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ЗЕРК А ЛО ДНЯ
ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
ПРЕЗИДЕНТ У СОСЕДЕЙ
Президент России Владимир Путин прибыл в Краснодар, где провел Всероссийский форум сельхозпроизводителей. В его
работе приняли участие делегации 71 региона страны, в том числе Ставрополья. В
числе участников форума был первый заместитель председателя правительства СК Николай Великдань. Главными темами обсуждения стали стратегия развития АПК, в том
числе фермерского бизнеса, перспективы
сельхозкооперации, вопросы продовольственной безопасности, импортозамещения и господдержка села.
Т. СЛИПЧЕНКО.

КОМПЕНСАЦИЯ
ДЛЯ «БЕЛОГО ЗОЛОТА»
В селе Левокумском прошло региональное
совещание, посвященное вопросу возделывания хлопчатника на территории района. Планируется, что в 2018 году эта сельхозкультура будет выращиваться на площади более трех тысяч гектаров. К севу приступят во второй половине апреля, сообщили
в минсельхозе края. Глава ведомства Владимир Ситников напомнил, что по инициативе губернатора в Закон «О государственной поддержке в сфере развития сельского хозяйства в Ставропольском крае» внесены поправки, предусматривающие производителям хлопка компенсацию части расходов по возделыванию «белого золота» за
счет краевого бюджета. Это одна из высокорентабельных сельхозкультур, которая в
ближайшее время может «прописаться» на
востоке Ставрополья.
Т. СЛИПЧЕНКО.

ПОБЕДИЛА В ПЯТИ
ОЛИМПИАДАХ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Под номером четыре

П

ОЛИКЛИНИКА
включает
взрослое и детское отделения, в новом современном
здании также разместились
травмпункт и подстанция скорой медицинской помощи. Специалисты за одну смену смогут принимать более восьмисот пациентов.
«Новый поликлинический комплекс появился во многом вопреки обстоятельствам: было нелегко выбить федеральные средства,
найти земельный участок, много
сложностей пришлось преодолеть
при строительстве здания и закупке оборудования», - отметила на церемонии открытия вице-спикер Госдумы России Ольга Тимофеева, которая контролировала весь ход реализации проекта.

ИЗБАВЬТЕСЬ ОТ МОНЕТ
Наряду с другими регионами Ставрополье
включилось в акцию «Вернем монету в обращение», которая проводится по инициативе Банка России. Гражданам предложено избавиться от осевших в карманах и кошельках мелких монет. Причем мелочь можно обменять не только на банкноты, но и на
памятные монеты номиналом 25 рублей. В
Ставропольском крае в акции участвует 51
подразделение коммерческих банков. Они
организуют обмен в период с 12 марта по
16 апреля. Потому там, куда вы планируете принести монеты, нужно уточнить даты,
адреса офисов и условия обмена, сообщили в ставропольском отделении Южного ГУ
Банка России.
Ю. ПЛАТОНОВА.

ТАНЦУЮТ ЛУЧШЕ ВСЕХ
Ставропольские танцоры успешно выступили на Всероссийском фестивале современных танцевальных направлений «Южный
бит». В начале марта он прошел в Ростовена-Дону, собрав более 1300 участников из
разных городов. Ставрополь представили ученики студии «Джаст Дэнс» ДКиС и в
каждой из номинаций завоевали медали.
Как стало известно, в конце марта ребята
выступят еще и на чемпионате России, поэтому ждем от них новых побед.
Л. ВАРДАНЯН.

ЧТО ПОКАЗАЛ «ПРИТОН»
Подведены итоги оперативно-профилактической операции «Притон». В ее рамках
сотрудники полиции края выявили 18 наркопритонов, пять из которых находились в
Ставрополе. Возбуждены уголовные дела,
в отношении более 200 граждан составлены административные протоколы за правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков. А более тысячи человек, состоящих на учете у врачей-наркологов, побывали на встречах с полицейскими, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по краю.
В. АЛЕКСАНДРОВА.

Первый вице-спикер Думы края Д. Судавцов провел
еженедельное совещание депутатов и руководителей
подразделений аппарата парламента.

М

СМЕРТЬ
ПО НЕОСТОРОЖНОСТИ?
Возбуждено уголовное дело в отношении
участкового врача-педиатра ставропольской городской детской клинической поликлиники № 2, подозреваемой в причинении смерти по неосторожности. В сентябре
2017 года в регистратуру поликлиники обратилась женщина по поводу болезни ее годовалого сына. На вызов в тот же день на дом
пришла дежурный врач-педиатр, осмотрела
ребенка, поставила диагноз: «ОРВИ: острый
ларингит. Стеноз 0-й степени» и назначила
лечение. Она убедила маму, что нет причин
для беспокойства и госпитализации. Спустя два дня мальчик был госпитализирован
в больницу со стенозом гортани 3-й степени. В этот же день ребенок скончался в реанимации. Мальчика нужно было госпитализировать сразу, рассказали в пресс-службе
краевого следственного управления СКР.
В. АЛОВА.

деральную целевую программу «Юг
России», что при условии краевого
софинансирования гарантировало
выделение необходимых средств.
Общая стоимость проекта составила немногим более 1,6 миллиарда
рублей. Правда, новое здание в силу различных обстоятельств, связанных с закупками оборудования, почти год простояло пустым.
Кстати, новое медучреждение
должно работать по стандартам
так называемой «бережливой поликлиники». Здесь будет открытая регистратура и терминал электронной очереди, должна вестись
и ежедневная запись к узким специалистам. Более того, услугами
новой поликлиники смогут пользоваться жители близлежащих населенных пунктов - в частности, ху-

Зарядка
с чемпионами

НОГО говорилось о текущей работе думских комитетов. Так, председатель комитета по экономическому развитию, собственности,
инвестициям, курортам и туризму В. Назаренко сообщил о том,
что вскоре пройдет заседание совета по взаимодействию с кредитными организациями при Думе СК. Основной его темой станут перспективы развития ипотечного кредитования на Ставрополье.
Глава комитета по образованию, культуре, науке, молодежной политике, средствам массовой информации и физической культуре А. Насонов сообщил, что в работе проекты постановлений Думы об аккредитации представителей СМИ и учреждении наград краевого парламента для победителей ряда профессиональных конкурсов.
Председатель комитета по промышленности, энергетике, строительству и ЖКХ И. Андрющенко рассказал, что подготовлен проект отзыва
на федеральный законопроект, вносящий ряд изменений в Жилищный
кодекс Российской Федерации. Они касаются порядка управления многоквартирными жилыми домами.
Д. Судавцов также обозначил ряд актуальных вопросов. Среди них
проблема пересчета налога на имущество организаций при изменении кадастровой стоимости объектов собственности в текущем налоговом периоде. Он попросил профильный комитет краевого парламента провести по данному вопросу совещание, чтобы понять, как решить
эту проблему на законодательном уровне. Кроме того Д. Судавцов напомнил, что неделя завершится голосованием на выборах Президента РФ. В связи с этим он попросил депутатов уделить особое внимание
участковым избирательным комиссиям и при необходимости оказать
органам местного самоуправления поддержку в организации их работы.
Ю. ПЛАТОНОВА.
По информации пресс-службы Думы СК.

тора Демино и села Татарка.
Поздравляя горожан, губернатор Владимир Владимиров проанонсировал дальнейшие планы
региональных властей по улучшению социальной инфраструктуры.
«На этом наша работа по развитию
доступности лечебных учреждений
не заканчивается. В следующем
году планируем начать строить новый корпус краевой детской клинической больницы, будем развивать
краевую больницу для взрослых, постараемся расширить онкологический центр и будем готовить лучшие медицинские кадры для этих

учреждений», - сказал губернатор.
Так, на базе городской поликлиники № 4 в дальнейшем планируется
разместить кафедру Ставропольского государственного медицинского университета.
На церемонии открытия поликлиники также присутствовали председатель Думы Ставрополья Геннадий
Ягубов, глава администрации краевого центра Андрей Джатдоев. Гости
передали медикам ключи от шести
машин скорой помощи, в том числе
от одного реанимобиля.
Ю. ПЛАТОНОВА.
Фото пресс-службы губернатора.

АКЦИЯ

В минувшую субботу
на Ставрополье прошел этап Всероссийской
акции «Межнациональная зарядка 180318: выбор
чемпионов!». Наш край
стал шестым регионом СКФО, где состоялось
это спортивное мероприятие в поддержку
предстоящих выборов Президента РФ.

П

НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ

В Ставрополе прошло собрание
регионального объединения работодателей «Агропромобъединение
СК» и агропрофсоюза, в работе которого принял участие первый заместитель председателя правительства СК Николай Великдань. Началось оно с торжественного награждения руководителей сельхозпредприятий, активно участвующих в реализации трехстороннего соглашения, нагрудным знаком «За развитие социального партнерства». Затем были обсуждены итоги работы за минувший год и перспективы
развития агропромышленного комплекса. Николай Великдань подчеркнул важность тесного взаимодействия работодателей АПК и отраслевого профсоюза.

Товар нашел купца
В Невинномысске состоялась зональная торгово-закупочная сессия
с участием представителей бюджетных учреждений и производителей края. В ней приняли участие
около 30 предприятий продоволь-

Умеем
конкурировать
В Ставрополе прошла научнопрактическая конференция «Экспорт: 26 регион», в которой принял
участие первый секретарь экономического отдела посольства Венгрии
в РФ Андрей Букаи.
От имени главы края собравшихся приветствовал заместитель
председателя ПСК Андрей Мурга. Как сообщили в краевом минэкономразвития, по итогам прошлого года внешнеторговый оборот
Ставрополья достиг почти 1,7 млрд
долларов США, что выше предыдущего года на 18 процентов. В
числе деловых партнеров Ставрополья - Китай, Азербайджан, Бела-

СВЯТОЙ КРЕСТ
НА УЛИЦАХ СТАВРОПОЛЯ
В канун Недели Крестопоклонной в Ставрополе прошел крестный
ход с освященным в Иерусалиме крестом. Святыню пронесли от Крестовоздвиженского храма до Казанского кафедрального собора. Шествие возглавил митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. Вместе с ним в крестном ходе приняли участие клирики епархии,
сестры Иоанно-Мариинского женского монастыря, студенты Ставропольской духовной семинарии и Регентской школы, представители казачества, кадеты, воспитанники Спасо-Преображенского реабилитационного центра, многочисленные жители города. По прибытии шествия
к собору митрополит Кирилл обратился к верующим с архипастырским
словом, в котором рассказал об обретении креста нашим городом, а
также благословил паству на посильный подвиг в дни Великого поста.
В Казанском кафедральном соборе крест будет находиться до праздника Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, а затем также крестным ходом вернется в Крестовоздвиженский храм. Эта
новая духовная традиция рождена в 2015 году, когда группа священнослужителей во главе с митрополитом Кириллом доставила в Иерусалим
крест, изготовленный ставропольскими умельцами. Святыню пронесли по Крестному пути Спасителя и освятили в храме Гроба Господня. С
тех пор по благословению владыки дважды в год Распятие проносят
по улицам Ставрополя. В воскресенье митрополит Кирилл возглавил
Божественную литургию в Казанском кафедральном соборе, по завершении было совершено славление и поклонение Кресту Господню.
Н. БЫКОВА.

