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хорошие новости
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официальная хроника

прямая речьскорбим

Роботы 
во власти 
не нужны

Владимир Путин:

С
таВроПолье, нахо-
дящееся на Северном 
Кавказе, традиционно 
попадает в прицел раз-
ного рода экстремист-

ских организаций. расчет на 
молодых, среди которых в 
нашем крае уже есть жертвы 
чуждой пропаганды, это мо-
лодые люди, уехавшие вое-
вать на стороне запрещенной 
в россии организации ИГИл, 
в СМИ также часто называ-
емой Исламским государ-
ством. армина айрапетян от 
портала «Кавказ сегодня» об-
ратилась с наивным предло-
жением к главе государства 
запретить СМИ так называть 
террористическую организа-
цию: террор никакого отноше-
ния не имеет к исламу и госу-
дарству. ответ был коротким: 
«разве вам можно что-нибудь 
запретить? Впрочем, согла-
сен, что не стоит ставить ис-
лам и терроризм в один ряд». 

На традиционной ежегодной большой пресс-конференции Президент 
России Владимир Путин общался с аудиторией больше четырех часов. 
Мог бы общаться во много раз дольше, ибо ответить удалось на ничтожную 
часть заготовленных вопросов. Впрочем, далеко не все вопросы стоили 
того, чтобы на них отвечал президент. 

На Северном Кавказе это 
понимают хорошо. регион 
многоконфессиональный, где 
в том числе и мусульмане хо-
рошо понимают, как важно 
разделять эти понятия. Глав-
ное, видимо, не в названии, а 
в том, чтобы предпринять все 
меры, чтобы юные умы не были 
подвержены враждебным про-
пагандистским атакам. И по-
мимо духовно-нравственного 
проблема имеет и экономиче-
ский аспект. если молодой че-
ловек имеет возможность най-
ти по душе и работу, и досуг, то 
в этом случае и база для вер-
бовщиков станет с течением 
времени сокращаться, как ша-
греневая кожа. 

В каком состоянии находит-
ся российская экономика, ин-
тересовало представителей 
СМИ в первую очередь. Стати-
стика свидетельствует, что по 
сравнению с 2015-м спад ВВП 
по итогам года нынешнего со-

кратился на 0,5-0,6 процен-
та. Правда, эта тенденция от-
мечена пока не во всех отрас-
лях. Но что приятно, учиты-
вая специфику нашего края, 
в первую очередь в агропро-
мышленном комплексе. Судя 
по краевым показателям, наш 
вклад в общероссийские за-
крома существенен. 

Президент был оптими-
стичен: инфляция снижается, 
и в новом году будет уверен-
но меньше 6 процентов. К со-
жалению, официальные циф-
ры не вполне стыкуются с ре-
алиями. Ставропольцы - речь 
не об успешных бизнесменах 
- вынуждены в большинстве 
своем сокращать расходы на 
отдых, досуг. На первое ме-
сто выдвигаются пробле мы 
выживания. 

(Окончание на 2-й стр.).

Фото пресс-службы 
Президента рФ.

Владимир Владимиров:

Фермеру 
мешать 
не будем

«Н
еужелИ электрич-
ка подорожает? - 
встревожены жи-
тели КМВ. - Гово-
рят, край отказался 

возмещать затраты, а как же 
летом на дачу?». 

Повышение цены проезда, 
к сожалению, будет.

- Но двукратного, трехкрат-
ного удорожания, как многие 
пугают, мы не допустим! - под-
черкнул Владимир Владими-
ров. – Мы всегда субсидиро-
вали пассажирские перевоз-
ки. а в прошлом году на эти це-
ли было выделено 116 милли-
онов рублей. На будущий год 
запланировано 83 миллиона. 

руководитель крестьян-
ско - фер мерского хозяйства,  

Волнующие жителей края вопросы губернатору Владимиру Владимирову 
были заданы в прямом эфире телекомпании «Свое ТВ». Организаторы 
принимали их по сети Интернет, телефону, а также посредством прямых 
включений из городов и районов Ставрополья.

представитель казачьего об-
щества из села Новоселицко-
го Владимир Байбаков инте-
ресовался недавно приняты-
ми краевой Думой поправка-
ми в региональный закон о ре-
гулирования земельных отно-
шений, увеличивающими ми-
нимальный размер земельных 
участков для выдела из обще-
долевой собственности с 30 до 
2 500 гектаров. 

- Мы поняли суть этого зако-
на так, что мы, мелкие сельхоз-
производители, должны объе-
диняться, чтобы создать орга-
низацию, имеющую в пользо-
вании две с половиной тыся-
чи гектаров. либо вливаться в 
какие-то более крупные пред-
приятия. Почему наши законо-

датели не оставили нам воз-
можности работать на нашей 
земле? – спросил фермер. 

- Видимо, наша недора-
ботка, что такого рода очень 
важные инициативы не доне-
сены и не освещены правиль-
но, - посетовал губернатор. - 
объединяться никому не на-
до. Действующие земельные 
взаимоотношения между хо-
зяйствами, арендодателя-
ми сохраняются. Существу-
ет отработанная правопри-
менительная практика, в том 
числе и на случаи перезаклю-
чения договоров. 

(Окончание на 2-й стр.).

Фото пресс-службы 
губернатора.

И 
таК, по плану был поход 
в шесть известных мага-
зинов. Цены на составля-
ющие салатов были изу-
чены в «Пятерочке», FIX-

Price, «Закромах», «Магните», 
«Флагмане» и «Пушкинском». 
оговоримся, составляя про-
дуктовую корзину, ориенти-
ровались на самые дешевые 
варианты. 

Первым «готовили» оливье, 
в который, напомним, вхо-
дит колбаса «Докторская», зе-
леный горошек, маринован-
ные огурцы, картофель, яйца, 
майонез. Второй - селедка под 
шубой. он состоит из свеклы, 

моркови, майонеза, картофе-
ля, лука и сельди.

Как оказалось, самый бюд-
жетный оливье, за 194 рубля, 
можно приготовить, закупив-
шись в «Магните». Именно в 
этом магазине оказались са-
мые низкие цены на карто-
фель и консервированный го-
рошек, а также предлагается 
довольно недорогая колба-
са «Докторская». Второе ме-
сто делят между собой «Пя-
терочка» и «Флагман», забрав 
из кошелька 212 рублей за лю-
бимый новогодний салат. Су-
пермаркет «Закрома» с мини-
мальной стоимостью оливье 

в 233 рубля занимает третье 
место. Цены здесь довольно 
контрастны: по сравнению с 
остальными магазинами са-
мые дешевые яйца, но самые 
дорогие соленья. И 283 рубля 
как минимум обойдется оли-
вье в гастрономе «Пушкин-
ский».

а вот в FIX-Price, который мы 
проверяли в двух разных точ-
ках города, из нужного набора 
продуктов можно купить толь-
ко горошек по 25 рублей и ма-
ленькую банку соленых огур-
цов за 50 рублей. 

Интересно, что рейтинг су-
пермаркетов по ценам на со-

ставляющие селедки под шу-
бой выглядит иначе. Во «Флаг-
мане» придется заплатить са-
мую высокую цену - 185 ру-
блей, в «Пушкинском» - 161 
рубль, в «Магните» - 154, в «Пя-
терочке» - 150. И самый щадя-
щий по ценам вариант селед-
ки под шубой - 141 рубль - в су-
пермаркете «Закрома».

Какой можно сделать вы-
вод? Чтобы сэкономить на но-
вогоднем столе, ставрополь-
цам придется обойти не одну 
торговую точку. 

Подготовила 
ПОлИНа ВакулеНкО.

л
уЧшИе из лучших музы-
кантов, солистов, тан-
цоров составляли сла-
ву отечественной куль-
туры, почти девять де-

сятилетий оставаясь своего 
рода визитной карточкой сна-
чала СССр, потом россии. они 
летели в Сирию, чтобы поздра-
вить российских военнослужа-
щих с наступающим Новым го-
дом. артисты отправились дву-
мя бортами. Первый самолет 
приземлился на базе Хмеймим 
в ночь на воскресенье. Второй 
борт вылетел с подмосковно-
го аэродрома Чкаловский чуть 
позже. Совершив промежуточ-
ную посадку для дозаправки в 
адлере, он взял курс на Сирию. 
оказалось, в бессмертие. 

В списке погибших почти 
весь хор и часть музыкантов, 
64 человека во главе с худо-
жественным руководителем 
ансамбля народным артистом 
россии генерал-лейтенантом 
Валерием Халиловым. есть, 
увы, в этом перечне и фами-
лии, знакомые прежде все-
го работникам культуры края. 
Это артисты ансамбля Дми-
трий Бабовников и Иван ша-
хов. Дмитрия хорошо знают в 
родном поселке рыздвяном 
Изобильненского района. На 
сцене Дворца культуры посел-
ка он делал первые шаги в ис-
кусстве, потом была учеба на 
отделении народного хорового 
пения в Ставропольском кол-

Потеря невосполнима
Страшное известие потрясло и Россию, и мир: гибель в авиакатастрофе большей 
части коллектива прославленного Дважды краснознаменного академического 
ансамбля песни и пляски Российской армии имени а.В. александрова

Губернатор Ставрополья Владимир Владими-
ров выразил соболезнования в связи с гибелью 
людей при крушении Ту-154 Минобороны РФ, про-
изошедшем в акватории Черного моря утром 25 
декабря. «Трагедия оборвала жизни, принесла го-
ре во множество семей. Разделяю боль этих тя-
желых утрат. Прошу передать слова сочувствия и 
поддержки родным и близким погибших»,  - гово-
рится в телеграмме главы края в адрес министра 
обороны РФ Сергея Шойгу. Владимир Владими-
ров также направил соболезнования в адрес ру-
ководителей средств массовой информации, со-
трудники которых находились на борту самолета. 

Депутаты и сотрудники аппарата Думы  края вы-
ражают искренние, глубокие соболезнования род-
ным и близким пассажиров и экипажа самолета  
Ту-154 Минобороны Российской Федерации.  
25 декабря навсегда останется траурной датой для 
россиян. Немыслимая трагедия отозвалась в каж-
дом сердце глубокой скорбью.

гого достичь в артистической 
карьере. Конечно, случившая-
ся трагедия потрясла всех. Мы 
искренне соболезнуем родным 
и близким погибших артистов.

В скорбном списке значится 
Иван шахов. он уехал из Став-
рополя ребенком, но вот его ро-
дителей Галину и Виктора пом-
нят по работе в Государствен-
ном казачьем ансамбле песни 
и танца «Ставрополье», это за-

мечательная семья талантов. 
- Гибель артистов всенарод-

но любимого ансамбля алек-
сандрова - невосполнимая 
утрата для всей российской да 
и мировой культуры, удар по на-
шему отечественному во енно-
музыкальному искусству, - гово-
рит директор детской хореогра-
фической шко лы г. Ставрополя 
александр Виниченко. - Выпуск-
ники нашей школы, работающие 

в этом коллективе, оказались 
в другом самолете, и мы сей-
час вместе с ними разделяем 
скорбь по погибшим коллегам. 
Будем помнить всегда, сколько 
сделали эти великолепные ар-
тисты для развития музыкаль-
ного, хорового и хореографи-
ческого искусства россии. 

Н. БыкОВа.
Фото Э. КорНИеНКо.

ледже искусств и знаменитой 
Гнесинке, откуда талантливо-
го вокалиста пригласили в ан-
самбль им. александрова.

- Мы всегда гордились на-
шими одаренными воспитан-
никами, которых берут в луч-
шие творческие коллективы 
страны, - говорит директор 
Ставропольского колледжа 
искусств анна Макеева. - Сле-
дили за их успехами и радова-
лись, что наши ребята достойно 
представляют Ставропольский 
край. Дмитрий Бабовников был 
в их числе и мог еще очень мно-

ШОкОлаД  
Для ДОНБаССа
Вчера планерка в краевом 
правительстве началось с минуты 
молчания в память о жертвах 
авиакатастрофы 25 декабря 
в акватории Черного моря. 

