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Цена 10 рублей

ЗЕРК А ЛО ДНЯ
БЕЛЫЕ НОЧИ С МФЦ
В Санкт-Петербурге прошла VI Всероссийская
конференция «МФЦ будущего. Белые ночи»,
участниками которой стали представители
более полусотни регионов страны, в том числе и Ставрополья. Как прозвучало на встрече,
по итогам рейтинга наш край вошел десятку
ведущих регионов страны, показавших высокую эффективность организации деятельности многофункциональных центров. Кроме того, у Ставрополья лучшие показатели по этой
работе в СКФО. Оценка проводилась как независимыми экспертами, так и самими пользователями услуг МФЦ, пояснили в министерстве экономического развития СК.
Т. КАЛЮЖНАЯ.

Озеро Провал
вернётся
в свои берега

СТИХИЯ

АГРОНОВОСТИ

Против саранчи все
средства хороши
Борьба с саранчой стала главной темой регионального
совещания в Левокумском районе.

К

После интенсивных дождей в Пятигорске уровень воды
в знаменитом озере Провал заметно поднялся.

ЗАМОК НА ДВЕРЯХ РЕМОНТУ
ПОМЕХА
Сотрудники министерства имущественных
отношений края и ГКУ «Имущественный фонд
СК» провели мониторинг состояния спецжилфонда для проживания детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. С начала года осмотрено 300 квартир. Большинство из них находится в удовлетворительном
состоянии. Однако почти в треть помещений,
значащихся в графике инвентаризации, специалисты доступа не получили из-за отсутствия на месте жильцов. И это несмотря на то,
что о датах посещения было сообщено заранее. «Мониторинг спецжилфонда проводится
в интересах прежде всего самих же жильцов,
– прокомментировал министр имущественных отношений края Алексей Газаров. – Нам
необходимо документировать возможные
имеющиеся строительные или эксплуатационные недостатки, иначе мы не будем располагать достаточными основаниями для принятия решения о проведении ремонта в жилье, которое того требует».
Л. НИКОЛАЕВА.

Под угрозой
разрушения
В селе Донская Балка Петровского района из-за
продолжительных дождей существует угроза повреждения
домовла дений, находящихся в зоне оползневого процесса.
В результате сдвига грунта здесь уже пострадало
шесть домов.

К

С УКРАИНЫ В ПЯТИГОРСК
Сотрудники отдела по вопросам миграции
ОМВД России по Пятигорску вручили вид на
жительство 89-летней пенсионерке, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по краю. Она
родилась и жила на Украине, в пожилом возрасте переехала к дочери в Пятигорск. Обратилась в полицию за документами на право проживания в России. Сотрудники службы приняли решение вручить ей вид на жительство дома.
В. АЛЕКСАНДРОВА.

ЛАБОРАТОРИЯ ПРОТИВ
БРУЦЕЛЛЕЗА
На базе ГКУ СК «Ставропольская краевая
станция по борьбе с болезнями животных»
состоялось торжественное открытие научнопроизводственной лаборатории диагностики
и профилактики бруцеллеза, в котором принял участие первый заместитель председателя правительства СК Николай Великдань.
Как отметили в краевом управлении ветеринарии, в 2016 – 2017 годах для создания лаборатории и ее оснащения из бюджета края
выделено более 9,5 млн рублей.
Т. СЛИПЧЕНКО.

ШТУРМУЮТ ЗАРНИЧНИКИ

В

СМИ и социальных сетях появилось множество фото и видео, где видно, что перед входом в тоннель образовалась водная гладь толщиной
в несколько сантиметров. Как пояснили специалисты управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации города-курорта, федеральный памятник природы «Озеро Провал» практически ежегодно
в период затяжных дождей удивляет подобным явлением горожан и отдыхающих. Однако ничего катастрофичного в этом нет. Переполнение озера
вызывают ливни и, как следствие, интенсивное просачивание в озеро грунтовых вод. В обычных условиях предусмотрен сброс ливневых стоков, но
при сильных осадках вода выходит на поверхность. Нормализация уровня
воды в озере происходит естественным образом.
НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
При содействии пресс-службы администрации Пятигорска.
Фото Евгения Триско.

АК сообщили в МЧС края, специальная комиссия обследовала 24 домовладения, расположенных в опасной зоне,
в которых проживает 71 человек (в том числе семь детей). В
результате из-за угрозы обрушения шести домов принято решение
17 человек отселить к родственникам и знакомым. Нарушенное электро- и газоснабжение села восстановлено.
В ликвидации последствий происшествия принимают участие более полусотни человек с привлечением двух десятков единиц техники (на снимках). Ведется мониторинг оползневого процесса. По итогам работы комиссии по оценке материального ущерба будет принято
решение о введении в населенном
пункте режима ЧС.
23 мая в селе Солуно-Дмитриевском Андроповского района в

результате поднятия уровня воды в
реке Суркуль подтопило 13 частных
домовладений и придомовых участков. Как рассказали в МЧС края, в
семи домах вода поднялась на 1015 сантиметров над уровнем пола.
Подготовлены два автобуса и эвакуационные пункты для 150 человек на
базе Дома культуры и школы села. В
ликвидации последствий происшествия приняли участие около полусотни человек.
А в Минераловодском районе на
двух участках федеральной автодороги «Кавказ» из-за обильных дождей поднялся уровень воды в дренажной системе, подтопило проезжую часть. В целях безопасности в
районе 331-го и 319-го километров
ограничили скорость движения до
50 км/ч.
ИРИНА БОСЕНКО.
Фото пресс-службы ГУ МЧС
России по СК.

Бесплатные путёвки детям

ЧТИМ
СВЯТЫЕ
ИМЕНА
В Невинномысске прошла 43-я городская
игра «Зарница». В ней приняли участие
153 юнармейца. Как рассказали в администрации города химиков, в этом году игру
посвятили 72-й годовщине Победы. Юные
патриоты соревновались в общефизической
подготовке, конкурсах «Штурм», «Гражданин
и право», «Юный пожарный», «Стрелковый поединок» и других. Как всегда, напряженной и
зрелищной была военно-тактическая игра на
местности. По итогам «Зарницы-2017» первое
место и переходящий кубок городского совета ветеранов завоевала команда юнармейцев
средней школы № 8 имени Героя Советского Союза Тимофея Подгорного. Победители и
призеры награждены медалями и сертификатами на получение денежной премии.
А. ИВАНОВ.

ЧЕМПИОН ПОЕДЕТ
В НОРВЕГИЮ
Ставропольский спортсмен Александр
Степаненко вернулся с первенства России
по прыжкам в воду среди юниоров с титулом чемпиона. Проходили соревнования в
Санкт-Петербурге, где основными конкурентами будущего победителя стали около
150 прыгунов из Москвы, Пензы, Воронежа
и других городов. Обойдя всех, воспитанник ставропольской ДЮСШОР № 2 заработал право представлять юниорскую сборную России на чемпионате Европы, который пройдет в Норвегии.
А. РУСАНОВ.

В КОПИЛКЕ 15 МЕДАЛЕЙ
Всероссийский турнир по рукопашному бою
«Мемориал героев-ставропольчан» приняли стены ставропольского спорткомплекса «Спартак». Больше всего побед сборной
Ставропольского края принесли воспитанники городской ДЮСШ единоборств, завоевав в общей сложности 15 медалей разной
пробы. Всего за награды более чем в 60 весовых категориях и трех возрастных номинациях боролись 400 спортсменов из разных уголков России. Теперь победители и
призеры турнира в составе краевой сборной представят Ставрополье на первенстве
России по рукопашному бою.
А. ФРОЛОВ.

Более трех тысяч детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
отдохнут этим летом в загородных оздоровительных лагерях

Сегодня Ставропольская
краевая научная
библиотека
им. М.Ю. Лермонтова
проводит мероприятия,
посвященные
Дню славянской
письменности и культуры.

Ж

ЕЛАЮЩИМ предлагается экскурсия «Страницы
православного Ставрополя» с посещением Андреевского собора, семинарии и епархиального музея
церковной истории и искусств.
В конференц-зале библиотеки
XXI Кирилло-Мефодиевские чтения «Чтит Ставрополье их святые имена» пройдут под знаком
210-летия со дня рождения святителя Игнатия Брянчанинова и
180-летия со дня рождения архиепископа Ставропольского и Екатеринодарского Агафодора. Священнослужители, ученые, преподаватели и студенты вузов, музейщики и архивисты проведут
дискуссию, среди тем которой
- деяния святых на Руси в историческом контексте, страницы
истории реформы орфографии
русского языка, опыт работы по
духовно-нравственному воспитанию молодежи, особенности
ставропольской храмовой архитектуры. Моноспектакль по произведениям Г. Державина «Божественные оды и молитва» представит художественный руководитель народного домашнего театра-студии «Оптимисты»
Грачевского района М. Литвинов. На книжной выставке «Святые подвижники Русской земли»
можно увидеть уникальные издания прошлого.
Н. БЫКОВА.

М

ИНИСТЕРСТВО труда и социальной защиты населения
Ставропольского края заключило контракты с 14 детскими загородными оздоровительными лагерями, расположенными в нашем регионе, на организацию отдыха и оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Это дети-инвалиды,
дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся под опекой,
проживающие в малообеспеченных семьях. В летний период бесплатные путевки получат примерно
3,4 тысячи ребят.
При определении учреждения, с
которым министерство планирует
работать в очередном году, учитываются месторасположение, климатические условия, материальная база учреждений, качество программ
отдыха и оздоровления, создание

безопасных условий пребывания, а
также заявки родителей или законных представителей детей на путевки в определенный лагерь. Также для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, будут организованы лагеря дневного пребывания при центрах социального обслуживания, выездные лагеря
в Архызе, площадки по месту жительства.
Кроме того министерством приобретаются путевки для оздоровления детей в санаториях. Эта работа ведется круглогодично. Ежегод-

но путевки на санаторно-курортное
лечение бесплатно получают порядка 83 процентов детей из малоимущих семей, нуждающихся в оздоровлении. Всего в 2017 году всеми формами отдыха и оздоровления будет охвачено 10,7 тыс. детей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации.
Для постановки в очередь на получение оздоровительных путевок
граждане, чей среднедушевой доход не превышает прожиточного
минимума, сложившегося в Ставропольском крае, могут обращаться в государственные учреждения
социального обслуживания населения по месту жительства.
А. РУСАНОВ.
По сообщению пресс-службы
министерства труда и социальной
защиты населения СК.

