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ЗЕРКАЛО ДНЯ

ПРОВИНЦИЯ ХЭБЭЙ ЖЕЛАЕТ 
СОТРУДНИЧАТЬ
В Москве прошла конференция по привле-
чению китайских инвестиций в экономику 
Ставрополья. Генеральный директор Корпо-
рации развития Ставропольского края Заур 
Абдурахимов выступил с презентацией ин-
вестиционного потенциала региона. В част-
ности, сообщает пресс-служба минэконом-
развития СК, он рассказал о преимуществах 
индустриальных парков - готовых площадок 
для размещения новых производств, пре-
ференциях, которые предоставляются ин-
весторам. В рамках российско-китайской 
деловой встречи корпорация подписала 
соглашение о сотрудничестве с провинци-
ей Хэбэй, расположенной на востоке Китая. 
«Ставропольский край активно развивает 
торговые отношения с Китаем, поставляя в 
Поднебесную полимеры, минеральные удо-
брения, шерсть, минеральную воду и дру-
гие товары. В регионе уже успешно реали-
зуются совместные проекты», - отметил За-
ур Абдурахимов.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

МЕЛИОРАТИВНЫЙ ПЛЮС
Как повысить урожайность сельхозкультур 
с помощью мелиорации? Этой теме был по-
священ всероссийский видеомост в Мин-
сельхозе РФ. В этом году Ставрополье по-
лучит прибавку в 3,6 тысячи га орошаемых 
земель, сообщили в региональном аграр-
ном ведомстве. На реализацию федераль-
ной целевой программы предусмотрено 
более 205 млн руб., из них 180 млн из фе-
дерального бюджета и 25 млн из краевого. 
Освоена почти треть этого лимита. За по-
следние три года в рамках названной про-
граммы край получил более 20 тысяч га оро-
шаемых земель. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

АРГУМЕНТОВ НЕ ХВАТИЛО
В министерстве ЖКХ края состоялось за-
седание межведомственной комиссии по 
оценке жилищного фонда, на котором об-
суждена ситуация, сложившаяся с предо-
ставлением детям-сиротам в станице Лы-
согорской квартир со строительным бра-
ком. Наличие строительных дефектов под-
твердила независимая экспертиза, сооб-
щила пресс-служба министерства имуще-
ственных отношений СК. Чтобы оперативно 
решить проблему,  необходимые докумен-
ты направлены в межведомственную комис-
сию для признания этих домов непригодны-
ми для проживания. Аргументов участни-
кам заседания не хватило, и они потребо-
вали целый список дополнительных заклю-
чений о состоянии жилья. «Мы планируем 
оспорить в суде такое решение комиссии, 
- комментирует заместитель руководителя 
минимущества СК Галина Богданова. - Вме-
сте с тем мы не стали затягивать с пересе-
лением, предложили гражданам имеющие-
ся варианты. Трое из шестнадцати жильцов 
уже дали согласие на переезд».

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

ЖИЗНИ НИЧТО НЕ УГРОЖАЕТ
Первым в маршруте новой передвижной 
экологической лаборатории, поступившей 
в распоряжение минприроды СК, стал город 
химиков, где была организована проверка 
степени загрязнения воздуха на прилегаю-
щей к АО «Невинномысский Азот» террито-
рии. Напомним, что в минувшую пятницу в 
одном из цехов завода из-за пожара возник-
ла угроза экологической катастрофы. Спе-
циалисты министерства природных ресур-
сов и охраны окружающей среды СК, при-
бывшие на место происшествия, провели 
лабораторные замеры, сообщили в ведом-
стве. Как подчеркнул министр Андрей Хло-
пянов, исследования показали, что пре-
дельно допустимая концентрация вредных 
веществ в районе происшествия не превы-
сила допустимые нормы, жизни и здоровью 
населения ничего не угрожает. 

Т. КАЛЮЖНАЯ. 

НАРОДНЫЙ УЧАСТКОВЫЙ - 2017
Стартовал VII Всероссийский конкурс МВД 
России «Народный участковый - 2017». Он 
пройдет в три этапа. Первые два состоят-
ся на районном и региональном уровнях. С 
11 по 20 сентября отбор конкурсантов на 
первом этапе, на втором - с 7 по 16 октя-
бря на сайте ГУ МВД России по Ставрополь-
скому краю, сообщает пресс-служба ведом-
ства. Будет проведено онлайн-голосование. 
Оно определит победителя и в финальном 
этапе конкурса. На сайте ГУ МВД России 
по СК размещена информация о профес-
сиональном опыте и достижениях участни-
ков конкурса «Народный участковый». Там 
же можно и проголосовать за своего кан-
дидата.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ДВА «ЗОЛОТА» 
ПЕРВЕНСТВА МИРА
В Констанце (Румыния) прошло первенство 
мира по рукопашному бою среди юношей и 
девушек 14 - 17 лет, собравшее участников 
из 29 стран. Удачно выступили на нем став-
ропольские юные спортсмены. Победителя-
ми стали Юлия Санжарова (16 - 17 лет,  вес 
свыше 70 кг, тренер А. Потапов) и Диана Пя-
так (16 -17 лет, до 70 кг). Серебряным призе-
ром стала Валерия Девятайкина (16 - 17 лет, 
до 50 кг), а бронзовым - Саламбек Джабраи-
лов (16 - 17 лет, до 46 кг). Все они воспитан-
ники Л. и Е. Лабазановых. Также третье ме-
сто заняли Муса Маашев (14 - 15 лет, до 60 
кг, тренеры А. и И. Резюк) и Александр Чер-
касов (16 - 17 лет, до 42 кг, тренеры С. Овчин-
ников и М. Балабанов).

С. ВИЗЕ.

ДОМ ДОРОЖЕ МАШИНЫ
В селе Рагули Апанасенковского района око-
ло двух часов ночи 11 сентября произошло 
ЧП. Хозяева одного из частных дворов услы-
шали хлопок, решили проверить его источ-
ник и обнаружили, что из-под капота авто-
мобиля вырывается пламя. Владелец «При-
оры» вытолкал авто за пределы двора, что-
бы обезопасить дом и газовую трубу, а за-
тем вызвал помощь. Приехавшие пожарные 
быстро ликвидировали возгорание, но не-
известно, сможет ли хозяин восстановить 
свою машину, сообщили в ПАСС СК.

И. БОСЕНКО.

Медкластер получил 
1,6 миллиарда
На днях в Пятигорске генеральный директор
АО «Корпорация развития Северного Кавказа» Сергей 
Харитонов встретился с журналистами 
и рассказал о перспективах  проекта по созданию 
инновационного медицинского кластера, призванного 
поднять уровень медицинских услуг в СКФО.

-К
ОНЦЕПЦИЯ медкластера предусматривает строительство 
«якорных» объектов: университетской клиники, медицинско-
го университета и научно-исследовательского центра, - сооб-
щил Сергей Харитонов.

По его словам,  реализация проекта идет по плану. Вот толь-
ко  поменяли место расположения «якорных» объектов. Их будут строить 
не возле Железноводска, как это планировалось изначально, а в Мало-
карачаевском районе КЧР – неподалеку от знаменитых Медовых водо-
падов. Оттуда до Кисловодска рукой подать, поэтому медкластер про-
должают называть Кавминводским.

На сегодняшний день разработана концепция медкластера, приоб-
ретена земля. Сейчас заканчиваются работы по ее паспортизации. 

- По условиям бюджетного финансирования в этом году мы должны 
выйти на проектирование объекта, - проинформировал Сергей Хари-
тонов. - Создание «якорных» объектов медкластера предполагает фи-
нансирование из федерального бюджета в размере 40 миллиардов ру-
блей. На данный момент мы получили 1,6 миллиарда рублей на проек-
тирование и сопутствующие работы.  В тендере на проектирование бу-
дут участвовать и зарубежные фирмы. 

Сергей Харитонов рассказал, что в учреждениях медкластера пред-
полагается оказание услуг в том числе и за счет средств Фонда обяза-
тельного медицинского страхования. В университете предусмотрены 
бюджетные места для студентов, но какая будет квота - пока неизвестно.

Комплектовать кадры планируется из трех источников. Прежде всего 
это привлечение отечественных специалистов со всех концов страны. 
Тех, которые стремятся к дальнейшему профессиональному развитию. 
Будет и отбор среди нынешних студентов - старшекурсников медицин-
ских вузов. И, наконец, предполагается участие зарубежных специали-
стов в обучении студентов и работе лечебных учреждений. 

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.

На подготовку к зиме 
направлено около 
900 миллионов рублей 
На Ставрополье завершилась серия зональных 
совещаний по вопросам подготовки Ставрополья 
к началу отопительного сезона. Совещания под предсе-
дательством первого заместителя министра жилищно-
коммунального хозяйства края Евгения Штепы прошли 
в Зеленокумске, Ипатово, Невинномысске, Изобильном, 
Буденновске и Предгорном районе. 

В 
РАБОТЕ совещаний приняли участие представители администра-
ций районов и городских округов, ресурсоснабжающих предпри-
ятий, Ростехнадзора и краевого управления по строительному и 
жилищному надзору. 

На совещаниях отмечено, что подготовка объектов ЖКХ и жи-
лищного фонда края к осенне-зимнему периоду 2017/18 вышла на фи-
нишную прямую. Готовность края к наступлению холодов сегодня оце-
нивается в 75%. 

Евгений Штепа акцентировал внимание ответственных лиц на каче-
стве подготовки конкретных объектов – школ, детских садов, больниц, 
котельных. Замминистра подчеркнул, что у муниципалитетов осталось 
меньше недели – до 15 сентября текущего года – на то, чтобы завер-
шить подготовку многоквартирного жилищного фонда к зиме и офор-
мить на каждый дом соответствующий документ – паспорт готовности. 

Серьезные задачи стоят и перед ресурсоснабжающими организа-
циями. В общей сложности на ремонт и замену сетей и объектов ком-
мунальной инфраструктуры в этом сезоне предприятия ЖКХ края пла-
нируют направить 897 млн рублей. 

Так, в сфере теплоснабжения необходимо подготовить 920 котель-
ных, 1347 км тепловых сетей, предстоит отремонтировать 342 котельные 
и заменить 21 км тепловых сетей. В водопроводно-канализационном 
хозяйстве нужно подготовить более 18 тысяч км водопроводных и свы-
ше 2,6 тыс. км канализационных сетей, выполнить профилактические 
и ремонтные работы на 73 очистных сооружениях водопровода и кана-
лизации. Замене подлежат более 76 км водопроводных и канализаци-
онных трубопроводов. Предприятиям коммунальной энергетики необ-
ходимо подготовить 14,6 тыс. км электрических сетей, 4562 трансфор-
маторные подстанции и распределительные пункты, заменить 154 км 
ветхих электролиний. 