одной из основных тем совещания стала 
эпидемиологическая ситуация в крае. Как со-
общила заместитель председателя краевого 
правительства Ирина Кувалдина, сейчас в ре-
гионе зарегистрировано примерно 18 тысяч 
случаев орВИ и гриппа, из них диагноз «грипп» 
поставлен только в 92 случаях, госпитализиро-
вано 16 человек. Эпидпорог превышен в арз-
гирском, Георгиевском, Кочубеевском, Ми-
нераловодском, Новоселицком, шпаковском 
районах и городе Кисловодске. Принимаются 
профилактические меры для предотвращения 
распространения болезни. ряд школ и детса-
дов закрыт на карантин. Сформирован необ-
ходимый запас противовирусных препаратов. 

На Ставрополье продолжаются традици-
онные предновогодние детские праздники. 
В том числе будет проведено восемь губер-
наторских елок в Ставрополе, Нефтекумске и 
Пятигорске, в которых примут участие более 
3 тысяч детей из всех районов края. 

На совещании члены краевого правитель-
ства выразили благодарность руководителям 
ставропольских предприятий, принявших уча-
стие в благотворительной акции по сбору подар-
ков для детей, оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации, в том числе в районе боевых дей-
ствий. 150 новогодних подарков было направле-
но со Ставрополья в алеппо, сладости и игруш-
ки в канун Нового года получили дети Донбасса. 

л. НИкОлаеВа.

ТеПлОВОй ПРеДел
Вчера планерка в Думе Ск 
под председательством Геннадия 
ягубова началась с минуты 
молчания в память о жертвах 
авиакатастрофы 25 декабря.

Председатель комитета по казачеству, без-
опасности, межпарламентским связям и об-
щественным объединениям Юрий Гонтарь от-
метил, что в повестку январского заседания 
готовится ряд нормативных актов. В их чис-
ле подписание соглашений о парламентском 
сотрудничестве с рядом субъектов рФ и о ме-
рах по ужесточению ответственности за неис-

полнение решений краевой антитеррористи-
ческой комиссии. 

Игорь андрющенко, возглавляющий коми-
тет по промышленности, энергетике, строи-
тельству и жилищно-коммунальному хозяй-
ству, проинформировал коллег о том, что в 
первом чтении принят Федеральный закон «о 
теплоснабжении». Документ предполагает пе-
реход от государственного регулирования та-
рифов в этой сфере к установлению предель-
ного уровня цены на тепловую энергию для ко-
нечного потребителя. Порог будет устанавли-
ваться поэтапно региональными энергетиче-
скими комиссиями субъектов рФ. Документ в 
настоящее время дорабатывается, в том чис-
ле и с целью социальной защиты населения. 

Геннадий Ягубов напомнил о сказанном 
президентом страны на большой пресс-
конференции: стране нужны небольшие реги-
ональные банки, которые должны эффектив-
но работать с малым и средним бизнесом, а 
также с гражданами. В этой связи Геннадий 
Ягубов попросил комитет по экономическо-
му развитию, собственности, инвестициям, 
курортам и туризму внимательно проанали-
зировать работу региональных банков, а также 
возобновить деятельность существовавшего 
в прошлом созыве парламента совета по вза-
имодействию с кредитными организациями. 

Спикер призвал коллег принять активное 
участие в подготовке дней Ставропольского 
края, которые должны пройти в Совете Феде-
рации 17 - 18 января. 

л. кОВалеВСкая.

ИНВеСТОРы ПОлуЧаТ 
ПОДДеРжку
Министр промышленности и 
торговли РФ Д. Мантуров подписал 
приказ о пополнении перечня 
комплексных инвестиционных 
проектов по приоритетным 
отраслям промышленности. 

Согласно документу, среди 67 таких про-
ектов по итогам 2016 года четыре представ-
ляют Ставропольский край. Заводы «арнест», 
ГМЗ, «Монокристалл» и «Энергомера» полу-
чат государственную поддержку в виде воз-
вращения части уплаченных процентов по ин-
вестиционным кредитам. Наш край второй раз 
оказался в лидерах по количеству получате-
лей таких государственных субсидий. ранее 
в этот перечень попали пять инвестпроектов 
Ставрополья.

а. РуСаНОВ.

Семейный бюджет, оливье и селедка под шубой
В какую сумму обойдутся продукты для традиционных новогодних оливье и селедки под шубой? 
Мы знаем ответ! Обойдя ряд известных ставропольских супермаркетов, корреспондент «СП» лично 
убедилась, где и какие продукты стоят дешевле, а в каких торговых точках придется переплатить. 

С
оотВетСтВуЮщИй до-
кумент ждет подписи гла-
вы региона. общий объ-
ем инвестиций составит 
2,285 млрд рублей. Фи-

нансирование планируется осу-
ществить за счет собственных 
средств инвестора – учреди-
теля компании «альП» научно-
про из водственного предприя-
тия «радий». Завод будет вклю-
чать в себя несколько модулей: 
ад министративно-бытовой кор-
пус, производственный и склад-
ской комплексы, котельную и 
очистные сооружения.

- реализация такого мас-

Судьба резидента
координационный совет по развитию инвестиционной дея-
тельности и конкуренции Ск под председательством вице-
премьера краевого правительства а. Мурги одобрил ини-
циативу присвоить статус резидента регионального инду-
стриального парка в Невинномысске компании «алЬП», пла-
нирующей реализовать инвестпроект по строительству за-
вода быстрорастворимых минеральных удобрений.

штабного инвестпроекта – 
это слияние комплекса инно-
вационных решений, техноло-
гий импортозамещения, про-
изводственных мощностей на 
базе регионального индустри-
ального парка. Производство 

будет основываться на мест-
ном природном сырье и высо-
котехнологичных материалах. 
Вхождение в Ставропольский 
край таких крупных инвесто-
ров с намерениями в дальней-
шем построить здесь горно-

 ДеНЬ МужеСТВа
Губернатор поздравляет с Днем спасате-
ля, который отмечается сегодня, сотруд-
ников и ветеранов службы: «Спасение 
людей, работа на месте аварий, ликви-
дация последствий чрезвычайных ситуа-
ций – все это требует самоотверженности, 
мужества и высокой самоотдачи. Награ-
дой за ваш нелегкий труд являются сотни 
спасенных человеческих жизней, искрен-
нее уважение со стороны земляков. от ду-
ши желаю всем сотрудникам служб МЧС 
крепкого здоровья, счастья, оптимизма 
и неизменного успеха в службе на благо 
людей и отечества. Пусть новый, 2017 год 
будет для Ставрополья и всей россии го-
дом без происшествий». К поздравлени-
ям с профессиональным праздником со-
трудников службы МЧС присоединяется 
председатель Думы СК Геннадий Ягубов.

л. НИкОлаеВа.

 аВТОМОБИлЬ 
В ПОДаРОк

По доброй традиции в преддверии Но-
вого года глава Ставрополя а. Джатдоев 
встретился с ветеранским активом горо-
да. он поздравил ветеранов с наступаю-
щими праздниками, выразил благодар-
ность за активное участие в обществен-
ной жизни города. В Новый год принято 
дарить подарки. Неожиданным для со-
вета ветеранов стал новый легковой ав-
томобиль, ключи от которого мэр тор-
жественно вручил председателю город-
ской организации ветеранов Петру Кура-
лесову. 

а. ФРОлОВ.

 лИДеРы МяСНОГО 
РейТИНГа

Ставрополье возглавило мясной рейтинг 
по итогам одиннадцати месяцев, кото-
рый составляет Министерство сельско-
го хозяйства рФ. За это время производ-
ство птичьего мяса в сельхозорганизаци-
ях россии увеличилось на 149 тыс. тонн, 
или на три процента, к аналогичному пе-
риоду прошлого года, превысив в итоге 
5 млн тонн. Максимальный прирост куря-
тины обеспечили Ставропольский край, 
Брянская, Пензенская, ростовская, Мо-
сковская области, Мордовия.

Т. СлИПЧеНкО.

 ФРОНТ ВОюеТ 
С СуРРОГаТОМ

В преддверии затяжных новогодних ка-
никул активисты общероссийского на-
родного фронта во всех регионах объ-
явили информационную войну продаже  
суррогатной алкогольной продукции, 
которая угрожает жизни и здоровью лю-
дей. По официальным данным росстата, 
в россии за десять месяцев нынешнего 
года скончались около семи тысяч чело-
век из-за отравления алкоголем.  На всю 
страну прогремела иркутская история о 
массовом отравлении спиртосодержа-
щим средством для ванн «Боярышник» и 
поддельной водкой.  активисты оНФ на 
Ставрополье просят всех активных граж-
дан подключиться к мониторингу.

л. кОВалеВСкая.

 ДВОРец ПОГРузИлСя 
ВО ТЬМу

После реставрации фасадов великолеп-
ный комплекс Главных нарзанных ванн в 
Кисловодске должен стать украшением 
курорта не только днем, но и в сумерках. 
Для этого по периметру здания установи-
ли  архитектурную подсветку.  увы, в ми-
нувший четверг какие-то негодяи с кор-
нем вырвали несколько светодиодов, ли-
шив все здание подсветки. На восстанов-
ление поврежденной технологической це-
пи потребуется время. Горожане и гости 
курорта надеются, что  правоохранитель-
ные органы быстро найдут  вандалов. 

Н. БлИзНюк.

 В НОВый ГОД 
Без ДОлГОВ

В рамках акции «В новый год без долгов» 
в аэропорту Минеральные Воды судебные 
приставы совместно с коллегами из нало-
говой службы проверили граждан на на-
личие задолженностей. Из более трехсот 
пассажиров и провожающих выявлена 
одна должница, которая не отдала госу-
дарству 100 тысяч в качестве налогов. ее 
ожидают неприятные последствия: раз-
личные ограничения и запреты. Пресс-
служба ведомства напоминает, что долж-
ники в новогодние праздники могут стол-
кнуться с такими неприятностями, как за-
блокированные банковские счета, аресто-
ванное имущество, невозможность пере-
движения на своем автотранспорте и вы-
лета за границу. В «Банке данных» сайта 
службы судебных приставов (www.r26.
fssprus.ru) можно найти информацию о 
наличии или отсутствии долгов.

а. СеРГееВа.

 ОБВИНяеТСя 
В МОШеННИЧеСТВе

Прокуратурой Промышленного райо-
на Ставрополя в суд направлено уголов-
ное дело в отношении бывшего старше-
го участкового уполномоченного отдела 
полиции № 3 управления МВД россии по 
Ставрополю. он обвиняется в мошенни-
честве. В ходе личного  досмотра  за-
держанного гражданина в  кармане его 
куртки было обнаружено около полуки-
лограмма  наркотического  средства. 
Старший участковый вызвал в участко-
вый пункт полиции  одного из свидетелей  
и предложил ему за 50000 рублей посо-
действовать непривлечению наркохрани-
теля к уголовной ответственности.  В ав-
томашине «Ниссан альмера» он получил 
часть денег - 15000 рублей.  Затем после-
довала передача  оставшихся 35000 ру-
блей.  Экс-полицейскому (по результатам 
проверки он уже уволен из органов вну-
тренних дел)  грозит  максимальное на-
казание на срок до 6 лет лишения свобо-
ды, подчеркнули в прокуратуре Промыш-
ленного района.

В. алекСаНДРОВа. 

 ПОхИТИТелИ НеВеСТы 
заДеРжаНы

Полиция  Нефтекумского района задер-
жала двух мужчин, находившихся в феде-
ральном розыске. Эта криминальная па-
рочка  в июне похитила 21-летнюю девуш-
ку. один из них намеревался жениться на 
ней. автомобиль с похитителями и  укра-
денной невестой попал в ДтП. Девушка с 
травмами была доставлена в больницу, а 
злоумышленники скрылись с места про-
исшествия. Подозреваемых задержали 
в одном из домовладений левокумско-
го района, отметили в пресс-службе Гу 
МВД россии по краю.

В. алекСаНДРОВа.

химический комбинат говорит о 
том, что сегодня в регионе соз-
дан благоприятный климат для 
развития бизнеса, а портфель 
преференций для резидентов 
правильно и четко структури-
рован, - отметил а. Мурга.

