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ЗЕРКАЛО ДНЯ

ПРОЕКТЫ «ПОДПИТАЮТ»
Министерство промышленности и торговли 
РФ подвело итоги конкурсного отбора кла-
стерных проектов, претендующих на госу-
дарственную поддержку. Обе заявки с уча-
стием ставропольских предприятий бы-
ли поддержаны. «Проекты Национального 
аэрозольного кластера и Кластера элек-
тронных приборов, материалов и компо-
нентов вошли в пятерку лучших по итогам 
конкурса, заняв второе и четвертое места 
по количеству баллов. Предполагается, что 
оба будут поддержаны из бюджета Россий-
ской Федерации», – прокомментировал ре-
зультаты конкурса министр энергетики, про-
мышленности и связи СК Виталий Хоценко. 
В частности, на получение средств претен-
дуют заводы «Арнест» и «Монокристалл», 
которые остаются ключевыми в упомяну-
тых кластерах. Всего на конкурсный отбор 
в Минпромторге со всей России было пода-
но 24 заявки на общую сумму около 8 млрд 
рублей, из которых отбор прошли 18 проек-
тов. Распределение субсидий будет проис-
ходить в соответствии с порядком в итого-
вом рейтинге.

Ю. ПЛАТОНОВА.

ИНЖЕНЕРНЫЙ СПЕЦНАЗ
Министерство образования и науки РФ обна-
родовало результаты отборочного тура Меж-
дународного конкурса детских инженерных 
команд. Из 394 команд от 63 регионов России 
и 7 стран зарубежья прошли в финал толь-
ко 84. Ставрополье в Москве представят две 
команды созданного по инициативе губерна-
тора Владимира Владимирова детского тех-
нопарка «Кванториум»: NonStop и «Корпора-
ция звука». По словам министра экономиче-
ского развития края Валерия Сизова, воспи-
танники «Кванториума» - это будущее науки 
и экономики региона, своеобразный инже-
нерный спецназ. Как сообщает региональ-
ное минэкономразвития, нашим ребятам бу-
дут противостоять молодые инженеры из Ар-
мении и Испании. Задание команды узнают 
только на очном этапе конкурса.

Ю. ДМИТРИЕВА.

«ХЛЕБ - ЭТО ЗДОРОВЬЕ»
В Ставрополе на базе государственного ме-
дицинского университета прошел Междуна-
родный конгресс «Хлеб - это здоровье». Его 
инициаторами стали Министерство сельско-
го хозяйства РФ, Российская гильдия пекарей 
и кондитеров, федеральный Роспотребнад-
зор. Одна из тем встречи, сообщили в комите-
те СК по пищевой и перерабатывающей про-
мышленности, торговле и лицензированию, 
- перспективы лечебно-профилактического 
и функционального хлебопечения. Наш край 
одним из первых в стране освоил производ-
ство обогащенной хлебобулочной продукции 
за счет полезных биодобавок. Также были об-
суждены вопросы государственной поддерж-
ки хлебопекарной индустрии, модернизации 
отраслевых предприятий. 

 Т. СЛИПЧЕНКО.

КАК АДАПТИРОВАТЬ 
МИГРАНТОВ
Международная научно-практическая кон-
ференция, посвященная проблемам адап-
тации и интеграции мигрантов, проходит в 
Северо-Кавказском федеральном универ-
ситете. Ученые со всей России, а также из 
Великобритании, Италии, Венгрии, Финлян-
дии, Японии и Китая обсуждают процессы 
адаптации мигрантов в принимающих со-
циумах, использование современных гео-
информационных технологий в исследова-
ниях данной сферы, проблемы правового 
регулирования миграции в России и мире. 

Н. БЫКОВА.

«ЖИВИ, ЛЕС!»
Началась Всероссийская акция «Живи, лес!». 
Активное участие в ней приняли представите-
ли министерства природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды СК совместно с работ-
никами подведомственных учреждений - лес-
ничеств и лесхозов Апанасенковского, Лево-
кумского районов, Кисловодска, Ставрополя 
и других территорий. Всероссийская акция 
«Живи, лес!», в которой могут принять участие 
все жители края, напоминают в краевом эко-
ведомстве, продлится до конца октября. Глав-
ная ее цель - привлечь внимание общества к 
проблемам восстановления и приумножения 
зеленого ожерелья Ставрополья. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

НА ПРАВАХ ПЕРВОПРОХОДЦА 
В Ростове-на-Дону состоялась III Всероссий-
ская конференция «Информационная безо-
пасность и импортозамещение». Ставропо-
лье представило на нем свой опыт центра-
лизации IТ-инфраструктуры органов вла-
сти с целью эффективного управления - он 
признан уникальным. «Сегодня в России нет 
подобных примеров. У некоторых внедрены 
лишь определенные элементы, но в созда-
нии единой системы Ставрополье – перво-
проходец», – пояснил замминистра энерге-
тики, промышленности и связи СК Денис Ку-
рашов. Наработки края намерены внедрить 
власти Дагестана и Ростовской области. В 
ближайшее время ожидается визит делега-
ций этих регионов, они познакомятся с рабо-
той краевого Центра информационных тех-
нологий, ставшего «единым системным ад-
министратором» всех органов власти края.

Ю. ПЛАТОНОВА.

ИНСЦЕНИРОВКА ДВОЙНОГО 
УБИЙСТВА
Жительница Буденновска стала организато-
ром заказного убийства двух человек, сооб-
щает пресс-служба ГУ МВД России по Став-
ропольскому краю. В начале сентября жен-
щина повздорила с соседями из-за того, что 
они сверлили  стену. Она решила заказать 
убийство обидчиков. Для того чтобы изобли-
чить злодейку, один из оперативников вы-
ступил в роли киллера. Сотрудники полиции 
инсценировали убийство семейной пары в 
их личном автомобиле, а злоумышленнице 
передали фото «с места преступления». Ког-
да женщина отдала 100 тысяч рублей за ис-
полнение заказа, ее задержали. Подозрева-
емая призналась в содеянном. Сейчас она 
заключена под стражу.

М. СКВОРЦОВА.

ПОЗАБОТЬТЕСЬ 
О СВОЁМ ЗДОРОВЬЕ
Неблагоприятные дни в октябре: 9, 11, 12, 
15, 16, 18, 21, 24, 31.

Г
ЛАВНОЕ музыкальное собы-
тие культурной жизни края 
стартовало в Международный 
день музыки на сцене Дворца 
культуры и спорта. В програм-

ме нынешнего, 49-го  фестиваля 
более 250 концертов как пригла-
шенных мастеров, так и професси-
ональных и самодеятельных кол-
лективов края: около тысячи про-
фессионалов и более трех тысяч 
самодеятельных артистов. На афи-
шах фестиваля имена-легенды и 
имена молодых солистов.

Конечно, все предложенное 
ставропольцам музыкальное раз-
нообразие стало возможным бла-
годаря постоянной поддержке и 
огромной организационной ра-
боте министерства культуры СК, 
краевой государственной филар-
монии, органов управления куль-
турой в городах и селах. Все дей-
ствовали дружно и ответствен-
но. Это отметили, открывая фе-
стиваль, председатель Думы СК 
Геннадий Ягубов и заместитель 
председателя правительства СК 
Ирина Кувалдина. 

- Каждый год мы с нетерпени-
ем ждем встречи с нашим фести-
валем, это прекрасная традиция, 
которой уже очень много лет, но 
которая остается и долгожданной, 
и нестареющей, - сказала И. Ку-
валдина. - Мы ждем наших арти-
стов, на которых можем взглянуть 
по-новому, ждем и гостей, кото-
рые обязательно приносят нам 
много радости. Добрые пожела-
ния передает и артистам, и всем 
землякам губернатор Владимир 
Владимиров. 

Геннадий Ягубов предложил 
всем скорее окунуться в чудес-
ный мир музыки:

- Уверен, эта фестивальная не-
деля вновь станет для всего Став-
рополья незабываемой! С нами 
прекрасное искусство, и это за-
мечательно. 

Торжественным и одновремен-
но трогательным получился старт 

На позитивной 
волне октября

Вновь по вот уже почти полувековой традиции 
первая неделя октября собирает на гостепри-
имной ставропольской земле замечательных 
исполнителей, чтобы порадовать нас чудес-
ными аккордами любимого фестиваля 
«Музыкальная осень Ставрополья». 

фестиваля. Он прошел под знаком 
красоты, ведь уже в самом назва-
нии гала-концерта было заявлено: 
«Beauty forever» - «Красота навсег-
да»! Солисты ведущих оперных 
театров России и Республики Бе-
ларусь показали отличное владе-
ние техникой вокала. Весь вечер 
на сцене блистал виртуозной и 
вдохновенной игрой симфониче-
ский оркестр Ставропольской фи-
лармонии под управлением глав-
ного дирижера Юрия Михайленко. 
В первом отделении прозвучали 
арии русской оперной классики и 
русской народной песни. «Руслан 
и Людмила» Глинки, «Евгений Оне-
гин», «Пиковая дама», «Иоланта» 
Чайковского, «Борис Годунов» Му-
соргского, «Князь Игорь» Бороди-
на - какое великолепие мелодий, 
вокальной техники, сценическо-
го мастерства представили нам 
музыканты оркестра и гости. Со-
листка московского театра «Новая 
опера» Елена Терентьева, солист 
Большого театра Республики Бе-
ларусь Юрий Городецкий, соли-
сты Мариинского театра Мария 
Баянкина, Екатерина Сергеева 

и Олег Сычёв (Санкт-Петербург) 
покорили зал, каждый номер со-
провождался бурными овация-
ми и криками «браво». Не менее 
ярким стало и второе отделение, 
составленное уже по произведе-
ниям зарубежных композиторов: 
«Травиата» и «Риголетто» Верди, 
«Севильский цирюльник» Росси-
ни, «Кармен» Бизе, «Волшебная 
флейта» Моцарта, «Любовный на-
питок» Доницетти, «Самсон и Да-
лила» Сен-Санса, «Сказки Гофма-
на» Оффенбаха, «Порги и Бесс» 
Гершвина - одни только имена го-
ворят так много… 

Совершенно очаровал зри-
телей номер-сюрприз: шуточ-
ная полька «Наковальня» Иоган-
на Штрауса, представленная ор-
кестром и солистом Константи-
ном Гридасовым. Музыкант, влив-
шийся в коллектив в прошлом се-
зоне, явно стал для нас удачным 
приобретением: сколько юмора, 
сколько мастерства! Сочно, мо-
лодо и задорно прозвучал в ис-
полнении оркестра и фрагмент 
из знаменитого мюзикла «Вест-
сайдская история». Так что став-

ропольские музыканты показали 
по-настоящему высокий класс, 
вполне соответствующий твор-
ческому уровню гостей. 

