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ЗЕРК А ЛО ДНЯ
ПРОБЛЕМЫ АПК
БЛАГОДАРНОСТЬ
ОТ МИНИСТРА
В Новоселицком районе состоялось торжественное вручение лучшим участникам
жатвы благодарственных писем от министра сельского хозяйства России Александра Ткачёва. Во встрече принял участие полномочный представитель губернатора Александр Нагаев. Подведены итоги уборочной кампании. Валовой сбор превысил 325 тысяч тонн при средней урожайности 37,4 центнера с гектара. Это больше,
чем планировалось. 90 процентов собранного зерна - продовольственное. Кроме того обсуждены вопросы, связанные с обновлением машинно-тракторного парка, строительством зернохранилищ и механизированных токов, реализацией программ по социальному развитию села.
Т. СЛИПЧЕНКО.

ВПЕРВЫЕ

Птица счастья всегда рядом

При поддержке краевого министерства энергетики, промышленности и связи на базе кисловодского оздоровительного лагеря «Сосновый
бор» впервые на Ставрополье проходит межрегиональный летний образовательный форум
«Энергия молодости»

В энергетики со школьной
скамьи

СОВЕТ ОБНОВИЛСЯ
Вчера состоялось заседание общественного совета при Ставропольском управлении Федеральной службы государственной статистики. В связи с реорганизацией Ставропольстата, в чье ведомство теперь входят подразделения госстатистики по Карачаево-Черкесской и КабардиноБалкарской республикам, обновился и состав общественного совета. В него вошли
представители Ставрополья и еще двух регионов СКФО.
А. ЗАГАЙНОВ.

О БУДУЩЕМ УРОЖАЕ
О подготовке к осеннему севу и сезонным
работам следующего года шла речь на совещании в министерстве сельского хозяйства
СК, которое провел глава ведомства Владимир Ситников. «От 2018 года мы ждем увеличения объемов сельхозпроизводства во
всех подотраслях», - подчеркнул министр.
Для повышения урожайности необходимо ежегодно совершенствовать агротехнологии, используя последние разработки ставропольских ученых, - отметил Владимир Ситников.
Т. СЛИПЧЕНКО.
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ЕСЛИ НЕ ПОВЕЗЛО С СОСЕДОМ
Начальник управления ветеринарии СК
Александр Трегубов провел выездной прием в Грачевском районе. В ходе беседы с
чиновником грачевцы подняли ряд злободневных тем. Среди них возможные нарушения перевозки и складирования отходов
птицеводства местной птицефабрикой, необходимость организации проверки личных
подсобных хозяйств, связанная с несоблюдением ветеринарно-санитарных правил.
Речь шла и о требованиях по ограничению
вывоза поголовья и животноводческой продукции. Как заверили в краевом ветуправлении, по всем обозначенным сигналам, прозвучавшим на приеме, будут организованы
проверки.
Т. СЛИПЧЕНКО.

«НА КОВРЕ» ДОЛЖНИКИ
В мэрии Ставрополя состоялось очередное
заседание городской межведомственной
комиссии по контролю за деятельностью
предприятий в сфере оплаты труда и легализации заработной платы. «На ковер» были вызваны руководители 20 организаций,
имеющих суммарную задолженность по налогу на доходы физических лиц более восьми миллионов рублей, а также те, кто платит
зарплату работникам ниже величины прожиточного минимума. Стоит отметить, что подобная муниципальная практика приносит
свои плоды. По результатам работы комиссии в этом году погашена задолженность по
НДФЛ в сумме более 11 миллионов рублей, в
том числе в бюджет города поступило свыше двух миллионов.
А. ФРОЛОВ.

ЧЕМ БОГАТЫ, ТЕМ И РАДЫ
В Светлограде прошел районный фестиваль
«Богатство нив Петровских». По традиции
праздник хлеба был посвящен героям отшумевшей страды. Открылся он выставкой
- дегустацией разнообразных сортов меда
и мясных деликатесов, а также ароматной
выпечки местных мастеров. Представители Южной гильдии пекарей отметили высокий профессиональный уровень представленных образцов. Президент Торговопромышленной палаты Ставропольского
края Борис Оболенец вручил почетные грамоты пяти предприятиям Петровского района в знак благодарности за многолетний
труд и большой вклад в развитие пищевой
и перерабатывающей промышленности региона, обеспечение продовольственной независимости.
Т. СЛИПЧЕНКО.

НОВЫЙ КОДЕКС ДЛЯ ТАМОЖНИ
В Минераловодской таможне состоялось
очередное заседание консультативной рабочей группы по взаимодействию с участниками внешнеэкономической деятельности. В совещании приняли участие представители крупнейших предприятий Северо-Кавказского региона и руководители
структурных подразделений таможни. Темой для обсуждения послужил Таможенный кодекс Евразийского экономического союза, вступающий в силу в 2018 году.
Кроме того участники заседания проанализировали преимущества системы межведомственного электронного взаимодействия.
А. ФРОЛОВ.

ЗЕЛЁНЫЙ СУББОТНИК
Со 2 по 30 сентября на Ставрополье пройдет Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия». Его инициатором выступило экологическое общественное движение «Зеленая Россия», сообщили в министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды СК. В рамках субботника запланированы санитарная уборка и благоустройство населенных пунктов,
особо охраняемых природных территорий,
придорожных и лесных полос. Среди важных дел и ликвидация несанкционированных свалок. Также пройдут конкурсы по экологической тематике.
Т. СЛИПЧЕНКО.

В

АЛЕРИЙ ОРЛОВ (на снимке) - один из лучших механизаторов ООО «Племенной завод «Советское руно» Ипатовского района. В хозяйстве он
трудится с 1991 года. Это по официальной записи в трудовой книжке. На самом же деле гораздо дольше. Еще будучи мальчишкой, бегал
в колхозные мастерские, на пашню
к отцу Александру Семёновичу, который почти полвека проработал в

родном хозяйстве механизатором и
наладчиком оборудования. А в дни
жатвы паренек всегда пропадал на
поле, наблюдал, как добывают хлеб,
и сам по возможности участвовал в
этом важном деле. Когда выдавалась свободная минута после школы, всегда старался помочь и своей матери Марии Ивановне, которая всю жизнь проходила в разнорабочих.
Когда пришло время выбирать

профессию, после окончания школы, не задумываясь, пошел в Ипатовский
сельскохозяйственный
колледж учиться на механизатора.
Окончил его, ушел в армию, а затем
вернулся в родное хозяйство. «Зачем искать свою птицу счастья гдето на стороне, в других краях, ведь
она всегда рядом, надо просто ее
вовремя заметить и приручить», шутит Валерий. Женился, обзавелся семьей. Супругу, кстати, тоже

взял из местных, приглянулась она
ему давно.
В эти дни у Валерия Орлова дел
невпроворот. На своем тракторе
К-744 готовит почву под осенний сев
и собирает новые канадские сеялки, предназначенные для системы
нулевой обработки почвы (No-till).
По нынешним временам экономия
не помешает...
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото Эдуарда Корниенко.

Не нужен нам
помидор турецкий
Три года исполнилось с того момента, когда в России в качестве санкционных контрмер было введено
эмбарго на импорт продуктов питания из ЕС, а также некоторых других стран. Под запрет попали
поставки говядины, свинины, мяса птицы, рыбы, морепродуктов, сыров, молока, фруктов, овощей
и другого продовольствия. Ставрополье одним из первых в стране разработало программу
по импортозамещению. О том, что удалось сделать за эту трехлетку, мы попросили рассказать
первого заместителя председателя правительства СК Николая Великданя.

-С

ЕГОДНЯ уже можно однозначно сказать, что после
ограничения доступа импортных продуктов на наш
рынок региональные, как,
впрочем, и все отечественные сельхозпроизводители, получили своего рода карт-бланш, - убежден первый заместитель председателя правительства СК Николай Великдань.
- Это открыло «окно возможностей»
для наших крестьян. Как известно,
рынок не терпит пустоты, потому
место импортеров быстро облюбовали наши производители. На
полках стали доминировать отечественные продукты питания, а заморские поставки заметно сократились.
- Николай Тимофеевич, Ставрополье одним из первых в России разработало региональный
план по импортозамещению.
Если можно, коротко напомните, пожалуйста, его основные
направления, на что делалась
ставка.
- План по содействию импортозамещению в крае был утвержден губернатором: предусмотрено наращивание производства и
инфраструктурных мощностей по
ряду стратегических направлений. В их числе развитие племенного и молочного скотоводства, а
также овощеводства, плодоводства и ягодниководства, строительство тепличных комплексов и
закладка садов.
Скажу, что в рамках государ-

ственной задачи по замещению импорта региональными производителями за период с 2014 по 2017 год
проведена большая работа. Сейчас реализуется более полусотни
инвестиционных проектов на общую сумму 85 млрд рублей. Основными направлениями инвестирования остаются овощеводство закрытого грунта, мясное и молочное животноводство, садоводство, развитие логистической инфраструктуры.
Словом, все те векторы, что обозначены в краевом плане импортозамещения. За эти три года индекс объема сельхозпроизводства вырос. К
примеру, только по итогам прошло-

го года он подрос на десять процентов, а по некоторым подотраслям до
тридцати и больше. Это один из высоких показателей в СКФО и в целом по России. Объем производства сахарной свеклы вырос в минувшем году на 48 процентов, подсолнечника – на 37, овощей – на 14,
мяса – на 15.
- Что из задуманного уже удалось сделать, какие в этом ключе реализованы знаковые инвестпроекты?
- Прежде всего скажу, что серьезный прорыв мы совершили в тепличном овощеводстве, заметно на-

растив площади закрытого грунта. С
2013 года они выросли в два с половиной раза - до 130 гектаров. В планах к 2020 году занять четверть всего отечественного отраслевого рынка. Завершено строительство второй очереди тепличного комплекса
ООО «Овощи Ставрополья» в Кировском районе мощностью 7 тысяч
тонн в год. В этом списке и возведение третьей очереди того же предприятия, рассчитанной на 15 тысяч тонн, реконструкция тепличного комплекса ООО «Весна» в Предгорном районе, создание аналогичных объектов в ООО «Марьинский»
Кировского района и ООО «Долина солнца» Предгорного. Реализация всех этих проектов имеет для
Ставрополья очень большое значение. Речь идет прежде всего о насыщении потребительского рынка
важнейшими для здоровья населения края продуктами питания. Благодаря этому Ставрополье не только сможет себя обеспечивать необходимой продукцией, но и более активно поставлять ее в другие российские территории.
- Словом, можно сказать, что
мы сегодня уже никоим образом
от того же турецкого тепличного
помидора не зависим, как было
еще несколько лет назад?
- Совершенно верно, наши предприятия спокойно работают, наращивая объемы производства, без
оглядки на Турцию.
(Окончание на 2-й стр.).

