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ЗЕРКАЛО ДНЯ

О
НИ в буквальном смысле 
слова успели вскочить на 
подножку уходящего поез-
да. Наши земляки были до-
пущены к турниру в самый 

последний момент, так как в Сочи 
не смогла прилететь команда Ха-
баровска, а в финале ЮФО/СКФО 
наши ветераны уступили сильной 
команде из Ростова и заняли вто-
рое место. 

На этот раз, взяв реванш у ФК 
«Ростов» 1:0, уступив команде 
«Эгида-55» (Омск)  2:3 и обыграв 
самарские «Крылья Советов»  4:1, 
динамовцы вышли в полуфинал с 
первого места в группе. В полуфи-
нале были повержены торпедовцы 
Волжского - 3:1 (авторы мячей: Ро-
ман Удодов - 2 и Александр Студ-
зинский), а в решающей игре ди-
намовцы взяли верх над ФК «Со-
чи» - 2:0 (отличились Роман Удо-
дов и Алишер Гиппот) и выиграли 
«золото» чемпионов России, став 
лучшими среди восьмерки ве-
теранских коллективов страны. 
«Бронзу» завоевал ФК «Ростов», в 
утешительном финале переиграв-

«Динамо» - чемпион!Под руководством 
Юрия Федотова 
ставропольское 
«Динамо» выиграло 
в Сочи первенство 
России по футболу 
среди ветеранов 
(возраст игроков 
от 40 лет) в шестой раз! 

ший «Торпедо» из Волжского - 4:3.
На вопрос местных журнали-

стов наставник чемпионов Юрий 
Федотов ответил, что побеждать 
его подопечным не надоело. Он 
поблагодарил своих ребят Генна-
дия Стрикалова, Искандера и Хур-
шеда Базаровых, Анатолия Тебло-

ева и Романа Студнева, Альберта 
Борзенкова и Вадима Соколова, 
Паату Беришвили и Александра 
Студзинского, Андрея Копылова 
и Алишера Гиппота, Андрея Балю-
кониса и Радика Аветисяна, Рома-
на Удодова и Владимира Констан-
тинова, Олега Отрохова и Игоря 

Дроздова, а также выразил при-
знательность правительству СК, 
краевому минспорта и ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь» за по-
мощь в организации поездки.

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.
Фото предоставлено Ю. Федотовым.

Мост за 826 миллионов 
В Изобильном торжественно запустили новый путепро-
вод длиной 1734 метра. Мост связал между собой две 
части города, разделенные железнодорожными путями. 

После того как была перерезана символическая лента, по путе-
проводу прошла праздничная автоколонна с флагами Российской 
Федерации, Ставропольского края и Изобильненского городского 
округа. С открытием объекта горожан поздравил губернатор Вла-
димир Владимиров:

- Мы ждали этого события несколько лет. Все это время мы тер-
пели трудности, преодолевая этот участок дороги. Я и сам стоял 
здесь в пробках и понимаю важность этой проблемы. И наконец мы 
открыли современный, удобный и безопасный путепровод. Спаси-
бо подрядчикам, выполнившим эту работу. Пусть таких празднич-
ных поводов будет как можно больше.

Как сообщает пресс-служба губернатора, строительство пу-
тепровода прошло в рамках краевой программы развития транс-
портной системы и обеспечения безопасности дорожного движе-
ния. Сумма выделенных средств составила свыше 826 миллионов 
рублей. Большая их часть – из казны Ставропольского края.

О бюджете с оптимизмом
Вчера на планерке в Думе СК под председательством 
Геннадия Ягубова депутаты рассмотрели актуальные 
для края вопросы.

Председатель комитета по бюджету, налогам и финансово-
кредитной политике Юрий Белый озвучил поступившие статисти-
ческие данные об исполнении краевого закона о бюджете: цифры 
оптимистичные. Как сообщает пресс-служба Думы СК, доходы бюд-
жета в сравнении с прошлым годом увеличились на восемь про-
центов.

Председатель комитета по социальной политике и здравоохра-
нению Валентина Муравьёва рассказала о работе по внедрению в 
крае регионального фрагмента единой информационной системы 
здравоохранения. Доступ к широкополосному Интернету должны 
получить все лечебные заведения районного уровня. Однако мед-
учреждениям недостает современной компьютерной техники и об-
ученных кадров. Для решения этих проблем требуются дополни-
тельные средства. 

Геннадий Ягубов, в свою очередь, обратил внимание коллег на 
злободневную тему – замену лифтов в многоквартирных жилых до-
мах. По словам спикера, нередко возникают неприятности - люди 
из-за бюрократических проволочек не могут пользоваться новы-
ми лифтами. Он также сообщил о большом потоке жалоб на работу 
краевого водоканала и попросил профильный комитет Думы разо-
браться в сложившейся ситуации.

В Шпаковском районе новый глава 
Новым главой администрации Шпаковского района 
Ставрополья стал Сергей Гультяев. Он избран местными 
депутатами на внеочередном заседании районного
Совета открытым голосованием. 

Сергей Гультяев долгое время занимал различные должности в 
управлении по обеспечению деятельности мировых судей Ставро-
польского края. Депутаты выразили уверенность в том, что опыт 
управленца, деловые и личные качества помогут ему эффективно 
работать в новом кресле на благо района. С. Гультяев поблагодарил 
депутатский корпус за оказанное доверие и выразил надежду на со-
вместную плодотворную работу с главами поселений и администра-
цией района. Напомним, прежний глава района Владимир Ростега-
ев подал в отставку по собственному желанию в августе этого года.

Ю. ДМИТРИЕВА.

ЕЩЁ 33 СЕРТИФИКАТА
Распоряжение о выделении очередной пар-
тии государственных жилищных сертифика-
тов ставропольским семьям, лишившимся 
крова в результате майского паводка 2017 
года, подписано на днях Председателем 
Правительства России Д. Медведевым. В 
ближайшее время 33 сертификата поступят 
в край. Их выдачей займется минфин СК, а 
погашением – региональное министерство 
ЖКХ. Комплекты документов еще 40 ставро-
польских семей находятся на рассмотрении 
в федеральных ведомствах. К настоящему 
времени пострадавшим в результате павод-
ка 2017 года выдано 322 сертификата. Уже 
252 семьи приобрели новое жилье по сер-
тификатам на общую сумму более 280 мил-
лионов рублей.

А. ФРОЛОВ.

С ТРЁХ СТОРОН - 
О САМОМ ВАЖНОМ
Вчера состоялось очередное заседание 
краевой трехсторонней комиссии по регу-
лированию социально-трудовых отноше-
ний. Представители краевого правитель-
ства, Федерации профсоюзов Ставропо-
лья и Конгресса деловых кругов СК обсуди-
ли прогноз социально-экономического раз-
вития региона на 2019 год и на период до 
2021 года. Речь также шла о проекте ново-
го трехстороннего соглашения. Утвержден 
список номинантов от края на Всероссий-
ский конкурс «Российская организация вы-
сокой социальной эффективности».

А. ФРОЛОВ.

ЗА КРАСОТУ И УЮТ
На заседании коллегии краевого министер-
ства труда и социальной защиты населения 
прошло награждение победителей еже-
годного конкурса на лучшее благоустрой-
ство и содержание территорий подведом-
ственных министерству учреждений. Ре-
шением конкурсной комиссии лучшими из 
73 участников признаны Левокумский дом-
интернат для престарелых и инвалидов, ге-
ронтологический центр «Бештау», Ессентук-
ский центр реабилитации инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоро-
вья, краевой реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограниченными воз-
можностями «Орленок», Изобильненский 
социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних, краевой социально-
оздоровительный центр «Кавказ», Лермон-
товский комплексный центр социального 
обслуживания населения, центр занято-
сти населения Левокумского района. Эти 
учреждения за первое место награждены 
переходящим призом и дипломом минсоц-
защиты.

А. РУСАНОВ.

ЮБИЛЕЙ ГЕРОЯ РОССИИ
В управлении Росгвардии по Ставрополь-
скому краю отметили юбилей Героя России 
генерал-полковника Анатолия Романова. 
27 сентября ему исполнилось 70 лет. Он яв-
лялся командующим Внутренними войсками 
МВД России, а в 1995 году возглавлял Объ-
единенную группировку войск на Северном 
Кавказе. А. Романов получил тяжелые ране-
ния в Чечне во время взрыва. Сейчас он на-
ходится в госпитале. «Генерал-полковник - 
прирожденный командир, который никог-
да не допускал пренебрежительного отно-
шения к себе и личному составу», - подчер-
кнул председатель краевого совета ветера-
нов войск правопорядка, помощник губер-
натора Виктор Медяник. В завершение ме-
роприятия выступили солисты вокальной 
студии «Прованс», фольклорного ансамбля 
«Казачий пикет», рассказали в пресс-службе 
краевого управления Росгвардии.

М. СКВОРЦОВА.

ПРОЕКТЫ «МАШУКА» 
УЖЕ РЕАЛИЗУЮТСЯ
В число счастливых грантополучателей 
конкурса молодежных проектов Северо-
Кавказского молодежного форума «Ма-
шук-2018» вошли 24 проекта студентов и со-
трудников СКФУ. Они уже приступили к ре-
ализации своих задумок. Так, лаборант ка-
федры общей биологии, ботаники и зооло-
гии Артём Мишвелов, представивший на фо-
руме свой проект Президенту РФ, разрабо-
тает программный комплекс HoloDoctor для 
планирования оперативного вмешательства 
в режиме реального времени. В планах сту-
дента Инженерного института Артёма По-
луэктова - открытый фестиваль интеллек-
туальных игр Ставропольского края «Пере-
кресток». Национальную одежду для музе-
ев и туристических центров изготовит Ната-
лья Кузина из Института математики и есте-
ственных наук. А будущий IT-специалист 
Елена Мезенцева проведет мастер-классы 
по основам робототехники, созданию flash- 
и gif-анимации, виртуальной реальности для 
воспитанников детских домов Ставрополья.

Н. БЫКОВА.

С БАБУШКАМИ ВЕСЕЛЕЕ
В канун 1 октября, когда отмечается День 
пожилых людей, в Александровском ком-
плексном центре социального обслужива-
ния населения собрались дети и старики, 
для которых специалисты учреждения под-
готовили познавательно-игровую програм-
му «Бабушки и внуки». Ребята много узнали 
об истории этого дня. Дети и бабушки состя-
зались в знании сказок, участвовали в кон-
курсах, разгадывали загадки, отвечали на 
вопросы викторины, вместе задорно пели 
песни. Все в итоге получили сладкие при-
зы, а затем ребята вручили пожилым людям 
мини-открытки. 

С. ВИЗЕ.

МЧС ГОТОВО К ТРУДУ 
И ОБОРОНЕ
На Ставрополье проводится ежегодная 
всероссийская тренировка по граждан-
ской обороне. Спасатели будут отрабаты-
вать мероприятия по ГО в условиях чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, в том числе на потенциально 
опасных объектах. Тренировка завершится 
3 октября, рассказали в пресс-службе ГУ 
МЧС России по Ставропольскому краю.