До 15 сентября 2017 года паспорта готовности должны получить все 
многоквартирные дома и учреждения бюджетной сферы. При подготов-
ке к зиме проводится проверка и необходимый ремонт всего комплекса 
устройств, обеспечивающих бесперебойную подачу тепла в квартиры: 
котельные, внутридомовые сети, групповые и местные тепловые пун-
кты в домах, системы отопления, вентиляции. 

К 1 ноября текущего года паспорта готовности должны получить все 
теплоснабжающие и теплосетевые организации. Муниципальные обра-
зования Ставропольского края обязаны получить паспорта готовности 
к осенне-зимнему периоду до 15 ноября. 

Контроль за ходом работ по подготовке к зиме осуществляют орга-
ны местного самоуправления, собственники жилищного фонда и ор-
ганы жилищного надзора. Телефон «горячей линии» по вопросам подго-
товки многоквартирного жилищного фонда края к прохождению ОЗП ра-
ботает в управлении Ставропольского края по строительному и жилищно-
му надзору: (8652) 28-30-60.

Управление по информационной политике аппарата ПСК
(по материалам пресс-службы губернатора 

и органов исполнительной власти СК).

В
СЕГО 11 сентября в полицию 
краевого центра поступило 
42 звонка от неизвестных, ко-
торые сообщили о заложен-
ных бомбах. В ходе проверок 

ни одной бомбы не нашли.
Все указанные вызовы по тре-

бованию прокуратуры объедини-
ли в одно уголовное дело. Такое ре-
шение было принято, после того как 
стало понятно, что все звонки по-
ступили с одного номера телефона.

- Эти сообщения вызвали повы-
шенный общественный резонанс, в 
связи с чем прокуратурой края обе-
спечено незамедлительное возбуж-
дение уголовного дела по данным 
фактам. Расследование уголовно-

го дела поручено Следственному 
управлению УМВД России по горо-
ду Ставрополю, - рассказали в про-
куратуре края.

Наказание, которое ждет теле-
фонных террористов за ложные со-
общения о заложенных бомбах, по 
ч. 1 ст. 207 УК РФ варьируется от 
штрафов до 200 тысяч рублей до 
тюремного заключения на срок до 
трех лет.

Как сообщала наша газета, в 
Ставрополе проводилась масштаб-
ная эвакуация образовательных и 
государственных учреждений, тор-
говых центров и других объектов. 
Подобные ситуации происходили не 
только в Ставрополе, но и в других 

городах России. Масштабные эва-
куации жителей в связи со звонка-
ми лжетеррористов проводились 
11 сентября в Омске и Рязани, Уфе 
и Челябинске.

*****
Глава края В. Владимиров 
прокомментировал ситуа-
цию в связи с действиями 
телефонных террористов: 

- В Ставрополе ни в одном случае 
угроза не подтвердилась, но сотруд-
ники сил правопорядка проводили 
полный комплекс необходимых ме-
роприятий. Это важно для безопас-
ности. Не исключено, что телефон-

ная атака проводилась не с террито-
рии России. Но я уверен, что орга-
низаторов масштабного хулиганства 
найдут и они ответят перед законом. 
Возбуждено уголовное дело по ста-
тье 207 УК РФ, ведутся оперативно-
разыскные действия. А пока прошу 
всех земляков сохранять спокой-
ствие и быть бдительными. Уж точ-
но не стоит пересылать знакомым 
и незнакомым людям сообщения о 
том, будто что-то «заминировано». 
Это помогает преступникам добить-
ся их цели - посеять неуверенность 
и панику - и тоже предполагает меру 
ответственности за заведомо лож-
ное сообщение об акте терроризма.

А. РУСАНОВ.

С ОДНОГО НОМЕРА
Прокуратура взяла под особый контроль дело о телефонных террористах в Ставрополе

Фото Дмитрия Степанова.

Их было 695
В Арзгирском районе состоялось траурное 
мероприятие «Марш живых» в связи со скорбной датой 
- 75-летием со дня расстрела 695 мирных жителей 
нацистами и их пособниками в Арзгирской балке. 

В 
МИТИНГЕ приняли участие де-
легации многих районов. Бо-
лее шестисот человек в этот 
день повторили часть марш-
рута, которым 75 лет назад 

шли на смерть взрослые и дети. У 
мемориала «Арзгирская балка» ше-
ствие завершилось. 

- Сюда не должна зарасти народ-
ная тропа, - сказал на митинге де-
путат Думы края И. Андрющенко. - 
Мы не имеем права забыть истори-
ческую правду, мы обязаны пере-
дать ее молодежи, будущим поко-
лениям. Нацизм никогда не должен 
возродиться.

После официальной части в ис-
полнении юных вокалистов прозву-
чала песня «Бухенвальдский на-
бат». Минута молчания, и вот в небо 
устремились белые шары, к подно-

жию мемориала возложены цветы. 
- Спасибо организаторам ме-

роприятия, - поблагодарил пред-
седатель совета ветеранов Ново-
селицкого района, участник Вели-
кой Отечественной войны Миха-
ил Семёнович Мамонтов. - Для ме-
ня как участника тех страшных со-
бытий очень важно, что дети, моло-
дежь шли в колонне со слезами на 
глазах и трепетом в сердце. Пока бу-
дет жива память, будут живы и герои 
тех времен.

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

БЕЗ СТРАХОВКИ И БЕЗ ПРАВ
В Кочубеевском районе водитель спровоцировал ДТП 
с четырьмя автомобилями. Массовая авария произошла 
11 сентября вечером. 

В
ОДИТЕЛЬ «Жигулей» из КЧР, в направляясь в Ставрополь, протара-
нил двигавшийся в попутном направлении «Фольксваген Пассат», 
потерял управление и съехал в кювет. А водитель «Фольксвагена» 
наехал на стоявшие два автомобиля. Виновник ДТП госпитализи-
рован с травмой головы и ушибом грудной клетки. Как сообщили 

в УГИБДД края, выяснилось, что молодой человек является злостным 
нарушителем ПДД. Штрафы не оплачивал, ездил без страховки на ав-
томобиль и даже без прав, которых был лишен за отказ от прохождения 
медицинского освидетельствования на состояние опьянения. В Госавто-
инспекции края предупреждают о том, что в связи с участившимися слу-
чаями дорожно-транспортных происшествий по вине водителей, лишен-
ных права управления, на въездных постах на территорию Ставрополья 
будут проводится массовые проверки. Кстати, за езду без прав водите-
ля могут подвергнуть административному аресту сроком на 15 суток. 

ИРИНА БОСЕНКО.
Фото УГИБДД ГУ МВД России по СК. 

СКОРО

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ 
ПАРТНЕР
В крае началась  подго-
товка  к VIII Российско-
азербайджанскому меж-
региональному форуму, 
который пройдет в Став-
рополе 28 сентября. 

Азербайджан - один из стра-
тегических  партнеров России. 
На сегодня он  инвестировал в 
экономику нашей страны  мил-
лиард долларов, а Россия в эту 
республику  - 3 миллиарда дол-
ларов. Около 40 российских 
регионов уже подписали дву-
сторонние соглашения с азер-
байджанскими партнерами о 
торгово-экономическом, научно-
техническом, культурном сотруд-
ничестве.

- Азербайджан сегодня  удер-
живает лидирующие позиции по 
объему экспорта зерновых со 
Ставрополья, - подчеркивает 
первый заместитель председа-
теля правительства СК  Николай 
Великдань. - Это наш давний де-
ловой и в то же время перспек-
тивный  партнер. В рамках фо-
рума планируется подписать ряд 
соглашений между Ставрополь-
ским краем, другими региона-
ми РФ и Азербайджаном в сфе-
рах гуманитарных, культурных 
и экономических связей. Будет 
обсужден ряд важных тем в ходе 
нескольких  круглых столов, ка-
сающихся сотрудничества  в об-
ласти промышленности,  туриз-
ма и здравоохранения. 

В рамках форума пройдет так-
же фестиваль «Южное гостепри-
имство» с представлением наци-
ональной культуры народов, про-
живающих на территории Севе-
ро-Кавказского и Южного феде-
ральных округов, презентацией 
и выступлением творческих кол-
лективов, дегустацией блюд  на-
циональных кухонь. В нем при-
мут участие делегации из нашего  
края, Азербайджана, Калмыкии, 
Дагестана, Карачаево-Черкесии, 
Кабардино-Балкарии.  Кроме то-
го пройдет краевой конкурс про-
фессионального кулинарного ма-
стерства «Фестиваль баранины».

Т. СЛИПЧЕНКО.

УГОНЩИКИ-НЕУДАЧНИКИ
Сразу два жителя Кисловодска обратились 
в полицию в связи с угоном их автомобилей. 
Сведения о похищенных транспортных сред-
ствах были направлены всем нарядам поли-

ции и оперативным службам. Установлено, что 
двое молодых людей проникли в автомобили 
потерпевших, но завести их так и не смогли. 
После неудачных попыток завладеть автомо-
билями горе-угонщики оставили их в сосед-

них дворах. И спокойно разошлись по домам. 
Однако сотрудникам полиции удалось устано-
вить их личности. Подозреваемые задержаны, 
возбуждены уголовные дела.

А. ФРОЛОВ.

СУД ДА ДЕЛО
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Пересчет,
или спасибо людям, 
что спасают наши 
лесополосы

Деревья в конечном итоге пере-
считали. Их оказалось 17115, расска-
зал член инициативной группы Нико-
лай Савостин. Власти Ставрополя на 
инвентаризацию отреагировали, раз-
местив на своем сайте текст заявле-
ния по этой проблеме. Получили его и 
мы по официальным каналам город-
ской администрации.

Напомним, что жители улиц Со-
борной, Пирогова и других в Юго-
Западном микрорайоне Ставрополя 
обратились в редакцию «Ставрополь-
ской правды» и ряд других СМИ. Они 
просили поддержать их в пересчете 
деревьев, часть из которых в лесо-
полосах, защищающих их дома, уже 
срубили некие фирмы и личности, по-
лучившие в аренду от городской вла-
сти кусок городской же земли площа-
дью более 17 гектаров. Таких лесопо-
лос три (некоторые источники счита-
ют, что четыре – не суть важно, но к 
этому вопросу мы еще вернемся). 
Жители этого микрорайона их чи-
стили, холили и лелеяли, несмотря 
на то что расположены они за грани-
цами их владений – на муниципаль-
ной земле. За свой счет, между про-
чим. Плюс построили три детские и 
спортивные площадки.

