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ЗЕРКАЛО ДНЯ

Петербургский междуна-
родный экономический 
форум, завершившийся 
на прошлой неделе, 
для Ставрополья стал 
одним из самых «урожай-
ных». В копилке региона 
шесть соглашений разного 
порядка и более двух десят-
ков продуктивных рабочих 
встреч. Делегацию возглав-
лял губернатор Владимир 
Владимиров. Об итогах жур-
налистам на брифинге рас-
сказали краевые министры 
Виталий Хоценко, Владимир 
Ситников и Валерий Сизов. 

И
ТАК, как уже упоминала «СП», 
в этом году «оживлены» идеи 
развития в крае ветрогенера-
ции. Если все пойдет по пла-
ну, буквально в ближайшие не-

сколько лет на Ставрополье появит-
ся несколько ветропарков. Что озна-
менует, по словам министра энер-
гетики, промышленности и связи 
СК Виталия Хоценко, зарождение 
новой отрасли региональной эко-
номики. Потенциал края и обеспе-
ченные властями условия для инве-
сторов оказались интересны круп-
нейшим игрокам рынка. В частно-
сти, среди итогов форума – согла-
шение с компанией «Энел Россия», 
владеющей Невинномысской ГРЭС. 
Рассматривается возможность для 
создания ветровых электростанций 
общей мощностью до 300 МВт.

Аналогичные намерения у ком-
пании «Фортум», российском под-
разделении одноименной фин-
ской фирмы, специализирующей-
ся на развитии экологически чистой 
энергетики и использовании интел-
лектуальных решений для эффек-
тивного использования ресурсов. 
Она уже занята выбором и согласо-
ванием территорий в крае под свои 
«зеленые» объекты. К 2020 году бу-
дут введены в эксплуатацию ве-
тропарки общей мощностью свы-
ше 200 мегаватт. Более 20 млрд ру-
блей в ветрогенерацию на Ставро-
полье вложит и «ВетроОГК», входя-
щая в структуру Росатома. На про-

«В 
СТАВРОПОЛЕ в публичном месте, на центральном проспек-
те города, физическому насилию через побои подвергся жур-
налист Антон Чаблин. Есть основания полагать, что печаль-
ный инцидент связан с его профессиональной деятельностью.

Потерпевший не является членом нашего союза, тем не ме-
нее его принадлежность к профессии не ставится под сомнение, и пре-
зидиум Ставропольского краевого отделения Союза журналистов Рос-
сии от лица самой крупной творческой организации края и страны выра-
жает категорическое неприятие произошедшего. Мы требуем от право-
охранительных органов в кратчайшие сроки разыскать виновных, ква-
лифицировать их действия и передать дело в суд для наказания. Это 
преступление не только имеет высокую общественную опасность, но 
его раскрытие - дело чести для тех, кто призван обеспечивать закон-
ность и правопорядок.

К сожалению, в последнее время на Ставрополье участились случаи 
воспрепятствования законной деятельности журналистов с применени-
ем насилия, и вот дошло уже до телесных повреждений. Опираясь на ряд 
подобных происшествий, мы направили письма руководству прокура-
туры края и полицейского главка и надеемся на их быструю и результа-
тивную реакцию, что непременно останется в фокусе нашего внимания.

Всех коллег просим обеспечить этому заявлению максимально ши-
рокую аудиторию».

Дело чести

Недавнее нападение на журналиста стало темой 
номер один в СМИ и социальных сетях. Это третий 
случай воспрепятствования профессиональной 
деятельности за последние полтора месяца. 
До этого пытались запретить проводить журна-
листское расследование сотруднику «Ставрополь-
ской правды», препятствовали в съемке сюжета 
группе «Своё ТВ». Президиум Союза журналистов 
Ставрополья принял специальное заявление. Пу-
бликуем его текст полностью.

P.S. Отметим, что экономический форум в Северной столице тра-
диционно богат на новости и регионального, и федерального мас-
штаба. Он собирает представителей крупнейшего российского и 
международного бизнеса, представителей власти, законодате-
лей, экспертов. Особое значение дискуссиям о ситуации в миро-
вой экономике придает участие Президента РФ Владимира Пу-
тина. И если отвлечься от ставропольской повестки и говорить 
об итогах минувшего ПМЭФ в целом, то здесь стоит прежде все-
го сказать о том, что новым кабинетом министров были обозна-
чены контуры экономической политики на ближайшие шесть лет. 
Как прозвучало, многие нюансы еще обсуждаются, но уже при-
няты решения по ключевым моментам. В частности, не будет пе-
рекраиваться налоговая система, ее ждет лишь «донастройка». 
В приоритете остаются инвестиции в инфраструктуру – в нее бу-
дет вкладываться прежде всего государство. В перспективе это 
должно стать залогом интереса бизнеса к потенциалу не только 
больших городов, но и российской глубинки. Понятно, что акту-
альным остается и создание комфортных условий для инвесто-
ров. Также на площадках ПМЭФ обсудили механизмы и перспек-
тивы реализации майского указа главы государства.

«Зелёные» инвестиции 
шлой неделе в Северной столице 
получили продолжение договорен-
ности, достигнутые руководством 
региона чуть ранее на сочинском 
инвестфоруме. 

Ветрогенераторы в итоге могут 
появиться в Кочубеевском, Шпаков-
ском, Грачевском, Труновском райо-
нах, Изобильненском и Петровском 
городских округах. Если еще недав-
но ветропарки и так называемая зе-
леная энергетика расценивались как 
что-то возможное, но довольно дале-
кое, то теперь уже в цифрах просчи-
тан эффект для нашего региона. Как 
пояснил В. Хоценко, помимо много-
миллиардных инвестиций в эконо-
мику новые объекты обеспечат не 
менее четырехсот новых рабочих 
мест. А в строительство ветропарков 
будет вовлечено не менее трех тысяч 
человек. «Кстати, сейчас с Северо-
Кавказским федеральным универси-
тетом мы ведем переговоры о созда-
нии кафедры, обучающей необходи-
мых для ветрогенерации специали-
стов», – добавил В. Хоценко. 

Также значимыми он назвал пе-
реговоры Владимира Владимиро-
ва с директором «КамАЗа» Серге-
ем Кагогиным. Обсуждалось, что 
ставропольский краевой индустри-
альный парк «Мастер» готов при-
нять новых резидентов. И ими могут 
стать как раз производства отече-
ственного автогиганта. Напомним, 
СКИП «Мастер» расположился на 
базе бывшего завода «Автоприцеп-
КамАЗ» в северо-западном районе 
Ставрополя. И в отличие от осталь-
ных региональных индустриальных 
парков края он создан по техноло-
гии «браунфилд» – резидент получа-
ет не участок земли, а готовое поме-
щение, переоборудованное из про-
мышленных площадей завода. Тех-
нопарк был построен в рамках со-
глашения между правительством 
края и группой компаний «КамАЗ», 
заключенного в 2014 году.

О новой порции инвестиций в ре-
гиональный АПК сообщил министр 

ботчики получат сырье высочайше-
го класса, которого сейчас у нас нет. 

Хорошей новостью для нынеш-
них и будущих резидентов Невин-
номысского индустриального парка 
стало решение руководства Фонда 
развития моногородов профинан-
сировать строительство железно-
дорожного пути необщего пользо-
вания пропускной способностью 
495 тысяч тонн грузов ежегодно, 
сообщил министр экономическо-
го развития СК Валерий Сизов. От 
улучшения транспортной инфра-
структуры в данном случае зависит 
судьба сразу нескольких инвестпро-
ектов в городе химиков. Наращи-
вать производственные мощности 
планируют металлургический за-
вод «СтавСталь», Невинномысский 
радиаторный завод, «Невинномыс-
ский профиль» и ПК «Строймонтаж 
Юг». Кроме того, это станет серьез-
ным подспорьем для властей Став-
рополья, намеренных развивать вто-
рую очередь индустриального пар-
ка в Невинномысске. Необходимые 
средства в объеме один миллиард 
рублей из Фонда развития моного-

родов поступят в 2019 году. К этому 
времени власти Ставрополья долж-
ны подготовить проектно-сметную 
документацию. Это главное условие 
получения денег, уточнил В. Сизов. 

Добавим, что по итогам 
ПМЭФ-2018 расширилась геогра-
фия партнерских связей Ставропо-
лья с другими регионами России и 
странами. Так, в число партнеров 
края вошла Курская область – гла-
вы субъектов подписали соглаше-
ние о тор  гово-экономическом, на-
уч но-техническом, социальном и 
культурном сотрудничестве. Вла-
сти края среди прочего нацелены 
на освоение новых рынков, в част-
ности, за счет расширения поста-
вок продукции ставропольских то-
варопроизводителей. Кроме того, 
большая работа будет вестись по 
продвижению в Курской области 
потенциала курортов Кавминвод. 

Сотрудничество в экономиче-
ской и культурной сферах Владимир 
Владимиров также обсудил с деле-
гатами из Индии, Италии и Греции.

ЮЛИЯ ЮТКИНА. 

Владимир Владимиров с директором ПАО «КамАЗ» Сергеем Кагогиным.

Соглашение 
подписали 
губернатор 
Владимир 
Владимиров 
и генераль-
ный директор 
компании ПАО 
«Энел Россия» 
Карло Пала-
шано Вилла-
манья. 

сельского хозяйства СК Владимир 
Ситников. «Ставропольский селек-
ционный центр плодово-ягодного 
питомниководства» к 2023 году за-
ложит интенсивный фруктовый сад 
площадью 400 гектаров, а также по-
строит оптово-распределительный 
центр, рассчитанный на хранение 
30 тысяч тонн сельскохозяйствен-
ной продукции. Планируемый объем 
инвестиций – более 4,2 миллиарда 
рублей. При этом изюминкой про-
екта, подчеркнул В. Ситников, ста-
нет международная школа садовод-
ства. Такой площадки пока нет в на-
шей стране. Ставрополье рассчиты-
вает привлекать специалистов ми-
рового уровня как для обучения ка-

дров, так и для масштабирования 
лучших практик. 

В свою очередь, компания «Агро-
альянс Инвест» планирует вложить 
миллиард рублей в новый круп-
ный животноводческий комплекс. 
В. Ситников назвал проект «инве-
стиционным гибридом» - помимо 
бизнеса в его финансировании уча-
ствует бюджет и Россельхозбанк. В 
селе Калиновском Александровско-
го района в итоге появится молоч-
ный комплекс, численность дойно-
го стада планируется довести до 3,2 
тысячи голов. При этом ежегодный 
объем производства сырого молока 
составит 10,2 тысячи тонн. Как про-
звучало, ставропольские перера-

Э
ТОТ масштабный проект по-
требовал знаний, сил, тер-
пения многих специалистов. 
Готовились не год и не два. С 
первых дней стало ясно, что 

потребность в таком центре огром-
ная. До конца недели уже 15 паци-
ентов прошли необходимые иссле-
дования.

Центр заложили в 2013-м. До его 
открытия жителям Ставрополья и 
соседних регионов приходилось 
обращаться в другие центры, бли-
жайший из которых находится в Во-
ронеже. Люди с таким сложным ди-
агнозом тяжело переносят дальние 
расстояния. Поэтому современное 
медицинское оборудование, что на-
зывается, под боком серьезно упро-
щает весь процесс. Речь не только о 
физическом комфорте, но и о психо-
логическом. Теперь дома пациенты 
могут получить высококлассную ди-
агностику, которая станет основой 
успешного лечения. 

- Серьезное преимущество ПЭТ 
заключается в том, что исследова-
ние позволяет с высочайшей точно-
стью проследить, как идет лечение, 
- говорит главный врач центра Ан-
на Григорьева, - увидеть динамику 
в максимально широком диапазоне. 
На сегодняшний день это самый со-
временный метод исследования. В 
мировом масштабе. Он позволяет 
распознать злокачественные ново-
образования от двух миллиметров. 
С его помощью врачам удается об-
наружить онкологические заболева-
ния на самой ранней стадии, вклю-
чая те новообразования, которые 
нельзя выявить никакими другими 
способами.

- То есть вы можете увидеть и 
только зарождающуюся опухоль, 
и вторичные изменения в орга-
низме?

- Можем. Только вместе - наша 
аппаратура и наши врачи.

Уже за эти несколько дней рабо-
ты такие случаи были. А, сами по-
нимаете, с мелкой пакостью, слов 
других и не подберу, справиться 
легче. Да и лечение проходит для 
онкобольных с меньшими послед-
ствиями. Но это уже дело лечащих 
врачей. Центр же на основании об-
следования дает заключение: ска-
жем так, дорожную карту для док-
торов. Во всем мире ПЭТ/КТ явля-
ется золотым стандартом онколо-
гической диагностики. В разви-
тых странах онколог не назначает 
план лечения пациенту без ПЭТ-
исследования.

 - У более половины онкологи-
ческих больных в нашем регио-
не рак диагностируют на третьей и 
четвертой стадии, когда лечить его 
практически невозможно. С помо-
щью же этого метода исследования 
и высокопрофессионального меди-
цинского персонала, – продолжает 

На прошлой неделе единственный на Юге России Центр 
позитронно-эмиссионной томографии принял первого пациента. 

Анна Григорьева, - мы можем диа-
гностировать заболевание на са-
мых ранних стадиях, а значит, смо-
жем увеличить шанс на полное вы-
здоровление онкобольного. 

Уникальность ставропольского 
центра, его отличие от других в 
том, что он оснащен нет только 
позитронно-эмиссионным компью-
терным (ПЭТ/КТ) томографом, но и 
циклотронно-радиохимическим 
комплексом, который позволяет 
производить на месте необходимый 
для проведения процедуры радио-
фармпрепарат. 

Инвестором центра выступи-
ла компания ЗАО Агропромышлен-
ное предприятие «СОЛА», основа-
тель которой Владислав Мурадха-
нов отмечает:

- Мы считаем построенный в 
Ставрополе центр ядерной ме-
дицины одним из самых техноло-
гичных и эргономичных в мире. 