Проект предполагает соз-
дание более 500 новых ра-
бочих мест. С выходом пред-
приятия на полную проектную 
мощность оно будет произво-
дить 100 тысяч тонн продукции 
в год, в бюджеты всех уровней 
будет поступать примерно 800 
миллионов рублей налогов.

а. РуСаНОВ.

ДОБРОВОлЬцы - ДеТяМ
Ставропольский край получил диплом лидера V Всерос-

сийской акции «Добровольцы – детям» в номинации «Всем 
миром – за счастье семьи». Вручение проходило в Москве 
в Совете Федерации. акция «Добровольцы – детям» реали-
зуется пятый год подряд, в этот раз к ней присоединилось 
73 региона.   В крае было проведено более 600 социально 
значимых мероприятий, более двух миллионов рублей  на-
правлено на оказание помощи детям, нуждающимся в дли-
тельном лечении,  приобретение лекарственных препара-
тов для детей-инвалидов.

ВРаЧИ ПОлуЧИлИ СВОй «ОСкаР»
Ставропольская психиатрическая больница № 1 при-

знана лучшей в стране по профилактике психических рас-
стройств. Таков итог IX Всероссийского конкурса «за под-
вижничество в области душевного здоровья», который са-
ми врачи неформально называют «Оскаром». церемония 
награждения победителей проходила в Москве. Диплом 
первой степени главному врачу ставропольской больни-
цы О.  Боеву вручил член-корреспондент РаМН, заслужен-
ный деятель науки РФ профессор ю. александровский.

л. ВарДаНЯН.



27 декабря 2016 года2 ставропольская правда

налоги

предновогоднее

подробности

прямая речь

проверки

итоги

В 
самом начале встречи 
он обратил внимание и 
на другие плюсы в отрас-
ли. По предварительным 
подсчетам, увеличится 

число прибыльных хозяйств - 
до 98 процентов, повысится 
уровень рентабельности - до 
31 процента, подрастет сред-
няя заработная плата - с 22,3 
тысячи рублей до 24,5 тысячи. 
Хотя по размеру крестьянско-
го жалованья в целом по краю 
картина очень пестрая. самая 
большая средняя зарплата в 
Красногвардейском районе - 
свыше 29 тысяч рублей, самая 
маленькая - в Нефтекумском, 
Левокумском и Курском райо-
нах, от 13 до 14 тысяч.

Вспомнили на брифинге о 
рекордах: получено более де-
сяти миллионов тонн зерновых, 
заметно прибавили по урожаю 
и другие сельхозкультуры. В 
целом наш край с лихвой обе-
спечивает себя зернопродук-
цией, щедро делясь ею с дру-
гими регионами России и за-
рубежьем: каждая пятая тонна 
в российском экспорте родом 
со ставрополья. 

Исходя из медицинских 
норм потребления, мы недо-
тягиваем пока по плодам и ви-
нограду - соответственно 34 и 
29 процентов от необходимо-
го. Это общероссийская тен-
денция, потому данные направ-
ления растениеводства поль-
зуются особой государствен-
ной поддержкой. Так, субси-
дии на закладку виноградни-
ков выросли в 2,8 раза, интен-
сивного сада - более чем в три 
раза, а на уход за многолетни-
ми насаждениями и ягодными 
культурами - в пять раз. В мин-
сельхозе отмечают определен-
ный интерес, наметившийся в 
последнее время к этим под- 
отраслям, особенно со сторо-
ны фермеров. меры господ-
держки не вечны, их нужно 
использовать по максимуму, 
подчеркнул Владимир ситни-
ков. Кстати, в нынешнем году 
объем господдержки по всем 
направлениям аПК превысил  
6 миллиардов рублей.

о том, насколько эффектив-
на эта помощь, можно судить на 
примере закрытого овощевод-
ства. В последние годы по при-
росту тепличного клина став-
рополье занимает первое ме-
сто в России. сейчас теплич-
ное царство занимает 128 гек-
таров. К 2020 году оно расши-
рится до 300 гектаров. Это по-
зволит ставрополью увеличить 
свою долю в общероссийском 
производстве с сегодняшних 
восьми процентов до семнад-
цати. Интерес к этому направ-
лению растениеводства подо-
гревается, в частности, субси-
дированием процентной став-
ки по инвесткредитам. В рам-
ках соглашения, подписанного 
между регионом и Правитель-
ством РФ, таким предприяти-
ям предоставляются серьез-
ные преференции в части на-
логов, а также по возвращению 
до 20% затрат на строитель-
ство. В будущем году из феде-
рального бюджета в край на те-

Драйверы агропрома
Стоимость валовой сельхозпродукции края по итогам уходящего года 
приблизится к 210 миллиардам рублей, что весомее прошлогоднего. 
Такие прогнозы на брифинге в правительстве СК озвучил министр
сельского хозяйства края Владимир Ситников.

пличное направление ожидается 
поступление свыше одного мил-
лиарда рублей. 

Продолжая тему растение-
водства, Владимир ситников 
подчеркнул, что в сегодняшней 
ситуации очень важно дивер-
сифицировать агропроизвод-
ство, менять структуру посев-
ных площадей, внедряя высоко-
рентабельные культуры, востре-
бованные рынком. с этим помо-
жет справиться мелиорация. За 
последние годы край прибавил 
три с половиной тысячи гектаров 
орошаемых земель. Результаты 
говорят сами за себя: к примеру, 
в таких засушливых районах, как 
апанасенковский, Ипатовский, 
на поливных участках получают 
неплохие урожаи кукурузы. 

Кстати, этой теме отчасти бы-
ло посвящено недавнее выезд-
ное заседание коллегии мини-
стерства сельского хозяйства, 
прошедшее в  Георгиевском 
районе под знаком инноваций 
в растениеводстве. Первый за-
меститель председателя пра-
вительства края Николай Велик-
дань напомнил, что с учетом бла-
гоприятного почвенно-клима-
тического потенциала у ягодо-
водства и овощеводства хоро-
шие перспективы. ставрополь-
ские покупатели будут только 
рады масштабным продажам 
местных земляники, клубники, 
малины, смородины, крыжов-
ника, других культур. В этом го-
ду из краевого бюджета КФХ на 
закладку 20 гектаров ягодни-
ков фермерам  выделено четы-
ре миллиона рублей. Кроме того 
из федеральной и региональной 
казны возмещается 80 процен-
тов затрат на закладку и уходные 
работы за ягодными культурами, 
питомниками.  Пока что на долю 
сельхозпредприятий и ферме-
ров приходится  лишь полтора 
процента краевого ягодного лу-
кошка. 

Приличную рентабельность 
дают и овощные  культуры. ми-
нистр сельского хозяйства Вла-
димир ситников привел нагляд-
ный пример: себестоимость ки-
лограмма чеснока 50-60 рублей, 
в то время как в торговле раз в 
пять-шесть дороже. он в 12 раз 
рентабельнее пшеницы. В про-
мышленных масштабах эта куль-
тура практически не выращива-
ется. Так, в прошлом году в Рос-
сии собрано всего 1,7 тыс.  тонн, 
тогда как импорт его превысил 
51 тысячу тонн. Чеснок сегод-
ня выращивается в Кировском и 
андроповском  районах почти на 
десяти гектарах.  В региональ-
ном аграрном ведомстве убеж-
дены, что при условии оказания 
государственной поддержки и 
соблюдения агрономических 
приемов даже небольшое хо-
зяйство может добиться в этом 
направлении эффективных по-
казателей. На коллегии в адрес 
органов местного самоуправ-
ления прозвучали настойчивые 
рекомендации по содействию 
аграриям в выделении земель-
ных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, 
для производства ягод и чесно-
ка. Также необходима опреде-
ленная «перезагрузка» и по мяс-

ной корзине. В целом край обе-
спечивает себя мясом с избыт-
ком. однако солидную долю в 
этой корзине занимает птице-
водство. Кстати, ставрополье 
в последнее время уверенно 
наращивает экспорт курятины 
в страны ближнего зарубежья 
и  Персидского залива. В то же 
время по говядине мы «сраба-
тываем» пока на 43 процента от 
необходимой нормы, по моло-
ку - на 76 процентов. 

В числе болевых точек от-
расли Владимир ситников от-
метил недостаточность суще-
ствующих мер господдерж-
ки, отсутствие транспортно-
логистической инфраструк-
туры. сегодня крупные сель-
хозпредприятия производят 
лишь 25 процентов молочной 
реки региона, остальной объ-
ем закрывают личные под-
собные и фермерские хозяй-
ства. В 2017 году появится но-
вый вид поддержки этой от-
расли. Из краевого бюдже-
та будет выделено дополни-
тельно 114 млн рублей в виде 
грантов на приобретение тех-
нологического оборудования 
для молочно-товарных ферм 
и племенного скота молочно-
го направления.

среди приоритетов работы 
в новом году - новации в расте-
ниеводстве и животноводстве, 
спутниковый мониторинг, точ-
ное земледелие и другие. Все 
эти современные драйверы 
производства призваны вы-
вести сельское хозяйство на 
качественно новый уровень, 
подчеркнул глава региональ-
ного аграрного ведомства. По 
такому принципу уже работает 
ряд предприятий, особенно те, 
где реализованы крупные ин-
вестиционные проекты. Таких 
в нынешнем году десять. Все-
го в качестве инвестиций в край 
привлечено 18 млрд рублей - в 
полтора раза больше прошло-
годнего. 

Не могли журналисты обойти 
стороной и резонансную в по-
следнее время тему краевого 
закона об ограничении площа-
ди вновь образуемых земель-
ных участков, которые должны 
быть не менее 2500 гектаров, 
что стало поводом для вне-
очередного съезда фермеров 
и владельцев земельных до-
лей. сейчас идет формирова-
ние комиссии, призванной ре-
шать все возникающие вопро-
сы. В состав ее войдут пред-
ставители районных отделе-
ний фермерских ассоциаций, 
муниципалитетов, министерств 
сельского хозяйства и имуще-
ственных отношений. Комиссия 
будет мониторить ситуацию, 
рассказал аграрный министр, 
отрабатывать все поступаю-
щие проблемные и чрезвычай-
ные сигналы. Первое ее заседа-
ние намечено на 15 января. По 
мнению Владимира ситникова, 
плюсы нового закона - в стиму-
ле к сельскохозяйственной ко- 
операции не только фермер-
ских предприятий, но и личных 
подсобных хозяйств. 

ТаТьяна СЛИПЧЕнКО. 

СООбщЕнИЕ
В соответствии с распоряжением Федерального дорожного агент-

ства РосаВТоДоР от 5 октября 2016 года (см. http://dorogisk.ru/
documents/normativnye-pravovye-akty-rf/49019/) зарезервировано 
557884 квадратных метров земли для строительства и реконструкции 
автомобильной дороги м-29 «Кавказ» и реконструкции автомобильной 
дороги Р-217 «Кавказ». На зарезервированных земельных участках сро-
ком на 3 года установлены ограничения прав в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.

О новой технологии, вводимой 
для сдачи налоговой отчетности, 
рассказывает заместитель 
начальника  инспекции 
Федеральной налоговой службы 
по Ленинскому району города 
Ставрополя   С. МаТушКИн.    

-а
ЛьТеРНаТИВНым способом пред-
ставления отчетности для тех, у ко-
го нет возможности сдавать ее в 
электронном виде, - поясняет он, - 
является использование машино-

ориентированных бланков с использовани-

ем технологии двухмерного штрихкодирова-
ния данных (2-ШК).

Использование 2-ШК открывает суще-
ственные преимущества: не требует допол-
нительных технических знаний, специальных 
программ для формирования электронной 
цифровой подписи и шифрования, доступа 
к сети Интернет.

Двухмерный штрихкод формируется ав-
томатически программным обеспечением и 
наносится на листы формы при печати до-

кументов. он позволяет считывать содержа-
ние документа специальным сканером без 
использования ручного ввода. Представле-
ние отчетности с двухмерным штрихкодом 
увеличивает скорость обработки и исключа-
ет ошибки, связанные с человеческим фак-
тором, а также позволяет вести строгий учет 
каждого листа документа.

