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зеркало дня

Образец 
современной 
жилой застройки

В частности, его особенно ин-
тересовало строительство соци-
альных объектов. Чтобы позна-
комиться с ситуацией поближе, 
Дмитрий Медведев и Владимир 
Владимиров посетили в Ставро-
поле территорию комплексной 
жилой застройки в микрорайоне 
Российском. Главу правительства 
сопровождали вице-премьер Ви-
талий Мутко, полпред Президен-
та РФ в СКФО Александр Матов-
ников, другие федеральные чи-
новники.

Губернатор Владимир Влади-
миров рассказал гостям о планах 
развития жилого микрорайона. 

Его территория органично со-
четает в себе зоны размещения 
объектов образования, культу-
ры, спорта, активного и спокой-
ного отдыха. В частности, в Рос-
сийском помимо современных 
жилых зданий появится физ-
культурно-оздоровительный ком-
плекс с теннисными кортами, пло-
щадками для подвижных игр, дет-
ский сад. Начало ввода объектов 
в эксплуатацию запланировано 
уже на этот год, остальные будут 
вводиться поэтапно до 2023 го-
да. Владимир Владимиров под-
черкнул, что высокого результа-
та удается достичь благодаря ре-
ализации сразу нескольких нац-
проектов на одной конкретной 
площадке.

Премьер высоко оценил пере-
мены, происходящие в крае, от-
метил хорошие дороги.

- Сейчас сам проехал и увидел, 
какие изменения к лучшему про-
изошли, – сказал он.

 Побывал Дмитрий Медведев и 
в школе № 50 (на снимках). Новое 
образовательное учреждение на 
1550 мест в строящейся быстры-
ми темпами юго-западной части 
города откроет двери для учени-
ков 1 сентября этого года. 

Губернатор Владимир Влади-
миров стал гидом для Дмитрия 
Медведева в экскурсии по новой 
школе. Финансирование строи-
тельства осуществлялось в рам-
ках краевой программы «Разви-
тие образования». Общий объем 
вложенных средств – более мил-
лиарда рублей. Сейчас строи-
тельные работы завершены, ве-
дется приемка оборудования. На 
территории школы предусмотре-
ны современная спортивная зо-
на, комфортная территория от-
дыха, учебно-опытная площадка, 
в том числе с возможностью заня-
тий на открытом воздухе.

Синергетический 
эффект

После осмотра городских объ-
ектов премьер-министр РФ Дми-
трий Медведев и Владимир Вла-
димиров на двухсторонней встре-
че обсудили ход реализации на-
циональных проектов в регионе. 
По признанию Председателя Пра-
вительства России, эффект от со-
единения федеральных средств 

Правовые механизмы
для новостроек

На Ставрополье с рабочим визитом побывал 
Председатель Правительства РФ Дмитрий 
Медведев. В аэропорту краевого центра премьер-
министра  встретил губернатор Владимир 
Владимиров. Главной целью рабочего визита 
было  обсуждение хода реализации национальных 
проектов в рамках поручения Президента России. 

и региональных возможностей в 
Ставропольском крае произво-
дит благоприятное впечатление. 
Он отметил, что важно уделять 
внимание комплексному разви-
тию микрорайонов, в которых на-
ряду с жильем изначально пред-
усмотрено размещение образо-
вательных и медицинских учреж-
дений.

Владимир Владимиров по-
благодарил Дмитрия Медведева 
за внимание федерального цен-
тра к региону, рассказал о реа-
лизации федеральных и краевых 
программ. Отдельно по просьбе 
премьер-министра губернатор 
Ставрополья остановился на хо-
де жатвы и вопросах АПК. В част-
ности, Владимир Владимиров об-
ратился к Дмитрию Медведеву за 
поддержкой программы ороше-
ния, развитие которой обеспечит 
трехкратный потенциальный рост 
объема сельскохозяйственной 
продукции. Председатель Пра-
вительства РФ пообещал внима-
тельно рассмотреть все поступив-
шие от главы края предложения.

На полный оборот
В заключение своей рабочей 

поездки Дмитрий Медведев про-
вел совещание в правительстве 
края, чтобы детально рассмо-
треть главную тему дня: как обе-
спечить качественное и своевре-
менное строительство объектов в 
рамках национальных проектов. 

«Традиционно на Ставрополье 
мы встречаемся для того, чтобы 
обсудить вопросы урожая или ту-
ризма. На этот раз повестка акту-

альна для всех регионов России», 
– отметил премьер. И далее под-
черкнул, что неслучайно вынесена 
такая повестка именно на Ставро-
полье, достаточно уверенно наби-
рающее темп строительства жи-
лья и социальных объектов. 

Темпы надо, тем не менее, на-
ращивать. Этому, по словам гла-
вы кабинета министров, должны 
способствовать последние кор-
ректировки действующего зако-
нодательства, которые сделаны 
по инициативе российского пра-
вительства. Упрощены конкурс-
ные процедуры, поставлены ба-
рьеры перед неквалифицирован-
ными участниками торгов, запре-
щены неоправданные повторные 
экспертизы, которые замедляют 
динамику строительных работ (те-
перь изменения, не затрагиваю-
щие несущих конструкций, в про-
ектную документацию можно бу-
дет вносить без остановки строй-
ки). Сегодня готовятся подзакон-
ные акты, чтобы все механизмы 
заработали на полный оборот. 
Не все пока идеально, по мнению 
Дмитрия Медведева, но для это-
го и продолжается работа по шли-
фовке законодательного поля. 

Это крайне важно, учитывая, 
что в целом по России на реали-
зацию нацпроектов в федераль-
ном бюджете предусмотрено  
7 триллионов рублей.

В стране планируется возро-
дить институт типового планиро-
вания. Министр строительства и 
ЖКХ РФ Владимир Якушев в ка-
честве образца грамотного ис-
пользования типового проекта на-
звал строительство школы № 50 

в Ставрополе, где накануне побы-
вал вместе с премьер-министром. 
Подобные проекты будут дорабо-
таны с учетом «привязки» к раз-
ным климатическим зонам Рос-
сии и составят основу будущей 
библиотеки типового проектиро-
вания Минстроя РФ. Это позволит 
сэкономить бюджетные средства 
и ускорит строительство. 

Нужно менять 
правила игры 

 Предметно, приводя конкрет-
ные примеры, о проблемах стро-
ительной отрасли высказался на 
совещании губернатор Владимир 
Владимиров. Неоправданно затя-
гиваются сроки строительства в 
результате множества повторных 
экспертиз, тогда как в большин-
стве случаев это можно делать, 
не останавливая строительство, 
подтвердил глава края.

Изменение законодательства, 
введение эскроу-счетов, на кото-
рых должны накапливаться сред-
ства дольщиков до окончания 
строительства, стало причиной 
некоторого замедления темпов 
в строительной отрасли региона. 
Однако, несмотря на это, в теку-
щем году в крае будет введено за-
планированное количество жилья 
в комплексе с необходимой со-
циальной и инженерной инфра-
структурой.

Ставрополье, отметил губер-
натор, участвует во всех 11 наци-
ональных проектах, в рамках ко-
торых разработаны и уже реа-
лизуются 48 региональных про-
грамм. Чтобы работа по их реали-

зации продвигалась быстрее, не-
обходимо еще раз, по его оценке, 
вернуться к 44-му федерально-
му закону о госзакупках. Крайне 
важно для ускорения конкурсных 
процедур усилить антидемпинго-
вый компонент: сделать невоз-
можными так называемые «ми-
нусовые» торги, когда цена кон-
тракта искусственно занижается. 
Это превратилось в своего рода 
бизнес, представителей которого 
мало интересуют государствен-
ные задачи. Законодательство о 
госзакупках, принятое с целью 
поставить барьер коррупции и 
сократить расходы бюджета за 
счет расширения конкуренции, 
не должно становиться благо-
приятной почвой для злоупотре-
блений, отметил Владимир Вла-
димиров. 

Глава Ставрополья обратил-
ся к Дмитрию Медведеву также с 
просьбой рассмотреть дополни-
тельно вопрос о земельных ресур-
сах для строительства: надо соз-
дать определенные инструменты, 
стимулирующие собственника к 
освоению земли, чтобы он пом-
нил также и о государственных ин-
тересах и общественной пользе.

Премьер-министр вниматель-
но выслушал и согласился, что 
конкурсные процедуры должны 
стать прозрачнее. И отметил, что 
за манипулирование конкурсами 
мало административной ответ-
ственности в виде штрафов, по-
ра вводить уголовную.

Владимир Владимиров пред-
ложил подумать о механизме под-
держки застройщиков по созда-
нию в новостройках необходи-
мой инженерной инфраструк-
туры: компенсировать расходы 
на ее создание не по факту, когда 
объект будет сдан, а субсидируя 
по ходу строительства. Это сни-
зит издержки организаций и уско-
рит выполнение работ. По оценке 
губернатора, гарантия успешной 
реализации нацпроекта «Жилье и 
городская среда» - докапитализа-
ция программы «Стимул», что по-
зволит в этом формате финансо-
во подпитать именно комплекс-
ную застройку жилых кварталов, 
когда ни инженерные сети, ни со-
циально значимые объекты не от-
стают от роста этажности домов 
для новоселов.

Предложения губернатора 
Ставрополья будут рассмотрены 
в Правительстве РФ.

ЛюдмИЛа КОВаЛеВСКая.
Фото Дмитрия Степанова.

К финишу 
всё ближе 
На Ставрополье осталось 
убрать девять процентов 
всей хлебной площади. 

К 
СЕГОДНЯшНЕМУ дню со-
брано 6 миллионов 772 
тысячи тонн зерновых при 
средней урожайности 34,8 
центнера с гектара. Самые 

высокие результаты получают 
сельхозорганизации Новоалек-
сандровского городского окру-
га - 64,1 центнера, Кочубеевско-
го района - 55,5 и Изобильнен-
ского округа - 54,1 центнера. По 
валовому сбору лидируют агра-
рии Ипатовского городского 
округа, получившие более 600 
тысяч тонн зерна, сообщили в 
министерстве сельского хозяй-
ства СК. Свыше 500 тысяч тонн 
хлеба собрали сельхозпроиз-
водители Красногвардейско-
го района и Новоалександров-
ского городского округа. План-
ку в 300 тысяч тонн преодолели 
труженики Апанасенковского, 
Труновского районов и Петров-
ского городского округа. Стра-
ду уже завершили семь терри-
торий края, в их числе Крас-
ногвардейский район. Сред-
няя урожайность - 46,3 центне-
ра с гектара. Хороших показа-
телей в урожайности зерновых 
добились ООО «Агрохолдинг 
Красногвардейский», СПК кол-
хоз «Родина», ООО «СХП «Побе-
да», ООО «Прогресс», рассказа-
ли в администрации района. В 
крестьянских фермерских хо-
зяйствах валовое производ-
ство зерновых культур превы-
сило 105 тысяч тонн. В лидерах 
здесь КФХ Устиновой, Колес-
никова, Дроздова, Денисовой 
и других. 

*****
В краевом аграрном ведом-

стве подвели итоги уборки го-
роха, урожай которого соста-
вил 380 тысяч тонн. Это на чет-
верть весомее, нежели в про-
шлом году. Порадовала нын-
че и урожайность, превысив-
шая результат минувшего го-
да. Основные посевы гороха 
сосредоточены в Ипатовском и 
Советском городских округах. 