49-я «Музыкальная осень» на-
бирает темп. Меломаны Ставро-
поля в эти дни протоптали тропу 
в зал краевой филармонии, где 
сменяют друг друга разные ис-
полнители и разные жанры - джаз, 
фортепианная музыка, хоровое 
пение. Да и по всему краю не при-
ходится скучать ценителям высо-
кой музыки. Сегодня она звучит 
и на Кавминводах: в музее «Да-
ча Шаляпина» гостей Кисловод-
ска приглашают на вечер «Мгно-
венья музыки прекрасной», в Пя-
тигорском музее-заповеднике 
М.Ю. Лермонтова студенты музы-
кального колледжа им. В.И. Са-
фонова дают концерт «Осенняя 
пора», а театр оперетты - музы-
кальную комедию «Сорочинская 
ярмарка». В Арзгире провели ве-
чер, посвященный народным пе-
сенным традициям Ставропо-
лья, а в ДК села Бурлацкого Бла-
годарненского городского окру-
га завтра пройдет музыкально-
просветительский урок «Удиви-
тельный мир семи нот». 

Музыка звучит даже в детских 
садах: например, воспитанни-
ки «Колокольчика» в Иноземцево 
встречали учащихся детской шко-
лы искусств. Сегодня юные вир-
туозы порадуют ребятню в «Сол-
нышке» села Покойного Буден-
новского района. Не менее долго-
жданные и вдохновенные празд-
ники музыки организовали ра-
ботники культуры в десятках сел 
и станиц по всему краю. В каждом  
свои изюминки, свои любимцы пу-
блики, а все вместе объединено 
добрым позитивным настроем, 
который принес нам расцвечен-
ный яркими красками осени му-
зыкальный октябрь. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 
Фото Эдуарда Корниенко.

П
РИЧИНА этому - 37,8 мил-
лиона рублей, которые ко-
тельная ООО «Энергетик» 
должна ООО «Газпром меж-
регионгаз Ставрополь». 

«Энергетик» является операто-
ром котельной «Машук», которая 
обеспечивает теплом и горячей 
водой население, предприятия и 
бюджетные организации посел-
ка Энергетик Пятигорска. Руко-
водитель котельной длительное 
время безнаказанно игнориро-
вал договорные обязательства 
и накапливал миллионные дол-
ги за газ. Уведомление о том, что 
с 15 октября будет отключено га-
зоснабжение, должник получил 
еще 25 сентября.

- Котельная «Энергетик» - 
злостный неплательщик, - по-
ясняет заместитель директо-
ра филиала ООО «Газпром меж-
регионгаз Ставрополь» в Пяти-
горске Руслан Гозгешев. - Мало 
того что предприятие накопило 
большой долг, оно не оплачива-
ет и текущее потребление газа.

Если бы «Энергетик» внес в 
«Газпром межрегионгаз» хотя 
бы около 12 миллионов рублей, 
то газоснабжающая организа-
ция могла бы рассмотреть во-
прос о реструктуризации дол-
га. Но на счетах котельной та-
ких денег нет.

Счета предприятия аресто-
ваны с января 2015 года. Дирек-
тор ООО «Энергетик» Юрий Па-
насенко утверждает, что в нега-
тивном ключе ситуация разви-
валась на протяжении послед-
них шести лет. А в 2015 году яко-
бы можно было наблюдать даже 
положительную динамику. Одна-
ко в мае того же года «Энерге-
тик» уже подпадал под стопро-
центное ограничение поставки 
газа. Тогда организация задол-
жала более двух десятков мил-
лионов рублей. Без горячей во-
ды  несколько дней оставались 
20 многоквартирных домов.

- Если договор о реструкту-
ризации будет подписан, то долг 
возможно погасить за пять лет, - 
уверен Ю. Панасенко.

Пока стороны ищут пути вы-
хода из кризиса, в Пятигорске 
проведено заседание город-
ской комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. Принято решение вве-
сти режим повышенной готовно-
сти к ЧС. Помимо этого руковод-
ство котельной должно напра-
вить в «Газпром межрегионгаз 
Ставрополь» список социально 
значимых объектов и добросо-
вестных потребителей газа.

М. СКВОРЦОВА, 
Ю. ДМИТРИЕВА.

За 5 минут до беды
В Пятигорске 18 многоквартирных домов, 
детсад и школы могут остаться без отопления 
и горячей воды, сообщает пресс-служба 
администрации города.

Т
УДА более полувека свозились отходы со всего Петровского 
района. Свалка была закрыта по решению суда в 2015 году, а 
деньги на ее устранение получены из федерального бюджета 
в рамках программы «Чистая страна». Работы проинспектиро-
вали вице-спикер Госдумы РФ О. Тимофеева, зампредседателя 

правительства края Р. Петрашов, министра ЖКХ СК Р. Марченко, гла-
ва Петровского горокруга А. Захарченко. Уже  проведены специаль-
ные гидротехнические мероприятия, установлены глиняные экра-
ны, которые не позволяют вредным веществам со свалки попадать 
в почву и реку Калаус. Также полигон был покрыт плодородным сло-
ем грунта. «Мы видим, что работы выходят на завершающий этап. 
Уже выполнено 92 процента, идет высевание травы. Через четыре 
года эту территорию можно будет даже отдать под парк», - поясни-
ла «СП» О. Тимофеева.  Наряду со светлоградским полигоном в  про-
грамму «Чистая среда» вошла крупная несанкционированная свал-
ка строительного мусора на въезде в Кисловодск, «украшающая» 
берег Нового озера. В общей сложности на их ликвидацию феде-
ральная казна тратит  110 млн рублей. Работы на курорте  были на-
чаты с запозданием из-за затянувшегося поиска подрядчика, сей-
час мусор  вывозится автотранспортом на действующий полигон. 

Ю. ЮТКИНА. 

В хозяйствах края более 
873 тысяч гектаров уже 
засеяно зерновыми 
культурами. Это почти 
46 процентов от запланиро-
ванной площади под ози-
мые культуры, прокоммен-
тировали в министерстве 
сельского хозяйства СК. 

В 
ПЕТРОВСКОМ городском 
округе, Труновском и Крас-
ногвардейском районах от-
работано более 70 процен-
тов из намеченного. Всего в 

регионе нынешней осенью пред-
стоит засеять два миллиона гек-
таров, что на уровне прошлого го-
да. Солнечные деньки пока позво-
ляют земледельцам оперативно 
проводить посевную. 

А вот запасы влаги в почве, 
необходимые для полноценно-
го проведения кампании, радуют 

ПОСЕВНОЙ ЭКВАТОР
аграриев далеко не всех терри-
торий края, особенно восточных. 
По данным Ставропольского цен-
тра по гидрометеорологии и мо-
ниторингу окружающей среды, в 
третьей декаде сентября, когда 
стартовал сев, сохранялась те-
плая и сухая погода. Температур-
ный фон превышал средние мно-
голетние показатели почти на три 
градуса. Максимальные темпера-
туры воздуха повышались до 28 - 
31 градуса. Наибольшее количе-
ство осадков выпало в Апанасен-
ковском районе – 28 миллиме-
тров, или почти три климатиче-
ские нормы. В Петровском, Ан-
дроповском и Предгорном райо-
нах - от одной до двух. На осталь-
ной же части края выпало от 3 до 

65 процентов. В итоге агрометео-
рологические условия для на-
копления влаги в почве на полях 
под посев озимых культур в тре-
тьей декаде сентября были небла-
гоприятными, отмечают специа-
листы гидрометцентра. На конец 
сентября на большей части терри-
тории региона влагообеспечен-
ность пахотного слоя почвы бы-
ла плохой – запасы влаги менее 
10 миллиметров. На паровых 
участках они удовлетворитель-
ны. Вся надежда на дожди, кото-
рые восполнят необходимые за-
пасы влаги в почве для форми-
рования в будущем полноценно-
го урожая зерновых. 

Тем временем в крае набирает 
обороты уборка сахарной свеклы. 

Собрано более 850 тысяч тонн 
сладких корнеплодов при сред-
ней урожайности 445,7 центнера с 
гектара, что ниже прошлогоднего 
результата. Больше всего на круг 
получают в ООО «Агрофирма «Зо-
лотая нива» Красногвардейского 
района – 846 центнеров. На пе-
реработку на ОАО «Ставрополь-
сахар» Изобильненского город-
ского округа поступило более 220 
тысяч тонн сырья, остальная часть 
сахарной свеклы уходит на заво-
ды Краснодарского края. 

Кукуруза на зерно убрана на 
половине всей площади, вало-
вой сбор - более 330 тысяч тонн. 
Средняя урожайность царицы по-
лей - 32,4 центнера с гектара, мак-
симальная, 91 центнер, - в ООО СП 
«Джалга» Апанасенковского рай-
она. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

На месте свалки
будет сад
Вчера в Светлограде прошло выездное совещание, где об-
суждался ход ликвидации местного мусорного полигона. 

«Пятёрка» за дружбу
Подведены итоги Российско-Азербайджанского межре-
гионального форума, завершившегося в Баку, в котором 
принял участие Президент России Владимир Путин. 
Делегацию Ставрополья возглавил губернатор 
Владимир Владимиров. 

П
О оценке главы государ-
ства, наш край вошел 
в пятерку наиболее ак-
тивных регионов стра-
ны, плодотворно со-

трудничающих с Азербайджа-
ном наряду с Москвой, Санкт-
Петербургом, Нижним Новго-
родом и Челябинском. Одно из 
перспективных направлений 
взаимодействия – туризм. Вы-
сокая оценка опыта Ставропо-
лья в этом направлении про-
звучала из уст Владимира Пу-

тина. В Ессентуках благодаря азербайджанским предпринимателям 
построен санаторно-курортный центр, в Железноводске возводит-
ся гостиничный комплекс. В свою очередь, Владимир Владимиров 
отметил, что годовой товарооборот между Азербайджаном и Став-
ропольем составляет 158 миллионов долларов, причем более чем 
на 90 процентов это экспорт из края в закавказскую страну, сооб-
щили в пресс-службе главы региона. Азербайджан является круп-
нейшим потребителем ставропольского зерна: ежегодно сюда по-
ставляется более миллиона тонн. Жители закавказской республики 
составляют значительную долю среди иностранных туристов, путе-
шествующих по КМВ. Новые возможности сотрудничества открыва-
ет создание между двумя странами совместного транспортного ко-
ридора «Север - Юг», который, в частности, расширит для продук-
ции Ставрополья доступ в Иран и на другие рынки Азии.

Т. КАЛЮЖНАЯ.
Фото пресс-службы губернатора. 
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Законы от молодых 
В Думе СК прошло очередное заседание молодежного пар-
ламента под председательством Кирилла Мощенко. В нем 
принял участие спикер краевой Думы Геннадий Ягубов.

Кирилл Мощенко рассказал о работе за последние полгода. По его 
словам, большое внимание уделялось законопроектной деятельности. 
Например, члены молодежного парламента выступили авторами про-
екта «О внесении изменений в статью 1 Закона СК «О мерах социаль-
ной поддержки многодетных семей», принятого весной Думой края. 

Пользуясь правом законодательной инициативы, молодые парла-
ментарии предложили краевой Думе и законопроект «О внесении из-
менений в Закон СК «Об инвестиционной деятельности в Ставрополь-
ском крае». Он направлен на создание преференций для инвесторов, 
реализующих особо значимые проекты на территории Апанасенков-
ского, Арзгирского, Туркменского, Курского, Нефтекумского, Левокум-
ского и Степновского районов.