Если нужна экстренная помощь
В Ставропольском государственном медицинском университете прошла V открытая Всероссийская олимпиада по оказанию экстренной и неотложной помощи «Асклепий-2017».

Фото пресс-службы СтГМУ.

В

НЫНЕШНЕМ году в третьем,
очном туре приняли участие
сборные вузов Харбина, Азербайджана, Луганска, Крыма,
Астрахани, Волгограда, СанктПетербурга, Рязани, Ростова-наДону, Тюмени, Саратова, Ставрополя и Нижнего Новгорода, а также команда врачей станции скорой
медицинской помощи Ставрополя.
Конкурсная программа олимпиады
включала несколько этапов. Самыми
зрелищными стали заключительные.
Например, ночью участников команд
разбудил сигнал тревоги: по легенде, их помощь срочно требовалась
людям, пострадавшим в результате различных несчастных случаев.
Олимпийцам предстояло по карте
отыскать раненых и в отведенное на
выполнение заданий время - 5 минут
- оказать им необходимую помощь
на догоспитальном этапе. По итогам
в общем командном зачете лучшей
оказалась сборная Первого СанктПетербургского государственного
медицинского университета имени
академика И.П. Павлова.
Л. ОГАНЕСОВА.

СУД ДА ДЕЛО
Ограбил букмекеров
В полицию в Ставрополе обратилась
сотрудница одной из букмекерских
контор и сообщила, что поздно ночью
в заведение ворвался неизвестный в
медицинской маске. Угрожая предметом, похожим на пистолет, мужчина украл из кассы более 100 тысяч
рублей и скрылся. Сотрудники полиции вычислили человека, причастного к преступлению, - 29-летнего ранее судимого жителя краевого центра.

Он задержан и заключен под стражу.
При проведении обыска у него изъяты похищенные деньги, имитатор оружия и медицинская маска, сообщили
в пресс-службе Главного управления МВД России по Ставропольскому краю.

Продала чужую квартиру
Ставропольский риэлтор признана
виновной в мошенничестве. Женщина
предложила купить квартиру жителю

города и взяла за нее 928800 рублей.
На самом же деле никакого отношения к квартире она не имела. Мужчина
поддался на обман еще и потому, что
деньги передавал в офисе одного из
агентств недвижимости Ставрополя.
В суде риэлтор вину признала и раскаялась. Приговором Промышленного районного суда Ставрополя женщина осуждена, но, поскольку у нее три
несовершеннолетних ребенка, наказание ей назначено в виде лише-

рий Левокумского и Нефтекумского районов, в том числе участков,
граничащих с Дагестаном. Для
борьбы с опасными насекомыми в территориях созданы оперативные штабы. По мнению министра сельского хозяйства СК Владимира Ситникова, бороться с саранчой надо, что называется, всем
миром. Сегодня проблема распространения саранчи приобрела международный характер, добавил он. Необходимо на более качественном уровне выстроить взаимодействие заинтересованных
ведомств в части обмена информацией о территориях, заселенных вредителями, миграции саранчи и мерах борьбы с ней. Накануне в крае прошел международный тренинг по этой актуальной теме, в котором приняли участие специалисты многих регионов России, а также Грузии, Армении и Азербайджана. Он организован в рамках международного проекта по улучшению национальной и региональной борьбы с
саранчой на Кавказе и в Центральной Азии, инициированного продовольственной и сельскохозяйственными структурами ООН. Гости обследовали территории нескольких районов края, изучив места откладки кубышек азиатской
саранчи с использованием GPSнавигации.

МЕДИА - ГЕНЕРАТОРЫ СЕЛА
Вчера в министерстве сельского хозяйства СК прошел всероссийский
видеомост для представителей средств массовой информации, пишущих на сельскохозяйственные темы, членов Ассоциации аграрных
журналистов России. Среди его участников и представители «Ставропольской правды». Организатор видеомоста - федеральное аграрное
ведомство. В ходе встречи обсуждены вопросы освещения государственной программы по устойчивому развитию сельских территорий,
создания положительного имиджа российского села, а также распространения передового опыта глубинки. Как прозвучало в ходе видеоконференции, сегодня журналисты должны стать генераторами преобразований на селе.

СЪЕДОБНЫЙ МАРКЕТИНГ

АКТУАЛЬНО
АНОНС

АК показали результаты мониторинга, проводимого министерством сельского хозяйства СК, очаги зарождения мароккской саранчи обнаружены в Левокумском, Нефтекумском, Арзгирском, Туркменском, Апанасенковском, Буденновском, Ипатовском и Петровском районах на 150 тысячах гектаров. В прошлом году благодаря поддержке краевого бюджета против саранчи было обработано 34 тысячи гектаров, напомнил первый заместитель министра сельского хозяйства СК Роман Коврыга. В нынешнем году
обработано уже более 54 тысяч
гектаров сельскохозяйственных
угодий. В районах задействовано тринадцать самолетов и около ста единиц наземной техники.
В этом году из региональной
казны на истребление саранчи выделено 28 млн рублей. Закуплены
необходимые препараты, которые,
по прогнозам специалистов министерства сельского хозяйства
края, позволят обработать 150 тысяч гектаров. Кроме того, сообщил Роман Коврыга, региональное аграрное ведомство внесло в
Думу края предложение о дополнительном выделении из резервного фонда 30 миллионов рублей.
В рамках краевого совещания
был организован объезд террито-

ния свободы сроком на 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком
3 года. А деньги по решению суда с нее
будут взысканы, сообщили в прокуратуре Промышленного района.

«Сердобольный» вор
В отдел полиции в Буденновском районе обратился житель села Архиповского - у него украли вещи. Вора, жителя села Правокумского, задержали
и заключили под стражу. Оказалось,

что он не только вор, но и мошенник:
мало того что украл имущество в отсутствие хозяина, еще и предложил
ему помочь в поисках похищенного.
И через некоторое время вернул якобы найденные вещи. А обрадованный
хозяин заплатил ему за содействие,
рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России по Ставропольскому краю.
В. АЛЕКСАНДРОВА.

Продукция ставропольских производителей должна занять достойное
место на прилавках ведущих торговых сетей края. Об этом шла речь на
региональном совещании в комитете СК по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию, провел которое
первый заместитель председателя правительства СК Николай Великдань. Во встрече приняли участие представители птицефабрик, торговых сетей, фермеры. Как отметил Николай Великдань, производители края должны проводить более эффективную маркетинговую политику, активнее участвовать в конкурсах и тендерах на поставку своей продукции. Еще одна тема встречи - снабжение «родными» ставропольскими продуктами санаториев Кавказских Минеральных Вод. В
ближайшее время состоится встреча с их руководителями для обсуждения этой серьезной проблемы.

ПОБЕДЫ ОВЦЕВОДОВ
В Астрахани завершила работу Российская выставка племенного овцеводства. В ее работе приняли участие представители почти 20 регионов страны, в том числе и Ставрополья. Нашу делегацию возглавил министр сельского хозяйства СК Владимир Ситников. Ее участие было одним из самых результативных по итогам экспозиции. В активе наших
хозяйств почти все призовые места, а также четырнадцать золотых медалей, девять серебряных и семь бронзовых. За вклад в развитие племенного животноводства группа специалистов отрасли края отмечена различными наградами Министерства сельского хозяйства России.

Мастер-класс
по-австралийски
На Ставрополье по приглашению Национального
союза овцеводов побывала делегация из Австралии.

В

ИЗИТ не случаен: Ставрополье было и остается колыбелью племенного тонкорунного овцеводства страны, именно здесь находится
единственный специализированный центр по научному обеспечению отрасли - ВНИИОК. Гости посетили ведущие отраслевые хозяйства края, где занимаются разведением новой породы овец - российского мясного мериноса. В составе делегации известный международный эксперт в сфере тонкорунного овцеводства Крис Боуман. Почти столетие его семья
владела одним из крупнейших австралийских заводов по разведению мериносов, рассказали в Национальном союзе овцеводов. Сегодня он сотрудничает с отраслевыми центрами ряда стран.
Крис Боуман встретился с руководителями племзаводов Арзгирского, Апанасенковского и
Ипатовского районов, провел
мастер-класс по оценке (бонити-

ровке) поголовья овец манычского мериноса и российского мясного мериноса. Он отметил, что мериносовая шерсть, получаемая в
России, не уступает по своим технологическим свойствам австралийской. Гости побывали также
во Всероссийском НИИ овцеводства и козоводства, познакомились с основными направлениями научно-исследовательской
деятельности института, побывали в лаборатории иммуногенетики и ДНК-технологий. В ходе визита Крис Боуман дал высокую оценку достижениям ставропольских
ученых и практиков, технологическим и организационным процессам в отрасли. Итоги визита были
подведены в Ставрополе, в Национальном союзе овцеводов. Его генеральный директор Михаил Егоров обсудил перспективы сотрудничества с заокеанскими коллегами, подчеркнув важность совместной работы России и Австралии в
сфере племенного овцеводства.

ВСТРЕЧАЙТЕ - РЕД ДЖОНАПРИНЦ!
На территории Новодеревенского сельсовета Кочубеевского района началась реализация инновационного аграрного проекта. На 10 гектарах
заложен яблоневый сад современного типа с капельным орошением.
В общей сложности высажено 33 тысячи молодых яблонь. «Ред джонапринц», «гренни смит», «голден делишес», «старт», «гала» – эти сорта
были выбраны не случайно. Они имеют оптимальный срок созревания,
а также параметры, востребованные рынком. Как сообщили в администрации Кочубеевского района, инвесторы планируют постепенно развивать инновационный сад, увеличивая объемы импортозамещающего
производства. Так, на втором этапе предусмотрена посадка фруктовых
деревьев еще на 150 гектарах. В планах и строительство плодохранилищ. А в более отдаленной перспективе будет налажена переработка
яблок на собственных мощностях.

