ПЛЮС

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
www.stapravda.ru

Издается с 28 июля 1917 г. В 1967 г. награждена орденом Трудового Красного Знамени

№ 91 (27133)

Вторник, 22 августа 2017 года

Цена 15 рублей

ЗЕРК А ЛО ДНЯ
СОВЕТСКИЙ РЕКОРД
В Зеленокумске прошел Праздник урожая, почетным гостем которого стал первый заместитель председателя правительства СК Николай Великдань. В этом сезоне
земледельцы Советского района установили рекорд по намолоту зерна, собрав более
473 тысяч тонн. Это почти на 30 тысяч тонн
весомее предыдущего результата. Центральным событием праздника стало чествование лучших комбайнеров, водителей
и других участников жатвы. В их честь было
подготовлено красочное шоу, а также развернута ярмарка с демонстрацией сельскохозяйственных достижений района.
Т. СЛИПЧЕНКО.

ДАТА

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Гордость патриотов

КАЗАЧЬИХ ПАТРУЛЕЙ СТАНЕТ БОЛЬШЕ

Северо-Кавказским федеральным университетом и молочным комбинатом «Ставропольский» подписан договор с датской компанией SiccaDania о поставке оборудования
для производства лактозы в Ставрополе.
Это знаковое событие не только для края,
но и для всей страны, так как в настоящее
время российское фармпроизводство вынуждено закупать лактозу за рубежом. Ставропольская лактоза займет до 15% российского рынка. Планируется, что в 2019 году
проект заработает в полную силу. Его площадкой станет молочный комбинат, работу на оборудовании будут вести инженеры
предприятия совместно с учеными СКФУ.
Н. БЫКОВА.

От имени депутатского
корпуса с праздником
земляков поздравил
председатель Думы
Ставропольского края
Геннадий Ягубов.

В Петровском районе состоялось традиционное заседание краевого агроклуба «Авангард», в котором приняли участие представители министерства сельского хозяйства СК.
Обсуждены тенденции производства подсолнечника, кукурузы и сорго в условиях засушливой зоны региона, проблемы их сбыта. По
прогнозам регионального аграрного ведомства, в этом сезоне будет собрано 1,2 млн тонн
кукурузы и 550 тысяч тонн подсолнечника.
Т. СЛИПЧЕНКО.

СТАВРОПОЛЬ - ЧАНДЖОУ

В преддверии 240-летия со дня основания Ставрополя в городе стартовала акция
«С книгой радость входит в дом!». Ненужные книги можно принести в комитет труда и социальной защиты населения администрации Ставрополя. Они будут переданы в семьи с детьми, находящиеся в трудной
ситуации, и в ставропольские библиотеки.
А. ФРОЛОВ.

ПОГОДА УХУДШИТСЯ
По данным Ставропольского гидрометцентра, вечером и до конца суток 22 августа, а
также 23 августа ночью и 24 августа утром
местами по краю ожидается сильный дождь
в сочетании с грозой, градом и шквалистым
ветром 20-25 м/с. МЧС края предупреждает
о существующей вероятности возникновения локальных чрезвычайных происшествий
природного характера, нарушений в работе
транспорта, повреждений кровли, остекления зданий, слабо закрепленных конструкций. Населению рекомендуется сохранять
бдительность.
И. БОСЕНКО.

В работе таможенных органов,
связанной с оформлением международных авиарейсов, сейчас
особенно напряженный период:
начинаются вылеты в хадж –
паломничество мусульман
к священным землям Мекки
и Медины.
В нынешнем году около 4000
граждан России собираются отправиться туда из аэропортов Минеральные Воды, Грозный и Магас. Как
сообщила пресс-служба Минераловодской таможни, в хадж из аэропорта Минеральные Воды отправилась первая группа - более 350 верующих. Один из руководителей группы паломников, Магомед Гасанов,
отметил, что каждый мусульманин
хотя бы один раз в жизни должен совершить хадж.
Чтобы важное событие не было
омрачено неприятностями при пересечении границы, сотрудники Минераловодской таможни организовали рабочие встречи с представителями духовных управлений мусульман
северокавказских республик и с туроператорами. Таможенники разъяснили порядок перемещения товаров
для личного пользования через границу Евразийского экономическо-

Архиепископ
поздравил учёного
Архиепископ Пятигорский
и Черкесский Феофилакт поздравил с 90-летием выдающегося ученого доктора исторических наук Владимира
Александровича Кузнецова.
Он поблагодарил юбиляра за многолетние труды по изучению истории
христианства на Северном Кавказе, вручил ему грамоту и образ святителя Николая Чудотворца. Большая часть двухчасовой беседы была посвящена судьбе древних храмов Нижнего Архыза. Уникальные
святыни и исторические памятники нуждаются в ремонте. Архиепископ Феофилакт рассказал о решении руководства КЧР создать Аланский христианский центр, который
будет заниматься вопросами изучения, реставрации, организации паломничества к древнейшим храмам
России. Архиерей, в частности, подчеркнул, что это не повлияет на статус храмов, они были и остаются соб-

ВЕСЁЛЫЕ СТАРТЫ С МФЦ
В Нефтекумске завершилась вторая летняя
спартакиада среди сотрудников МФЦ «Мои
документы» Ставрополья. Ее участники состязались в заплыве на короткую дистанцию, волейболе, дартсе, а также марафоне
«Веселые старты», сообщили в министерстве экономического развития СК. В итоге
победителем турнира стала команда из Нефтекумского района.
Т. КАЛЮЖНАЯ.

ДВА МИЛЛИОНА
ЗА НЕЗАКОННУЮ ТОРГОВЛЮ
В Ставрополе активизировалась работа по
выявлению мест несанкционированной торговли. Только на территории Промышленного района представители власти и полиция
в ходе рейдов с начала 2017 года составили
659 протоколов, наложено штрафов на общую сумму более двух миллионов рублей.
А. РУСАНОВ.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗБИЛ
СВИДЕТЕЛЬНИЦУ
Возбуждено уголовное дело в отношении
полицейского из отдела МВД России по
Новоалександровскому району, подозреваемого в превышении должностных полномочий. 5 июля он, чтобы скрыть факт непринятия им мер к спасению утопающего,
избил женщину-свидетельницу, сообщившую о его недостойном поведении в органы Следственного комитета. Таким способом полицейский хотел запугать ее, заставив отказаться от ранее данных следователю СКР показаний, рассказали в прессслужбе следственного управления СКР по
Ставропольскому краю.
В. АЛЕКСАНДРОВА.

ных отношений. Готовятся вопросы к заседанию президиума Совета законодателей РФ, которое
пройдет в Ставрополе в октябре.
Говорили и о повышенной пожароопасной обстановке на территории края. Пришли к выводу: необходимо информировать граждан
о правилах поведения на природе
и ограничить посещение лесных

ПОСТРАДАВШИМ ОТ ПАВОДКА

ИНФО-2017

ТОЛЧКИ ПОД ЗЕМЛЁЙ
Поздно вечером 19 августа в Нефтекумском
районе на глубине 9 километров произошло
землетрясение. Подземные толчки магнитудой 4 балла зарегистрированы геофизической службой РСО - Алания. Как отметили в
МЧС края, никто не пострадал.
И. БОСЕНКО.

П

РЕДСЕДАТЕЛЬ
комитета по бюджету, налогам и
финансово-кредитной политике Юрий Белый довел до
сведения коллег основные
показатели исполнения бюджета
края в первом полугодии 2017 года. Продолжается работа над изменениями в краевой закон, регулирующий ряд вопросов земель-

Фото Эдуарда Корниенко
(из архива «СП»).

Отправились в хадж

обучение, - подчеркнул глава Ставрополья.
Подвели итоги завершившегося накануне VIII Северо-Кавказского молодежного форума «Машук». Его участниками стали около 2000 человек. Продолжением
работы станет новый формат молодежного форума – «Арт-Машук»,
который объединит представителей творческой молодежи регионов Юга России.
Учитывая, что форум приобретает общефедеральное значение, губернатор предложил рассмотреть возможность его размещения не в палаточном лагере,
а в стационарных строениях. Место проведения форума останется прежним – склон горы Машук.
А министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды
СК поручено подготовить вариант
развития этой площадки, который
исключит нанесение ущерба памятнику природы.

Вчера председатель Думы СК Геннадий Ягубов провел очередную планерку. На сентябрьском заседании краевого парламента предстоит серьезная работа, отметил он.

Подготовила Л. НИКОЛАЕВА.

го союза. Также обсуждался вопрос
присутствия переводчиков, владеющих арабским языком.
В. ЛЕЗВИНА.

Ставрополье готовится к осеннему севу. Как сообщил первый
заместитель председателя правительства Николай Великдань,
треть посадочного материала уже
готова. Первым в очереди из агрокультур значится рапс, который
займет площадь свыше 100 тысяч
гектаров. Около 2 миллионов гектаров пашни будет засеяно озимыми зерновыми. Губернатор поручил региональному министерству
сельского хозяйства и противоградовой службе обеспечить надежную защиту посевов в связи с прогнозируемым ухудшением погоды.
Есть еще одна проблема – кадровая.
- Мы должны думать о будущем,
о том, кто будет работать на селе
завтра. Сегодня мы наращиваем
государственную поддержку агропромышленного комплекса. И в
первую очередь средства должны
получать те хозяйства, которые направляют своих представителей на

ПАРЛАМЕНТСКИЕ КАНИКУЛЫ ЗАКОНЧИЛИСЬ

«Этот праздник был установлен
в 1994 году в честь восстановления
исторического флага России,
- отмечает спикер. - Триколор
стал символом нового,
демократического этапа развития
нашего государства и стремления
к свободе и процветанию.
День Государственного флага –
праздник истинных патриотов,
всех, кто осознает свою
ответственность
за собственную страну, гордится
ее историей, честно трудится
во имя завтрашнего дня, стоит
на защите мира, спокойствия
и безопасности».

