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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Ночь. Май. Музей!

Вчера на Ставрополье началась Неделя инноваций. В ее программе презентации проектов, выставки, мастер-классы, семинары и конференции, сообщили в министерстве экономического развития СК. Одной
из основных тем станет развитие инновационной деятельности в регионе, разработка и внедрение новых процессов и продукции. Стартовала неделя с общекраевого урока инноваций, в котором приняли участие школьники и студенты. Центральными
ее событиями станут пленарное заседание
в правительстве края и выставка-ярмарка
на площади Ленина в краевом центре, которые пройдут 24 мая.
Т. СЛИПЧЕНКО.

Побывать ночью в музее. Возможно, эта мысль покажется безумной, но
не стоит спешить с выводами, тем более что ежегодно в один-единственный
- волшебный - день в разных уголках планеты проходит замечательная
акция «Ночь музеев». В минувшие выходные состоялась она и в Ставрополе.

БИЗНЕСМЕНЫ - ЛАУРЕАТЫ
В рамках празднования Дня предпринимателя глава Ставрополя А. Джатдоев наградил 16 лучших бизнесменов краевой столицы, ставших победителями и лауреатами
ежегодного конкурса «Лучший предприниматель года в сфере малого и среднего бизнеса». Именно они, по мнению экспертного
жюри, создают больше всех рабочих мест,
соблюдают законодательство, обеспечивают высокий уровень труда своих сотрудников, активно участвуют в благотворительных проектах и общественной жизни города. Конкурсанты боролись за победу в восьми номинациях. В каждой из них определены победители и лауреаты.
А. ФРОЛОВ.

ТУРНИР ПРОФМАСТЕРСТВА

П

РОМЕНЯТЬ тихие спокойные
выходные на ночные музейные
прогулки? А почему бы и нет!
Уверена, все, кто хоть однажды бывал на подобных мероприятиях, в следующий раз бегут туда не задумываясь. Корреспондентам «Ставропольской правды» удалось побывать в двух музеях - изобразительных искусств и краеведческом. Ох, непростая эта была задача, но жаждущие великих открытий подтвердят: чтобы везде успеть,
нужно приложить немалые усилия.

Городской фестиваль с таким названием
прошел в Ставрополе. Участие в нем приняли 234 ребенка с ограниченными возможностями здоровья из коррекционных детских
садов, детского дома, специализированных
и общеобразовательных школ. Их концерт
был представлен танцевальными номерами и вокальными композициями. Кроме того для гостей организовали выставку работ
прикладного творчества: поделки, рисунки,
вышивки и аппликации. Все участники награждены дипломами администрации Ставрополя и памятными подарками.
А. ФРОЛОВ.

ЧЕМПИОН ПОДТВЕРДИЛ
СВОЙ СТАТУС

Запланированы отчет о результатах деятельности краевого правительства в 2016 году и ежегодное послание губернатора Ставрополья о
социально-экономическом положении, а также основных направлениях бюджетной и налоговой политики региона. Юрий Белый, возглавляющий комитет по бюджету, налогам и финансово-кредитной политике,
отметил положительную динамику налоговых поступлений в краевую
казну. О проведении расширенного совещания о развитии на Ставрополье казачьего кадетского образования, которое состоялось в Буденновске, проинформировал председатель комитета Думы по казачеству,
безопасности, межпарламентским связям и общественным объединениям Юрий Гонтарь. Важно привлечь к этим вопросам внимание федеральной власти, что помогло бы завершить строительство кадетского
корпуса в Буденновске, а также сдвинуть с мертвой точки ситуацию с
созданием казачьего корпуса в Кисловодске. В комитете по промышленности, энергетике, строительству и ЖКХ ведется работа над совершенствованием краевого законодательства, регулирующего проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Кубок передан губернатору
Ставрополье в следующем году станет регионом проведения 26-го фестиваля «Российская студенческая весна».

Вот и пролегал наш марафон от краеведческого музея в изомузей и обратно, благо расстояния небольшие.
И, кстати, потраченные физические
усилия полностью оправдались теми
культурными программами, которые
предложили организаторы.
В
Ставропольском
краевом
музее-заповеднике Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве «Ночь» посвятили
Году экологии в России, назвав мероприятие «Музейно-экологический
десант». Чтобы окунуться в атмосферу богатой дикой природы края, неплохо было бы хоть немного владеть
современными технологиями: взять
наушники, скачать с сайта музея на
телефон голосовую программу, запустить ее и наслаждаться рассказами виртуальных экскурсоводов.
Для тех, кто не постиг премудростей современной жизни, работали

Семья из Северной Осетии с двумя маленькими детьми, трех и семи лет, возвращалась
домой через поселок Айгурский Апанасенковского района. Но на размытой дождями
проселочной дороге автомобиль застрял в
грязи. На подмогу путникам подоспели пожарные из поселковой ПЧ № 153 ПАСС СК.
Они не только вытащили «Газель», но и километр буксировали по грунту до отрезка пути, где начался асфальт. Путешественники
тепло поблагодарили пожарных за помощь.
И. БОСЕНКО.

МАСКИ-ШОУ В ПЯТИГОРСКЕ
В полицию Пятигорска обратилась местная жительница и сообщила, что рано утром
двое неизвестных в масках проникли на территорию ее частного домовладения. Угрожая
женщине предметом, похожим на пистолет,
они забрали деньги и драгоценности, а потом
скрылись. Женщина оценила потери в 500
тысяч рублей. Вскоре оперативники вычислили злоумышленников. В салоне автомобиля одного из преступников они обнаружили и
изъяли часть похищенного имущества, а также маску с прорезями для глаз и пневматический пистолет. Затем полиция задержала
второго участника преступления, рассказали в пресс-службе Главного управления МВД
России по Ставропольскому краю.
В. АЛЕКСАНДРОВА.

ми со шрифтом Брайля, а часть музейных предметов даже разрешалось потрогать. Гостей встречали и
в музейном дворике: угощали ароматным чаем из настоящего самовара и баранками, вместе с гостями
пели песни под гитару, рисовали...
Почти всю ночь горели окна и в
Ставропольском краевом музее изобразительных искусств. Здесь акция впервые была посвящена сразу
двум событиям: 100-летию революции и Году экологии в России. Прошла она под девизами «Мир! Музей!
Май!» и «Притяжение земли». Открывая необычную встречу, директор музея Зоя Белая пообещала, что
будет очень интересно. Так оно и случилось. Сначала на сцене показали
спектакль-мюзикл, рассказывающий о том, как меняла свой облик на
протяжении ста лет газета «Став-

ропольская правда», которая нынче справляет большой юбилей. Потом зрители разбежались по творческим площадкам. Каждый зал, каждый уголок музея были задействованы: проходили мастер-классы по
росписи агитационного плаката, дети и взрослые увлеченно мастерили
из бумаги красные гвоздики - символ революции, открылась мастерская «Гончарный круг», прошло экологическое дефиле...
А еще режиссер краевого Театра
кукол Григорий Гольдман и актриса
театра Надежда Дробышева представили замечательный спектакль
«Антигона», позже прошли встречи
со многими ставропольскими художниками.
ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото Дмитрия Степанова.

Когда зацветает акация
Ставрополье вновь в ожидании становящегося все более популярным и традиционным форума творческих союзов с поэтичным названием «Белая акация»
Особенно радуются новой встрече, конечно, деятели культуры края - члены действующих на Ставрополье творческих
союзов, для которых форум уже стал родным. Для всех литераторов, художников, артистов, журналистов дни форума - истинный праздник творчества. О том, каким будет нынешняя «Белая акация», мы попросили рассказать министра
культуры Ставропольского края Татьяну ЛИХАЧЁВУ.

НАШЛИ ДЕВОЧКУ

СПАСЛИ ПУТНИКОВ

«живые» люди. А рассказывали они
о чудесных ландшафтах края, о животных дикой природы, о быте жителей этих территорий - все это на выставках «Заповедные миры Ставрополья», «Городок в удачном месте»,
«Скифский звериный стиль», «Экология жилища. Северный Кавказ».
Сотрудники музея сделали все,
чтобы увлечь своих посетителей:
например, в одном из залов можно было пройтись по... озеру, в котором обитают рыбки. Конечно, все
было ненастоящим, однако распознать подделку практически невозможно, особенно когда человек ступал на такой пол, а «вода» под ним
начинала колыхаться. Дети оценили
эту забаву! А еще добрый подарок
музей сделал для посетителей со
слабым зрением, сопроводив экспозиции пояснительными записка-

НАКАНУНЕ СОБЫТИЯ

Чемпион Ставропольского края Магомед
Багавдинов, студент факультета агробиологии и земельных ресурсов СтГАУ, победил на Всероссийском турнире по вольной
борьбе, посвященном памяти Героя Советского Союза С.Г. Литаврина. В Липецке, где
проходили эти соревнования, собралось более 15 команд из различных регионов страны – свыше 150 борцов. Магомед, проведя
пять поединков и завершив их досрочно, занял первое место в весовой категории 70 кг.
А. РУСАНОВ.
Вечером 20 мая в Ставрополе к специалистам ПАСС СК обратилась женщина с просьбой найти потерявшуюся 10-летнюю дочку.
Самостоятельные поиски матери ни к чему
не привели. Ей на помощь подоспели спасатели, полицейские и волонтеры. Они обыскали прилежащие к дому соседние дворы.
Через час поисков девочку обнаружили в
квартале от дома. Как оказалось, рассказали в ПАСС СК, она вместе с подружкой отправилась гулять, не предупредив родных.
И. БОСЕНКО.

Глава региона поздравил краевой совет ветеранов с 30-летием образования. Он отметил высокую роль организации в защите интересов
пожилого поколения, а также в воспитании молодежи.
– Мы живем в бурном потоке информации, и ключевая задача – помочь молодым в ней разобраться. Здесь очень важно ваше участие. Потому что именно вы являетесь носителями исторической памяти, исторической правды, – подчеркнул Владимир Владимиров.
С основным докладом о деятельности краевого совета ветеранов
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов выступил председатель организации Алексей Гоноченко. В частности, активное участие ветераны приняли в акциях и мероприятиях, посвященных
72-й годовщине Победы. От лица ветеранского актива Алексей Гоноченко выступил с предложением совместно с властями разработать в
крае план внеклассного изучения истории Великой Отечественной войны для школьников. Кроме того ветераны поддержали инициативу о
присвоении имен ставропольцев – Героев Великой Отечественной войны новым спортивным объектам, улицам и другим значимым объектам
края. Напомним, по поручению главы региона тренировочные футбольные поля, которые создаются на Ставрополье к чемпионату мира 2018
года, будут носить имена Героев Советского Союза.

Вчера на еженедельной планерке председателя Думы
СК Геннадия Ягубова информировали о вопросах, которые будут вынесены на очередное заседание.

О СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКЕ

ТЫ МОЖЕШЬ ВСЁ,
НАДО ТОЛЬКО ВЕРИТЬ

В правительстве края состоялась встреча губернатора Владимира Владимирова с ветеранским активом Ставрополья.