Объекты-победители определены
В минувшие выходные в муниципалитетах края прошло 
рейтинговое голосование по выбору территорий 
благоустройства на 2019 год. В нем приняли участие 
более 220 тысяч жителей Ставрополья.

В Ставрополе большинство жителей проголосовало за благоустрой-
ство территорий Комсомольского и Пионерского прудов. В Невинно-
мысске победил бульвар Мира, а в Георгиевске – площадь Победы.

Следует отметить, что в следующем году благоустроят преимуще-
ственно территории сельских поселений. Как сообщает пресс-служба 
краевого миндора, работы по реконструкции общественно значимых 
пространств пройдут на территории десяти сел и трех городов. К при-
меру, в Красногвардейском благоустроят центральный парк, в Арзги-
ре будут реконструировать парк Победы, а в Курсавке – аллею на ули-
це Красной.

- Рейтинговое голосование закончено, объекты-победители опре-
делены. Теперь нам предстоит распределить субсидии среди муни-
ципалитетов и утвердить графики выполнения работ. Уже весной мы 
приступим к ремонту объектов, - отметил министр дорожного хозяй-
ства и транспорта СК Евгений Штепа.

Ю. ДМИТРИЕВА.

В 
ХОДЕ совещания была представлена информация о текущей ра-
боте, ходе рассмотрения законопроектов и подготовке очередно-
го заседания Думы, которое состоится в конце ноября. При этом 
Геннадий Ягубов настроил коллег на активную работу, отметив, 
что в повестке октябрьского заседания будет немало актуаль-

ных для края вопросов. 
Валерий Назаренко, возглавляющий комитет по экономическому 

развитию, собственности, инвестициям, курортам и туризму, расска-
зал о результатах проведения круглого стола. Его темой стала под-
держка малого и среднего предпринимательства на федеральном, ре-
гиональном и местном уровнях. Отмечалось, что проблем у малого и 
среднего бизнеса немало, но и перспективы тоже неплохие. Следую-
щий год в крае – год поддержки предпринимательства. Только из кра-
евого бюджета на его поддержку планируется выделить несколько со-
тен миллионов рублей.

Об итогах выездного совещания, темой которого стали меры по по-
вышению доходной части местных бюджетов муниципальных образо-
ваний Ставрополья, проинформировал председатель комитета по бюд-
жету, налогам и финансово-кредитной политике Юрий Белый. Он так-
же озвучил поступившие статистические данные по поводу исполне-
ния краевого закона о бюджете. Цифры в целом оптимистичные. До-
ходы бюджета в сравнении с тем же периодом прошлого года увели-
чились на восемь процентов.

Председатель комитета по законодательству, государственному 
строительству и местному самоуправлению Светлана Терехова про-
информировала о том, что на рассмотрении находятся документы кан-
дидатов, претендующих на назначение мировыми судьями. Также идет 
работа по формированию общественного совета при краевой Думе.

Председатель комитета по социальной политике и здравоохране-
нию Валентина Муравьёва проинформировала об итогах расширен-
ного совещания по внедрению в крае регионального фрагмента еди-
ной информационной системы в сфере здравоохранения. Депутат под-
черкнула, что эта работа идет планово. В скором времени доступ к ши-
рокополосному Интернету должны получить все лечебные заведения 
районного уровня. Основные проблемы: недостаток современной ком-
пьютерной техники и обученных кадров. Нужны также дополнительные 
финансовые средства. Комитет будет держать эту тему на контроле. 

Заместитель председателя комитета по образованию, культуре, на-
уке, молодежной политике, средствам массовой информации и физи-
ческой культуре Игорь Лавров проинформировал коллег об итогах за-
седания молодежного парламента при краевой Думе. Также он отме-
тил, что в комитете идет работа над включением законопроекта, пред-
полагающего внесение изменений в краевой закон о физической куль-
туре и спорте, в повестку октябрьского заседания Думы. 

Глава комитета по казачеству, безопасности, межпарламентским 
связям и общественным объединениям Юрий Гонтарь отметил, что в 
повестку дня ближайшего заседания Думы планируется внести законо-
проект, направленный на возрождение в муниципалитетах комиссий, 
основная задача которых – предупреждение правонарушений. Также 
будет продолжена работа над законопроектом, предполагающим ока-
зание государственной поддержки социально ориентированным не-
коммерческим организациям, которые осуществляют деятельность по 
оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии опьянения.

Председатель комитета по аграрным и земельным вопросам, при-
родопользованию и экологии Иван Богачёв рассказал о работе по со-
вершенствованию ряда краевых нормативных актов. В их числе закон 
об аквакультуре. Также идет подготовка к проведению круглого стола. 
Тема актуальная – экологические проблемы Кавминвод. 

Председатель комитета по промышленности, энергетике, строи-
тельству и ЖКХ Игорь Андрющенко пригласил коллег к участию в со-
вещании. Планируется обсудить ход реализации Закона «Об органи-
зации проведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории Ставропольского 
края» в части краткосрочного плана на 2018 год.

Геннадий Ягубов обратил внимание на ряд актуальных тем. В их чис-
ле замена лифтов в многоквартирных жилых домах. По словам спике-
ра, возникают ситуации, когда люди не могут из-за бумажных прово-
лочек пользоваться новыми лифтами. Также он рассказал о большом 
потоке жалоб, связанных с работой краевого водоканала, и попросил 
профильный комитет Думы разобраться в ситуации. Аграрному коми-
тету на совещании поручено изучить вопрос эффективности господ-
держки в крае молочного животноводства. 

Обсуждались и другие актуальные вопросы, волнующие сегодня 
жителей Ставрополья.

Управление по информационной политике 
аппарата правительства Ставропольского края 

(по материалам пресс-службы Думы СК).

1 
ОКТЯБРЯ - День пожилых лю-
дей. Но забота им нужна посто-
янно, а не только по праздни-
кам. Практически каждый из 
нас рано или поздно сталкива-

ется с проблемой ухода за пожилы-
ми родственниками. К тому же из-
за отсутствия времени и опыта этот 
вопрос может долго оставаться от-
крытым. Но и его можно решить, по-
добрав хорошее учреждение. Нет, 
не спешите возмущаться и махать 
руками! Вашему пожилому род-
ственнику обязательно нужны по-
стоянное общение и забота. А если 
бабушка живет одна и испытывает 
бытовые трудности? Не может го-
товить еду и самостоятельно оде-
ваться? А если упадет в обморок 
и - не дай бог! - скорую вызвать не 
сможет? Именно поэтому людям 
пожилого возраста нужна альтер-
натива домашнему проживанию и 
особый уход. Одно из тех образцо-
вых учреждений, где вашему род-
ственнику обеспечат круглосуточ-
ную заботу, - как раз и есть Ставро-
польский краевой геронтологиче-
ский центр. Он - и это очевидно - не 
может существовать без государ-
ственной поддержки. Точнее, без 
поддержки правительства Став-
ропольского края и министерства 
труда и социальной защиты насе-
ления СК. Именно благодаря ей с 
уверенностью можно утверждать, 
что Ставропольский краевой герон-
тологический центр обладает все-
ми качествами хорошего дома пре-
старелых. И мы это докажем.

Первый признак: 
хорошие условия

Ставропольский краевой герон-
тологический центр входит в струк-
туру стационарных учреждений со-
циального обслуживания краевого 
министерства труда и социальной 
защиты населения. Центр рассчи-
тан на постоянное проживание 370 
пожилых людей и инвалидов. В нем 
работает шесть отделений. Это от-
деление социальной адаптации, ге-
ронтопсихиатрическое, оздорови-
тельное отделение. А «Милосер-
дие-1» и Милосердие-2» созданы 
для людей, значительно ограничен-
ных в самообслуживании и нужда-
ющихся в особом уходе.

 В интересах постояльцев цен-
тра правительство Ставрополь-
ского края разработало опреде-
ленную стратегию, которая находит 
воплощение в специальных про-
граммах. Например, «Программа 
развития геронтологии в Ставро-
польском краевом геронтологиче-
ском центре на 2014 - 2016 годы» и 
«Повышение качества жизни пожи-
лых людей в Ставропольском кра-
евом геронтологическом центре на 
2017 - 2019 годы». Их утвердило ми-
нистерство труда и социальной за-
щиты населения Ставропольского 
края. В рамках этих программ на 
нужды центра выделяются деньги 
из краевого бюджета.

- Благодаря этим средствам в 
2014 году были заменены окна в 
актовом зале и 32 окна в комнатах 
жильцов, - рассказывает дирек-
тор центра Константин Больбат. - 
А в 2017 году приобрели аж 25 хо-
лодильников и 33 телевизора! Эти 
агрегаты стоят в каждой комнате. 
Потратились, конечно, - почти 810 
тысяч бюджетных денег ушло, но 
оно того стоило.

В 2017 году отремонтировали 
также веранду у центрального вхо-
да, а в нынешнем еще и централь-
ную аллею подлатали. На капре-
монт прачечной выделено почти 
5,5 миллиона бюджетных рублей. 
Из тех же средств купили еще сти-
ральную машину, потрачено 480 ты-
сяч рублей. Список можно продол-
жить.

В 2016 году на обустройство 
сквера для отдыха проживающих 
израсходован 1 миллион 28 тысяч 
рублей. Положили брусчатку, заме-
нили асфальтовое покрытие и спе-
циальную тротуарную дорожку для 
инвалидов проложили.

Самое важное, что вся модерни-
зация центра проводится с заботой 
о пожилых людях с ограниченными 
возможностями. С помощью реали-
зации еще одной программы - «До-
ступная среда» - жизнь таких людей 
стала проще. Посудите сами: новые 
поручни, специализированные две-
ри для инвалидов, напольные так-
тильные указатели, кнопки вызова 
персонала, электронное инфор-
мационное табло. А еще приобре-
ли стационарную систему для сла-
бослышащих - так называемую ин-
дукционную петлю. Это устрой-
ство позволяет воспринимать во 

Хороший вариант
Каждый год приоритеты расходов бюджета края остаются неизменными: большая его часть уходит 
на социальную поддержку ставропольчан. И мы вполне можем узнать, куда именно. Один из адресов 
социальной поддержки - Ставропольский краевой геронтологический центр.

всех красках любые звуки, напри-
мер, концерт. 

Сомнения в том, что здесь хоро-
шие условия, полностью развеяны. 
А какие еще существуют признаки 
хорошего дома престарелых?

Признак второй: 
медицина на высшем 
уровне

Качественная и своевременная 
медицинская помощь - пожалуй, 
самое главное для пожилого чело-
века. А в Ставропольском краевом 
геронтологическом центре за по-
допечными приглядывают кругло-
суточно.

- О нехватке персонала, как 
утверждают противники государ-
ственных домов престарелых, и 
речь не идет, - говорит заведующий 
оздоровительным отделением, хи-
рург Владимир Вовкодав. - На всех 
жильцов приходится 17 врачей, 
39 медсестер и 164 других работ-
ника.