СОБЕРЁМ 1,2 МЛН ТОНН
КУКУРУЗЫ

КНИГАМ ПРОДЛЕВАЮТ ЖИЗНЬ

Т

ЕМУ обозначил глава региона после серии терактов в
Европе и резонансного происшествия в Сургуте ХантыМансийского
автономного
округа, где на улице прохожие пострадали от рук преступника.
– Во всех общественных местах
наряду с полицией должны нести
службу казачьи патрули. Необходимо увеличить их численность, чтобы противодействовать возможным угрозам, – подчеркнул губернатор.
Он потребовал принять меры,
чтобы исключить для автотранспорта возможность проезда в пешеходные зоны. В первую очередь речь о городах-курортах
Кавказских Минеральных Вод,
куда съезжается много людей из
разных регионов России. Установить заграждения, по мнению
главы края, следует прежде всего на входе на Курортный бульвар
в Кисловодске.

«Наш триколор олицетворяет
гордость миллионов граждан
России историей родной страны,
веру в великое будущее Отечества,
- отмечает глава региона. Уверен, что и впредь слава
Государственного флага России
будет только преумножаться,
что снова и снова он будет
подниматься в ознаменование
побед наших земляков
и соотечественников.
Пусть достижения каждого
ставропольца помогают этому!».

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
ПО-СТАВРОПОЛЬСКИ

В соответствии с соглашением об установлении побратимских связей в Ставрополь
прибыла делегация города Чанджоу, которую возглавляет заместитель председателя
постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей города Чэнь
Цзяньго. В мэрии Ставрополя членов делегации принял председатель городской Думы
Георгий Колягин. Состоялся обмен опытом
работы органов местного самоуправления
городов-побратимов. Затем китайская делегация посетила 14-й лицей, где было подписано соглашение о сотрудничестве между лицеем и старшей школой № 1 Чанджоу.
Гости посетили также ряд культурных, спортивных и социальных объектов Ставрополя.
А. ФРОЛОВ.

На очередной планерке в правительстве края под председательством губернатора
Владимира Владимирова говорили об усилении мер безопасности на Ставрополье.

Губернатор Владимир
Владимиров поздравил
ставропольцев с Днем
Государственного флага
России.

ственностью республики. В. Кузнецов поведал о своей новой монографии «Нижний Архыз и раннее православие. Аланская епархия в X-XII веках». Книга готовится к печати в издательстве «Снег».
Н. БЫКОВА.

На Эльбрус за жизнь
Представители братства православных следопытов из Кемеровской митрополии в поддержку движения «За жизнь» совершили восхождение на Эльбрус,
на вершине которого поставили символическую миллионную
подпись в поддержку жизни
нерожденных младенцев.
Ребят, для которых покорение
Эльбруса стало первым в биографии восхождением, принял архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт, совершивший Божественную
литургию в Иверском храме Пятигорского епархиального дома. Владыка
выразил радость, что миллионная
подпись в защиту жизни поставлена
в Пятигорской епархии, и благословил следопытов в обратную дорогу.
Ф. ПАНТЕЛЕЕВ.

Обращения граждан, пострадавших от майского паводка, по-прежнему находятся на личном контроле губернатора Владимира Владимирова. В адрес
главы региона и правительства края уже поступило
596 писем, касающихся вопросов получения компенсации за понесенный ущерб. На выездных личных приемах граждан вице-премьерами правительства края
принят 121 человек. Основная причина обращений отказ в выплате пособия тем, кто не имеет регистрации по месту жительства или документов, подтверждающих право собственности на жилье. 27 жалоб уже
удовлетворены.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

К ВЗАИМНОЙ ВЫГОДЕ
В Турции открылась крупнейшая специализированная
Измирская ярмарка промышленных и потребительских товаров, в которой принимает участие и делегация нашего региона. Заместитель председателя правительства СК Андрей Мурга подчеркнул, что ежегодно в ней участвует более 1000 компаний-экспонентов
из 60 стран мира. Как сообщили в министерстве экономического развития СК, наша делегация побывала в
Промышленной палате Эгейского региона Турции, где
прошла встреча с представителями бизнеса. Ставрополье подписало меморандум о партнерстве с крупнейшим турецким бизнес-объединением Musiad, которое поможет нашим компаниям напрямую общаться с зарубежными партнерами. Сотрудничество предусматривает льготные для обеих сторон условия по
экспорту и импорту.

ЯРОВЫЕ В ПЛЮСЕ
В Новоселицком районе состоялось зональное совещание, посвященное итогам уборки зерна и организации осеннего сева. В нем принял участие полпред
губернатора Александр Нагаев. Как было отмечено, в
этом сезоне изменилась посевная политика. Площади озимых зерновых культур сократились на три процента, в то время как яровых выросли на 17. Посевов

объектов теми, кто делает это вне
рамок своих служебных обязанностей. Геннадий Ягубов обратил
внимание коллег на то, что 28 августа пройдут мероприятия в рамках
Дня Красногвардейского района в
правительстве края.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
При содействии пресс-служб
губернатора и Думы СК.

гороха стало больше на 28 тысяч га, подсолнечника –
на 56 тысяч, озимого рапса – на 23 тысячи. Как подчеркнули в минсельхозе, сегодня ставка делается на
рост производства высокорентабельных культур, востребованных рынком.
Т. СЛИПЧЕНКО.

МИНИМУМ УВЕЛИЧИЛСЯ
Величина прожиточного минимума в нашем регионе за II квартал, утвержденная постановлением ПСК,
составила 8849 рублей и по сравнению с I кварталом
года увеличилась на 4,4 процента. Потребительская
корзина в составе прожиточного минимума во втором
квартале потянула на 8233 рубля. В нее входят продукты питания в сумме 4136 рублей, непродовольственные товары - 2046 рублей и услуги - 2051 рубль. Расходы по обязательным платежам и сборам составили 616 рублей в расчете на душу населения. Величина
прожиточного минимума варьируется по социальнодемографическим группам. Во втором квартале для
трудоспособного населения она складывалась в сумме 9404 рубля, для пенсионеров - 7180 рублей, детей
- 9123 рубля.
А. ФРОЛОВ.

ЗА ПОЖАРЫ - ДО ДЕСЯТИ ЛЕТ
Минприроды Ставрополья напоминает, что в рамках
постановления правительства края об установлении
особого противопожарного режима существует ряд
запретов, в том числе на посещение лесов. Запрещено также проведение сельскохозяйственных палов,
сжигание стерни, пожнивных остатков, сухой травы и
мусора и разведение костров на полях и в лесах. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах для
ставропольцев грозит штрафами до 5 тысяч рублей,
а уничтожение и повреждение деревьев в результате неосторожного обращения с огнем будет наказываться вплоть до лишения свободы на срок до 10 лет,
подчеркнул министр природных ресурсов и охраны
окружающей среды СК Андрей Хлопянов.
Т. КАЛЮЖНАЯ.

ИТОГИ

Чем запомнится «Машук»
В Пятигорске завершился «Машук» - самое яркое ежегодное мероприятие лета

Б

ЛАГОДАРЯ поддержке правительства Ставропольского
края форум стал хорошим подарком для молодежи из многих регионов России и даже
из-за рубежа. За две недели у подножия горы Машук им удалось и отдохнуть, и пополнить багаж знаний.
А что касается грантов, то итоги конкурса проектов будут известны немного позже.
Помнится, на брифинге в правительстве края за несколько дней до
старта форума заместитель председателя ПСК Ирина Кувалдина рассказала журналистам о подробностях предстоящего события. Она
справедливо заметила, что популярность «Машука» растет. В 2017-м
на две тысячи мест пришлось более
пяти тысяч заявок! Каждый день работы «Машука» попадал в информационные ленты СМИ. Каждый день
был отмечен присутствием видных
деятелей страны. На открытии форума побывали полномочный представитель Президента РФ в СКФО
Олег Белавенцев, руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев, губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, главы республик СКФО.
С форумчанами общались депутаты Государственной Думы страны Ольга Тимофеева, Ольга Казакова, Елена Бондаренко. Серьезным
стало представительство культурной элиты страны: были на «Машуке» основатель кинокомпании «Русская фильм группа», актер, режиссер, сценарист и продюсер Алексей Петрухин, который представил
участникам свою знаменитую социальную драму «Училка». Интересными и насыщенными интерактивом
получились встречи с известными
российскими артистами театра и ки-

но Анатолием Журавлёвым и Александром Носиком, певцом и композитором Дмитрием Дунаевым.
Особым гостем, которого с нетерпением ждали все форумчане, стал врач-педиатр, президент
НИИ детской неотложной хирургии
и травматологии профессор Леонид
Рошаль. Большой отклик получили
беседы с первым заместителем генерального директора информационного агентства ТАСС, журналистом, переводчиком Михаилом Гусманом и ветераном интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» Алексеем Блиновым.
Надолго запомнятся участникам
«Машука» и встречи с российскими

спортсменами. В их числе не знающий поражений российский боец смешанных единоборств Хабиб
Нурмагомедов, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Алан
Хугаев, олимпийский чемпион по
дзюдо Мансур Исаев, олимпийский
чемпион по греко-римской борьбе
Мурат Карданов, чемпион мира по
вольной борьбе Курамагомед Курамагомедов.
По традиции весомым оказалось представительство общественников. В частности, форум
посетили председатель исполкома Российского конгресса народов
Кавказа (РКНК) Султан Тогонидзе
и сопредседатель совета Ассоци-

ации волонтерских центров Артём
Метелев.
А еще «Машук» запомнится волнительным моментом защиты проектов, ведь если успешно представить
идею на конкурсе, то можно получить
грант на ее реализацию. Делегация
Ставрополья оказалась самой многочисленной. Министерство образования края фактически с начала года проводило отбор претендентов.
- В «Предмашуках», которые
прошли на территории всех муниципальных районов и городских
округов, приняли участие около
1500 молодых людей. Авторы наиболее интересных проектов в начале июня были приглашены на трех-

