
В 
поселке Штурм 
губернатор по-
бывал на крупном 
сви новодческом 
комплексе, рабо-

тающем по полному 
циклу. Здесь недавно 
введен в эксплуатацию 
мясокомбинат мощно-
стью свыше 50 тысяч 
тонн продукции в год. 
В результате до 700 че-
ловек выросла числен-
ность работников. об-
щая стоимость инвестпроекта составила 250 млн рублей.

В поселке коммунар Владимир Владимиров проинспектировал 
работы по благоустройству на площади памяти, которые ведутся в 
рамках краевой программы поддержки местных инициатив. В пла-
нах также ремонт местного Дома культуры. В соответствии с про-
граммой по формированию комфортной городской среды идет ре-
конструкция центральной парковой зоны в селе красногвардейском. 
парк украсят малые архитектурные формы и арт-объекты, здесь по-
явится и новая тротуарная плитка. Заменят освещение, отремонти-
руют фонтан. Выделены территории для спорта, детской площад-
ки «поляна сказок», которая заинтересует ребятню, историческая 
зона и территория WI-FI. Благодаря краевой программе поддерж-
ки отрасли культуры отремонтированы фасад и кровля, большой 
зрительный зал, обновлена площадь перед Дк красногвардейско-
го района. капитальный ремонт здания продолжается. 

Л. КоВаЛеВсКая.
Фото пресс-службы губернатора.

Вместе с ОНФ 
На совещании в правительстве края губернатор 
Владимир Владимиров подвел итоги встречи с регио
нальным активом общероссийского народного фронта.

П
о мнению главы края, диалог с активистами поможет решить 
многие проблемы, волнующие ставропольцев. Теперь краевым 
министерствам и ведомствам предстоит проработать возмож-
ности организации совместной с работы с оНФ в различных 
областях: предоставление жилья детям-сиротам, улучшение 

состояния дорог, озеленение городов края и сокращение размеров 
платежей за вывоз мусора, сообщает пресс-служба губернатора.

- Наступил новый этап в развитии сотрудничества оНФ и реги-
ональной исполнительной власти. правительство ставрополья го-
тово к открытому обсуждению острых вопросов. Мы понимаем, что 
общественное движение, возглавляемое президентом РФ, и руко-
водство края должны объединять усилия в работе на благо жите-
лей всего региона, - отметил сопредседатель регионального шта-
ба оНФ Виктор Надеин.

Ю. ДмитриеВа.

назначение

официальная хроника
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Не отстаВать от графиКа
Вчера губернатор Владимир Владимиров 
провел заседание межведомственной ко-
миссии по формированию комфортной го-
родской среды. Главная установка, о кото-
рой напомнил глава края, - не затягивать с 
подготовкой конкурсной информации, что-
бы принятый график благоустройства вы-
полнялся без сбоев. объекты на местах 
должны быть сданы своевременно. от это-
го будет зависеть объем финансирования 
программы комфортной городской среды на 
ставрополье в будущем году. До сих пор ре-
гион не отставал от запланированных тем-
пов. соответственно, и объем финансиро-
вания ежегодно рос в среднем на 300 мил-
лионов рублей. по информации министра 
дорожного хозяйства и транспорта края ев-
гения Штепы, на реализацию программы в 
этом году на ставрополье предусмотрено 
около 1,5 миллиарда рублей. В ней примут 
участие 24 муниципалитета.

Л. КоВаЛеВсКая.

марафоН о ВыПЛатах
28 июня органы пФР края проводят телефон-
ный марафон об увеличении с 1 июля выпла-
ты по уходу за детьми-инвалидами и инва-
лидами с детства I группы. согласно приня-
тым изменениям в законодательство размер 
этой выплаты увеличится с 5500 до 10000 ру-
блей. кроме того период ухода засчитыва-
ется в страховой стаж. Это позволяет роди-
телям формировать свои пенсионные права. 
Задать интересующие вопросы можно с 9.00 
до 16.00 по телефону в ставрополе (8652)  
24-60-23 или обратившись в управления пФР 
по месту жительства.

а. фроЛоВ.

субсиДия ДачНиКам 
Дачники ставрополя могут получить субси-
дию на развитие своих товариществ из го-
родского бюджета. Деньги можно потратить 
на ремонт зданий, систем водоснабжения, 
дорог, линий электропередачи или газос-
набжения, сообщает пресс-служба мэрии. 
по одному из этих направлений город воз-
местит не более половины от потраченной 
суммы. В целом на эту программу выделе-
но 5 миллионов рублей. Участие в конкур-
се на субсидию могут принять некоммерче-
ские садоводческие и огороднические то-
варищества. победителей выберет комитет 
городского хозяйства администрации став-
рополя. На сайте городской администрации 
можно подробнее ознакомиться с порядком 
предоставления субсидий, а также скачать 
заявку для участия в конкурсе.

Ю. ДмитриеВа.

я робота уЗНаЮ По ПохоДКе
Хотите оказаться в мире будущего или стать 
героем научно-фантастического романа? 
Тогда отправляйтесь на выставку роботов-
трансформеров «VOSSтание машин» - 
она будет работать в ставропольском го-
сударственном музее-заповеднике с 28  
июня. Все экспонаты создали московские 
робототехники и дизайнеры. В 17 роботах, 
представленных здесь, вы узнаете Терми-
натора, оптимуса прайма, пластеройда, 
Робота-оборотня, Бамблби, Мегатрона и 
других любимых героев из фильмов и ком-
пьютерных игр. Все они двигаются, светят-
ся и разговаривают.

м. сКВорЦоВа.

ВоДоПЛаВаЮщуЮ Дичь  
ПосчитаЮт 
На особо охраняемых природных терри-
ториях ставрополья будет проведен учет 
численности водоплавающей дичи. В по-
ле зрения специалистов попадут 54 ви-
да птиц, среди которых гуси, утки, кулики, 
цапли, большой баклан, золотистая щур-
ка и хохотунья. Многие из них занесены в 
красные книги Российской Федерации и 
ставропольского края. Это колпица, кара-
вайка, белоглазая чернеть, савка, ходулоч-
ник, шилоклювка, а также большой кронш-
неп. Учет пройдет для уточнения численно-
сти водоплавающих птах, наблюдения дина-
мики ее изменения, среды обитания, а также 
в охотничьих целях. подсчет дикой живно-
сти пройдет с 23 июля по 6 августа под кон-
тролем государственных инспекторов ми-
нистерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды ставропольского края и 
при содействии общественных помощников. 
Ранее на территории региона был проведен 
учет численности степной и полевой дичи.

К. НоВичеНКо.

стаЛ чемПиоНом еВроПы
В итальянском городе Фаэнца прошло пер-
венство европы по спортивной борьбе сре-
ди юношей до 18 лет. Триумфатором состя-
заний среди представителей вольного сти-
ля в весовой категории до 65 килограммов 
признан ставрополец Иман Шихшабеков. В 
решающем поединке воспитанник тренера 
Георгия петрова встретился с соперником 
из Азербайджана Джабраилом Гаджиевым 
и одержал уверенную победу. стоит также 
отметить, что по результатам выступления 
спортсменов сборная команда России по 
вольной борьбе заняла первое место в об-
щекомандном медальном зачете.

м. ВиКтороВ.

НеВиНКа ПотеряЛа  
3 миЛЛиоНа 
Возбуждено уголовное дело в отноше-
нии бывшего начальника управления ка-
питального строительства администрации 
Невинномысска Юрия Червякова. он подо-
зревается в превышении должностных пол-
номочий. В феврале 2013 года Червяков в 
рамках муниципального контракта по стро-
ительству тоннеля под железной дорогой 
Невинномысск - Минеральные Воды согла-
совал отклонение параметров объекта ка-
питального строительства от проекта. Это 
привело к прямому нарушению строитель-
ных норм. А в сентябре этого же года чинов-
ник подписал акты выполненных работ орга-
низации по завышенной стоимости. его дей-
ствия принесли Невинномысску ущерб на 
сумму свыше 3 миллионов рублей. сейчас 
следствие устанавливает, есть ли у подозре-
ваемого имущество, чтобы арестовать его 
для обеспечения возмещения причиненно-
го ущерба, рассказали в пресс-службе кра-
евого следственного управления скР.

В. аЛоВа.

Защитить хЛеб  
от Пожара 

Минсельхоз ставрополья разработал до-
полнительные меры пожарной безопасности 
в дни страды. ежегодно в крае с наступлением 
жаркой сухой погоды возрастает угроза пожа-
ров на землях сельскохозяйственного назначе-
ния, в лесных массивах, населенных пунктах, а 
также на объектах, примыкающих к полям. Го-
рение сухой травы, мусора и горючих отходов 
на открытых площадях, вблизи дорог и придо-
рожных объектов также способствует возник-
новению чрезвычайных ситуаций. 

основная причина возгораний на сельхоз-
угодьях, отмечают специалисты краевого аг-
роведомства, - отсутствие обкосов и опаш-
ки полей в местах прилегания к степной по-
лосе и автомобильным дорогам. как извест-
но, постановлением правительства ск в крае 
установлен особый противопожарный режим. 
Министерство сельского хозяйства ставропо-

лья разработало для аграриев специальную 
памятку по соблюдению мер пожарной без-
опасности при проведении уборочных работ. 
по мнению экспертов, это позволит снизить 
риск возникновения беды, а также своевре-
менно локализовать очаг возгорания при его 
возникновении.

т. сЛиПчеНКо.

а межДу тем огоНь 
уже гуЛяет По ПоЛям

22 июня в Андроповском районе загоре-
лось поле пшеницы. Местный житель, заметив 
дым, обратился в службу экстренного реаги-
рования. На момент прибытия пожарных горе-
ло 30 гектаров пшеницы. Главной задачей по-
жарных стало не допустить распространение 
пламени и спасти зерно. В тот же день в Изо-
бильненском городском округе во время убо-
рочной кампании воспламенилось ячменное 
поле. Работники сразу же вызвали пожарных. 

сначала пожарные отбили от пламени лесопо-
лосу, за которой находилась школа-интернат. 
Затем вместе с подкреплением и местными ка-
заками стали тушить злаковые. спасатели бо-
ролись с огнем около пяти часов и уберегли  
15 гектаров ячменя. 

На следующий день пожарные потушили 
100-гектарное пшеничное поле, которое го-
рело всю ночь. случившееся заметили только 
утром, когда огонь успел уничтожить все поле, 
однако пожарным удалось предотвратить воз-
горание соседнего земельного участка.

24 июня на территории одного из частных 
домов поселка Искра Буденновского райо-
на загорелся сарай, где находились пять ко-
ров и две свиньи. огонь перекинулся на сто-
явший рядом сенник и соседнее строение. Так 
как возгорание было замечено поздно, к при-
езду пожарных огонь уничтожил 200 тюков се-
на и частично погубил домашний скот, хозяева 
успели спасти только трех коров. 

е. ПышНая.

Сделаем себе красиво
губернатор Влади
мир Владимиров 
ознакомился 
с работой аграрного
сектора в Красно
гвар дейском рай
оне. интересовался 
глава края, сооб
щает его пресс
служба, и реализа
цией социальных 
проектов.

т
о, что в нынешнем году ожи-

дать рекордных урожаев не 

приходится, показали уже 

первые проходы комбайнов. 