ПереПляс,
или Как удобно 
не видеть очевидного

Итак, что пишут городские вла-
сти? «В администрации Ставрополя 
оперативно (здесь и далее выделено 
мной. – В. Л.) отреагировали на рас-
пространяющиеся в городе слухи о 
том, что некие коммерсанты в целях 
строительства дороги намеревают-
ся уничтожить лесополосы в районе 
домов по улицам Соборной, Рогож-
никова, Западный обход и Пирогова».

Начнем со «слухов». Напомним, 
первая публикация в «Ставрополь-
ской правде» вышла 6 сентября. 
Оперативная реакция администра-
ции последовала через двое суток, 
когда как минимум десяток ставро-
польских СМИ уже рассказали о си-
туации на улице Соборной. Видимо, 
очень удобно не читать газет и Интер-
нета, не смотреть телевидения, а ре-
агировать на слухи. 

Теперь об оперативности. Здесь 
гораздо больше вопросов. На «слухи» 
администрация отреагировала дей-
ствительно оперативно. А вот саму 
ситуацию предпочитает не видеть. В 
отделе приема граждан администра-
ции Ставрополя на коллективном об-
ращении жителей микрорайона ули-
цы Соборной стоит дата принятия – 
04.08.2017 г. Речь идет о строитель-
стве микрорайона известной на Став-
рополье и за ее пределами компани-
ей в непосредственной близости от 
улицы Соборной и других. Простите, 
уважаемые читатели, даже называть 
эту компанию не буду. Судьба обли-
того зеленкой блогера меня не прель-
щает, но вы поняли...

Жители улицы Соборной просили 
«проинформировать о принятых ад-
министрацией города Ставрополя 
решениях о подготовке и утвержде-
нии документации по планировке тер-
ритории указанного микрорайона, а 
также о документах, послуживших 
основанием для производства стро-
ительных работ строительной компа-
нией…». А как связаны, спросит чи-
татель, новый микрорайон, который 
возводит уважаемая стройкомпания, 

Ж
ИЗНь становится все более 
высокотехнологичной. Как 
на промышленном, так и на 
бытовом уровне появляется 
все больше востребованной 

техники, которая работает на элек-
тричестве. Взять хоть кондиционе-
ры, которые есть сегодня практиче-
ски в каждом доме. Поэтому пиковая 
нагрузка на энергосети теперь «взле-
тает» дважды в году. Это связано как 
с холодами зимой, так и с жарой ле-
том. Получается, что времени рас-
слабляться у энергетиков вовсе нет. 
Электроэнергия должна поступать 
потребителю без перебоев и того 
уровня напряжения, который обеспе-
чит работу любого оборудования, ра-
ботающего на электричестве.

Летом наступает страда еще и по-
тому, что именно это время года явля-
ется самым благоприятным для реви-
зии сетей, оборудования, капиталь-
ного ремонта тех участков действу-
ющей системы, которые в этом нуж-
даются. Подготовка к зиме начинает-
ся на предприятии в мае и длится до 
начала октября. 

Директор Изобильненского фи-
лиала Владимир Масалов доложил 
по-военному: «270 км обслуживае-
мых предприятием воздушных ли-
ний электропередачи к эксплуата-
ции в зимний период готовы на 97 
процентов, 109 км подземных кабе-
лей - уже на сто процентов. В порядке 
и трансформаторное хозяйство». По 
плану подготовки к осенне-зимнему 
периоду реконструировали три объ-
екта - воздушные линии протяженно-
стью 3,6 км на трех улицах Изобиль-
ного. Устаревшие, как называют их 
сами энергетики, «голые», заменены 
на новые самонесущие изолирован-
ные провода (СИП), которые обеспе-
чивают высокое качество передава-
емого напряжения и, соответствен-
но, успешно справляются с нагруз-
кой в часы пик, сокращают техниче-
ские потери. И еще одно важное ка-
чество - более безопасны в эксплуа-
тации. Обновленные сети - гарантия 
того, что жалобы на перебои с элек-
тричеством, выключающиеся энерго-
емкие бытовые приборы, когда воз-
растает нагрузка, исключены. Парал-
лельно с основной работой на участ-
ках, где проводится реконструкция, 
энергетики устанавливают электрон-
ные счетчики, данные с которых пе-
редаются напрямую на сервер пред-

Комментарий на эту 
актуальную тему газета 
получила от нашего 
постоянного эксперта 
романа савичева, 
генерального директора 
ОАО «Юридическое агентство 
«СРВ», широко известного 
на Юге России.

-П
ОКА что речь идет о про-
екте методики, - отмеча-
ет Роман Савичев, - одна-
ко нет сомнений в том, что 
этот документ в ближай-

шее время будет утвержден поста-
новлением Правительства РФ, по-
скольку уже давно назрела пробле-
ма обеспечения единообразия при 
проведении конкурсов для посту-
пления на госслужбу.

Именно эту проблему и пыта-
ется решить Минтруда РФ. Дело в 
том, что федеральный закон о го-
сударственной гражданской служ-
бе (мы сегодня не обсуждаем усло-
вия для приема на работу силовиков 
и правоохранителей) говорит лишь 
о наиболее общих требованиях для 
поступления на должность. Напри-
мер, это высшее профильное об-
разование, гражданство РФ, от-
сутствие судимости, наличие спе-
циальной медсправки. Но соответ-
ствие этим критериям не гаранти-
рует трудоустройства. Приходя в 
то или иное ведомство, соискатель 
заветной должности вдруг выясня-
ет, что там существует еще длин-
ный перечень локальных требова-
ний к госслужащим. И наличие опы-
та работы - это еще не самое жест-
кое условие, прописанное в прави-
лах, которые какой-нибудь «креа-
тивный» экзаменатор может дове-
сти до абсурда. И поэтому, увы, че-
ловеку «с улицы» занять перспек-
тивную должность весьма пробле-
матично.

Самое печальное, что многие 
граждане с этим смирились. И как 
тут не вспомнить, что в стародав-
ние времена существовала масса 
практик замещения должностей, в 
том числе купля-продажа, переда-
ча по наследству, дарение, иногда 
строптивцев «сажали» на должность 
в качестве принудительного отбы-
вания повинности. Однако все это 
кажется экзотичным лишь на пер-
вый взгляд: сегодня, чего греха та-
ить, несмотря на усилия по борь-
бе с коррупцией, в сфере госслуж-
бы по-прежнему здравствуют тра-
диции семейственности и кланово-
сти. И блатные, выражаясь народ-
ным языком, часто занимают хлеб-
ные должности, не обладая даже 
минимумом необходимых компе-
тенций. Причем даже обязательные 
ежегодные аттестационные экзаме-
ны, проводимые для госслужащих, 
могут не выявить чиновников, про-
фессионализм которых оставляет 
желать лучшего. Квалификацион-
ная проверка для «своего» чинов-
ника может стать бумажной фор-
мальностью, а для строптивца - са-
мым строгим испытанием, приправ-
ленным субъективным мнением эк-
заменатора.

Однако что же предлагает нам 
новая методика Минтруда РФ? По-
ка рано судить о том, способна ли 
она реально создать препоны на пу-
ти «нужных» людей и уравнять воз-
можности всех кандидатов на долж-
ности госслужбы, но специалисты 
утверждают, что проект методики 
основан на самых результативных 
технологиях оценки.

Итак, оценивать претендентов 

предлагается по следующей схе-
ме: анкетирование, тестирование, 
написание реферата, собеседова-
ние и групповая дискуссия. Тесты - 
это 40-60 вопросов на знание рус-
ского языка, Конституции, законо-
дательства о госслужбе и проти-
водействии коррупции. Также бу-
дут выявлять IT-навыки, професси-
ональные знания. Если кандидат от-
ветил правильно более чем на поло-
вину вопросов, тест засчитывается. 
Тему реферата объемом 3 - 10 стра-
ниц определят исходя из должност-
ных требований к претенденту. Пись-
менное заключение на эту работу, 
оцениваемую по балльной системе, 
должен дать руководитель струк-
туры, где открыта вакансия. Самый 
сложный уровень - групповая дис-
куссия. Будущему чиновнику пред-
ложат проанализировать конкрет-
ную проблемную ситуацию и най-
ти ее решение. Заключение о прие-
ме на госслужбу даст конкурсная ко-
миссия, в которую войдут независи-
мые эксперты, в т. ч. психолог.

Включенное в методику индиви-
дуальное собеседование с канди-
датом считаю весьма важным для 
работодателя. Например, в юриди-
ческом агентстве «СРВ» на одну от-
крывающуюся вакансию претенду-
ют десятки специалистов, и после 
первичного отсева с каждым остав-
шимся я провожу собеседование, 
чтобы оценить не только профес-
сиональную подготовку кандида-
та, но и его личностные качества. 
Среди претендентов много свеже-
испеченных выпускников вуза: от-
сутствие стажа - не препона на пу-
ти работы в «СРВ». Кстати, методика 
Минтруда РФ, о которой речь, также 
предполагает, что на некоторые ни-
зовые должности госслужбы смогут 
претендовать выпускники вузов без 
стажа, что, конечно, здорово.

В этой связи нельзя не отме-
тить опыт Ставропольского края, я 
имею в виду губернаторский про-
ект по формированию кадрового 
резерва «Новая энергия», который 
действует уже два года. Лауреа-
ты проекта включаются в кадровый 
резерв на замещение управленче-
ских должностей в органах госвла-
сти края, местного самоуправления 
муниципальных образований. При-
мечательно, что проект рассчитан 
на граждан от 21 до 35 лет. То есть 
молодежь получила реальные шан-
сы управлять Ставропольем. И на-
до сказать, что эти шансы реализу-
ются на практике: уже десятки вы-
пускников «Новой энергии» заняли 
должности в различных структурах 
органов власти.

Подготовил 
андрей вОлОдченКО.

ИГРЫ ЛАТИФУНДИСТОВ - 2
Мы начали просто. Рассказали, зачем считают деревья жители улиц Соборной и Пирогова в Ставрополе («Игры 
латифундистов», «СП», 6.9.2017) и сколько они их насчитали («Под угрозой почти 14 тысяч деревьев», «СП», 8. 9. 2017). 

и лесополосы улиц Соборной и дру-
гих? А дело в том, что именно по ним 
планируется провести дорогу к жило-
му комплексу, строительство которо-
го планируется завершить через пять 
лет. Были и другие письма. Ни на одно 
не ответили. Так что оперативность, 
как выясняется, понятие весьма от-
носительное с точки зрения ставро-
польского чиновничества.

