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Начало учебНого года   
2 сеНТября
На еженедельном рабочем совещании пер-
вый заместитель председателя правитель-
ства края Николай Великдань сообщил, что 
в настоящее время идет подготовка се-
мян для осеннего сева. Планируется засе-
ять клин в 2 миллиона гектаров. На Став-
рополье продолжается уборочная кампа-
ния. Аграрии рассчитывают собрать около 
2 миллионов тонн сахарной свеклы, куку-
рузы на зерно – 650 - 700 тысяч тонн, под-
солнечника – 500 тысяч тонн. Идет также 
заготовка кормов для животноводства. На 
повестке также подготовка к учебному го-
ду. Все 1794 учебных заведения края гото-
вы принять школьников. День знаний, хоть 
и имеет постоянную «прописку» в кален-
даре, в этом году фактически придется на  
2 сентября. За парты сядут более 300 тысяч 
учеников. Из них 32,9 тысячи - первоклаш-
ки. И это на 442 человека больше, чем в про-
шлом году. День знаний будет отмечен от-
крытием двух новых школ – в Ставрополе на 
1500 мест и в Михайловске на 1002 места.

л. КоВалеВсКая.

его ВелИчесТВо арбуЗ
В Ессентуках прошел II краевой праздник 
«Арбузник», среди участников которого бы-
ли  председатель Думы СК Геннадий Ягубов 
и первый заместитель председателя прави-
тельства СК Николай Великдань. В минув-
шие выходные на Театральной площади 
города-курорта развернули свою работу 
специально подготовленные подворья не-
скольких районов и округов региона, где все 
желающие, в том числе отдыхающие из дру-
гих территорий России, а также стран ближ-
него и дальнего зарубежья, могли бесплатно 
продегустировать бахчевые культуры, выра-
щенные на ставропольской земле. В рамках 
праздника прошел конкурс на лучший арбуз, 
а также ярмарка местных производителей, 
выставки декоративно-прикладного твор-
чества. 

Т. слИПчеНКо.

яблочНый фесТИВаль
В минувшие выходные в Георгиевске завер-
шился фестиваль «Ставропольское яблоко», 
инициатором которого вот уже второй год 
выступает министерство сельского хозяй-
ства края. Участниками праздника стали 
представители более двадцати предприя-
тий плодово-ягодной, виноградовинодель-
ческой и перерабатывающей подотраслей 
региона, которые представили свою про-
дукцию. Как отметил в ходе праздника ми-
нистр сельского хозяйства СК Владимир 
Ситников, место его проведения выбрано не 
случайно. Георгиевский городской округ по 
праву считается «яблочным» центром края, 
сельхозпредприятия, личные подсобные 
хозяйства населения успешно занимают-
ся суперинтенсивным и интенсивным са-
доводством, в год выращивая до 20 тысяч 
тонн витаминной продукции. В рамках фе-
стиваля прошло торжественное награжде-
ние лучших работников отраслевых пред-
приятий края. 

Т. слИПчеНКо.

ИЗ гряЗИ - В КоролеВы

В Железноводске прошел фестиваль «Же-
лезная грязь». Для праздника на курорт за-
везли более 250 тонн целебной иловой грязи. 
В ней участники фестиваля играли в футбол и 
волейбол, мерились силами в перетягивании 
каната, участвовали в семейном многоборье 
и забегах задом наперед. Были и энтузиа-
сты, готовые участвовать в конкурсе «Боль-
ше грязи!». Его суть – налепить на себя как 
можно больше грязи, пробежать с этим отя-
гощением 30 метров, а после финиша счи-
стить с себя грязь в отдельную емкость. По 
ее весу и определят победителя. Под зана-
вес фестиваля из числа не побоявшихся ис-
пачкаться девушек выбрали «Королеву гря-
зи». Ею стала Евгения Волькова из Магаса.

Н. блИЗНюК.

ВЗамеН ПоТеряННого жИлья  
Сумма общей сложностью около 3,3 млн ру-
блей будет выделена из краевого бюджета 
трем семьям из Георгиевска, чье жилье по-
страдало из-за оползня в минувшем апре-
ле. Как сообщили в министерстве ЖКХ Став-
ропольского края, специальная комиссия по 
итогам обследования признала два дома по 
улице Литкенса не пригодными для прожи-
вания. Для пострадавших это единственное 
жилье, потому им полагается единовремен-
ная денежная выплата. Напомним, оползень 
сошел в Георгиевске 9 апреля в районе ули-
цы Литкенса и переулка Богданова. Тогда в 
срочном порядке пришлось эвакуировать 
жильцов нескольких домов.

ю. ПлаТоНоВа.

лИфТы На ЗамеНу
В Невинномысске продолжается реализа-
ция региональной программы капитально-
го ремонта многоквартирных домов (МКД). 
Так, в ее рамках за 2019 и 2020 годы в 17 мно-
гоэтажках заменят 43 лифта. Обычно в Не-
винномысске в одном доме повышенной 
этажности имеется один-два лифта, но есть 
и «рекордсмены». Так, в двух жилых здани-
ях заменят сразу по семь подъемников. На-
помним, в масштабах Ставрополья только в 
этом году заменят 248 лифтов, которые от-
работали более 30 лет. Они расположены в 
84 многоквартирных домах в 10 населенных 
пунктах. В 2020 году обновят еще 427 подъ-
емников в 110 жилых домах. Всего в крае в 
МКД насчитывается 4226 лифтов. Пятнад-
цать процентов из этого количества подле-
жит плановой замене в ближайшее время.

а. ИВаНоВ.

По восходящей линии
Свежая статистика свидетельствует: Ставрополье продолжает наращивать доходную часть бюджета. При том что 
прогнозы вселяли надежду на умеренный рост поступлений в казну, о чем «Ставропольская правда» информировала 
читателей, по факту за последние три года край продемонстрировал беспрецедентное увеличение доходов.

И особо отрадным и перспек-
тивным в этом плане замести-
тель председателя правитель-
ства края - министр финансов 
сК Лариса КАЛИНчЕНКО называ-
ет то, что регион не сбавляет 
динамики по доходам.

-Н
А протяжении последних лет еже-
годно наблюдается позитивная 
динамика доходов консолидиро-
ванного бюджета Ставрополья, - 
говорит Л. Калинченко. - Доходы 

увеличились со 100 млрд рублей в 2016 
году до 127 млрд в 2018-м. А план по 2019 
году предполагает достижения уровня в  
133 млрд рублей.

Отмечу, что по собственным доходам 
(а на них приходится уже почти две трети 
бюджета) основной рост обеспечен по на-
логу на прибыль организаций, налогу на 
доходы физических лиц, акцизам и нало-
гам на совокупный доход.

- свидетельствует ли это о струк-
турных изменениях в экономике?

- Безусловно. Несмотря на то, что наш 

край традиционно принято считать аграр-
ной территорией, мы наблюдаем еже-
годный рост доли налоговых поступле-
ний именно от организаций промышлен-
ного комплекса. Так, их объем с 2016 по 
2018 год увеличился с 15,8 млрд рублей 
до 23,7  млрд рублей.

По большому счету, это своеобраз-
ная отдача от того комплекса мер, кото-
рые предпринимались органами власти 
края на протяжении ряда лет по улучше-
нию инвестиционного климата. Напом-
ню, что краевым законодательством был 
создан режим максимального благопри-
ятствования для участников инвестици-
онного процесса. В том числе посред-
ством предоставления бизнесу, реали-
зующему инвестпроекты, государствен-
ной поддержки. Еще в 2016 году объем 
налоговых преференций составил 807,3 
млн рублей, по оценкам же, на конец 2019 
года он превысит 2,1 млрд рублей.

Если вернуться к вопросу пополнения 
бюджета региона, то дальнейший рост до-
ходов будет связан с увеличением посту-
плений по налогу на прибыль и налогу на 
имущество организаций на сумму более  
1 млрд рублей ежегодно в связи с за-
вершением сроков реализации 13 инве-
стиционных проектов. Льготы для них на 
стартовом этапе были предусмотрены 
соглашениями, заключенными с прави-
тельством Ставропольского края в 2014-
2015 годах.

- Тем не менее в структуре дохо-
дов нашего края всегда большую роль 
играла поддержка федерального цен-
тра по ключевым направлениям разви-
тия региона. лариса анатольевна, эта 
«подпитка» остается значительной?

- Наряду с ростом собственных дохо-
дов ощутимо увеличилась и безвозмезд-
ная финансовая поддержка Ставрополь-
ского края, особенно если говорить о так 
называемой нецелевой финансовой по-
мощи из федерального бюджета. В част-

ности, объем дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности в 2019 году 
по сравнению с 2016-м вырос в 1,8 раза: 
с 12,3 млрд рублей до 22,1 млрд. Пояс-
ню, что выравнивание финансовых воз-
можностей бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации позволяет минимизиро-
вать отклонения уровня бюджетной обе-
спеченности регионов и создать условия 
для равного доступа граждан к гаранти-
рованному уровню государственных и му-
ниципальных услуг.

