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ЗЕРКАЛО ДНЯ

В минувшие выходные на горе Острой, что 
находится рядом с  величественным Бештау, 
прошел 42-й чемпионат Ставропольского края 
по спортивному туризму на пешеходных дистан-
циях  на приз газеты «Ставропольская правда», 
посвященный 100-летнему юбилею издания.

В связке со «Ставрополкой»

Н
АПОМНИМ, эта стихия на 
Ставрополье наделала нема-
ло бед. В результате навод-
нения в конце мая постра-
дали почти три десятка на-

селенных пунктов, полностью за-
топлено более двух тысяч жилых 
домов и три с половиной тыся-
чи придомовых территорий, в ко-
торых проживают почти семь ты-
сяч человек. Общий ущерб, нане-
сенный краю паводком, предвари-
тельно оценивается в 2,6 миллиар-
да рублей. Николай Великдань от-
метил, что благодаря оперативной 
работе краевых властей ликвида-
ция последствий разбушевавшей-
ся непогоды проведена очень бы-
стро, серьезной катастрофы уда-
лось избежать. Все это сделано 
в рамках в том числе распоряже-
ния губернатора «О первоочеред-
ных мерах по ликвидации чрезвы-
чайной ситуации, произошедшей в 
мае 2017 года на территории Став-
ропольского края».

Как прозвучало в ходе брифин-
га, на защиту от паводковых вод из 
краевого бюджета за три года вы-
делено почти 479 миллионов ру-
блей, из которых более 270 мил-
лионов - на строительство, 60 мил-
лионов - на капитальный ремонт 
гидротехнических сооружений, 
147 миллионов - на расчистку ру-
сел рек. Эта работа в крае велась 
и до паводка. Накануне было рас-
чищено почти полсотни киломе-
тров русел рек в Петровском, Тру-
новском, Курском и других райо-
нах края, отремонтированы гидро-
технические сооружения дамб во 
многих районах, построено более 
шестнадцати километров берего-
защитных сооружений на Кубани, 
Куме, Подкумке. Также принявший 
участие в брифинге министр при-
родных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды СК Андрей Хлопянов 
добавил, что эффективная рабо-
та властей по берегоукреплению 
и руслорегулированию на протя-
жении ряда лет позволила мини-
мизировать потери во время май-
ского паводка. 

Разгул стихии стал уже исто-
рией, жизнь в пострадавших тер-
риториях налаживается. Кстати, 
в ближайшее время начнется вы-
дача первых государственных жи-
лищных сертификатов для май-
ских подтопленцев. Ожидается, 
что в октябре Ставрополью их бу-
дет передано 250, которые разой-
дутся по наиболее пострадавшим 
от непогоды территориям. Все-
го же федеральным центром уже 
согласовано поступление в реги-
он 367 жилищных сертификатов. 

А тем временем работа по укре-
плению водной безопасности в 
крае продолжается. В рамках лик-
видации последствий чрезвычай-
ной ситуации и предотвращения 
затопления густонаселенных тер-
риторий региона правительством 
СК намечен комплекс мер по рас-
чистке и инженерной защите русел 
рек, состоящий из 42 мероприятий 
общей стоимостью более 6 милли-
ардов рублей, рассказал Николай 
Великдань. 

Между тем из всех предложен-
ных региональными властями про-
тивопаводковых мероприятий Фе-
деральное агентство водных ре-
сурсов дало «добро» только на 
финансирование практически по-
ловины из них. Работа в этом на-
правлении со стороны краевых 
властей продолжается, готовятся 
новые пакеты предложений и до-
полнений, представляемые в фе-
деральные ведомства. Для урегу-
лирования разногласий на днях в 
Министерстве природных ресур-
сов и экологии Российской Фе-
дерации состоялось расширен-
ное совещание, в котором приня-
ли участие руководители и специ-
алисты департамента госполити-
ки и регулирования в области во-
дных отношений и гидрометеоро-
логии, Росводресурсов, Рослесхо-
за, правительства СК и минпри-
роды края. Обсуждены наиболее 
острые темы, связанные со стро-
ительством берегоукреплений и 
расчисткой русел рек. 

Андрей Хлопянов обратил вни-
мание журналистов на то, что 

Ставрополье – единственный 
субъ ект России, который входит в 
границы трех бассейновых округов 
– Кубанского, Донского и За пад-
но-Кас пийского. Одной из причин 
возникновения чрезвычайной си-
туации кроме аномально обильно-
го выпадения осадков стало «не-
осуществление в полном объеме 
федеральных полномочий по рас-
чистке и берегоукреплению русел 
рек Кумы, Подкумка, Кубани, Кала-
уса и их притоков, протекающих по 
территории двух и более субъек-
тов Российской Федерации».

По итогам совещания в Мо-
скве принято решение согласо-
вать комплекс мер по проведению 
противопаводковых мероприятий 
на территории края. Органы ис-
полнительной власти края ведут 
диалог с федеральным центром 
по привлечению дополнительно-
го финансирования для полно-
ценной противопаводковой за-
щиты региона, подчеркнул Нико-
лай Великдань. Кроме того орга-
ны власти намерены обеспечить 
безопасность края в рамках соб-
ственных полномочий. За счет 
средств регионального и феде-
рального бюджетов планирует-
ся строительство берегоукрепи-
тельной системы и расчистке ру-
сел рек Кумы, Подкумка, Калауса 
и их притоков на территории Ми-
нераловодского, Советского, Ге-
оргиевского, Предгорного, Гра-
чевского, Петровского, Алексан-
дровского, Благодарненского 
районов на общую сумму более  
3 миллиардов рублей. В послед-
нее время идут разговоры и о не-
обходимости строительства за-
щитного водохранилища в Совет-
ском районе. 

Большую часть всех этих работ 
планируется выполнить к 2020 го-
ду. Правительство края подало 
заявку в Росводресурсы на стро-
ительство берегоукрепления и 
разработку проектов по расчис-
тке русел рек в рамках своих пол-
номочий, подытожил Николай Ве-
ликдань. Краевое минприроды 
внесло необходимый пакет изме-
нений в Росводресурсы для даль-
нейшего согласования в Минпри-
роды России.

Кроме того в ближайшее время 
на Ставрополье приступят к еще 
одной важнейшей миссии - уста-
новлению границ возможных зон 
затопления и подтопления, стро-
ительство на территории которых, 
скорее всего, будет запрещено, 
дабы впредь избежать аналогич-
ных последствий майского павод-
ка, когда в воде оказались тысячи 
жилых домов и пришлось времен-
но вывозить многих людей в безо-
пасные места. 

- Чтобы обезопасить население 
края в будущем от подобного раз-
гула стихии и минимизировать ее 
последствия, в ближайшее время 
мы приступим к определению та-
ких зон, - говорит первый зампред 
регионального правительства. - В 
первую очередь они должны быть 
очерчены в агломерации Кавказ-
ских Минеральных Вод, а также в 
Георгиевском районе и Минера-
ловодском городском округе. К 
этой работе мы обязательно под-
ключим и ученых, которые также 
должны сказать свое веское сло-
во в обеспечении водной безопас-
ности региона. Когда будет сфор-
мирована карта таких зон, в слу-
чае необходимости мы сможем 
прибегнуть и к крайней мере: на-
ложению сервитута - права огра-
ничительного использования то-
го или иного земельного участка, 
если, к примеру, там захотят стро-
ить здания. 

Не исключено, что кардиналь-
ному пересмотру и расследова-
нию может быть подвергнута и 
судьба уже построенного, уза-
коненного жилья, оказавшего-
ся в зоне потенциального подто-
пления. «Жизнь и безопасность 
ставропольцев для нас важнее 
всего», - подчеркнул в заверше-
ние пресс-конференции Николай 
Великдань. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото пресс-службы губернатора.

Вода ушла, 
работа 
продолжается
В правительстве края прошел брифинг 
первого заместителя правительства СК 
Николая Великданя, посвященный борьбе 
с паводками и ликвидации их последствий. 

Д
ЕЛО в том, что в декабре про-
шлого года Ставропольский 
край победил в конкурсном от-
боре по распределению суб-
сидий федерального бюдже-

та регионам на создание детских 
технопарков. Кроме того из регио-
нального бюджета пришла дополни-
тельная финансовая помощь – вы-
делено более 57 миллионов рублей. 

Большое сине-голубое здание 
необычной формы на въезде в Ми-
хайловск – это и есть «Кванториум». 
Его невозможно не заметить, а по-
пав внутрь, сложно не оценить, как 
здорово все организовано. Коридо-
ры двух этажей выкрашены в оран-
жевый цвет, да и сами аудитории, 
большие, светлые, оборудованы 
по последнему слову техники. Уже 
в первый день работы «Кванториу-
ма» они были переполнены детьми. 
Взрослые, которые привезли сюда 
своих чад, тоже не скрывали эмо-
ций, замечая: «Были бы детьми, то-
же с удовольствием учились в таком 
центре».

В этих стенах уже начали воспи-
тывать будущее поколение ученых. 
Поздравить детей с прекрасным со-
бытием приехали почетные гости. 
Среди них заместители председа-
теля правительства Ставрополь-
ского края Андрей Мурга и Ирина 
Кувалдина, первый заместитель 
председателя Думы края Дмитрий 
Судавцов, глава Михайловска Игорь 
Серов. 

 - Технопарк – новая современ-
ная точка роста экономики, это со-
вместный проект министерства 
экономического развития и ми-
нистерства образования Ставро-
польского края. «Кванториум» от-
крывается по поручению Прези-
дента России Владимира Путина, 
который уделяет внимание разви-
тию детского образования. Жела-
ющих учиться в технопарке мно-
го: уже сегодня образовался кон-
курс три человека на место. Ребята, 
правительство Ставрополья стара-
ется для вас, мы вложили сюда фе-
деральные средства, краевые, по-
могли предприниматели. Это все 
для того, чтобы у края было свет-
лое будущее, мы верим в вас, - об-
ратился Андрей Мурга к будущим 
ученикам наукограда. 

 Цель детского технопарка вы-
сокая и, что называется, с дальним 
прицелом – возрождение престижа 
инженерных и научных профессий, 
подготовка кадрового резерва для 
глобального технологического ли-
дерства России и роста приклад-
ного интеллектуального потенциа-
ла Ставрополья, без которого, уве-
рены в правительстве края, в реги-
оне не построить цифровую эконо-
мику будущего.

- Дорогие ребята, - продолжи-
ла Ирина Кувалдина, - уверены, что 
вам будет интересно учиться: при-

Волшебный мир наук
Что нужно детям, чтобы учеба была в радость? Кажется, ответ знают 
в технопарке «Кванториум», который при поддержке краевых властей от-
крылся вчера в Михайловске на базе технологического парка «Ставрополь».

гласили хороших преподава-
телей, обеспечили на уч но- 
техническую базу. Вы долж-
ны здесь получить необхо-
димые знания, а в дальней-
шем работать на благо стра-
ны, чтобы она стала процве-
тающей.

Экскурсия по террито-
рии «Кванториума», кото-
рую в день открытия прове-
ли для журналистов и почет-
ных гостей, впечатлила. Пер-
вая мысль, которая возник-
ла: попали в будущее. Нам 
рассказали о направлениях 
работы - квантах. Обучение в нау-
кограде организовано в рамках не-
скольких специализированных про-
грамм дополнительного образова-
ния, таких как «Геоквантум», «Ро-
ботоквантум», «Энерджиквантум», 
«Биоквантум», «IT-квантум». 