В ТЕПЛИЧНОЙ «ТРОЙКЕ»
С начала года урожай тепличных овощей в целом по стране превысил
200 тысяч тонн. Это почти в два раза больше, чем год назад. Согласно рейтингу Министерства сельского хозяйства РФ, в тройке лидеров
Краснодарский край, собравший более 19 тысяч тонн продукции, Татарстан - 16, Ставропольский край - свыше 15 тысяч тонн. Производство овощей закрытого грунта, в том числе и в нашем регионе, ежегодно увеличивается благодаря использованию новых интенсивных технологий, качественного семенного материала, а также увеличению площадей под этими культурами.
Т. СЛИПЧЕНКО, А. МАЩЕНКО.
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ВОПРОСЫ
В КАНУН ЗАСЕДАНИЯ
Председатель Думы Ставропольского края Геннадий Ягубов
провел еженедельное рабочее совещание депутатов и
руководителей подразделений аппарата краевого парламента.
Руководители комитетов проинформировали о планах работы, а также о ходе подготовки к предстоящему заседанию Думы. В его рамках запланирован отчет о результатах деятельности краевого правительства в
2016 году и ежегодное послание губернатора Ставрополья о социальноэкономическом положении, а также основных направлениях бюджетной и
налоговой политики региона.
Председатель комитета по экономическому развитию, собственности, инвестициям, курортам и туризму Валерий Назаренко сообщил, что
на предстоящей неделе состоится заседание совета по взаимодействию
с кредитными организациями при Думе Ставропольского края. Оно будет
посвящено вопросу доступности кредитных ресурсов и банковских продуктов для субъектов малого и среднего предпринимательства.
Юрий Белый, возглавляющий комитет по бюджету, налогам и финансовокредитной политике, отметил, что комитет обсудит вопрос внесения изменений в главный финансовый документ текущего года. Также парламентарий отметил положительную динамику налоговых поступлений в краевую казну.
Председатель комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению Светлана Терехова проинформировала о том, что на текущей неделе будут рассмотрены законопроекты,
связанные с наделением органов местного самоуправления рядом функций по регистрации актов гражданского состояния.
Два законопроекта в повестку предстоящего заседания Думы вносит комитет по социальной и молодежной политике, образованию, науке, культуре и СМИ. Об этом сообщила его председатель Валентина Муравьёва. Она
рассказала о том, что в ходе контроля закона, направленного на охрану жителей Ставропольского края, был рассмотрен вопрос обеспечения больных сахарным диабетом лекарственными препаратами и другими изделиями медицинского назначения. Также парламентарий рассказала о краевых мероприятиях, в которых приняли участие депутаты комитета.
О проведении расширенного совещания по вопросу развития на Ставрополье казачьего кадетского образования, которое состоялось в городе
Буденновске, проинформировал председатель комитета Думы по казачеству, безопасности, межпарламентским связям и общественным объединениям Юрий Гонтарь. Он отметил, что этому важнейшему направлению
необходимо придать новый импульс развития, привлечь к нему внимание
федеральной власти. Это помогло бы завершить строительство казачьего
кадетского корпуса в Буденновске, а также сдвинуть с мертвой точки ситуацию с казачьим корпусом в Кисловодске. В рамках заседания комитета рассматривался вопрос внесения изменений в закон, регламентирующий правила эвакуации автотранспорта на штрафстоянки. Обсуждались
и меры безопасности детей в период летних каникул.

Об изменениях в краевые законы, которые готовит комитет по аграрным и земельным вопросам, природопользованию и экологии, рассказал
его председатель Иван Богачёв. Он также пригласил коллег к участию в выездном заседании комитета, которое будет посвящено законодательной
поддержке плодоводства и питомниководства. Мероприятие планируется провести в селе Сунжа Минераловодского района края.
Игорь Андрющенко, возглавляющий комитет по промышленности, энергетике, строительству и ЖКХ, отметил, что ведется работа над совершенствованием краевого законодательства, регулирующего проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Это станет основной темой предстоящего на этой неделе заседания комитета.
Геннадий Ягубов отметил, что депутаты ведут активную подготовку к
посланию и докладу главы края, запланированным в рамках майского заседания Думы. Спикер также обратил внимание коллег на ряд актуальных
вопросов. Они касаются формирования бюджета на будущий год, ситуации
с последствиями проливных дождей, обрушившихся в мае на Ставрополье,
организационных мероприятий, связанных с проведением дней Ипатовского района в Думе и правительстве края. Председатель парламента также
предложил коллегам принять активное участие в праздновании «Последних звонков» выпускников школ, которые пройдут на предстоящей неделе.
Обсуждались и другие актуальные вопросы социально-экономического
развития Ставрополья.
Управление по информационной политике
аппарата правительства Ставропольского края
(по материалам пресс-службы Думы СК).

ВЛАСТИ СТАВРОПОЛЬЯ
ПОДДЕРЖАТ НАЧИНАЮЩИХ
САДОВОДОВ
В Ставропольском крае дан старт пилотному проекту по созданию
интенсивных безвирусных садов на личных подворьях.
В рамках его реализации первый заместитель председателя правительства региона Николай Великдань провел по поручению губернатора края
Владимира Владимирова в Минераловодском городском округе межведомственное совещание с представителями профильных министерств и
депутатского корпуса региона. Обсуждались возможные механизмы действия программы поддержки аграриев, которые планируют присоединиться к проекту.
На реализацию программы планируется направить 80 миллионов рублей
из краевого бюджета. Аграрии, получившие эти средства, смогут расходовать их на приобретение саженцев, шпалер, оборудования для капельного орошения.
На начальном этапе в проекте будут участвовать Георгиевский, Ипатовский, Предгорный и Андроповский районы, Минераловодский городской
округ, где есть вся необходимая инфраструктура, современные фруктохранилища и развита кооперация.
Подводя итоги совещания, Николай Великдань отметил, что реализация экономической инициативы губернатора даст мощный толчок развитию личных подсобных хозяйств. Кроме того, население края получит качественные, экологически чистые фрукты, выращенные на Ставрополье.
Как акцентировал первый заместитель председателя правительства региона Николай Великдань, правительство края готово не только финансировать начинающих садоводов, но и окажет помощь со сбытом и переработкой.
После официальной части совещания его участники посетили владельца подсобного хозяйства в селе Гражданском Минераловодского городского округа Владимира Тараненко, успешно реализовавшего проект по
созданию интенсивного сада за счет собственных средств.
Управление по информационной политике аппарата ПСК
(по материалам пресс-службы губернатора
и органов исполнительной власти СК).

РУКОВОДИТЕЛЕМ
СОВЕТА ФРАКЦИЙ «ЕР»
СТАЛ ЮРИЙ ГОНТАРЬ
В краевом парламенте прошло общее собрание регионального
депутатского совета депутатских объединений Всероссийской
политической партии «Единая Россия».
Председатель Думы СК Г. Ягубов выдвинул на пост председателя регионального совета объединений «ЕР» Ю. Гонтаря, руководителя фракции партии «Единая Россия» в Думе края. Участники собрания единогласно поддержали предложенную кандидатуру.
С докладом о реализации проектов развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанных на местных инициативах, выступила Л. Калинченко. Она проинформировала собравшихся,
что на текущий год из бюджета края на эти цели выделено 200 миллионов
рублей. Заявки подали 172 муниципалитета из возможных 336. Для реализации в текущем году отобрано 119 проектов.
С информацией об использовании средств дорожного фонда Ставропольского края муниципальными образованиями в 2017 году, а также о
реализации партийных проектов «Городская среда» и «Парки малых городов» выступил министр строительства, дорожного хозяйства и транспорта края И. Васильев. Он рассказал, что в текущем году предусмотрено 1392 миллиона рублей на ремонт улично-дорожной сети органов местного самоуправления. Субсидии распределены между 50 муниципальными образованиями края.
В завершение мероприятия Г. Ягубов отметил, что сегодняшним собранием завершено формирование совещательных органов при Думе Ставропольского края. Следующий этап - создание совета законодателей.
А. РУСАНОВ.
По сообщению информационно-аналитического
управления Думы СК.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Попасть в яблочко
На Ставрополье по инициативе губернатора края разработан пилотный в рамках России проект по развитию интенсивного
садоводства в личных подсобных хозяйствах. Этой теме было посвящено выездное совещание
в Минераловодском районе, которое провел первый заместитель председателя правительства СК Николай Великдань.
ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ
ПО-МИЧУРИНСКИ
Сегодня центр плодового питомниководства «Сады Ставрополья»
реализует экспериментальный проект по внедрению технологий суперинтенсивного сада для личных подсобных хозяйств. Он разработан по
поручению главы края совместно
с Федеральным научным центром
имени И.В. Мичурина и является передовым в стране. Стартовой площадкой стало ЛПХ в селе Гражданском Минераловодского района. В
плодообъединении «Сады Ставрополья» отмечают, что инновационный проект, рассчитанный на массовое внедрение, решает важнейшую
задачу самообеспеченности региона плодами. Гарантию богатого урожая может дать использование безвирусного посадочного материала,
выращенного в крае.
Сегодня Ставрополье находится на пятом месте в стране по производству плодово-ягодной продукции. Кстати, Россия по этому показателю на 38-м месте в мире, а ведь
когда-то занимала лидирующие позиции. В прошлом году в нашем регионе собрано более 68 тысяч тонн продукции, что на одну пятую больше,
нежели годом ранее. Львиная доля
выращенного приходится на личные
подсобные хозяйства - более 54 процентов. Коллективные сельхозпредприятия обеспечивают 45 процентов
объемов отраслевого рынка, фермеры - менее одного.
- Для достижения в 2020 году
уровня самообеспечения необходимо производить около 120 тысяч тонн
плодов, - рассказал первый заместитель председателя правительства
СК Николай Великдань. - Для этого
на Ставрополье необходимо иметь
не менее тринадцати тысяч гектаров
интенсивных садов, ежегодно закладывая как минимум две тысячи гектаров. Только на выполнение работ
по закладке и уходным мероприятиям требуется свыше 250 миллионов
рублей ежегодно. В рамках краевой
программы по развитию сельского
хозяйства из федеральной и региональной казны на развитие садоводства и ягодоводства в нынешнем году производителям будет направлено
свыше 139 миллионов рублей.
В прошлом году из бюджетов двух
уровней аграрии получили субсидии
на закладку садов, уходные работы
за молодыми посадками, разбивку
питомников, ягодников, раскорчевку старовозрастных деревьев. С начала года в крае заложено более 167
гектаров многолетних насаждений.