Здесь найдется, кому позабо-
титься о каждом. Но, прямо ска-
жем, медицине в таких учреждени-
ях не обойтись без государствен-
ной поддержки. И новую единую 
перевязочную здесь создали за 
счет средств, выделенных из кра-
евого бюджета. Ее оборудование 
стоит 84 тысячи рублей. Сейчас 
здесь проводят более 20 перевязок 
в день. В 2016 году стали использо-
вать аппарат для суточного монито-
рирования электрокардиограммы и 
артериального давления. Его при-
обрели за 293 тысячи 646 рублей, 
выделенных из бюджета Ставро-
польского края.

Впрочем, стоит подчеркнуть, 
что все медицинские новшества 
приобретены за счет бюджетных 
средств в рамках той самой про-
граммы развития геронтологии в 
Ставропольском краевом герон-
тологическом центре. Это УЗИ-
аппарат для исследования серд-
ца, щитовидной и молочных желез, 
датчик для дуплексного сканирова-
ния сосудов.

- В нынешнем году мы приобре-
ли современный ультразвуковой 
денситометр стоимостью более 
миллиона рублей, - рассказывает 
В. Вовкодав. - Это прибор для опре-
деления плотности костной ткани. 
Благодаря ему можно достоверно 
диагностировать остеопороз.

И еще о многом нельзя не ска-
зать. Например, о современном 
УЗИ-аппарате для диагностики за-
болеваний брюшной полости, мо-
лочных и щитовидной желез. Сто-
ит он тоже более миллиона рублей. 
А пневмомассажная камера за 600 
тысяч рублей предназначена для 
улучшения кровообращения в со-
судах головного мозга и норма-
лизации артериального давления. 
Более того, результат использо-
вания этой камеры - эффект омо-
ложения всех органов человека. В 

предыдущем году приобрели кон-
центратор кислорода. Этот аппарат 
может насыщать кислородом ком-
нату или обогащать им воздушную 
смесь, которую подает с помощью 
маски. Стоит он 63 тысячи 900 ру-
блей. Еще и гемоглобинометр, те-
стер и анализатор поля зрения ку-
пили. Общая стоимость этих полез-
ных «штучек» составляет почти 280 
тысяч рублей. Где бы их взять, если 
бы не помощь краевого бюджета?

За последние три года появи-
лись и новые физиотерапевти-
ческие процедуры: кислородные 
коктейли, фиточаи. Они улучшают 
сон и состояние пищеварительной 
и дыхательной систем организма. 
Целебные напитки по назначению 
врача каждый день пьют по 20 че-
ловек. На оборудование фитобара 
ушло 111,7 тысячи рублей. И тоже 
из бюджета Ставропольского края.

Честно скажем, лекарств все 
время не хватает. На медикамен-
ты ежегодно тратится около мил-
лиона рублей, и эти цифры посто-
янно растут.

Надеюсь, в том, что медицина в 
центре на высшем уровне, вы убеж-
дены. А что еще нужно пожилым лю-
дям?

Третий признак: 
хорошее питание

Хорошее питание - залог здо-
ровья пожилых людей. От того, на-
сколько оно будет сбалансирова-
но, зависит качество их жизни. Оно 
старикам нужно особое - диетиче-
ское. Пища должна содержать все 
витамины, необходимые для нор-
мального функционирования ор-
ганизма, и поэтому меню должно 
быть разнообразным. И в Ставро-
польском краевом геронтологиче-
ском центре полностью соблюда-
ют эти правила: рацион здесь раз-
работан в рамках двухнедельного 
сезонного меню. Мало того, что ни 
одно блюдо за 14 дней ни разу не 
повторяется, так и питаются здесь 

организовали выставку творче-
ских работ постояльцев и концерт. 
И к каждой значимой дате приду-
мывают что-то новое.

Мероприятия тоже не могут 
обойтись без государственной 
поддержки: средства на них вы-
деляются из краевого бюджета, с 
каждым годом все больше и боль-
ше. Сравните сами: если в 2016 го-
ду была выделена 281 тысяча ру-
блей, а в предыдущем - 401 тыся-
ча рублей, то в нынешнем году пла-
нируют использовать «на культуру» 
448 тысяч рублей!

В центре вашим родственникам, 
безусловно, найдется чем занять-
ся. А каким еще качеством должен 
обладать хороший дом престаре-
лых?

Пятый признак:
безопасность

Если ваш пожилой родственник 
живет один, то вы не можете быть 
уверены в его безопасности. А ес-
ли загорится неисправная провод-
ка или в квартиру ворвутся грабите-
ли? Да мало ли что еще может про-
изойти.

- Будем честны, несчастные слу-
чаи бывают везде. И в социальных 
стационарах они, конечно, случа-
ются, - говорит инженер по ГО и ЧС 
центра Виталий Маслов. - Но жизнь 
в Ставропольском краевом герон-
тологическом центре безопасна, 
поскольку мы уделяем большое 
внимание предотвращению чрез-
вычайных происшествий.

В центре постоянно проводятся 
тренировки. На практике отрабаты-
вается, как в случае пожара или тер-
акта эвакуировать 370 человек.

Для того чтобы обеспечить без-
опасность центра, тратится более 
миллиона рублей ежегодно. Что уж 
там говорить, на одно только обе-
спечение пропускного режима бы-
ло израсходовано 220 тысяч ру-
блей! В рамках антитеррористиче-
ской программы направлено поч-
ти два миллиона бюджетных денег 
на установку камер внутреннего и 
внешнего видеонаблюдения и по-
стройку эвакуационного выхода из 
столовой. Реализуется здесь и це-
левая программа «Пожарная безо-
пасность Ставропольского края». 
На все противопожарные меро-
приятия с 2016 года был выделен 
1 миллион 516 тысяч рублей из кра-
евого бюджета.

Неужели еще есть поводы со-
мневаться в безопасности?..

Что еще? Долголетие!

Кажется, мы назвали все при-
знаки хорошего дома престаре-
лых. И доказали, что Ставрополь-
ский краевой геронтологический 
центр им соответствует. Неудиви-
тельно, если, узнав о таких усло-
виях, все больше одиноких пожи-
лых людей задумаются о переез-
де в центр.

- Мне кажется, что факт старе-
ния необходимо переосмыслить, - 
считает К. Больбат. - И нужно это 
для того, чтобы выработать прин-
цип долголетия.

А к долголетию мы потихонь-
ку, но двигаемся: со второй поло-
вины прошлого века средняя про-
должительность жизни увеличи-
лась на 20 лет. Соответственно, и 
численность пожилого населения 
значительно возросла. Президент 
России Владимир Путин в Посла-
нии Федеральному Собранию от-
мечал, что к концу следующего де-
сятилетия продолжительность жиз-
ни в нашей стране будет превышать 
80 лет.

С такими домами престарелых, 
как Ставропольский краевой ге-
ронтологический центр, думаю, до-
стичь такого возможно. В ходе реа-
лизации «Программы развития ге-
ронтологии в Ставропольском кра-
евом геронтологическом центре на 
2014 - 2016 годы» продолжитель-
ность жизни подопечных увеличи-
лась с 80,7 до 82 лет.

МАРИНА СКВОРЦОВА, 
ИРИНА СТРОЕВА.

Фото из архива СКГЦ. 

пять раз в день. И, надо сказать, ка-
чество еды повышается, а затраты 
на продукты с каждым годом ра-
стут. Сравните: если с 2016 года 
на это уходило 19 миллионов 758 
тысяч рублей из краевого бюдже-
та, то в нынешнем году планируют 
потратить 20 миллионов 414 тысяч 
рублей.

Но сбалансированным питанием 
признаки хорошего дома для пожи-
лых людей и инвалидов не заканчи-
ваются. Перейдем к следующему.

Признак четвертый: 
возможность хорошо 
проводить время

Если бабушка или дедушка бу-
дут ходить только на процедуры и 
вкусно есть, то быстро поникнут 
и перестанут радоваться жизни. 
Но, спешим вас уверить, в Став-
ропольском краевом геронтоло-
гическом заскучать точно никто не 
даст. При этом мероприятия, кото-
рые здесь проходят, не просто под-
нимают настроение, но и дарят те-
рапевтический эффект. Например, 
арт-терапия: на групповых занятиях 
создают картины в различных тех-
никах. Или когнитивная терапия: на 
таких «уроках» решают заковыри-
стые задачки и отгадывают загад-
ки. Есть даже иппотерапия - лече-
ние верховой ездой на лошадях. Та-
кое времяпрепровождение воздей-
ствует на психоэмоциональное со-
стояние человека - минимизирует 
отрицательные переживания и рас-
слабляет.

В Ставропольском краевом ге-
ронтологическом центре постоянно 
проводят различные мероприятия. 
Даже есть собственный ансамбль 
«Рябинушка», участницы которого 
играют на аккордеоне и поют рус-
ские народные песни. И бильярд-
ный клуб тоже имеется - часто про-
водят турниры.

С размахом в центре отмеча-
ют каждый праздник. На День края 

• Так стильно выглядит после ремонта веранда у центрального входа в СКГЦ.

• Одно из недавних приобретений геронтологического центра - 
 ультразвуковой денситометр стоимостью более миллиона рублей.

Работа в комитетах 
продолжается
Состоялось еженедельное рабочее совещание депутатов 
и руководителей подразделений аппарата Думы 
Ставропольского края. Его провел спикер парламента 
Геннадий Ягубов.

Стражам порядка - 
компьютеры и автомобили
В Невинномысске определили лучших 
сотрудников городского отдела полиции. 

З
НАКА «Общественное признание» удостоена 
начальник отделения по делам несовершен-
нолетних подполковник полиции Нина Леон-
тьева (на снимке). А оперуполномоченный от-
дела уголовного розыска майор полиции Ан-

дрей Гнелица занесен на городскую Доску почета. 
На этом приятные новости не закончились. В рам-
ках муниципальной программы по профилактике 
правонарушений, терроризма и экстремизма отде-
лу МВД России по Невинномысску городские вла-
сти передали 20 компьютеров и четыре автомоби-
ля. Две «Лады Гранта» определены в службу участ-
ковых уполномоченных полиции, а остальные укре-
пят спецавтопарк городского отделения ГИБДД. 
Глава Невинномысска Михаил Миненков поблаго-
дарил стражей правопорядка за службу и ежеднев-
ную эффективную работу по обеспечению безопас-
ности горожан.

А. МАЩЕНКО.
Фото ОМВД России по Невинномысску.

Вдохновили зодчих 
Всемирный день архитектуры зодчие 
Ставропольского края отметили в Же-
лезноводске в знаменитом памятнике 
архитектуры «Пушкинская галерея». За-
меститель председателя правительства 
края Александр Золотарёв пожелал ма-
стерам «застывшей музыки», чтобы их ни-
когда не покидало вдохновение. Краевой 
парламент на торжественном заседании 
представлял депутат от Кавминвод Ва-
лентин Аргашоков. Награды зодчим вру-
чили министр строительства и архитекту-
ры Ставрополья Алексей Когарлыцкий и 
главный архитектор края Маина Маркова. 
А глава города-курорта Евгений Моисе-
ев наградил благодарственными письма-
ми чету скульпторов – Георгия и Светла-
ну Аваковых, которые создали горельеф 
Станислава Говорухина, установленный 
в городском парке Железноводска. По-
сле торжественной части гости обсуди-
ли эскизы дизайна проекта «Продление 
Каскадной лестницы в Курортном парке 
Железноводска», который победил в кон-

курсе Минстроя РФ и получил финансо-
вую поддержку для реализации в разме-
ре 75 миллионов рублей.

