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ЗЕРК А ЛО ДНЯ
КОНКУРС
ДЛЯ ЗАЩИТЫ
КРЫМСКОГО МОСТА
В Москве под руководством председателя
Национального антитеррористического комитета, директора ФСБ России А. Бортникова прошло заседание НАК, сообщил его
информационный центр. Были рассмотрены вопросы антитеррористической защиты
объектов транспортного перехода «Краснодарский край - Крым» и меры по ее совершенствованию, а также некоторые аспекты
подготовки государственных и муниципальных служащих, участвующих в профилактике терроризма. Отмечено, что лидеры международных террористических организаций
не оставляют попыток инспирировать террористическую деятельность в различных регионах Российской Федерации. С начала 2018
года совершено три преступления террористической направленности - в Республике Дагестан, Хабаровском крае и Сахалинской области. Шесть терактов предотвращено на стадии приготовления, пресечена деятельность 12 законспирированных террористических ячеек, задержаны 189 и нейтрализованы 15 бандитов и их пособников.
И. ИВАНОВ.

ЗЛОБА ДНЯ

Главное - стремление
На плацу Ставропольского крайвоенкомата стартовал городской этап смотра-конкурса «Строевой чеканя шаг»,
посвященного 100-летнему юбилею военных комиссариатов (декрет Совнаркома об учреждении комиссариатов по военным делам был принят 8 апреля 1918 года), с участием всех юнармейских отрядов столицы края.

В последние дни на Ставрополье нагнетается
истерия по поводу фальсифицированных
молочных продуктов. Эта горячая тема сегодня
обсуждается и в социальных сетях.

Н

В ГОСТЯХ У МИТРОПОЛИТА
Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл встретился с женами священнослужителей Ставропольской епархии
- членами регионального отделения общественной организации «Союз православных женщин». Встреча прошла в зале собраний Казанского кафедрального собора,
куда были приглашены 90 матушек. Митрополит Кирилл в приветственном слове поздравил жен священнослужителей с праздником Христова Воскресения. В ходе состоявшейся беседы затрагивались вопросы воспитания подрастающего поколения,
роли матушки, которая должна хранить очаг
не только домашний, но и приходской, организации паломнических поездок, участия в
ведении приходского хозяйства. Председатель регионального отделения Союза православных женщин Наталья Моздор выразила общую благодарность архипастырю за
духовное окормление и отеческую заботу о
семьях священнослужителей.
Н. БЫКОВА.

«ЕР»-МОДЕРН
«Единая Россия» принимает предложения
по реализации Послания Президента РФ
Федеральному Собранию и идеи по модернизации партии. Краевые дискуссионные
площадки будут работать с 18 по 24 апреля
в Ессентуках, Буденновске и Новоалександровске. В них примут участие представители власти, члены общественных организаций, молодогвардейцы и студенческие активисты. Итоги подведут в Ставрополе. Отсюда предложения будут направлены в центральный исполнительный комитет партии,
сообщает ее пресс-служба, и озвучены на
Всероссийской конференции «ЕР» в мае.
Ю. ПАВЛУШОВА.

УДОБСТВО ПЛЮС
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
В Кисловодске компания «Русский автобус»
продемонстрировала представителям городских транспортных компаний две новые модели пассажирских автобусов. В автомобилях применены современные узлы и
агрегаты, а также конструктивные разработки, обеспечивающие повышенный ресурс,
комфорт и безопасность перевозок. Автобусы имеют специальные приспособления для
удобной транспортировки маломобильных
групп населения. В салонах размещены современные сиденья, значительно облегчена посадка и высадка пассажиров. Техника
работает на сжатом газомоторном топливе
(метане) и соответствует высоким экологическим требованиям, что крайне важно для
города-курорта. Руководители транспортных компаний с большим интересом осмотрели новинки отечественного автопрома и
ознакомились с льготными условиями приобретения автобусов.
Н. БЛИЗНЮК.

КЛЕЩИ ПРОСНУЛИСЬ
В медицинские организации по поводу присосавшихся клещей обратились 111 жителей края, в том числе 41 ребенок, сообщили
в региональном управлении Роспотребнадзора. Заболевших КГЛ нет. Сегодня в крае
проводятся мероприятия по профилактике
заражения населения клещевыми инфекциями: обрабатываются природные биотопы, поголовье крупного и мелкого рогатого
скота. Но, как отмечают специалисты, важно соблюдать личные меры безопасности для прогулок на природе выбирать закрытую одежду. А при обнаружении клеща на
теле немедленно обратиться в ближайшее
лечебно-профилактическое учреждение.
Л. ВАРДАНЯН.

БЕГОМ ПО ВЕРШИНАМ
В минувшие выходные на Кавминводах прошел традиционный фестиваль бега по пересеченной местности «Бештаугорский крест».
Испытать себя на сложнейшей трассе решили около 240 сильнейших отечественных любителей трейлраннинга. Им предстояло пробежать 16,5 километра по всем пяти вершинам горы Бештау. Общий перепад высот составил около 2 тысяч метров. Убедительную
победу одержал трехкратный чемпион России по скайраннингу (горному бегу) Виталий Шкель. Он показал рекордный для данной трассы результат - 2 часа 47 минут и 30
секунд. В ходе фестиваля участники провели
экологическую акцию «Чистые игры». Спортсмены и болельщики собрали на склонах годы около 250 мешков мусора, много старых
автопокрышек и другого хлама.
Н. БЛИЗНЮК.

МАСТЕР-ЛОМАСТЕР
В дежурную часть отдела полиции Минераловодского городского округа поступило восемь заявлений от местных жителей:
они сдали в мастерскую свои мобильные телефоны, однако мастер по ремонту скрылся и перестал выходить на связь. Сумма общего ущерба - более 85 тысяч рублей. «Мастера», ранее судимого за кражу 21-летнего жителя села Курсавка, нашли и доставили в отдел внутренних дел. Молодой человек рассказал, что мобильники он разобрал на запчасти, которые продал, а деньги успел потратить. Возбуждены уголовные
дела за присвоение или растрату, которые
соединены в одно производство, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по краю.
В. АЛЕКСАНДРОВА.

Молоко
или пальма?