СУД ДА ДЕЛО
МЕБЕЛЬНАЯ АФЕРА
Житель Ставрополя признан судом виновным в мошенничестве. Он заключил с гражданкой договор, обязавшись изготовить и установить в ее квартире корпусную мебель. Заказчица отдала ему в качестве аванса
400000 рублей. Деньги жулик
взял, а мебель не сделал. Таким
же образом он обманул еще одну жительницу Ставрополя на
110000 рублей. Приговором Промышленного районного суда мошенник осужден к лишению свободы сроком на 1 год 6 месяцев
с отбыванием в исправительной

колонии общего режима. Гражданские иски потерпевших удовлетворены, рассказали в прокуратуре Промышленного района.
В. АЛОВА.

КОНОПЛЯ
НА КРАСНОМ ПОЛЕ
Полиция Минераловодского городского округа пресекла преступную деятельность 50-летнего жителя поселка Красное
Поле. Он разбил на приусадебном участке плантацию конопли. Наркосодержащие растения
были высажены в ряды и выра-

щивались вместе с культурными растениями по всем нормам
агрономии. Оперативные сотрудники изъяли не менее 40 кустов конопли. Как объяснил «агроном», запрещенные растения
он выращивал для личного употребления. Возбуждено уголовное дело.

УКРАЛИ ОТАРУ
Сотрудниками отдела полиции по Левокумскому району
раскрыта крупная кража скота. По подозрению в совершении преступления задержаны
двое жителей села Величаев-

ского. Установлено, что злоумышленники намеренно спутали своих овец с чужой отарой
из 189 овец. Под покровом ночи
они отогнали стадо на безопасное расстояние, после чего, похитив 77 овец, сообщили хозяину, что его ранее потерявшийся
скот найден. В ходе проведения
оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска похищенные животные были найдены на кошаре одного из подозреваемых.
Возбуждено уголовное дело.
А. ФРОЛОВ.

•Церемония открытия форума.

А этот форум мы
отбираем школьников, которые в
течение года показывали
хорошие результаты в различных наших конкурсах. Вместе с ними здесь находятся
студенты, победившие в наших программах. Участвуют в образовательной программе и молодые специалисты отраслевых компаний, которые хотят профессионально развить себя, отметил в беседе с корреспондентом «СП» директор
фонда «Надежда» Артём Королёв. Этот фонд, созданный АО «Системный оператор ЕЭС», является главным • Директор форума «Энергия
молодости» Артём Королёв (слева)
организатором форума.
и представитель министерства
Министерство энергеэнергетики, промышленности
тики, промышленности и
и связи СК Василий Глушаков.
связи СК на форуме «Энергия молодости» представляет начальник отдела Василий
го блока – решение сложных задач
Глушаков. Он тепло напутствовал
из физики и математики с уклоном
будущих энергетиков и подтверв энергетику. Третье – моделиродил, что специалисты министервание. Ребята собственными руства будут работать в комиссии,
ками собирают различные прикоторая оценивает выполнение
боры и установки. Например, маобразовательных кейсов (практиленькую ветряную электростанческих заданий).
цию. Кроме того, в «Сосновый
Присутствуют
на
форуме
бор» каждый день приезжают ра«Энергия молодости» и предстаботники энергокомпаний, преповители краевого минобра.
даватели университетов и читают
- Здесь используется интересучастникам форума лекции.
ный формат. На одной площадке
Разумеется, помимо учебы ресобраны представители школьбята ездят на экскурсии: посещаной, студенческой и работающей
ют энергообъекты Ставропольмолодежи. Есть преемственность
ского края и знакомятся с достов пропаганде профессий, связанпримечательностями Кавказских
ных с энергетикой. Мы хотим изМинеральных Вод, а также учаучить этот опыт и в будущем исствуют в спортивных и творческих
пользовать его при организации
состязаниях.
подобных площадок для молодежи
О значимости форума свидеСтавропольского края, - отметил
тельствует и то, что в Кисловодск
заместитель руководителя миниз Москвы, из головного офиса
обра СК Дмитрий Донецкий.
АО «Системный оператор ЕЭС»,
Участников форума организаприлетел заместитель начальниторы разделили на пять команд по
ка управления по персоналу Па20 человек. В каждой есть школьвел Шарыпанов. Выступая на отники, студенты и молодые специакрытии форума, он сказал:
листы из разных регионов: от Мур- На правах одного из органиманска до Новосибирска.
заторов благодарю правительКоманды соревнуются в решество Ставропольского края, энернии инженерных кейсов, которые
гетические компании региона за
для них готовят преподаватели
поддержку. А участников форума
университетов. В конце каждого
заверяю: если вы и дальше будедня они должны представить эксте идти таким курсом, то на рынпертам презентацию. Те за кажке труда вам практически не будет
дую начисляют баллы. Затем коконкурентов.
миссия их суммирует и таким образом выявит победителей. ВтоНИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
рое направление образовательноФото автора.

ИНФО-2017

Встречи на «Звёздном берегу»
Завершил работу II Межрегиональный открытый
арт-пленэр «Звездный берег», организованный для
педагогов-художников детских художественных школ и
школ искусств Ставрополья и республик СКФО на берегу
водохранилища в Курском районе.
В рамках пленэра прошли мастер-классы по самым разным темам: живопись, графика, декоративно-прикладное искусство, методика и педагогика. Финальным аккордом пленэра стал открытый творческий просмотр, где все участники делились впечатлениями о зарисовках, этюдах, профессиональными комментариями. Были отобраны работы для выставки. Все шесть дней царила атмосфера вдохновенного творчества. Каждый участник попытался по-своему запечатлеть в этюдах понравившиеся пейзажные мотивы станицы Курской, хуторов Новая Деревня и Зайцева. Впрочем, не только красота природы вдохновляла педагогов, мощным стимулом стало и общение друг с другом. Ведь педагог-художник – это человек, уже прошедший самобытный, неповторимый путь профессионального роста, достигший определенных успехов. И потому всем было интересно поделиться опытом художественного и педагогического мастерства.
Главным же итогом пленэра можно назвать полученный всеми прекрасный эмоциональный заряд и немало замечательных работ, созданных в эти дни. Надолго запомнятся участникам и поездки на термальные источники села Русского, посещение районного музея истории и краеведения, музея Курской детской художественной школы, где,
кстати, демонстрировалась персональная выставка графики преподавателя детской художественной школы г. Моздока Юрия Побережного.
Н. БЫКОВА.

Экологический форум
На Ставрополье началась подготовка к краевому экологическому форуму «Зеленый слет», который пройдет
в Железноводске в начале сентября в рамках Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий.
В министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды
СК рассказали, что запланирован ряд дискуссионных сессий, где будут затронуты важнейшие темы. Среди них реализация государственной политики в сфере охраны окружающей среды, развитие Кавказских Минеральных Вод.
Т. СЛИПЧЕНКО.
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ситуация

Дорогое небо -А
Жители краевой столицы бьют тревогу: стоимость авиабилетов становится неподъемной
Почему цены кусают
так больно?
Ставрополь – это географический центр Северного Кавказа, более того, находится в непосредственной близости от городов Кавмингруппы. Казалось бы, у города
есть свой международный аэропорт, а такое удобное расположение позволяет планировать десятки различных маршрутов. Однако
все не так просто.
Сегодня перелет в экономклассе
по маршруту Ставрополь – Москва –
Ставрополь обойдется в среднем в
10 тысяч рублей с человека (по данным сайтов aviasales.ru и ozon.travel.
ru). Еще несколько месяцев назад
расценки были ниже. Страдает бизнес, потому что увеличивается стоимость деловых поездок в Москву.
В нынешних экономических условиях авиаперелеты становятся труднодоступными и для простых граждан, которым надо посетить столицу или транзитом через нее отправиться в дальнее путешествие.
Все чаще на слуху фразы в духе
«Да я за такие деньги лучше лишние сутки потрясусь в поезде и
сэкономлю!». Безусловно, по тому
же маршруту туда и обратно можно проехать на поезде в среднем за
6 тысяч рублей с человека, что за-

компаний от нас мало зависит. Наша цель – организация рейсов,
наиболее востребованных ставропольчанами. Часто этому препятствует слабый пассажирооборот.
Ставрополь относительно небольшой город, люди летают не так часто, как хотелось бы. В сентябре ситуация, надеемся, стабилизируется
за счет нового расписания. В сутки
будет летать минимум 6 рейсов на
Москву: S7 Airlines – 2 рейса, Аэрофлот – 3 и UTair – 1, - пояснил заместитель генерального директора
аэропорта по коммерции Владимир
Табырца. - Есть планы и по другим
направлениям.

Проект «Лоукостер»
провалился
Еще в 2009 году появилась первая в России бюджетная авиакомпания, которая в том числе работала
и в Ставрополе. Лоукостер «Авианова» брал низкую плату за билет.
Это было условием отказа во время перелета от привычных к нему
дополнений. А именно: все места
относятся к экономклассу, обед во
время полета не дают, вес ручной
клади не должен превышать 10 килограммов. В принципе, этот вариант устраивал многих, особенно тех,
у кого в кошельке негусто. Лоукост-

КАКОВА сегодня ситуация с овощами открытого грунта?
- Если сказать коротко,
борщевой набор мы полностью обеспечиваем для своего населения. И в этом нам здорово помогает федеральная целевая программа
«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014 – 2020 годы», которая
реализуется на условиях софинансирования из краевого бюджета. За
три года в 19 хозяйствах построено
и реконструировано более 20 тысяч
гектаров орошаемых земель, создано более 270 новых высокотехнологичных рабочих мест. Затраты превысили 1,3 млрд рублей, за счет государственной поддержки предоставлены субсидии более чем на 670 млн
рублей. Из них самые крупные проекты по строительству орошения реализуются ООО «Иррико – Управляющая компания», создавшем в ЗАО
СХП «Агроинвест» Ипатовского района и ООО СП «Джалга» Апанасенковского более шести с половиной тысяч
гектаров. Потрачено более 465 млн
рублей, субсидировано свыше 253
млн рублей из них. Успешно по этому
пути идут и в ООО «Изобилие» Георгиевского района, ООО «Агрофирма
«Золотая нива» Красногвардейского
района, ООО «Агросахар» Изобильненского района.
Мелиорация - одно из приоритетных направлений регионального агропрома, залог получения в
нашем степном засушливом Ставрополье стабильных высоких урожаев. В нынешнем году в крае планируется построить и реконструировать еще более 3,6 тысячи гектаров орошаемых земель, как и в прошлые годы, солидная часть затрат
будет возвращена из федеральной
и краевой казны.
- Николай Тимофеевич, сегодня
одной из проблемных точек регионального АПК еще остается плодоводство и садоводство, по которым мы пока недотягиваем, если
говорить о полной потребности.
Что предпринимают власти края
для того, чтобы улучшить положение дел здесь?