Н. БЛИЗНЮК.

Президентская 
награда ректору
На заседании Думы СК, которое провел 
председатель краевого парламента Ген-
надий Ягубов, ректору Пятигорского гос-
университета (ПГУ) Александру Горбуно-
ву вручили президентскую памятную ме-
даль и грамоту Президента РФ за вклад 
в подготовку XIX Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов 2017 года в Сочи. 
Для ПГУ фестиваль имел особое значе-
ние, поскольку единственным центром 
привлечения и подготовки волонтеров 
для фестиваля на территории СКФО был 
выбран именно ПГУ. В результате волон-
терский центр «ПРОФИ-СОЦИ-ЛИНГВА» 
подготовил к сочинскому фестивалю око-
ло 300 волонтеров. 

Ф. ПАНТЕЛЕЕВ.



сиями по магазину. До его откры-
тия штат прошел полугодовую ста-
жировку в Москве, вооружен знани-
ями до зубов.

Наш гид начала экскурсию с 
единственной в салоне спальни и 
гардеробной. От нее мы узнали, 
при какой температуре обжига до-
стигается совершенная белизна 
раковины, о кровати, выполненной 
итальянским мастером для VERONA 
mobili из массива дерева. А также тот 
факт, как непродуктивно иметь дома 
стул с вещами, когда существует та-
кая рациональная организация про-
странства, как выдвижные брючни-
цы в шкафу стандартного размера.

Что касается кухни, разумеет-
ся, perpetuum mobile 
еще не открыт, но ме-
бель VERONA mobili да-
рят детям. Так что сло-
во «элитный», которое 
сопровождает назва-
ние салона, приобре-
тает значение «долго-
вечный и качествен-
ный». Кухня от VERONA 
mobili - настолько же 
разумное приобрете-
ние, как и покупка до-
ма из прочного кирпи-
ча. За такой кухней не 
придут люди, которые 
готовы через пару лет, 
как разбогатеют, все 
поменять. Нет необхо-
димости думать о пе-
ременах, если произ-

водителем учтены потребности по-
купателя, которые он даже не мог 
сформулировать, до того как увидел.

Покупка - серьезный шаг, и кон-
сультанты первого в Ставрополе са-
лона VERONA mobili это понимают. 
Потому вы не ощутите давления или 
подталкивания к определенному ре-
шению. Эти девушки расскажут вам 
все, что вы хотите узнать о любой де-
тали будущего приобретения.

В день открытия присматрива-
лись к мебели молодая пара и муж-
чина, пришедший в одиночестве. 
Консультант сопровождала его весь 
вечер, отвечая на вопросы даже на 
неформальной части праздника, так 
что он чувствовал себя уютно.

Ведь когда дело касается кух-
ни, это главное, что должен испы-
тывать человек. Даже на этапе по-
купки. Кухня - дело семейное, если 
хотите. Потому неудивительно, что 
сказать новому фирменному салону 
VERONA mobili «в добрый путь», вы-
разить благодарность всем задей-
ствованным в открытии людям и пе-
ререзать ленточку приехала семья 
владельцев.

Продолжилось мероприятие 
конкурсной программой и банке-
том. Ставрополь официально стал 
гаванью для покупателей итальян-
ской мебели из ближайших респу-
блик.

Если вы как раз собираетесь при-
обрести кухню, которая затем пере-
йдет вашим правнукам, приходите 
за консультацией в салон на Ломо-
носова, 35.

ПОЛИНА ВАКУЛЕНКО.
Фото Дмитрия Степанова.

3 октября 2018 года 3СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ВОПРОС - ОТВЕТ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ К 100-ЛЕТИЮ КОМСОМОЛА

ПАМЯТЬ
На митинге у мемориала «Журав-

ли», посвященном павшим в Вели-
кой Отечественной войне кисло-
водчанам, бывший второй се-
кретарь кисловодского горкома 
ВЛКСМ, а ныне заместитель пред-
седателя городского оргкомитета 
по празднованию 100-летия комсо-
мола Владимир Каздохов расска-
зал участникам экспедиции, как в 
1968 году молодежь Кисловодска в 
память о павших защитниках пере-
валов Кавказа установила на пере-
вале Нахар обелиск. 

По данным историков и воспо-
минаниям ветеранов, осенью 1942 
года почти на всех перевалах Глав-
ного Кавказского хребта - от Эль-
бруса до Туапсе - шли ожесточен-
ные бои. Имевшие отличную под-
готовку и компактное, удобное для 
переноски в горах оружие, немец-
кие альпийские стрелки захватили 
несколько перевалов, в том числе 
и Нахар, но в Закавказье им про-
рваться не удалось – красноар-
мейцы стояли насмерть на горных 
склонах. 

Эти локальные, но имевшие 
большое стратегическое значение 
сражения продолжались до сере-
дины января 1943 года. С господ-
ствующих высот фашисты из мино-
метов расстреливали подразделе-
ния Красной армии, несшие боль-
шие потери. Необходимо было как 
можно быстрее восстановить кон-
троль над перевалами.

После поражения под Сталин-
градом командование вермахта 
осознало, что их группировка на 
Северном Кавказе тоже может по-
пасть в котел окружения, и прика-
зало спешно отступать. Так, «на 
плечах» отступавших альпийских 
стрелков красноармейцы заняли 
все перевалы на отрогах Эльбруса. 

Несколько лет комсомольцы и 
молодежь Кисловодска проводи-
ли патриотические акции у обе-
лиска защитникам Кавказа на пе-
ревале Нахар. Но Советский Союз 
распался, и перевал Нахар, неког-
да соединявший братские респу-
блики единой страны, пересек-
ла государственная граница, раз-
делившая Россию с суверенными 
Грузией и Абхазией. Соответствен-
но, прилегающая к ней территория 
стала пограничной зоной с жест-
кой пропускной системой. Это об-
стоятельство вкупе с упадком го-
родских структур комсомола и из-
менением системы ценностей у мо-
лодежи привело к тому, что кисло-
водчане на многие годы забыли о 
подшефном памятнике на перева-
ле Нахар.

К перевалу Нахар - 
через полвека
По инициативе бывшего 
первого секретаря Кисло-
водского горкома ВЛКСМ, 
а ныне председателя оргко-
митета города-курорта 
по празднованию столетнего 
юбилея комсомола Любови 
Волошиной группа юнармей-
цев, волонтеров и туристов 
сделала первый шаг 
к возрождению заложенной 
50 лет назад традиции 
шефства комсомольцев 
и молодежи Кисловодска 
над памятником защитникам 
Кавказа на перевале Нахар 
в Карачаево-Черкесской 
Республике. 

и представить себе не могли, что 
это сущие пустяки по сравнению с 
тем, что доведется испытать на пу-
ти к верхнему посту.

За неполные десять километров 
едва заметная на россыпях камней 
автомобильная колея пять раз ны-
ряет в воды стремительной ледни-
ковой речки. Каким-то чудом наши 
водители угадывали, где под водой 
находятся крупные камни, где глу-
бокие ямы. Так что броды все вне-
дорожники, пусть и не с первой по-
пытки, но преодолели. И по узень-
кой «полочке» над почти отвесным 
обрывом проехали. Самые большие 
проблемы возникли к концу пути – 
крутые подъемы были усеяны уве-
систыми обломками с нависающих 
над ущельем скал. Тут мы все выхо-
дили из машин, по мере сил очища-
ли дорогу. Но толку от наших усилий 
было мало. Поэтому, стоя на обочи-
не, мы с замиранием сердца следи-
ли, как наши отважные водители раз 
за разом бросали полноприводные 
«Нивы» в атаку на каменные глы-
бы. Порой скрежет металла о кам-
ни заставлял содрогнуться: сломай-
ся подвеска – и экспедиции конец. 
Но детища советского и российско-
го автопрома с честью выдержали 
экстремальные испытания.

Верхний пограничный пост - это 
один большой и два маленьких бре-
венчатых домика на высоте два с по-
ловиной километра. Несовершенно-
летних юнармейцев разместили на 
ночь в свободном крыле казармы на 
кроватях. Часть взрослых ночевала в 
палатках, а трое, в том числе и я, рас-
стелили карематы и спальники в по-
лупустом сарае для хранения дров. 

Мы подробно расспросили по-
граничников, какие памятники они 
встречали в дозорах на перевале, 

наметили план действий на сле-
дующее утро и со спокойной ду-

шой завалились спать. Одна-
ко ночью началось несусвет-
ное: из-за Главного Кавказ-
ского хребта наползли ту-
чи, загрохотал гром, по-
лил ливень, переходивший 
временами в снежную кру-
пу. И все это сопровожда-
лось ледяным ураганным 

ветром. Он, в частности, со-
рвал часть шиферной кровли 

с сарая, где мы ночевали. Так 
что под утро ледяные струйки, 

пробившиеся сквозь потолок 
сразу в нескольких местах, устрои-

ли нам пренеприятнейшую побудку 
и заставили искать убежище в кро-
хотной бревенчатой баньке.

Но даже после этого командор 
экспедиции Сергей Мерзеликин 
был полон решимости выполнить 
поставленную задачу. То есть под-
няться к ледниковому озеру, рядом 
с которым, по словам погранични-
ков, находится небольшой обелиск, 
и там отдать дань советским вои-
нам, защищавшим перевал. В этот 
раз собирались оставить у обели-
ска венок, а на следующий год при-
везти и установить памятную доску 
от молодежи Кисловодска.

Планы пришлось срочно поме-
нять, после того как многоопытный 
Владимир Орлов, осмотрев мест-
ность, заявил, что почва уже до 
предела напиталась влагой. Через 
час-два избыточная влага со всех 
отрогов потечет вниз в ущелье. И 
тогда вода в речке Махар подни-
мется так, что ни одна машина не 
сможет в ближайшие дни через нее 
переехать. Услышав столь тревож-
ный прогноз, полковник Мерзели-
кин не стал медлить ни минуты – 
сразу скомандовал: «По машинам!». 

МИССИЯ
Спускаться вниз, конечно, лег-

че, чем подниматься, зато опаснее. 
Бог знает, как поведет себя маши-
на на скользких камнях крутого спу-
ска. Однако наши водители и с этим 
справились. Без особых осложне-
ний удалось пять раз пересечь ре-
ку – вода еще не успела подняться.

Пограничники на нижнем посту, 
понимая, что пришлось пережить 
гражданским в такую погоду, заве-
ли нас в столовую и до отвала на-
кормили супом, консервами, напо-
или горячим чаем со сгущенкой. А 
еще стражи государственной гра-
ницы твердо пообещали выполнить 
недовыполненную нами часть мис-
сии – возложить венок от кисловод-
чан к обелиску у ледникового озера.

Командор полковник Мерзели-
кин определил нашу нынешнюю 
экспедицию как «разведку боем». 
Теперь мы досконально знаем до-
рогу и понимаем, какие каверзы 
могут ожидать на пути к перевалу 
будущую экспедицию. И главное, 
мы все-таки возродили традицию 
ежегодных посещений молодежью 
Кисловодска перевала Нахар!