М. СКВОРЦОВА.

В 
ИЗОБИЛЬНЕНСКОМ райо-
не началась уборка данной 
культуры. Этому событию 
был посвящен пресс-тур с 
участием заместителя пред-

седателя ПСК Эркинбека Алимо-
ва, курирующего этот проект. 

Стоит сказать, что Ставро-
полье стоит особняком в исто-
рии отечественного хлопковод-
ства. Хлопок на юге России на-
чали сеять еще до революции. А 
в СССР в 1940-х годах была при-
нята государственная отраслевая 
программа и учрежден Институт 
хлопководства в Буденновске. 
Из 350 тысяч гектаров промыш-
ленных посевов на юге России 
120 тысяч приходилось на наш ре-
гион. Однако в 1960-е от затеи от-
казались, так как в Средней Азии 
урожай получался выше. После 
того как среднеазиатские респу-
блики стали независимыми госу-
дарствами, создание собствен-
ной хлопководческой отрасли 
рассматривалось в Правитель-
стве России как один из способов 
сделать текстильную промышлен-
ность независимой от иностран-
ных поставщиков. 

Пока Россия стопроцентно 
импортирует хлопок. В послед-
нее время в нескольких регио-
нах нашей страны стали пред-
приниматься серьезные попытки 
по его возвращению на сельско-
хозяйственные угодья. Одним из 
двух базовых регионов (вместе с 
Астраханской областью) стал наш, 
прежде всего благодаря проек-
ту «Возрождение хлопководства 
на территории Ставропольского 
края», подчеркнул в ходе пресс-
тура Эркинбек Алимов.

Хлопок возвращается 
По инициативе правительства края на Ставрополье стартовал пилотный проект по возделыванию 
хлопчатника, который не выращивался в нашем регионе в промышленных масштабах более полувека. 

- Не так давно президент стра-
ны Владимир Путин поставил пе-
ред руководителями регионов, 
где когда-то занимались этим на-
правлением, стратегическую за-
дачу возродить хлопководство, 
максимально обеспечив сырье-
вую независимость страны, осо-
бенно в текстильной и других сфе-
рах промышленности, - говорит 
зампредседателя ПСК Э. Алимов. 
- Одним из первых на этот призыв 
откликнулся губернатор Ставро-
полья Владимир Владимиров, 
приступив к эксперименту по «ре-
анимации» этого вида растение-

водства. В крае появилась новая 
форма господдержки для произ-
водителей хлопка – аграрии по-
лучат из регионального бюджета 
компенсации затрат.

В пилотном проекте участвуют 
три территории края - Изобиль-
ненский, Ипатовский и Нефтекум-
ский городские округа, где хлоп-
чатник в этом сезоне высеян на 
500 гектарах, сообщил генераль-
ный директор ООО «Хлопок Став-
рополья» Андрей Дубровский. К 
его уборке первыми приступили в 
Изобильненском городском окру-
ге. Стоит сказать, что к высадке, 
уходу и уборке белого золота на 
первых порах привлекли брига-
ду агрономов и других специали-
стов из Узбекистана. К сожалению, 
опыт его возделывания в крае, по 
сути, утерян, потенциальных хлоп-
коробов придется обучать с нуля, 
нет уборочной и хлопкоперераба-
тывающей техники. 

Узбекистан считается одним из 
законодателей «моды» на мировом 
отраслевом рынке. В этой солнеч-
ной стране хлопок собирают пять 
раз в году, у нас, где теплых дней 
поменьше, будут три. Ожидаемая 
урожайность - 20 - 25 центнеров 
с гектара, что является неплохим 
результатом для наших условий, 
отмечают специалисты. По про-
гнозам Эркинбека Алимова, уже в 
следующем году площадь посевов 
хлопчатника может увеличиться в 
разы - до 10 тысяч гектаров, при-
чем и в других территориях края. 
Благо, семенами мы себя сможем 
обеспечить уже сами. 

(Окончание на 2-й стр.).

Фото Дмитрия Степанова.

• Эркинбек Алимов считает, что
 площадь посевов хлопчатника
 на Ставрополье может 
 увеличиться в разы.

Праздник мудрого возраста
Международный день пожилого человека 
отметили в краевом геронтологическом центре.

С
ТАВРОПОЛЬСКОЕ региональное отделение Фонда социально-
го страхования вручило подарки бывшим медицинским работ-
никам Вере Сергеевне Нагорной, Зое Сергеевне Смирновой 
и самой пожилой жительнице центра Нине Васильевне Мет-
ла, которой исполнилось 95 лет.

На постоянной основе в этом геронтологическом центре прожи-
вают 370 человек, 37 из которых ветераны Великой Отечественной 
войны.  По словам Константина Больбата, директора СКГЦ, подоб-
ные мероприятия проводят как минимум два раза в неделю: приез-
жают творческие коллективы Ставрополя, организации, предостав-
ляющие гуманитарную помощь, волонтеры Ставропольского госу-
дарственного медицинского университета.

День пожилого человека в краевом геронтологическом центре, 
активном участнике реализации партийного проекта «Единой Рос-
сии» «Старшее поколение», начался с занятий «Школы волонте-
ров». Добровольцы Ставропольского государственного медицин-
ского университета и ученики гимназии № 24 краевого центра учи-
лись тому, как правильно общаться с инвалидами и пожилыми, что-
бы расположить их к себе. После теории, которую преподали пси-
хологи, добровольцы отправились к жильцам. Они прогулялись по 
территории геронтологического центра с колясочниками, помогли 
им в личных делах, просто пообщались, поделились душевным те-
плом, так необходимым одиноким людям. Между тем большинство 
жителей геронтологического центра не считают себя пожилыми. Они 
по-прежнему шутят, стараясь поддерживать бодрость духа, следят 
за своим здоровьем, интересуются жизнью и сами участвуют в во-
лонтерском движении.

- Жители геронтологического центра ведут активную социаль-
ную жизнь и часто помогают себе и своим близким. У нас есть дви-
жение волонтеров «Серебряник», где пожилые люди сами хотят по-
мочь кому-то. Например, наши волонтеры часто ездят помогать в 
приют для бездомных животных «Лучший друг», приходят в школы 
на уроки труда, истории. В рамках социального туризма организо-
ваны выезды на термальные источники, рыбалку, в исторические и 
культурно-массовые места Ставрополья. В центре функционируют 
более 15 клубов по интересам, - рассказал К. Больбат.

Мероприятие завершилось праздничным концертом Государ-
ственного казачьего ансамбля песни и танца «Ставрополье».

В. ФЁДОРОВА.
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СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
С 2014 года в нашем крае реализуется региональная 
программа «Оказание содействия добровольному 
переселению в Ставропольский край соотечествен-
ников, проживающих за рубежом». 

З
А время реализации ее участниками стали более 3,4 тысячи че-
ловек, а если считать вместе с членами семей, то количе-
ство переселенцев составляет 6,8 тысячи. Участие в регио-
нальной программе дает возможность иностранным гражда-
нам получить гражданство Российской Федерации в упро-

щенном порядке.
Как поясняют специалисты краевого министерства труда и соци-

альной защиты населения, в настоящее время участниками региональ-
ной программы могут стать четыре категории соотечественников: ка-
заки и их потомки, граждане Украины, ученые и студенты, прожива-
ющие за рубежом. Однако уже в 2019 году участвовать в программе 
смогут соотечественники без ограничения по странам проживания. 
Вместе с тем расширение перечня территорий для переселения со-
отечественников не предусмотрено. Весь край будет открыт только 
для студентов и научных сотрудников, для остальных категорий сооте-
чественников территориями вселения останется по-прежнему толь-
ко сельская местность.

В связи с расширением категорий соотечественников вводятся но-
вые критерии согласования их кандидатур. Они коснутся прежде всего 
иностранных граждан, постоянно или временно проживающих в Рос-
сии. Для них условием согласования будет являться документально 
подтвержденный факт осуществления трудовой или иной приносящей 
доход, не запрещенной законодательством РФ деятельности сроком 
не менее шести месяцев.

Для студентов таким условием станет обучение на последних 
курсах образовательных организаций по востребованным на рын-
ке труда края профессиям. Для научных сотрудников – ходатайства 
от образовательных организаций высшего образования, государ-
ственных академий наук или их региональных отделений, нацио-
нальных исследовательских центров, государственных научных цен-
тров, иных научных и инновационных организаций о возможности 
принять на работу.

Для участия в региональной программе необходимо обращаться с 
заявлением в управление по вопросам миграции ГУ МВД России по 
Ставропольскому краю.

А. РУСАНОВ.
По материалам министерства труда 

и социальной защиты населения СК.

Н
ЫНЕШНЯЯ, 15-я «Кавказская 
здравница» - это целевое ме-
роприятие правительства 
Ставропольского края. Объе-
динив усилия, краевое мини-

стерство здравоохранения и вос-
созданное министерство туризма 
и оздоровительных курортов СК 
организовали масштабный форум, 
призванный способствовать про-
движению санаторно-курортного 
и туристского потенциала Став-
рополья. В «Кавказской здравни-
це – 2018» участвовали предста-
вители федеральных, региональ-
ных и местных органов власти, со-
трудники учреждений здравоохра-
нения, руководители санаторно-
курортных и гостиничных комплек-
сов, представители туриндустрии, 
потенциальные инвесторы со все-
го Северо-Кавказского федераль-
ного округа, а также из Волгограда, 
Башкирии и Алтая. 

На сцене, установленной на Теа-
тральной площади Ессентуков, со-
стоялись официальное открытие 
форума и праздничный концерт. 
А рядом в двух огромных паруси-
новых павильонах все желающие 
могли ознакомиться с экспозици-
ями более ста здравниц, туристи-
ческих фирм, производителей ме-
дицинского оборудования, продук-
тов для здоровья и сувениров. На 
открытой площадке организаторы 
представили «скорую помощь» на 
базе новейшего грузового автомо-
биля повышенной проходимости и 
мобильную станцию переливания 
крови. 

В рамках форума прошла ярмар-
ка путевок здравниц Ставрополья, 
а также республик Северного Кав-
каза. Для участников «Кавказской 
здравницы - 2018» организаторы 
устроили информационный тур по 
курортному региону КМВ. Одна-
ко самой значимой составной ча-
стью форума стала обширная де-
ловая программа: различные кру-
глые столы, семинары, научно-
практические конференции. 

Как подчеркнул в беседе с жур-
налистами первый заместитель ми-
нистра туризма и оздоровительных 
курортов Ставропольского края Ев-
гений Ступников, министерство 
уже провело в регионе целый ряд 
крупных событийных мероприятий, 
но такое масштабное деловое ме-
роприятие, как форум «Кавказская 
здравница - 2018», оно организует 
впервые:

- Мы считаем, что это хорошая 
площадка для объединения инте-
ресов сфер курортологии, здра-
воохранения и туризма. Хорошая 
возможность для обмена опытом 
и привлечения на Ставрополье ин-
весторов из других регионов.