И о строительстве дороги. Здесь 
тоже не все однозначно. В офици-
альном документе администрации 
Ставрополя, подписанном его пресс-
службой, говорится: «На сегодняш-
ний день в мэрии города нет никаких 
действующих решений городской ко-
миссии по охране зеленых насажде-
ний о согласовании вырубки дере-
вьев в районе указанных улиц, как нет 
каких-либо данных о строительстве и 
планировке территории».

Эксперт ОНФ Вадим Кожевников, 
который участвовал в пересчете дере-
вьев, между тем воспринимает угрозу 
их исчезновения как вполне реальную 
и считает, что допустить этого просто 
нельзя. Краевые представители ОНФ 
намерены наряду с другими включить 
и эти лесополосы в программу фонда 
по Ставрополю «Зеленый щит». Пред-
ложение будет рассмотрено Обще-
ственной палатой Ставрополья уже 
на следующей неделе. 

На «зеленой комиссии» краево-
го центра, по данным телеканала 
СВОЕ ТВ, принято решение о сохра-
нении пока одной из четырех лесо-
полос, она расположена между ули-
цей Рогожникова и проспектом Безы- 
мянным, неподалеку от нового Му-
зея истории России. Но вдумаемся в 
то, что говорит телеканалу директор 
Ставропольского городского лесни-
чества Сергей Дудинов:

- Принято решение отменить и со-
хранить деревья. Специалисты коми-
тета городского хозяйства выйдут и 
сделают пересчет, и [лесополоса] бу-

дет на сохранности. Возможно, будет 
пересчет [остальных лесополос], но 
сегодня вопрос поднимался только 
по одной – на ту, что давалось раз-
решение.

Вывод недвусмысленный: разре-
шение на вырубку одной из лесопо-
лос все-таки давалось. И только поз-
же было отменено. Мало это согла-
суется с заявленной позицией: «все 
зеленые насаждения города, находя-
щиеся в ландшафтно-рекреационной 
территории, взяты городским лесни-
чеством на особый учет».

По словам Николая Савостина, 
сделано это было после протеста 
ставропольского природоохранно-
го прокурора, который после частич-
ной вырубки установил, что компен-
сация за вырубку деревьев начисле-
на неверно.

В пресс-службе комитета город-
ского хозяйства администрации 
Ставрополя нас заверили, что ни по-
лосы не будут вырубаться, ни разре-
шение на строительство автодороги 
не было дано. Эту же позицию зани-
мает и. о. руководителя комитета го-
родского хозяйства Иван Скорняков:

- Никто никакого строительства 
дороги в этом районе не планирует 
(нет даже проекта), и разрешение на 
вырубку администрация не давала.

Или давала? Раз его пришлось от-
менять. На вопрос о том, а зачем бы-
ло давать в аренду более 17 гектаров 
муниципальной земли с видом разре-
шенного использования «для строи-
тельства линейного объекта (авто-
дороги)», И. Скорняков ответил так:

- Это не при мне было. Не готов 
комментировать.

 Нашла отговорку и председатель 
комитета по управлению муници-
пальным имуществом Надежда Пе-
репелицына, у которой я спросила, в 
курсе ли она, что РСК передала пра-
во аренды на муниципальную землю 
частному лицу.

- Я только из отпуска, еще не в кур-
се дел.

А на вопрос, зачем все же отда-
ли землю в аренду, меня послали в 
пресс-службу администрации го-
рода, напишите, мол, что вы хотите 
узнать, они и дадут задание. Устный 
запрос редакции «Ставропольской 
правды» поступил в пресс-службу в 
понедельник. Нас заверили, что от-
вет будет. 

Передача,
или Почему власть 
слепа на один глаз

Когда некоммерческое партнер-
ство «Соборный», объединяющее жи-
телей одноименного микрорайона, 
обратилось в администрацию Став-
рополя с предложением взять ле-
сополосы и землю под ними в арен-
ду, власть отказала со ссылкой на то, 
что «низзя» давать и брать в аренду 
участок с лесополосами, так как это 
земли общего пользования. Но арен-
да оказалась в принципе возможной, 
когда за ней обратились, видимо, не 
совсем простые люди, стоящие за 
ООО «Ремонтно-строительная ком-
пания» (РСК). Кстати, компанию эту 
уже ликвидировали, но, как Феникс, 
она мгновенно восстала из небытия 
с такими же уставным капиталом в  
10 тысяч рублей, как и предыдущая. 

Участок администрация Ставро-
поля отдала с видом разрешенно-
го использования «для строитель-
ства линейного объекта (автодо-
роги)». Пресс-служба администра-
ции, реагируя на «распространяющи-
еся в городе слухи о том, что некие 
коммерсанты в целях строитель-
ства дороги намереваются уничто-
жить лесополосы в районе домов по 
улицам Соборной, Рогожникова, За-
падный обход и Пирогова», четко пи-
шет: «Нет каких-либо данных о стро-

ительстве и планировке территории». 
Могу только предположить, что, под-
писывая договор аренды, чиновни-
ки закрывают правый глаз, а распро-
страняя отписки - левый. Иначе не 
объяснишь.

Долгое время РСК ничего не пред-
принимала, но в мае началась выруб-
ка деревьев. Жители улицы Соборной 
пошли жаловаться. Прокуратура на-
чала проверку. И компания переда-
ла право аренды земельного участка 
индивидуальному предпринимателю 
Игорю Бондаренко. Его, кстати, зва-
ли на инвентаризацию деревьев – не 
пришел. 

Но, на мой взгляд, важнее разо-
браться, почему стала возможной 
передача права аренды земельного 
участка от РСК частнику, который те-
перь будет строить автомобильную 
дорогу. Почему договор был зареги-
стрирован столь стремительно - за  
5 дней? Кто теперь будет платить 
долг за аренду участка, накопивший-
ся с 2015 года, - 5716173,44 рубля. 
Латифундия правит? Кстати сказать, 
в договоре о передаче права аренды 
есть такая скромная фраза: «Насто-
ящий Договор заключен с уведом-
лением арендодателя». То есть ад-
министрация Ставрополя знала об 
этом.  

Переадресация,
или О том, что каждый 
должен заниматься 
своим делом

Около 50 жалоб написали жите-
ли улицы Соборной во все мысли-
мые и немыслимые инстанции. От-
вет получили только из одной – из 
министерства природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Став-
ропольского края: «Данный земель-
ный участок не относится к землям 
лесного фонда». Но, отметим, в от-
вете есть очень дельный совет, куда 
и как обращаться. Все остальное – 
пустышки с сообщением о том, ку-
да жалоба перенаправлена. В воз-
буждении уголовного дела по за-
явлению председателя некоммер-
ческого партнерства «Соборный»  
Л. Деренговской отказали. Между 
тем она сообщала в полицию о гото-
вящейся И. Бондаренко вырубке ле-
сонасаждений. Не знаю уж, какую тя-
желую работу провело полицейское 
ведомство, но И. Бондаренко оно не 
опросило, «так как он находился за 
пределами г. Ставрополя», и отка-
зало в возбуждении уголовного де-
ла не по причине отсутствия собы-
тия преступления, что было бы хоть 
как-то понятно, а по другому пункту 
соответствующей статьи УПК РФ - 
отсутствие в деянии состава пре-
ступления. Значит ли это, что какое-
то деяние все-таки было? Мои жен-
ские мозги это просто не в состоя-
нии усвоить…

Но дело здесь, на мой взгляд, не 
просто в противостоянии дорожных 
строителей и жителей улицы Собор-
ной. В злых играх ставропольских 
латифундистов в качестве полно-
правных игроков – выскажу версию 
- принимает участие муниципальная 
власть. Или я ошибаюсь? Во всяком 
случае, в ее заверение - «ситуация 
взята под строгий контроль, а всем 
имеющимся фактам после тщатель-
ной проверки будет дана соответ-
ствующая правовая оценка» - верит-
ся с трудом. 

А вот в прокуратуре края, сообщи-
ли в пресс-службе ведомства, нача-
та проверка фактов, изложенных в пу-
бликации «Игры латифундистов».

валентина леЗвина. 

Зима не станет 
неожиданностью
Губернатором владимиром владимировым перед энергетиками поставлена задача: 
объекты электросетевого хозяйства территориальных сетевых организаций 
1 октября должны получить паспорта готовности к работе в осенне-зимний период. 
ГУП сК «ставрополькоммунэлектро» движется в этом направлении строго по графику. 
Уже сегодня нет сомнений, что подготовка будет завершена в срок. 

приятия. Сегодня в Изобильненском 
филиале воздушные линии состо-
ят из СИП примерно на треть. Соот-
ветственно, и более точных приборов 
учета стало больше. Помнить о пер-
спективе - основное правило энер-
гетиков.

Близки к финишу подготовитель-
ные работы в Минераловодском фи-
лиале. Как отметил главный инженер 
предприятия Александр Иордан, за-
вершается модернизация по ранее 
согласованному плану. И речь идет не 
только о реконструкции сетей, под-
станций, но и о строительстве новых 
объектов, особенно в активно разви-
вающихся селе Александровском и 
станице Ессентукской, которые вхо-
дят в зону ответственности филиа-
ла. Это тоже важная часть програм-
мы подготовки к зиме. Все потреби-
тели должны быть обеспечены надеж-
ным энергоснабжением, особенно в 
холода. В частности, в новых микро-
районах предусмотрено все необхо-
димое, чтобы как можно дольше не 
было необходимости выезжать сюда 
оперативно-аварийной бригаде. Это 
и кабели большого сечения, и совре-
менные средства защиты от грозы, и 
многое другое. 

В состав Светлоградского филиа-
ла входят три участка, наряду с самим 
районным центром это еще Благо-
дарный и Летняя Ставка. «Подготов-
ка к зиме идет в штатном режиме, без 
отставания от графика, - сказал ди-
ректор предприятия Александр Бе-
рест, - несмотря на то что начало се-
зона было непростым. Майский паво-
док заставил поволноваться». 