В министерстве сельского хозяйства СК подвели итоги краевой ярмарки цветов, которая прошла в Ставрополе совместно с администрацией краевого центра. В ней приняли участие местные производители, представившие тюльпаны, розы, лилии, ирисы, гладиолусы и горшечные растения. Всего в крае цветочным растениеводством и декоративным садоводством занимаются 32 сельхозорганизации. Общая
площадь теплиц - около полусотни гектаров, тридцать из которых приходится на крупные организации, остальные - на личные подсобные хозяйства. Ежегодно на Ставрополье выращивается более 20 млн тюльпанов, около 5 млн хризантем, 3 млн гвоздик, 2 млн роз, по 1,5 млн лилий и горшечных цветов. Кульминацией праздника стало вручение букетов представительницам прекрасного пола.
Т. СЛИПЧЕНКО.

Фото Д. Степанова.

ственной индустрии и более 300
бюджетных учреждений и организаций торговли. Прошли презентациидегустации молочной и мясной продукции, хлебобулочных и кондитерских изделий, также в ассортименте были представлены макаронные
изделия, овощи, яйца и растительное масло. По итогам сессии планируется заключить почти 300 соглашений о сотрудничестве.

ТРАДИЦИИ

ИНФО-2018
ЯРМАРКА ЦВЕТОВ

ОСЛЕ совместного исполнения Гимна Российской Федерации ставропольчане вместе с олимпийскими и мировыми чемпионами Игорем Лавровым и Андреем Чемеркиным, Артуром Таймазовым и Артёмом Левиным, а
также с молодыми спортсменами, чьи имена уже успели прославить Ставрополье и Россию, выполнили 18 различных спортивных упражнений по 18 подходов.
Гостями праздника стали депутат Госдумы РФ Елена Бондаренко, куратор проекта межнационального движения
«ПроРФ» в Федеральном агентстве по делам национальностей Анна Полежаева и зампред ПСК Ирина Кувалдина.
Завершилась зарядка фотографированием с чемпионами.
С. ВИЗЕ.

Не антагонисты,
а партнёры

С

Депутатов
интересует ипотека

ДУБ СТАЛ ПАМЯТНИКОМ

Напомним, что вопрос медобслуживания жителей новых многоэтажек, в большом количестве появившихся на окраинах Промышленного района Ставрополя, остро встал
еще несколько лет назад. Стало
очевидным, что социальная инфраструктура там не готова к резко возросшей нагрузке. В частности, шестая взрослая и третья детская поликлиники в краевом центре перестали справляться с потоком пациентов даже после неполного заселения комплексов «Перспективный»,
«Олимпийский», «Белый город», «Белый лебедь» и других. Но, как писала
«СП», решение проблемы далось нелегко - деньги на масштабное строительство нового объекта нашлись
не сразу. Только в 2014 году удалось
добиться включения проекта в фе-

На территории новой поликлиники Ставрополя
губернатор В. Владимиров вчера провел планерку.

РЕДИ прочего главам муниципальных образований и руководителям профильных министерств дано поручение провести месячник
благоустройства и санитарной очистки. «Снег сошел - пора наводить порядок на всей территории края», - сказал В. Владимиров.
Как уточнили в пресс-службе губернатора, график предстоящих
субботников будет подготовлен краевым министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Еще одной темой рабочего совещания стала подготовка к проведению государственной итоговой аттестации. По словам зампредседателя правительства края И. Кувалдиной, на этой неделе на Ставрополье
начнется апробация новой технологии, обязательной с 2018 года. Печать полного комплекта экзаменационных материалов для ЕГЭ будет
осуществляться непосредственно в аудиториях. В тренировочных мероприятиях примут участие как организаторы ЕГЭ и общественные наблюдатели, так и выпускники. Репетиция проведения государственной
итоговой аттестации позволит заранее отработать организационные и
технологические решения, прозвучало на планерке.
Ю. ПЛАТОНОВА.

Вчера в Ставрополе
состоялся долгожданный
запуск новой городской
поликлиники, получившей
порядковый номер четыре.
Это большое событие
прежде всего для густонаселенного Юго-Западного
микрорайона краевого
центра, где жилые массивы
продолжают динамично
разрастаться.

В Ставрополе наградили победителей и
призеров краевого этапа Всероссийской
олимпиады школьников. Напомним, интеллектуальные испытания проходили по
22 предметам. В министерстве образования
СК особо отметили достижения двух школьниц. Так, десятиклассница Ксения Коротенко из Ставрополя стала победителем сразу
в пяти олимпиадах: по английскому, немецкому, русскому языкам, обществознанию и
литературе. А Дарья Турун, ученица десятого класса краевого центра, показала блестящие результаты по химии, биологии и географии. Теперь победителям предстоит показать свои знания на всероссийском этапе.
Л. ВАРДАНЯН.
Дуб, что растет на улице Советской в станице Старопавловской Кировского района, стал уникальной достопримечательностью не только Ставрополья, но и России.
Посажен он в далеком 1826 году. Решением сертификационной комиссии Всероссийской экопрограммы этому великану присвоен статус «Дерево - памятник живой природы». Дуб внесен в Национальный реестр
старовозрастных деревьев нашей страны за
№ 474. Это решение было озвучено в ходе
круглого стола, прошедшего в Совете Федерации, посвященного семилетию программы. Этот проект выявляет и систематизирует уникальные древние деревья, представляющие культурную, историческую и природную ценность.
Т. СЛИПЧЕНКО.

Снег сошёл…

ЭКО-ОКО
русь, Турция, США, Нидерланды,
Казахстан и Германия. Основу экспорта составляют товары химической промышленности. Кроме этого мы экспортируем аграрную продукцию и продукты сельхозпереработки. Андрей Букаи высказал заинтересованность предпринимателей
из Венгрии инвестировать в экономику Ставрополья и в создании совместных перерабатывающих предприятий. Как подчеркнул Андрей
Мурга, производители края сегодня уверенно закрепились на международных рынках, что говорит об их
конкурентоспособности.
Т. КАЛЮЖНАЯ.

Поддержат бизнес
Глава Ставрополя А. Джатдоев и
президент Торгово-промышленной
палаты
Ставропольского
края
Б. Оболенец подписали соглашение о взаимодействии по вопросам
поддержки и развития субъектов
малого и среднего предпринимательства в городе. Кроме того стороны будут оказывать содействие в
улучшении делового и инвестиционного климата в краевом центре.
А. ФРОЛОВ.

Оленей выпустили на волю
В государственном
природном заказнике
«Лесная дача»
Ипатовского городского
округа состоялось
знаменательное событие на волю в дикую природу
выпущены 12 благородных
оленей.

В

СЕГО согласно проекту «Сохраним природу родного
края» в заказниках будет расселено 11 особей пятнистого оленя и 24 - благородного
оленя. В сотрудничестве с региональным отделением организации
по защите окружающей среды «Общественный экологический контроль России» краевым минприроды уже организован выпуск благородных оленей в заказнике «Бугунтинский» в Предгорном районе. В
минприроды отметили, что работа
по воспроизводству в заказниках
в полувольных условиях этих животных ведется в крае с 2011 года. За это время численность оленей увеличилась. Эти представители фауны смогли обжиться в за-

казниках «Сафонова дача» и «Дебри» на Кавказских Минеральных
Водах, «Стрижамент» близ Ставрополя и в Андроповском районе
на территории памятника природы «Гора Брык». В скором време-

ни, пообещали в ведомстве, состоится аналогичное событие по расселению пятнистых оленей в заказнике «Русский лес», что в окрестностях краевого центра.
Т. КАЛЮЖНАЯ.
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иНициАТиВА ГуБерНАТОрА
сТАВрОПОЛья ПОЗВОЛиТ
ПОЛуЧиТь ЖиЛьЁ
мОЛОдым семьям
В ставропольском крае в этом году планируется,
что 1744 молодые семьи отпразднуют новоселье. Об этом
рассказал на встрече с журналистами заместитель председателя
правительства ставропольского края - министр строительства
и архитектуры Александр Золотарёв. Это станет возможным
благодаря двадцатикратному увеличению финансирования
краевой программы «молодая семья», в рамках которой
производятся социальные выплаты нуждающимся в улучшении
жилищных условий.
НаЧаЛе февраля текущего года заключено соглашение между министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства российской Федерации и правительством Ставропольского края о предоставлении субсидии из федерального бюджета Ставрополью на
обеспечение жильем молодых семей. В рамках соглашения предусмотрены средства краевого бюджета в размере 30 млн рублей и федерального бюджета - 25,2 млн рублей, что позволит произвести социальные
выплаты на приобретение жилья 94 молодым семьям региона.
по инициативе губернатора Владимира Владимирова в этом году было
принято беспрецедентное решение о выделении дополнительных средств
регионального бюджета на предоставление социальных выплат для приобретения жилья молодым семьям - объем финансирования составил
1 млрд рублей.
- Столь значительный объем средств позволит улучшить жилищные
условия еще примерно 1650 молодых семей Ставрополья и более чем наполовину сократит список нуждающихся в жилье участников подпрограммы региона, - сказал александр Золотарёв. - Более того, во многих муниципальных образованиях в 2018 году нам удастся полностью закрыть потребность молодых семей в приобретении собственных квадратных метров. Таким образом, планируется, что социальные выплаты в крае получат 1744 молодые семьи.
Вице-премьер также подчеркнул, что существующая краевая очередь
из 188 молодых семей, имеющих трех и более детей, будет полностью закрыта.
Губернатор края Владимир Владимиров, комментируя данную инициативу, отметил, что поддержка молодых семей в приобретении жилья важный вопрос.
- Качество его решения влияет на многое - от социального климата
до демографической динамики. В этом году состояние краевого бюджета позволяет нам системно подойти к этой проблеме, - подчеркнул Владимир Владимиров.
Напомним, социальные выплаты за счет средств краевого и местных
бюджетов будут предоставляться на условиях, аналогичных федеральному законодательству. Однако краевые средства распределяются на особых условиях, здесь размер выплаты для многодетных семей составит
уже не 35, а 70% от стоимости жилья.
Сейчас число участников подпрограммы, соответствующих возрастному критерию (до 35 лет), - 2456 семей. Но этот список может расшириться. Согласно краевым правилам, молодые семьи могут претендовать на
получение субсидии в этом году, если встанут в очередь до конца 2018 года. В прошлом году 25 молодых семей края, участников подпрограммы,
улучшили свои жилищные условия. причем по инициативе главы региона
Владимира Владимирова в 2017 году впервые социальные выплаты получили те семьи, одному из членов которых уже исполнилось 36 лет и где
было трое и более детей.
Обеспечение россиян доступным и комфортным жильем - стратегическая инициатива Владимира путина, достижение которой будет способствовать продолжению естественного роста населения россии.