Главная причина значитель-

ного недобора зерна, по мнению 

специалистов районного управ-

ления сельского хозяйства, - поч-

венная засуха вкупе с аномально 

высокими для этого времени года 

температурами воздуха.

- еще в апреле, - вспомина-

ет сергей Нестеренко, руково-

дитель колхоза-племзавода «ку-

бань», - поля озимых ячменя и 

пшеницы смотрелись неплохо, 

были предпосылки на получение 

достойного урожая зерна. Но со 

2 мая на землях хозяйства дождя, 

способного хоть как-то пополнить 

запасы почвенной влаги или хо-

тя бы сохранить ее в имеющем-

ся объеме, просто не было. Не-

давнее обследование полей ози-

мой пшеницы, проведенное двумя 

независимыми комиссиями авто-

ритетных ученых,  свидетельству-

ет, что преждевременное прекра-

щение вегетации озимой пшени-

цы вызвано исключительно от-

сутствием необходимого количе-

ства влаги в почве. Не раствори-

лись даже гранулы минерального 

удобрения, которое мы вносили в 

ходе осенней основной обработ-

ки почвы.

- Урожай зерна пшеницы ны-

нешнего года по объективным 

причинам будет ниже предыду-

щего, но это только еще один сти-

мул ответственно провести убор-

ку, - комментирует ситуацию ру-

ководитель хозяйства, - к которой 

все службы хозяйства подгото-

вились самым тщательным обра-

зом. полностью обновлен парк (12 

единиц) зерноуборочных комбай-

нов, проведена их предуборочная 

подготовка. Выполнены все тре-

бования противопожарной без-

опасности при проведении убо-

рочных работ. создан необходи-

мый запас ГсМ. На старте и агре-

гаты для максимально оператив-

ной заделки пожнивных остат-

ков. Ждут зерно нового урожая 

и складские помещения. Главная 

задача – убрать имеющийся уро-

жай с минимальными потерями и 

в кратчайшие сроки.

игорь баЛмаКоВ.
Фото автора.

Кочубеевский район. Возглавил новое 
подразделение 
следкома
Приказом руководителя краевого 
следственного управления сКр, 
сообщает прессслужба ведом
ства, с 24 июня полковник юсти
ции анатолий Дёмин назначен  
руководителем второго отдела 
по расследованию особо важных 
дел следственного управления 
сКр по ставропольскому краю. 

Э
То новое подразделение краевого следкома. отделы созда-
ны по инициативе председателя скР в каждом региональном 
управлении и будут специализироваться на расследовании и 
раскрытии тяжких и особо тяжких преступлений, совершен-
ных в прошлые годы, которые по тем или иным причинам не 

удалось раскрыть по горячим следам.
Анатолий Дёмин родился 14 сентября 1983 года. В органах 

следственного комитета Российской Федерации работает с марта  
2008 года. Имеет многочисленные награды, является ветераном бо-
евых действий и кандидатом в мастера спорта.

В. ЛеЗВиНа.

Огрехи погоды исправляют 
земледельцы к уборке колосовых приступили в ооо «спк 

колхоз-племзавод «кубань» кочубеевского района. 

•	 Справа налево:	Юрий	Скориков	-	главный	агроном	«СПК	колхоз-племзавод	«Кубань»,	Сергей	Нестеренко	-	
	 руководитель	хозяйства,	Михаил	Волков	-	начальник	производственного	комплекса	№	1.

с
РеДНяя урожайность - почти 33 центне-
ра с гектара. обмолочено 443 тысячи гек-
таров, или пятая часть всей запланиро-
ванной площади. В рейтинге по урожай-
ности лидируют сельхозпредприятия Но-

воалександровского городского округа, соби-
рающие на круг по 72,3 центнера зерна, на вто-
ром месте кочубеевский район - 63,7 центне-
ра, на третьем хозяйства Изобильненского го-
родского округа - 52,5 центнера. В крае уже че-
тыре территории преодолели зерновой рубеж 

по намолоту зерна в 100 тысяч тонн: Ипатов-
ский городской округ, левокумский, Апанасен-
ковский и красногвардейский районы. 

Ипатовский городской округ одним из пер-
вых в крае превысил валовой сбор в 100 тысяч 
тонн. сухая и жаркая погода внесла корректи-
ровки в уборочный график, вынудив аграри-
ев приступить к работе на две недели раньше 
запланированных сроков. В страде участвует 
около полутысячи зерноуборочных комбайнов, 
задействованы более 4 тысяч человек. В тер-

ритории уже убрана почти треть всей площа-
ди. средняя урожайность - 32,3 центнера зер-
на с гектара. практически завершена уборка 
озимого ячменя, средняя урожайность кото-
рого почти 46 центнеров на круг. В сппк «со-
фиевский» - 55,7 центнера, ооо «Доброволь-
ное» и ооо сХп «Агроинвест» - более 52, ооо 
АпХ «лесная дача» - 59, Ип глава кФХ сема А.е. 
- 55 центнеров с гектара. Активными темпами 
ведется обмолот озимой пшеницы и гороха.

татьяНа сЛиПчеНКо.

Перевалили 
за миллиОн 
к сегодняшнему дню, по оперативной информации министерства сельского хозяйства 
ск, валовой сбор зерновых на ставрополье превысил 1 миллион 456,4 тысячи тонн. 

инфо-2019

Вторые  
среди лучших
ставропольская краевая клиниче
ская больница заняла второе место 
в рейтинге российских клиник, вы
полняющих операции на артериях. 

Рейтинг составлен Российским об-
ществом ангиологов и сосудистых хи-
рургов. ставрополь пропустил вперед 
только краснодарскую краевую больни-
цу имени с.В. очаповского. она заняла 
первое место.

отметим, что за минувший год став-

ропольская краевая клиническая боль-
ница увеличила количество сложнейших 
операций на артериях. В 2017 году по их 
числу она была третьей. В 2018 году наши 
хирурги выполнили 1518 таких операций, 
из них 804 сложнейшие - по реконструк-
ции брахиоцефальных артерий, кото-
рые в России выполняют всего несколь-
ко клиник. Благодаря реконструкции ар-
терий ставропольские врачи успешно ле-
чат хронические ишемии верхних конеч-
ностей и головного мозга. За каждой опе-
рацией - спасенная жизнь.

- Тот факт, что наши медики сумели 
столь убедительно заявить о себе в ко-

горте ведущих и авторитетных меди-
цинских центров страны, говорит о пла-
номерной работе краевой больницы над 
развитием оказания высокотехнологич-
ной помощи пациентам, - отмечает ми-
нистр здравоохранения ставрополь-
ского края Виктор Мажаров.

е. аЛеКсееВа.

Детский туризм
На ставрополье набирает обороты 
детский туризм. 

За три последних месяца в различ-
ных поездках и экскурсиях побывали 

около двухсот девчонок и мальчишек, в 
том числе из неблагополучных семей и 
детских домов. одно из популярных тур-
не - экскурсия по лермонтовским ме-
стам города пятигорска, а также другим 
уникальным местам городов-курортов, 
сообщили в министерстве туризма и 
оздоровительных курортов края. Также  
660 ребят из 12 регионов России посети-
ли кавказские Минеральные Воды. еще 
одно излюбленное направление массо-
вого детского отдыха - посещение при-
родных заказников. сегодня в нашем 
крае действуют экологические тропы в 
заказниках «стрижамент» и «сотников-

ский», в скором времени будет открыта 
учебная экотропа в краевой столице на 
территории Эммануэльевского урочи-
ща. как подчеркнул директор ГкУ «Ди-
рекция особо охраняемых природных 
территорий ставропольского края» Д. 
слынько, участие детей в туристских и 
спортивных мероприятиях в таких угол-
ках природы позволяет не только оздо-
ровить ребятню, укрепить силы, но и по-
лучить уникальные знания об окружаю-
щей природе и ее обитателях, некоторые 
из которых, кстати, занесены в красные 
книги ставрополья и России. 

К. НоВичеНКо. 



Кроме уже успешно за-
рекомендовавших себя 
средств защиты растений 
участники семинара смог-
ли увидеть результаты 
действия новых препара-
тов, разработанных «Авгу-
стом» и введенных в прак-
тику применения на полях 
колхоза «Казьминский». 
На посевах озимой пше-
ницы это были гербицид 
«Балерина Супер», инсек-
тицид «Борей Нео» и фун-
гицид «Балий», регистра-
ция которого завершает-
ся. На сахарной свекле – 
гербицид «Бицепс 300» и 
адъювант (прилипатель) 
«Аллюр». Посевы подсол-
нечника успешно защи-
тили фунгицид «Спирит» 
и баковая смесь гербици-
дов «Гаур + Симба». Внима-

ние участников семинара привлек-
ли результаты применения на посе-
вах сои новых препаратов фирмы 
«Август» – гербицида «Корсар Су-
пер» и инсектицида «Тайра». Новин-
ка «Августа» для кукурузы – герби-
цид «Крейцер», который эффектив-
но уничтожает широкий спектр дву-
дольных и злаковых сорняков. Пре-
параты для рапса – гербицид «Гали-
он» и инсектицид «Аспид», отлично 
показавшие себя в опытах по защи-
те этой культуры.

Главный агроном колхоза «Казь-
минский» Александр Остриков, ком-
ментируя осмотр полей, заметил:

- Взаимодействие специалистов 
фирмы «Август» с агрономи ческой 
службой нашего хозяйства ежегод-
но показывает отличный результат. 
Это как раз те отношения, которые 
необходимы в современном мире, 
которые заставляют партнеров чув-
ствовать ответственность друг пе-
ред другом…

Обмен впечатлениями и мнения-
ми среди участников семинара шел 
все время в течение его работы. Об-
щее мнение: семинар полезен и ва-
жен именно с точки зрения демон-
страции практического применения 
как уже известных аграриям средств 
защиты растений «Августа», так и но-
вых продуктов.

- Сотрудничество с компани-
ей «Август», - убежден начальник 
управления сельского хозяйства Ко-
чубеевского района Виктор Могиль-
ный, - на протяжении многих лет да-
ет только положительный результат 
аграриям района. Сельхозпроизво-
дителей устраивают не только це-
ны на продукцию компании, но и то, 
что специалисты «Августа» всегда 
сопровождают применение своих 
препаратов: всегда на связи, гото-
вы к консультации и выезду в хозяй-
ство, что весьма удобно производ-
ственникам.

Увиденное на казьминских полях 
понравилось всем участникам семи-
нара, отметившим, что системы за-
щиты «Августа» работают на высо-
ком уровне, не уступая, даже пре-
восходя аналогичные системы за-
рубежных производителей средств 
защиты растений.

Игорь Балмаков.
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благоустройство

актуальное интервью

трибуна депутата проблемы апк

«а
ВГУСТ» сегодня - 
крупнейшая оте-
чественная ком-
пания, работа-
ющая в сегмен-

те разработки, производ-
ства и ин фор ма ци он но-
технологи ческого сопро-
вождения применения хи-
мических средств защиты 
растений (ХСЗР), успеш-
но сотрудничает с агра-
риями Ставропольского 
края, в числе которых и 
СПК Колхоз-племзавод 
«Казьминский».