На правом берегу Калауса в зону 
подтопления попало около сотни до-
мов, которые немедленно были обе-
сточены, как только объявили о чрез-
вычайной ситуации. Другой важной 
задачей было обеспечение беспе-
ребойной работы трансформатор-
ной подстанции, осуществляющей 
питание насосной станции. Энерге-
тики не только успешно занимались 
своими непосредственными обязан-
ностями, но и помогали в очистке до-
мов от ила, выполняли любую работу. 
Предприятие предоставило необхо-
димую технику, чтобы ликвидировать 
последствия паводка быстрее. Когда 
вода спала, электроснабжение было 
оперативно восстановлено, а подто-
пленное оборудование отремонтиро-
вано. Все работы специалисты «Став-
рополькоммунэлектро» выполнили 

В рамках инвестиционной программы 
в ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» 
в этом году выполнено работ более чем 
на 60 млн рублей. Свыше половины 
этой суммы потрачено на мероприятия 
по подготовке к зиме 

исключительно за счет своевремен-
но сформированного аварийного ре-
зерва. Это касается всех пострадав-
ших от большой воды территорий.

Августовская жара тоже потребо-
вала особого режима работы. Все, 
что из металла, раскалялось так, что 
не взяться. В восточных районах тем-
пература воздуха достигала отметки 
50. Поэтому подразделения «Ставро-
полькоммунэлектро» работали ран-
ним утром, делали большой пере-
рыв в знойный полдень, вечером тру-
дились, пока не начнет темнеть. Ког-
да температура со знаком плюс за-
шкаливает, также важно грамотно пе-
рераспределить нагрузку. Для этого 
и существует система подстанций. 
Справились, не допустили ни одно-
го пожара или другой аварийной си-
туации.

- Благодаря профессионализму 
специалистов, несмотря на вынуж-
денные перерывы, на сегодняшний 
день идем в графике, - пояснил ге-
неральный директор ГУП СК «Ставро-
полькоммунэлектро» Валерий Хаба-
ров. - В рамках инвестиционной про-
граммы, которой предусмотрены ре-
монт, замена оборудования, рекон-
струкция сетевого хозяйства, в це-
лом на предприятии в этом году вы-
полнено работ более чем на 60 млн 
рублей. Более половины этой суммы 
потрачено на мероприятия по подго-
товке к зиме. Нет сомнений, что все 
подразделения «Ставрополькомму-
нэлектро» вовремя получат паспор-
та готовности. И значит, у наших по-
требителей не будет проблем с энер-
госнабжением.

людмила КОвалевсКая.

!
На правах рекламы

Госслужба 
избавится 
от блатных?

министерство труда рФ разра-
ботало новую методику отбора 
кандидатов на государственную 
службу, которые будут оценивать-
ся конкурсной комиссией по пя-
тиступенчатой схеме. Предпола-
гается, что эта методика выявит 

действительно грамотных и способных к госслужбе претен-
дентов, причем шанс получат даже выпускники вузов.

на ставрополье в 2017-м 
реализовано более 
70 местных инициатив
министерство финансов ставропольского края 
организовало для представителей средств массовой 
информации края пресс-тур, в ходе которого его 
участники посетили проекты, реализованные в рамках 
программы поддержки местных инициатив в 2017 году.

П
ЕРВыМ пунктом поездки стал Дом культуры в селе Дмитриевском, 
где был отремонтирован зрительный зал. Из краевого бюджета на 
эти цели выделено 1,9 млн рублей, еще около 500 тысяч состави-
ли средства муниципалитета, вложения местных предпринимате-
лей, жителей. Село планирует подать заявку на конкурс и на буду-

щий год. Среди предложений главы и сельчан – ремонт гримерных и фойе 
Дома культуры.

Журналисты также посетили спортивную площадку в городе Новоалек-
сандровске. Как пояснил глава Новоалександровского района Игорь Кар-
тишко, на обустройство площадки было направлено более 2,5 млн рублей. 
Здесь установлены современные антивандальные тренажеры, а пол пло-
щадки залит современным, обладающим высокой износостойкостью ре-
зиновым покрытием.

Танцплощадка и сцена в парке в станице Кармалиновской стали сбыв-
шейся мечтой воспитанников и преподавателей вокальных и хореогра-
фических кружков местного Дома культуры. Стоимость проекта по благо-
устройству парковой зоны станицы составила почти 2,4 млн рублей, более 
половины из которых средства краевого бюджета.

Заместитель министра финансов Ставропольского края Владимир Па-
лиев рассказал, что на сегодняшний день в крае реализуется 126 таких про-
ектов - победителей конкурсного отбора, проведенного краевым минфи-
ном в прошлом году. Полностью реализовано 72 проекта, еще по 23 сте-
пень готовности более 70%. Есть территории, в которых завершены ра-
боты по всем проектам: Грачевский, Труновский, Шпаковский и Степнов-
ский районы.

- В 2018 году у нас уже 345 потенциальных участников конкурса, его бюд-
жет 300 млн рублей. Мы уверены, что абсолютное большинство населен-
ных пунктов примет участие в программе поддержки местных инициатив 
и получит возможность и необходимые финансы для изменений к лучше-
му на своей малой родине, - добавил Владимир Палиев.

Управление по информационной политике аппарата ПсК
(по материалам пресс-службы губернатора 

и органов исполнительной власти сК).

сУбсидии  
ПО-нОвОмУ
в этом году на ставрополье 
будет опробован новый 
механизм субсидирования 
аграриев. 

Этой теме была посвящена кра-
евая видеоконференция  в мин-
сельхозе, сообщили в ведомстве. 
В крае есть 16 направлений, по ко-
торым предоставляется единая 
субсидия. Сейчас, учитывая из-
менения в нормативно-правовой 
базе, особый акцент необходимо 
сделать на проработке вопросов, 
связанных с поддержкой элитно-
го семеноводства, виноградников, 
многолетних насаждений, возме-
щением части затрат на наращи-
вание маточного поголовья овец 
и коз, шерсти,  кредитов, взятых 
малыми формами хозяйствова-
ния, и грантов, подчеркнул зам-
министра сельского хозяйства СК 
Сергей Измалков. Согласно изме-
нениям, территориальные орга-
ны теперь обязаны обеспечивать 
казначейское сопровождение 
средств, получаемых юридиче-
скими лицами, фермерами и ин-
дивидуальными предпринимате-
лями в рамках единой субсидии. 
Это предполагает открытие полу-
чателями лицевых счетов в управ-
лениях ведомства. 

лОЗа  
вОЗвращается
в Георгиевском районе 
возрождают виноградар-
ство: здесь  приступили  
к уборке лозы, под которой 
занято 45 гектаров,  
сообщили в министерстве 
сельского хозяйства сК.  

В ближайших планах аграриев 
района - увеличить площадь под 
лозой  до 100 гектаров.  Как отме-
тили в ГКУ «Ставропольвиноград-
пром», виноградарство - одно из 
перспективных и рентабельных 
направлений АПК.  Каждые десять 
гектаров обеспечивают пять рабо-
чих мест и около 600 тысяч рублей 
инвестиций. 

т. слиПченКО.
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В СТАВРОПОЛЬСКОЙ МИТРОПОЛИИ

ДАТА

ИНФО-2017
ФОРУМ ПАМЯТЬ

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Н
ЕДАВНО в нашу редакцию 
пришло письмо от руко-
водителя Брянской реги-
ональной общественной 
организации «Объедине-

ние поисковых отрядов «Брян-
ский фронт» Максима Волкова. 
Он пишет: «26 августа 2017 г. 
на поле у деревни Литовня На-
влинского района при проведе-
нии полевой разведки были об-
наружены останки советского 
воина 280-й стрелковой диви-
зии 3-й армии Брянского фрон-
та, павшего в результате про-
рыва из окружения 16.10.1941  г. 
На груди у погибшего бойца бы-
ла медаль «За  боевые заслуги» 
№ 17499. Согласно справке Го-
сударственного архива Россий-
ской Федерации, медалью с таким номером был награжден за войну с Фин-
ляндией уроженец города Ставрополя Фёдор Дмитриевич Боев, 1915 года 
рождения. До Великой Отечественной войны он с женой, Шведовой Ольгой 
Александровной, проживал в городе Новозыбкове Брянской области, где 
работал слесарем на фабрике «Волна революции». Отсюда в июле 1941 го-
да был призван в Красную армию и через два месяца погиб на Брянщине. 

Просим вас оказать содействие в поиске родственников Боева Ф.Д. в 
Ставропольском крае».

Наша редакция присоединяется к этой просьбе и просит откликнуться 
всех, кому что-нибудь известно о судьбе нашего земляка Фёдора Дмитри-
евича Боева, погибшего в 1941 году. Адрес объединения поисковых отря-
дов «Брянский фронт» в редакции «Ставропольской правды».

А. ФРОЛОВ.

К
АК отмечают специалисты ве-
домства, ежегодно в деятель-
ность учреждений, работа-
ющих с детьми-инвалидами, 
внедряются новые, отвечаю-

щие потребностям обслуживае-
мых формы работы по комплекс-
ной реабилитации и абилита-
ции детей-инвалидов. Одна из та-
ких форм, применяемых в Ставро-
польском реабилитационном цен-
тре для детей и подростков с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья, - усиленный реабилитационный 
цикл с использованием современ-
ного реабилитационного оборудо-
вания. Специально для ребят с ДЦП 
в центре работает тренажер Гросса, 
с помощью которого даже тяжело-
больные дети, прикованные к посте-
ли, делают свои первые шаги. 

Не менее эффективен аппарат 
«Золотая рыбка», предназначенный 
для тренировки ног. Одним из уни-
кальных направлений данного курса 
является бытовая адаптация, ког-
да детей с помощью специальных 
приспособлений учат элементар-
ным манипуляциям - держать лож-
ку, стакан, самостоятельно прини-
мать пищу, мыть посуду, накрывать 
на стол, пользоваться холодильни-
ком, раковиной. 

Но самой востребованной услу-
гой у родителей стала методика 
биоакустической коррекции (БАК), 
когда ребенку предлагают послу-
шать музыку своего тела. После 

принятия этой приятной и увлека-
тельной процедуры у детей улуч-
шается психоэмоциональное со-
стояние, появляется речевая ак-
тивность, сосредоточенность, про-
ходит энурез. Родители утвержда-
ют, что малыш после БАКа стано-
вится спокойным, уравновешен-
ным и готов воспринимать учебный 
материал. 

Расширяется ежегодно и сеть 
организаций, оказывающих соци-
альную помощь семьям с детьми-
инвалидами. С начала этого года 
в десяти организациях социаль-
ного обслуживания открыты новые 
структурные подразделения или 
службы, оказывающие услуги де-
тям с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Теперь они есть прак-
тически в каждом районе края.

Кроме того, отмечают сотруд-
ники министерства, по просьбе ро-
дителей детей-инвалидов в систе-
му комплексной реабилитации вне-
дряется и надомное обслуживание. 
Первое специализированное отде-
ление с прошлого года работает в 
краевом центре. Планируется от-
крытие таких отделений и в других 
территориях края. Также надомное 
обслуживание осуществляется си-
лами мобильных бригад. 