дневное обучение и представление
проектов в Северо-Кавказский федеральный университет. В итоге публичную предзащиту прошли более
500 проектов, а их авторы получили
путевку на «Машук», - рассказал заместитель министра образования и
молодежной политики СК Дмитрий
Донецкий.
В рамках конкурсной процедуры в нынешнем году распределят
105 грантов среди физических лиц
на общую сумму 35,5 миллиона рублей и 20 - среди юридических лиц
на сумму 50 миллионов рублей.
Какие проекты представляли форумчане? Эксперты оценивали идеи
по 10 направлениям, самыми популярными по-прежнему оказались
социально ориентированные инициативы. Как отметили эксперты
Федерального агентства по делам
молодежи, в большинстве случаев
проекты связаны с вопросами помощи людям с ограниченными возможностями здоровья, развития
уличного спорта, поддержки подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию. Приятным открытием стало наличие большого количества долгосрочных проектов по
развитию социальной инфраструктуры: детских площадок, пандусов,
качелей, спусков и других сооружений для инвалидов, а также различных музеев и выставочных центров.
Подобную инициативу представил на «Машуке» Карим Шехсаидов
из Дагестана. Он приезжает на форум уже в четвертый раз, в этом году с проектом по развитию спортивного клуба для инвалидов «Скала».
Высокие шансы получить грант
есть и у Светланы Самофаловой из
Кабардино-Балкарии, идею которой
эксперты также оценили на 206 баллов. Она планирует провести в ре-

спублике молодежный образовательный форум «Мы сами строим
свое будущее» для детей и подростков, попавших в непростые жизненные обстоятельства.
Особое место участники второй
смены уделили проектам по патриотическому воспитанию, сохранению
исторической памяти, преемственности поколений. Например, инициатива «Память поколений» Юлианы
Важничей из Ставропольского края
связана с проведением масштабного фестиваля исторической реконструкции битвы за Кавказ.
- Стоит отметить, что в целом из
года в год качество проектов улучшается. Радует, что ребята выходят
на защиту более подготовленными.
Конечно, остаются еще и те, кто привозит отличную идею, но не понимает, что с ней делать. Надеемся, для
них «Машук» станет отличной школой и поможет в дальнейшем развитии, - прокомментировала итоги
конкурса эксперт Росмолодежи Валерия Зотова.
Заместитель председателя правительства Ставрополья Ирина Кувалдина обратила внимание на прозрачный формат защиты проектов:
- Важно то, что каждый участник
может посмотреть, как защищаются
другие машуковцы. Ведется и видеозапись, которая позволяет следить
за работой экспертов и убедиться в
их объективности.
Как и в прежние годы, на протяжении двух смен ребята встречали дни
регионов округа, которые проходили
под зажигательные ритмы народной
музыки и сопровождались выставками национальных ремесел. В этом
году на поляне работало и рекордное количество альтернативных площадок - около 30. Форум завершился, но этих двух недель было достаточно, чтобы еще раз убедиться: на
Кавказе живет хорошая молодежь.
Л. ОГАНЕСОВА.
По сообщениям пресс-центра
форума «Машук».
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ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ
ЭЛЕКТРОННЫХ ГОСУСЛУГ
СТАЛИ 45% ЖИТЕЛЕЙ
СТАВРОПОЛЬЯ

дАтА

АктуАльно

ОМОН отметил 25-летие
В краевом управлении Росгвардии прошли торжества, посвященные
25-й годовщине со дня образования ставропольского оМоНа

После публикаций
в ряде СМИ информации
о перерасчете пенсий за
периоды ухода за детьми,
рожденными до 1991 года,
в некоторых клиентских
службах Отделения ПФР
по краю возник ажиотаж.

Министр энергетики, промышленности и связи
Ставропольского края Виталий Хоценко провел заседание
совета по информатизации и защите информации
при правительстве Ставропольского края.
В рамках заседания совета с докладом о развитии Единого портала государственных услуг и Регионального портала государственных и муниципальных услуг выступил начальник отдела информатизации и организации предоставления государственных услуг Матвей Кривошеев. По его
словам, в 2017 году наблюдается подъем интереса к получению госуслуг
в электронном виде.
– С января по июль 2017 года жители Ставропольского края заказали и
получили через порталы 44689 услуг, в то время как за весь 2016 год было
только 6399 обращений, – отметил Матвей Кривошеев.
По словам начальника отдела, наиболее популярными стали услуги министерства сельского хозяйства Ставропольского края – 13 тысяч оказанных через портал услуг, министерства труда и социальной защиты населения и управления ЗАГС – по 7 тысяч оказанных госуслуг, министерства образования – 6 тысяч услуг, заказанных через «Госуслуги».
– Среди муниципальных районов лидирующие позиции занимает труновский район, который оказал более 5 тысяч муниципальных услуг, заказанных через портал «Госуслуги 26», – рассказал докладчик.
основная масса оказанных электронных услуг в труновском районе –
это предоставление информации об объектах государственной и муниципальной собственности, предназначенных для сдачи в аренду, и выдача справок, выписок из похозяйственных книг.
– С начала 2017 года получать ряд государственных услуг в электронном виде можно со скидкой в 30% при уплате госпошлины в электронном
виде – это, например, касается услуг ЗАГСа. Благодаря активной работе органов власти и местного самоуправления по переводу услуг в электронный вид и популяризации получения услуг без личного посещения все
больше жителей Ставрополья открывают для себя преимущества «Госуслуг», – сказал Виталий Хоценко.
Было также озвучено, что количество пользователей портала «Госуслуги» в Ставропольском крае к середине августа 2017 года составило 1053729
человек, или 45% от населения региона старше 14 лет.
Как прокомментировал министр, по итогам 2017 года ожидается регистрация на портале не менее 50% жителей Ставропольского края.

тельства Ставропольского края Владимир Зритнев, первый заместитель
председателя Думы Ставропольского
края Дмитрий Судавцов и другие почетные гости. они вручили отличившимся ведомственные награды и почетные грамоты.
Самым красочным событием стало выступление омоновцев, продемонстрировавших приемы самообороны и навыки владения боевым оружием. А выставка оружия и бронетехники вызвала восторг у детей сотрудников Росгвардии, сообщили в прессслужбе ведомства.
Ветераны, сотрудники отряда и
приглашенные лица отдали дань памяти сотрудникам оМоНа, погибшим
при исполнении служебного долга, и
возложили цветы к мемориалу.
В. АЛЕКСАНДРОВА.
Фото Эдуарда Корниенко.

СТАВРОПОЛЬЕ ГОТОВИТСЯ
К ОСЕННЕМУ СЕВУ
В Новоселицком районе Ставрополья на базе ООО «ОПХ
«Луч» состоялось зональное совещание на тему «Итоги
уборки зерновых и зернобобовых культур и задачи
по организованному проведению осеннего сева
и агрохимическому обеспечению урожая 2018 года».
Участие в мероприятии приняли представитель губернатора Ставрополья в муниципальном образовании Александр Нагаев, первый заместитель
министра сельского хозяйства региона Роман Коврыга, глава администрации района Владимир Антоненко, руководство ооо «оПХ «Луч», территориальных сельхозуправлений, представители науки и аграрии.
Перед началом совещания его участники посетили завод по послеуборочной подготовке семян сельскохозяйственных культур, открывшийся в
селе Падинском на прошлой неделе.
– Это первое в крае универсальное предприятие по подготовке семян
пшеницы, ячменя, овса, гороха, сои, подсолнечника и кукурузы. Мощность
– 10 тонн зерна в час. Запуск завода позволит получать до 15 тонн высококачественных семян ежегодно, этого с запасом хватит для удовлетворения потребности аграриев Ставрополья, – пояснил генеральный директор
ооо «оПХ «Луч» Григорий Донцов.
Гости предприятия осмотрели производственные цеха и зернохранилище, ознакомились с процессом подготовки семян к дальнейшей реализации. Затем на пленарном заседании были подведены краткие итоги жатвы 2017 года и определены наиболее эффективные технологии производства сельскохозяйственных культур на Ставрополье. Как было отмечено,
благодаря слаженной работе аграриев краю удалось сохранить позиции в
тройке лидеров по зернопроизводству в России. общий валовой сбор в ходе жатвы-2017 составил 9,3 млн тонн при средней урожайности 43,3 ц/га.
– Положительно на ставропольском каравае сказалось снижение площадей озимых зерновых культур на 3% и увеличение яровых на 17%. Посевов гороха стало больше на 28 тысяч га, подсолнечника – на 56 тысяч,
озимого рапса – на 23 тысячи. определяющим фактором также стало использование семян элитных сортов – порядка 15% от всех посевов, - отметил Роман Коврыга.
Первый замминистра добавил, что большую роль сыграло внесение 210
тысяч тонн минеральных удобрений, проведение масштабной азотной подкормки на площади 1,3 млн га и двойное увеличение объемов использования жидкого азотного удобрения КАС-32.
В ходе совещания также были обсуждены вопросы увеличения объемов
внесения минеральных и органических удобрений, предусмотренных под
урожай 2018 года, совершенствования интегрированной системы защиты растений, проведения фитосанитарной обработки полей, применения
ресурсо-, влаго- и энергосберегающих технологий с использованием почвообрабатывающих и посевных машин нового поколения, внедрения новых сортов сельскохозяйственных культур.

ЛИЦА С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
ПОЛУЧИЛИ СРЕДСТВА
РЕАБИЛИТАЦИИ
Более тысячи технических средств реабилитации выдало
министерство труда и социальной защиты населения
Ставропольского края лицам с ограниченными
возможностями здоровья. Необходимое оборудование
получили в крае 684 человека.
обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации из регионального перечня осуществляется на Ставрополье с 2014 года в рамках подпрограммы «Доступная среда» краевой государственной программы «Социальная поддержка граждан». Инвалиды с нарушениями опорнодвигательного аппарата, по слуху и зрению, дети-инвалиды обеспечиваются тСР на основании рекомендаций, указанных в индивидуальных программах реабилитации или абилитации инвалидов.
В региональный перечень входят, в частности, такие средства, как нетбук (ноутбук) с программой речевого экранного доступа для инвалидов
по зрению, прибор для измерения уровня сахара в крови с речевым выходом, грифель для письма по Брайлю, кровать медицинская многофункциональная с матрацем, ванна-простыня складная, мобильный телефон с
речевым выходом и другие.
Всего в рамках программы за четыре года 1744 инвалида получили 3609
изделий из регионального перечня на общую сумму 19614,30 тыс. рублей.