Н

А торжественной линейке минутой молчания почтили память ушедшего накануне из
жизни неутомимого общественника, ветерана Великой Отечественной Петра Ивановича Куралесова. За активную работу по военно-патриотическому
воспитанию молодежи военный
комиссар Ставрополья полковник
Владимир Тельнов вручил руководителю Юнармии города Ставрополя двукратной чемпионке мира по прыжкам в воду Елене Зарочинцевой и председателю межрегиональной общественной организации «Кремль» по Ставропольскому краю, члену военного совета
при ЮВО Андрею Иванову медали
«100 лет военным комиссариатам».
С утра первого дня состязаний
строевую выправку демонстрировали юнармейцы Ленинского района. Оценивались отряды по внешнему виду и подтянутости, состоянию
формы одежды, выполнению стро-

ГРОМКОЕ ДЕЛО

Банде конец
Главное следственное
управление ГУ МВД
России по Ставропольскому краю завершило
расследование уголовного дела, возбужденного
в отношении вооруженной преступной группы,
в составе которой
пять человек.

О

НИ дважды совершили вымогательства в Кисловодске и Пятигорске. В обоих
случаях злоумышленники, угрожая огнестрельным оружием, требовали передачи им от 250 до 500 тысяч рублей. Кроме того они подозреваются в совершении разбойного нападения в Кисловодске.
Участники преступной группы,
угрожая пистолетом, похитили
у мужчины отечественный автомобиль стоимостью 270 тысяч рублей. Следствием также
установлено, что организатор
банды под угрозой применения
насилия требовал у гражданина
100 тысяч рублей якобы за возврат долга третьему лицу. Незаконная деятельность банды пресечена сотрудниками УФСБ России по Ставропольскому краю.
Во время обысков у двоих участников банды изъяты наркотические вещества - более 7 граммов героина и спайса.
Возбуждено семь уголовных
дел, которые соединены в одно производство. Троим участникам банды избрана мера пресечения в виде заключения под
стражу, двое объявлены в розыск. Злоумышленникам предъявлено обвинение в бандитизме, незаконных приобретении,
передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении оружия,
разбое, вымогательстве, незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении, переработке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Уголовное дело направлено в Ставропольский краевой суд.
В. АЛОВА.
По материалам прессслужбы Главного управления МВД России по СК.

Фото Эдуарда Корниенко.

евых приемов на месте и в движении, построениям и перестроениям,
исполнению песни и другим критериям. Компетентное жюри строго
оценивало соревнующихся, то и дело обращаясь к уставной трактовке
выполнения того или иного приема.
И пусть пока по этим параметрам
юнармейцы недотягивают до уровня бойцов Кремлевского полка, которые занимаются строевой подготовкой по 5 часов в день, достигая феноменальной выправки и искусства владения строевыми приемами и оружием (в пешем и конном
строю), но пределов совершенствованию нет. И хотя достичь его, наверное, невозможно, ребята очень
к этому стремились.
Финал конкурса пройдет 12 апреля у мемориала «Огонь вечной славы» в 15 часов с участием восьми команд: по две от Ленинского и
Октябрьского районов и четыре от
Промышленного.
СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

ВИЗИТ

Трудная дорога к центру
Во вторник в рамках рабочей поездки в регион
Кавказских Минеральных Вод губернатор Владимир
Владимиров посетил филиал Южного федерального
центра спортивной подготовки в Кисловодске.

Г

ЛАВЕ региона показали уникальное поле с подогревом для
занятий фут болом и регби, залы бокса, тяжелой атлетики,
универсальный игровой зал.
Также Владимир Владимиров осмотрел реабилитационно-восстановительный центр, бассейн, гидротермальный комплекс. Сейчас в центре
строят ледовый дворец и легкоатлетический манеж мирового уровня. Все объекты будут связаны переходными галереями. Реализация
проекта осуществляется в рамках
федеральной целевой программы.
Работы предполагается завершить
до 2019 года.
Серьезной проблемой является
состояние подъездной дороги протяженностью более шести километров. Сейчас она находится в федеральной собственности. Но, как сообщил директор департамента инвестиционного развития и управ-

ления имуществом Министерства
спорта РФ Александр Росляков,
дорога может быть передана на баланс края. При этом Минспорта готово ходатайствовать о федеральной поддержке ее реконструкции.
По словам Владимира Владимирова, несколько лет назад, по предварительной оценке, стоимость реконструкции этой дороги составляла около 700 миллионов рублей. Но
с тех пор из-за оползней и просадки грунта стоимость, вероятно, возросла. Так что реконструировать дорогу можно только при поддержке
федерального бюджета. А вот подготовку проектно-сметной документации край готов взять на себя.
Затем губернатор Владимир
Владимиров и председатель краевой Думы Геннадий Ягубов посетили поселок Капельница, который
входит в состав города-курорта Железноводска. Здесь торжественно

открыли тренировочную площадку к чемпионату мира по футболу
2018 года. Ей присвоили имя Героя
Советского Союза Алексея Клинового.
В числе тех, кому было предоставлено право перерезать символическую красную ленту, был и сын
героя Владимир Клиновой.
Вместе с другими почетными гостями губернатор осмотрел спортивный комплекс. Он включает игровое поле с натуральным травяным
покрытием, раздевалки, трибуны
вместимостью 500 мест, зал для
пресс-конференций. Общая стоимость строительства составила
137 миллионов рублей. Эта и другие аналогичные площадки после
мундиаля будут переданы местным
спортивным школам. После торжественного открытия Владимир Владимиров принял участие в товарищеском футбольном матче на новом
поле между командами правительства края и администрации городакурорта Железноводска.
Н. БЛИЗНЮК.
При содействии прессслужбы губернатора.

КОМИССИЯ

Сюжеты для детективов
Вчера состоялось очередное, третье в текущем году заседание комиссии Ставропольского края по вопросам помилования, на котором рассмотрены ходатайства шести осужденных.