В

В 2017 ГОду уЛуЧшеНО
ВОдОсНАБЖеНие дЛя
25 ТысяЧ сТАВрОПОЛьцеВ
В ставрополе состоялось заседание коллегии краевого
министерства ЖКХ. Ключевым вопросом повестки стал отчет его
руководителя романа марченко о результатах работы ведомства
в 2017 году. Он, в частности, отметил, что благодаря слаженной
работе краевых властей удалось реализовать несколько проектов
по модернизации систем водоснабжения. Основным источником
финансирования работ стал краевой бюджет.
аК, замена участков водоводов общей протяженностью 6,8 км в изобильненском городском округе позволила улучшить водоснабжение
четырех населенных пунктов с населением более 3 тысяч жителей.
В Кочубеевском районе выполнена замена участка подводящего водовода к резервуарам хутора Сотникова и осуществлен запуск водопроводных очистных сооружений хутора Барсуковского. Более 650 хуторян теперь обеспечены централизованным водоснабжением. Все мероприятия выполнены за счет материально-технических ресурсов аварийного запаса минЖКХ. Всего же в 2017 году на замену аварийных участков и реконструкцию коммунальных сетей было выделено материальнотехнических ресурсов на сумму 67,3 млн рублей.
радикально решен вопрос с качеством питьевой воды в населенных
пунктах петровского городского округа, для этого были выделены субсидии на общую сумму 10,5 млн рублей на приобретение оборудования для
обеззараживания питьевой воды. Оно уже введено в эксплуатацию. Это
снизило риски заражения и улучшило качество воды для 25 тысяч человек.
- работа по обеспечению качественным водоснабжением жителей края
продолжается. Вопрос находится на особом контроле губернатора Ставропольского края. В текущем году готовится к реализации еще несколько
важных проектов, - отметил министр ЖКХ края роман марченко.
В том числе минстроем россии и правительством Ставропольского края
заключено соглашение о предоставлении субсидии на строительство комплекса объектов водоснабжения станицы Беломечетской Кочубеевского
района. В него войдут подводящий водовод протяженностью 2,9 км; разводящий трубопровод по станице общей длинной 7,1 км, насосная станция
первого подъема производительностью 1200 м3/сутки и очистные сооружения. Также предусмотрено проведение ремонтно-восстановительных
работ двух резервуаров-накопителей по 1000 куб. метров каждый. Общая
стоимость проекта составляет более 120 млн рублей. из них 85,3 млн рублей - средства федерального бюджета, 36,6 млн - краевой казны. реализация проекта позволит уже в 2018 году обеспечить больше двух тысяч
жителей станицы качественной питьевой водой.
Кроме того, в рамках комплексного развития Кисловодска до 2030 года правительством российской Федерации принято решение о включении мероприятий, связанных с модернизацией инженерной и коммунальной инфраструктуры города, в раздел перспективных.

Т

управление по информационной политике аппарата ПсК
(по материалам пресс-службы губернатора
и органов исполнительной власти сК).

депутатский приём
депутат Госдумы рФ Александр ищенко
провел очередной прием граждан
в ставрополе в региональной приемной
председателя «ер» д. медведева.

Н

а прием к депутату записались около 20
человек, причем не только жители краевого центра. помогал ему первый заместитель главы промышленного района Ставрополя павел малярчук, проявивший в
ходе «разбора полетов» хорошую осведомленность о больных проблемах, которые люди решили вынести на суд парламентария.
Сразу оговорюсь, что многие из них в попытках добиться положительного результата уже
побывали в правоохранительных и властных ин-

Жизнь без лифта
станциях. и депутат виделся им если и не последней надеждой, то уж точно влиятельным
лоббистом, тем более если учесть, что александр ищенко работает в Госдуме уже третий
созыв, представляя интересы Ставрополья. поэтому в его арсенале средств, используемых
для решения тех или иных проблем избирателей, не только депутатские запросы, но и личное общение с власть предержащими.
Так, например, случилось, когда ветеран
Л. Умеренко пришел к а. ищенко с просьбой
пристыдить местные власти, которые, по его
мнению, проявили небрежность при восстановлении мемориала павшим воинам в селе подлужном изобильненского района. Новодел по
ряду параметров не в лучшую сторону отличается от утраченного оригинала. а. ищенко тут
же позвонил одному из замов главы района,
устроив громкую связь с ветераном, чтобы чиновник выслушал его претензии. Депутат пообещал вскоре побывать в районе, чтобы на месте изучить вопрос и найти пути его решения.
Другая «памятная» тема, связанная с обустройством кладбища на территории Татарского сельсовета, обсуждалась с а. Назаровым,
пожаловавшимся, что погост не огорожен, коровы спокойно пасутся на могилках, а местные
власти бездействуют. александр ищенко пообещал помощь, однако отметил, что подобные проблемы характерны для многих насе-

пресс-конференция

Бюджет ориентиры
не меняет
Бюджет ставропольского края на протяжении очень долгих лет
принято называть социально ориентированным. Значительная
часть средств краевой казны - сейчас это примерно 70 процентов
расходной части - используется именно на социальную сферу.
А каким образом миллиарды и сотни миллионов рублей бюджетных
ассигнований в конце концов превращаются в новые детские
сады, школы, спортплощадки, дома культуры? Об этом на прессконференции в краевом правительстве рассказала заместитель
председателя ПсК и. Кувалдина.
На подвела итоги работы краплощадки. их в крае за последние годы построено более 50. а что касаетевого правительства по разся именно большого спорта, то есть
витию образования, культуры,
надежды, что будущие чемпионы моздравоохранения и спорта в
гут выйти из современного Ледовонашем регионе за период 2013
го дворца, построенного в Невинно- 2017 годов. За это время на Ставмысске. Существуют реальные шанрополье были построены и введены
сы, что новые мастера тяжелой атлев эксплуатацию восемь новых школ и
одна школа-детский сад. Своеобразтики появятся в Солнечнодольске, где
ным рекордсменом по количеству
по инициативе нашего олимпийсковведенных образовательных объекго чемпиона а. Чемеркина и при подтов стал 2017 год - огромная по ныдержке краевого бюджета появился
нешним временам и вполне совреновый тренировочный зал. прекрасменная школа открыта в активно раный спортивный комплекс открыт в
стущем Юго-Западном микрорайоне
селе александровском - таким объеккраевого центра, школа-детсад вветом могли бы гордиться многие крупные города россии. Там есть возмождена в ауле Озек-Суат Нефтекумсконость заниматься плаванием и легкой
го района, появилась пристройка к
атлетикой. а к грядущему чемпионашколе в ессентуках. В прошлом году
также фактически завершены работы
ту мира по футболу в крае построено
в новой школе со спортивным уклопять тренировочных площадок межном в пятигорске. Этот объект будет
дународного уровня. Кстати, после
введен в эксплуатацию уже в первом
чемпионата на них будут тренироваться местные футбольные таланты.
квартале этого года. Таким образом,
общее количество мест в школах края
Всего же на развитие массовой фиудалось увеличить в последние пять
зической культуры и спорта начиная
лет почти на шесть тысяч.
с 2013 года в крае потрачена астрономическая сумма - более 2,8 миллипо оценкам краевого правительарда рублей. Это средства из федества, в нашем регионе есть города и
села, где строительство новых объекрального, краевого и местных бюдтов образования сейчас не требуется,
жетов. плюс к этому средства спонпоскольку нет там проблемы с колисоров. их в нашем регионе немало.
чеством школьных мест. Однако шкои. Кувалдина отметила сельхозпредлы требуют ремонта. Только на замеприятия из села Дмитриевского Красногвардейского района и из поселка
ну окон в сельских и городских шкоГорьковского Новоалександровсколах за счет средств краевого бюджего района, которые не пожалели дета в последние пять лет было выденег и вложили часть прибыли в созлено более 830 миллионов рублей.
дание спортивных площадок для своТеперь новые современные оконные
их земляков.
рамы установлены в большинстве
Не прекращается в нашем крае
школ и детских садов края. Школьные кровли тоже нуждались в ремони строительство, а также ремонт и
те. Только в прошлом году по инициоснащение больниц, поликлиник,
ативе губернатора удалось изысфельдшерско-акушерских пунктов
кать средства и капитально отреи амбулаторий. За пять лет отремонмонтировать кровли в 46 учреждетировано 243 медицинских учрежниях образования. За счет средств
дения, на эти цели из краевого и феиз краевого и федерального бюджедерального бюджетов использоватов 230 миллионов рублей пошло на
но более 1,2 миллиарда рублей, еще
ремонт школьных спортивных залов.
618 миллионов выделено на новое
В сельских школах края таким обрамедицинское оборудование. Безузом новую жизнь получили 133 спортсловно, многие семьи в нашем крае
зала. В этом году программа продолуже почувствовали эффект от открыжается - запланирован капитальный
тия современного перинатального
ремонт еще 26 школьных спортзалов.
центра в краевом центре. Там создаи. Кувалдина подчеркнула, что
ны все условия и для мам, и для их
большой спорт начинается с массомалышей. В том числе для тех, у кого
вого. иными словами, для того чтоесть серьезные проблемы со здоробы на Ставрополье появились чемпивьем. Совсем немного времени остаоны, требуются вложения, позволяюлось до открытия новой поликлиники
щие развивать и создавать общедов Юго-Западном микрорайоне Ставступные комплексные спортивные
рополя. Сейчас завершается ее обо-
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Золотые ручки ныне не в моде

В

только малая часть нарушений попадает под «прожектор» ревизоров. автомобили должны регулярно проходить техосмотр, а водители - медицинское освидетельствование. Без
должного контроля нельзя гарантировать безопасность пассажира.
Успешно реализован приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды в Ставропольском крае». Всего на благоустройство дворов и общественных
территорий потрачено в прошлом году 684 млн рублей. причем 94 процента средств пришло в край из федерального бюджета, отметил заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта СК Николай Небесский. Несмотря на то что условия
привлечения средств из госказны
на условиях софинансирования достаточно жесткие, все организационные вопросы как на краевом, так и
на муниципальном уровне были своевременно решены. планы года нынешнего превосходят прошлогодние
показатели. Люди сами решают, какие объекты в их населенном пункте
нуждаются в благоустройстве. Сегодня в перечне после рейтингового голосования значатся 60 объектов. после 18 марта в списке должна
остаться половина. процедура отбора стала многоступенчатой, серьезней ответственность за срыв сроков
реализации программы. Как отметил
председатель общественного совета

АНдрей ВОЛОдЧеНКО.