- рост доходов не мог не отразиться 
на структуре расходов. Понятно, что 
бюджет ставрополья остается соци-
ально ориентированным, однако ка-
кие направления потребовали усиле-
ния финансирования?

- Бюджет является зеркалом проводи-
мой государственной политики. Основ-
ной финансовый документ не только 
обеспечивает выполнение взятых реги-
оном социальных обязательств, но так-
же закладывает основу для реализации 
национальных проектов во исполнение 
майского указа Президента РФ. Наря-
ду с теми конкретными задачами, кото-
рые поставлены указом Президента Рос-
сии, в регионе есть ряд проблем, реше-
ния которых жители края долго ждали. 
Это и строительство новых объектов об-
разования, здравоохранения, культуры и 
спорта, а также укрепление материально-
технической базы действующей сети со-
циальных учреждений. Уверена, ставро-
польцы видят, насколько активно ведет-
ся реализация программ по благоустрой-
ству населенных пунктов.

Решаются и адресные проблемы: вы-
деляются средства на переселение граж-
дан из не пригодного для проживания жи-
лищного фонда, предоставляется жилье 
молодым семьям. Увеличение доходной 
части бюджета позволило ввести в 2019 
году в крае новую меру социальной под-
держки - ежегодную денежную выплату 

«детям войны». Для ее обеспе-
чения из краевого бюджета было 
выделено около 800 млн рублей.

Вместе с тем ясно, что дина-
мику в перспективе обеспечить 
невозможно без дальнейшего 
экономического роста. Пото-
му в бюджете 2019 года нашло 
отражение поручение губерна-
тора Владимира Владимирова 
о дальнейшем финансирова-
нии инфраструктуры индустри-
альных парков. В этих же целях 
была значительно увеличена бюджетная 
поддержка малого и среднего бизнеса, 
ее объем вырос десятикратно.

- далеко не последнюю роль в вы-
полнении главной задачи - повышении 
качества жизни ставропольцев - игра-
ет комфортная окружающая среда. Вы 
упомянули о преображении населен-
ных пунктов. Здесь особо ценно, что са-
ми жители охотно участвуют в принятии 
решений, а со стороны руководства ре-
гиона и краевого правительства к их во-
площению проявляется детальное вни-
мание, причем не только финансовое.

- Напомню, что Ставропольский край 
является территорией зарождения в Рос-
сийской Федерации практик инициатив-
ного бюджетирования. Именно у нас в 
восточных районах в 2007 году был дан 
старт программы поддержки местных 
инициатив. С тех пор кратно увеличилось 
и число подобных практик, и количество 
реализующих их субъектов.

И если начинали мы с нескольких десят-
ков поселений, то с 2017 года Губернатор-
ская программа поддержки местных ини-
циатив была распространена на всю тер-
риторию края. И в итоге общее число про-
ектов, реализованных по программе мест-
ных инициатив на Ставрополье, составля-
ет 831, в процедурах по их отбору проектов 
приняли участие более 465 тысяч жителей 
региона. Приведу и такие цифры. Ежегод-

но в период 2007-2015 годов реализовы-
валось в среднем примерно 32 проекта,  
сейчас этот показатель - 241 проект, то 
есть мы видим рост в 7,5 раза!

Как правило, ставропольцы голосу-
ют за обустройство детских и спортив-
ных площадок, тротуаров и остановоч-
ных пунктов, ремонт домов культуры, би-
блиотек или стадионов. Важно, что реа-
лизация проектов, которые успешно про-
ходят конкурный отбор, осуществляется 
совместно – населением, бизнесом и ад-
министрациями муниципалитетов.

Губернаторская программа поддерж-
ки местных инициатив однозначно до-
казала свою эффективность. Результа-
ты исследований показывают, что за по-
следние три года комплексная оценка 
удовлетворенности населения ситуаци-
ей в территориях, где они проживают, по-
высилась с 47,6 до 65%.

Кстати, опираясь на полученный опыт, 
некоторые муниципалитеты разработа-
ли свои собственные муниципальные 
программы поддержки инициатив граж-
дан. Так, в Петровском городском округе 
реализуется проект по ремонту улично-
дорожной сети, а в Ипатовском горокру-
ге в 2019 году стартовал проект «Малое 
село» для населенных пунктов численно-
стью менее 750 человек.

беседовала юлИя ПлаТоНоВа.

Фото пресс-службы администрации Железноводска.

В поисках идеи 
Буквально за минувшую неделю число 
участников регионального конкурса «Сувенир 
Ставрополья» увеличилось вдвое. 

П
О последним данным, в реестре оргкомитета уже почти шесть 
десятков зарегистрированных заявок. Опыт подобных состяза-
ний показывает, что количество претендентов на победу ближе 
к дате окончания заявительного этапа будет только возрастать. 

География претендентов, к слову, обращает на себя вни-
мание в силу активности восточных территорий Ставрополья: свои 
идеи и образцы оригинальных сувениров на суд жюри представи-
ли жители Курского, Арзгирского, Туркменского районов и Левоку-
мья. Впрочем, значительное число заявок подано участниками кон-
курса из Ставрополя и Георгиевского горокруга. 

Отметим, что пока предприятия и народные умельцы по пре-
имуществу регистрируются в номинации «Сувенир Ставропо-
лья», презентуя уже, по сути, готовую продукцию. Вместе с тем 
председатель регионального Союза дизайнеров Юрий Бударин, 
возглавивший жюри творческого состязания, надеется, что осо-
бые ожидания организаторов оправдает номинация «Идея суве-
нира». Именно в ней сходятся поиски бренда региона и процес-
са его продвижения. Более того, самобытная концепция позво-
лит впоследствии проработать разные варианты ее воплощения, 
в том числе продумать материалы и технологии для изготовле-
ния уникального сувернирного набора с позиции экономической 
целесообразности. 

Напомним, что до окончания приема заявок от желающих уча-
ствовать в конкурсе «Сувенир Ставрополья» остается еще две не-
дели. Они принимаются по адресу: SKsuvenir@inbox.ru. Консуль-
тации и помощь в оформлении заявок можно получить по номеру 
телефона 8 962 444-65-85. 

 ю. ПлаТоНоВа.

ЗдороВьесберегающая шКола
На Ставрополье подвели итоги регионального этапа Всероссийско-
го конкурса «Школа – территория здоровья». Лучшим здоровьесбе-
регающим средним учебным заведением нашего региона стала спе-
циальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 33 горо-
да Ставрополя. Теперь победители будут представлять край в фи-
нале III Всероссийского конкурса «Школа – территория здоровья». 
Его итоги подведут в ноябре в Москве. 

е. алеКсееВа.

Прогрессивная
молодёжь 

Даже традиционная заряд-
ка здесь переросла во флешмоб 
с флагами. Каждая делегация с 
символами своего региона вы-
строила их в композицию таким 
образом, чтобы все вместе они 
образовали огромное полотни-
ще российского триколора. 

Закрытие смены – это сборы, 
напряжение и деловой тон. Но 
участникам второго потока бы-
ло некогда паковать свои вещи. 
Лагерь у подножия горы Машук 
принимал сразу четырех спике-
ров федерального уровня – од-
ну из самых популярных медий-
ных персон страны, представи-
теля Министерства иностранных 
дел РФ Марию Захарову, замру-
ководителя Администрации Пре-
зидента России Магомедсалама 
Магомедова, руководителя Фе-
дерального агентства по делам 
национальностей Игоря Барино-
ва и главу Президентского совета 
по развитию гражданского обще-
ства и правам человека Михаила 
Федотова. Их встретили органи-
заторы, форумчане и журналисты. 

Столичные гости осмотрели 
территорию «Машука», побывали 
в шатрах, где представлены луч-
шие грантовые проекты послед-
них лет. Каждый открыл для себя 
Северный Кавказ не только как ту-
ристический регион, но и мощный 
научно-креативный центр. Спике-
ров обнадежила прогрессивность 
мысли молодежи СКФО, свежий 
взгляд на проблемы современ-
ности. 

Колорит и энергия форума ока-
зались столь заразительны, что в 
секции обучения национальным 
танцам в пляс пустилась пред-
ставитель МИДа. Мария Захаро-
ва показала молодежи и журнали-
стам мастерство исполнения лез-
гинки. Кстати, ролик с танцем ве-
домство выложило на своей офи-
циальной страничке в Twitter. Ви-
део моментально обрело попу-
лярность в Сети. 

о сирии, пиратах 
и Зеленском 

Обычно спикеры форума уде-
ляют внимание молодежи и не 
рвутся общаться с прессой. Од-
нако на юбилейном «Машуке» Ма-

рия Захарова уважила и ставро-
польских журналистов, устроив 
на территории лагеря традицион-
ный брифинг для представителей 
СМИ, который транслировался на 
ведущих каналах России и мира. 
Можно сказать, тем самым ди-
пломат привлекла внимание все-
го мирового сообщества к фору-
му. Она рассказала телезрителям, 
что находится в лагере, окружен-
ном реликтовыми лесами и пре-
красными природными ландшаф-
тами. Затем она подчеркнула, что, 
еще подлетая к аэропорту Мине-
ральные Воды, сразу обратила 
внимание на позитивные переме-
ны, возникшие на Ставрополье за 
последние несколько лет. 