Первый. Уникальный

Циклотронно-радиохимический 
комплекс оснащен мощным ядер-
ным ускорителем типа циклотрон и 
выполнен в соответствии с между-
народными стандартами GMP. Ком-
плекс позволяет организовать ре-
гулярное производство и доставку 
радиофармпрепарата по всему Югу 
России. Центр оснащен новейшим 
оборудованием от ведущих миро-
вых производителей.

А специалисты ПЭТ-центра 
прошли подготовку в лучших цен-
трах ядерной медицины Европы, 
среди которых госпиталь Универси-
тета города Турку в Финляндии, Ин-
ститут мозга человека им. Н.П. Бех-
теревой Российской академии наук, 
Национальный медицинский иссле-
довательский центр им. В.А. Алма-
зова Санкт-Петербурга. 

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
Фото Эдуарда Корниенко. 

В РЕЙТИНГЕ ЛУЧШИХ
В Усть-Лабинском районе Краснодарского 
края завершилась XVIII Международная аг-
ропромышленная выставка «Золотая нива 
– 2018», прошедшая при поддержке Мини-
стерства сельского хозяйства РФ. В ней при-
няли участие 350 компаний из 42 регионов 
России, в том числе Ставрополья. Нашу де-
легацию возглавлял заместитель министра 
сельского хозяйства СК Сергей Ридный, со-
общили в ведомстве. Выставка включала не-
сколько разделов – агромашиностроение, 
подготовка к уборке, внедрение инноваций, 
свеклосеяние. Подведены итоги конкурса 
среди сельхозпредприятий страны, занима-
ющихся возделыванием сладких корнепло-
дов. В рейтинг ведущих вошли и хозяйства 
нашего края: СПК колхоз-племзавод «Казь-
минский», ООО «Колхоз-племзавод им. Ча-
паева», ООО «Междуречье» Кочубеевского 
района, ООО «Агросахар», ООО СПК «Егор-
лыкский» Изобильненского района. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

МЕДАЛИ ЮНАРМЕЙЦАМ 
Ровно два года назад на Ставрополье бы-
ло создано региональное отделение Все-
российского детско-юношеского военно-
патриотического движения. С тех пор в ряды 
юнармейцев вступили более 10 тысяч школь-
ников. Самая большая по численности орга-
низация в Ставрополе – 1300 человек. Юнар-
мейцев Ставрополя, участвовавших в параде 
Победы 9 Мая, отметили медалями министра 
обороны РФ. Награды на торжественном по-
строении ребятам вручил военный комиссар 
Ставропольского края Владимир Тельнов.

А. РУСАНОВ.

НОВЫЙ ПРИОРИТЕТ
Борьба с онкологическими заболевания-
ми стала абсолютным приоритетом в Став-
ропольском крае: увеличено финансирова-
ние на бесплатное лечение, дополнитель-
ные средства выделены на высокотехноло-
гичную и паллиативную медицинскую по-
мощь. Впервые территориальной програм-
мой сокращены сроки ожидания специали-
зированной медпомощи – не более 14 ка-
лендарных дней с момента установления 
диагноза. В территориальном ФОМС также 
сообщили, что в Ставрополе будет постро-
ен новый онкологический центр, в ближай-
шее время начнется работа над проектом. 

Л. ВАРДАНЯН.

ИЮНЬ – МЕСЯЦ КЛЕЩЕЙ
2513 жителей края стали жертвами клещей, 
из них 986 детей, сообщили в региональ-
ном управлении Роспотребнадзора. Заре-
гистрировано два случая заболевания КГЛ 
в Советском и Нефтекумском районах. Что-
бы не допустить критичной ситуации, в крае 
проводятся мероприятия по профилактике 
заражения клещевыми инфекциями: обра-
батываются пастбища, зоны отдыха насе-
ления, поголовья крупного и мелкого рога-
того скота. Активно идут обработки летних 
детских оздоровительных учреждений. Спе-
циалисты отмечают, что в июне наблюдает-
ся наибольшая активизация иксодовых кле-
щей, поэтому крайне важно соблюдать меры 
личной безопасности: на природе использо-
вать репелленты, а при уходе за животными 
- защитные средства.

Л. ВАРДАНЯН.

ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ
В управлении ветеринарии СК состоялось 
торжественное подведение итогов тради-
ционного краевого конкурса детского ху-
дожественного творчества «Россия - Роди-
на моя», посвященного предстоящему Дню 
России, который отмечается в июне. Ежегод-
но ведомство выступает его организатором. 
В нем приняли участие почти две сотни ребят. 
Победители определялись в трех возрастных 
группах. До шести лет лучшей признана ра-
бота Димы Демченко из Предгорного района, 
от семи до десяти - Кати Шевцовой, в груп-
пе от одиннадцати до четырнадцати - Дарьи 
Шалашовой из Советского района. Вручены 
также призы зрительских симпатий. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

ЛУЧШЕ БЫ НЕ МУСОРИТЬ
Активисты, желающие видеть город-курорт 
чистым, вывезли с территории Нового озе-
ра 10 тонн строительных, промышленных и 
бытовых отходов. Волонтерам помогли депу-
тат краевой Думы Аркадий Торосян и пред-
приниматель Алексей Дворников, они предо-
ставили трактор и большегрузный самосвал. 
Заведующая отделом экологии администра-
ции города-курорта Кисловодска Инна Зеке-
ева отметила, что в акции участвовали жите-
ли не только близлежащих к озеру домов, но и 
других районов города. В дальнейших планах 
администрации – установка на чистом бере-
гу ограждения и камер видеонаблюдения.

Н. БЛИЗНЮК.

ПОКА ШТРАФ
По постановлению прокурора Грачевско-
го района к административной ответствен-
ности привлечено 11 работодателей. В хо-
де проверки исполнения требований трудо-
вого законодательства в сфере охраны тру-
да были выявлены нарушения. Кроме того 
прокуратура района направила исковые за-
явления в суд об обязательной оценке усло-
вий труда. Работодателям назначены нака-
зания в виде административного штрафа в 
размере 5 тысяч рублей каждому, сообщи-
ли в прокуратуре края.

В. ТИМОФЕЕВА.

ПЕЙНТБОЛ ПО-ВЗРОСЛОМУ
Свой профессиональный праздник – День 
российского предпринимателя ставрополь-
ские бизнесмены решили отметить в новом 
формате, устроив дружеское сражение. Вот 
только не за рынок и не за клиентов. Чтобы 
выяснить, кто самый меткий и быстрый, они 
встретились в парке Победы на пейнтболь-
ном поле. В соревнованиях боролись 10 ко-
манд предприятий и учреждений Ставро-
поля – представители торговли, государ-
ственных некоммерческих структур, риэл-
торы, интернет-провайдеры, менеджеры... 
Кубок по пейнтболу заслуженно получила 
команда «Зеленой точки». На втором месте 
оказалась команда «ТЕЛКО». Закрыла трой-
ку лидеров команда городского Союза ма-
лого и среднего предпринимательства.

А. ФРОЛОВ.

Виртуальный ветеринар
С 1 июля этого года в России произойдет массовый пере-
ход на систему обязательной электронной ветеринарной 
сертификации. 

Э
ТА тема стала лейтмотивом всероссийского видеомоста, кото-
рый провел первый заместитель министра сельского хозяйства 
РФ Джамбулат Хатуов. В самом начале встречи он отметил, что 
в условиях значительного роста производства молока в стране и 
стратегических планов по кратному увеличению объемов экспорта 

вопросы наведения порядка на молочном и в целом животноводческом 
рынке выходят на первый план. На Ставрополье успешно завершается 
работа по масштабному переходу на электронное оформление ветдоку-
ментов. По данным мониторинга департамента ветеринарии Министер-
ства сельского хозяйства РФ, Ставропольский край вошел в пятерку ре-
гионов - лидеров по количеству оформляемых документов в электрон-
ном виде – более 750 тысяч в месяц. Лидирующие позиции наш регион 
занимает и по количеству хозяйствующих субъектов, задействованных 
в системе электронной сертификации. По словам начальника управле-
ния ветеринарии СК Александра Трегубова, уже сегодня, в преддве-
рии массового перехода на новую систему отслеживания грузов, в на-
шем регионе оформляется 95 процентов сопроводительных докумен-
тов в новом формате, который официально вступит в силу через месяц. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

А теперь - «Школьная»!
Вслед за «Российской студенческой весной» стартует 
межрегиональный фестиваль-конкурс «Школьная весна 
Северного Кавказа». 

П
РОЙДЕТ он 31 мая в Ессентуках. Главным местом действа станет 
Театральная площадь. Таким образом в городе-курорте отметят 
сразу два праздника - день рождения Российского союза молоде-
жи и Международный день защиты детей. Мероприятие объеди-
нит более 600  исполнителей и участников школьных творческих 

коллективов, юных журналистов, театралов, танцоров, музыкантов. Для 
них подготовлена разнообразная программа:  заработают спортивные 
и интеллектуальные площадки, пройдут конкурсы, выставки, мастер-
классы и образовательные курсы. В рамках праздника состоится слет 
актива местных организаций Российского союза молодежи. Отметим 
также, что «Школьная весна» получила грантовую поддержку Федераль-
ного агентства по делам молодежи. 

Л. ВАРДАНЯН.



не только краевая. Но должен заме-
тить, наши владельцы живности в по-
следнее время стали сознательнее, 
что ли, предоставляют свой скот и для 
осмотра, и для проведения вакцина-
ции, запасаются необходимыми до-
кументами в случае продажи поголо-
вья. Тем не менее в этом секторе есть 
еще одна серьезная проблема. Пер-
востепенную роль в механизме обе-
спечения эпизоотического благопо-
лучия играет система организации 
сбора и утилизации биологических 
отходов. Ежегодно в крае их образу-
ется более 400 тонн, подавляющая 
часть которых при отсутствии ути-
лизационных заводов обеззаражи-
вается в скотомогильниках, большая 
часть которых не соответствует тре-
бованиям и к тому же является бес-

хозной. При этом особо остро вопрос 
стоит в личных подсобных хозяйствах 
граждан, в которых содержится бо-
лее половины поголовья сельскохо-
зяйственных животных края.

По поручению губернатора управ-
ление ветеринарии проработало ал-
горитм решения данной проблемы. В 
этом году специализированная тех-
ника для утилизации поступит в рас-
поряжение ветеринарных служб пяти 
районов края, и мы приступим к цен-
трализованному сбору и утилиза-
ции биологических отходов в част-
ном секторе.

Также управление ветеринарии 
СК провело большую работу по пе-
реходу к электронной ветеринарной 
сертификации. Ставрополье входит 
в пятерку регионов - лидеров по ко-
личеству оформляемых документов в 
электронном виде – более 750 тысяч 
в месяц. Лидирующие позиции наш 
край занимает и по количеству хо-
зяйствующих субъектов, задейство-
ванных в системе электронной сер-
тификации. Сегодня мы оформляем 
95 процентов ветеринарных сопро-
водительных документов в таком ви-
де, а с 1 июля этого года полностью 
перейдем на электронное оформле-
ние и работу в федеральной систе-
ме прослеживаемости подконтроль-
ных товаров. 

- Александр Николаевич, кроме 
внедрения электронной ветери-
нарной сертификации какие еще 
заметные изменения произойдут 
в работе вашей службы в этом го-
ду, почувствуют ли их на местах - 
в городах и районах края? 

- Такие новшества, конечно, бу-
дут, они происходят у нас практиче-
ски ежегодно. В рамках реализации 
планов развития сети учреждений 
ветеринарии края в нынешнем году 
запланирован пуск в эксплуатацию 
20 модульных ветеринарных участ-
ков и лечебниц. В декабре прошло-
го года первый такой, можно сказать, 
пилотный ветеринарный участок от-
крыт в станице Георгиевской Кочубе-
евского района. Он представляет со-
бой модульное здание, состоящее из 
необходимых для работы специали-
стов служебных помещений: ветери-
нарной аптеки, рабочих комнат, ком-
нат для работы с биологическим ма-
териалом и приема животных. Все 
помещения оснащены необходимым 
оборудованием, оргтехникой. 

В нынешнем году подобные наши 
объекты уже открылись в селах Ду-
бовка и Татарка Шпаковского района, 
селе Сергиевском Грачевского рай-
она, селе Рогатая Балка Петровско-
го района. В ближайшее время на-
мечено открытие такого подразде-
ления в хуторе Васильевском Кочу-
беевского района, поселке Больше-
вик Ипатовского района, селе Кая-
сула Нефтекумского района, стани-
це Григорополисской Новоалексан-
дровского района, селе Урожайном 
Левокумского района, селе Кендже-
Кулак Туркменского района, селе Ста-
ромарьевка Грачевского района, се-
ле Нины Советского района.

Таким образом, мы планируем в 
течение трех лет полностью решить 
потребности населения края в до-
ступности ветеринарных услуг, по-
высим их качество, обеспечив наши 
подразделения служебными поме-
щениями. Все это в конечном итоге 
скажется на стабилизации эпизооти-
ческой ситуации, укреплении ветери-
нарного благополучия и в целом про-
довольственной безопасности Став-
рополья и всех его жителей.

Беседовала 
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

Фото Эдуарда Корниенко
(из архива «СП»).
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У
ТВЕРДИВ примерный план работы на ближайший год, члены совета пе-
решли к обсуждению повестки. В частности, в нее по предложению пар-
тий «Родина» и «Возрождение села» вошли вопросы развития региональ-
ного предпринимательства и потребкооперации. 

По мнению депутатов, благодаря имеющейся в крае инфраструктуре 
поддержки предпринимательства, включающей в себя субсидии и госгаран-
тии, на Ставрополье выросло количество субъектов малого и среднего биз-
неса. Как сообщила замминистра экономического развития края Жанна Усти-
менко, с начала года их насчитывалось 115 тысяч, что превысило прошлогод-
ний показатель на 1,4 процента. 