метно дешевле. Но что делать в ситуации, когда время не ждет и нужно срочно лететь в Москву? И все
же учтите: если авиабилет не заказать предварительно, этак недели
за 3-4, высокий ценовой тариф может неприятно удивить пассажира.
Попробуем разобраться, почему перелет внутри страны превратился в дорогое удовольствие и каким образом можно сэкономить на
билетах.
Пожалуй, прежде чем обвинять
во всех смертных грехах местный аэропорт и власти, следует
отметить, что цену билета определяет коммерческая политика
авиакомпании-перевозчика. Аэропорт предоставляет взлетную полосу, осуществляет проверку самолета перед вылетом, посадку и
высадку пассажиров. И это не самая большая составляющая стоимости рейса.
По окупаемости перелета ощутимо бьет малая востребованность
маршрута. Например, рейсы Turkish
Airlines в Стамбул, как правило, не
набирают 100 процентов пассажиров, а топлива, разумеется, требуется не меньше, чем для полноценной загрузки.
Топливо является самой значительной статьей расходов и вместе с техобслуживанием отнимает около четверти стоимости авиаперелета. Плюс затраты на оплату
труда, ремонт и страхование, административные расходы и рекламу, нужно платить и налоги. И, к сожалению, мировые цены, курсы валют, цены на нефть также регулярно «активизируют» надбавку к ценовому тарифу.
С аэропортом Ставрополь работает четыре авиакомпании. Это
12-14 рейсов в сутки. Несравнимо
лучшая ситуация в Минводах: соответственно 27 авиакомпаний и около 40 рейсов в сутки. Логика простая: нет достойной конкуренции
компаний - нет дешевых билетов.
Вот и приходится покупать то, что
дают (сайт авиа-гид.рф).
В настоящее время ОАО «Международный аэропорт Ставрополь»
является государственно-частным
предприятием: 51,2 процента акций принадлежат краю, а остальные московскому инвестору ООО
«Авиасервис». До краевого правительства не получилось достучаться с вопросом: возможно ли увеличить количество авиарейсов? На
вопрос ответили в администрации
аэропорта.
– Действительно, политика авиа-

билеты стоят в 2-3 раза дешевле,
чем обычные.
Увы, все не так сказочно, как хотелось бы. Лоукостеры экономят не
только на некритичных вещах, но и
частично на удобстве пассажира.
Во-первых, рейсы совершаются
только по коротким прямым маршрутам до 2 тысяч километров. Возврат билета часто может обернуться нервотрепкой. И последнее, что
настораживает: самолеты эксплуатируются очень интенсивно. Одно воздушное судно совершает несколько полетов в день.
Лоукостеры пришли к нам из
США, но пока что приживаются с трудом. «Авианова» в 2012 году обанкротилась, а с ней и возможность бюджетного перелета из
Ставрополя. В России осталась
одна авиакомпания, работающая в
экономном для пассажира режиме,
- «Победа». Но в Ставрополь ее самолеты, увы, не залетают. А вот, например, в Махачкалу и Нальчик - да.

Как же летать
дешевле?
Как же быть, если ждать обещанной стабилизации цен некогда и откладывать поездку до лучших времен невозможно? В данном случае
изобретать велосипед не придется.
Все довольно просто: нужно следовать негласным современным правилам покупки билета. Их несколько.
Самый очевидный и полезный
совет – постарайтесь планировать перелет заранее. Чем меньше
мест остается на борту самолета,
тем выше стоимость. Гораздо выгоднее забронировать билет за несколько месяцев или хотя бы недель
вперед, тогда получится заметно
сэкономить.
Если есть возможность, постарайтесь подписаться на рассылки от авиакомпаний. Это упростит
поиск нужного билета и поможет
не пропустить «горячие» места и
скидки. Из этого вытекает следующее: если вы нашли нужный билет,
то не откладывайте покупку, иначе
можно проворонить момент, и цена взлетит.
И наконец, всегда проверяйте
соседние даты. Возможно, рейс, отправляющийся на день раньше или
позже, будет дешевле на несколько
тысяч рублей. И помните, как правило, дешевле купить билет туда и
обратно.
ЮЛия ПАВЛУШОВА.

проверки

НАКАЗАЛи «МОЛЧУНОВ»
По результатам рассмотрения представления прокурора
Пятигорска 19 должностных лиц пятигорской полиции
привлечены к дисциплинарной ответственности.

Э

ТО следствие прокурорской проверки соблюдения требований законодательства при представлении сведений о доходах и имуществе. Выявлены факты предоставления недостоверных сведений. В
частности, в справках о доходах и имуществе полицейских и членов
их семей указаны недостоверные сведения о транспортных средствах, полученных доходах, счетах в кредитных организациях. Начальнику ОМВД России по Пятигорску внесено представление, по результатам
рассмотрения которого 19 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности: объявлено 10 выговоров, 1 строгий выговор и 1 предупреждение о неполном служебном соответствии, рассказали в прессслужбе прокуратуры края.
В. АЛОВА.

- Да, действительно, плодами и
ягодами в полной мере мы себя пока не можем обеспечить, добрая их
половина завозится к нам из других
регионов страны. Тем не менее мы на
верном пути. За последние три года
садоводство края сделало внушительный рывок: заложено около двух
тысяч гектаров, большая часть из которых интенсивного типа, мощности
по хранению плодовой продукции
увеличены на 30 тысяч тонн. В этом
году, кстати, на поддержку подотрасли выделено более 121 миллиона рублей из федерального бюджета и
0,6 миллиона из краевого. Ожидается, что в следующем году финансовая
подпитка будет еще весомее.
Всего разбито более полутора тысяч гектаров многолетних плодовых
насаждений. Самые крупные - в ООО
«Интеринвест» Георгиевского района,
ООО «Нива-С» Труновского, ООО «Сады Бештау» Предгорного, СХП «Рассвет», ООО СХП «Володино» Петровского. Появилось 723 гектара виноградников в сельхозпредприятиях и
фермерских хозяйствах Буденновского, Петровского, Левокумского и
некоторых других районов края.
- А как с наполнением мясной
корзины? За счет каких «ингредиентов» она сегодня собирается,
по каким продуктам мы недобираем, исходя из той же медицинской
нормы потребления?
- В целом за три года мясная корзина, конечно же, потяжелела. В прошлом году, к примеру, на одного жителя края в среднем пришлось почти
123 килограмма мяса всех видов, или
175 процентов от потребности. Максимальный плюс - по курятине, по
темпам прироста которой Ставрополье входит в тройку лидеров в стране. На нее приходится львиная доля
всех мясных ресурсов края: почти три
положенные нормы на каждого ставропольца. Уверенно набираем обороты и по свинине, по которой также
входим в агротоп ведущих регионов
страны. А вот по баранине и говядине
сложнее. По второму виду, к примеру,
мы обеспечиваем себя только на половину от потребности. Тем не менее
сегодня предпринимается ряд мер по
решению и этой задачи: в восточных
районах прорабатывается вопрос об
осуществлении нескольких крупных
инвестпрограмм.
Вообще, в мясной индустрии региона сегодня реализуется ряд заметных проектов. Так, недавно в ООО
«Агро-плюс» в Изобильненском районе завершено строительство комплекса по производству и переработке до 6,6 тысячи тонн мяса индейки
в год. Продолжается реконструкция
и модернизация птицеводческих точек в ЗАО «Ставропольский бройлер»

Не нужен нам
помидор турецкий
края «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка». Продолжается
техническое перевооружение объектов, внедряются новейшие инновационные технологии, призванные справиться с импортозамещением. Организовано производство низколактозного и безлактозного молока, с повышенным содержанием белка и кальция, с пребиотиком лактулозой, кисломолочных продуктов, биойогуртов
– аналогов «Актимель», всевозможных творожных масс. Появились новые виды сыров: «Русский пармезан»,
«Русская моцарелла», «Русская Филадельфия», «Чеддер», «Тильзитер»,
«Русский рокфор», «Русский халуми»,
«Черный король» и многие другие.
Новинки производства предложили сегодня и предприятия мясной перерабатывающей индустрии. В этом
ассорти - мясные деликатесы карпаччо из курицы, хамон, колбаски минисалями «IL Gusto бекон», салями «Итальянская», «Миланская», колбасы сырокопченые «Венеция», «Сан Ремо»,
«Салерно» и иные.
- А что сегодня, кстати, ставропольские предприятия готовы
предложить не только внутреннему покупателю, но и на экспорт?