Технология двухмерного штрихкодиро-
вания реализована для юридических лиц в 
программе «Налогоплательщик ЮЛ», кото-

рую можно бесплатно скачать с сайта ФНс 
России.

В случае отсутствия возможности напе-
чатать декларацию с применением специа-
лизированных программ подготовки отчет-
ности можно воспользоваться машиноори-
ентированными бланками. 

машиноориентированные бланки всег-
да содержат в верхнем левом углу линей-
ный штрихкод. Шаблоны форм размещены 
на сайте ФГУП ГНИВЦ ФНс России.

Представление налоговой и бухгалтер-
ской отчетности с 2-ШК актуально в настоя-
щее время в связи с централизацией обра-

ботки представленной налогоплательщика-
ми отчетности в ФКУ «Налог сервис», где все 
процессы автоматизированы, а к налоговой 
отчетности, поступающей в бумажном виде, 
предъявляются четкие требования по ком-
плектации и оформлению. Например, все ли-
сты налогового документа должны принад-
лежать к одной форме документа и одной 
версии формы, не принимаются поврежден-
ные и мятые документы, а также скреплен-
ные скобами или скрепками; все листы нало-
гового документа должны быть формата а-4 
и заполнены только с одной стороны и т.д.

Записала Л. нИКОЛаЕВа.

(Окончание. 
начало на 1-й стр.).

И
З того, что радует, Влади-
мир Путин назвал сниже-
ние оттока капитала, рост 
реальной заработной пла-
ты (к сожалению, не все ко-

шельки ощущают дополнитель-
ную тяжесть дензнаков), сохра-
няются положительные тенден-
ции в демографии.

Чтобы изменить структуру 
экономики, Правительство РФ в 
течение многих лет предприни-
мает шаги, связанные с льготи-
рованием некоторых отраслей. 
создаются территории опере-
жающего развития и экономи-
ческие зоны с особым налого-
вым режимом. многие отрасли 
уже сегодня конкурентоспособ-
ны. Пока они выглядят как точки 
роста, но на некоторых направ-
лениях мы являемся лидерами — 
в ядерной энергетике, ракетно-
космической сфере, военных 
технологиях. «В общем и целом, 
я считаю, что только руки опу-
скать нельзя. Наоборот. Я убеж-
ден, что мы будем лидерами по 
многим направлениям и сохра-
ним это лидерство на многие де-
сятилетия. Нам нужно вписать-
ся в новые тренды современной 
технической революции. У нас 
есть все шансы».

Не обошлось и без обсужде-
ния разъедающей страну кор-
рупции. Журналисты считают, 
что часто большие коррупцион-
ные дела превращаются в ими-
тацию. «То, что люди в право-
охранительных органах могут 
совершать тяжелые правона-
рушения, ничего удивительно-
го нет, - отметил В. Путин. - Это 

(Окончание. 
начало на 1-й стр.).

В
ЛаДИмИР Владимиров от-
метил также, что, если кто-
то из фермеров захочет вы-
делить земельный пай сы-
ну, работающего с ним, ме-

шать ему в этом ни у кого пол-
номочий нет. Также, если хозя-
ин земельного пая захочет сме-
нить арендатора, никто в при-
нятии такого решения ему по-
мешать не имеет права. Поэто-
му закон еще будет корректиро-
ваться, первые поправки рабо-
чая группа Думы края совмест-
но с региональным минсельхо-
зом должна подготовить уже к 
15-20 января.

- Главная задача - не допустить 
захвата нашей земли извне, - под-
черкнул руководитель региона. – 
Закон должен противостоять та-
ким людям, которые «прихватили» 
нашу землю, а сами уехали в ав-
стрию, Канаду, еще куда-то и кото-
рым плевать на село – они просто 
выкачивают деньги. село разва-
ливается, все рушится, земля ис-
тощается. Это не наши люди, нам 
с ними не по пути! 

Троллейбусный парк в ставро-
поле не обновлялся уже несколь-
ко десятилетий. Губернатор поо-
бещал взять вопрос на заметку и 
разобраться до января, имеется 
ли у края возможность помочь 

Роботы 
во власти 
не нужны

Владимир Путин:

происходит, и не только у нас». 
Что касается одного из послед-
них скандалов, связанных с выс-
шим эшелоном власти, Влади-
мир Путин сказал: «Я с Улюкае-
вым не разговаривал. Разберет-
ся суд, но того, что я знаю, для 
утраты доверия достаточно. Во 
что это выльется, рассмотрим 
по завершении рассмотрения 
дела в суде». 

Что касается бюджета, прави-
тельство сегодня исходит из са-
мого консервативного сценария, 
то есть из цены нефти 40 долла-
ров за баррель. На исполнение 
социальных обязательств день-
ги «полностью заложены», в том 
числе на выполнение майских 
указов президента 2012 года. 
основная статья экономии при-
дется на раздел «Националь-
ная оборона». Но это не отра-
зится на планах по укреплению 
обороноспособности страны. 
Пакеты госпредприятий, в том 
числе «Роснефти», продаются 
не потому, что не хватает денег 
на бюджетные расходы, а чтобы 
улучшить структуру экономики. 

Деньги по сделкам перечисле-
ны полностью.

Близкая к ставрополью вели-
кая стройка - возведение Кер-
ченского моста - будет, по оцен-
ке президента, способство-
вать в том числе и развитию 
российско-украинских связей в 
будущем. многие ставропольцы 
сегодня, по сути, оказались от-
резаны от родственников, про-
живающих в соседнем государ-
стве. Надежды на улучшение от-
ношений есть. Вопрос: когда? 

много было спрошено и ска-
зано о прошедших в сШа прези-
дентских выборах. «То, что часть 
избирателей республиканской 
партии поддерживают россий-
ского президента, я даже не при-
нимаю на свой счет. Это значит, 
что часть этого населения име-
ет общие представления с нами 
о том, как следует развиваться 
миру», - отметил президент.

Проблема долгов по креди-
там. Позиция президента сле-
дующая: только пять субъектов 
Федерации нуждаются в особой 
поддержке, но в целом пробле-

ма задолженности регионов се-
рьезная. В 2016 году на перекре-
дитование должников из бюдже-
та выделено 380 миллиардов ру-
блей. Бюджетные кредиты — это 
выход и для ставрополья в том 
числе. Но ответственность за 
финансовую ситуацию с власти 
на местах не снимается.

Интересовались журналисты 
планами на выборный 2018 год. 
ответ был ожидаемым: «Я посмо-
трю, что будет происходить со 
страной. Тогда будет смысл гово-
рить об участии моем или неуча-
стии в президентских выборах».

Иркутская область прослави-
лась на днях не лучшим образом. 
История о настойке боярышни-
ка, ставшей причиной смерти 
десятков людей, прогремела 
на всю страну. Планируется ли 
в связи с этим борьба с алкого-
лизмом как социальным злом? 
По мнению президента, иркут-
ская трагедия ужасна. Бороть-
ся с алкоголизацией населения 
следует. Но не мерами запрети-
тельного характера.

Редактор детского журна-
ла транслировал вопрос своего 
читателя саши аксененко вось-
ми лет, увлекающегося робота-
ми. «Какого робота вам не хвата-
ет в Кремле?» - спросил мальчик. 
Роботы нужны на производстве.
Для работы с людьми, по словам 
В. Путина, технологическое чудо 
не востребовано. 

Да, пожалуй, роботы в Крем-
ле ни к чему, как и в любой власт-
ной структуре. И без того у нас 
много случаев нечеловеческого 
отношения к человеческим про-
блемам.

ЛюдМИЛа КОВаЛЕВСКая.

Владимир Владимиров:

Фермеру 
мешать 
не будем
предприятию. Больших усилий 
стоило сохранение троллейбус-
ного парка, который его бывшие 
управляющие вели к банкротству, 
чтобы прибрать к рукам изрядный 
надел земли практически в цен-
тре города.

светлана Колесникова при-
слала видео укладки асфальта в 
снег на проспекте Кулакова с во-
просом: «сколько можно?».

Губернатор пообещал разо-
браться с качеством выполнения 
ремонта, в то же время отметив, 
что без этой работы к весне доро-
га превратилась бы в «направле-
ние» и на ее восстановление при-
шлось бы тратить несоизмеримо 
большие суммы, чем те, которые 
сегодня по необходимости при-
дется «там похоронить». 

В Кисловодске корреспон-
денты сТВ под видом покупате-
лей, вооружившись скрытой ка-
мерой, попытались купить пе-
чально известную «Лирику» в не 
менее печально известной ап-
теке по улице Героев-медиков. 
«Лирика» - препарат для эпилеп-
тиков, который можно отпускать 
только по рецепту, но наркома-
ны нашли способ получать из не-
го нужное им зелье. а аптекари 
в погоне за прибылью стали им 
этот препарат сбывать без вся-
ких рецептов и в любом количе-
стве. аптека, попавшая в объек-
тив журналистов, год назад уже 
имела проблемы с законом за 
безрецептурный отпуск препа-
рата. Товар продали «тайному 
покупателю» и на этот раз без 

всяких проблем.
Эта аптека будет закрыта, по 

словам губернатора, кроме то-
го, будет проведено расследо-
вание, кто в органах власти под-
держивал горе-фармацевтов. а 
без такой поддержки они явно 
не обошлись. У аптеки без конца 
толпились подозрительные лич-
ности, случались драки, из со-
седних регионов машины приез-
жали, чтобы отовариться именно 
здесь, жители окрестных домов 
не уставали жаловаться, но си-
туация не менялась.

еще один вопрос непосред-
ственно связан с Кисловодском. 

Решение, какой будет величи-
на курортного сбора, будут при-
нимать сами субъекты, напомнил  
В. Владимиров. На КмВ он со-
ставит на начальном этапе 100 
рублей. То есть обременение к 
стандартной путевке в 21 день 
соответственно составит 2 тыся-
чи 100 рублей. 

Жителей михайловска, взвол-
нованных переполненностью 
школ, губернатор заверил, что 
в городе будет построена новая 
школа.

Владимир Владимиров по-
здравил жителей края с насту-
пающим Новым годом и пожелал 
жить богато во всех отношениях 
– и духовно, и материально. 

наТаЛья ТаРнОВСКая.

К
оРРесПоНДеНТы «став-
ропольской правды», по-
бывавшие на краевой бла-
готворительной губерна-
торской елке в ставрополь-

ском Дворце детского творче-
ства,  в очередной раз убедились 
в этой истине.

Зайчики, снежинки, снегу-
рочки, Лисички, елочки и даже 
Пираты приехали на большой 
праздник. Костюмы были про-
сто восхитительные, а эмоции - 
непередаваемые. а сколько бы-
ло радости, когда одни за одним 

на губернаторской елке
Самый главный волшебный праздник, какой только можно придумать, - 
это новый год! а самые главные его участники - дети

на сцену стали выходить снего-
вик, Кот Баюн, Иван-царевич! И 
даже Бабе-яге были рады, а уж 
Дедушке морозу со снегурочкой  
тем более!

организаторы подготови-
ли для своих маленьких гостей 
развлекательную программу, 
показали на сцене красивую 
новогоднюю сказку «Волшеб-
ные валенки». После Дед мо-
роз присоединился к большо-
му хороводу и щедро одарил 
подарками.

Напомним, благотворитель-
ные елки проходят в трех горо-
дах края - ставрополе, Пятигор-
ске и Нефтекумске, всего запла-
нировано восемь представле-
ний.

Л. ВаРданян.
Фото Д. сТеПаНоВа.

дВухМЕРный шТРИхКОд

В ОднОй 
КОМандЕ
Губернатор  
В. Владимиров 
встретился с 
представителями 
краевого отделения 
Общероссийского 
народного фронта. 

На встрече сопредседа-
тель центрального штаба 
оНФ, депутат Государствен-
ной Думы о. Тимофеева пе-
редала главе края пакет об-
щественных предложений, 
поступивших в оНФ от жите-
лей ставрополья. они каса-
ются строительства и ремон-
та дорог, защиты прав работ-
ников бюджетной сферы, во-
просов экологии, развития 
Кавминвод, экономики и со-
циальной сферы. Губерна-
тор поблагодарил предста-
вителей оНФ за активную 
гражданскую позицию и по-
мощь в выстраивании диа-
лога «власть – обществен-
ность». «То, о чем говорят лю-
ди, их поручения и просьбы – 
это и есть план нашей рабо-
ты на ближайший год», - под-
черкнул В. Владимиров. о. Ти-
мофеева отметила, что такое 
партнерство, когда губерна-
тор и оНФ в одной команде, 
помогает решать очень важ-
ные вопросы.