- Уверяю, ни в одном регио-
не страны вы не найдете столько 
полей, сколько  в Ставропольском 
крае. Я смотрела в иллюминатор и 
не увидела ни одного клочка необ-
работанной земли. Изменился до 
неузнаваемости и сам аэропорт, - 
рассказала дипломат. 

Она поведала журналистам о 
том, что несколько лет назад са-
ма отдыхала в Железноводске и 
осталась очень довольна. По сло-
вам Марии Захаровой, только на 

КМВ можно получить настоящий 
оздоровительный отдых, который 
поможет набраться сил.

- На КМВ уже тогда была отлич-
ная инфраструктура. Даже жаль, 
что сюда приходится ехать в ко-
мандировку. Надеюсь, после ра-
бочих встреч у меня будет не-
сколько часов, чтобы полюбовать-
ся курортным регионом, - подели-
лась представитель МИДа. 

После она проанализирова-
ла обстановку на Ставрополье в 
международной плоскости. Ре-
гион является одним из флагма-
нов программы импортозамеще-
ния, в особенности в промышлен-
ном и агропромышленном секто-
рах экономики. 

Мария Захарова отметила, что 
международные связи края осу-
ществляются на основе семи со-
глашений о сотрудничестве с за-
рубежными государствами. В те-
чение семи последних лет внеш-
неторговый оборот Ставрополья 
демонстрирует положительную 
динамику и в 2018 году составил 
1,7 миллиарда долларов США. 

(окончание на 2-й стр.).
Фото пресс-центра форума.

Триколор на «Машуке»
В Пятигорске последний день второй смены «ПРОактивное общество», совпавший с Днем флага 
России, стал самым насыщенным в истории Северо-Кавказского молодежного форума «Машук-2019». 
Государственный праздник, несомненно, внес некоторые коррективы в программу форума. 
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Д
ля привлечения иностранных инве-
сторов в крае строятся индустри-
альные и аграрно-промышленные 
парки. Есть международные успе-
хи у многих компаний. Ставрополь-

ское предприятие «Монокристалл» вы-
шло в мировые лидеры по производству 
материалов и компонентов для солнеч-
ной энергетики и светодиодной отрасли. 
В том числе оно стало единственным за-
водом в округе, который разместил произ-
водственные мощности в китайском горо-
де Гуанчжоу. В крае заметна активность и 
итальянского бизнеса. Начиная с 2011 го-
да регион посещают итальянские деле-
гации в рамках проекта «Кавказ встреча-
ет Италию». 

Представитель МИД затронула в сво-
ем выступлении и международные про-
блемы. 

В свою очередь, журналисты задали 
Марии Захаровой множество вопросов. 
В частности, общественность беспокоят 
дискуссии, возникшие из-за возможного 
возвращения нашей страны в «Большую 
семерку». Внес смуту и свежий коммента-
рий президента Украины Владимира Зе-
ленского по этому поводу. Глава соседне-
го государства написал в Facebook, что с 
того момента, как Россия перестала быть 
членом существовавшего на тот момент 
«G8», ничего не изменилось. По его мне-
нию, чтобы вернуть этот статус, Москва 
должна отказаться от Крыма и освобо-
дить политических заключенных. Пресса 
поинтересовалась у представителя МИДа, 
расстроило ли ее это заявление. 

- я даже удивилась, как смело прези-
дент Украины вовлек себя в обсуждение 
вопросов, которые требуют понимания 
сути происходящего. Структура между-
народных отношений - тонкая вещь, за 
один вечер в ней не разобраться. Сфе-
ра, в которой когда-то работал Владимир 
Зеленский, конечно, имела международ-
ный аспект, но другого толка. Поэтому, 

Триколор на «Машуке»

прежде чем делать подобные заявления, 
стоит проконсультироваться с экспертом, 
- резко высказалась Захарова. 

О возможном возвращении России в 
«Семерку» слышно немало. Однако, убеж-
дает представитель МИДа, реагировать 
на столь громкие заявления не стоит. У ли-
деров стран «G7» нет близости позиций по 
этому поводу. 

Диалоги о политике 

Уже после обеда сразу три шатра «Ма-
шука» стали местом деловых встреч и об-
щения делегатов с федеральными гостя-
ми. Те, кого интересуют вопросы госу-

дарственной политики Северного Кавка-
за, смогли почерпнуть много нового в ди-
алоге с замруководителя Администрации 
Президента РФ Магомедсаламом Маго-
медовым и руководителем Федерально-
го агентства по делам национальностей 
Игорем Бариновым.

Магомедсалам Магомедов напомнил, 
что посещает лагерь у горы не впервые и 
с удовольствием приехал сюда снова. 

- Помню, как все начиналось еще в 2010 
году. Есть с чем сравнить: с каждым годом 
улучшаются условия форума, все больше 
представителей цвета молодежи собира-
ется на «Машуке», хватают возможность 
проявить себя смолоду, - сказал он. 

По мнению замруководителя АП, совре-
менная молодежь играет ведущую роль в 
реализации национальной политики стра-
ны. Отвечая на вопрос журналистов о том, 
не пугает ли его интерес юного поколения 
к политическим проблемам, спикер выра-
зил уверенность, что активность молодых 
– это флагман России. 

- Если бы современные юноши и девуш-
ки не интересовались тем, что происхо-
дит в родном государстве, тогда бы я бо-
ялся за наше будущее. Но тот же «Машук» 
показывает, что в дальнейшем мы вверим 
страну в хорошие руки, - поделился Маго-
медсалам Магомедов. 

Гости рассказали участникам фору-
ма о том, как правительство страны со-
храняет межнациональное согласие и 
укрепляет единство жителей России. 
Особое внимание уделили системе мо-
ниторинга, позволяющей в режиме ре-
ального времени отслеживать конфлик-
ты, а иной раз и предотвращать только 
зарождающиеся. 

Поговорили и о политике сохранения 
национальных языков, роли государствен-
ного языка в процессе этнической консо-
лидации. Прозвучало, что назрела необ-
ходимость наладить новые механизмы 
включения этнокультурного компонента 
в образовательный процесс.

- В школах республик родной язык  
изучают в формате факультатива. Но что-
бы представители разных народов мог-
ли получать общее образование на сво-
ем языке, нужно разработать специаль-
ные учебники и подготовить профильных 
педагогов. Предстоит еще много работы, 
- отметил Игорь Баринов. 

Неравнодушные молодые активисты 
встретились с председателем Совета при 

Президенте России по развитию граждан-
ского общества и правам человека Михаи-
лом Федотовым. Выступление спикер на-
чал с рассказа о создании флага России 
в Петровскую эпоху и его возрождении в 
новейшей истории. 

– Триколор как символ важен для ста-
новления гражданского общества в нашей 
стране. У меня в кабинете хранится цен-
ная реликвия – флаг с баррикад у Белого 
дома 1991 года. Именно тогда мы создали 
новую страну, начали развитие граждан-
ского самосознания, – рассказал Михаил 
Александрович.

Машуковцы поинтересовались у со-
ветника президента о недавно принятом 
законе «об оскорблении власти». Михаил 
Федотов разъяснил, какие случаи могут 
подпасть под действие этого докумен-
та. По мнению гостя, в дополнение к не-
му стране необходимо принять закон о так 
называемых «фейк-ньюс».

– С развитием интернета проблема 
фейков заполонила весь мир. Но важно 
понимать, что распространение непро-
веренной или заведомо ложной инфор-
мации – вещи разные. Последняя обыч-
но подкреплена злым умыслом, - выска-
зался он. 

Параллельно в другом шатре Мария За-
харова встретилась с машуковцами, кото-
рых волнуют международные темы. Они 
интересовались у представителя МИДа, 
что же происходит в отношениях игро-
ков мировой арены, задавали и другие  
вопросы. 

В частности, молодых людей интересо-
вали протесты в Грузии и возникшие из-
за них проблемы с авиасообщением. Мно-
гие российские туристы этим недовольны. 

Захарова рассказала, что до недавних 

пор сама хотела посетить Грузию. Но по-
сле июньских протестов улицы Тбилиси 
могут быть небезопасными. 

Один из делегатов поинтересовал-
ся у Захаровой, что она думает об утеч-
ке успешных российских кадров за рубеж. 
Мария считает, что эта тенденция миро-
вая и свойственна любому современному 
человеку – каждый ищет место потеплее. 
люди осваивают другие страны чаще все-
го ради финансовой стабильности. А кто-
то, стоит признать, уезжает и из-за поли-
тических взглядов. 

Нашлись в зале и подписчики Заха-
ровой в социальных сетях. У дипломата 
спросили, кто пишет посты на ее стра-
ницах. Оказывается, столь остро и крат-
ко комментирует мировые события сама 
представитель МИДа.