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

• Кисловодчане на плацу
 погранзаставы «Учкулан».

ГРАНИЦА
Последним - еще на закате со-

ветской эпохи - его видел старей-
ший кисловодский горный турист 
Владимир Орлов. Хотя в прошлом 
году Владимир Григорьевич разме-
нял восьмой десяток, он без коле-
баний согласился стать проводни-
ком экспедиции к перевалу Нахар. 
Принял участие в патриотической 
акции и корреспондент «Ставро-
польской правды». 

Львиную долю забот по организа-
ции экспедиции взял на себя город-
ской Центр военно-патриотического 
воспитания, туризма и экскурсий 
(ЦЕНТУР). Его директор руководи-
тель местного отделения «Юнар-
мии» полковник Сергей Мерзели-
кин провел переговоры с руковод-
ством Карачаево-Черкесского по-
гранотряда и получил разрешение 
на посещение юнармейцами и во-
лонтерами зоны, прилегающей к го-
сударственной границе. Не менее 
важно и то, что в дальний и трудный 
путь участников экспедиции повез-
ли на своих личных «Нивах» штатные 
сотрудники ЦЕНТУРа.

В день отъезда стояла прекрас-
ная погода. Мы благополучно мино-
вали перевал Гумбаши, Карачаевск и 
стали углубляться в предгорья Глав-
ного Кавказского хребта. Останови-
лись лишь в поселке Учкулан. Здесь 
располагается штаб отделения «Уч-
кулан» Карачаево-Черкесского по-
гранотряда, в зону ответственности 
которого входит и перевал Нахар.

К моему несказанному удивле-
нию, нас не только пустили на ре-
жимный объект, скрытый за высо-
ким забором, но и показали все, 
что было возможно, на экскурсии 
в главное административное зда-

• За 75 лет пребывания в ледниковом озере 
 пулемет максим отлично сохранился.

• Опыт ветерана горного туризма Владимира Орлова 
 очень пригодился в экспедиции.

телем человек и какие силы необхо-
димо задействовать для его задер-
жания. Более того, нам даже позво-
лили заглянуть в помещение, где 
стоят эти мониторы. 

Однако больше всего времени 
мы провели в музее пограничного 
отделения «Учкулан». Участников 
экспедиции, особенно самых юных, 
больше всего интересовало пред-
ставленное на стендах оружие вре-
мен Великой Отечественной войны 
- все это пограничники и местные 
жители нашли на перевале Нахар. 
По версии нашего добровольного 
экскурсовода, красноармейцы, а 
затем и фашисты при отступлении 
сбрасывали в расположенное под 
перевалом глубокое озеро оружие 
и боеприпасы, мешавшие им пере-
двигаться по горам. Вот оттуда их и 
извлекли. Например, в прошлом го-
ду пограничный наряд заметил под 
водой и достал из озера станковый 
пулемет максим и 82-миллиметро-
вый батальонный миномет. Пуле-
мет настолько хорошо сохранил-
ся в ледяной воде, что из него да-
же удалось сделать выстрел.

ДОРОГА
В ущелье на пути к перевалу На-

хар находится два пограничных по-
ста отделения «Учкулан». Киломе-
тров за пять до нижнего поста грун-
товая дорога напоминает знамени-
тую «стиральную доску» испыта-
тельных полигонов. К тому момен-
ту как головная машина останови-
лась перед шлагбаумом, перекры-
вающим въезд в пограничную зону, 
у большинства участников экспеди-
ции было такое ощущение, будто их 
внутренности прокрутила центро-
фуга стиральной машины. Но мы 

• Если вода  
 еще хоть 
 немного 
 поднимется,
 брод станет
 непроходи-
 мым для 
 наших 
 машин.

ние. Пограничник старлей расска-
зал, как он направляет в наряды по-
граничников, показал макет зоны 
ответственности отделения «Учку-
лан» и описал, как осуществляется 
охрана государственной границы. 

По его словам, основу системы 
составляют всевозможные датчи-
ки и видеорегистраторы, которые 
днем и ночью в режиме реального 
времени передают данные на мо-
ниторы штаба, где их анализируют 
и определяют, является ли наруши-
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П
ЕРВЫЙ фирменный салон элит-
ной кухонной мебели VERONA 
mobili официально открылся в 
Ставрополе 28 сентября в 24-
й год существования компании. 

За время тестовой работы магазина 
уже было выполнено несколько зака-
зов. Иные клиенты обращались по-
вторно. Ведь более 70 салонов ком-
пании, разбросанных по России, сто-
ят в своей работе на трех китах: ка-
чество, стиль, индивидуальный под-
ход. 

Решение открыть салон в крае-
вом центре, разумеется, не спонтан-
ное, многие покупатели обращались 
именно с Юга России. Так что теперь 
ожидается их приток со всего Севе-
ро-Кавказского округа.

Вечер официально-
го запуска соответство-
вал репутации компа-
нии. Шик от фуршетно-
го стола с неиссякаю-
щим шампанским, по-
золота на хрустальной 
люстре, наглаженность 
белоснежных салфеток 
ослепляли.

Все это великолепие 
занимает 400 квадрат-
ных метров на первом 
этаже девятиэтажного 
здания в центре горо-
да, недалеко от медака-
демии, на Ломоносова, 
35. Пройти мимо яркой 
оранжевой вывески ма-
газина невозможно. По-
чему оранжевый? В Италии, стра-
не - законодательнице моды, любят 
яркие и живые оттенки. Но не толь-
ко за счет цвета не затеряется вы-
веска. Вам не придется ее выиски-
вать среди соседних логотипов. Их 
поблизости нет. Как нет у компании 
по производству элитной мебели и 
конкурентов, говорит директор став-
ропольского салона Вадим Ишеков.

Убедиться в этом, подключив все 
органы чувств, можно, прогуляв-
шись по салону. Гостям предоста-
вили карт-бланш. Не возбранялось 
открыть любой шкафчик, посидеть 
на стуле, пройтись по индийскому 
ковру...

Ощущение - словно входишь в 
большой дом, состоящий из одних 
кухонь и спальни с гардеробной. Ин-
тересно, что многие из представлен-
ных в ставропольском салоне образ-
цов выдержали конкуренцию на еже-
годной выставке Il Salone del Mobile. 
Milano весной этого года. Часто по-
купатели находят свою мечту имен-
но там. В том числе и покупатели из 
России, которые удивляются, что по-
ехали в другую страну узнать о суще-
ствовании удовлетворяющих их ка-
чества и эстетики дома.

А кто же является покупателя-
ми мебели от VERONA mobili, каков 
их портрет? Вадим Ишеков говорит, 
что это, разумеется, успешные люди, 
которые могут позволить себе повы-
шенный комфорт. Они не склонны к 
экспрессии, часто граничащей с от-
сутствием вкуса. Неоновые подсвет-
ки и прочие трюки в домашней об-
становке - не то, что подарит уют. Но 
гораздо важнее в этом деле проч-
ность материалов, гармоничность 

Кухня с итальянской 
атмосферой
Можно с уверенностью сказать, что кухня, 
которая вызовет в вас непреодолимый при-
ступ приготовить спагетти карбонара, будет из-
готовлена итальянской мебельной фабрикой 
VERONA mobili. Вообразите, изысканно подан-
ное блюдо на фарфоровой широкой тарелке как 
нельзя лучше будет смотреться с медовым 
оттенком фасадов, облицованных шпоном 
корня ясеня с инкрустацией из перламутра.

• Вадим Ишеков: 
 мебель от VERONA mobili 
 вне конкуренции!

цветовых решений, классика в са-
мом роскошном ее проявлении...

И в этом прелесть модели Kreola, 
выполненной в теплых коричневых 
тонах, с изящной резьбой на стульях 
и шкафчиках, или белоснежной кухни 
модели Victoria с тонкими серебря-
ными ручками и таким налетом ан-
глийскости, что наверняка даже Ели-
завета II хмыкнула бы здесь что-то 
одобрительное.

VERONA mobili идет в ногу со вре-
менем, предлагая новинки своим по-
купателям в разных стилях. Но, не-
смотря ни на что, традиционные ре-
шения остаются визитной карточкой 
компании.

Чтобы будущим владельцам бы-
ло легче представить мебель у се-
бя дома, собственный штат дизай-
неров позаботился о ее «одушевле-
нии». На стенах развешены карти-
ны, часы, зеркала, на столешницах 
стоят вазы с букетами цветов,  рас-
ставлена посуда. Все здесь имеет 
ценник, потому что желание покупа-
теля – закон. Что бы ему ни захоте-
лось, например, вон ту хрустальную 
люстру над кроватью, да, он ее по-
лучит. Кажется, здесь могли бы сде-
лать ремейк знаменитого фильма 
«Игрушка»… Так что 40 базовых мо-
делей кухонной мебели, на основе 
которых ведется производство, это 
только для того, чтобы сориентиро-
вать клиента в его пожеланиях, не-
много помочь визуализировать его 
«хочу», а дальше можно поменять по 
желанию абсолютно все – цвет, ма-
териал, размер…

Чтобы знакомство с салоном про-
шло более информативно, гостей по-
делили на группы и повели с экскур-

На правах рекламы

Кто может выйти 
на пенсию досрочно?
Как известно, депутаты Государственной Думы на пленар-
ном заседании 27 сентября приняли в третьем, окончатель-
ном чтении правительственный Закон «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации по вопросам назначения и выплаты пенсий». Новый 
закон предусматривает некоторые изменения в основании 
для досрочного выхода на пенсию. Разберемся в новше-
ствах вместе с заместителем управляющего краевым От-
делением ПФР Раисой ГУПАЛО.

- Раиса Викторовна, какие новые условия назначения досроч-
ной пенсии предусматривает этот закон, есть ли какие-либо осо-
бые льготы и для каких категорий граждан?

- Это прежде всего досрочное назначение пенсии за длительный 
стаж. Женщины со стажем не менее 37 лет и мужчины со стажем не 
менее 42 лет смогут выйти на пенсию на два года раньше общеуста-
новленного пенсионного возраста, но не ранее 55 лет для женщин и 
60 лет для мужчин. Предусмотрено также досрочное назначение пен-
сии многодетным матерям. Если у женщины трое детей, она сможет 
выйти на пенсию на три года раньше нового пенсионного возраста с 
учетом переходных положений. Если у женщины четверо детей – на 
четыре года раньше. Женщины, родившие пять и более детей, имеют 
право на досрочный выход на пенсию, как и прежде, при достижении 
50-летнего возраста.

- А есть ли шанс на досрочные пенсии у безработных граждан?
- У граждан предпенсионного возраста сохраняется возможность 

выйти на пенсию раньше установленного пенсионного возраста при от-
сутствии возможности трудоустройства. Пенсия в таких случаях уста-
навливается на два года раньше с учетом предусмотренного законо-
проектом переходного периода.

Подготовил А. ФРОЛОВ.