 По сообщению пресс-
службы губернатора.

ВнОВь ИЗбРан 
ГЕннадИй 
яГубОВ
Состоялась XXVIII 
конференция 
регионального 
отделения «Единой 
России». 

В работе партийного фору-
ма приняли участие депутаты 
Госдумы от ставрополья еле-
на Бондаренко, александр 
Ищенко, алексей Лавринен-
ко, ольга Казакова, михаил 
Кузьмин, ольга Тимофеева и 
губернатор Владимир Влади-
миров. Подвели итоги работы 
с 2012 по 2016 год, определи-
ли задачи на 2017 год, а также 
выбрали руководящие органы 
партии. По результатам голо-
сования секретарем ставро-
польских единороссов вновь 
избран Геннадий Ягубов. Так-
же обновились составы  по-
литсовета и  контрольной ко-
миссии, избраны делегаты на 
XVI съезд Всероссийской по-
литической партии «единая 
Россия».

Л. КОВаЛЕВСКая.

ЭФФЕКТИВный РЕйд
В Пятигорске прошел 
совместный рейд судебных 
приставов и сотрудников 
налоговой службы. 

Как рассказали в пресс-службе 
УФссП России по краю, работники ве-
домств посетили 35 должников, в том 
числе женщину, задолжавшую налогови-
кам около 800 тысяч рублей. судебным 
приставам пришлось арестовать имуще-
ство, находящееся в доме.

а. СЕРГЕЕВа.



ственных началах заботятся о реше-
нии проблем в сфере охраны труда. По 
мнению председателя Объединенной 
профсоюзной организации ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь» Геннадия 
Ожерельева, это дополнительная га-
рантия четкости в работе и предотвра-
щения несчастных случаев. Итог - ра-
бота без инцидентов и аварий. Сре-
ди профсоюзных активистов есть по-
бедители конкурса на звание лучше-
го уполномоченного по охране труда 
Межрегиональной профсоюзной ор-
ганизации «Газпром профсоюз» и Не-
фтегазстройпрофсоюза России. 

Верный отВет 
за минуту

Семинар-совещание по итогам Го-
да охраны труда завершился интел-
лектуальной игрой «Знатоки», главной 
темой которой стала все та же охрана 
труда. Провел ее член телевизионного 
клуба «Что? Где? Когда?», двукратный 
обладатель «Хрустальной совы», пого-
на лучшего капитана Алексей Блинов.

Перед началом игры журнали-
сты задали вопрос руководителю 

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»     
Алексею Завгородневу: почему при-
нято решение так необычно завер-
шить совещание? «Задача всех, кто 
отвечает за безопасность на произ-
водстве, - не только в точности знать 
все инструкции по эксплуатации обо-
рудования и другие правила безопас-
ности, но и быстро принимать реше-
ние в случае наступления нештатной 
ситуации. Кроме того, интеллектуаль-
ная игра - это проверка на умение ра-
ботать в команде, что также важно. Это 
отличная возможность отшлифовать 
умение общаться в том случае, когда 
верный ответ должен быть найден бук-
вально за минуту». 

Интеллектуальная игра «Знатоки» 
проходила в два этапа. Сначала меж-
ду собой соревновались инженеры 
и уполномоченные  по  охране  труда 
профсоюзной организации предпри-
ятия «ОТЛичниКи» и ОТВажные», что, 
соответственно, расшифровывалось 
следующим образом: «Охрана труда 
лично  для  каждого»  и  «Охрана  тру-
да - это важно».

Первым у каждого напрашивал-
ся вопрос, как можно состязаться в 
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ИТОГИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «Об утверждении заключения 
соглашений между Ставропольским краем и некоторыми 
муниципальными образованиями Ставропольского края»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «Об утверждении заключения со-

глашений между Ставропольским краем и некоторыми муниципальными об-
разованиями Ставропольского края» и в соответствии со статьей 31 Устава 
(Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Став-
ропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края 
Г.В. ЯГУбОВ.

г. Ставрополь
15 декабря 2016 года 
№ 158-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

Об утверждении заключения соглашений между 
Ставропольским краем и некоторыми муниципальными 

образованиями Ставропольского края
Статья 1
Утвердить заключение соглашений между Ставропольским краем и:
Александровским муниципальным районом Ставропольского края об осу-

ществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учрежде-
ния Александровского муниципального района Ставропольского края на опре-
деление поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказ-
чиков, муниципальных бюджетных учреждений от 21 октября 2016 г. № 522;

Андроповским муниципальным районом Ставропольского края об осущест-
влении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения 
Андроповского муниципального района Ставропольского края на определе-
ние поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчи-
ков, муниципальных бюджетных учреждений от 04 октября 2016 г. № 442;

Апанасенковским муниципальным районом Ставропольского края об осу-
ществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учрежде-
ния Апанасенковского муниципального района Ставропольского края на опре-
деление поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказ-
чиков, муниципальных бюджетных учреждений от 04 октября 2016 г. № 449;

Арзгирским муниципальным районом Ставропольского края об осущест-
влении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения 
Арзгирского муниципального района Ставропольского края на определение 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, 
муниципальных бюджетных учреждений от 04 октября 2016 г. № 443;

благодарненским муниципальным районом Ставропольского края об осу-
ществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учрежде-
ния благодарненского муниципального района Ставропольского края на опре-
деление поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказ-
чиков, муниципальных бюджетных учреждений от 04 октября 2016 г. № 444;

буденновским муниципальным районом Ставропольского края об осущест-
влении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения 
буденновского муниципального района Ставропольского края на определе-
ние поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчи-
ков, муниципальных бюджетных учреждений от 04 октября 2016 г. № 445;

Георгиевским муниципальным районом Ставропольского края об осущест-
влении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения 
Георгиевского муниципального района Ставропольского края на определе-
ние поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчи-
ков, муниципальных бюджетных учреждений от 13 октября 2016 г. № 468;

Грачевским муниципальным районом Ставропольского края об осущест-
влении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения 
Грачевского муниципального района Ставропольского края на определение по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, му-
ниципальных бюджетных учреждений от 13 октября 2016 г. № 473;

Изобильненским муниципальным районом Ставропольского края об осу-
ществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учрежде-
ния Изобильненского муниципального района Ставропольского края на опре-
деление поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказ-
чиков, муниципальных бюджетных учреждений от 17 ноября 2016 г. № 562;

Ипатовским муниципальным районом Ставропольского края об осущест-
влении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения 
Ипатовского муниципального района Ставропольского края на определение 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, 
муниципальных бюджетных учреждений от 13 октября 2016 г. № 466;

Кировским муниципальным районом Ставропольского края об осущест-
влении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения 
Кировского муниципального района Ставропольского края на определение по-

ставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, му-
ниципальных бюджетных учреждений от 21 октября 2016 г. № 526;

Кочубеевским муниципальным районом Ставропольского края об осущест-
влении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения 
Кочубеевского муниципального района Ставропольского края на определе-
ние поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчи-
ков, муниципальных бюджетных учреждений от 13 октября 2016 г. № 464;

Красногвардейским муниципальным районом Ставропольского края об осу-
ществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреж-
дения Красногвардейского муниципального района Ставропольского края на 
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных 
заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений от 13 октября 2016 г. 
№ 472;

Курским муниципальным районом Ставропольского края об осуществле-
нии полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Кур-
ского муниципального района Ставропольского края на определение постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муници-
пальных бюджетных учреждений от 04 октября 2016 г. № 447;

Левокумским муниципальным районом Ставропольского края об осущест-
влении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения 
Левокумского муниципального района Ставропольского края на определение 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, 
муниципальных бюджетных учреждений от 13 октября 2016 г. № 465;

Нефтекумским муниципальным районом Ставропольского края об осу-
ществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреж-
дения Нефтекумского муниципального района Ставропольского края на опре-
деление поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказ-
чиков, муниципальных бюджетных учреждений от 04 октября 2016 г. № 446;

Новоалександровским муниципальным районом Ставропольского края об 
осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреж-
дения Новоалександровского муниципального района Ставропольского края 
на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципаль-
ных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений от 21 октября 2016 
г. № 521; 

Новоселицким муниципальным районом Ставропольского края об осущест-
влении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения 
Новоселицкого муниципального района Ставропольского края на определе-
ние поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчи-
ков, муниципальных бюджетных учреждений от 21 октября 2016 г. № 524;

Петровским муниципальным районом Ставропольского края об осущест-
влении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения 
Петровского муниципального района Ставропольского края на определение 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, 
муниципальных бюджетных учреждений от 13 октября 2016 г. № 471;

Предгорным муниципальным районом Ставропольского края об осущест-
влении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения 
Предгорного муниципального района Ставропольского края на определение 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, 
муниципальных бюджетных учреждений от 21 октября 2016 г. № 527;

Советским муниципальным районом Ставропольского края об осущест-
влении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения 
Советского муниципального района Ставропольского края на определение по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, му-
ниципальных бюджетных учреждений от 04 октября 2016 г. № 452;

Степновским муниципальным районом Ставропольского края об осущест-
влении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения 
Степновского муниципального района Ставропольского края на определение 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, 
муниципальных бюджетных учреждений от 04 октября 2016 г. № 450;

Труновским муниципальным районом Ставропольского края об осущест-
влении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения 
Труновского муниципального района Ставропольского края на определение 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, 
муниципальных бюджетных учреждений от 04 октября 2016 г. № 448;

Туркменским муниципальным районом Ставропольского края об осущест-
влении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения 
Туркменского муниципального района Ставропольского края на определение 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, 
муниципальных бюджетных учреждений от 13 октября 2016 г. № 467;

Шпаковским муниципальным районом Ставропольского края об осущест-
влении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края на определение 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, 
муниципальных бюджетных учреждений от 04 октября 2016 г. № 451;

городом Георгиевском Ставропольского края об осуществлении полномо-
чий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения города Георгиев-
ска Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреж-
дений от 13 октября 2016 г. № 470;

городом-курортом Ессентуки Ставропольского края об осуществлении 
полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения города-

курорта Ессентуки Ставропольского края на определение поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных 
бюджетных учреждений от 13 октября 2016 г. № 469; 

городом-курортом Железноводском Ставропольского края об осущест-
влении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения 
города-курорта Железноводска Ставропольского края на определение постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муници-
пальных бюджетных учреждений от 04 октября 2016 г. № 453;

городом Лермонтов Ставропольского края об осуществлении полномочий 
уполномоченного органа, уполномоченного учреждения города Лермонтова 
Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполни-
телей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреж-
дений от 21 октября 2016 г. № 523;

Минераловодским городским округом Ставропольского края об осущест-
влении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения 
Минераловодского городского округа Ставропольского края на определение 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, 
муниципальных бюджетных учреждений от 17 ноября 2016 г. № 563; 

городом Невинномысском Ставропольского края об осуществлении пол-
номочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения города 
Невинномысска Ставропольского края на определение поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюд-
жетных учреждений от 21 октября 2016 г. № 525.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года.

Губернатор Ставропольского края 
В.В. ВЛАДИМИрОВ.

г. Ставрополь
22 декабря 2016 г. 
№ 124-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О признании утратившими 
силу Закона Ставропольского края «О музейном деле 

в Ставропольском крае» и отдельных положений 
законодательных актов Ставропольского края»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О признании утратившими силу За-

кона Ставропольского края «О музейном деле в Ставропольском крае» и отдель-
ных положений законодательных актов Ставропольского края» и в соответ-
ствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края напра-
вить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края 
Г.В. ЯГУбОВ.