актуально

рудование. причем по самым современным требованиям. поликлиника эта призвана обеспечить доступ
к медицинским услугам для населения самого густонаселенного района. Участие краевого правительства
в федеральных программах, софинансирование из регионального и
федерального бюджетов позволили расширить возможности краевых
взрослой и детской больниц, существенно помогли работающим у нас
медикам организовать деятельность
по профилактике кардиологических
и онкологических заболеваний. Как
всегда, в особой зоне внимания краевого правительства сельская медицина, особенно в восточных районах
нашего региона.
В селах и городах Ставрополья за
период с 2013 года капитально отремонтировано 190 зданий домов культуры. а после ремонта фасадов и внутренних помещений в них появились
новое оборудование и новые кресла в
кинозалах. Современная культура получила свободный доступ даже в отдаленные села и хутора, где сейчас
есть возможность смотреть новинки
кино одновременно со столичными
жителями. Серьезно обновился Театр оперетты в пятигорске, причем
ремонт и реконструкцию в нем можно
считать уникальными, поскольку проведены они с учетом архитектурного облика этого театра, заложенного в начале двадцатого века. адреса
новых и серьезно отреставрированных объектов культуры в нашем крае
- ипатово, Лермонтов, изобильный,
станица Суворовская... и, конечно,
Ставрополь, где сейчас ремонтируется ДК имени Гагарина, а в ближайшей перспективе за счет бюджетных
средств обновится и здание краевой
филармонии.
Какие еще социальные преобразования ожидаются в нашем регионе? по словам и. Кувалдиной, краевое правительство готовится принять
самое активное участие в реализации
инициатив президента рФ В. путина
в области демографической политики. речь идет прежде всего о строительстве новых дошкольных учреждений с ясельными группами. Очень серьезно эта проблема стоит сейчас в
городах Ставрополе и михайловске,
где многие мамы не могут выйти на
работу. Хотя во многих других районах края за последние годы дефицит
мест в дошкольных учреждениях уже
преодолен. Ставрополье обязательно будет участвовать в федеральных
программах, которые направлены на
помощь семьям, детям и родителям.
Для этого в краевом бюджете будут
заложены дополнительные средства.

итоги

На заседании общественного
совета министерства дорожного
хозяйства и транспорта сК
подвели итоги работы
в 2017 году.
СФере контроля за перевозками пассажиров, как было отмечено, сделано немало. Однако и
белых пятен, требующих дополнительного нормативного урегулирования, хватает. В частности,
до сих пор нет полной ясности по части лицензирования легковых такси.
Этот сектор по-прежнему отбрасывает большую тень, в которой укрываются те, кто работает без разрешительных документов. разрыв между
количеством выданных лицензий и
реально действующих авто составляет около 10 тысяч. Чем объяснить
столь серьезные нестыковки? по словам начальника отдела транспорта и
контроля за автомобильными перевозками краевого миндора Дмитрия
Слепченко, чтобы навести порядок,
необходимо отрегулировать целый
ряд правовых вопросов. Скажем, такие диспетчерские службы, как «ред
такси», «максим», своего рода «прокладки» между водителем и заказчиком, не требуют в обязательном порядке лицензий от тех, кто работает под их крылом. а контроль министерства не распространяется на такого рода фирмы. Это неправильно. К
сожалению, далеко не все, а точнее,

ленных пунктов края, где кладбища не поставлены на баланс муниципалитетов (хотя этого
требует закон), которые сетуют на отсутствие
средств в бюджете.
Ну а в Ставрополе самыми больными попрежнему остаются вопросы обустройства дворов и незаконного строительства. Также актуальны темы обманутых дольщиков, тарифов на
ЖКХ и капремонта.
Новые жилищные комплексы с плотной застройкой и недостатком социальной инфраструктуры вызывают справедливое возмущение граждан. В частности, Валентина Баланда, старшая по
дому № 84/4 по улице Доваторцев (микрорайон
«Белый город»), выразила возмущение тем, что
в округе нет почты, отделений банков, никак не
введут в эксплуатацию поликлинику. Более того,
плотность застройки такова, что даже площадки
для контейнеров с мусором размещены с нарушением санитарной зоны, в связи с чем недавно случился мини-пожар: кто-то бросил окурок с балкона в бачок, находящийся прямо у окна.
а. ищенко заверил, что поликлиника готова
распахнуть свои двери (12 марта состоялся торжественный запуск этого объекта. - Авт.), а необходимая инфраструктура вскоре появится. В
свою очередь, и п. малярчук известил, что необходимые помещения для почты, Сбербанка и
совета микрорайона уже найдены и вскоре эти
структуры будут функционировать.

Но, пожалуй, наиболее громкая проблема
была озвучена на депутатском приеме жильцами девятиэтажного дома по улице Космонавтов,
6, где проживают около тысячи человек. С июня прошлого года в этом доме (которому, к слову, 36 лет) во всех шести подъездах не работают лифты, которые признаны аварийными и
остановлены по предписанию ростехнадзора.
На покупку и монтаж новых лифтов выделено 10
млн 462 тысячи рублей. именно эта сумма фигурирует в приложении к постановлению администрации Ставрополя № 1567, где обозначена
плановая дата завершения работ: 31.12.2017 года. Но планы так и остались на бумаге, поэтому
пенсионеры и больные, проживающие на верхних этажах, очутились в условиях жизни, близких к заточению.
Судя по всему, эта волокита произвела сильное впечатление на депутата. В свою очередь,
п. малярчук назвал это нестандартной ситуацией, и хотя городские власти формально не виноваты и не имеют средств в бюджете на ликвидацию лифтового Чп, администрация подключает
к делу все возможные структуры, чтобы найти
механизм решения вопроса. Как выяснил депутат, нужные деньги краевой фонд капремонта перебрасывает с других объектов, проведя
так называемую актуализацию реестра. Завершены проектировочные работы. Но когда в доме
появятся новые лифты - неизвестно. а. ищенко заверил просителей, что досконально разберется в проблеме, и распорядился подготовить запросы в различные ведомства, от которых зависит ускорение процесса.

краевого миндора илья прокопенко,
федеральные деньги «становятся все
более жесткими, ибо, для того чтобы
их добиться для региона, необходимо
безоговорочно выполнить все условия, выдвигаемые центром».
Своевременно внесены изменения в краевую программу «развитие
транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения». В прошлом году субсидии на
ремонт дорог в объеме 1 млрд рублей
были выделены краю аж в ноябре. понятно, что освоить их за месяц было
бы нереально. Теперь предусмотрена возможность заключения соглашения на два года. Это означает, что
процедуры по организации работ на
объектах были начаты немедленно, а
окончательное освоение средств будет осуществляться в 2018-м.
Общественный совет одобрил
приказ краевого миндора о требованиях, в том числе к предельным ценам, к отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемых ведомством.
Документ призван обеспечить государственные нужды, ограничив при
этом возможность закупки предметов роскоши. «Дабы не ездили на
«Лексусах» и не писали золотыми ручками», - пояснил Николай Небесский.
Документ должен пройти экспертизу комитета по госзакупкам и минфина края.
ЛюдмиЛА КОВАЛеВсКАя.

АЛеКсАНдр ЗАГАйНОВ.

Аргонавты
из «Маныча»
У овцеводов Ставрополья наступает горячая
пора - прием пополнения.
по прогнозам специалистов министерства сельского хозяйства СК, в
этом сезоне на свет должно появиться не менее 172 тысяч ягнят. максимально все возможное для приема здорового молодняка сделали в СпК
- колхозе «маныч» апанасенковского района, одном из ведущих отраслевых хозяйств региона. В здешнем селекционно-генетическом центре разводят овец породы манычский меринос. Славится она тонкорунной шерстью, не уступающей австралийскому руну знаменитых мериносов, являющихся, как известно, «законодателями моды» на мировом отраслевом
рынке. Кстати, в свое время австралийские бараны были завезены в это
сельхозпредприятие для улучшения породы. В результате десятилетняя
упорная работа увенчалась выведением новейшей породы - российский
мясной меринос, которая недавно занесена минсельхозом россии в государственный реестр селекционных достижений.
Сегодня в хозяйстве содержится более 11 тысяч голов овец. В прошлом
году реализовали почти 32 тонны шерсти, 89 тонн баранины, а также племенных животных. В этом сезоне думают получить не меньше. Свой достойный вклад в общее дело вносит и один из опытных специалистов хозяйства - зоотехник Виктор Костерин (на фото), вот уже 36 лет заботящийся о здоровье своих подопечных.
- помните, как аргонавты, минуя множество преград и испытаний, искали золотое руно, а оно у нас вот здесь, в приманычской степи, далеко ходить не надо, - шутит Виктор алфеевич. - В последнее время, похоже, наконец это стали осознавать и отечественные текстильщики, которые все
активнее ищут сегодня сырье для своего производства...
ТАТьяНА сЛиПЧеНКО.
Фото Эдуарда Корниенко.

Эко-око

Кисловодск и Светлоград избавятся от свалок
ставрополье получит более 115 миллионов
рублей на рекультивацию свалок.
миНприрОДы россии утверждено 26 проектов по
ликвидации свалок в 12 регионах страны в рамках программы «Чистая страна». Общий объем финансирования по стране более 2,7 миллиарда рублей. На ликвидацию свалок в Кисловодске и Светлограде выделено свыше 115 миллионов рублей. из них
108,5 миллиона поступят из федеральной казны, остальное - из краевого и муниципальных бюджетов, пояснили
в минприроды СК. по словам руководителя ведомства
андрея Хлопянова, мероприятия по рекультивации этих
свалок также включены в государственную программу
Ставропольского края «Охрана окружающей среды» на
2018 год, все работы планируется завершить в течение
этого года. На несанкционированной свалке в Светлограде за 60 лет эксплуатации накоплено 750 тысяч тонн
отходов производства и потребления IV -V классов опасности. площадь занятого земельного участка 30 гектаров. Свалка закрыта с 1 октября 2015 года. Загрязненные поверхностные и подземные стоки практически напрямую попадают в реку Калаус. Негативному влиянию

В

ЛьГОТНый ТрАНш
дЛя АГрАриеВ

этой свалки подвержено население Светлограда, а также еще девяти расположенных ниже по течению реки населенных пунктов. Сметная стоимость реализации проекта - более 40,3 миллиона рублей.
В границах Кисловодска, в прибрежной защитной полосе реки подкумок, которая является крупнейшим притоком реки Кумы, расположена несанкционированная
свалка строительных отходов V класса опасности, которая так или иначе может повлиять на население Кисловодска, ессентуков, пятигорска, Георгиевска, поселков и станиц, расположенных ниже по течению реки подкумок, с общей численностью населения около
миллиона человек. Свалка расположена в третьей зоне горно-санитарной охраны курорта и представляет
особую опасность для гидроминеральной базы городакурорта. В рамках проекта запланировано ликвидировать несанкционированную свалку путем вывоза всех
отходов на полигон ООО «Сфера-м» в Георгиевске, сообщил андрей Хлопянов. Новое озеро в дальнейшем планируется использовать как объект отдыха для жителей
и гостей Кисловодска.
Т. КАЛюЖНАя.

агроноВости

министр сельского хозяйства рФ Александр Ткачёв провел
всероссийское совещание по вопросам господдержки и
кредитования сельхозпроизводителей и фермеров, в котором
принял участие первый заместитель председателя правительства сК
Николай Великдань.
Как прозвучало на встрече, федеральное аграрное ведомство в целом по
стране одобрило к выдаче льготных краткосрочных займов на общую сумму 165 миллиардов рублей, субсидии по которым составили 10 миллиардов
рублей. Ставрополье названо в числе регионов-лидеров по освоению этого государственного транша. министр сельского хозяйства СК Владимир
Ситников в своем выступлении отметил, что благодаря содействию феде-

ЗдраВоохранение
дОрОГОй НедуГ
В министерстве здравоохранения прошел круглый стол, посвященный людям с редкими (орфанными) заболеваниями. прозвучало,
что в Ставропольском крае зарегистрировано более 200 человек,
имеющих такой недуг. Как отметила заместитель министра здравоохранения края Ольга Дроздецкая, основная сложность, с которой
приходится сталкиваться, - это лекарственное обеспечение. многие
препараты не производятся в нашей стране, да и стоимость их варьирует от 50 до 300 тысяч рублей.
Важно отметить, что финансовую
нагрузку в полном объеме берет на
себя региональный бюджет. В 2018
году для людей, страдающих орфанными заболеваниями, из казны выделено 250 млн рублей.
Л. ВАрдАНяН.