Деловая часть форума началась 
с пленарного заседания по теме 
«Инвестиции в здоровье – курс на 
долголетие». Его открыла и вела за-
меститель министра здравоохра-
нения СК Маргарита Кузьменко. 

На пленарном заседании первой 
выступила заместитель председа-
теля краевого правительства Ири-
на Кувалдина. Она поздравила при-
сутствующих с Днем туризма, со-
впавшим с открытием «Кавказской 
здравницы»:

- Поздравляю с этим праздни-
ком всех нас, потому что мы все в 
душе немного туристы. Нам нра-
вится посещать новые места, осма-
тривать достопримечательности. Я 
приветствую вас по поручению на-
шего губернатора, который уделя-
ет огромное внимание вопросам, 
связанным и со здравоохранени-
ем, и с туризмом. Он старается де-
лать все, чтобы территория Кавказ-
ских Минеральных Вод была мак-
симально привлекательна для от-

Верны судейскому долгу
Ставрополье отметило три важные даты: 150 лет судебной 
системе, 75 лет образованию Ставропольского краевого 
суда и 20 лет управлению судебного департамента в СК. 

В Ставропольском академическом театре имени М.Ю. Лермонтова 
прошел концерт, на котором чествовали судей. На праздник приеха-
ли более 650 гостей, в том числе председатели судов республик Се-
верного Кавказа.

С приветственным словом к представителям судейского сообще-
ства обратился губернатор Владимир Владимиров.

- За полтора века поменялось многое, но только не ваш професси-
онализм и верность судейскому долгу, - сказал он. - Вы защищаете 
справедливость и законные права жителей нашего края.

Поздравил виновников торжества и председатель Думы Ставро-
польского края Геннадий Ягубов:

- Благодаря вашему честному труду мы имеем суд, способствую-
щий процветанию региона!

Председатель краевого суда Евгений Кузин отметил, что с каждым 
годом растет доверие жителей края к судебной системе.

Председатель Верховного суда Республики Ингушетия Ибрагим Фар-
гиев признал, что судебная система Ставрополья еще со дня основания 
стала образцом для всего Северного Кавказа. В завершение мероприя-
тия вручены почетные грамоты лучшим работникам судебной системы.

Сейчас в судах края работает более трех тысяч человек. За год в 
судебные инстанции региона поступает около 500 тысяч уголовных, 
гражданских и административных дел.

М. СКВОРЦОВА.

Медуниверситету - 80!
Ставропольский государственный медицинский 
университет отметил свое 80-летие. 

В торжественном заседании ученого совета, посвященном юби-
лейной дате, приняли участие губернатор В. Владимиров, депутаты 
Государственной Думы Г. Онищенко, А. Лавриненко, М. Кузьмин, рек-
торы ставропольских вузов. Ряду сотрудников университета губерна-
тор вручил краевые награды. Г. Онищенко зачитал приветствие Пред-
седателя Государственной Думы В. Володина. Были показаны видео-
обращения министра здравоохранения России В. Скворцовой, заме-
стителя Председателя Государственной Думы О. Тимофеевой, прези-
дента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Л. Рошаля.

А. ФРОЛОВ.

Минеральным Водам - 140 лет
Жители города Минеральные Воды отметили круглую дату 
– 140-летие создания на Ростово-Владикавказской 
железной дороге станции «Султановская».

Почти за полтора века бывший пристанционный поселок превратил-
ся в современный город с развитой промышленностью и социальной 
сферой. Ныне Минеральные Воды – это стратегически важный пере-
кресток железнодорожных, автомобильных и воздушных магистралей 
страны. Радость праздника с минераловодцами разделил губернатор 
Владимир Владимиров. Выступая перед горожанами, он назвал Ми-
неральные Воды одним из успешных промышленных центров региона 
и пожелал его жителям процветания. К поздравлениям главы региона 
присоединилась депутат Государственной Думы РФ Ольга Казакова. 

Почетные гости вместе с главой Минераловодского городско-
го округа Сергеем Перцевым осмотрели экспозиции национально-
культурных обществ и прошлись по аллее на проспекте Карла Марк-
са, реконструированной в рамках программы «Комфортная городская 
среда». В канун Дня города здесь уложили новую тротуарную плитку, 
установили современные фонари и лавочки.

Н. БЛИЗНЮК.

«И с каждой осенью 
я расцветаю вновь»
Вчера, в Международный 
день музыки, наш край вновь 
подтвердил свой статус ре-
гиона с богатыми музыкаль-
ными традициями: на сцене 
Дворца культуры и спорта 
Ставрополя стартовал 49-й 
фестиваль «Музыкальная 
осень Ставрополья». 

Вот уже почти полвека страницы его истории впитывают все но-
вые прославленные имена. Музыкальное наследие бережно хранится 
и приумножается замечательными ставропольскими композиторами, 
музыкантами, исполнителями. И вновь в первую неделю октября под 
нежный шорох желто-багряной листвы Музыка задает нам настрое-
ние, звучит в сердце каждого. 

Пять дней фестивальной программы позволят жителям и гостям 
края окунуться в яркий водоворот концертной жизни - выступления 
прославленных мастеров вокала ведущих оперных театров России и 
Беларуси, вдохновенный полет джазовых импровизаций, виртуозное 
мастерство солистов и творческих коллективов. Славная традиция фе-
стиваля - обязательное участие юных талантов - учащихся музыкаль-
ных школ и училищ, являющееся залогом того, что «Музыкальная осень 
Ставрополья» остается юной и прекрасной. В эти дни такие концерты 
юных музыкантов и их педагогов радуют жителей многих городов и 
сел края. Уже в первый день прошли они в Иноземцево, Кисловодске, 
Лермонтове, Ставрополе, Александровском, Невинномысске, Курсав-
ке, Буденновске, Архангельском, Лысогорской… В сельском клубе ху-
тора Большевик Благодарненского района фестиваль открыли музы-
кальными посиделками. А в Доме культуры села Сергиевского Грачев-
ского района собрал вместе самых голосистых земляков конкурс «С 
песней по жизни». К клубам присоединяются и библиотеки, где тоже 
звучит Музыка! Так, в краевой библиотеке им. М.Ю. Лермонтова мож-
но принять участие в… музыкальной исповеди читателя. 

Сегодня второй день фестиваля. В концертном зале Ставрополь-
ской государственной филармонии состоится творческий вечер леген-
ды отечественного джаз-рока Алексея Козлова и ансамбля «Арсенал». 
Очень красивое мероприятие пройдет в ДК поселка Ударного Ново-
александровского района - вокальный коллектив «Отрада» представит 
программу «И с каждой осенью я расцветаю вновь». Три вечера под-
ряд будут радовать односельчан учащиеся детской школы искусств по-
селка Подкумок Предгорного района, цикл концертов они назвали по-
взрослому - «Вдохновение осени». В Летней Ставке удачно вписался в 
фестивальную феерию юбилейный вечер «Отчего гармонь поет...» хо-
рового коллектива «Сударушка». Много чудес обещает публике новая 
премьера Пятигорского театра оперетты - музыкальная сказка А. Рыб-
никова «Буратино». В поселке Фазанном Кировского района поклон-
ники хорошей песни придут сегодня на вечер «Жизнь прекрасна». Что 
ж, пусть она и в самом деле станет прекрасной, как прекрасна осень в 
пышном великолепии красок.

Н. БЫКОВА.

На Ставрополье более 
1000 молодых семей 
получили свидетельства 
на приобретение жилья
В министерстве строительства и архитектуры Ставрополья 
состоялось совещание, на котором обсуждены аспекты 
реализации в регионе программы «Молодая семья». 

Глава ведомства Алексей Когарлыцкий напомнил, что по инициативе 
губернатора края Владимира Владимирова из регионального бюджета 
на реализацию программы «Молодая семья» в текущем году выделен 
1 миллиард 30 миллионов рублей. Соответственно, выделенные сред-
ства в полном объеме должны быть освоены до конца года. «В крае вы-
дано уже 1022 свидетельства молодым семьям – участникам програм-
мы на сумму более 668 тысяч рублей, из них собственное жилье приоб-
рели уже 212 ставропольских семей», - пояснил министр. На совещании 
также отметили лидеров среди муниципальных образований, которые 
завершили выдачу свидетельств либо уже вышли на финишную прямую. 
Так, среди основных – Кисловодск, Ессентуки, Лермонтов, Грачевский, 
Туркменский и Левокумский муниципальные районы, Советский и Пе-
тровский городские округа. Напомним, согласно майскому указу Пре-
зидента России Владимира Путина, к 2024 году необходимо улучшать 
жилищные условия не менее 5 миллионов семей ежегодно.

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

губернатора и органов исполнительной власти СК).

На Ставрополье - 
за активным 
долголетием
Как мы уже сообщали, в Ессентуках состоялся организованный правитель-
ством Ставропольского края курортный форум «Кавказская здравница - 2018». 
Его лейтмотивом стала поставленная в майском указе Президента РФ задача
к 2030 году увеличить среднюю продолжительность жизни россиян до 80 лет.

руется два национальных проек-
та: «Здравоохранение» и «Демо-
графия».

- Сегодня нами завершена раз-
работка региональных проектов по 
всем этим направлениям, - доложи-
ла Маргарита Кузьменко. 

В ходе этой работы преду-
сматривалось как расширение 
материально-технической базы ме-
дицинских организаций, их техни-
ческое оснащение и переоснаще-
ние, так и внедрение современных 
технологий профилактики, диагно-
стики и лечения. По словам Марга-
риты Кузьменко, только в прошлом 
году в Ставропольском крае на ре-
монт 99 объектов здравоохранения 
из регионального бюджета направ-
лено 900 миллионов рублей.

- На сегодняшний день губернато-
ром и правительством края уже при-
няты решения о строительстве с при-
влечением федеральных средств 
важнейших объектов, способных 
существенно повысить качество ме-
дицинской помощи жителям регио-
на. Это лечебно-диагностический 
корпус краевого клинического кар-
диологического диспансера на 157 
койко-мест и 300 посещений в сме-
ну, хирургический корпус краевой 
клинической больницы на 456 койко-
мест, корпус краевой детской клини-
ческой больницы на 280 койко-мест 
и лечебно-диагностический корпус 
краевого клинического онкологиче-
ского диспансера на 312 койко-мест 
и 500 посещений в смену. На эти це-
ли планируется направить 10,5 мил-
лиарда рублей!

Маргарита Кузьменко также со-
общила, что в крае уже несколько 
лет в дооснащение и техническое 
перевооружение медицинских ор-
ганизаций за счет всех источников 
финансирования ежегодно вкла-
дывают порядка 700 миллионов 
рублей. Такие же объемы средств 
на эти цели будут вложены и в те-
кущем году.