В
ЫСТАВОЧНОМУ комитету при отбо-
ре работ удалось и сохранить высо-
кую планку профессионального ма-
стерства, и в то же время дать воз-
можность начинающим художникам 

попробовать силы на солидной краевой 
выставке. А количество желающих показать 
произведения было, как никогда, велико. 
При этом значительную часть экспозиции 
составили лучшие работы, отобранные на 
завершившейся на днях выставке молодых 
художников Ставрополья. Зрители увидят 
более 120 разнообразных работ 56 авторов 
из городов и районов края. Наиболее широ-
ко представлена живопись. Верность луч-
шим традициям русской реалистической 

школы демонстрирует в казачьих портре-
тах и натюрмортах Пётр Охрименко. Пред-
ставитель младшего поколения династии 
художников Чуйковых, Денис, в портретах 
современников представляет разные типа-
жи. Образ человека, занятого любимым де-
лом, вдохновляет Александру Тарасову. А 

рядом выполненные в классической мане-
ре работы Аллы Чемсо и Нины Алмосовой. 
В разделе графики сверкает, как брилли-
ант, акварель Ирины Червяковой, завора-
живает запечатленным движением моноти-
пия Марии Поповой. Текстиль явно послу-
шен только нежным женским рукам талант-

ливых декораторов, их на выставке пред-
ставлена целая группа. Зато с металлом и 
деревом лучше управляются мужчины - мо-
нументальный символизм древесных ство-
лов Андрея Попова гармонично соседству-
ет со стальным кружевом сварки в супре-
матических образах Ивана Кисличенко.

Молодые живописцы Кирилл Стрюков и Ев-
гений Пономаренко находят вдохновение в 
монументальных образах современной ур-
банистической среды, Александр Бабич ве-
дет нас узкими тропами к сияющим верши-
нам Кавказа. Ну а представители старше-
го поколения сильны каждый в своем сти-
ле: Лев Алмосов продолжает искать новые 
оттенки синего в ностальгических сумерках 
ставропольских двориков, Евгений Кузне-
цов анонсирует новую серию о своем люби-
мом танго. Так что окружающий мир в про-
изведениях ставропольских художников от-
крывается с самых неожиданных и необыч-
ных сторон. 

Н. БЫКОВА. 

Традиция в гармонии с временем
ВЫСТАВКА

В выставочном зале Ставропольского отделения Союза художников России открыта 
новая экспозиция со старым названием: в нынешнем году творческая организация отмечает 
80-летие, в честь этой даты было решено возродить традиционное название главной 
художественной выставки края - «Художники Ставрополья».

БОЛЬШЕ 
СРЕДСТВ 
НА ОХРАНУ 
ТРУДА
По результатам анализа 
краевое министерство 
труда и социальной защиты 
населения отмечает 
тенденцию улучшения 
ситуации с безопасностью 
труда, повышением 
ответственности 
работодателей 
за соблюдение трудовых 
прав работников. 

З
НАЧИТЕЛЬНУЮ роль в этом 
сыграла возможность ис-
пользования  предупреди-
тельных мер по сокращению 
производственного травма-

тизма и  возврата 20% средств, 
перечисленных в Фонд социаль-
ного страхования РФ. В теку-
щем году фондом приняты заяв-
ления от страхователей на сумму 
74 миллиона рублей, а за послед-
ние четыре года общая сумма воз-
мещенных средств превысила 
258 миллионов рублей. Как ре-
зультат,  в среднем расходы по 
охране труда на одного работ-
ника в организациях края за по-
следние три года увеличились 
на 34,2 процента и составили 
9700 рублей. Планируется, что со 
следующего года работодатели 
смогут увеличить до 30% объем 
средств на предупредительные 
меры по охране труда при усло-
вии, что дополнительные объемы 
будут направлены на санаторно-
курортное лечение работников 
предпенсионного возраста.

А. РУСАНОВ.
Про материалам министер-

ства труда и социальной 
защиты населения СК.
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УЧРЕДИТЕЛИ:

К
АК всегда, было шумно и яр-
ко: ревели моторы без глуши-
телей, истошно орали дина-
мики на временной сцене, пе-
стрела реклама, колыхались 

на ветру надувные конструкции. 
Плюс ласковое осеннее солныш-
ко, дымок мангалов и запах шаш-
лыка. Все это привлекло в выход-
ной на Новое озеро сотни горожан 
и гостей курорта. Мамы и папы с та-
ким же любопытством, как и их де-
ти, разглядывали странные автомо-
били с огромными колесами, кото-
рые в два ряда выстроились на вы-
соком берегу озера. Даже серий-
ные УАЗы, «Нивы» и квадроциклы 
здесь выглядели чудаковато: все-
возможные технические прибамба-
сы, множество ярких наклеек. 

Как рассказал руководитель 
соревнований Андрей Линник (на 

АВТОСПОРТ

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                                  3 - 5  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

03.10 З 5-10 14...16 17...23

04.10 З 5-13 10...14 14...16

05.10 З 8-16 6...8 9...13

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

03.10 В 2-6 15...17 20...27

04.10 СЗ 6-11 13...14 18...21

05.10 СЗ 8-19 8...9 12...17

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

03.10 З 4-10 15...19 20...27

04.10 З 5-14 12...15 17...19

05.10 СЗ 9-18 10...12 12...16

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

03.10 СЗ 3-9 16...18 19...27

04.10 СЗ 6-12 13...16 18...19

05.10 СЗ 9-18 9...12 13...17

ясно  переменная облачно дождь   снег гроза

 облачность




 
       






   

 



ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 2 ОКТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Закон. 5. Бурки. 8. Сумка. 9. Навык. 10. 
Муфта. 11. Верстак. 16. Театр. 17. Аршин. 18. Шагомер. 19. Лит-
ва. 20. Нильс. 23. Аферист. 28. Центр. 29. Спирт. 30. Анкор. 31. 
Алиса. 32. Пират. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Зенит. 2. Ковка. 3. Рупор. 4. Экзот. 6. Риф-
ма. 7. Иваси. 11. Варшава. 12. Самовар. 13. Кларнет. 14. Ве-
ник. 15. Ничья. 21. Ницца. 22. Ганди. 24. Елань. 25. Иппон. 26. 
Юниор. 27. Катет.

ПОХИТИТЕЛЬ МЕХА
В Буденновском районе вор обо-

крал предприятие по изготовлению 
меховых изделий, сообщает пресс-
служба ГУ МВД России по Ставро-
польскому краю. Злоумышленник 
проник в помещение через венти-
ляционную трубу и похитил швей-
ную машинку, рулон искусствен-
ной кожи и шапки. Ущерб - более 
120 тысяч рублей. Подозреваемый 
признал вину, украденное вернул.

ПОДДЕЛЬНАЯ 
МИНЕРАЛКА

Суд по интеллектуальным пра-
вам подтвердил, что «Водная ком-
пания «Старый источник» произво-
дила поддельную минеральную во-
ду «Ессентуки № 17». Об этом сооб-
щает пресс-служба АО «Кавминку-
рортресурсы». На самом деле вода 
добывалась из скважин Нагутского 
месторождения.

В декабре предыдущего года 
Арбитражный суд удовлетворил 
иск АО «Кавминкурортресурсы»  о 

признании продукции ЗАО «Водная 
компания «Старый источник» кон-
трафактной. Также «Старому ис-
точнику» запрещено использовать 
наименование «Ессентуки № 17». В 
мае это решение подтвердил шест-
надцатый арбитражный апелляци-
онный суд. «Старый источник» на-
правил кассационную жалобу, од-
нако суд по интеллектуальным пра-
вам не удовлетворил ее.

ЗАПРЕТНАЯ ПОСЫЛКА
20-летний житель Изобильнен-

ского городского округа подозре-
вается в контрабанде запрещен-
ных веществ. Как сообщает пресс-
служба ГУ МВД России по Ставро-
польскому краю, молодой человек 
заказал запретные таблетки через 
Интернет. За ним было установле-
но наблюдение. Полицейские со-
вместно с сотрудниками краевого 
УФСБ задержали злоумышленника 
во время получения посылки. Экс-
пертиза показала, что в пакете бы-
ло 99 таблеток, содержащих силь-
нодействующие вещества. Подо-

зреваемый признался, что приоб-
рел их для личного употребления.

М. СКВОРЦОВА.

ПОЗВОНИ МНЕ, 
ПОЗВОНИ…

Как в один момент стать обла-
дателем весьма дорогого мобиль-
ного телефона? Ответ на этот во-
прос знал неоднократно суди-
мый за кражи 29-летний житель  
Невинномысска. На улице зло-
умышленник подошел к мужчине и 
попросил телефон якобы для сроч-
ного звонка. Доверчивый гражда-
нин передал гаджет визави и бук-
вально на несколько секунд отвлек-
ся. За это время  лукавого просите-
ля, что говорится, и след простыл.

Вскоре стражи порядка нашли 
и задержали любителя чужого до-
бра. Мобильник (стоимостью 10 ты-
сяч рублей)  у него изъяли. Теперь 
криминальная биография мужчи-
ны пополнится еще одной статьей 
УК: мошенничество с причинением 
значительного ущерба.

ИНВАЛИД С  ОБРЕЗОМ 
И МАРИХУАНОЙ

Житель Невинномысска на чер-
даке заброшенного дачного доми-
ка нашел  двуствольное охотничье 
ружье. Недолго думая, мужчина пе-
ределал двустволку в  обрез. Этим 
криминальные таланты гражданина 
не ограничились. Как выяснилось, 
он также хранил 25,9 грамма ма-
рихуаны, что является значитель-
ным размером. За содеянное зло-
умышленнику пришлось отвечать 
по закону. В судебном заседании 
свою вину гражданин полностью 
признал. При вынесении пригово-
ра были учтены смягчающие фак-
торы: искреннее раскаяние, моло-
дой возраст, наличие инвалидности 
3-й  группы.

Как сообщили в Невинномыс-
ском городском суде,  мужчине на-
значено наказание в виде лишения 
свободы сроком на три года (услов-
но). А испытательный срок составит 
два года.

А. МАЩЕНКО.
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На общественные обсуждения представляется проектная до-
кументация по объекту «Строительство нарзанопровода от са-
натория имени Горького до санатория «Красные камни» по адре-
су: г. Кисловодск, Ставропольский край».

Целью проведения работ  по оценке воздействия на окружающую 

среду (ОВОС), намечаемой деятельности по строительству нарзано-

провода на территории ООПТ федерального значения национального 

парка «Кисловодский» является комплексная оценка возможного воз-

действия проектируемого объекта на окружающую среду.

Тема обсуждений: «Охрана окружающей среды. Благоустройство 

и озеленение».

Заказчик проекта: ФГБУ «Управление заказчика строительства 

и реконструкции объектов федеральных государственных органов» 

Управления делами Президента Российской Федерации.

Адрес: 101000, Москва, ул. Мясницкая, д. 47, тел.: 8 (495) 190-58-62, 

8 (495) 190-58-65, e-mail: mail@uzs-udprf.ru.

Разработчик проекта: общество с ограниченной ответственно-

стью «Архитектурная мастерская Арустамяна А.Р.». Адрес: 357700, 

г. Кисловодск, ул. Жуковского, д. 29, тел. 8 (879) 376-55-77, e-mail: ars.

ama@yandex.ru.