• Тепличное овощеводство - один из драйверов регионального агропрома. Это стратегический вектор
краевого АПК, получающий последовательную поддержку со стороны региональной власти. Начиная
с 2013 года площадь теплиц на Ставрополье выросла в два с половиной раза, достигнув почти
130 гектаров. Сегодня край выращивает около 40 тысяч тонн тепличных овощей в год,
полностью закрывая внутреннюю потребность в этой продукции.
в Шпаковском районе, «Ресурс» в Петровском, двух птицефабрик и инкубатора в Благодарненском районе.
Еще один крупный промышленный
объект - свиноводческий комплекс с
законченным производственным циклом на 270 тысяч животных в год в ООО «Гвардия» в Красногвардейском районе. Продолжается и строительство молочно-товарной фермы
мощностью 32 тысячи тонн молока в
год в ООО СП «Чапаевское» в Шпаковском районе.
- Молоко все еще остается одним из уязвимых мест продовольственной безопасности региона. Хотя его дефицита мы, рядовые покупатели, не испытываем за счет завоза из других регионов. Тем не менее уровня советских времен мы пока не достигли,
когда валовые надои превышали
миллион тонн.
- Да, пока, к сожалению, в крае
отмечается такая тенденция, характерная, кстати, для многих регионов
страны. В прошлом году мы получили почти 682 тысячи тонн молока, таким образом оказавшись в отраслевом российском рейтинге на 12-м месте, а по СКФО – на втором (после Дагестана). Бесспорно, нам есть к чему
стремиться, над чем биться, чтобы по
максимуму насытить краевой рынок,
обеспечив сырьем перерабатывающие предприятия. Хочу подчеркнуть,
что в условиях экономического кризиса это производство способствует
ежедневному поступлению денежных
средств в бюджет хозяйств, как мы говорим, живой копейки.
Осознавая социально-эконо мическую важность подотрасли, правительство края в последнее время
старается по возможности поддержать аграриев. В прошлом году в виде субсидий направлено более 250
миллионов рублей краевого бюджета. Для решения тех же задач по импортозамещению в этом году разработано несколько эффективных
механизмов поддержки. В их числе предоставление за счет краевой
казны грантов на приобретение технологического оборудования или
племенного скота почти на 70 миллионов рублей. Мы прекрасно понимаем, что определенным стимулом
по увеличению производства продукции служит повышение технологического уровня МТФ, который может быть достигнут за счет использования новых технологий и высокопродуктивного скота.
По прогнозам, эта мера господдержки позволит к 2021 году увеличить стадо буренок более чем на одну треть, а всю молочную реку – на
38 процентов. В числе других стимулов - участие в ведомственных целевых программах по развитию семейных животноводческих ферм на базе
крестьянских (фермерских) хозяйств

и по поддержке начинающих фермеров, которое предполагает также субсидирование затрат.

реально сделано в этом агропромышленном парке или, по крайней
мере, близко к финалу?

- Понятно, что успех программы
импортозамещения с самого начала зависел от государственной
поддержки. По каким приоритетным направлениям она идет?

- В настоящее время на территории АПП «Ставрополье» введен в эксплуатацию плодоовощной логистический комплекс мощностью единовременного хранения 15 тыс. тонн.
Общий объем инвестиций - 1,85 млрд
рублей. Для обеспечения производственной деятельности предприятий
необходимо создание внешней инфраструктуры: электроэнергия, газо- и водоснабжение, формирование
накопительных резервуаров, строительство дорожной развязки на трассе М-29 «Кавказ», комплекса очистных сооружений. Ориентировочная
стоимость создаваемой внешней инфраструктуры - 1 миллиард рублей.
В адрес Председателя Правительства РФ губернатором края направлено обращение об увеличении объема финансирования программы развития региональных индустриальных
парков на 2017 - 2018 годы в размере 1 миллиарда рублей на создание
инфраструктуры агропромышленного парка «Ставрополье».

- Напомню, что начиная с 2015 года государство возмещает от 20 до
35 процентов затрат на строительство или модернизацию молочных и
тепличных комплексов, овоще-, плодо- и картофелехранилищ, оптовораспределительных, селекционносеменоводческих и селекционногенетических центров. Чтобы помочь
АПК по максимуму наполнить продовольственные рынки отечественной
продукцией, Правительство РФ увеличило господдержку отрасли, усовершенствовав инструменты поддержки. В 2016 году Минсельхоз России консолидировал ее виды, введя
единую региональную субсидию, позволяющую территориям самостоятельно определять приоритеты в поддержке тех или иных направлений с
учетом местной специфики.
В рамках соглашения между Минсельхозом РФ и правительством
Ставрополья о предоставлении субсидий из федерального бюджета на
возмещение части затрат по созданию и модернизации объектов агропрома, закупку техники и оборудования несколько предприятий получили такую поддержку. Среди них ООО
«Овощи Ставрополья» Кировского
района, ООО «Добровольное» Ипатовского, ООО «Интеринвест» Георгиевского района. Кроме того на комиссию Минсельхоза России по отбору инвестиционных проектов к субсидированию поступили заявки на
ООО «Долина солнца», ООО «Тепличный комплекс «Марьинский» и других.
Серьезную поддержку сегодня получает и сфера логистики. Один из
таких объектов - «Агропромышленный парк «Ставрополье» в Минераловодском районе. Объем инвестиций группы компаний «Агрико» в сельское хозяйство и перерабатывающую
промышленность региона составляет около 20 млрд рублей. До 2022 года на территории АПП «Ставрополье» планируется ввести в эксплуатацию пять новых производств. Это
оптово-распределительный центр, в
состав которого войдут плодоовощной логистический комплекс с заводом по производству замороженных
овощей и сублимированной продукции и мясопереработкой, предприятие по глубокой переработке кукурузы со смежными производствами соусов и дипов, спортивного питания и
другого. Ожидается, что общий объем инвестиций на этом объекте превысит 9 миллиардов рублей.
- Действительно, планов, как
говорится, громадье. А что уже

- Николай Тимофеевич, за три
года многие отрасли сельского
хозяйства обеспечили заметный
рост объемов производства, а насколько активно предприятия пищевой индустрии края заместили
импортную продукцию? Что они
предложили региональному потребителю?
- Скажу, что наша пищевка из года в год наращивает съедобную корзину края. В настоящее время фактическое производство продуктов в
крае превышает рекомендуемые нормы потребления: в полтора раза – мяса и субпродуктов, в два раза – хлеба
и хлебобулочных изделий, крупы, муки и макаронных изделий. В сравнении с 2014-м в прошлом году от 8 до
51 процента увеличены объемы макаронных и кондитерских изделий, мяса и субпродуктов, цельномолочной
и кисломолочной продукции, сливочного масла, сыров, сухих продуктов
детского питания на злаковой основе. К примеру, сыров в этом году вышло почти в полтора раза больше,
примерно во столько же - растительного нерафинированного масла, крупы – на одну треть, полуфабрикатов
мясных, мясосодержащих, охлажденных, замороженных – на восемнадцать процентов, мяса сельскохозяйственной птицы и других продуктов, включая консервированные, – на
семнадцать, колбас - на двенадцать.
Мясных консервов и вовсе выпущено
в 5,5 раза больше, свинины замороженной – в 1,6 раза, мороженого – в
полтора раза.
Таких успехов нашим производителям удалось достичь благодаря в
том числе участию в государственной программе Ставропольского

хорошая новость

- Успехи в насыщении внутреннего
рынка поставили новую задачу перед
отечественным агропромышленным
комплексом - развивать экспорт отечественной продукции. Ставрополье
одно из первых в России организовало мониторинг по экспорту животноводческой продукции. В последнее
время регион расширил ее экспортную линейку. Поставками на международные рынки занимаются уже восемнадцать предприятий края. В экспортной корзине - мясо птицы и субпродукты, баранина, молочка, рыба и
продукты переработки, корма и кормовые добавки.
Кроме того, Ставропольский край
- один из основных игроков на экспортном зерновом рынке страны.
Этому способствуют богатые валовые сборы, а также близость портов
и территория основного экспортера
не только Ставрополья, но и России в
целом - Азербайджана. Всего же география внешних поставок зерна, выращенного в нашем крае, насчитывает более 40 стран. В их числе Турция,
Египет, Бангладеш, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и другие. Кроме озимой пшеницы
аграрии края традиционно экспортируют озимый рапс, кукурузу, лен масличный, подсолнечник, кориандр.
Производственные мощности организаций пищевой и перерабатывающей промышленности края позволяют выпускать хлебопродукты, муку, макаронные изделия, мясо птицы, минеральную воду в объеме, достаточном не только для нужд края,
но и для поставки их в другие регионы. География отправки включает
56 стран, из которых главными потребителями выступают Азербайджан, Китай, Казахстан, Грузия, Египет, Иран и Армения. Наши специалисты постоянно проводят аналитические исследования рынков зарубежных стран, а также по определению
приоритетных направлений и созданию единой информационной системы поддержки агроэкспорта.
- Сегодня, по крайней мере в
разрезе Ставрополья, уже можно с
уверенностью сказать, что самые
пессимистические прогнозы, связанные с запретом импорта и обеднением наших торговых прилавков, не подтвердились…
- Полностью с вами согласен, более того, я думаю, что многие наши
региональные производители успешно воспользовались предоставленным шансом в рамках программы
импортозамещения, нашли прочную
нишу, сумев раскрутить и продвинуть
бренды своей продукции далеко за
пределами края. Курс на импортозамещение, господдержка и стимул
в виде продуктового эмбарго дали
сельским производителям все шансы на успех. Результаты - на наших
столах. Свои родные продукты, более
дешевые и качественные, теперь доминируют в нашей потребительской
корзине. Я уверен, что и дальнейшее
продление эмбарго будет нашим крестьянам только на руку…
Беседовала
ТАТьяНА СЛиПЧЕНКО.

Фото Эдуарда Корниенко
(из архива «СП»).

социальная защита

«Солнышко» - свет милосердия Мониторинг для сирот
В праздник Успения Пресвятой Богородицы в Ставрополе торжественно открыли Центр помощи беременным и женщинам с младенцами, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации.

Н

ОВый центр носит символичное
название «Солнышко». Возглавил мероприятие митрополит
Ставропольский и Невинномысский Кирилл. Присутствовали представители краевой и городской власти. Владыка Кирилл, открывая центр, подчеркнул: «Насколько возможно, пусть каждый поймет,
что только тот может любить Бога, кто
любит ближнего своего».
Участвовавший в церемонии директор британского представительства Международного благотворительного папского фонда Kirche in
not («Помощь Церкви в нужде») Невилл Кирк-Смит передал собравшимся приветствие от английских благотворителей, помогавших собрать пожертвования для создания центра.
В центре «Солнышко» уже появились первые постояльцы - две женщины с детьми. У каждой своя грустная житейская история. Каждую митрополит Кирилл внимательно выслушал и пообещал помочь.
По благословению правящего архиерея возглавлять центр будет протоиерей Максим Потупчик. Священнослужитель рассказал, что помещение «Солнышка» рассчитано на пяте-

В целях контроля за техническим состоянием жилых
помещений, предоставленных детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, министерство
имущественных отношений Ставропольского края
ежегодно проводит мониторинг состояния спецжилфонда.
Ведомство подвело итоги второго этапа проверки.
Осмотрено 300 квартир.

С
рых женщин и трех младенцев, которые смогут находиться здесь в течение двух недель. Центр оборудован
спальнями, кухней, игровым уголком для детей. Шефство над центром «Солнышко» взяла на себя администрация Ставрополя. Первый за-

меститель главы администрации Татьяна Середа пообещала оказывать
всевозможную помощь обратившимся в центр.
Н. БЫКОВА.
Фото пресс-службы
Ставропольской митрополии.