Заместитель министра доложи-
ла участникам пленарного заседа-
ния, что серьезные подвижки до-
стигнуты в укреплении кадрового 
потенциала краевого здравоохра-
нения. Благодаря внедрению про-
цедуры аккредитации выпускни-
ков медицинских вузов в участко-
вую службу края пришло 100 вра-
чей: 58 терапевтов, 30 педиатров 
и 12 стоматологов. Для решения 
проблемы нехватки врачей в селах 
и поселках в крае продолжена реа-
лизация программы «Земский док-
тор». Выплаты по этой программе 
в течение года получат 80 врачей и 
6 фельдшеров.

Чтобы осуществить рывок в про-
филактике заболеваний и сделать 
здоровый образ жизни нормой 
жизни каждого человека, на Став-
рополье сформирован краевой 
центр медицинской профилакти-
ки, а в медицинских организациях 
– 27 отделений и 17 кабинетов ме-
дицинской профилактики.

- По итогам 2017 года продолжи-
тельность жизни жителей Ставро-
польского края достигла 74,2 года, 
что выше показателя по Российской 
Федерации на полтора года. Как 
видите, до решения поставленной 
Президентом Российской Федера-
ции задачи увеличения продолжи-
тельности жизни россиян в 2024 го-
ду до 76 лет не так уж и далеко! - под-
черкнула Маргарита Кузьменко.

Как заверил журналистов первый 
заместитель министра туризма и 
оздоровительных курортов Ставро-
польского края Евгений Ступников, 
отныне форум «Кавказская здрав-
ница» будет проходить ежегодно.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

дыхающих. Мы хотим, чтобы каж-
дый из тех, кто присутствует здесь, 
особенно практикующие врачи, яс-
но видели те задачи, которые вы-
текают из майского указа Прези-
дента России. Речь идет о продле-
нии активного, здорового долголе-
тия. Это особенно актуально в свя-
зи с повышением возраста выхода 
на пенсию. Мы должны научить лю-
дей поддерживать свое здоровье, 
находить те варианты профилакти-
ки, которые позволяли бы ему оста-
ваться активным, интересующим-
ся жизнью и успешным в той сфе-
ре, где он работает.

Вице-премьер ПСК рассказа-
ла, что Ставропольский край ак-
тивно участвует в привлечении 
частных инвестиций, а также фе-
деральных денег для развития 
санаторно-курортного и туристи-
ческого комплексов края, допол-
няя их средствами из краевого и 
местных бюджетов. Только за по-
следние пять лет на Ставрополье 
введено в эксплуатацию более 150 
санаторно-курортных объектов бо-
лее чем на 6 тысяч мест. Это и не-
большие средства размещения, и 
крупные санаторные комплексы, 
такие как санаторий «Источник» в 
городе-курорте Ессентуки на 444 
места, санаторий «Арника» в Кис-
ловодске на 250 мест. 

- Сейчас много на разных уров-
нях обсуждают вопросы развития 
внутреннего туризма, организации 
лечения граждан Российской Фе-
дерации в отечественных здрав-
ницах. Вся наша работа направ-
лена на то, чтобы переориентиро-

вать россиян на внутренний рынок, 
- подчеркнула Ирина Кувалдина. - 
Сегодня я могу сказать, что многие 
из тех гостей, которые посещают на 
Кавминводах санатории, оборудо-
ванные по последнему слову тех-
ники, говорят, что мы можем дать 
фору многим европейским курор-
там. За последнее время преобра-
зились и города-курорты.

Вице-премьер ПСК отметила, 
что сегодня минтуризма края ак-
тивно «продвигает» Кавминводы с 
помощью различных ярмарок и вы-
ставок, в т. ч. «Интермаркета-2018» 
и MITT-2018 в Москве.

Участвовавший в работе пленар-
ного заседания начальник управле-
ния государственных туристических 
проектов Федерального агентства 
по туризму Евгений Куделя подчер-
кнул, что санаторно-курортная от-
расль, несмотря на то что ее кури-
рует Министерство здравоохране-
ния Российской Федерации, очень 
важна и для Ростуризма. В послед-
ние годы во многих регионах Рос-
сийской Федерации количество 
койко-мест в объектах размеще-
ния сокращается. На Ставрополье 
же санаторно-курортный комплекс 
функционирует устойчиво, а количе-
ство отдыхающих растет:

- Мне много приходится ездить 
по стране, смотреть разные реги-
оны, разные города. На их фоне 
Ставропольский край и его города-
курорты выглядят очень прилично, 
- отметил он. - Здесь видна поло-
жительная динамика. Это говорит 
о том, что региональные и местные 
власти работают стабильно. 

Евгений Куделя сообщил, что в 
рамках федеральной целевой про-
граммы Ростуризм финансирует 
регионы в части развития инженер-
ных сетей, инфраструктуры, благо-
устройства. Ставропольский край – 
один из тех регионов, которые по-
лучают эту поддержку. Ряд проек-
тов уже реализуется благодаря ак-
тивной работе всех органов испол-
нительной власти Ставрополья. По 
словам представителя Ростуризма, 
сейчас формируется новая феде-
ральная целевая программа – до 
2025 года. Там предусматривает-
ся увеличение финансирования на 
несколько миллиардов рублей. 

Глава Ессентуков Александр Не-
кристов в своем выступлении кон-
статировал: 

- За последние годы наш курорт 
существенно изменился. Прирост 
турпотока - результат комплекса 
мер. Здесь большую роль играет 
оснащение здравниц по последне-
му слову техники, высококлассные 
кадры и развивающаяся курортная 
инфраструктура. 

С основным докладом на пле-
нарном заседании выступила за-
меститель министра здравоох-
ранения Ставропольского края 
Маргарита Кузьменко. Она на-
помнила о задачах, поставлен-
ных перед оте-чественным здра-
воохранением в майском ука-
зе Президента России: увели-
чить продолжительность жиз-
ни населения к 2024 году до 
76 лет и к 2030-му – до 80 лет. В 
целях решения этих задач госу-
дарственной важности форми-

• Заместитель председателя краевого правительства Ирина Кувалдина и начальник управления государствен-
 ных туристических проектов Федерального агентства по туризму Евгений Куделя осматривают выставку.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

К
АК было отмечено в ходе 
пресс-тура, уже сегодня мож-
но сказать, что эксперимент, 
если брать во внимание изо-
бильненский опыт, удался.

- Мы с удовольствием включи-
лись в этот эксперимент, - конста-
тирует глава администрации го-
родского округа Владимир Коз-
лов. - Губернатор края постоянно 
нацеливает нас на внедрение но-
вых сельскохозяйственных культур, 
востребованных рынком, на поиск 
новых направлений АПК. Мы пре-
красно понимаем, что хлопок се-
годня - это стратегическое произ-
водство для страны, хорошо забы-
тое старое. То, что у нас получит-
ся в этом сезоне с хлопком, это уже 
очевидно. 

В перспективе в Изобильнен-
ском городском округе и Невинно-
мысске намечено строительство 
предприятий по обработке и пе-
реработке хлопка-сырца, вплоть 
до выпуска хлопкового масла, ко-
торое очень ценится во всем мире, 
так как по своим качествам не усту-
пает оливковому, проинформиро-
вал зампред ПСК. Развитие хлопко-
вого производства является стра-
тегически важным проектом. Спрос 
на такое волокно постоянно растет. 
Сегодня, по оценкам специалистов, 
потребность России в нем состав-
ляет как минимум 400 тысяч тонн 
в год. Напомним, полвека назад 
край производил свыше 60 тысяч 
тонн сырца. Кстати, в перспективе 
возможно и использование мест-
ных научных технологий: на полях 
Прикумской опытно-селекционной 
станции возделывают сорта хлоп-
чатника с урожайностью до 25 цент-
неров с гектара. Они скороспелые, 

Хлопок возвращается 

дают урожай до наступления осен-
них заморозков.

Интерес к ставропольскому 
хлопку в ходе предварительных до-
говоренностей уже проявили пред-
ставители Ивановской текстильной 
фабрики, предприятия отраслевой 
индустрии, а также фармацевтиче-
ской и других сфер промышленно-
сти Московской, Ленинградской, 
Волгоградской и других областей. 
По словам Эркинбека Алимова, се-
годня о развитии промышленного 
хлопководства в крае невозможно 
говорить без создания полноцен-
ной логистической цепочки и со-
временного, в том числе убороч-
ного, оборудования. Работа в этом 
направлении в регионе уже также 
начата, которая возможна, подчер-
кнул зампред регионального пра-
вительства, в том числе и в рамках 
сотрудничества с Узбекистаном. 

Недавно губернатор Ставропо-
лья принимал официальную деле-

гацию из этой республики. Ежегод-
ный взаимный товарооборот со-
ставляет более 12 миллионов дол-
ларов. Основой краевого экспорта 
в Узбекистан являются промыш-
ленные товары, минеральные удо-
брения и продукция сельского хо-
зяйства. В свою очередь, край за-
купает хлопок, а также его семе-
на для развития хлопководства на 
своей территории, продукцию лег-
кой промышленности. По мнению 
Эркинбека Алимова, в ряду наи-
более перспективных направле-
ний дальнейшего сотрудничества - 
проекты в сфере агропромышлен-
ного комплекса, в том числе хлоп-
ководства. Солнечная республика 
готова поставлять уборочные ком-
байны и оборудование для буду-
щих предприятий по переработке 
хлопка-сырца. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото Дмитрия Степанова.
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ФИЛАРМОНИЯ: НОВЫЙ СЕЗОН ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ВОПРОС - ОТВЕТ

П
ОДАРОК руководства – это его 
инициативное участие в реа-
лизации государственной про-
граммы по обеспечению до-
ступной среды для маломо-

бильных групп населения. Собствен-
но говоря, такой жест является сви-
детельством лучших деловых и че-
ловеческих качеств представителей 
власти, в том числе и патриотизма, 
любви к своей малой родине. А еще 
грамотное хозяйствование и опре-
деление приоритетов. Не так давно, 
в мае этого года, в Ипатово состоя-
лось подписание первого в истории 
района соглашения социального со-
трудничества между администраци-
ей округа и сельскохозяйственным 
предприятием «Агроинвест», кото-
рое входит в группу компаний «Ир-
рико». Подписали его глава Ипатов-
ского городского округа Сергей Сав-
ченко и генеральный директор ООО 
СХП «Агроинвест» Александр Петров. 
Идея соглашения витала в воздухе 
давно, сотрудничество и взаимовы-
ручка были основой отношений, а те-
перь они обрели конкретное содер-
жание и направление. В рамках про-
екта планируется реализация целе-
вых программ социального развития. 