- Фирма «Август», - от-
метил первый замести-
тель министра сельско-
го хозяйства Ставрополь-
ского края Андрей Олей-
ников, открывая День поля 
«Август», - на протяжении 
пяти лет уверенно занима-
ет лидирующее место в крае по про-
дажам средств защиты растений, что 
говорит о растущей популярности 
ее продукции среди сельхозпроиз-
водителей. Сегодня любые пробле-
мы, связанные с влиянием вредите-
лей или болезней на формирующий-
ся урожай, ставропольский агроном 
может решить, используя продукцию 
«Августа». Кроме того, компания – 
это прежде всего квалифицирован-
ная всесторонняя помощь специали-
стов, за что им отдельное спасибо.

Практический семинар собрал 
специалистов, от уровня подготов-
ки которых во многом зависит эко-
номический успех растениеводства 
в хозяйствах. Но особой оценки Ан-
дрея Олейникова удостоился уро-
вень профессионального мастер-
ства главного агронома колхоза 
«Казьминский» Александра Остри-
кова, который, по словам Андрея 
Юрьевича, без натяжек можно со-
поставить с уровнем профессора 
или даже академика сельскохозяй-
ственных наук.

Благодарность руководителю 
«Казьминского» Сергею Шумскому 
за труд возглавляемого им коллек-
тива специалистов и восхищение 
результатами работы хозяйства вы-
разил в своем коротком выступле-
нии генеральный директор компа-
нии «Август» Александр Михайло-
вич Усков.

Выступая перед участниками се-
минара, Александр Михайлович осо-
бо подчеркнул, что на примере это-
го хозяйства можно наглядно уви-
деть, как плодотворно и многогран-
но взаимовыгодное партнерство, ка-
кие весомые результаты оно может 
принести.

Производственная площадка – 
СПК Колхоз-племзавод «Казьмин-
ский», на базе которого был прове-
ден масштабный семинар, - была вы-
брана не случайно.

- «Казьминский» - лучшее хозяй-
ство Ставропольского края, в чем 
вы, уважаемые коллеги, сможете 
убедиться воочию, побывав сегод-
ня на полях этого колхоза, - сказал 
Андрей Олейников, давая старт ра-
боте семинара, посвященного прак-
тическим особенностям применения 
средств защиты в семенных и произ-
водственных посевах озимой пшени-
цы, сахарной свеклы, кукурузы, под-
солнечника, озимого рапса и сои.

«Казьминский» сотрудничает с 
«Августом» с начала работы ком-

К успеху вместе 
с «Августом»!

Всероссийский день поля «Август-Практик - 2019» прошел 14 июня 2019 года 
на базе СПК Колхоз-племзавод «Казьминский» в Кочубеевском районе 
Ставрополья. В работе совещания приняли участие руководители и агрономы 
хозяйств Ставропольского и Краснодарского краев, Республики Крым, 
а также Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии.

•	Участников	совещания	приветствуют	(слева 
 направо)	С.	Шумский,	А.	Олейников	и	А.	Усков.

пании на территории Ставрополь-
ского края. Об этом в коротком при-
ветственном слове участникам се-
минара сказал руководитель хозяй-
ства Сергей Шумский. В «Казьмин-
ском» 29014 га пашни. В 2018 году 
валовой сбор зерновых в хозяйстве 
составил 133760 т при средней уро-
жайности зерновых 93,7 ц/га. В том 
числе озимой пшеницы намолоче-
но 91214 т при средней урожайно-
сти 98,7 ц/га. Большая часть зерна 
озимой пшеницы соответствовала 
стандарту 3 класса. Это лучший ре-
зультат по Ставропольскому краю. 
И в этом достижении есть немалый 
вклад препаратов «Августа».

В «Казьминском» из года в год до-
биваются замечательных результа-
тов, грамотно используют передо-
вые технологии, применяют самые 
новые и эффективные приемы, ко-
торые предлагают современная на-
ука и производство. Вся производи-
мая продукция имеет сертификат ка-
чества. В хозяйстве освоены и при-
меняются интенсивные влагосбе-
регающие тех нологии выращива-
ния сельско хозяйственных культур, 
научно обоснованные системы вне-
сения удобрений и средств защиты, 
внедряются системы точного земле-
делия с использованием спутнико-
вой навигации, используются новые 
сорта и гибриды.

Нынешний семинар в «Казьмин-
ском», как, впрочем, и все подоб-
ные мероприятия, проводимые в 
этом хозяйстве, имел учебно-де-
мон страционную направленность. 
Ве реница автобусов с участника-
ми Дня поля, переезжая от одного 
демонстрационного участка к дру-
гому, знакомилась с практи ческим 
опытом использования в хозяйстве 
средств защиты растений «Августа». 
Об особенностях и деталях такого 
использо вания химических препа-
ратов агрономам докладывали тех-
нолог Ставропольского представи-
тельства «Августа» заслуженный аг-
роном РФ Владимир Дани лович Пан-
ченко, главный агроном колхоза-
племзавода «Казьмин ский» Алек-
сандр Остриков, ме неджер-технолог 
Ставропольского представитель-
ства Владислав Владимирович 
Панченко, менеджер по демонстра-
ционным испы таниям Ставрополь-
ского предста вительства компании 
«Август» Софья Енина и технолог 
Кочубеев ского представительства 
«Августа» Лариса Савина.

На правах рекламы

-а
лександр николаевич, 
много ли ценной для за-
конотворчества инфор-
мации получаете вы в 
ходе личных приемов в 

своем округе?
- Начну с того, что мои прием-

ные на постоянной основе рабо-
тают в Ставрополе, Невинномыс-
ске, Андроповском, Кочубеев-
ском, Шпаковском районах, Изо-
бильненском, Новоалександров-
ском городских округах. И дважды 
в неделю, по вторникам и пятницам, 
любой избиратель может прий- 
ти туда со своим вопросом или за 
помощью в решении каких-то лич-
ных проблем. Помощники опера-
тивно решают вопросы местного 
уровня, а федеральные и краевые 
проблемы направляются для при-
нятия решений в мою приемную в 
Москву. Обратиться к своему де-
путату можно и письменно, че-
рез почту, и интернет-портал Го-
сударственной Думы. Хочу отме-
тить, что люди приходят к депута-
ту не только, чтобы пожаловаться 
или попросить о помощи. Есть по-
сетители, которые на встречах из-
лагают конкретные законодатель-
ные инициативы. Взять, например, 
уже всем известную проблему так 
называемых обманутых дольщиков. 
К сожалению, она до сих пор акту-
альна на Ставрополье и, в частно-
сти, в краевом центре, где на при-
емах приходится встречать людей, 
которые так и не смогли оформить 
законные права на квартиры, хо-
тя и заплатили деньги строитель-
ным компаниям. Я уверен, что те-
перь дольщикам серьезно поможет 
принятая Государственной Думой 
новая редакция федерального за-
кона о долевом строительстве. Он 
вступает в силу уже с 1 июля. И от-
ныне благодаря принятым поправ-
кам между дольщиками и строи-
тельной компанией появляется по-
средник в лице банка. Деньги жела-
ющих приобрести жилье поступают 
на спецсчет, строительные органи-
зации получают их только по фак-
ту выполненных работ. Таким обра-
зом, в том числе и благодаря обра-
щениям избирателей к депутатам 
удалось выработать, на мой взгляд, 
достаточно действенный механизм 
для преодоления проблемы обма-
нутых дольщиков.

- Чем еще пришлось зани-
маться во время последней де-
путатской недели на ставропо-
лье?

- Вплотную занимался реали-
зацией мероприятий партийного 
проекта Единой России «Развитие 

сельских территорий» и обсуждал 
проект госпрограммы «Комплекс-
ное развитие сельских террито-
рий». Удалось побывать во мно-
гих селах своего избирательного 
округа. В частности, смотрел, как 
идет расчистка русел рек и кана-
лов. Это очень серьезная пробле-
ма для края, где многие еще пом-
нят последствия разрушительного 
наводнения в 2017 году. Есть еще 
проблемы с небольшими мостами в 
сельской местности. Благодаря се-
рьезным вливаниям из федераль-
ного и краевого бюджетов многие 
мосты удалось восстановить и ка-
питально отремонтировать. После 
общения с сельскими тружениками 
знаю об их тревожных ожиданиях в 
связи с предстоящей жатвой. Лю-
дей волнуют прежде всего цены на 
ГСМ, а конкретнее - не взлетят ли 
они перед уборочной страдой. Ду-
маю, что все депутаты от Ставро-
полья, объединив усилия с прави-
тельством края и муниципалите-
тами, постараются помочь нашим 
землякам, чтобы жатва прошла ор-
ганизованно и без проблем.

Кроме этого я принял участие в 
собрании членов ассоциации «Со-
вет муниципальных образований 
Ставропольского края» как член 
президиума и председатель коми-
тета Общероссийского конгресса 

муниципальных образований по 
охране природных ресурсов, нед-
ропользованию и развитию Арк-
тики. Обсуждались итоги работы в 
городских округах и муниципаль-
ных районах в 2018 году, планы ра-
боты в 2019 году. 

 Участвовал также и в выездном 
заседании Министерства сель-
ского хозяйства РФ по проблемам 
мелиорации, которое состоялось 
в Ставрополе. А перед заседани-
ем вместе с первым заместителем 
министра сельского хозяйства Рос-
сии Д. Хатуровым и директором Де-
партамента мелиорации В. Жуко-
вым мы побывали в Изобильнен-
ском городском округе, где осмо-
трели орошаемые поля и узнали о 
проблемах, которые волнуют сей-
час мелиораторов. Побывали на 
единственном пока в России стро-
ящемся семенном кукурузокали-
бровочном заводе. Уверен, что по-
лучил очень серьезную информа-
цию для работы комитета Государ-
ственной Думы по природным ре-
сурсам, собственности и земель-
ным отношениям, членом которо-
го являюсь.

- вы не первый год уже зани-
маетесь проблемами ставро-
польской грЭс и новотроицкого 
водохранилища. Удается ли их 
решать и каковы перспективы?

- Да, это серьезные проблемы. 
Начну с того, что объем водохрани-
лища с 1956 года сократился со 132 
до 78 миллионов кубометров. Бла-
годаря нашей активной с прави-
тельством края позиции по итогам 
депутатских обращений, проведен-
ных мной совещаний с Минприро-
ды РФ и Минсельхозом РФ, феде-
ральной целевой программой «Раз-
витие мелиорации земель сельско-
хозяйственного назначения России 
на 2014 - 2020 годы и до 2024 года» 
предусмотрено выделение с 2020 
года денежных средств в размере 
2,7 млрд руб. на комплекс работ по 
реконструкции гидротехнических 
сооружений и очистке Новотроиц-
кого водохранилища. В настоящее 
время проводятся работы по изго-
товлению проектно-сметной доку-
ментации. Кроме того ФГБУ «Став-
ропольмелиоводхоз» в 2018 году 
проведены работы по ремонту ка-
тастрофического сброса Новотро-
ицкого водохранилища с расчист-
кой и берегоукреплением на сум-
му 27 млн рублей и ремонту перво-
го перепада реки Егорлык на сум-
му 22 млн рублей. Таким образом, 
за счет финансирования, в том чис-
ле из федерального бюджета, уда-
лось капитально отремонтировать 
дамбу и ликвидировать там аварий-
ную ситуацию. 