- У каждого современного человека есть 
свой собственный блог, копится желание 
что-то высказать. Приятно, что находятся 
и мои читатели, - пошутила Мария.

*****
Около тысячи участников, более 

200 образовательных часов, почти 
300 защищенных проектов, десятки 
VIP-спикеров и гостей – с такими ре-
зультатами завершилась вторая сме-
на форума «Машук». Заключительным 
аккордом второго потока стал концерт 
группы «Город-312». Третья смена «я - 
лидер» будет работать до 30 августа. 
Она обещает стать не просто куль-
минацией юбилейного форума, а на-
стоящим карьерным лифтом для мо-
лодежи Северного Кавказа. Сюда до-
пустят только представителей СКФО, 
среди которых разыграют самый круп-
ный за три потока грантовый фонд. Те, 
кому удастся проявить себя, попадут 
на стажировку и работу к партнерам 
«Машука». 

Юлия ПавлушОва.
Фото пресс-центра форума.



Открылись отделения 
«Дети войны»
Отделения Ставропольской  
городской общественной организа-
ции «Дети войны» теперь будут  
работать во всех трех районах  
краевой столицы. 

Они расположены в помещениях советов 
ветеранов. В пресс-службе мэрии сообщи-

ли, что организация постоянно пополняется новыми участниками - за 
две недели августа ее членами стали более 340 человек. Напомним, 
что по инициативе главы региона Владимира Владимирова на Ставро-
полье принят закон о мерах соцподдержки «детей войны», предусма-
тривающий единовременную выплату в размере пяти тысяч рублей. В 
краевом центре проживают 22952 таких гражданина, свыше 97 про-
центов из которых получили деньги с 1 июня.

М. СКВОРЦОВА.

День флага с вожатыми
В нынешнем году День Государственного флага Российской 
Федерации запомнится жителям краевого центра не толь-
ко ярким концертом и салютом на площади Святого Князя 
Владимира, но и развлечением, пришедшим в ставрополь-
ские дворы. 

Для маленьких жителей нескольких многоквартирных домов Став-
рополя вожатые городского педагогического отряда «Нон-стоп» орга-
низовали праздничный, а главное, полезный досуг, сообщает пресс-
служба администрации города. Дети смогли повеселиться, принять 
участие в конкурсах и викторинах, связанных с историей российско-
го триколора. После добровольцы рассказали маленьким горожанам о 
новейшей истории страны и ее государственных символах. Городские 
вожатые не в первый раз развлекают детей во дворах краевой столи-
цы. В течение летних каникул они занимались с детьми на 34 откры-
тых спортивных площадках. Малыши и школьники успели поучаство-
вать в спортивных, творческих и даже образовательных конкурсах. Не-
малая их часть была приурочена к памятным датам - Дню защиты де-
тей, Дню России, Дню семьи, любви и верности. Активные ребята са-
ми вносили лепту в организацию акций. По данным мэрии, летом 2,5 
тысячи ставропольских детей стали участниками сотни мероприятий.

Социальный патруль  
поможет нуждающимся
В Ставрополе появился социальный патруль, который будет 
поддерживать людей, попавших в трудную ситуацию. Спе-
циалисты помогут тем, кому нужна юридическая, психоло-
гическая и медицинская помощь, обеспечат нуждающихся 
едой и одеждой.

Ежедневно добровольцы будут работать в местах скопления людей 
- в торговых центрах, на главных улицах и площадях города. Особое 
внимание уделят бездомным, просящим милостыню у церквей. Каж-
дый случай будет проанализирован с помощью полиции - правоохра-
нители установят личность бедствующих граждан и реальный уровень 
их жизни. Делается это для того, чтобы недобросовестные не поль-
зовались чужой добротой. Социальный патруль просит всех, кто рас-
полагает информацией о людях, попавших в беду, сообщить о них по 
телефонам «горячей линии»: (8652) 56-54-80, 56-09-87 или обра-
титься в комитет труда и социальной защиты населения администра-
ции Ставрополя.

Бизнес для ставропольских мам
Ставропольские мамы докажут, что они могут не только 
воспитывать детей, но и успешно вести бизнес. 

Со 2 по 6 сентября в Ставрополе пройдет региональный этап феде-
рального проекта «Мама-предприниматель». Проект реализуют Феде-
ральная корпорация по развитию  малого и среднего предприниматель-
ства и комитет по развитию женского предпринимательства «ОПОРЫ 
РОССИИ». На Ставрополье он проходит при содействии министерства 
экономического развития СК и краевого фонда поддержки предприни-
мательства. Сейчас собираются заявки от участниц, а в сентябре состо-
ится обучение в формате тренинга. В итоге слушательницам курса нужно 
будет представить свои бизнес-планы. Лучший из них получит дальней-
шее развитие - победительнице достанется грант в 100 тысяч рублей.

Ю. ДМИТРИЕВА.
Фото пресс-службы администрации Ставрополя.
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пресс-тур

Волшебный планшет
Стартовал пресс-тур в Ин фор ма  -

ционно-выставочном зале адми ни-
стративного здания ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь», которое рас-
положено в краевом центре. Здесь 
рассказали о богатой истории и со-
временном развитии газотранспорт-
ной системы одного из крупнейших 
подразделений «Газпрома». В му-
зее хранится часть трубы газопро-
вода «Ставрополь - Москва», с ко-
торого в 1956 году начинался боль-
шой путь предприятия, копия газе-
ты «Ставропольская правда», в ко-
торой сообщается о пуске первой 
газовой магистрали, мелок, кото-
рым размечался первый стык вы-
сокогорного газопровода Дзуари-
кау - Цхинвал. Здесь собраны сот-
ни экспонатов, которые рассказы-
вают, как развивалась промышлен-
ность на юге страны.

Линейная часть магистральных 
газопроводов, которые обслужива-
ет «Газпром трансгаз Ставрополь», 
проходит через территорию 10 
субъектов Се веро-Кавказского 
и Южного федеральных округов. 
Компания осуществляет транзит 
газа в страны Закавказья, Южную 
Осетию, а также в Турцию по ма-
гистральному трубопроводу «Го-
лубой поток». В составе Общества 
работает 18 филиалов, в том чис-
ле 10 линейных производственных 
управлений магистральных газо-
проводов (ЛПУМГ). Предприятие 
эксплуатирует и обслуживает 12 
компрессорных (КС) и 357 газора-
спределительных станций (ГРС).

ГРС-3 снабжает голубым топли-
вом Ставрополь, Михайловск, а 
также питает газом автомобиль-
ную газонаполнительную компрес-
сорную станцию-2, где заправляет-
ся транспорт, работающий на ком-
примированном газе, который, как 
известно, в три раза дешевле бен-
зина. ГРС-3, одна из самых мощных 
в системе Общества, способна по-
ставлять до 225 тысяч кубометров 
газа в час. Именно отсюда стартует 
голубой огонек, который обеспечи-
вает работу котельных, других про-
изводственных мощностей, помо-
гает приготовить еду, согреть те-
плом дом.

Перед попаданием в распреде-
лительные сети газ здесь очища-
ют от твердых и жидких примесей, 
редуцируют (снижают давление), 
а также одорируют, то есть прида-
ют специфический запах. Одорант 
необходим для того, чтобы любая 
утечка была обнаружена своевре-
менно и потребитель не пострадал 
от последствий.

Главной премьерой пресс-тура 
стала инновационная технология, 
разработанная и успешно апро-
бированная на производственных 
площадках Общества - Формуляр 
целевых проверок (ФЦП) ГРС. От-
сюда, как пояснил главный инже-
нер Ставропольского ЛПУМГ Кон-
стантин Гичкин, разработка начнет 
свое «шествие» по другим подраз-
делениям Общества. Новинку, соз-
данную ставропольскими специа-
листами, высоко оценили в голов-
ном офисе ПАО «Газпром» и реко-
мендовали к внедрению на других 
дочерних предприятиях. ФЦП по-
зволяет с помощью современных 
информационных технологий эф-
фективно управлять промышлен-
ной безопасностью опасных про-
изводственных объектов.

Как это выглядит на практике, 
журналистам продемонстриро-
вал оператор ГРС Виталий Посо-
хов. «Можно сказать, это волшеб-
ный планшет, который хранит ин-
формацию о состоянии оборудова-
ния в соответствии с совмещенны-
ми требованиями безопасности - 
корпоративными, Газнадзора, Рос- 
технадзора, - поясняет он. - Рань-
ше это было сложнее сделать, учи-
тывая, что требования каждого ве-
домства имеют свои особенности. 
Специальным Q-кодом снабжен 
каждый из действующих узлов ГРЗ. 
С помощью планшета легко считать 
всю необходимую информацию о 
его состоянии. Если что-то не так, 
например обнаружено отслоение 
лакокрасочного покрытия, инфор-
мация немедленно в режиме он-
лайн передается на пульт управле-
ния». Каждый раз, принимая смену, 
оператор обходит газовое хозяй-
ство с электронным помощником 
в руках, фиксируя «самочувствие» 
оборудования.