Однако председатель партии социальных реформ Владимир Зленко под-
черкнул, что этих мер недостаточно: начинающим предпринимателям непро-
сто открыть свой бизнес, потому что кредитная ставка все еще непомерно вы-
сока. По мнению партийца, и бюрократическая волокита, которую вынужден 
пройти бизнесмен для получения господдержки, тормозит развитие бизне-
са. Геннадий Ягубов предложил провести контрольную закупку, чтобы лучше 
знать положение дел.

Непарламентские партии придают особое значение развитию кооперации 
в регионе, что позволит не только совершенствовать краевой агропромыш-
ленный комплекс, но и поможет селянам выживать в непростых экономических 
условиях. Несмотря на то что 42 процента жителей края проживают в сель-
ской местности, на Ставрополье зарегистрировано только 64 сельскохозяй-
ственных потребительских кооператива, из которых работающих только 21. 

С 2015 года край выделил 124 миллиона рублей на реализацию программы 
развития потребкооперации, благодаря которой все-таки создаются новые 
кооперативы. Тем не менее, по мнению председателя совета Ставропольского 
краевого союза потребительских обществ Хамида Урчукова, благоприятные 
условия все еще не созданы: крупные торговые сети давят фермеров. Коопе-
ративам даже с поддержкой государства трудно быть конкурентоспособными.

Поступило предложение направить губернатору Ставрополья обращение 
о создании рабочей группы, которая займется вопросом, как сделать систе-
му устойчивее и работоспособнее.

ЮЛИЯ ПАВЛУШОВА.

Ф
АКТ восстановления твор-
ческой организации с удо-
влетворением отметила ми-
нистр культуры края Татьяна 
Лихачёва, которая поздра-

вила присутствующих с праздни-
ком искусств и пожелала ставро-
польским композиторам новых яр-
ких произведений. А потом на сце-
ну был приглашен почетный гость 
– первый заместитель председа-
теля совета Союза композиторов 
России, художественный руково-
дитель и главный дирижер Акаде-
мического Большого концертного 
оркестра имени Ю.В. Силантьева 
Александр Клевицкий. Его особен-
но порадовало приятное совпаде-
ние двух таких важных событий – 
и праздник творческих союзов, и 
возрождение на Ставрополье со-
общества композиторов. Выра-
зив надежду на дальнейшую пло-
дотворную работу организации, со 
своей стороны он пообещал под-
держку композиторам и музыкове-
дам Ставрополья. 

Первое отделение было полно-
стью отдано творчеству ставро-
польского композитора, ныне воз-
главившего региональное отделе-
ние союза, Виктора Кипора. Почет-
ный работник образования России, 
лауреат международных конкурсов 
«Искусство объединяет мир» Вик-
тор Кипор известен в крае как ав-
тор симфонических и фортепи-
анных пьес, хоровых произведе-
ний, множества песен, музыкаль-
ных сказок «Королева красоты», 
«Красная шапочка», «Разменный 
рубль», мюзикла «Стрекоза и му-
равей». Сочиняет Кипор и духов-
ную музыку. Как раз такие номера 
и прозвучали в концерте в испол-
нении камерного хора краевой фи-
лармонии под управлением Елены 
Бутовой. И зал буквально замер, 
внимая многоголосию проникно-
венных молитв «Отче наш», «К Те-
бе, Царице милосердной…», а так-
же хоров на стихи М.Ю. Лермонто-
ва «Свети, далекая звезда» и «Они 
любили друг друга».

Виктор Кипор активно сотруд-
ничает со многими музыкальными 
коллективами краевого центра. 
На этот раз в концерте выступили 
оркестр народных инструментов 
Ставропольского краевого коллед-
жа искусств (руководитель Олег 
Анисимов) с сюитой «Русские кар-
тины», хор ветеранов «Факел» (ди-
рижер Валентина Реутова) с пес-

Кинолетопись 
Ставрополья
В минувший понедельник в рамках 
IV Международного форума «Белая акация» 
в Ставропольском краевом доме народного 
творчества состоялась презентация 
документального проекта Ставропольской 
киношколы «Ставрополье. Кинолетопись».

О создании проекта рассказали главный редактор 
«Ставропольской правды» Василий Балдицын и член 
правления Союза кинематографистов России Валерий 
Тимощенко. В программе показа было одиннадцать ми-
крофильмов. Перед началом просмотра режиссер Тимо-
щенко попросил быть внимательными и объяснил поче-
му. Дело в том, что творческой группой затеяна непро-
стая работа. Собственно, смонтированные кадры - это 
только начало большого пути. Необходимо узнать и по-
нять, что за люди встречаются в кинохронике, какова их 
дальнейшая судьба, что за события происходили, когда 
объектив кинокамеры выхватил из жизни маленький ку-
сочек и, наконец, в каком месте велись съемки.

Особый интерес зрителей вызвал первый фильм «На-
чало советского периода на Ставрополье, 1929 г.». Ко-
нечно, каждый узнал нынешний проспект К. Маркса, быв-
ший Николаевский. Из зала то и дело доносились репли-
ки: «Ой, а это же аптека Байгера», «Наше здание показы-
вают!», «Дом офицеров!». Действительно, многие архи-
тектурные памятники уцелели, изменились только про-
езжая часть улиц и тротуары. 

В одном сюжете возник спорный вопрос, где, с какой 
точки снимался какой-то митинг. В магазинной витрине 
отражался Кафедральный собор Казанской иконы Бо-
жией Матери, тот самый, который разрушили больше-
вики и который сейчас восстанавливается.

В сюжете «Давно мы дома не были, 1943 г.» снова лег-
ко узнавался центральный проспект времен Великой Оте-
чественной, разрушенное здание железнодорожного вок-
зала. В колонне красноармейцев на орудии увидели маль-
чишку лет восьми с автоматом ППШ в руках. Что это за 
мальчик, почему он среди военнослужащих? Сын полка?

Не менее интересными оказались фильмы «Атака 
на храм, 1960 г.», «Легка ли земля Ставрополья, 1974 г.», 
«Рожденный в СССР, 1970 г.» и другие.

На кадрах хроники «Ставропольчанки, 1960-1970  гг.» 
присутствующие на мероприятии узнали сестер-
близняшек, начинавших трудовую деятельность в ГАИ. 
Даже подсказали, где можно разыскать одну из них.

Вообще, зрители охотно откликнулись на просьбу о 
помощи в розыске тех или иных людей, в распутывании 
непонятных сюжетов, в определении мест съемок, за что 
получили слова благодарности от Валерия Тимощенко.

К слову, проектом «Ставрополь. Кинолетопись» заин-
тересовался общероссийский государственный телеви-
зионный канал «Культура». 

 

«Акация» пошла в рост
В краевой научной библиотеке 
им. М.Ю. Лермонтова состоялась 
презентация литературно-художественного 
сборника «Белая акация». 

Авторов альманаха приветствовали депутат Госу-
дарственной Думы Ольга Казакова, заместитель пред-
седателя правительства края Ирина Кувалдина, министр 
культуры Татьяна Лихачёва и гости форума. Активным 
участникам «Белой акации» вручили благодарственные 
письма ГД РФ.

Необходимо отметить, что сборник включает в себя 
произведения авторов - участников прошлогоднего фо-
рума. Эта традиция появилась в 2015 году. В нынешнем 
сборнике есть новинка. Наряду с работами маститых ма-
стеров пера в него включены работы молодых поэтов и 
прозаиков. Интересно, что помимо иллюстраций худож-
ников есть замечательные фотоснимки.

Всего в книгу вошло 60 художественных произведе-
ний. Их авторы не только наши, но и из других регионов 
России и ближнего зарубежья.

«2018 год в стране посвящен волонтерам и добро-
вольцам. В Ставропольском крае проходит Год граждан-
ских инициатив. Именно поэтому в сборнике  просле-
живаются эти темы», - подчеркнула в своем выступле-
нии руководитель редколлегии Екатерина Полумискова. 

Как отметил заведующий отделом прозы журнала 
«Наш современник» Евгений Шишкин, за четыре года 
«Белая акация» уже переросла форум, теперь это, ско-
рее, движение, которое хорошо бы распространить на 
другие регионы России.

СЕРГЕЙ СКРИПАЛЬ.

От малых партий
В Думе края состоялось третье заседание совета политиче-
ских партий, не представленных в краевом парламенте, 
открыл которое его председатель Геннадий Ягубов. Также 
к участию в совещании были приглашены представители 
министерства сельского хозяйства и минэкономразвития.

Концерт 
возрождённого 

союза

В Ставропольской государственной краевой филармонии 
в рамках IV Международного форума творческих союзов 
«Белая акация» был представлен проект «Симфония весны», 
подготовленный членами возрожденного в феврале нынешнего 
года регионального отделения Союза композиторов России.

ней «Россия златоглавая» и ансамбль 
«Русский бэнд», исполнивший инстру-
ментальную пьесу «Романс-фантазия». 
Особенно тронули слушателей две пес-
ни Виктора Кипора на слова Валентины 
Слядневой - задушевные «Не дай мне 
Бог обезголосеть» и «Перекресток», ко-
торые спела Анна Ивершинь.

Во втором отделении концерта зву-
чала музыка ставропольских авторов в 
исполнении симфонического оркестра 
(дирижер Андрей Абрамов) и солистов 
Ставропольской государственной фи-
лармонии – тенора Юрия Беляева и со-
прано Марины Сивцовой. Торжественная 
и величавая увертюра «Праздник Роди-
ны» композитора Юрия Каспарова, как 
всегда, была встречена залом с большим 
воодушевлением. Ставропольцы хоро-
шо знают творчество этого музыкан-
та, много лет проработавшего художе-
ственным руководителем и главным ди-
рижером симфонического оркестра кра-
евой филармонии. Оригинальные фраг-
менты сюиты «На темы восточных ска-
зок» продемонстрировали мастерство 
Каспарова в использовании так называ-
емой музыкальной орнаментики – «узо-
ров» восточных мотивов и ритмов. А вот 
песни Юрий Газарович нередко сочиня-
ет на стихи своей супруги Шогер Каспа-
ровой: в концерте прозвучали их «Ода 
любви», «Ах, любовь» и «Воспоминание».

Не менее интересно и творчество 
композитора Евгении Сафроновой, за-
ведующей музыкальной частью Став-
ропольского академического театра 
драмы им. М.Ю. Лермонтова. Она автор 
музыки к многим театральным спекта-
клям, а это достаточно редкий жанр, 
связанный с образностью, внешней 
картинностью и конкретностью дей-
ствия, происходящего на сцене. Более 
чем за четверть века Е. Сафроновой на-
писана музыка к 30 постановкам театра 
драмы и муниципального литературно-
го театра «Гармония». Ее оркестровая 
сюита «Театральные эскизы», прозву-
чавшая в зале филармонии, отличает-
ся ярким контрастом: темпераментный 
«Пляс» сменяется лирическим «Соне-
том», а затем танцевальными ритмами 
«Танго». Завершился же проект «Сим-
фония весны» вновь музыкой Виктора 
Кипора – песнями на стихи Валентины 
Слядневой «Героям Отечества» и «Мож-
жевеловый куст», а финальным аккор-
дом стала третья часть циклического 
произведения «Симфонические тан-

цы» под названием «На приволье 
пляс задорный».

После концерта мне удалось по-
говорить с московским гостем – 
композитором Александром Кле-
вицким. В первый день форума «Бе-
лая акация» Александр Леонидо-
вич побывал в Минеральных Водах, 
где провел мастер-класс, а вернее, 
творческую встречу со студентами 
и педагогами краевого музыкально-
го колледжа имени В.И. Сафонова. 
«Я был просто поражен талантами 
учащихся и замечательных педаго-
гов колледжа», - сказал Клевицкий. 

А уж они наверняка были по-
ражены, услышав его произведе-
ния, ведь московский композитор 
– автор множества песен, музыки к 
популярным мультфильмам, более 
чем к 500 (!) сюжетам «Ералаша», 
рок-оперы, семи мюзиклов, бале-
тов «Шагреневая кожа» и «Сказка о 
рыбаке и рыбке». Из своих послед-
них сочинений он назвал оперетту-
мюзикл «Собака на сене», премье-
ра которой прошла в начале мар-
та в Московском театре оперетты и 
до сих пор идет с аншлагом. Только 
что закончены симфония «XXI век. 
Борьба продолжается» и концерт 
ля минор для флейты с оркестром. 
По словам Александра Клевицкого, 
это первый его инструментальный 
концерт и пока единственный. В 
свое время композитор был хоро-
шо знаком с таким видным полити-
ческим деятелем, как Евгений При-
маков. Мало кто знает, что Прима-
ков писал стихи, а вот у Клевицко-
го есть несколько песен на тексты 
этого неординарного человека.

Со Ставрополем он знаком еще 
с начала 80-х годов, когда руково-
дил ВИА «Надежда», который по 
действовавшим в ту пору правилам 
был приписан к краевой филармо-
нии. На церемонию торжественно-
го открытия «Белой акации» они с 
супругой, к сожалению, приехать 
из Минвод не успели, но по центру 
Ставрополя прогулялись и были в 
восторге от Александровской пло-
щади: «По чистоте и красоте крае-
вой центр можно сравнить с лучши-
ми европейскими городами. У вас 
потрясающая экология…». Завер-
шая разговор, А. Клевицкий еще 
раз подчеркнул свое намерение 
курировать ставропольское реги-
ональное отделение Союза компо-
зиторов и приехать к нам еще.

ВАЛЕРИЯ ПЕРЕСЫПКИНА.

Традиции 
хранят семью
В Пятигорске прошла 
научно-практическая 
конференция руководи-
телей органов ЗАГС Севе-
ро-Кавказского и Южного 
федеральных округов. 