РЕД ДЖОНАПРИНЦ
И ГРЕННИ СМИТ
Государственная поддержка отрасли, убежден Николай Великдань, является мощным стимулом
для инвестиционной привлекательности отрасли. В крае есть немало
тому примеров. Так, в ООО «Интеринвест» Георгиевского района идет
создание индустриального парка по
производству и глубокой переработке плодоовощной продукции с логистическим центром. В рамках проекта к 2020 году планируется зало-

вительства. - Для решения этих задач
необходимо увеличение объемов государственной поддержки садоводства на федеральном уровне. Все
это позволит значительно насытить
рынок конкурентоспособной сельскохозяйственной продукцией собственного производства, увеличить
площади многолетних насаждений,
повысить занятость на селе, обеспечив переход отрасли в разряд перспективных направлений растениеводства.

ПЯТЕРО СМЕЛЫХ

 Владелец ЛПХ Владимир Тараненко из села Гражданского Минераловодского района (в центре) делится с
главой края и председателем совета директоров плодообъединения «Сады Ставрополья», депутатом Думы
СК Айдыном Шириновым планами о будущем саде.
Фото пресс-службы губернатора.
жить до двух тысяч гектаров садов
интенсивного типа. Сегодня во владениях хозяйства более одной тысячи гектаров. В прошлом году запущено крупное плодохранилище. Данный проект прошел конкурсный отбор на получение субсидии по возмещению части прямых понесенных
затрат на создание и модернизацию
объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования. Хозяйство благодаря этому получило помощь в виде субсидий: из федерального бюджета - 27 млн рублей, краевого 1,4 млн рублей.
ОАО «Сады Ставрополья» Труновского района пошло по этому же пути, построив плодохранилище мощностью десять тысяч тонн, которая
со временем должна вырасти в два
с половиной раза. ООО «Новозаведенское» Георгиевского района завершило модернизацию аналогичного объекта, рассчитанного на пять
тысяч тонн продукции.
Еще один интересный пример Кочубеевский район, где в последнее время сосредоточились на выращивании клубники и винограда. Кроме того, компания «Новая деревня»,
зашедшая в эту территорию, планирует заложить 150 гектаров яблонь.
Посажены деревца таких сортов, как
Ред Джонапринц, Гренни Смит, Голден Делишес, Старт, Гала. В планах и
строительство объектов хранения, а
далее - развитие перерабатывающего производства. Развитие садов интенсивного и суперинтенсивного типов - одно из приоритетных направлений АПК, отметили в министерстве

сельского хозяйства. С увеличением
площадей садов ведется активное
строительство плодохранилищ. Это
позволит значительно увеличить сроки хранения продукции и обеспечить
присутствие ставропольских фруктов
и ягод на полках магазинов других регионов страны.

ПОТЯНУЛО
НА КЛУБНИЧКУ
Благодаря краевой господдержке
в рамках программы развития сельского хозяйства некоторые фермеры
в последнее время заметно укрепили производство ягодных культур. К
примеру, крестьянско-фермерское
хозяйство Педашенко из Труновского района за пять лет увеличило площадь земляники почти в шесть раз с 4 гектаров до 23. В прошлом году
фермер собрал более 45 тонн сладкой продукции. Наметился интерес
к этому сладкому бизнесу и в Кировском, Предгорном, других районах
края.
Николай Великдань побывал в гостях у «пионера» - владельца подсобного хозяйства в селе Гражданском
Владимира Тараненко, который посадил интенсивный сад за счет собственных средств и убежден, что дело это весьма перспективное. По его
ожиданиям, если осенью заложить
оздоровленные саженцы, на следующий год они уже дадут первый
урожай. Кстати, несколькими днями раньше в гостях у владельца сада побывал и губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Опасные
сим-карты
Парадоксально, но, несмотря на то что законодательно прописаны санкции (и вполне жесткие)
за продажу сим-карты без паспорта гражданина, черный рынок мобильных номеров
по-прежнему процветает.
На примере последних печальных событий мы видим, насколько ужасны
бывают последствия того хаоса, который царит в этой сфере. Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с предложением значительно ужесточить контроль за продажей сим-карт в нашей стране. Насколько резонно расширять полномочия сотовых операторов по проверке
потенциальных абонентов и почему
не особо работает действующее законодательство? Об этом мы сегодня рассуждаем вместе с постоянным
экспертом нашей рубрики Романом
САВИЧЕВЫМ, генеральным директором ОАО «Юридическое агентство
«СРВ», которое в профессиональной
среде признано одним из крупнейших
в России, согласно рейтингу «Право.
ru-300».
ЫЛО время, когда несколько
сим-карт у одного человека
было настоящей роскошью.
Они были недешевы в содержании, да и вообще это
была полноценная процедура заключения договора с оператором. Погоня
телекоммуникационных компаний за
клиентами быстро расставила другие
акценты, - говорит Р. Савичев. - И вот
официально уже очень внушительные
цифры: в 2016 году в России продано
около 120 миллионов новых сим-карт.
Ясно, многие из них покупаются, скажем так, ситуативно. Что называется,
на один раз - ради пары звонков или
сообщений. По факту немало карт используется при совершении преступлений и даже терактов.
То, что над оборотом «симок» был
утерян контроль, это уже признанный властями факт. Хотя, напомню,
с 1 января 2014 года в России действует закон, запрещающий продажу сим-карт без предъявления покупателем паспорта и внесения персональных данных абонента в договор.
Необходимость таких требований тогда объяснялась борьбой со спамом,
SMS-мошенничеством и ложными сообщениями о готовящихся терактах.
Недобросовестным продавцам грозит штраф до 5 тысяч рублей для физических и до 200 тысяч для юридических лиц. В действующем законода-
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тельстве даже обозначено конкретное
требование: договор о предоставлении услуг сотовой связи с выдачей
сим-карты может заключаться только
в стационарных торговых точках.
Но скажите, кто у нас за всем этим
особо следит? Красивый номер можно анонимно и за считанные минуты
приобрести в палатках на вокзалах,
в торговых центрах и на рынках. Считается, что обычно сим-карты попадают в уличную продажу через подставных юрлиц, которые закупают и
оформляют их как корпоративные для
своих сотрудников, а на самом деле
только перепродают без надлежащего переоформления. Роскомнадзор совместно с МВД в 2016 году провел 819 мероприятий по изъятию незаконно продаваемых сим-карт. Анализ показал, что на юридических лиц
оформляется более 70 процентов
контрактов, но услуги связи оказываются фактически неидентифицированным пользователям. Всего было изъято 28,5 тысячи сим-карт, что
не сняло остроты проблемы.
Зачастую
новый
обладатель
«удобных цифр» быстро узнает, что
номер по-прежнему остается оформленным на другого человека. Ведь
покупка сим-карты совершенно не
означает, что вы автоматически становитесь владельцем номера.

Итак, главное, что предлагается сделать в ближайшее время, это ввести запрет на торговлю симкартами через посредников и на перепродажу. Звучат также предложения о том, что оператор связи должен
иметь возможность проверять сведения об абоненте через различные государственные базы данных - например, через Федеральную налоговую
службу, Пенсионный фонд и т.д. По
сути, сейчас так и поступают банки,
у которых есть на это разрешение.
На разработку законопроекта отведен месяц. Потому к этой теме мы
еще обязательно вернемся. А пока повторю то, что можно считать прописной истиной. Не гонитесь за мнимой
выгодой. Сколько уже историй было о
тех трудностях, которые могут подстерегать при пользовании по факту чужим номером! В частности, купив симкарту с рук, пользователь столкнется
с трудностями при обслуживании номера сотовым оператором. В частности, не будет возможности в полной
мере подключать и отключать какието услуги, полноценно пользоваться
роумингом, подбирать оптимальный
тариф. Не исключено, что в конечном
итоге вы будете вынуждены расстаться с этой сим-картой, поскольку операторы, понимая масштаб проблемы,
стараются избавляться от так называемых безликих номеров.
Другая опасность - незащищенность финансовых средств. Симкарта без паспорта может обойтись
вам очень дорого: есть статистика,
что ежегодно мошенники списывают
со счетов абонентов мобильной связи порядка 10 миллиардов рублей.
Схема проста: пользователь кладет
определенную сумму на свой счет,
но по факту туда попадает лишь ее
часть, остальное отправляется в карман мошенников. Проворачивается
масса схем и с банковскими счетами.
Потому я настойчиво призываю не
подвергать себя опасности и не покупать номера вне официальных салонов и специально оборудованных
мест, а также без оформления симкарт в соответствии с требованиями
законодательства.
Подготовила Ю. ПЛАТОНОВА.

