глава одного
из крестьянских (фермерских)
хозяйств. Причина – нарушение ветеринарного законодательства в сфере содержания
сельскохозяйственного поголовья. На нарушителя был наложен штраф 40 тысяч рублей.

Однако глава КФХ все тянул с
выплатой штрафных санкций.
В результате в отношении него было возбуждено дело об
административном правонарушении, материалы дела для
рассмотрения переданы в мировой суд Нефтекумского района. В итоге судебная инстанция признала фермера виновным в совершении административного правонарушения,
подвергнув его наказанию в виде обязательных работ на срок
20 часов.
Вот еще один свежий пример. Индивидуальный предприниматель из того же района не прислушивался к требованиям ветеринарного законодательства в части проведе-

ния обязательных ветеринарных обработок мелкого рогатого скота против сибирской
язвы, что в последнее время
очень актуально в целом для
России из-за резонансных событий в Ямало-Ненецком автономном округе.
В связи с этим управление
ветеринарии СК информировало прокуратуру Нефтекумского района, которая вскоре
передала дело в суд. В итоге
нефтекумская Фемида обязала местного фермера провести
ветеринарные обработки всего
имеющегося поголовья мелкого рогатого скота против сибирской язвы. Фермера Нефтекумского района ожидает наказание в виде обязательных работ.

ПРОФИЛАКТИКА - ЛУЧШЕЕ ЛЕКАРСТВО
В этом году немало забот
ставропольским фермерам
доставило и такое заболевание сельхозживотных, как
нодулярный дерматит, очаги
которого были зафиксированы в нашем крае на границе
с Дагестаном, а также в самой республике, Краснодарском крае и других соседних
регионах.
Потому этой теме в крае сегодня оказывается такое серьезное внимание. На базе
федерального государственного бюджетного учреждения
«Ставропольская межобластная ветеринарная лаборатория» прошла межрегиональная

конференция «Актуальные вопросы эпизоотологии, профилактики нодулярного дерматита, задачи органов местного самоуправления и ветеринарных
служб районов субъекта Российской Федерации».
В его работе приняли участие
представители нашего края, а
также федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр
охраны здоровья животных»
(г. Владимир). На встрече были
проанализированы эпизоотическая ситуация по этому заболеванию среди крупного рогатого скота в России, особенности его клинического проявле-

ния, варианты проведения противоэпизоотических мероприятий при вспышке нодулярного
дерматита, меры по его профилактике и диагностике.
От управления ветеринарии
Ставропольского края активное
участие в семинаре приняли начальник отдела организации
обеспечения эпизоотического и ветеринарно-санитарного
благополучия
управления
А. Цапко и начальник отдела вирусологических исследований
и молекулярной диагностики
государственного бюджетного
учреждения СК «Ставропольская краевая ветеринарная лаборатория» В. Шарова.

Материалы подготовила ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО. При содействии управления ветеринарии СК.

Это всегда здорово, когда новоселье! А новоселье - это ведь всегда
праздник. Праздник вдвойне и втройне для тех, кто в силу здоровья
находится в таком специфическом социальном учреждении,
как психоневрологический интернат. Пациенты которого житейски
во многом, что скрывать, ограничены.

СПЕЦИФИКА
25 ноября такой праздник случился у пациентов Тахтинского психоневрологического интерната. Это
государственное бюджетное учреждение социального обслуживания
населения. И живут там не совсем
обычные люди. У которых реальность порой путается с вымышленными событиями. Такими их сделала болезнь. Их мало кто видит. Да и
родственники посещениями особо
не балуют. Учреждение это, говоря
казенным языком, закрытого типа.
- Если официально, - говорит директор интерната Александр Сериков, - то это социальный приют для
нетрудоспособных инвалидов, частично или полностью утративших
способность к самообслуживанию
и нуждающихся в постоянном постороннем уходе. Без помощи государства, минсоцзащиты края в нашем случае эти люди просто не выжили бы.
Но они живут. И продолжают оставаться людьми, которым ничто человеческое не чуждо. Участвуют в художественной самодеятельности, ездят
в цирк (в нынешнем году 70 человек
там побывали) и на Новотроицкое водохранилище. По мере сил выращивают около корпусов зелень, в теплицах в подсобном хозяйстве - редис,
на грунте - огурцы, помидоры и капусту, холят фруктовые деревья. Кстати, это не единственный психоневрологический интернат с подсобным хозяйством, где сеют пшеницу, выращивают свиней и овец. Но на большее
эти люди не способны. И жизнь их во
многом зависит от тех, кто их окружает и обслуживает. И от денег, которые
дает на их нужды краевой бюджет.
Было бы совсем хорошо, чтобы
такие люди жили рядом с родными, в семье. Но, чтобы ухаживать за
больными правильно, нужны не только силы и желание, но и средства, которых у родственников может просто
не быть. А может не быть и самих родственников.
Психоневрологических интернатов в крае несколько. По данным министерства труда и социальной защиты населения СК, в них живут почти 2,5 тысячи человек.
В Тахтинском интернате после ремонта плановая мощность не увеличилась, но один из корпусов позволит
разгрузить другие интернаты. Мужчин
здесь сначала совсем не было, а теперь уже второй корпус отдан под их
жилье. Чтобы понять всю значимость
события, надо знать, в каких условиях
начиналась жизнь интерната.

ИСТОРИЯ
Год образования Тахтинского
психоневрологического интерната
– 1958-й. Тогда и въехали сотрудники и постояльцы в оставшиеся после
размещения здесь строителей Правоегорлыкского канала помещения.
14 корпусов в разной степени разрухи получили в наследство. Практически в том виде их уже не осталось. Разве что сараюшка для хранения сельхозинвентаря... По мне, так
ее в виде памятника надо оставить в
напоминание, что было и что стало.
Приводили в порядок территорию и
ремонтировали корпуса, конечно, не
один год. Но с приходом в 2008 году
Александра Серикова в качестве директора все как-то завертелось поновому. Грешу на первое его образование, экономическое, это уже потом он еще учился и специализировался в социальной сфере.

КАДРЫ
Серикову удалось сформировать
команду, где заместитель Сергей Кудря - из бывших ракетчиков - лихо
справляется с безопасностью, государственными и муниципальными
закупками и многим другим. Специалист по кадрам Ирина Кирилаха выпускает печатную интернатовскую газету. Такое вот социальное
СМИ. 28 лет она работает в системе
социальной защиты. Начинала машинистом банно-прачечного комбината, теперь кадровик. И несмотря на специфику трудовой биографии, она социальный работник, как и
все остальные сотрудники интерната. Многих из пациентов Ирина знает
почти тридцать лет. И они ее знают. И
всем им надо дать надежду.
Это задача для почти двухсот работающих здесь. Все они настоящие специалисты. Средний возраст
40 - 45 лет. 13 - с высшим образованием, 48 - со средним профессиональным, 9 медицинских работников имеют квалификационную категорию. Большинство - 80 процентов
сотрудников - трудятся в интернате
более пяти лет. Со своими подопечными сотрудники интерната всегда
рядом. И это не для красного словца. Это такая специфика сельских
интернатов – рабочее время здесь не
всегда заканчивается в урочный час.

ПЕРЕЕЗД
В корпусах пахнет ремонтом. Ну,
знаете, такой специфический чуть
слышный запах краски, дерева. В
женской обители уже все обжито, постояльцы что-то обсуждают у телевизора. Говорят, что новое место жи-

ЖИВА
НАДЕЖДА

• Такой ремонт новоселам нравится!
тельства понравилось. Кроме мебели купили аудио- и видеоаппаратуру,
обустроили уголки досуга.
- Все чистое, красивое, - Кристина
с удовольствием показывает и картины на стенах, и новый диван.
Я разглядываю качество ремонта, пытаюсь оценить новую мебель.
Только потом, в мужском корпусе, до
меня дойдет, с какой любовью все
сделано. У женщин белые кровати,
белые тумбочки. У мужчин построже: кровати и тумбочки потемнее.
Требования баланса интерьера соблюдены даже в мелочах.
В мужской корпус потянулись
приехавшие с утра новоселы из
Невинномысска, а уезжая, в калитке столкнулась с пациентами из Софиевского Городка. Теперь здесь их
общий дом.
Просто удивительно, как удалось
сделать современными, удобными
и красивыми здания постройки середины пятидесятых годов прошлого века. Поменяли не только мебель.
Обновили пожарную сигнализацию.
Кстати сказать, к безопасности постояльцев здесь отношение особое.
Пути эвакуации отрабатывают на занятиях чуть ли не еженедельно, выбирая теплую погоду. Иначе нельзя.
Спят здесь под воздействием лекарств крепко.

НАГРАДА
Ремонт - внеплановый. Вдохновителем его стало министерство труда и социальной защиты. Деньги выделены на условиях софинансирования с Пенсионным фондом РФ. Почему отдали их именно сюда, понятно.
Тахтинский психоневрологический
интернат – заведение не из худших.
В итоговом рейтинге краевых учреждений среди психоневрологических
интернатов за 2015 год он на втором
месте. Так что деньги в какой-то степени награда за хорошую и отличную
работу, я так думаю.
В нынешнем году у тахтинцев была и еще одна победа. При подведении итогов конкурса на лучшее благоустройство и содержание территорий, которое ежегодно проводит профильное министерство, первое место занял именно Тахтинский интернат. Диплом победителя значим еще и
потому, что он третий подряд. Так что
нынче переходящий вымпел в соответствии с положением о проведении
конкурса останется в местной копилке наград на постоянное хранение.
- Мне как руководителю коллектива, - говорит Александр Сериков,
- было приятно получить эту награду от министра труда и социальной
защиты населения края Ивана Ивановича Ульянченко, который высоко
оценил работу коллектива. Все мы
приложили максимум сил и фантазии при выполнении работ по благоустройству.
А ведь обустраивать пришлось
почти пятнадцать гектаров. И в каждом уголке появилось что-то новое,
не повторяющееся. Дизайнерами
были сами сотрудники, они превратили всю огромную территорию в
цветущий сад или, как говорят гости и родственники постояльцев, в

санаторий. Не зря же сюда и взрослые тахтинцы идут полюбоваться, и
школьники, и детсадовцы на экскурсии приходят.