Мне удалось обсудить вопрос о 
дальнейшей судьбе Ставрополь-
ской ГРЭС с министром энергети-
ки РФ А. Новаком на встрече в Госу-
дарственной Думе. Да, очень остро 
стоит вопрос о модернизации это-
го предприятия. Нужно перехо-
дить на новые технологии. Но оче-
видно, что Ставропольская ГРЭС не 
может рентабельно работать еще и 
потому, что вынуждена отчислять 
огромную плату и налоги за ис-
пользование воды Новотроицкого 
водохранилища. Хотя при эксплу-
атации электростанции использу-
ется прямоточное водоснабжение, 
иными словами, сколько воды бе-
рется из водоема, столько туда и 
возвращается, причем того же ка-
чества. Мной совместно с депута-
том комитета по энергетике под-
готовлен законопроект о внесении 
соответствующих изменений в за-
конодательство об использовании 
водных ресурсов, изменятся и эко-
номические условия для работы 
ГРЭС. Она может стать рентабель-
ной. Хочу напомнить еще и о том, 
что на этой тепловой электростан-
ции работает более тысячи жите-
лей края, а сама она является гра-
дообразующим предприятием для 
Солнечнодольска. И этой пробле-
мой я тоже намерен заниматься 
вместе с властями края.

Интервью вел
александр ЗагаЙнов. 

От законодательных инициатив 
до житейских вопросов

Завершилась очередная региональная неделя 
депутатов Государственной Думы ФС РФ. Помимо
прямого общения с земляками из своего избиратель-
ного округа депутат а. Ищенко принял участие 
в нескольких серьезных мероприятиях,
которые прошли на Ставрополье в начале июня. 
Об этом он рассказал корреспонденту «СП».

О работе по газификации в нашем
регионе «Ставропольской правде» 
рассказал в интервью  
генеральный директор компании
АО «Газпром газораспределение
Ставрополь» Сергей БОНДАРЕНКО.

-с
ергеЙ владимирович,
рас скажите, каков    был 
о б ъ е м    и н в е  с т и    ц и й 
Пао   «газпром» в гази фи  -
кацию став ро поль ско го 

края в 2018 году? с чем связано 
изменение объемов инвестиций 
по сравнению с 2017 годом?

- В рамках реализации Програм-
мы газификации регионов России 
ПАО «Газпром» в 2018 году на Став-
рополье объем инвестиций достиг 
308 млн рублей, в 2017 году эта циф-
ра составила 255 млн рублей. Рост 
обусловлен увеличением объемов 
проектных работ в части строитель-
ства перемычек от ранее построен-
ной ГРС-2 г. Пятигорска до существу-
ющих распределительных сетей.

- сколько всего было постро-
ено объектов газификации на 
ставрополье с начала реализа-
ции Программы? сколько в 2018 
году? какие именно построены 
объекты? для какого количества 
потребителей созданы условия 
газификации?

- С начала реализации Про-
граммы в нашем регионе газифи-
цирован 51 населенный пункт. Бы-
ли созданы условия для газифика-
ции 4649 квартир и 38 котельных,  
по данным на 1 января 2019 года. В 
настоящее время уровень газифи-
кации Ставропольского края при-
ближается к 98%.

- можете привести примеры 
газификации в рамках Програм-
мы конкретных социальных объ-
ектов или территорий, значимых 
для экономики ставропольского 
края?

- С ноября 2017 года в Програм-
му газификации регионов России 
на Ставрополье включены объ-
екты, стратегически важные для 
экономического развития Кавказ-
ских Минеральных Вод. В частно-
сти, перемычки от проектируе-
мой ГРС-2 г. Пятигорска до суще-
ствующих газораспределитель-

Газификация: приоритет 
сельской местности

РЕШИТь ВОПРОС ГАЗИФИКАцИИ В РОССИИ МОЖНО ВСЕГО ЗА ДЕСЯТь ЛЕТ

ных сетей высокого давления го-
рода Пятигорска.

- какова мера ответственно-
сти потребителей за безопасное 
использование газа в быту? По-
чему необходимо заключать до-
говоры на То вдго/вкго?

- Ответственность за безопас-
ное пользование бытовыми газо-
выми приборами в домах, кварти-
рах возлагается на собственников 
и нанимателей  жилых помещений 
в соответствии со ст. 210 Граждан-
ского кодекса РФ и ст. 30.67 Жи-
лищного кодекса РФ.

Уклонение от заключения дого-
вора на техобслуживание, отказ в 
допуске представителей специ-
ализированных организаций для 
выполнения работ по техобслужи-
ванию являются основанием для 
наложения на потребителей адми-
нистративного штрафа от 1000 до 
2000 рублей.

Если вышеуказанные действия 
привели к аварии или возникнове-
нию непосредственной угрозы жиз-
ни и здоровью людей, то налагается 
штраф в размере от 10000 до 30000 
рублей.

Кроме того отсутствие договора 
на ТО ВДГО/ВКГО является основа-
нием для приостановления подачи 
газа в соответствии с постанов-
лениями № 410 от 14.05.2013 г. и  
№ 549 от 21.07.2008 г. Правитель-
ства Российской Федерации.

Заключать договоры на техоб-
служивание ВДГО или ВКГО необ-
ходимо, так как только квалифици-
рованные специалисты могут про-
изводить газоопасные работы и 
давать оценку состоянию газово-
го оборудования, а от этого зави-
сит наша жизнь.

Газификация	-	проект	национального	значения.	По	
тому,	какими	темпами	газ	приходит	в	дома,	можно	
судить	и	о	росте	качества	жизни	людей.	Если	вла-
сти	 на	 местах	 перестанут	 отставать	 от	 «Газпрома»	
в	строительстве	газовых	сетей,	то	в	ближайшие	де-
сять	лет	вопрос	с	голубым	топливом	в	нашей	стра-
не	может	быть	полностью	решен.

К	началу	2019	года	уровень	газификации	России	
достиг	68,6%.	В	2005	году,	когда	«Газпром»	развер-
нул	полномасштабную	работу	в	этом	направлении,	
он	был	немногим	более	53%.	Приоритетом	для	гос-	
компании	всегда	была	газификация	сел	и	деревень,	
поэтому	 90%	 всех	 построенных	 за	 эти	 годы	 газо-

проводов	шло	именно	сюда.	Газификация	сельской	
местности	выросла	в	1,7	раза	–	с	34,8	до	59,4%.

Темпы	 хорошие,	 но	 могли	 быть	 еще	 лучше.	 Как	
известно,	в	программе	газификации	два	участника.	
«Газпром»,	который	сооружает	газопроводы	до	гра-
ниц	населенного	пункта,	и	региональные	власти,	от-
вечающие	за	внутренние	сети	и	подготовку	жителей	
к	приему	газа.	Компания	свою	часть	делает,	а	на	ме-
стах	чиновники	зачастую	нерасторопны.	Парадокс,	
но	построенные	компанией	газопроводы	могут	по-
просту	лежать	без	дела.	Ускорить	темпы	газифика-
ции	можно.	Для	этого	местным	властям	необходимо	
своевременно	выполнять	обязательства.
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ЕГОДНЯ хочу пригласить чита-
телей «СП» на необычную экс-
курсию по Невинномысску. 
Мы пройдем по местам реа-
лизации приоритетного про-

екта «Формирование комфортной 
городской среды» этой программы. 

Бюджет глобальной перестройки, 
проходившей в прошлом году и про-
должающейся в нынешнем, превы-
сил 103 миллиона рублей. Было за-
ключено соответствующее соглаше-
ние с министерством дорожного хо-
зяйства и транспорта Ставрополь-
ского края о предоставлении суб-
сидии.

Так, на благоустройство дворо-
вых территорий было направлено 
из бюджетов трех уровней - крае-
вого, федерального и городского -  
32,5 миллиона рублей. За счет выде-
ленных средств в прошлом году вы-
полнили ремонт 11 дворовых терри-
торий. Дворы по-настоящему пре-
образились. Ремонт и обустройство 
пешеходных дорожек, устройство 
детских игровых и спортивных пло-
щадок, ремонт парковок, установка 
парковой мебели, монтаж систем 
уличного освещения – масштаб ра-
бот впечатляет! Не забыли и об об-
устройстве специальных парковоч-
ных мест для автотранспорта лю-
дей с ограниченными возможностя-
ми здоровья. 

Свыше 71 миллиона рублей бюд-
жетных средств в рамках упомяну-
той программы направили на благо-
устройство трех общественных тер-
риторий. Что же скрывается за су-
ховатым термином «общественные 
территории»? В Невинномысске 
это, к примеру, построенный с ну-
ля суперсовременный скейт-парк. 
Здесь всегда много молодежи. Ведь 
в экстрим-парке можно кататься на 

скейтборде, роликовых коньках, ве-
лосипеде, самокате. Оборудованы 
разгоночная зона, пул-скейтинг (су-
хой бассейн), джампинг-зона, есть 
несколько специальных конструк-
ций для скейтеров и роллеров. Вы-
полнено и благоустройство прилега-
ющей территории. 

 А теперь мысленно перенесем-
ся в другой район города. Его так и 
называют – район городского пар-
ка. Находящийся в старой части 
Невинномысска парк благодаря 
краевой программе пережил второе 
рождение. Здесь провели ремонт 
тротуаров с последующей укладкой 
новой плитки, установили красивые 
скамейки, яркие светильники, чугун-
ные урны, отремонтировали парко-
вочные зоны для автотранспорта. А 
еще в парке появилась новая детская 
площадка с резиновым покрытием, 
которая отвечает всем современным 
требованиям безопасности. 

Следующий пункт нашей экс-
курсии – парк Победы в окраинном 
районе города. После его благоу-
стройства жители района получи-
ли прекрасно оборудованное и кра-
сивое место отдыха. Открытие пар-
ка, прошедшее меньше двух меся-
цев назад, превратилось в общего-
родской праздник - с концертом, на-
родными гуляньями, кашей из поле-
вой кухни и т. д. В обновленном пар-
ке всегда есть отдыхающие. Кто-то 
прогуливается вокруг пруда, где пле-
щутся уточки, кто-то спешит позани-
маться на спортивных тренажерах. К 
услугам детей современные яркие, 
красивые, безопасные игровые пло-
щадки. 

Почему все появившиеся и пре-
ображенные общественные терри-
тории в Невинномысске сегодня вос-
требованы жителями? Потому что, по 

Чтобы среда была 
комфортной
Благодаря краевой программе «Формирование 
современной городской среды» населенные пункты 
региона становятся более благоустроенными, 
привлекательными. не исключение и невинномысск.

условиям государственной краевой 
программы «Формирование совре-
менной городской среды», сами го-
рожане решали, какие именно объ-
екты они считают первостепенны-
ми в плане благоустройства. В итоге 
дизайн-проект парка в старой части 
Невинномысска набрал 10396 голо-
сов. За создание скейт-парка возле 
Дворца культуры химиков выступил 
8941 человек, за проект по преобра-
жению парка Победы - 8517.