рального минсельхоза в этом году регионы получили право на самостоятельное распределение лимитов, а также определение максимального размера льготного кредита для одного заемщика. Важным условием является
квота для малых форм хозяйствования - не менее 20 процентов от общей
суммы, предусмотренной каждому региону. На сегодняшний день аграриям
края одобрено 211 заявок на 6 миллиардов рублей, из которых почти полтора миллиарда приходится на долю малых форм хозяйствования. В стадии
рассмотрения в федеральном агроведомстве находится еще почти полсотни заявок на полмиллиарда рублей. В ходе совещания также шла речь о весенних полевых работах. Некоторые регионы Южного и Северо-Кавказского
федеральных округов, где погода благоприятствует аграриям, уже приступили к севу. еще одна важнейшая сельскохозяйственная кампания - подкормка озимых культур. На Ставрополье такая работа уже проведена почти на 3 тысячах гектаров.
Т. сЛиПЧеНКО.
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«Ставрополье» развивает
традиции

Культуре Ставрополья планку ХХl века Н

Завершились первые в этом году гастроли Государственного
казачьего ансамбля песни и танца «Ставрополье». Прославленный
коллектив провел концерты в Волгоградской, Астраханской и
Брянской областях, а также в Бресте Республики Беларусь.

На базе краевой универсальной научной библиотеки
им. М.Ю. Лермонтова прошло расширенное заcедание
коллегии министерства культуры Ставропольского края.
Его провела министр культуры СК Татьяна Лихачёва.

У

ЧАСТНИКИ заседания рассмотрели итоги работы отрасли за
2017 год и основные задачи на
2018-й. В этом году ход коллегии впервые был построен поновому: перед собравшимися выступил не один, «главный», докладчик, как
бывало, а несколько кураторов основных направлений деятельности. Как
подчеркнула Т. Лихачёва, это вызвано стремлением придать совещанию
более детальный и вместе с тем живой
характер, глубже осветить как успехи,
так и проблемы. Справедливость такого подхода подтвердилась на деле
и признана оптимальной всеми участниками заседания. В работе коллегии
принял участие новый куратор отрасли от краевого парламента - председатель комитета Думы Ставропольского края по образованию, культуре,
науке, молодежaной политике, средствам массовой информации и физической культуре Артур Насонов.
Как отметил в своем выступлении
начавший дискуссию заместитель
министра культуры СК Денис Сидоренко, одним из оaсновных факторов развития отрасли, включающей в
себя 1374 учреждения и более 10 тысяч работников, является финансовое
обеспечение. В 2017 году общий объем финансирования в сфере культуры края впервые превысил 5 млрд рублей. Благодаря активной поддержке губернатора В. Владимирова, правительства, Думы Ставропольского
края и финансовой помощи из федерального бюджета на строительство и капитальный ремонт в 2017 году было направлено 308,1 млн рублей,
в том числе на условиях софинансирования из федерального бюджета в
объеме 150 млн рублей, что позволило построить два здания Дома культуры на 300 мест каждый (в поселке
Светлом Новоалександровского городского округа и ауле Шарахалсун
Туркменского района), а также провести ремонтные работы в 15 зданиях
государственных и 18 муниципальных
учреждений культурно-досугового типа. Близки к завершению реставрационные работы на памятнике истории и культуры регионального значения «Дворец культуры им. С.М. Кирова» в городе Лермонтове, на которые
в бюджете края предусмотрено 71,9
млн рублей, а также 50 млн рублей на оснащение оборудованием.
Большим подспорьем для отрасли явилось в 2017 году объявление губернатором В. Владимировым Года
местных инициатив. В результате удалось отремонтировать и благоустроить прилегающие территории 35 домов культуры и культурно-досуговых
центров на общую сумму 53,4 млн рублей. В 2018 году капитальный ремонт
государственных и муниципальных
учреждений культуры будет продолжен, на это в бюджете Ставропольского края предусмотрено более 310
млн рублей, в том числе на строительство библиотеки в Зеленокумске, и
еще 60,8 млн рублей будет направлено на ремонт 37 объектов в рамках
программы поддержки проектов муниципальных образований на основе
программы местных инициатив.
Укреплению материально-технической базы учреждений культуры в не-

малой степени содействовала инициатива по реализации ряда проектов на
условиях софинансирования с федеральным бюджетом. Так, в рамках проекта «Местный Дом культуры» в бюджете края было предусмотрено 5,5 млн
рублей, что позволило привлечь средства федерального бюджета в размере
24,2 млн рублей на приобретение в 15
сельских ДК мебели, светового и звукового оборудования, одежды сцены,
компьютерной техники, музыкальных
инструментов, сценических костюмов.
Поддержку также получили и государственные учреждения отрасли культуры: Ставропольский государственный
театр оперетты в рамках проекта «Театры малых городов» - 6,1 млн рублей,
из которых 5,5 млн рублей – средства
федерального бюджета на осуществление двух новых постановок и приобретение малого концертного рояля,
и Ставропольский краевой театр кукол в рамках проекта «Театр – детям» 1 млн рублей на новую постановку, приобретение микшерского пульта и компьютерного оборудования. Ощутимую
помощь получили библиотеки: за счет
средств всех уровней бюджета около
10 млн рублей направлено на комплектование книжных фондов и подключение к Интернету.
Деятельности музеев, библиотек,
театрально-концертных организаций
и культурно-досуговых центров посвятила свое выступление первый заместитель министра культуры СК Галина
Павлова. Она, в частности, подчеркнула, что региональная культурная политика в крае осуществляется в соответствии с Основами и Стратегией государственной культурной политики на
период до 2030 года. На это нацеливает деятелей культуры губернатор края
В. Владимиров, с большим вниманием относящийся к заботам и нуждам
отрасли. Отрадно, что культуру края
в 2017 году пополнило принципиально новое учреждение: в рамках федерального проекта «Россия - моя история» в Ставрополе открылся мультимедийный музейно-выставочный комплекс «Моя страна. Моя история», привлекающий большое внимание всех
слоев населения, прежде всего молодежи. Учреждения культуры края уделили значительное место важным событиями года - 100-летию революции 1917 года (более 500 мероприятий по всему краю), Году экологии (более 50 краевых проектов), 240-летию
Азово-Моздокской оборонительной
линии, 240-летию города Ставрополя.
Масштабно прошли мероприятия,

посвященные Дню Великой Победы.
За счет краевого бюджета состоялся
III форум творческих союзов «Белая
акация», ставший международным: в
42 мероприятиях форума по краю приняли участие более 11,5 тысячи жителей. Международный арт-проект «Отражение», организованный краевым
отделением Союза художников России, привлек десятки российских и
иностранных скульпторов из Грузии,
Белоруссии, Греции, Италии, Австрии.
Не менее ярким событием года стала и
Российская детская фольклорная ассамблея с участием лучших детских
фольклорных коллективов из Волгоградской, Воронежской, Тульской областей, Республики Карелия (Петрозаводск), Ханты-Мансийского автономного округа, Краснодарского края.
Третий год подряд Ставрополье
участвует в российском проекте «Самый читающий регион» на звание
«Литературный флагман России». Не
случайно на VI Санкт-Петербургском
Международном культурном форуме
наш край отмечен специальными дипломами Гильдии книжников России
за развитие просветительства и интеллектуального потенциала края. Новый виток получило межрегиональное
сотрудничество. Состоялись Дни Дагестана в Ставропольском крае и Дни
Ставропольского края в Дагестане.
Проведены обменные гастроли Белорусского государственного академического музыкального театра и Ставропольского академического театра
драмы им. М.Ю. Лермонтова. Получили
развитие выездные спектакли по краю
всех краевых театров - кукол, оперетты, драмы. Ставропольской краевой
филармонией и Государственным ансамблем песни и танца «Ставрополье»
проведено 411 концертов. Самым ожидаемым событием года вновь стал 48-й
фестиваль «Музыкальная осень Ставрополья», который прошел при содействии правительства края.
На сохранение нематериального
культурного наследия и развитие народных традиций в крае нацелена работа краевого Дома народного творчества. В течение года его специалистами с участием муниципальных
образований края реализовано более
100 творческих проектов. Наиболее
значимые из них - межрегиональный
фестиваль-конкурс «Казачья сторона»,
краевой праздник «День казачки», новый краевой фестиваль «В песне живет моя душа», фестиваль-конкурс
театрального искусства «Театральный
перекресток», открытый региональный

фестиваль-конкурс исполнителей романса «Метелица», конкурс песни
«Ритмы 45-й параллели», фестивальконкурс эстрадной песни и популярной музыки «Ретрошлягер», межрегиональный фестиваль-конкурс кавказского танца «Жемчужина Кавказа», открытый межрегиональный фестивальконкурс детского творчества «Волшебная планета детства» и другие.
Музеями края успешно продолжена практика обменных выставок с ведущими музеями страны. Например,
в
Ставропольском государственном музее-заповеднике им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве свои экспозиции показали Елабужский музейзаповедник и Национальный музей Республики Адыгея; в музее-заповеднике
М.Ю. Лермонтова - Государственный
Бородинский военно-исторический
музей-заповедник; в Пятигорском
краеведческом музее - Третьяковская
галерея. Очень востребованным оказался впервые реализованный патриотический проект «Автомузей на колесах»: передвижная экспозиция побывала в 31 отдаленном населенном
пункте края. Масштабными проектами отметил 55-летие возвращения
казаков-некрасовцев в Россию краевой Музей изобразительных искусств,
а в центре Ставрополя при личном содействии губернатора В. Владимирова открылся новый выставочный зал с
постоянно действующей экспозицией «Казаки-некрасовцы Ставрополья».
С удовлетворением отмечалось на
коллегии, что сохраняют высокий уровень востребованности публичные библиотеки края: библиотечным обслуживанием в крае охвачено 39% населения, при этом процент компьютеризированных библиотек составляет 90,3%. Большой популярностью у
подрастающего поколения пользуется традиционный фестиваль фантастики им. В.Д. Звягинцева, проводимый ежегодно Ставропольской краевой библиотекой для молодежи имени
В.И. Слядневой. А на базе краевой библиотеки М.Ю. Лермонтова совместно с научным сообществом, духовенством проведены IX научные Абрамовские чтения и XIV Сургучевские губернские чтения.
Среди важных достижений года
следует назвать и то, что финансовую поддержку Министерства культуры Российской Федерации и Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной
кинематографии на оснащение современным оборудованием получили

ДОБРОЕ ДЕЛО

З

ленная еще и в ванной комнате, что
по современным требованиям недопустимо.
Вот с этой проблемой я и обратилась в городскую газовую организацию. В оценке ситуации принимали участие многие специалисты. Не
буду рассказывать, как и что делалось. Но вердикт остался прежним:
колонку надо убрать. Покупать новую и вести к ней разводку газа по
новому проекту бабушке явно не по
силам и средствам. И тогда ставропольские газовики придумали оригинальное решение. Они предложили поставить электрическую водогрейку. Привезли ее сами из магазина (оплатила, конечно, хозяйка).
А установили ее сотрудники Ставропольгоргаза бесплатно.
Такой вот подарок получила на
88-й день рождения Антонина Лаврикова.
ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

С концертом в… колонию

Повестка дня годового общего собрания акционеров
1. Отчет генерального директора общества о проделанной работе за 2017 год.
2. Отчет ревизионной комиссии общества.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2017 год.
4. Распределение прибыли и убытков общества по результатам
финансового года.
На правах рекламы

О главной ценности - семье
Сразу в трех городах края - Ставрополе, Кисловодске и
Пятигорске - прошел Второй Южный форум «Домострой: в
укреплении семьи - основа Российского государства». За пять
дней работы его участники обсудили широкий круг тем.