КОНТРОЛЬ
Знаете, как называется бывший
стройотдел министерства труда и
соцзащиты? Отдел комплексной безопасности и материального обеспечения. Ни одна бюджетная денежка
не должна быть потрачена зря, должна дойти до тех, кому предназначена. Начальник отдела Иван Куликов
в Тахте по поручению министра бывал еженедельно. Очень помог, считает Александр Сериков, как специалист, как контролер.
Вместе советовались, так или
эдак лучше сделать. Интернат тоже
свою финансовую лепту внес. Например, в новых корпусах натяжные потолки соорудили. Из негорючих материалов, подтверждено сертификатами. Подремонтировали дорожки, 250 метров забора нового поставили, старый - тоже пятидесятых годов прошлого века.
- Такой или подобный ремонт, говорит И. Куликов, - идет во многих учреждениях социальной защиты края. Денег немного, но то, что дает нам правительство Ставрополья,
стараемся расходовать эффективно
и рачительно.

ИТОГИ
И все же вернемся к ремонту. Специалисты министерства констатируют: в течение последних восьми лет
в Тахтинском психоневрологическом интернате ведется планомерная работа по ремонту имеющихся
жилых корпусов, которых, напомню,
в учреждении четырнадцать, а год
их постройки 1954-й. На сегодняшний день в трех корпусах проведен
частичный ремонт, капитально отремонтировано семь.
И вот 25 ноября 28 инвалидов переселились в отремонтированные
палаты.
ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
Фото автора.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
АССОЦИАЦИЯ «СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»

ПРАВЛЕНИЕ
РЕШЕНИЕ
23 ноября 2016 года

город Ставрополь

№ 17

О внесении изменений в состав членов Общественной
палаты Ставропольского края, назначенных
Ассоциацией «Совет муниципальных образований
Ставропольского края»
Рассмотрев решение общественного совета города Ставрополя о
замене своего представителя, назначенного членом Общественной
палаты Ставропольского края решением общего собрания членов
Ассоциации «Совет муниципальных образований Ставропольского
края» (далее – Ассоциация) от 20 октября 2016 года «Об утверждении кандидатов в члены нового состава Общественной палаты
Ставропольского края и их назначении членами Общественной па-

латы Ставропольского края», правление Ассоциации, руководствуясь статьей 18 Закона Ставропольского края «Об общественной палате Ставропольского края» и Порядком назначения членов Общественной палаты Ставропольского края Ассоциацией «Совет муниципальных образований Ставропольского края», утвержденным решением общего собрания членов Ассоциации от 4 сентября 2013 года (с изменениями от 20.10.2016 г.),
РЕШИЛО:
1. Вывести:
1.1. Из состава кандидатов в члены Общественной палаты Ставропольского края, утвержденных пунктом 1 решения общего собрания
членов Ассоциации «Совет муниципальных образований Ставропольского края» от 20 октября 2016 года «Об утверждении кандидатов в
члены нового состава Общественной палаты Ставропольского края и
их назначении членами Общественной палаты Ставропольского края»,
Шаповалова Владимира
Александровича

Октябрьский район
города Ставрополя

1.2. Из состава членов Общественной палаты Ставропольского
края, назначенных пунктом 2 решения общего собрания членов Ассоциации «Совет муниципальных образований Ставропольского края»
от 20 октября 2016 года «Об утверждении кандидатов в члены но-

вого состава Общественной палаты Ставропольского края и их назначении членами Общественной палаты Ставропольского края»,
Шаповалова Владимира
Александровича

Октябрьский район
города Ставрополя

2. Утвердить кандидатом в члены Общественной палаты Ставропольского края:
Куца Леонида Григорьевича Октябрьский район города Ставрополя
3. Назначить кандидатов в члены Общественной палаты Ставропольского края, утвержденных пунктом 2 настоящего решения и пунктом 1 решения общего собрания членов Ассоциации от 20 октября
2016 года «Об утверждении кандидатов в члены нового состава Общественной палаты Ставропольского края и их назначении членами
Общественной палаты Ставропольского края», членами Общественной палаты Ставропольского края в следующем порядке:
На первый год полномочий Общественной палаты
Ставропольского края
Куца Леонида Григорьевича Октябрьский район города Ставрополя
На третий год полномочий Общественной палаты
Ставропольского края

Медведеву Валентину
Алексеевну

Промышленный район
города Ставрополя

4. Поручить председателю Ассоциации «Совет муниципальных
образований Ставропольского края» Кухареву В.А. направить настоящее решение Губернатору Ставропольского края и в Общественную палату Ставропольского края.
5. Поручить временно исполняющему обязанности исполнительного директора Ассоциации «Совет муниципальных образований Ставропольского края» Королевой Г.П. в течение пяти календарных дней:
5.1. Направить копию настоящего решения в общественный совет города Ставрополя;
5.2. Организовать работу по опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте Ассоциации
«Совет муниципальных образований Ставропольского края» информации о внесении изменений в состав Общественной палаты Ставропольского края, назначенный Ассоциацией 20 октября 2016 года.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Ассоциации «Совет муниципальных образований
Ставропольского края» Кухарева В.А.
Председатель Ассоциации
В.А. КУХАРЕВ.
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30 ноября 2016 года

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
Об утверждении Положения о Молодежном
парламенте при Думе Ставропольского края
В целях повышения активности молодежи в общественно-политической жизни Ставропольского края, развития молодежного парламентаризма и содействия законодательной деятельности в области защиты прав и законных интересов молодежи Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о Молодежном парламенте при Думе Ставропольского края.
2. В целях формирования состава Молодежного парламента при
Думе Ставропольского края объявить конкурс законотворческих и
социально значимых проектов (далее – конкурс) и определить следующие сроки проведения конкурса:
1) с 1 декабря 2016 года по 20 января 2017 года – прием документов;
2) с 21 января 2017 года по 20 февраля 2017 года – проведение
конкурса.
3. Признать утратившими силу:
1) постановление Думы Ставропольского края от 16 февраля 2012
года № 94-V ДСК «Об утверждении Положения о Молодежном парламенте при Думе Ставропольского края»;
2) постановление Думы Ставропольского края от 25 сентября 2013
года № 1015-V ДСК «О внесении изменений в Положение о Молодежном парламенте при Думе Ставропольского края, утвержденное постановлением Думы Ставропольского края от 16 февраля 2012 года № 94-V ДСК».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставропольская правда».
Председатель Думы
Ставропольского края
Г.В. ЯГУБОВ
г. Ставрополь
24 ноября 2016 года
№ 114-VI ДСК
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Думы
Ставропольского края
от 24 ноября 2016 года
№ 114-VI ДСК
ПОЛОЖЕНИЕ
о Молодежном парламенте при Думе Ставропольского края
I. Общие положения
1. Молодежный парламент при Думе Ставропольского края (далее – Молодежный парламент) является совещательным и консультативным органом, осуществляющим свою деятельность на общественных началах.
2. В своей деятельности Молодежный парламент руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) Ставропольского края, законами Ставропольского края и иными нормативными правовыми
актами Ставропольского края, настоящим Положением и Регламентом Молодежного парламента.
3. Молодежный парламент формируется на срок полномочий Думы Ставропольского края очередного созыва.
II. Основные цели Молодежного парламента
4. Основными целями Молодежного парламента являются:
1) содействие привлечению молодых граждан к непосредственному участию в формировании молодежной политики;
2) повышение уровня правовой и политической культуры молодежи;
3) содействие реализации законных прав и интересов молодежи при выработке и принятии решений органами государственной
власти Ставропольского края и органами местного самоуправления
муниципальных образований Ставропольского края.
III. Основные задачи Молодежного парламента
5. Основными задачами Молодежного парламента являются:
1) внесение предложений в органы государственной власти Ставропольского края и органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края по проблемам молодежной
политики;
2) внесение предложений по основным направлениям развития
законодательства Ставропольского края в сфере молодежной политики, его последующего применения в практической деятельности, включая предложения о необходимости внесения изменений в
законы Ставропольского края и иные нормативные правовые акты
Ставропольского края;
3) участие в обсуждении проектов законов Ставропольского края
в области защиты прав и интересов молодежи;
4) содействие защите прав и законных интересов молодежи,
представление их инициатив при разработке проектов законов
Ставропольского края, затрагивающих права и законные интересы молодежи;
5) содействие осуществлению информационно-аналитической и
консультативной деятельности в сфере молодежной политики;
6) ведение просветительской и разъяснительной работы в
молодежной среде, направленной на повышение правовой культуры молодых избирателей, доступности общественно-политической
информации, а также на формирование активной гражданской позиции молодежи Ставропольского края;
7) изучение мнения молодежи о деятельности органов государственной власти Ставропольского края и органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края по
вопросам реализации молодежной политики;
8) повышение интереса молодежи к деятельности Думы Ставропольского края;
9) представление интересов молодежи Ставропольского края в
Общественной молодежной палате (Молодежном парламенте) при
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации;
10) подготовка предложений по развитию межрегиональных и
международных связей Думы Ставропольского края по вопросам,
отнесенным к компетенции Молодежного парламента;
11) осуществление постоянного взаимодействия с общероссийскими, межрегиональными, региональными и местными молодежными общественными объединениями в целях поддержки и продвижения выдвинутых ими общественно значимых инициатив.
IV. Состав Молодежного парламента
6. Членом Молодежного парламента может быть гражданин Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет (на момент подачи
документов), проживающий на территории Ставропольского края и
набравший по результатам конкурса законотворческих и социально
значимых проектов (далее – конкурс) наибольшее число голосов.
7. Субъектом права внесения кандидатур являются:
1) молодежные консультативно-совещательные структуры при
представительных органах муниципальных районов или городских
округов Ставропольского края;
2) молодежные общественные объединения;
3) образовательные организации высшего образования и профессиональные образовательные организации Ставропольского
края, имеющие численность обучающихся не менее 3 000 человек.
8. Гражданин Российской Федерации, отвечающий требованиям,
установленным пунктом 6 настоящего Положения, вправе самостоятельно выдвинуть в Думу Ставропольского края свою кандидатуру для участия в конкурсе.
9. Количество членов Молодежного парламента должно быть не
более 50 человек.
V. Порядок формирования Молодежного парламента
10. Для участия в конкурсе представляются следующие документы:
1) заявление об участии в конкурсе;
2) копия паспорта;
3) резюме;
4) подписной лист, содержащий 100 подписей в поддержку своей кандидатуры в Молодежный парламент;
5) письменное согласие на обработку персональных данных;
6) законотворческий проект, который должен отражать состояние законодательства в данной сфере правового регулирования,
содержать обоснование необходимости его принятия, указание на
соответствие положений указанного проекта Конституции Российской Федерации, федеральным законам и Уставу (Основному Закону) Ставропольского края, а также возможный прогноз социальноэкономических последствий его принятия или социально значимый
проект, направленный на внесение изменений в социальную среду
края, развитие социальной активности, вовлечение молодежи в общественную, спортивную, творческую жизнь;
7) решение молодежного консультативно-совещательного органа при представительном органе муниципального района или городского округа Ставропольского края – в случае выдвижения кандидатуры указанным органом;
8) копия свидетельства о государственной регистрации молодежного общественного объединения и решение руководящего ор-