Причудливые слова скрывают 
за собой целый научный мир. Что-
бы было понятно читателям, на-
пример, юные изобретатели, вы-
бравшие направление «Энерджи- 
квантум», познакомятся с особенно-
стями возобновляемой энергетики, 
принципами работы современных 
экологически чистых двигателей и 
получат возможность реализовать 
свои инновационные проекты. «Гео- 
квантум» позволит школьнику понять 
основы устройства окружающего ми-
ра, законы развития природных яв-
лений, ответить на очень важные во-
просы «почемучек»: что такое молния 
и как она возникает, как образуется 
туман... А на направлении «Биокван-
тум» дети будут решать, как улучшить 
здравоохранение, охрану окружаю-

щей среды, ликвидировать нехватку 
продовольствия и других ресурсов. 

«Кванториум» вмещает более ты-
сячи квадратных метров лаборато-
рий и высокотехнологичных цехов, 
конференц-зал для защиты проек-
тов, более ста единиц современно-
го технологического оборудования, 
шесть научно-технических траекто-
рий дополнительного образования, 
30 обучающих модулей, есть здесь 
и передвижная лаборатория, и зона 
отдыха, и столовая.

Благодаря усилиям министер-
ства экономического развития 
Став ропольского края в распоря-
жении у юных исследователей высо-
ко тех нологичное современное обо-
рудование. Это и 3D-принтеры, и 
трехмерные сканеры, и конструк-
торы для сборки микрокомпьюте-
ров, и наборы по моделированию и 
программированию робототехники, 
и интерактивные обучающие стен-
ды по альтернативной энергетике... 
О таком «наборе профессора» мож-
но только мечтать. Здесь юные изо-

бретатели смогут воплотить 
самые смелые идеи: созда-
вать мобильные приложе-
ния, умные вещи, роботизи-
рованные системы, эргоно-
мичные предметы и многое 
другое. У детей будет воз-
можность менять квантумы 
или проходить обучение в 
нескольких сразу. 

- Сегодня детский техно-
парк открывается не толь-
ко в Михайловске, но и еще в  
17 территориях страны, - по-
яснил генеральный дирек-
тор Корпорации развития СК 

- региональный оператор «Квантори- 
ума» Заур Абдурахимов. – В наш 
«Кванториум» записано 2300 уче-
ников, но, имея в распоряжении хо-
рошие мощности, мы на этой циф-
ре не останавливаемся. У всех воз-
никает вопрос: как дети будут доби-
раться до «Кванториума»? Сразу от-
вечу: два желтых школьных автобу-
са будут курсировать по маршруту 
Ставрополь - Михайловск. Хочу так-
же отметить, что мы намерены учить 
детей не только этих двух городов, но 
и всего Ставропольского края: будут 
организованы недели различных рай-
онов, таким образом таланты из раз-
ных уголков края воспользуются воз-
можностями «Кванториума». Препо-
даватели прошли обучение в Москве 
и в дальнейшем будут учиться, чтобы 
дать детям глубокие знания. Букваль-
но в следующем году мы подадим до-
кументы на открытие еще одного тех-
нопарка - в Невинномысске.

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото Дмитрия Степанова. 

•	 Соревновательная	дистанция	складывается	из	нескольких	этапов	с	обязательным	выполнением	сложных	элементов	
	 туристической	техники.	Подробнее	об	этом	-	на	4-й	странице.																																																																																																																																	   Фото Ильи Смирнова.

КУРОРТНЫЙ СБОР:  
50 РУБЛЕЙ В СУТКИ
Вчера под председательством министра РФ 
по делам Северного Кавказа Льва Кузнецо-
ва в правительстве края состоялось сове-
щание, посвященное подготовке и прове-
дению эксперимента по введению курорт-
ного сбора. Ставрополье попало в число че-
тырех пилотных регионов, где с 1 мая 2018 
года должна внедряться эта законодатель-
ная новация. Ответственным федеральным 
органом за реализацию проекта, как извест-
но, назначено Минкавказа. Лев Кузнецов от-
метил готовность возглавляемого им ведом-
ства оказывать регионам-пионерам необхо-
димую консультативную поддержку. Он на-
помнил, что размер взноса будут устанавли-
вать власти субъектов. Региональные законы 
о курортном сборе должны быть приняты не 
позднее 1 декабря 2017 года. Основная цель 
эксперимента - сохранение, восстановление 
и развитие курортной инфраструктуры. Гу-
бернатор Владимир Владимиров сообщил, 
что Ставрополье уже подготовило необходи-
мую нормативную базу. Размер курортного 
сбора составит 50 рублей в сутки.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

МАСТЕР-КЛАСС НА КОМБАЙНЕ
В Ростове-на-Дону на заводе «Ростсельмаш» 
завершился мастер-класс для представите-
лей министерства сельского хозяйства СК и 
специализированных аграрных техникумов. 
В течение нескольких дней они проходили 
профессиональную переподготовку, обуча-
лись мастерству управления комбайнами, 
изучали устройство новых моделей в рам-
ках проекта «Образование», сообщили в ре-
гиональном агроведомстве. По словам мини-
стра сельского хозяйства Владимира Ситни-
кова, качественная подготовка кадров сегод-
ня особо важна для развития АПК, посколь-
ку именно от труда механизаторов, эксплуа-
тирующих современную технику, напрямую 
зависит судьба будущего урожая. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

ЧЕЙ РЫНОК?
Верхний рынок Ставрополя, где долгие го-
ды хозяйничала частная компания, вернет-
ся в собственность города. Такое сообще-
ние поступило из администрации краевого 
центра. Там пояснили: в 1998 году конкурс на 
право заключения договора долгосрочной 
аренды рынка с инвестиционными условия-
ми выиграло ООО ТПГ «ИнтерРос». Коммер-
санты получили земельный участок площа-
дью 1,9 гектара на улице Артема, но до фев-
раля 2018 года. С момента окончания срока 
действия документа все права собственно-
сти по закону должны перейти Ставрополю. 
Продлевать действие договора с фирмой 
администрация не намерена, так как арен-
датор предпринял ряд незаконных попыток  
увода городской собственности.

Л. ОГАНЕСОВА.

ЗА ПАТРИОТИЗМ
Военный комиссариат Ставрополя наградил 
кубками и грамотами лучшие школы и препо-
давателей ОБЖ за военно-патриотическую 
работу с детьми. Первое место завоева-
ла гимназия № 24 им. генерал-лейтенанта 
юстиции М.Г. Ядрова, второй стала кадет-
ская школа имени генерала А.П. Ермолова, 
третье место отдали лицею № 8 им. генерал-
майора авиации Н.Г. Голодникова.

Л. ОГАНЕСОВА.

ПРОТИВ НАРКОТИКОВ
Администрация краевого центра объявила 
о старте конкурса «Ставрополь против нар-
котиков». Его участниками могут стать жите-
ли города, которые пропагандируют здоро-
вый образ жизни, например, проводят лек-
ции, уроки, акции, флешмобы, спортивные 
забеги. Победителей ждут денежные воз-
награждения. Подать заявки можно с 1 до  
20 ноября в комитет общественной безопас-
ности Ставрополя.

Л. ОГАНЕСОВА.

ФЕСТИВАЛЬ «NAUKA 0+»
откроется 19 октября в Северо-Кавказском 
федеральном университете. Под этим брен-
дом научные площадки в ряде городов стра-
ны ежегодно собирают свыше 2 млн росси-
ян, привлекая возможностью узнать о но-
вых разработках ученых на доступном язы-
ке в сопровождении красочных презента-
ций и запоминающихся интерактивов. Для 
вузов «Nauka 0+» – это еще и возможность 
показать научно-образовательный потенци-
ал. В СКФУ гостями фестиваля станут более  
500 школьников и студентов. Программа 
рассчитана на широкую аудиторию без воз-
растных ограничений и в этом году вклю-
чает в себя почти 100 уникальных меро-
приятий. Среди них молодежная научно-
познавательная игра «Наука 0+», научный 
квест, захватывающие научные шоу, экс-
курсионные туры по лабораториям и музе-
ям СКФУ, уроки в школе молодого иннова-
тора СКФО. 

Н. БЫКОВА.

ШОУ В ПОМОЩЬ ДЕТЯМ
Не первый год в крае проходит благотво-
рительный проект «Спорт детям!», автором 
которого стал Фонд социальной поддерж-
ки населения СК. И в этот раз организато-
ры просят неравнодушных людей не оста-
ваться в стороне. Фонд совместно со шко-
лой танцев Rich Dance готовит необыкно-
венное танцевальное шоу. Оно пройдет  
19 октября в 18.00 в Ставропольском Дворце 
детского творчества. Зрители смогут насла-
диться акробатическими, народными танца-
ми, в стиле джаз-модерн и хип-хоп в испол-
нении детей и взрослых. Стоимость билета 
– 250 рублей. Все собранные средства пой-
дут на помощь детям, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации. 

Л. ОГАНЕСОВА. 

НЕ ТАКОЙ УЖ И ВЕТЕРАН
В итальянском городке Ольбия, что на се-
верном берегу острова Сардиния, завер-
шился чемпионат мира по дзюдо среди ве-
теранов (мужчин и женщин старше 30 лет), 
собравший около полутора тысяч спортсме-
нов из 64 стран. В составе национальной 
сборной команды России успешно выступил 
на этом турнире наш земляк Дмитрий По-
лянский. Он стал сильнейшим дзюдоистом 
планеты в возрастной категории 30-34 года 
и весовой до 100 кг. Победитель пошутил, 
что рад тому, что на пути к триумфу у него не 
было соперников-соотечественников. Рас-
сказал, что самую сложную схватку он про-
вел в полуфинале против местного спорт-
смена, и поведал, что свою победу он по-
святил любимой супруге.

С. ВИЗЕ.
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НАЧИНАЕТСЯ ВЫДАЧА ПЕРВЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЖИЛИЩНЫХ 
СЕРТИФИКАТОВ ДЛЯ ПОДТОПЛЕНЦЕВ
Первые 72 государственных жилищных сертификата для жителей 
территорий, пострадавших от майского паводка, будут выданы 
на Ставрополье на текущей неделе. 

О
Б этом в рамках еженедельного планового совещания под предсе-
дательством губернатора Владимира Владимирова сообщила за-
меститель председателя правительства – министр финансов Лари-
са Калинченко.

Она отметила, что сертификаты будут распределены в течение 
трех дней с выездом членов краевой комиссии в пострадавшие террито-
рии: 18 октября в Кочубеевском районе будет выдано 2 сертификата, в 
Андроповском районе – 4, в Минераловодском городском округе – 5; 19 
октября в Буденновском районе – 1 сертификат, в Петровском районе – 20;  
20 октября в Георгиевском городском округе – 40 сертификатов.

Как прозвучало, государственные жилищные сертификаты выдаются в 
соответствии с датой подачи документов заявителями. 

– Мы должны сделать процедуру выдачи государственных жилищных 
сертификатов максимально открытой и понятной людям. Прошу активно 
участвовать в этой работе органы муниципальной власти. Кроме того, мы 
продолжим оказывать юридическую помощь пострадавшим гражданам, 
вопрос предоставления жилья которым решается сейчас в судебном по-
рядке, – подчеркнул губернатор Владимир Владимиров.

Как было отмечено, до конца текущего месяца Ставрополью будут пе-
реданы следующие 178 ГЖС. Всего же федеральным центром уже согла-
сована выдача 367 сертификатов для пострадавших от наводнения.

Процесс выдачи государственных жилищных сертификатов продолжа-
ет оставаться на контроле правительства Ставропольского края.

НА СТАВРОПОЛЬЕ ПРОВЕЛИ 
МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУСЛУГ 
В правительстве Ставропольского края прошло заседание 
рабочей группы по снижению административных барьеров 
и повышению доступности и качества предоставления 
госуслуг на Ставрополье. 

В 
НЕМ приняли участие министр экономического развития Ставрополь-
ского края Валерий Сизов, представители межведомственной комис-
сии по вопросам социально-экономического развития Ставрополь-
ского края, руководство министерств и ведомств, а так же МФЦ Став-
ропольского края. 