Центр социального обслуживания 
помогает преодолеть жизненные не-
взгоды сотням жителей округа, кото-
рые приходят сюда, чтобы пообщать-
ся, получить консультацию, эстетиче-
ское наслаждение от созданной спе-
циально для них красоты. Это терри-
тория образцового содержания. А 
благодаря взаимодействию с район-
ным руководством теперь здесь до-
бавился последний щедрый штрих, 
и территорию теперь можно назвать 
идеальной - во дворе центра поло-
жили новый асфальт. Средства вы-
делили ООО СХП «Агроинвест» и ми-
нистерство труда и социальной за-
щиты населения Ставропольского 
края – глава ведомства, председа-
тель конкурсной комиссии по бла-
гоустройству территорий учреж-
дений социального обслуживания 
И. Ульянченко. Иван Иванович неред-
ко бывает в Ипатово, активно помо-
гает и больше всех радуется преоб-
ражению подведомственного мини-
стерству учреждению, а также тако-
му взаимодействию и пониманию с 
местными органами власти. 

Старый двор – местами асфальт, 
местами островки бетона - собирал 
перед входом в здание огромные лу-
жи, и приходилось просить помощи 
в службе «Водоканала», а нередко 
просто вычерпывать ведрами. Ведь 
кроме каждодневных посетителей в 
центре частенько бывают меропри-
ятия районного и краевого масшта-
ба. С новым покрытием инвалиды-
колясочники без труда и посторон-
ней помощи могут добраться до ме-
ста назначения. Для них доступная 
среда расширила границы. 

И не только внутри учреждения 
идеальный порядок и чистота. Хоро-
ших хозяев видно издалека – участок 
улицы Чапаева выгодно отличается от 
всех остальных придворовых терри-
торий. Годом раньше к Дню пожило-
го человека АО «Дорожное эксплуата-
ционное предприятие № 169» (руко-
водитель Владимир Баришполь) сде-
лало подарок в качестве асфальти-
рованного тротуара вдоль изгороди 

пользуется теми или иными форма-
ми социального обслуживания. Наи-
более востребовано социальное об-
служивание на дому – такой формой 
работы пользуются более 1200 чело-
век. Центр участвует в реализации 
подпрограммы «Доступная среда» 
государственной программы Став-
ропольского края «Социальная под-
держка граждан». В основе рабо-
ты также реализация мероприятий, 
предусмотренных индивидуальной 
программой реабилитации и абили-
тации инвалидов (ИПРА), прием заяв-
лений об обеспечении техническими 
средствами реабилитации. С недав-
них пор центр стал заниматься еще и 
оформлением престарелых граждан 
и инвалидов в стационарные заведе-
ния социального обслуживания края.

В общем, все вместе они выпол-
няют работу большой государствен-
ной важности. 

- Хорошо, когда местные власти 
осознают ее необходимость, идут 
навстречу нашим просьбам, а ино-
гда даже и опережают их, как с ка-
питальным ремонтом асфальтового 
покрытия, - говорит Людмила Беля-
ева, - видеть радость людей, для ко-
торых это все делается, – самая боль-
шая награда для нас, работников со-
циальной службы. Это хороший сти-
мул для того, чтобы идти вперед, до-
биваться большего. 

Материальные блага и удобства – 
это, конечно, хорошо, спору нет. Но не 
менее важны и такие качества, как ду-
шевность, доброта, которые не про-
пишешь никакими инструкциями и 
приказами. Так вышло, что во время 
нашей беседы с Людмилой Петров-
ной в здание центра прямо по новень-
кому асфальту вошла пожилая жен-
щина. Случился казус: оказывается, 
она хотела оплатить коммунальные 
услуги, но перепутала адрес и попала 
не туда. Конечно, женщина расстро-
илась: полчаса шла из центра горо-
да, а ей еще домой добираться в по-
селок Совруно. Стоит, чуть не плачет. 
Специалисты решили ее проблему 
за несколько минут: отвезли бабуш-
ку по нужному адресу, а потом еще и 
на вокзал – к последнему автобусу как 
раз успели. Вот такой красноречивый 
эпизод из жизни центра…

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

учреждения. Здесь растут шикарные 
голубые ели и туи. Все аккуратно ого-
рожено бордюрами. Во дворе множе-
ство растений, с весны до осени бла-
гоухают розы, установлены красивые 
вазоны-клумбы, беседка для отдыха, 
есть даже фонтан. Здешние мастера 
Владимир Жихарев и Дмитрий Съе-
дин проявили максимум фантазии, 
чтобы превратить территорию в сказ-
ку. Причудливые арки, мостики, наве-
сы, композиции из природного камня 
– все это творение их рук. Один рабо-
тает завхозом, другой водителем, а 
дизайнеры они в свободное время и 
занимаются этим, скорее, не ради за-
работка, а для души. Сторож Влади-
мир Лубяницкий славится своим уме-
нием красиво стричь кустарник, у не-
го, что называется, глаз – алмаз, ра-
ботает без лекал, создавая причудли-
вые узоры и фигуры из кустов.

Мастеров по благоустройству в 
коллективе ЦСОН немало, и запева-
лой, камертоном здесь является ру-
ководитель Людмила Беляева, кото-
рая в этом году отмечает сразу два 
юбилея: свой личный и 25-летие цен-
тра, 24 из них она во главе коллекти-
ва. Между прочим, имя ее в прошлом 
году занесено в Золотой фонд соци-
альных служб России. В книге, кото-
рую издал Союз социальных педаго-
гов и социальных работников России, 
есть очерк о нашей землячке. 

Самые светлые ее воспоминания 
о детстве связаны с бабушкой Олей. 
Родители были учителями в селе 
Октябрьском и много времени прово-
дили в школе. Бабушка была замеча-
тельная, добрая, уютная, знала мно-

Ипатовский центр социального обслуживания населения в этом году отмечает
свое 25-летие. Все торжества по этому поводу еще впереди, но самый главный 
подарок, о котором здесь могли только мечтать, центр уже получил. И сделал его 
глава Ипатовского городского округа Сергей Савченко.

бы и объединения, есть даже элитный 
салон. Пункт проката, «телефон дове-
рия», «поезд милосердия», социаль-
ное такси, турниры по шашкам и шах-
матам, уголок для верующих, социаль-
ные комнаты – вот далеко не полный 
перечень из того, что создано для по-
жилых людей и инвалидов. Сейчас этот 
набор услуг привычен для многих, но 
гордость в том, что Ипатовский район 
был новатором многих начинаний! 

Учреждение не останавливается 
на достигнутом, продолжается мо-
дернизация социальной сферы, ко-
торая предполагает включение всех 
структур государственной систе-
мы управления, общественных орга-
низаций, для того чтобы найти наи-
более эффективные подходы к раз-
работке и внедрению инновацион-
ных программ, проектов, техноло-
гий. С 2014 года в учреждении орга-
низована работа службы социально-
медицинской реабилитации для ор-
ганизации и проведения комплекса 
мер, направленных на обеспечение 
постоянного ухода на дому за ветера-
нами и инвалидами войны, поддержа-
ние их здоровья и настроения. Хоро-
шо налажены службы «Домашний по-
мощник», «Соседская помощь», «Жи-
вое письмо», «Ретротерапия», «Сана-
торий на дому», действует социаль-
ный проект «Пожилые – старикам». 
Для ипатовских пенсионеров рабо-
тают университет третьего возрас-
та, компьютерный класс, часто про-
водится бал благодарности – такую 
форму чествования спонсоров при-
думала Людмила Беляева.

В районе проживают около 60 
тысяч человек, и пятая часть из них 

го сказок и историй из жизни, но 
больше всего Люда любила ее 
воспоминания о детстве, о том, 
как ее воспитывали мама Ульяна 
и бабушка-турчанка, которую при-
вез с Русско-турецкой войны дед. 
Семья Ульяны была зажиточная, 
но к работе приучали детей сыз-
мальства. Женщины вели домаш-
нее хозяйство, готовили, вышива-
ли, занимались благотворительно-
стью. В те годы мимо их села шло нема-
ло бродячего люда: нищие, попрошай-
ки, блаженные. Их не просто кормили и 
давали ночлег, но и отмывали от мно-
голетней грязи и вшей, давали чистую 
одежду и провиант с собой в дорогу. 

Люся только диву давалась: как 
же они не боялись юродивых-то, но 
бабушка Оля не уставала повторять, 
что жалеть, спасать людей – это са-
мое что ни на есть женское предна-
значение. Это были трогательные ми-
нуты душевного общения, и девочка 
расстраивалась, что через их село не 
ходят нищие и убогие – ей так хоте-
лось помогать людям. 

После школы, отказавшись от 
лестного предложения профессо-
ров Тимирязевки, она пошла своим 
путем. Получила педагогическое об-
разование, заведовала детским са-
дом, работала инспектором районо, 
специалистом по социальной защи-
те семьи и детства городской адми-

нистрации. А центр она по праву счи-
тает своим детищем. Ведь когда-то на 
этом месте был пустырь, заваленный 
мусором, сушняком. Группе молодых 
энтузиастов, преимущественно дев-
чатам, пришлось провести немало 
субботников, чтобы территория об-
рела божеский вид. 

Коллективом своим директор 
гордится, все понимают друг дру-
га с полуслова и всегда могут за-
менить любого специалиста. Под 
крышей центра вот уже четверть 
века кипит интересная насыщенная 

жизнь, здесь работают разные клу-

С таким подарком 
и юбилей прекраснее

• Людмила Беляева руководит
 Ипатовским ЦСОН 24 года.

На правах рекламы

График приема 
граждан депутатами 

Думы города Ставрополя

Октябрь 2018 года

Время приема: 14.00 - 17.00

Дата приема ФИО депутата

02.10.2018 Пятак Е.В.
04.10.2018 Мосина С.В.
09.10.2018 Головин Г.П.
11.10.2018 Зафиров Г.Б.
16.10.2018 Иванова Е.В.
18.10.2018 Хитров А.А.
23.10.2018 Колягин Г.С.
25.10.2018 Баканов В.Н.
30.10.2018 Громова Л.Ю.

И 
ХОТЯ официальное его от-
крытие приходится на нача-
ло традиционного фести-
валя «Музыкальная осень 
Ставрополья» 1 октября, в 

Международный день музыки, но 
уже в праздничную субботу, когда 
Ставрополье отмечало День края и 
Ставрополя, музыканты филармо-
нии порадовали искусством жите-
лей и гостей столицы региона.

 Коллектив краевой филармо-
нии всегда активно участвует во 
множестве официальных и неофи-
циальных праздничных мероприя-
тий. Так, летняя развлекательная 
программа ставропольских парков 
Победы и «Центрального» не обхо-
дится без еженедельных концер-
тов ведущих солистов-вокалистов 
и симфонического оркестра филар-
монии. 