гана молодежного общественного объединения об участии в конкурсе представителя молодежного общественного объединения –
в случае выдвижения кандидатуры от молодежного общественного объединения;
9) решение руководящего органа студенческого самоуправления образовательной организации об участии в конкурсе представителя образовательной организации – в случае выдвижения кандидатуры от образовательной организации высшего образования
или профессиональной образовательной организации.
11. Сроки проведения конкурса определяются постановлением Думы Ставропольского края. Информация о проведении конкурса публикуется в газете «Ставропольская правда» и (или) размещается на официальном сайте Думы Ставропольского края в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
12. Комиссия по проведению конкурса (далее – комиссия) образуется из числа депутатов Думы Ставропольского края в количестве
11 человек. Состав комиссии определяется Думой Ставропольского
края и является приложением к настоящему Положению.
13. Заседание комиссии проводится в течение одного месяца со
дня окончания приема документов и считается правомочным, если
на нем присутствует не менее двух третей от общего числа членов
комиссии. В период подведения итогов конкурса комиссия может
проводить собеседования с участниками конкурса.
14. В состав Молодежного парламента может быть включено не
более одного представителя от каждого субъекта права внесения
кандидатур.
15. В состав Молодежного парламента включаются кандидатуры, набравшие наибольшее количество голосов по результатам конкурса.
16. Молодежный парламент формируется на два года со дня первого заседания Молодежного парламента.
17. Состав Молодежного парламента утверждается протоколом
заседания комиссии.
18. Члену Молодежного парламента вручается нагрудный знак и
удостоверение установленного образца. Описания нагрудного знака и удостоверения члена Молодежного парламента утверждаются
постановлением Думы Ставропольского края.
VI. Права и обязанности члена Молодежного парламента
19. Член Молодежного парламента имеет право:
1) вносить предложения в проект повестки дня заседания Молодежного парламента;
2) участвовать в мероприятиях и программах, проводимых Молодежным парламентом;
3) получать необходимую информацию о работе Молодежного
парламента;
4) пользоваться в установленном порядке информационными ресурсами Думы Ставропольского края;
5) присутствовать на заседаниях и иных мероприятиях комитетов Думы Ставропольского края и принимать участие в их работе.
20. Член Молодежного парламента обязан:
1) участвовать в заседаниях Молодежного парламента;
2) активно содействовать решению стоящих перед Молодежным
парламентом задач;
3) информировать председателя Молодежного парламента о планах своей деятельности;
4) исполнять иные обязанности, установленные Регламентом Молодежного парламента.
VII. Организация работы Молодежного парламента
21. Основной формой работы Молодежного парламента являются заседания, на которых решаются вопросы, отнесенные к его ведению.
22. Молодежный парламент нового созыва собирается на свое
первое заседание не позднее чем через месяц после завершения
формирования его состава.
23. Первое заседание Молодежного парламента нового созыва
открывает председатель Думы Ставропольского края.
24. Заседание Молодежного парламента считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов Молодежного парламента.
25. Молодежный парламент на первом заседании большинством
голосов избирает из своего состава председателя Молодежного
парламента, заместителей председателя Молодежного парламента, секретаря Молодежного парламента.
26. Председатель Молодежного парламента, его заместители,
секретарь Молодежного парламента считаются избранными, если
за каждого из них проголосовало более половины от общего числа
членов Молодежного парламента.
27. Срок полномочий председателя Молодежного парламента,
его заместителей, секретаря Молодежного парламента определяется Регламентом Молодежного парламента и не может превышать
срок полномочий Молодежного парламента.
28. Заседания Молодежного парламента проводятся открыто.
29. Руководство Молодежным парламентом осуществляет председатель Молодежного парламента.
30. В ходе проведения заседания секретарем Молодежного парламента ведется протокол.
31. Периодичность и порядок проведения заседаний Молодежного парламента определяются Регламентом Молодежного парламента, утверждаемым на его первом заседании, но не реже одного раза в год.
32. Молодежный парламент вправе создавать из числа членов
Молодежного парламента комитеты по направлениям деятельности
Молодежного парламента. Порядок формирования комитетов устанавливается Регламентом Молодежного парламента.
33. Молодежный парламент по направлениям своей деятельности разрабатывает и принимает решения, носящие рекомендательный характер.
34. Решение Молодежного парламента считается принятым, если за него проголосовало более половины от общего числа членов
Молодежного парламента.
35. Организационное обеспечение деятельности Молодежного
парламента осуществляется структурным подразделением аппарата Думы Ставропольского края, отвечающим за обеспечение деятельности комитета Думы Ставропольского края, в ведении которого находятся вопросы молодежной политики.
Материально-техническое обеспечение деятельности Молодежного парламента осуществляется в пределах средств, предусмотренных бюджетной сметой Думы Ставропольского края.
VIII. Прекращение полномочий члена Молодежного парламента
36. Членство в Молодежном парламенте прекращается в связи
с истечением срока полномочий Думы Ставропольского края очередного созыва.
37. Полномочия члена Молодежного парламента прекращаются
досрочно в случаях:
1) утраты членом Молодежного парламента гражданства Российской Федерации, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина
Российской Федерации на территории иностранного государства;
2) вступления в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда;
3) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным на основании вступившего в законную силу решения суда;
4) признания его безвестно отсутствующим либо объявления его
умершим на основании вступившего в законную силу решения суда;
5) смерти члена Молодежного парламента;
6) письменного заявления члена Молодежного парламента о выходе из состава Молодежного парламента;
7) отсутствия без уважительных причин в течение календарного
года на заседаниях Молодежного парламента, комитета Молодежного парламента, членом которого он является.

ПОДРОБНОСТИ
заместитель председателя комитета Думы Ставропольского края по социальной и молодежной политике, образованию, науке, культуре и средствам массовой информации
член комитета Думы Ставропольского по
социальной и молодежной политике, образованию, науке, культуре и средствам
массовой информации
член комитета Думы Ставропольского
края по экономическому развитию, собственности, инвестициям, курортам и туризму
член комитета Думы Ставропольского
края по социальной и молодежной политике, образованию, науке, культуре и
средствам массовой информации
председатель Думы Ставропольского
края

Насонов Артур
Леонидович

Николаев Игорь
Олегович

Торосян Аркадий
Георгиевич

Юндин Андрей
Николаевич

Ягубов Геннадий
Владимирович

Судавцов Дмитрий
Николаевич

первый заместитель председателя Думы
Ставропольского края, председатель комиссии

Члены комиссии:
Андрющенко Игорь
Васильевич

Гонтарь Юрий
Афанасьевич

Гончаров Виктор
Иванович
Кузьмин Александр
Сергеевич
Муравьева Валентина
Николаевна

председатель комитета Думы Ставропольского края по промышленности,
энергетике, строительству и жилищнокоммунальному хозяйству
председатель комитета Думы Ставропольского края по казачеству, безопасности, межпарламентским связям и общественным объединениям
заместитель председателя Думы Ставропольского края
заместитель председателя Думы Ставропольского края
председатель комитета Думы Ставропольского края по социальной и
молодежной политике, образованию, науке, культуре и средствам массовой информации

На очередном заседании Думы СК принят
бюджет Ставропольского края на 2017 год и
плановый период 2018 - 2019 годов.
В заседании принял участие губернатор
Владимир Владимиров, депутаты от
Ставрополья в Госдуме РФ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края
24 ноября 2016 г.