Д

ВОЕ из них отбывают наказание
за преступления против жизни
и здоровья (убийство), трое –
за незаконный оборот наркотических средств, один - за нарушение правил дорожного движения,
повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и
смерть человека. Двое из обратившихся ранее уже были судимы за
умышленные преступления от двух
до четырех раз. Однако жизнь показала, что применявшиеся к ним ранее гуманные меры в виде условного осуждения, условно-досрочного
освобождения от отбывания наказания не стали для них уроком. Стоит также заметить, что преобладающая часть ходатаев отбыла незначительный срок наказания. И только
в отношении двоих поступили прошения от родственников. Все эти
факторы, конечно, были учтены комиссией, как и ряд других обстоя-

тельств совершения преступлений.
Самым настоящим триллером представляется история заказного убийства, задуманного, спланированного и, увы, осуществленного. Чтение
материалов этого дела воспринимается как готовый сценарий захватывающего фильма. Поражает основательность, с которой все было буквально срежиссировано и даже, извините, отрепетировано. Но даже
если бывший супруг и был мерзавцем, каким описывает его заказчик,
не проще ли было с ним просто расстаться? И не оставлять в итоге своих детей на 13 лет без матери! И все
это за весьма немалые деньги, выплаченные исполнителям…
Еще одна дама в отличие от
предыдущей самолично укокошила дружка-собутыльника, а ранее
была лишена родительских прав в
отношении своих детей, что не мешает ей излагать в прошении такие

жалостливые строки: «Приходилось
много работать, чтобы дети не чувствовали себя обделенными».
Не вызвал теплых чувств и молодой автогонщик, и не только потому,
что результатом его лихости на дороге стали смерть одного человека
и тяжкие увечья другого, но и то, что
после совершения аварии он скрылся с места происшествия, не поинтересовавшись состоянием жертв.
А теперь, всего-то после пяти месяцев в колонии-поселении (не самый тяжкий приговор), лихач просит
о снисхождении.
Администрации учреждений, исполняющих наказание, не поддержали ни одного ходатайства. Детально обсудив все поступившие к
рассмотрению материалы, комиссия предложила губернатору Ставропольского края направить представления Президенту Российской
Федерации о нецелесообразности
применения актов помилования к
данной группе осужденных.
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

Е БЕРУСЬ судить или защищать своих коллег из телевизора, тем не менее все же
замечу однобокость в подаче материалов. Как правило,
большая часть сюжетов посвящена защите покупателей, которых
обманывают все, кому не лень.
При этом не приводится ни одного конкретного факта - ни названия предприятия, выпускающего липу, ни одного комментария
официального источника. Такой
ажиотаж смахивает на потребительский экстремизм. О таком социальном явлении в нашей стране заговорили совсем недавно.
Данная молочная истерия - именно из этого разряда, когда СМИ
идут на поводу у мессенджеров
и интернет-пространства. Проще
говоря, это мифы, которые выплескивает Всемирная паутина и которые ничем не подкреплены. В
конечном итоге от них страдают и
сами предприятия и покупатели.
Да, фальсификат на рынке сегодня есть, но все-таки большое количество краевых производителей
добросовестные.
По крайней мере, об этом говорят итоги проверок официальных государственных надзорных
служб. Управление Федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ставропольскому краю и КарачаевоЧеркесской Республике совместно с управлением Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю проводит мониторинг по
пресечению незаконного оборота
пищевой продукции, в том числе
молочной.
- В прошлом году отобрано более 800 проб молока и молочной
продукции, - рассказывает первый заместитель председателя
правительства СК Николай Великдань. - По результатам лабораторных исследований более 250
из них не соответствовали требованиям законодательства. Фальсифицированная молочная продукция, выявленная в обороте
на территории Ставропольского
края, произведена 17 организациями. Большая часть из них находится за пределами региона в Московской, Ростовской, Ярославской областях, Краснодарском
крае и Кабардино-Балкарской Республике. Правда, есть в этом списке и шесть средних и малых предприятий нашего региона. Напомню, всего на территории края выпуск молока и молочных продуктов осуществляют более 25 организаций. О всех фактах несоответствия пищевых продуктов требованиям нормативной технической документации информация
оперативно передается в Роспотребнадзор.
Кроме того, в прошлом году в
рамках государственной программы Ставропольского края «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка» в целях обеспечения качества пищевых продуктов комитет СК по пищевой и
перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию исследовал 278 наименований пищевых продуктов. Из них забраковано 54 наименования, в том
числе 12 - молока и молочных продуктов. Сделано это из-за неправильной маркировки товара, несоответствия норме массовой доли
жира и влаги, а также присутствия
в продуктах бактерий группы кишечной палочки. Как отмечают в
комитете, большая часть нарушителей - заезжие поставщики из соседних регионов.
Время от времени некоторые
отраслевые перерабатывающие
предприятия испытывают трудности с сырьем. Организациями
ежегодно закупается и перера-

батывается более 230 тыс. тонн
сырого молока. В сельскохозяйственных организациях региона
приобретается 65 процентов от
общего объема закупок, в индивидуальном секторе - 35 процентов. Исходя из медицинских норм
потребления продукции, пока край
до них недотягивает. На сегодняшний день суточное валовое производство молока составляет 373,3
тонны, отмечают в министерстве
сельского хозяйства края. Это на
четыре тонны выше, чем в это же
время в минувшем году. Молзаводы закупили также несколько
больше продукции, чем год назад.
Всего на территории края заготовкой молока занимаются 40 индивидуальных предпринимателей
и перерабатывающих предприятий, в том числе семь «охотников» за сырьем из соседних регионов - Краснодарского края,
Адыгеи, Карачаево-Черкесии и
Кабардино-Балкарии.
Но при этом отмечается и другая тенденция: спрос на сырое молоко у отечественных переработчиков падает. Производители молочных продуктов его не закупают,
предпочитая использовать сухое более дешевое. В прошлом году на
территории России по разным, в
том числе и по серым, схемам ввезено огромное количество сухого молока. Львиная доля (80 процентов) через Белоруссию по демпинговым ценам: по 100-104 рубля
за килограмм, что в пересчете на
сырое молоко соответствует 10-11
рублям. Это значительно ниже себестоимости натурального молока. В среднем по стране затраты
на производство молока с учетом
кредитов составляют 24-28 рублей за килограмм.
Минсельхоз России разрабатывает комплекс мер по защите
отечественных производителей
от недобросовестной конкуренции: на ближайшие пять лет планируется ввести лимиты на ввоз
сухого молока, а также расширить возможности для льготного
кредитования перерабатывающих
предприятий, рассказал первый
заместитель министра сельского
хозяйства края Алексей Руденко.
Будут ужесточены и требования к
производству молочной продукции в технических регламентах,
введен запрет на использование
сухого молока при производстве
сыра. Использовать же растительные жиры категорически запрещено при производстве всей молочной продукции, напомнили в региональном аграрном ведомстве. По
его прогнозам, в ближайшие годы
благодаря мерам господдержки
объемы молочного производства
в крае заметно вырастут.
Еще одна из насущных проблем отраслевого рынка - сезонное снижение закупочных цен на
сырое молоко, которое началось
в начале апреля. К примеру, цена литра базисной жирности в
3,4 процента в нашем крае снизилась на два процента, а в среднем по стране - на четыре рубля.
Молоко высшего сорта закупается от 22,8 рубля за килограмм
до 30,79 рубля, первого сорта от 21,35 рубля до 23 рублей. При
этом страдает лишь одна сторона - поставщики сырья - фермеры и сельхозпредприятия, несущие убытки из-за такого сезонного «секвестирования» на ценовом рынке. При этом промышленные переработчики и не думают снижать цены на свой товар,
как всегда, ссылаясь на подорожавшие энергоресурсы, упаковочные материалы, логистику и
многое другое. Естественно, что
эту разницу не видим и мы, рядовые покупатели, все больше и
больше выкладывающие целковых из кошелька за пакет молока, ряженки или кефира...
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