г. Ставрополь
15 декабря 2016 года
№ 163-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О признании утратившими силу Закона Ставропольского 
края «О музейном деле в Ставропольском крае» и отдельных 

положений законодательных актов Ставропольского края
Статья 1
Признать утратившими силу:
1) Закон Ставропольского края от 14.05.99 № 19-кз «О музейном деле в 

Ставропольском крае»;
2) Закон Ставропольского края от 18 марта 2003 г. № 2-кз «О внесении 

изменений и дополнения в Закон Ставропольского края «О музейном деле в 
Ставропольском крае»;

3) статью 4 Закона Ставропольского края от 08 апреля 2005 г. № 21-кз 
«О  внесении изменений в законодательные акты Ставропольского края и при-
знании утратившими силу некоторых законодательных актов Ставропольского 
края в связи с принятием Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-
ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты российской Федерации и 
признании утратившими силу некоторых законодательных актов российской 
Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений 
и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации зако-
нодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов российской Федерации» и «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в российской Федерации»;

4) Закон Ставропольского края от 16 марта 2006 г. № 8-кз «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края «О музейном деле в Ставрополь-
ском крае»;

5) Закон Ставропольского края от 07 ноября 2008 г. № 70-кз «О внесе-

нии изменений в Закон Ставропольского края «О музейном деле в Ставро-
польском крае»;

6) пункт 12 статьи 1 Закона Ставропольского края от 24 декабря 2010 г. 
№  108-кз «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставро-
польского края в связи с изменением наименования законодательного (предста-
вительного) органа государственной власти Ставропольского края»;

7) Закон Ставропольского края от 07 февраля 2012 г. № 10-кз «О внесе-
нии изменений в Закон Ставропольского края «О музейном деле в Ставро-
польском крае»;

8) Закон Ставропольского края от 06 апреля 2015 г. № 29-кз «О внесении 
изменений в статьи 2 и 22 Закона Ставропольского края «О музейном деле в 
Ставропольском крае».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года.

Губернатор Ставропольского края 
В.В. ВЛАДИМИрОВ.

г. Ставрополь
22 декабря 2016 г. 
№ 125-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении изменений в 
статью 1 Закона Ставропольского края «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае отдельными государственными 

полномочиями Ставропольского края по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в статью 1 

Закона Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдель-
ными государственными полномочиями Ставропольского края по организа-
ции и осуществлению деятельности по опеке и попечительству» и в соответ-
ствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края напра-
вить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края 
Г.В. ЯГУбОВ.

г. Ставрополь
15 декабря 2016 года
№ 162-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в статью 1 Закона Ставропольского 
края «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов  
в Ставропольском крае отдельными государственными 

полномочиями Ставропольского края по организации  
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству»

Статья 1
Внести в статью 1 Закона Ставропольского края от 28 февраля 2008 г. № 

10-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных рай-
онов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государствен-
ными полномочиями Ставропольского края по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству» следующие изменения:

1) в пункте 12 слова «установлении усыновления (удочерения)» заменить 
словами «усыновлении (удочерении)»;

3) в пункте 26 слова «помещении их в лечебные психиатрические (психонев-
рологические) государственные учреждения Ставропольского края» заменить 
словами «госпитализации их в медицинские организации Ставропольского 
края, оказывающие психиатрическую помощь в стационарных условиях»;

4) в пункте 31 слова «помещения в лечебное психиатрическое учреждение 
несовершеннолетнего в возрасте до 15 лет» заменить словами «госпитализации 
в медицинскую организацию Ставропольского края, оказывающую психиатри-
ческую помощь в стационарных условиях, несовершеннолетнего в возрасте до 
15 лет или больного наркоманией несовершеннолетнего в возрасте до 16 лет».

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

циального опубликования.
Губернатор Ставропольского края 

В.В. ВЛАДИМИрОВ.
г. Ставрополь
22 декабря 2016 г. 
№ 126-кз

Ч
еЛОВеЧеСКИй капитал - главный 
резерв предприятия и залог его 
производственных успехов. Не-
случайно 2016-й в ПАО «Газпром» 
был объявлен Годом охраны тру-

да. Для газовиков это означало повы-
шенное внимание ко всем вопросам, 
связанным с обеспечением безопас-
ности на производстве и заботой о здо-
ровье работников. Особенно ответст-
венно подошли и к формированию про-
граммы мероприятий Года охраны   тру-
да в крупнейшем газотранспортном 
предприятии Юга России. 

Без аВарий 
и инцидентоВ

О том, как справились с намечен-
ным, проинформировал собравших-
ся генеральный директор ООО «Газ-
пром трансгаз   Ставрополь»   Алексей          
Завгороднев. «Сохранение жизни и 
здоровья работников на производ-
стве - это наш приоритет, - подчер-
кнул докладчик. - Для того чтобы обе-
зопасить труд газовиков, проводится 
комплекс очень серьезных мер. И тот 
факт, что нынешний год идет под зна-
ком охраны труда, лишь подчеркивает 
большую значимость этого направле-
ния деятельности Газпрома и его до-
черних обществ. Причем это не озна-
чает, что в новом году этим вопросам 
будет уделяться меньше внимания. 
Это константа в работе газовиков Рос-
сии. С удовлетворением могу сказать, 
что благодаря эффективной работе в 
области охраны труда, промышленной 
и пожарной безопасности за послед-
ние пять лет в Обществе не допущено 
аварий и инцидентов на опасных про-
изводственных объектах, что в итоге 
обеспечило выполнение всех произ-
водственных показателей».

Линейная часть магистральных га-
зопроводов, обслуживаемых пред-
приятием, пролегает через 10 субъек-
тов Российской Федерации. В соста-
ве Общества 18 филиалов, в том чис-
ле 10 производственных управлений 
магистральных трубопроводов. еже-
годные объемы транспортировки га-
за составляют около 60 миллиардов  
кубометров. Общая протяженность 
газопроводов превышает 8 тысяч ки-
лометров. Без сбоев благодаря повы-
шенному вниманию к производствен-
ной безопасности эксплуатируются 
12 компрессорных станций, 19 цехов 
и 113 газоперекачивающих агрегатов, 
мощность которых составляет 1035,9 
МВт, более 300 газораспределитель-
ных станций. Руководство несет ответ-
ственность за безопасный труд 8 ты-
сяч человек.  

«Итоги, подведенные на совеща-
нии, свидетельствуют о повышении 
компетентности и эффективности 

производственного контроля, сниже-
нии рисков аварий на опасных произ-
водственных объектах, обеспечении 
надежной работы оборудования и 
устойчивом функционировании объ-
ектов газотранспортной системы, - 
подчеркнул руководитель Общества 
Алексей Завгороднев. - Это важней-
шие показатели не только для само-
го предприятия, но и для всего регио-
на. Потому что это означает стабиль-
ное и надежное газоснабжение потре-
бителей».

от «а» до «Я»
В Год охраны труда в ООО «Газпром 

трансгаз Ставрополь» реализовали 
почти 40 мероприятий, направленных 
на популяризацию безопасности тру-
да, пропаганду соблюдения личной 
безопасности, повышение интереса 
каждого работника к вопросам куль-
туры производства, соблюдение ими 
трудовой и производственной дис-
циплины, улучшение условий труда. 
В 2016-м проведены совещания с ру-
ководителями и главными инженера-
ми филиалов по вопросам производ-
ственной безопасности, определены 
победители конкурсов на звание луч-
шего инженера и лучшего уполномо-
ченного по охране труда профсоюзной 
организации компании.

В филиалах Общества прошли 
творческие конкурсы детских рисун-
ков и плакатов, фотоконкурс «Охрана 
труда от А до Я», тематические брейн-
ринги и квесты. Для учащихся обще-
образовательных школ организованы 
экскурсии на производственные объ-
екты, открытые уроки по охране труда. 

Признанием эффективности про-
веденной работы в 2016 году стало 
награждение ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» премией Международ-
ной топливно-энергетической ассо-
циации имени Н.К. Байбакова (выда-
ющегося инженера в сфере нефтедо-
бычи, доктора технических наук, пред-
седателя Госплана СССР).

На совещании также наградили по-
бедителей конкурсов и работников, 
принявших активное участие в прове-
дении мероприятий Года охраны тру-
да.

После окончания совещания не-
которые его участники пообщались 
с журналистами. Инженер по КИПиА 
Изобильненского ЛПУМГ Алексей Рей-
ников отметил, что гордится тем, что 
работает на предприятии, где столь 
важное значение придают безопас-
ности и здоровью своих работников. 
Тема ему близка еще и потому, что 
недавно он стал уполномоченным по 
охране труда профсоюзной органи-
зации.

Уполномоченные по охране труда - 
это, по сути, люди, которые на обще-

Скажем «да» охране труда
«Газпром трансгаз Ставрополь» и «Знатоки» подвели  итоги Года охраны труда
В поселке газовиков рыздвяном прошел семинар-совещание, 
на котором подведены итоги Года охраны труда 
в ооо «Газпром трансгаз Ставрополь». В его работе приняли 
участие руководство компании, начальники и специалисты 
по охране труда, промышленной и пожарной безопасности 
филиалов, расположенных на территории Северо-Кавказского 
и Южного федеральных округов, а также уполномоченные 
по охране труда объединенной профсоюзной организации 
ооо «Газпром трансгаз Ставрополь».

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

Алексей Завгороднев поздравил победителей конкурса по охране труда.

За игровым столом работники ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» и молодые предприниматели 
    Ставропольского края.

интеллектуальной игре на достаточ-
но скучную тему о безопасности тру-
да. Ведь на деле это знание много-
численных инструкций. Но этот ба-
рьер был успешно преодолен. Пото-
му что задачки, которые пришлось 
решать командам, звучали интригу-
юще и ответ не всегда был рассчитан 
на чистое знание предмета, необходи-
мо было выстроить порой достаточно 
сложные логические цепочки, чтобы 
найти правильный ответ. Неслучайно 
неподдельным  азартом горели  гла-
за игроков. Публика тоже не остава-
лась равнодушной. Среди зрителей то 
там, то здесь возникали споры по по-
иску верной версии. Ну, допустим, во-
прос о том, какой газ может убить че-
ловека в противогазе, рассчитан был 
на то, что ответственные за пожарную 
безопасность на предприятии просто 
обязаны были сориентироваться. Про-
тивогаз не защищает от угарного газа. 

А вот ответ на другой вопрос, хоть и 
в рамках темы, был не столь очевиден. 
В бельгийском ювелирном магазине 
грабители обесточили здание, чтобы 
ничто не помешало им собрать дра-
гоценности из витрин. Однако казав-
шееся им беспроигрышным меропри-
ятие было сорвано: сторож проснул-
ся  в  самое  неурочное время. Коман-
дам пришлось потрудиться в поисках 
решения. Оказалось, дело в том, что 
спал страж под электроодеялом и, 
поскольку подачу энергии отключи-
ли, этот человек просто замерз, отче-
го и проснулся.

В первой игре «Знатоки» победили 
«ОТЛичниКи». 

иГра - луЧшаЯ 
форма уЧеБы

Лучшие в первом раунде стали 
участниками финала, в котором за 
игровой стол вместе с ними сели так-
же молодые предприниматели Став-
ропольского края. Игра «Знатоки» во 
многом напоминала известную теле-
визионную игру с ее каверзными, ин-
тригующими вопросами и музыкаль-
ными паузами.

«Да, согласен, тема  очень серьез-
ная, - отметил Алексей Блинов в раз-
говоре с журналистами, когда объяви-
ли музыкальную паузу и для игроков на-
ступил короткий период для отдыха. - В 
формировании вопросов мне помогли  
детские рисунки, представленные на 
конкурс на тему охраны труда. Вы ви-
дели их в фойе. Чувствуется, что юные 
художники знают, какая непростая ра-
бота у их родителей, именно поэтому 
так неформально и творчески отнес-
лись к выполнению поставленной им 
задачи. Чтобы вопрос заиграл, при-
шлось искать аналогии в истории, лите-
ратуре, фильмах,  мультиках. Вспомни-
те мультфильм про пластилиновую во-
рону - это же шедевр, рассказывающий 
просто и доходчиво о необходимости 
соблюдать правила техники безопас-
ности. Я убежден, что игровая форма - 
самая подходящая для изучения любо-
го предмета. Будь то математика или, 
как в нашем случае, охрана труда. ес-
ли же предмет излагается скучно, то как 
бы важны ни были предлагаемые зна-
ния, на пятнадцатой минуте внимание 
слушателя просто отключается... В игре 

же главные помощники в достижении 
цели - это азарт, драйв, увлеченность. 
Вы видели, какой соревновательный 
дух царил за игровым столом. А ведь 
вопросы составлены довольно зако-
выристо, до сути надо докопаться... Я 
просто восхищен тем, что руководство 
«Газпром трансгаз Ставрополь» приня-
ло такое креативное решение - завер-
шить достаточно статичное совещание 
интересной интеллектуальной игрой».