Такое важнейшее обстоятель-
ство: успешное выполнение на уров-
не региона упомянутой программы, 
ставшее возможным благодаря вни-
манию, уделяемому ее реализации 
со стороны краевого правитель-
ства, привело к увеличению траншей 
Ставрополью из федерального бюд-
жета. И, как следствие, к ежегодно-
му увеличению общего финансиро-
вания регионального проекта. Так, в 
нынешнем году на его реализацию в 
регионе будет направлено уже око-
ло миллиарда рублей! Не случай-
но наш край вошел в пятерку рос-
сийских регионов - лидеров благо-
устройства...

Сейчас в Невинномысске реали-
зуется сразу два масштабных про-
екта в рамках краевой программы. 
Их тоже народным голосованием вы-
брали сами горожане. Речь идет о 
бульваре Мира, на большом участке 
которого уже начались ремонт, ре-
конструкция и создание новых объ-
ектов благоустройства. Радикально 
изменится и площадь у железнодо-
рожного вокзала Невинномысска, 
пребывающая пока в запущенном 
состоянии. В результате преобра-
зований она на деле станет визит-
ной карточкой города. Для прове-
дения работ на этих двух объектах 
из бюджетов разных уровней выде-
лено свыше 150 миллионов рублей. 

В целом же поддержка краевыми 
органами государственной власти 
программы «Формирование совре-
менной городской среды» позволит 
к 2024 году благоустроить на Став-
рополье более 1170 общественных 
объектов.

александр мащенко.



Разные гипотезы происхождения 
патологии, и травмы в том числе, 
и генетика… И вот в таких случаях 
это основное показание. До этого 
изобретения раньше просто стиму-
лировали зону дефекта. Провоци-
ровали: сверлом рассверливали и 
заставляли ткани регенерировать, 
самостоятельно наращивая родной 
хрящ. Теперь это можно осущест-
влять без излишних повреждений. 

- Где вы уже продемонстриро-
вали свое новшество?

- В Пензе была большая конфе-
ренция хирургов-орто педов, 

нейрохирургов, кардио-
логов Innomed 2019. 
В ее рамках я провел 
мастер-класс. Опе-
рировал в областной 
больнице, а трансля-
ция шла в кон ференц-
зал, и в прямом эфи-
ре происходило об-
щение с докторами.

- Как коллеги вос-
приняли ноу-хау?

- Хорошо, мы наде-
емся на распростра-
нение по России. У 
нас есть патент. Это, 
кстати, тема моей 
докторской диссер-
тации. 

- Есть ограниче-
ния для проведе-
ния операции?

- Возраст до 55 лет. 
После этого порога 
регенераторный по-
тенциал значительно 
снижается.

- А работает ме-
тодика на других су-
ставах?

- Пока не пробова-
ли, но я думаю, да. Просто людей с 
болезнями коленных суставов зна-
чительно больше. Он так устроен, 
что на него нагрузки значитель-
но выше. Поэтому и заниматься в 
первую очередь начали именно ко-
ленями.

ЕлЕнА АлЕКсЕЕвА.
Фото Дмитрия Степанова.

Детально поговорить о ноу-хау 
ставропольской медицины 
удалось с одним из его 
изобретателей, врачом 
Ставропольской краевой 
клинической больницы, 
кандидатом медицинских наук, 
доцентом кафедры 
травматологии и ортопедии 
СтГМУ, главным травматологом-
ортопедом СКФО 
Георгием АйрАпЕтовым.

-Г
ЕорГий, так каким обра-
зом вам удалось вырас-
тить хрящи в коленях без 
дополнительных потерь 
во время хирургическо-

го вмешательства? в чем суть 
операции?

- На идею мы натолкнулись, ког-
да начали общаться с коллегами на 
кафедре стоматологии нашего ме-
дицинского университета. Они ак-
тивно используют коллагеновые 
мембраны для регенерации в сто-
матологии. Пришла мысль: а поче-
му бы не применять их в ортопе-
дии? И получилось. Сначала про-
водились испытания на животных. 
Это были овцы, их суставы схожи 
с человеческими. А сегодня уже  
25 человек живут с восстановлен-
ными коленями по новой техноло-
гии. 25 операций - и каждая успеш-
на.

Во время операции мы коллаге-
новую мембрану - матрицу подши-
ваем к зоне дефекта хряща, и она, 
как заплатка, закрывает его. После 
этого используем плазму, обога-
щенную тромбоцитами. Она произ-

водится из собственной крови па-
циента. Процесс такой: предвари-
тельно забираем необходимое ко-
личество крови, центрифугируем 
ее в специальных пробирках и вы-
деляем из нее специальные факто-
ры роста, которые вводятся под эту 
самую заплатку. Они-то как раз и 
участвуют в процессе регенерации. 
В итоге под этой заплаткой форми-
руется новый хрящ. Операция про-
водится в среднем за 90 минут.

- то есть фактически вы спо-
собствуете восстановлению 
соб ственного хряща?

- Да, это не какое-то замещение 
- протезирование, а именно сти-
муляция образования собствен-
ного хряща.

- А что происходит с мембра-
ной? Ее же нужно извлечь?

- Она за три недели сама рас-
сосется. Мембрана так устроена, 
что вызывает регенерацию на се-
бя: на ее основе формируется мяг-
кий хрящ. Он, конечно, за три неде-
ли не успевает окрепнуть, но глав-
ное, что мембрана свое дело к это-
му времени успевает сделать.

- Как проходит реабилитация? 
пока хрящ не окреп, как его не 
повредить?

- Вот поэтому человек два с по-
ловиной месяца ходит на костылях, 
чтобы ни в коем случае не повре-
дить его. Можно ногой работать, 
только не наступая. Иначе паци-
ент просто раздавит неокрепший 
хрящ.

- Для этого нужно обладать 
очень высоким уровнем само-
контроля: трудно не забыться и 

не наступить. почему сразу не 
наложить гипс для подстрахов-
ки, чтобы ходьба была невоз-
можной?

- Мы не можем лишить че-
ловека на три месяца дви-
жения в суставе. У него 
потом нога не будет ра-
ботать: ни сгибаться, ни 
разгибаться. Поэтому, 
на сегодняшний день 
все операции дела-
ются так, чтобы че-
ловек максималь-
но активно мог 
поль зоваться 
своей ногой.

- насколь-
ко доступна 
эта техноло-
гия рядовому 
человеку?

- Это как раз 
все и делалось 
для рядовых 
людей. Для то-
го чтобы по-
пасть к нам на та-
кую операцию в ка-
честве пациента, нуж-
но обратиться к врачу по ме-
сту жительства в любой точке 
края. Врач ставит диагноз, после 
чего отправляет к нам, в ведущее 
медицинское учреждение региона. 

- вы и после операции веде-
те пациента?

- Да, даем рекомендации. До-
ма участковый врач может давать 
и свои, но учитывая наше мнение 
по поводу назначений. Делается 
это для того, чтобы человек к нам 
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На Ставрополье продолжается 
реализация регионального
проекта «Современная школа».
Планируется не только
строительство учебных 
заведений, но и создание 
современной материально-
технической базы в уже имею-
щихся школах. Также обновят 
методы обучения. Они станут 
более современными, адапти-
рованными под требования 
XXI века. В связи с этим 
возникло множество вопросов, 
на которые ответила первый 
заместитель министра 
образования Ставропольского 
края наталья лАвровА. 

-с
КольКо средств из 
бюджета сК будет из-
расходовано на реги-
ональный проект «со-
временная школа»? на 

что конкретно пойдут деньги?
- На обновление материально-

технической базы из бюджета 
края выделено 2,3 миллиона ру-
блей. Предполагается приобре-
тение оборудования для восьми 
коррекционных школ, создание 70 
центров цифрового и гуманитарно-
го профилей «Точка роста». В цен-
трах планируется оснастить учеб-
ные кабинеты для изучения таких 
предметных областей, как техноло-
гия, ОБЖ, информатика. На обеспе-
чение деятельности центров преду-
смотрено 26 миллионов, в том чис-
ле 24,7 млн из краевого бюджета, 
1,3 млн из муниципального. Стро-
ительство школы в селе Красно-
ярском Андроповского района по-
требует финансирования из крае-
вого бюджета в размере 16 милли-
онов рублей. Объем краевого фи-
нансирования при строительстве 

двух школ в Михайловске состав-
ляет в 2019 году 22,1 миллиона, а в 
2020 году - 20,4 миллиона. На стро-
ительство школы в Кисловодске в 
2019 году предусмотрено из кра-
евого бюджета 2,5 миллиона, а на 
реконструкцию школы в Пятигор-
ске - 10,3 миллиона.

- исчерпывающая информа-
ция о внушительных тратах на 
реализацию проекта в регио-
не. Благодаря «современной 
школе» на основе международ-
ных исследований будет сфор-
мирована новая система оцен-
ки качества образования. в чем 
она заключается? не станет ли 
она еще одним испытанием-
стрессом для детей?

- Действительно, при реализа-
ции проекта «Современная шко-
ла» для обеспечения прорывного 
улучшения качества образования 
в России с текущего года планиру-
ется начать поэтапное проведение 
исследований и оценок качества 
подготовки обучающихся на осно-
ве практики международных иссле-
дований. В настоящее время в Рос-
сийской Федерации сформирова-
на единая система оценки качества 
образования (ЕСОКО), которая по-
зволяет вести мониторинг знаний 
учащихся на разных ступенях об-
учения в школе, оперативно выяв-
лять и решать проблемы системы 
образования в разрезе предме-
тов, школ и регионов. Данная си-
стема дает возможность получить 
полное представление о качестве 
образования в стране, анализиро-
вать и учитывать влияние различ-
ных факторов на результаты работы 
школ. Она позволяет школам вести 
самодиагностику и выявлять имею-
щиеся проблемы, а родителям по-
лучать информацию о качестве зна-
ний своих детей.

В настоящее время на феде-
ральном уровне уже утверждены 
методология и критерии оценки 
качества образования на основе 
практики международных иссле-
дований. Наш край в 2019 году на-
ряду с другими тринадцатью реги-
онами страны вошел в выборку по 
проведению данного исследова-
ния. Оценка будет проводиться на 
основе ФГОС в соответствии с ме-
тодологией на основе опыта про-
ведения массовых оценочных про-
цедур в России и с учетом практи-
ки международных сравнитель-
ных исследований качества обра-
зования.

Мы рекомендуем относиться к 
проведению оценочных процедур 
спокойно. По результатам оценоч-
ных процедур не принимаются ни-
какие обязательные решения, важ-
ные для определения дальнейшей 
судьбы и образовательной траекто-
рии школьника. Оценки за ВПР, НИ-
КО и прочее не влияют на получе-
ние аттестата и на перевод в сле-
дующий класс.

- в текущем году завершат 
строительство двух школ в рам-
ках обсуждаемого регионально-
го проекта. Есть особенности в 
их материально-техническом 
оснащении?

- Оснащение всех вновь постро-
енных школ, включающее специа-
лизированную мебель для клас-
сов и кабинетов, учебное оборудо-
вание, стенды, современное техно-
логическое оборудование для пи-
щеблоков, учебно-наглядные по-
собия, компьютерную технику, осу-
ществляется в соответствии с при-
казом Министерства образования 
и науки РФ.

В школе города Михайловска по 
улице Прекрасной два спортивных 
зала с современным специальным 

покрытием, гимнастический зал, 
спортивные площадки, оснащен-
ные инвентарем в соответствии с 
современными требованиями. В 
школе села Красноярского преду-
смотрен спортивный зал со специ-
альным покрытием и мягкими сте-
нами, современные спортивные 
площадки.