Однако главным событием нача-
ла филармонического сезона все-
таки будет «Музыкальная осень 
Ставрополья», которая проходит 
уже в 49-й раз. За пять дней став-
ропольские меломаны услышат му-
зыку самых разных жанров и сти-
лей. И если торжественное откры-
тие во Дворце культуры и спорта 
совместит искусство ставрополь-
ских, российских и зарубежных ар-
тистов, то дальше горожане будут 
знакомиться только с творчеством 
именитых гостей. А затем эту вол-
шебную феерию, как рассказал ху-
дожественный руководитель Став-
ропольской государственной фи-

Осенняя симфония
Ставропольская государственная филармония 
дала старт очередному творческому сезону.
лармонии Сергей Захарченко, про-
должит региональный фестиваль 
«Музыка соседей – музыка дру-
зей». В зале краевой филармонии 
состоится концерт композиторов 
Северного Кавказа «Осенняя сим-
фония». Такие же концерты прой-
дут в Грозном, Назрани, Нальчи-
ке и Владикавказе. Второй в сезо-
не новый проект называется «Пес-
ня остается с человеком». Песен-
ные шедевры советской и постсо-
ветской поры – произведения Ду-
наевского, Френкеля, Таривердие-
ва, Пахмутовой и других компози-
торов из репертуара наших звезд 
(от Утесова до Лещенко) испол-
нят солисты филармонии, лауре-
аты международных конкурсов: 
сопрано Марина Сивцова, меццо-
сопрано Елена Тонких, тенор Юрий 
Беляев, баритон Ильяс Батчаев. И, 
разумеется, симфонический ор-
кестр под управлением дирижера 
Андрея Абрамова.

 По-прежнему один раз в месяц 
будет исполняться большая про-
грамма филармонического симфо-
нического оркестра (дирижер Юрий 
Михайленко). Продолжат дальней-
шую творческую деятельность про-

екты «Большая премьера» и «Ше-
девры барокко», в которых прини-
мают участие симфонический ор-
кестр, камерный хор (хормейстер 
Елена Бутова), солисты-вокалисты 
филармонии и приглашенные му-
зыканты. Лауреат международного 
конкурса пианистка Ольга Козыре-
ва представит авторские програм-
мы «Чудеса вокруг рояля», «Боль-
шая опера для юного зрителя» и 
другие. Насыщенная и плодотвор-
ная программа предстоит ведущим 
музыковедам Ольге Рудневой и Та-
тьяне Диевой. Готовят новые проек-
ты вокально-хореографический ан-
самбль «Слобода» (худ. руководи-
тель заслуженный работник культу-
ры РФ Анатолий Пянзин), камерный 
хор, камерный оркестр «Ренессанс» 
и квартет «Аккорд». 

Коллектив краевой филармонии 
по праву гордится своим талантли-
вым детищем – детской филармо-
нией, ей в нынешнем году испол-
няется 15 лет, и руководит которой 
обладательница красивого и силь-
ного голоса – меццо-сопрано Ни-
на Руднева. Все эти годы вместе с 
музыкантами детская филармония 
проводит огромную просветитель-

скую работу среди детей, подрост-
ков и молодежи города и края. За-
меститель директора по концерт-
ной работе Светлана Щеголева 
назвала ставшие чрезвычайно по-
пулярными среди детворы орке-
стровые сказки: «Звездный маль-
чик», «Огниво», «Буратино», «Пер 
Гюнт», театрализованные програм-
мы «Карнавал животных», «По доро-
ге с облаками», «Поколение НЕКСТ», 
«Музыкальная шкатулка», «Играй, 
балалайка!», «Алые паруса», «Му-
зыкальный круиз в ритмах танца», 
«Мой край родной», «Мир встреча-
ет Рождество» и другие. В них уча-
ствуют все коллективы филармо-
нии. Для старшеклассников и сту-
дентов подготовлены концерты «От 
классики до рок-н-ролла», «Зари-
совки русской свадьбы», «Мы из 
джаза». Юные музыканты Ставро-
полья с удовольствием принимают 
участие в традиционном весеннем 
концерте «Подснежники». А в пла-
нах создание новой программы 
«День семейного отдыха» для детей 
с родителями, которая будет прохо-
дить по субботам примерно раз в 
месяц. Ее детали сейчас прораба-
тывают в коллективе. И это далеко 
еще не все… 

ВАЛЕРИЯ ПЕРЕСЫПКИНА.

Будет ли меняться возраст 
назначения социальной 
пенсии?

На вопрос отвечает заместитель 
управляющего краевым отделением 
ПФР Раиса ГУПАЛО:

-Н
ОВЫЙ законопроект о пенсиях пред-
усматривает изменения, связанные с 
возрастом выхода на социальную пен-
сию. Гражданам, которые не работали 
или не приобрели полноценного стажа, 

необходимого для получения страховой пенсии, 
социальную пенсию предполагается назначать 
не в 60 (женщинам) и 65 лет (мужчинам), а в 65 
и 70 лет соответственно. Эти изменения пред-
лагается вводить постепенно. Важно отметить, 
что в полном объеме сохраняются пенсии по ин-
валидности. Лицам, потерявшим трудоспособ-
ность, эти пенсии назначаются независимо от 
возраста и факта работы при установлении груп-
пы инвалидности.

Напомню, что социальная пенсия по старо-
сти назначается тем гражданам, у которых от-
сутствует требуемый для назначения страхо-
вой пенсии по старости стаж или необходимое 
количество баллов, а постоянно проживающим 
в России иностранцам и лицам без граждан-
ства еще и при наличии факта проживания на 

территории России (РСФСР) не менее 15 лет.
Необходимый в 2018 году страховой стаж для 

назначения пенсии по старости составляет не 
менее девяти лет. Этот показатель постепенно 
увеличится до 15 лет к 2024 году. Число требуе-
мых пенсионных коэффициентов (баллов) в 2018 
году - 13,8, к 2025 году - 30 баллов.

На сегодняшний день размер социальной 
пенсии по старости составляет 5180 руб. 24 коп. 
и выплачивается 1528 жителям Ставрополья.

Куда и когда обратиться 
за назначением ежемесячной 
выплаты из средств материн-
ского капитала?

На вопрос отвечает начальник отде-
ла социальных выплат краевого От-
деления ПФР Лариса МОСКАЛЕНКО:

-Г
РАЖДАНИН имеет право подать заявле-
ние о назначении ежемесячной выпла-
ты в связи с рождением (усыновлением) 
второго ребенка в любое время в тече-
ние полутора лет со дня рождения ре-

бенка. При этом надо учитывать следующее. Ес-
ли заявление на выплату подано не позднее ше-
сти месяцев со дня рождения ребенка, ежеме-
сячная выплата осуществляется со дня рожде-

ния ребенка. Если позже шести месяцев, тогда 
со дня обращения.

Заявление о назначении ежемесячной выпла-
ты подается в территориальный орган Пенсион-
ного фонда по месту жительства. Деньги будут 
перечисляться на банковский счет владельца 
сертификата на материнский капитал.

На сегодняшний день заявление на получе-
ние ежемесячной выплаты из материнского ка-
питала подали 299 жителей Ставрополья. На-
помним, что право на получение такой выплаты 
имеют семьи, постоянно проживающие на тер-
ритории РФ, если второй ребенок и мама – граж-
дане Российской Федерации и если второй ре-
бенок появился в семье после 1 января 2018 го-
да. И в том случае, если размер дохода на одно-
го члена семьи не превышает полуторакратную 
величину прожиточного минимума трудоспособ-
ного населения, установленную в субъекте РФ 
на II квартал прошлого года.

Прожиточный минимум для трудоспособного 
жителя в нашем крае составляет 9404 руб. Таким 
образом, доход на одного члена семьи (с учетом 
всех выплат, пособий и вознаграждений) из рас-
чета полуторакратного прожиточного минимума 
составит 14106 рублей. 

Размер ежемесячной выплаты из средств ма-
теринского капитала равен прожиточному мини-
муму ребенка в крае, а это 9123 руб.

Подготовил А. РУСАНОВ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

24 сентября 2018 г. г. Ставрополь № 461-р

Об отмене на территории Ставропольского края 
режима чрезвычайной ситуации

1. В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной си-
стеме предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», поста-
новлением Правительства Ставропольского края от 10 августа 2005 г. 
№ 97-п «О Ставропольской краевой территориальной подсистеме еди-
ной государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций» и в связи с устранением обстоятельств, послужив-
ших основанием для введения на территории Ставропольского края 
режима чрезвычайной ситуации для органов управления и сил Став-
ропольской краевой территориальной подсистемы единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций (далее соответственно - режим чрезвычайной ситуации, Став-
ропольская краевая территориальная подсистема):

1.1. Отменить режим чрезвычайной ситуации, введенный распоря-
жениями Губернатора Ставропольского края от 05 июля 2018 г. № 317-р 
«О введении на территории Ставропольского края режима чрезвычай-
ной ситуации» и от 11 июля 2018 г. № 327-р «О введении на территории 
Ставропольского края режима чрезвычайной ситуации».

1.2. Управлению по информационной политике аппарата Правитель-
ства Ставропольского края обеспечить информирование населения 
Ставропольского края об отмене режима чрезвычайной ситуации.

1.3. Рекомендовать главам Арзгирского муниципального района 
Ставропольского края и Советского городского округа Ставрополь-
ского края отменить режим чрезвычайной ситуации на муниципаль-
ном уровне, введенный для органов управления и сил соответствую-
щих звеньев Ставропольской краевой территориальной подсистемы.

2. Признать утратившими силу распоряжения Губернатора Ставро-
польского края:

от 05 июля 2018 г. № 317-р «О введении на территории Ставрополь-
ского края режима чрезвычайной ситуации»;

от 11 июля 2018 г. № 327-р «О введении на территории Ставрополь-
ского края режима чрезвычайной ситуации».

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя председателя Правительства Ставропольского края 
Скворцова Ю.А.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

 Губернатор Ставропольcкого края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

Региональная общественная приемная председателя партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева в Ставропольском крае

355035, г. Ставрополь, пр. Октябрьской Революции, д. 31

Запись на прием осуществляется в региональной общественной 
приемной председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева 
в Ставропольском крае по телефону 8(8652) 29-74-00.

График приема 
граждан депутатами 

Думы Ставропольского края

Октябрь 2018 года

Время приема: 10.00 - 13.00

Дата приема ФИО депутата

02.10.2018 Лавров И.В.
03.10.2018 Назаренко В.Н.
09.10.2018 Назаренко А.Н.
10.10.2018 Солод А.В.
13.10.2018 Можейко Р.А.
16.10.2018 Муравьёва В.Н.
17.10.2018 Надеин В.В.
23.10.2018 Жданов А.И.
24.10.2018 Черницов В.П.
30.10.2018 Юндин А.Н.
31.10.2018 Андрющенко И.В.

ИНФО-2018

Ансамбль 
«Ставрополье» - 
детям
Несколько лет Государственный 
казачий ансамбль песни и танца 
«Ставрополье» успешно реализу-
ет в школах края проект «Восхо-
ждение к истокам», удостоенный 
премии Правительства РФ в об-
ласти культуры. Ежегодно   око-
ло 2 тысяч школьников  становят-
ся участниками казачьих обрядов. 
Особой популярностью пользует-
ся у ребят музыкальный спектакль 
«Проводы казака на службу», глав-
ной целью которого его создате-
ли считают   не только сохране-
ние и популяризацию казачьих 
традиций,  но и  воспитание люб-
ви к  Родине, готовности к достой-
ному служению Отечеству. Спек-
такль построен на прямом диа-
логе, и дети активно включаются 
в игру, отвечая на вопросы и раз-
гадывая загадки. Артисты знако-
мят юных зрителей с музыкальны-
ми инструментами, демонстрируя 
звучание каждого из них. Очеред-
ные концерты для детей планиру-
ются в середине октября в ДК се-
ла Александровского, кинокон-
цертном зале «Факел» Изобиль-
ного, ДК села Гофицкого Петров-
ского городского округа.   