г. Ставрополь

№ 616

Об установлении ограничительных мероприятий
(карантина) на территории села Гражданского,
Минераловодский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О
ветеринарии», в связи с возникновением очага бешенства, выявленного у домашнего плотоядного животного (кошки) (далее - очаг бешенства) на подворье в селе Гражданском (ул. Пролетарская, 26),
Минераловодский район, на основании представления начальника
управления ветеринарии Ставропольского края Трегубова А.Н. от
10.11.2016 № 01-04/5342 об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории села Гражданского, Минераловодский район, в целях ликвидации очага бешенства и недопущения
распространения заболевания на территории Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на территории села Гражданского, Минераловодский район, Ставропольский край, в пределах ул. Пролетарской, дома 1, 26, 2г, 2д (далее неблагополучный пункт), до 10 января 2017 года.
2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий
(карантина):
доступ на территорию неблагополучного пункта животных, не вакцинированных против бешенства;
перемещение из неблагополучного пункта животных.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно с
органами местного самоуправления Минераловодского городского округа Ставропольского края разработать и осуществить в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, направленных
на ликвидацию очага бешенства в неблагополучном пункте и недопущение распространения данного заболевания.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Великданя Н.Т.
5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края
24 ноября 2016 г.

г. Ставрополь

№ 617

Об установлении ограничительных мероприятий
(карантина) на территории села Куршава,
Андроповский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О
ветеринарии», в связи с возникновением очага бешенства, выявленного у крупного рогатого скота (далее - очаг бешенства) на подворье
в селе Куршава (пер. Западный, 6), Андроповский район, на основании представления начальника управления ветеринарии Ставропольского края Трегубова А.Н. от 17.11.2016 № 01-04/5444 об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории
села Куршава, Андроповский район, в целях ликвидации очага бешенства и недопущения распространения заболевания на территории Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на территории села Куршава, Андроповский район, Ставропольский край,
в пределах пер. Западного, дома 4, 5, 6 (далее - неблагополучный
пункт), до 16 января 2017 года.
2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий
(карантина):
доступ на территорию неблагополучного пункта животных, не вакцинированных против бешенства;
перемещение из неблагополучного пункта животных.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно с
органами местного самоуправления муниципального образования
Куршавского сельсовета Андроповского района Ставропольского
края разработать и осуществить в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, направленных на ликвидацию очага бешенства в неблагополучном пункте и недопущение распространения
данного заболевания.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Великданя Н.Т.
5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О назначении членов избирательной комиссии
Ставропольского края с правом решающего голоса
В соответствии со статьями 22, 23 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статьей 3 Закона Ставропольского края «О системе избирательных комиссий в Ставропольском крае» Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить членами избирательной комиссии Ставропольского
края с правом решающего голоса:
Аладина Евгения
Николаевича
Колиева Анатолия
Леонидовича

Косова Геннадия
Владимировича

Приложение
к Положению
о Молодежном парламенте
при Думе Ставропольского края
СОСТАВ КОМИССИИ
по проведению конкурса законотворческих
и социально значимых проектов

КРАЕВОЙ БЮДЖЕТ - 2017
ПРИНЯТ

Мальцеву Ольгу
Александровну
Семилетова Владимира
Андреевича

Сиротинского Константина
Николаевича
Татаркову Татьяну
Николаевну

управляющего делами Ставропольской городской Думы;
генерального директора общества с ограниченной ответственностью
экспертноконсультационного бюро «Ваш
финансовый попечитель», г. Минеральные Воды;
профессора кафедры международных отношений, политологии
и мировой экономики Института
международных отношений федерального государственного
бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Пятигорский государственный университет»;
секретаря избирательной комиссии Ставропольского края;
директора
государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Ставропольский строительный техникум»;
пенсионера;
руководителя отдела экспертизы муниципальных правовых
актов и взаимодействия с иными органами и организациями
комитета правового обеспечения деятельности администрации города Ставрополя.

2. Направить настоящее постановление в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации и избирательную комиссию Ставропольского края.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставропольская правда».
Председатель Думы Ставропольского края
Г.В. ЯГУБОВ.
г. Ставрополь
24 ноября 2016 года
№ 91-VI ДСК

П

РОЕКТ закона представила заместитель председателя регионального правительства - министр финансов Лариса Калинченко. Она отметила основные характеристики главного
финансового документа края. Одна из главных особенностей - нацеленность на сокращение в трехлетней перспективе бюджетного дефицита и госдолга региона.
Как прозвучало, прогноз социально-экономического развития предполагает ежегодный рост собственных доходов края в
ближайшие три года на уровне 5%.
С другой стороны, ряд решений, принятых на федеральном
уровне, существенно снизит поступления в региональную казну. Только изменение системы распределения акцизов на ГСМ и
алкогольную продукцию, некоторые другие коррективы в целом
уменьшат в 2017 году поступления в краевой бюджет более чем
на 3,5 миллиарда рублей.
Таким образом, в 2017 году объем доходов краевого бюджета планируется в сумме 79 миллиардов рублей, расходов 82,5 миллиарда рублей. Дефицит - 3,5 миллиарда рублей.
При этом 66% расходов бюджета будет направлено на образование, здравоохранение и социальную защиту населения.
В частности, в бюджете на 2017 год предусмотрено выделение дополнительно 300 миллионов рублей на замену окон и ремонт кровли в образовательных учреждениях.
Министр финансов края напомнила, что 2017 год объявлен на
Ставрополье Годом местных инициатив. Это нашло отражение и в
бюджете: 200 миллионов рублей будет направлено муниципальным образованиям на реализацию проектов, поддержанных жителями поселений края.
Более 300 миллионов рублей дополнительно планируется направить на поддержку импортозамещения в сельском хозяйстве
- овощеводстве и животноводстве.
- Рассматриваемый документ является компромиссом между обеспечением социального развития, устойчивости экономики и сбалансированностью бюджета, - подытожила выступление
Лариса Калинченко.
В обсуждении законопроекта принял участие Владимир Владимиров. Он подчеркнул, что общей задачей для исполнительной и законодательной власти региона является не только формирование расходов краевой казны, но и привлечение в нее дополнительных доходных поступлений.
- У нас могут быть разные взгляды, разная партийная принадлежность, но все мы живем в одном крае. И мы должны не только
тратить деньги, но и привлекать их сюда. Сейчас идет работа над
проектом российского бюджета, обсуждаются федеральные законодательные механизмы. Призываю вас встать рядом со мной,
чтобы отстаивать на этом уровне интересы Ставрополья. И точно
так же я встану рядом с вами, чтобы бороться за любые дополнительные поступления в краевой бюджет, - обратился губернатор
к федеральным и краевым парламентариям.
Закон о бюджете Ставрополья был принят краевыми депутатами в двух чтениях.

ДЕКАДА ПРИЕМОВ
ГРАЖДАН ПРОХОДИТ
НА СТАВРОПОЛЬЕ
Депутаты краевой Думы провели прием граждан.
В Ставрополе с горожанами пообщался
председатель Думы Ставропольского края Геннадий
Ягубов. На встрече поднимали вопросы организации
центра поддержки людей без определенного
места жительства, просили оказать помощь
матери-одиночке, которая осталась без жилья, и
рассказывали, какие улицы города нуждаются в
благоустройстве. Спикер выслушал всех пришедших
и взял на личный контроль ряд вопросов.

З

А помощью в разрешении самых разных проблем в этот день
могли обратиться не только ставропольцы, но и жители Буденновска, где Геннадий Ягубов провел выездной прием.
Большая часть вопросов касалась жилищно-коммунального
хозяйства и социальной сферы. Так, учительница одной из
сельских школ попросила помощи в восстановлении музея боевой славы, который когда-то был одним из лучших в крае. Изза проблем с помещением его расформировали, однако сейчас
есть и помещение, и сотрудник, готовый наладить работу музея.
Председатель Думы СК подчеркнул значимость патриотического
воспитания детей, попросил подготовить смету расходов и пообещал оказать необходимую помощь.
- Одна из основных обязанностей депутата - это общение с избирателями. Мы постоянно проводим такие приемы. Работа эта
сложная, потому что за каждым вопросом стоят судьбы людей.
Человек, который к нам пришел, ждет помощи. И наша задача сегодня - максимально помочь каждому, - отметил Геннадий Ягубов.
В рамках декады приемов встречу с жителями Ставрополя провел первый зампред Думы Ставропольского края Дмитрий Судавцов. С активом города, старшими домов, председателями уличных комитетов депутат обсудил пути дальнейшего развития хозяйственного комплекса города.
- Сейчас запускается федеральная программа благоустройства дворовых территорий. Подобная программа действует в городе уже давно, и теперь, когда будет возможна помощь центра в этом вопросе, совместные усилия населения и власти по
благоустройству среды проживания становятся более ценными.
Только вместе мы сможем двигаться дальше в деле благоустройства наших дворов. Вам на местах виднее, а наше дело - работать над реализацией ваших наказов, - обратился к присутствующим Дмитрий Судавцов.
Выездной прием граждан в Апанасенковском районе провел и
депутат Игорь Андрющенко. На приеме побывали семь человек,
которые озвучили острые проблемы социальной сферы, сельского хозяйства, транспортной отрасли и ЖКХ. В трех случаях проблемы нашли оперативное положительное решение. По остальным вопросам жителям даны подробные консультации.
О своих проблемах депутатам рассказали и жители Шпаковского района, где прием вели Петр Марченко и Сергей Чурсинов.
Во встрече также участвовали и представители исполнительной власти района. К депутатам обратились 25 жителей из Михайловска, Пелагиады, Дубовки, Казинки, Верхнерусского. Они
поднимали вопросы ремонта дорог, установки уличного освещения, строительства спортивных площадок, благоустройства
улиц поселений района, проблемы водоснабжения, транспортного обеспечения, безопасности дорожного движения, строительства детского сада и обеспечения транспортом амбулатории села Верхнерусского. Все заявители получили профессиональные
консультации, а по ряду вопросов в соответствующие структуры
будут направлены депутатские запросы.
Управление по информационной политике аппарата
правительства Ставропольского края
(по материалам пресс-службы Думы СК).