Правительство отчитается

Вчера в Краснодаре состоялся финал V Национального чемпионата «Молодые профессионалы - 2017» по стандартам WorldSkills.
Турнир профмастерства включал шесть номинаций: информационные и коммуникационные технологии, промышленное производство, строительство, творчество и дизайн, сфера услуг и обслуживание гражданского транспорта. Как сообщили в министерстве экономического развития СК, в
соревнованиях приняли участие более 1300
студентов вузов, колледжей, техникумов и
школьников из 51 региона страны. В итоге
воспитанник центра молодежного инновационного творчества FabLab Vеctor, созданного в краевом центре при участии минэкономразвития, занял 1-е место в компетенции «Прототипирование», включающей развитие программных продуктов и компьютерных систем.
Т. СЛИПЧЕНКО.
Вопросы государственной семейной политики обсудили в Пятигорском государственном университете руководители органов ЗАГС Северо-Кавказского и Южного
федеральных округов. К участию были приглашены заместитель председателя ПСК
И. Кувалдина, председатель Ставропольского краевого совета женщин Т. Чумакова, ректор ПГУ А. Горбунов, представители
религиозных конфессий, студенты и преподаватели вузов. Участники из КабардиноБалкарии, Северной Осетии, Ингушетии, Ставропольского края, КарачаевоЧеркесии, Республики Крым, Астраханской
области говорили о формировании традиционных семейных ценностей у молодежи
и мерах, направленных на совершенствование государственной семейной политики.
Л. МАРКАРЯН.

Улицы имени Героев

-Т

АТЬЯНА ИВАНОВНА, поскольку форум проводится уже третий год подряд,
видимо, есть желание закрепить этот бренд в культурной палитре края?
- И он действительно закрепляется, мы видим, что интерес к нему
постоянно растет! Прежде всего потому, что такое соединение творческих союзов - одно из важнейших сегодня направлений развития отрасли культуры. Каждый вносит свой солидный вклад, и все вместе приобретают новый интересный опыт. Наши писатели, поэты, художники, музыканты, актеры с первых форумов
высоко оценили предоставляемую
им возможность показать себя, свое
творчество, влиться в некое единое
созидательное пространство, а потом еще и увидеть совместный продукт, например, в книге «Белая акация» или фильме, созданном в рамках форума на основе заданной
исторической темы Ставрополья…
Наш форум по достоинству оценили и творческие организации многих

других регионов России, представители которых с удовольствием приезжают к нам. А в этом году форум
обретает статус международного,
потому что участвовать в нем будет
большое число писателей и художников из Белоруссии, Эстонии, Литвы… Поэтому теперь на всех афишах
форум «Белая акация» уже значится
как международный, с участием зарубежных гостей.
- Приятное дополнение! Наверняка это нашло соответствующее отражение и в программе
форума, хотя и в прежние годы
она была очень насыщенна.
- Конечно, мы постарались сделать ее интересной, работая в тесном контакте и содружестве с творческими союзами журналистов, театральных деятелей, писателей, художников, впервые нынче к ним присоединился Союз фотохудожников.
Ведь чем больше творческих союзов участвует, тем шире палитра
форума, а главное, каждый получает мощный импульс к дальнейшей
деятельности. В каждый из дней форума можно будет ближе знакомиться с коллегами, обмениваться мнениями, учиться друг у друга, почувствовать свою не просто сопричастность, а важность и необходимость.
В программе форума много мастерклассов, причем есть даже мастерклассы для уже состоявшихся мастеров.

- Что ж, мастера тоже не должны почивать на лаврах…
- Учиться надо всегда! Особенно людям творческим. Нам, конечно, льстит то, что, как и год назад,
открыть наш форум дал согласие
Гедиминас Таранда. В 2016-м мы
впервые открывали форум на площади Ленина в Ставрополе балетом «Лебединое озеро», приурочив
дату к времени последнего звонка
в школах. И нынче также планируем открыть «Белую акацию» 25 мая
в 19.00 на площади Ленина с участием Имперского русского балета под
руководством заслуженного деятеля искусств РФ Гедиминаса Таранды. Они покажут «Балетную феерию» - фрагменты из лучших классических произведений, венчать которые будет «Болеро» Равеля. Думаю, получится очень зрелищно.
Главное, чтобы погода нам благоприятствовала: все-таки нужно понимать, что балет достаточно сложен для показа в уличных условиях,
даже небольшой дождик делает невозможным исполнение, например,
трюковых элементов.
- Вообще для балета выход на
улицу сам по себе уже подвиг.
- Да, мы вспоминаем, как непросто приходилось артистам в прошлом году: во время репетиций было довольно холодно, они серьезно
замерзли, однако, увидев заполненную народом площадь, выступили

АНОНС
26 мая в конференц-зале
Ставропольской краевой универсальной научной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова состоится круглый стол «История в «Ставрополке» – «Ставрополка» в истории», посвященный 100-летию газеты
«Ставропольская правда».

ИСТОРИЯ В «СТАВРОПОЛКЕ» –
«СТАВРОПОЛКА» В ИСТОРИИ
В работе круглого стола примут участие три главных редактора
издания: Марина Корнеева (1991 1998), Василий Балдицын (1998 2008, 2016 - н. вр.), Михаил Цыбуль-

ко (2008 - 2016), зав. кафедрой журналистики гуманитарного института Северо-Кавказского федерального университета Ольга Лепилкина и студенты СКФУ. Начало в 13.30.

великолепно, и все это с восторгом
оценено публикой. Для нашей страны такие уличные выступления балета - большая редкость. Надеюсь,
погода нас не подведет…
- Попросим об этом небесную
канцелярию…
- Закажем на 25 мая хорошую погоду! В крайнем случае есть запасной вариант: перенесем балет в зал
Дворца культуры и спорта, пригласив туда выпускников школ Ставрополя. На сцену также выйдут гости художники, писатели, деятели кино
и театра. Словом, постараемся сделать все, чтобы ярким и красивым
получился старт «Белой акации»,
которая продлится до 29 мая. Следует заметить, что начало форума
25 мая - это не только вечер на площади, с утра уже будут проходить
творческие встречи, мастер-классы,
откроется выставка «Авангард ХХl
века» в галерее «Паршин». Более
того, неделей раньше, 15 мая, стартовал пятый пленэр «Гречишкинская
весна», собравший 26 художников со
всей России и Белоруссии.
- И это правильно, поскольку художникам для реализации
планов требуется больше времени.
(Окончание на 3-й стр.).

Об этом объявлено на состоявшемся в Московском Кремле финальном гала-концерте «Студенческой весны». Напомним, в этом году площадкой фестиваля являлась Тульская область. В церемонии закрытия
«Студенческой весны - 2017» приняли участие министр образования и
науки России Ольга Васильева, руководитель Федерального агентства
по делам молодежи Александр Бугаев, глава Российского союза молодежи Павел Красноруцкий. Эстафетный кубок главного события студенческой жизни страны на сцене Государственного Кремлевского дворца был передан губернатору Ставрополья Владимиру Владимирову. По
приглашению главы края в этот момент на сцену поднялась вся команда, представлявшая Ставрополье на фестивале в текущем году.
- Ставрополье - студенческий край! У нас учится около 170 тысяч студентов. И мы ждем вас в гости! - обратился глава региона к студентам
всех регионов - участникам фестиваля этого года.
В «Российской студенческой весне» 2017 года принимали участие
студенты из всех 85 регионов страны. Среди участников фестиваля было около 150 представителей ставропольских вузов.
- Уверен, что «Студенческая весна» на нашей земле будет настоящим
праздником, наполненным вместе с тем глубоким смыслом: помогать
объединению людей, живущих в разных территориях, принадлежащих к
разным национальностям, культурам всей нашей огромной страны. Все
вместе участники фестиваля создают единую, удивительную и прекрасную палитру творчества. В этом высокая миссия «Студенческой весны», отметил глава края после завершения церемонии закрытия фестиваля.
Л. НИКОЛАЕВА.
При содействии пресс-служб губернатора и Думы СК.

СТИХИЯ

В режиме онлайн-контроля
Вчера заместитель председателя правительства края
Юрий Скворцов рассказал о ситуации в крае в связи
с затянувшимся сезоном дождей.
Собственно, еще 12 мая прогнозировалось, что обилие осадков может доставить неприятности. Чтобы не допустить чрезвычайных ситуаций, ведется постоянный мониторинг в территориях, которые могут
пострадать от разлива большой воды, в том числе с воздуха с помощью беспилотников. В любую минуту глава края в режиме онлайн может узнать о состоянии дел. Именно благодаря четко выстроенной системе наблюдения все необходимые меры принимаются своевременно: откачка воды, эвакуация жителей, организация горячего питания.
Больших проблем не отмечено. Например, в селе Саблинском Александровского района пострадало только одно подворье. Дамба была
отремонтирована еще в прошлом году. Чтобы уж наверняка обезопасить жителей, сверху положили еще несколько рядов мешков с песком.
Оперативная работа позволила защитить и другие населенные пункты,
находящиеся в бассейне местных речек.
Специальная комиссия работает в селе Донская Балка. Как доложил
вице-премьеру по телефону глава администрации Петровского района
Александр Захарченко, река Калаус поднимается, поэтому режим контроля продолжает действовать.
Что касается помощи пострадавшим от стихии, то она будет немедленно оказываться. В резервном фонде, как пояснил вице-премьер,
имеются как строительные материалы для срочного ремонта строений, так и финансовые средства для оказания материальной помощи
людям в случае утраты имущества или повреждения жилища. В целом
ситуация не опасна. Хотя расслабляться не стоит, учитывая, что дожди будут продолжаться.
ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

И снова будет дождливо
Прогнозы синоптиков неутешительны: в ближайшие дни
снова будет дождливо - 23 и 24 мая на территории края
ожидаются грозы и ливни, возможен град.
Вместе с дождем придет и похолодание. Как рассказала заместитель начальника Ставропольского гидрометцентра Наталья Клименко,
24 мая дневная температура составит всего 11-16 градусов. Но уже с
25 мая постепенно потеплеет. Затем несколько дней передохнем без
осадков, а с вечера 28 мая опять зарядят кратковременные дожди. Неустойчивой погода будет и в начале лета – на фоне высоких температур
(+22…+27 градусов) не исключены кратковременные грозовые дожди.
МЧС края предупреждает о том, что из-за дождей возможен подъем уровня воды на реках края, существует угроза подтопления приусадебных участков и домов. Но стихия уже доставила людям немало проблем. Так, 20 мая поздно вечером в Грачевском районе ливневым потоком опрокинуло автомобиль «Пежо». Семье из пяти человек, трое из
которых дети, понадобилась помощь медиков и спасателей. ЧП произошло в районе хутора Базового Грачевского района. По словам водителя, машину опрокинуло из-за большого потока воды на проезжей части. Не справившись с управлением, он съехал с трассы, где автомобиль стал заваливаться сначала на правый бок, а затем на крышу. А в селе Тищенском Изобильненского района пожарным ПЧ № 105 пришлось
откачивать дождевую воду со дворов сельчан, а также чистить от мусора ливневки и забитые грунтом трубы под дорогами.
22 мая в селе Донская Балка Петровского района произошел сдвиг грунта. По информации МЧС края, повреждены два домовладения (одно из них
нежилое), произошел порыв газо- и водопровода, жертв нет. В Ставрополе
в садоводческом товариществе «Ягодка» сошел оползень. Местные жители публикуют фотографии в социальных сетях и рассказывают, что из-за
дождей несколько домов «поползли» в сторону железной дороги. Жалуются в соцсетях на разгул стихии и жители села Новоселицкого, где из-за
сильного дождя подтопило дворы, огороды и хозпостройки.
ИРИНА БОСЕНКО.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Председатель Думы Ставропольского края
Ягубов Г.В. доводит до сведения депутатов
Думы Ставропольского края и населения, что
очередное, девятое заседание Думы Ставропольского края, которое состоится 24 мая
2017 года в 10 часов, будет проводиться в здании муниципального автономного учреждения культуры «Ставропольский Дворец куль-

туры и спорта» города Ставрополя по адресу:
г. Ставрополь, ул. Ленина, 251.
Регистрация депутатов начнется с 9 часов в указанном здании. Прямая трансляция заседания будет
осуществляться в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Думы Ставропольского края по адресу: www.dumask.ru.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

АКТУАЛЬНО

В ДУМЕ КРАЯ

Как улучшить деловой
климат на Ставрополье
Кирилл Кузьмин, как уже сообщала «СП», утвержден
в должности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ставропольском крае. Обязанности
бизнес-омбудсмена он исполняет с октября прошлого
года, так что опыт и знание ситуации уже имеются. Судя
по его отчету о проделанной работе, проблем у бизнеса
хватает. Причем речь идет о проблемах системных,
которые требуют регулирования как на федеральном,
так и на региональном уровне.