А. РУСАНОВ.
По материалам министерства 

труда и социальной защиты
 населения СК.

Погиб, прорываясь 
из окружения
И даже сейчас, через 72 года после окончания Великой 
Отечественной войны, продолжаются поиски солдат 
и офицеров, павших на полях сражений.

Помогает 
«Золотая рыбка» 

• Занятия на тренажере Гросса.

В Ставропольском крае сейчас 
зарегистрировано около восьми 
тысяч детей-инвалидов. Все они 
нуждаются в социальной помо-
щи, которая оказывается семьям 
с детьми-инвалидами органи-
зациями, подведомственными 
краевому министерству труда и 
социальной защиты населения.

Н
АСКОЛЬКО актуальна тема фо-
рума, стало ясно уже из перво-
го доклада, прозвучавшего на 
пленарном заседании. По дан-
ным директора НИИ цереброва-

скулярной патологии и инсульта Люд-
милы Стаховской, причиной 56,6 про-
цента смертей в Российской Федера-
ции являются сосудистые заболева-
ния - инсульт и инфаркт, то есть каж-
дый второй погибает от этих болез-
ней. Для сравнения: от новообразо-
ваний (рака) в нашей стране умира-
ют в четыре раза реже. 

Беда еще и в том, что инсульт зани-
мает первое место в структуре при-
чин инвалидности в нашей стране. Из 
тех, кто выжил после острого перио-
да нарушения мозгового кровообра-
щения, 13,4 процента умирают в те-
чение первого года, 56 процентов на 
всю жизнь остаются ограниченно тру-
доспособными, а 20 процентов и во-
все требуют постоянного ухода. Пол-
ностью восстанавливаются и возвра-
щаются к полноценной жизни после 
инсульта не более восьми процентов 
россиян.

 В 2012 году сумма экономическо-
го бремени от сердечно-сосудистых 
заболеваний составила 1,441 трилли-
она рублей. В нынешнем году такие 
подсчеты не делали, но, по мнению 

• Председатель Союза реабилито-
 логов России Галина Иванова.

Каждый второй умирает 
от инфаркта или инсульта
В Пятигорске на базе санатория имени Лермонтова прошел первый форум врачей Северо-Кавказского 
федерального округа на тему «Инсульт и инфаркт. Состояние проблемы и пути ее решения».

Как можно и нужно задействовать 
здравницы в системе оказания помо-
щи пациентам с инсультом и инфар-
ктом, председатель Союза реабили-
тологов России Галина Иванова под-
робно рассказала журналистам:

- Когда у человека случается ин-
сульт или инфаркт, необходимо как 
можно быстрее вызвать «скорую по-
мощь», чтобы успеть использовать 
«терапевтическое окно». Пациента 
надо сразу доставить в сосудистый 
центр, где ему окажут высокотехно-
логическую помощь, или в реабили-
тационное отделение. При наличии 
перспективы восстановления па-
циент проходит три этапа медицин-
ской реабилитации, которые могут 
осуществляться в том числе в усло-
виях санатория. (Таких спецсанато-
риев в нашей стране пока единицы, и 
почти все они находятся в Централь-
ном и Уральском федеральных окру-
гах.) Лишь после завершения реаби-
литации, которая может продолжать-
ся до полугода, пациента следует на-
править на санаторно-курортное ле-
чение. 

 В течение двух дней в рамках фо-
рума прошли рабочие совещания и 
мастер-классы. Работала и выстав-
ка лекарственных препаратов, со-
временного медицинского, реаби-
литационного оборудования.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора. 

• Специалисты знакомятся с оборудованием 
 для двигательной реабилитации пациентов.

• Страшные последствия инсульта в цифрах.

 • Инсульт не щадит и молодых.

Людмилы Стаховской, они значитель-
но превысили полтора триллиона ру-
блей и составили более двух процен-
тов ВВП страны.

Как рассказал журналистам и. о. 
генерального директора Националь-
ного исследовательского центра кар-
диологии Минздрава России Сергей 
Бойцов, в регионах Северного Кавка-
за уровень смертности от сердечно-

сосудистых заболеваний значитель-
но ниже, чем в среднем по России, но 
в разы выше, чем в любой стране Ев-
ропы. Так что в СКФО еще предсто-
ит проделать огромную работу для 
минимизации последствий инфар-
кта и инсульта, благо здесь есть вы-
сокоразвитый санаторно-курортный 
комплекс.

- Это очень мощный потенциал 

для лечения сердечно-сосудистых 
заболеваний, который используется 
совершенно недостаточно, - заявил 
главный кардиолог страны.

Р
ОЖДЕННАЯ в суровые майские 
дни 1942 года, познавшая горечь 
оборонительных боев на Дону и 
в Донбассе и радость победы в 
Кубанском воздушном сраже-

нии, 4-я Краснознаменная освобож-
дала советскую землю от фашист-
ской заразы, несла на крыльях сво-
боду странам порабощенной Европы. 
В ее рядах сражались 277 Героев Со-
ветского Союза, семеро из них удо-
стоены этого звания дважды, а про-
славленный ас Александр Иванович 
Покрышкин – трижды.

С 1992 года за мужество и ге-
роизм, проявленные при выполне-
нии воинского долга в условиях бое-
вой обстановки с риском для жизни, 
47 военнослужащих армии удостое-
ны звания Героя Российской Феде-
рации, 18 из них получили это звание 
посмертно. Более 2500 авиаторов на-
граждены орденами и медалями. 

В Ростове-на-Дону у здания шта-
ба состоялось открытие барельефа, 
на котором увековечены имена всех 
Героев, проходивших службу в ря-
дах 4-й Краснознаменной армии. На 
одной из мемориальных досок высе-
чено имя летчика-штурмовика кочу-
беевца Григория Максимовича Ря-
бушко. На другой – имя уроженца 
Ипатово Олега Бондаренко, удосто-
енного высокого звания Героя России 
посмертно. На этой же мемориальной 
доске увековечены имена еще 15 во-
енных летчиков, в разное время слу-
живших в составе 487-го отдельного 
вертолетного полка боевого управ-
ления и 368-го штурмового авиаци-
онного полка. 

Поздравив присутствующих с 
юби леем, командующий армией за-
служенный военный летчик РФ гене-
рал- лейтенант Виктор Севостьянов 
подробно рассказал о сегодняшних 
буднях своих подчиненных, прини-
мающих самое активное участие в 
борьбе с мировым терроризмом в 
составе группировки в Сирии. По-
нравилось выступление Героя Рос-
сии, бывшего главнокомандующего 
Военно-воздушными силами Рос-
сийской Федерации, возглавляв-
шего в свое время и 4-ю Краснозна-
менную, генерала армии Владими-
ра Михайлова. Он выразил надежду, 
что всем нам, особенно живущим на 
Северном Кавказе, не придется за-
бывать о героическом ратном труде 
авиаторов.

2 сентября на аэродроме Ростов-
Центральный прошел день открытых 
дверей и авиационно-спортивный 
праздник. Среди почетных гостей 
был и народный артист СССР Васи-
лий Лановой. В программе праздни-
ка были демонстрация суперсовре-
менных многоцелевых самолетов и 
авиационных комплексов, боевых и 
транспортных вертолетов, техники и 
вооружения войск противовоздушной 
обороны с элементами показа боевых 
возможностей каждого из образцов. 
Праздничного настроения добавили 
плац-концерт оркестра штаба Южно-
го военного округа, полеты авиамо-
делей, выставка-показ ретротехники, 
показательные прыжки спортсменов-
парашютистов и учебный бой против 
условных террористов.

Настоящий фурор произвели пока-
зательные выступления легендарных 
авиационных групп высшего пилота-
жа ВВС России: «Русских витязей» 
на истребителях Су-30СМ и «Берку-
тов», единственных в мире выступа-
ющих на боевых ударных вертоле-

В начале сентября в Ростове-на-Дону прошли торжественные мероприятия, 
приуроченные к 75-летию образования 4-й Краснознаменной армии ВВС 
и ПВО, в рядах которой служили и продолжают служить тысячи ставропольчан.

тах Ми-28Н и Ка-52. Эти же пилотаж-
ные группы выступили и на следую-
щий день на набережной Дона во вре-
мя информационно-патриотической 
акции «Военная служба по контракту 
в Вооруженных силах Российской Фе-
дерации – твой выбор». Там тоже со-
стоялось большое праздничное шоу, 
на которое, по самым скромным под-
счетам, пришли около 50 тысяч ро-
стовчан.

ВИКТОР МОСКАЛЕНКО. 
Военный журналист. 

Фото Геннадия Акулова 

и Аркадия Будницкого.

АРМИЯ В НЕБЕСАХ

ТРУДНЫЙ ВОПРОС

ЗАБОЛЕЛ 
НА РАБОТЕ

- Скажите, что такое профес-
сиональное заболевание и как 
оно устанавливается? 

- Профессиональное заболе-
вание (оно может повлечь времен-
ную, стойкую утрату трудоспособ-
ности или даже смерть) выявля-
ется при обращении работника в 
учреждение здравоохранения. На 
каждый случай острого или хрони-
ческого профессионального забо-
левания учреждениями здравоох-
ранения составляются извещения, 
формы которых утверждены при-
казом Министерства здравоохра-
нения РФ от 28 мая 2001 года «О 
совершенствовании системы рас-
следования и учета профессио-
нальных заболеваний в Россий-
ской Федерации».

При предварительном диагно-
зе «острое профессиональное за-
болевание» учреждение здравоох-
ранения в течение суток направля-
ет экстренное извещение в центр 
государственного санитарно-эпи-
демиологического надзора и со-
общение работодателю. Центр го-
сударственного санитарно-эпи  де-
миологического надзора в течение 
суток со дня его получения выясня-
ет обстоятельства и причины воз-
никновения заболевания, состав-
ляет санитарно-ги ги е ническую 
характеристику условий труда ра-
ботника и направляет ее в учреж-
дение здравоохранения, которое 
ставит работнику заключительный 
диагноз и оформляет медицинское 
заключение.