Главной темой мероприятия стало обсуждение результатов проведения 
мониторинга качества и доступности предоставления госуслуг на Ставро-
полье. Мониторинг осуществлялся с августа по сентябрь текущего года и 
проводился независимым агентством. Стоит отметить, что «контрольные 
закупки» подобного рода проводятся в крае регулярно. 

Получение государственных и муниципальных услуг через МФЦ – один 
из основных способов в регионе. На общем фоне выделяются четыре 
основные группы самых востребованных услуг: в сфере социальной за-
щиты населения, ЗАГС, в сфере образования, в сфере земельных, иму-
щественных отношений, архитектуры и строительства. 

В Ставропольском крае отмечается высокий уровень удовлетворенно-
сти качеством предоставления государственных услуг. Однако на заседа-
нии было сказано, что необходимо проводить работу по улучшению их ка-
чества, в первую очередь услуг для бизнеса и муниципальных услуг, осо-
бенно в районах и городских округах региона. Для этого требуется повы-
шать их долю в предоставляемых в электронном виде и в МФЦ.

Помимо отчетных данных на мероприятии прозвучало, что в ставрополь-
ских МФЦ остро стоит вопрос нехватки подготовленных кадров. Главная 
задача, стоящая перед руководством центров, – это обеспечение учреж-
дений высокопроизводительными специалистами, способными быстро и 
профессионально оказать запрашиваемую услугу для населения. 

– Политика создания высокопроизводительных рабочих мест во всех сек-
торах экономики должна способствовать решению задач инновационного 
развития экономики и наиболее эффективного использования трудовых ре-
сурсов при минимизации возможных негативных последствий для занято-
сти населения. Подготовка кадров для реальной экономики – это не толь-
ко корпоративная, но и экономическая и даже социальная задача, поэто-
му необходимо законодательно закрепить дополнительные экономические 
стимулы, которые обеспечили бы заинтересованность бизнеса в современ-
ных формах сотрудничества с образовательными организациями, – сказал 
министр экономического развития Ставропольского края Валерий Сизов. 

ЗАДАЧИ ОПРЕДЕЛЕНЫ
Председатель Думы Ставропольского края Геннадий Ягубов про-
вел еженедельное рабочее совещание депутатов и руководителей 
подразделений аппарата краевого парламента. Прозвучала  
информация и о ходе подготовки законопроектов, планируемых  
к внесению на октябрьское заседание Думы.

В
АЛЕРИЙ Назаренко, возглавляющий комитет по экономическому раз-
витию, собственности, инвестициям, курортам и туризму, рассказал о 
вопросах, планируемых к рассмотрению на его заседании. В их числе: 
информация об эффективности управления и распоряжения имуще-
ственными объектами государственной собственности Ставрополь-

ского края, а также ход реализации Закона «О некоторых вопросах организа-
ции розничных рынков на территории Ставропольского края». Члены комите-
та планируют принять участие в совещании по вопросу эксперимента по вве-
дению курортного сбора, которое запланировано на предстоящей неделе. 

Внесение изменений в бюджет текущего года, а также корректировка 
ряда краевых законов в данной сфере станут основными в работе коми-
тета по бюджету, налогам и финансово-кредитной политике. Об этом со-
общил его председатель Юрий Белый. Он также проинформировал коллег 
об основных показателях исполнения главного финансового документа. 

Вопросы общественного контроля и изменения границ города Ставро-
поля и Татарского сельсовета Шпаковского района находятся на рассмо-
трении в комитете по законодательству, государственному строительству 
и местному самоуправлению. Об этом доложила его председатель Свет-
лана Терехова.

Председатель комитета по социальной и молодежной политике, образо-
ванию, науке, культуре и СМИ Валентина Муравьёва рассказала об участии 
в проводимых Госдумой России слушаниях по вопросу доступности  оказа-
ния медицинской помощи гражданам, проживающим в сельской местно-
сти. Об уровне мероприятия говорил тот факт, что основным докладчиком 
являлась министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Как отмети-
ла краевой депутат, звучали различные предложения по повышению каче-
ства врачебной помощи. В их числе: распространение программы «Зем-
ский доктор» на города с численностью менее 50 тысяч человек, установ-
ление для врачей льгот, аналогичных тем, что действуют для сельских пе-
дагогов, а также снижение тарифов на услуги ЖКХ для медицинских учреж-
дений. На предстоящей неделе запланировано и заседание комитета. В 
его повестке ряд важных для края социальных вопросов.

 Заместитель председателя комитета по казачеству, безопасности, меж-
парламентским связям и общественным объединениям Пётр Марченко от-
метил, что в комитете идет подготовка к очередному заседанию. На нем 
предполагается принятие законопроектов по внесению изменений в кра-
евое антикоррупционное законодательство, а также будет рассмотрена 
информация профильных ведомств и органов местного самоуправления 
о реализации в крае стратегии государственной национальной политики.

Председатель комитета по аграрным и земельным вопросам, природо-
пользованию и экологии Иван Богачёв пригласил коллег к участию в вы-
ездном заседании комитета, которое пройдет в Нефтекумском городском 
округе. Будут рассмотрены вопросы повышения плодородия земель сель-
скохозяйственного назначения, сохранения и расширения лесозащитных 
насаждений. 

Комитет по промышленности, энергетике, строительству и ЖКХ на этой 
неделе займется вопросом капитального ремонта многоквартирных до-
мов. Выездное совещание по этой теме состоится на ряде объектов горо-
да Ставрополя. Также комитет на своем заседании рассмотрит информа-
цию об обеспечении жителей края качественной питьевой водой. Об этом 
сообщил председатель комитета Игорь Андрющенко. 

Поднимались и другие актуальные проблемы жизни региона. В частно-
сти, депутат Андрей Юндин отметил, что необходимо разобраться в ситу-
ации со сносом дома по улице Дзержинского, 134, в городе Ставрополе, 
ведь это здание находилось в перечне охраняемых культурных объектов. 
Ряд парламентариев поднял тему постоянных проверок контролирующих 
органов, которым регулярно подвергаются крупные аграрные предприятия 
края. В связи с этим Геннадий Ягубов предложил проанализировать ситуа-
цию и провести мероприятие с участием представителей данных структур. 

Спикер обратил внимание коллег еще на ряд моментов. В частности, не-
обходимость активного участия депутатов в совещании по теме введения 
курортного сбора, а также мониторинга ситуации с изменениями феде-
рального законодательства, регулирующего вопросы переселения из вет-
хого и аварийного жилья. Призвал Геннадий Ягубов держать на контроле и 
ситуацию с реализацией проекта создания комфортной городской среды. 
Это особенно актуально сегодня, когда идет планирование участия муни-
ципалитетов в программе будущего года. Также председатель Думы по-
просил комитет по законодательству, государственному строительству и 
местному самоуправлению провести круглый стол по вопросу о текущем 
состоянии развития институтов общественного контроля в муниципаль-
ных образованиях Ставропольского края.

Затронул Геннадий Ягубов и ситуацию с водоснабжением поселка Щел-
кан Новоселицкого района, информация о которой прозвучала в ряде кра-
евых СМИ. Спикер предложил взять вопрос на контроль профильному ко-
митету Думы, чтобы помочь жителям поселка в решении проблемы.

Управление по информационной политике аппарата ПСК
(по материалам пресс-служб губернатора, Думы

и органов исполнительной власти СК).

Высоты Нижнего 

Оценить формы и темпы преоб-
разований собралась в минувший 
четверг представительная делега-
ция из руководителей органов ад-
министрации Ставрополя во главе 
с вице-спикером городского парла-
мента Геннадием Тищенко. «Хозяйка» 
первого рынка, директор одноимен-
ного МУПа Жанна Швецова показала 
гостям фронтальный павильон, в ко-
тором сейчас активно ведутся строи-
тельные работы, и подробно расска-
зала о планируемых этапах ремонта. 
После того как будет отреставриро-
вано первое здание, в него переме-
стят торговые ряды из второго, где, 
в свою очередь, будет продолжен ре-
монт. Покупатели могут быть спокой-
ны, рынок будет функционировать в 
штатном режиме. Совсем скоро, в 
конце октября, состоится презента-
ция проекта с готовым дизайнерским 
решением, в котором найдет отраже-
ние не только воссоздаваемый исто-
рический облик здания, но и благо-
устройство окружающего простран-
ства. Для удобства посетителей бу-
дет сооружен подземный паркинг с 
эскалатором. Завершающая точка в 
ремонтном процессе, как ожидает-
ся, будет поставлена в мае следую-
щего года. 

Ход работ компания высоких го-
стей проинспектировала всесто-
ронне. Вид купола изнутри, похо-
жего на огромный каменный шатер 
с клетчатым узором, заворажива-
ет почти так же, как и вид с самого 
купола. Это, конечно, не крыша ми-
ра, но панорама города с этой точки 
заставляет влюбиться в Ставрополь 
еще раз. Сейчас этой красотой лю-
буется ремонтная бригада, опера-
тивно восстанавливающая кровлю и 
стеклянный витраж, предназначен-
ный для освещения и вентиляции 
подкупольного помещения. Обо-
зревая фронт текущих и будущих ра-
бот с этой высоты, участники выезд-
ного совещания убедились: обнов-
ленный рынок совсем скоро распра-
вит крылья и станет торговым объ-
ектом совершенно иного уровня, в 
котором современное технологич-
ное наполнение будет гармонично 

-А
ЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, 
напомним, что государ-
ственная ветеринарная 
служба края участвует в 
этом престижном конкур-

се с самого начала его проведе-
ния, и каждый раз без медалей 
вы не возвращаетесь?

- Да, практически ежегодно мы 
побеждаем в различных номинациях 
Всероссийского конкурса «За раз-
работку, производство и внедрение 
высокоэффективных препаратов, эф-
фективное проведение противоэпи-
зоотических мероприятий на терри-
тории субъекта Российской Феде-
рации и ликвидацию заразных бо-
лезней животных», который прохо-
дит под эгидой Департамента вете-
ринарии Министерства сельского хо-
зяйства Российской Федерации. Мы 
и на этот раз представили несколь-
ко своих проектов. И вновь успешно 
- мы получили золотые медали сра-
зу в двух основных номинациях: «За 
проведение противоэпизоотических 
мероприятий, направленных на не-
допущение возникновения заразно-
го узелкового дерматита крупного 
рогатого скота на территории Став-
ропольского края» и «За проведение 
противоэпизоотических мероприя-
тий, направленных на ликвидацию 
очагов бруцеллеза крупного рогатого 
скота и недопущение распростране-
ния заболевания на территории Став-
ропольского края». Медали высшей 
пробы мы получили из рук исполняю-
щего обязанности директора Депар-
тамента ветеринарии Министерства 
сельского хозяйства Российской Фе-
дерации Владимира Борового. 

Кроме того, на одном из круглых 
столов в рамках «Золотой осени» нам 
предложили поделиться опытом ра-
боты по борьбе с бруцеллезом, кото-
рый также признан успешным. Отме-
чено также, что мы очень эффектив-
но сегодня работаем по реализации 
государственной программы Ставро-
польского края «Профилактика, лече-
ние и предупреждение болезней жи-
вотных» в 2017 году.

- Что уже сделано в ее рамках в 
этом году, если подвести проме-
жуточные итоги? 

- В связи с выявлением очагов за-
разных болезней были установлены 
ограничительные мероприятия (ка-
рантин) в 41 неблагополучном пун-
кте. Более пяти лет на территории 
края не регистрировались очаги аф-
риканской чумы свиней, удалось не 
допустить возникновения таких осо-
бо опасных хворей, как сибирская яз-
ва, ящур, оспа овец и коз и высокопа-
тогенный грипп птиц.