Экоземледелие 
Ставрополье - один из лидеров 
в стране по внедрению нуле-
вой системы земледелия. При-
чем этот процесс отслеживает-
ся учеными. Исследования ми-
нимизации обработки почвы и 
прямого посева стали одним из 
главных вопросов всероссий-
ского совещания, прошедше-
го в Михайловске на базе Севе-
ро-Кавказского федерального 
научного аграрного центра по 
инициативе Российской акаде-
мии наук. Эта тема сегодня обо-
значена в рамках интенсифика-
ции и экологизации земледелия 
как одного из основных направ-
лений отечественной продо-
вольственной доктрины. Став-
ропольские ученые в течение 
нескольких десятилетий созда-
ли около 100 сортов зерновых, 
кормовых и других сельскохо-
зяйственных культур, из них в 
госреестр внесено более 70. 

Т. СЛИПЧеНКО.

медИЦИНСКИй маКСИмум
Министр здравоохранения Вероника Сквор-
цова, побывавшая на Ставрополье в рамках 
рабочего визита Председателя Правитель-
ства РФ, посетила краевой перинатальный 
центр и осталась довольна увиденным. Как 
известно, по инициативе губернатора Став-
ропольского края Владимира Владимирова 
в ближайшие три года с помощью федераль-
ного центра в регионе намечено построить 
новые корпусы онкологического центра, 
кардиологического диспансера и клиниче-
ской больницы. «Мы, безусловно, заинтере-
сованы в развитии тех учреждений и тех ре-
гиональных медицинских городков, которые 
уже доказали возможность эффективно ра-
ботать. Из тех ресурсов, которые у вас есть, 
вы фактически выжали максимум. Поэтому 
мы поддержали ваши проекты», – отмети-
ла министр.

Л. НИКОЛаеВа.

СемеНа дЛя ЗеЛёНОгО  
ОжереЛья
В рамках проекта «Сохранение лесов Став-
ропольского края» регион из федерально-
го бюджета получил более 86 млн руб. За-
планированные на этот год работы по лесо-
восстановлению выполнены уже более чем 
на 70 процентов. Проект предполагает фор-
мирование запаса лесных семян для восста-
новления вырубленных и погибших насаж-
дений, увеличение площади посадок. Кроме 
того идет оснащение специализированных 
учреждений техникой, необходимой для ле-
совосстановления и лесоразведения, а так-
же в борьбе с пожарами. 

Т. КаЛюжНая.

ПОмОгуТ ЛИ хуТОру 
ПОдЗемНые ВОды?
Можно ли решить проблему водообеспече-
ния шпаковского района за счет артезиан-
ских скважин? Ответ на этот вопрос искали 
участники выездного совещания минприро-
ды СК. В частности, обсуждалась тема во-
доснабжения подземными водами хутора 
Садового. Как прозвучало в ходе встречи, 
краевое эковедомство в кратчайшие сроки 
подготовит геологическую информацию о 
целесообразности строительства артези-
анской скважины в этом поселении. Кроме 
того в рамках взаимодействия с органами 
местного самоуправления в сфере недро-
пользования поднимались вопросы добычи 
общераспространенных полезных ископае-
мых, реализации переданных полномочий в 
сфере охраны и использования подземных 
вод, а также обращения с отходами на тер-
ритории района. 

Т. СЛИПЧеНКО.

ОбИТеЛь В СТадИИ  
СТаНОВЛеНИя

Митрополит Ставропольский и Невинномыс-
ский Кирилл совершил архипастырский ви-
зит в Светлоград, где провел Божественную 
литургию в мужском монастыре Святых апо-
столов Петра и Павла. Монастырь открыт по 
решению Священного Синода РПЦ в феврале 
этого года. Настоятелем назначен игумен Ки-
рилл (Никитин). В настоящее время обитель 
переживает период становления. Ряд орга-
низационных вопросов рассмотрен на состо-
явшемся первом заседании попечительско-
го совета монастыря с участием представи-
телей местной власти, предпринимателей, 
монашествующих. Первоочередная задача 
- строительство корпуса для братии. Архи-
тектор епархии Андрей Зубков познакомил 
собравшихся с проектом будущего здания. 
На двух этажах разместятся кухня, трапез-
ная, подсобные помещения, кельи для бра-
тии и паломников, на третьем помимо келий 
отведено место под храм. 

Н. быКОВа.

ПедагОгИ-ТурИСТы
В поселке Архыз завершился краевой ту-
ристский слет педагогов Ставрополья. В 
соревнованиях приняли участие десять  
команд. Сильнейшие представят наш реги-
он на всероссийском этапе конкурса. Побе-
дителями в общем зачете в своих группах 
стали команды Георгиевского и Советского 
городских округов соответственно.

е. аЛеКСееВа.

ЧТОбы ЛеТО быЛО  
беЗОПаСНым 
Очередной этап Всероссийской акции «Без-
опасность детства - 2019» прошел в Невин-
номысске. В нем приняли участие представи-
тели совета отцов, родители школьников, ин-
спектор отдела по делам несовершеннолет-
них, сотрудники городского управления обра-
зования. Зона отдыха, центральный парк, объ-
екты отдыха на воде, здание бывшей шерсто-
мойной фабрики - здесь побывали участники 
рейда. С подростками и их родителями про-
вели профилактические беседы. Их тематика 
- правила поведения в общественных местах, 
основы безопасности при посещении водо-
емов, предотвращение несчастных случаев 
во время отдыха на природе. 

а. ИВаНОВ.

гЛаВа ПОгОреЛ 
На КОНТраКТе
Возбуждено уголовное дело в отношении 
экс-главы Каясулинского сельсовета Нефте-
кумского района Тагира Беккуватова. Он по-
дозревается в злоупотреблении должност-
ными полномочиями. В декабре 2016 года 
Беккуватов, чтобы не отвечать за неиспол-
нение годового бюджета, подписал акт вы-
полненных работ по контракту на ремонт ав-
томобильных дорог. На самом деле дороги 
были отремонтированы далеко не полно-
стью. Разоблачили бывшего главу местные 
полицейские, рассказали в пресс-службе 
краевого следственного управления СКР.

В. аЛОВа.

О
ДНОй из задач 2018 года, прошед-
шего под знаком добровольчества, 
было создание единой волонтер-
ской инфраструктуры в России. 
Именно с этой целью Федераль-

ное агентство по делам молодежи орга-
низовало региональный смотр.

В этом году формат конкурса обно-
вился: участники проходили очный этап 
защиты проектов, а одним из важнейших 
критериев оценки стал показатель реа-
лизации субъектами положений «Стан-
дарта поддержки добровольчества». 

С 10 апреля по 30 июня регионы пре-
зентовали авторские проекты в сферах 
медицинского добровольчества и госте-
приимства, медиаволонтерства. Ориги-
нальность, возможность тиражирования 
и большой охват аудитории были клю-
чевыми критериями оценки конкурсных 
работ. Жюри учитывало, использует ли 
субъект единую информационную си-
стему «Добровольцы России»: смотре-
ло на количество зарегистрированных 
организаций и волонтеров, мероприя-
тий и проектов.

Заявки на участие подали 74 регио-
на. Из них до очной защиты дошел толь-
ко 61. Экспертами выступили представи-
тели федеральных министерств, высших 
учебных заведений, руководители все-
российских общественных организаций 
и благотворительных фондов. Среди них 

также начальник управления Президента 
России по общественным проектам Сер-
гей Новиков.

Сопредседатель регионального шта-
ба ОНФ в Ставропольском крае, дирек-
тор Ставропольского ресурсного центра 
поддержки добровольчества и граждан-
ских инициатив Елена Козак, которой вы-
пала честь презентовать наши проекты 
на всероссийском уровне, рассказала 
«СП» об их дальнейшей судьбе. 

- Ставрополье получило крупную сум-
му субсидий из федерального бюджета 
на поддержку добровольческих инициа-
тив - около 10 миллионов рублей, - под-
черкнула она. 

В этом немалая заслуга ресурсного 
центра добровольчества. Эта профес-
сиональная организация консультиро-
вала и поддерживала волонтеров края 
при подготовке проектов, отвечала за 
эффективное использование добро-
вольческих ресурсов. 

Выигранные деньги регион потратит 
на развитие пяти практик: «Региональ-
ный ресурсный центр поддержки добро-
вольчества и гражданских инициатив», 
«Волонтерство БезГраничных возможно-
стей», «Организация системной работы 
по развитию медицинского доброволь-
чества в Ставропольском крае», «Добро-
вольчество в сфере развития террито-
рий» и флагман, поддержанный губер-

натором Владимиром Владимировым 
-  «Добровольчество в сфере гостепри-
имства».

- Наши волонтеры предложили более 
50 идей, которые могут попасть в «План 
мероприятий Концепции развития до-
бровольчества в РФ» до 2025 года. На-
пример, проект «Волонтеры гостепри-
имства» и схема по раздельному сбору 
и переработке отходов «Разделяй и со-
зидай», - отметила Елена Козак.

Часть проектов уже успешно внедре-
на на территории Ставропольского края, 
а некоторые идеи только воплощаются.

- «Волонтеры гостеприимства» - это 
один из лучших проектов, гармонично 
сочетающийся с традициями Кавказа, 
– считает сопредседатель штаба ОНФ. 

С его помощью планируется привлечь 
еще больше гостей на Кавказские Ми-
неральные Воды. По оценке экспертов, 
для Ставрополья это направление осо-
бенно актуально, так как курорты КМВ 
в последнее время набирают популяр-
ность у туристов.

- Гостям, которые впервые приезжают 
к нам, нужна помощь. В особенности ино-
странцам - им непросто сориентировать-
ся в незнакомом месте. Наши волонтеры 
смогут эту проблему решить, а также за-
нять детей, организовать досуг взрослых 
и даже позаботиться о маломобильных 
туристах, - отметила Елена Козак.

Организаторы на местах планируют 
собрать 20 команд: «Волонтеры Кисло-
водского парка», «Волонтеры Каскадной 
лестницы», «Волонтеры «Цветника» и так 
далее в этом же ключе. Молодые люди 
будут сопровождать международные де-
легации. К декабрю организаторы наме-
рены выйти на новый уровень и создать 
международное сообщество волонтеров 
гостеприимства. В него войдут предста-
вители 10 стран.

Привлекать к развитию туризма на 
Ставрополье будут и добровольцев, ко-
торые сами могут помочь организовать 
досуг: провести творческие мастер-
классы, воркшопы, утренние зарядки, 
интересные экскурсии.

- Во многих странах вклад волонтеров 
в ВВП (внутренний валовой продукт) со-
ставляет порядка 200 миллионов долла-
ров - от шести до девяти процентов. Мы 
до этого уровня не доросли, но к этому 
стремимся, - подвела итог сопредседа-
тель штаба ОНФ.

Чтобы выйти в лидеры, регион объ-
явил торжественный старт общей про-
граммы «Ставрополье - регион добрых 
дел». В нее войдет пятерка направлений 
- победителей всероссийского конкурса, 
для которых предстоит разработать «до-
рожную карту» реализации проектов. Но 
Елена Козак обещает, что впоследствии 
программа затронет и другие сферы во-
лонтерства и добровольчества.

юЛИя ПаВЛуШОВа.

Ставрополье - регион добрых дел
Ставрополье одержало победу во Всероссийском конкурсе «Регион добрых дел», 
отбирающем субъекты РФ с продвинутыми практиками поддержки волонтерства. 

ПрОВереНО ВремеНем
На еженедельном рабочем сове-
щании в правительстве СК, которое 
провел   губернатор края Владимир  
Владимиров,  обсуждали вопросы 
развития внутреннего туризма.

Динамика положительная. По инфор-
мации министра туризма и оздоровитель-
ных курортов края Александра Трухачёва, 
за первое полугодие  курорты Кавминвод 
приняли на лечение и отдых 495 тысяч че-
ловек. По сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года поток туристов прирос 
на пять процентов. Выше планового показа-
теля и  объем курортного сбора. В копилку 
для обновления курортной инфраструктуры 
поступило почти  139 миллионов рублей.