Pro bono
- У бизнеса в нашей стране причудливая судьба, - отмечает Кирилл
Кузьмин. - В большой степени это
зависит от того, что рыночная экономика еще молода. И потому механизмы саморегуляции рынка, законы конкуренции в чистом виде не
всегда срабатывают, зато бюрократический фактор часто имеет роковое значение даже для самого толкового и предусмотрительного предпринимателя. Актуальность института уполномоченного по защите прав
предпринимателей за последние
годы только повысилась. Ведь налицо неблагоприятные экономические реалии, связанные с изменением устоявшихся международных
связей, дестабилизацией курса валют, падением платежеспособного
спроса, напряженностью в кредитовании. Эти и другие обстоятельства только усложняют условия ведения бизнеса. Мой доклад о работе за 2016 год подготовлен по итогам взаимодействия с конкретными
предпринимателями, рассмотрения
их жалоб и предложений, заключений экспертного сообщества. Конечно, в рамках интервью сложно охватить всю проблематику.
- Какова структура регионального института уполномоченного?
- В нее входят специалисты аппарата правительства края, обеспечивающие его деятельность, общественные структуры – экспертный и
координационный советы, территориальные координационные центры,
общественные приемные бизнесомбудсмена в муниципальных территориях края и эксперты pro bono,
оказывающие помощь на безвозмездной основе. Вся действующая
система нацелена на предоставление реальной помощи людям, взявшим на себя ответственность за свою
судьбу и благополучие общества. Налоговые потоки в бюджет организуют
именно они.
- По большому счету, крупные
бизнес-структуры, холдинги имеют собственный мощный аппарат
юристов, разного рода экспертов
и способны самостоятельно лоббировать свои интересы, в том
числе в органах законодательной
и государственной власти. Выходит, ваша основная задача – поддержка на плаву малого и среднего бизнеса?
- Как говорится, путь к нам не заказан никому, аппарат и наши общественные помощники готовы откликнуться на любое обращение. Но главным образом, вы правы, за помощью

к нам идут представители среднего и
малого бизнеса.

По минному полю
- Занятие бизнесом иногда напоминает передвижение по минному полю. Потому что опасность
может исходить от бывших партнеров, должностных лиц, незаконно вмешивающихся в предпринимательскую деятельность, конфликта интересов.
- Нередко очевидные обстоятельства превращаются в запутанный ребус, из которого предприниматель
годами выбирается. Это вместо того, чтобы успешно работать и приносить пользу государству. Вот, например, один из таких случаев. Короткая предыстория. Дальний родственник попросил взаймы. Но позже, видимо, очень ему не захотелось
долг возвращать. Вот и началась серия обвинений по разным поводам с
привлечением правоохранительных
органов. В частности, в отношении
ООО ФСК «МЕГАСТРОЙ» (генеральный директор Л. Зинченко) необоснованно возбуждено уголовное дело, где фигурируют «неустановленные лица». Очень удобная формулировка, которая жизнь портит целому
коллективу. В особенности, конечно,
руководителю. По мнению следователя, после проведения предприятием
ремонтных работ в котельной детского сада № 18 в Ставрополе к оплате
якобы предъявлена сумма, документально не подтвержденная и фактически «МЕГАСТРОЕМ» не выполненная. Несмотря на то что экспертиза,
проведенная по инициативе руководителя «пострадавшего» детского сада, подтвердила, что все затраты реальны. Безусловно, точки над i может
расставить только суд.

Свет и тень
- Не меньше бед, как говорят
предприниматели, приносит и избыточный контроль за их деятельностью.
- Несмотря на общее снижение по
сравнению с 2015 годом количества
проверок, коренным образом ситуация для предпринимателей не изменилась. Нередко это прежде всего инструмент недобросовестной
конкуренции. Уменьшение плановых
проверок фактически привело к увеличению внеплановых, а это значит,
что давление на бизнес уменьшилось
незначительно. Другой неблагоприятный аспект – большое количество
контролирующих органов. По экспертным оценкам, их более 70.

Сегодня отсутствует официальная информация относительно общего объема всех «разрешений», предоставляемых бизнесу органами власти всех уровней. К сожалению, системных решений в этой сфере за последние несколько лет не отмечено.
По предварительным данным, всего
выявлен 541 разрешительный режим,
тогда как установленных видов надзора намного меньше – 199.
- Думаю, в отдельный раздел
можно отнести тему «Тарифы и
монополисты». И вчера, и сегодня это больной вопрос для предпринимателей.
- Приходится признать, что отношение к монопольным предприятиям региона всегда было недоверчивое не только со стороны простых
граждан, но и с позиции бизнеса. И
на то есть весомые причины. Постоянный рост тарифов, новые условия
в договорах, сложные и дорогостоящие процедуры подключения предприятий к сетям никого не могут обрадовать.
Монополии – это автономные центры прибыли, которые, к сожалению,
ориентированы на постоянный рост
стоимости своих услуг. Необоснованный рост тарифов приводит к увеличению затрат на предприятиях. Подобные действия душат легальный
бизнес, которому приходится расплачиваться и за комфорт теневого
сектора экономики.
- Существует еще и неналоговая нагрузка. Насколько это тяжелое бремя для класса предпринимателей?
- За последние годы появилось
50 обязательных неналоговых платежей. Сложность вопроса заключается в отсутствии их унифицированного реестра. Неналоговых платежей
с каждым годом становится больше.
Оценке поддается лишь треть из них,
в 2016 году в целом по России обошедшиеся бизнесу в 214 млрд рублей. Это без учета региональных и
муниципальных платежей.
На Ставрополье установлен новый порядок определения размера
арендной платы за использование земельных участков. Где-то цифра выросла по сравнению с предыдущей в
18 раз, где-то - в три. В результате некоторые предприниматели оказались
на грани банкротства. Сегодня мы ведем работу по изменению постанов-

ления 112-п, которое регулирует эти
вопросы.
Многочисленные
контрольнонадзорные органы акцентируют
внимание на легальном бизнесе.
При этом нелегалы, если их выявят,
в лучшем случае отделаются смешным штрафом. По самым скромным
экспертным оценкам, в непрозрачном секторе находится 35 процентов экономики. Все вышеперечисленные системные проблемы активно тому способствуют. Наша задача
- создать комфортные для бизнеса
условия.
Среди причин, которые препятствуют развитию предпринимательства, и недоступность кредитных
ресурсов. Предлагаемые банками
так называемые льготные программы кредитования зачастую являются таковыми лишь формально. Неэффективными представляются процедуры оценки регулирующего действия некоторых нормативных актов.
В частности, как оказалось, новый закон о применении новой контрольнокассовой техники противоречит по
ряду пунктов налоговому законодательству. Новые требования необоснованно касаются в том числе и
предпринимателей, работающих по
патенту или платящих единый налог
на вмененный доход.

Трудно «малышам»
- Сколько же на Ставрополье
субъектов малого и среднего бизнеса? Каков их вклад в экономику?
- Всего зарегистрировано 113294
субъекта среднего и малого бизнеса.
Это больше на два процента в сравнении с 2015-м. В объеме валового регионального продукта доля произведенной ими продукции составляет 33,8 процента.
В крае действует система господдержки, призванная стимулировать
инвестиционную активность малых
предприятий. Самый большой «урожай» получателей господдержки в
сфере сельского хозяйства – в прошлом году их было 4569. Это вполне
объяснимо, учитывая аграрную специфику региона.
Однако, к сожалению, существующие меры господдержки вовсе не так
доступны, как хотелось бы. Изменить
ситуацию - одна из важнейших задач
института уполномоченного по защите прав предпринимателей в СК.
- Анализ положения дел ваши
эксперты ведь проводили не ради анализа. Есть предложения по
улучшению бизнес-климата в регионе?
- Безусловно. Они отражены в докладе. Кроме того, мы заканчиваем
формирование команды экспертов,
которая выработает пакет системных
мер по изменению делового климата
в регионе. Впоследствии этот опыт мы
готовы транслировать на всю страну.
ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
P.S. Текст доклада уполномоченного
по защите предпринимателей в Ставропольском крае опубликован на сайте газеты www.stapravda.ru.

АКЦИЯ
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РЕБУЕТ поправок краевой Закон «О некоторых вопросах погребения и похоронного дела».
Речь о зонах семейных захоронений. С этой законодательной
инициативой выступил Совет депутатов Зеленокумска. Их поддержали и коллеги во многих других городах края. Дело в том, что по нынешнему законодательству только треть
площади кладбища может быть выделена под такие захоронения. Но
так как на Ставрополье испокон веков чтят традицию хоронить людей
рядом с уже имеющимися могилами родственников, на большинстве
погостов семейные захоронения занимают гораздо большую площадь,
чем предусмотрено законом. В
большинстве муниципалитетов и ранее под семейными захоронениями
находилось до 85 процентов кладбищ. А в соответствии с правовыми
новациями прокуратура имеет право вводить запретительные меры на
дальнейшее предоставление участков под семейные захоронения. Эта
ситуация логично может привести к
социальному напряжению.
Зеленокумские депутаты предложили внести в краевое законодательство поправку, которая позволит муниципальным властям на местах решать, какая площадь кладбища будет отведена под семейные
захоронения, и определять цену на
места на кладбище, зарезервированные семьей. При этом остается
гарантия бесплатного захоронения умершего на свободном участке, определяемом также муниципалитетом. Краевые законодатели
эту инициативу поддержали единогласно и вынесут законопроект на
очередное заседание краевой Думы.
Что касается изменений в краевую госпрограмму «Развитие сферы
труда и занятости населения», то,
как пояснил министр труда и соцзащиты края Иван Ульянченко, это необходимо для более эффективного исполнения майских указов президента Путина по трудоустройству
людей с ограниченными возможностями.
- Сегодня в крае проживают
80 тысяч инвалидов трудоспособного возраста, - отметил министр. –
Из них работают 23 тысячи человек.
Технические поправки в программу и установление дополнительных
индикаторов эффективности облегчат задачу трудоустройства до конца текущего года еще 4,5 тысячи инвалидов.
Среди дополнительных мероприятий программы - профориентация,
социальная адаптация, стажировка,
квотирование рабочих мест для людей с ограниченными возможностя-