30 ноября 2016 года

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
ЮБИЛЕЙ

В

1974 году поступил в штат
газеты «Известия». Сначала собственным корреспондентом и заведующим корреспондентским
пунктом по Хабаровскому краю,
Амурской области и Чукотскому автономному округу. В 1979
- 1987 годах работал собкором
в Киргизии. В те годы газета
«Известия», издателем которой
являлся Президиум Верховного Совета СССР, выходила громадным тиражом - свыше девяти миллионов экземпляров.
Конечно, в штат такого издания
зачисляли только опытных, как
тогда говорили, маститых журналистов. А пригласили Бориса Васильевича после публикации его очерка «Цветы в чужом саду». В нем он рассказал о
строителе Николае Бондаренко,
про которого в профкоме строительного треста наговорили немало нелестного. Но как вышел
на первомайскую демонстрацию
этот самый Николай Бондаренко, взяв за руки шестерых нарядно одетых детей, и прошагал он с
ними по главной площади города, журналист Прохоров понял:
нет, не может быть плохим такой
человек. На планерке у главного редактора легендарный журналист Анатолий Аграновский
лишь спросил: «А почему автор
этого очерка до сих пор не в штате «Известий»?».
К началу работы в этой газете Борису Прохорову исполнилось 33 года. Свое журналистское крещение получил в «Амурской правде», в 1968-м начал работать заместителем редактора
краевой газеты «Молодой дальневосточник», потом главным редактором. Тираж молодежной
газеты при новом редакторе увеличился почти в три раза.
«Известинский» период Бориса Прохорова окрашен яркими, порывистыми красками. Телетайп собкора отстукивал в редакцию газеты статьи и очерки
об увиденном в уссурийской тайге или в горах Памира, на дальней пограничной заставе или в
пяти минутах ходьбы от корпункта... Он рассказал о строителях
Верхне-Нарынского каскада ГЭС,
нового города Нарына, восточного участка БАМа, оленеводах Чукотки, змеелове В. Озаровском,
былинном богатыре Козонкуле,
ученых Тянь-Шанской высокогорной физико-географической
станции... А еще поведал о нависшей техногенной угрозе над
озером Иссык-Куль. Очерк Бориса Прохорова «Голубая тревога»

Сегодня в блокноте завтра в номере
Сегодня члену Союза журналистов России
Борису Прохорову исполнилось 75 лет
За плечами у известного не только на Ставрополье журналиста Бориса
Васильевича Прохорова бурная и насыщенная творческая биография. Хотя
многим его коллегам так и не удалось уговорить сегодняшнего юбиляра, чтобы
он написал мемуары. Пожалуй, это была бы занимательная документальная
повесть. В каких только переделках не приходилось побывать!
вошел в публицистический сборник «Разведка боем», вышедший
в издательстве «Кыргызстан».
Из Прохорова мог бы выйти
писатель, но он всегда считал и
продолжает считать себя журналистом. В 1979 году в Дальневосточном книжном издательстве вышел художественнодокументальный сборник «Свет
и тени», где были представлены
очерки, рассказы и повести о сотрудниках милиции. В их основу
положены реальные факты. Закрывался сборник повестью Бориса Прохорова «Семь дней в декабре». Жюри Всесоюзного конкурса на лучшее произведение о
милиции присудило его повести
третью премию. Вторая досталась Станиславу Говорухину за
телесериал «Место встречи изменить нельзя», а первая - Юлиану Семенову за роман «ТАСС
уполномочен заявить...».
Накануне 75-летнего юбилея
журналиста в Ставропольской
городской первичной организации Союза журналистов, где состоит Борис Васильевич Прохоров, решено систематизировать
его наиболее значимые публикации. Кстати, счет их пошел на тысячи. Особый массив в этом перечне связан с работой Б. Прохорова в Ставрополе. В наш город
он приехал в 1988 году, будучи
собственным корреспондентом
«Строительной газеты». Приехал
в бурное перестроечное время, в
республиках Северного Кавказа
было неспокойно. Не так давно,
вспоминая о том времени, Борис Васильевич рассказал, что
его ставропольская квартира
превратилась в корреспондентский пункт: в отдельной комнате
был установлен телетайп для передачи в редакцию материалов
(Интернета тогда еще не было),

чивался. О том, что доводилось
видеть мужу «на войне», Юлия
Михайловна могла только догадываться, читая опубликованные корреспонденции... В
те годы «Строительная газета»
тоже перестраивалась, сменила название: сначала «Рабочая
трибуна», затем просто «Трибуна». Борис Васильевич был единственным журналистом, который
представлял интересы этой газеты на Северном Кавказе. «Трибуна» открыла однажды свой номер портретом журналиста в военном обмундировании на фоне
военного вертолета с подписью:
«Наш собственный корреспондент Борис Прохоров отправляется на боевое задание».
По роду своей профессии Борису Прохорову первому приходилось иметь дело с событиями,
дотоле неизведанными и дикими по своей жестокости: захват
в заложники пассажиров междугородних автобусов, кровавое
побоище террористов в городе
Буденновске, вторжение чеченских боевиков в Дагестан, взрывы в Каспийске, захват бандитами школы в Беслане. Не обходил
он и сложные нравственные темы, попытки обеления фашистских прихвостней, злоупотребления чиновников и многие другие.
Если собрать воедино все написанное Борисом Прохоровым
только в ставропольский период, за что он награжден медалью
«За заслуги перед Ставропольским краем» и удостоен высокого звания «Заслуженный работник культуры Российской Федерации», то можно увидеть яркую
палитру всех важных событий,
которые сопровождали жизнь
каждого из нас.

*****

в другой - его рабочий кабинет.
Супругу его Юлию Михайловну с
полным правом можно назвать
первым читателем Прохороважурналиста. Кстати, в нынешнем
году Прохоровы отметили полу-

вековой юбилей своей семьи.
В Ставрополе, оберегая супругу от лишних волнений, никогда не сообщал ей о своих
опасных командировках в «горячие точки». А приехав, отшу-

Итак, ему 75 лет. Он бодр,
здоров, ежедневно гуляет по
парку «Центральный». Сопровождает его неизменный друг - собака по кличке Белка. Он пишет,
иногда печатается, встречается с коллегами. Сын Артем живет в Канаде, дочь Юля - в Бишкеке. Недавно они приезжали в
Ставрополь в гости. Обрадовали Бориса Васильевича.
НИКОЛАЙ БЛОХИН.
Член Союза журна листов
России.

ФЕСТИВАЛЬ

Фабрика производит... таланты
Представим себе, что изобрели прибор, умеющий измерять уровень песенного
таланта. Так вот, во время прошедшего на базе Невинномысского Дома культуры
«Шерстяник» открытого краевого фестиваля вокального искусства «Фабрика
талантов» умную машину непременно зашкалило бы!

• Обладателем Гран-при фестиваля стал хор народной песни «Млада Русь»
(село Курсавка Андроповского района).
Фото ДК «Шерстяник».

С

АМИ цифры говорят о масштабе действа: выступили
более 400 конкурсантов,
компетентное жюри оценило более 200 номеров.
Солисты и вокальные коллективы выступали в пяти возрастных
категориях в номинациях: академический вокал, народный вокал
(фольклор, стилизация), эстрадный (джазовый) вокал, авторская песня.
И все же цифры - не главное.
Главное - мастерство участников праздника. Конкурсанты в
возрасте от пяти до семидесяти
лет вкладывали в исполняемые
песни свою душу.
Отметим, «Фабрика талантов», организованная при поддержке министерства культуры
Ставропольского края и содействии властей Невинномысска,
проходила уже в третий раз. Жюри фестиваля возглавляла главный хормейстер Государственного казачьего ансамбля песни и танца «Ставрополье», лауреат Государственной премии
Российской Федерации в области культуры Наталья Коржова. В
ходе фестиваля она поделилась
впечатлениями с корреспондентом «СП»:
- Посмотрите, как разительно отличаются прекрасные композиции, которые мы слышим
со сцены «Фабрики талантов»,
от того, что звучат в телевизо-
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ЭКСКЛЮЗИВ
Недавно в Центральном доме литераторов в Москве чествовали лауреатов
Национальной литературной премии «Золотое перо Руси». Среди них была
и кисловодчанка Александра ПОЛЯНСКАЯ. За цикл стихотворений ее наградили
орденом Есенинского союза «Золотая осень» и дипломом Московской
городской организации Союза писателей России. А за переводы стихотворений
с польского на русский нашей землячке вручили диплом имени Шекспира
от Всемирного союза писателей.

Кисловодчанке –
орден Есенина и
диплом Шекспира
Корреспондент «СП»
встретился
с Александрой Полянской,
чтобы узнать, каким был
путь к признанию.