О

ЦЕННОСТИ семьи говорили люди разных
профессий и возрастов. Первый заместитель председателя комитета Думы России по образованию и науке Геннадий Онищенко, который стал
идейным вдохновителем мероприятия, на пленарном заседании отметил: «Растущее
число разводов, современное видение брака заставляют многих говорить о том, что
институт семьи давно изжил
себя. Сейчас важно обратиться к опыту наших предков, собранному в середине XVI века в единый свод правил семейной жизни – «Домострой». Погружаясь в эти советы, примеряя их на себя, мы тем самым наводим порядок в
своих головах. Важно понимать, что семья должна стать главной ценностью».
В дни «Домостроя» прошли круглые столы, конкурс детских рисунков,
благотворительные акции, семейные праздники, лекции в школах, концерты. Так, например, в стенах Ставропольского государственного медицинского университета для молодежи были организованы квест «Семейное дело»,
посвященный традиционным русским домашним занятиям, а также конкурс
«Домашнее задание», в котором команды представили на суд жюри творческие номера на тему «Домостроя».
В рамках форума в Ставрополе чествовали матерей, воспитывающих
детей с ограниченными возможностями здоровья. Праздник подготовила
общественная организация «Ответственное родительство». На сцене межшкольного учебного комбината совместные творческие номера представили дети-инвалиды и школьники города. Затем своими впечатлениями о работе форума поделилась председатель общественной организации «Ответственное родительство» Раиса Гударенко:
- Самое главное, что я услышала: в Ставрополе будет открыт реабилитационный центр для инвалидов от 18 лет. Сегодня это самая уязвимая категория.
Надо сказать, на базе учебного комбината с сентября открыты группы
для детей с ограниченными возможностями здоровья. Опытные педагоги
помогают ученикам адаптироваться в обществе, жить самостоятельно: обучают рабочим профессиям, помогают освоить компьютер, вовлекают в различные творческие мероприятия. Открытие центра для молодых инвалидов
станет еще одним важным шагом на пути к большой цели – он поможет людям с ограниченными возможностями здоровья стать частью общества.
Л. ВАРДАНЯН.

Н

Е найдя спонсоров, самодеятельные артисты решили
взять все расходы на себя.
Два легковых автомобиля под
управлением председателя
общества Нели Ермаковой и жителя села Добровольного Владимира Ельцова с полным комплектом пассажиров отправились в дорогу. От Ипатово до Зеленокумска
250 километров.
Встретили гостей с воли радушно. Зал был заполнен до отказа, аплодисментов зрительницы
не жалели. Артисты назвали свою
программу «От сердца к сердцу»,

и она действительно была пронизана добротой
и сердечностью. Поэтесса Елена Сологуб читала стихи собственного сочинения, кстати, у
нее уже вышло несколько сборников, Олег Семенов тоже показал свое мастерство декламатора.
На сцене колонии звучали задушевные песни, а настоящий фурор произвела Марина Жалбэ с произведениями «Мама» и «Листья желтые»
в жестовом исполнении. Но самый
трогательный момент – когда совместно со зрителями артисты пели

5. О выплате дивидендов.
6. Выборы членов совета директоров общества.
7. Выборы членов ревизионной комиссии общества.
8. Утверждение аудитора общества.
9. Об утверждении сделок по договорам займа.
10. О продаже имущества.
Акционеры могут ознакомиться с информацией, подлежащей
предоставлению лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, в помещении исполнительного органа общества по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район,
г. Михайловск, ул. Коллективная, 1, с 8 до 17 часов, а также во время проведения общего собрания акционеров АО «Ставропольагропромснаб».
Перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров:
отчет генерального директора общества по итогам 2017 года;
отчет ревизионной комиссии за 2017 год;
годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность за 2017 год.
Акционеры должны иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров должны иметь при себе надлежаще заверенные документы, подтверждающие их полномочия, а также документ, удостоверяющий
личность представителя. По всем возникающим вопросам обращаться по тел.: (86553) 2-08-16, 2-01-30, 6-02-52.
Совет директоров АО «Ставропольагропромснаб».

В СТАВРОПОЛЬСКОЙ МИТРОПОЛИИ

Духовное наполнение Telegram
В Пятигорске под председательством архиепископа Феофилакта состоялось совещание информационно-издательского отдела епархии. К участию в общении пригласили не только сотрудников отдела, но и авторов
журнала, представителей блогерского сообщества. Владыка поблагодарил всех за хорошую работу, отметил динамичное развитие страниц в социальных сетях, канала в мессенджере Телеграм. Интересным новшеством
участники назвали появление прямых трансляций в Инстаграме епархии.
Были озвучены статистические данные о работе аккаунтов во всех сетях.
Немало времени уделили развитию епархиального журнала «Благословенный Кавказ» и новым телевизионным проектам. Обсуждены возможности
предстоящего расширения вещания православного радио.

Члены Всероссийского общества инвалидов Ипатовского
района побывали с концертом в исправительной колонии
общего режима в Зеленокумске, где отбывают наказание
женщины. Готовились к такой необычной командировке
заранее – нужно было не только отрепетировать
творческие номера, но еще и согласовать их с
руководством учреждения.

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
акционерного общества «Ставропольагропромснаб»
Акционерное общество «Ставропольагропромснаб» (местонахождение: 356244, РФ, Ставропольский край, Шпаковский район,
г. Михайловск, ул. Коллективная, 1) уведомляет акционеров о проведении годового общего собрания акционеров.
Дата проведения собрания - 24 апреля 2018 года.
Форма проведения общего собрания акционеров: годовое
общее собрание (общее присутствие акционеров для обсуждения
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Место проведения собрания: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Коллективная, 1, АО «Ставропольагропромснаб».
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании:
09 ч. 30 мин.
Начало собрания: 10 ч. 00 мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 5 апреля 2018 года.

ФОРУМ

АКЦИЯ

Бабушке подарок
НАЕТЕ, я верю в добрых людей
- хороших, отзывчивых и честных. И встречаются они везде,
независимо от организации, в
которой работают, и от должности, которую занимают.
Так что первого заместителя
исполнительного директора АО
«Ставропольгоргаз» Василия Дудко я озаботила сознательно: знала,
что не откажет. А случилось вот что.
В доме пенсионерки Антонины Фёдоровны Лавриковой на исходе 87го года трудной, но хорошей жизни
вдруг запахло газом. Бабушка живет одна, сама справляется с хозяйством и огородом и даже закрутки
на зиму еще делает. И только этого
достаточно, чтобы понять, что человек она все еще самостоятельный.
Так что сама вызвала газовиков, они
утечку нашли, газ перекрыли, но обнаружили, что прохудилась старая
обогревательная колонка, установ-

17 кинозалов края. А кинозал межпоселенческого культурно-досугового
центра Ипатовского района в рамках
программы «Доступная среда» для инвалидов по слуху и зрению оснащен
необходимым оборудованием для кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием.
Актуальные проблемы профессионального и дополнительного образования, кадрового и правового обеспечения отрасли обозначил заместитель
министра культуры СК Сергей Олесов. Он, например, отметил, что в целях поддержки талантливой молодежи
одиннадцати лучшим учащимся ДШИ
и учреждений СПО в сфере культуры
выплачивается стипендия губернатора края, которая в 2017 году составила 15 тысяч рублей в месяц. Вообще,
выявление одаренных детей является
важным этапом в вопросе повышения
качества профессионального образования будущих специалистов. Большая работа проводится по обеспечению участия детей в региональных,
всероссийских, международных конкурсах и выставках. Центром повышения квалификации работников культуры проведено 11 конкурсов и фестивалей исполнительского мастерства. В
августе 2017 года на базе лагеря «Машук-2017» проведен межрегиональный
молодежный форум культуры и искусства студентов образовательных организаций Юга России «АртМашук», в котором приняли участие 800 юношей и
девушек из высших и средних профессиональных образовательных организаций республик Северного Кавказа и
Южного федерального округа.
В настоящее время Министерством культуры Российской Федерации ведется разработка государственной программы целевой подготовки специалистов сферы культуры.
Во исполнение поручений Президента Российской Федерации, губернатора Ставропольского края в отрасли создаются дополнительные рабочие места для инвалидов: в 2017
году в учреждениях культуры Ставропольского края трудоустроено 155
инвалидов.
В решении коллегии названы приоритетные направления отрасли, среди них реализация задач, поставленных в Послании Президента РФ Федеральному Собранию РФ, Стратегии
государственной культурной политики
на период до 2030 года, задачам, которые ставят перед деятелями культуры губернатор В. Владимиров, правительство и Дума края. Усилия работников отрасли будут нацелены на
дальнейшее укрепление материальнотехнической базы и модернизацию
учреждений культуры, реализацию
на Ставрополье федеральных проектов, организацию мероприятий в рамках Десятилетия детства. И конечно,
в центре внимания остаются вопросы повышения качества и доступности услуг в соответствии с требованиями ХХl века.
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

ЕДАВНО вся страна
отмечала 75-летие
Сталинградской битвы,
ознаменовавшей начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны
и Второй мировой войны в
целом. Артисты ансамбля
посвятили свои гастроли
этой знаменательной дате, включив в традиционную народную программу песни и танцы военных
лет. Восторженно принимали зрители программу
«Троица на Тереке» (обряд терских казаков), в основу которой лег материал фольклорных экспедиций последних пяти лет.
В Бресте генеральный консул РФ в Республике Беларусь Игорь Конякин и директор Российского центра науки и культуры Елена Маслова поблагодарили артистов ансамбля за великолепное исполнение, сохранение, распространение и развитие национальной культуры, бережное отношение к историческому наследию. А книга отзывов «Ставрополья» пополнилась новыми записями. Например, вот какие слова оставил известный писатель, драматург Михаил Туруновский, посетивший концерт: «Спасибо вам за ваш талант, искреннюю самоотдачу и профессионализм!».
Всего за время гастролей обслужено более 4 тысяч зрителей. И хотя
для наших замечательных земляков горячие аплодисменты и благодарные отзывы давно стали привычным итогом выступлений не только по
России, но и десяткам стран мира, всегда теплый прием публики становится новым мощным стимулом к дальнейшему творческому росту. Ведь
именно в гармонии традиции и постоянного развития главное условие
успеха. А впереди новые встречи со зрителями, теперь уже и по родному краю, где всегда ждут талантливых земляков.
Н. БЫКОВА.