НА СТАВРОПОЛЬЕ
УСТАНОВЛЕН ОСОБЫЙ
ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ
На территории Ставропольского края установили
5-й и 4-й класс пожарной опасности в лесах.
Специалисты министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставрополья призывают жителей и гостей края соблюдать меры безопасности и правила поведения в лесу в пожароопасный период.
также правительством Ставропольского края 9 августа текущего года
подписано постановление «об установлении на территории Ставропольского края особого противопожарного режима».
Документом установлен запрет на посещение лесов гражданами – за
исключением специалистов, чья трудовая деятельность связана с пребыванием в лесах. также постановление предусматривает запрет на проведение сельскохозяйственных палов, сжигания стерни, пожнивных остатков, сухой травы и мусора и разведения костров на полях и в лесах.
- Нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере до пяти тысяч рублей,
а уничтожение и повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем влечет наказание вплоть до лишения свободы на срок до 10 лет, - подчеркивает министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставрополья Андрей Хлопянов.
В случае обнаружения лесного пожара следует звонить в региональную
диспетчерскую службу министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды края по телефонам: 8 (8652) 94-73-48, 8 962-448-57-58 или
на телефон федеральной диспетчерской службы лесного хозяйства «Прямая линия лесной охраны»: 8-800-100-94-00.
Управление по информационной политике аппарата ПСК
(по материалам пресс-службы губернатора
и органов исполнительной власти СК).

Кому
пересчитают
пенсию?

З

А время существования отряда
его бойцы неоднократно выполняли служебно-боевые задачи,
зачастую связанные с риском
для жизни. они имеют более
тысячи наград, в том числе 43 ордена Мужества, 95 медалей «За отвагу»,
213 медалей «За отличие в охране общественного порядка».
Праздничные мероприятия начались с торжественного построения, на котором присутствовали заместитель командующего СевероКавказским округом войск Национальной гвардии Российской Федерации по организации вневедомственной охраны и лицензионноразрешительной работы Абдулхаким Гаджиев, начальник управления
Росгвардии по Ставропольскому
краю Николай олехнович, заместитель руководителя аппарата прави-

Женщины обращаются туда с
многочисленными вопросами. В
связи с этим отделение ПФР по
СК официально разъясняет: речь
идет не о дополнительных выплатах, а о перерасчете пенсии за периоды ухода за детьми до достижения ими полуторагодовалого возраста.
Как известно, начиная с 2015 года в страховой стаж, кроме периодов трудовой деятельности, включаются так называемые нестраховые периоды. К ним в том числе относится и отпуск родителя по уходу за каждым ребенком до полутора лет (но не более шести лет в общей сложности). Если периоды совпадают по времени, учитывается
один из них: либо работа, либо уход
за детьми – тот, с учетом которого
размер пенсии будет выше.
Необходимо отметить, что перерасчет положен не всем пенсионерам, а только тем, кому можно начислить баллы за периоды ухода за
детьми: если в это время они не состояли в трудовых отношениях с работодателем или если при замене
периода работы нестраховым периодом такой вариант будет выгоден для пенсионера. При уходе за
первым ребенком за каждый календарный год начисляется 1,8 балла,
за вторым ребенком – 3,6, за третьим и четвертым – 5,4. При этом
начисленные баллы могут быть не
более чем за четырех детей, которые могут быть рождены как до
1991 года, так и после. И еще один
важный момент: перерасчет производится только россиянам, вышедшим на пенсию до 2015 года.
При исчислении пенсий, назначаемых по новой пенсионной формуле с 2015 года, наиболее выгодный
вариант уже учтен.
точно определить, выгоден перерасчет в конкретном случае или
нет, может только специалист ПФР
на основании документов выплатного дела. Как правило, на увеличение размера пенсии могут рассчитывать те, у кого небольшой стаж,
низкая зарплата и трое или более
детей. При стабильной трудовой деятельности и полноценной зарплате выгоды от перерасчета не будет.
Кроме того, уменьшение трудового стажа на временной период ухода за детьми снизит и процент валоризации (т.е. переоценки пенсионных прав), который применяется
для увеличения размера пенсии за
время работы в советский период,
то есть до 1991 года. А для получателей досрочных пенсий, не достигших общеустановленного пенсионного возраста (55 лет для женщин,
60 лет для мужчин), замена стажа на
баллы приводит к потере права на
получение досрочной пенсии.
И еще один важный момент. обращаясь за перерасчетом в территориальный орган ПФР, заявитель
должен представить паспорт, страховой номер индивидуального лицевого счета, свидетельства о рождении всех детей.
Подготовил А. РУСАНОВ.
По сообщению отделения
ПФР по краю.

проблемы Апк

Фруктовый натюрморт
На базе ооо «Интеринвест» Георгиевского района прошел всероссийский симпозиум по защите сада, на котором был изучен опыт работы Ставрополья по интенсивному садоводству с использованием механизмов государственной поддержки
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то хозяйство не случайно выбрано местом проведения отраслевого форума. Здесь идет
создание
индустриального
парка по производству и глубокой переработке плодоовощной продукции с логистическим центром. В
рамках проекта к 2020 году планируется заложить до двух тысяч гектаров садов интенсивного типа. Сегодня во владениях хозяйства более тысячи гектаров. В прошлом году запущено крупное плодохранилище. Проект прошел конкурсный отбор
на получение субсидии по возмещению части затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также приобретение техники и оборудования. Благодаря этому хозяйство получило помощь в виде субсидий: из федерального бюджета – 27 млн рублей, краевого – 1,4 млн рублей.
Ставрополье сегодня занимает пятое место по производству плодовоягодной продукции. В прошлом году в
регионе собрано более 68 тысяч тонн,
что на одну пятую больше, нежели годом ранее. В эти дни полным ходом
идут работы по сбору яблок, груш,
сливы, другой продукции.
– Для достижения уровня самообеспечения в 2020 году в крае необходимо производить около 120 тысяч тонн плодов, – подчеркивает 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.
По прогнозам минсельхоза, в нынешнем году появится не менее 600
гектаров плодово-ягодных насаждений. В том числе в ооо «Нива С» труновского, ооо «Новозаведенское»
Георгиевского района, ооо «Рассвет», ооо СХП «Володино» Петровского района, ооо «Сады Бештау»

Минераловодского района и в других сельхозпредприятиях.
Параллельно развивается и логистика отрасли. В оАо «Сады Ставрополья» труновского района построено плодохранилище мощностью десять тысяч тонн, которое со временем
должно вырасти в два с половиной
раза. ооо «Новозаведенское» Георгиевского района завершило модернизацию аналогичного объекта, рас-

считанного на пять тысяч тонн продукции. Другой пример: компания «Новая
деревня», зашедшая в Кочубеевский
район, заложила яблоневый сад. 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 хозяй-

ства. В регионе активно развивается инфраструктура плодохранилищ,
мощность которых в крае на сегодняшний день достигает 25 тысяч тонн.
- одна из важнейших задач регионального АПК - заложить в этом году не менее 500 гектаров садов и 250
гектаров виноградников, - подчеркнул министр сельского хозяйства
СК Владимир Ситников. - Необходимо использовать современные агротехнологические решения в части
обеспечения ухода за многолетними
плодово-ягодными насаждениями,
отслеживать и выявлять наиболее
перспективные технологии производства качественного посадочного
материала, активно заниматься раскорчевкой старых, пришедших в негодность насаждений. Плодоводство
и виноградарство – новый вектор экономики сельхозпроизводства региона, обладающий реальной финансовой и социальной перспективой.
По этому пути несколько последних лет уверенно идет ЗАо СХП «Виноградное» Буденновского района.
Как рассказал его директор Сергей
Бондарев, во владениях хозяйства
более 2,3 тысячи гектаров земли, на
750 гектарах располагаются сады и
виноградники. Ежегодно здесь закладывается не менее десяти гектаров новых перспективных сортов
янтарной ягоды. Благодаря этому
хозяйство входит в десятку лучших
предприятий России по площадям
лозы.
Сады интенсивного типа в крае сегодня занимают почти четыре тысячи
гектаров. Инновационные интенсивные технологии внедряют ооо «Интеринвест», ооо «Новозаведенское»
Георгиевского района, ооо «Нива С»
труновского района, ооо «СтавАгроКом» Курского района. К примеру, последнее хозяйство одним из первых
на Юге России начало осваивать технологию выращивания продукции на
капельном орошении. Несколько лет
назад заложили яблоневый сад на десяти гектарах, постепенно расширяя
его. Сегодня под интенсивным садом
145 гектаров, на которых подрастает
более 120 тысяч саженцев таких сортов, как «голден», «ред спур», «бреден», «гала». Большая их часть возделывается по итальянской технологии. К тому же «СтавАгроКом» реализует инвестиционный проект по стро-

ительству фруктохранилища, рассчитанного на восемь тысяч тонн.
В связи с оживившимся плодовоягодным рынком сегодня очень востребована питомниководческая продукция. И Ставрополье здесь также
стремится занять свою нишу. Наибольшая площадь питомников плодовых культур в регионе заложена в ооо
«По Сады Ставрополья» – почти шесть
десятков гектаров. В нынешнем году
думают расшириться до 150 гектаров,
а к 2020 году - до 300 гектаров, что позволит получать свыше трех миллионов штук посадочного материала в год.
На садовом симпозиуме отмечали, что львиная доля выращенной
плодово-ягодной продукции в крае
приходится на личные подсобные хозяйства – более 54 процентов. Коллективные сельхозпредприятия обеспечивают 45 процентов объемов отраслевого рынка, фермеры – менее
1%. Именно потому на Ставрополье по инициативе губернатора края
разработан пилотный в рамках России проект по развитию интенсивного садоводства в личных подсобных
хозяйствах.
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, позволит решить важнейшую задачу самообеспеченности региона плодами.
объем господдержки в рамках внедрения суперинтенсивного садоводства в личных подсобных хозяйствах
составит 80 миллионов рублей. В настоящее время определены районы,
в которых данное направление должно появиться первоначально: Андроповский, Минераловодский, Георгиевский, Предгорный и Ипатовский.
- Этот проект стоит в числе приоритетных, - подчеркивает министр
сельского хозяйства СК Владимир
Ситников. - Его реализация увеличит
объемы производства в каждом конкретном хозяйстве, а также стимулирует рост предпринимательства, занятости и дополнительного заработка
жителей сельской местности.
Это как раз тот случай, когда и малые могут многое, прежде всего благодаря государственной поддержке.
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото из архива «СП».
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Теперь дожди
не страшны