По мнению многих участников совещания, у ставропольских селян сегодня есть все предпосылки для занятия садоводством. В крае активно
развивается питомниководство. Наибольшая площадь питомников плодовых культур заложена в ООО «ПО Сады Ставрополья» - более полусотни
гектаров. В прошлом году из регионального бюджета хозяйство в качестве субсидий получило 15 миллионов рублей, в частности, на возмещение части затрат, связанных с приобретением специализированной техники и оборудования, а также подручных материалов. В этом сельхозпредприятии планируется увеличить площадь питомников до 150 гектаров, а к
2020 году - до трехсот, что, по прогнозам минсельхоза, позволит получать
более 3 млн штук посадочного материала в год. На базе предприятия
создан региональный центр питомниководства в Северо-Кавказском федеральном округе. Всего в нынешнем
году, напомнил Николай Великдань,
планируется разбить сады на 600 гектарах, провести уходные работы, закладку 35 гектаров ягодников, а также
раскорчевку старых посадок.
- В первоочередных планах - продолжить работу по увеличению объемов плодово-ягодной продукции, саженцев плодовых культур, снизить
ресурсозатраты за счет внедрения
современных интенсивных технологий в садоводстве, создать условия
для интенсификации производства
на основе применения систем мелиоративного орошения, - убежден
первый зампред регионального пра-

Определены первые пять районов в рамках реализации проекта по
созданию интенсивных садов в личных подсобных хозяйствах: Георгиевский, Минераловодский, Ипатовский, Предгорный и Андроповский
районы, где есть вся необходимая
инфраструктура, современные фруктохранилища и развита кооперация.
На совещании рассматривалась возможность объединения ЛПХ в сельскохозяйственные кооперативы или
их переход в статус индивидуальных
предпринимателей. Это обеспечило бы контроль за реализацией программы и позволило краевому Фонду микрофинансирования при министерстве экономического развития
СК выделить необходимые средства
для поддержания малого бизнеса.
Губернатор края дал поручение региональному аграрному ведомству проработать механизм компенсации части затрат ЛПХ, занятых в интенсивном садоводстве. В ближайшее время в районах пройдут встречи с потенциальными участниками программы, где состоится детальное обсуждение вариантов ведения садового
бизнеса.
Профильным министерствам и депутатскому корпусу предстоит в сжатые сроки разработать механизм
действия программы, подчеркнул
на встрече Николай Великдань. До
1 июля главы муниципальных образований должны сформировать список желающих заниматься садоводством. В краевом бюджете планируется заложить 80 миллионов рублей.
На 400 тысяч рублей сможет рассчитывать владелец десяти соток. Деньги пойдут на приобретение саженцев,
шпалер, оборудования для капельного орошения.
- Хотелось бы обратить внимание
разработчиков программы, что одним из условий участия в ней должно стать намерение претендента на
государственную поддержку выращивать не только яблони, но и груши, сливы, черешни, абрикосы, вишни, другие фрукты и ягоды, - заметил Николай Великдань. - Реализация
этой экономической инициативы губернатора может дать мощный толчок
для развития личных подсобных хозяйств, обеспечив работой сельские
семьи. Кроме того, население края
получит качественные, экологически
чистые фрукты, выращенные на родной земле, а не завезенные из заморских стран, порой неизвестного происхождения и опасные для здоровья.
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

ИНФО-2017

Шоу для Кавминвод
Участники заседания краевого координационного совета по туризму, которое на днях прошло в Ессентуках, констатировали, что все
города-курорты КМВ к высокому курортному сезону готовы. В этом году торжества в честь его открытия впервые пройдут весьма масштабно.
С 1 по 3 июня Кавказские Минеральные Воды превратятся в большую сценическую площадку. Ожидается, что зрителями шоу станут около миллиона жителей и гостей курортного региона.
Кроме того, как отмечали на координационном совете, на Ставрополье
разрабатывают новые туристические маршруты, модернизируют прежние и развивают событийный туризм. Край может представить десятки
важных направлений для въездного туризма. Отдельное перспективное
направление - сельский туризм.
Министр культуры региона Татьяна Лихачёва на заседании подчеркнула, что работа по развитию въездного туризма на территории Ставропольского края - задача стратегическая.
Участники координационного совета также обсудили проблемы детского туризма и задачи по организации летнего отдыха ребят.

Гран-при - санаторию
«Пятигорский нарзан»
В Пятигорске состоялось награждение победителей X конкурса «Лидер
СКФО - 2017» в области предпринимательства.
В этом году на участие в конкурсе было подано более 150 заявок. Экспертный совет принял решение о награждении в 11 отраслевых номинациях 17 предприятий. Как пояснила президент Пятигорской торговопромышленной палаты Лариса Карташова, нынешние виновники торжества представляют бизнес-элиту в регионе. Они не только развивают собственные проекты, но и наполняют налогами бюджеты, а значит, способствуют социально-экономическому развитию Северного Кавказа.
В числе победителей оказалось и знаменитое ЗАО «Холод». Награду
представителю предприятия вручил глава Пятигорска Лев Травнев. Обладателем же Гран-при стал санаторий «Пятигорский нарзан», которым руководит Татьяна Чумакова.
Конкурс проходил при поддержке полномочного представителя Президента РФ в СКФО и Министерства по делам Северного Кавказа.
Н. БЛИЗНЮК.

Минус 76 «самостроев»
В Ставрополе с начала года демонтировали 76 незаконных торговых
объектов. Об этом говорили на заседании специальной рабочей группы,
прошедшем в администрации краевого центра. Однако впереди еще много работы. Особое внимание обратили на улицу 50 лет ВЛКСМ, пересечение улиц Ленина - Пушкина и проспектов Кулакова - Юности, где в общей
сложности расположено свыше 70 «левых» объектов. В ряде случаев их
владельцы игнорируют требования безопасности и не имеют даже официальной регистрации.
А. РУСАНОВ.

Как развивать РИП «Невинномысск»
На территории регионального индустриального парка (РИП) «Невинномысск» прошло совещание, посвященное функционированию и развитию
инвестиционной площадки. В деловом разговоре приняли участие генеральный директор Корпорации развития Ставропольского края З. Абдурахимов, заместитель главы администрации Невинномысска А. Эм, резиденты индустриального парка.
Рабочая группа рассмотрела ряд важных вопросов. Речь шла о строительстве внутриобъектных проездов в парке, устройстве остановок общественного транспорта, озеленении и благоустройстве территории.
Как сообщили в пресс-службе Корпорации развития Ставропольского
края, сегодня общая площадь РИП «Невинномысск» составляет 207 гектаров, из них свободно для размещения производств 26 га. Первая очередь инвестплощадки практически полностью освоена резидентами - всего их восемь. Шесть предприятий уже введены в эксплуатацию и ведут
финансово-хозяйственную деятельность.
А. ИВАНОВ.
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КОНКУРС
СЕМЬ ТЫСЯЧ ЮНЫХ
ТРУЖЕНИКОВ
Более семи тысяч школьников нашего края в этом году будут временно трудоустроены в период
летних каникул. По данным министерства труда и социальной
защиты населения СК, большую
часть из них составят ребята, находящиеся в трудной жизненной
ситуации. Традиционно в крае
основным работодателем для подростков остаются школы, где юные
труженики занимаются уборкой и
благоустройством, восстановлением книжного фонда, уходом за
комнатными растениями, озеленением. В сельской местности подростки трудятся на зернотоках,
ухаживают за овощными культурами. У индивидуальных предпринимателей школьники занимаются фасовкой и раскладкой товаров
на прилавках магазинов, осваивают навыки работы с документами
и компьютером.
А. ФРОЛОВ.

КАК ПРЕКРАСЕН
ЭТОТ МИР

На базе геронтологического центра «Бештау», расположенного в
поселке Иноземцево, прошел этап
краевого фестиваля искусств «Как
прекрасен этот мир». В нем приняли участие самодеятельные коллективы и солисты социальных
учреждений Железноводска, Ессентуков, Курского и Новоселицкого районов. По словам директора центра Нелли Тимошенко,
в доме-интернате «Бештау», где
проживают более 400 человек, рады принимать талантливых людей
со всего края: «Такие мероприятия
позволяют пожилым людям почувствовать свой творческий потенциал и поделиться своим талантом со зрителями». Победители в
каждой номинации отмечены дипломами лауреатов. Среди прочих награду получили и солисты
ансамбля «21-й век» из Железноводского геронтологического центра Оксана и Виктор Хоцины, которые совсем недавно создали семью под крышей дома-интерната.
Н. БЛИЗНЮК.

АНОНСЫ

Укротители металла и огня
На базе Невинномысского линейного производственного
управления магистральных газопроводов прошел традиционный
конкурс электросварщиков ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»

Е

ГО не зря называют самым зрелищным состязанием профессионального мастерства. Такой
только момент: современный
костюм сварщика чем-то напоминает скафандр космонавта. А сам
процесс выполнения конкурсных заданий? Сполохи сварки, длинные
«хвосты» искр, вылетающих из-под
шлифовальных машин, – все это запоминается надолго. Впрочем, оставим пока в стороне внешнюю сторону состязания и поговорим о его сути. Прежде всего упомянем о важности профессии сварщика для бесперебойной, стабильной работы
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»,
которое входит в состав дочерних обществ ПАО «Газпром», образующих, в
свою очередь, Единую систему газоснабжения России.
Итак, в «Газпром трансгаз
Ставрополь» сегодня трудятся более 170 сварщиков. Каждый из них,
что называется, «штучный», высококвалифицированный
специалист, который практически постоянно находится в процессе обучения. Ведь с определенной периодичностью сварщики, по праву входящие в элиту рабочих профессий, обязаны повышать квалификационный разряд. Трудовые будни
сварщиков ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» весьма напряженные.
Такая только цифра: за год в масштабах Общества сварщики выполняют не менее 6000 сварных соединений. Ведь работы на газовых объектах ведутся постоянно.
Но вернемся к конкурсу профессионального мастерства. Какие цели он преследует? Здесь уместным
будет привести мнение генерального директора ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» Алексея Завгороднева:
- В ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» проводятся конкурсы
профмастерства по девяти рабочим
профессиям. Один раз в два года в
них принимают участие сотни человек. Причем упомянутые конкурсы являются итоговой частью системы непрерывного фирменного профессионального обучения рабочих кадров в
ПАО «Газпром» и выполняют множество задач. Это рост престижа рабочих профессий, совершенствование
профессионального мастерства, развитие творческого отношения к труду и повышение его производительности, обмен накопленным опытом,
освоение передовых приемов труда,