 Для создания режима большего благо-
приятствования решено продлить действие 
нулевой ставки  для вновь создаваемых  
предприятий малого и среднего бизнеса  
в производственной и социальной сферах, 
работающих по патентной или упрощенной 
системе налогообложения. Кстати, эта ме-
ра успешно работала  на Ставрополье в те-
чение предыдущих двух лет. В результате  
640 начинающих предпринимателей за счет  
сэкономленных налоговых платежей  пусти-
ли на развитие бизнеса дополнительно   бо-
лее 215 миллионов рублей.

Налоговые каникулы продлены по ини-
циативе Владимира Владимирова. Депута-
ты краевой Думы поддержали  законопро-
ект. Действие нормативного акта начинает-
ся с 1 января 2019 года. Тем, кто уже запла-
тил налоги за прошедший с начала года пе-
риод, средства будут возвращены.

Л. КОВаЛеВСКая.
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СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов 

на должность губернатора Ставропольского края в период подготовки и проведения 
выборов губернатора Ставропольского края (на основании данных, 

представленных филиалами Сбербанка России) 

По состоянию на 10 июля 2019 года

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество 

кандидата

Средства, поступившие на специальный 
счет кандидата, руб.

Средства, израсходованные 
со специального счета кандидата, руб.

Возвращен-
ные сред-

ства со спе-
циального 

избиратель-
ного счета

Всего, 
руб.

Из них по финансовой 
операции на сумму свыше 

400 тыс. руб.

Всего, 
руб.

от граждан от юр. лиц
Наиме-

нование 
или ФИО 
получа-

теля

ИНН 
полу-
чате-

ля

Сум-
ма, 
руб.

На-
зна-

чение 
пла-
тежа

Сум-
ма, 
руб.

Осно-
вания 
воз-

врата

Кол. 
чел

Сумма, 
превы-

шаюшая 
40 тыс. 

руб.

Наи-
мено-
вание, 

ИНН

Сумма, 
превы-

шающая 
400 тыс. 

руб.

1
Владимиров 

Владимир 
Владимирович

25100000 185032

2
Кряжев 

Николай 
Михайлович

60000 56794,50

3
Соболев 
Виктор 

Иванович

1350000 755250,20

4
Кузьмин 

Александр 
Сергеевич

20000 20000

5
Смирнов 
Валентин 

Эдуардович

180000 150000

6
Ефимов 

Геннадий 
Михайлович

50000 19090

Председатель избирательной комиссии Ставропольского края 
Е.В. ДЕмьЯНОВ.

Уважаемый избиратель!

Если 8 сентября 2019 года вы будете находиться 
вне места жительства, то сможете проголосовать в 
помещении для голосования любого избирательно-
го участка на территории Ставропольского края. Для 
этого нужно воспользоваться механизмом «Мобиль-
ный избиратель»: заранее подать заявление и указать, 
на каком именно избирательном участке вы хотите про-
голосовать.

Выбирайте, как вам удобно подать заявление:

•	с 24 июля по 4 сентября на портале «Госуслуги», 
 в территориальной избирательной комиссии 
 или МФЦ;

•	с 28 августа по 4 сентября в участковой 
 избирательной комиссии.

Механизм «Мобильный избиратель» доступен и из-
бирателям, которые по уважительной причине (по со-
стоянию здоровья, инвалидности) не могут самосто-
ятельно подать заявление: к вам придут домой чле-
ны участковой избирательной комиссии и примут ва-
ше заявление.

Больше информации на официальном сайте 
избирательной комиссии Ставропольского края 

www.stavropol.izbirkom.ru.

Телефон «Горячей линии» избирательной 
комиссии Ставропольского края (8652) 35-61-84.

8 сентября 2019 года - выборы губернатора Ставропольского края 

Воспользуйся механизмом
«мобильный избиратель»

П
рАВИтЕльСтВоМ Ставро-
польского края в 2018 году 
министерству природных 
ресурсов и охраны окру-
жающей среды СК поруче-

но до 2024 года завершить ра-
боты по комплексному экологи-
ческому обследованию и уста-
новлению границ особо охраняе-
мых природных территорий кра-
евого значения. В крае образо-
ваны 107 особо охраняемых при-
родных территорий краевого зна-
чения (ооПт), из них 41 государ-
ственный природный заказник, 65 
памятников природы и 1 охраняе-
мая озелененная и лесная терри-
тории (оЗлт). Их общая площадь 
составляет 106,5 тыс. гектаров.

К концу 2018 года мероприя-
тия по комплексному экологиче-
скому обследованию и установле-
нию границ проведены в отноше-
нии 60 ооПт, в том числе 28 за-
казников, 31 памятника приро-

ды и одной оЗлт. Сведения о 58 
ооПт внесены в Единый государ-
ственный реестр недвижимости, 
что составляет 54% от их обще-
го числа.

Для завершения работ по всем 
действующим ооПт уже в теку-
щем году правительство СК вы-
делило 24,3 млн рублей из бюд-
жета края. такой значительный 
объем средств позволит прове-
сти обследование и оценку 10 го-
сударственных природных заказ-
ников краевого значения («Ново-
троицкий», «Ставрополец», «Уро-
чище Пески», «Арзгирский», «Сте-
пан Бугор», «Галюгаевский», «Ба-
жиган», «Восточный», «Дюна», 
«Формика») и 37 памятников при-
роды краевого значения («Киси-
левский курган», «Гора Голуби-
ная», «Гора лягушка», «Каменные 
образования Столбы», «Урочище 
«Семистожки», «Гора Брык», «Бу-
ковый лес на Воровсколесских 

В 
рАМКАх реализации ме-
роприятий госпрограммы 
Ставропольского края «раз-
витие сельского хозяйства» 
на текущий год предусмо-

трено предоставление субси-
дий на возмещение части затрат 

сельхозтоваропроизводителей на 
уплату страховых премий, начис-
ленных по договорам сельскохо-
зяйственного страхования в рас-
тениеводстве, в объеме   124,5 
млн рублей на условиях софинан-
сирования.

- На 1 июля сумма субсидий, 
предоставленных сельскохо-
зяйственным товаропроизводи-
телям края, составила 23,2 млн 
рублей. Государственная под-
держка оказана 19 хозяйствам. 
работа по доведению остатка 

средств поддержки по указан-
ному направлению в сумме 101,3 
млн рублей планируется в ноя-
бре, - отметил первый замести-
тель министра сельского хозяй-
ства Ставропольского края Сер-
гей Измалков. 

НА СТАВРОПОЛьЕ ВЕДЁТСЯ РАБОТА 
ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ГРАНИЦ ОСОБО
ОхРАНЯЕмых ПРИРОДНых ТЕРРИТОРИй
В соответствии с поручениями Президента РФ 
Владимира Путина, на Ставрополье введен контроль 
за установлением границ особо охраняемых природных 
территорий, а также за соблюдением правового режима 
на этих территориях. В Послании Федеральному Собра-
нию РФ на 2019 год Владимир Путин отметил, что 
все заповедные территории должны быть поставлены 
на кадастровый учет. 

высотах (Чумацкий лес)», «Георги-
евский песчаный карьер», «роща 
сосны крымской», «озеро Птичье», 
«Долина р. Кубани у ст. Барсуков-
ской», «Беломечетский песчаный 
карьер», «Камыш-Бурунский пой-
менный лес», «Кармалиновский 
песчаный карьер», «Гора острая», 
«Полоса скал и оползших глыб 
среднесарматского известняка в 
верховьях балки татарка», «Ден-
драрий СНИИСх», «Четвертая бал-
ка», «Балка Второй лог», «Велико-
возрастные тополя (ул. Морозова, 
45)», «Группа великовозрастных де-
ревьев в Ставропольском ПКио», 
«ландшафты высотной поясности 
Ставропольской горы», «холодный 
родник», «Михайловский родник», 
«Великовозрастное дерево оре-
ха грецкого», «Урочище родника 
«Корыта», «Косякинский песчаный 
карьер», «Буковый участок на го-
ре Стрижамент», «Каменный хаос» 
на северном склоне горы Стрижа-
мент», «Участки тиса ягодного в Бе-
кешевском и Боргустанском лесни-
чествах», «Великовозрастное дере-
во сосны Сосновского», «Группа то-
полей Болле», «Группа великовоз-
растных деревьев в ПКио им. Ки-
рова», «Гора Железная», «Гора раз-
валка», «Гора Кинжал», «Гора Ко-
куртлы»). 

Материалы обследования и ме-
жевания границ послужат осно-
ванием для принятия норматив-
ных актов об утверждении границ 
и положений ооПт, станут осно-
вой для проведения зонирования 
таких территорий, позволят на-
полнить государственный кадастр 
особо охраняемых природных тер-
риторий краевого значения необхо-
димыми сведениями, подготовить 
паспорта памятников природы.

- Кроме того, четкие, утвержден-
ные границы и детально прописан-
ный режим особой охраны заказни-
ков и памятников природы необхо-
димы для эффективного развития 
территорий и осуществления регио-
нального государственного экологи-
ческого надзора, - отметил министр 
природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды СК Андрей хлопянов. 
– Проведение работ по комплексно-
му экологическому обследованию и 
установлению границ государствен-
ных природных заказников и памят-
ников природы будет способство-
вать сохранению и восстановле-
нию природного потенциала края и 
поддержанию стабильной экологи-
ческой ситуации в регионе. работы 
по экологическому обследованию и 
установлению границ планируется 
закончить до ноября текущего года.

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

23 мЛН РУБЛЕй ВыПЛАЧЕНО СЕЛьхОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯм 
СТАВРОПОЛьЯ ПО СТРАхОВым ПОСЕВАм ЯРОВых КУЛьТУР

-Н
ИКОЛАй АНАТОЛьЕВИЧ, 
каковы предпосылки 
разработки програм-
мы? 

- В президентском 
Послании Федеральному Собра-
нию от 1 марта 2018 года и Ука-
зе от 7 мая 2018 года №  204 по-
ставлены задачи по увеличению 
продолжительности здоровой, 
активной, полноценной жизни 
россиян до 80 и более лет. Мак-
симально эффективным инстру-
ментом в решении этих задач 
является санаторно-курортный 
комплекс. В первую очередь это 
касается Ставрополья, где нахо-
дится более сотни здравниц и где 
краевая власть с огромным вни-
манием относится к их пробле-
мам. В связи с этим фокус госу-
дарственной поддержки должен 
быть направлен на восстановле-
ние санаторно-курортной систе-
мы массового оздоровления и на 
так называемые народные сана-
тории, предоставляющие услуги 
в доступном ценовом сегменте. 

- Вы говорите о профсоюз-
ных здравницах? 

- Да, в том числе. С совет-
ских времен санатории профсо-
юзов являются лидерами в об-
ласти массового оздоровления, 
содействуют решению приори-
тетной государственной зада-
чи. Здесь эффективно сочетают 
доступность услуг санаторно-
курортного лечения с высоким 
уровнем качества медицинских 
и реабилитационных услуг. Мно-
гие россияне хранят воспомина-
ния об отдыхе по профсоюзной 
путевке. И сейчас для членов 
профсоюза и их семей действу-
ет программа «Профсоюзная 
путевка», которая предполагает 
20-процентную скидку. Ежегод-
но санатории профсоюзов при-
нимают на оздоровление по ним 
около 16 тысяч россиян, а всего 
- более 160 тысяч человек, в том 
числе около 12 тысяч детей и поч-
ти 37 тысяч льготников. Средняя 
цена путевки в системе проф- 
союзных здравниц за прошлый 
год 2110 рублей за один день с 
комфортным проживанием, дие-
тическим питанием и полноцен-
ным лечением. Это дешевле, чем 
средняя цена санаторной путев-
ки по краю на 25 процентов. 

- После реновации оста-
нется ли путевка такой же до-
ступной? 