ИНФО-2018
«СЪЕДОБНЫЙ» ЭКСПОРТ
Вчера в Москве прошло заседание итоговой коллегии Министерства сельского хозяйства России. Главной его темой стали итоги реализации в минувшем году госпрограммы развития АПК и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Во встрече принял участие
глава регионального аграрного ведомства Владимир Ситников. Отмечено,
что Ставрополье является лидером по производству высококачественного
зерна пшеницы, входит в тройку основных зернопроизводящих регионов России. Доля продовольственного зерна - одна из самых высоких в стране, 90
процентов. Кроме того наш регион назван в числе ведущих по экспорту зернопродукции. В целом по стране в прошлом году отмечается существенный
рост международных поставок продуктов питания и сельхозсырья в другие
страны, подчеркнул министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачёв. Годовой экспорт достиг 20,7 миллиарда долларов, что почти на четверть больше уровня позапрошлого года. По этому показателю отечественный АПК опережает предприятия оборонно-промышленного комплекса, поставившие за
рубеж боевой техники и вооружений на 14 миллиардов долларов.

ТРИ ЗОЛОТА ДЛЯ ПИВА
В Москве завершила свою работу Международная выставка напитков
«Росглавпиво», прошедшая при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ. Центральным ее событием стал Всероссийский конкурс пивоваренной продукции, где было представлено более 170 образцов продукции
от сорока отраслевых производителей, в том числе и Ставрополья, сообщили в комитете СК по пищевой и перерабатывающей промышленности,
торговле и лицензированию. Наши предприятия вошли в число победителей. ООО «Биртаун» (Михайловск), ООО «Пивоварня КМВ» (Минеральные Воды) и ООО «Пятигорский пивоваренный завод» завоевали золотые медали.
Т. СЛИПЧЕНКО.
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Заявление министра сельского хозяйства РФ александра
Ткачёва о том, что белорусским производителям молока
придется искать новые рынки сбыта, помимо России,
видимо, имеет под собой реальную основу.

Потесним
Беларусь
молоком

н

АПоМНИМ, что Беларусь пока крупнейший экспортер этого продукта на российский рынок. По словам главы Минсельхоза россии, в ближайшие 5-7
лет планируется закрыть этот вопрос,
но пока нормальному развитию рынка мешает недобросовестная конкуренция с молочной продукцией, содержащей растительные жиры, и сухим молоком.
в связи с этим небезынтересен
комментарий состояния и перспектив
молочного производства на Ставрополье главы краевого аграрного ведомства владимира Ситникова.
- Сегодня перед нами поставлена
задача, - сказал он, - вывести эту отрасль животноводства на конкурентоспособный уровень на мировом
рынке. И у нашего региона есть все
ресурсы для наращивания производства молока.
На примере края, отметил в. Ситников, уже видны плоды господдержки: к 2018 году поголовье молочного
скота, приобретенного фермерамигрантополучателями,
составило
7,6 тысячи голов, или 35 процентов
от общей численности. Это позволило за 6 лет удвоить производство продукта в КФХ с 21 до 42 тысяч тонн. И
в нынешнем году по инициативе губернатора Ставрополья владимира владимирова общая сумма грантов для малых форм хозяйствования
возросла в полтора раза и составила
817 миллионов рублей; 571 миллион
из них пойдет на поддержку семей-

ных молочных ферм, начинающих
фермеров (122 миллиона), на кооперацию (124 миллиона).
Но ставка делается не только
на малые формы хозяйствования.
На развитие племенного животноводства в виде субсидий будет направлено 405 миллионов рублей,
на приобретение племенного молодняка КрС - 120 миллионов, на
повышение продуктивности в молочном скотоводстве - 40 миллионов. Это даст возможность в два
раза увеличить объем финансирования в расчете на племенную голову с 7 до 15 тысяч рублей.
- Заметным шагом для молочной промышленности края, - подчеркнул глава краевого аграрного ведомства, - станет реализация
проектов по строительству ферм
«Агроальянсинвест» (она начнет
работу уже в нынешнем году) и
«Село ворошилова» (заработает в
2019 году) с общей численностью
свыше 4000 голов и объемом производства до 30 тысяч тонн молока в год.
такие темпы развития отрасли
и уровень господдержки позволяют к 2021 году в полтора раза
нарастить численность молочного скота в сельхозпредприятиях и малых формах хозяйствования, создать около 100 семейных
ферм, а также увеличить продуктивность животных в СХП на 10 и
в КФХ на 20 процентов. реализация этих мер позволит нам увеличить производство молока в крае
на 15 процентов, - заявил владимир Ситников.
ваЛенТина ЛеЗвина.
По материалам прессслужбы министерства
сельского хозяйства СК.

«Умная» ТехниКа дЛя СеЛа
вчера в михайловске начался завоз сельхозтехники и других экспонатов на площадку ежегодной специализированной агропромышленной выставки «агроуниверсал», которая традиционно проходит при поддержке правительства
края с 11 по 13 апреля.
в этом году она пройдет в 20-й раз. основная миссия экспозиции - содействие аграриям и организациям перерабатывающей отрасли СевероКавказского и южного федеральных округов в проведении весенних полевых и уборочных работ, техническом перевооружении отрасли. На выставке будут представлены самые современные образцы «умной» техники, новейшие технологии в обработке почвы. в ней примут участие более
ста фирм и компаний из десяти регионов страны, в том числе предприятия, входящие в Союз сельхозмашиностроителей Ставрополья. в рамках
«Агроуниверсала» пройдут конференции и круглые столы, в ходе которых
будут обсуждены прогнозы нового урожая, проблемы технологической модернизации АПК, агротуризма, кадровой политики отрасли.