Благодаря своевременно прове-
денным мероприятиям, направлен-
ным на профилактику и недопуще-
ние возникновения заразного узел-
кового дерматита крупного рогатого 
скота, удалось не допустить возник-
новения данного заболевания и пред-
отвратить нанесение экономическо-
го ущерба молочной отрасли Став-
ропольского края и животноводству 
в целом. Именно за это направление 
работы мы и получили золотую ме-
даль «Золотой осени». 

В прошлом году мы впервые про-
вели вакцинацию и ревакцинацию  
312 тысяч голов крупного рогатого 
скота против нодулярного дермати-
та. В этом году выполнено более 522 
тысяч вакцинаций и ревакцинаций 
против этого недуга. Меры по обе-
спечению биологической безопас-
ности предприняты в отношении ско-
товодческих хозяйств всех форм соб-
ственности, особое внимание уделе-
но молочно-товарным фермам.

- Ежегодно немало хлопот вете-
ринарам края доставляет бруцел-
лез. Программа по борьбе с ним 
также удостоена награды высшей 

Золото за ветеринарную 

По итогам всероссийского конкурса, прошедшего в рамках агро форума 
«Золотая осень» в Москве, управление ветеринарии Ставрополья завоевало сразу 
две золотые медали. Такую высокую оценку федерального Минсельхоза регион 
получил за эффективную политику по обеспечению продовольственной 
и биологической безопасности, проводимую краевыми органами государственной 
власти, убежден начальник управления ветеринарии СК Александр ТРЕГУБОВ. 

пробы на «Золотой осени». А како-
ва сегодня ситуация с этим забо-
леванием?

 - Ситуация остается достаточно 
сложной, но все же менее напряжен-
ной, чем в прошлом году. Нынче вы-
явлено 33 неблагополучных пункта по 
бруцеллезу животных, что на два пун-
кта меньше, чем за аналогичный пе-
риод прошлого года. Заболевание за-
регистрировано в пятнадцати райо-
нах, оздоровлено тридцать неблаго-
получных пунктов.

В крае постоянно проводится ак-
тивная борьба с этим заболеванием. 
Между тем обстановка осложняется 
рядом факторов, можно сказать, из-
вне региона. Одна из основных при-
чин возникновения и распростране-
ния бруцеллеза в нашем крае - неза-
конный ввоз на Ставрополье и «под-
польное» перемещение живности по 
краю. При установлении фактов реа-
лизации больных животных из небла-
гополучных пунктов информация для 
принятия мер прокурорского реаги-
рования направлялась в прокурату-
ру Ставропольского края, по итогам 
рассмотрения которой возбуждено 
пять уголовных дел. 

Вторая беда - сокрытие владель-
цами животных их численности, от-
каз от предоставления поголовья для 
проведения диагностических иссле-
дований на бруцеллез, несанкциони-
рованный убой и реализация больной 
живности. 

Недостаточная нормативно-пра-
во вая база, отсутствие принципиаль-
но новых с учетом реальной ситуации 
методов специфической профилак-
тики и диагностики этого заболева-
ния предопределили необходимость 
появления в Ставрополе науч но-
производственной лаборатории диа-
гностики и профилактики бруцеллеза 
животных, торжественное открытие 
которой состоялось совсем недав-
но. На эти цели из краевого бюдже-
та выделено более 11 миллионов ру-

блей. Кроме того, постарались и на-
ши отраслевые учреждения. На сред-
ства, полученные от оказания плат-
ных ветеринарных услуг, а это свыше 
трех миллионов рублей, приобретены 
лабораторное оборудование, мебель 
и необходимые материалы. 

- Эта лаборатория стала своего 
рода крупнейшей научной отрас-
левой площадкой не только регио-
нального масштаба, но и южно-
российского? 

- Да, именно так и есть на самом 
деле. Сотрудники лаборатории изу-
чают особенности возбудителей бру-
целлеза, вызывающих заболевание 

животных, содержащихся на терри-
тории Северо-Кавказского и Южно-
го федеральных округов, анализи-
руют и внедряют в практику ветери-
нарных служб этих регионов лучшие 
методы диагностики и средства спе-
цифической профилактики. Наши ве-
теринарные специалисты в этом на-
правлении считаются одним из луч-
ших в стране. Ставрополье географи-
чески выступает буферной зоной на 
юге страны и в Закавказье по многим 
опасным заболеваниям животных. 

Мы предпринимаем все возмож-
ные меры по стабилизации ситуа-
ции, связанной с бруцеллезом. Не-
давно мы предложили еще одну. В 
рамках предотвращения распростра-
нения этого недуга управлением ве-
теринарии принято решение о прове-
дении с 1 сентября этого года допол-
нительной идентификации всего по-
головья крупного рогатого скота всех 
возрастов, содержащегося на терри-
ториях неблагополучных пунктов по 
бруцеллезу, методом вживления под-
кожных микрочипов. Такое чипирова-
ние поможет исключить возможность 
замены или удаления идентифика-
ционных номеров животных, как это 
бывает с ушными бирками, позволив 
обеспечить прослеживаемость боль-
ного или подозреваемого в зараже-
нии бруцеллезом крупного рогато-
го скота вплоть до приема на режим-
ный мясокомбинат. В дальнейшем в 
случае необходимости при проведе-
нии расследований можно будет про-
следить путь несанкционированного 
перемещения поголовья и привлечь к 
ответственности всех нарушителей - 
хозяев хворой скотины. 

- То есть можно сказать, что те-
перь любое «путешествие» поголо-
вья по территории края станет бо-
лее прозрачным, во многом облег-
чив работу ветеринарной службы? 

- Да, совершенно верно. Все это 
делается в том числе и в рамках госу-
дарственной программы Ставрополь-
ского края «Профилактика, лечение 
и предупреждение болезней живот-
ных» ветеринарно-профилактических 
и противоэпизоотических мероприя-
тий по обеспечению эпизоотическо-
го и ветеринарно-санитарного благо-
получия». Все ветеринарные иссле-
дования и обработки против особо 
опасных болезней животных, запла-
нированные с начала года, выполне-
ны более чем на сто процентов. Для 
проведения профилактических и про-
тивоэпизоотических мероприятий из 
краевого бюджета в этом году выде-
лено более 18 миллионов рублей, за 
счет которых выполнены вакцинации, 
обработки поголовья и птицы, а так-
же лабораторно-диагностические ис-
следования.

Для обеспечения безопасности 
животноводческой продукции про-
водится комплекс необходимых 
ветеринарно-санитарных меропри-

ятий и организована многоступен-
чатая система контроля за соблюде-
нием всех требований. С начала го-
да наши специалисты провели более  
123 миллионов ветеринарно-сани-
тарных экспертиз животноводческой 
продукции, в результате которых вы-
явлено более 13 тысяч случаев ин-
вазионных заболеваний, уничтоже-
но более 60 тонн мяса и субпродук-
тов, не отвечающих требованиям без-
опасности.

В рамках реализации полномочий 
по осуществлению регионального го-
сударственного ветеринарного над-
зора в порядке, установленном пра-
вительством СК, наше управление 
организовало около восьмидесяти 
плановых и почти восемьсот внепла-
новых проверок, из которых 174 - на 
основе обращений и заявлений жи-
телей края, почти 100 - по требова-
ниям органов прокуратуры. В ито-
ге при проведении всех контрольно-
надзорных мероприятий выявле-
но почти две тысячи нарушений тре-
бований законодательства Россий-
ской Федерации в области ветери-
нарии, что несколько больше уров-
ня прошлого года. Сумма штрафных 
санкций достигла почти 5 миллионов 
рублей. 

Особое значение мы придаем мо-
ниторингу продовольственных по-
ставок в школьные, дошкольные и 
лечебные учреждения края. С нача-
ла года зафиксировано около полу-
сотни фактов нарушений. Они связа-
ны с условиями хранения, перевозки 
скоропортящейся пищевой продук-
ции, отсутствием маркировки, обе-
спечивающей прослеживаемость 
продукции и сопроводительных до-
кументов, подтверждающих безо-
пасность продукции в ветеринарном 
отношении. К административной от-
ветственности привлечено уже шесть 
индивидуальных предпринимателей, 
которые оштрафованы в итоге на  
120 тысяч рублей. 

- Александр Николаевич, в рам-
ках мониторинга потребительско-
го продуктового рынка региона вы 
очень тесно сотрудничаете с дру-
гими службами. Каковы результа-
ты такого взаимодействия? 

- Да, в этом ключе мы очень тес-
но взаимодействуем с правоохрани-
тельными органами, Россельхознад-
зором, Роспотребнадзором и други-
ми структурами. Мы провели в ны-
нешнем году около четырехсот рей-
дов по пресечению стихийной торгов-
ли, с реализации снято более 2 тонн 
мяса и мясных продуктов, более тон-
ны рыбы, 2 тысячи штук яиц и более 
500 килограммов молока и молочной 
продукции.

Совместно с сотрудниками поли-
ции наши инспекторы с начала года 
выявили почти 700 фактов перевоз-
ки подконтрольных грузов без ве-
теринарных сопроводительных до-
кументов - на 20 процентов мень-
ше, чем в прошлом году. Это, я счи-
таю, следствие постоянной работы 
по пресечению таких «подпольных» 
перевозок поголовья и применению 
более жестких санкций к их неради-
вым хозяевам. Пресечена незакон-
ная миграция 15 тысяч голов сель-
скохозяйственных животных и пти-
цы, более 14,6 тонны животновод-
ческой продукции, 355 тонн кожсы-
рья и шерсти. По всем фактам воз-
буждены дела об административ-
ных правонарушениях. В сегодняш-
ней ситуации стратегической зада-
чей для нас является здоровье лю-
дей, обеспечение населения Став-
рополья безопасными продоволь-
ственными ресурсами. 

Беседовала 
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

Фото управления ветеринарии СК.

безопасность

•	И.	о.	директора	Департамента	
	 ветеринарии	Министерства	
	 сельского	хозяйства	РФ	
	 Владимир	Боровой	(справа)
	 вручает	золотые	медали	
	 начальнику	управления	
	 ветеринарии	СК	
	 Александру	Трегубову.

•	Команда	управления	ветеринарии	Ставрополья	-	
	 победительница	всероссийского	конкурса.

Траектория «Первого» - выход на взлёт
Рынок № 1, более известный горожанам как 
Нижний, уже давно стал головной болью 
местных властей. Неэффективное управле-
ние, задолженности в бюджет, постоянные 
скандалы с размещением торговых точек и 
косые взгляды в сторону руководства рын-
ка – вот лишь небольшая часть претензион-
ного списка, который без труда можно про-
должить хаосом уличных рядов, вавилонским 
столпотворением на прилегающей террито-
рии, откровенно пугающим внешним видом 

конструкций и гнетущим впечатлением после 
всего этого. Изнеженный качественным сер-
висом потребитель, несомненно, подумает, 
что в такие места ходят отовариваться только 
очень суровые люди, презирающие комфорт 
и санитарные нормы. Так было до недавне-
го времени. Но! Прямо сейчас, на наших гла-
зах, ситуация кардинально меняется – стре-
мительно движется капитальный ремонт зда-
ния, чего не случалось с момента ввода рын-
ка в эксплуатацию в далеком 1980 году. 

сочетаться с уникальным архитек-
турным образом.

Новые стандарты

Как гласит второй закон диалекти-
ки, количество рано или поздно пере-
растает в качество. Многолетние уси-
лия городской Думы и администра-
ции по приведению нижнерыночных 
дел в порядок даром не прошли. Ген-
надий Тищенко, который в течение 
трех созывов возглавляет думский 
комитет по собственности, на каждом 

заседании призывает избавляться от 
непрофильных активов. 