В дальнейшем учреждение в 
трехдневный срок направляет из-
вещение в центр государственного 
са нитарно-эпидемиологического 
надзора, который в двухнедель-
ный срок со дня получения изве-
щения представляет в учрежде-
ние здравоохранения санитарно-
ги гиеническую характеристику 
условий труда работника. Учреж-
дение здравоохранения в месяч-
ный срок обязано направить боль-
ного на амбулаторное или стаци-
онарное обследование в специ-
ализированное лечебно-про фи-
лак тическое учреждение или его 
подразделение. Там ставят за-
ключительный диагноз, оформ-
ляют медицинское заключение и 
в трехдневный срок направляют 
соответствующее извещение в 
центр государственного са ни тар-
но- эпидемиологического надзо-
ра, работодателю, страховщи-
ку и в учреждение здравоохране-
ния, направившее больного. Ме-
дицинское заключение о наличии 
профессионального заболевания 
выдается работнику под расписку.

После получения работодате-
лем извещения с уже установлен-
ным диагнозом он обязан в тече-
ние 10 дней образовать комис-
сию по расследованию профес-
сионального заболевания, которая 
составляет соответствующий акт.

Работодатель в месячный срок 
после завершения расследова-
ния обязан на основании этого ак-
та издать приказ о конкретных ме-
рах по предупреждению профес-
сиональных заболеваний.

Подготовлено специалистами 
министерства труда и социаль-

ной защиты населения СК.

• Легендарные «Русские витязи».

• Гене рал- лейтенант Виктор Сево-
стьянов и командующий войсками 
Южного военного округа гене рал-
полковник Александр Дворников.

• Народный артист СССР Василий Лановой.

Профессору 80 лет
Коллектив и студенты Ставрополь-
ского ГАУ тепло поздравили про-
фессора кафедры производства 
и переработки продуктов пита-
ния из растительного сырья Ива-
на Петровича Барабаша с 80-ле-
тием. Основными направлениями 
его научных исследований оста-
ются плодоводство и виноградар-
ство. Им опубликовано более 160 
научных работ, учебных и научно-
методических пособий, две моно-
графии. И. Барабаш отмечен пре-
мией Центрального совета Все-
союзного общества изобретате-
лей и рационализаторов при Со-
вете Министров СССР, бронзовой 
медалью ВДНХ. Его общий трудо-
вой стаж в отрасли составляет 58 
лет, из них в университете 48 лет.

Надежная дружина
В День Терского войска админи-
страция Ставрополя поблагода-
рила казаков за отличную службу 
и помощь в поддержании обще-
ственного порядка. 17 народным 
дружинникам из числа казаков 
вручены благодарственные пись-
ма главы города А. Джатдоева. Как 
было отмечено, они особо отличи-
лись в ходе несения службы, пре-
дотвратив преступление. 

Больше, чем 
реабилитация
Ставрополь стал участником Все-
российской благотворительной 
программы «Больше, чем реаби-
литация». На днях в краевой дет-
ской клинической больнице про-
шло торжественное открытие спе-
циализированного кабинета для 
реабилитации детей с ревмати-
ческими и другими хронически-
ми заболеваниями опорно-дви-
га тельного аппарата. В рамках 
программы, которая реализует-
ся фармацевтической компанией 
Pfizer в партнерстве с межрегио-
нальной благотворительной об-
щественной организацией «Воз-
рождение», новый кабинет помо-
жет вовремя выявить заболева-
ние, обеспечить правильное лече-
ние, а затем закрепить успех ле-
карственной терапией.

А. ФРОЛОВ.

Плюс самооборона
Сотрудники полиции Новоселиц-
кого района организовали со-
вместные наряды с дружинника-
ми. Предварительно стражи по-
рядка провели с дружинниками 
обучающие занятия. Основной те-
мой стало повышение уровня пра-
вовой и специальной подготовки. 
Также изучались основные прие-
мы самообороны, рассказали в 
пресс-службе ГУ МВД России по 
Ставропольскому краю.

В. ЛЕЗВИНА.

Квест в воскресной школе
Учебный год в воскресной школе храма Трех Святителей города 
Пятигорска начался с квеста «Святая Родина моя». 

Его  целью стало закрепление знаний о святых новомучениках, Боже-
ственной литургии,  истории Святой горы Афон.  По форме игра чем-то 
напоминала «Форт Баярд»: у игроков было задание, но, чтобы его выпол-
нить, пришлось собрать много необходимых вещей на территории храма.  

Оазис в черте города
В первые дни нового учебного года коллектив Регентской школы 
Ставропольской духовной семинарии посетил Ставропольский бо-
танический сад имени В.В. Скрипчинского. 

Экскурсию по территории  сада для будущих регентов провел директор 
этого учреждения Владимир Кожевников.  Экскурсанты увидели множе-
ство редких деревьев и кустарников, десятки видов полевых трав и лекар-
ственных растений и, конечно, богатейшую коллекцию экзотических цветов. 

Н. БЫКОВА.
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 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                                       13 - 15 сентября
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

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

13.09 ЮВ 2-7 17...21 21...31

14.09 СЗ 5-11 18...20 22...29

15.09 ЮВ 4-12 18...22 24...32

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

13.09 ЮВ 2-5 14...20 21...32

14.09 СЗ 6-10 15...21 26...33

15.09 ЮВ 4-13 16...22 25...34

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

13.09 ЮВ 4-9 18...23 24...32

14.09 СЗ 6-13 19...22 27...32

15.09 ЮВ 4-13 18...26 26...34

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

13.09 ЮВ 2-8 18...23 23...32

14.09 СЗ 6-11 16...24 27...34

15.09 В 4-11 19...26 27...35

ясно   переменная  облачно  дождь    снег  гроза

                     облачность

        
        






                
                                 

           

                                           

 

Судя по товарам, прода-
ющимся в отделениях Почты 
России, они продают там все, 
что найдут в посылках.

 
Прошу, не судите строго, это 

мое первое убийство.

Сработавшая в автомобиле 
«Ока» подушка безопасности 
раскидала автомобиль в ради-
усе 50 метров.

8 марта жена избила мужа дву-
мя тюльпанами.

Мой основной жизненный 
принцип: если опоздал на ра-
боту, то хоть пораньше уйди.

- Опишите свое финансовое по-
ложение.

- В ход пошли юбилейные мо-
нетки...

- Больной, скажите, вы вери-
те в реинкарнацию?

- Нет, доктор!
- Ну, тогда хороших ново-

стей у меня для вас пожалуй 
что и нет!

- А вы рисковали когда-нибудь 
жизнью ради любимой женщины?

- Я это делаю каждый день - я 
ем то, что она готовит.

Девушкам на заметку. Чем 
меньше длина юбки, тем боль-
ше интерес к твоему внутрен-
нему миру.

Мне как-то беспокойно отправ-
лять резюме в компанию, где в гра-
фике работы пишут с 9.00 до 17.00, 
а сама вакансия на должность вы-
ложена на сайте в воскресенье в 3 
часа ночи...

- Теща с прогулочной яхты 
упала в океан. Сфотографиро-
вала подплывшую к ней белую 
акулу.

- А почему она ее не съела?
- А ее в отеле сытно покор-

мили.

В СВОЮ ПОЛЬЗУ
Возбуждены  уголовные дела в отношении двух членов 

Адвокатской палаты Ставропольского края, подозревае-
мых в мошенничестве. Они  оказывали юридические услу-
ги по защите мужчины, обвиняемого в мошенничестве,  и  
сообщили  его жене, что  есть  возможность заменить ме-
ру пресечения в виде заключения под стражу на более мяг-
кую. Стоит это 500 тысяч рублей,  которые якобы пойдут  
для передачи должностным лицам. В результате один из  
адвокатов получил  450 тысяч рублей. По аналогичной схе-
ме адвокаты действовали,  предложив сожительнице муж-
чины, задержанного по подозрению в краже, передать им 
3 миллиона рублей за прекращение в отношении него уго-
ловного преследования. Один из адвокатов получил от жен-
щины  деньги, которые оставил себе, рассказали в пресс-
службе краевого следственного управления СКР.

И. ИВАНОВ.

СЕРИЙНЫЙ ВОР
В дежурную часть отдела полиции № 1 управления МВД 

России по Ставрополю с заявлениями о кражах обрати-
лись жители краевого центра. Оказалось, что вор  проник 
в две квартиры, откуда похитил золотые изделия и иму-
щество, после чего скрылся. Общая сумма ущерба - около 
70 тысяч рублей. Сотрудники полиции задержали  37-лет-
него ранее судимого ставропольчанина.

ОБОКРАЛ УСНУВШЕГО ТОВАРИЩА
В дежурную часть межмуниципального отдела МВД 

России «Георгиевский» поступило заявление от жителя 

города, который  вместе со знакомым отмечал праздник, 
после чего они решили вернуться в Георгиевск на такси. 
Не дождавшись приезда таксомотора, потерпевший уснул 
в собственном автомобиле.  А знакомый, воспользовав-
шись ситуацией,  украл у него  мобильный телефон и день-
ги.  Общий ущерб - более 18 тысяч рублей. Вора задержа-
ли, он признался в краже.

ОГРАБИЛ 90-ЛЕТНЮЮ ЖЕНЩИНУ
В Георгиевском районе полицейские по горячим сле-

дам задержали подозреваемого, ограбившего  90-летнюю 
женщину.  Ночью преступник проник в  ее дом и под угро-
зой применения физической силы  похитил у пожилой жен-
щины деньги,  ювелирные  изделия на 17 тысяч рублей.  
В настоящее время грабитель, 34-летний ранее судимый 
местный житель, находится под стражей.

УСТАЛ - ПОРУЛИЛ
В дежурную часть отдела полиции Благодарненского 

района обратился местный житель:  неизвестный похи-
тил его автомобиль, который был припаркован  возле  до-
ма. Авто  нашли  на одной из улиц города. Было установ-
лено, что к совершению  преступления причастен 30-лет-
ний местный житель.  Будучи пьян и устав идти пешком, он 
разбил стекло  автомобиля, нашел  запасной ключ и похи-
тил транспортное средство. Угонщика задержали, он  дал 
признательные показания, рассказали в пресс-службе ГУ 
МВД  России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА
при содействии пресс-службы Главного 

управления МВД России по Ставропольскому краю. 

Выездной  прием прокурора края 
А. Богданчикова  прошел  в Ипатовском 
районе. Пришли 46  человек. 

О
НИ  обжаловали бездействие должностных лиц ор-
гана местного самоуправления по благоустрой-
ству территории,  решения правоохранительных 
органов при расследовании уголовных дел. Ипа-
товцев  волновали и  проблемы ненадлежащего 

исполнения решений суда и бездействия судебных при-
ставов, нарушения прав при использовании земельных 
паев. По ряду вопросов А. Богданчиков  дал разъясне-
ния, проверка доводов письменных обращений граждан 
поручена аппарату прокуратуры края. 