- Безусловно, в этом и смысл. 
- Какие механизмы стиму-

лирования предусматривает 
программа? 

- Механизмы, которые уже 
доказали свою эффективность, 
в частности, на примере аг-
ропромышленного комплекса 

Чем санатории доступнее, 
тем здоровее будут люди 
Недавно стало известно, что профсоюзы совместно с краевыми властями разработали программу стимулиро-
вания ускоренной реконструкции и модернизации всех профсоюзных санаториев на 12,3 миллиарда рублей. 
Практическая помощь руководства Ставрополья сейчас особенно нужна социально важной отрасли.

Ставрополья. Это субсидирова-
ние процентной ставки по креди-
там, привлеченным на строитель-
ство, реконструкцию, модерниза-
цию и ремонт основных средств 
санаторно-курортных организа-
ций, возмещение части затрат, свя-
занных с капитальным ремонтом, 
строительством и реконструкцией 
санаторно-курортных объектов, 
возмещение части затрат, связан-
ных с приобретением оборудова-
ния, а также лизинговых платежей 
на приобретение высокотехноло-
гичного оборудования в санаторно-
курортных организациях. 

- Каков сегодня вклад проф-
союзных санаториев в благоу-
стройство городов-курортов?

- Санатории профсоюзов мак-
симально добросовестно испол-
няют свои обязанности операто-
ра по исчислению, взиманию и пе-
речислению курортного сбора. С 
мая по декабрь 2018 года они со-
брали 46,1 млн рублей (это чет-
верть от общего объема), кото-
рые направлены на содержание 
курортной инфраструктуры го-
родов КМВ. Помимо этого за счет 
средств здравниц ФНПр содер-
жатся 11 общекурортных питье-
вых бюветов, которые обеспечи-
вают бесплатной минеральной во-
дой жителей и гостей КМВ. расхо-
ды на это в 2018 году составили 
40,6 миллиона рублей.

 Приведу еще несколько цифр. 
объем платежей в бюджет и вне-
бюджетные фонды, внесенных ор-
ганизациями комплекса за три по-
следних года, составил порядка  
3 миллиардов рублей. Из них в фе-
деральный бюджет – 500 милли-
онов рублей, в краевой бюджет  
800 миллионов, в местные бюдже-
ты – 400 миллионов, во внебюджет-
ные фонды - 1 миллиард 300 мил-
лионов рублей. Эти средства на-
правлены на развитие социальной 
сферы Ставрополья.

Профсоюзы помогли преобра-
зить Курортный бульвар Кисловод-
ска, излюбленное место прогулок 
жителей и гостей города, отремон-
тировали здесь комплекс истори-
ческих зданий, сохранив их непо-
вторимый архитектурный стиль, 
ведь для нас очень важно сберечь 
культурное наследие россии и об-
лик городов-курортов. В Пятигор-
ске, где реконструирован парк 
«Цветник», мы отремонтировали 
находящиеся здесь танцплощад-
ку «орел» и бювет для полоскания 
горла, а сейчас начали ремонт фа-
сада кофейни Гукасова – это зна-
ковый объект для столицы СКФо. 
Города КМВ хорошеют, становятся 
комфортнее, и профсоюзы вместе 
со всеми вносят достойный вклад в 
их дальнейшее развитие, поддер-
живают инициативы местных и кра-

евых властей в этом направлении. 
только в прошлом году санаторно-
курортный комплекс профсоюзов 
инвестировал в общекурортную 
инфраструктуру более 100 милли-
онов рублей. 

Поспособствует развитию ку-
рортной агломерации краевой за-
кон о КМВ - в Думе Ставрополья 
создана рабочая группа, которая 
занимается его подготовкой. За-
кон будет направлен на решение 
вопросов развития социальной ин-
фраструктуры территорий курорт-
ного региона, позволит выделять на 
это бюджетные средства. 

- Николай Анатольевич, в  
2016 году вы вместе с предста-
вителями краевой власти уча-
ствовали в заседании прези-
диума Госсовета о мерах по по-
вышению инвестиционной при-
влекательности санаторно-ку-
рортного комплекса в РФ. Пре-
зидент В. Путин тогда подчер-
кнул, что санаторно-курортный 
комплекс призван эффективно 
работать на сохранение и укре-
пление здоровья граждан Рос-
сии, а его услуги должны быть 
доступны людям с разным дохо-
дом. Что изменилось в этом на-
правлении с точки зрения госре-
гулирования? 

- Действительно, определен-
ные изменения произошли. Приня-
та Стратегия развития санаторно-
курортного комплекса. С 1 янва-
ря 2019 года в Налоговый кодекс 
рФ внесли поправки, которые по-
зволяют работодателям потрачен-
ные на оплату отдыха и санаторно-
курортного лечения своих сотруд-
ников деньги не облагать налогом 
на прибыль. 

- Это реализация законода-
тельной инициативы, внесенной 
Думой Ставропольского края? 

- Не совсем. В принятой ре-
дакции льгота дополнена оговор-
кой, что расходы принимаются 
лишь в том случае, если работо-
датель заключил договор о реали-
зации турпродукта с посредником 
– туроператором или турагентом. 

Санаторно-курортные организации 
не наделили такими правами. 

таким образом, достигнутая 
налоговая экономия практически 
в полном объеме выплачивает-
ся посреднику. размер комиссии 
в среднем составляет 10 - 15 про-
центов, при том что рентабельность 
санаторно-курортных учреждений 
всего 4 - 5 процентов! 

туроператоры и турагенты по-
ставлены в более выгодное поло-
жение, чем санатории, которые не-
посредственно оказывают услуги и 
несут полную ответственность за их 
качество. разве это справедливо? 
Мы считаем, что санаториям на-
до предоставить право самостоя-
тельно проводить работу с пред-
приятиями. 

- Со стороны Думы Ставро-
польского края предполагают-
ся ли инициативы в этой связи? 

- Да, мы предлагаем предусмот-
реть включение в перечень рас-
ходов на оплату труда учитыва-
емых при исчислении налога на 
прибыль организации расходов 
на санаторно-курортное лечение 
сотрудников при заключении до-
говоров напрямую с санаторно-
курортными организациями. Ведь 
посредники - лишнее звено в этой 
цепи. 

- Как еще сегодня профсоюзы 
защищают права тружеников? 

- Безусловная победа профсою-
зов – установление Мрот на уровне 
прожиточного минимума. В крае за-
ключено трехстороннее соглашение 
между правительством Ставропо-
лья, Федерацией профсоюзов СК и 
региональным союзом работодате-
лей «Конгресс деловых кругов Став-
рополья» на 2019 - 2021 годы. Четыр-
надцатое в новейшей истории края 
соглашение – правовой акт, дей-
ствие которого распространяется 
на все хозяйствующие субъекты ре-
гиона. Это стало возможным благо-
даря внесению по инициативе ФПСК 
в краевое законодательство о соци-
альном партнерстве. 

Этот правовой акт предусматри-
вает поэтапное повышение «мини-
малки» до величины минимально-
го потребительского бюджета (до 
1,5 прожиточного минимума трудо-
способного населения), доведение 
гарантированной части оплаты тру-
да до 65%, ежегодную индексацию 
зарплаты работников не ниже уров-
ня инфляции, увеличенные выплаты 
работникам, занятым во вредных 
условиях труда. Как подчеркнула 
председатель ФПСК татьяна Чечи-
на, рост доходов населения, сниже-
ние уровня бедности – главные за-
дачи краевого трехстороннего со-
глашения. Чтобы оно на деле стало 
«подушкой безопасности» жителей 
Ставрополья, мы намерены вклю-
чить все возможности региональ-
ной системы социального партнер-
ства. Главная задача власти – повы-
сить благосостояние наших земля-
ков. Это вселяет оптимизм и уве-
ренность, что совместными усилия-
ми мы обязательно этого добьемся.

Более подробно об этом мы беседуем 
с генеральным директором ООО «Курортное 
управление (холдинг) г. Кисловодск», депутатом 
Думы Ставропольского края Николаем МУрАшКо.

На правах рекламы

Первый кандидат «В 
отВЕДЕННый законом 
срок поданные докумен-
ты будут проанализиро-
ваны, - прокомментиро-
вал председатель крайиз-

биркома Евгений Демьянов. - Все в 
строгом соответствии с законода-
тельством о выборах».

Необходимые для регистрации 
документы должны быть представ-
лены всеми выдвинутыми кандида-
тами в избирательную комиссию не 
позднее 18 часов 24 июля. 8 сентя-
бря на Ставрополье пройдут выбо-
ры губернатора и выборы в органы 
местного самоуправления в девя-
ти муниципальных образованиях.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото Дмитрия Степанова.

Владимир Владимиров первым из ранее выдвинутых кандидатов представил 
документы для регистрации его кандидатом на должность губернатора 
в избирательную комиссию СК, сообщает пресс-служба крайизбиркома.

Н
А продовольственные товары 
они снизились на один про-
цент, на непродовольствен-
ные товары возросли на 0,1 
процента, на услуги, оказы-

ваемые населению, практически 
не изменились. А если сравни-
вать июньские цены с декабрьски-
ми 2018 года, их индекс составил 
101,7%.

летом цены, особенно на про-
довольственные товары, в нашем 
крае стабильно снижаются. Пре-
жде всего благодаря урожаю. Вот 
и в минувшем июне возросшие 
поставки с местных полей при-
вели к тому, что помидоры, капу-
ста, огурцы подешевели сразу на 
33-35 процентов. А вот лук и чес-
нок стали обходиться покупате-
лям чуть-чуть подешевле, чем в 
мае, - снижение цен всего на 5,7 и 
2,4 процента. Фруктово-овощное 
изобилие на прилавках даже при-
вело к снижению цен на импорт-
ные бананы. И в то же время до-
роже стали картофель, морковь, 
яблоки, свекла, виноград, апель-
сины, сухофрукты.

Незначительно подорожали 
консервы мясные для детского пи-

тания - на 2,5%, куры охлажденные 
и мороженые – на 1,5%, колбаса 
полукопченая и варено-копченая 
– на 1%. Дешевле стала свинина, 
куриные окорочка, говядина, мя-
со индейки. Специалисты госста-
тистики отмечают небольшой при-
рост цен на живую рыбу, кальмары, 
рыбные консервы. Дешевле ста-
ли хлеб и булочные изделия, кру-
па гречневая - ядрица, водка, ви-
ноградное вино (сухое, полусухое, 
полусладкое). 

Из непродовольственных това-
ров в июне 2019 года по сравне-
нию с предыдущим месяцем мак-
симальный рост цен отмечен на 
туалетное мыло (+4,1%). Подоро-
жали также трикотажные костю-
мы, сорочки, летняя детская одеж-
да. Вряд ли стоит удивляться также 
сезонному снижению цен на шер-
стяную и полушерстяную одежду - 
джемперы, свитера, брюки, пиджа-
ки. Предусмотрительным потреби-
телям не лишним будет узнать, что 
дешевле сейчас можно купить, го-
товясь к очередной зиме, меховые 
туфли и сапоги. 

Среди других непродоволь-
ственных товаров дороже стали 

часы-будильник, набор фломас-
теров, крем для лица, сухие кор-
ма для домашних животных, зон-
ты. Цены снизились на планшет-
ные компьютеры, импортные по-
держанные автомобили, дорожные 
велосипеды - на 1–1,1%. 

В июне 2019 года по сравнению 
с маем максимальное повышение 
цен и тарифов отмечалось на про-
езд в плацкартном вагоне скоро-
го нефирменного поезда даль-
него следования и проезд в меж-
дугородном автобусе - на 11,9% и 
2,5% соответственно. Подешевел 
проезд в купейном вагоне поезда 
дальнего следования на 3,8% и по-
лет в салоне экономического клас-
са самолета на 3,3 процента. Доро-
же стали поездки в Грецию, Испа-
нию, Китай. Снизилась стоимость 
экскурсионных поездок в Финлян-
дию, по городам Европы и в Гер-
манию. На 2% дороже стал отдых в 
санатории, билет в кинотеатр тоже 
теперь обходится на 0,6% дороже, 
чем в мае.