- Не должен муниципалитет за-
ниматься торговлей, это не свой-
ственные нам функции, наша задача 
– быть рачительными хозяевами и ис-
кать оптимальные формы управления 
собственностью, - заявляет Тищенко. 
- Есть имущественный комплекс, экс-
плуатация которого должна прино-
сить социальную пользу горожанам 
и доход местному бюджету. Бесспор-
но, что такая форма управления, как 
МУП, давно себя изжила в силу высо-

ких рисков, с ней сопряженных. Город 
уже не раз терял ценное имущество, 
переданное в хозяйственное ведение 
унитарным предприятиям, которые 
впоследствии становились банкро-
тами из-за бездарного менеджмен-
та. Такая же угроза была и здесь. Го-
дами мы наблюдали, как приходит в 
упадок Нижний рынок – важнейший 
экономический объект города. Зда-
ние ветшало, изнашивалось и нако-
нец пришло в такую негодность, что 
ради обеспечения безопасности жиз-
ни и здоровья граждан мясной пави-
льон пришлось закрыть. Одновре-
менно при очевидной рентабельно-
сти МУП умудрялся быть убыточным. 
К нынешней администрации рын-
ка это не относится, ей как раз при-
шлось гасить долги предшественни-
ков. Но ликвидация МУПа неизбеж-
на, мы должны переходить на новые 
стандарты управления имуществом.

Собственно, применительно к 
предмету статьи, уже перешли. Был 
проведен аукцион на право пятнадца-
тилетней аренды всего имуществен-
ного комплекса рынка с сохранением 
его формата. С победителем аукци-
она – ООО «Нанотех» – МУП заклю-
чил договор аренды недвижимого 
имущества, и, не откладывая в дол-
гий ящик, инвестор приступил к ре-
монту здания. 

- Чем хорош метод сдачи в аренду 
и почему он предпочтительнее тако-
го родного и привычного МУПа? Тем, 
что город ничем не рискует, имуще-
ство твердо остается в собственно-
сти муниципалитета, а затраты по 
ремонту полностью ложатся на пле-
чи арендатора. При этом казна имеет 

постоянный источник дохода – аренд-
ные платежи. Яркий пример успешно-
сти такой модели – нынешний кино-
театр «Салют». Здесь даже сомне-
ний не возникает, когда было лучше, 
«до» или «после», - поясняет Тищен-
ко. - Жителям же, по большому сче-
ту, неинтересно, кто для них создает 
комфорт: муниципалитет за бюджет-
ные деньги или инвестор за свои соб-
ственные. Главное, чтобы этот самый 
комфорт был, чтобы можно было без 
проблем припарковать машину, что-
бы торговые площади не вызывали и 
тени сомнений в их санитарном со-
стоянии, чтобы уютно и красиво было 
везде - и снаружи, и внутри. 

Подтвердил позицию вице-
спикера и руководитель комитета 
торговли мэрии Игорь Кащаев: «Всех, 
кто беспокоится о судьбе рынка, могу 
заверить: он был и остается в муници-
пальной собственности. Его функци-
ональное назначение тоже не меняет-
ся: это был, есть и будет универсаль-
ный розничный рынок». 

№ 1

Мало кому известно, что здание 
рынка – это архитектурная редкость. 
Таких проектов в Советском Союзе 
было всего семь, а в современной 
России и того меньше, ведь некото-
рые экземпляры из «великолепной 
семерки» теперь находятся уже за 
границей. Можно сказать, что сегод-
ня восстанавливается не только пер-
воначальный облик торгового ком-
плекса, но в каком-то смысле и исто-
рическая справедливость: подобны-
ми произведениями градостроитель-
ного искусства разбрасываться нель-
зя. Кто знает, может быть, через па-
ру лет прозвище «Нижний» безвоз-
вратно уйдет из лексического оби-
хода ставропольцев, а на смену ему 
придет гордый и заслуженный эпи-
тет «Первый».

ДАРЬЯ КАТЕРИНИЧ.

P.	S. Мы обещаем следить за разви-
тием событий и держать в курсе на-
ших читателей. Следующий репор-
таж будет посвящен презентации 
дизайнерского проекта.

На правах рекламы



С
ТАВРОПОЛЬСКОЕ отделение 
Союза художников России дав-
но зарекомендовало себя ак-
тивным инициатором нового, 
необычного. Вообще, Союз ху-

дожников одной из главных своих за-
дач считает открытость и делает не-
мало для того, чтобы земляки и гости 
нашего края знали, над чем сегодня 
работают художники и скульпторы. 
Этому призван и арт-проект «Отра-
жение», пользующийся большой по-
пулярностью у молодежи. Встречи в 
рамках арт-проекта привлекают воз-
можностью общения через творче-
ство. Такое общение проходит в фор-
ме пленэров, мастер-классов, так на-
зываемых вечерних рисунков (набро-
сков с натуры) для начинающих и же-
лающих заняться живописью. 

Министерство культуры Россий-
ской Федерации уже не первый раз 
финансово поддерживает Союз ху-
дожников в популяризации изобра-
зительного искусства, его актуализа-
ции на региональном уровне. Встре-
чаясь в рамках арт-проекта на ули-
цах и площадях, скверах и бульва-
рах города, участники акции привле-
кают внимание населения не только к 
творчеству, но и к историческим ме-
стам малой родины. Обычные горо-
жане получили на этих замечатель-
ных пленэрах возможность порабо-
тать бок о бок с лучшими мастерами 
нашего края и гостями. Ставрополю 
в этом году 240 лет. Богатая биогра-
фия Града Креста нашла действи-
тельно яркое отражение в картинах, 
эскизах, портретах горожан, напи-
санных во время пленэров. А потом 
эти работы вошли в экспозицию, от-
крывшуюся в выставочном зале Сою-
за художников и в галерее «Паршин».

Важной составной частью нынеш-
ней экспозиции «Отражение» ста-
ли пейзажные зарисовки самых кра-
сивых и исторически значимых мест 
Ставрополя. Публика оценила и то, 
что художники не останавливают-
ся только на достоверной передаче 
красоты нарядных бульваров и уют-
ных уголков города, их привлекают и 
интерьеры домов, и лица наших со-
временников - поэтому на выстав-
ке достаточно много портретов. Не-
которые авторы обращаются к исто-
рической реконструкции знакомых 
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Общение через творчество
Прошедший в Ставрополе Международный арт-проект «Отражение-2017» 
привлек большое внимание и профессиональных авторов, и широкой публики.

том атмосферы 
замечательно-
го южного го-
рода. Как пра-
вило, особый 
интерес посе-
тителей вызы-
вают готовые 
с к у л ь  п т у р ы , 
родившиеся в 
дни Между на-
род ного арт-
проекта «От-
ражение». Не 
случайно в 

День города 23 сентября горожа-
не буквально выстраивались в оче-
редь, чтобы сфотографироваться со 
скульпторами и их произведениями. 

Всего в программе нынешнего 
«Отражения» проведено более 20 
пленэров и мастер-классов. Его глав-
ными действующими лицами ста-

улиц и событий, другие очень тонко 
фиксируют проникновение в жизнь 
города элементов глобальной мас-
совой культуры, третьи окунаются в 
пространство отвлеченных эстетиче-
ских категорий. Все вместе это соз-
дает сложный и гармоничный букет, 
наполненный неповторимым колори-

ли художники и скульпторы из Рос-
сии (Ставропольский край, Санкт-
Петербург), Австрии, Италии, Гре-
ции, Грузии, Белоруссии. 

- С каждым годом проект «Отра-
жение» становится все профессио-
нальнее и интереснее, - считает ру-
ководитель краевого отделения СХ 
России, член-корреспондент Рос-
сийской академии художеств Сер-
гей Паршин. - Так думаю не только я, 
но и многие, кто наблюдает за ним. 
Нам доставляет огромное удоволь-
ствие следить за ростом молодых ав-
торов, которые активно учатся в про-
цессе наших встреч. Как будет про-
ект развиваться дальше, зависит от 
самих художников. Сегодня есть чет-
кое понимание: важно, чтобы «Отра-
жение» было продолжено и имело от-
клик у современников. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

Ход реализации 
приоритетного проекта 
по формированию 
комфортной городской 
среды в Ставропольском 
крае в 2017 году 
обсудили в региональном 
правительстве участники 
заседания специальной 
межведомственной 
комиссии. 

В 
РАЗГОВОРЕ принимали учас-
тие члены правительства края, 
руководители заинтересован-
ных министерств и ведомств, 
главы администраций муници-

палитетов, депутаты Думы СК. Пред-
седательствовал вице-премьер пра-
вительства края Роман Петрашов.

Основным докладчиком стал за-
меститель министра строительства, 
дорожного хозяйства и транспор-
та Николай Небесский. Он расска-
зал, что проект формирования ком-
фортной городской среды показал 
свою эффективность по всей стра-
не и Правительство Российской Фе-
дерации приняло решение о его фи-
нансировании в последующие го-
ды. В рамках этого решения Став-
рополью планируют выделить на 
реализацию мероприятий проекта  
612 миллионов рублей, еще 20,4 
миллиона рублей из федеральной 
казны на условиях софинансирова-
ния будет выделено на благоустрой-
ство парков малых городов. 

Как прозвучало, Минфину и Мин-
строю РФ поручено при формиро-
вании федерального бюджета на  
2018 год и плановый период на 2019-

2020 годы проработать также во-
прос дополнительного выделения 
средств на обустройство мест мас-
сового отдыха малых городов. Заяв-
ленная регионами потребность со-
ставила 1,3 миллиарда рублей. 

Что касается собственно реа-
лизации проекта по формирова-
нию комфортной городской среды 
в Ставропольском крае в 2017 году, 
то, как отметил Николай Небесский, 
уже пройдено 22 реперные точки, 
являющиеся показателями эффек-
тивности заключенных соглашений. 
Для успешного завершения проек-
та в текущем году осталось выпол-
нить два целевых показателя. Пер-
вый – до 1 декабря 2017 года пред-
ставить на конкурс в Минстрой Рос-
сии не менее двух лучших реализо-
ванных проектов по благоустрой-
ству общественных территорий. Вто-
рой – утверждение в срок не позд-
нее 31 декабря 2017 года органами 
местного самоуправления, в состав 
которых входят населенные пункты 
с численностью населения свыше 
1000 человек, пятилетних муници-
пальных программ по благоустрой-
ству на 2018 - 2022 годы. 

Что касается практической сто-
роны, то по состоянию на 12 августа 
всеми муниципальными образова-
ниями завершены конкурсные про-
цедуры и заключены муниципальные 
контракты на выполнение работ. Из 
202 дворовых территорий полностью 
завершены работы на 187 объектах. 
Из 21 общественной территории, где 

проводилось благоустройство, ра-
боты завершены в 18. В целом из 18 
муниципалитетов, участвовавших в 
проекте по формированию комфорт-
ной городской среды, полностью за-
вершили работы 13, еще 4 - на фи-
нишной прямой. Беспокойство ми-
нистерства, по словам Николая Не-
бесского, вызывает город Изобиль-
ный, где из 8 дворовых территорий, 
благоустраивавшихся в рамках гос-
проекта, все 8 находятся в работе. 

Ответственный по Изобильно-
му за выполнение проектов первый 
замглавы администрации Юрий Ев-
докимов заверил комиссию, что все 
объекты в городе будут завершены 
до конца следующей недели. Этот 
срок Роман Петрашов попросил за-
нести в итоговый протокол заседа-
ния.

Реконструкция парка Победы в 
Ессентуках, единственного объекта 
в Ставропольском крае, который об-
лагораживали в рамках проекта бла-
гоустройства парков малых городов, 
полностью завершена, доложил Ни-
колай Небесский, все расчеты меж-
ду муниципалитетом и подрядчика-
ми выполнены.