На правах рекламы
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• Лучшие сварщики ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» (слева направо):
Константин Полупанов (2-е место), Алексей Мещеряков (1-е место),
Владимир Калиниченко (3-е место).
улучшение производственной дисциплины.
Кстати, о дисциплине. Автор этих
строк не первый раз освещает конкурс сварщиков ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». И каждый раз похорошему удивляет организация
мероприятия. Построение, поднятие флага ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь», обращение членов жюри к конкурсантам, выполнение практических и теоретического заданий,
подведение итогов – все прошло по
заранее намеченному плану. В общем, дисциплина у мастеров сварки, что говорится, в крови.
В этот раз в ходе конкурса свое
мастерство показали 11 работников
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
из разных филиалов. Лучшим сварщикам газотранспортной отрасли
Юга России предстояло в честной
борьбе выявить победителя. Задача не из легких. Сначала конкурсанты должны были продемонстрировать навыки сварки идеального шва
на двух катушках труб разного диаметра. При оценке работы строгое жю-

НАША СПРАВКА. ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» - один
из крупнейших комплексов в
газотранспортной системе Юга
России. Линейная часть магистральных газопроводов, обслуживаемых предприятием,
проходит через территорию
10 субъектов России.
Осуществляется транспортировка природного газа в страны
Закавказья. От газотранспортной системы Общества берет
свое начало магистральный
газопровод «Россия - Турция»
«Голубой поток». В зоне ответственности Общества построен и эксплуатируется самый высокогорный в мире газопровод
«Дзуарикау - Цхинвал».
Протяженность газопроводов составляет более 8 тысяч
километров. Ежегодные объемы транспортировки газа составляют около 60 миллиардов
кубометров.
ри учитывало множество критериев: внешний вид стыка, время сварки, расход электродов, соблюдение
технологии сборки и сварки, а также
правил техники безопасности. На втором этапе участникам предстояло показать свои теоретические знания.
По результатам всех конкурсных
испытаний лучшими из лучших стали Владимир Калиниченко (Невинномысское ЛПУМГ, 3-е место), Константин Полупанов (Привольненское ЛПУМГ, 2-е место), «золото» - у
Алексея Мещерякова (Астраханское
ЛПУМГ). Для победителя и призеров
творческого состязания помимо морального предусмотрено материальное поощрение: в ближайшие два года победители конкурса будут ежемесячно получать солидные доплаты к
своей тарифной ставке.
Напомним, по специальности
«сварщик» один раз в два года проводятся конкурсы и на уровне ПАО
«Газпром». В очередном таком конкурсе (он пройдет осенью этого года
в Нижнем Новгороде) ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» будет представлять Алексей Мещеряков. Столица Поволжья соберет лучших электрогазосварщиков газотранспортной
системы страны. Мы вправе рассчитывать на высокое место. Еще и потому, что победные традиции у наших
специалистов есть: не раз сварщики
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
становились призерами упомянутого конкурса.
АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.

• Один из этапов конкурса.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Д

ЕЛО в том, что в 1998 году Нина Бурдина перенесла тяжелую
болезнь, с тех пор ей требуется медицинское наблюдение.
Участковая медсестра и давление на дому измерит, и сердечные тоны послушает, сделает укол или поставит капельницу. Основные подопечные сестер милосердия – престарелые граждане, люди с ограниченными возможностями.
• Наталья Дырива, участковая медсестра городской
поликлиники № 2 Невинномысска, и ее подопечная,
пенсионерка Нина Михайловна Бурдина.
Велик вклад участковых медсестер в такое важное дело, как диспансеризация взрослого населения.
Только в прошлом году через комплексное обследование в поликлинике № 2 прошли 5000 горожан. И такой
еще важный факт. Обход участка (на
каждом в среднем живет 2500 -2700
• Медсестра Ирина Омельченко:
«Для медиков главное –
добиться, чтобы отступил недуг
и человек возвратился
к полноценной жизни».

человек) занимает половину рабочего дня медицинской сестры. Остальное время она помогает врачу (терапевту или общей практики) вести прием пациентов непосредственно в поликлинике.
- Иной раз бывает тяжеловато, - говорит участковая медсестра Ирина
Омельченко. - Ну а какая работа легкая? Для меня, как и для других медиков, главное – добиться, чтобы отступил недуг и человек возвратился
к полноценной жизни.
Поликлиника № 2, пожалуй, ста-

«Казачья сторона» вновь
созывает друзей
В Курском районе пройдет межрегиональный фестиваль-конкурс традиционной
казачьей культуры «Казачья сторона»,
посвященный 240-летию основания
Азово-Моздокской оборонительной
линии.

В

ЭТОМ году праздник казачьей песни откроется 26 мая в Доме культуры станицы Галюгаевской. Проводимый раз в два года фестиваль
«Казачья сторона» ставит своими главными задачами развитие самобытной казачьей культуры, укрепление преемственных связей поколений, творческий рост коллективов, продолжающих песенные и
обрядовые традиции. В фестивале примут участие ансамбли казачьей
песни, фольклорные коллективы, отдельные исполнители: общее количество участников - более 200 человек со всех уголков Ставрополья. В основу нынешней концепции организаторы заложили идеи истории основания
Азово-Моздокской оборонительной линии, воинской доблести и патриотического служения казачества России. В программе фестиваля помимо непосредственно сценического действа намечены «Гулянье в казачьей станице», выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества,
этнографическая выставка «Казачья старина», мастер-класс для руководителей фольклорных казачьих коллективов, культурно-познавательный
экскурсионный тур для гостей по Курскому району.

Подарок «Ставрополья» Ставрополью
29 мая в Ставрополе и 30 мая в Пятигорске состоятся
концерты Государственного казачьего ансамбля песни
и танца «Ставрополье».

К

АЖДАЯ такая встреча всемирно известного ансамбля, по праву считающегося культурным брендом края, с земляками становится ярким,
запоминающимся событием. По многочисленным просьбам зрителей
в первом отделении будет представлена программа «Троица на Тереке», впервые показанная в 2016 году к 35-летию ансамбля. Публика
восторженно встретила этот красочный музыкально-хореографический
спектакль, составленный из обрядов терских казаков - материала фольклорных экспедиций последних пяти лет. Над постановкой трудилась группа талантливых профессионалов: балетмейстер Валерий Анучин, художественный руководитель Государственного ансамбля танца «Кабардинка»
Игорь Атабиев, директор и художественный руководитель Государственного ансамбля танца КЧР «Эльбрус» Исмаил Байрамкулов, художественный руководитель Государственного казачьего ансамбля песни и танца
«Ставрополье» Елена Бойко, балетмейстер ансамбля Александр Стяжкин.
Отбором и обработкой музыкального материала занимались заведующий музыкальной частью ансамбля Вадим Абрамов и главный хормейстер
Наталья Коржова. Музыкальный материал подбирался по итогам фольклорных экспедиций Елены Толстокоровой и директора ДК «Шерстяник»
Валерия Сулаева.
Второе отделение концерта составит классический репертуар прославленного коллектива - вокально-хореографические композиции «Казачий
пляс», «Терский пляс», «Степь ковыльная», народные песни в аутентичном
исполнении хоровой группы ансамбля. Всем жителям и гостям Ставрополя
и Пятигорска представляется возможность соприкоснуться с богатейшей
казачьей культурой, которая веками складывалась и передавалась из поколения в поколение, образуя духовную связь времен.
Н. БЫКОВА.

ТРАДИЦИИ

Кто стучится в дверь ко мне?
Для жительницы закубанской
части Невинномысска
пенсионерки Нины Бурдиной
ответ на поставленный
в заголовке вопрос очевиден.
Это Наталья Дырива,
участковая медицинская
сестра городской
поликлиники № 2.

3

рейшее учреждение здравоохранения Невинномысска. Ведь ее историю можно отсчитывать с конца
XIX века, когда на невинномысской
шерстомойке появилась должность
фельдшера. Затем, уже после революции, организовали на шерстяном
комбинате медсанчасть. За прошедшие десятилетия много чего было на
месте нынешней поликлиники: больницы (детская, инфекционная), роддом и так далее. В 1981 году здесь
в дополнение к имеющимся построили еще один трехэтажный корпус,
где сегодня располагаются основные подразделения медучреждения.
На территории, обслуживаемой
поликлиникой, живут 25000 человек.
Ежедневно медучреждение принимает без малого 400 пациентов. Сплоченный профессиональный коллектив, современное медоборудование, внедрение новых методов диагностики и лечения – поликлиника
№ 2 не зря считается одной из лучших
в городе химиков.
А почему сегодня мы рассказали
подробнее именно о работе медицинских сестер? Так случилось, что
я побывал в поликлинике как раз в
Международный день медицинской
сестры, который в нашей стране получил признание в 1993 году. Я поинтересовался у виновниц торжества:
знают ли их пациенты об отмечаемой дате? Оказалось, многие знают.

В то самое время, когда в Москве выстроилась огромная очередь к храму Христа Спасителя, куда из Италии доставили мощи Николая Угодника, в Кисловодске местные жители и отдыхающие
собрались на Курортном бульваре у скульптурного образа одного из самых почитаемых христианских святых, которого верующие считают небесным покровителем города у Кислых Вод.

На Курортный бульвар –
к Николаю Чудотворцу

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

ВЫСТАВКА

Завораживающие портреты

П

О словам мэтров кисти, экспозиции картин одного жанра - нечастое явление. Да и молодежь
обычно предпочитает писать
пейзажи.
В картине «Художник Е. Серова»
работы Н. Литосовой изображена немного робкая, но бесконечно нежная
женщина. От ее скованной, доброй
улыбки исходит свет. Еще больше
света, если смотреть издали, у этого
же автора в картине «Китаянка» – широкие масляные мазки на расстоянии
превращаются в яркие блики.
Проникновенная работа под названием «Мудрость» - портрет старого индейца, склонившего голову, выполнен на черной бумаге углем и мелом, но эта черно-белая гамма не менее эффектна, чем все цвета радуги...
Масштабность картин и их необычность завораживают. Это не тот
случай, когда можно мельком пробежаться глазами по холстам. Вот люди
застыли у портрета девушки во всю
стену, выполненного из подручных
средств: целлофановый пакет, упаковки продуктов. Картина эта в какомто смысле личная. По этим оберткам
можно о многом догадаться: о любви
автора к сладкому, фастфуду и кошкам. Интересная деталь фона - летающие по полотну ангелы из воланчиков.
Волосы девушки сделаны из проводов
с оплетающими их цветами. В пластиковых руках она держит клетку, внутри
которой живое растение в горшке.