АЛЕКСАНДР ЗАГАйНОВ.
По данным Северо-

Кавказстата.

Цены сдали назад, но не все
Индекс потребительских цен на все товары и услуги в Ставропольском крае 
в июне этого года по отношению к маю составил 99,6%. 

инфо-2019

БЕЗ БУмАжНОй СПРАВКИ
Новым законом, принятым Госдумой, предусмо-

трено право бесплатной парковки для инвалидов на 
специальных местах во всех регионах страны. Учтена 
поправка, внесенная по инициативе «Единой россии», 
в нормативный акт, который в целом упрощает проце-
дуру получения мер социальной поддержки и услуг. 

Как пояснил координатор партпроекта «Единая 
страна - доступная среда», заместитель председа-
теля комитета Госдумы по труду, социальной полити-
ке и делам ветеранов Михаил терентьев, теперь вла-
сти на местах решения о бесплатной парковке для лю-
дей с ограниченными возможностями здоровья бу-
дут принимать, ориентируясь на сведения из обще-
российского электронного реестра инвалидов. Для 
человека с инвалидностью это исключит перспекти-
ву быть оштрафованным по причине его отсутствия 
в аналогичном региональном реестре. Принятый за-
кон позволит гражданину с оВЗ через личный кабинет 
вносить в реестр сведения о своем транспорте. Это 
важно, учитывая, что при видеофиксации знак «Ин-
валид» не читается, а фиксируется только номерной 
знак автомобиля. Федеральный реестр в дальнейшем 
позволит получать по упрощенной схеме все преду-

смотренные законом муниципальные и государствен-
ные услуги. Не надо будет носить с собой бумажную 
справку, подтверждающую инвалидность. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

ФРУКТОВыЕ ПЕРСПЕКТИВы    
В немецком городе Бавендорфе завершилась  

II Международная научно-практическая конференция 
по садоводству. В составе российской делегации в ней 
приняли участие представители ассоциации питомни-
ководов и садоводов Ставрополья. На встрече, в част-
ности, был изучен опыт нашего края по производству 
питомниководческой продукции - одного из основных 
инновационных центров страны в сфере плодоводства. 
Ставропольские саженцы яблонь и других культур по-
ставляются во многие регионы страны. В последние го-
ды отечественные садоводы стали стремительно раз-
виваться и внедрять передовые международные тех-
нологии, особенно после введения санкций и увели-
чения мер поддержки со стороны государства. В крае 
за последние три года на развитие подотрасли выде-
лено более полумиллиарда рублей, что позволило уве-
личить площадь молодых садов на 2 тысячи гектаров. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 



полье! Также в окрестностях нашли 
несколько отлично сохранившихся 
бетонных дотов, построенных в Ве-
ликую Отечественную перед прихо-
дом немцев на линии укрепления. 
И теперь при участии Российско-
го военно-исторического обще-

ства возим туда молодежь на экс-
курсии в настоящие доты и 

дзоты. Так военная часть 
бешпагирской истории 
тоже вошла в герб на-
ряду с «золотоносной» 
горой и ручьями… 

- А есть в крае гер-
бы, отражающие не-
кие личностные мо-
тивы?

- Например, за 
основу герба Со-
ветского района 
взята символика 
родового герба 
князей Воронцо-
вых - образ клас-
сической гераль-
дической лилии, 

потому что рай-

центр Зеленокумск когда-то был се-
лом Воронцово-Александровским, 
здесь были земли князя Воронцо-
ва. Личностный мотив проявляется 
в наличии имен святых: город Ми-
хайловск - Михаил Архангел, село 
Прасковея - святая Параскева, се-
ло Александровское - Александр 
Невский плюс ассоциация с импе-
ратором Александром Первым, се-
ло Александрия - тоже от Алексан-
дра - воина с неким отсылом даже к 
Александру Македонскому…

- А национальные мотивы то-
же где-то отражены?

- Ярко проявились они в разра-
ботке герба Туркменского района. 
Там в контрастной цветовой гамме 
представлен сноп как олицетворе-
ние слитности колосков - народов, 
живущих на этой территории. Силь-
но проявляется в геральдике края 
христианское начало. Прежде все-
го речь о городе Ставрополе - Гра-
де Креста. Евангельский мотив ощу-
тим в названии села Петровского, на 
гербе которого изображена стена с 
закладным камнем в основании, а 
мы знаем, что имя Пётр переводит-
ся как камень, а образ святого Петра 
- один из краеугольных камней хри-
стианства. Кстати, на христианской 
теме часто очень настаивают жите-
ли того или иного района, и знак кре-
ста вполне гармонично увязывается 
с остальными идеями. Другой попу-
лярнейший мотив - сельское хозяй-
ство, мы же край хлеба и золотого 
руна. Вот Апанасенковский район 
долго искал свой образ, закончили 
золотым руном, оно в геральдике с 
древнейших времен.

У нас в крае потрясающая то-
понимика. При том что первые пе-
реселенцы перенесли немысли-
мые страдания, смертность была 
огромная, только в третьем поко-
лении уже начинали себя чувство-
вать крепче в этом климате, но они 
верили в светлое будущее, и так на 
карте появились Обильное, Благо-
дарное, Безопасное… Как этим то-
понимическим богатством не вос-
пользоваться?! 

включила в себя муниципалитеты. 
И геральдическая активность по-
шла на спад.

- И тогда, и сейчас вам прихо-
дится вести своего рода просве-
тительскую работу, объясняя за-
коны геральдики, что можно, а 
что нельзя. Ведь и правда, нель-
зя просто так сесть и нарисовать 
что хочешь.

- Это было, есть и будет. Приведу 
свежий пример. Буквально на днях 
на заседании геральдической ко-
миссии рассматривался проект 
символики села Бешпагир. Еще в 
1998 году эскиз был сделан с исто-
рическим отсылом к Бешпагирско-
му посту Азово-Моздокской оборо-
нительной линии, но он не был при-
нят, поскольку имел очевидные на-
рушения правил геральдики. Идея 
нового герба отталкивается от на-
звания: Бешпагир означает пять 
ручьев, протекающих в окрестно-
стях. В общении с жителями мы 
узнали: над селом есть гора Лы-
сая, и вся эта местность покрыта 
песком потрясающе ценного соста-
ва - титано-циркониевого с наличи-
ем золота! Словом, в будущем Беш-
пагир может стать очередным клон-
дайком. С другой стороны, этот чу-
десный песок накрывает всех при 
восточном ветре, и бедные бешпа-
гирцы долго маялись, а в XVIII веке 
по совету умных людей решили эти 
пески засадить сосной, привезен-
ной из Крыма. Она прекрасно при-
жилась, и сегодня сосновый бор в 
300 га шумит на степном Ставро-

кова наша натура! И вот, ког-
да стало очевидным оживле-
ние геральдического процес-
са, был поставлен вопрос пе-
ред губернатором края о 
создании специальной ко-
миссии, первый состав 
которой был утвержден 
в 2000 году. Традици-
онно геральдическую 
комиссию возглавля-
ет один из замести-
телей председателя 
ПСК, а в комиссии его 

заместителем также традицион-
но является министр культуры СК. 
В составе комиссии юристы, спе-
циалисты, занимающиеся наград-
ной системой, художники, дизай-
неры, историки, ученые, предста-
вители церкви.

- Николай Анатольевич, вы 
хоть и секретарь по должности, 
но, по-моему, самая настоящая 
душа этой комиссии…

- Главное - есть поддержка. В 
этом году правительство края и ми-
нистерство культуры СК одобрили 
идею создания книги «Символы ма-
лой родины».

- Помнится, в 2007-м выхо-
дил красиво иллюстрирован-
ный альбом с таким названием.

- Новое издание будет солид-
нее, охватывает намного больший 
объем - от самых первых в нашем 
крае геральдических шагов нача-
ла ХlХ века. За два столетия мно-
го чего происходило. Знаете, а ведь 
о гербе Кавказской области, а по-
том Ставропольской губернии даже 
Пушкин писал! Как известно, глав-
ной фигурой герба был российский 
орел, разрывающий на горах Кав-
каза цепи Прометея, и об этом по-
эт сказал: «На негодующий Кавказ 
забрался наш орел двуглавый»! Мо-
жет, кому-то и не понравится… Но 
это же Пушкин!

- Многое произошло за 25 лет 
геральдической работы на ва-
ших глазах и при вашем участии.

- Появилась символика более 
чем у 100 муниципальных образо-
ваний. Из 166 сельских поселений 
около 100 имеют свою символику. 
Бурный геральдический рост при-
шелся на вторую половину 90- х и 
первое десятилетие 2000-х. Это 
было время более свободное для 
местного самоуправления, на ме-
стах было больше самостоятельно-
сти и даже самостийности. А ког-
да по объективным причинам вер-
тикаль власти усилилась (надо бы-
ло сохранять и укреплять государ-
ство), эта вертикаль весьма жестко 

Вот уже 19 лет действует геральдическая 
служба края. Что она собой представляет, 
какие задачи выполняет, какова ее роль 
в жизни общества и отдельного человека - 
об этом и многом другом рассказывает 
секретарь геральдической комиссии СК, 
директор Ставропольского государствен-
ного музея-заповедника 
им. Г. Прозрителева и Г. Праве, 
заслуженный работник культу-
ры РФ Николай ОхОНькО. 

увлечения

здравоохранение

официально

-Н
ИкОлАй АНАтОльеВИч, 
при том что геральди-
ку не отнесешь к сугубо 
важным сферам нашей 
жизни, тем не менее она 

опосредованно присутствует 
вокруг, даже если мы этого поч-
ти не замечаем. Вам же прихо-
дится не только замечать, но и 
активно внедрять символиче-
ские образы в повседневность. 

- Геральдисты исходят из того, 
что у каждого населенного пункта 
есть как бы два имени - имя, за-
писанное буквами, и имя изобра-
зительное. К примеру, прочита-
ешь на табличке «село Надежда», 
а рядом еще и знак, символически 
олицетворяющий надежду. Конеч-
но, не все населенные пункты име-
ют оба имени, однако тенденция 
к этому есть. Даже те, кто пока не 
имеют герба, все равно изобретают 
какую-то «картинку»… А вообще-то, 
за каждым гербом - целая история.

- У геральдики вообще бога-
тая история. Ведь гербы были да 
и сегодня в ряде стран есть не 
только у населенных пунктов, но 
и у отдельных людей или родов, 
фамилий.

- Конечно. До революции 1917-го 
в России была очень развита систе-
ма государственной, губернской, 
уездной, городской и личной сим-
волики. С четкой законодательной 
базой. Выходили специальные за-
коны на эту тему. Любопытно, что 
эта система после 1917 года стран-
ным образом оказалась юридиче-
ски не отмененной! Был, правда, 
декрет советской власти о борьбе 
с орлами - орлов убирали из сим-
волики. Но вот герб Ставрополь-
ской губернии, утвержденный в 
1878 году, юридически никогда не 
был упразднен! И в 1994 году, когда 
разрабатывался герб современно-
го Ставрополья, к нам мог вернуть-
ся исторический, имеющий прио-
ритетное право. Но, к сожалению, 
тогда еще отношение к дореволю-
ционному периоду было очень на-
стороженное, избирательное, не-
сло на себе отпечаток предыдущих 
десятилетий.