РЕГИОНЕ успешно действует
целый ряд программ, разработанных правительством края,
с использованием механизма
софинансирования строительства, реконструкции и ремонта социально значимых объектов. Реализуются и федеральные программы, в
которых Ставрополье принимает активное участие. Благодаря этому в
регионе возводятся новые современные детские сады и спортивные комплексы, проводится капитальный ремонт образовательных учреждений.
Только с начала 2017 года практически завершена работа по замене
оконных блоков в 236 муниципальных
и государственных образовательных
учреждениях края. На эти цели из
регионального бюджета выделено
200 миллионов рублей. Для того чтобы подрастающее поколение могло
заниматься физической культурой и
спортом в условиях, отвечающих сегодняшнему и завтрашнему дню, за
счет средств федерального, краевого и муниципального бюджетов в этом
году проведен ремонт спортивных залов в 26 учебных заведениях, расположенных в сельской местности, на
сумму более 36 миллионов рублей.
Кроме того впервые из регионального бюджета выделено 200 миллионов рублей на капитальный ремонт
кровель в 44 садах и школах края.
Планы большие. В этом году в
рамках программы «Создание новых
мест в муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края на 2016 - 2025 годы» планируется ввести в эксплуатацию четыре школы.
Что касается Кировского городского округа, то здесь за последние
несколько лет за счет активного участия в краевых программах смогли
существенно улучшить базу образовательных заведений. Как рассказал
первый заместитель главы администрации округа Сергей Тенищев, с
2014 года реализуются все краевые
программы и подпрограммы по строительству и реконструкции социальных объектов.
- Только в рамках мероприятий по
созданию в сельских школах условий
для занятий физической культурой и
спортом за три года были отремонтированы спортзалы шести школ, - отметил он. - В станицах Марьинской,
Старопавловской и Зольской, селе
Горнозаводском, поселках Комсомолец и Коммаяк.
В рамках краевой программы
«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в СК в 20132015 годы» на территории округа построены два детских сада – в станице
Зольской и городе Новопавловске. С
введением этих учреждений проблема мест для дошколят решена - очереди больше нет.
Результативной была и реализация краевой подпрограммы по энергосбережению: с 2014 года в округе
поменяли окна в 12 детских садах и
12 школах. Участники пресс-тура побывали в школе, числящейся послед-
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РГАНИЗАЦИЯ эффективного
образовательного процесса
в любой школе, детском саду
невозможна без обеспечения
детям комфортных условий.
На достижение этой цели, а также
на значительную экономию средств
направлена программа замены окон
в образовательных учреждениях
Невинномысска. Реализация масштабного проекта стала возможной
благодаря поддержке краевого правительства. Средства из региональной казны на замену окон выделены
в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» государственной программы СК «Развитие энергетики, промышленности и связи»,
утвержденной губернатором края
Владимиром Владимировым.
Сейчас, в канун нового учебного
года, процесс оборудования школ и
садов современными, энергосберегающими стеклопакетами в городе
химиков практически завершен. Преимущества металлопластиковых окон
перед старыми деревянными, отслужившими свой срок, очевидны. Устойчивость к нагрузкам и неблагоприятным атмосферным воздействиям,
низкая пожароопасность, отличные
шумоизолирующие свойства, эстетичность, гигиеничность, отсутствие
необходимости подготовки к зимнему периоду - это еще не все. Удобство эксплуатации металлопластика
сопряжено с экономией средств: для
ухода за ним требуется лишь периодическая очистка. Можно забыть о различных подкрашиваниях и т.д.
И самое главное. Установка стеклопакетов в школах, детсадах
Невинномысска не случайно идет в
рамках краевой программы энергосбережения. В отопительный период

Подготовку образовательных учреждений Ставрополья
к новому учебному году оценили журналисты
краевых СМИ на примере Кировского городского
округа в рамках организованного для них пресс-тура

ней в этом списке, - № 13 города Новопавловска. Здесь работы закончили не так давно. Общая стоимость ремонта - более 3 миллионов рублей.
Педагоги школы рассказали, что
учебное заведение в прошлом году
отпраздновало свое 25-летие, окна,
которые устанавливались еще при
строительстве здания, выработали
свой ресурс. Что называется, держались на честном слове и давно не
отвечали современным требованиям
безопасности. Строители выполнили
свои обязательства: 1 сентября школа встретит учащихся обновленной и
помолодевшей.
В школе № 4 станицы Зольской в
течение летних каникул практически
завершили реконструкцию кровли.
Строители обещают сдать объект до
начала учебного года. Как пояснила
директор школы Маргарита Шуткова, здесь обучаются 915 ребят. Только в первый класс набрали в этом году
99 малышей. Средства пришли из
краевого бюджета на условиях софинансирования. Бюджет округа изыскал на это 10,2 миллиона рублей
- Здание построено в 1970 году, говорит М. Шуткова. - С тех пор кры-

ша ни разу не ремонтировалась. Мы
очень благодарны руководству края,
городского округа, что нас услышали
и помогли решить проблему. Реконструкция выполняется по новым технологиям с использованием современных материалов. Теперь нам никакие дожди не страшны!
Более того, за счет участия в различных программах за последние
три года заменены все оконные блоки, пристроен теплый санузел, реконструирована пожарная сигнализация
и создана система видеонаблюдения
по периметру школы, отремонтирован спортивный зал, благоустроена
территория.
Другим объектом внимания журналистов стала школа № 6 поселка
Комсомолец. Здесь в рамках краевых госпрограмм в 2015 году заменены оконные блоки, а в 2016-м отремонтирован спортивный зал.
- Конечно, денег много не бывает, но те средства, которые были выделены нашей школе, использованы рачительно и максимально эффективно, - рассказал председатель попечительского совета школы
Сергей Колобовников. - Самое глав-

ГОД ЭКОЛОГИИ
ное, что пол и стены теперь выполнены из современного травмобезопасного амортизирующего материала, что позволило увеличить число
спортивных секций в школе. Теперь
здесь проходят занятия по боксу и
другим контактным видам спорта,
гимнастике, легкой атлетике. Число
ребят, занимающихся спортом, стало значительно больше.
Посетили журналисты и один из
двух новых детсадов. «Ветерок» в Новопавловске построен по типовому
проекту в рамках реализации указов
Президента РФ В. Путина. В настоящее время его посещают 160 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет.
Здесь есть все, что детской и родительской душе угодно, – просторные
светлые комнаты и уютные спальни,
оснащенные функциональной детской мебелью, игровым и учебным
оборудованием, теплые полы, современный пищеблок, бассейн, музыкальный и физкультурные залы, во
дворе игровые и спортивные площадки и павильоны. В этом детском саду
есть все необходимое для обучения и
развития ребенка. Это единственный
в округе сад, располагающий столь
современным медицинским блоком:
два изолятора на случай инфекции,
душ, смотровые кабинеты.
- Все остальные детские сады
округа, а их у нас 25, также имеют медицинские кабинеты, которые также
полностью укомплектованы необходимым оборудованием и штатом в соответствии с действующими стандартами, - пояснила курирующая это направление заместитель главного врача Кировской ЦРБ Светлана Алиева.
– Там малыши проходят все плановые
профилактические процедуры и диспансеризацию, в случае необходимости им оказывается первая медицинская помощь.
Подводя итоги пресс-тура, сопровождавшая журналистов заместитель начальника отдела образования администрации округа Татьяна Яковлева отметила, что благодаря
поддержке краевой власти все образовательные учреждения территории
практически готовы к новому учебному году. Губернатор держит этот вопрос на личном контроле.
А пресс-тур засвидетельствовал,
что и местная власть активно использует все возможности обновить социальные объекты и подготовиться
к новому учебному году. Соблюдены все требования пожарной и антитеррористической безопасности, на
большинстве объектов, как убедились журналисты, ремонт закончен.
Идет уборка, устранение мелких недочетов.
Что касается дальнейшего участия территории в краевых государственных программах по строительству и реконструкции социальных объектов, то планы очевидны. Это очень действенный механизм, доказавший свою эффективность, причем и в других территориях края. Поэтому в следующем году
округ готов максимально использовать предоставленные краевой властью возможности.
НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.
Фото автора.

Экономный комфорт
В Невинномысске благодаря поддержке краевого правительства успешно
реализуется программа замены старых окон в школах и детских садах

Ребята детсада «Светофорик», как и малыши из семи других садов
Невинномысска, рады уюту и комфорту в обновленных группах.
современные окна свободно пропускают солнечную энергию в помещение, отражая в то же время тепловое
излучение от нагревательных приборов внутрь помещения и не давая ему
уйти наружу. А это значит, что можно
будет сэкономить на отоплении.
На работы по замене старых окон в
садах и школах Невинномысск получил из краевого бюджета 7 миллионов

179 тысяч 570 рублей. В рамках софинансирования муниципалитет выделил 887 тысяч 362 рубля 58 копеек. Планировалось, что в 12 образовательных учреждениях будет заменено порядка 300 окон. Однако на деле удалось организовать ремонтный
процесс в 14 образовательных организациях (6 школ и 8 детских садов).
А число новых окон возросло до 421.

Это стало возможным за счет образовавшейся в результате проведенных
торгов экономии. В рамках дополнительного соглашения с министерством образования и молодежной
политики Ставропольского края было принято решение сэкономленные
деньги потратить на установку дополнительных оконных блоков.
К началу учебного года прошедшие
через оконную реконструкцию образовательные учреждения будут полностью соответствовать самым строгим санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам. Взять, к примеру, детский сад № 49 «Аленький
цветочек». Здесь заменены окна на
первом и втором этажах. Садик, в который ходят 224 ребенка, буквально
преобразился и внутри, и снаружи. То
же можно сказать и о детсаде «Светофорик». Тут процесс замены старых
деревянных окон затронул несколько
групп, спален, музыкальный зал и т.
д. В других дошкольных учреждениях,
где избавились от старых окон (всего, напомним, таких садов 8), детишки тоже будут зимой в тепле и уюте.
Не за горами 1 сентября. В шести
школах Невинномысска, включенных в программу замены окон, готовы
встретить учебный год, как говорится, во всеоружии. В светлых, чистых,
комфортных классах просто обязаны
жить только хорошие оценки!
АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

На Ставрополье большое
внимание придается охране
окружающей среды,
в том числе атмосферного
воздуха. Ведь это
важнейший залог здорового
образа жизни. В рамках
краевой природоохранной
программы начала свою
работу передвижная
эколаборатория.