ми. При этом никаких дополнительных ассигнований из бюджета не понадобится. Деньги будут перераспределены внутри программы. Депутаты согласились.
Бурю эмоций вызвало обсуждение проблем обеспечения лекарствами и изделиями медицинского назначения людей, страдающих
сахарным диабетом. Как отметила
главный эндокринолог края Елена
Славицкая, сахарный диабет – очень
дорогая болезнь, принявшая характер эпидемии во всем мире, способная подорвать экономическую безопасность даже самой сильной экономики.
Край среди регионов России,
увы, попал в число лидеров по числу как выявленных больных, так и людей, которые пока не подозревают
об опасном заболевании. Это результат исследования, проводившегося в стране в прошлом году. А ведь
эффективность терапии находится в
прямой зависимости от сроков выявления диабета. Еще один тревожный факт: чем южнее находится регион России, тем больше там больных сахарным диабетом и преддиабетом. Северо-Кавказский регион –
самый неблагополучный. В настоящее время на Ставрополье зарегистрировано 85 тысяч человек с сахарным диабетом, и цифра эта неуклонно растет.
В прошлом году на меры по обеспечению больных диабетом ставропольцев суммарно из различных
источников поступило 365,81 миллиона рублей. В 2017 планируется на
18 миллионов больше (384,34 млн).
По словам Елены Славицкой, для
оказания самой современной помощи всем больным, конечно же, требуется гораздо больше. Самым передовым методом сегодня является непрерывная подкожная подача
инсулина. Но это крайне дорого. Ею
обеспечивают за госсчет только детей, прошедших федеральные клиники, которым другие методы не помогают.
В то же время выделяемых
средств хватает для того, чтобы
остальные больные получали инсулин в других формах. Проблема в
другом: иногда пациенты требуют
определенное наименование лекарства, не соглашаясь на альтернативный препарат.
- В прошлом году была довольно
напряженная ситуация, - рассказала главный эндокринолог. - Поступала масса жалоб именно в связи с
тем, что не было возможности обеспечить больного тем препаратом, к
которому он привык.
Еще одной большой проблемой
является ситуация, когда больные,
являясь федеральными льготни-

ками, отказываются от получения
лекарств и медицинской техники в
пользу денежной компенсации. А
потом буквально «выламывают руки» краевому минздраву, требуя
обеспечения лекарствами по другим основаниям, чаще всего как инвалиды. Так, в прошлом году 9,5 тысячи человек предпочли взять деньги. Но затем 1,5 тысячи из них вернулись и потребовали еще и лекарства. И так как существующее законодательство имеет пробел в этом
отношении, эти больные получали
лекарства исключительно за счет
краевой казны.
По словам Елены Славицкой, на
федеральном уровне эта проблема
уже обсуждается, но пока ситуация
такая, какая есть.
Как рассказал представитель
общественной организации «Диабетическое просвещение» Валерий
Морозов, в нашем крае в год на душу населения потребляется 48 килограммов сахара при допустимой
норме в 24 килограмма, 130 килограммов картофеля при норме 90
килограммов. Значительно превышение по крупам и другим углеводистым продуктам. При этом жители края очень экономят на белковой
пище. Вот и результат.
Депутаты бурно взялись обсуждать эту проблему. Так как болезнь
во многом зависит от образа жизни, депутат Людмила Редько подняла вопрос о том, чтобы ввести ответственность для людей за их собственное здоровье.
- Человек сам в первую очередь
несет ответственность за свое здоровье, свой образ жизни. И должен
понимать это, - считает депутат. Мы не на медицинском консилиуме
присутствуем, а хотим, чтобы вы как
врач указали нам на наши недоработки в законодательстве, устранив
которые можно повлиять на ситуацию. Свободная продажа вредных
для детского организма продуктов,
напитков, особенно вблизи школ возможно, стоит над этим фактом
нам подумать?
Депутат Андрей Юндин предложил не ждать федеральных законов, запрещающих получать и лекарства, и денежную компенсацию
за них, а на уровне края выработать
необходимый документ. Минздраву
края было предложено подумать над
этим вопросом.
А главный эндокринолог края попросила СМИ донести до жителей
края призыв ежегодно проходить
обследование на сахар в крови по
достижении 45-летнего возраста,
следить за весом и не кормить детей картофелем фри с кока-колой.
НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

«Газпром» в фарватере
передовых идей
Выставку оборудования и специальной
техники, используемых при эксплуатации, ремонте и техническом обслуживании газопроводов, представило
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
на площади Ленина краевого центра.
Масштабную экспозицию организовали в рамках производственного
совещания, посвященного итогам
и перспективам работы газотранспортных обществ ПАО «Газпром».

Впервые Невинномысск принимал
патриотическую акцию «Вахта Героев
Отечества». Двадцать пять Героев России
и Советского Союза, отложив в сторону
важные дела, приехали в город химиков.
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Несколько социально значимых вопросов обсудили участники заседания
комитета Думы СК по социальной и молодежной политике, образованию,
науке, культуре и СМИ под председательством Валентины Муравьёвой.

ВЫСТАВКА

Равнение на Героев
Отечества!

МАСШТАБАХ нашей страны
Вахта проходит в сорок третий раз. За это время она
побывала в сотнях городов.
Есть у нее свои незыблемые
традиции. Так, участники акции в
школах Невинномысска провели
для ребят уроки мужества. Поверьте, героев мальчишки и девчонки слушали, затаив дыхание,
боясь пропустить хотя бы слово.
Кульминацией же насыщенного событиями дня стала героическая поверка у мемориала «Огонь
вечной славы». Сюда пришли сотни горожан. К собравшимся от
имени губернатора Ставрополья со словами приветствия обратился заместитель председателя краевого правительства
Ю. Скворцов. Значимость события в своих выступлениях подчеркнули Герой России Ю. Эм, а
также глава Невинномысска Герой России М. Миненков. Кстати, в этот день прямо на площади
М. Миненкову была вручена медаль Следственного комитета РФ
«Доблесть и отвага».
Каждый из двадцати пяти ге-

Адаптация,
стажировка,
квотирование

роев, участников Вахты, достоин
отдельного рассказа. Взять, к примеру, летчика гражданской авиации Владимира Шарпатова (на
нижнем снимке). Это именно он
был командиром экипажа самолета ИЛ-76, который в Афганистане
попал в плен к душманам. Легендарный побег из плена в 1996 году помнят все. Выступление Владимира Ильича было очень эмоциональным:
- Вспоминаю свои беспосадочные перелеты над нашей страной,
они длились иной раз по одиннадцать часов. Заканчивается керосин в баках, а Россия не заканчивается! Велика наша страна, богата. В ней живут самые мужественные люди. Поверьте, нам есть что
защищать. Отрадно, что это понимает и наша замечательная молодежь.
Кстати, эта самая молодежь
удостоилась высочайших оценок и даже выкриков «Браво!» со
стороны Героев Отечества. Речь
идет о выступлении юнармейцев Невинномысска, часовых Поста № 1. Церемониальный развод
караула, а также приемы с оружием ребята выполнили безупречно.
В завершение акции ее участники возложили цветы к мемориалу «Огонь вечной славы». А затем на расположенной рядом Аллее Героев высадили молодые деревца.
АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

ЕШЕНИЕ провести двухдневное
совещание с участием руководства департаментов и управлений ПАО «Газпром», а также начальников производственных отделов по эксплуатации линейной части магистральных газопроводов дочерних обществ и организаций компании на базе ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» свидетельствует о
высокой оценке производственного
и технологического уровня деятельности предприятия. Всегда полезно
собрать профессионалов, чтобы обеспечить им возможность поделиться
опытом работы, оценить сложившиеся тенденции, обсудить условия эффективного взаимодействия на перспективу. В конечном итоге конструктивный диалог положительно отразится на дальнейшем развитии газотранспортного производства.
Началось производственное совещание с посещения специализированной выставки под открытым небом. Вместе с профессионалами познакомиться с техническими новинками пришли и все желающие ставропольцы. Экспозицию открыл генеральный директор ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» Алексей Завгороднев.
«Газпром» идет в фарватере передовых идей, всегда ориентируется на самые перспективные технологии, использует новейшую технику,
- отметил Алексей Васильевич. - Настоящая презентация демонстрирует часть современного технического
арсенала, которым располагает газовое производство. Выставка создана
силами Общества «Газпром трансгаз
Ставрополь» и представителями подрядных организаций, задействованных в настоящее время на газотранспортных объектах предприятия».
Высоко оценил деятельность Общества по техническому перевооружению заместитель начальника департамента ПАО «Газпром» Андрей
Бронников. По его мнению, новые
технологии формируют пласт дополнительных возможностей по экс-

различных категорий. Важные качества автономная работа, экономичность и полная
ремонтопригодность. Также немаловажно и то, что более 90 процентов комплектующих для комплекса - отечественного производства».
Заместитель
начальника
участка
АВР-1
управ• На трибуне - генеральный директор ООО «Газпром
ления аварийтрансгаз Ставрополь» Алексей Завгороднев.
но-восстановительных работ Общества «Газплуатации и развитию линейной чапром трансгаз Ставрополь» Сергей
сти газопроводов. Выставка техники
Шерпилов со знанием дела расскаи оборудования наглядно это продезал журналистам о возможностях
монстрировала.
передвижной ремонтно-сварочной
Как отметил заместитель начальмастерской, как между собой назыника Департамента ПАО «Газпром»
вают газовики мощный автомобиль
Владислав Бородин, уже первые мис «начинкой», обеспечивающей рануты работы выставки продемонботу в полевых условиях. Ремонтнострировали высокий уровень подсварочный агрегат укомплектован
готовки и проведения мероприятия,
дизель-генератором с дополнительпредоставляющего возможность конным топливным баком, оборудоваструктивного диалога и совместной
нием для сварочных работ, прибораплодотворной работы.
ми для прокалки и сушки электродов.
Экспозиция на площади собрала
Современная техника отлично пока26 образцов современного оборузала себя при ремонте действующих
дования и спецтехники для газовой
газопроводов.
отрасли. В частности, особый интеПри ликвидации последствий аварес вызвал роботизированный комрий, катастроф и стихийных бедствий
плекс, позволяющий успешно решать
незаменимую помощь сможет оказать
инженерные задачи на рассредотоаварийно-спасательный инструмент
ченных и в труднодоступных местах.
«Спрут». Это ситуации, когда особен«При смене навесного оборудования,
но важны оперативность и возмож- пояснил руководитель проекта Анность работы в стесненных условиях.
тон Сероветник, - машина может быть
Технология воздушного патрулии экскаватором, и бурильной устарования трасс газопроводов, вненовкой, и автовышкой, и укладчиком
дренная в ООО «Газпром трансгаз
трубопровода. Грузовое шасси «роСтаврополь» в нынешнем году, быбота» обеспечивает оперативность
ла представлена беспилотными леи маневренность в городской среде,
тательными аппаратами. Для демона также проходимость по дорогам
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страции их возможностей аппараты
были запущены в небо. Вот так, добросовестно нарезая круги над объектом,
они и осуществляют мониторинг текущего состояния газовых трасс.
Особого внимания заслуживает передвижной лабораторный комплекс проверки клапанов, уже второй год успешно работающий на базе
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
Он предназначен для восстановления и проведения испытаний предохранительных устройств, защищающих оборудование на компрессорных и газораспределительных станциях от превышения установленного давления.
Практически вся представленная
на выставке техника работает на метане. Природный газ по-прежнему
остается самым экологичным видом
топлива, которому в настоящее время альтернативы нет. ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» активно и эффективно использует транспортные
средства, работающие на природном
газе. Парк газобаллонных автомобилей предприятия составляет треть от
общего числа транспортных средств.
Между тем на совещании с удовлетворением отметили снижение
уровня аварийности на газотранспортных объектах компании и сделали вывод о необходимости продолжения работы в этом направлении.
Особое внимание уделили готовности дочерних обществ к паводковому
периоду и действиям в нештатных ситуациях. Проведенные специальные
мероприятия позволили получить положительный опыт оперативного реагирования и слаженности действий
различных газотранспортных подразделений в этом вопросе.
Состоявшийся
диалог
представителей дочерних обществ и
организаций-партнеров создал условия для эффективного взаимодействия на длительную перспективу.
ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото Эдуарда Корниенко.
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НАКАНУНЕ СОБЫТИЯ