НАЧАЛА года в рамках мониторинга подготовлено 11 претензий строителям об устранении выявленных замечаний,
7 – продавцам недвижимости
и 13 – самим жильцам. Часть недостатков уже устранена в добровольном порядке. И все же нередко министерству для решения такого рода вопросов приходится обращаться в суд. Три исковых заявления к
застройщикам и жильцам уже удовлетворены судебными инстанциями, еще четыре находятся на рассмотрении.
В целом итоги таковы: большинство квартир в хорошем состоянии,
жильцы к качеству квартир не имеют претензий.
– Живу здесь уже два года, – отмечает Николай Конорев из села
Донского. – Квартиру получил отличную, даже не ожидал, что в сельской местности может быть такое
современное жилье.

– Наша работа на вручении сиротам ключей от квартир не заканчивается, – подчеркнул министр
имущественных отношений региона Алексей Газаров. – Мы продолжаем курировать жилищный вопрос еще на протяжении пяти лет.
Ежегодный мониторинг нам необходим для оперативного реагирования на возможные имеющиеся
строительные или эксплуатационные недостатки, иначе мы не будем
располагать достаточными основаниями для принятия решения о
проведении ремонта в жилье, которое того требует. Поэтому и просим граждан быть отзывчивее к нашим специалистам и находить возможность быть дома в период проведения проверок.
Л. КОВАЛЕВСКАя.
При содействии пресс-службы
министерства имущественных
отношений СК.
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА

31 августа в стране отмечается День ветеринарного
работника. Предупреждение эпидемий и борьба
с их последствиями - одна из основных миссий
ветслужбы Ставрополья, вносящей огромный вклад
в обеспечение биологической безопасности
региона, убежден начальник управления
ветеринарии СК Александр Трегубов.

«Личное дело»
бурёнки должно
стать прозрачным

-А

ЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, какова сегодня
эпизоотическая ситуация в крае? Что в
этом году доставило
больше всего хлопот ветеринарам?
- Не скрою, в целом ситуация
непростая. Тем не менее она находится под контролем, удается
добиться определенного улучшения, в том числе и в рамках
краевых программ. Так, за восемь месяцев в Ставропольском крае выявлено 39 неблагополучных пунктов по инфекционным заболеваниям сельскохозяйственных животных, из
них по бруцеллезу - 31, бешенству - шесть, лептоспирозу - два.
В прошлом году было зафиксировано больше - в целом 55.
Немало хлопот нам доставляет бруцеллез, но уже в этом году
предпримем ряд дополнительных мер, направленных на предупреждение распространения этого заболевания. Одна из них - электронное мечение животных на территориях неблагополучных пунктов.
В основном распространению этого недуга способствует нелегальная
перевозка живности из неблагополучных пунктов по территории края.
К сожалению, несмотря на жесткие
меры наказания, владельцы больного поголовья продолжают нарушать
требования законодательства, реализуя таких животных без ведома
ветеринарных специалистов, тем
самым распространяя заболевание.
- Есть ли какой-то выход из
этой ситуации?
- Все дело в том, что существующие методы мечения поголовья биркование и татуировки - в данном
случае себя не оправдывают. Дабы
скрыть происхождение животного,
нерадивые хозяева скота попросту
срезают бирки, а порой и уши. В данном случае выходом из ситуации может стать электронное чипирование,
внесение номера в электронную базу данных. Это позволит проследить
передвижение животного и выяснить его «биографию» в случае переезда в другую территорию.
Такое вновь выявленное поголовье будет подвергаться сканированию, мы всегда сможем установить,
откуда оно прибыло, выяснить данные о его обработках и исследованиях. Отмечу, что процедура электронного мечения - достаточно дорогое
удовольствие и стоит около 300 - 400
рублей на одно животное, но мы не
видим другого выхода и вынужденно
возьмем эти затраты за счет учреждений ветеринарии края от оказанных платных услуг. Кроме того проведение электронного мечения позволит нам укрепить доказательную базу
в случае необходимости применения
мер административного и уголовного наказания к нарушителям.
Если говорить о положительных
сторонах в обеспечении эпизоотического благополучия края, то нам
уже шестой год удается не допустить заноса и распространения в
крае африканской чумы свиней, несмотря на крайне сложную обстановку по ней в России. К примеру, с
начала года в стране зафиксировано более 80 неблагополучных пунктов. Не могу не отметить и то, что,
несмотря на возникающие угрозы,
благодаря принимаемым мерам
край на протяжении длительного
времени благополучен по ящуру и
гриппу птиц. Вы, наверное, помните сложную ситуацию в прошлом году в связи с распространением нового и опасного заболевания – нодулярного дерматита крупного рогатого скота, который мог привести к
колоссальным негативным последствиям в молочном и мясном скотоводстве. Но благодаря усилиям ветеринарных специалистов удалось
в кратчайшие сроки ликвидировать
заболевание, не допустив его дальнейшего распространения.
- В последнее время немало шума наделала история с бешенством в Курском районе. Какова сегодня в целом обстановка
по нему в регионе?
- Как известно, бешенство сложно искоренить, поскольку основной
источник и резервуар инфекции дикая фауна. Но вот не допустить
заболевания человека - это всеобщая задача. И все же подчеркну, что
в этом году мы отмечаем заметное
улучшение обстановки. В нынешнем
году зарегистрировано шесть случаев, тогда как в прошлом за такой же
период - в три раза больше, 20. Три
случая выявлено в Курском районе,
по одному в Туркменском, Левокумском и Минераловодском районах.
Пять неблагополучных точек уже
оздоровлено.
Улучшение ситуации мы связываем не только с проведением необходимых ветеринарных мероприятий по профилактике заболевания,
но и с работой муниципалитетов по
отлову и содержанию бродячих животных, созданию приютов, пусть и
в малых количествах, а также с вакцинацией диких хищников, регулированием их численности охотпользователями края. И конечно, мы благодарны всем, кому небезразлична
судьба братьев наших меньших, –
зоозащитникам, волонтерам.
- Насколько эффективно ведется работа по выявлению несанкционированных грузов с

сельскохозяйственным поголовьем и животноводческой продукцией?
- С начала года инспекторы
управления ветеринарии Ставропольского края совместно с сотрудниками полиции выявили почти 660
фактов несанкционированных перевозок поднадзорной продукции. Так,
пресечена перевозка почти 12 тысяч животных и птиц, более 47 тонн
мяса, молока, меда, рыбы, а также
более 15 тысяч яиц, 240 тонн кормов, 342 тонны кожсырья и шерсти.
По фактам выявленных нарушений
возбуждено 678 дел об административных правонарушениях. Виновные
оштрафованы.
Совместно с органами местного
самоуправления, комитетом Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию,
сотрудниками полиции проводятся
регулярные рейды по пресечению
несанкционированной торговли на
территории региона. Всего с начала года мы провели более трехсот
рейдов, зафиксировав 165 фактов
незаконной реализации поднадзорной продукции, сняв с реализации 450 килограммов молочных продуктов, 365 - свинины, 330 - баранины, 180 - говядины, 680 - мяса птицы, 1200 - рыбы.
- Кстати, Ставрополью в следующем году предстоит переход
на электронную ветеринарную
сертификацию. Что это за система и что она даст в итоге конечному потребителю?
- По закону продукция животноводства и мясоперерабатывающей
промышленности подлежит сопровождению ветеринарными документами буквально на всех этапах - при
производстве, перевозке по территории России. Изначально весь пакет такой документации оформлялся исключительно на бланках, являющихся защищенной полиграфической продукцией, то есть на бумажном носителе. Теперь все это будет
делаться в электронном виде с использованием автоматизированной
системы «Меркурий», разработанной Россельхознадзором и размещенной в сети Интернет. Она предназначена для электронной сертификации поднадзорных государственному ветеринарному надзору
грузов, отслеживания пути их перемещения по стране в целях формирования единой информационной
среды для ветеринарии, повышения биологической и пищевой безопасности.
Сейчас мы активно работаем в
этом направлении. Внедрение новшества позволит сократить время на
оформление ветеринарной сопроводительной документации, обеспечив автоматический учет поступившей и убывшей продукции на предприятиях, снизив трудовые, материальные и финансовые затраты, как
это было прежде. Напомню, с начала следующего года весь пакет таких документов будет оформляться
только в электронном виде, что, конечно же, может создать определенные трудности для тех краевых организаций, где эта система пока не
внедрена.
- Хотелось бы вас спросить
еще об одном новшестве - пилотном проекте по мониторингу животноводческой продукции, отправляемой на экспорт.
- Россельхознадзор определил несколько таких территорий в
стране, и мы действительно оказались в числе первопроходцев. Все
это делается ради содействия российским производителям в получении доступа на рынки зарубежных
стран. На недавнем совещании в
Белгородской области отмечен
опыт работы ветеринарной службы Ставрополья, первой организовавшей мониторинг, позволяющий
получать региональным предприятиям разрешение на экспорт своей
продукции.
- Традиционно считается, что
Ставрополье на внешнем рынке
является крупным зерновым поставщиком, а теперь расширяет
свой экспортный потенциал и по
другим направлениям.
- Да, в последнее время сельхозпредприятия региона все активнее
выходят на внешние рынки с животноводческой продукцией, таких уже