«вРеднОСТь» СТаЛа дОРОже
Обеспечение безопасности труда на предприятиях агропрома стало лейтмотивом пленума краевой организации
профсоюза работников аПК, прошедшего в Ставрополе.
На встрече обсуждены итоги выполнения целевой комплексной программы по защите прав и интересов аграриев в области охраны труда и
окружающей среды. Председатель регионального агропрофсоюза Сергей
Марнопольский отметил укрепление системы контроля за соблюдением
трудоохранного законодательства, слаженные действия сторон в рамках
социального партнерства. Большой задел в этом направлении сделан в
заключенном в конце прошлого года краевом отраслевом соглашении на
2018 - 2020 годы. отмечено, что затраты на мероприятия по охране труда в
организациях АПК в последнее время увеличились, почти на треть повысились выплаты за «вредность». Проведена специальная оценка условий труда. основная группа пострадавших в несчастных случаях - водители и механики. в числе главных причин травм отсутствие предрейсовых медосмотров, интенсификация труда и переутомление, халатность руководителей,
нарушавших требования охраны труда и противопожарной безопасности.
По мнению Сергея Марнопольского, сегодня в рамках социального партнерства важно внедрять современные системы управления охраной труда на основе международных норм и ГоСтов. На встрече также обсуждено
участие краевого агропрофсоюза во всероссийской первомайской акции.
Т. СЛиПченКО.

Кошмар на Революционной улице
19 августа 2015 года в газете «Ставропольская правда» была опубликована статья «Забытая площадь». Автор задавался вопросами:
почему в такой разрухе железнодорожная станция и привокзальная площадь Невинномысска и кто приведет их в порядок?

П

овторю то, что было написано
почти три года назад. в сквере на привокзальной площади, где провожающие оставляют свои автомобили, сильно
разрушено дорожное покрытие и отсутствует освещение. Плюс громадные лужи, в которые и паркуют автомобили. организованных проходов
от стоянки в сквере к зданию вокзала нет. Никакой дорожной разметки
на привокзальной площади нет. Покрытие на платформе № 2 состоит из
рассыпанного щебня. Газонов как таковых в сквере нет…
Как бывалый путешественник отмечу, что практически все другие привокзальные площади железнодорожных станций по дороге к Москве благоустроены, платформы и площади
выстелены плиткой или качественным
асфальтом, имеются газоны с клумбами. По дороге из Невинномысска
в Москву привокзальная площадь
станции Невинномысская, пожалуй,
самая неприглядная.
Корреспондент «Ставропольской
правды» Александр Мащенко выяснил, что привокзальная площадь является собственностью оАо «рЖД»,
и она в неприглядном состоянии
уже более 10 лет. в администрации
Невинномысска рассказали, что в
2014 году мэрия несколько раз официально обращалась в оАо «рЖД» с
предложением: либо наконец железная дорога проводит все необходимые работы на привокзальной площади, либо передает ее в собственность муниципалитета. Город готов
взять на себя затраты после решения вопроса о собственности. однако ответ дан не был. Корреспондент
«СП» обратился по инстанциям дальше - в расположенную в ростове-наДону службу корпоративных коммуникаций Северо-Кавказской железной дороги. там дать хотя бы краткий комментарий отказались.
Давайте посмотрим: что же изме-

нилось за два с лишним года? Едем
на станцию Невинномысская по улице Гагарина, это красивая улица с разметкой и хорошим дорожным покрытием. С эстакады сворачиваем направо вниз, выезжаем на улицу Железнодорожную - и попадаем в другой мир…
Дорожное полотно на значительном
протяжении представляет собой латку
на латке… Наверное, от общей площади дорожного полотна латок - две трети. Непонятно, зачем проводить такой
ремонт? Эти латки после дождей рассыплются, года не проживут. Интересно, сколько денег потратили на такой
«эффективный» ремонт и насколько он
законен? С улицы Железнодорожной
поворачиваем налево на улицу революционную. Картина мрачная: дорожное покрытие лежит вровень с уров-

громкое дело

ПРОКУРОРы недОвОЛьны

в

деКаБРе 2015 года он, используя служебное положение, по предварительному сговору с неустановленными лицами похитил
бюджетные денежные средства
- более 5 миллионов рублей. Эти
деньги были выделены в рамках
государственного
контракта
на оказание услуг по созданию
медиаконтента для продвижения продукции товаропроизводителей Ставропольского края.
25 декабря 2015 года З. абдурахимов и первый заместитель министра экономического развития Ставропольского края подписали акт сдачи-приемки работ
по созданию медиаконтента. на
самом деле услуга по разработке дизайн-макетов мультиформатной площадки не соответ-

ствует техническому заданию
государственного контракта, работа по ее установке была произведена до проведения процедуры закупки.
Постановлением суда 6 апреля З. абдурахимову избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Прокуратура района
9 апреля принесла на него апелляционное представление. «избранная судом мера пресечения
не отвечает целям и задачам уголовного судопроизводства ввиду высокой общественной опасности преступления, в результате которого похищены бюджетные денежные средства», - рассказали корреспонденту «СП в
прокуратуре Промышленного
района.
И. ИвАНов.