АКЦИЯ

Когда зацветает акация
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

-Д

А, они уже несколько дней в
процессе, выезжают на этюды, мастер-классы. Например, «Народный пленэр» прошел в селе Сенгилеевском, а
к финалу форума мы уже сможем увидеть их произведения на специально организуемой выставке. Впервые
в пленэре принимают участие члены
Белорусского союза художников Сергей Писаренко, Владимир Чернышов
и Роман Коршунов и представители
Белорусской государственной академии искусств Антон Вырво и Анна Кононова. Южное отделение РАХ проведет открытый «Живописный урок»
для всех желающих. Финалом станет
масштабный арт-проект, также приобретший широкую популярность, «Мастер-класс на Крепостной», когда все рисуют на всем чем можно… В
нем прекрасно показали себя учащиеся художественного колледжа и художественных школ. Кроме того, туда можно прийти прочесть стихи, будет звучать музыка…
В Выставочном зале Союза художников образовательно-досуговое
партнерство АRTeria представит открытую молодежную площадку: артпроект «Один день из жизни фотографа», перфоманс от «10-й авеню»,
лекторий «История контркультуры»,
интерактивные площадки и мастерклассы по аэроживописи… Кстати,
они сами проявили инициативу, и Союз художников предоставил им свою
площадку. Это более для молодежи, а
в целом программа форума рассчитана буквально на все возрасты и эстетические вкусы. Каждый найдет для
себя что-то привлекательное.
Как я уже сказала, будет много разных гостей. Здесь успешно сохраняется форма творческой
встречи, по-прежнему популярная
на Ставрополье: она позволяет увидеть знакомого исполнителя с какойто иной стороны, услышать его рассказы о ролях и истории их создания, вообще о мире искусства. Среди таких гостей Александр Цуркан,
Анна Большова, Владимир Стержаков, Евгений Воскресенский, телеведущий Александр Олешко… Свои
программы представят народные артисты России Лариса Лужина, Александр Пашутин, Лариса Удовиченко,
заслуженные артисты России Любовь Руденко, Сергей Колесников.
Мы учли пожелания нашего краевого отделения Союза театральных
деятелей участвовать в форуме: со
своим моноспектаклем «Душа солдатская и доля» в Буденновске выступит заслуженный артист России
Александр Ростов, почетный деятель искусств СК Ирина Баранникова выступит вместе с группой литераторов и художников. Таких сборных
групп будет несколько, они поедут по
всему краю, будут встречаться с народом, проводить мастер-классы…

Выступления актеров, несомненно,
внесут в эти встречи новые яркие
краски. В этом и найдет отражение
главная суть «Белой акации» - единение союзов.
- Хорошая традиция форума,
появившаяся уже в первый год,
- не ограничиваться пределами
краевого центра.
- Это вообще обязательное условие! Чтобы как можно больше наших
земляков приобщилось к форуму.
Должна заметить, что участников форума всегда хорошо встречают, ждут.
Интересно представит себя Ставропольское отделение Союза театральных деятелей - музыкальным шоу «Ветер перемен», построенным на песнях
из известных кинофильмов.
Союз кинематографистов России и региональное отделение Союза журналистов приглашают на свой
масштабный проект - День короткометражного кино. Модератором выступит исполнительный директор Молодежного центра Союза кинематографистов РФ Дмитрий Якунин (Москва). Публика познакомится с большим пакетом короткометражных
фильмов: «Мама» лауреата премии
«Золотой орел» режиссера Кирилла
Плетнёва, «Время простых романтиков» Юрия Хачко, «Дневник» Ольги
Пановой, «Карма» Владимира Грамматикова и «Неона» Веры Водынски.
В рамках форума пройдет успешно
опробованный в прошлом году питчинг в разных номинациях: короткометражное игровое кино, полнометражное игровое и документальное.
В эскпертное жюри входят продюсер
корпорации «Русская Фильм Группа»
режиссер Алексей Петрухин, продюсер фильма «Вий» - самого кассового
отечественного фильма 2014 года, а
также генеральный директор Свердловской киностудии Владимир Чурбанов, директор киностудии «Чеченфильм» Руслан Терекбаев.
- Видимо, кинематограф всерьез заинтересован в поиске молодых дарований…
- Это заложено в самой идее питчинга. Питчинг позволит молодым
сценаристам, продюсерам и режиссерам региона представить свои проекты, а также познакомиться с профессиональными представителями
киноиндустрии. Приятно отметить,
что прошлогодний питчинг имел хорошие результаты. Надеемся, что и
нынче мы услышим много интересных предложений от ставропольских,
да и не только ставропольских, молодых ребят. Участвовать могут все желающие, форум открыт для всех, число участников не ограничено. Проект
пройдет на базе аграрного университета. В рамках питчинга состоится
дискуссионный клуб с участием российского актера, режиссера, сценариста, продюсера Алексея Петрухина, который представит свой фильм
«Училка» и новые проекты «Русской
Фильм Группы» - «Вий-2. Поездка в

Китай», «Марсианин» и «Училка-2».
Эта встреча будет интересна всем,
кто увлекается кино, съемкой кино.
Да и просто пообщаться с таким необычным гостем интересно! Уже сегодня в этих акциях форума прослеживается огромный творческий потенциал…
В программе форума презентация документального фильма «Хребет. Кавказ от моря до моря», созданного при поддержке Министерства по делам Северного Кавказа, информагентства ТАСС и портала «Это
Кавказ». Акцент на короткометражное кино представляется правильным, ибо не потребует много времени, позволит больше увидеть…
- Таким образом, «Белая акация» выполняет и просветительские задачи…
- Особенно если учесть, что жанр
документального кино изрядно подзабыт… В рамках «Белой акации» удалось создать несколько интересных
фильмов, предусмотрен показ одного из них - «Миротворец князь Александр Барятинский», созданный в
2016 году Ставропольской киношколой под руководством Валерия Тимощенко. Не менее интересна книга
«Белая акация», которая будет представлена на форуме, она построена
на произведениях писателей и поэтов - участников форума 2016 года. В
масштабном сборнике красной нитью
прослеживается идея любви и к своей малой родине, и к большой великой России, что нашло отражение в
публикуемых там же картинах ставропольских художников. Презентация книги пройдет с участием губернатора Владимира Владимировича
Владимирова и представителей всех
творческих союзов: вместе обсудим
новые проекты, обменяемся идеями,
пожеланиями.
Уверена, большой интерес вызовет и открытие в краевом изомузее выставки регионального отделения Союза фотохудожников, ее героем и главным гостем станет известный мастер Игорь Мухин, преподаватель Московской школы фотографии. Он выступит с лекцией по фотоискусству, а затем вместе с профессиональными и начинающими фотографами пройдет по историческому
центру Ставрополя, проведет съем-

ку, а на следующий день участники этой фотопрогулки представят
портфолио-ревю. Также будет дана
экспертная оценка снимков.
- Профессиональный взгляд в
нынешней ситуации, когда буквально каждый чувствует себя
фотомастером, весьма полезен. А
что приготовили нам литераторы?
- Много чего! Среди гостей столько звучных имен. Николай Прокудин, Александр Покровский (СанктПетербург), Юрий Кобрин (Литва),
Игорь Тельнов (Пермь), Владимир Илляшевич (Эстония), Николай Иванов,
Евгений Шишкин, Юрий Козлов, Юрий
Коноплянников (Москва). Часть из них
уже не первый раз на «Белой акации»,
и если они вновь к нам едут, значит,
для них это важно. Вновь активно задействованы и ставропольские литературные величины - Владимир Бутенко, Олег Воропаев, Александр Куприн, Сергей Гамаюнов-Черкесский,
Екатерина Полумискова, Виктор Кустов, Тамара Лангуева-Сухорукова,
Валентина Нарыжная, Александра
Полянская, Сергей Скрипаль, Татьяна Третьякова-Суханова… Я всем им
благодарна - они действительно много делают для организации форума.
Все они вновь поедут по краю, будут
встречаться и с читателями, и с молодыми авторами - это, как вы помните, то, с чего собственно и начиналась три года назад «Белая акация».
Вновь широка география форума,
в чем можно убедиться, посмотрев
программу «Белой акации», утвержденную губернатором и размещенную на сайте министерства. Наши
маршруты пролягут к городам Невинномысску, Светлограду, Георгиевску, Железноводску, Буденновску,
Ессентукам, Пятигорску, Благодарному, селам Дубовка, Левокумскому,
Солдато-Александровскому, Красногвардейскому, Донскому, Новоселицкому, станице Новомарьевской…
- Необходимый транспорт и
остальные организационные меры предусмотрены… Татьяна
Ивановна, а как с материальным
обеспечением: нынче ведь всюду только и слышишь об экономических трудностях и финансовых
проблемах. А тут такое недешевое
мероприятие.
- Проект «Белая акация» поддержан правительством Ставропольского края, губернатором Владимиром Владимировичем Владимировым, и мы очень благодарны за такое
понимание. Действительно, в непростое время из бюджета края культуре выделены серьезные финансовые
средства. Но с другой стороны, а когда у нас были легкие времена?.. Нас,
конечно, не может не радовать и то,
что в людях остается потребность живого творческого общения, погружения в мир искусства. И все это именно здесь, на Ставрополье!
- Правительство края идет на
такие траты, понимая, что не хле-