3

около двадцати. В их экспортной
корзине мясо птицы и субпродукты, баранина, молочная продукция, рыба и продукты переработки, корма и кормовые добавки. Одна из главных наших
задач - обеспечение контроля
за экспортируемой продукцией
на всех уровнях.
Сегодня основным препятствием для продвижения российской животноводческой продукции на зарубежные рынки является неблагополучная эпизоотическая обстановка по ряду заболеваний, в первую очередь африканской чуме свиней и гриппу птиц. Тем не менее
мы активно работаем в этом направлении. В рамках программы мониторинга безопасности
экспортируемой продукции десять главных государственных
инспекторов управления прошли обучение в ФГБУ «Ставропольская межобластная ветеринарная лаборатория». Мы должны постоянно оттачивать свой профессионализм, совершенствовать
опыт работы, быть, что называется,
на острие времени.
- Недавно в Ставрополе открылась крупнейшая лаборатория по бруцеллезу, аналогов которой нет на Юге России. В чем
ее значимость для края и в целом
СКФО, ЮФО?
- Ее миссия - решение проблемы
профилактики и ликвидации очагов
этого заболевания. Она включает
разработку и внедрение в практику ветеринарных служб субъектов
Российской Федерации, входящих
в состав Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, новейших методов диагностики, специальных препаратов и средств специфической профилактики бруцеллеза. Конечно, не стоит ждать скорых результатов, это трудная повседневная планомерная работа, но мы
уверены в выборе правильного пути,
и результат будет достигнут. Безусловно, только при тесном взаимодействии и сотрудничестве всех заинтересованных ведомств и служб –
Роспотребнадзора, Россельхознадзора, научно-исследовательских организаций, предприятий биологической промышленности и ветеринарных служб субъектов.
- Появятся ли на Ставрополье
в ближайшее время аналогичные
лабораторные центры, созданные в том числе при поддержке
краевого бюджета?
- В ближайшее время мы планируем кардинально пересмотреть функции и задачи нашего подведомственного учреждения краевой станции
по борьбе с болезнями животных. В
планах создание на базе учреждения краевого эпизоотического отряда с бруцеллезной экспедицией, организация оптовой и розничной торговли ветеринарными препаратами,
строительство ветеринарной клиники и другое. Особое внимание в этом
и следующем годах будет уделено
строительству новых, реконструкции
и ремонту имеющихся ветеринарных
лечебниц и участков на территориях
сельских поселений. Сегодня остро
ощущается нехватка специалистов
на селе, мы особенно нуждаемся в
молодых специалистах.
- Александр Николаевич, на
протяжении нескольких последних лет ставропольские ветеринары становятся победителями
Всероссийского конкурса в рамках «Золотой осени». Какие проекты вы представите в этом году?
- Мы обязательно примем участие
и в этот раз. Напомню, что впервые
мы попробовали свои силы в 2014
году в одной номинации и получили
диплом и золотую медаль, в 2015 и
2016 годах в трех номинациях также получили награды высшей пробы.
Сейчас планируем попробовать удачу уже в четырех номинациях. Традиционно представим пакет документов по таким направлениям, как
разработка и реализация государственной программы «Профилактика и ликвидация болезней на территории субъекта», а также «Разработка и успешное выполнение плана ветеринарно-профилактических
и противоэпизоотических мероприятий на территории субъекта». Надеемся на призовые места и в номинации «Организация и проведение мероприятий по профилактике и ликвидации бруцеллеза сельскохозяйственных животных». Тема четвертого проекта - ликвидация очагов заболевания крупного рогатого скота
нодулярным дерматитом.
Сохранение стабильной эпизоотической обстановки, профилактика и лечение опасных болезней
у животных требуют особой ответственности. Благодаря напряженному труду ветеринарных работников улучшается качество животноводческой продукции. Ветеринарная служба Ставрополья вносит весомый вклад в сохранение биологической и продовольственной безопасности региона. Пользуясь случаем, хотел бы поздравить всех коллег
с профессиональным праздником
и пожелать дальнейших успехов на
благо родного Ставрополья.
Беседовала
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

В тёплый день
Ежегодно в самом начале осени в
России отмечается праздник в честь
тружеников, благодаря которым во
многих домах и предприятиях есть
тепло, – День работников нефтяной
и газовой промышленности.
Исторически сложилось, что на
топливно-энергетический комплекс
возложены важнейшие стратегические задачи страны. Энергетическая безопасность и экономическая
стабильность Российской Федерации
во многом зависят от устойчивой работы газовой и нефтяной отраслей.
С каждым годом преимуществами природного газа пользуется все
большее количество жителей нашей
страны, повышая качество жизни. Это
наглядный результат осуществления
масштабных проектов «Газпрома» по
газификации регионов и расширению
рынка газомоторного топлива.

Хранители газа
Наш край не только обладает уникальным научным и производственным потенциалом. Он занимает особое место среди регионов России
– именно здесь, в Ставропольском
крае, расположено крупнейшее в
мире подземное хранилище газа Северо-Ставропольское.
Оператором всех российских подземных хранилищ является ООО «Газпром ПХГ», которому в 2017 году исполняется 10 лет. Это 100-процентное
дочернее общество ПАО «Газпром». В
его состав входят 25 филиалов. Своей деятельностью компания призвана обеспечить покрытие сезонной неравномерности потребления природного газа и стабилизировать работу
Единой системы газоснабжения.
Филиал ООО «Газпром ПХГ» «Ставропольское управление аварийновосстановительных работ и капитального ремонта скважин» (Ставропольское УАВР и КРС) размещен в
Шпаковском районе. Он предназначен для строительства капитального и текущего ремонта скважин, капитального и текущего ремонта объектов энерговодоснабжения и электрохимзащиты на подземных хранилищах газа.

ХРАНИМ ГАЗ,
СОХРАНЯЕМ
ПРИРОДУ
Уважаемые работники и ветераны
нефтяной и газовой промышленности!
Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Высочайшая квалификация, преданность своему делу, верность
заложенным традициям всегда отличали работников топливноэнергетического комплекса. Сегодня эти ценные качества позволяют наращивать производственные мощности, модернизировать
инженерную инфраструктуру, внедрять в практику новые ресурсосберегающие технологии. В руках нефтяников и газовиков, в наших руках будущее страны, ее экономическое процветание, социальная стабильность и уверенность в завтрашнем дне.
Сегодня мы единая команда, в которой каждый осознает возложенную на него ответственность и готов отдавать максимум сил
ради благополучия своей семьи, региона, государства. И впереди у
нас много достижений и побед.
Особых слов благодарности заслуживают ветераны отрасли, чей
многолетний труд обеспечил базу для успешного развития сегодня.
В этот праздничный день желаю всем доброго здоровья, новых
смелых планов и радости от воплощения их в жизнь!
Сергей Константинович ЧУРСИНОВ.
Начальник Ставропольского УАВР и КРС.

Год экологии
Согласно указу Президента РФ
В.В. Путина 2017 год объявлен в России Годом экологии. Цель этого решения – привлечь внимание к проблемным вопросам, существующим в природоохранной сфере, и улучшить состояние экологической безопасности
страны.
ПАО «Газпром» также объявило 2017 год Годом экологии. Газовиками планируется провести более
8,5 тысячи мероприятий.
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ЕГОДНЯ в штате психологов в
уголовно-исполнительной системе края 56 высококвалифицированных специалистов, рассказали в пресс-службе УФСИН
России по Ставропольскому краю.
Психологический климат в исправительных колониях, профилактика рецидивов и конфликтов среди осужденных, восстановление социальных связей и личностных качеств –
это лишь часть того, чем ежедневно
занимаются психологи УФСИН.
Первые должности психологов появились в исправительных колониях
Ставропольского края в 1994 году.
А уже через несколько лет стало понятно: необходимо создать отдельное подразделение - психологическую службу.
Специалисты-психологи
занимаются и психологическим сопровождением сотрудников уголовноисполнительной системы: и на этапе первичного профессиональнопсихологического отбора кандидатов на службу, и на протяжении всей
работы. Начальник психологической
службы отдела воспитательной работы с осужденными майор внутренней
службы Александр Сизов убежден,
что одной из главных задач работы
психолога с сотрудниками УИС должна стать профилактика профессиональной деформации и выгорания -

На правах рекламы

ООО «Газпром ПХГ» при осуществлении всех видов деятельности признает приоритет жизни и здоровья
работников предприятия и населения, проживающего в зоне влияния
объектов Общества, по отношению к
результатам производственной деятельности.
Филиалы «Газпром ПХГ» размещены по всей территории России - от
Калининградской области до ХантыМансийского автономного округа и от
Ленинградской области до Краснодарского края. В таких условиях особенно важно минимизировать влияние на окружающую среду. И в этом
направлении достигнуто немало.
С 2007 ГОДА:
• на 43% сокращено
количество выбросов
вредных веществ
в атмосферу,
• на 33% снижен объем
загрязненных сточных
вод в водоемы,
• на 14% уменьшена доля
отходов, направляемых
на захоронение.
Весомым вкладом в столь важную
миссию станет и деятельность в данном направлении работников Ставропольского УАВР и КРС. К настоящему времени уже сделано многое:
в последние дни весны в рамках Года охраны окружающей среды в Российской Федерации прошла массовая акция «Всероссийский экологический субботник «Зеленая весна 2017». По всей стране на уборку территорий вышло до миллиона человек. Руководство и сотрудники Ставропольского УАВР и КРС с пониманием откликнулись на всероссийский
призыв и приняли активное участие
в мероприятии, посвященном охране природы. Совет молодых специалистов совместно с профсоюзной организацией предприятия инициировал акцию «Зеленый субботник», где
несколько десятков молодых специалистов Ставропольского УАВР и КРС
объединились в желании очистить и
благоустроить зеленый уголок природы, такой редкий для городской среды. В этом тихом и живописном месте
города Михайловска растут деревья
с массивной и тенистой кроной, неспешно течет речушка, берега которой соединяет пешеходный мостик,
окруженный зеленой листвой и ветвями ивы.
Именно на этой территории развернулись соревнования между
структурными подразделениями с
привлечением людей и техники. На
всем участке была скошена трава,
проведена опиловка ветвей и побелка коры деревьев. Убран сухостой,
старые пни и упавшие стволы деревьев. Также молодыми специалистами организации были очищены от мусора берега реки Члы. Участниками
экологического субботника проделана большая, но не напрасная работа. Ведь с нашей помощью еще один
прекрасный уголок природы стал
привлекательным местом для прогулок и отдыха.

«Росгвардия
Пенитенциарная психология глазами
Четверть века исполняется с момента создания психологидетей»
ческой службы пенитенциарной системы, которая выполняет
ИНФО-2017

ряд важнейших задач в процессе исправления осужденных.

помощь в стрессовых ситуациях, тренинги для снятия эмоционального напряжения, сеансы аутогенной тренировки и так далее. В арсенале много
апробированных техник, но пенитенциарные психологи внедряют новые

До мечты рукой подать
Завершился учебно-тренировочный горно-альпинистский выход сводной группы «Партизан» первой Георгиевской пластунской группы «Спецназ России» местного отделения «Юнармии».

и новые методы: песочную терапию,
мандалы, ароматерапию и правополушарное рисование.
В. ЛЕЗВИНА.
Фото пресс-службы
УФСИН России по СК.

В министерстве энергетики, промышленности и связи
края стартовал передвижной
этап фотоконкурса допризывной молодежи под эгидой
профильных классов
Росгвардии Ставропольской
кадетской школы имени
генерала А. Ермолова.