-Д

АВАЙТЕ начнем с переводов. Очевидно,
чтобы
переводить
стихотворения, нужно в совершенстве
владеть языком оригинала.
Откуда вы знаете польский?
- Я из семьи военнослужащего. Раннее детство прошло
на Западной Украине, где многие говорят на смеси украинского и польского. Затем отца перевели в Западную группу советских войск. Семь лет я
жила и училась в Польше. Когда в юности оказываешься в
иной языковой среде, то очень
быстро начинаешь понимать
окружающих. Польский стал
для меня как бы вторым родным. Вернувшись на Родину,
продолжала читать польскую
литературу. В Интернете завязалась переписка с польскими
поэтами. Попробовала перевести несколько стихотворений.
Авторам понравилось. Так сложился целый цикл переводов.
За него меня и наградили. И не
только дипломом имени Шекспира. В прошлом году меня
включили в шорт-лист поэтического фестиваля «Эмигрантская лира - 2015». Но за дипломом надо было ехать в Брюссель и Париж. Такой возможности у меня не было.
- Из Польши вы переехали сразу в Кисловодск. Почему? Как сложилась ваша
жизнь на Родине?
- Все просто - мои родители
родом из Кисловодска. Здесь
я окончила школу и… по ком-

сомольской путевке пошла служить в милицию. Работала в дежурной части и мечтала стать
следователем. Но не состоялось, хотя я и окончила юридический факультет Кубанского госуниверситета. Работала юристом в различных предприятиях и организациях Кисловодска.
- Теперь о второй награде.
Орден Есенинского союза
«Золотая осень» вам вручили
за цикл стихотворений. Когда
вы начали писать стихи?
- Я еще в юности письма подружкам писала в стихотворной
форме, постоянно сочиняла для
школьной стенгазеты. Продолжала сочинять и повзрослев. Писала под настроение - когда найдет. Значения своим стихам не
придавала, складывала в стол.
Но как-то, работая в администрации Кисловодска, по заявлению
поехала обследовать жилищные
условия Станислава Подольского. Так я впервые увидела настоящего поэта. Станислав Яковлевич к тому времени уже организовал в нашем городе литературную студию. Постепенно я
стала ее завсегдатаем. Именно
Подольский уговорил меня написать заявление на вступление в
Союз писателей.
Почти всегда я работала сразу на двух работах. А дома дети,
муж - инвалид первой группы,
незрячий «афганец». Так что на
стихи обычно оставался только кусочек ночи. Методично сочинять за письменным столом это не для меня. Откуда-то приходит мысль, рифма. Я стараюсь
тут же ее записать.
- В вашем послужном списке много наград в самых разных литературных конкурсах.
Что вас побудило в них участвовать?

- Однажды знакомый, прочитав мои коротенькие стихотворения, обмолвился: «Это
же чистый Басе». Залезла в
Интернет: почитала о японских
трехстишьях хайку и их классике Басе. Узнала, что проходит
международный конкурс его
имени. Отправила свои трехстишья. Их перевели на японский, меня наградили дипломом. Вот и о конкурсе «Золотое перо Руси» узнала из Интернета. Отправила подборку
стихотворений и переводов.
Спустя несколько месяцев получила извещение: вы стали
лауреатом, приезжайте на награждение. Мне запомнилось
общение с членом жюри - известным телеведущим и ученым Николаем Дроздовым, а
также поэтом и композитором
Михаилом Ножкиным.
Недавно я попробовала себя и в прозе. Вычитала в Интернете, что проводится конкурс
«Приключения в мире медицины». Написала несколько коротеньких зарисовок из жизни
Кисловодской детской больницы. Отправила. Получила сообщение, что мои новеллы прошли в финал конкурса. А буквально на днях в московском издательстве «Образ» вышел в свет
мой новый сборник «Дождливый понедельник». Вот одно из
стихотворений:
Так за что ты меня
упрекнешь в этот раз?
Что опять нелюдим взгляд
заплаканных глаз?
Что молчу? Что кричу?
Что сказать не хочу?
Что без всяких надежд
в твое сердце стучу?
НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК
Фото автора.

ИНФО-2016
В МИНВОДАХ БУДЕТ
КРУПНЕЙШИЙ В СКФО
ПРЕСС-ЦЕНТР

• Обладательница диплома 2-й степени фестиваля шестилетняя Александра Третьякова с трех лет занимается вокалом.

• Обладатели заслуженных наград фестиваля
пребывали в отличном настроении.
ре. Популяризация народного,
академического вокала, авторской песни - эту свою задачумаксимум фестиваль выполняет на все сто процентов.
Как рассказала Наталья Коржова, фестиваль ставит своей
целью поддержать хоры. Им сейчас нелегко и материально, и в
плане нехватки хормейстеров.
В первой половине «Фабрики» на сцену выходили детивокалисты и детские певческие коллективы. Жюри при-

шлось оценивать не только голоса участников, но и их артистические данные. Вот, например, при
помощи костюма юная певица
из невзрачной лягушки превращается в царевну…
Самое главное - каждый
участник фестиваля независимо от возраста вполне сформировавшаяся в творческом плане личность. Примеры? Знакомьтесь: лауреат диплома второй степени «Фабрики талантов» шестилетняя Саша Третья-

кова из Невинномысска. Уже с
трех лет она стала заниматься
вокалом. Классическое, народное, эстрадное пение - успевает ходить на занятия к трем преподавателям. А что делать, если
все эти направления вокала Саше нравятся?
Да, перед жюри стояла непростая задача с выбором лучших из лучших. А ведь нужно было еще определить солиста либо коллектив, достойный Гранпри конкурса. В итоге обладателем главной награды фестиваля
стал хор народной песни «Млада
Русь» (село Курсавка Андроповского района). Руководитель хора - Наталья Федорова. Ни жюри,

ни зрителей не мог оставить равнодушным романс «Не для меня», исполненный курсавцами.
...Говорят, в области культуры индустриальные термины неуместны. Но «Фабрика талантов», наверное, исключение.
Более того, когда на церемонии
награждения победителей заместитель главы администрации
Невинномысска Татьяна Олешкевич пожелала «Фабрике» превратиться в крупный промышленный комплекс по выпуску талантов, зал эти слова встретил
аплодисментами…
АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

СПОРТ

«СЕРЕБРО»
КУБКА РОССИИ
В Волгограде завершился четвертый
розыгрыш Кубка России по гандболу (спорт глухих), награды которого
оспаривали шесть коллективов.
С «серебром» вернулись воспитанники
Ставропольского краевого центра адаптивной физической культуры и спорта.
Они разгромили соперников из Астрахани (42:10), взяли верх над москвичами (22:21), разнесли в пух и прах оборонительные редуты ростовчан (35:4) и переиграли хозяев соревнований - волгоградцев (26:11). В поединке за «золото»
наши ребята сошлись с краснодарцами.

По итогам «южного» дерби определялись
обладатели почетного трофея в предыдущие три раза. Дебютный турнир остался за кубанскими мастерами ручного мяча, а затем дважды успех праздновали наши земляки. Однако оформить «золотой»
хет-трик ставропольским спортсменам не
удалось.
Финальная сирена зафиксировал викторию краснодарского коллектива (20:19),
который и выиграл главный приз. Наша
дружина на этот раз довольствовалась
«серебром».
- Решающая игра шла, что называется,
мяч в мяч, но в концовке нам не хватило
немного удачи, - отметил наставник ставропольской сборной А. Беляев.

Теперь наши земляки будут готовиться
к чемпионату России, который пройдет в
Краснодаре в марте. А главным событием
2017 года станут Сурдлимпийские игры,
которые в августе примет турецкий город Самсун. Побороться за награды этого крупнейшего международного форума
намерены и составляющие костяк сборной России ставропольские гандболисты.

НЕ РАССЧИТЫВАЛИ
НА УСПЕХ, НО…
В игре 10-го тура чемпионата России по гандболу в мужской суперлиге ставропольский «Динамо-Виктор» в
Невинномысске сыграл вничью с вол-

гоградским «Каустиком» - 24:24. Лучшим бомбардиром поединка стал Антон Отрезов, на счету которого девять
забитых мячей.
Главный тренер «Каустика» Дмитрий
Бочарников отметил, что игра была напряженной, зрелищной и подарила много эмоций: «Честно говоря, мы не рассчитывали на успех, но в концовке удалось
наверстать упущенное и свести матч к
ничьей».
С 11 очками после 10 игр ставропольцы занимают шестую позицию в турнире
из 12 коллективов. 2 декабря воспитанники Сергея Кленова будут принимать одноклубников из Астрахани.
С. ВИЗЕ.

Крупнейший в СКФО пресс-центр для информационного сопровождения ключевых мероприятий округа будет создан на площадке многофункционального выставочного комплекса в Минеральных Водах. Об этом и. о. министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа, председатель совета директоров АО «Корпорация развития Северного Кавказа» Одес Байсултанов заявил на совещании в Москве. Как сообщает пресс-служба КРСК, помощь в организации мультимедийного пресс-центра окажет
информационное агентство ТАСС, которое уже
сегодня занимается реализацией мероприятий
подпрограммы совместно с Минкавказом. В связи с этим планируется открыть на Кавминводах
региональный пресс-офис ТАСС. Агентство готово оформить площадку и завезти необходимое
оборудование, кроме того может взять на себя
функции администрирования пресс-событий,
выставок и форумов различного уровня. Мультимедийный пресс-центр должен стать многопрофильной коммуникационной площадкой для
всего Северо-Кавказского федерального округа.
В нем будут созданы условия для комфортной работы представителей всех средств массовой информации, действующих на территории округа.
Н. БЛИЗНЮК.

СВЯЩЕННИК, МИССИОНЕР,
ПИСАТЕЛЬ
В Ставропольском литературном центре прошла презентация книги преподавателя духовной
семинарии священника Антония Скрынникова
«Ответы вопрошающим». Встречу вела поэт Екатерина Полумискова. «Ответы вопрошающим» третья книга в творческой биографии священника, дающего ответы на наиболее актуальные и интересные вопросы от интернет-пользователей и
предлагающего заметки батюшки из пастырской
жизни. Работы А. Скрынникова отличаются образным и доступным широкому кругу читателей
языком, насыщенностью яркими примерами современной жизни. Священник рассказал о своих
поездках в Бирму, лекциях в Лондоне и Мюнхене, командировках в Чечню в качестве главы миссионерского отдела епархии. Коснулся батюшка
и проекта, предусматривающего просветительские лекции на духовно-нравственную тематику
в сельских школах Ставрополья.