бом единым жив человек. А «Белая
акация» призвана еще и позиционировать Ставропольский край на
российском, а теперь и международном уровне.
- Конечно. У нас достаточно творческих сил, чтобы все задуманное реализовать. И вот уже третий год мы
с удовлетворением наблюдаем, как
слава «Белой акации» благодаря нашим гостям и друзьям идет по всей
России. И наш край становится местом мощного притяжения творческих идей. Посмотрите, как замечательно работает со ставропольской
молодежью краснодарец Валерий
Тимощенко, выбирая для своих документальных лент темы именно наши,
ставропольские. Эти работы не случайно вызывают необыкновенный интерес в крае, они с новой стороны открывают нам, например, фигуру поэта Лермонтова или подзабытую, а
вообще-то легендарную личность
князя Барятинского или раскрывают
великолепие ставропольской природы. Некоторые из этих фильмов шли
по федеральному телеканалу «Культура», они замечены на ряде престижных кинофестивалей.
- Название «Белая акация» нынче, в Год экологии, обретает некую
дополнительную окраску, выполняя миссию духовной экологии,
чистоты.
- Что и нашло свое отражение в
книге «Белая акация». Литературные
произведения, включенные в книгу,
объединены общим замыслом и помогают читателю увидеть, почувствовать, понять живую душу малой и великой Родины по имени Россия.
- А статус международного прибавляет оптимизма - значит, форум будет жить и расширяться…
- Нам бы этого очень хотелось.
Чтобы наша «Белая акация» стала
площадкой для рождения новых замечательных творческих начинаний,
а Ставрополье - хорошим плацдармом для продвижения этих проектов.
Ведь для любой самой прекрасной
идеи чрезвычайно важно, если она
рождается и реализуется заинтересованными и грамотными людьми.
Мы сегодня налаживаем новые, все
более разносторонние отношения,
например, с Белоруссией, с целым
рядом российских регионов. Раздвигаем и жанровую палитру форума, будем активнее вовлекать своих актеров, а затем, надеюсь, через
какое-то время к нам присоединятся и музыканты. Жаль, что нет пока
своей организации Союза композиторов, хотя музыкантов хороших немало…
Главное, нам очень хочется, чтобы как можно больше людей пришло
на встречи «Белой акации», поверьте, будет очень интересно! Интересно и народу, и самим писателям, художникам, артистам…
Беседу вела НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Помогли, чем смогли
Предприниматели,
торгующие
рассадой, внесли свой посильный
вклад в благотворительную акцию,
которую проводят в Новоселицком
районе работники центра социального обслуживания населения. Рассаду томатов, огурцов, болгарского
перца, баклажанов получили одиннадцать многодетных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Как сообщили в министерстве
труда и социальной защиты населения, по итогам прошлого года
общий объем привлеченных спонсорских средств составил порядка
15 миллионов рублей, что позволило оказать продуктовую, вещевую
и иную помощь более 22 тысячам
человек.
А. РУСАНОВ.

ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ТОНУСА
Недавно в Пятигорском центре социального обслуживания открылись оздоровительные кабинеты. В них получателям социальных услуг предоставляется процедура массажа, проводятся
занятия лечебной физкультурой, а также мероприятия по реабилитации детей-инвалидов.

В

ПОСЛЕДНИЕ годы в практику
работы организаций, подведомственных краевому министерству труда и социальной защиты населения, активно внедряются социально-медицинские услуги. Они в стационарной, полустационарной форме и на дому по рекомендации медиков оказываются всем
нуждающимся в оздоровлении получателям социальных услуг.
На сегодняшний день во всех стационарных учреждениях отрасли
функционируют медицинские, сто-

матологические и физиотерапевтические кабинеты с разнообразным
спектром оказываемых процедур,
применяются элементы бальнео-,
водо- и грязелечения, в 16 из 32 центров социального обслуживания работают социально-оздоровительные
отделения, а там, где возможности
для открытия отделений нет, создаются оздоровительные кабинеты и
группы здоровья. Планируется, что
в течение текущего года социальнооздоровительные услуги будут доступны во всех территориях края.

Для оснащения организаций социального обслуживания медицинским
оборудованием на период 2016-2018
годов разработана специальная программа. В соответствии с ней только в течение 2016 года приобретено
776 единиц медицинского оборудования. На текущий год запланировано приобретение еще 238 единиц, в
том числе 44 новых приборов для физиопроцедур.
Как отмечают специалисты министерства, применяемые в учреждениях социального профиля оздоро-

вительные технологии особенно актуальны для поддержания жизненного тонуса граждан «третьего возраста» и продления их активного долголетия. Об эффективности этих технологий можно судить по показателям
продолжительности жизни граждан,
проживающих в стационарах отрасли, - за два последних года она увеличилась в интернатах общего типа на
1,7 года, а в психоневрологических
интернатах на 1,9 года.
А. ФРОЛОВ.
По сообщению пресс-службы
министерства труда и социальной
защиты населения СК.

На правах рекламы

ВНИМАНИЕ: НЕФТЕПРОВОД
На территории Апанасенковского, Туркменского,
Ипатовского, Труновского, Изобильненского, Новоалександровского районов Ставропольского
края проложены магистральный нефтепровод,
принадлежащий АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-Р», и параллельно ему кабельные линии связи. Для обеспечения нормальных условий
эксплуатации и исключения возможности поврежВ охранной зоне трубопровода
без письменного разрешения
АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-Р»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• возводить любые постройки и устанавливать оборудование;
• высаживать деревья и кустарники, складировать удобрения, материалы, сено и солому, сооружать проезды автотранспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;
• сооружать проезды и переезды через
трассу трубопровода, устраивать стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов;
• производить мелиоративные земляные
работы, сооружать оросительные и осушительные системы;
• производить всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта;
• производить геологосъемочные, поисковые и другие работы, связанные с устройством
скважин, шурфов;
• содержать скот, устраивать водопой.

В охранной зоне трубопровода

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• перемещать, засыпать и ломать опо-

!

дения нефтепровода согласно правилам охраны
магистральных нефтепроводов установлена охранная зона шириной 25 метров в каждую сторону от
оси трубопровода, а также вдоль подводной части
трубопровода в виде участка водного пространства
от водной поверхности до дна, заключенного между
параллельными плоскостями, отстоящими от оси
трубопровода на 100 метров с каждой стороны.

знавательные сигналы и знаки, контрольноизмерительные пункты;
• открывать люки и двери ограждений узлов
линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств;
• разрушать берегоукрепительные сооружения, земляные и иные сооружения, предохраняющие трубопровод от разрушения, а прилегающие территории - от аварийного разлива нефти;
• устраивать всякого рода свалки, выливать
растворы кислот, солей и щелочей;
• бросать якоря, проходить с отдавшими
якорями, цепями, лотами, волокушами, тралами;
• производить дноуглубительные и земляные работы;
• разводить огонь и размещать какие-либо
открытые или закрытые источники огня.

Ось нефтепровода, а также пересечения
нефтепровода с автомобильными дорогами
и водными преградами обозначены знаками
«Нефтепровод».

При необходимости проведения
каких-либо работ в охранной зоне
магистрального нефтепровода
их производство необходимо
согласовать с АО «Каспийский
Трубопроводный Консорциум-Р».

АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ:
350000, г. Краснодар, ул. Буденного, 117/2,
телефон (861) 216-60-00;
353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, Приморский округ, Морской терминал,
телефон диспетчера ГЦУ (круглосуточно)
(8617) 64-25-50.
ПРОСИМ ТАКЖЕ ИНФОРМИРОВАТЬ
ПО УКАЗАННЫМ АДРЕСАМ
И ТЕЛЕФОНАМ О ПРИЗНАКАХ
ПОВРЕЖДЕНИЯ НЕФТЕПРОВОДА,
В ЧАСТНОСТИ ВЫХОДЕ НЕФТИ
НА ПОВЕРХНОСТЬ.

Лица, виновные в механическом повреждении нефтепровода, кабелей
связи, средств катодной защиты,
привлекаются к административной
и уголовной ответственности в соответствии с законодательством.
Уголовный кодекс РФ. Статья 167. «Умышленное уничтожение или повреждение имущества»
1. Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, - наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок
до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, ли-

бо принудительными работами на срок до двух
лет, либо арестом на срок до трех месяцев, либо
лишением свободы на срок до двух лет.
2. Те же деяния, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или
иным общеопасным способом либо повлекшие
по неосторожности смерть человека или иные
тяжкие последствия, - наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо
лишением свободы на тот же срок.
Уголовный кодекс РФ. Статья 168. «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности»
Уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с огнем или
иными источниками повышенной опасности, наказываются штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок
до двух лет, либо ограничением свободы на
срок до одного года, либо принудительными
работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.
Кодекс РФ об административных правонарушениях. Статья 11.20.1. «Нарушение запретов либо несоблюдение порядка выполнения работ в охранных зонах магистральных
трубопроводов»
Совершение в охранных зонах магистральных трубопроводов действий, запрещенных законодательством Российской Федерации, либо выполнение в охранных зонах магистральных трубопроводов работ без соответствующего разрешения предприятия трубопроводного
транспорта или без его уведомления -влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч
рублей; на должностных лиц - от пятисот тысяч
до восьмисот тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, - от пятисот
тысяч до восьмисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на
срок до девяноста суток; на юридических лиц от пятисот тысяч до двух миллионов пятисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

В СВЯЗИ С ВЫСОКОЙ ПОЖАРООПАСНОСТЬЮ В РЕГИОНЕ ОБРАЩАЕМ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ НА НЕДОПУСТИМОСТЬ
РАЗЖИГАНИЯ КОСТРОВ, А ТАКЖЕ СЖИГАНИЯ ПОЖНИВНЫХ ОСТАТКОВ В ОХРАННОЙ ЗОНЕ НЕФТЕПРОВОДА
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В Ставрополе
во Дворце культуры
и спорта галаконцертом завершилась краевая акция
«Время милосердия
на Ставрополье»,
организованная региональным Фондом
социальной поддержки населения.

В мире
живет
добро!

В

ЭТОМ году все мероприятия
волонтеров были посвящены детям - защите их жизни и
здоровья, пропаганде семейных ценностей и традиций, помощи семьям. Сколько добрых дел
сделано, сколько людей ощутили
заботу и внимание - посчитать невозможно.
Финальное мероприятие, галаконцерт, - это подарок людям с добрыми сердцами, всем, кто не остается равнодушным к чужой беде, помогая фонду из года в год приобретать семьям необходимые средства
реабилитации для детей с ограниченными возможностями здоровья, оплачивать покупку дорогостоящих лекарств, лечение... А еще
дарить игрушки и сладости, без которых сложно представить счастливое детство.
На гала-концерт пришли люди разных возрастов и профессий,
объединенные общими заботами.
Среди них и глава Ставрополя Андрей Джатдоев, уполномоченная
при губернаторе по правам ребенка в Ставропольском крае Светлана
Адаменко, председатель Союза деловых женщин края Раиса Гударенко, начальник управления ЗАГС СК
Сергей Назаренко.
…Ведущие прекрасного вечера журналисты Лейла Лайпанова и
Илья Захаров предложили зрителям
ненадолго окунуться в своеобразную сказку под названием «Двенадцать месяцев» и вспомнить самые
крупные мероприятия благотворительного года.
Итак, первая яркая акция лета
2016-го: в июне, в День защиты детей, по инициативе Фонда социальной поддержки населения СК впервые прошел фестиваль двойняшек.
Со всего края съехались более
50 пар братьев и сестер, как две капли воды похожих друг на друга. Целью акции было показать, как здорово иметь большую дружную семью.
А еще к Дню семьи, любви и верности был организован интернетфотоконкурс «Мои бабуля и дедуля». Участники буквально забросали
волонтеров фотографиями счастливых пожилых пар, кстати, на многих снимках было запечатлено несколько поколений одной семьи! На
гала-концерт также пришла особенная чета: зрители наградили бурными аплодисментами Николая Васильевича и Светлану Владимировну
Трудолюбовых, которые в этом году
отмечают золотую свадьбу.
Далее - осень. Осень на Ставрополье прошла под эгидой большого
благотворительного проекта «Спорт
- детям! Движение - жизнь». Он помог собрать 220 тысяч рублей на покупку средств реабилитации для детей: кресла-коляски, многофункциональную кровать, вертикализатор
и подставку для купания.
Зимой фонд совместно с правительством края, администрацией
Ставрополя и телекомпанией «Свое
ТВ» презентовал жителям края образ Ставропольского Деда Мороза и Снегурочки. Под Новый год добрые волшебники объехали весь регион, дарили подарки - в общем, заветные мешки со сладостями, как и
положено, попали в надежные детские руки. Кстати, Дедушка Мороз и
Снегурочка, несмотря на приближающееся лето, стали гостями галаконцерта, чем откровенно порадовали публику.
Нынешняя весна тоже была богата на добрые дела. Недавно завершился крупный проект «Спорт