- ставрополье напористо идет 
навстречу «цифре». Уже осенью 
в 26 муниципалитетах края бу-
дет открыто 70 центров образо-
вания цифрового и гуманитар-
ного профилей «точка роста». 
их создание в сельских терри-
ториях обеспечит доступность 
современного образования. Для 
определенных категорий обуча-
ющихся станут реальными дис-
танционные программы обуче-
ния. по словам министра обра-
зования ставропольского края 
Евгения Козюры, функциониро-
вание центров «точка роста» бу-
дет способствовать повышению 
качества общего образования в 
крае. Для каких категорий обу-
чающихся станет реальным дис-
танционное обучение?

- Программы дистанционного 
обучения для этих центров нахо-
дятся в стадии разработки. Но уже 
сейчас можно сказать, что дис-
танционное обучение сделает бо-
лее доступным образование для 
детей-инвалидов, обучающихся с 
ОВЗ, ребят, которые находятся на 
домашнем обучении. Формат та-
ких образовательных программ 
может быть совершенно различ-
ным и предусматривать интернет-
образование с использованием 
специальных платформ обучения, 
видеоуроков, кейсов с заданиями 
и учебным материалом, лекториев 
или интерактивных образователь-
ных ресурсов. Преподаватели, ра-

ботающие в «Точках роста», в на-
стоящее время проходят обучение, 
чтобы иметь возможность учить де-
тей в новых условиях, на новом обо-
рудовании. Доступность дистанци-
онного обучения возможна при на-
личии высокоскоростного подклю-
чения к интернету. Реализация ме-
роприятий регионального проекта 
«Цифровая образовательная сре-
да» позволит региону обеспечить 
образовательные организации вы-
сокоскоростным интернетом.

- в рамках регионального 
проекта «современная школа» 
материально-техническую ба-
зу предстоит обновить коррек-
ционным школам края. Его реа-
лизация предполагает создание 
современной образовательной 
среды, которая не только сохра-
нит, но и укрепит здоровье де-
тей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. выполнять-
ся это будет за счет подстрой-
ки под возможности и особен-
ности развития каждого ребен-
ка. Каким образом будет прохо-
дить подстройка? разработана 
специальная программа?

- В 2019 году восемь государ-
ственных школ принимают участие 
в мероприятии национального 
проекта «Образование» по обнов-
лению материально-технической 
базы образовательных организа-
ций Ставропольского края, осу-
ществляющих образовательную 
деятельность исключительно по 
общеобразовательным програм-
мам. Ставропольский край вошел 
в число 43 субъектов Российской 
Федерации, победивших в кон-
курсном отборе на реализацию 
данного мероприятия в текущем 
году. Всего из средств федераль-
ного бюджета выделено на осна-
щение школ более 33 миллионов 

рублей, а из краевого бюджета - 
2,3 миллиона. В рамках проекта 
школы будут оснащены в первую 
очередь оборудованием для обу-
чения детей-инвалидов по пред-
мету технология в соответствии 
с современными требованиями к 
профессиям, наиболее востребо-
ванным на рынке труда края.

Среди новых профессий, кото-
рые будут осваивать дети с особы-
ми образовательными потребно-
стями, – художник народных про-
мыслов, мебельщик, гончар, спе-
циалист типографского дела, мас-
сажист. Кроме того будут разви-
ваться и те профессии, по кото-
рым дети активно трудоустраива-
ются сейчас после окончания шко-
лы. Это столяр, швея, сельскохо-
зяйственные профессии, затраги-
вающие растениеводство и теплич-
ное хозяйство.

В рамках регионального про-
екта «Современная школа» пла-
нируется оснащение школ совре-
менным компьютерным, мульти-
медийным оборудованием, спе-
циальным оборудованием для ор-
ганизации коррекционной работы, 
обновление учебного оборудова-
ния для эффективной реализации 
федеральных государственных об-
разовательных стандартов обуче-
ния детей с ОВЗ и детей с интел-
лектуальными нарушениями. Сей-
час коррекционные школы - участ-
ники проекта - вносят изменения 
в свои программы развития, учи-
тывающие новые направления ра-
боты, реализуется подготовитель-
ный этап к профессиональной под-
готовке обучающихся. Все это по-
зволит детям с ОВЗ получать об-
разование на качественно новом 
уровне.

Беседовала
ЕлЕнА АлЕКсЕЕвА.

Ксения носкова, лицей № 10:

- Ощущения после экзаменов – лег-
кость, наслаждение от того, что я все уже 
написала, что не нужно думать об экзаме-
нах. Я ходила каждый день к репетиторам 
по математике и русскому языку, посеща-
ла также групповые занятия в лицее, гото-
вилась дома по сборникам. Благодаря это-
му было не так страшно на экзаменах. Сам 
экзамен считаю целесообразным, потому 
что это подведение итогов всех 11 лет обу-
чения в школе. Интересно было проверить 
свои знания без телефонов и подсказок. 
Хотя, конечно, это стресс для многих детей. 

никита Чернов, лицей № 5:

- В течение двух последних лет нагне-
тали обстановку. Я шел на первый экзамен 
как в последний бой. Очень переживал, но, 
когда вышел из аудитории, появилось ощу-
щение, что сходил на какую-то контроль-
ную работу. Дальше было уже намного лег-
че. Нас просто запугивают, не понимаю для 
чего. Самое главное – морально быть го-
товым и подготовиться к самому экзаме-
ну, тогда появляется уверенность в себе. 
А уверенный человек на многое способен. 
Если ребенок готовится, то будут высокие 
баллы, а если он не хочет учиться, то у не-
го ничего не получится. Главное - желание. 
ЕГЭ должен быть безусловно, но не таким 
жестким. Альтернативы пока нет, и я тоже 
не могу предложить ее, но точно хотелось 
бы убрать камеры, рамки, потому что это 
сильно давит. Человек начинает нервничать 

из-за такой обстановки и забывает самые 
элементарные вещи. Мне кажется, пра-
вильнее было бы сделать экзамен после 
школы не таким сложным, но ужесточить 

условия поступления в вуз, то есть ввести 
дополнительные испытания, чтобы на ме-
сте разобраться, достоин выпускник стать 
студентом или нет.

Анастасия михеева, лицей № 5:

- Впечатления, особенно от результатов, 
остались шокирующие. Не в хорошем смыс-
ле. Достаточно смешанные чувства, пото-
му что пока не понимаешь, что тебе делать 
дальше. К тому же результаты не всех экза-
менов еще известны. Подготовка к ЕГЭ про-
ходила достаточно серьезно,  мы понима-
ли, что это важный жизненный шаг и от не-
го зависит наше будущее. Я оказалась под-
готовлена, наверное, не настолько хорошо, 
как хотела бы и могла. Целесообразной си-
стему я не нахожу, потому что, по сути, ты 
можешь работать над собой, готовиться не-
сколько лет, но у тебя есть только один шанс. 
И нет права на ошибку. Это серьезный ми-
нус системы ЕГЭ.

Дмитрий тыльченко, лицей № 5:

- Впечатления смешанные. Где-то есть 
радостные моменты, где-то грустные. На са-
мом деле чувство свободы ощущается - не 
нужно сдавать больше экзамены, которые 
на протяжении нескольких лет не давали по-
коя. Груз ответственности сейчас спал. Ко-
нечно, все осознают, что впереди еще много 
нового: институт, учеба и так далее... И бу-
дет даже сложнее. Конечно, данная систе-
ма проведения экзаменов имеет свои плю-
сы и минусы. Из плюсов: ты сдаешь их один 
раз после школы, а не как в советское время 

На колене!
Ноу-хау ставропольских медиков

врачи ставропольской краевой клинической больницы разработали и запатентовали уникаль-
ную методику хирургического лечения суставов. теперь, для того чтобы вырастить собствен-
ный хрящ в колене, больше не нужно его «сверлить», провоцируя ткани на регенерацию. пре-
имущество такого лечения еще и в том, что регенерация хряща происходит гораздо быстрее, 
чем при ранее использовавшихся методах. 

не ездил каждый раз из отдален-
ных территорий края.

- с какими диагнозами пока-
заны такие операции? Кому они 
помогут прежде всего?

- Чаще всего нужны при болез-
ни Кенига. Это заболевание неиз-
вестной этиологии, его происхо-
ждение медицине по сей день не-
известно. Из-за нее появляется де-
фект хряща, просто говоря, дырка. 

Какие они, современные школы?

БлИЦОПРОС «Как в последний бой…»
В России завершился основной этап ЕГЭ 2019 года. Выпускники Ставропольского края 
с нетерпением и волнением ждут результатов, но все сочинения уже написаны, все тесты 
решены, можно немного выдохнуть. Об этом они рассказывают корреспонденту «СП».

сначала в школе, а затем при поступлении в 
институт. Из минусов: морально это тяжело 
действует на детей. Настрой в школах се-
рьезный, и это давит. Надо, наоборот, ока-
зывать психологическую помощь.

Елизавета Уткина, школа № 1:

- Я счастлива, придут результаты – бу-
ду еще счастливее, а когда узнаю, что по-
ступила, будет замечательно. Морально я 
очень серьезно себя готовила к ЕГЭ, а вот в 
плане подготовки к необходимым предме-
там не сильно себя нагружала. Если объек-
тивно, это заметно по результатам, которые 
уже известны. С одной стороны, я доволь-
на системой, потому что всем дают одина-
ковые задания, все в равных условиях, про-
сто кто-то учился, а кто-то нет. Но, с другой 
стороны, это проходит при таких морально 
тяжелых условиях... 

виктория Аракелян, лицей № 5:

- Многие, конечно, расстроены, ожида-
ли большего, много детей просто не выдер-
живают этой нагрузки. Каждый день, ког-
да садилась за подготовку к экзаменам, 
казалось, что нужно все больше и больше. 
Ведь не знаешь, к чему готовиться и что те-
бе попадется на ЕГЭ. Многие учителя гово-
рят, что у них общий кругозор был намного 
шире, когда они учились в школе. Я с этим 
согласна, поскольку сейчас мы нацелены 
только на то, чтобы сдать экзамен, полу-
чить баллы. Из-за этого у нас нет интереса 
что-то познавать. Мы делаем упор на какой-
то один предмет, чтобы поступить в универ-
ситет и получить образование. 

Записала АнАстАсия АлЕКсАхинА.
Фото из архива «СП».

бди!

Как нам сообщил директор общеобразовательной школы 
№ 1 села родники ипатовского района Г. Касмынин, 1 июля 
в селе Арзгир родственникам ранее без вести пропавшего 
воина великой отечественной петра васильевича Черняка 
будут переданы его личные вещи.

возвращение 
спустя 76 лет...

о
СТАНКИ Петра Васильевича найдены в мае 2019 года междуна-
родной экспедицией «Гродек - 2019» на территории Подляского 
воеводства Польши. Экспедиция была организована польским 
институтом национальной памяти (IPN). Работы проводились 
вдоль «дороги смерти» Белосток - Бобровники, по которой части 

Красной армии летом 1941 года вырывались из белостокского котла. 
В экспедиции приняли участие поисковики России, Украины и Поль-

ши. Результатом стал подъем останков 26 бойцов и командиров Крас-
ной армии. По окончании поисковых работ в городе Белосток на во-
инском мемориале прошли торжественно-траурный митинг и захоро-
нение останков. 