Участники совещания пришли к 
выводу, что, несмотря на возникав-
шие трудности, проект в Ставро-
польском крае на текущий год на-
ходится на стадии успешного за-
вершения. В его результате удалось 
получить дворовые территории «но-
вого уровня», а благоустройство вы-
шло далеко за пределы тривиальной 
укладки нового асфальта и бордю-
ров. 

Реализация проекта по благо-
устройству городской среды по-
могла найти эффективный меха-
низм взаимодействия между раз-
личными уровнями власти, поли-
тическими партиями, обществен-
ными организациями и рядовыми 
гражданами. 

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

Дворы 
«нового 
уровня»

КОМФОРТНАЯ СРЕДА

О
КТЯБРЬ уже перевалил за сере-
дину. Об этом свидетельствует 
не только неумолимо опадаю-
щая листва, но и осенняя ме-
ланхолия. Избежать ее слож-

но, а вот скрасить походом в залитый 
светом зал музея – вполне. Тем бо-
лее что в изомузее вместе с картина-
ми поселилась прекрасная атмосфе-
ра праздника. Тут и настоящая мороз-
ная зима, и поля, усыпанные разно-
травьем, и люди, заслужившие вни-
мание художников… Если всматри-
ваться в портретную галерею, вспо-
минаешь строки Николая Заболоцко-
го: «Любите живопись, поэты, лишь ей 
единственной дано души изменчивой 
приметы переносить на полотно…».

Выставочный проект «Живопис-
ная Россия» прекрасен, как на него 
ни взгляни. Картины сразу приковы-
вают внимание эмоциональной насы-
щенностью, яркостью, разнообрази-
ем стилей и тем. В экспозиции задей-
ствованы 15 авторов, семь из них - на-
родные художники РФ, четыре – за-
служенные, остальные, как вырази-
лась директор музея Зоя Белая, «на 
подходе» к званиям и наградам». По-
сетители увидят здесь картины Зура-
ба Церетели, Виктора Глухова, Викто-
ра Калинина, Александра Суховецко-

Россия, в которой 

ников отсеяли. Эксперты смотре-
ли на работы в контексте мирового 
изобразительного искусства, поэто-
му сомнительные вещи на выставку 
точно не попали. 

Приглашая к микрофону Леони-
да Бажанова, директор изомузея 
Зоя Белая отметила: «Абсолютно ле-
гендарная личность. Настоящая уда-
ча, что Леонид Александрович взял-
ся быть куратором этого проекта. 
Когда мы только начали распаковы-
вать привезенные картины, стало по-
нятно: уровень работ высокий». Ле-
онид Бажанов подчеркнул, что кар-
тины – это работы мастеров высоко-
го класса, традиционно ориентиро-
ванных на живопись, и высказал на-
дежду, что зрители оценят их по до-
стоинству.

- Эта выставка достаточно необыч-
ная, - начал он. - Живопись не самое 
развивающееся направление искус-
ства: мало кто принимает и наслаж-
дается живописными мазками, не 
каждый знает историю современно-
го реалистического искусства. Чаще 
людей привлекают перформансы и 
какие-то акции. Но я уверен, совре-
менное искусство может жить вме-
сте с классическим. Нам нельзя те-
рять связь, терять глубочайшее ува-
жение к традиции. Современное ис-
кусство вовсе не отодвигает в сторо-
ну классическое, наоборот, культура 
страны, нации, культура человече-
ства тем и состоятельна, что опира-
ется на разные традиции, сохраняет 
их, не культивируя полемику разно-
гласий и споров. Наш долг, наша обя-
занность сохранить те традиции, за-
ложенные потрясающими мастера-
ми, которыми мы гордимся. 

 «Живописная Россия»... Это сло-
восочетание впору заносить сегод-
ня в словарь редких слов и выраже-
ний: многие ли из нас могут сказать 
о себе: «Я путешествовал по Рос-
сии. Я был во многих уголках родной 
страны»… Увы! Наши соотечествен-
ники (та их часть, которая в принци-
пе сохранила возможность путеше-
ствовать) продолжают активно осва-
ивать берег турецкий и европейские 
столицы. Да! Даже поэтому выстав-
ка «Живописная Россия» прекрас-
на: она рассказывает о прекрасных 
уголках нашей необъятной Родины, 
заставляет гордиться, пробуждает 
желание лучше узнать природу, лю-
дей, которые нас окружают, любить и 
ценить то место, где мы живем. Вни-
мательные, поэтически наполненные 
картины художников соединяются в 
величественный и прекрасный пазл, 
играют не бравурную, но западаю-
щую в тебя мелодию на патриотиче-
ских струнах души и настойчиво зо-
вут в дорогу… 

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН. 
Фото Дмитрия Степанова. 

После успешного путешествия по музеям разных городов 
передвижной выставочный проект «Живописная Россия» 
гостит в Ставрополе в краевом Музее изобразительных 
искусств. Более ста полотен представляют разнообразие 
современного изобразительного искусства. 

стием министерства культуры Став-
ропольского края. В год 260-летия 
Российской академии он особо под-
черкивает значение сохранения и 
приумножения лучших достижений 
классической школы живописи. Ав-
торов картин, составителей экспо-
зиции и всех причастных к проекту 
так и хочется назвать передвижни-
ками, ведь предметы искусства та-
кого уровня путешествуют по стране 
с редкостной для нашего времени ин-
тенсивностью. И сколько усилий при-
шлось вложить, чтобы ненадолго по-
селить экспозицию в краевом центре, 
остается только догадываться. Дога-
дываться и радоваться тому факту, 
что теперь и мы можем наслаждать-
ся живописными творениями боль-
ших мастеров.

На открытии выставки присутство-
вало много гостей - художники, сту-

денты, журналисты. Осо-
бым вниманием пользова-
лись руководители проекта: 
первый вице-президент ТСХ 
России, народный художник 
РФ Евгений Ромашко, заслу-
женный художник РФ, член-
корреспондент РАХ, про-
фессор кафедры рисунка и 
живописи Андрей Дубов, из-
вестный арт-критик, историк 
искусства, куратор, специ-
алист по современному ис-
кусству Леонид Бажанов. 

Каждому из них было да-
но слово, но первыми на 
правах принимающей сто-
роны приветствовали го-
стей директор изомузея 
Зоя Белая, министр куль-
туры Ставропольского края 
Татьяна Лихачёва и депу-
тат краевой Думы Валенти-
на Муравьёва. Они от всего 
сердца благодарили столич-

ных гостей, членов 
кураторской груп-
пы передвижной 
выставки, выра-
зили надежду, что 
с этого проекта 
начнется плотное 
сотруд ничес тво 
художников с на-
шим краем. Кста-
ти, Андрей Дубов 
уже обмолвился, 
что в будущем го-
ду планирует при-
везти свою персо-
нальную выставку, 
да и полотна Евге-

ния Ромашко, который ровно год на-
зад уже представлял свое творче-
ство ставропольцам, думается, не 
раз украсят стены музея, как и наше-
го земляка Юрия Орлова. 

Рассказывая о выставке, Андрей 
Дубов заметил: «Живописная Россия» 
уникальна тем, что на одной площад-
ке собрались разные художники, но 
их работы не конфликтуют, а состав-
ляют гармоничное целое. 

- Первая подобная выставка про-
шла в 2016 году, сегодня мы продол-
жаем эту добрую инициативу, - отме-
тил он. - В этот раз проект возглавили 
два авторитетных куратора - худож-
ник и искусствовед Вера Лагутенко-
ва и арт-критик Леонид Бажанов. Был 
своего рода кастинг, попасть в экспо-
зицию оказалось непростой задачей. 
К сожалению, остались недовольные 
- картины многих достойных худож-

го, Юрия Калюты, Евгения Ромашко, 
Андрея Дубова, Юрия Орлова...

Передвижная выставка «Живопис-
ная Россия» идет по городам страны, 
показывая срез современной художе-
ственной жизни, посвященной родно-
му краю или городу, его достоприме-
чательностям, архитектурным и пей-
зажным ландшафтам, жизни земля-
ков. Выставка отображает не только 
многообразие точек зрения на изо-
бразительное искусство, но и ста-
вит вопрос о живописи как докумен-
те эпохи, о ее связи с географией, 
историей, спецификой изображае-
мого места. 

С первых минут, когда попадаешь 
в большой зал, кажется, слышишь и 
звук, и трепет картин, потом понима-
ешь, что это бьется твое сердце, мо-
жет, оно так живо воспринимает ис-
кусство, что начинает жить с ним в 
унисон? Так или иначе, представлен-
ные шедевры современности стано-
вятся родными, они в какой-то мере 
понятные, но при этом вовсе не про-
стые. Их нельзя сравнивать между со-
бой, хоть и разделили они одно вы-
ставочное пространство и гармонич-
но взаимодействуют друг с другом. 
Каждая работа – отдельная история, 
фантазия автора или воплотившаяся 
реальность, а может, и то, и другое?

Проект состоялся благодаря объ-
единенным усилиям творческого Со-
юза художников России, Российской 
академии художеств при поддержке 
Министерства культуры РФ и с уча-

мы не были

И 
ВСЕ ЖЕ даже при наличии свободных рабочих мест 
не все безработные могут трудоустроиться. При-
чина – несоответствие имеющейся квалификации 
предлагаемым вакансиям. 

В условиях, когда изменения в экономике при-
водят к тому, что на некоторые профессии спрос резко 
уменьшается или вообще исчезает, а на другие, вклю-
чая новые, ранее не существовавшие, увеличивается, 
- отмечают специалисты краевого министерства труда 
и социальной защиты населения, - наиболее действен-
ным видом помощи безработным гражданам со стороны 
государства является организация их профессиональ-
ного обучения и дополнительного профессионального 
образования. 

Проблема профессионального обучения безработ-
ных является актуальной также в тех случаях, когда без-
работными являются граждане, вообще не имеющие 
профессии, или граждане, которые в силу каких-либо 
причин, например по состоянию здоровья, утратили спо-
собность к выполнению работы по прежней профессии.

Чтобы решить этот вопрос и помочь повысить конку-
рентоспособность и профессиональную мобильность 
на рынке труда, министерством организуется процесс 
профессионального обучения и переобучения безра-
ботных. Ежегодно в Ставропольском крае в рамках Го-
сударственной программы Ставропольского края «Раз-
витие сферы труда и занятости населения» получают но-
вые профессии или повышают свою квалификацию бо-
лее тысячи человек, испытывающих трудности в поис-
ке работы.

Так, в текущем году различные виды профессиональ-
ного обучения уже проходят 952 безработных гражда-
нина. Среди них 99 женщин, находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком, и 46 пенсионеров. 

Обучение осуществляется более чем по 50 профессиям 
(специальностям), востребованным на рынке труда Став-
ропольского края: бухгалтер, закройщик, портной, прода-
вец, специалист по кадрам, кондитер, медицинская се-
стра, оператор котельной, оператор ЭВМ, WEB-дизайнер, 
маникюрша, парикмахер, водитель, тракторист, электро-
газосварщик, электромонтер, повар, кондитер.

Особенностью профессионального обучения безра-
ботных является то, что оно, как правило, не превыша-
ет шести месяцев.

Право пройти профессиональную подготовку, повы-
шение квалификации и переподготовку в приоритет-
ном порядке имеют безработные инвалиды, безработ-
ные граждане по истечении шестимесячного периода 
безработицы, граждане, уволенные с военной службы, 
жены (мужья) военнослужащих и граждан, уволенных 
с военной службы, выпускники общеобразовательных 
учреждений, а также граждане, впервые ищущие рабо-
ту (ранее не работавшие), не имеющие профессии (спе-
циальности). 