Модернизация
будет продолжена

К

АК прозвучало в докладе на коллегии министра И. Ульянченко,
в сфере социальной поддержки
были обеспечены все социальные гарантии перед более чем
600 тысячами жителей края. осуществляется социальная поддержка ветеранов труда, тружеников тыла и иных категорий федеральных и
краевых льготников. различные ежемесячные выплаты за счет средств
федерального бюджета в течение
года получали около 11 тысяч человек, а за счет краевого бюджета 244835 человек. Кроме того в 2017
году более 190 тысяч человек за счет
средств федерального бюджета получили выплату компенсации расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг. За счет средств
регионального бюджета субсидии на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг получили 77746 жителей края, а компенсацию расходов на
оплату взносов на капитальный ремонт - 12930 человек, достигших возраста 70 и более лет.
За последние годы была существенно модернизирована система поддержки семей с детьми. Сегодня им предоставляется 15 видов
пособий и выплат, из них восемь региональных. Зачастую денежные выплаты, предоставляемые в крае, превышают выплаты в других субъектах
Северо-Кавказского федерального округа, либо отдельные краевые
выплаты вообще не имеют аналогов.
Существенной поддержкой семей с
детьми является бесплатное предоставление оздоровительных путевок
для ребенка, а также содействие трудовой занятости подростков в свободное от учебы время. в прошлом
году всеми формами отдыха, оздоровления и занятости было охвачено
10900 детей школьного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Продолжилась в прошлом году и
начатая три года назад и уже доказавшая свою эффективность работа по профилактике иждивенчества
и стимулированию самостоятельного выхода из кризисной ситуации
путем заключения социального контракта. За период с 2014 по 2017 год в
крае заключено 303 таких контракта,
которые повлияли на жизнь примерно полутора тысяч жителей региона.
На территории края действует
73 государственных и 30 негосударственных организаций, предоставляющих населению порядка 13 миллионов различных социальных, а также
социально-медицинских и оздоровительных услуг. За минувший год в центрах социального обслуживания в дополнение к открытым ранее создано
пять социально-оздоровительных отделений или кабинетов, оснащенных
всем необходимым оборудованием.
в практику социального обслуживания людей старшего поколения в течение года внедрено 47 новых форм
и методов работы, в том числе направленных на оздоровление пожилых людей и продление их активного долголетия. Услуги в полустационарной форме получили 139 тысяч человек, в стационарной - 6857, на дому - около 39 тысяч. особое внимание уделялось инвалидам и участникам великой отечественной войны.
обслуживанием на дому, в том числе и услугой по доставке на дом лекарственных препаратов, в течение
года пользовался 561 ветеран. выездными формами обслуживания
воспользовались 340 человек. Помимо социальных услуг ветеранам
предоставлялась и различная материальная помощь в виде пособий и
компенсаций, в том числе на оплату
жилищно-коммунальных услуг, а также помощь в ремонте жилья. в 2017
году отремонтировано 346 жилых помещений ветеранов. На этот год запланировано 335 ремонтов.
в прошлом году было открыто
10 новых подразделений реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. теперь реабилитационные услуги
доступны практически в каждом городе и районе края. в деятельность

учреждений, оказывающих услуги детям, внедрено 15 новых технологий и
форм работы. А с целью расширения
их спектра и повышения качества
создано 25 новых служб, в том числе
по надомному и мобильному обслуживанию, а также по кратковременному присмотру и уходу за детьми, нуждающимися в постоянном уходе. Сегодня услуга «социальная няня» оказывается в 12 городах и районах края.
в результате за год почти на тысячу
увеличилось число детей, получающих услуги по реабилитации.
в 2017 году велась активная работа по развитию системы реабилитации инвалидов и созданию доступной
среды для маломобильных граждан.
в течение года в соответствии с планом реализации мероприятий краевой программы «Доступная среда»
было оборудовано 47 приоритетных
объектов. общий уровень доступности на сегодняшний день составляет
64 процента. в полном объеме выполнены и другие мероприятия программы, запланированные на 2017 год. в
частности, в городе Ипатово был открыт кинотеатр для людей с ограниченными возможностями по слуху и
зрению. теперь таких кинотеатров в
крае два.
также в 2017 году в полную силу заработала созданная в конце 2016 года при Ессентукском центре реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
специальная диспетчерская служба для инвалидов по слуху, которая
дала им возможность пользоваться различными видами справочнокоммуникационных услуг, в том числе вызовом служб экстренной помощи. решался в минувшем году и вопрос обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации
из регионального перечня. в 2017
году приобретено и выдано более
1000 единиц изделий, которые получили 684 инвалида.
в сфере занятости населения по
итогам 2017 года все основные показатели рынка труда края характеризуются положительной динамикой, а
по значению введенного в этом году
интегрального индекса региональной службы занятости, определяемо-

го как сумма всех достигнутых значений, наш край занял первое место в
рейтинге Минтруда россии. в среднем по россии этот индекс равен 29, в
Ставропольском крае - 52. Для сравнения: в Краснодарском крае он равен 33, в ростовской области - 31, в
республиках Северо-Кавказского федерального округа - от 19 до 42. отмечаются положительные тенденции
и в таком остром вопросе, как обеспечение занятости инвалидов. результат всего комплекса работ - за
три последних года уровень трудоустройства инвалидов, обратившихся в центры занятости, увеличился с
20 до 60 процентов. По этому показателю край занимает 26-е рейтинговое место среди субъектов рФ. в качестве дополнительной меры с 2017
года за счет средств краевого бюджета начата реализация нового мероприятия. Это стажировка инвалидов и
инвалидов - выпускников профессиональных образовательных организаций с целью приобретения ими опыта работы. в минувшем году стажировку прошли 115 человек.
в социально-трудовой сфере состояние дел по итогам 2017 года позволило Ставропольскому краю занять седьмое место в рейтинге субъектов российской Федерации по соблюдению трудового законодательства. в течение года легализовано 77468 трудовых отношений. Контрольный показатель выполнен на
117,3 процента. в 125 организациях края погашена задолженность по
заработной плате перед 28 тысячами работников на общую сумму более 450 миллионов рублей. Доплату
до величины прожиточного минимума получили 652 работника.
в сравнении с 2016 годом на
8,8 процента увеличились затраты работодателей на охрану труда. выросло на 1,4 процента и число обученных
по охране труда, в том числе руководителей предприятий. Как результат, по
итогам 2017 года в сравнении с 2016
годом уменьшилась численность пострадавших с тяжелым исходом - с
31 человека до 27, или на 12,9 процента. При этом в муниципальных районах
Андроповском, Грачевском, Левокумском, Нефтекумском, Степновском и
туркменском удалось достигнуть нулевого травматизма.
Подводя итоги 2017 года, министр
обозначил и задачи на текущий год,
подчеркнув, что основная цель работы отрасли - приблизить социальнотрудовую сферу к людям и их запросам, сделать ее более современной
и справедливой.
а. РУСанОв.

вЛадимиР ОвчинниКОв.
член Союза журналистов РФ.
Фото автора.

Бедняк бедняку рознь

Прокуратура Промышленного района Ставрополя обжаловала постановление суда, которым отказано в ходатайстве
следственных органов об избрании меры пресечения
в виде заключения под стражу директора ГУП Ставропольского края «Корпорация развития Ставропольского края»
Заура Абдурахимова, подозреваемого в мошенничестве.