Рядом с останками Петра Черняка был обнаружен персональный 
опознавательный знак, по которому установили личность погибшего 
воина. Обнаружены также его вещи. П. Черняк, 1921 года рождения,  
с. Арзгир, Арзгирского района Орджоникидзевского (ныне Ставрополь-
ского) края. Призван в 1939 году Арзгирским районным комиссариа-
том. Красноармеец. Петр Васильевич числился без вести пропавшим 
с лета 1941 года (ЦАМО фонд 58, опись 977520, дело 138).

Из Москвы в с. Арзгир прибудет делегация во главе с А. Торгашевым, 
членом координационного совета, советником по международным де-
лам Общероссийского общественного движения «Поисковое движе-
ние России», руководителем российской поисковой группы в между-
народной экспедиции. личные вещи воина будут переданы племян-
нице воина Черняк Наталье Дмитриевне, проживающей в с. Арзгир.

н. БыКовА.

в плену 
у «Каменного 
хаоса»
природный заказник
«стрижамент», что 
в окрестностях ставро-
поля, влечет туристов 
своей волшебной красо-
той в любое время года. 
тем не менее путешествие 
может таить в себе 
и неприятные сюрпризы.

т
УРИСТАМ, особенно с 
детьми, нужно всегда быть 
внимательными. И случай, 
произошедший недавно с 
отдыхающими в заказнике, 

лучшее тому подтверждение. 
Семья из села Донского Тру-

новского района на территории 
заказника осматривала памят-
ник природы «Каменный ха-
ос». Внезапно пошел пролив-
ной дождь. Туристы поспеши-
ли вернуться к своей машине, 
но один из ребят вырвался впе-
ред и пропал из виду. Отец пы-
тался самостоятельно отыскать 
сына, но сделать это под про-
ливным дождем было сложно. 
Обеспокоенного мужчину за-
метил патрулировавший заказ-
ник егерь Александр Ковешни-
ков. Разобравшись в ситуации, 
он незамедлительно приступил 
к поискам десятилетнего маль-
чика. И вскоре обнаружил испу-
ганного мальчугана в одном из 
укромных мест «Каменного ха-
оса»: найдя временное убежи-
ще, тот не стал убегать дальше, 
что и позволило сократить вре-
мя поисков.

Запоминающаяся история 
произошла и с велотуристкой, 
отправившейся на «Солдатскую 
поляну», также входящую в со-
став этого природного заказни-
ка. Наехав велосипедом на коч-
ку, девушка упала и подверну-
ла ногу. Патрулировавшие в тот 
день егери оказали ей помощь 
до прибытия спасателей. 

Как отмечают представите-
ли ГКУ «Дирекция особо охра-
няемых природных территорий 
Ставропольского края», несмо-
тря на то что благодаря помощи 
работников заказника все эти 
истории завершились благопо-
лучно, подобные случаи долж-
ны напомнить туристам, отпра-
вившимся в какой-нибудь живо-
писный природный уголок, о не-
обходимости соблюдения всех 
правил безопасности.

КАролинА новиЧЕнКо.
Фото Маргариты Вороновой. 
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 Прогноз Погоды                                         26 - 28 июня

Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмосферные

явления
Ветер,

м/с

tвоздуха,оС

ночью днем

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

26.06 СВ 5-10 20...24 26...33

27.06 СВ 2-7 19...23 26...33

28.06 З 4-10 19...20 24...31

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

26.06 В 3-9 21...27 28...37

27.06 В 2-9 20...26 27...35

28.06 СЗ 4-9 20...24 31...35

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

26.06 СВ 5-12 22...27 30...35

27.06 СВ 2-9 22...27 30...34

28.06 З 5-12 21...22 29...34

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

26.06 СВ 3-10 22...30 30...37

27.06 В 2-9 21...29 31...36

28.06 СЗ 3-7 20...26 32...36

ясно  переменная облачно дождь T  снег гроза

                      облачность























ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 25 ИЮНЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Победа. 5. Володя. 8. Степь. 10. Процент. 11. Елеброд. 12. Бредень. 
15. Дифания. 17. Макраме. 19. Блюдце. 20. Гильза. 21. Смайлик. 24. Домосед. 28. Абразия. 
29. Змееныш. 30. Инвалид. 31. Карат. 32. Узница. 33. Иордан. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Омограф. 3. Астория. 4. Лебедь. 5. Вьетнам. 6. Дорожка. 7. Эпизод. 9. 
Здание. 13. Шницель. 14. Аксиома. 16. Ислам. 18. Мюзле. 21. Сальза. 22. Апофеоз. 23. Ку-
бышка. 24. Джирити. 25. Стрелка. 26. Декада. 27. Фанера.

АРСЕНАЛ 
В СОТНИКОВСКОМ

Полицейские в Благодарненском 
городском округе получили информа-
цию о том, что житель села Сотников-
ского хранит у себя целый арсенал. 
При обследовании его домовладения 
стражи порядка обнаружили и изъя-
ли в хозяйственной постройке оружие 
и предметы, похожие на боеприпасы. 
Экспертиза показала, что два револь-
вера переделаны кустарным спосо-
бом и пригодны для стрельбы, так же 
как и изъятые 178 патронов. Мужчина 
рассказал, что все это хозяйство он 
нашел в лесополосе в Буденновском 
районе. Верится с трудом, потому что  
этот гражданин в 2018 году был при-
говорен к лишению свободы сроком 
на два года и два месяца условно за 
аналогичное преступление. Возбуж-
дено уголовное дело за незакон-
ные приобретение, передачу, сбыт, 
хранение, перевозку или ношение 
оружия, его основных частей, бое- 
припасов.

ЛИПОВЫЙ ПРОДАВЕЦ
Пострадал житель Шпаковско-

го района. Он разместил в сети 

Интернет объявление о покупке зап-
частей на автомобиль. Вскоре ему по-
звонил продавец и убедил покупате-
ля перевести на банковскую карту в 
качестве оплаты 43 тысячи рублей. 
В итоге шпаковец не получил запча-
стей, а продавец перестал выходить 
на связь. Полицейские нашли зло- 
умышленника. Это ранее неодно-
кратно судимый 25-летний житель 
Минераловодского городского окру-
га. Его задержали и привезли на ме-
сто преступления, где он дал призна-
тельные показания. Возбуждено уго-
ловное дело за мошенничество.

УКРАЛИ… 
ёМКОСТь ДЛЯ БЕТОНА

В дежурную часть отдела МВД 
России по Ессентукам обратился жи-
тель города и сообщил, что со строй-
площадки украли емкость для заме-
са бетона. Вскоре сам предмет хище-
ния стражи порядка нашли в пункте 
приема цветных металлов. Привез-
ли его туда двое мужчин на эвакуа-
торе. Сотрудники пункта приема по-
могли составить словесные портреты 
злоумышленников, а сотрудники уго-
ловного розыска нашли их и достави-
ли в городской отдел внутренних дел, 

где они во всем признались. Один из 
злоумышленников ранее работал на 
данной стройплощадке. Он и подбил  
товарища на кражу якобы в счет не-
выплаченной зарплаты. Возбуждено 
уголовное дело за кражу.

В. АЛЕКСАНДРОВА.
При содействии пресс-службы 

Главного управления МВД России 
по Ставропольскому краю.

«ЛИРИКА» 
БЕЗ РЕЦЕПТА

Сотрудники ООО «Армед-Фарм» 
продали лекарственный препарат 
«Лирика» без рецепта, с нарушен-
ной заводской упаковкой и почти в 
два раза дороже отпускной цены. 
Это выяснили сотрудники террито-
риального органа Росздравнадзо-
ра по Ставропольскому краю. Они 
составили четыре протокола об ад-
министративных правонарушени-
ях за осуществление предприни-
мательской деятельности с грубым 
нарушением требований и условий, 
предусмотренных лицензией. На их 
основании Арбитражный суд Ставро-
польского края оштрафовал «Армед-
Фарм» на 402 тысячи рублей. Поми-
мо этого «Армед-Фарм» сам напра-

вил заявление о досрочном прекра-
щении действия лицензии на фарма-
цевтическую деятельность, сообща-
ет пресс-служба Федеральной служ-
бы по надзору в сфере здравоохра-
нения по Ставропольскому краю.

Е. ПЫШНАЯ.

ВЫПИТь, ПОКУРИТь, 
ПОжЕВАТь…

В Невинномысске хозяин одно-
го из торговых павильонов обна-
ружил пропажу товара. Предпри-
ниматель недосчитался 20 упако-
вок пива, 60 блоков сигарет и более  
10 упаковок жевательной резин-
ки. Общая сумма ущерба соста-
вила 90 тысяч рублей. Сотрудники 
оперативно-следственной группы 
быстро выявили воришек. Ими ока-
зались двое подростков. Несовер-
шеннолетние рассказали, что решили 
взломать замок ларька, украсть товар 
и спрятать его в разных районах горо-
да. Что и было сделано. Как расска-
зали в отделе МВД России по Невин-
номысску, часть похищенного имуще-
ства обнаружена и изъята. По факту 
кражи возбуждено уголовное дело.

А. МАщЕНКО.

- Видел фото Кришти-
ану Роналду с его новой 
тачкой за миллион евро!

- И что тут удивитель-
ного? Это всего лишь ма-
лая часть от его зарпла-
ты. Это как если бы тебя 
сфоткали с пачкой тво-
рога.

Ликеро-водочный за-
вод предупреждает: куре-
ние, курение и только ку-
рение опасно для вашего 
здоровья!

Если я иду в магазин 
за быстрорастворимой 
лапшой, то покупаю сра-
зу две пачки, чтобы вы-
глядеть солиднее.

- Не представляю, как 
раньше люди без компью-
теров жили! Скукотища та-
кая небось была.

- Угу. Балы, дуэли, охо-
та, ярмарки, кровавые ре-
прессии, дворцовые пе-
ревороты. Прямо занять-
ся нечем было!

Р
ЕйД на Комсомольском 
пруду начался со слов 
отдыхающих: 

- Посмотрите, как за 
границей замечательно!

- А у нас везде асфальт 
«прыгающий» - одно сплош-
ное нарушение!

- В раздевалке ни одно-
го крючка! А вообще, все хо-
рошо! 

- Если бы все было хорошо,  
мы сюда не пришли бы, - от-
вечают активисты «молодёж-
ки» ОНФ. 

Участники рейда спусти-
лись к детской площадке на 
берегу, где сразу заметили 
нарушения. Да и отдыхающие, 
ничуть не стесняясь камеры, 
стали подходить и жаловать-
ся. Например, семья с двумя 
детьми недовольна не приспо-
собленным для детей спуском 
в воду, недостаточным количе-
ством и плохим оборудовани-
ем детских площадок.

- Детям негде поиграть. 
Хочется, чтобы ребенок мог 
сам заходить в воду. Посмо-

трите, разве это песок? - го-
ворит отдыхающий с детьми 
мужчина.