Экоглаза
и экоуши

У

ЧЕНЫЕ доказали, что человек может прожить без пищи
около пяти недель, без воды –
пять суток, без воздуха – только пять минут. Примечательно, что в год экологии министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды СК за счет регионального бюджета приобрело современную передвижную эколабораторию, оснащенную передовым
оборудованием.
Всесторонний экологический мониторинг атмосферного воздуха того или иного предприятия не ограничивается только данными со стационарных постов, размещенными
на территории края, отметили в министерстве природных ресурсов и
охраны окружающей среды. Ключевым элементом системы, можно сказать, ее сердцем, для выяснения полной картины распределения загрязнителей, а также местоположения их источников как раз и
является эта лаборатория. Ее особенность в том, что она не привязана к конкретному месту отбора. В состав измерительного комплекса входят автоматические газоанализаторы, метеокомплекс и хроматографический комплекс, пояснили в ведомстве. Словом, это экоглаза и экоуши
мониторинга состояния атмосферной среды.
- Использование передвижной
лаборатории значительно расширит возможности нашего министерства по оперативному выявлению
источников загрязнения окружающей среды и пресечению деятельности нарушителей природоохранного законодательства, - убежден
глава ведомства Андрей Хлопянов.
- Сфера ее возможностей довольно
широка и многообразна. С ее помощью можно сформировать экологическую карту загрязнения по отдельным компонентам и в целом по
местности. Кроме того она незаменима для выявления реальных источников загрязнения и его границ,
а также поможет при работе в неблагоприятных метеорологических
условиях.
В прошлом году, напомнили в
ведомстве, в воздушный бассейн
предприятиями края выброшено
более 87 тысяч тонн вредных веществ, что несколько больше, чем
в позапрошлом году. Наибольший

• Так выглядит передвижная эколаборатория.
объем в загрязнение окружающей
природной среды Ставрополья вносят предприятия по производству и
распределению электроэнергии, газа и воды, добывающие, обрабатывающие организации, транспорт и
связь.
Промышленное развитие неизбежно усиливает техногенную нагрузку на природную среду и нарушает экологический баланс. Между
тем экологическая ситуация на территории районов и городов края не
претерпела существенных изменений. Максимальная нагрузка приходится на города, где на сравнительно небольших территориях сосредоточены крупные производства, - Невинномысск, Ставрополь,
Буденновск.
Однако по-прежнему основной
объем выбросов в атмосферу приходится на автотранспорт, рост которых ежегодно увеличивается. По
оценкам специалистов, автомашины при сжигании топлива выделяют
в атмосферу вместе с отработанными газами несколько сотен видов загрязняющих веществ. Один автомобиль в среднем поглощает из атмосферы четыре тонны кислорода, выбрасывая с выхлопными газами более тонны окиси углерода, азота и
углеводородов.
Исследования атмосферного
воздуха проводятся практически во
всех районах и городских округах
края по 16 основным оценочным направлениям, пояснили в минприроды. Для проведения мониторинга
атмосферного воздуха на Ставрополье определено 65 постов, только в краевом центре 4. При выборе их местоположения учитывалась
непосредственная близость к промышленным предприятиям, выбросы которых могут оказать негативное влияние на здоровье местного
населения. В целом сегодня ситуация под контролем. За послед-
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АРЯДНЫЕ женщины в алых
сарафанах и кокошниках душевно поют частушки про
Семеновну. Самой молодой
певице 65 лет, самой старшей 85, но назвать их пожилыми
язык не повернется - таким оптимизмом и жизнелюбием от них
веет! Да и сами они на подобное
обращение не соглашаются и со
смехом поправляют руководителя
коллектива Надежду Бурцеву: «Мы
не бабушки, а комсомолки двадцатых годов!».
А начиналось все с обычного клуба по интересам при районном центре социального обслуживания населения. Заметив
интерес своих подопечных к пению, Н. Бурцева создала группу «Девчата», которая со време-

ние пять лет, отмечают специалисты министерства природных ресурсов, наблюдается тенденция
снижения загрязнения по ряду параметров, в том числе по диоксиду серы, фенолу, формальдегиду и
сероводороду.
Кстати, данные мониторинга состояния атмосферного воздуха наравне с другими оценочными параметрами легли в основу рейтинга по
активности регионов в проведении
Года экологии, организованного Министерством природных ресурсов и
экологии России. В лидерах Тюменская, Саратовская, Московская области, Ставропольский край, Мурманская область, Санкт-Петербург,
Челябинская область.
Тема охраны окружающей среды
найдет свое продолжение на краевом экологическом форуме, который
пройдет в сентябре в Железноводске. Главные его цели (отметили организаторы, в числе которых правительство СК и минприроды) - развитие экологического движения, консолидация усилий государственных органов исполнительной и законодательной власти края, местного самоуправления муниципальных образований, научных, культурных, образовательных и общественных организаций в проведении эффективной экологической политики. Запланировано несколько дискуссионных площадок, среди которых «Реализация государственной
политики в сфере охраны окружающей среды на территории Ставропольского края в контексте Года экологии и Года особо охраняемых природный территорий», «Развитие Кавказских Минеральных Вод с учетом
эколого-курортной составляющей»,
«Экологический надзор. Полномочия и проблемы реализации».
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото минприроды СК.
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Кара детям нравится
Сотрудники полиции совместно с членами общественного совета организовали для детей из пришкольного лагеря экскурсию в
кинологическую службу ОМВД России по Нефтекумскому району,
рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России по
Ставропольскому краю.

Ребята с интересом выслушали рассказ полицейского-кинолога о специфике работы со служебными собаками, о кропотливой работе по их воспитанию начиная со щенячьего возраста и о крепкой дружбе кинологов со
своими питомцами. А потом началась демонстрация собачьих талантов:
поиск спрятанных предметов, задержание злоумышленника. Верная напарница полицейского-кинолога по кличке Кара показала для ребят основной курс послушания. По команде наставника она четко выполняла задания. Каждый трюк проходил под бурные аплодисменты детворы. И еще детям позволили пообщаться и погладить служебного лабрадора и сделать
совместное фото на память.
В. АЛЕКСАНДРОВА.

С востока
на запад
5 июля в ознаменование 90-летнего юбилея ДОСААФ во Владивостоке впервые был дан старт
масштабной акции, здесь начался автопробег «С востока на запад России».
Автомобили с логотипами организации в течение 50 дней проедут через 49 городов, делая остановки для
митингов в различных населенных
пунктах и местах исторической славы. Кроме авто в пробеге принимают
участие авиация, мото-, вело- и конные группы. В каждом регионе, через
который проходит трасса автопробега, участники берут частицу земли со
священных мест. Одна часть из них
заложит в основание памятника крестителю Руси князю Владимиру в Севастополе, другая будет сохранена в
музее столицы Белоруссии.
Разделение участников на Минск и
Севастополь произошло в ключевой
точке пробега - на Мамаевом кургане
в Волгограде. Наша колонна участников автопробега проехала из Ставрополя до Волгограда и уже вернулась
обратно. В составе делегации Ставрополья в городе на Волге были помощник губернатора края Николай
Борисенко и председатель РО ДОСААФ России СК Юрий Гришко, которые
передали капсулу с землей, взятой в
ставропольском Сквере памяти землякам, погибшим при исполнении воинского долга.
С. ВИЗЕ.

Фото пресс-службы Главного управления МВД России по СК.

ТВОРЧЕСТВО
...Во дворе
Благодарненского
центра социального
обслуживания
населения слышны
звонкие переливы
гармошки. Идем на звук и
попадаем на репетицию
фольклорной группы
«Калинушка».
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Не бабушки, а комсомолки
нем трансформировалась в «Калинушку». В нынешнем году ей
исполнилось десять лет. За это
время не раз поменялся состав
фольклорного коллектива, но
цель участниц всегда остается
неизменной - наслаждаться любимым увлечением и доставлять
радость другим.
Да, «калиновцы» поют не только
для души, они весьма активно гастролируют по району. Нет, на больших сценах не выступают, а приезжают к тем, кто не может пойти и посмотреть концерт в своем ДК, потому что прикован к дому или даже к
постели по состоянию здоровья, к
пожилым подопечным центра социального обслуживания, участникам
Великой Отечественной. Часто бывают в доме-интернате для пожилых и инвалидов.
Ах, как их ждут, как им радуются, как благодарят и аплодируют
там, где живут недуги и одиночество! Каким восторгом загораются
потухшие глаза стариков под звуки
любимых песен в живом исполнении, какие искренние слова благодарности они произносят! А какую

НАЛОГИ
радость и душевный подъем испытывают сами участники группы от
осознания, что их песни прогоняют печаль и грусть зрителей, придают им силы бороться с болезнями и смотреть в будущее более позитивно!
Есть у этих концертов и репетиций еще одна цель - большинство
«комсомолок» тоже одиноки и не
могут похвастаться крепким здоровьем, общение и музыка помогают им справляться с повседневными трудностями.
- Как услышим гармошку, так
про все болезни сразу забываем!
Даже высокое давление само понижается, - говорит Татьяна Шепеленко. Она состоит в «Калинушке» с первого дня ее существования, перенесла два инсульта, но
по-прежнему с удовольствием поет в группе.
- Что дома делать: тосковать
и пить таблетки? - подхватывают
остальные. - А тут и мы радуемся,
и других радуем. Жизнь продолжается!
НАТАЛЬЯ НЕТКАЧЕВА.
Благодарненский район.
Фото Евгения Иванова.

НА СНИМКЕ: группа «Калинушка»
на очередной репетиции.