Программа была разнопла-
новой: участники обменялись 
опытом в решении наиболее 
важных вопросов, главные из 
которых связаны с создани-
ем Единого государственного 
реестра записей актов граж-
данского состояния и перево-
дом архивного фонда в элек-
тронный вид. Особый интерес 
участников вызвал результат 
мониторинга брачно-семейных 
предпочтений молодежи, про-
живающей на Ставрополье, ко-
торый показал, что для боль-
шинства важным условием со-
хранения семьи остается со-
блюдение традиций, обрядов 
и ритуалов. Гости края смогли 
зарядиться праздничным на-
строением сразу на двух ярких 
мероприятиях: показательной 
регистрации заключения брака 
в русских традициях и откры-
тии свадебного сезона. Стар-
товал он в Железноводске. На-
до сказать, что открытие сва-
дебного сезона - новая ини-
циатива управления ЗАГС СК, 
объединившая не только мо-
лодоженов и тех, кто еще толь-
ко готовится к главному собы-
тию своей будущей семьи, но и 
юбиляров.

Л. ВАРДАНЯН.

-А
ЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, 
каковы главные итоги ре-
ализации этой програм-
мы, по каким направле-
ниям она работает? 

- Всего различные ветеринар-
ные исследования и обработки про-
тив особо опасных болезней живот-
ных, общих с человеком, выполне-
ны в крае более чем на 100 процен-
тов от запланированного. В прошлом 
году для проведения всех противо-
эпизоотических мероприятий из кра-
евого бюджета выделено свыше 347 
миллионов рублей субсидий, которые 
пошли на выполнение государствен-
ного задания и приобретение лекар-
ственных средств, расходных мате-
риалов, дезинфекционных средств 
для учреждений и другого. В ито-
ге проведено более 736 миллионов 
вакцинаций, 220 миллионов обрабо-
ток животных и птиц, более 8,5 мил-
лиона лабораторно-диагностических 
исследований.

Были установлены ограничитель-
ные мероприятия (карантин) в 48 не-
благополучных пунктах. Важно, что 
при реальных угрозах эпизоотий на 
границах края нашей службой не до-
пущено заноса и распространения та-
ких особо опасных заболеваний, как 
ящур, оспа овец, чума мелких живот-
ных, высокопатогенный грипп птиц. В 
прошлом году в регионе не зафикси-
ровано заболевания КРС нодуляр-
ным дерматитом. Вакцинировано бо-
лее 606 тысяч животных против этого 
недуга. Обеспечена реализация ме-
роприятий по обеспечению биологи-
ческой безопасности скотоводческих 
хозяйств всех форм соб-
ственности, особое вни-
мание уделено молочно-
товарным фермам. На 
постоянной основе про-
водятся обработки жи-
вотных. Благодаря всем 
эти мерам предотвра-
щен серьезный эконо-
мический ущерб молоч-
ной отрасли края и жи-
вотноводству в целом. 

Еще один результат 
нашей работы: удалось 
более чем втрое сокра-
тить количество очагов 
бешенства животных, 
положительная дина-
мика отмечается и в ны-
нешнем году. Основные 
источники заражения 
исходят от дикой фауны. Кроме то-
го, уже третий год нет поставок вак-
цин против бешенства для иммуни-
зации диких плотоядных животных из 
федерального бюджета. Тем не ме-
нее иммунопрофилактику мы про-
водили, особенно в угрожаемых зо-
нах вокруг неблагополучных по бе-
шенству пунктов в рамках исполне-
ния предписаний управления сила-
ми охотпользователей, заключивших 
договоры аренды охотничьих угодий. 
Всего разложено 870 доз вакцины. 
В прошлом году от этой хвори оздо-
ровлено 16 неблагополучных пунктов 
в городах и районах края. Добавлю, 
что благодаря принимаемым ме-
рам начиная с 2012 года территория 
края благополучна по африканской 
чуме свиней. Учитывая социально-
экономическую значимость под-
отрасли, особое внимание сегодня 
уделяется вопросам профилактики 
данного заболевания. На постоян-
ном контроле соблюдение свиновод-
ческими хозяйствами требований по 
обеспечению биологической защи-
ты. В рамках мониторинга эпизооти-
ческой ситуации по АЧС исследовано 
более 36 тысяч проб биологическо-
го материала от свиней. В целях ко-
ординации работы по вопросам про-
филактики организовано и проведе-
но четыре заседания чрезвычайной 
противоэпизоотической комиссии. 
Все принятые комиссией решения 
находятся на контроле.

- Не так давно в крае создана 
масштабная научно-про из вод ст-
вен ная лаборатория диагностики 
бруцеллеза животных. Оправдала 
ли она ожидания? 

- Конечно, оправдала, более то-
го, доказав за короткое время свою 
востребованность и актуальность. 
В целом ее деятельность дает поло-
жительный эффект и комплексный 
подход в решении проблем распро-
странения бруцеллеза на террито-
рии края. Напомню, инициатива соз-
дания лаборатории поддержана гу-
бернатором края. Результаты работы 
ветслужбы в этом направлении нель-

Несмотря на ухудшение в целом эпизоотиче-
ской обстановки в России, особенно в Северо-
Кавказском и Южном федеральных округах, 
в нашем крае все же удается сохранять ситуацию 
по обеспечению ветеринарной безопасности 
благополучной. Отмечается тенденция по сниже-
нию количества очагов заразных хворей поголовья. 
Во многом это связано с успешной реализацией 
государственной программы Ставропольского края 
«Профилактика, лечение и предупреждение болез-
ней животных». Основные ее мероприятия выполне-
ны в полном объеме, отмечает начальник управле-
ния ветеринарии СК Александр Трегубов. 

зя не заметить. Внедрение электрон-
ной идентификации поголовья на не-
благополучных территориях, ужесто-
чение контроля и повышение ответ-
ственности владельцев за соблюде-
нием требований по профилактике и 
ликвидации заболевания позволили 
сократить количество очагов бруцел-
леза до 36, или почти на пятнадцать 
процентов меньше к уровню поза-
прошлого года. С учетом предло-
женных управлением ветеринарии 
Ставропольского края Минсельхо-
зу Российской Федерации научных 
разработок по совершенствованию 
специфической профилактики за-
болевания уверены, что нам в по-
следующем удастся свести к мини-
муму количество очагов бруцеллеза. 
Среди основных причин его возник-
новения и распространения - неза-
конный ввоз и перемещение живно-
сти. Ситуацию усугубляют также со-
крытие владельцами ЛПХ числен-
ности, отказ от предоставления жи-
вотных для диагностических иссле-
дований на бруцеллез, несанкциони-
рованный убой и реализация хворо-
го поголовья.

Кстати, результаты работы нашего 
управления по профилактике и лик-
видации бруцеллеза животных высо-
ко отмечены федеральным аграрным 
ведомством. По результатам Всерос-
сийского конкурса «Золотая осень – 
2017» за проведение противоэпизо-
отических мероприятий, направлен-
ных на ликвидацию очагов бруцелле-
за и недопущение распространения 
заболевания, управление ветерина-
рии края отмечено дипломом и зо-
лотой медалью. Вторую золотую ме-
даль, кстати, мы получили за прове-
дение комплекса мер по недопуще-
нию заразного узелкового дермати-
та крупного рогатого скота.

- Одна из основных миссий ва-
шего ведомства в рамках государ-
ственного регионального ветери-
нарного надзора – проведение по-
стоянного мониторинга, регуляр-
ных проверок различных пред-
приятий и производителей. Алек-

сандр Николаевич, како-
ва эффективность этой 
работы?

- В прошлом году мы 
провели почти полторы 
тысячи проверок различ-
ных хозяйствующих субъ-
ектов. Выявлено почти три 
тысячи нарушений требо-
ваний ветеринарного зако-
нодательства, что на три-
надцать процентов боль-
ше, чем в позапрошлом 
году. По всем фактам воз-
буждены дела об адми-
нистративных правонару-

шениях. Общая сумма наложенных 
штрафов достигла почти 10 милли-
онов рублей, что на 2,7 миллиона ру-
блей больше.

Мы очень тесно взаимодействуем 
с различными надзорными органами 
и государственными службами, и это 
приносит свои плоды. Так, ветинспек-
торы совместно с сотрудниками по-
лиции активно работают по выявле-
нию и пресечению фактов незакон-
ной перевозки подконтрольных гру-
зов. В прошлом году зафиксирована 
почти тысяча попыток таких транс-
портировок без ветеринарных сопро-
водительных документов. Уменьше-
ние данного показателя на 25 процен-
тов по сравнению с позапрошлым го-
дом является следствием постоянной 
и планомерной работы по выявлению 
владельцев поголовья, занимающих-
ся их подпольной перевозкой, а также 
применению более жестких санкций 
в отношении нарушителей.

Наши специалисты вместе с пред-
ставителями других служб предот-
вратили попытку вывоза более 20 ты-
сяч сельскохозяйственных животных, 
13 тысяч птицы и более 92 тонн жи-
вотноводческой продукции, 164 тонн 
кожевенного сырья и шерсти. В итоге 
более 300 материалов для привлече-
ния к административной ответствен-
ности переданы по месту жительства 
горе-водителей. Кроме того при уста-
новлении фактов реализации боль-
ной живности из неблагополучных 
пунктов информация для принятия 
мер направлена в прокуратуру Став-
ропольского края, по итогам рассмо-
трения которой возбуждено три уго-
ловных дела по факту сбыта товаров 
и продукции, не отвечающих требо-
ваниям безопасности.

- Как показывает практика, не-
редко в списке таких нарушите-
лей оказываются владельцы лич-
ных подсобных хозяйств, которые 
утаивают скот, пытаются окольны-
ми путями вывезти его и сбыть как 
можно быстрее. Меняется ли ситу-
ация здесь?

- Да, это общероссийская беда, 

Бешеных - 
в три раза 
меньше

Н
ЕИЗВЕСТНЫЕ, в очень расплывчатых 
формулировках апеллируя к законода-
тельству, пугают, что должностным ли-
цам придется заплатить до 50 тысяч ру-
блей, а управляющим организациям – до 

250 тысяч. Между тем это управление пред-
лагает оперативно оформить энергопаспор-
та по льготным расценкам. 

В министерстве жилищно-коммуналь ного 
хозяйства края прокомментировали, что это 
не что иное, как ввод в заблуждение и попытка 
коммерческой фирмы заработать на незнании 
требований закона. Дело в том, что присво-
ение класса энергоэффективности является 
обязательным только для новых, вводимых в 
эксплуатацию многоквартирных домов, а так-
же домов, прошедших реконструкцию. Более 
того, это компетенция лишь органов государ-

ственного строительного и жилищного надзо-
ра. Что же касается административной ответ-
ственности за нарушение Закона «Об энер-
госбережении и о повышении энергетиче-
ской эффективности», то она предусмотрена 
за совсем иное: если ответственные за содер-
жание многоквартирного дома не соблюда-
ют требования энергоэффективности, а так-
же не информируют собственников о плани-
руемых мероприятиях по энергосбережению. 
«Убедительно прошу должностных лиц управ-
ляющих компаний и ТСЖ быть внимательны-
ми и проверять достоверность подобных пи-
сем, обратившись в министерство или крае-
вое управление по строительному и жилищ-
ному надзору», - говорит министр ЖКХ СК Ро-
ман Марченко.

Ю. ПЛАТОНОВА. 

Обманные льготы 
Ставропольские управляющие компании, товарищества собственников 
жилья и жилищные кооперативы получили электронные письма от некоего 
Регионального управления по энергоэффективности, в которых утвержда-
ется, что в мае истекает срок присвоения многоквартирным домам статуса 
энергоэффективности. Если жилой фонд останется без такового, это яко-
бы обернется крупными штрафами.

ГЕНЕРАЛЬСКИЕ ПОГОНЫ
В Пятигорске на базе молодежного патриотического цен-
тра «Машук» прошел 44-й Ставропольский открытый финал 
военно-спортивной игры «Зарница». Команды школ края 
состязались в многоборье «Один за всех, все за одного», 
в эстафете «Штурм», продемонстрировали навыки оказа-
ния первой медицинской помощи, приняли участие в со-
стязаниях юных пожарных. И, пожалуй, самым  интересным 
стал вечерний  конкурс-концерт «На привале». По итогам 
абсолютным победителем стала команда гимназии № 24 
из краевого центра, которой вручили большой кубок побе-
дителя и переходящий кубок имени ветерана Великой Оте-
чественной войны генерал-майора авиации  Николая Го-
лодникова. Погоны легендарного генерал-майора  вруче-
ны лучшему командиру отделения,  которым стал капитан 
команды гимназии Илья Изосимов.

СРЕДИ ЛИДЕРОВ XXI ВЕКА
В Нижнем Новгороде прошел заключительный этап Все-
российского конкурса «Женщина-лидер. ХХI век». Директор 
государственного учреждения «Центр занятости населения 
города Невинномысска» Юлия Чугунова получила на кон-
курсе медаль  и диплом ассамблеи женщин-руководителей 
«Победитель конкурса 2018 года». Она представила кон-
курсные работы «Женщина-лидер: за нами будущее» и «Что 
бы я сделала для развития страны, будучи президентом, 
премьер-министром».

А. ФРОЛОВ.
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В 2017 году в Ставропольском крае 
была продолжена целенаправлен-
ная политика по улучшению 
положения детей, семей с детьми, 
в основе которой лежит принцип 
защиты интересов ребенка

Деятельность 
уполномоченного
Деятельность уполномоченного в 2017 году 
осуществлялась в соответствии с Законом 
СК «Об Уполномоченном по правам ребен-
ка в Ставропольском крае», на основе прин-
ципов независимости, справедливости, от-
ветственности, открытости, объективности, 
конфиденциальности и доступности.

Шла работа с обращениями граждан, 
проводились консультации по вопросам за-
щиты прав детей; организация и проведение 
независимых проверок деятельности орга-
низаций и учреждений с целью выяснения 
обстоятельств, которые привели к наруше-
нию прав несовершеннолетних; осуществля-
лось взаимодействие с органами государ-
ственной власти и местного самоуправле-
ния края, общественными организациями по 
вопросам организации обеспечения прав и 
законных интересов детей. Важную роль за-
нимала защита детей от информации, при-
чиняющей вред их здоровью, от пропаган-
ды порнографии, педофилии, жестокости и 
насилия.