Наказаны пять чиновников
За неисполнение законодательства о противодей-

ствии коррупции по результатам рассмотрения пред-
ставления прокуратуры края пять должностных лиц 
управления Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по СК  привлечены к 
дисциплинарной ответственности — им объявлены вы-

говоры.  Прокуратура края  выяснила  в ходе проверки, 
что сотрудники управления, предоставляя  положенные 
по закону сведения,  скрыли доходы, полученные из иных 
источников, а также  не указали  транспортные средства. 

Совместное хозяйство
 Прокуратура края по результатам проверки  нашла 

нарушения законодательства о противодействии кор-
рупции в территориальном фонде обязательного ме-
дицинского страхования Ставропольского края.  Ока-
залось, что начальник отдела  фонда  проживает и ведет 
совместное хозяйство с руководителем страховой ком-
пании, за деятельностью которой она осуществляет кон-
троль. При этом заявления о возможном возникновении 
конфликта интересов в отдел кадров  фонда  она не по-
дала.   Для устранения нарушений закона заместитель 
прокурора края  направил руководителю территориаль-
ного фонда обязательного медицинского страхования 
СК представление об устранении нарушений закона.

В. ЛЕЗВИНА.
При содействии пресс-службы 

прокуратуры края.

Депутаты и сотрудники аппарата Думы Ставропольского края выра-
жают глубокие соболезнования заведующему сектором организацион-
ного отдела аппарата Думы Ставропольского края В.Ю. Чумачкову  в свя-
зи со смертью его отца 

Юрия Михайловича  
и разделяют с ним боль невосполнимой утраты. 

Необычную выставку 
готовит к предстоящему 
празднованию 
240-летия краевого 
центра Ставропольский 
государственный 
музей-заповедник 
им. Г.Н. Прозрителева 
и Г.К. Праве, называется она 
«Побратимы Ставрополя». 

Н
АВЕРНОЕ, не каждый знает о 
том, что сегодня у Ставрополя 
шесть городов-побратимов: 
Пазарджик (Республика Бол-
гария), Безье (Французская 

Республика), Де-Мойн (Соединен-
ные Штаты Америки), Ереван (Ар-
мения), Чжэньцзян и Чанджоу (Ки-
тайская Народная Республика). 

Болгарский Пазарджик стал 
первым побратимом Ставрополя в 
1969 году, когда было подписано со-
глашение об установлении друже-
ственных связей. Тогда же откры-
лось в Ставрополе городское отделе-
ние Общества советско-болгарской 
дружбы. И даже существовал мага-
зин под названием «Пазарджик». В 
1982 году состоялось подписание 
договора о дружественных связях 
между Ставрополем и французским 

ИЗ АНАПЫ С МЕДАЛЯМИ
В Анапе в спорткомплексе «Витязь» в рамках X откры-

тых Всероссийских юношеских игр боевых искусств про-
шел турнир по рукопашному бою. 

Более 400 участников оспаривали награды состяза-
ний в трех возрастных категориях и в 41 весовой. Став-
рополье представляли 44 юных спортсмена, завоевав-
ших 22 медали, 4 их которых высшей пробы. Победите-
лями стали Александр Черкасов (16 - 17 лет, вес до 42 кг, 
Ставрополь, тренеры С. Овчинников и М. Балабанов), На-
дежда Усачёва (12 - 13 лет, до 46 кг, Предгорный район, 
тренер С. Абрамян), Александра Артёмова (16 - 17 лет, до 
55 кг, Ставрополь, тренеры С. Овчинников и С. Янин) и Ва-
лерия Девятайкина (16 - 17 лет, до 50 кг, Андроповский 
район, тренеры Л. и Е. Лабазановы). 

Специального приза памяти героев-рукопашников был 
удостоен воспитанник В. Абалдова ставрополец Никита 
Матюхов (16 - 17 лет, до 60 кг). 

Во всех трех возрастах (12 - 13, 14 - 15, 16 - 17 лет) пер-
венствовали рукопашники Курской области. Во всех трех 

возрастах вторыми стали спортсмены Ставропольского 
края, занявшие вслед за курянами второе место и в об-
щекомандном зачете.

Победители и призеры соревнований завоевали пра-
во на участие в первенствах России, которые пройдут в 
Ростове-на-Дону в марте и в Туле в апреле будущего года.

С. ВИЗЕ.

СОСТЯЗАЛИСЬ МЕДРАБОТНИКИ
 На финальные соревнования в оздоровительный ла-

герь «Сосновый бор» из разных уголков нашего региона 
съехались свыше 450 медработников в составе 29 команд. 

Участники мероприятия отмечали, что отраслевые 
спартакиады являются действенным стимулом для при-
влечения работников здравоохранения к активным заня-
тиям физической культурой и спортом. Они не только со-
стязались в различных спортивных дисциплинах, но и вы-
садили на территории оздоровительного лагеря 42 са-
женца сосны. 

Н. БЛИЗНЮК.

Учитель истории 
и обществознания школы № 9  
Благодарного Марина  Вдовенко  
(на снимке) стала победительницей 
Всероссийского конкурса на 
лучшую методику подготовки к ЕГЭ. 
В соревновании, организатором 
которого  выступила академия 
«Просвещение», участвовали 1348 
учителей из 42 регионов страны, 
52 из них стали победителями.  

В редакции газеты «Став-
ропольская правда» от-
крыта вакансия секретаря-
администратора. 

ТРЕБОВАНИЯ К СОИСКА-
ТЕЛЯМ: знание делопроиз-
водства и правовых основ 
кадрового дела (юридиче-
ское образование привет-
ствуется), навыки уверен-
ного пользователя ПК, об-
щая грамотность. Резю-
ме с контактными данны-
ми направляйте по адресу: 
gazeta@stapravda.ru

ЗНАЙ НАШИХ

По методу Вдовенко

В 
РАМКАХ первого этапа конкурса школьные учителя и преподава-
тели вузов побывали в роли учеников и сдали ЕГЭ, на втором эта-
пе сами проверяли работы учеников. На третьем, завершающем 
этапе в качестве конкурсной работы педагоги  представляли ви-
деоролик со своей методикой подготовки школьников к ЕГЭ. 

Учителя, победившие в конкурсе, получили не только дипломы по-
бедителей, но и право бесплатно пройти курсы повышения квалифика-
ции «Технология подготовки школьников к ЕГЭ».  Кроме того они смогут 
стать педагогами онлайн-курсов по подготовке школьников к ЕГЭ, ко-
торые начинаются в сентябре  в академии «Просвещение». 

ВЯЧЕСЛАВ САДИЛОВ.
Благодарненский район.

Фото Евгения ИВАНОВА.

АНОНС

В ПРОКУРАТУРЕ КРАЯ

С чем приходят к прокурору

Побратимов 
надо знать

городом Безье. Третьим породнен-
ным городом стал Де-Мойн, столи-
ца штата Айова в США, где 27 июля 
1992 года подписано соответствую-
щее соглашение.

Одни из самых молодых в этой 
компании - китайские города. Чжэнь-
цзян вошел в это число в 2012 году, 
Чанджоу - в 2014-м. С этими города-
ми в течение последних нескольких 

лет осуществляются активные кон-
такты. Дружеские связи Ставрополя 
со столицей Армении Ереваном были 
официально закреплены в 2013 году. 

Музейщики подобрали для экс-
позиции подлинные материалы из 
фондов музея-заповедника, раскры-
вающие историю взаимодействия 
породненных городов: подарки, су-
вениры, национальные костюмы, 

книги, памятные медали. На фото-
графиях запечатлены наиболее зна-
чимые моменты обменных визитов, 
достопримечательности городов-
побратимов. Кстати, благодаря ад-
министрации города Ставрополя 
данная музейная коллекция посто-
янно пополняется новыми интерес-
ными материалами и экспонатами. 

Н. БЫКОВА. 

СПОРТ

Пазарджик.

Чанджоу.

Де-Мойн.

Ереван.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Придвер-
ный ковер. 5. Нелюбитель ходить в 
гости. 10. Объединение группы лиц 
для постоянных совместных занятий 
чем-нибудь. 11. Вид попугаев. 12. Ма-
терик. 14. Предоставлявшееся в цар-
ской России за денежный взнос в каз-
ну исключительное право на прода-
жу товаров. 16. Картина или рельеф, 
украшающие участок стены, потол-
ка. 17. Предводитель крестьянско-
казацкого восстания в 1670 году. 19. 
Русский художник-монументалист, 
которому Анна Ахматова посвятила 
больше 30 стихотворений. 20. Самый 
нежный хищник. 21. Латинское «вы-
слушивание». 22. Друг по коммунал-
ке. 23. Акустический усилитель. 25. 
Дробленый рис. 26. Прямолинейная 
шахматистка. 28. Дорожка в лесу или 
в парке. 30. Самая сухая пустыня ми-
ра. 34. Поэма Лермонтова. 35. Рыба 
семейства лососевых. 36. Фильм Ме-
ла Гибсона «... Христовы». 37. Утрен-
ний прием пищи. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Часть мяс-
ной туши. 3. Крем для обуви. 4. Оже-
релье с подвесками. 5. Длинная  те-
лега. 6. Священный  для  мусульман  
город. 7. Русский государственный 
деятель, историк и поэт, в чью честь 
назван остров в Санкт-Петербурге. 8. 
Бесспорная истина. 9. Озеро в Став-
ропольском крае. 13. Боец невидимо-
го фронта. 15. Жена священника. 16. 
Курица. 17. Розовый овощ для весен-
ней окрошки. 18. Город на Лазурном 
берегу. 22. Парк пейзажного стиля. 
24. Приверженец королевской вла-
сти. 27. Постановление Советской 
власти, дарующее землю крестьянам. 
29. Ореховый кустарник. 30. Страны в 
переплете. 31. Грызун, горбатый заяц. 
32. Бахчевое растение. 33. Усыпаль-
ница документов.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 

12 СЕНТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Рецидив. 4. 
Кошелка. 9. Курень. 10. Пугало. 11. 
Лемюэль. 14. Сталь. 16. Квант. 18. 
Денница. 19. Спор. 20. Лавр. 21. 
Блокада. 24. Хокку. 26. Навес. 29. 
Ламинат. 30. Дерево. 31. Пресса. 
32. Ягопард. 33. Инженер. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ракурс. 2. Ца-
рица. 3. Дональд. 5. Шпулька. 6. 
Луанда. 7. Аромат. 8. Меню. 12. 
Манто. 13. Элида. 15. Тепло. 17. 
Новое. 21. Булавка. 22. Клинок. 23. 
Антураж. 24. Халдея. 25. Каприо. 
27. Ватсон. 28. Сквайр.