социальная защита

в краевом министерстве
труда и социальной
защиты населения
подвели итоги работы
ведомства в 2017 году.

нем земли, тротуары отсутствуют, никаких бордюрных камней. Есть дорога
и обочина. такое впечатление, что со
времен революции 1917 года тут ничего не делали и сейчас мы услышим
топот коней, а из переулка под блеск
сабель выскочат конники Ивана Кочу-

бея… Интересно, знакомы ли городские власти Невинномысска с таким
документом, как СНиП «Улицы, дороги и площади населенных мест», и аналогичными документами?
в одном из его пунктов сказано: «Пешеходное движение на улицах, дорогах и площадях населенных пунктов, а также в микрорайонах отделяют от транспортного движения и осуществляют по тротуарам,
пешеходным дорожкам с отделением
их от проезжей части всюду, где возможно, зелеными полосами с посадкой кустарника или деревьев». в другом еще более конкретное указание:
«в целях безопасности движения пешеходов тротуары проектируют выше проезжей части не менее 15 см». в
третьем пункте вообще руководство
для ремонтников: «Края тротуаров в
местах примыкания к проезжей части ограждают бортовым камнем…».
Между тем и на привокзальной
площади за два с половиной года
почти ничего не изменилось. освеще-

ния в сквере так и нет. Дорожное покрытие так же разрушено, только ямы
и лужи стали глубже… Никаких проходов к зданию вокзала нет, как нет
и разметки… Щебенку на платформе № 2 замазали цементным раствором, назвать получившееся покрытие
гладким язык не поворачивается.
Интересно, а какой же должна
быть привокзальная площадь? оказывается, в нормативных документах оАо «рЖД» все предусмотрено.
Есть распоряжение оАо «рЖД», датированное 2013 годом, «об утверждении типовых требований к размещению, эксплуатации, обслуживанию
и ремонту пассажирских платформ»,
где сказано: «Поверхности платформ
и сходов должны быть ровными... Для
пассажиров с ослабленным зрением должны применяться отличные
по структуре покрытия поверхности,
образующие тактильные полосы… На
платформах должны быть ограничительные линии…».
Есть и требования к территориям, прилегающим к объектам пассажирских обустройств: привокзальную площадь рекомендовано оснащать твердым (преимущественно
асфальтовым) нескользящим ровным
покрытием и малыми архитектурными формами...
вывод неутешительный: руководство станции Невинномысская
почему-то не исполняет распоряжения своего же руководства. Между
тем через станцию проходит 25 поездов дальнего следования. Продукция,
отгружаемая комбинатом «Невинномысский Азот», исчисляется миллионами тонн. оАо «рЖД» получает хорошую прибыль, но привокзальную
площадь станции Невинномысская
содержит в безобразном состоянии.

в Государственную думу России внесен законопроект, позволяющий уравнять в правах на получение жилищных субсидий бедняков во всех регионах страны. депутаты предлагают новацию,
в соответствии с которой максимально допустимая доля расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
в совокупном доходе семьи не должна превышать 15%.
Комментарий на эту тему нами
получен от постоянного эксперта «СП» Романа Савичева, генерального директора оАо «юридическое агентство «Срв», которое в
профессиональной среде признано одним из крупнейших в россии,
согласно данным рейтинга авторитетного портала Право. ру.
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тот законопроект, предусматривающий
внесение изменений в Жилищный кодекс рФ, поступил в
Госдуму от большой группы депутатов, практически от всей
фракции «Справедливой россии», говорит роман Савичев. - Напомню,
в середине марта президент владимир Путин поручил Правительству рФ представить предложения
по совершенствованию механизмов
оказания социальной помощи населению, в первую очередь, понятно,
малоимущим. При этом, как сказал глава государства, нужно исходить из принципов справедливости,
адресности и нуждаемости. Я не исключаю, что это будет отдельный закон. Но может быть и ряд поправок
в уже существующие нормативные
акты. во всяком случае, Правительство рФ еще не заявило о своей позиции, а вот фракция «Справедливой россии» отреагировала фактически моментально.
Учитывая, что проблема предоставления жилищных субсидий является не просто больной, но и породила определенную дискриминацию среди регионов, законопроект «эсэров» имеет все шансы быть
принятым. Дело в том, что сегодня,
образно выражаясь, бедняк бедняку
рознь, если пристально взглянуть на
вопрос предоставления помощи государства малоимущим. Например,
действует федеральный стандарт, в
соответствии с которым предельно
допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи составляет
22%. Казалось бы, все просто: доход семьи, например, 30 тысяч рублей, а платит она за ЖКУ - свет,
газ, воду, отопление, мусор - 7 тысяч, что больше 22%. Значит, можно обращаться в органы соцзащиты
за субсидией. Но этот расчет лишь
приблизителен и на самом деле верен не для всех субъектов рФ. Как
я уже сказал, 22% - это федераль-

ный стандарт, максимальная планка, выше которой нельзя. А ниже можно, что разрешено законодательством. Поэтому депрессивные,
дотационные регионы, к числу которых относится Ставрополье, при
начислении жилищных субсидий руководствуются «потолком» в 22%, а,
например, в Якутии - 15%, в СанктПетербурге - 14%, а в Москве и вовсе 10%, и это при том, что в столице малоимущие и пенсионеры помимо федеральных получают местные
выплаты и надбавки.
Получается, что в нашей стране
существуют бедняки I категории и
II категории. то есть москвич, зарабатывающий 30 тысяч рублей, имеет
право на субсидию - безвозмездную
помощь от государства, если квартплата превышает 3 тысячи (10%). А
ставрополец, имеющий такую же
зарплату, получит субсидию только
в том случае, если его расходы на
ЖКХ превышают 6600 рублей (22%).
Налицо ситуация, далекая от
справедливости! Поэтому у фракции
«Ср» и родилась идея уравнять регионы, сделав максимальную планку
расходов семьи на ЖКХ в 15%. Если
выше - обращайся за помощью. Эти
новации, по расчетам депутатов, потребуют от бюджета дополнительно
около 35 млрд рублей. Но, думаю,
на эти меры придется пойти, чтобы
снизить число малоимущих в стране, нуждающихся в адресной защите. тем более что с 1 июля 2018 года в очередной раз произойдет рост
тарифов на жилищно-коммунальные
услуги.
К сожалению, приходится констатировать, что на Ставрополье число семей, получающих жилищные
субсидии, снижается: например, за
10 месяцев 2017 года таковых стало
почти на 14% меньше, чем за такой
же период 2016 года. «Худеет» и размер помощи, выделяемой из бюджета края на выплату субсидий. На
эти цели, по данным минсоцзащиты
Ставрополья, в 2014 года поступало
2 млрд 312 млн рублей, в 2015 году 2 млрд 136 млн, в 2016 году - 1 млрд
597 млн, в 2017 году 1 млрд 345 млн.
Мне приходилось слышать, что
за помощью обращается меньше
людей, потому что доходы их растут. Ничего подобного. По данным
управления Федеральной службы
госстатистики по СКФо, на Ставрополье в 2017 году среднемесячный доход составлял 23159 рублей,