О

ТКРЫВАЯ встречу и вручая подарки отличившимся, профильный министр Виталий Хоценко
отметил конкурсные фотоработы ермоловцев, курсантов ВПК
«Русские витязи» и регионального отделения общественной организации
«Российское кадетское братство».
- Серьезные, качественные работы. Я рад, что у нашей молодежи есть
такой взгляд на службу Родине, - отметил он и выразил надежду, что эта
фотовыставка побьет все рекорды
посещаемости.
Председатель краевого отделения организации ветеранов «Боевое братство» Николай Борисенко
рассказал, что конкурс проводится в
рамках мероприятий, посвященных
15-летию Ставропольской кадетской
школы имени генерала А. Ермолова
и пропаганды прохождения службы (поступления в военные учебные
заведения) в войсках Национальной
гвардии РФ. В заключение председатель городского совета ветеранов
войск правопорядка Виктор Медяник
провел для собравшихся экскурсию
по выставке вооружения и средств
защиты росгвардейцев. А первые,
самые младшие конкурсанты удостоились права покататься на «броне», предоставленной устроителями.
С. ВИЗЕ.
Фото предоставлено пресс-бюро
КШ им. генерала А. Ермолова.

Ю

НЫЕ разведчики изучали основы выживания в сложных климатических условиях. Поход прошел на территории национального парка «Приэльбрусье» (КабардиноБалкария). Ребята участвовали в подъемах и восхождениях разной сложности на высоте до 4 тысяч метров под руководством командира группы - ветерана боевых действий Сергея Пыльцына, начальника штаба местного отделения «Юнармии».
К сожалению, юнармейцы не смогли подняться на вершину
Эльбруса из-за отсутствия экипировки. От штурмового лагеря
альпинистов до мечты - самой высокой точки Европы - их отделяло 7 часов подъема. Но в следующем году ребята обязательно сделают новую попытку.
ВИКТОРИЯ НАЗАРОВА, юнармеец ВДВ.
Георгиевский городской округ.
Фото Виктории Назаренко, Александра Шипилова, Юлии Сизоновой.

Очищено 20 гектаров
В Ставрополе состоялся последний
летний общегородской субботник.
На уборку вышли более 2000 человек – представители администрации,
МУПов, общественники, молодежь, в
том числе сотрудники 150 предприятий краевой столицы. В итоге от мусора общими усилиями удалось расчистить более 20 гектаров ставропольских земель. Всего несколько
часов работы – и минус 100 кубических метров отходов и шесть несанкционированных свалок.
А. РУСАНОВ.
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ВЫСТАВКИ

АКЦИЯ

Ставрополь и ставропольчане
Так называется открывшаяся в Ставропольском краевом музее изобразительных
искусств ретроспективная экспозиция произведений живописи, графики, скульптуры ставропольских художников, подготовленная к 240-летию столицы края.

Легенды. Часть вторая

И НЕ ЗАБУДЬТЕ ХРЮКНУТЬ!

К предстоящему празднованию Дня Ставропольского края и 240-летия Ставрополя
в краевом Музее изобразительных искусств
открылась выставка «Легенды ставропольского искусства. Часть вторая».

«Кинул бумажку мимо урны? Хрюкни и иди дальше!» под таким необычным лозунгом в Андроповском районе
прошла молодежная экологическая акция.

Г
П

О сути, это своего рода портрет Ставрополя. Особое место отведено произведениям В. Клёнова, первого ставропольского
профессионального художника, заложившего основы пейзажной школы живописи,
из студии которого вышли замечательные мастера. В его работах открывается Ставрополь, во
многом не знакомый молодому поколению. Ароматом истории наполнены зарисовки В. Титовского и В. Чемсо, со скрупулезной точностью запечатлевшие старинные дворики и уютные уголки города. М. Толстиков отдал должное архитектурным памятникам краевого центра – Андреев-

ской церкви и мечети, построенным по проекту известного архитектора Г. Кускова. И конечно
же, посетители смогут полюбоваться работами
П. Гречишкина, выведшего ставропольскую школу пейзажа в число ведущих на Юге России. Значительное место в экспозиции отведено работе
народного художника России, уроженца Ставрополя, ныне москвича Ю. Орлова «Прогулка по
старым улицам моего города (Затмение солнца)»
(1987 г.). Художественными документами можно
назвать жанровые живописные этюды В. Шегедина и В. Никулина, отразившие яркие эпизоды
биографии Ставрополя.

ЛАВНАЯ задача проекта – показать современному
зрителю когорту художников минувшего столетия,
разных по возрасту, опыту, творческой манере. Это
разнообразие придает экспозиции особый колорит,
выразительность и шарм, ведь в истории изобразительного искусства Ставрополья множество замечательных страниц. Особенно ярок и интересен период
60-х – 80-х годов ХХ века, когда художественная жизнь
в крае наполнилась целым созвездием имен творцов,
чьи произведения вошли в сокровищницу отечественной культуры. В 2016 году изомузей представлял первую
часть выставочного проекта, в котором было показано
творчество Павла Гречишкина, Петра Горбаня, Юрия Сивоконя и Сергея Мягких.
Сегодня в центре экспозиции работы заслуженного
художника России Алексея Соколенко (1938-2011) и заслуженного работника культуры России Евгения Саврасова (1940). Это художники одного поколения, чье детство пришлось на суровые годы войны. И потом, в мирной жизни, судьба свела их и связала многолетней дружбой. Их старт пришелся на эпоху «оттепели» с ее романтикой и надеждами на обновление общественной и художественной жизни. Разных по характеру, мировоззрению, творческому почерку, их объединяла горячая преданность искусству, верность собственным идеалам, авторское своеобразие и универсальность. Творческая репутация и художественные достижения каждого достойны самой высокой оценки.
Н. БЫКОВА.
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УЧРЕДИТЕЛИ:
Правительство
Ставропольского края
Дума Ставропольского края
АНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»

Главный редактор
В.В. БАЛДИЦЫН

ПЕРВУЮ очередь она была направлена на борьбу
с теми несознательными
гражданами, кто бросает
мусор прямо на улице, а
также устраивает стихийные
свалки на пустырях, в оврагах,
лесополосах. В акции приняли участие специалисты районного Центра молодежных
проектов и волонтеры отряда
«Шаг вперед». Они раздавали брошюры, доходчиво объясняющие, как долго вредит
экологии тот или иной вид мусора. Например, окурки разлагаются 10-12 лет, нейлоновая ткань – до 40 лет, электрические батарейки – до
110 лет, пластиковые бутылки
– до 200 лет. Как рассказали в
администрации Андроповского района, на ближайшее время запланировано еще несколько акций, подобных только что прошедшей.
А. МАЩЕНКО.

ИЗДАТЕЛЬ:
АНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ
И РЕДАКЦИИ:
355008, г. Ставрополь,
пр. К. Маркса, 15

E-MAIL:
gazeta@stapravda.ru

ТЕЛЕФОНЫ
Приемная - 94-05-09
Бухгалтерия - 94-05-95
Журналисты:
94-07-05, 94-15-39,
94-12-67

Фото пресс-службы администрации Андроповского района.

РЕКЛАМА - 945-945

ШОУ

Мирабэлла - звезда Пятигорья

П

РАЗДНИК был организован так, чтобы заинтересовать гостей самых разных возрастов.
Поэтому в программе сочетались стрельба из
лука, катание на лошадях, экскурсии по конезаводу, детские аттракционы, различные шоу
и конкур. Открыло представление шоу арабских лошадей «Звезда Пятигорья - 2017». Накануне судьи
из России и стран Европы оценили характеристики 62 лошадей и отобрали 6 лучших. Они и вышли в
финал шоу. В итоговом зачете с небольшим отрывом победила трехлетняя лошадь Терского конезавода Мирабэлла Терск (на снимке).
Праздник для ценителей лошадей арабской породы здесь проводят ежегодно и традиционно разыгрывают в лотерею чистокровных представителей
породы. На этот раз впервые в розыгрыше была выставлена скаковая лошадь. Породистую рыжую кобылу по кличке Терра-Нова Терск выиграл пенсионер из села Кугульта Ставропольского края.
На Терском конном заводе содержат более 370
лошадей арабской породы, которая высоко ценится среди коннозаводчиков всего мира. В нынешнем
году на праздник впервые приехала большая делегация специалистов из Австралии, Австрии, Германии, Франции, Швейцарии и Ирана. Они оценили
высокий уровень организации мероприятия и отметили для себя тех лошадей, которые позже могут быть выкуплены у конезавода. День открытых
дверей на Терконзаводе собрал более восьми тысяч гостей из разных регионов России и зарубежья.

Традиционный день открытых дверей состоялся
в минувшее воскресенье на Терском конном заводе № 169
в Минераловодском городском округе.

В такси:
- Почему в вашей машине так
ужасно пахнет?
- А что вы хотите? 120 лошадей!
- Какие у тебя планы на
осень?
- Пить буду.
- У тебя на лето такие же планы были.
- О чем вообще можно говорить с человеком, который
не видит разницы между веселым летним запоем и депрессивным осенним пьянством?
Родители запрещали Игорю
приходить домой поздно. Их вообще напрягало, что какой-то Игорь
приходит к ним домой.
В полиции:
- Когда вы заметили, что у
вас угнали машину?
- Вчера вечером. Я вышел из
ресторана, открыл дверцу, сел
за руль, хочу тронуться, а машины нет.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Американский парламент. 5. Александрийский на
Дворцовой площади Санкт-Петербурга.
9. Балерина из семьи Лиепа. 10. Растянутая окружность. 11. Рис с овощами. 13. Часть переплета книги. 14. Мокроступы. 16. Сильное возбуждение,
вызванное страстной увлеченностью
чем-либо. 18. Штат в США. 20. Требование, предъявляемое одной из договаривающихся сторон. 23. Бахчевое
растение. 25. Хищное животное, обитатель африканских и азиатских степей. 26. Праздничный наряд. 27. Древний исторический город в Греции. 28.
Устройство для водостока. 30. Нитевидные образования на листьях, стебле растений. 32. «Библейский город»
в Израиле. 33. Прилавок, который носят на ремнях. 35. Карликовый жираф.
37. Муравей, вредитель древесины.
40. Фруктовая окрошка. 42. Недостаток этого гормона приводит к сахарному диабету. 45. Подъемник с кабиной
для перемещения людей, грузов. 46.
Характер по-русски. 47. Основоположник правящей династии на Руси. 48. Чистый вес товара.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Самодельное плавсредство. 2. Порода собак.
3. Сборник стихов В. Высоцкого. 4. Он
сильнее короля. 5. Теннисная партия.
6. Пламенный отпечаток. 7. Вид преступления. 8. Перемолотый мясной
продукт питания. 12. Ложные показания. 13. Способ крепостного взяточничества. 15. Почитаемый образ. 17. Ружье, стреляющее стрелами. 19. Родина
табака и картошки. 21. Размолвка. 22.
Российский и советский физик, организатор науки, обыкновенно именуемый
«отцом советской физики». 24. Жертва кариеса. 25. Антилопа. 28. Предмет
одежды. 29. Попугай с хохолком. 31. Роман Достоевского. 34. Врачебное разглядывание. 36. Японская национальная одежда свободного покроя. 38.
Протока в пойме реки или между озерами. 39. Текст для телезрителя. 40. Бич
к прянику. 41. «Камень лжи» у древних
греков. 43. Напиток. 44. Растение, заслуживающее трепку.