В рамках Государственной программы Ставрополь-
ского края «Развитие сферы труда и занятости населе-
ния» на профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование безработных граждан 
из бюджета Ставропольского края в 2017 году выделе-
но 14,4 миллиона рублей.

СТАВРОПОЛЬСКОМУ БИЗНЕСУ ОКАЖУТ 
ИМУЩЕСТВЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ
Заместитель председателя правительства Ставропольского края Андрей Мурга 
провел заседание координационного совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства в Ставропольском крае. 

В 
НЕМ приняли участие министр экономического 
развития региона Валерий Сизов, советник отде-
ла имущественной поддержки департамента реги-
онального развития корпорации МСП Юлия Калу-
гина, представители органов исполнительной вла-

сти, краевые депутаты, общественные деятели, бизнес-
сообщество региона. 

Одной из первых тем, поднятых на заседании, стали 
меры поддержки малого и среднего предприниматель-
ства в Ставропольском крае. 

 - Инфраструктура помощи субъектам малого и сред-
него предпринимательства в Ставропольском крае ра-
ботает эффективно. По итогам 2016 года наблюдается 
рост количества таких предприятий в регионе. Они эф-
фективно работают и модернизируются. Создаются но-
вые рабочие места с достойной зарплатой. Без разви-
тия малого и среднего бизнеса невозможен качествен-
ный скачок роста экономики Ставрополья, России в це-
лом, - отметил Валерий Сизов. 

Для поддержки малого и среднего бизнеса в крае 
работает подпрограмма «Развитие малого и среднего 
предпринимательства» государственной программы 
Ставропольского края «Экономическое развитие и ин-
новационная экономика». В рамках программы в про-
шлом году малому и среднему бизнесу края было на-
правлено почти 186 млн рублей. Финансовая поддержка 
была направлена предприятиям и социально ориентиро-
ванному бизнесу: предпринимателям-производителям, 
которые закупали новое оборудование, инновационным 
предприятиям, частным детским садам.

О внедрении регионального экспортного стандарта 

в пилотном режиме на Ставрополье рассказала началь-
ник Центра координации поддержки экспортно ориен-
тированных предпринимателей Яна Кафтанова. Ключе-
вым фактором роста регионального экспорта является 
вовлечение новых краевых экспортеров во внешнеэко-
номическую деятельность и повышение их конкурен-
тоспособности. Региональный экспортный центр стал 
опорным элементом системы поддержки и развития экс-
порта, предоставляющим ставропольским предприни-
мателям финансовые и нефинансовые меры поддержки.

Основной темой обсуждения стала деятельность по 
оказанию имущественной поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства в нашем регионе, а так-
же нормативно-правовое регулирование этой деятельно-
сти. Было отмечено, что необходимо наработать практику 
реализации мероприятий по имущественной поддержке 
субъектов МСП, разработать «дорожные карты» по реали-
зации мер поддержки и составить актуальный перечень 
имущества, предназначенного для этих целей. 

Совместно с министерством имущественных отно-
шений Ставропольского края минэкономразвития реги-
она предстоит большая работа по сбору перечня крае-
вого и муниципального имущества, свободного от прав 
третьих лиц, предназначенного для предоставления во 
владение и (или) пользование на долгосрочной осно-
ве субъектам МСП. Было отмечено, что правительство 
края оказывает имущественную поддержку предпри-
нимателям, предоставляя в аренду по льготной стои-
мости офисы в Ставропольском бизнес-инкубаторе, и 
совсем скоро начнет свою работу и Ставропольский 
бизнес-акселератор.

БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ БЕЗРАБОТНЫХ 
СТАВРОПОЛЬЯ ЕЖЕГОДНО 
ПОЛУЧАЮТ НОВУЮ ПРОФЕССИЮ
Рынок труда Ставрополья находится в стабильном состоянии. В министерстве труда 
и социальной защиты населения Ставропольского края отмечают, что с начала теку-
щего года уровень безработицы не превышает одного процента, а коэффициент на-
пряженности по сравнению с прошлым годом и вовсе уменьшился в 2,2 раза, соот-
ветственно, один безработный может претендовать на две заявленные вакансии.

Управление по информационной политике аппарата ПСК (по материалам пресс-службы 
губернатора и органов исполнительной власти СК).

Если инвалид не согласен
- Каков порядок действий инва-
лида в случае несогласия с реко-
мендованными в индивидуаль-
ной программе реабилитации 
или абилитации (ИПРА) мерами 
и средствами реабилитации?

-В 
случае несогласия с ре-
шением бюро медико-
социальной экспертизы 
о рекомендуемых в ИПРА 
реабилитационных меро-

приятиях инвалид (его законный 
или уполномоченный представи-
тель) может обжаловать это реше-
ние в порядке, предусмотренном 

Правилами признания лица инва-
лидом, утвержденными постанов-
лением Правительства РФ. Пись-
менное заявление по этому пово-
ду необходимо подать в месячный 
срок в бюро МСЭ, где он проходил 
освидетельствование, либо в глав-
ное бюро медико-социальной экс-
пертизы субъекта РФ.

Решение главного бюро медико-
социальной экспертизы субъекта 
Российской Федерации в течение 
месяца со дня его принятия может 
быть обжаловано в Федеральном 
бюро МСЭ. Заявление подается в 
главное бюро, проводившее осви-

детельствование, либо непосред-
ственно в Федеральное бюро.

Более подробную информацию 
и индивидуальную консультацию 
можно получить по телефону «горя-
чей линии» ФКУ «ГБ МСЭ по Став-
ропольскому краю» Минтруда Рос-
сии 8-988-737-03-02.

В. НЕСТЕРОВ.
Руководитель - главный 

эксперт по медико-
социальной экспертизе ФКУ 

«ГБ МСЭ по Ставропольскому 
краю» Минтруда России.   

ВОПРОС - ОТВЕТ
На правах рекламы

На правах рекламы
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Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

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

18.10 СЗ 5-11 9...11 11...13

19.10 ЮЗ 1-3 9...10 13...15

20.10 ЮЗ 1-3 8...9 13...17

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

18.10 СЗ 4-12 11...12 12...17

19.10 ЮЗ 1-2 9...11 12...17

20.10 З 1-4 8...11 11...19

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

18.10 СЗ 4-9 10...12 12...15

19.10 ЮЗ 2-6 11...12 13...18

20.10 Ю 2-6 10...12 14...18

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

18.10 СЗ 4-8 10...11 13...14

19.10 ЮЗ 1-4 11...13 14...17

20.10 ЮЗ 2-5 11...15 15...17

ясно   переменная  облачно  дождь  T  снег  гроза

                     
облачность







                 

                



                 

                                        

 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 17 ОКТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дуглас. 5. Рамзес. 8. Пьета. 9. Айран. 10. Ирак. 
11. Айова. 14. Ламинат. 17. Бисер. 18. Откат. 20. Апломб. 22. Телави. 
25. Имари. 26. Распе. 31. Тальков. 33. Загул. 35. Улан. 36. Артос. 37. 
Палка. 38. Изаура. 39. Бабник. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Драпри. 2. Герб. 3. Азнаури. 4. Педали. 6. Зарин. 
7. Секста. 12. Ошеек. 13. Клеть. 15. Интел. 16. Чепец. 19. Сивуч. 21. 
Опись. 23. Чрево. 24. Варяг. 27. Поклажа. 28. Отруби. 29. Мазоль. 30. 
Прусак. 32. Лиана. 34. Стон.

Никто так не удивляется, увидев 
своего бывшего, как самка бого-
мола!

Секс-маньяк в городе Ивано-
во принимает по записи!

Провинившегося котенка по-
садили в угол, где он провинился 
еще раз!

Городские парки учат разби-
раться в людях. Если человек в 
винтажном свитере и с бородой 
сидит на скамейке - это хип-
стер. Если лежит - бомж!

- Лёва! Никогда не женись на 
красивой! Красивая может тебя 
бросить!

- Дядя Яша, но ведь и некраси-
вая может меня бросить!

- Да и ну ее!

Мужик в магазине, сидя на 
корточках, набирает картофель 
и говорит, не оборачиваясь:

- Тебе яблок надо?
- Да.
- Бананов тоже взять?
- Угу.
- Я себе бутылку водки возь-

му, пятница все-таки, ладно?
- А вот это не знаю. Ваша же-

на отошла пять минут назад в 
колбасный отдел.

Американские ученые получили 
Нобелевскую премию за превра-
щение кукурузы в биогаз. Госпо-
ди, да я этим с пяти лет занимаюсь!

Я понимаю, что услуги здра-
воохранения подорожали, но 
при чем здесь докторская кол-
баса?

- В современной России даже 
никак не отметили юбилей полета 
первого советского спутника!

- Ну почему? По ТВ показали 
фильм о теории плоской Земли...

- Девушка, вы москвичка?
- Нэхай це будэ моя тайна...

- Фима, если ты мне не купишь 
шубу, я могу простудиться и уме-
реть! А похороны обойдутся до-
роже!

- Циля, дорогая. Зато раз и на-
всегда!

- Привет, красотка, познако-
мимся?

- Я не знакомлюсь.
- У меня включили отопле-

ние.
- Ой, приветик!)))

Запись в психбольничной мед-
карте: «Лечение прошло успешно. 
Выписана без царя в голове».

Не просите денег у государ-
ства, не для того оно их у вас от-
бирало!

НА ПРИЗ «СП»

«ОТРЕМОНТИРОВАЛ»
Приговором Георгиевского город-

ского суда к 6 месяцам исправитель-
ных работ с удержанием 15 процентов 
заработка в доход государства приго-
ворен за растрату мастер по ремон-
ту мобильных телефонов. Он взял у 
женщины ее дорогостоящий теле-
фон и в счет оплаты ремонта полу-
чил 4500 рублей. Но телефон украл и 
деньги растратил. 

НИ ДЕНЕГ, 
НИ ТРАКТОРА

Ставропольский краевой суд рас-
смотрел апелляционную жалобу 
осужденного за разбой М. на при-
говор Александровского районно-
го суда и оставил ее без удовлетво-
рения. Разбойник и трое подельни-
ков предложили мужчине на тракто-
ре К-701 поехать с ними и отбуксиро-
вать транспорт, обещая заплатить. На 
проселочной дороге криминальная 
четверка напала на тракториста. Ему 
связали скотчем руки и ноги, демон-
стрируя нож, угрожали убийством. 
Бедолагу вывезли на «Жигулях» да-
леко от населенных пунктов и оста-
вили. Трактор злоумышленники пере-
гнали в Кабардино-Балкарию и стали 

искать покупателя. Приговором суда 
М. назначено наказание в виде лише-
ния свободы сроком на 4 года 5 меся-
цев с отбыванием в исправительной 
колонии общего режима. 

В. АЛЕКСАНДРОВА.
По материалам пресс-службы 

прокуратуры края.

ПРОПАЛО ЗОЛОТО
В дежурную часть отдела МВД 

России по Буденновскому району с 
заявлением о краже ювелирных из-
делий на 100 тысяч рублей обрати-
лась местная жительница. В момент 
их пропажи в гостях у потерпевшей 
был знакомый. Полицейские выяс-
нили, что мужчина, случайно обна-
ружив место хранения ювелирных 
изделий, воспользовался времен-
ным отсутствием хозяйки и похитил 
их. Вора, ранее неоднократно суди-
мого, задержали. Возбуждено уго-
ловное дело.

500 ТЫСЯЧ ЗА 
НЕСУЩЕСТВУЮЩИЙ 
СКОТ

В отдел полиции Арзгирского рай-
она с заявлением обратился местный 

житель. Он стал жертвой мошенни-
ка, который под предлогом продажи 
крупного рогатого скота по занижен-
ной цене убедил его передать залог 
в 500 тысяч рублей. Получив деньги, 
злоумышленник скрылся. Сотрудники 
полиции установили местонахожде-
ние подозреваемого, ранее судимо-
го гражданина. Он задержан.