Уполномоченный продолжает свою дея-
тельность в составе общественных советов 
различных ведомств, межведомственных ко-
миссий, что позволяет совершенствовать 
механизмы защиты прав детей, оперативно 
реагировать на негативные случаи. Активно 
развивается сотрудничество с уполномочен-
ным по правам человека в СК  А. Селюковым. 
Большая роль отводится сотрудничеству с 
общественными помощниками. Так, полу-
чил свое дальнейшее развитие созданный 
по инициативе уполномоченного в 2011 го-
ду на территории края институт уполномо-
ченных по защите прав участников образо-
вательного процесса. 

В 2010 году был создан институт обще-
ственных уполномоченных по правам ре-
бенка при администрациях муниципаль-
ных районов и городских округов, и, как по-
казывает существующая практика, он стал 
важным механизмом в защите прав детей. В 
прошлом году специалистами рассмотрено 
837 обращений граждан, что на 39,5 процен-
та больше, чем в 2016-м.

Активно развиваются школьные службы 
примирения, в настоящее время их в крае на-
считывается 389, рассмотрено более 1,5 ты-
сячи сложных ситуаций. Итогом работы ста-
ло положительное разрешение конфликтов 
в 80 процентах случаев. Приоритетной так-
же остается работа по правовому просвеще-
нию. В преддверии Международного дня за-
щиты детей, Дня прав человека по инициа-
тиве уполномоченного традиционно прово-
дились недели и декады правовых знаний, 
а также единый Всероссийский день право-
вой помощи детям, посвященный Всемирно-
му дню ребенка. В школах прошли классные 
часы и родительские собрания, круглые сто-
лы. Состоялся краевой интернет-урок «Имею 
право знать!» с участием уполномоченного, 
представителей федеральных и краевых ор-
ганов исполнительной власти, психологиче-
ских и медицинских служб, духовенства. В 
интернет-уроке приняли участие более 1500 
старшеклассников из всех территорий края, 
в том числе воспитанники детских домов и 
школ-интернатов. 

Продолжено сотрудничество с УФССП 
России по Ставропольскому краю по обе-
спечению и восстановлению нарушенных 
прав несовершеннолетних на алименты, ис-
полнению решений судов о предоставлении 
жилья детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, по определению 
места жительства ребенка и порядка обще-
ния с отдельно проживающим родителем и 
родственниками.

В 2017 году с социально ориентированны-
ми некоммерческими общественными орга-
низациями и благотворительными фондами 
проводилась профилактика социального си-
ротства, поддержка материнства и детства, 
социальная адаптация детей-инвалидов и их 
семей, профилактика правонарушений не-
совершеннолетних, сопровождение семей, 
нуждающихся в государственной поддерж-
ке, правовое просвещение детского и взрос-
лого населения и оказание консультативной 
помощи, обмен информацией о нарушениях 
прав несовершеннолетних и принятие мер 
по их защите.

В 2017 году было продолжено взаимодей-
ствие по вопросам защиты прав детей и се-
мей с детьми с краевым отделением обще-
российского общественного благотвори-
тельного фонда «Российский детский фонд», 
краевым советом женщин, региональными 
общественными организациями «Время 
Ставрополья», «Ответственное родитель-
ство», краевой общественной организацией 
«Союз молодежи Ставрополья», Ставрополь-
ской городской общественной организацией 
инвалидов «Вольница», региональной обще-
ственной организацией «Центр психосоци-
альной адаптации и реабилитации инвали-
дов и лиц, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации «Тотус», Ставропольским го-
родским советом отцов.

На базе краевого Центра развития твор-
чества детей и юношества имени Ю.А. Га-
гарина был создан детский общественный 
совет. В его состав вошли старшеклассни-
ки, представители образовательных орга-
низаций, председатели районных и город-
ских президентских советов, органов уче-
нического самоуправления из муниципаль-
ных районов и городских округов края. Дет-
ский совет ведет активную работу. Основ-
ной упор делается на поддержку лидеров 
ученического самоуправления, повышение 
гражданской активности у старшеклассни-
ков, военно-патриотическое воспитание де-
тей и молодежи. В наиболее значимых и мас-
совых мероприятиях, организованных дет-
ским советом в 2017 году, приняли участие 
более ста тысяч школьников. 

В течение года уполномоченным были 
подготовлены экспертные заключения на 
законопроекты, вносимые на рассмотре-
ние в Государственную Думу РФ, касающи-
еся обеспечения, защиты прав и законных 
интересов несовершеннолетних, которые в 
настоящее время находятся на рассмотре-
нии. На согласование и подготовку заклю-
чений уполномоченного поступило 18 про-
ектов федеральных законов. 

Особое место в отчетный период занима-
ли вопросы профилактики семейного небла-
гополучия, реализации права ребенка жить 
и воспитываться в семье. По данным мин-
образования края, в 2017 году было выявле-
но 539 детей, оставшихся без попечения ро-
дителей. При этом лишены судом родитель-

ских прав 298 человек в отношении 404 де-
тей (в 2016 году 366 человек в отношении 505 
детей), ограничены в родительских правах 
40 человек в отношении 50 детей (в 2016 го-
ду 48 человек в отношении 93 детей). Изъ-
ятие ребенка из семьи, лишение родитель-
ских прав родителей - это крайняя мера за-
щиты прав детей. 

Анализ обращений 
граждан 
В 2017 году правом на обращение к уполно-
моченному воспользовались 638 человек, а к 
муниципальным уполномоченным - 837. Бла-
годаря профессиональным знаниям и опыту 
специалистов 522 обращения рассмотрены 
с положительным результатом. Они затраги-
вают практически все сферы жизнедеятель-
ности ребенка: семейное окружение, среду 
сверстников, учреждения образования, со-
циальной защиты, здравоохранения, пра-
воохранительных органов, досуга. Наиболь-
шее количество обращений касалось вопро-
сов защиты права жить и воспитываться в се-
мье, права на образование, реализации за-
щиты жилищных и имущественных прав. 

Еще одна проблема - в крае существует 
нехватка мест в ясельных группах. Этот во-
прос актуален для родителей детей в воз-
расте до трех лет. 

Большое количество обращений касалось 
и вопросов улучшения жилищных условий 
детей-инвалидов. Необходимо отметить, что 
дети-инвалиды в этом плане остаются край-
не незащищенными, а у их родителей неред-
ко возникает необходимость разрешать во-
просы в судебном порядке.

Необходимо отметить, что решение жи-
лищных вопросов молодых семей - еще од-
на важная задача уполномоченного. Благо-
даря подпрограмме «Развитие градостро-
ительства, строительства и архитектуры», 
утвержденной постановлением правитель-
ства СК, в 2016 году 14 семьями было реали-
зовано право на получение социальных вы-
плат на приобретение жилья или строитель-
ство индивидуального жилого дома на сум-
му 796021170 руб., в 2017 году – 11 семьями 
на сумму 7848225 рублей. 

Право ребёнка на жизнь
По данным управления Федеральной служ-
бы госстатистики по краю, в 2017 году в ре-
гионе родилось 32460 детей, детское насе-
ление увеличилось на 8200 человек и насчи-
тывает 579163 ребенка. Коэффициент рож-
даемости составил 11,6 на 1000 населения. 
В целом в крае число родившихся на 2,9 про-
цента превысило число умерших. 

Сохраняются тенденции снижения чис-
ленности детей, рожденных несовершен-
нолетними, одинокими матерями, остав-
ленных новорожденных матерями в роддо-
мах. В 2017 году также наблюдалось умень-
шение абортов среди несовершеннолет-
них, снижение детской смертности. В 2017 
году всего в возрасте от 0 до 17 лет умерли 
450 детей, количество перинатальных смер-
тей составило 255, младенческих до 1 года - 
261. В структуре смертности детей первого 
года жизни преобладают отдельные состо-
яния, возникающие в перинатальном пери-
оде, врожденные пороки развития, болезни 
органов дыхания, нервной системы, инфек-
ционные болезни.

Особую тревогу вызывают случаи гибели 
детей от внешних и неестественных причин, 
в том числе в результате несчастных случа-
ев, самоубийств и преступлений в отноше-
нии детей. Из-за внешних причин ежегодно в 
крае обрываются десятки жизней. 131 ребе-
нок умер от внешних и неестественных при-
чин, сюда входят суицид, убийство, смерть 
по неосторожности, дорожно-транспортные 
происшествия, отравление угарным газом.

В 2017 году на водных объектах края уто-
нули восемь детей - все по причине отсут-
ствия должного контроля со стороны взрос-
лых и в результате купания в необорудован-
ных и запрещенных местах. Большая часть 
утонувших – это дети в возрасте от 5 до 14 
лет. При пожарах погибли пять несовершен-
нолетних, 29 детей получили травмы. Вино-
вники гибели детей на пожарах - взрослые. 

В Ставропольском крае увеличились 
основные показатели аварийности с уча-
стием несовершеннолетних. По итогам 
2017 года зарегистрировано 373 дорожно-
транспортных происшествия, в результа-
те которых погибли 17 и получили ранения 
397 детей. Основные причины ДТП связан-
ны с несоблюдением скоростного режима, 
непредоставление преимущества другим 
транспортным средствам, а также пешехо-
дам, выезд на полосу встречного движения. 
В прошлом году к административной ответ-
ственности за нарушение правил перевозки 
привлечено 25598 водителей. 

К иным несчастным случаям, повлекшим 
смерть детей, относятся падение с высо-
ты, опасные селфи. К сожалению, от паде-
ний с высоты каждый год гибнет или получа-
ет травмы огромное количество детей. Ста-
тистика показывает, что такие трагедии ча-
ще всего случаются с малышами в возрасте 
от года и до пяти-шести лет. 

Самой трагичной причиной смертности 
от внешних факторов остаются суициды. В 
большей степени аутоагрессивному пове-
дению подвержены несовершеннолетние в 
возрастной категории от 13 до 17 лет. Среди 
типичных причин самоубийств выделяют се-
мейные конфликты, любовно-сексуальные, 
школьные конфликты, состояние здоровья, 
конфликты со сверстниками и конфликты 
криминального характера.

Одной из серьезных проблем, с которой 
столкнулись родители, органы власти, об-
щественность в социальных сетях в 2016-
2017 годах, – это повышенная активность 
так называемых «групп смерти», содержа-
щих пропаганду суицида. В связи с этим 
в прошлом году вступил в силу федераль-
ный закон, предусматривающий уголов-
ную ответственность за склонение (угово-
рами, подкупом, обманом) несовершенно-
летних к самоубийству, за содействие под-
росткам в совершении суицида (предостав-
ление орудий, средств совершения само-
убийства), для организаторов так называ-
емых «групп смерти» и игр суицидальной 
тематики. Также устанавливается уголов-
ная ответственность за вовлечение детей и 
подростков в совершение противоправных 
действий, представляющих опасность для их 
жизни, в том числе если деяния носят груп-
повой или публичный характер. Максималь-
ное наказание устанавливается в виде ли-
шения свободы сроком до трех лет. Кроме 
того ужесточается ответственность по дей-
ствующей статье УК РФ за доведение до са-
моубийства или до покушения на самоубий-
ство путем угроз, жестокого обращения или 
систематического унижения человеческого 
достоинства потерпевшего. 

О соблюдении прав, свобод и законных 
интересов ребёнка на территории 
Ставропольского края в 2017 году

Дорогие друзья!

Примите самые искренние 
поздравления с Днем 
защиты детей! Дети - это 
самое дорогое, что у нас 
есть. Уверена, что наше 
внимание и любовь к ним 
принесут свои плоды 
в виде счастливых судеб 
и наполнят нашу жизнь 
новым смыслом 
и радостью. Пусть каждый 
ребенок всегда чувствует 
себя защищенным, 
нужным, любимым 
и безгранично счастливым!

Ежегодный доклад уполномоченного по правам ребёнка в Ставропольском крае Светланы Адаменко

Право ребёнка жить 
и воспитываться в семье
Воспитание ребенка в семье имеет чрезвы-
чайно важное значение для его физическо-
го, нравственного, интеллектуального и со-
циального развития. Согласно данным на 
1 января 2017 года, на территории края про-
живали 2804383 человека, из них 579163 – 
несовершеннолетние дети, в том числе в 
возрасте от 0 до 13 лет – 466962 ребенка и в 
возрасте от 14 до 17 лет – 112201. В 2017 го-
ду наблюдалось увеличение рождения вто-
рых, третьих и последующих детей, коли-
чество многодетных семей по сравнению 
с 2016 годом увеличилось на 2302 семьи и 
составило 35264 семьи. Таким образом, за 
пять лет рост количества многодетных со-
ставил 49,6 процента, а рост количества де-
тей в них – 50,8 процента. В 2017 году роди-
лось 340 двоен, семь троен. Девочек роди-
лось 15824, мальчиков – 16894. По данным 
управления ЗАГС Ставропольского края, в 
2017 году было заключено 16975 браков, раз-
велись 10319 пар.

Одним из видов стимулирования роста 
рождаемости и укрепления семьи является 
предоставление женщине, родившей второ-
го и последующего ребенка, материнского 
(семейного) капитала. По данным отделе-
ния Пенсионного фонда по Ставропольско-
му краю, сертификат на МСК выдан 16673 
гражданам. Средства использовали на улуч-
шение жилищных условий, оплату образо-
вания детей, накопительную часть пенсии.

За последние три года правительством 
СК, Думой СК, органами исполнительной 
власти предпринимаются меры по соци-
альной поддержке семей с детьми, повыше-
нию их уровня жизни. В крае принято и ре-
ализуется более 100 законов, нормативно-
правовых актов, закрепивших право нужда-
ющихся семей с детьми, семей, попавших 
в трудную жизненную ситуацию, на получе-
ние дополнительных мер социальной под-
держки. По данным министерства труда и 
социальной защиты населения, в 2017 го-
ду на поддержку семей с детьми из бюдже-
тов всех уровней было выделено 5160928,74 
тыс. рублей. Общий объем средств на вы-
плату детских пособий в 2017 году составил 
1258629,214 руб.