- детям! Все возможно», в
котором приняли участие
24 воспитанника из шести
детских домов Ставропольского края. Мальчишки и
девчонки под руководством
опытных наставников в течение трех месяцев посещали
тренировки по смешанным
единоборствам и танцам. В
итоге добились неплохих результатов, убедиться в этом
можно было на концерте,
который прошел по завершении спортивной акции.
Кстати, пока жил проект, с
его участниками происходило много ярких событий. Одно - особенно важное: встретились брат и сестра Тимофей и Люба. Они воспитываются в разных детских домах
и давно потеряли связь друг
с другом. Они тоже пришли
на гала-концерт. Зал приветствовал детей громкими
аплодисментами, а ведущие
пожелали больше никогда не
теряться.
Буквально пару недель
назад в краевом центре про-

шел второй благотворительный забег «Спорт - детям! Любовь спасет
мир», организованный фондом и администрацией Ставрополя. Участниками стали 1,5 тысячи детей и
взрослых, удалось собрать более
150 тысяч рублей. Как было озвучено, в ближайшее время на эти средства будут куплены спортивный инвентарь и игрушки в детские дома,
школы-интернаты и реабилитационные центры. И это еще не все новости! Весной Ставрополь посетили специалисты из Центра лечебной
педагогики Москвы, они обследовали 30 детей-инвалидов, дали ценные рекомендации родителям.
Концерт прошел на одном дыхании: со своими номерами выступили творческие коллективы города,
состоялась церемония награждения помощников фонда. В их числе и газета «Ставропольская правда», которая уже не первый год информирует читателей о предстоящих мероприятиях и рассказывает
об их результатах. Каждый сидящий
в зале, участвующий в работе благотворительных организаций, занимается важным делом, заметил директор Фонда социальной поддержки
населения Ставропольского края
Сергей Трошин:
- В этом году десятки семей получили необходимую помощь благодаря спонсорам, представителям
власти и обычным людям, занимающим активную позицию. Благодарю
их за это!
Тепло приветствовали зрителей
члены попечительского совета Фонда социальной поддержки населения СК Елена Мурга и Наталья Владимирова. Елена Мурга начала свое
выступление со стихотворения:
В жизни можно по-разному жить,
В горе можно и в радости.
Вовремя есть, вовремя спать,
Вовремя делать гадости.
А можно и так: на рассвете встать
И, помышляя о чуде,
Рукой обнаженной
солнце достать
И подарить его людям.
- Дорогие мои люди, благотворители, сидящие в зале, - обратилась
она, - спасибо вам за наше общее
дело. Я хочу поблагодарить и тех,
кто сегодня не смог присутствовать на концерте. Но я точно знаю,
мы вместе - в мыслях и делах.
- А можно ли сказать, сколько
стоит жизнь, здоровье, любовь, счастье, семья? Каждому из нас в жизни приходится переживать такие
моменты, когда мы готовы отдать
все за здоровье детей, за жизнь любимого человека… Как же здорово,
что в этом мире есть люди, готовые
поддержать всем, чем могут, людей,
оказавшихся в сложной ситуации. А
все потому, что в мире живет добро,
- заметила Наталья Владимирова.
- Я рада, что сегодня могу сказать
спасибо огромному количеству добрых, неравнодушных людей.
В ходе концерта на большой экран
вывели видеообращение российской певицы Юлии Самойловой.
Она призвала никогда не робеть перед трудностями, смело идти к цели.
…За неполные три года своего существования фондом оказана материальная помощь на сумму
более 6 миллионов рублей, а сколько любви и тепла отдано - не сосчитать! И сегодня волонтеры продолжают свою работу, а значит, помощь
обязательно придет.
ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото Эдуарда Корниенко.
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РЕКЛАМА

Неофициальный, но любимый
19 мая, в день рождения
самой известной детской
организации в мире, члены
регионального отделения
КПРФ принимали школьников
в пионеры. День пионерии
после распада СССР хоть
и перестал быть
официальным праздником,
однако не умер. Память
о красногалстучном детстве
греет души ветеранов,
рассказы об организации
советской поры,
объединявшей практически
всех школьников
с 4 по 7 класс, вдохновляют
сегодняшних сверстников
пионеров.

Ц

ЕРЕМОНИЮ планировали провести на площади перед Дворцом детского творчества города Ставрополя. Однако дождь
нарушил эти планы. В концертном зале ДДТ красные галстуки повязали 200 ребятам руководитель регионального отделения КПРФ Виктор
Гончаров и председатель краевой организации ветеранов Алексей Гоноченко. Руки новых членов организации взметнулись в пионерском салюте. Они обещали старшим товарищам
быть достойными продолжателями
пионерских традиций. Чувство коллективизма, дружба и безвозмездная
помощь старшим остаются актуальными для этих ребят.
ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото Эдуарда Корниенко.

ФУТБОЛ. ИТОГИ СЕЗОНА 2016-2017
ПРЕМЬЕР-ЛИГА
В Н П
М
О
Спартак
22
3
5 46-27 69
ЦСКА
18
8
4 47-15 62
------------------------------------------Зенит
18
7
5 50-19 61
Краснодар 12 13
5 40-22 49
------------------------------------------Терек
14
6 10 38-35 48
Ростов
13
9
8 36-18 48
Уфа
12
7 11 22-25 43
Локомотив 10 12
8 39-27 42
Рубин
10
8 12 30-34 38
Амкар
8 11 11 25-29 35
Урал
8
6 16 24-44 30
Анжи
7
9 14 24-38 30
Оренбург
7
9 14 25-36 30
Арсенал
7
7 16 18-40 28
------------------------------------------Кр. Сов.
6 10 14 31-39 28
Томь
3
5 22 17-64 14
Бомбардиры: Федор Смолов
(«Краснодар»� - 17 мячей, Артем Дзюба («Зенит»� - 13, Куинси Антон Промес («Спартак»� - 12 голов.
В Лиге чемпионов стартуют «Спартак» (чемпион России - в групповом
турнире при жеребьевке будет «посеян» в первой корзине� и ЦСКА (начнет
с 3-го отборочного раунда�. В Лиге Ев-

ропы - «Зенит» и «Краснодар» (стартуют с 3-го отборочного раунда�, а «Локомотив» (обладатель кубка России�
начнет в групповом турнире.

ФУТБОЛЬНАЯ
НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЛИГА
Динамо
26 9
3
64-25 87
Тосно
21 12 5
63-30 75
------------------------------------------Енисей
19 6 13 54-42 63
СКА Хб
15 14 9
45-33 59
Тамбов
15 12 11 42-34 57
Спартак-2 15 11 12 56-43 56
Кубань
14 13 11 44-37 55
Шинник
15 9 14 41-39 54
Тюмень
14 11 13 48-43 53
Факел
14 11 13 38-40 53
Химки
11 16 11 40-47 49
Волгарь
12 9 17 39-49 45
Зенит-2
9 16 13 44-51 43
Балтика
9 15 14 25-35 42
Сибирь
9 15 14 31-46 42
------------------------------------------Луч
9 15 14 27-41 42
Мордовия 11 7 20 39-50 40
Сокол
8 15 15 34-53 39
Спартак Нч 7 17 14 26-37 38
Н/химик
6 9 23 28-53 27

Лучшими бомбардирами ФНЛ
стали два бывших динамовца Ставрополя: Кирилл Панченко («Динамо»� - 24 мяча и Хасан Мамтов («Тюмень»� - 23.
В стыковые матчи попали «Оренбург» и «Арсенал». Команда из Оренбурга сыграет со «СКА-Хабаровском»,
а туляки - с «Енисеем» (первые встречи - 25 мая на полях клубов ФНЛ, ответные - 28-го�.

ВНИМАНИЕ,
ГАЗОПРОВОД
На территории Петровского, Туркменского, Благодарненского, Арзгирского, Новоселицкого, Александровского, Минераловодского, Ипатовского, Апанасенковского, Красногвардейского и Грачевского районов проложены магистральные газопроводы с параллельными кабельными линиями связи, обслуживаемые Светлоградским линейным производственным управлением магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
Ось газопровода, а также пересечения с автомобильными дорогами и водными преградами обозначены
знаками «Осторожно: газопровод» и опознавательными знаками (с соответствующими надписями� высотой 1,5-2 м, устанавливаемыми в пределах прямой
видимости.
Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения газопроводов согласно правилам охраны магистральных газопроводов установлена охранная зона шириной 25 метров в каждую сторону от оси газопровода.
В охранной зоне магистральных газопроводов
категорически запрещается:
- перемещать, засыпать и ломать опознавательные знаки;
- открывать люки и двери ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств;
- разрушать берегоукрепительные сооружения,
земляные и иные сооружения, предохраняющие газопровод от разрушения;
- устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей, производить дноуглубительные и земляные работы;
- разводить огонь и размещать какие-либо открытые источники огня;
- возводить любые постройки и устанавливать
оборудование;
- высаживать деревья и кустарники, складировать
удобрения, материалы, сено и солому;
- сооружение проездов и переездов через трассу газопровода, устройство стоянок автотранспорта,
тракторов и механизмов, размещение садов и огородов;

Совет директоров ОАО «КТП-1»
(местонахождение: Ставропольский край,
Шпаковский район,
г. Михайловск, ул. Ленина, 1а)
уведомляет акционеров общества о созыве
очередного годового собрания акционеров,
проводимого в форме совместного
присутствия.

ЗОНА ЮГ. 28-й ТУР
Результаты 28-го тура чемпионата
России по футболу в зоне «Юг»: «Чайка» - СКА - 2:2, «Легион» - «Ротор» 2:5, «Армавир» - «Афипс» - 0:1, «Сочи» - «Биолог» - 1:1, «Краснодар-2» «Дружба» - 8:0, «Динамо» - «Спартак»
Вл - 0:1, «Машук» - «Кубань-2» - 1:1 (Р.
Алиев�. «Динамо» Ставрополь на 12-м
месте, «Машук» - на 15-м. Подробности на сайте www.���������.��
PS. Зона «Юг» второго дивизиона
завершает сезон 4 июня. В следующем первенстве ее пополнит «Спартак» Нальчик. В любительской зоне
ЮФО-СКВО победу одержал «Ростсельмаш».

Дата проведения: 30 июня 2017 года.
Время проведения: 9 часов.
Место проведения: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Ленина, 1а, зал заседаний.
Начало регистрации участников собрания: 8 часов.
Список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров общества по состоянию на
5 июня 2017 года.