В канун Дня работников нефтяной 
и газовой промышленности
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
организовало для ведущих СМИ края 
пресс-тур «Газовое производство 
сегодня: надежно, безопасно, 
экологично». Побывав на производ-
ственных объектах Общества, журна-
листы смогли убедиться, что именно
эти «три кита» определяют основное 
содержание деятельности дочернего 
предприятия «Газпрома».

Чтобы согреть 
теплом

таки в сторону ужесточения требо-
ваний. С себя мы спрашиваем по 
высокой мерке».

#ВместеЯрче-2019
В этот день журналистам уда-

лось поучаствовать в экологиче-
ском квесте в рамках Всероссий-
ского фестиваля энергосбереже-
ния #ВместеЯрче-2019.

Организаторами мероприятия 
стали специалисты Изобильнен-
ского подразделения компании, 
активными участниками – педаго-
ги и воспитанники социально-реа-
би литационного центра для несо-
вершеннолетних села Тищенского 
Изобильненского городского окру-
га. Именно детское учреждение ста-
ло финальной точкой пресс-тура.

В увлекательной форме ребя-
там рассказали о целях фестива-
ля, проводимого по всей стране при 
поддержке федеральных ведомств. 
Вместе с детьми в выполнении за-
даний квеста приняли участие мо-
лодые специалисты Общества, эко-
логи и журналисты федеральных и 
региональных СМИ.

Практические задания были на-
целены на воспитание у подростков 
бережного отношения к энергоре-
сурсам. В частности, ребята соби-
рали электрическую цепь, отвеча-
ли на вопросы о рациональном ис-
пользовании электроэнергии до-
ма, участвовали в флешмобе. По 
итогам этой экологической акции 
каждый участник получил памят-
ную медаль «Энергогений» и слад-
кий подарок.

Впечатлениями обменивались 
уже за столом с вкусными тортами. 
Эмме Эсартиа больше всего понра-
вилось выполнять творческое зада-
ние - роспись электролампочки.

- Мне кажется это похоже на об-
лачко, а вообще, просто игра моего 
воображения, - заметила она.

Директор Изобильненского со-
ци аль но-реабилитационного цен-
тра для несовершеннолетних, в ко-
тором проходила экологическая ак-
ция, Татьяна Шубная отметила, что 
представители Общества бывают в 
гостях у ребят часто: «Помогли ку-
пить компьютеры, отремонтировать 
спортзал, снабдить его тренажера-
ми, регулярно организуют для де-
тей экскурсии в краевой центр. У нас 
ведь собраны дети, чьи семьи ока-
зались в трудной жизненной ситуа-
ции. На внимание и ласку они очень 
отзывчивы. Благодаря шефам ре-
бята получают то, чего им порой не 
хватает в семье. И измеряется это 
не только количеством подарков».

*****
Работа в газовой отрасли не 

просто профессия, но и судь-
ба. В отрасли не остаются равно-
душные. Потому что чувство лок-
тя здесь так же важно, как и спе-
циальные знания. Чтобы «пульс» 
газотранспортной системы бил-
ся ровно, важно, чтобы на каждом 
производственном участке труди-
лись высокопрофессиональные и 
ответственные люди, способные 
обеспечить режим максимальной 
безопасности. Именно такие ра-
ботают на предприятии «Газпром 
трансгаз Ставрополь». Благодаря 
их добросовестному труду газ го-
рит ровным голубым огоньком на 
газовой плите, обеспечивает на-
дежный гул автомобильного мото-
ра, крутит турбины на электростан-
ции, обогревает дома и квартиры. 
В канун профессионального празд-
ника хочется пожелать всем работ-
никам Общества «Газпром трансгаз 
Ставрополь» стабильности, здоро-
вья, счастья и удачи в делах!

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото Дмитрия Степанова.

С планшетом операторы научи-
лись работать достаточно быстро. 
Когда новинка была только внедре-
на, на проверку всех параметров 
работы ГРС уходило два часа, се-
годня хватает и 40 минут. Механизм 
контроля стал надежнее, оператив-
нее, обеспечивает повышенные га-
рантии безопасности.

Лето - время ремонтов
Мощный производственный 

объект газотранспортной си-
стемы ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» - Дожимная компрес-
сорная станция № 2 , расположен-
ная вблизи хутора Спорного Изо-
бильненского городского окру-
га. ДКС-2 находится в зоне ответ-
ственности Ставропольского фи-
лиала компании.

Главное оборудование ДКС-2 - 
18 современных мощных газопере-
качивающих агрегатов (ГПА) с ави-
ационными двигателями, которые 
способны компримировать до 55 
миллионов кубометров газа в сут-
ки. Чтобы закачать в транспортную 
систему, ГПА «дожимают» голубое 
топливо, поднятое из ПХГ, до необ-
ходимого давления. Поскольку пи-
ковые нагрузки приходятся на зиму, 
в это время года на станции шум-
но. Летом осуществляется обрат-
ный процесс: газ закачивают в ПХГ 
из магистральных газопроводов 
для использования зимой, когда го-
лубого топлива требуется больше. 
Закачивают самотеком. Поэтому в 
день приезда журналистов на ДКС 
стояла тишина. Теплое время года 
традиционно используется для ре-
монта и ввода в эксплуатацию но-
вого оборудования.

За последние годы станция зна-
чительно обновилась. Капитальный 
ремонт и реконструкция позволили 
оснастить ДКС современным мощ-
ным оборудованием.

Ремонт идет в операторной - 
«сердце» компрессорной стан-
ции. Здесь журналисты пообща-
лись со сменным инженером Де-
нисом Брынзой. «До реконструк-
ции здесь стояли огромные шкафы. 
Оборудование работало на основе 
релейной автоматики. Сегодня все-
ми процессами можно управлять 
движением мышки, - отмечает он. 
- Моя задача - следить за соблюде-
нием заданных режимов: любые из-
менения отражаются на мониторе 
компьютера, в зависимости от си-
туации принимается решение».

 На станцию в 2017 году Денис 

поступил слесарем, затем рабо-
тал машинистом ГПА, прежде чем 
ему доверили должность сменно-
го инженера. Слишком велика от-
ветственность. Без соответствую-
щей подготовки и практики к такой 
работе на предприятии не допуска-
ют. Безопасность ставится во гла-
ву угла на всех производственных 
объектах ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь».

По высокой мерке
На компрессорной станции жур-

налистам объяснили, как работают 
очистные сооружения. Результатом 
очистки и осушки газа являются 
промышленные стоки, содержащие 
вредные примеси. Выделить их по-
могают жидкие адсорбенты, кото-
рые подаются в специальные емко-
сти с помощью насосов. За работу 
этого важного подразделения от-
вечает инженер цеха осушки Ана-
толий Фролов. С его слов, правиль-
ная эксплуатация очистных соору-
жений позволяет очищать пром-
стоки до требуемых нормативов, 
что подтверждается регулярными 
химическими анализами.

Оборудование компрессорной 
станции позволяет в режиме ре-
ального времени получать дан-
ные о состоянии окружающей сре-
ды во время работы технологиче-
ского оборудования. Вся информа-
ция для оперативного реагирова-

ния выводится на экран монитора 
в операторной.

Требования к чистоте производ-
ственного процесса едины для всех 
подразделений. Стандарты эколо-
гичности в «Газпроме» даже жест-
че, чем те, что прописаны общерос-
сийскими законодательными акта-
ми. «Газпром» одним из первых в 
стране принял Экологическую по-
литику. Главные принципы этого 
документа положены в основу По-

литики в области охраны окружаю-
щей среды ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь». По итогам ее реали-
зации из года в год Общество при-
знается одним из лучших.

«Хозяйственная деятельность 
«Газпрома», имеющего стратегиче-
ское значение для экономики Рос-
сии, затрагивает интересы миллио-
нов людей, - отмечает генеральный 
директор ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» Алексей Завгороднев. 
- Поэтому важны не только произ-
водственные показатели. В нашем 
Обществе успешно функционирует 
Единая система управления охра-
ной труда, промышленной и пожар-
ной безопасностью и Система эко-
логического менеджмента, соот-
ветствующие высоким требовани-
ям международных стандартов. Из-
вестно, что использование газа для 
отопления и других нужд оказыва-
ет гораздо меньшее воздействие 
на окружающую среду, чем исполь-
зование других видов топлива. По-
лучается, пуск газопровода в той 
или иной местности способствует 
улучшению ее экологической об-
становки. Но даже с учетом высо-
кой экологичности голубого топли-
ва, транспортировкой которого за-
нимается наше предприятие, дела-
ется все для минимизации и этого 
воздействия на окружающую сре-
ду. Поэтому принятая ранее Эколо-
гическая политика Общества была 
пересмотрена в 2016 году - опять-

На правах рекламы

На правах рекламы

На территории Апанасенковского, Тур-
кменского, Ипатовского, Труновского, 
Изобильненского, Новоалександровско-
го районов Ставропольского края проло-
жен магистральный нефтепровод, при-
надлежащий АО «Каспийский Трубопро-
водный Консорциум-Р», и параллельно 
ему кабельные линии связи. Для обеспе-
чения нормальных условий эксплуатации 
и исключения возможности повреждения 
нефтепровода согласно правилам охраны 
магистральных нефтепроводов установ-
лена охранная зона вдоль трассы трубо-
провода в виде участка земли, ограничен-
ного условными линиями, проходящими 
в 25 метрах от оси трубопровода с каж-
дой стороны, а также вдоль подводной ча-
сти трубопровода в виде участка водного 
пространства от водной поверхно сти до 
дна, заключенного между параллельными 
плоскостями, отстоящими от оси трубо-
провода на 100 метров с каждой стороны.