Большое внимание уделяется семьям, на-
ходящимся в трудной жизненной ситуации, 
имущественным правам детей. В 2017 году 
поступило 109 обращений по семейным спо-
рам о воспитании детей, из них 60 касались 
вопросов определения места проживания 
после расторжения брака родителей и ре-
ализации прав ребенка на общение с роди-
телем, проживающим отдельно.

Права ребёнка на охрану 
здоровья и получение 
медицинской помощи
В прошлом году в адрес уполномоченного 
поступило более 30 жалоб по вопросам ме-
дицинского сопровождения детей. Соглас-
но данным минздрава края, в 2017 году по-
казатель общей заболеваемости в возрасте 
0 – 14 лет увеличился на 0,5 процента. Выяс-
нилось, что ведущее место занимают болез-
ни органов дыхания, нервной системы, орга-
нов пищеварения, кожи и подкожно-жировой 
клетчатки, заболевания глаз и придаточно-
го аппарата.

Общая заболеваемость детей в возрас-
те 15-17 лет увеличилась на 11,3 процента. 
Подростки также страдают болезнями орга-
нов дыхания, получают травмы, отравления 
и некоторые другие последствия воздей-
ствия внешних причин, страдают болезнями 
глаз и придаточного аппарата, есть пробле-
мы с нервной, костно-мышечной системами. 
За 12 месяцев 2017 года профилактические 
осмотры прошли 446657 несовершеннолет-
них жителей края. По результатам медицин-
скими организациями выполняются рекомен-
дации по лечению и реабилитации детей.

В 2017 году показатель младенческой 
смертности на территории Ставрополь-
ского края снизился на 4,8 процента. В 
рамках реализации региональных про-
грамм модернизации здравоохранения 
построен новый перинатальный центр. Он 
относится к медицинским учреждениям 
третьего уровня, где оказывается специ-
ализированная медицинская помощь бе-
ременным высокой группы риска и детям, 
родившимся с низкой и экстремально низ-
кой массой тела, а также высокотехноло-
гичная медицинская помощь. Надо ска-
зать, что в 2017 году доля женщин с пре-
ждевременными родами, родоразрешен-
ных в перинатальных центрах, увеличилась 
до 46 процентов (в 2016 году этот показа-
тель составлял 35 процентов). 

Ежегодно растет количество детей, стра-
дающих редкими орфанными заболевани-
ями. В Ставропольском крае ведется реги-
ональный сегмент Федерального регистра 
для учета таких людей. Пациенты данной ка-
тегории обеспечиваются медицинской по-
мощью. Самое распространенное из ор-
фанных заболеваний в крае – фенилкетону-
рия (93 ребенка, из них 26 дети-инвалиды). 
Необходимо отметить, что дети-инвалиды, 
страдающие фенилкетонурией, обеспечи-
ваются специализированным лечебным пи-
танием за счет финансовых средств бюд-
жета России, а 67 детей, не имеющих ста-
туса инвалида, получают лечебное питание 
за счет бюджета края. Объем финансовых 
средств, запланированный на 2018 год в 

бюджете Ставропольского края на льгот-
ное лекарственное обеспечение больных 
орфанными заболеваниями, составляет 
234 млн рублей и на закупку лечебного пи-
тания 15,8 млн рублей.

Еще одна проблема касается инвалид-
ности. В 2017 году количество таких детей, 
получающих социальные выплаты, увеличи-
лось. Социальные выплаты получали 11070 
человек, что на 3,4 процента больше, чем в 
2016 году. Важно также сказать, что более 
83 процентов детей-инвалидов проживают 
и воспитываются в семьях. Средний размер 
пенсии для них составил 12082 рубля 06 ко-
пеек, ежемесячная денежная выплата – 1953 
рубля 88 копеек. Неработающие родители и 
ухаживающие за ребенком-инвалидом по-
лучают ежемесячную компенсационную вы-
плату в размере 5500 рублей. 

Актуальными оставались вопросы про-
филактики инвалидности среди детей и 
оказания помощи указанной категории де-
тей. Необходимо отметить, что, несмо-
тря на большую работу, проводимую про-
фильными службами, ведомствами и об-
щественными организациями по совер-
шенствованию в крае системы социально-
бытовой и медицинской реабилитации де-
тей с ОВЗ, остается нерешенным ряд про-
блем. Существует необходимость улучше-
ния жилищных условий семей, воспитыва-
ющих детей-инвалидов, повышения их ма-
териального достатка; важно дальнейшее 
развитие сети учреждений, предоставляю-
щих социальные и реабилитационные услу-
ги, особенно в сельской местности; прове-
дение мероприятий по созданию доступной 
среды для детей-инвалидов и т.д. 

Права детей на образование, 
досуг и отдых
В 2017 году, как и в 2016 году, наблюдалась 
тенденция снижения обращений, связанных 
с обеспечением прав детей на дошкольное 
образование в возрасте от трех до семи лет. 
Связано это, в первую очередь, с тем, что 
в крае реализуется последовательная си-
стемная работа по выполнению требова-
ний указа Президента России о ликвида-
ции очереди на зачисление малышей в дет-
ские сады. 

По данным минобразования края, на 1 ян-
варя 2018 года система дошкольного обра-
зования края включает 837 образовательных 
организаций, в которых воспитываются и об-
учаются 129615 детей. В крае была продол-
жена работа по внедрению новых моделей. 
Так, было открыто 189 групп кратковремен-
ного пребывания, 15 центров раннего раз-
вития детей, 87 групп присмотра и ухода, 
шесть семейных дошкольных групп. Одним 
из современных способов вариативной ра-
боты может стать организация групп семей-
ного воспитания, принцип которых заключа-
ется в том, что одна из мам занимается сво-
ими детьми, «берет» несколько соседских, 
при этом получает заработную плату и на-
рабатывает трудовой стаж. Это форма обра-
зования активно начинает развиваться, осо-
бенно в городах. 

Остается актуальной проблема предо-
ставления места в специализированные са-
ды для детей с различными ограничениями 
здоровья, в том числе с расстройством аути-
стического спектра (РАС), редкими (орфан-
ными) заболеваниями, со сложными дефек-
тами развития, с сахарным диабетом, сурдо-
логическими проблемами, что требует повы-
шенного внимания органов власти. 

Сегодня система общего среднего обра-
зования края включает в себя 636 образо-
вательных организаций, количество обуча-
ющихся детей, включая компенсирующие и 
коррекционные классы, - 285642. В 2017 го-
ду в крае была закрыта одна школа, а в 2016 
- пять. Средняя наполняемость классов в 
сельской местности составляет 17,4 чело-
века, в городе - 25,2 человека. 

По данным на 1 января 2018 года, число 
мест в дошкольных образовательных орга-
низациях составляет 122909, списочный со-
став детей – 131488. Предельная наполняе-
мость была превышена на семь процентов. 
В отдельных муниципальных образованиях 
края превышение составило более десяти 
процентов. Аналогичные проблемы испыты-
вают школы и гимназии. 

В сентябре 2017 года по инициативе ГУ 
МВД Российской Федерации по Ставрополь-
скому краю была организована и проведена 
профилактическая акция «Вернуть ребенка в 
школу!», в ходе которой выявлено более 300 
несовершеннолетних, не приступивших к обу-
чению 1 сентября. 201 родитель (законный 
представитель), чьи дети не приступили к 
занятиям, был привлечен к ответственности.

В поле зрения уполномоченного находи-
лись вопросы приема детей в первые клас-
сы. В большей степени обращения в адрес 
омбудсмена связаны с отказом зачислить 
ребенка в школу в связи с отсутствием у не-
го регистрации по месту жительства. Дирек-
тор образовательной организации, если не 
может зачислить ребенка в первый класс по 
какой-либо причине, должен дать мотивиро-
ванный письменный ответ родителям, в ко-
тором указать причины.

Также в адрес уполномоченного в 2017 
году поступали обращения на нарушения 
прав детей на доступность образования, 
своевременную доставку (подвоз) обучаю-
щихся на занятия, проживающих в сельской 
местности. Отметим, что ежедневно под-
возится 15252 обучающихся в возрасте от 
7 до 17 лет к местам обучения (322 школы). 

В 2017 году были обращения, связанные с 
конфликтными ситуациями со сверстниками. 
Только на детский телефон доверия с единым 
общероссийским номером (8 800 2000 122) 
поступило более 300 таких звонков.

В Ставропольском крае проживают более 
20 тысяч детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, из них 11077 имеют статус 
ребенка-инвалида. В 573 муниципальных 
общеобразовательных организациях края 
созданы условия для занятий с ними в ре-
жиме инклюзивного обучения. 

Дети-инвалиды, а также дети, которые 
временно или постоянно не имеют возмож-
ности посещать образовательные организа-
ции по состоянию здоровья, получают зна-
ния по индивидуальным программам на до-
му, в том числе с использованием дистан-
ционных образовательных технологий. Так-
же в крае в общеобразовательных органи-
зациях функционирует 735 коррекционных 
классов, в которых обучаются 6890 детей с 
ограниченными возможностями и инвалид-
ностью. Большое внимание уделяется под-
готовке и переподготовке педагогических 
кадров и специалистов для работы с такой 
категорией учеников. 

В крае реализуется государственная про-
грамма Ставропольского края «Развитие об-
разования», в рамках которой предусмотре-
ны мероприятия по совершенствованию ор-
ганизации питания детей в образовательных 
организациях. Всеми видами питания охва-
чено 268288 человек из общего количества 
обучающихся 278619 детей в 2017 году, что 
составляет 96,3 процента. Особое внимание 
уделяется организации питания льготной ка-
тегории обучающихся. 

 В 2017 году в Ставропольском крае отдых 
и круглогодичное оздоровление детям обе-
спечивали 707 учреждений. По итогам лет-
ней оздоровительной кампании всеми фор-
мами отдыха воспользовались 83 тысячи ма-
леньких жителей. Стоит сказать, популяр-
ность приобретает семейный туризм - в про-
шлом году многодневные походы совершили 
7897 детей, многие вместе со своими роди-
телями. Кроме того был организован отдых 
на площадках по месту жительства - в ком-
натах школьника, подростковых клубах отдо-
хнули 60,9 тысячи детей. Различными вида-
ми трудовой занятости, среди которых уче-
нические производственные бригады, тру-
довые объединения школьников, «зеленые 
патрули», трудовые звенья, было охвачено 
146,7 тысячи детей, из них 6588 были тру-
доустроены через центры занятости. 

Следует отметить, что по сравнению с 
2016 годом в загородных летних лагерях от-
дохнуло больше детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей (886 чело-
век в 2016 году, 1209 человек в 2017 году), 
детей-инвалидов (116 человек – в 2016 году, 
489 человек в 2017 году). Средняя стоимость 
путевки составила 18103 рубля. В муници-
пальных лагерях средняя стоимость путев-
ки составила 15972 рубля, в Российской Фе-
дерации - 22 тысячи рублей. Совокупный объ-
ем финансирования отдыха и оздоровления 
детей в 2017 году составил 423,6 тыс. рублей.

Определенная работа проводилась по 
укреплению материальной базы детских 
оздоровительных учреждений. В то же вре-
мя следует отметить, что этот вопрос требует 
системного решения. Многие лагеря не гото-
вы предоставлять во время отдыха оздорови-
тельные услуги, поэтому отдых и оздоровле-
ние детей-инвалидов остается недоступным.

Права детей-сирот 
и детей, оставшихся 
без попечения родителей
В крае были разработаны и приняты необ-
ходимые нормативные документы, регу-
лирующие вопросы жизнеустройства и со-
циальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а так-
же граждан, принявших детей на воспита-
ние в семьи.

На 1 января 2018 года на учете в органах 
опеки и попечительства состоял 7751 ре-
бенок из детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей. Из них на усы-
новлении находится 2298, под опекой (по-
печительством) – 3722, в приемных семьях – 
789. В 2017 году иностранными гражданами 
усыновлено (удочерено) 15 малышей. Осо-
бую роль в работе замещающих семей за-
нимает создание атмосферы любви и вни-
мания к детям, воспитания и развития их в 
лучших традициях той семьи, которая стала 
для детей родной. 

Основными причинами сиротства стали 
лишение родителей родительских прав, от-
каз или уклонение родителей от воспита-
ния ребенка; нахождение родителей в ме-
стах лишения свободы, признание родите-
лей недееспособными или ограничено дее-
способными, безвестное отсутствие, смерть 
родителей.

К сожалению, в 2017 году сохранилась 
тенденция возврата детей из замещающих 
семей в государственные учреждения. Так, 
по данным минобразования края, было воз-
вращено 53 ребенка, из которых 16 повтор-
но устроены в другие замещающие семьи, 
остальные дети не пожелали воспитывать-
ся в семьях по причине уже имеющегося от-
рицательного опыта. 

В 2017 году была продолжена работа по 
формированию банка данных людей, жела-
ющих принять детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, на воспита-
ние. На учете в органах опеки и попечитель-
ства состояло 946 человек. Стоит отметить, 
что для подготовки будущих приемных ро-
дителей в крае с 2009 года действуют шко-
лы приемных родителей. А в целях развития 
и поддержки института усыновления, заме-
щающих семей законами Ставропольского 
края предусмотрены финансовые меры под-
держки замещающим семьям и усыновите-
лям. Так, из краевого бюджета для усыно-
вителей предусмотрена материальная под-
держка в виде единовременного пособия в 
размере 150 тысяч рублей. В 2017 году та-
кую выплату получили 124 семьи на общую 
сумму 18600 тысяч рублей. 

В 2017 году размер единовременного по-
собия на ребенка при передаче его в семью 
составил 16350,33 тысячи рублей, а при усы-
новлении ребенка-инвалида, ребенка стар-
ше семи лет, а также братьев и (или) сестер 
– 124929,83 тысячи рублей. Размер ежеме-
сячного вознаграждения приемным родите-
лям за воспитание каждого ребенка соста-
вил 3995 рублей, размер денежного содер-
жания приемного ребенка - от 6381 рубля до 
8038 рублей в зависимости от его возраста. 