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

Дата

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

30.08

Р-н КМВ
Минводы,
Пятигорск,
Кисловодск,
Георгиевск,
Новопавловск

30.08

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

30.08

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

30.08
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19...27
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18...22
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24...31
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24...32

С 3-8

19...20

24...32

СЗ 5-9

21...25

26...32

В 2-6

20...25

26...34



СВ 3-8
дождь

Правительство Ставропольского края проводит краевой конкурс
«Лучший муниципальный служащий» в 2017 году.
Лица, желающие участвовать в конкурсе, представляют в управление по региональной политике аппарата правительства Ставропольского края (адрес:
г. Ставрополь, площадь Ленина, 1, правительство Ставропольского края, каб. 529,
с 9.00 до 18.00) на бумажных и электронных носителях следующие документы:
заявка на участие в конкурсе на имя председателя конкурсной комиссии;
анкета участника конкурса, заверенная по месту работы, по форме, установленной Положением о краевом конкурсе «Лучший муниципальный служащий», утвержденным постановлением губернатора Ставропольского края от
1 ноября 2006 г. № 749 (далее – Положение о краевом конкурсе);
биографическая справка;
реферат - письменная работа о деятельности участника конкурса по
одному из направлений, указанных в пункте 12 Положения о краевом конкурсе;
рекомендация органа местного самоуправления муниципального образования Ставропольского края.
Критерии и порядок оценки конкурсных документов установлены Положением о краевом конкурсе. Документы принимаются в течение 30 календарных
дней со дня опубликования данного объявления.
По призовым местам установлены премии, присуждаемые победителям конкурса: за первое место – 40 тыс. руб., за второе место – 30 тыс. руб. и за третье место – 20 тыс. руб.
Справки по телефонам: 306-348, 306-343, факс 306-337.
Адрес электронной почты для справок: serdukov@stavkray.ru

В редакции газеты «Ставропольская правда» открыта
вакансия секретаря-администратора.
ТРЕБОВАНИЯ К СОИСКАТЕЛЯМ: знание делопроизводства
и правовых основ кадрового дела (юридическое образование приветствуется), навыки уверенного пользователя ПК,
общая грамотность. Резюме с контактными данными направляйте по адресу: gazeta@stapravda.ru
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 29 АВГУСТА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Раунд. 5. Литол. 9. Яуза. 10. Атас. 11. Отделка. 13.
Тартар. 14. Качели. 16. Кит. 17. Иллер. 21. Октет. 23. Фаворит. 24. Регби. 26.
Догма. 27. Осло. 28. Жара. 29. Обвал. 31. Ромул. 33. Вставка. 34. Индия. 36.
Строй. 39. Юта. 41. Невежа. 43. Города. 45. Рулетка. 48. Секс. 49. Акме. 50.
Койот. 51. Штайн.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Туча. 2. Рантье. 3. Угорь. 4. Дед. 5. Лал. 6. Тракт. 7. Ларчик. 8. Балл. 12. Ефимок. 13. Триер. 15. Истра. 18. Луговод. 19. Балласт. 20.
Мигалка. 22. Тягомер. 25. Иол. 26. Дар. 29. Орион. 30. Наитие. 32. Лейка. 35.
Ижевск. 37. Тарзан. 38. Барий. 40. Агата. 42. Елей. 44. Дума. 46. Лот. 47. Туш.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» доводит до вашего
сведения, что в соответствии с п. 14 ст. 155 Жилищного кодекса Российской Федерации и Федеральным законом от 03.11.2015
№ 307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты РФ в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов» лица, несвоевременно и (или) не
полностью внесшие плату за жилое помещение и коммунальные
услуги, обязаны уплатить кредитору пени.
Пени являются текущей санкцией, начисляемой периодически
с момента, когда платеж должен был быть совершен, и до момента, когда он был фактически произведен. Для физических лиц при
просрочке платежа от 31 до 90 дней размер пеней составляет 1/300
ставки рефинансирования ЦБ РФ от невыплаченной в срок суммы
за каждый день просрочки, начиная с 91-го дня просрочки платежей пени начисляются в размере 1/130 ставки рефинансирования
ЦБ РФ за каждый день просрочки.
Обращаем ваше внимание, что пени не начисляются на время
предоставленных судом рассрочек и отсрочек исполнения решения, а также при заключении с абонентом соглашения о реструктуризации долга, влекущего за собой изменение сроков и размеров платежей.
Напоминаем, что с 1 июля 2017 года постановлением региональной тарифной комиссии Ставропольского края № 37/7 от
28 июня 2017 г. установлена новая розничная цена на природный
газ.
Более подробную информацию можно найти на официальном
сайте ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» www.regiongaz.ru.

КРОССВОРД

Папа, ты мне обещал в зоопарк сходить.
- Папа обещал - папа сходил.



Уважаемые
абоненты!

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
При содействии пресс-службы
Терконзавода № 169.

Сегодня решила вспомнить
детство, упала лицом в сугроб. Кто
же знал, что там лавочка.

ÐÅÊËÀÌÀ

СОРВАННАЯ МАСКА
В прокуратуре края утверждено обвинительное заключение по обвинению злоумышленника в грабеже и
убийстве жителя Пятигорска. Задумав украсть имущество человека, занимавшегося реализацией ювелирных изделий, преступник скрыл лицо
маской и проник в домовладение потерпевшего в станице Константиновской Пятигорска. Однако хозяин жилища обнаружил постороннего и сорвал
с него маску. Злоумышленник, поняв,
что разоблачен, ударил ножом потерпевшего. Мужчина умер на месте происшествия. А убийца снял с трупа ювелирные украшения и ценности на общую сумму 607 925,14 рубля и скрылся. Убийца заключен под стражу, уголовное дело направлено в Ставропольский краевой суд, рассказали в
пресс-службе прокуратуры края.
В. АЛЕКСАНДРОВА.

КОЛЛЕКТОРВЫМОГАТЕЛЬ
По постановлению прокуратуры Изобильненского района возбуждено уголовное дело по факту вымогательства

денег. Установлено, что жительница
района заключила договор, по которому получила заем в размере 1500
рублей, а спустя четыре месяца ей на
мобильный телефон позвонил мужчина, представившийся сотрудником
коллекторского агентства «Кавказ», и
стал угрожать насилием в связи с невозвратом займа. А чтобы поторопить
женщину, в Интернете была размещена информация, порочащая ее честь и
достоинство. Прокуратура выяснила,
что коллекторское агентство «Кавказ»
прекратило деятельность еще 31 декабря 2013 года. По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Вымогательство», рассказали в пресс-службе
прокуратуры края.
В. ЛЕЗВИНА.

ПЕНСИОННЫЕ
ДЕНЬГИ ВПРОК
НЕ ПОШЛИ
В Невинномысске предприимчивый
молодой человек нашел верный, как
ему показалось, способ обогатиться.
Он представил в отделение Пенсионного фонда справку, согласно которой

«грызет гранит науки» в вузе. А значит,
имеет право на получение пенсии как
достигший 18-летия ребенок умершего кормильца. На самом деле из института любитель пенсионных денег
довольно давно был отчислен. Тем не
менее гражданин успел обманом присвоить 36 тысяч 565 казенных рублей.
Как рассказал А. Богданов, помощник
мирового судьи судебного участка № 4
Невинномысска, мошенника приговорили к десяти месяцам лишения свободы условно. А испытательный срок для
лжестудента составит один год.
А. МАЩЕНКО.

ПАСПОРТ «НЕ ТОТ»
Житель села Архангельского Буденновского района намеревался получить водительское удостоверение
на право управления транспортным
средством. В качестве документа он
предъявил паспорт гражданина РФ,
подлинность которого вызвала у сотрудников полиции сомнение. При
проверке персональных данных через информационные базы МВД было
установлено, что документ липовый.
В отношении 55-летнего ранее судимого гражданина возбуждено уголов-

ное дело за использование заведомо
подложного документа.

ЧЕТЫРЕ В ОДНОМ
Следователи ГУ МВД по краю возбудили сразу четыре уголовных дела в
отношении директора кирпичного завода. Установлено, что он продал автомобили, переданные ему на временное хранение. Сумма ущерба составила более четырех миллионов рублей.
Кроме того, получив на ответственное
хранение строительную технику и 200
тонн удобрений, условия договора по
возврату имущества руководитель не
выполнил, а похищенное передал третьим лицам. Сумма ущерба составила
более 9,5 миллиона рублей. Следователи установили также факты неоплаты природного газа и электроэнергии.
В настоящее время все четыре уголовных дела объединены в одно производство.

УНИЧТОЖЕНО
10 ТОНН КОНОПЛИ
В рамках второго этапа оперативно-профилактического мероприятия «Мак-2017» сотрудниками поли-

ции Кировского района обнаружен
крупный очаг произрастания дикорастущей конопли. На участке площадью более одного гектара, по
предварительным подсчетам, произрастало порядка девяти тысяч кустов наркосодержащих растений, высота которых достигала более двух
метров. Полицейские совместно с
представителями районной администрации с использованием специальной техники уничтожили около
10 тонн запрещенных растений.

А БЫЛ ЛИ ФЕРМЕР?
Главным следственным управлением ГУ МВД по краю установлено, что
житель Красногвардейского района, объявив себя главой фермерского хозяйства, представил подложные документы, в соответствии с которыми по программе поддержки начинающих фермеров ему был выделен грант. В результате обвиняемому
удалось похитить 765 тысяч бюджетных рублей. Для возмещения ущерба на имущество псевдофермера по
постановлению суда наложен арест.
Уголовное дело направлено в суд.
А. ФРОЛОВ.