В Ставропольском краевом отделении Союза
художников России прошла выставка портретов.
Авторы работ - начинающие живописцы.

И

МЕННО поэтому главный
собор города был назван
Свято-Никольским. В нем
рано утром была совершена Божественная литургия и
прошел уставной крестный ход. А
к полудню священнослужители и
верующие переместились на Курортный бульвар. Здесь, напротив комплекса Главных нарзанных ванн, в прошлом году установили бронзовый скульптурный образ Николая Чудотворца, который
городу-курорту подарил член Совета Федерации Михаил Афанасов. Николай-угодник в левой руке

держит Евангелие, а правой благословляет город.
Настоятель Свято-Никольского
собора протоиерей Иоанн Знаменский рассказал собравшимся, что
Русская православная церковь традиционно отмечает День перенесения мощей святителя Николая из
Мир Ликийских в Малой Азии в итальянский город Бари. Это празднование было установлено еще в 1087
году. Николая Чудотворца чтут и западная церковь, и православный
мир. Он является одним из самых
почитаемых русским народом святых угодников.

Затем у переносного алтаря,
установленного у подножия скульптурного образа Николая Чудотворца на Курортном бульваре, состоялся торжественный молебен святителю, который отслужил протоиерей Иоанн Знаменский.
Череду торжеств завершила церемония награждения победителей городского конкурса детского
творчества «Чудеса святителя Николая», которая прошла в Православной Свято-Никольской классической
гимназии.
НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

Духовный концерт в филармонии
В зале Ставропольской государственной
краевой филармонии прошел концерт духовной музыки «Бог есть любовь» с участием
камерного хора филармонии, ансамбля
«Лествица» и хора Регентской школы Ставропольской духовной семинарии.

Работа В. Орлова «SMS» с изображением девушки, по виду которой сразу не сказать, из какой она
эпохи. Телефон у нее в руках, конечно, современный, но вот все остальное... Юбка, блузка - как у барышень
XIX века, и этот покорно-трагичный
взгляд... Возможно, есть тут и определенная насмешка автора над временем. Раньше на подобных портре-

тах дамы смотрелись в зеркала, теперь - в телефоны.
Дав возможность пришедшим утолить свой эстетический голод, Сергей Паршин, председатель правления Ставропольского краевого отделения Союза художников России, официально открыл выставку, а также вручил удостоверения членов Союза художников России трем молодым твор-

цам. Их учителя заметили, что раньше было невероятным событием, если возраст вступившего в творческий
союз был 23 года. Сегодня процедура вступления проще, однако времена для художников нынче нелегкие.
Впрочем, трудности временны, а искусство вечно.
ПОЛИНА ВАКУЛЕНКО
Фото Дмитрия Степанова.

В

ЕЛ вечер настоятель храма Преображения Господня г. Ставрополя, директор Регентской школы протоиерей Владимир Сафонов. Самобытный
ансамбль «Лествица» исполнил произведения, отражающие культурные традиции различных народов: белорусскую старинную поминальную песню «Журавли», славянский духовный стих «Пока молод был», народный распев известной молитвы «Трисвятое» на арамейском языке и песню - синтез древнерусского духовного стиха и осетинской и болгарской колыбельных. Хор
Регентской школы представил публике тропари знаменного распева, «Достойно есть» и «Богородице Дево, радуйся!». В исполнении камерного хора филармонии про-

звучал цикл разноплановых духовных произведений, в
т. ч. и современных авторов. Завершил программу концерта тропарь Пасхи, объединив всех исполнителей в
сводный хор.
Н. БЫКОВА.
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СПОРТ
«ЗОЛОТАЯ» НАТАЛЬЯ

Бои посвятили
100-летию
«Ставрополки»

В столице Молдавии Кишиневе
прошел Кубок Европы по тхеквондо
(версия ГТФ), в соревнованиях которого участвовали около 350 спортсменов из 12 стран. Единственной
представительницей Ставрополья в
составе национальной сборной России была Наталья Тагиева. Результат
ее выступления впечатляющий: Наталья стала обладательницей трех наград высшей пробы, выиграв личный
спарринг среди женщин в весовой
категории свыше 71 кг, командный
спарринг и командный хьенг среди
женщин, а также завоевала серебряную награду в силовом разбивании.

В физкультурно-оздоровительном комплексе
Кисловодской ДЮСШ-1 прошли открытый
Кубок Ставропольского края и открытый
краевой турнир по кикбоксингу «Надежды
Ставрополья». Решением краевой федерации
кикбоксинга, как рассказал ее первый
вице-президент Дмитрий Белоус, эти
соревнования были посвящены 100-летию
газеты «Ставропольская правда».

В Дивном состоялась выставка голубей, декоративных птиц
и животных. Организовала и провела ее администрация
села во главе с Анатолием Коваленко.

Утята ко двору быть добру

же кисловодчане Артем Баласанян, Рамазан Каппушев и
Иван Попов.
В командном зачете первое место уверенно заняли
кикбоксеры Ставропольского края. На втором – команда
Кабардино-Балкарской Республики, на третьем - кикбоксеры из Карачаево-Черкесской Республики.
НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

Н

- Большинство прибывших спортсменов представляли Ставрополье, были гости из Дагестана, Чечни,
Кабардино-Балкарии,
КарачаевоЧеркесии, а также из Азербайджана.
Спортсмены показали неплохой уровень подготовки, многие выполнили
нормативы кандидатов, мастеров
и мастеров международного класса. Было поставлено даже несколько
российских рекордов среди юниоров,
- сообщил Д. Крутько.
Среди необычных достижений
можно отметить возрастной рекорд:
Николай Новиков из Черкесска в свои

E-MAIL:
ТЕЛЕФОНЫ
Приемная - 94-05-09
Бухгалтерия - 94-05-95
Журналисты:
94-07-05, 94-15-39,
94-12-67

РЕКЛАМА - 945-945

ЧИТАЙТЕ НАС:

С. ВИЗЕ.

в Интернете http://www.stapravda.ru

О

69 лет осилил в становой тяге 200 килограммов, что практически невозможно даже для самых сильных его
сверстников.
В числе победителей соревнований множество ставропольцев. Это
Ульяна Осипова, Анастасия Осаченко, Эдуард Айрапетян, Валерий Михнев, Олег Дацко. А в абсолютном разряде победу одержал мастер спорта
международного класса Сергей Жохов (на снимке), набравший в сумме
троеборья 830 килограммов. Вот что
чемпион рассказал о себе:
- Я занимаюсь более семи лет, по-

стоянно выступаю на соревнованиях
во многих городах России. Достижений много - призер и победитель национальных первенств как в общем
зачете, так и в отдельных видах, чаще всего в жиме лежа. Но вот сегодня поставил личный рекорд в становой тяге - было 312, сейчас 317 килограммов. Конкуренция была высокая,
особенно в абсолютной категории. Я
работаю тренером в фитнес-клубе,
проповедую пауэрлифтинг и вообще
здоровый образ жизни.
АНДРЕЙ КОЗЛОВ.
Фото автора.

КОЛО сотни владельцев из Ставропольского края, а также из соседних Краснодарского края, Ростовской области и Республики Калмыкия представили на обозрение своих питомцев. Среди них была и
пара павлинов. Привезли их заводчики из Ставрополя Николай Тимощенко и его девятилетняя внучка Алина Темиркаева, которая дала павлинам имена Паша и Глаша.
Михаил Бронников из Светлограда порадовал участников выставки пестрыми кроликами породы строкач, Николай Кулаков из Элисты удивил
своими кроликами породы бельгийский великан, Юрий Янин из Дивного
демонстрировал полный автоприцеп голубей. Максим Капиносов из села Высоцкого Петровского района привез огромных породистых кур и их
шумное потомство. Толпились зрители около экспозиции Сергея Подольного из села Октябрьского Ипатовского района - любовались голландскими белохохлатыми курами.
А Виктор Тимашков из ипатовского села Лиман удивил своей коллекцией диких уток - кряква водится на его подворье уже восемь лет, а вот огарь
только три года года. Однажды ранним утром под калиткой хозяин обнаружил целый выводок только что вылупившихся утят, было им всего-то день
или два от роду. Они жалобно пищали и словно просились на постой. Видимо, их мать съела лиса либо подстрелили браконьеры. К счастью, во дворе
нашлась подходящая нянька - индоутка со своими птенцами. Семья почти
вдвое увеличилась, но утка не обратила на это внимания. Теперь подкидыши живут здесь как родные - едят вволю, плодятся. Что интересно, во двор
иногда прилетают погостить их дикие сородичи. Поклюют зерна, покрякают о чем-то своем и улетают восвояси. У одомашненных птиц крылья подрезаны, да и тяжеловаты они для полета…

После того как у женщины появляется муж, она наконец понимает,
кто во всем виноват в этой жизни…
Рабам давали еды и одежды ровно столько, сколько им
хватило бы для того, чтобы они
смогли продолжить работать.
Ничего существенного в принципах формирования зарплаты
с тех пор не изменилось.
Знаете, почему мужчины пьют
за дам стоя? Чтобы никто не шипел в ухо: «Тебе уже хватит!».
Когда кошка трется о ваши
ноги, не льстите себе - точно
такие же отношения у нее с мусорным ведром.
Женщины ревнуют, потому что
знают, на что способны женщины!
С тех пор как мой муж начал
оплачивать мне маникюр, он
стал плакать вместе со мной,
когда я ломаю ноготь…
Не спеши радоваться, когда в
стране повышаются эффективность и производительность труда, в переводе на нормальный
язык это означает: ты будешь работать больше, а получать меньше...
- Ну как на собеседование
сходил? Успешно?
- Да. Степлер у них украл.
Настоящая любовь - это когда
помыл кота, а он все равно к тебе
пришел!
В Москве уже не могут прочитать или произнести слово
«зарежу» без акцента.
Бесит, когда на кассе говорят,
что можно расплатиться любой
картой, а сами не принимают семерку пик...
- Какое у вас образование?
- Обычное, по 10 долларов за
экзамен.