Если приемные родители берут на воспи-
тание двоих и более детей, то размер возна-
граждения приемным родителям увеличи-
вается на 20 процентов. За воспитание каж-
дого ребенка (детей), не достигшего трех-
летнего возраста, ребенка (детей) с огра-
ниченными возможностями здоровья или 

ребенка-инвалида, переданного на воспита-
ние в приемную семью, размер вознаграж-
дения, причитающегося приемным родите-
лям, увеличивается на 50 процентов. 

Большую роль занимают вопросы соци-
альной адаптации выпускников детских до-
мов и школ-интернатов, их постинтернатно-
го сопровождения. По данным минобразо-
вания края, в 2017 году из таких учрежде-
ний выпустился 151 человек. Из них посту-
пили учиться в вузы – 8, в учреждения систе-
мы НПО – 21 человек, в СПО – 121 человек. С 
целью постинтернатной адаптации выпуск-
ников государственных организаций в крае 
функционирует восемь социальных гости-
ниц на 75 мест, где детям, окончившим обу-
чение, вернувшимся из мест лишения сво-
боды, оказавшимся в трудной жизненной си-
туации, не обеспеченным жилыми помеще-
ниями из специализированного жилищного 
фонда, оказывается правовая, психолого-
педагогическая и социальная помощь. 

Продолжают свою работу и специализи-
рованные отделения для несовершеннолет-
них матерей с детьми «Мать и дитя – будем 
вместе», для матерей - выпускниц детских 
домов края «Ветер надежды», отделения 
социально-трудовой адаптации детей-сирот 
с ограниченными возможностями здоровья.

В 2017 году уполномоченным было уделе-
но большое внимание профилактике само-
вольных уходов детей из государственных 
учреждений для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей (в 2017 году 
совершен 91 самовольный уход). Основные 
причины побега: желание увидеть родствен-
ников, друзей и знакомых, а также стремле-
ние подростков избежать контроля со сто-
роны взрослых, протестное поведение, не-
желание подчиняться режиму учреждения. 
Поводом является и общая негативная об-
становка внутри коллектива, реакция на же-
стокое обращение, ссора с воспитанника-
ми, воспитателем. Немаловажная причина 
- отсутствие в учреждении интересной об-
щественной жизни, воспитательной работы, 
возможности и умения занять подростков в 
свободное время. 

Еще один вопрос - реализация права 
на предоставление жилого помещения. В 
Ставропольском крае действует Закон «О 
дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей». Согласно ин-
формации минимущества края, общая чис-
ленность детей-сирот и лиц из их числа, со-
стоящих на учете, по состоянию на 1 января 
2017 года составляла 4335 человек. В 2017 
году на приобретение жилых помещений бы-
ло предусмотрено из федерального и крае-
вого бюджетов 453,9 млн рублей, в том числе 
из средств бюджета Ставропольского края 
– 346,3 млн руб., субсидия из федерально-
го бюджета – 107,6 млн рублей.

Профилактика 
безнадзорности 
и правонарушений 
несовершеннолетних 

В соответствии с Федеральным законом 
«Об основах системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершенно-
летних» и Законом края «Об Уполномочен-
ном в Ставропольском крае» уполномочен-
ный не является субъектом профилактики, 
однако в пределах своих прав принимает 
участие в этой деятельности. 

Стоит отметить, что в поселениях региона 
созданы 263 рабочие группы, которые ока-
зывают значительную помощь по раннему 
выявлению семей, находящихся в социаль-
но опасном положении и организации свое-
временной профилактической работы с ни-
ми. Комплекс мер позволил снизить негатив-
ные тенденции последних лет в сфере пре-
ступности несовершеннолетних.

Согласно данным ГУ МВД России по 
СК, в 2017 году несовершеннолетними и с 
их участием на территории края соверше-
но 686 преступлений. Самым распростра-
ненным стали преступления против соб-
ственности, кражи чужого имущества. Осо-
бую тревогу вызывает рост таких корыстно-
насильственных преступлений, как вымога-
тельство. В 2017 году не зарегистрировано 
ни одного факта убийства и хулиганства. 
Из общего числа преступлений практиче-
ски каждое третье совершено в группе, чуть 
больше половины из этих групп смешанные, 
в составе со взрослыми. Анализ возрастно-
го состава участников преступлений пока-
зывает, что около 30 процентов - это дети в 
возрасте от 14 до 15 лет. 

Вопросы содействия в беспрепятствен-
ной реализации и восстановлении прав тех 
несовершеннолетних, которые попали в 
сферу действия уголовного законодатель-
ства, обвиняются или признаны виновными 
в его нарушении, ежегодно находятся на кон-
троле у уполномоченного. 

*****
В целом в 2017 году в крае была продол-

жена целенаправленная политика по улуч-
шению положения детей, семей с детьми, в 
основе которой лежит принцип наилучшего 
обеспечения интересов ребенка. Мы подве-
ли итоги реализации Национальной страте-
гии действий в интересах детей на террито-
рии Ставропольского края, которая позволи-
ла консолидировать и объединить усилия го-
сударственных структур, органов местного 
самоуправления, общественных организа-
ций, средств массовой информации, всех 
специалистов, работающих с семьями и 
детьми, на решение самых острых проблем 
в области детства.

За этот период в Российской Федерации 
был разработан и принят ряд взаимосвязан-
ных стратегических документов. Среди них 
Концепция государственной семейной по-
литики, Концепция дополнительного обра-
зования детей, Стратегия развития воспита-
ния, Стратегия развития индустрии детских 
товаров и другие крайне важные документы. 

В Ставропольском крае в интересах детей 
было принято более 200 нормативных доку-
ментов, касающихся сферы семьи и детства, 
в том числе направленных на снижение дет-
ской смертности, повышение качества жизни 
семей, творческого развития детей, их безо-
пасности и т.д. На осуществление меропри-
ятий по поддержке детей и семей в крае на-
правлялись бюджетные средства в макси-
мально возможном объеме.

Уполномоченный по правам ребенка 
в Ставропольском крае 

С.В. АДАМЕНКО. 

(Полный текст доклада размещен на официаль-
ном сайте губернатора СК по адресу: 

http://www.gubernator.stavkray.ru/docs/itemlist/
category/165-upolnomochennyj-po-pravam-

rebjonka-v-stavropolskom-krae.html).
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«Ставрополье» 

Уважаемый акционер!
Совет директоров публичного акционерного общества Инвестиционно-

коммерческого промышленно-строительного банка «Ставрополье», зареги-
стрированного по адресу: 355041, г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, 88а, 
ОГРН 1022600000092, ИНН 2634028786, КПП 263501001 (далее по тексту 
– Банк), сообщает о проведении Годового общего собрания акционеров, ко-
торое состоится 21 июня 2018 года в 12 часов 00 минут. Приглашаем ак-
ционеров Банка принять участие в Годовом общем собрании акционеров.

Место проведения: 355041, г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, 88а. 

Форма проведения Годового общего собрания акционеров – собрание (со-
вместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки 
дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на 
участие в общем собрании акционеров, – 28 мая 2018 г.

Время начала регистрации лиц, участвующих в Годовом общем собра-
нии акционеров: 10 часов 00 минут. 

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем 
или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: ак-
ции именные обыкновенные бездокументарные, индивидуальный го-
сударственный регистрационный номер 10401288В, дата государствен-
ной регистрации итогов выпуска акций 30.07.2015 года.

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Годовом 
общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в 
таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Банк. При этом 
при определении кворума и подведении итогов голосования учитывают-
ся голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными 
Банком не позднее двух дней до даты проведения Годового общего собра-
ния акционеров. 

Вы имеете право лично или через своего представителя принять участие 
в Годовом общем собрании акционеров. 

Бюллетени для голосования на Годовом общем собрании акционеров Бан-
ка направляются вместе с сообщением о проведении Годового общего со-
брания акционеров Банка. 

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюлле-
тени: 355041, г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, 88а.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к про-
ведению Годового общего собрания акционеров Банка, могут ознакомить-
ся лица, имеющие право на участие в Годовом общем собрании акционеров,  
с 31 мая 2018 г. до даты проведения Годового общего собрания акционеров 
по адресу: 355041, г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, 88а. Информа-
ция (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в Годовом 
общем собрании акционеров, во время его проведения.

Банк по требованию лица, имеющего право на участие в Годовом общем 
собрании акционеров, предоставит ему копии указанных документов. Пла-
та, взимаемая Банком за предоставление данных копий, не может превы-
шать затраты на их изготовление.

Повестка дня Годового общего собрания акционеров Банка:

1. Утверждение порядка проведения Годового общего собрания акцио-
неров ПАО Ставропольпромстройбанк.

2. Утверждение Годового отчета ПАО Ставропольпромстройбанк за 
2017 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности: бух-
галтерского баланса, отчета о финансовых результатах, а также распреде-
ление прибыли и убытков по результатам 2017 финансового года.

4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2017 финансово-
го года.

5. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2017 год в соответ-
ствии с международными стандартами финансовой отчетности.

6. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО 
Ставропольпромстройбанк.

7. Об избрании членов Совета директоров ПАО Ставропольпромстрой-
банк.

8. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО Ставропольпром-
стройбанк.

9. Утверждение аудитора ПАО Ставропольпромстройбанк.
10. О выплате вознаграждений и компенсации расходов членам Сове-

та директоров.
11. Утверждение Устава ПАО Ставропольпромстройбанк.

Участникам Годового общего собрания акционеров необходимо иметь 
при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для 
представителей - документы, подтверждающие полномочия в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Совет директоров ПАО Ставропольпромстройбанк.
Лицензия №1288 от 25.09.2015 г.

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                            30 мая - 1 июня
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

30.05 В 11-21 12...13 15...16

31.05 СВ 3-8 10...15 18...23

01.06 СВ 5-14 12...13 13...20

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

30.05 В 7-13 12...13 13...16

31.05 СВ 3-7 10...18 19...24

01.06 С 6-12 14...15 15...23

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

30.05 В 8-16 13...16 18...22

31.05 СВ 2-8 10...18 20...27

01.06 СВ 6-13 14...16 22...23

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

30.05 В 7-13 13...16 17...21

31.05 ЮВ 1-4 11...18 19...26

01.06 С 6-12 14...17 22...25

ясно   переменная  облачно  дождь    снег  гроза

                     облачность




 
       








                                                                               

                

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 

29 МАЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Лепо-
та. 4. Пробка. 9. Корзина. 10. 
Парашют. 12. Пиза. 13. При-
ют. 14. Хлор. 17. Партбилет. 
22. Дуэт. 23. Кузен. 24. Март. 
27. Затылок. 28. Палетка. 29. 
Домбай. 30. Ладонь. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Евра-
зия. 3. Офис. 5. Охра. 6. Ка-
шалот. 7. Шкипер. 8. Сторож. 
11. Кикабидзе. 15. Прайд. 16. 
Треух. 18. Медуза. 19. Маэ-
стро. 20. Хвастун. 21. Ба-
трак. 25. Хлеб. 26. Плед.

- Алло, это курсы по повыше-
нию IQ?

- Да, вы правильно обрати-
лись. На наших курсах вы за не-
делю сможете повысить свой IQ 
на 40-50 единиц.

- Вы шутите? Это невозмож-
но...

- Вот видите? Вы еще не на-
чали заниматься, а IQ уже рас-
тет!

Реплика в одесском трамвае:
- Не нервничайте, мадам, не 

мните лицо!

Офшорная болезнь: забыл, 
где бабки спрятал.

- Я забыл дома утюг выключить!
- И что, у тебя теперь все сго-

рит?
- Нет, блин, все погладится!

- Папа, мне сегодня снилось, 
как ежик играет с зайчиком. А 
тебе что снилось?

- Тебе, сынок, до такого еще 
спать да спать!

Посетитель бара - бармену:
- Мне что-нибудь подешевле и 

попьянее.
- Извините, но Зинка ушла не-

сколько минут назад.

В принципе, я нормально от-
ношусь к поездкам на работу, 
но ждать 8 часов, чтобы поехать 
обратно, реально утомляет.

- Посоветуйте, что мне взять на 
обед? - обращается посетитель 
ресторана к официанту.

- Как вам сказать? Меньше все-
го сегодня жалуются на бифштекс.

 Новость о том, что компания 
LЕGО выпустила самый боль-
шой в мире конструктор из 6 
тысяч деталей, работники Ав-
тоВАЗа встретили со снисхо-
дительной усмешкой.

Живое пиво отговорило слеса-
ря Виктора от покупки самогона.

Грустные новости ЧМ для 
сборной России по футболу: 
стадионы все-таки достроили, 
играть все-таки придется...

 Вы накричали на человека за 
то, что он позвонил вам в час но-
чи? Войдите в его положение. Пе-
резвоните ему в пять утра и изви-
нитесь.

У каждого электрика есть 
свой ангел. Ангел-предохра-
нитель.

- Сынок, кушать будешь?
- Да, мама!
- Ну иди готовь!

В окрестностях села Родниковского Арзгирского 
района состоялись традиционный фольклорный 
праздник «Родники народные» и I Православный 
детский казачий фестиваль «Славься, казачество!», 
который организовал атаман хуторского казачьего 
общества Владимир Ковалёв. На праздник 
прибыли сотни человек, в том числе и из других 
районов. Вспомнили добрым словом основателей 
«Родников» Галину Борисенко и Тагандурды 
Оджаева, которые, к сожалению, уже ушли 
в мир иной.

З
ДЕСЬ ЖЕ, в хуторской станице, развернули свои под-
ворья представители поселений и казаки, которые 
представляли быт и традиции местного населения. 

Согласно православной традиции начались мо-
литвы. Благодарственный молебен совершили свя-

щеннослужители Даниил Маршалкин и Пётр Гриценко.
А потом был настоящий калейдоскоп музыкальных но-

меров и постановок, различных соревнований, конкурсов, 

викторин. Все желающие могли поучаствовать в перетя-
гивании каната, в боях подушками, подтянуться на пере-
кладине - кто больше. И девчонки не отставали от парней, 
в чем-то даже их превосходили. 