Игра завершилась в пользу знато-
ков. Все ее участники получили от ор-
ганизаторов  памятные подарки, очень 
необходимые для интеллектуалов. Это 
книги по истории России. «Хрустальная 
сова» досталась лучшему игроку - ве-
дущему инженеру по охране труда ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь» Вита-
лию Свинареву.

Призы вручил генеральный дирек-
тор  Общества Алексей Завгороднев. 

«Спасибо всем участникам игры, - 
сказал Алексей Васильевич в заклю-
чение. - Чувствовалось глубокое зна-
ние вопросов охраны труда, порадо-
вали игроки командным духом, уме-
нием играть в связке. Это не было вик-
ториной, а было именно интеллекту-
альной игрой, потребовавшей, конеч-
но, напряжения сил, скорости в поиске 
версий и выборе точной. Отлично про-
явили себя капитаны, которым необхо-
димо было принимать решение в тече-
ние минуты, кому поручить ответ на во-
прос. Это напоминало некоторые про-
изводственные ситуации, когда так же 
точно и быстро необходимо принять ре-
шение. Знатоки нас не подвели».

лЮдмила КоВалеВСКаЯ. 
Фото ДМИТРИЯ СТеПАНОВА.
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Прогноз Погоды                            27 - 29 декабря
Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 23 ДЕКАБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гетьман. 5. Мкртчан. 9. Ага. 10. Пани-
кер. 11. Лаванда. 12. Идефикс. 13. Кресало. 14. Сустав. 17. Ма-
золь. 19. Мак. 20. Баобаб. 23. Калита. 29. Рутка. 30. Теснина. 
31. Вязание. 32. Ученица. 33. Сан. 34. Красота. 35. Абсолют. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гиппиус. 2. Тангенс. 3. Максима. 4. Нарост. 
5. Малока. 6. Ривьера. 7. Чинзано. 8. Неаполь. 15. Уха. 16. Хам. 
18. Лот. 20. Беловик. 21. Обрезка. 22. Антонио. 24. Абсцесс. 25. 
Инициал. 26. Адамант. 27. Завеса. 28. Струна.

Территориальный союз «Федерация профсоюзов Ставро-
польского края», членские организации ФПСК глубоко скорбят и 
выражают самые искренние соболезнования родным и близким

КРИШТОПИНА
Александра Степановича,

главного технического инспектора труда ФПСК, в связи с его 
трагической гибелью.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Со-
ломенная шляпа - оружие нинд-
зя. 7. Древнегреческие старики, 
жрецы и знать носили его дли-
ной до пола, а юноши и солда-
ты - до колен. 8. «Орган зрения» 
противовоздушной обороны. 9. 
Болезнь  сердца. 11. Стихотво-
рение  Блока. 12. Вещий «мсти-
тель хазарам». 14. «Сомневаю-
щийся» союз. 15. Хлеб для встре-
чи гостей. 17. Эта дворянка бы-
ла назначена президентом Рос-
сийской академии наук. 19. Ли-
цо на картине. 21. Клавишный 
музыкальный инструмент. 22. 
Отечественный кинорежиссер 
(сказки «Королевство кривых 
зеркал», «Морозко»). 23. Шер-
стяный покров овцы, состри-
женный сплошным пластом. 25. 
Большие весы. 27. Царствующая 
особа на горошине. 30. Имя по-
пулярного католического свято-
го. 31. Предъявляющий иск. 32. 
Желудочно-кишечный путь. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пред-
мет посуды. 2. Российский фут-
больный клуб из Махачкалы. 3. 
Герой Сергея Безрукова в филь-
ме «Ирония судьбы. Продолже-
ние». 4. Другое название робо-
та. 5. Сыщик Гудвин по имени. 6. 
Изображение корзины с цвета-
ми и плодами. 9. Человек, кото-
рый избегает общества людей. 
10. Российская эстрадная пе-
вица, исполнившая песню «По-
говори со мною, мама». 11. Ан-
глийский драматург, автор про-
изведений «Король Лир», «Винд-
зорские проказницы». 13. Награ-
да на стенку. 16. Слово, которым 
начинается знаменитая католи-
ческая молитва в честь Девы Ма-
рии. 18. Легенда бокса. 20. «Ла-
пы» фотоаппарата. 21. Оружие 

с тачанки. 24. Часть сбруи. 26. 
Жены и наложницы богатого му-
сульманина. 28. Немецкий лет-

чик, приземлившийся на Крас-
ной площади. 29. Небольшой от-
дельный монастырь.

кроссворд

Лишь немногие, кого му-
чает кашель, идут к врачу. 
Большинство идет в театр 
или кино.

Археологи раскопали еще 
один древний могильник с за-
хоронениями санкционных 
продуктов!

Хорошего человека всег-
да издалека видно! У не-
го добрая улыбка, лукавый 
прищур и бутылка коньяка в 
правой руке!

Если Газпром не сделает 
скидку на газ, Украина при-
грозила и дальше переплачи-
вать, покупая российский газ 
у Словакии.

Жена уличила мужа в том, 
что их дети не учатся в Швей-
царии!

Два боксера подрались, не 
поделив ремень с большой кра-
сивой пряжкой!

Коллекторы в подъезде у 
должника изрисовали сте-
ны фресками, окна выложи-
ли витражами, а на потолке 
сделали угрожающее моза-
ичное панно с изображени-
ем Страшного суда!

Министр финансов назна-
чен министром романсов!

Марсоход неожиданно 
начал передавать на Землю 
радиоспектакль!

Рубль крепится по отноше-
нию к доллару!

В воротах сборной России 
дебютировал новый мячик!

В морозильнике обнаруже-
ны леденящие душу кубики!

Сотрудники ФСБ прово-
дят обыски в Следствен-
ном комитете, а сотрудники 
СК обыскивают Управление 
ФСБ в рамках совместной 
акции «Взаимное доверие».

В поселке И. задержан не-
трезвый гражданин Ф., кото-
рый с топором гонялся за по-
кемонами.

 
«Я плачу». Это был корот-

кий тест на ваше материаль-
ное благосостояние.

Самое наивное заблужде-
ние - это поставить в церкви 
свечку и думать, что тебе уже 
кто-то что-то должен.

Тут от моей сотовой те-
лефонной компании пришла 
СМС: мол, общайтесь теперь 
с друзьями в три раза боль-
ше! Хорошо, конечно, но у 
меня печень не выдержит!

Городок у нас небольшой, 
все друг друга знают. Поэтому 
слово «анонимных» мы в назва-
нии нашего клуба убрали.

СБОРНАЯ ИщЕТ 
СОПЕРНИКОВ

Главный тренер сборной России по 
футболу Станислав Черчесов отметил, 
что ближайший сбор у национальной  
команды запланирован 24 марта: она 
проведет в Краснодаре  контрольный 
матч против Кот-д

,
Ивуара. Будущий со-

перник россиян - действующий чемпи-
он Африканского континента. Это звание 
он завоевал два года назад, победив на 
Кубке Африки в Экваториальной Гвинее. 
Но уже в скором времени, а именно с 14 
января по 5 февраля,  в Габоне состоит-
ся очередной розыгрыш турнира. Защи-
тит Кот-д’Ивуар свой титул - приедет в 
Россию не только в марте, но и в июне, 
на Кубок конфедераций. А Виталий Мут-
ко отметил, что 28 марта матчем с Бель-
гией может быть открыт стадион «Фишт» 
в Сочи.

ЕщЕ ОДНА ПОБЕДА 
СМОЛОВА

Российский футбольный союз со-
вместно с РФПЛ и газетой «Спорт-
Экспресс» определили лучшего футбо-
листа 2016 года. Им стал форвард сбор-
ной страны и «Краснодара» Федор Смо-
лов, набравший 245 очков. Вторым стал 
Куинси Промес («Спартак») - 153 пун-
кта, а третьим - Игорь Акинфеев (ЦСКА) 
- 115 баллов. В опросе принимали уча-
стие 16 тренеров, 16 футбольных менед-
жеров, 16 журналистов издания «Спорт-
Экспресс», а также болельщики.  В ухо-
дящем году Федор Смолов забил в об-

щей сложности 31 гол за «Краснодар» и 
сборную России. Главный тренер сбор-
ной России Станислав Черчесов тоже по-
ставил на первое место Федора Смоло-
ва. Между тем сам Смолов подтвердил 
свой переход в «Боруссию», Дортмунд.

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Главный тренер женской сборной 

России по гандболу Евгений Трефилов 
и его команда стали лауреатами пре-
мии «Серебряная лань». Также лауре-
атами стали шахматист Сергей Каря-
кин, фигуристка Евгения Медведева, 
фехтовальщицы Софья Великая и Вик-
тория Бойкова, синхронистки Наталья 
Ищенко и Светлана Ромашина, пятибо-
рец Александр Лесун, гимнастки Мар-
гарита Мамун (художественная гимна-
стика) и Алия Мустафина (спортивная 
гимнастика), борец Сослан Рамонов и 
боксер Евгений Тищенко. Награды бу-
дут вручены лауреатам в Большом зале 
Олимпийского комитета России в нача-
ле будущего года.

«КАМАЗ-МАСТЕР»: 
СРАЗУ ДВЕ ГОНКИ

Со 2 по 14 января 2017 года пройдут 
легендарные гоночные марафоны «Да-
кар» и «Африка Эко Рейс». В обеих гон-
ках примут участие российские желез-
ные кони - раллийная команда «КАМАЗ-
мастер», которым нужно преодолеть пят-
надцать с половиной тысяч километров 
меньше чем за две недели. Старты ле-
гендарного «Дакара» и дикого марафо-
на «Африка Эко Рейс» начнутся букваль-
но на следующий день после Нового го-
да. Впервые в истории команда «КАМАЗ-
мастер» будет соревноваться в двух 
ралли-марафонах одновременно. Че-
тыре машины уже плывут на пароме че-
рез Атлантический океан  в порт Буэнос-
Айреса - в город, где 14 января они будут 
финишировать в знаменитой гонке «Да-
кар». После выгрузки с парома машины 
отправятся на родину индейцев гуарани 

-  город Асуньсон в Парагвае, в котором  
2 января стартует гонка. Кроме Арген-
тины и Парагвая пять этапов «Дакара» 
пройдут также по территории Боливии.

ПОПОЛНИЛИ 
СУДЕЙСКИЙ КОРПУС

Ставропольским футбольным ар-
битрам Алексею Ширяеву из краевого 
центра  и Владиславу Назарову, пред-
ставляющему Невинномысск, присво-
ено звание «Спортивный судья всерос-
сийской категории». За минувшие годы 
В. Назаров в качестве лайнсмена провел 
127 матчей Российской премьер-лиги. А 
вот  А. Ширяев закончил курсы арбитров 
УЕФА и теперь имеет право обслуживать 
футбольные матчи, проходящие под эги-
дой Европейской ассоциации футбола.    
На его счету 88 матчей среди клубов Рос-
сийской премьер-лиги. 