В охранной зоне трубопрово-
да без письменного разрешения 

АО «Каспийский Трубопроводный 
Консорциум-Р»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• возводить любые постройки и уста-

навливать оборудование;
• строить коллективные сады с жилы-

ми домами, устраивать массовые спор-
тивные соревнования, соревнования с 

участием зрителей, купания, массовый 
отдых людей, любительское рыболов-
ство, расположение временных полевых 
жилищ и станов любого назначения, за-
гоны для скота;

• высаживать деревья и кустарники 
всех видов, складировать корма, удобре-
ния, материалы, сено и солому;

• сооружать проезды и переезды че-
рез трассы трубопроводов, устраивать 
стоянки автомобильного транспорта, 
тракторов и механизмов, размещать са-
ды и огороды;

• производить мелиоративные земля-
ные работы, сооружать оросительные и 
осушительные системы;

• производить всякого рода откры-
тые и подземные, горные, строительные, 
монтажные и взрывные работы, плани-
ровку грунта;

• производить геолого-съемочные, 
ге о ло го-разведочные, поисковые, гео-
де зические и другие изыскательские ра-
боты, связанные с устройством скважин, 
шурфов и взятием проб грунта;

• содержать скот, выделять рыбопро-
мысловые участки, производить добычу 
рыбы, а также водных животных и расте-
ний, устраивать водопои.

В охранной зоне трубопровода

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• перемещать, засыпать и ломать 

опознавательные сигналы и знаки, 
контрольно-измерительные пункты;

• открывать люки и двери огражде-
ний узлов линейной арматуры, станций 
катодной и дренажной защиты, линей-
ных и смотровых колодцев и других ли-
нейных устройств, открывать и закрывать 
краны и задвижки, отключать или вклю-
чать средства связи, энергоснабжения и 
телемеханики трубопроводов;

• устраивать всякого рода свалки, вы-
ливать растворы кислот, солей и щело-
чей;

• разрушать берегоукрепительные со-
оружения, водопропускные устройства, 
земляные и иные сооружения (устрой-
ства), предохраняющие трубопроводы от 
разрушения, а прилегающую территорию 
и окружающую местность - от аварийно-
го разлива нефти;

• бросать якоря, проходить с отдав-
шими якорями, цепями, лотами, волоку-
шами, тралами;

• производить дноуглубительные и 
земляные работы;

• разводить огонь и размещать какие-
либо открытые или закрытые источники 
огня.

Ось нефтепровода, а также пере-
сечения нефтепровода с автомобиль-
ными/железными дорогами и водны-
ми преградами обозначены знаками  
«Нефтепровод».

При необходимости проведения каких-
либо работ в охранной зоне магистраль-
ного нефтепровода их производство не-
обходимо согласовать с АО «Каспийский 
Трубопроводный Консорциум-Р».

АДРЕСА И ТЕЛЕФОны:
350000, г. Краснодар, ул. Буденного, 

117/2, телефон (861) 216-60-00;

353900, Краснодарский край, г. Ново-
российск, территория Приморский округ, 
Морской терминал, телефон диспетчера 
ГЦУ (8617) 29-40-77.

Просим также информировать по 
указанным адресам и телефонам о 
признаках повреждения нефтепрово-
да, в частности выходе нефти на по-
верхность.

В СВЯЗИ С ВЫСОКОЙ ПОЖАРООПАСНОСТЬЮ В РЕГИОНЕ ОБРАЩАЕМ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ НА НЕДОПУСТИМОСТЬ 
РАЗЖИГАНИЯ КОСТРОВ, А ТАКЖЕ СЖИГАНИЯ ПОЖНИВНЫХ ОСТАТКОВ В ОХРАННОЙ ЗОНЕ НЕФТЕПРОВОДА!

Уголовный кодекс РФ. Статья 167 
«Умышленное уничтожение или повреж-
дение имущества»

1. Умышленные уничтожение или по-
вреждение чужого имущества, если эти де-
яния повлекли причинение значительного 
ущерба, - наказываются штрафом в раз-
мере до сорока тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до трех месяцев, 
либо обязательными работами на срок до 
трехсот шестидесяти часов, либо исправи-
тельными работами на срок до одного года, 
либо принудительными работами на срок 
до двух лет, либо арестом на срок до трех 
месяцев, либо лишением свободы на срок 
до двух лет.

2. Те же деяния, совершенные из хули-
ганских побуждений, путем поджога, взры-
ва или иным общеопасным способом либо 
повлекшие по неосторожности смерть че-
ловека или иные тяжкие последствия, - на-
казываются принудительными работами на 
срок до пяти лет либо лишением свободы 
на тот же срок.

Уголовный кодекс РФ. Статья 168 
«Уничтожение или повреждение иму-
щества по неосторожности»

Уничтожение или повреждение чужого 
имущества в крупном размере, совершен-
ные путем неосторожного обращения с ог-
нем или иными источниками повышенной 
опасности, - наказываются штрафом в раз-
мере до ста двадцати тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохо-

да осужденного за период до одного года, 
либо обязательными работами на срок до 
четырехсот восьмидесяти часов, либо ис-
правительными работами на срок до двух 
лет, либо ограничением свободы на срок до 
одного года, либо принудительными рабо-
тами на срок до одного года, либо лишени-
ем свободы на тот же срок.

Кодекс РФ об административных пра-
вонарушениях. Статья 11.20.1 «Наруше-
ние запретов либо несоблюдение по-
рядка выполнения работ в охранных зо-
нах магистральных трубопроводов»

Совершение в охранных зонах маги-
стральных трубопроводов действий, за-
прещенных законодательством Россий-
ской Федерации, либо выполнение в охран-
ных зонах магистральных трубопроводов 
работ без соответствующего разрешения 
предприятия трубопроводного транспорта 
или без его уведомления - влечет наложе-
ние административного штрафа на граж-
дан в размере от пятидесяти тысяч до ста 
тысяч рублей; на должностных лиц - от пя-
тисот тысяч до восьмисот тысяч рублей; на 
лиц, осуществляющих предприниматель-
скую деятельность без образования юри-
дического лица, - от пятисот тысяч до вось-
мисот тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до 
девяноста суток; на юридических лиц - от 
пятисот тысяч до двух миллионов пятисот 
тысяч рублей или административное при-
остановление деятельности на срок до де-
вяноста суток.

Лица, виновные в механическом повреждении нефтепровода, кабелей свя-
зи, средств катодной защиты, привлекаются к административной и уголов-
ной ответственности в соответствии с законодательством.

ВНИМАНИЕ: НЕФТЕПРОВОД
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хорошая новость кроссворд

здравствуй, школа!
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На днях один из залов 
Невинномысского 
Дворца культуры 
химиков заполнился 
детским смехом 
и улыбками. Здесь 
прошла очередная 
ежегодная 
церемония вручения 
первоКЛАССНЫХ 
подарков детям 
сотрудников невинно-
мысских предприятий 
компании «ЕвроХим». 

Н
овЕНьКий, красивый, удоб-
ный школьный рюкзак - раз-
ве не об этом мечтает перед 
первым своим походом в шко-
лу без пяти минут первоклас-

сник? Каждому мальчику в рюкзак 
дополнительно положили машин-
ку, каждой девочке - куклу. Дет-
ство ведь с началом учебы не за-
канчивается.

Напомним, у истоков доброй, 
светлой традиции ровно двенад-
цать лет назад стояли администра-
ция и профсоюзный комитет «Не-
винномысского Азота». Непосред-
ственно вручению ранцев предше-
ствует большая развлекательная 
программа, в которой дети прини-
мают самое активное участие. Так 
было и в этот раз. Ребята с замира-
нием сердца следили за приключе-
ниями сказочных персонажей, во-
влекались в веселые игры, конкур-
сы и т. д.

и вот наступил самый торже-
ственный момент. Председатель 
первичной профсоюзной органи-
зации Ао «Невинномысский Азот» 
(Росхимпрофсоюз) Сергей Само-

фалов и председатель профсоюз-
ной первички ооо «Невинномысск-
Ремстройсервис» ольга власо-
ва вручили героям дня рюкзаки с 
игрушками.