- А мне кажется, не только это 
сказалось, еще ведь хотелось 
обязательно перелистнуть не-
кую страницу, создать что-то аб-
солютно новое… 

- Было и это. И вот в августе 
1994 года был утвержден герб го-
рода Ставрополя, а в декабре - герб 
Ставропольского края, первые в 
крае гербы новейшей истории. В 
начале 60-х вместе с потеплени-
ем в литературе, искусстве, об-
щественной жизни геральдика на-
чала возрождаться. Ей позволили 
немножко проявиться в городских 
гербах. Тогда создали свои гербы 
Ставрополь, Пятигорск, Геор ги-
евск, чуть позже, в 70-е, волна до-
катилась до Изобильного. И на этом 
остановилась. А в 90-е - годы бур-
ных перемен - начала возвращать-
ся забытая геральдика. 

- как практически шло воз-
рождение? Основывались на 
каком-то мировом опыте или 
только отечественном?

- За основу взяли систему доре-
волюционной геральдики, которая, 
в свою очередь, во многом опира-
лась на европейскую, которая еще 
при Петре Первом активно начала 
развиваться на русской почве. Тут 
важно заметить, что в европейской 
уже были прочные правила - цвет 
на цвет не накладывать, а металл - 
на металл, утвердились гербовый 
щит и его деления, был выбран на-
бор главных геральдических фигур. 
И эта классика перешла в россий-
скую, получив здесь дополнитель-
ное визуальное оформление: она у 
нас более живая, более говорящая. 
В какой-то степени более свобод-
ная.

- Воображение у нас богаче…
- И раскрепощеннее, что очень 

напрягает тех, кто строго следит 
за правилами геральдики. Но та-

Имя изобразительное 
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- Насколько региональная 
и российская геральдика по-
преж нему связана с европей-
ской традицией?

- Каноны остаются - цвета, ме-
таллы, гербовые фигуры. За этим 
следит геральдический совет. А 
дальше начинается уже местный 
колорит. Более десяти лет назад 
государственный герольдмейстер 
Велинбахов написал, что на Став-
рополье создан оригинальный ге-
ральдический стиль, и это не бы-
ло комплиментом. Важно то, что 
местную геральдику во многих ре-
гионах создают профессионалы из 
Москвы или Петербурга. Группы ге-
ральдистов ездят по всей стране, 
бывали и у нас. Делают они все пра-
вильно, но уже заметен стереотип. 
Мы к этому тоже периодически под-
ходили, но преодолевали тем, что 
менялись исполнители. Нам повез-
ло с Игорем Леонидовичем Прости-
товым, членом Союза художников: 
человек оказался удивительно под-
готовленным, поскольку он этой те-
мой увлекался давно и профессио-
нально. И очень много сделал. По-
том появился художник-дизайнер 
Сергей Евгеньевич Майоров, тоже 
очень глубоко вошел в суть гераль-
дического искусства. И на местах 
появилось несколько самородков. 
В Новоалександровском районе 
глава поселка Радуга В. Минькин, 
имея художественное образование 
и послушав наши советы, сам соз-
дал неплохой герб своего поселка и 
соседнего села Красночервонного!

- Согласитесь, все это отни-
мает много времени, но вам яв-
но нравится. чем привлекает? 
как историк, погружаетесь в 
разные эпохи…

- Когда много и долго занимаешь-
ся одним и тем же, теряется ощу-
щение новизны. Но однажды вдруг 
какие-то, казалось бы, давно извест-
ные вещи открываются с неожидан-
ной стороны. Так и с геральдикой, 
изучать которую можно бесконеч-
но. Она открывает возможность по-
новому обратиться к истории всех 
населенных пунктов края. И начина-
ешь смотреть на пыльное небольшое 
сельцо как на едва ли не эпическую 
картину, объект, где скромнейший 
факт вдруг может стать…

- ...художественным образом? 
- И даже эпическим, мифологи-

ческим! Вот жду, когда село Ива-
новское созреет для герба. Там жи-
вет великолепная легенда. Наши ар-
хеологические раскопки позволили 
найти на берегу Зеленчука древней-
шее святилище, посвященное куль-
ту плодородия. А рядом гора Иван-
ча. Странное название? А от местных 
жителей я услышал настоящий миф 
из глубины веков и тысячелетий! Со-
гласно мифу, на этой горе в далекой 
древности обитал дракон по имени 
Ча, который периодически перекры-
вал реку и не давал людям воду. Им 
приходилось каждый раз откупаться 
от него красивой девушкой. Так про-
должалось века. А потом здесь по-
селились русские, и богатырь Иван 
поднялся на гору, вступил в сраже-
ние со змеем. В этой схватке оба по-
гибли. А их именами назвали гору. 
Таков миф о змееборце, напрямую 
ассоциирующийся с образом свя-
того Георгия Победоносца… Подоб-
ные истории способны любое место 
на карте края представить уникаль-
ным, единственным на планете.

- тем более что так оно факти-
чески и есть. каждое село, каж-
дый город неповторимы. 

- Просто надо все осмыслить и 
суметь выразить. Этот процесс не-
обычайно увлекателен. Не заскуча-
ешь. Вот готовили герб для города 
Новоалександровска. Уже отпра-
вили проект в герольдию. А в ответ 
убийственный отклик: ваш герб по-
разительно похож на вьетнамский! 
И все надо начинать заново…

Беседовала  
НАтАлья БыкОВА. 

Фото Александра Плотникова.

В этом году исполняется 25 лет гербу и флагу Ставропольского края и города 
Ставрополя, с которых началось развитие современной геральдики Ставрополья

• Флаг Петровского
 городского округа.

• Герб Туркменского
муниципального района.

С
ТАВРОПОЛьСКИй край ак-
тивно включился в реализа-
цию нацпроекта «Здравоох-
ранение». В его рамках при-
нят региональный проект 

«Борьба с онкологическими за-
болеваниями». На него из краевой 
казны выделено более 250 млн ру-
блей. Благодаря этой инициативе 
правительства СК на осуществле-
ние запланированных мероприя-
тий по борьбе с онкозаболевани-
ями Ставрополье получит допол-
нительные средства из федераль-
ного бюджета. Суммарно этих де-
нег должно хватить на достижение 
цели снижения смертности от но-
вообразований до 161,8 случая на 
100 тыс. населения.

Выполнение серьезной зада-
чи легло на плечи врачей цен-
тров онкологической помощи. 
В нашем крае их теперь будет 
больше. Распахнут свои две-
ри пять амбулаторий онкопо-
мощи. Их создание планирует-
ся на базе уже имеющихся ме-
дицинских учреждений. Первая 
амбулатория примет пациентов 
уже в текущем году в Кисловод-
ской городской больнице. В по-
следующие годы центры начнут 
функционировать на базе крае-
вого Центра специализирован-
ных видов медицинской помо-
щи № 1 в Буденновске, Ставро-
польского краевого клиническо-
го многопрофильного центра в 
Ставрополе, городской боль-
ницы Невинномысска и Ессен-
тукской городской клинической 
больницы. Все они получат необ-
ходимое современное оборудо-
вание для диагностики и борьбы 
с раком. Этим реализация регио-
нального проекта не ограничит-
ся. Закупят новые медицинские 
приборы и для Ставропольского 
краевого клинического онколо-
гического диспансера, Пятигор-

ского межрайонного онкологиче-
ского диспансера, краевой дет-
ской клинической больницы.

Кроме того в Министерстве 
здравоохранения России сейчас 
идет согласование строительства 
нового корпуса Ставропольского 
краевого клинического онколо-
гического диспансера. По плану 
он рассчитан на прием 600 чело-
век в смену. Ожидается, что старт 
стройки придется на 2020 год. На 
этот проект правительством СК 
уже выделены участок земли и 
108 млн рублей.

В новом корпусе будут распо-
ложены диагностический блок, 
оснащенный самым современ-
ным медицинским оборудовани-
ем, семь хирургических отделе-
ний на 300 коек, отделения радио-
нуклидной терапии и онкогемато-
логии с боксированными палата-
ми на 48 коек, в том числе блок для 
трансплантации гемопоэтических 
стволовых клеток, реанимация и 
операционный блок.

Напоминаем, что значительный 
вклад в борьбу с онкологией на 
Ставрополье внес региональный 
проект «За здоровье». Благодаря 
выездам мобильных медицинских 
бригад в отдаленные населенные 
пункты края удается выявить зна-
чительное количество больных ра-
ком на ранней стадии. По словам 
главного врача Ставропольского 
краевого клинического онкологи-
ческого диспансера Константина 
Хурцева, наш край вышел на лиди-
рующие в России позиции по это-
му показателю. По итогам перво-
го квартала 2019 года более 60% 
заболеваний обнаружены именно 
на первой и второй ступенях раз-
вития недуга. Эта тенденция спо-
собствует благоприятному исхо-
ду болезни.

елеНА АлекСееВА.

С
ТОИТ отметить, что еще па-
ру лет назад о проведении 
рыболовного турнира в пар-
ке не приходилось мечтать. 
На месте нынешних прудов 

были сотни тонн спрессованного 

…Большая дикая белая утка с выводком симпатичных 
желтеньких утят перегородила мне дорогу и ни в какую 
не желала уходить. Пришлось идти к месту назначения
другой тропинкой. А спешил я к прудам, расположенным
в парке «Шерстяник». Здесь состоялся городской турнир 
по спортивной рыбной ловле, посвященный Дню рыбака. 
Организаторы соревнований – комитет по молодежной 
политике, физкультуре и спорту администрации 
Невинномысска и дирекция парка «Шерстяник». 

ила, заросшего камышом. Но 
возрождение старейшего в Не-
винке парка затронуло и водо- 
емы. Здесь создана инфра-
структура для спокойного от-
дыха. 

Девяносто пять человек, больных рыбалкой

Сами пруды, красивый мостик 
на небольшой островок, скамееч-
ки, беседки – есть это и многое дру-
гое. К примеру, те же дикие утки, за-
пущенные в водоемы не так давно. 
Американские каюги и индийские 
бегунки быстро освоились и чув-
ствуют себя прекрасно. Соревно-
вания по рыбной ловле проходи-
ли под их одобрительное покряки-
вание. А сколько селфи с уточками 
сделали многочисленные болель-
щики в этот день – и не сосчитать.

Сам же турнир собрал 95 участ-
ников всех возрастов. Даже из 
Ставрополя приехали рыбаки. Каж-

дый мог взять с собой одну попла-
вочную удочку с одним крючком. В 
выборе наживки и подкормки огра-
ничений не было. Выяснилось, что 
лучше всего в этот день рыба брала 
на консервированную кукурузу. По-
клевки следовали одна за другой. 
Выпущенная ранее в обновленные 
пруды молодь карпа и белого аму-
ра успела подрасти, и попадались 
весьма приличные экземпляры.

Особенно радовались каждой 
пойманной рыбке дети. Турнир со-
брал десять ребятишек. Ну а об-
щую атмосферу соревнований хо-
рошо передавала надпись на фут-
болке одного из взрослых участни-
ков: «Болен рыбалкой. Лечиться от-
казываюсь». 

В общей сложности в этот день 
выловили 151 килограмм 970 грам-
мов рыбы. Все добытые экземпля-
ры выпустили обратно в пруды. По-
ка строгое жюри подводило итоги 
турнира, подоспела уха. Ее сварили 
в большом котле из покупной рыбы. 
Отведать традиционное блюдо мог 
любой желающий. К числу послед-
них относился и автор этих строк. 
Ну что сказать? Ничего лучше нава-
ристой, огненно-горячей, аромат-
ной ухи человечество еще не при-
думало.

И вот пришла пора вручать при-
зы (рыболовные принадлежности) 
наиболее удачливым участникам 

турнира, победившим в различ-
ных номинациях. Самый богатый 
улов (13 килограммов 420 грам-
мов) оказался у Михаила Ковалева. 
Почти десятая часть от общей мас-
сы добычи! Сам Михаил говорит: 
«Рыбачу, сколько себя помню». По 
мнению победителя, не обошлось 
в этот день без рыбацкого фарта.