Раскрытие
информации
ГУП СК
«Ставрополькоммунэлектро»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Марш манекенщиц. 5. Мех молодой овцы. 8.
Японское трехстрочное стихотворение. 9. Предмет спортивной гордости. 10. Аппарат для скручивания
чайного листа. 11. Пустыня в Перу со
знаменитыми геоглифами. 12. Прыгающее насекомое с прозрачными
крыльями, издающее характерный
стрекот. 15. Священник католической церкви. 18. Штаны. 19. Вареные
кусочки теста. 20. Передвижной цирк.
24. Забег на короткую дистанцию. 27.
Русскоязычная часть сети Интернет.
28. Музыкально-сценическое произведение комедийного характера. 29.
Имя киноактера Миронова. 30. Штиблетный крем. 31. Гонки спортивных
судов. 32. Арбузный мед.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Царские хоромы. 2. Ощущение жжения в пищеводе. 3. Мифологическое существо,
полуженщина-полузмея. 4. Один из
старейших городов Сибири. 5. Среда обитания теней. 6. Узкая и глубокая долина с обрывистыми склонами. 7. Болезнь суставов. 13. «Подарок» Якову от Федота. 14. Старинная
европейская монета. 16. Фамильная
усыпальница. 17. Главком факультета. 20. Спица для мяса. 21. Фразеологизм. 22. В фильме «Весна» она
сыграла сразу две роли. 23. Название этой поисковой машины происходит от выражения «языковый индекс». 24. Тара под 100 граммов. 25.
Веселый символ пиратов. 26. Секретное место для клада.

В соответствии
с пунктом
3.1 стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. № 24,
ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» сообщает, что информация, подлежащая раскрытию,
размещена в информационнотелекоммуникационной
сети
Интернет:
1� по пункту 20ж:
- www.�ke.�� - Раскрытие информации - Стандарты раскрытия
информации - п. 20ж «Информация об инвестиционной программе» на 2017г.

В Курске пройдут женские автогонки на ручниках!
Доказано, что люди с чувством
юмора живут дольше. Почаще смейтесь. А повод всегда найдется - зарплата, цены, пенсия, коммунальные
платежи...
У нас в стране к любому можно
подойти, обнять и сказать: «Ладно, все образуется».
Учеными обнаружен
Шелковый Муж!

Великий

В аэропорту Амстердама задержан россиянин, пытавшийся провезти ядовитую змею и лягушку. На допросе задержанный
утверждал, что это его жена и теща!

А зачем нам так много министерств? Многие можно объединить в одно и назвать «министерство отписок»…
Вы только представьте, как
повысилось бы настроение у пациентов, если бы в больницах
вместо бахил выдавали ласты!
Люди, которые пишут на задних
стеклах авто надписи «Спасибо за
дочку», действительно думают, что
их женам помогали забеременеть
другие автомобилисты?
Очень красивые туфли - это
когда, возвращаясь с прогулки, начинаешь снимать их еще в
лифте...
Счастье приходит не тогда, когда вешаешь подкову, а когда снимаешь хомут!

- производство мелиоративных земляных работ,
сооружение оросительных и осушительных систем;
- производство всякого рода строительных, монтажных и взрывных работ, планировка грунта; производство геологосъемочных, поисковых и других работ, связанных с устройством скважин, шурфов; содержание скота и устройство водопоя.
Любые работы и действия, производимые в
охранных зонах трубопроводов, кроме ремонтновосстановительных и сельскохозяйственных работ,
могут выполняться только по получении «Разрешения
на производство работ в охранной зоне МГ трубопровода» от предприятия трубопроводного транспорта.
Разрешение на производство работ может быть выдано только при условии наличия у производителя
работ проектно-исполнительной документации, на
которой нанесены действующие коммуникации ООО
«Газпром трансгаз Ставрополь».
Предприятия и организации, получившие письменное разрешение на ведение в охранных зонах
трубопроводов работ, обязаны выполнять их с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность
трубопроводов и опознавательных знаков, и несут ответственность за повреждение последних.
Предприятия, организации или отдельные граждане, имеющие намерение производить работы в
охранных зонах, обязаны не позднее чем за 5 суток до начала работ, требующих присутствия представителя предприятия трубопроводного транспорта, пригласить этого представителя на место производства работ.
Уважаемые граждане!
Убедительно просим не разрушать объекты
газотранспортной системы. При обнаружении
утечек газа, фактов вандализма, хищения
оборудования сообщайте
об этом в органы МВД, местного самоуправления,
а также в эксплуатирующую организацию.
Адрес и телефоны:
Светлоградское ЛПУМГ,
356500, Ставропольский край, Петровский
район,
г. Светлоград, пл. Выставочная, 25;
8 (86547) 4-30-56, 77-2-15, 77-2-24.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Утверждение годового отчета общества за
2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности,
в том числе отчета о финансовых результатах общества
за 2016 год.
3. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2016 финансового года, в том числе выплаты
(объявление� дивидендов.
4. Избрание совета директоров общества.
5. Утверждение аудитора общества на 2017 год.
6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
С информацией (материалами), подлежащей
предоставлению лицам, включенным в список лиц,
имеющих право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться с 8 июня 2017 года в
рабочие дни с 08.00 до 17.00, в т.ч. в день проведения собрания - бухгалтерия ОАО «КТП-1».

Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)
t воздуха,оС

Дата

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

ночью

днем

Западная зона
Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

23.05

11...12

11...12

В 5-9

8...10

11...12

ЮВ 1-2

9...10

11...13

Рн КМВ
Минводы,
Пятигорск,
Кисловодск,
Георгиевск,
Новопавловск

23.05














СВ 2-3

В 3-6

11...13

13...14

СВ 4-8

9...11

11...12

СВ 1-4

10...11

13...16

СЗ 4-9

12...13

13...15

В 2-6

11...13

11...13

З 2-5

9...12

13...18

25.05

Восточная зона
Буденновск, Арзгир,
Левокумское,
Зеленокумск,
Степное, Рощино
ясно

25.05

24.05

Центральная
и Северная зоны
Светлоград,
Александровское,
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово,
Дивное

 

24.05

23.05
24.05
25.05
23.05
24.05
25.05

переменная
облачность

В соответствии с требованиями Постановления Правительства
Российской Федерации от 21.01.2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных
рынков электроэнергии» ПАО «Ставропольэнергосбыт» доводит до
сведения потребителей, акционеров и других заинтересованных
лиц нижеприведенную информацию.
На официальном сайте ПАО «Ставропольэнергосбыт» (h���://www.
����e�.��� в разделе «Потребителям электрической энергии»/«Тарифы на
электроэнергию»/2017 размещены следующие документы:
 Постановление РТК СК от 26.12.2016 г. № 51/2 «Об установлении сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков электрической энергии на
территории Ставропольского края на 2017 год»;
 Постановление РТК СК от 26.12.2016 г. № 51/6 «Об установлении единых (котловых� тарифов на услуги по передаче электрической энергии по
распределительным сетям Ставропольского края на 2017 год» в отношении периода с 01.01.2017 г. по 31.03.2017 г.;
 Постановление РТК СК от 31.03.2017 г. № 20/1 «Об установлении единых (котловых� тарифов на услуги по передаче электрической энергии по
распределительным сетям Ставропольского края на 2017 год», действующее с 01.04.2017 г.;
 Постановление РТК СК от 26.12.2016 г. №51/1 «Об установлении тарифов на электрическую энергию для населения Ставропольского края
и приравненных к нему потребителей на 2017 год».
Информация о расчете фактических и прогнозных тарифов на электроэнергию ежемесячно размещается на сайте организации в разделе «Потребителям электрической энергии»/«Нерегулируемые цены».



облачно

С 4-8

13...14

14...17

СВ 4-9

11...12
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СЗ 2-5

10...12
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СУД ДА ДЕЛО

23 - 25 мая

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Территория

Вниманию акционеров,
энергопотребителей
и других заинтересованных лиц
ПАО «СТАВРОПОЛЬЭНЕРГОСБЫТ»!

Более подробную информацию о ПАО «Ставропольэнергосбыт»,
а также основные нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность компании, можно найти на сайте (адрес сайта в сети Интернет: http://www.staves.ru).

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 19 МАЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Вмятина. 4. Робокоп. 8. Рулька. 10. Табаки. 11. Пипка. 12. Кропило. 14. Козерог. 16.
Опт. 17. Ямб. 22. Кровать. 24. Реактив. 27. Аниме. 28. Талант. 29. Медиум. 30. Карнеги. 31. Каземат.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Воровка. 2. Яблоко. 3. Неаполь. 5. Остаток. 6. Кратер. 7. Присяга. 9. Спа. 13. Попов. 15.
Ермак. 18. Скептик. 19. Стратег. 20. Черемша. 21. Автомат. 23. Окуляр. 25. Туризм. 26. Нил.

Кризис среднего возраста это когда любовница ничем не
отличается от жены.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

В. МОСТОВОЙ.

КРОССВОРД

Моя девушка сказала, что я самый ревнивый из всех, кого она знает. Я так и думал, что она знает когото еще!



К СМЕРТИ ДОЧЕРИ
ПРИЧАСТНЫ РОДИТЕЛИ
В январе на одном из федеральных телеканалов в эфир
вышла программа о смерти девятимесячной девочки в Буденновске в октябре 2016 года (подробнее см. «Кто виновен в смерти ребенка?», ���������.��, 26.1.2017�.
1.2017�. В телепередаче, инициированной прабабушкой погибшего ребенка, сообщалось, что в его смерти виновны родители,
которые хотели избавиться от дочери. Девочка много раз
получала травмы, но ее не лечили должным образом. А за
несколько дней до ее смерти мать при купании обварила
девочку горячей водой.
В Буденновске было возбуждено уголовное дело в отношении родителей девочки за причинение смерти по неосторожности, сообщили в пресс-службе краевого управления СКР. Следствие выяснило, что 21 октября 2016 года женщина собралась купать дочь, положила ее в ванну и включила подачу воды из смесителя. В этот момент
мать потеряла сознание и упала, задев смеситель. Горячая вода из душа полилась на девочку, она получила
сильные ожоги. Почти месяц родители не несли ребенка к врачу, раны загноились, что и стало причиной смерти девочки. Уголовное дело направлено прокурору для
утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

СИДЕЛКА-ВОРОВКА
В краевом центре вынесен приговор Л. Наумовой, обвиняемой в краже. Она работала сиделкой у пожилой

женщины и в апреле, находясь в ее квартире, украла изпод кресла 79000 рублей. В суде экс-сиделка вину признала и уже вернула потерпевшей 5000 рублей. Приговором Промышленного районного суда Л. Наумова осуждена к наказанию в виде лишения свободы сроком на 1 год
4 месяца условно с испытательным сроком 1 год 4 месяца, рассказали в прокуратуре Промышленного района Ставрополя.
В. АЛЕКСАНДРОВА.

НАСТОЙЧИВЫЙ АВТОВОР
В Невинномысске молодой мужчина разбил водительское стекло легковушки и попытался ее угнать. Когда это
сделать не получилось, забрал ценные вещи из салона.
На этом история не закончилась. Автовор сходил домой,
взял перчатки (чтобы не оставлять следов� и вернулся на
место преступления. Но и вторая попытка угона потерпела фиаско. Тогда злоумышленник снова пошел домой,
взял необходимые инструменты и в третий раз направился к многострадальной легковушке.
Однако здесь уже находились ее владелец и сотрудники полиции. Незадачливый угонщик попытался было спрятаться в кустах, но его быстро нашла служебная
собака. В квартире гражданина, который, кстати, ранее
был неоднократно судим, нашли украденные из машины вещи.
Как сообщили в пресс-службе отдела МВД России по
Невинномысску, по факту покушения на угон транспортного средства возбуждено уголовное дело. Не в меру настойчивому мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
А. МАЩЕНКО.