ПОРА ПЛАТИТЬ
Началась рассылка уведомлений
по уплате имущественных налогов.
На Ставрополье планируют закончить кампанию
до 1 сентября. Как сообщает пресс-служба УФНС
РФ по Ставропольскому краю, в связи с этим увеличилось число обращений налогоплательщиков.
Большей частью вопросы касаются льгот. В частности, в топ-10 по популярности попал вопрос, на
сколько квартир может распространяться льгота
по налогу на имущество. От налога освобождается только одна квартира в собственности льготника. Кроме того, объект не должен использоваться
в предпринимательской деятельности. Дополнительные льготы (в т. ч. освобождающие от уплаты
налога все объекты налогообложения, принадлежащие льготным категориям лиц) могут устанавливаться нормативными актами представительных
органов муниципальных образований. Налоговики
также поясняют, что ежегодно подтверждать налоговую льготу не нужно. Если, конечно, в заявлении
не указано ограничение по времени ее применения. Если же у льготника несколько объектов, которые могут быть освобождены от налога на имущество, но о выборе так и не уведомили, налоговая служба автоматически предоставит льготу по
объекту с максимальной суммой налога.
Более подробную информацию по налоговым
льготам можно получить на сайте ФНС России
www.nalog.ru.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
При содействии УФНС РФ по СК.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
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УЧРЕДИТЕЛИ:

ЮБИЛЕЙ
90-летний юбилей отметил один
из известнейших на Ставрополье организаторов
физкультурно-спортивного движения, ветеран
Великой Отечественной Лев Дмитриевич Орлянский.

УВЛЕЧЕНИЯ

Очарование Средневековья

Давал путевки
в большой спорт

В

Н

А протяжении двух десятков лет
наш земляк был действующим
спортсменом, одним из сильнейших легкоатлетов Ставрополья, удачно выступавшим на республиканских и всесоюзных соревнованиях. Краевые рекорды Орлянского в беге на короткие дистанции
и прыжках в длину незыблемо стояли десятки лет.
Окончив спортфак Ставропольского пединститута, он без малого 30
лет успешно совмещал карьеру спортивного организатора и тренера, работал зампредом крайсовета «Спартак» и руководил спортобществом
«Зенит», был одним из заместителей
председателя крайсовета ВДФСО
профсоюзов, возглавлял краевую легкоатлетическую федерацию.
Под руководством Л. Орлянского
путевку в большой спорт получили
десятки успешно защищавших честь
края спортсменов, а Дмитрий Серопегин впоследствии стал заслуженным тренером СССР.
Лев Орлянский работал с полной
отдачей, будучи депутатом Ставропольского горсовета. Он имеет многочисленные фронтовые, трудовые
и ведомственные награды, в их числе почетный знак «Спортивная слава Ставрополья», является активным

В Ставрополе появился необычный клуб исторического фехтования «Спутник»

ПРОЧЕМ, его смело можно назвать клубом по интересам. Объединил он молодых людей, увлекающихся ролевыми историческими играми, которые пользуются
большой популярностью. Начало
всему положила четверка «ролевиков» - студенты Северо-Кавказского федерального университета
Денис Стрекалов и Николай Хабалонов, Валерия Козлова из Ставропольского государственного
аграрного университета, а также
их тренер Сергей Виногоров. За
плечами у каждого из них приличный ролевой опыт в других клубах.
Больше всех - у Дениса, который
увлекается этим делом уже пять
лет. Началось все еще со школьной скамьи, сегодня он второкурсник, будущий программист. Предвосхищая мой вопрос, признается, что это ничуть не мешает учебе, скорее, наоборот, нацеливает
на результат, заставляет собраться с мыслями.
В школе он был заядлым участником военно-исторических квестов. Один из любимых его исторических периодов - эпоха Александра Невского.
- Россия - страна, славная своей историей, героическим военным прошлым, именами воинов и
полководцев - отважных защитников Отчизны, - говорит Д. Стрека-

участником ветеранского движения,
ведет здоровый образ жизни, пропагандируя идеи физической культуры
и спорта среди молодежи.
Коллектив «СП» присоединяется
к поздравлениям юбиляру и желает
ему здоровья на долгие годы.
С. ВИЗЕ.
Фото из архива юбиляра.

• Основатели клуба в реконструированных исторических костюмах.
лов. - Как не восхищаться их подвигами и хотя бы мысленно не побывать на
поле битвы!
Неравнодушен Денис и ко временам Русско-французской войны 1812
-1814 годов, когда простые солдаты
проявляли чудеса героизма и верности своей Родине.
Основное направление клуба HEMA (Historical European Martial Arts),
очень популярное в Европе. В России
оно проводится в нескольких крупных
городах - Москве, Санкт-Петербурге
и некоторых других. Это методи-

ка фехтования, владения мечом, саблей и другим холодным оружием в
соответствии с исторической заданностью той или иной эпохи.
Участники клуба регулярно выезжают на соревнования, турниры, фестивали, где собираются такие же заядлые любители. Тренируются ребята
в парке Победы в краевом центре, выступают на многих развлекательных
площадках Ставрополя. Ну и конечно,
название клуба обязывает соблюдать
строгий исторический «дресс-код»:
все как положено - облачение рыцаря,

латы, доспехи и другая атрибутика.
Удовольствие не из дешевых. Денис
говорит, что костюмы шьет его тетя.
Благо, бескрайний Интернет позволяет найти все что угодно - и стиль, и
эскизы, и подробное описание изготовления той или иной вещи. Латы научился делать сам, освоив нехитрую
науку холодной ковки. Материал для
этого, что называется, под ногами - на
окраине одной из местных свалок находит тонкие листы железа, которые
превращаются в один из важнейших
атрибутов костюма.
А вот выковать меч или другое реконструированное оружие обойдется подороже. К примеру, саблю себе
Денис заказал по авторским эскизам
у барнаульских кузнецов, и обошлась
она в два раза дешевле, чем дома, в
Михайловске.
Но больше всего один из основателей клуба очарован эпохой Средневековья, которой заболел с тех
пор, как прочел братьев Стругацких
«Трудно быть богом». И из этого «плена» ему уже не вырваться, признается паренек.
- Нам так не хватает в наше время
доблести, чести и достоинства, - говорит Денис. - Но мы ведь сами можем изменить мир, по крайней мере, попытаться это сделать, хоть ненамного приблизив свои мечты к реальности...
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

ЗНАЙ НАШИХ!

Что-то неладное творится в «Динамо»

Ипатовские мотоболисты чемпионы России

«ДИНАМО» - «ДРУЖБА» - 2:3. «Неужели и сегодня в графе побед у «Динамо» сохранится ноль?» – задавались вопросом немногочисленные
болельщики, добравшиеся в Рыздвяный на этот матч. Трудно припомнить столь безликий старт ставропольского клуба. Поползли даже слухи о снятии команды с соревнований.
Глядя на все происходящее, команду
уже покинул форвард Г. Гонгадзе.
Что касается взаимоотношений
«Динамо» с «Дружбой», то в 68 матчах 34 победы одержали ставропольцы, 9 встреч завершились вничью, 25 раз успех праздновали майкопчане. Самое обидное поражение
динамовцы потерпели в четвертьфинале Кубка России 1993 года, не
только уступив адыгейцам со счетом – 0:3, но и «подарив» им звание
мастеров спорта. Сейчас в составе
гостей выступают бывший вратарь
«Машука» В. Марикода, игравшие в
«Динамо» А. Невидимый и И. Быр-

всем неладное. А как иначе охарактеризовать результат: два очка из… 15
возможных?! Или «лидерство» в зоне по пропущенным мячам?
«Динамо»: Вяльчинов, Колесников, Бакланов, Муратов (Есиков), Такулов, Кириченко (Курачинов), Супрун,
Розов, Скоков (Иванов), Волков, Сердюков.
лов. В нынешнем матче ставропольцы вышли вперед уже на 13-й минуте. Гол забил С. Сердюков. Через
10 минут он удвоил счет. Но, видимо, убаюканные преимуществом,
сразу после перерыва динамовцы
позволили гостям в течение 10 минут сквитать результат. Причем один
из мячей забил С. Такулов... в свои
ворота. Время таяло на глазах, равно как и надежда на первую победу
ставропольцев. Ну а когда майкопчане забили и третий гол, стало ясно,
что в «Динамо» творится что-то со-

«КУБАНЬ-2» - «МАШУК-КМВ» - 1:2.
Для каждого из соперников это был
как матч века. Замыкать таблицу не
хотелось никому. К разочарованию
болельщиков «Машука», первый гол
забили кубанцы. Правда, гости не пали духом, и через 10 минут Д. Джатиев восстановил равновесие – 1:1.
В итоге «Машук» не только выравнял ситуацию на поле, но и сумел на
88-й минуте добыть победу. Мяч на
счету А. Карибова.
«Машук»: Стажила, Мулляр, Борисов, Джатиев (Демидов), Ваниев (Карибов), Волков (Блиадзе), Фролов, Гы-

старов (Федосеев), Хугаев, Шевченко
(Парсаданян), Кабулов.

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
Армавир
Краснодар-2
Афипс
Спартак Нч
СКА Р/Д
Ангушт
Биолог
Анжи-2
Дружба
Черноморец
Чайка
Легион
Машук
Спартак Вкз
Динамо Ст
Академия
Кубань-2

В
4
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
0
0
0
0

Н
0
0
0
3
2
2
2
1
1
1
1
2
1
2
2
2
0

П
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
2
2
2
3
3
3
3

М
9-3
11-4
4-1
10-5
10-6
6-5
4-3
5-3
7-6
4-3
3-4
6-8
2-4
4-7
8-14
3-12
3-11

О
12
9
9
9
8
8
8
7
7
7
7
5
4
2
2
2
0

В. МОСТОВОЙ.

КРОССВОРД

У мужика на машине спускает колесо. Он выходит, достает
ключи и начинает откручивать
его. Мимо проходит паренек и
говорит.
- Эй, ты чего это тут делаешь?
- Да вот колесо снимаю, - отвечает мужичек.
- Классно, а я, пожалуй, магнитолу заберу, - обрадовался парень, разбивая лобовое
стекло камнем.
Звонит сын матери:
- Здравствуй, мама, вот собрался жениться.
- Замечательно, сынок!
- Мам, но дело в том, что она негритянка.
- Да ничего страшного, сынок,
мы же с папой не расисты!
- Мам, у нее трое детей…
- Да ерунда, мы детей любим.
- Но дело в том, что нам негде
жить.
- Приезжайте к нам в однокомнатную квартиру, вы с женой
и детьми будете жить в комнате,
папа в кладовке.
- А ты, мама, как?
- А я, сынок, сейчас положу
трубку и повешусь.
Маленькая девочка играет
в песочнице. Мимо проходит
мужчина.
- Дяденька, а сколько времени?
- А волшебное слово?
- А в глаз лопаточкой?
Чтобы хорошо зарабатывать,
достаточно возглавить тех, кто
хорошо работает!
Отец семи дочерей в отчаянии назвал восьмую Константином.