Здесь будет уместным отметить 
такой факт: с каждым годом число 
ребят, получающих рюкзаки к школе 
от «ЕвроХима», растет. Если в пер-
вый раз двенадцать лет назад пер-
воКЛАССНЫЕ подарки получили  
40 детей, то, к примеру, в 2017-м уже 
150! А в этот раз обладателями рюк-
зачков и игрушек стали 173 ребенка! 
Это дети сотрудников невинномыс-
ских предприятий компании «Евро-
Хим», а также дети членов профсою-
за ФГУП «охрана» Росгвардии. 

 интересно, как родители оцени-

вают значимость доброй традиции, 
которой уже двенадцать лет? Пре-
доставим слово маме двоих сыно-
вей, инженеру-технологу цеха № 11 
Ао «Невинномысский Азот» Ната-
лье вирискун. вот ее мнение, с ко-
торым, уверены, согласны все дру-
гие мамы и папы, принявшие уча-
стие в торжественной церемонии:

- Считаю, традиция делать пер-
воклассные подарки просто заме-
чательная! Для нас, родителей, она 
означает, кроме прочего, солидную 
экономию семейного бюджета. Ну 
а для малышей - это событие, ко-
торое запомнится на всю жизнь. в 
2011 году школьный ранец получил 
в подарок мой старший сын Костя. 
А теперь пришла пора и младше-

му, Артему, примерить ранец пер-
воклассника. отмечу, вручаемые 
школьные атрибуты высокого каче-
ства. Так, Косте ранец прослужил 
все начальные классы. вообще же к 
подаркам, сделанным с душой, де-
ти всегда относятся бережно.

Что ж, добавить к словам Ната-
льи вирискун, по сути, нечего. Но 
нельзя не упомянуть следующий 
важный момент. Прошедшее ра-
достное событие - это лишь малая 
часть работы, ведущейся на невин-
номысских предприятиях компании 
«ЕвроХим» по поддержке детства и 
семьи. На том же «Невинномысском 
Азоте» льготы, преференции про-
писаны в коллективном договоре, 
который, отметим особо, являет-
ся результатом социального пар-
тнерства Росхимпрофсоюза в лице  
профсоюзных первичек и админи-
страций невинномысских предпри-
ятий компании «ЕвроХим». 

итак, при рождении ребенка вы-
плачивается единовременная мате-
риальная помощь за счет профсо-
юзного бюджета. Если в семье со-
трудников есть школьники до 10  лет, 
то родитель может взять 1 сентября 
выходной с сохранением зарплаты. 
Путевки семейного отдыха на Чер-
номорское побережье, путевки для 
детей в морской лагерь, в профи-
лакторий «Энергетик» в Невинно-
мысске – все это также немаловаж-
ные моменты. 

Можно перечислить и традиции, 
которым не один год. Это органи-
зация праздников для малышни в 
День защиты детей, новогодние ел-
ки с подарками от Деда Мороза и 
Снегурочки и многое другое.

А теперь вернемся к маленьким 
героям дня. Самое главное - пер-
вый день учебы для обладателей 
симпатичных школьных рюкзач-
ков обязательно пройдет успешно. 
ведь уже сегодня, в канун 1 сентя-
бря, настроение у ребят, получив-
ших массу положительных эмоций, 
- первоКЛАССНоЕ!

АлексАНдр МАщеНко.

ПервоКЛАССНОЕ
настроение

оТВеТЫ НА кроссВорд, оПУБлИкоВАННЫЙ 23 АВГУсТА

По ГоРиЗоНТАЛи: 5. Период. 7. Шанель. 8. Муж. 9. лента. 10. страз. 
11. столп. 13. Жук. 14. Иск. 17. Мастит. 18. Залежь. 21. Ник. 22. орк. 25. 
Ангар. 26. Ябеда. 27. олимп. 28. Ярд. 29. Фиалка. 30. стежок. 

По вЕРТиКАЛи: 1. Метеор. 2. Винтаж. 3. Знаток. 4. клоака. 6. судо-
ку. 11. скрипка. 12. Пифагор. 15. Гад. 16. Иже. 19. сигара. 20. рябчик. 
21. Неделя. 23. киллер. 24. Шомпол.

Наши люди перестали пони-
мать анекдоты. они думают, что 
это новости. 

Мою первую девушку зва-
ли Алла, мы расстались. По 
иронии судьбы вторую тоже 
звали Алла, и мы тоже с ней 
расстались. Теперь друзья 
меня называют Алкатесте-
ром!

Самый лучший друг - это кот. 
он никогда не упрекнет, что ты 
жрешь по ночам. он будет жрать 
вместе с тобой.

Большим скандалом за-
кончился междунардный ху-
дожественный конкурс в Па-
риже. картина, признанная 
лучшей, как выяснилось, 
оказалась планом эвакуа-
ции с выставки при пожаре.

- Сынок, сходи в магазин... 
- А волшебное слово?
- отключу интернет! 
- Уже бегу!

кладбище ночью - это, по-
жалуй, единственное место 
на земле, где пьяного му-
жика с битой испугаешься 
меньше, чем одинокую ма-
ленькую девочку в белом 
платьице с косичками и бан-
тиками. 

Когда Далю были нужны но-
вые слова, он приезжал в дерев-
ню, разбивал на глазах мужиков 
2-3 бутылки водки, а потом сто-
ял и записывал. 

Все было вроде нормаль-
но. сидели, выпивали... дра-
ка началась после слов «се-
мантика этюдности в прозе 
Пришвина неоднозначна». 

По ГорИЗоНТАлИ: 1. Спаситель «спортсменки, комсомолки, краса-
вицы». 4. Переносной компьютер-раскладушка. 8. Советский хоккеист, 
трехкратный олимпийский чемпион по прозвищу Сан Саныч. 10. Дань го-
сударству. 12. Рыба семейства карповых. 13. Советский композитор, ав-
тор музыки ко многим фильмам Гайдая. 15. Река на Северном Кавказе. 
16. Месяц. 21. ореховый кустарник. 22. Составитель толкового словаря 
русского языка. 25. овощное растение, называемое «крокодиловой гру-
шей». 29. Балерина из семьи Лиепа. 30. он моложе внука. 31. Место води-
теля. 33. Боевой топор. 34. Горы над городом Гагрой. 35. Созвездие Юж-
ного полушария. 36. Удочка, лишенная поплавка. 

По ВерТИкАлИ: 2. Род компота. 3. Другое название самой маленькой 
обезьяны тамарина. 5. Помещение для дискотеки. 6. Заключенная. 7. од-
на из стихий. 9. Призывник на демонстрации. 11. в живописи изображе-
ние людей и животных для оживления пейзажа. 14. Документ для поездки 
на отдых либо лечение. 17. Ее название в дословном переводе означает 
«мешок с трубками». 18. имя футболиста Рональдо. 19. Его клетки не вос-
станавливаются. 20. Злостное, преднамеренное расстройство или срыв 
работы. 23. Пространство между грудью и одеждой. 24. Контрольная по 
русскому. 26. «Султанский» кондиционер. 27. Группа индейских народов, 
живущих на юго-западе США. 28. Точка зрения. 32. Мыслитель из супа. 
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 Прогноз Погоды                                         27 - 29 августа
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

27.08 в 4-12 18...22 24...29

28.08 С 4-10 18...20 22...26

29.08 в 5-12 15...16 18...23

рн кМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

27.08 в 4-13 18...22 26...31

28.08 С 4-10 18...20 26...32

29.08 в 5-11 15...17 21...27

Центральная 
и северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, ипатово,
Дивное

27.08 в 3-11 19...23 26...31

28.08 С 5-11 19...20 23...28

29.08 Св 4-11 15...16 19...24

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

27.08 в 2-9 19...25 25...30

28.08 СЗ 5-11 19...22 24...29

29.08 Св 4-9 16...17 18...23

ясно  переменная облачно дождь T  снег гроза

                      облачность























суд да дело

МИллИоН ЗАрПлАТЫ 
оТдАлИ

В Ипатово продолжается рас-
следование уголовного дела по 
факту невыплаты заработной 
платы работникам ЗАо «Алев-
рит». 

С ноября 2017 по декабрь 2018 
года временно исполняющий обя-
занности директора «Алеврита» 
не платил за работу 18 сотрудни-
кам и задолжал им в итоге более  
940 тысяч рублей. Сейчас благо-
даря следственным действиям 
задолженность полностью выпла-
чена, рассказали в пресс-службе 
краевого следственного управле-
ния СКР.

В. АлоВА.

ПереВоЗчИк 
ЗАдерЖАН

В Минераловодском город-
ском округе изъята партия не-
маркированной алкогольной 
продукции. 

Реализуя оперативную инфор-
мацию, сотрудники Госавтоинспек-
ции Минеральных вод останови-
ли автомобиль, которым управлял 
64-летний местный житель. При 
досмотре авто полицейские нашли 
стеклянные бутылки со спиртосо-
держащей продукцией без обяза-
тельных федеральных марок. Сто-
имость неправедной выпивки бо-
лее 175 тысяч рублей. Автомобиль, 
в котором перевозилась алкоголь-
ная продукция, изъят и помещен на 
охраняемую стоянку. возбуждено 
уголовное дело за производство, 
приобретение, хранение, пере-
возку немаркированной алкоголь-
ной продукции. Перевозчику гро-
зит лишение свободы на срок до 
шести лет со штрафом в размере 
до одного миллиона рублей.