Действительно, песочни-
ца больше похожа на строй-
ку, дети пытаются взять песок 
в ручонки, но скользят ими по 
твердому, плотному грунту. Ря-
дом скамейки, перекошенные 
и разваливающиеся, с боль-
шими трещинами, у одной да-
же нет двух ножек, из-за че-
го скамейка частично стоит 
на земле. Сидят на них толь-
ко потому, что больше негде, а 
стоять не хочется. Недоволь-
ства на этом не закончились. 
Отец двух детей трясет поло-
манную доску на качелях, сама 
конструкция в этот момент из-
дает ужасные скрипящие зву-
ки и скрежет, невооруженным 
взглядом видно, что она еле 
держится и каждая деталь  от  
нее вот-вот может отвалиться. 
Однако мужчину больше сму-
щает то, что качели не обору-
дованы ремнем безопасности: 
как родителям оставлять детей 
кататься?

Но больше всего многих 
волнует кораблик. Это по-
стройка для детей с горкой, 
лесенками, окошками - та-
кая есть на каждой детской 
площадке. Залезать на него 
страшно даже взрослому, по-
стройка трясется, деревяшки 
прогибаются под ногами.

Что работает здесь отлич-
но, так это фонтанчики для 
питья, каждый фонтанчик в 
хорошем состоянии, и это 
спасение в такую жару, а для 
детей просто необходимость. 

Мы ушли в тень, ближе к 
лесу, здесь отдыхает семья, 
тоже рядом с горкой, но него-
дуют они по другому поводу: 

- Не хватает столиков для 
пикников, табличек, пре-
дупреждающих о змеях, нет 
разделения на детскую и 
спортивную зону. 

И правда, на территории 
Комсомольского пруда нет 
такого разграничения, пло-
щадки словно чередуются, а 
где-то вообще совмещаются: 
детская горка и рядом турник. 

Это была наша последняя 
остановка. Активисты обсу-
дят все нарушения и переда-
дут их вместе с предложени-
ями в городскую администра-
цию для устранения проблем. 

ЕКАТЕРИНА ПЫШНАЯ.
Фото автора. 

В 14-м лицее Ставрополя прошла 
акция «Безопасное лето - 2019» 
для детей из летних пришкольных 
лагерей. 

Т
АКИЕ мероприятия проводятся в 
городах и селах нашего региона с 
3 по 23 июня. Главные их участники 
- дети, а учредителями и организа-
торами выступают ГУ МВД России 

по краю, министерство образования и 
ГУ МЧС по СК.

По данным ГИБДД, в Ставрополь-
ском крае только в этом году произошло  

44 ДТП  с участием детей. В итоге  46 де-
тей получили травмы. Эта акция как раз 
для того и проводится, чтобы уменьшить 
количество подобных происшествий. 
Ведь лето - самый травмоопасный пе-
риод, потому что юные велосипедисты, 
скейтбордисты, роллеры часто забыва-
ют о собственной безопасности.

Мероприятие проходило в игровой 
форме. Сотрудники Госавтоинспекции 
напомнили ученикам о важности со-
блюдения ПДД. Отряды лагеря прошли 
по нескольким игровым станциям: «Фи-
гурное вождение велосипеда», «Без-
опасный маршрут», «Знакомство с па-
трульным автомобилем ДПС», «Образ-
цовые участники дорожного движения» 
и «Рисунок на асфальте».

А потом самые активные участники 
встречи поделились впечатлениями с 
корреспондентом «СП».

Николай Никонов, 3 класс:
- Сегодня было весело и интересно. 

Я узнал, что нельзя ехать на велосипеде 
по пешеходному переходу. 

Максим Савлович, 3 класс:

- Правила дорожного движения нам 
рассказывали еще в садике, в школе мы 
тоже их учим. Когда моя сестренка под-
растет,  я буду учить ее всему, что уже 
знаю.

- Госавтоинспекция  в детских при-
школьных лагерях города проводит 
профилактические мероприятия, на-
правленные на предупреждение ДТП с 
участием несовершеннолетних на тер-
ритории Ставрополя. Мы хотели бы на-
учить детей соблюдению элементарных 
правил дорожного движения: переход  
проезжей части, управление велоси-
педом, безопасное катание на роли-
ковых коньках, скейтбордах, самока-
тах. Мероприятия проходят активно и 
пользуются популярностью среди де-
тей, - подвел итог акции старший ин-
спектор группы по пропаганде безо-
пасности дорожного движения ОГИБДД 
УМВД России  Ставрополя майор поли-
ции Сергей Бубырь.

АНАСТАСИЯ АЛЕКСАхИНА.
Фото автора.

лето-2019

Рейдом по Комсомольскому пруду
«Молодёжка» ОНФ провела рейд в Ставрополе. 
Он организован в рамках акции «Безопасность 
детства», которая проходит на Ставрополье уже 
не первый год. Подобные мероприятия прошли 
также в Пятигорске, Невинномысске, Минеральных 
Водах, Ессентуках, железноводске, Буденновске, 
Петровском городском округе, Курском 
и Александровском районах. 

Лето без опасности

кроссворд

знай наших!

Блестяще выступил образцовый 
детский ансамбль танца «Радуга» 
города Ставрополя в Москве на 
Международном конкурсе искусства 
«Танцемания», проходившем  
на территории Останкинской 
телебашни. 

П
ОЛУФИНАЛ конкурса собрал 1,5 тыся-
чи участников. В борьбу за единствен-
ный Гран-при во всех номинациях (клас-
сический танец, народный танец и сти-
лизация, танцы современных направле-

ний) вступили 54 танцевальных коллектива 
России, Казахстана, Украины, Узбекистана 
и Белоруссии. Члены международного жюри 
Егор Дружинин (Россия), Анна Сари (Греция), 
Имо Элсвизи (США, Италия), Владимир Мель-
ников (Россия) единодушно лучшим коллек-
тивом признали ставропольскую «Радугу». 

Представители Международного сове-

та по танцу ЮНЕСКО CID, присутствовавшие 
на выступлениях, были восхищены уровнем 
подготовки и артистизмом ставропольских 
ребят. Хореографические номера ансамбля  
«Ликуй, Россия!», «Казачья походная», «Каза-
чья станичная» все участники конкурса встре-
чали бурными овациями и криками «браво».

Известный ставропольский ансамбль се-
годня имеет высочайший рейтинг среди дет-
ских коллективов народного танца. Одержав 
победу в Москве, «Радуга» сразу из Москвы 
отправляется в Дагомыс, на финал междуна-
родной премии  Art open world международ-
ного федерального центра «Открытый мир 
искусств».  Можно не сомневаться в том, что 
наши юные талантливые земляки достойно 
выступят и на этом престижном форуме хо-
реографического искусства.

Н. БЫКОВА.

Государственный казачий ансамбль 
песни и танца «Ставрополье» 
в течение июля-августа будет 
представлять Россию на нескольких 
престижных международных 
фестивалях в Италии и Франции.

С 
28 июня по 15 июля маршруты ансам-
бля пролягут по Италии. Сначала про-
славленному «Ставрополью» предстоит 
принять участие в 117-м Международ-
ном фестивале фольклора в Галлиате, 

затем - в 34-м Международном фестивале 
фольклора в Кунардо. Стоит добавить, что 
помимо концертов фольклорных коллекти-
вов фестивальная программа включает так-
же выставки народного творчества и народ-
ных костюмов, ремесленные ярмарки, тра-
диционные конкурсы и гулянья. 

Ну а в августе наши земляки покажут свое 
мастерство зрителям Франции: коллектив 
примет участие в 37-м Международном фоль-
клорном фестивале Festival Mondial Folk, ко-
торый состоится в Плозеве. Это мероприя-
тие проходит ежегодно под эгидой Между-
народного совета организаций фестивалей 
фольклора и традиционных искусств (CIOFF) 
при ЮНЕСКО с целью пропаганды народно-

го творчества, сохранения и развития наци-
ональных культурных традиций.

 Концертная программа, подготовлен-
ная для международного тура, называет-
ся просто - «С любовью, Ставрополье», но в 
нее включены лучшие образцы как золото-
го фонда ансамбля, так и новые музыкально-
хореографические композиции. Не менее 
широко, ярко, самобытно будет представ-
лена палитра казачьих костюмов, разрабо-
танных специалистами ансамбля на основе 
региональных этнографических материалов.

На протяжении многих лет «Ставрополью» 
сопутствует успех по всему миру, потому что 
во все времена остается востребованной 
замечательная идея основателей ансамбля 
- не только сохранять и развивать уникаль-
ную культуру терского казачества, но и знако-
мить с ней все народы. Конечно, важнейшая 
составляющая успеха - каждодневный кро-
потливый труд всех артистов, музыкантов, хо-
реографов, преданных любимой профессии 
и казачьей культуре. Можно не сомневаться: 
ответственное фестивальное турне по Евро-
пе «Ставрополье» проведет с присущим ему 
блеском. Все-таки бренд есть бренд.

Н. БЫКОВА.

Гран-при 
за «Казачью походную»

гастроли

Европейский фестивальный вояж 

ДОПОЛНИТЕЛьНЫЙ СПИСОК

адвокатов, участвующих 
в деятельности 

государственной системы 
бесплатной юридической 

помощи на территории 
Ставропольского края, 

на 2019 год

Ф.И.О. 
адвока-

та

Рег. 
номер

Адвокат-
ское 

образова-
ние

Шпаковский район
Халипина 
Галина 
Никола-
евна

26/3050 А д в о к а т-
ский 
кабинет

Список адвокатов, 
исключенных из 

деятельности 
государственной системы 
бесплатной юридической 

помощи 

г. Буденновск:
Еремян Роман Ваграмович

г. Ставрополь:
Акопян Евгения Николаевна
Валуйский Станислав Сергеевич
Макерова Валерия Тристановна
Осипова Ольга Сергеевна
Семчина Марина Владимировна

на правах рекламы

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Книжное издательство.               
4. Специалист в правовой 
сфере. 6. Единица измерения 
магнитного потока. 7. Вид про-
волоки. 8. Критик с чувством 
юмора. 10. Эта столица раз-
делена на две части - грече-
скую и турецкую. 13. Воин в 
старину. 15. Северный и Юж-
ный штат в США. 17. Жилище 
бедняка. 18. Излишняя само-
уверенность. 19. Имя писате-
ля Горького. 21. Этот импера-
тор дал имя городу, который 
турки называют Эдирне. 27. 
Специалист, наблюдающий 
за работой машин. 28. Круп-
ный напильник. 29. Препода-
ватель. 30. Плетеная рыбо-
ловная сеть. 31. Буква  грече-
ского  алфавита. 32. Войлоч-
ный ковер. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Воспаление  тонких  кишок. 
2. Бурные продолжительные 
аплодисменты. 3. Один круг 
вращения. 4. Российский актер, 
исполнивший роль дяди Мити в 
фильме «Любовь и голуби». 5. 
Смерч над сушей в Америке. 7. 
Индийский кинжал. 9. Цельное 
или дробленое зерно. 11. Вос-
паление  десен. 12. Небольшой 
масляный светильник перед 

иконой. 14. Лавровый лес, ра-
стущий в одноименных горах. 
16. Река в Англии. 19. Воинское  
звание. 20. Пернатая мамаша-
отказница. 22. Залог недвижи-

мости с целью получения дол-
госрочной ссуды. 23. Черное 
золото. 24. Тропический лес. 
25. Каторжное судно. 26. Сто-
янка альпинистов, туристов.