В. АЛОВА.
По материалам пресс-службы 

Главного управления МВД России 
по Ставропольскому краю.

БЕСПЛАТНЫЕ 
ПОКУПКИ

В Пятигорске возбуждено уго-
ловное дело о мошенничестве про-
тив пятигорчанина. Он собирался 
купить видеокарту через Интернет у 
жителя Тольятти. Убедив потерпев-
шего, что оплатит товар сразу после 
получения, свое обещание он нару-
шил. Сотрудники угрозыска доста-
вили обманщика в отдел внутренних 
дел. Неоплаченная видеокарта изъя-
та и будет возвращена потерпевше-
му. Также выяснилось, что пятигорча-
нин подобным образом уже провора-
чивал выгодные только ему сделки. 

РАСКАЯВШИЕСЯ 
ВОРЫ

В Кочубеевском районе установ-
лены двое подозреваемых в краже 
из магазина. Жители села Балахо-
новского похитили 29 тысяч рублей 
и потратили деньги. В полиции они 
признались в содеянном. Возбужде-
но уголовное дело о краже, сообщи-
ли в пресс-службе Главного управле-
ния МВД России по Ставропольско-
му краю.

ПРОДАВЕЦ МИФОВ
В Андроповском районе в мошен-

ничестве в особо крупном разме-
ре обвиняется 47-летний житель Ро-
стовской области. В полицию с заяв-
лением обратился местный житель и 
объяснил, что отдал 2,5 млн за авто-
мобиль продавцу, который затем про-
сто перестал выходить на связь. Ав-
томобиль потерпевший, естествен-
но, не получил. Злоумышленник до-
ставлен в отдел полиции. Расследо-
вание уголовного дела продолжает-
ся, сообщили в пресс-службе Главно-
го управления МВД России по Став-
ропольскому краю.

П. ГРИН.

КРОССВОРД

Флагман краевой печати 
уже более четырех 
десятков лет сотрудничает 
со ставропольскими туристами, 
которые традиционно закрывают 
сезон на горе Острой, где много 
интересных скальных 
и пешеходных маршрутов.  
И всякий раз редакция отряжает 
для освещения соревнований 
одного, двух, а то и нескольких 
сотрудников.

В
ОТ и в минувшие выходные в ту-
ристический лагерь, где на че-
тыре дня обосновались полсот-
ни спортсменов из Ставрополя, 
Пятигорска, Нефтекумска и 

Краснодара, традиционно нагрянул 
внушительный десант «Ставропол-
ки».  Однако на этот раз - впервые за 
всю историю «связки» туристов и га-
зеты - его возглавлял главный редак-
тор «Ставропольской правды» Васи-
лий Балдицын.

Мы прошли лишь часть разме-
ченной красно-белыми лентами со-
ревновательной дистанции. Изряд-
но запыхались на крутых подъемах, 
хотя шли шагом и налегке. А каково 
приходится спортсменам, которые во 
весь опор бегут  по тропинкам и в го-
ру, и под гору, да еще «навьюченные» 
мотками тяжеленных веревок, внуши-
тельными карабинами и жумарами!

При этом они еще должны вы-
полнить на маршруте ряд сложных 
элементов туристической техники. 
Главный судья соревнований,  заме-
ститель председателя федерации 
спортивного туризма Ставрополь-
ского края Геннадий Медведев про-
вел нас по всем техническим этапам. 
Сначала спортсменам надо дюльфе-
ром  спуститься с почти отвесной ска-
лы. Высота такая, что неподготовлен-
ного человека берет оторопь. А ведь 
участникам чемпионата все надо сде-
лать максимально быстро и при  этом 
абсолютно правильно.

Затем после приблизительно ки-
лометрового забега с тяжелым гру-
зом по пересеченной местности 
спортсменов ждет наклонная пере-
права вверх и вниз. То есть по верев-
кам, которые они сами же и натяги-
вают, туристам необходимо почти 
что с уровня земли вскарабкаться 

В связке со «Ставрополкой»
СПОРТ

«Русь» - 
чемпион!
На стадионе «Сахарник» 
города Изобильного 
прошли  финальные 
игры  первенства края 
по футболу среди 
ветеранов.

На старт этих соревнова-

ний вышла 21 команда. В игре 

за бронзовые награды турни-

ра встретились  местный «Са-

харник» и ставропольское «Тор-

педо». Удачливее при  равной 

игре  оказались ставропольча-

не,  победившие со счетом 2:0. 

Оба мяча на счету Владимира 

Цховребова.

На прошедшем перед реша-

ющей игрой торжественном от-

крытии финала министр спор-

та СК Роман Марков поблаго-

дарил всех ветеранов за са-

моотдачу, бескомпромиссную 

борьбу и пожелал им здоровья. 

А молодые местные ребята сы-

грали  показательный товари-

щеский матч с ветеранами.

В финале сошлись «Уро-

жай» из Кочубеевского района 

и «Русь» из Грачевского. В обо-

их коллективах играли многие 

известные в крае футболисты.  

Счет на седьмой минуте открыл 

игрок «Урожая» Сергей Сальни-

ков. После этого «Русь» завла-

дела инициативой, и еще в пер-

вом тайме Роман Удодов дваж-

ды и Александр Студзинский 

сделали счет 3:1. После пере-

рыва Андрей Копылов, Искан-

дер Базаров, Владимир Гонча-

ров и Роман Удодов забили еще 

четыре мяча, принеся кубок и 

золотые медали грачевцам. 

Лучшими игроками тур-

нира были признаны вратарь  

Руслан Балкаров («Урожай»), 

защитник  Алексей Морочко 

(«Торпедо-Ставрополь»), полу-

защитник  Эдуард Махмуров 

(«Сахарник»). Лучшим напада-

ющим стал Андрей Копылов, 

а лучшим бомбардиром  - Ро-

ман Удодов, забивший 28 мячей 

(оба - «Русь»). Все игроки реша-

ющей стадии турнира получи-

ли дипломы и памятные  призы. 

С. ВИЗЕ.

Заместитель председателя краевой федера-
ции спортивного туризма Геннадий Медведев 
делится планами на будущий сезон с заведую-
щей отделом интернет-проектов «Ставрополки» 
Еленой Смирновой.

примерно на высоту третьего этажа 
стандартного жилого дома. Там надо 
«перещелкнуть» страховочные кара-
бины на другие веревки и спуститься.

Без малейшей передышки тури-
сты сворачивают веревки, цепляют на 
пояс карабины - и вновь бегом в го-
ру! В конце подъема их ждут парал-
лельные перила через лощину. Вер-
нее, их еще надо навести. А натянуть 
30-метровую веревку так, чтобы она 
как можно меньше провисала под ве-
сом человеческого тела,  дело непро-
стое. Выверяя каждый шаг и отчаян-

но балансируя, участники соревнова-
ний переходят по веревке над лощи-
ной. Тут же хватают всю свою увеси-
стую оснастку и с ней карабкаются по 
крутейшему склону, чтобы с его вер-
шины пуститься бегом вокруг горы. А 
это ой как далеко!

Вот двое крепких молодых мужчин 
пересекли финишную черту и в изне-
можении рухнули на землю. И через та-
кие испытания ряд  спортсменов про-
шел по два, а некоторые и по три раза. 
Согласно положению о чемпионате,  
участники соревновались в трех но-

минациях: в личном зачете, в связках 
(то есть парами) и группами по четыре 
человека. У кого хватало сил,  боролись 
за победу в нескольких номинациях…

 А какая у туристов железная воля, 
наглядно продемонстрировала пяти-
горчанка Маргарита Дзыбова. Имени-
тая спортсменка, не раз побеждав-
шая в соревнованиях на горе Острой, 
недавно стала мамой. Тем не менее 
она приехала и на этот чемпионат. 
Пока ее малыш мирно спал в коляске 
возле палатки, Маргарита на равных с 
другими преодолевала на дистанции 

одно препятствие за другим.
И вот судьи во главе с Геннадием 

Медведевым свели воедино все про-
токолы на каждом этапе и объявили 
свой вердикт. В личном  первенстве 
среди женщин победила Маргари-
та Черникова из Ставрополя, среди 
мужчин сильнейшим оказался став-
рополец Евгений Савенко. В жен-
ских связках наиболее сноровисто 
и дружно действовали на дистан-
ции пятигорчанки Елена Горелова и 
Алёна Подгорная. В мужских связках 
лучшее время на дистанции показа-
ли ставропольцы Александр Харито-
нов и Олег Булеков. В женских груп-
повых забегах первенствовали пяти-
горчанки, а в мужских - ставрополь-
цы. Команде Ставрополя достался и 
главный приз соревнований - перехо-
дящий кубок «Ставропольской прав-
ды», который привезли к подножию 
Острой прошлогодние победители - 
студенты из Краснодара (КГУФКСТ).

* * *
За отличную организацию сорев-

нований редакция благодарит ми-
нистерство физической культуры и 
спорта СК, федерацию спортивного 
туризма края, весь судейский кор-
пус и персонально главного судью 
соревнований Геннадия Медведева, 
Северо-Кавказский региональный 
поисково-спасательный отряд МЧС 
РФ, а также компанию «Ред Фокс» и 
руководителей кисловодского спор-
тивного клуба «Чемпион» Андрея 
Дядлука и Данила Середу.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора и Ильи Смирнова.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Марка фо-
тоаппарата. 6. Дикая свинья. 9. Алко-
гольный напиток, подаваемый с со-
довой. 10. Мясная часть хот-дога. 11. 
Жанр литературы. 12. Краска для во-
лос. 14. Ансамбль из двух исполни-
телей. 16. Зуб больших размеров. 17. 
Глубоководная  впадина  в  Индий-
ском  океане. 19. Транспорт, который 
«и ныне там». 23. Месиво, которое мо-
жет быть лечебным. 24. Мелкая ры-
бешка. 27. Единица  измерения  вре-
мени. 29. Мера площади. 30. Большой 
стоячий ящик с дверцами для хране-
ния вещей, одежды. 31. Повреждение 
на теле от удара. 35. Мягкая подстил-
ка для спортивных упражнений. 36. 
Французская актриса по имени Ан-
ни. 38. Название этого города в Кры-
му в переводе означает «милая, при-
ятная деревня». 39. Наиболее разви-
тый в промышленном отношении го-
род Португалии. 40. Древнегрече-
ские старики, жрецы и знать носили 
его длиной до пола, а юноши и солда-
ты - до колен. 41. Мусульманский  го-
ловной  убор. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мешочек для 
табака. 2. Продукт производства 
кузнеца-модельера. 3. Лиственное 
плакучее дерево. 4. Время года. 5. 
Ранг бюрократа. 7. Любитель смо-
треть телевизор в сериале «Наша 
Russia». 8. Оттенок, тонкое различие. 
13. Вытянутая вперед часть головы у 
некоторых животных. 15. Троекрат-
ное в строю. 18. Старинная француз-
ская порода охотничьих подружейных 
собак. 20. Короткий рассказ. 21. Ры-
ба семейства карповых. 22. Россий-
ская марка автомобилей. 25. Ста-
рое название реки Урал. 26. Библей-
ский персонаж, старший сын Адама. 
28. Геометрическая  фигура. 29. По-
чтенный, уважаемый человек у наро-
дов Средней Азии и Кавказа. 32. На-
ружная оболочка прибора, машины. 
33. Фасон женских брюк. 34. Жрица 
любви для самурая. 37. Купля това-
ра большими партиями. 38. Источ-
ник желудей. 

Команда «Ставропольской правды»

Перейти по параллельным веревочным перилам через ло-
щину весьма непросто. 

Финиш. Можно расслабиться.

Спуск со скалы.