Ответственный за организацию проведения общественных 
обсуждений: комиссия по землепользованию и застройке города-

курорта Кисловодска, 357700, Ставропольский край, город-курорт 

Кисловодск, пр-т Победы, 25, тел. 8 (879) 372-01-24. Факс 8 (879) 372-

28-48, e-mail: arhitektura-kislovod@yandex.ru, отв. от администрации го-

рода - секретарь комиссии по землепользованию и застройке города-

курорта Кисловодска, специалист 1-й категории управления архитек-

туры и градостроительства администрации  города-курорта Кисло-

водска  Лобжанидзе Баграт Георгиевич, телефон для связи 8 (879) 

372-01-24.

Общественные обсуждения организуются в форме слушаний 

13 ноября 2018 года  в 15.00 по адресу: 357700, Ставропольский край, 

город-курорт Кисловодск, пр-т Победы, 37. Время начала регистра-

ции участников: 14.00. 

Форма предоставления замечаний и предложений  направля-

ется письменно   заказчику проектов и в отдел архитектуры и градо-

строительства администрации  города-курорта Кисловодска по адре-

су: 357700, Ставропольский край, город-курорт Кисловодск, пр-т По-

беды, 25, либо по электронной почте arhitektura-kislovod@yandex.ru

Информационные материалы для ознакомления по теме обще-

ственных обсуждений находятся в управлении архитектуры и градо-

строительства администрации города-курорта Кисловодска по адре-

су: 357700, Ставропольский край, город-курорт Кисловодск, ул. А. Гу-

бина, 9.

В период с даты опубликования оповещения до даты прове-
дения общественных обсуждений 13 ноября 2018 года специа-
листами управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города-курорта Кисловодска совместно с представи-
телями проектной организации  проводятся консультации по те-
ме общественных обсуждений по адресу: 357700, Ставрополь-
ский край, город-курорт Кисловодск, ул. А. Губина, 9, каждый 
четверг с 15.00 до 17.00, тел. 8 (879) 372-01-24.

ГБУЗ СК «С е я я ь ц » 
ш е   у

врача анестезиолога-реаниматолога, 

заработная плата от 30000 руб. по договоренности;

врача-педиатра участкового, заработная плата 25000 руб.;

врача-хирурга в хирургическое отделение, 

заработная плата 30000 руб.

Для врачей-специалистов, не имеющих собственного жилья, произ-

водим оплату за аренду жилого помещения и за коммунальные услуги.

Обращаться: 357910, Ставропольский край, Советский район, 
г. Зеленокумск, ул. Заводская, 34.

Тел.: 8 (86552) 6-14-03, 6-19-61, 6-15-54. Факс 8 (86552) 6-17-67.

Экстрим на курорте
В минувшую субботу в чаше полуосушенного Нового озера Кисловодска 
в девятый раз прошло открытое первенство Кавказа по трофи-спринту «Кубок ФНПР - 2018»

Такие автомобили удивляют и детей, и взрослых.

низатором этих гонок, - заявил жур-
налистам советник заместителя 
председателя Федерации незави-
симых профсоюзов России Виктор 
Шмаков (сын председателя ФНПР).

Гонки внедорожников на курор-
те - это замечательный праздник 
технического творчества. Многие 
уникальные автомобили - резуль-
тат огромного труда их владельцев. 

Генеральный директор ООО 
«Курортное управление. Холдинг», 
представляющего ФНПР в Кисло-
водске, Николай Мурашко отметил 
уникальный формат соревнований:

- Обычно на внедорожниках со-
ревнуются в горах или в лесу, где их 
практически никто не видит. А мы 
проводим соревнования в городе.  
Поэтому организуем их не только 
для участников, но и для жителей 
и гостей города-курорта.

Но у профсоюзных боссов есть 
и оппоненты. Это любители приро-
ды и экологи-общественники. Они 
считают, что ежегодные гонки вне-

дорожников на кубок ФНПР на ку-
рорте наносят большой вред мест-
ной флоре и фауне. После того как 
в 2002 году Новое озеро частич-
но осушили, на его дне вырос це-
лый лес, и посреди городской за-
стройки сформировалась уникаль-
ная экосистема из нескольких ви-
дов диких уток, цапель, земновод-
ных и рыб. После каждой гонки вне-
дорожников они целый год отходят 
от стресса и восстанавливают по-
пуляцию. В нынешнем  году свой 
протест экологи-общественники 
выразили, выставив огромный бе-
лый с красными буквами транспа-
рант «Спасибо от мальков и птен-
цов за вандализм на озере».  

 Большинство же присутствовав-
ших с удовольствием наблюдали с 
высокого берега, как по перерыто-
му бульдозерами и экскаваторами 
дну озера, то взбираясь на крутые 
буераки, то ныряя в вырытые ямы с 
водой, мчались внедорожники.

По итогам соревнований побе-

дители в личном зачете получи-
ли денежные призы. Самый боль-
шой приз - 100 тысяч рублей, а 
также кубок ФНПР организаторы 
вручили гонщикам из Карачаево-
Черкесской Республики, побе-
дившим в командном зачете. А ку-
бок губернатора Ставропольского 
края достался гонщикам из города 
Сальска Ростовской области.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

КРОССВОРД ПРОИСШЕСТВИЕ

Пятигорчанина обстреляли 
московские полицейские
В Москве двое полицейских из ОМВД по Даниловскому 
району стреляли в 25-летнего жителя Пятигорска. 
Молодой человек сделал замечание сотрудникам полиции, 
поскольку они шли по улице и палили в воздух  
из травматического пистолета. 

В ответ мужчины выстрелили в «обидчика». Он получил несколько 
ранений в грудь, живот и голову. Сейчас пострадавший находится в 
больнице. Стрелявшими оказались 34-летний лейтенант и 33-летний 
старший сержант полиции. В случае установления виновности поли-
цейские будут уволены из правоохранительных органов, а их руководи-
тели привлечены к дисциплинарной ответственности. Материалы пе-
редадут в Следственный комитет, рассказали в пресс-службе ГУМВД 
России по Москве.

М. СКВОРЦОВА.

ИНФО-2018

Вручили Дерево добра
Воспитанники детского дома № 20 «Надеж-
да»  села Балахоновского Кочубеевского рай-
она шефствуют над детьми, проходящими 
лечение в гематологическом отделении кра-
евой детской клинической больницы. Ребята-
волонтеры  - частые гости в отделении. 

На днях надеждинцы вновь побывали в боль-
нице. Они привезли подшефным игрушки, 
книжки-раскраски,  фломастеры и карандаши. 
Но самое главное - дети подарили сверстникам 
хорошее настроение. 

Игры, отгадывание загадок, конструирова-
ние из воздушных шаров необычных фигур - 
время общения пролетело незаметно.  Кстати, 

сами юные пациенты в долгу перед гостями не 
остались. Ребята прочитали стихи и спели песни 
собственного сочинения. В завершение встре-
чи воспитанники детдома вручили подшефным  
стилизованное Дерево добра. В его создании 
приняли участие более ста человек.

А. ИВАНОВ.

- Ого, специи такие инте-
ресные. Что ты варишь?

- Осенний суп.
- Но это же глинтвейн!
- Это! Осенний! Суп!

- Товарищ прапорщик, а мож-
но я телевизор посмотрю?

- Ну посмотри, только не 
включай!

- Да уж, несладко нам с 
друзьями пришлось в выход-
ные!

- Что такое?
- Пиво, рыба, раки.
- Ну да, не сахар!

Надежда Бабкина вошла в 
Книгу рекордов Гиннесса как 
единственный человек, испол-
нявший песню «Ой, мороз, мо-
роз!» трезвой.

В продаже появились ско-
вородки с электронным анти-
пригарным покрытием: когда 
еда начинает подгорать, у вас 
автоматически отключается 
Интернет.

Что такое «большой взрыв», я 
понял еще в детстве, когда у ба-
ти рванула бутыль с бродившим  
домашним вином.

Женщинам всегда нечего 
надеть. И это ничего занима-
ет у тебя 91% шкафа, 97% тум-
бочек и 82% ящика для обуви.

Высота Останкинской теле-
башни аж 540 метров! Хотя если 
подумать, то это всего лишь дли-
на 10 рулонов туалетной бумаги.

- А что, хлеб не свежий?
- Свежий, нажимайте силь-

нее.

- В вашей допинг-пробе наш-
ли 0 промилле мельдония. Вы 
дисквалифицированы.

- Но ведь 0 промилле.
- Но ведь мельдоний.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Дудочка, 
свисток или трещотка для подманива-
ния птиц и зверей (в речи охотников). 
8. Уральский сказочник. 9. Изогнутый 
фрукт. 10. Число толстяков и поросят 
из детских книжек. 11. Полоска мате-
рии или металла в виде короны. 12. Жа-
лящее насекомое. 15. Суперконструк-
тор из Дании. 17. Лучшая итальянская 
соломка для шляп, корзин, сумок. 19. 
Дикая кошка, обитающая в приреч-
ных зарослях. 21. Язык определенной 
группы людей или мифологический 
корабль. 24. Большое животное, кото-
рое провалилось в болото. 26. Перила 
вдоль моста, крыши. 27. Вращающий-
ся цилиндр, вал. 28. Прыгун в высоту, 
попавший в Книгу рекордов Гиннесса. 
29. «Насекомое» в арсенале шпиона. 
30. Испанский друг. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Инструмент для 
окраски. 2. В этом имении Пушкин от-
бывал ссылку. 4. Божество  в  этрус-
ской мифологии, отождествлявшееся 
с греческим Аидом. 5. Язык части ев-
реев, живущих в Европе, Америке и Из-
раиле. 6. Уменьшитель ландшафта до 
размеров бумажного листа. 7. Творче-
ский сосуд Архимеда. 13. Пластина на 
ремне. 14. Огороженное место для ско-
та. 16. Антилопа. 18. Мера площади. 20. 
Указатель времени на часах. 21. Фран-
цузский шансонье, композитор и кино-
актер. 22. Знахарь, колдун. 23. Букет, 
сплетенный в кольцо. 25. Водоплава-
ющий подвал. 26. Сельскохозяйствен-
ное орудие для вспашки почвы. 

снимке), в этом году в Кисловодск 
приехали более пяти десятков эки-
пажей со всего Северного Кавказа, 
а также из Ростова, Сальска, Крас-
нодара и Астрахани. Технические 
возможности автомобилей сильно 
разнятся - серийная «Нива» даже 
с самым лучшим экипажем на бу-
ераках не имеет шансов в борьбе с 
уникальным, ручной сборки внедо-
рожником. Чтобы уравнять шансы 
экипажей, организаторы раздели-
ли всех участников по категориям: 
«Стандарт», «Нива» открытая», «Ту-
ризм», «Спорт», «Экстрим», «Грузо-
вики». Стартовали раздельно и на 
разных трассах протяженностью от 
полутора до трех километров.

- Нынче мы сделали максималь-
но сложные трассы, - подчеркнул 
Андрей Линник. - Создали много 
искусственных препятствий. Техни-
ческую часть организации трофи-
спринта взяли на себя «Внедорож-
ный клуб 4х4 КМВ» и спортивно-
технический клуб «16 тонн». 

- Мы являемся основным орга-