Церковный хор 
в колонии
Настоятель храма Покрова Пре-
святой Богородицы села Пела-
гиада священник Алексий Шмо-
нин посетил исправительную ко-
лонию № 11, где совершил Боже-
ственную литургию, во время ко-
торой пел хор, состоящий из осуж-
денных (около года здесь действу-
ет кружок церковного пения). При-
хожане храма  колонии также испо-
ведались и причастились. 

Играли 
в разведчиков
Специалисты информационно-
обра зовательного медиацен-
тра краевой детской библиотеки 
им.  А.  Екимцева провели обучение 
волонтеров студенческого специа-
лизированного волонтерского от-
ряда «Забота» аграрного универси-
тета в рамках реализации проекта 
«Чтение - вот лучшее учение!». На  
мастер-классе «Работа с инфор-
мационными и литературными ис-
точниками»  внимание волонтеров 
акцентировали на вопросах повы-
шения информационной грамот-
ности,  организации и проведения 
квестов. Затем студенты закрепи-
ли теорию на практике, приняв уча-
стие в библиотечном квесте «Шиф-
ры, герои, пароли». Игра в развед-
чиков  и профессиональные сове-
ты библиотекарей помогут волон-
терам разработать квест, который 
они планируют проводить в детских 
домах. Сотрудничество медиацен-
тра с  отрядом «Забота» СтГАУ ре-
шено продолжить.

Н. БЫКОВА.
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УЧРЕДИТЕЛИ:

28 сентября 2018 года ушел из жизни Виктор Васильевич Соломко. 
Перестало биться сердце прекрасного человека, искренне преданно-
го Ставрополью и России.

В.В. Соломко родился 27 апреля 1946 года в городе Прохладном 
Кабардино-Балкарской Республики. Вся его жизнь была связана со 
Ставропольским краем и городом Пятигорском.

Свой трудовой путь Виктор Васильевич посвятил работе в перера-
батывающей отрасли края. Почти 17 лет он проработал на Пятигор-
ском мясокомбинате в различных должностях, от ученика до главно-
го инженера предприятия.

Приобретенный профессиональный опыт и навыки были примене-
ны на новом месте работы – Пятигорском хладокомбинате, а позже ак-
ционерном обществе «Холод», бессменным руководителем которого 
В.В. Соломко оставался до последнего дня своей жизни.

За эти годы в сложных условиях переходного периода благодаря 
эффективному руководству удалось сохранить производство, сделать 
его стабильно и эффективно работающим в регионе. Сегодня пред-
приятие прочно занимает почетное место среди флагманов пищевой 
индустрии Юга России, демонстрируя высокий уровень социальной 
ответственности.

Высокие профессиональные и личные качества Виктора Васильеви-
ча помогли воспитать множество специалистов – достойных продолжа-
телей дела своего наставника. А его активное участие в общественной 
жизни Пятигорска и всего Ставрополья снискали уважение земляков.

Жители края не раз доверяли ему защищать их интересы в пред-
ставительных органах местного самоуправления, представлять Пяти-
горск в третьем созыве краевой Думы, принимать активное участие в 
совершенствовании регионального правового поля.

Внесенный В.В. Соломко вклад в развитие родного края по праву 
отмечен высокими федеральными и краевыми наградами. На особом 
месте среди них  звезда Героя труда Ставрополья.

Его многогранная деятельность и чуткое отношение к людям всег-
да были пронизаны человечностью, порядочностью, принципиально-
стью, профессиональным долгом и любовью к Родине. Он олицетво-
рял эпоху настоящих хозяйственников, которые заложили основу бла-
госостояния сегодняшнего Ставрополья и всей России.

Светлая память о Викторе Васильевиче Соломко навсегда сохра-
нится в наших сердцах. 

В.В. Владимиров, Г.В. Ягубов, Н.Т. Великдань, И.И. Ковалёв, 
Д.Н. Судавцов, Э.С. Алимов, Н.Н. Афанасов, А.М. Бойков, 

В.В. Гладков, А.Е. Золотарёв, Л.А. Калинченко, 
И.В. Кувалдина, Р.Я. Петрашов, Ю.А. Скворцов.

СОЛОМКО 
Виктор Васильевич

Депутаты и сотрудники аппарата Думы Ставропольского края вы-
ражают глубокие соболезнования родным и близким депутата Госу-
дарственной Думы Ставропольского края третьего созыва Героя тру-
да Ставрополья

СОЛОМКО
Виктора Васильевича

и  разделяют с ними горечь  невосполнимой утраты.

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                                  2 - 4  октября
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

02.10 ЮВ 6-14 13...16 17...24

03.10 З 3-8 14...16 19...23

04.10 З 6-19 9...12 14...17

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

02.10 ЮВ 4-10 12...16 16...25

03.10 З 3-6 15...18 20...26

04.10 СЗ 7-14 12...15 19...24

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

02.10 ЮВ 7-14 14...18 18...27

03.10 З 4-10 15...18 19...27

04.10 СЗ 7-19 11...15 16...17

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

02.10 ЮВ 7-12 15...19 19...28

03.10 СЗ 3-8 17...19 19...27

04.10 З 6-11 13...17 19...26

ясно  переменная облачно дождь   снег гроза

 облачность




 
       






   

 



ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 28 СЕНТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Минералогия. 9. Крофт. 10. Пульс. 11. Оби-
да. 12. Дамаск. 14. Кимоно. 16. Бомбей. 17. Джезва. 18. Иордан. 22. 
Ирокез. 24. Ефрон. 25. Ивняк. 26. Цыпки. 27. Автослесарь. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Желток. 2. Натрий. 3. Колпак. 5. Икона. 6. Ис-
лам. 7. Океанология. 8. Усыновление. 13. Свема. 15. Инжир. 19. Де-
нев. 20. Некроз. 21. Кресло. 22. Инцест. 23. Отпор.

Пролил на клавиатуру бо-
кал коньяка. Теперь куда,  ни 
ткни, пишет три буквы: Е, Щ, 
Ё.

Идеальная жена если и зака-
тывает сцены, то только постель-
ные!

Вы решили закатить мужу 
скандал за измену? Вспом-
ните, что ваши только рука и 
сердце.

Если смотреть через аквари-
ум на жену, можно увидеть тещу.

В аптеке:
- Вам что, молодые люди?
- Две упаковки глюконата 

кальция.
- Все?
- Активированного угля, по-

жалуйста, тоже две.
- Господи, что у вас?
- Первенство общежития по 

шашкам.

- Как ты думаешь, Машка его 
из армии дождется?

- Вряд ли. Она его с работы не 
всегда дожидалась.

В верхнем ящике стола у 
меня всякий хлам, которым я 
не пользуюсь. Особенно бро-
саются в глаза трудовая, за-
гранпаспорт и диплом.

Испытатель телевизоров 
устроился еще и испытателем 
диванов и теперь пашет на две 
ставки.

Едва в 18 лет я вошел в со-
циальный лифт, он сразу за-
стрял на первом этаже и так 
простоял до моего выхода на 
пенсию.

- Давно машину водите?
- С трех лет.
- Это как?
- Ну, на веревочке.

Час пик. Маршрутка.
- Мужчина, что вы так надо 

мной нависаете?!
- Я же вас не касаюсь!
- Вы мне ауру мнете!

ЛЖЕФЕРМЕРЫ
В Ставропольском крае вынесен 

приговор жителям Буденновска Ома-
ру Халдузову, Алексею и Елене Чер-
нобривцевым, Диане Чернышовой и 
Светлане Стрельченко. Прокурату-
ра края сообщает, что они признаны 
виновными в мошенничестве. В 2015 
году злоумышленники незаконно по-
лучили гранты на сумму 3 миллио-
на 752 тысячи рублей по программе 
«Поддержка начинающих фермеров в 
Ставропольском крае на 2015 - 2017 
годы». Для их получения преступни-
ки представили ложные данные о том, 
куда хотят потратить деньги. Омару 
Халдузову назначено наказание в 
виде 10 месяцев лишения свободы 
условно с испытательным сроком 1 
год, Алексей Чернобривцев получил 
3 года лишения свободы условно с 
испытательным сроком 3 года, Еле-
не Чернобривцевой и Диане Черны-
шовой досталось по 1 году лишения 
свободы условно с испытательным 
сроком 1 год, а Светлане Стрельчен-
ко назначено наказание в виде 2 лет 
лишения свободы условно с испыта-
тельным сроком 2 года.

СМЕРТЬ 
ИЗ-ЗА ТЕЛЕВИЗОРА

В Предгорном районе мужчина 
избил друга до смерти, сообщает 
пресс-служба краевого следствен-
ного управления СКР. Он распивал 
с товарищем спиртное у себя дома. 
Гость случайно разбил телевизор, и 
между мужчинами возникла ссора. 
Хозяин начал избивать виновника. 
От полученных травм тот скончал-
ся на месте.

ОТ ПОЛИЦИИ - 
ЗА БОЧКУ

В Железноводске задержали 
мужчину, находившегося в феде-
ральном розыске за незаконное 
хранение оружия, сообщает пресс-
служба ГУ МВД России по Ставро-
польскому краю. В апреле у зло-
умышленника обнаружили само-
дельный револьвер. Но мужчина не 
явился на судебное заседание и был 
объявлен в розыск. Нашли его слу-
чайно: сотрудница полиции прово-
дила осмотр одного из администра-
тивных участков и увидела мужчину, 
похожего на разыскиваемого. В на-

дежде остаться незамеченным зло-
умышленник спрятался за железной 
бочкой. Сейчас подозреваемый за-
ключен под стражу.

ГИПЕРМАРКЕТ 
В НЕВИННОМЫССКЕ 
ОБОКРАЛИ

Кассу одного из гипермаркетов в 
Невинномысске обчистили на 40 ты-
сяч рублей, сообщает пресс-служба 
ГУ МВД России по Ставропольскому 
краю. На записях с камеры видеона-
блюдения видно, что некий мужчина 
воспользовался оставленным в кассе 
ключом и взял оттуда купюры. Вско-
ре злоумышленника задержали. Ока-
залось, он уже был неоднократно су-
дим. Часть похищенных средств уда-
лось вернуть. Уголовное дело направ-
лено в суд.