НА ВСТРЕЧУ С ПИРАНЬЕЙ
В Ставропольском государственном музеезаповеднике им. Г. Прозрителева и Г. Праве начинает работу масштабная передвижная выставка «Морская галерея» из серии «Живая экспозиция». Впервые в краевом центре представлены
редчайшие экземпляры обитателей морей и океанов. «Морская галерея» - это комплекс аквариумов объемом от 500 литров до 1 тонны воды. А
в них около 40 разновидностей преимущественно морской рыбы - кошачья акула, зубастые пираньи, есть и нильский крокодил. Кстати, каждые
вторник и пятницу можно понаблюдать за кормлением акул, мурен, парчовых карпов...
Н. БЫКОВА.

ЧЬЯ КОМПАНИЯ ЛУЧШЕ?
В краевом центре подвели итоги ежегодного
конкурса на лучшую управляющую компанию, а
также лучшее товарищество собственников жилья. Члены жюри, в состав которого вошли представители администраций Ставрополя и районов, а также совета городского центра «ЖКХКонтроль», победителями среди управляющих
компаний назвали ООО «УК-8» и МУП «ЖЭУ-14».
Второе место получило ООО «Жилищная управляющая компания № 4», третье - ООО УК «ЖЭУ-2».
В номинации среди товариществ собственников
жилья победителем признано ТСЖ «Родничок».
На втором и третьем местах расположились ТСЖ
«Пушкинское» и ТСЖ «Молодежный». Все победители и призеры конкурса будут награждены денежными премиями, которые они смогут потратить на благоустройство.

ИЗ МОСКВЫ С ПОБЕДОЙ
«Вера в себя открывает новые горизонты» под таким девизом в Москве прошел Всероссийский конкурс профессионального мастерства для людей с ограниченными возможностями здоровья. В нем приняли участие более
500 человек из 63 регионов Российской Федерации. В их число вошли выпускники и обучающийся Ессентукского центра реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Анатолий Бабченко, Артем Нафанаилов и Сергей Миков, победившие в региональном отборочном туре. Борьба была трудной. Наши ребята показали свои знания и профессионализм. А. Нафанаилов занял первое
место в компетенции «Ландшафтный дизайн»,
А. Бабченко и С. Миков вошли в пятерки лучших в компетенциях «Портной» и «Резчик по дереву».
А. РУСАНОВ.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
УЧРЕДИТЕЛИ:

ФЕСТИВАЛЬ

ИНФО-2016

Зажглись «Огни»

ДЕНЬ КАЗАЧКИ

В Ставропольском Дворце детского творчества состоялся
IV Всероссийский фестиваль искусств «Огни большого города»

- За короткое время фестиваль стал неотъемлемой частью культурной жизни Ставрополя. Замечательно, что в нашем
городе существует такой яркий
проект, обращенный к самой широкой аудитории. А особенно отрадно видеть, как много у нас талантливых ребят, - отметил глава
Ставрополя Андрей Джатдоев.
Оценивали мастерство участников лучшие хореографы и балетмейстеры Юга России, Москвы и Луганска. В итоге Гранпри и главный приз - кубок главы
администрации города Ставрополя получили учащиеся образцового танцевального коллектива «Грация» СДДТ. Еще два кубка
уехали в Изобильный и Майкоп.

М

АСШТАБНОЕ мероприятие
собрало около 1500 участников и 75 творческих коллективов из Ставропольского и Краснодарского
краев, Ростовской области и республик Северного Кавказа. Ребята продемонстрировали свое
мастерство в различных танцевальных направлениях. Кроме того в этом году они пели и играли на
музыкальных инструментах. В качестве почетных гостей выступили хореографические ансамбли
детей с ограниченными возможностями из Ставрополя, Ессентуков и Нефтекумска.

Т. ЧЕРНОВА.
Фото Д. СТЕПАНОВА.

4 декабря в Ставропольской государственной филармонии состоится традиционный межрегиональный праздник День казачки. В числе его
организаторов выступают краевой Дом народного творчества и Ставропольский краевой казачий центр. В этом году
среди участников казачьи коллективы из Ставропольского
и Краснодарского краев, Ростовской, Волгоградской, Воронежской областей, республик
Карачаево-Черкесии и Калмыкии. Конкурсные программы
включают выставки кулинарных
изделий «Рецепты любящих хозяек», рассказ о семье и традициях «По зову сердца», импровизации на умение управляться в быту «Казачка настоящая
та, что работящая!», представление обрядов, бытовых сценок из казачьей жизни, игровые картинки «Традиции и обряды родного края». Под звуки казачьих песен здесь можно
будет увидеть выставку традиционной казачьей кухни, предметов казачьего быта, изделий
декоративно-прикладного искусства «Казачья шкатулка».
Н. БЫКОВА.

ДВА КОНКУРСА ВОСЕМЬ ПОБЕД
Юные таланты хореографических коллективов Ставропольского Дворца детского
творчества привезли восемь
призовых медалей со всероссийских конкурсов. Танцевальный коллектив «Весна» блестяще выступил в Краснодаре на
Всероссийском фестивалеконкурсе детского и юношеского творчества «Триумф». Новая
хореографическая постановка
«Веселушки» и уже полюбившийся зрителям танец «Робот

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Жизнь «Артерии» бьет ключом

В
В моем возрасте при
праздновании Нового года проблема заключается не в поиске хаты, а в поиске желания отмечать его
вообще.
Если бы мне мой врач сказал, что мне осталось жить
8 часов, я бы пошел с женой по
магазинам. И эти 8 часов показались бы мне вечностью!
Говорят, что на зло не
нужно отвечать тем же. Ну
как это не отвечать? Человек же старался, делал...
В любой вещи на свете
есть изъян. В «Мерседесе»,
например, тяжело педали валенками нажимать!
Молчащая женщина считается красивой по умолчанию!
Знаете ли вы, что черная
рюмка на упаковке товара
означает, что покупочку надо обмыть?
Ты не женщина, если не
умеешь делать мужчин виноватыми во всех проблемах, в которых виновата
сама!
На приеме у кардиолога.
- Сколько пива вы выпиваете в день?
- Четыре бутылки.
- Как четыре?! Я же только
две разрешил!
- Еще две разрешил терапевт!
- Как вы узнали об этой
вакансии?
- Вы ж меня вчера уволили!
- Вы признаете, что я гений?
- Да, мы уже вызвали санитаров.
На первом же свидании
она поразила меня умом и
дальновидностью. Она на
него не пришла.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

СТАВРОПОЛЕ появилось
новое арт-пространство,
где все желающие смогут посмотреть некоммерческое кино на большом
экране, послушать лекции интересных специалистов, научиться чему-то новому на творческих
мастер-классах и пообщаться.
Проект называется ARTeria. В
этом году он выиграл на грантовом конкурсе Северо-Кавказского молодежного форума «Машук-2016».
Видимо, такой площадки не
хватало в городе: на открытии
ARTeria было столько молодых
людей с горящими глазами, что
в выставочном зале Ставропольского краевого отделения Союза
художников России было не протолкнуться. Программа получилась насыщенной и интересной.
Здесь прошла арт-ярмарка, где
можно было посмотреть работы
местных умельцев, расспросить
их, а понравившиеся вещицы купить. А на фудзоне гости смогли
продегустировать и приобрести
мед, пахлаву, чай, кофе.
Затем всех приветствовали руководители проекта - выпускницы СКФУ Елена Тимофеева и Камилла Сафарова, а также
председатель правления Став-

Западная зона

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дорога с твердым покрытием. 3. Опытный, авторитетный специалист. 7. Добыча диких зверей и птиц ради пушнины, мяса и др. продукции. 8. Цель, разумное основание.
12. Египетский султан. 13. Русский биолог, основоположник современной селекции растений. 15. Нота. 16. Холодное оружие. 17. Летучие продукты горения. 18. Древнее название Волги. 22. Высший
бог в славянской мифологии. 24. Сброс, захоронение отходов в океанах и морях. 25. Инструмент в скульптуре для проделывания отверстий. 26. Вяленая рыба на Севере. 28. Вещество, добавляемое
в бытовой газ для придания ему характерного запаха. 29. Человек
с развитой мускулатурой.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Самый крупный остров Малой Курильской
гряды. 2. Российский актер, исполнивший роль следователя Подберезовикова в фильме «Берегись автомобиля». 4. Самая длинная
река в Италии. 5. В древнегреческой мифологии - чудовищное существо, полуженщина-полузмея. 6. Царское угощение. 9. Узкая полоска ткани, пришитая сзади. 10. Оружие бильярдиста. 11. Содержится в начале любого словаря. 12. Выражение протеста у спортивных болельщиков. 14. Гордый, несдающийся крейсер. 19. Царь Аккада. 20. Земноводное семейства жаб. 21. Имя писателя Золя. 23.
Вложенный в книгу дополнительный лист. 24. Управление факультета. 27. Буква древнерусского алфавита.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 29 ноября.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Натал. 5. Пипка. 8. Олово. 9. Нокдаун.
10. Делянка. 12. Жниво. 13. Ранчо. 14. Навет. 15. Тарантино.
16. Абрау. 19. Скрип. 22. Ленин. 23. Карри. 27. Штамм. 30. Аавик. 33. Остролист. 34. Иссык. 35. Титул. 36. Катта. 37. Тонзура. 38. Религия. 39. Кроки. 40. Лиана. 41. Наяда.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Никанор. 2. Туамоту. 3. Лонжерон. 4. Кориандр. 5. Подофилл. 6. Пилонос. 7. Азнавур. 9. Норка. 11. Антип. 17. Белот. 18. Аннам. 20. Кирза. 21. Ичиги. 24. Титикака.
25. Апостроф. 26. Ализарин. 27. Шмидт. 28. Арсенал. 29. Мокруха. 30. Атталея. 31. Вытегра. 32. Келья.
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чтут остаться в нашем прекрасном городе. Я надеюсь, что каждый из вас найдет здесь друзей
и единомышленников, - сказал
С. Паршин.
Далее гостей ждала образовательная программа: лекция о
цикличности культуры, презентация серии мастер-классов по
скетчингу, комментарий к твор-