Обращаться по тел.: +7(8922) 2-03-25, +79197547674
или e-mail: apple@sadkmv.ru

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Ярка. 3. Обряд. 4. Одак. 5. Домино. 6. Зарево. 8. Оптика. 10. Раскат. 12. Диагноз.
14. Иллюзия. 16. Обломов. 17. Правило. 22. Плиссе.
23. Поджог. 25. Оратор. 27. Вражда. 30. Гейша. 32.
Игла. 33. Кофе.

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

Студентка приезжает домой
на каникулы и кричит с порога:
- Мама, а у меня теперь есть
мальчик!
- Доченька моя, и где же он
учится?
- Ты что, ему всего два месяца!

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

ясно

24.08
22.08
23.08
24.08

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

 

23.08

22.08
23.08
24.08
22.08
23.08
24.08
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17...22
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18...22

22...24
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18...23
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З 6-9

19...21

26...31
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18...19

21...22

В 3-11

18...26

27...36
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20...21

26...34

З 3-8

17...20

24...27

В 5-13

20...26

26...35
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26...34
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22...23
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Совет директоров, правление и коллектив ПАО Ставропольпромстройбанк выражают глубокие соболезнования первому заместителю председателя правления банка И.А. Егоровой в связи со смертью ее матери
ШИЛОВОЙ
Лидии Ивановны.
Мы скорбим и разделяем боль невосполнимой утраты. Лидия Ивановна была трудолюбивым человеком с сильным характером и открытой душой. Такой она останется в сердцах родных, близких и всех, кто
ее знал. Светлая память.
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СУД ДА ДЕЛО
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Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

Два строителя проверяют звукоизоляцию стен только построенного дома:
- Коля, ты меня слышишь?
- Не ори, я тебя вижу.

- Привет, как дела?
- Нормально, меня с работы
уволили.
- За что?
- Да не знаю, я там уже полгода не был.

Мы предлагаем достойную заработную плату, много интересной
работы на перспективном производстве, комфортные условия труда
и дружный профессиональный коллектив.
Мы ждем от вас высокой ответственности и дисциплинированности,
хороших знаний в сфере садоводства и питомниководства, желания
работать на результат и стремления профессионально развиваться.
Рассмотрим кандидатуры как опытных профессионалов, так и молодых специалистов, готовых учиться и расти.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

22.08

В редакции газеты «Ставропольская правда» открыта
вакансия секретаря-администратора.

приглашает на работу специалистов
в области садоводства и питомниководства:
агрономов, бригадиров и механизаторов.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Рядовой. 7. Войлок. 9. Аромат. 11. Памятка. 13. Никита. 15. Покров. 18. Идол.
19. Бобр. 20. Гипюр. 21. Мотив. 24. Обои. 26. Овал.
28. Рябина. 29. Шедевр. 31. Ситечко. 34. Ковчег. 35.
Ограда. 36. Барашек.

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

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ООО «Плодообъединение «Сады Ставрополья»

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 18 АВГУСТА

Дата



В связи с расширением производства

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Индивидуальный у налогоплательщика. 3. Отечественный кинорежиссер (фильм
«Хождение по мукам»). 5. Ресторан
низшего разряда. 6. Короткий жилет тореадоров. 7. Обувь балерины.
8. Российский актер, исполнивший
роль Сан Саныча в фильме «Спортлото-82». 10. Французский кинорежиссер. 14. Лентяй от И. Гончарова. 16. Ущелье. 17. Город в Казахстане. 20. Единица измерения силы тока. 21. Вспышка небольшого небесного тела, влетающего в атмосферу
из космоса. 22. Аэропорт в Амстердаме. 24. Аварийное опускание дома.
25. Порода охотничьих собак, декоративная. 28. «Счетчик» на стадионе.

Территория

Н

А групповой стадии состязаний они одержали шесть побед над сверстниками из городов Коврова, Видного и Енакиево, станиц Староминской и Полтавской. В полуфинале ипатовцы заставили сложить чемпионские полномочия староминскую «Зарю», а в финале одержали
волевую победу над «Ковровцем».
- Это большой успех всего ставропольского мотобола, - отметил министр физической культуры и спорта края Роман Марков. - В прошлом году наши ребята впервые в истории клуба завоевали «бронзу» юношеского
первенства страны, а теперь сумели подняться на верхнюю ступень пьедестала почета.
Кстати, два представителя команды-победительницы получили индивидуальные трофеи: Игорь Пелихов стал лучшим бомбардиром (в восьми
матчах он отметился 24 голами), а Александр Бондаренко - лучшим нападающим.
С. ВИЗЕ.

ТРЕБОВАНИЯ К СОИСКАТЕЛЯМ: знание делопроизводства
и правовых основ кадрового дела (юридическое образование приветствуется), владение навыками уверенного пользователя ПК, общая грамотность. Резюме с контактными
данными направляйте по адресу: gazeta@stapravda.ru

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Глубокая
речная долина. 4. Месяц. 9. Застенчивая, чуждающаяся людей девушка.
11. Дикорастущий канат. 12. Великан
в славянской мифологии. 13. Групповой портрет фруктов. 15. Папино государство. 18. Комплект стрелкового оружия всадника. 19. Театр в Москве. 23. Чистовая рукопись. 26. Стоянка кочевников. 27. Паркетное покрытие. 29. Обозначение народа в
Древней Греции. 30. Тип кузова автомобиля. 31. Идиллический стиль в
изображении сцен сельской, пастушеской жизни. 32. Крахмальная мука.

Атмосферные
явления

В Ипатово завершилось первенство России
по мотоболу среди юношей до 17 лет, собравшее семь команд. Впервые в истории этих соревнований победителем
турнира стали хозяева из клуба «Колос-3».

ÐÅÊËÀÌÀ

Главный редактор
В.В. БАЛДИЦЫН

Фото автора.

ФУТБОЛ

Состоялись матчи пятого тура чемпионата страны по футболу среди команд зоны «Юг» второго дивизиона.
Вот их результаты: «Биолог» - СКА – 0:0, «Армавир» - «Афипс» - 1:0, «Академия» - «Анжи-2» - 0:2, «Чайка» - «Краснодар-2»
- 0:2, «Легион» - «Спартак» Нч – 1:1, «Спартак» Вкз - «Ангушт» - 1:1. «Черноморец» был свободен от игры.

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

НАРКОСБЫТЧИК
РАНИЛ ПОЛИЦЕЙСКОГО
Ставропольским краевым судом
осуждены сбытчик наркотиков и
его подельница. При задержании
преступник ранил из пистолета
полицейского.
Суд приговорил наркосбытчика к
18 годам лишения свободы с ограничением свободы на 2 года в колонии
строгого режима. Его подельница получила 10 лет 1 месяц лишения свободы в колонии общего режима. Приговор суда пока не вступил в законную силу, отметили в пресс-службе прокуратуры края.

ИЗЪЯТО ДВЕ ТЫСЯЧИ
ЯЩИКОВ «ЛЕВОГО»
АЛКОГОЛЯ
Возбуждено уголовное дело в
отношении 28-летнего жителя
Ставрополя и его 30-летней супруги, подозреваемых в производстве и сбыте фальсифицированного алкоголя.
Оборот крупной партии опасного для здоровья зелья пресекли сле-

дователи СКР совместно с оперативниками ФСБ и полиции. Как выяснилось, супруга преступника с помощью
интернет-мессенджеров принимала от покупателей заказы, а муж доставлял алкоголь по указанным адресам. В ходе обысков в автомобилях
и гаражах супругов найдено более
2 тысяч ящиков со спиртосодержащей
жидкостью. Кроме того изъяты огнемет «Шмель», дымовая граната, ружье «Сайга» и патроны, рассказали в
пресс-службе следственного управления СКР по Ставропольскому краю.
В. АЛЕКСАНДРОВА.

ЗАКРЫВАЙТЕ ДВЕРИ
В Минеральных Водах женщина
обратилась в полицию с заявлением о краже из квартиры. Вора
нашли, это 45-летний ранее судимый местный житель.
Он рассказал, что ночью в подъезде дома заметил приоткрытую входную дверь квартиры. Воспользовавшись тем, что хозяйка спит, подозреваемый проник в квартиру и украл
всякого-разного добра примерно на
44 тысячи рублей. Вещи он продал, а
деньги потратил, рассказали в пресс-

службе Главного управления МВД
России по Ставропольскому краю.

УКРАЛ ДЕНЬГИ
ИЗ СЕЙФА САНАТОРИЯ
В дежурную часть отдела МВД
России по Железноводску обратилась сотрудница санатория: из
сейфа украли более 285 тысяч
рублей.
Вора нашли, это 28-летний местный житель, работник санатория. Находясь в кабинете службы приема и
размещения отдыхающих, он украл из
сейфа деньги. Злоумышленник признался в преступлении, рассказали
в пресс-службе ГУ МВД России по
Ставропольскому краю.
В. АЛОВА.

НАШЛИ СВАЛКУ В ЛЕСУ
В Ставропольскую межрайонную природоохранную прокуратуру обратилась группа граждан
по факту несанкционированного размещения отходов на территории урочища «Ташлянский
склон».

В связи с выявленными нарушениями требований Лесного кодекса
РФ прокуратура внесла главе Ставрополя представление об устранении выявленных нарушений закона. По результатам его рассмотрения должностное лицо привлечено
к дисциплинарной ответственности.
Решением Октябрьского районного
суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

ЧТОБЫ ПОЛЕ
НЕ ЗАГОРЕЛОСЬ
Прокуратура Петровского района провела проверку исполнения
земельного законодательства
о пожарной безопасности.
Выяснилось, что на территории
земельного участка, находящегося в аренде сельхозпредприятия,
хлебные поля в местах их прилегания к степной полосе, автомобильным и железным дорогам не обкошены и не опаханы. Руководителю хозяйства внесено представление об
устранении нарушения, рассказали
в пресс-службе прокуратуры края.
И. ИВАНОВ.