НЕЗАКОННЫЙ 
ПАРФЮМ

В аэропорту Минеральных Вод 
таможенники пресекли попытку не-
законного провоза партии туалет-
ной воды. Пассажир вез 48 флако-

нов парфюма из Стамбула в Мин-
воды. Выяснилось, что мужчина - 
предприниматель,  имеет магазин 
в одной из республик Северного 
Кавказа. Но, по его словам, туалет-
ную воду вез для себя и на подарки 
близким. Флаконы изъяли, расска-
зали в пресс-службе Минераловод-
ской таможни.

ПЬЯНЫЕ 
ГРАБИТЕЛЬНИЦЫ

Две подельницы из Железновод-
ска ограбили один из супермарке-
тов города, сообщает пресс-служба 
ГУ МВД России по Ставропольско-
му краю. В полицию об инциден-
те сообщили продавцы магазина. 
Они пытались остановить женщин, 
но злоумышленницы похитили про-
дукты и алкоголь, а потом убежали. 
Личности девушек установили по за-
писям с камер видеонаблюдения. 
Участковые  нашли воришек пьяны-
ми в парке Победы. Женщины при-
знались, что совершили преступле-
ние из-за того, что им не хватало де-
нег на спиртное.

М. СКВОРЦОВА.

КРОССВОРД

Ставропольская краевая организация профсоюза «Торговое единство»  
безмерно скорбит по поводу ухода из жизни генерального директора ЗАО 
«Холод», г. Пятигорск, Героя труда 

СОЛОМКО
Виктора Васильевича 

и выражает глубочайшие соболезнования родным и близким покойного 
и всему коллективу предприятия.

Коллектив комитета Ставропольского края по пищевой и перерабаты-
вающей промышленности, торговле и лицензированию выражает глубо-
кие соболезнования родным и близким 

СОЛОМКО 
Виктора Васильевича, 

генерального директора закрытого акционерного общества «Холод», за-
служенного работника торговли Российской Федерации, в связи с его 
безвременной кончиной. Искренне скорбим и разделяем горечь утраты.

Состоялись игры 10-го тура 
первенства России 
по футболу 2018/2019 среди 
команд клубов ПФЛ (второй 
дивизион, зона «Юг»). 

С
ТАВРОПОЛЬСКОЕ «Динамо» 
было свободно от игры, а пя-
тигорский «Машук» дома за-
ставил понервничать своих 
болельщиков во встрече с ро-

стовскими «академиками». Для ста-
тистики. «Машук-КМВ» - «Акаде-
мия» (Ростов-на-Дону) -2:2 (1:0). 
Голы: Джатиев (45, 80) - Савин (63), 
Донсков (76). Состав «Машука»: 
Аршиев, Ваниев (Парсаданян, 63), 
Колесников, Демидов, Кишев, Гы-
старов (Кюрджиев, 68), Каблахов, 
Блиадзе (Ткач, 71), Карибов, Джа-

тиев, Верулидзе (Ярцев, 64).

До очной встречи пятигорчане 

не проигрывали четыре игры под-

ряд, а ростовчане в трех послед-

них играх уступили своим сопер-

никам и в четырех подряд не игра-

ли вничью. Первый тайм прошел во 

взаимных атаках и катился к безго-

левой ничьей, но на его последней 

минуте Донат Джатиев со штраф-

ного смог пробить вратаря сопер-

ников, забив, как говорят, «в разде-

валку», и на перерыв хозяева поля 

ушли в приподнятом настроении, 

ведя в счете 1:0.

Спустя четверть часа после воз-

обновления игры гости сравняли 

счет, а за четверть часа до завер-

шения встречи и вовсе вышли впе-

ред. Но радость их была недолгой, 

ибо вскоре все тот же Джатиев со-

творил дубль и свел игру к ничейно-

му результату 2:2. Добиться боль-

шего в оставшиеся 10 минут хозя-

ева поля не смогли.

После 10 туров ФК «Машук-КМВ» 

с 13 очками расположился в золо-

той середине - на 8-м месте в тур-

нире из 15 коллективов.

Результаты остальных игр 

10-го тура таковы: «Биолог» (Ново-

кубанск) - «Волгарь» (Астрахань) 

- 2:1, «Чайка» (Песчанокопское) - 

«Урожай» (Краснодар) - 0:0, «Друж-

ба» (Майкоп) - «Краснодар-3» - 1:0, 

«Спартак» (Владикавказ) - «Легион-

Динамо» (Махачкала) - 1:0, «Ангушт» 

(Назрань) - «Спартак» (Нальчик) - 1:1, 

В Георгиевске прошел 
Международный турнир 
по ММА за звание чемпиона 
мира по версии WPFL. 
На специально 
оборудованной площадке, 
на стадионе «Торпедо», 
состоялось шесть 
зрелищных боев. 

П
ОБЕДИТЕЛЕМ в среднем весе 
стал мастер спорта по воль-
ной борьбе, рукопашному бою 
и самбо, чемпион России и Ев-
ропы по FCF MMA Мурат Хаса-

нов, выигравший у чемпиона Ирана 
по борьбе Фаршида Кхолами. 

Титульный бой в тяжелом весе 
провели чемпион Кувейта по борь-
бе, чемпион Египта по ММА Реза 
Мадлион и чемпион России, Евро-
пы и мира по ММА боец из Георги-
евска Рустам Хасанов, праздновав-
ший победу в этом поединке. Пояс 
чемпиона мира по боям без пра-
вил ему вручил губернатор Влади-
мир Владимиров, поблагодарив-
ший участников турнира за зрелищ-
ность, силу, выносливость, волю и 
мужество. «Это настоящий мужской 
спорт, и вы - лучшие!» - поздравил 
бойцов глава Ставрополья

С. ВИЗЕ.
Фото пресс-службы 

губернатора края.

СПОРТ

Наш земляк - 
чемпион мира!

«Машук»: опять ничья

Коллектив комитета Ставропольского края по пищевой и перерабаты-
вающей промышленности, торговле и лицензированию выражает глубо-
кие соболезнования Л.Г. Нечаевой и ее родным в связи с невосполнимой 
утратой - смертью мужа 

Виктора Григорьевича. 

Скорбим и разделяем горечь потери вместе с вами.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Грани-
ца между правом и бесправием. 5. 
Род валенок. 8. Инкубатор для кен-
гуренка. 9. Умение, которое можно 
потерять. 10. Предмет одежды для 
согревания рук. 11. Станок слеса-
ря или столяра. 16. Место, где не 
верил Станиславский. 17. То, чем 
Россию не измерить. 18. Измери-
тель количества пройденных шагов. 
19. Государство в Европе. 20. Ска-
зочный мальчик, путешествовав-
ший на диких гусях. 23. Недобро-
совестный делец. 28. Перекресток 
диаметров. 29. Фирменный напиток 
на балу у сатаны. 30. Название этой 
команды в переводе с французско-
го означает «снова». 31. Сказочная 
девочка, игравшая в живые шахма-
ты. 32. Морской разбойник. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Футбольный 
клуб из Санкт-Петербурга. 2. Спо-
соб обработки металла. 3. Акусти-
ческий усилитель. 4. Неместное 
растение или животное. 6. Созву-
чие слов. 7. Сорт сельди. 11. Сто-
лица Польши. 12. Покупка Мухи-
Цокотухи. 13. То, что Клара украла 
у Карла. 14. Банный букет. 15. Игра, 
законченная с равным счетом. 21. 
Город на Лазурном берегу. 22. Се-
мья индийских политиков. 24. Лес-
ная поляна. 25. Чистая победа в 
дзюдо. 26. Младший участник спор-
тивных соревнований. 27. Сторона  
прямоугольного  треугольника. 

Через Сочи в Токио
Ставропольские спортсмены были 
недосягаемы в чемпионате 
по триатлону.

В Сочи прошел популярный международ-
ный турнир по триатлону IRONSTAR, в котором 
успешно выступили наши земляки Анна Быч-
кова и Вячеслав Новосёлов. Как рассказали в 
пресс-службе администрации города Ставро-
поля, Анна и Вячеслав победили в своих дис-
циплинах в соревнованиях по паратриатлону. 
Анна Бычкова заняла первое место, преодолев 
три этапа олимпийской дистанции: проплыла 
1,5 км, проехала 40 км на велосипеде и пробе-
жала 10 км за 2 часа 49 минут. Вячеслав Ново-
сёлов также финишировал первым, завершил 
аналогичную дистанцию за 2 часа 38 минут 45 
секунд. Наши паратриатлеты имеют отличные 
шансы попасть в сборную России, которой че-

рез два года предстоит защищать честь флага 
на Паралимпиаде-2020 в Токио. 

Самый 
спортивный вуз
В Пятигорске прошла 
традиционная легкоатлетическая 
эстафета «Золотая осень», 
посвященная памяти бывшего 
руководителя горспорткомитета 
Александра Локтионова. 

В ней участвовали мужские и женские 
команды вузов и организаций среднего про-
фессионального образования города-курорта. 
В очередной раз победителем стала сборная 
команда Пятигорского государственного уни-
верситета. Как считают специалисты, победа 
команды этого вуза стала возможной благо-

даря большому вниманию, которое уделяется 
спорту ректором А. Горбуновым.

С. ВИЗЕ.
Фото предоставлено Управлением имиджевой 

и информационной политики, связей с общественно-
стью и организационных вопросов ПГУ.

ВЫСТАВКА

Когда творчество лечит
Выставка работ участников проекта 

«Православный рисунок» прошла в Невин-
номысске в рамках вернисажа креативных 
идей. В этом году проект стал одним из 
победителей международного гранто-
вого конкурса и реализуется  на базе Не-
винномысского центра соцобслуживания 
населения. При помощи арт-терапии спе-
циалисты проводят реабилитацию детей 
с ограниченными возможностями здо-
ровья. На выставке ребята представили 
свои работы, созданные в ходе курса за-
нятий «Православный рисунк».  А сотруд-
ники центра соцобслуживания провели 
мастер-класс по изготовлению картин из 
цветного песка. Красочные буклеты и раз-
даточный материал познакомили горожан 
с этапами реализации проекта.

А. ИВАНОВ.
Фото А. Мащенко.

СКА (Ростов-на-Дону) - «Черномо-
рец» (Новороссийск) - 2:2.

В 11-м туре «Машук» отдыхает, а 
вот ставропольское «Динамо» по-
едет в гости к соседям по турнир-
ной таблице - к «Краснодару-3», с 
которым сыграет 5 октября. 

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
 В Н П М О
Чайка 7 2 0 19-7 23
Урожай 7 2 0 14-5 23
Дружба 7 0 2 14-5 21
Волгарь 5 2 2  14-10 17 
Спартак Нч 4 3 2 14-11 15
Черноморец 4 2 3 21-9 14
Биолог 4 1 4 12-9 13 
Машук-КМВ 3 4 3 10-11 13
Легион-Д 2 4 4 13-14 10 
СКА 2 4 4 8-12 10 
Ангушт 1 6 2 6-7 9 
Спартак Вкз 2 2 6 10-16 8  
Динамо Ст 1 2 6 9-19 5
Краснодар-3 1 2 6 6-21 5
Академия 1 2 7 9-23 5 