ТЕРЯЕМ ТУРНИР 
ЗА ТУРНИРОМ

Международная федерация лыжно-
го спорта сообщила о переносе финала 
Кубка мира, который должен был состо-
яться в марте в Тюмени, в другую стра-
ну. Решение было принято после того, как 
Федерация лыжных гонок России отка-
залась от проведения этого соревнова-
ния. «ФЛГР сообщила FIS о своей реши-
мости укрепить авторитет в лыжном со-
обществе и о своей готовности бороть-
ся за чистоту спорта. И в качестве перво-
го шага на этом пути ФЛГР вернула пра-
во на проведение финала Кубка мира 
по лыжным гонкам», - говорится в пресс-
релизе FIS. Финал Кубка мира по лыж-
ным гонкам стал уже четвертым круп-
ным турниром по зимним видам спорта, 
перенесенным из России за последнее 
время. Ранее Международная федера-
ция бобслея и скелетона перенесла чем-
пионат мира, который должен был состо-
яться в Сочи в 2017 году, а накануне бы-
ло объявлено о переносе из Тюмени эта-
па Кубка мира по биатлону и из Челябин-

ска - финала Кубка мира по конькобеж-
ному спорту.

По материалам информационных 
агентств и корр. «СП».

БАСКЕТБОЛ УШЕЛ 
НА КАНИКУЛЫ

В зоне «Ставрополь» прошли игры 
восьмого тура  V чемпионата Ставропо-
лья по баскетболу среди мужских команд 
производственных коллективов, городов 
и муниципальных образований на кубок 
губернатора края. После восьми туров в 
зоне «Ставрополь» по-прежнему  лиди-
рует «Теплосеть» (7 побед и игра в запа-
се), на втором месте МКС (7 побед) и на 
третьем - СтГАУ (5 побед и игра в запа-
се). Команды ушли на зимние каникулы. 
Игры следующего тура пройдут 15 янва-
ря 2017 года.

БАДМИНТОН 
ДЛЯ ГОССЛУЖАщИХ
В Ставрополе прошли соревнования 

по бадминтону в зачет спартакиады го-
сударственных гражданских служащих 
края.  В этом году боролись за кубок и 
призовые места 11 команд. А достался 
почетный трофей, а вместе с ним и зва-
ние победителей спартакиады 2016 го-
да команде Контрольно-счетной палаты 
СК. Этот успех можно с уверенностью 
назвать закономерным, так как подго-
товка команды проходила системно на 
протяжении нескольких лет. Так, на по-
следнем чемпионате России среди кон-
трольных органов команда Контрольно-
счетной палаты нашего края заняла тре-
тье место. Второй на спартакиаде стала 
команда Думы СК, а третье место заво-
евало управление по обеспечению дея-
тельности мировых судей СК.  Подведе-
ние итогов и награждение победителей 
спартакиады в командном зачете  прой-
дет на олимпийском балу. 

С. ВИЗЕ.

Ветеран в строю!
24 декабря исполнилось 80 лет одному 
из ветеранов спортивного движения на Ставрополье 
Рафаилу Азатовичу Григоряну, тренеру высшей 
квалификационной категории по легкой атлетике.

Б
олее 60 лет этот человек остается верным своему городу Кис-
ловодску  и любимому виду спорта. Многократный чемпион и 
рекордсмен края 50 - 60-х годов, он десятки лет был одним из 
организаторов проведения соревнований различного уровня, 
вплоть  до  всесоюзных. По мнению коллег, являлся лучшим 

комментатором легкоатлетических чемпионатов края. Ему было при-
своено звание судьи всесоюзной категории.

Возглавляя федерацию легкой атлетики Кисловодска, Р. Григорян 
содействовал подготовке выдающихся спортсменов и организато-
ров спортивного движения, среди которых   братья Виктор и Борис 
Криуновы, Иван Маклаков, Владимир Олейников, Валентин Кадурин, 
Евгений Казеев, Владимир Черногоров.  И сегодня его ученица Юлия 
Довженко является лучшей бегуньей края на короткие дистанции.

 Среди наград Рафаила Григоряна наградные знаки «Почетный 
работник общего образования РФ», «За заслуги в развитии физи-
ческой культуры и спорта РФ», «Заслуженный работник физической 
культуры и спорта Ставропольского края».

С. ВИЗЕ.

юбилей

НА ЕЛКУ В МОСКВУ!
Ребятня из Ставропольского 

края приглашена на Кремлев-
скую елку. Воспитанники дет-
ских домов, дети, находящиеся 
в трудной жизненной ситуации, 
победители конкурсов и олимпи-
ад, отличники учебы (всего 51 ре-
бенок) станут свидетелями ярко-
го представления. Елка пройдет 
на большом зимнем катке Крас-
ной площади. В министерстве 
образования края сообщили: де-
ти также посетят Оружейную па-
лату и примут участие в интерак-
тивном представлении «Баллада 
о маленьком солдате». 

Л. ОГАНЕСОВА.

РОЖДЕСТВО  
ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ

Череду рождественских 
праздничных мероприятий в 
Железноводске открыл  детский 
фестиваль-конкурс «Сказочное 
Рождество». Ребята представи-
ли живописные и графические 

работы на тему Рождества. Ав-
торов более 40 из них жюри на-
градило почетными грамотами.

«ВЕРИМ В ЧУДО, 
ТВОРИМ ДОБРО!»

Под таким названием в Пяти-
горске в преддверии новогод-
них и рождественских праздни-
ков проходит акция социальной 
поддержки одиноких пожилых 
горожан, оставшихся без вни-
мания и поддержки близких.

Школьники, студенты, биз-
несмены, волонтеры-активисты 
РСМ и просто неравнодушные 
жители города отозвались на 
призыв поделиться теплом и 
предпраздничным настроением. 

За неделю они обошли более 
сотни адресов и поздравили с 
наступающими праздниками 
одиноких стариков, семьи, в ко-
торых есть тяжелобольные род-
ственники, малоимущих пожи-
лых людей. Им вручили не толь-
ко продуктовые наборы и подар-

ки, собранные коллективами го-
родских предприятий, но и соб-
ственноручно изготовленные по-
делки, рисунки. 

- Есть простое правило: если 
кому-то поможешь, у тебя самого 
все наладится в делах, в жизни, 
в семье. Мы верим в чудо и зна-
ем: добрых дел много не быва-
ет, - говорит замглавы админи-
страции Пятигорска Инна Плес-
никова.

В СКАЗКУ  
С НЕЗРЯЧИМИ

В кисловодской школе-
интернате № 18 учатся и живут 
полторы сотни незрячих и сла-
бовидящих ребят со всего Се-
верного Кавказа. В канун Нового 
года к ним в гости пришли герои 
новогодней сказки «Морозко». 

Студенты кисловодского фи-
лиала Ростовского государ-
ственного экономического уни-
верситета перевоплотились в 
грозную мачеху, ее мужа, по-

корную падчерицу и ее злую се-
стрицу. И, конечно же, к детям-
инвалидам пришел добрый вол-
шебник Мороз - Красный нос. 
Ребята были в восторге от та-
кого подарка. Они вместе с ге-
роями путешествовали по лесу, 
встречались с Морозко, сопе-
реживали трудолюбивой глав-
ной героине. 

По окончании представления 
члены студенческого совета ву-
за подарили детям сувениры на 
память и поздравили с наступа-
ющим Новым годом.

Н. БЛИЗНюК

АЛИМЕНТЫ 
ПОД ЕЛОЧКУ

В преддверии нового года 
в краевом управлении судеб-
ных приставов проходит акция 
«Алименты под елочку», сооб-
щает пресс-служба ведомства. 
Так, в рамках акции в спецот-
дел по алиментам пригласи-
ли должников на ставшую уже 

традиционной беседу со свя-
щеннослужителем. Иерей Дми-
трий не только наставлял горе-
родителей на добровольную 
помощь своим детям, но и объ-
яснял, что они должны прила-
гать все усилия для того, чтобы 
устроиться на работу и выпла-
чивать алименты. Запланиро-
ваны благотворительные меро-
приятия для ребят  из детских 
домов и интернатов.

А. СЕРГЕЕВА.

КТО ЗДЕСь 
ЛУЧШИЙ ПЕДАГОГ?

В Кочубеевском районе под-
вели итоги конкурса педагоги-
ческого  мастерства «Учитель 
года». Первое место завоевала 
Наталья Рыжакова,  учитель на-
чальных классов школы № 3 се-
ла Кочубеевского. Теперь она бу-
дет представлять район на кра-
евом этапе конкурса. Также в 
рамках творческого состязания 
была предусмотрена отдельная 

номинация «Педагогический де-

бют». Эта часть конкурса тради-

ционно проводится для разви-

тия творческого потенциала на-

чинающих учителей. Лучшим де-

бютантом  признан Иван Лыков,  

преподаватель математики шко-

лы  № 15 села Ивановского.

ИСЦЕЛЯЕТ… 
ПЕСОК 

В Невинномысском комплекс-

ном центре социального обслу-

живания населения активно ис-

пользуют необычный метод ре-

абилитации детей и подростков 

- песочную арт-терапию. Заня-

тия проводятся в игровой фор-

ме и  помогают облегчить вза-

имодействие маленьких граж-

дан с окружающим миром. Спе-

циалисты также отмечают благо-

творное влияние песочной ани-

мации на психику ребят.

А. ИВАНОВ.

Предновогоднее

ЗАЖГЛАСь ЕЛКА 
НА КУРОРТЕ
В минувшее воскресенье в Кисловодске ярко 
и шумно открыли городскую елку. 

В
ПЕРВыЕ за много лет она 
переместилась с пятачка 
перед  бывшей курорт-
ной библиотекой в центр 
Курортного бульвара - на 

площадь с поющим фонтаном. 
Зимой фонтан, разумеется, 
отдыхает. Однако его массив-
ной чаше нашлось достойное 
применение - она преврати-
лась в пьедестал главной ел-
ки города-курорта. Украшен-
ная множеством шаров и гир-
лянд, стройная зеленая кра-
савица органично вписалась 
в архитектурный ансамбль 
площади.

И вот рядом с ней 
вырос просторный 
балаган. В воскрес-
ный полдень его сце-
ну заполнили юные 
артисты и множество 
сказочных персона-
жей. Главным сре-
ди них, конечно же, 
был Дед Мороз. При-
чем не один, а целая 
команда участников 
городского конкур-
са «Морозко». За бе-
лоснежной бородой 
иных из них прогля-
дывали совсем юные 
глаза и курносые но-
сики. Но самый глав-
ный Дед Мороз на это 
внимание не обращал 

и щедро одаривал грамотами и подарками участников конкурса. 
После того как Старый год передал эстафету Новому, на сце-

не началось буйное веселье. Плясали все: и Дед Мороз, и Сне-
гурочка, и Василиса Прекрасная, и скоморохи, и герои диснеев-
ских мультиков. Вот только Огненного петуха, чьим именем ки-
тайские мудрецы нарекли наступающий год, на сцену не при-
гласили. Но тот не горюнился, а лихо «зажигал» в толпе зрите-
лей перед сценой.

Кульминацией праздника стал салют. Разом грянули несколь-
ко пушек, и главную городскую елку, а также собравшихся вокруг 
нее детей и взрослых накрыло облако разноцветного конфетти. 

Н. БЛИЗНюК.
Фото автора. 

ИЗОБИЛИЕ 
ОТ АГРАРИЕВ
В агропарке «Ставрополье», расположенном 
на территории Минераловодского городского 
округа,  проходит краевая предновогодняя ярмарка. 

О
КОЛО сотни производителей без посредников предлага-
ют жителям Ставрополья продукты на любой вкус. Прилав-
ки завалены сырами и колбасами, живой и копченой ры-
бой, мясными деликатесами, фруктами, медом всех воз-
можных вкусов и ароматов, десятками сортов хлеба, тор-

тами и пирожными… 
В огромном теплом и светлом павильоне комфортно и про-

давцам, и покупателям. Впрочем, ярмарка продолжается и за 
его стенами. В воздухе витает аромат шашлыков, звучит музы-
ка, десятки автомобилей заезжают на территорию агропарка, 
сотни людей спешат за новогодними покупками. На носу Но-
вый год, а тут и дешевле, и свежее, и разнообразнее. Краевая 
предновогодняя ярмарка на минераловодской земле проходит 
третий год подряд.

Осмотревший ярмарку первый заместитель председателя 
правительства СК Николай Великдань напомнил, что минувший 
сельскохозяйственный год на Ставрополье выдался удачным: со-
бран рекордный урожай зерна, открыты новые мощности в пе-
рерабатывающей промышленности, качественно и в срок про-
веден осенний сев.

Н. БЛИЗНюК.
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