Дальше было еще интереснее. 
Может ли получить приз рыболов-
ного турнира человек, к началу тур-
нира оставшийся вовсе без удочки? 
Может! Одна из самых юных участ-
ниц соревнований, Малина Ще-
катурова (это не опечатка, такое у 
девочки сладко-ягодное имя), не 
успела вместе с мамой заранее 
наладить снасти. Не беда: захва-
ченные леску с поплавком, грузи-
лом и крючком прицепили к обыч-
ной ветке, найденной тут же, в пар-
ке. На эту нехитрую снасть Малина 
поймала две рыбки. Ну как не оце-
нить такую волю к победе? Призом 
девочке стал большой игрушечный 
мишка.

В целом же прошедший турнир 
подарил и участникам, и зрителям 
массу положительных эмоций. От-
ныне соревнования по рыбной лов-
ле будут в Невинномысске прохо-
дить регулярно. 

АлекСАНДр МАщеНкО.
Фото автора.• Юная рыбачка Малина Щекатурова получила приз за волю к победе.

Рано найдут - 
быстрее вылечат

На Ставрополье краевые власти создают сеть 
центров онкологической помощи. К 2024 году 
будет функционировать пять амбулаторий. 
На борьбу с раком в ближайшую пятилетку 
планируют потратить 30 млрд рублей.

ИНФОрМАЦИя
 о характере обращений граждан, поступивших в Думу 
Ставропольского края в первом полугодии 2019 года, 

и об итогах их рассмотрения

За указанный период в Думу Ставропольского края (далее - Дума) 
поступило 415 обращений граждан.

Председателем Думы проведено 5 приемов, на которых побывало 
20 граждан.

По результатам рассмотрения обращений граждан направлено  
285 ответов, в которых даны разъяснения по существу обращений, 101 
обращение направлено на рассмотрение по компетенции, на 10 обра-
щений не даны ответы в связи с прекращением переписки, а также по 
причине отсутствия в обращениях фамилий граждан и (или) адресов, 
по которым должны быть направлены ответы, 19 обращений находят-
ся на рассмотрении.

Основные темы обращений граждан:
государство, общество, политика (вопросы деятельности органов 

местного самоуправления и их руководителей, работы Думы и депу-
татов Думы, просьбы граждан о личном приеме председателем Думы 
и депутатами Думы, о предоставлении информации из архива Думы, 
благодарности депутатам Думы и другие);

оборона, безопасность, законность (деятельность органов внутрен-
них дел, прокуратуры, судов);

социальная сфера (вопросы пенсионного обеспечения, образова-
ния, занятости населения, социального страхования, здравоохранения);

жилищно-коммунальная сфера (вопросы оплаты жилищно-ком му-
наль ных услуг, в том числе и за содержание общего имущества в мно-
гоквартирных домах, о качестве и сроках проведения капитального ре-
монта многоквартирных домов, деятельности управляющих компаний);

экономика (вопросы формирования бюджетов различных уровней и 
расходования бюджетных средств, арендной платы за пользование зе-
мельными участками различного назначения, хозяйственной деятель-
ности и другие).

СООБщеНИе О реАБИлИтАЦИИ кАлУгИНА В.В.
Приговором Андроповского районного суда Ставропольского края 

от 15 декабря 2017 года Калугин В.В. оправдан по обвинению в совер-
шении преступления, предусмотренного ч. 3. ст. 264 Уголовного кодек-
са РФ на основании п. 3. ч. 2. ст. 302 УПК РФ за отсутствием в его дей-
ствиях состава преступления.

• Проект герба села Бешпагир
Грачёвского района.• Герб Советского 

городского округа.
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Украл У СтаВрополя
Ленинский районный суд Ставрополя осудил жителя краевого центра за 

мошенничество, связанное с незаконным получением земельного участка. В 
мае 2010 года он принес в управление Росреестра по Ставропольскому краю 
копию заведомо подложного свидетельства о праве собственности. На его 
основании он стал владельцем земельного участка, принадлежащего адми-
нистрации краевого центра. Рыночная стоимость участка - 867 тысяч рублей. 
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 2 лет лишения свобо-
ды условно с испытательным сроком 2 года. Приговор пока не вступил в за-
конную силу.

отходы без лицензии
Прокуратура Шпаковского района проверила, как выполняются требования 

законодательства об отходах производства и потребления. И выяснила, что 
директор МУП «Коммунальщик» оказывает услуги по сбору и транспортировке 
отходов у населения села Сенгилеевского без лицензии. В отношении дирек-
тора «Коммунальщика» возбуждено административное дело за осуществле-
ние предпринимательской деятельности без лицензии, если она обязательна.

кафе ВмеСто дома
Прокуратура Советского района разоблачила зеленокумского предприни-

мателя, который на земельном участке, выделенном под индивидуальное жи-
лищное строительство, построил дом и в нем организовал кафе, которое еще и 
осуществляет услуги по доставке изготовляемой продукции, что является на-
рушением, так как участок используется не по целевому назначению. В адрес 
индивидуального предпринимателя прокуратура внесла представление.

В. алекСандроВа.
При содействии пресс-службы прокуратуры Ставропольского края.

 Прогноз Погоды                                        16 - 18 июля

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

16.07 З 4-9 15...18 20...24

17.07 ЮВ 1-3 14...21 21...27

18.07 В 4-8 18...20 23...28

рн кмВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

16.07 СЗ 3-8 17...21 21...25

17.07 В 3-9 18...21 22...26

18.07 ЮВ 5-14 20...22 27...30

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

16.07 З 4-9 17...21 24...29

17.07 З 2-5 17...23 24...30

18.07 СВ 6-12 19...21 27...33

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

16.07 СЗ 4-8 18...23 24...30

17.07 СЗ 3-7 20...24 24...29

18.07 В 5-13 22...27 28...34

ясно  переменная облачно дождь T  снег гроза

                      облачность























отВеты на кроССВорд, опУбликоВанныЙ 12 иЮля.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Взварец. 4. изумруд. 9. раунд. 10. лампа. 11. 
околица. 12. орион. 14. драже. 16. агорн. 18. котел. 19. блоха. 23. ху-
тор. 24. Сопло. 27. бадис. 29. бахрома. 30. опиум. 31. люстр. 32. ка-
менка. 33. Четверг. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вермонт. 2. Внуки. 3. радон. 5. Услад. 6. рамка. 
7. диаметр. 8. Желтое. 13. обстрел. 15. реторта. 16. аллах. 17. набор. 
20. насморк. 21. Сторож. 22. носорог. 25. прием. 26. обмен. 27. ба-
лет. 28. досье.

п
РИГЛАШЕННыМ тренером 
у будущих звезд большо-
го спорта сегодня выступа-
ет наша землячка, урожен-
ка Невинномысска, олимпий-

ская чемпионка Елена Бережная. 
Напомним, первые шаги на льду Ле-
на сделала на старом катке города 
химиков. Здесь началась ее спор-
тивная карьера, увенчанная впо-
следствии «золотом» чемпионатов 
мира, Игр доброй воли и, конечно 
же, Олимпиады в Солт-Лейк-Сити. 

А последние годы каждое ле-
то на своей малой родине Елена, 
приезжая из Петербурга, прово-
дит мастер-классы для юных фи-
гуристов. Такая идея родилась еще 
в январе 2014 года в ходе церемо-
нии открытия школы зимних видов 
спорта в Невинномысске (чемпион-
ка была участницей торжественно-
го действа). Тогда спортсменка от-
метила, что условия для трени-
ровок и соревнований в Ледовом 
дворце просто идеальные.

Действительно, и по сей день в 
масштабах СКФО ледовая арена 
является сооружением уникаль-
ным. Трибуны на 600 мест, отдель-
ная трибуна с въездным пандусом 
для инвалидов, холл для посети-
телей, буфет, пункт проката, гар-
деробные для спортсменов, адми-
нистративные и служебные поме-
щения, комментаторская, звуко-
вая кабина, переговорная, хорео-
графический, тренажерный залы - 
и впрямь Дворец! Возраст зачисле-
ния обучающихся на отделение хок-
кея - с шести лет, фигурного ката-
ния - с пяти лет.

Какой тренер Елена Бережная? 
Требовательный и к себе, и к юным 
спортсменам, ценящий каждую ми-
нуту. О том, чтобы прервать заня-
тия хотя бы ненадолго для блиц-
интервью, не шло и речи. Пообща-
лись мы с Еленой в ходе коротко-
го перерыва между сменами групп. 
Их, кстати, три. В каждой 15 - 20 ре-
бят. Мастер-классы проводятся в 
течение трех недель.

- Работаем над техникой, сколь-
жением, не забываем, конечно, о 
хореографии, - рассказывает олим-
пийская чемпионка. - Развиваем 
детей, как говорится, по разным 
направлениям, чтобы ребята при-
обрели необходимые навыки.

С огромным уважением отзы-
вается Елена о тренерах невин-
номысской школы зимних видов 
спорта (ЗВС). Так, она работает в 
сотрудничестве с тренером школы 

эксклюзив

кажется, от июльской жары и духоты никуда не скрыться. 
а вот и нет! как только переступаешь порог невинномысского 
ледового дворца, накатывает спасительная прохлада. а у бортика, 
за которым тренируются юные фигуристы, и вовсе зябко.

Олимпийскую чемпионку Елену Бережную всегда рады видеть 
в родном для нее Невинномысске.

Будущие чемпионы 
воспитываются сегодня 
на невинномысском льду.

кроссворд

Депутаты и сотрудники аппарата Думы Ставропольского края 
выражают глубокие соболезнования родным и близким в связи со 
смертью почетного гражданина Ставропольского края 

ВаршаВСкого 
михаила николаевича 

и разделяют с ними горечь невосполнимой утраты.
Михаил Николаевич внес неоценимый вклад в экономическое, 

социальное и культурное развитие Ставрополья. 47 лет он прора-
ботал в отрасли сельского хозяйства, из которых 35 лет - в органах 
управления агропромышленным комплексом края. С 1979 по 1985 
год Михаил Николаевич Варшавский возглавлял управление сель-
ского хозяйства Ставропольского крайисполкома, с января 1985 
года был первым заместителем председателя исполкома Ставро-
польского краевого Совета народных депутатов, а затем с 1992 го-
да - экономическим советником по вопросам агропромышленно-
го комплекса в администрации Ставропольского края.

Трудовая деятельность Михаила Николаевича Варшавского от-
мечена высокими государственными наградами: трижды орде-
ном «Знак Почета», дважды орденом Трудового Красного Знаме-
ни, ему присвоено звание «Заслуженный инженер сельского хо-
зяйства РСФСР», в 2004 году он был награжден медалью «За за-
слуги перед Ставропольским краем». 

Светлая память о Михаиле Николаевиче навсегда останется в 
сердцах земляков.

От имени коллектива министерства сельского хозяйства Став-
ропольского края и от себя лично выражаю глубокие соболезно-
вания родным и близким 

ВаршаВСкого 
михаила николаевича, 

сельскохозяйственного, государственного и политического дея-
теля, почетного гражданина Ставропольского края, заслуженно-
го инженера сельского хозяйства РСФСР, по поводу его смерти. 

Михаил Николаевич прошел путь от заведующего мастерски-
ми Старомарьевской машинно-тракторной станции до начальника 
управления сельского хозяйства Ставропольского крайисполко-
ма, а затем и первого заместителя председателя исполкома Став-
ропольского краевого Совета народных депутатов. С 1992 года 
был экономическим советником по вопросам агропромышленного 
комплекса в администрации Ставропольского края. Под руковод-
ством Варшавского Михаила Николаевича сельскохозяйственный 
комплекс края успешно развивался, использовались новые фор-
мы управления производством, применялся хозяйственный рас-
чет, достижения науки и техники. Михаил Николаевич - человек, 
определивший вектор развития сельского хозяйства края на мно-
гие годы вперед. После выхода на заслуженный отдых Михаил Ни-
колаевич продолжал работу в организациях агропромышленного 
комплекса, умело передавая свой опыт молодым специалистам.