По святым местам Кавказа
«Мы желаем счастья вам».
В Зеленокумске гостям подарили связанные из шерстяных нитей
игрушки, изготовленные осужденными. Артисты решили передать
подарки детям-инвалидам, членам
районного общества инвалидов.
НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

Учителя школы поселка Подкумок Предгорного района во главе с настоятелем Троицкого храма протоиереем Николаем Вобликовым совершили
паломничество по святым местам Кавказских Минеральных Вод. Первым
пунктом познавательного маршрута педагогов стали Свято-Никольская
гимназия Кисловодска и музей «Святыни земли родной». Поклонились учителя также и святыням Никольского собора. Далее путь лежал к Второафонскому Бештаугорскому мужскому монастырю. Насельники обители
рассказали об истории, воссоздании и современной жизни монастыря.
Продолжив путешествие, в женском Свято-Георгиевском монастыре паломники поклонились святым мощам и иконам, познакомились с деятельностью приюта-пансиона «София».
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
акционерного общества «Нива»
Акционерное общество «Нива» (местонахождение: 356570, РФ,
Ставропольский край, Арзгирский район, с. Арзгир, ул. Горького,
20) уведомляет акционеров о проведении годового общего собрания акционеров.
Дата проведения собрания: 26 апреля 2018 года.
Форма проведения общего собрания акционеров: годовое
общее собрание (общее присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование).
Место проведения собрания: РФ, Ставропольский край,
Арзгирский район, с. Арзгир, ул. Горького, 20.
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании:
9 ч. 30 мин.
Начало собрания: 10 ч. 00 мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 5 апреля 2018 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров
1. Отчет генерального директора общества о проделанной работе за 2017 год.
2. Отчет ревизионной комиссии общества.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за
2017 год.
На правах рекламы

4. Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
5. О выплате дивидендов.
6. Выборы членов совета директоров общества.
7. Выборы членов ревизионной комиссии общества.
8. Утверждение аудитора общества.
Акционеры могут ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, в помещении исполнительного органа общества по адресу: Ставропольский край, Арзгирский район, с. Арзгир, ул. Горького, 20, с 9 до 14 часов, а также
во время проведения общего собрания акционеров АО «Нива».
Перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим
право участвовать в годовом общем собрании акционеров:
отчет генерального директора общества по итогам 2017 года;
отчет ревизионной комиссии за 2017 год;
годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность за 2017 год.
Акционеры должны иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров
должны иметь при себе надлежаще заверенные документы, подтверждающие их полномочия, а также документ, удостоверяющий личность представителя. По всем вопросам обращаться
по тел.: (86560) 3-14-85, 3-11-45.
Совет директоров АО «Нива».
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СПОРТ
МАГАДАНСКОЕ «ЗОЛОТО»

В поселке Ягодном Магаданской области прошел традиционный Всероссийский турнир по боксу класса «Б», посвященный памяти героя французского Сопротивления, кавалера ордена Почетного
легиона Якова Высоцкого.
В турнире успешно выступили трое спортсменов из Ставрополя, ставшие призерами соревнований. Руслан Чернобровкин занял третье место в
весовой категории до 64 кг. Марат Магомедов победил в весе до 75 кг, выиграв в том числе у спортсменов из Украины и Армении. Эльдар Айполатов
также занял первое место в весовой категории до
60 кг. Он одержал победу во всех четырех поединках и признан лучшим боксером турнира.
Все трое - воспитанники Ставропольского училища олимпийского резерва. Они тренируются под
руководством заслуженных тренеров России Е. Котова и Г. Корниенко.
Фото предоставлено Д. Корниенко.

МИНИ-ФУТБОЛ В ВУЗЫ

В спортзале Ставропольского государственного
аграрного университета завершился региональный
этап общероссийского проекта «Мини-футбол в вузы - 2018». Одержав победы над соперниками из
Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД РФ - 8:3 и СтГМУ - 9:4, спортсмены
аграрного университета завоевали путевку в финал, игры которого пройдут в начале мая в Москве.

ли воспитанники краевого Центра адаптивной физической культуры и спорта.
Чемпионами страны во второй раз подряд стали краснодарцы. Наши ребята довольствовались
серебряными наградами. «Бронза» досталась москвичам.
Помимо серебряных медалей двое ставропольцев награждены индивидуальными призами. Разыгрывающий Роман Малуев и линейный Андрей
Китаев включены в символическую сборную турнира.
- По итогам этих состязаний будет сформирована национальная сборная, которая в июне отправится на чемпионат мира в Бразилию, - сообщил руководитель главного спортивного ведомства края
Роман Марков.
В числе кандидатов в сборную значатся несколько ставропольцев: Денис Панов и Роман Малуев, Роман Сторожев и Кирилл Стрижевский, Антон и Андрей Китаевы, а также Сергей Панасенко.

ты проиграли и команде тамбовского ТГУ - 1:4, а
в заключительный день и питерским дизайнерам
(СпбГУПТД) - 0:4.
В общей турнирной таблице тамбовцы, в девяти встречах набравшие 15 очков, идут на третьем
месте, питерцы, у которых после восьми игр девять
очков, пока девятые, а симферопольцы и ставропольцы, после шести матчей набравшие по три очка, соответственно на 13-м и 14-м местах.
С. ВИЗЕ.

В Смоленске завершилось открытое первенство
России среди юношей и девушек до 23 лет по дзюдо. Участниками состязаний стали около 500 спортсменов из разных уголков страны. Спортсменка из
Ставропольского края Кристина Булгакова в состязаниях юниорок заняла третье место и награждена бронзовой медалью.

В канун Международного женского дня на поле ДЮСШ по футболу «Кожаный мяч» Романа Павлюченко столицы края состоялось открытие состязаний очередного тура Национальной футбольной
студенческой лиги (НФСЛ).
В премьер-группу (высший дивизион) этих популярных Всероссийских соревнований по футболу
среди команд вузов входит 16 коллективов, играющих по туровой системе.
Ставрополье в премьер-группе представляет
команда Северо-Кавказского федерального университета. Для наших студентов, ведомых известным не только в крае, но и за его пределами тренером Василием Садовым, это второй тур, а всего с
начала соревнований - пятый.
После упорной стартовой игры, в которой
ставропольцы уступили симферопольскому КФУ
со счетом 2:3, на следующий день наши студен-

Десант красоты

Пять юных футболистов из Невинномысска,
представлявших ДЮСШ «Трудовец», вернулись из
незабываемой поездки в Тамбов. Здесь состоялись
футбольные мастер-классы для 200 начинающих
спортсменов из 40 моногородов страны. Занятия
проходили на искусственном газоне нового футбольного манежа.
Тренировочным процессом руководил экс-игрок
сборной России, тренер ПФК ЦСКА Евгений Варламов. В течение трех дней ребята осваивали сложную футбольную грамоту. А в заключительный день
им выпала уникальная возможность засветиться в
игре перед именитыми тренерами футбольной академии ЦСКА.
Как рассказали в администрации Невинномысска, будущие чемпионы из города химиков
произвели хорошее впечатление на строгих московских наставников. Особенно выделены Владислав Рыжих и Валерий Киба.
Перед отъездом домой ребята получили на память игровые футболки ЦСКА и мячи.
А. МАЩЕНКО.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Новая жизнь старой школы

Если бы лень была олимпийским видом спорта, я бы занял
4-е место. И не пришлось бы
лезть на этот пьедестал за медалью.
Хотите развеселить и удивить
ваших гостей - поставьте в туалете вместо освежителя воздуха
баллончик со взбитыми сливками.
Собака Фёдора Конюхова панически боится фразы хозяина:
«Пойдем гулять!».
Не держу ни на кого зла, я его
сразу на всех вымещаю.
PIN-код моей карты - последние 4 цифры числа «Пи».
Оптимисты - это люди, которые
в метро читают журнал «За рулем».
Самомнение падает, когда,
достигнув своего потолка, пробиваешь чей-то пол.
Только что поскандалил в маршрутке, и на душе сразу легче стало. Ребята, кажется, это старость,
мне страшно.
То, что в твоем доме живут
необычные люди, я понял еще
летом, когда увидел под надписью «Ты меня любишь?» ответ «Я
люблю компот и бабушку».
Всю дорогу до загса свадебная кукла на капоте поворачивалась назад и шептала жениху:
- Беги!
У нас в фирме всегда два бухгалтера - беленькая и черненькая. Это чтобы шефу удобнее
было с кассами ориентироваться.
Как говорил Ленин: «Учиться,
учиться и учиться - это лучше, чем
работать, работать и работать...»
- Ой, девчонки, а я похудела
на два размера!
- Какая же ты молодчинка...
Дрянь!
- Дорогая, это не то, что ты подумала!
- Ах ты гад! Я так и знала, что ты
сам умеешь гладить свои рубашки!
Любимые лакомства холостяка - бутерброд с чем-нибудь,
салат из всего и пельмени полюбому.
- У вашей супруги такой странный акцент! Откуда она?
- Из винного погреба.
Через год он меня бросил, и
я осталась одна с мужем.

Накануне женского праздника в Ставропольском филиале Краснодарского университета МВД России ветераны боевых действий провели урок
мужества. Курсанты старших курсов долго аплодировали представителю
батальона разведки легендарной 101-й бригады оперативного назначения
Оксане Горак. Интересным был рассказ о женщинах в форме председателя совета ветеранов войск правопорядка города Ставрополя Виктора Медяника. Контртеррористические операции, ликвидация последствий аварии на Чернобыльской АЭС - ветеран поведал о страницах теперь уже военной истории, участником которых ему довелось быть.
В заключение встречи гости и курсанты исполнили песню из кинофильма «Офицеры». А затем один из попечителей Ставропольской кадетской
школы имени генерала Ермолова Виктор Медяник прибыл к подшефным и
провел занятия по праздничному этикету, ведь впереди 8 Марта.
С. ВИЗЕ.

В канун 8 Марта пенсионеры, посещающие Невинномысский центр
соцобслуживания населения, принимали «десант красоты». Студентыволонтеры, будущие стилисты, парикмахеры и мастера ногтевого сервиса сделали дамам красивые прически. Не забыли в этот день и про маникюр. Как сообщили в центре соцобслуживания, необычная акция имела
еще и психотерапевтический эффект. Красоту дамам «третьего возраста»
наводили под спокойную, способствующую релаксу музыку.
А. МАЩЕНКО.

Олимпиада - путь в МГУ
В Железноводске прошел этап Всероссийской олимпиады школьников
«Покори Воробьевы горы!», в числе инициаторов которой МГУ имени Ломоносова. За 13 лет своего существования олимпиада помогла многим талантливым ребятам поступить в лучший университет страны.
В этом году в Железноводск приехали ребята из Астрахани, республик
Северного Кавказа, Краснодарского края и Калмыкии. Ставропольский
край представляли 19 победителей заочного этапа. Будущие абитуриенты
испытали свои силы в физике, литературе, биологии и иностранном языке.
Участников олимпиады напутствовали проректор МГУ Татьяна Кортава,
а также председатель Ассоциации СМИ СКФО Вадим Баканов. Результаты олимпиады станут известны в мае.
Н. БЛИЗНЮК.