КРОССВОРД

Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)
Территория

ропольского краевого отделения Союза художников России
Сергей Паршин, который активно поддержал проект.
- Грустно, когда молодые и
инициативные люди уезжают из
Ставрополя. И то, что мы видим
сегодня в этом выставочном зале, - очередная надежда на то,
что молодые таланты предпо-

честву Дэвида Линча ставропольского радиоведущего и поэта Кирилла Лушникова. Также
для участников организаторы
приготовили лотерею и множество других сюрпризов.
Как рассказала Камилла Сафарова, идея проекта родилась
давно. Она даже несколько раз
ездила с ней на «Машук», но выиграть не удавалось. Потом Камилла познакомилась с будущей напарницей Еленой. В итоге идея была доработана, и девушки снова решили попытать
счастья на «Машуке». В этот раз
их старания оценили.
Теперь главное - не останавливаться. В планах сделать мероприятия еженедельными. Регулярно будут проходить лекции,
кинопоказы, чуть реже - концерты, ярмарки и многое другое. Конечно, чтобы проект жил в дальнейшем, возможно, придется
ввести плату за посещение. Однако цена будет меньше, чем в
кинотеатрах. Впрочем, и кино будет другого формата, например,
фестивальные картины. Кроме того, руководители проекта
всегда открыты новым идеям.
Т. ЧЕРНОВА.
Фото Д. СТЕПАНОВА.

Бронислав» стали лучшими в
номинациях «Народный танец»
и «Детский танец». Кубки и дипломы лауреатов третьей степени получили участники композиции «Улица широкая» в номинации «Народный танец», а
также исполнители ирландского танца в категории «Малые формы». А в Невинномысске на Всероссийском конкурсе хореографии «Звездная
осень» ансамбль «Заряночка»
за номер «Война» в номинации
«Патриотический танец» стал
лауреатом первой степени.
Новая постановка «Сохраним»
стала первой в номинации «Современная хореография». Также дипломами лауреатов второй степени отмечены исполнители хореографических композиций «Печка» и «Однажды в
джунглях».
А. РУСАНОВ.

ФЕСТИВАЛЬ
ВО ИМЯ ДРУЖБЫ
В краевом центре под эгидой
Дома дружбы состоялся музыкальный фестиваль армянской
культуры. Как сообщает прессслужба администрации города,
яркую концертную программу
подготовила творческая молодежь. Перед зрителями выступили вокалисты, танцевальные
коллективы и ритм-группа. А
финальным аккордом концерта стала театрализованная миниатюра и дефиле в национальных костюмах. Кроме того гости увидели экспозицию «Ремесла, ставшие искусством»,
а также попробовали блюда и
напитки на ярмарке армянских
продуктов.
Глава Ставрополя Андрей
Джатдоев отметил значимость
мероприятия для города и подчеркнул, что за последние годы
в краевом центре удалось выстроить систему межнацио-

РЕКЛАМА



Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения газопроводов согласно правилам охраны магистральных газопроводов установлена охранная
зона шириной 25 метров в каждую сторону от оси газопровода.

НА РИНГЕ В АНАПЕ
В Анапе завершились Всероссийские соревнования по
боксу «Олимпийские надежды» среди девушек (14-15 лет)
и юниорок (16-17 лет). За награды спорили более 150
спортсменок. Успешно выступили на них представительницы Ставрополья, завоевавшие
пять медалей. Победительницами состязаний стали ставропольчанки Любовь Шарапова (весовая категория до 51 килограмма) и Диана Пятак (в весе
до 69 кг). «Серебро» выиграла
Дарья Тихонова (Михайловск,
до 66 кг), а «бронзу» завоевали
Валерия Грошева (Изобильный,
до 46 кг) и Валерия Девятайкина (Ставрополь, до 54 кг). Еще
одой награды бронзового достоинства наши землячки удостоены в общекомандном зачете среди юниорок.

КУБОК
ГУБЕРНАТОРА
ДОНА
На Всероссийском турнире
по самбо среди юношей 19992000 годов рождения на кубок
губернатора Ростовской области успешно выступила команда Ставрополя, которую тренирует заслуженный мастер спорта Руслан Кишмахов. Первые
места заняли Имамшамиль Гусейнов (весовая категория до
48 кг) и Павел Василенко (до
52 кг), Абдулмуслим Махдиев
(до 56 кг) и Станислав Курасов
(до 65 кг). Они примут участие
в первенстве России 2017 года.
С. ВИЗЕ.
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
РЕДАКЦИИ В МОСКВЕ:

Альянс руководителей
региональных СМИ
России (АРС-ПРЕСС),

Квалификационная коллегия судей
Ставропольского края объявляет об открытии
вакансий на должности:
- председателя Буденновского городского суда Ставропольского края;
- председателя Ессентукского городского суда Ставропольского края;
- судьи Александровского районного суда Ставропольского
края;
- судьи Ипатовского районного суда Ставропольского края
(2 вакантные должности);
- судьи Кочубеевского районного суда Ставропольского края;
- судьи Предгорного районного суда Ставропольского края;
- судьи Пятигорского городского суда Ставропольского края;
- мирового судьи судебного участка № 7 Промышленного района города Ставрополя.
Заявления и документы, необходимые для участия в конкурсе на указанные вакантные должности, принимаются квалификационной коллегией судей Ставропольского края с 30 ноября по
30 декабря 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.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Газ в доме - под контроль
На Ставрополье проверяют состояние внутридомового газового оборудования. Тотальной проверке подвергнутся около 10 000 домов и квартир. Только в краевой столице инспекцию проведут в более 1300 объектах жилого фонда.
В ходе рейдов с потребителями проводится инструктаж безопасности. Им выдаются предписания на устранение выявленных нарушений.
С начала 2016 года в крае из-за нарушений использования газа в быту произошло 23 несчастных случая, пострадали 27 человек, 17 погибли. Основные причины ЧП - нарушение требований
к эксплуатации бытового газового оборудования, его самовольная установка, замена и ремонт. Специалисты рекомендуют чаще проветривать помещения, не спать в комнатах, где работает газовое оборудование, не обогреваться с помощью газовых
плит (духовых шкафов). При появлении запаха газа необходимо
вызвать аварийную газовую службу по телефону 04 (с мобильного - 104). И главное, каждый собственник жилья, пользующийся
газом, обязан заключить договор о техническом обслуживании
и ремонте внутридомового газового оборудования.
И. БОСЕНКО.

ВНИМАНИЕ: ГАЗОПРОВОД!
На территории Петровского, Туркменского,
Благодарненского, Арзгирского, Новоселицкого,
Александровского, Минераловодского, Ипатовского,
Апанасенковского, Красногвардейского
и Грачевского районов проложены магистральные
газопроводы с параллельными кабельными
линиями связи, обслуживаемые Светлоградским
линейным производственным управлением
магистральных газопроводов ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь». Ось газопровода, а также
пересечения с автомобильными дорогами
и водными преградами обозначены знаками
«Осторожно: газопровод» и опознавательными
знаками (с соответствующими надписями) высотой
1.5 - 2 м, устанавливаемыми в пределах прямой
видимости.

нального и межконфессионального взаимодействия.
А. СЕРГЕЕВА.

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

В ОХРАННОЙ ЗОНЕ
МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- перемещать, засыпать и ломать опознавательные знаки;
-открывать люки и двери ограждений узлов линейной арматуры,
станции катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств;
- разрушать берегоукрепительные сооружения, земляные и иные
сооружения, предохраняющие газопровод от разрушения;
- устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей; производить дноуглубительные и земляные работы;
- разводить огонь и размещать какие-либо открытые источники огня;
- возведение любых построек и установка оборудования;
- высаживание деревьев и кустарников, складирование удобрений, материалов, сена и соломы;
- сооружение проездов и переездов через трассу газопровода, устройство стоянок автотранспорта, тракторов и механизмов,
размещение садов и огородов; производство мелиоративных земляных работ, сооружение оросительных и осушительных систем;
- производство всякого рода строительных, монтажных и взрывных работ, планировка грунта; производство геолого-съемочных,
поисковых и других работ, связанных с устройством скважин, шурфов; содержание скота и устройство водопоя.
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Любые работы и действия, производимые в охранных зонах трубопроводов, кроме ремонтно-восстановительных и сельскохозяйственных работ, могут выполняться только по получении «Разрешения на
производство работ в охранной зоне МГ трубопровода» от предприятия трубопроводного транспорта. Разрешение на производство работ может быть выдано только при условии наличия у производителя
работ проектно-исполнительной документации, на которой нанесены
действующие коммуникации ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
Предприятия и организации, получившие письменное разрешение на ведение в охранных зонах трубопроводов работ, обязаны выполнять их с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность
трубопроводов и опознавательных знаков, и несут ответственность
за повреждение последних.
Предприятия, организации или отдельные граждане, имеющие намерение производить работы в охранных зонах, обязаны
не позднее чем за 5 суток до начала работ, требующих присутствия
представителя предприятия трубопроводного транспорта, пригласить этого представителя на место производства работ.

Уважаемые граждане!
Убедительно просим не разрушать объекты
газотранспортной системы. При обнаружении утечек газа,
фактов вандализма, хищения оборудования сообщайте в
органы МВД, местного самоуправления,
а также в эксплуатирующую организацию.
АДРЕС И ТЕЛЕФОНЫ:
Светлоградское ЛПУМГ,
356500, Ставропольский край, Петровский район,
г. Светлоград, пл. Выставочная, 25;
8 (86547) 4-30-56, 77-2-15, 77-2-24.
Реклама