Имя Варшавского Михаила Николаевича навсегда войдет в исто-
рию Ставрополья. Светлая память замечательному человеку.

министр сельского хозяйства
Ставропольского края

В.н. СитникоВ.

по горизонтали: 1. Лженаука, 
пытавшаяся получить золото в кол-
бе. 4. Гибрид велосипеда и скейта. 9. 
Южный плодово-ягодный кустарник. 
10. Мера массы. 11. Эта провинция 
Канады получила название от одно-
именного озера. 12. Вид спорта, ме-
тание дротиков. 14. Старинная евро-
пейская монета. 16. Материал для 
стойких солдатиков. 18. Друг Бурати-
но. 19. Брачующийся. 23. Английские 
религиозные песнопения. 24. Углу-
бление от колес на дороге. 27. Аф-
ганский боевик. 29. Сердце атомной 
станции. 30. Этот страус легко может 
обогнать даже быструю лошадь. 31. 
Единица измерения силы электри-
ческого тока. 32. Сборник слов с по-
яснениями, толкованиями. 33. Оре-
ховая начинка, протертая с сахаром. 

по Вертикали: 1. Историче-
ская область в Греции, «райская 
страна». 2. Неразумный враг вещего 
Олега. 3. В музыке: обобщенное по-
нятие мелодичности. 5. Способ ре-
шения задачи. 6. Деревянное резное 
украшение на крышах изб. 7. Сель-
скохозяйственная машина. 8. Герой  
Отечественной  войны  1812 г.,  гене-
рал,  кавалерист. 13. Река в океане. 
15. Школьница. 16. Колодка на руке. 
17. Сдавливание пассатижами. 20. 
Комнатная порода собак. 21. Элек-
трическая вилка с одним штырем. 
22. Русский ювелир, покоривший 
всех своими яйцами. 25. Тип кузо-
ва автомобиля. 26. Овраг на старо-
русский лад. 27. Луговая раститель-
ность. 28. Старинная русская плете-
ная обувь. 

люблю бывать на свежем 
воздухе. Высуну голову из 
окна и бываю.

Покупательница спрашивает 
у продавца:

- Лук - 150 рублей за кило-
грамм? Почему так дорого?

- Вы не учитываете доставку.
- Он что у вас, путешествует в 

СВ-вагонах?

- доченька, принеси из кух-
ни пять тарелок.

- а зачем столько?
- нам с папой нужно се-

рьезно поговорить.

Садится девушка в беспилот-
ное такси и удивляется:

- Ой, как непривычно - авто-
мобиль без водителя!

Машина ей в ответ:
- Знаете, вообще-то, я искус-

ственный интеллект для бизне-
са, а такси - это так, подработка.

муж, не отрываясь, сидит 
за компьютером. Жена пода-
ет ему кофе. едва отхлебнув, 
он говорит:

- ты что, не знаешь, что я 
пью кофе без сахара?

- знаю. просто мне так хо-
телось услышать твой голос.

Самым интеллигентным сле-
сарем признан Василий Петров 
из ЖЭКа № 5. Когда он попада-
ет молотком себе по пальцу, вос-
клицает: «Ишь ты!».

если вы еще не выкинули 
елку, можете уже ее оставить.

- Что может быть хуже, если 
тебе ошибочно позвонили в че-
тыре часа утра?

- Если позвонили и не оши-
блись.

кавказская кухня очень 
проста. одна половина блюд 
делается из кинзы, во вторую 
половину кинза просто добав-
ляется.

«Абсурд, хаос и бардак...» - 
подумал Фёдор Тютчев, но, бу-
дучи человеком интеллигентным 
и глубоко патриотичным, изрек 
сразу ставшую крылатой фразу: 
«Умом Россию не понять».

квалификационная коллегия судей Ставропольского 
края объявляет об открытии вакансий на должности:
судьи Ставропольского краевого суда (2 вакантные должности);
мирового судьи судебного участка № 3 города Невинномысска Став-

ропольского края;
мирового судьи судебного участка № 11 Промышленного района го-

рода Ставрополя;
мирового судьи судебного участка № 1 Степновского района Став-

ропольского края;
мирового судьи судебного участка № 6 Шпаковского района Став-

ропольского края.

заявления и документы, необходимые для участия в конкурсе 
на указанные вакантные должности, принимаются квалификацион-
ной коллегией судей  Ставропольского края с  16 июля по 16 августа 
2019 года с 10 до 16 часов (в рабочие дня) по адресу: г. Ставрополь, 
ул. дзержинского, 2, кабинет 209. телефон  для справок (8652) 28-
46-15.

Заявления и документы, поступившие от претендентов в квалификаци-
онную коллегию судей после указанного срока, к рассмотрению не при-
нимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут извещены 
дополнительно.

крУпномУ предприятиЮ 
требУЮтСя СотрУдники: 
слесари-ремонтники, 
электрогазосварщики, 
упаковщики и грузчики. 

Вахтовый метод. 

Стабильная и высокая з/п 
без задержек. 

тел.: 8-800-100-76-25 (беспл.),
8-915-064-09-08.

Главный совет 
Елены Бережной

ЗВС Еленой Поляковой. Совмест-
но с местными наставниками стро-
ят свою работу и другие участни-
ки прибывшего из Питера десан-
та (кроме самой Елены Бережной 
это еще шесть человек - опытные 
квалифицированные наставники, 
мастера спорта России и мастера 
спорта международного класса).

Кстати, в Петербурге вот уже не-
сколько лет успешно работает Шко-
ла фигурного катания Елены Бе-
режной и Детский ледовый театр. 
Сбылась мечта чемпионки, которая 
давно хотела тренировать начина-
ющих спортсменов. Как рассказа-

ла Елена, в программу обучения ее 
школы входят спортивная и общая 
физическая подготовка, хореогра-
фия и, само собой, занятия на льду. 
На регулярной основе проводятся 
соревнования - как внутри школы, 
так и различные дружественные 
турниры, открытые первенства.

Ну а что касаемо наших, невинно-
мысских и ставропольских, ребят, то 
здесь чемпионка отмечает: их про-
гресс за последние три года виден 
невооруженным глазом. В этом за-
слуга местных тренеров, также (до-
бавим от себя), важен вклад самой 
Елены, ее мастер-классов. Есть 
здесь и такой аспект: как не старать-
ся юному спортсмену, если надеж-
ды на него возлагает сама олимпий-
ская чемпионка, передающая весь 
свой опыт, знания, умения. 

Большую роль в популяризации 

фигурного катания играет и тради-
ционный турнир на призы Елены 
Бережной. Он собирает в Невинно-
мысске каждую весну порядка 200 
ребят. Армавир, Ростов-на-Дону, 
Горячий Ключ, Сочи, Донецк, Вла-
дикавказ, Ставрополь, Севасто-
поль - это еще не все города, пред-
ставители которых борются за по-
беду на невинномысском льду и за 
право получить медаль и кубок из 
рук чемпионки.

Пользуясь случаем, спрашиваю 
у Елены, были ли у нее спортивные 
кумиры, когда она делала первые 
шаги на льду.

- Конечно, в спорте всегда были, 
есть и будут кумиры, - таков был от-
вет. - Для меня незабываемыми бы-
ли уроки прославленного советско-
го тренера Станислава Жука. Мы, 
спортсмены невинномысской сек-
ции фигурного катания, выезжали 
на летние сборы в Геленджик. Хо-
тя там не было занятий на льду, со-
веты, подсказки маститого настав-
ника оказались очень ценными, за-
помнились навсегда…

Как известно, на Ставрополье 
поставили задачу - через несколь-

ко лет фигурное катание должно  

войти в список приоритетных видов 

спорта. Для этого нужны, конечно 

же, победы на представительных 

турнирах, нужны чемпионы. Здесь 

уместно будет привести цитату из 

интервью, которое Елена Бережная 

дала нашей газете в 2003 году: «По-

тенциально талантливые дети жи-

вут везде. Конечно, в небольших го-

родах они «глубоко зарыты». Их на-

до найти».

Найдем? Этот вопрос задаю на-

шей прославленной землячке спу-

стя 16 лет.

- Уже сейчас наши ребята бла-

годаря тому, что в Невинномысске 

есть свой лед, квалифицированные 

тренеры, показывают хорошие ре-

зультаты. Чемпионом в будущем 

может стать, в принципе, каждый. 

Но! Путь к чемпионству длинный, 

сложный, непредсказуемый. 

Главное - нужно работать и ра-

ботать. Молча, нудно, монотонно, 

ежедневно…

алекСандр мащенко.
Фото автора.

ВаршаВСкиЙ
михаил николаевич 

12 июля 2019 года на 90-м 
году жизни скончался признан-
ный профессионал в агропро-
мышленной сфере Ставропо-
лья, почетный гражданин Став-
ропольского края Михаил Ни-
колаевич Варшавский.

Весь трудовой путь Михаи-
ла Николаевича был связан с 
сельскохозяйственной отрас-
лью, которой он посвятил поч-
ти полвека. 

Свою профессиональную 
деятельность в крае Михаил 
Николаевич начинал как за-
ведующий мастерскими Ста-
ромарьевской машинно-трак-
торной станции. Впоследствии 
трудился на руководящих по-
стах Ставропольского краево-
го объединения «Сельхозтех-
ника», на которых первоочередное внимание уделял внедрению в 
аграрное производство передовой научной практики. 

Опыт, знания и профессионализм Михаила Николаевича Вар-
шавского были востребованы в органах управления агропромыш-
ленным комплексом края. В 70-80-е годы прошлого столетия он ра-
ботал начальником производственного управления сельского хо-
зяйства Ставропольского крайисполкома. Под его руководством 
в отрасли была внедрена рациональная система обслуживания 
сельскохозяйственной техники, проведена комплексная механи-
зация производства. Все это способствовало значительному ро-
сту урожая зерна, овощей и винограда в регионе, выпуска живот-
новодческой продукции.

В девяностые годы М.Н. Варшавский являлся народным депу-
татом, членом Комитета Верховного Совета Российской Федера-
ции по социальному развитию села, аграрным вопросам и про-
довольствию. Работал также экономическим советником по агро-
промышленному комплексу при администрации Ставропольского 
края. Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР.

После выхода на пенсию оставался верен делу своей жизни и 
до 2003 года работал в организациях агропромышленного ком-
плекса края. 

За достижения в укреплении социально-экономического потен-
циала Ставрополья и страны отмечен рядом высоких наград. Сре-
ди них три ордена «Знак Почета», орден Трудового Красного Зна-
мени, медаль «За заслуги перед Ставропольским краем» и дру-
гие. Удостоен званий «Заслуженный инженер сельского хозяйства 
РСФСР», «Почетный гражданин Ставропольского края». 

Глубоко скорбим в связи с уходом из жизни Михаила Николае-
вича Варшавского, выражаем искренние соболезнования родным 
и близким покойного.

Светлая память о нем навсегда останется в сердцах земляков.

В.В. Владимиров, г.В. ягубов, н.т. Великдань, и.и. ковалёв, 
н.н. афанасов, а.м. бойков, В.В. гладков, а.е. золотарёв, 

л.а. калинченко, и.В. кувалдина, р.я. петрашов, 
Ю.а. Скворцов, д.н. Судавцов, В.и. гончаров, Ю.В. белый, 

и.а. богачёв, Ю.а. гонтарь.

на правах рекламы