ПереПлАТИл  
МоШеННИкУ

В Пятигорске сотрудники по-
лиции устанавливают личность 
и местонахождение подозрева-

емого в мошенничестве, кото-
рый обманул 81-летнего мест-
ного жителя. 

Дедушка некоторое время на-
зад купил биологически актив-
ную добавку. А позже ему позво-
нил незнакомый мужчина и рас-
сказал, что пенсионер приобрел 
фальсификат, за который мож-
но получить денежную компенса-
цию. Злоумышленник убедил его 
перевести через отделение связи  
88 тысяч рублей на указанный со-
беседником счет. возбужденно 
уголовное дело за мошенничество.

ГАсТролёр
ессентукские полицейские 

задержали подозреваемого в 
четырех кражах из машин. 

Сначала в городской отдел МвД 
России обратились два местных 
жителя. Стражи порядка вычис-
лили и задержали предполагае-
мого преступника. он сознался 
не только в этих кражах, но и еще 
в двух. из одного авто он забрал 

музыкальную аппаратуру и день-
ги, а из другого – видеорегистра-
тор. Украденное парень продал, 
а деньги потратил. общий ущерб 
потерпевших - около 20 тысяч ру-
блей. возбуждено четыре уголов-
ных дела за кражу. Подозревае-
мый дал подписку о невыезде.

НАШёл И УкрАл
В дежурную часть отдела 

МВд россии по Минераловод-
скому городскому округу обра-
тился 46-летний местный жи-
тель. он потерял сотовый теле-
фон, а позже обнаружил, что с 
банковской карты, привязанной 
к телефону, пропали деньги. 

оперативники нашли и задер-
жали злоумышленника - ранее су-
димого 30-летнего местного жите-
ля. Мужчина рассказал, что нашел 
разбитый телефон и лежащую ря-
дом сим-карту. он вставил ее в 
свой сотовый, увидел, что або-
нентский номер привязан к бан-
ковскому счету и перевел с него 

деньги себе, а потом выбросил 
симку. Деньги молодой человек  
уже потратил. возбуждено уго-
ловное дело за кражу.

НеЗАкоННЫЙ оБороТ
В кисловодске полицей-

ские выявили факты незакон-
ного оборота наркотических 
средств. 

они выяснили, что 36-летний 
местный житель хранил у себя в 
домовладении наркосодержащие 
растения конопли. их там обнару-
жили и изъяли. Экспертиза пока-
зала, что масса травки - более ше-
стисот граммов. Хозяин утвержда-
ет, что запрещенные растения со-
рвал недалеко от дома для себя. 
возбуждено уголовное дело за не-
законное хранение наркотических 
средств.

В. АлексАНдроВА.
При содействии пресс-

службы ГУ МВд россии по 
ставропольскому краю.

Неплательщики  
налогов задолжали 
543 миллиона рублей
В ставрополе собираются ужесто-
чить меры по борьбе с неплатель-
щиками налогов и должниками 
по арендной плате. 

основная статья пополнения бюджета 
города - это налоговые и неналоговые пла-

тежи. Люди, которые задерживают их оплату, тормозят темпы благо-
устройства краевой столицы и строительства важных социальных объ-
ектов на ее территории. Как прозвучало на заседании консультатив-
ного совета по налоговой и бюджетной политике администрации го-
рода, за семь месяцев текущего года объем недоимки составил 543 
миллиона рублей. Правоохранительные органы уже получили список из  
52 организаций-должников по НДФЛ. в общей сумме с них собираются 
взыскать 61,8 миллиона рублей. Поможет увеличить объем поступле-
ний и легализация предпринимательской деятельности. Сотрудники 
комитета финансов и управления МвД по Ставрополю проинспекти-
ровали почти 600 арендуемых квартир. Собственников такого жилья 
попросили декларировать доходы. Так, уже в начале августа налого-
вики получили 233 декларации. Скоро неплательщиков будут искать с 
использованием системы «Дорожный пристав», которая находит ав-
томобили должников по номерам.

два экосквера для горожан
краевой центр преображается с каждым днем, все боль-
ше «обрастая» новыми дорогами и крупными социальными 
объектами. 

Не меньшее внимание городские власти уделяют и ставрополь-
ским дворам, не скупятся на мощную финансовую поддержку. За 
ее счет удается улучшить уровень жизни населения. Еще один шаг 
на этом пути - открытие двух новых комфортных скверов по ули-
це 50 лет вЛКСМ и проспекту Юности, сообщает пресс-служба мэ-
рии Ставрополя. Свежие зоны отдыха будут наполнены современ-
ной парковой архитектурой с оригинальным дизайном в экостиле. 
в обоих скверах рабочие уже приступили к их установке. осталось 
закончить подключение светодинамических фонтанов к инженер-
ным коммуникациям. Прогуляться в новых скверах жители Ставро-
поля смогут уже в сентябре.

клумба моего дворика
В ставрополе завершается прием заявок на участие 
в фестивале городских цветников. самые креативные 
проекты, прошедшие в общегородской этап, определит 
специальная комиссия.

все работы разнообразны. Например, есть многоярусные компо-
зиции, где, после того как отцвели одни растения, взамен распуска-
ются другие. А еще во дворе одной из многоэтажек из беседки сдела-
ли настоящее цветочное произведение искусства. Победителей на-
зовут в трех номинациях. Это «Парадный вход» - озеленение терри-
тории торгового предприятия или дома, «Лучшая вертикальная ком-
позиция» - оформление балкона или окна, «Клумба моего дворика» - 
декорирование внутриквартальной территории в районе многоквар-
тирного дома.

четыре награды арбалетчиков
двое ставропольцев стали призерами XX чемпионата и 
первенства мира по стрельбе из арбалета, который прохо-
дил в ледовом дворце «Волга-спорт-Арена» в Ульяновске. 

в состязаниях участвовали более 300 спортсменов из 35 стран. Рос-
сийские арбалетчики завоевали первое место в общекомандном за-
чете. они взяли 44 медали: 18 золотых, 14 серебряных и 12 бронзовых. 
вторыми стали хорваты – 22 медали и третьими швейцарцы – 18 на-
град. Наши земляки внесли весомый вклад в общий успех. Михаил Мир-
зоев стал победителем первенства мира среди юниоров в командном 
зачете. А лидер сборной, выступавший в ранге чемпиона России 2019 
года, Яков Авдеев, взял три серебряные медали: в командном зачете, а 
также в личных дисциплинах в стрельбе на дистанциях 50 и 65 метров.

Ю. дМИТрИеВА.
Фото пресс-службы администрации Ставрополя.
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БереЖлИВАЯ
ПолИклИНИкА
Поликлиника Александровской 
районной больницы после капи-
тального ремонта начнет рабо-
тать по-новому. В учреждении 
внедряются технологии береж-
ливого отношения к пациентам, 
для того чтобы повысить
комфорт и эффективность их 
обслуживания.

С момента постройки, то есть с 
середины прошлого века, поликли-
ника не видела капремонта. и вот 
произошло долгожданное преоб-
ражение: из бюджета Ставрополь-
ского края выделили 88 млн рублей. 
Уже заменили кровлю, окна, двери 
и все системы и коммуникации.

Но это не все обновления. Теперь 
здесь будут другими организация и 
распределение кабинетов. Созда-
дут два отдельных входа: для детей 
и взрослых. Потоки пациентов тоже 
разделят, что снизит риски зараже-
ния простудными и вирусными за-
болеваниями. изменится и распо-
ложение кабинетов. оно станет бо-
лее удобным. На первый этаж спу-
стятся травматолог и хирург, они 
будут вести прием рядом с каби-
нетом функциональной диагности-
ки и рентгеном. Помимо «переез-
да» организуют открытую совре-
менную регистратуру и картохра-
нилище. отметим, что происходя-
щие новшества касаются не только 
Александровской поликлиники. Это 
региональный процесс, который вы-
ведет медицину региона на новый 
уровень эффективности.

- в нынешнем году капитально 
ремонтируются объекты тринад-
цати медицинских учреждений. На 
эти цели из бюджета края выделе-
но более 700 млн рублей. Работы в 
основном должны завершиться в 
декабре. Но уже сегодня ряд мед-
организаций провели запланиро-
ванные ремонты и преобразова-
ния, - говорит первый заместитель 
министра здравоохранения Став-
ропольского края Юрий Литвинов.

Напомним, что на Ставрополье 
реализуется программа капиталь-
ного ремонта медицинских учреж-
дений. За последние два года на ее 
исполнение было направлено около 
одного миллиарда рублей. На эти 
деньги привели в порядок 158 ме-
дицинских учреждений.

е. АлексееВА.