 Были проведены соревнования по рукопашному бою, 
разборке и сборке автомата, мастер-классы по владе-
нию шашкой, рубке лозы. Хорошего настроения доба-
вили артисты из Дивного, подготовившие зажигатель-
ный концерт. 

Торжественным моментом было награждение лучших 
участников фестиваля. Первое место заняла команда «Ка-
зачата юга» села Родниковского. Командиру вручен кубок 
и денежная премия - на всю команду! Второе место у ко-
манды «Чограйский казачий хутор», третье - у «Атамана» 
из Арзгира. Приз зрительских симпатий получила команда 
из села Рагули Апанасенковского района «Казачья воля». 

НАДЕЖДА БАБЕНКО. 
Фото автора. 

П
ОКА ЖЕ крупные выступления 
коллектива проходят на других 
площадках города. Недавно на 
сцене Дворца культуры и спор-
та Ставрополя педагоги и вос-

питанники хореографической шко-
лы провели традиционный в конце 
каждого учебного года большой от-
четный концерт. Его открыл торже-
ственный «Полонез», а потом танцы 
для детей сменились современными 
молодежными, казачьи и русские на-

родные пляски - танцами разных на-
родов. Здесь были «Русский суве-
нир» и «Китайские фонарики», «Каза-
чья строевая» и «Девичья задорная», 
«Горянки Кавказа» и «Индийские за-
рисовки»… В этом национальном раз-
ноцветье - еще одна традиция шко-
лы: бережное отношение и почитание 
своей культуры и уважение к культуре 
других народов. Хореографическая 
композиция «Ликуй, Россия!» завер-
шила праздничный вечер. Юные тан-

СПОРТ

«Золото» из Кстово
С золотой медалью ставропо-

лец Никита Гордиенко вернулся с 
первенства России по самбо. Вос-
питанник ДЮСШ единоборств го-
рода Ставрополя уверенно занял 
1-е место в категории 54 кг. Про-
ходили соревнования в городе 
Кстово Нижегородской области. 
За победу боролись более 700 
спортсменов из различных регио-
нов страны. Отметим, что первен-
ство проводилось как отборочный 
этап для определения сильнейших 
спортсменов, которые в дальней-
шем будут представлять сборную 
команду России на международ-
ных соревнованиях.

Медали «ЗаБега»
В 15 городах страны состоялся 

II Всероссийский полумарафон 
«ЗаБег». Члены ставропольского 
клуба любителей бега «Регион 26» 
не остались в стороне и предста-
вили наш город в Ростове, Казани 
и Краснодаре. Итогом соревно-
ваний в столице Кубани стали три 
награды всех достоинств. Дми-
трий Орлов на дистанции 5 км за-
нял первое место в абсолютной и 
первое место в своей возрастной 
категориях. Петр Гуливатый также 
на дистанции 5 км в абсолютной и 
возрастной категориях стал тре-
тьим. Среди женщин на дистанции 
10 км второй финишировала Юли-
ана Борцова.

А. ФРОЛОВ.

Турнир войдёт 
в традицию

Геннадий Михайлович Блок пре-
успел во многих ипостасях. Лично 
для меня он был незаменимым зве-
ном как музыкального, так и вете-
ранского футбольного движения 
на Ставрополье. Полгода назад 
Г. Блока не стало, и друзья со-
вместно с краевым комитетом ве-
теранов футбола решили провести 
турнир его памяти. Соревнования 
между пятью командами собрали 
немало зрителей на площадке, ко-
торую Геннадий Михайлович, к сло-
ву, построил своими руками.

 Результат оказался непред-
сказуемым. Первое место завое-
вала команда из села Медвежин-
ского, на втором - ставропольский 
«Блокпост», третье у торпедовцев 
Георгиевска.

Лучшим игроком турнира при-
знан Юрий Дуров, лучшим защит-
ником стал Виктор Коваленко, а 
лучшим бомбардиром - Михаил 
Степанов, Павел Горбатко - лучший 
вратарь, Андрей Кузменко - лучший 
нападающий, а самым возрастным 
игроком стал Владимир Семерюк. 

Организаторы вручили всем 
командам памятные кубки и меда-
ли с изображением Геннадия Бло-
ка, а лучшим игрокам в номинаци-
ях - статуэтки и медали. В награж-
дении приняли участие родные и 
близкие Геннадия Михайловича, 
а также министр спорта СК Роман 
Марков, сказавший, что отныне 
этот турнир будет внесен в кален-
дарный план и станет традицион-
ным. После награждения прошел 
концерт нескольких музыкальных 
коллективов.

С. ВИЗЕ.

 А лошади скачут…
В селе Томузловском Буденнов-

ского городского округа состоял-
ся открытый межрегиональный 
турнир по конному спорту. На него 
съехались представители специа-
лизированных хозяйств Ставропо-
лья, а также Дагестана, Карачаево-
Черкесии и Калмыкии, сообщили в 
министерстве сельского хозяйства 
СК. В торжественной церемонии 
открытия принял участие полно-
мочный представитель губерна-
тора Ставропольского края Алек-
сандр Нагаев. Всего состоялось 
десять заездов, по результатам ко-
торых и были определены лучшие. 
В итоге победительницей турнира 
стала команда Буденновского го-
родского округа, второе место у 
сборной Новоселицкого района, 
третье - у Арзгирского. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

ТРАДИЦИИ

Родники народные

РАСТИТЕ ТАЛАНТЫ

Русский сувенир и китайские фонарики
Хореографическая школа города Ставрополя в этом году отмечает 
свое 30-летие. Все эти годы на базе школы работает образцовый 
детский ансамбль танца «Радуга», лауреат многих всероссийских, 
международных конкурсов, обладатель Гран-при ЮНЕСКО. В 2011 
году школа получила новое здание - большое, светлое, оснащенное 
всем необходимым. Такое, о котором долго мечтали. А теперь 
ее коллектив во главе с бессменным директором, замечательным 
хореографом и педагогом Александром Виниченко надеется, 
что когда-нибудь здесь будет и свой современный концертный зал. 

цоры ярко и эмоционально показали, 
чему научились за год, который был 
очень насыщенным: учащиеся хоре-
ографической школы стали лауреата-
ми I степени открытой национальной 
премии в области искусства и культу-
ры «Будущее России», обладателями 
серебряной медали чемпионата Рос-
сии по народным танцам, дали тра-
диционный благотворительный кон-
церт «Волшебный звон колоколов», 
встретили приезжавшую специаль-
но в школу французскую делегацию 
Международного совета по танцам 
при ЮНЕСКО, участвовали в фее-
ричном открытии 26-го Всероссий-
ского фестиваля «Студенческая вес-
на». Впереди - выпускной вечер для 
пятиклассников, кстати, это первый 
выпуск молодых педагогов школы - 
А. Хусамединовой и Д. Тимофеевой. 

Н. БЫКОВА.

Арбитражный суд Ставропольского края выражает искренние соболез-

нования судье И.В. Новаковой в связи с безвременной смертью ее брата

КАЛИНЧЕНКО

Валентина Викторовича.

ЗНАЙ НАШИХ!

ГРАН-ПРИ УЧЕНИЦЫ
Ученица 7 класса школы № 16  поселка Солнечнодольска 
Кристина Михина получила гран-при в номинации «Союз юных 
экологов» на XXI Московском международном форуме 
«Одарённые дети». 

Кристина представила научную работу по экологии на тему «Биотестиро-
вание токсичности воды Новотроицкого водохранилища». Награждение по-
бедителей состоялось в Колонном зале Дома Союзов в Москве. Поздравить 
Кристину прибыли депутат Государственной Думы РФ Александр Ищенко и 
глава Изобильненского городского округа Владимир Козлов. Они вручили 
школьнице подарки, которые позволят ей продолжить исследовательскую 
деятельность, – профессиональный микроскоп и планшет.

Л. МОЛДОВАН.

МИМО КАССЫ
В полицию Георгиевского город-

ского округа с заявлением о краже 
обратился представитель одного из 
сетевых продуктовых магазинов. Он 
рассказал, что некая гражданка за 
день дважды отоварилась в магази-
не и оба раза не расплатилась за то-
вар. В первый раз злоумышленнице 
удалось пронести мимо кассы про-
дукты и бытовую технику на 10 тысяч 
рублей. Вечером она вновь зашла в 
магазин, сложила в тележку продук-
ты, одежду и мелкую бытовую технику 
более чем на 11 тысяч рублей и вновь 
незаметно покинула магазин. Подо-
зреваемой оказалась 32-летняя жен-
щина. Она находится под подпиской о 
невыезде и надлежащем поведении. 

МАЛОВАТО БУДЕТ
Приговором Петровского район-

ного суда мужчине, осужденному за 
причинение тяжкого вреда здоровью 
и угрозу убийством, назначен один 
год лишения свободы с отбывани-
ем наказания в колонии-поселении, 
с лишением водительских прав на 
два года. В декабре 2016 года, нахо-
дясь в состоянии опьянения, тот на-
рушил скоростной режим и наехал 

на пешеходов. После этого скрылся 
с места происшествия. Пострадав-
шие получили телесные поврежде-
ния, причинившие тяжкий вред здо-
ровью. Вскоре во время ссоры избил 
знакомую и пригрозил убить ее. Зло-
умышленник признал вину и просил 
суд рассмотреть дело без исследо-
вания доказательств. Потерпевшие 
с позицией обвиняемого не согла-
сились. Представитель прокуратуры 
обжаловал приговор ввиду чрезмер-
ной мягкости наказания. Ставрополь-
ский краевой суд изменил приговор и 
увеличил срок лишения свободы, рас-
сказали в прокуратуре края.

МИРОВЫЕ БРЕНДЫ 
ПРЯМО ИЗ НАЛЬЧИКА

28 мая в ходе проведения тамо-
женного контроля международно-
го авиарейса «Минеральные Воды - 
Стамбул» минераловодскими тамо-
женниками была пресечена попытка 
незаконного провоза партии товара. 
Отправляясь на родину, гражданин 
Турции решил взять в путешествие 
73 пары солнцезащитных очков миро-
вых брендов Dior и Gucci. Их мужчина 
пытался провезти под видом личных 
вещей. Он объяснил, что на одном из 
рынков Кабардино-Балкарии купил 

три упаковки женских очков извест-
ных брендов и теперь возвращается 
на родину с подарками. «Подарки» 
изъяты и направлены на экспертизу 
для установления стоимости, расска-
зали в пресс-службе Минераловод-
ской таможни.

И ГАЗ ВОРУЮТ
В полицию Александровского 

района с заявлением о краже обра-
тился представитель одной из ре-
сурсоснабжающих компаний. Вы-
яснилось, что вор  сделал врезку 
в газопровод, чтобы использовать 
топливо в обход счетчиков. Сум-
ма ущерба - около 74 тысяч рублей, 
рассказали в пресс-службе ГУ МВД 
России по краю.

ИСТИННАЯ МАЧЕХА
Петровским межрайонным след-

ственным отделом следственного 
управления СКР по краю возбуждено 
уголовное дело в отношении 32-лет-
ней жительницы Туркменского рай-
она, подозреваемой в  истязании. С 
апреля по май нынешнего года жен-
щина по незначительным поводам 
избивала брючным ремнем пятилет-
нюю дочь своего мужа, рассказали 

в краевом следственном управле-
нии СКР.

В. ТИМОФЕЕВА.

ПЛАТА ЗА СМЕРТЬ
Прокуратура Промышленного рай-

она установила, что некий гражданин 
от имени частной коммерческой орга-
низации ООО «РС-Сервис», занимаю-
щейся предоставлением ритуальных 
услуг, предложил участковому взят-
ку. Это плата за сообщение о фактах 
смерти на территории Промышленно-
го района. Полицейский согласился. 
31 марта прошлого года он сообщил 
посреднику о смерти одного ставро-
польчанина. Эта информация стала 
известна стражу порядка в ходе ис-
полнения должностных обязанностей. 
На следующий день посредник пере-
числил со своего счета на банковскую 
карту полицейского 3000 рублей за ин-
формацию. На языке закона это назы-
вается посредничеством во взяточни-
честве. Сотрудники прокуратуры выя-
вили еще четыре подобных факта. На 
основании материалов, направленных 
прокуратурой в следственный отдел по 
Промышленному району, возбуждены 
соответствующие уголовные дела, со-
общили в прокуратуре района.

В. ЛЕЗВИНА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Одиночка» в остроге. 4. Персонаж романа Л.Н. Тол-
стого «Война и мир». 9. Жизнь по шаблону. 10. Получение сложных соедине-
ний из простых. 11. Знак  препинания. 13. В этом графстве выпускали сыры 
в форме улыбающихся котов. 15. Меховая упаковка женщины. 17. Фамилия 
доктора Гаспара из сказки «Три толстяка». 18. Дипломатический протест. 19. 
Сободный промежуток между лекциями, уроками. 21. Маслина. 23. Настен-
ный декор. 28. Бюрократический список. 29. Прекрасная и капризная неве-
ста Аладдина. 30. Самый крупный город Турции. 31. Российский актер («При-
ключения Шерлока Холмса»). 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Воинское  звание  в  кавалерии. 2. Деталь огнестрель-
ного оружия. 3. Широкое меховое женское пальто. 5. Клиент логопеда. 6. 
Аэропорт  в  Лондоне. 7. Приток Днепра. 8. Маленький круглый пирожок с мя-
сом. 12. Пленник азарта. 13. Фильм «Криминальное ...». 14. Правитель в Индии. 
16. Французская киноактриса. 19. День рождения в свинарнике. 20. Не зна-
ющий приличий, грубый, неучтивый человек. 22. Начало реки. 24. Балетный 
термин. 25. По представлению иностранцев, самая распространенная рус-
ская фамилия. 26.  Известный курорт на Лазурном берегу. Расположен меж-
ду Ниццей и Каннами. 27. Эстрадный быстрый танец. 