Подобные выставки в Дивном стали уже традиционными, и местные
жители ходят на них как на праздник - посмотреть, пофотографироваться
с выставочными экземплярами или купить понравившегося питомца. Администрация села на этот раз решила не определять победителей по номинациям, а наградила призами и почетными грамотами 30 самых активных участников выставки.
НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 23 МАЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дефиле. 5. Смушка. 8. Хокку. 9. Рекорд. 10. Роллер. 11. Наска. 12. Цикада. 15. Ксендз. 18.
Портки. 19. Клецки. 20. Шапито. 24. Спринт. 27. Рунет. 28. Мюзикл. 29. Андрей. 30. Вакса. 31. Регата. 32. Нардек.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дворец. 2. Изжога. 3. Ехидна. 4. Якутск. 5. Сумрак. 6. Ущелье. 7. Артроз. 13. Икота. 14. Дукат. 16. Склеп. 17. Декан. 20. Шампур. 21. Идиома. 22. Орлова. 23. Яндекс. 24. Стакан. 25. Роджер. 26. Тайник.

Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)
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Ставрополь,
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переменная
облачность

АО «Каспийский трубопроводный консорциум-Р»
извещает о проведении предквалификационного
отбора для участия в открытом тендере
(№ 2699-ОD) на право заключения договора
на оказание услуг по пожарной охране
НПС-4 и НПС-5 Западного региона АО «КТК-Р».
Подробная информация о порядке и сроках проведения предквалификационного отбора размещена на сайте КТК www.cpc.ru (раздел
«Тендеры»).

Атмосферные
явления
















облачно

Альянс руководителей
региональных СМИ
России (АРС-ПРЕСС),
127137, Москва, а/я 102 для писем, тел./факсы:
(499) 257-40-44, 257-43-45,
e-mail: sbdjorn@mtu-net.ru,
www.arspress.ru
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Город в Афганистане. 7. «Дружба», валящая лес.
9. Висячая постель. 10. Свойство шапки Мономаха. 12. Английская порода
лошадей (верховая). 14. Девочка из
Изумрудного города. 15. Имя футболиста Рональдо. 16. Стяжка лука. 18.
Мероприятие без галстуков. 20. Насекомое. 21. Передающая телевизионная трубка. 23. Эстрадный певец,
спевший про королеву красоты.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Крылатая,
слетающая с языка. 2. Комедийный
герой французского народного театра. 3. Виниловый спирт. 4. Парусное
судно. 6. Герой мифов, который много каши ел. 8. Воспаление суставов.
11. Спортивное троеборье на открытой местности: плавание, велогонка,
кросс. 12. Эта английская колония
- одна из самых маленьких и единственная в Европе. 13. Специальный
ковер для борьбы дзюдо. 17. «Ситцевый край» России. 19. Богиня плодородия, воды и ветра в египетской мифологии. 22. Зарытое сокровище.
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КРОССВОРД

- Как личная жизнь?
- В каждой соцсети по кавалеру!

ИЗДАТЕЛЬ:
АНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»

gazeta@stapravda.ru

Славится силачами
наша земля

ЫНЕШНИЕ соревнования по
таким видам силового троеборья, как приседание со штангой,
жим штанги лежа, становая тяга
и другие, впервые проводились
под эгидой Национальной ассоциации
пауэрлифтинга России в ранге чемпионата СНГ. А площадкой для него стал
спортивный зал Института Дружбы
народов Кавказа. Как отметил главный судья соревнований, президент
Федерации пауэрлифтинга СК Дмитрий Крутько, самые сильные в стране любители потягать железно сконцентрированы сейчас на Юге России.

Главный редактор
В.В. БАЛДИЦЫН

355008, г. Ставрополь,
пр. К. Маркса, 15

В Новочеркасске прошли XVIII Всероссийские соревнования по дзюдо
среди мужчин, посвященные памяти
мастера спорта СССР, атамана Новочеркасского казачьего округа Геннадия Недвигина, в которых участвовали ставропольские спортсмены Центра олимпийской подготовки дзюдо.
Магомед Сусулов стал победителем и выполнил норматив мастера спорта России в весовой категории до 90 кг (наставники спортсмена Виталий Волобуев и Александр Забирко). В весе до 60 и 66 кг соответственно Асхаб Шихабудинов и Ахмед
Гамзатов стали серебряными призерами (тренеры Спартак Папшуов и
Александр Захаркин).

В Ставрополе
прошел
первый
открытый
чемпионат
СНГ по
пауэрлифтингу
и его отдельным
упражнениям,
собравший
около ста
силачей
в ранге
от юниоров
до мастеров
спорта
международного
класса.

Правительство
Ставропольского края
Дума Ставропольского края
АНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ
И РЕДАКЦИИ:

ТУРНИР
В ЧЕСТЬ АТАМАНА

В

ТЕЧЕНИЕ двух дней 186 спортсменов со всего Ставрополья, а также из Карачаево-Черкесии,
Кабардино-Балкарии и Ингушетии выходили на ринг,
чтобы выявить сильнейших в дисциплинах фуллконтакт (жесткие удары руками и удары ногами выше пояса), фулл-контакт с лоу-киком (с ударами ногами
по боковой части бедер).
Открыли турнир девятилетние ребятишки. Они проводили только один бой в дисциплине лайт-контакт (жесткие удары запрещены, оценивается техника исполнения).
Чтобы побудить малышей и дальше заниматься этим замечательным видом спорта, после каждого боя организаторы награждали как победителя, так и побежденного.
Из ставропольских кикбоксеров награду за лучшую технику получили Расул Узденов (Ставрополь), Ерем Согомонян (Минводы), Дмитрий Филяков (Пятигорск), Магомед Муслимов (село Московское), Даниил Ширыкалов и
Меджид Ибрамхалилов (Невинномысск), Анатолий Скорик (Новопавловск), Михаил Авакян (Благодарный), а так-

УЧРЕДИТЕЛИ:

ВЫСТАВКА

ЗА КРАЖУ НЕВЕСТЫ ДВА ГОДА
В Нефтекумском районе вынесен приговор Исламу Магомедову, признанному виновным в похищении
человека. Год назад на одной из улиц Нефтекумска
он украл 21-летнюю местную жительницу. Цель не
криминальная - жениться хотел. Но дядя девушки
о происшествии заявил в правоохранительные органы. Узнав об этом, похититель отпустил девушку
и сообщил о ее местонахождении родителям, а сам
скрылся. Его объявили в розыск и в декабре 2016 года задержали. Приговором суда И. Магомедову назначено наказание в виде двух лет лишения свободы
условно, рассказали в пресс-службе следственного
управления СКР по Ставропольскому краю.

МЛАДЕНЕЦ
В ХОЛОДИЛЬНИКЕ
Следственными органами в Невинномысске проводится проверка по факту обнаружения тела новорожденного мальчика. В мае в одном из медицинских
учреждений Ставрополя скончался новорожденный
мальчик. После вскрытия его тело была выдано матери, жительнице Невинномысска. Приехав домой,
она положила короб с телом младенца в холодильник, а сама со знакомыми начала пьянствовать. Утром
20 мая тело мальчика обнаружили знакомые матери, которые сообщили об этом в правоохранительные
органы, рассказали в пресс-службе следственного
управления СКР по Ставропольскому краю.

ВЗЯТКА ЗА ТЕЛЕФОН

14 ТЫСЯЧ БЕЗ ТОНИРОВКИ

В Невинномысске возбуждено уголовное дело в
отношении начальника отряда отдела по воспитательной работе с осужденными ИК-1 УФСИН России
по СК. Он подозревается в получении взятки. 15 февраля подозреваемый предложил одному из осужденных за 18 тысяч 500 рублей пронести на режимную
территорию сотовый телефон и комплектующие к нему. Мужчина согласился. Его жена перечислила часть
денег на банковскую карту начальника отдела. Преступление было выявлено сотрудниками ОСБ УФСИН
России по СК, сообщили в следственном управлении
СКР по Ставропольскому краю

С начала года на Ставрополье более 14 тысяч автовладельцев расстались с незаконной тонировкой.
Современные приборы, которые использовали полицейские, позволяют измерять светопропускаемость автомобильных стекол независимо от времени суток, температурного режима и погодных условий. В преддверии летнего сезона работа Госавтоинспекции края по пресечению нарушений правил
тонировки будет усилена, отметили в пресс-службе
Главного управления МВД России по Ставропольскому краю.

ИЗ ДЕТСАДА
ВЕРНУЛАСЬ КАЛЕКОЙ

10 ДИРЕКТОРОВНАРУШИТЕЛЕЙ

Прокуратура Пятигорска проверила обстоятельства получения травмы малолетней девочкой в детском саду. 17 марта в ясельной группе детского сада воспитатель ударила девочку, та упала и получила
закрытый перелом левой ключицы. Эксперты оценивают это как вред здоровью средней тяжести. Выяснилось, что воспитатель и ранее допускала непедагогичное поведение, об этом заведующей сообщали родители. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении воспитателя, а
начальнику управления образования администрации
Пятигорска внесено представление об устранении
выявленных нарушений законодательства об образовании и об основных гарантиях прав ребенка в РФ,
рассказали в прокуратуре Пятигорска.

Прокуратура Степновского района проверила
детские пришкольные оздоровительные лагеря. В
частности, выявлены неисправности систем противопожарной охраны. В отношении директоров
10 образовательных учреждений возбуждены дела об
административных правонарушениях. Надзорники
также обнаружили нормативные акты, противоречащие законодательству о противопожарной безопасности, которые в настоящее время опротестованы. В
адрес главы муниципального образования Степновского сельсовета внесено представление об устранении нарушений, рассказали в пресс-службе прокуратуры края.
В. АЛЕКСАНДРОВА.