Пристройка к ессентукской школе № 8 приняла
первых учеников. Как сообщает пресс-служба
администрации города-курорта, губернатор
Владимир Владимиров оценил качество
строительных работ.
- Мы эту школу строили 11 лет. Теперь все проблемы
позади, и перед нами отличный объект. Это наша большая победа, - отметил глава региона.
На 10 тысячах квадратных метров разместились кабинеты с современным оборудованием, актовый и спортивный залы, столовая, а также школьный музей.

- В Заполотнянском районе около трех тысяч детей
школьного возраста и всего одна школа. Поэтому новый
корпус имел для города стратегическое значение, - подчеркнул глава Ессентуков Александр Некристов.
В старом корпусе школы № 8 остались начальные классы. Но и его ждет реконструкция. По предварительным
подсчетам, для этого потребуется 170 миллионов рублей.
Власти Ессентуков рассчитывают на федеральные субсидии.
В 2017 году на строительство новых школ в крае было
потрачено почти 2 миллиарда рублей.
Н. БЛИЗНЮК.

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. На этом
острове установлена статуя Свободы. 7. Водное природное образование ландшафта, забравшееся высоко
в горы. 8. Американский танк. 9. Нелепая причуда, дурь. 10. Продукт из нектара. 11. Светильник на батарейках.
14. Болезненное раздражение кожи.
18. Имя школьного учителя в фильме
«Большая перемена». 19. Единица измерения температуры. 20. Часть позвоночника. 21. Вековое число. 22.
Трещина в земной коре. 24. Безупречная репутация. 25. Географическая зона. 27. Знаменитая гимнастка
по имени Алина. 30. Краска для волос.
31. Смещение костей в суставе. 32.
Коврик на седле. 34. Вид белок. 35.
Сочинение, раздувшееся в объеме.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Столица Испании. 2. Слезоточивый овощ. 3. Город,
который был разделен стеной. 4. Веселый символ пиратов. 5. Лиственное
плакучее дерево. 6. Болезнь человека, нарушение обмена веществ. 10.
Обезьяна с яркоокрашенными седалищными мозолями. 11. Кушанье из
рубленого мяса или селедки, запеченных с картофелем. 12. Поступок,
действие. 13. Воинское подразделение в Древнем Риме. 15. Переносной накопитель данных на магнитном
диске. 16. Безветрие. 17. Картина или
рельеф, украшающие участок стены,
потолка. 23. Старуха колдунья в русских сказках. 26. Болезнь «у всех на
устах». 28. Сыр из овечьего молока.
29. Страна, родина шашек. 30. Глава
дома, семьи. 33. Положение в спортивных играх, когда мяч или шайба
оказываются вне площадки. 34. Аукционный товар.
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Благодарненец вблизи села Александрия чуть не забил подругу до
смерти. Сначала они вместе пили, а
потом поссорились. Подруга пешком пошла в село. А мужчина догнал
ее и сбил автомобилем. Потом достал
палку из багажника и избил бедняжку. Суд назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии
общего режима.
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Аверченко Татьяны Алексеевны,
считать недействительным.
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техникумом на имя

ние об устранении нарушений закона, рассказали в прокуратуре района.

Западная зона
Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
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Донское, Грачевка
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Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)
Территория

В Невинномысске подвели итоги детского конкурса рисунков и эскизных проектов в рамках акции «Твой город! Твое решение!». Необходимо
было представить свои идеи по благоустройству общественных территорий муниципалитета.
Реконструкция старых и обустройство новых парков, скверов, детских
площадок, установка малых архитектурных форм, оборудование автопарковок - строгое жюри изучило более 60 проектов.
В них содержится множество оригинальных идей. Например, в парках
отдыха школьники помимо всевозможных аттракционов предлагают разместить пункты буккроссинга (обмена книгами) и беседки для чтения на
свежем воздухе.
Авторы семи проектов, признанных лучшими, а также лауреаты конкурса
получат дипломы. А сами работы вскоре выставят в мэрии Невинномысска
на всеобщее обозрение.
А. МАЩЕНКО.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Надежда» (Ставропольский край п. К. Долина, Кочубея, 10, ИНН
2613007062, ОГРН 1022603221365) Бервинов Александр Валерьевич (ИНН 090108304940, СНИЛС 12345886264, почт. адрес:
355029, г. Ставрополь, а/я 2923, т. 9054183007, abervinov@mail.
ru, Ассоциация СОАУ «Меркурий», г. Москва, ул. 4-я ТверскаяЯмская, д. 2/11, с. 2, ИНН 7710458616, ОГРН 1037710023108),
действ. на основании решения АС СК от 08.08.14, дело А6316447/12, сообщает: торги в форме публичного предложения
ООО «Надежда» № 38371, проводимые с 29.01.18 по 02.03.18 г. на
ЭТП ООО «Центр реализации», www.centerr.ru, по лотам № 1-3,
5-12, 14, 15, 17, 18, 23-25, 27, 29-31 признаны несостоявшимися,
так как не были представлены заявки на участие. Торги состоялись: лот 16 - цена 1510,0 т.р., лот 13 - цена 3050,0 т.р. - ООО
«Агроальянс», ИНН 2636041493; лот 28 - цена 49,6 т.р., лот 19 цена 280 т. р., лот 21 - цена 26,6 т.р., лот 4 - цена 220 т.р., лот 20
- цена 338 т.р., лот 22 - цена 173 т.р., лот 26 - цена 59,7 т.р. - ООО
«Долина», ИНН 2613800313. По всем лотам заинтересованности, участия в капитале не имеется.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 7 МАРТА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Катамаран. 8. Крот. 9. Паспарту. 10. Сверло. 11.
Миньон. 12. Прадо. 13. Город. 15. Логотип. 18. Варшава. 19. Рубин. 21.
Бляха. 23. Рыцарь. 26. Есенин. 27. Мамалыга. 29. Киот. 30. Револьвер.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Карп. 2. Караул. 3. Шнауцер. 4. Такса. 5. Ломоносов. 7. Абсурд. 8. Карандаш. 13. Гипюр. 14. Диван. 16. Облысение. 17.
Орнамент. 20. Бисмарк. 22. Латынь. 24. Эшафот. 25. Шнапс. 28. Арес.
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Будущее глазами детей

Воспитанницы ДЮСШОР № 2 краевого центра привезли две медали из Тольятти, где прошли всероссийские соревнования по прыжкам в воду «Ласточки Жигулей». Екатерина Москалец заняла второе место в прыжках с метрового трамплина. «Бронзу» по прыжкам с 3-метрового трамплина завоевала Лаура Акушанова.
А. ФРОЛОВ.

В Астрахани завершился чемпионат России по
гандболу (спорт глухих), награды которого оспаривали пять команд. Честь Ставрополья защища-

- Добро пожаловать в наш магазин! Чем я могу вам помочь?
- Пожалуйста, отпугивайте от
меня остальных консультантов.

Женщины в форме

«ЛАСТОЧКИ»
ИЗ СТАВРОПОЛЯ

АСТРАХАНСКОЕ
ГАНДБОЛЬНОЕ «СЕРЕБРО»

- Сколько стоит рентгеновский снимок?
- Вам обыкновенный?
- Нет, блин, с обезьянкой на
плече и чтобы сзади морской
пейзаж с пальмами!

В Ставрополе прошла конференция ТОП-1000 молодежного совета Почты России макрорегиона Северный Кавказ. Основной темой мероприятия,
которое собрало около полусотни молодых сотрудников почты из девяти
южных регионов страны, стало корпоративное волонтерство. Как сообщил
директор макрорегиона Северный Кавказ Почты России С. Муратов, обсуждались социальные и благотворительные проекты по поддержке ветеранов. Кроме того молодые специалисты предложили развивать на почте проекты, связанные с экологией и информационной сферой.
А. ФРОЛОВ.
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Почтовые волонтёры

В прокуратуру Благодарненского
района обратился гражданин. Он сообщил, что в районной ЦРБ нарушаются права несовершеннолетних. После прокурорской проверки выяснилось, что на балансе больницы числятся тренажеры: беговая дорожка,
велоэргометр, тренажер эллиптический, два фитнес-центра «Омегаплюс», фитнес-центр «Идеал». Их общая стоимость – 687835 рублей. Однако все они стоят мертвым грузом в
подвале и не используются из-за отсутствия лицензии. По итогам проверки в адрес главного врача Благодарненской ЦРБ внесено представле-

В одной из закусочных поселка Иноземцево посетитель увидел у
повара-продавца мобильный телефон iPhone и решил украсть его. Попросил позвонить, но повар отказал.
А когда повар отвлекся и повернулся спиной к своему мобильному телефону, воришка утащил его. Железноводский городской суд назначил ему
наказание в виде лишения свободы
сроком на 1 год со штрафом 15000 рублей, сообщили в пресс-службе суда.

ОГОВОРИЛА ЭКС-ЗЯТЯ
В Изобильном 64-летняя женщина обвиняется в покушении на мошенничество. Злоумышленница подала в Изобильненский районный суд
исковое заявление об истребовании
имущества (сантехники и кондиционеров) у бывшего зятя. Чтобы получить их, она сфальсифицировала
копии товарных чеков, по которым
якобы получила под роспись различное имущество на общую сумму свыше 85 тысяч рублей. В результате суд

принял решение с учетом фальсифицированных документов. Сейчас уголовное дело в отношении экс-тещи
направлено прокурору с последующей передачей в суд, рассказали в
пресс-службе краевого следственного управления СКР.

ОСТАЛСЯ
БЕЗ СЕЛЕЗЁНКИ
Осужден житель Ставрополя, 1985
года рождения, за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
Поздно вечером он возле одного из
домов на улице Доваторцев краевого центра после совместного распития алкоголя поссорился с собутыльником и избил его. Мужчина получил
разрыв селезенки, что потребовало
проведения операции по удалению
этого органа. Суд назначил злоумышленнику наказание в виде лишения
свободы сроком на два года с отбыванием его в исправительной колонии общего режима, сообщили в прокуратуре Промышленного района.
В. АЛОВА.

ЧЬЯ ТУФЛЯ?
В Невинномысске владелец обувного магазина заподоздрил одну из

продавщиц в криминальном поведении. Как оказалось, не зря. Результат внеочередной ревизии показал:
женщина не только похитила 15 пар
туфель, но еще и утаивала выручку.
Причем обманывать хозяина торговой точки злоумышленнице удавалось на протяжении пяти месяцев.
Общая сумма ущерба превысила 150
тысяч рублей. Как сообщили в отделе МВД России по Невинномысску, в
отношении растратчицы возбуждено
уголовное дело.

«ЗОЛОТЫЕ» БЛИНЧИКИ
В Невинномысске в ходе проверки
одного из гастрономов представители
контролирующих органов зафиксировали факт реализации просроченного
товара. Торговая работница продала
гражданину упаковку блинчиков с творогом. Однако срок годности полуфабриката истек еще три месяца назад. В
итоге блинцы (общим весом 360 граммов) для продавщицы оказались «золотыми». Дело об административном
нарушении было рассмотрено в мировом суде. Как рассказала И. Кравцова,
помощник мирового судьи судебного
участка № 4, нарушительнице назначен штраф 2 тысячи рублей.
А. МАЩЕНКО.