акция

13 - хватит!
в невинномысске в этом году на «зебрах» сбили
13 пешеходов. всего же в дТП с пешими участниками
движения в городе химиков один человек погиб
и 18 получили травмы.

и в реальном выражении он уменьшился на 0,8% по сравнению с 2016
годом. Да и вообще среднемесячная зарплата в регионах СКФо, куда входит наш край, почти в два раза
меньше (!), чем в Дальневосточном,
Центральном, Северо-Западном и
Уральском федеральных округах.
так что размер жилищных субсидий
и число их получателей на Ставрополье нужно не уменьшать, а увеличивать.
Нельзя не отметить и еще ряд
факторов, которые влияют на доступность субсидий для граждан.
Помимо максимально допустимой
доли расходов семьи на квартплату
(22% в крае) существуют еще два показателя, влияющих на размер выплат: размер регионального стандарта нормативной площади квартиры и размер регионального стандарта стоимости ЖКУ. Эти показатели, определяемые властями, разные
для муниципальных образований.
Поэтому гражданам, особенно старикам, все-таки советую: обращайтесь за консультацией в орган соцзащиты, если полагаете, что вам положена субсидия. Но в целом, конечно, эта процедура очень забюрократизирована и непрозрачна. Поэтому президент и дал задание Правительству рФ сделать механизм соцпомощи более совершенным, а главное, адресным.
Подготовил
андРей вОЛОдченКО.

ч

тоБы привлечь внимание
водителей к проблеме,
сотрудники ГАИ совместно со школами организовали масштабную акцию,
подобных которой не проводили в городе химиков давно.
в общей сложности триста детей вышли к дорогам с плакатами, призывающими водителей безукоснительно уступать дорогу пешеходам на «зебрах» и соблюдать скоростной
режим. Участие в акции также
приняли педагоги, представители общественности, сотрудники местных СМИ. организаторы масштабного флешмоба
не случайно решили массово
привлечь к нему школьников.
Как показала практика, наиболее эффективно водители воспринимают информацию, касающуюся ПДД, когда ее доводят
несовершеннолетние участники дорожного движения.
а. мащенКО.
Фото автора.
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Жить, не опуская рук
Хирургическое отделение № 2 Ставропольского краевого клинического онкологического диспансера, которым руководит кандидат
медицинских наук Александр Марченко, можно сказать, на особом счету. От исхода операции часто зависит состояние не только
пациентки (женщины составляют главный контингент больных), но и будущее членов ее семьи, в том числе еще не родившихся.
По данным ВОЗ, в мире ежегодно заболевают раком молочной железы около
миллиона женщин. Около трехсот тысяч,
согласно статистике, погибают от этого
страшного недуга. Приходится констатировать, что заболеваемость нарастает в
том числе и в России. Рак молочной железы занимает первое место в структуре
других злокачественных новообразований у женщин (19,8 процента от всех опухолей). Кроме того болезнь еще и помолодела. Попадают в «раковую» больницу совсем молоденькие женщины, у которых, как говорится, жизнь только начинается. А тут такой приговор... В этом
случае от исхода операции и последующего лечения зависит рождение будущих
детей, моральное состояние родителей,
мужа. К счастью, очень многие уходили
из отделения с надеждой, которая сбывалась. И обретали женское счастье, рожали детей. Просто продолжали жить и
идти к новым горизонтам. После таких
испытаний начинаешь больше ценить
то, что тебе дано: мир вокруг, человеческое тепло, близких, простые радости.

О

ПЫТНОГО хирурга врача высшей категории Александра
МАРЧЕНКО (на верхнем снимке) знают не только на Ставрополье, но и за его пределами.
Когда из нашего края едут в столицу
лечиться, им часто говорят: да у вас
этот вопрос решаем не хуже, чем у
нас. В отделении оперировались пациентки из Германии, Бельгии, Франции, США. Коллеги из этих стран называют уровень онколечения в Ставрополе высоким.
- Александр Григорьевич, ваше
отделение, насколько я понимаю,
занимается различными проблемами, не только маммологией.
- К слову, в Германии это отдельное полноценное направление здравоохранения, что, конечно, правильно. На повестке дня сегодня рост населения, решение демографической
проблемы. Маммологическое здоровье женщины - ее составная часть. Необходима система, которая выявляла
бы опухоль на ранней стадии, когда с
ней проще и эффективнее бороться.
Поэтому я убежден, что маммологию

• Идет операция.
необходимо сделать отдельным направлением. И главный врач диспансера Константин Владимирович Хурцев нас в этом поддерживает.
Вот чего у немцев нет, так это мобильных онкологических бригад. Да,
приходится признать, на местах зачастую отсутствуют грамотные специалисты в онкологии. А бригады нашего
диспансера регулярно бывают с осмотрами в районах. Это оправданно. Некоторые только мечтают о создании такой системы. У нас есть. Своевременно
выявленное заболевание многим спасает жизни. Сегодня у нас действительно оперируются не только по поводу рака молочной железы. Хотя на самом деле это львиная доля операций.
- Александр Григорьевич, ну так
уж мы, журналисты, устроены: по-

У

ПОДНОЖИЯ знаменитой горы
Кольцо собралось более 600
адептов спортивного ориентирования из 44 регионов страны от Владивостока до Калининграда. Молодежь в возрасте от
14 до 19 лет участвовала во всероссийских соревнованиях, цель которых
- выявить перспективных спортсменов, которые в будущем составят костяк сборной России - одной из сильнейших в мире. Нынешние же «сборники», среди которых немало чемпионов Европы и мира, перед ответственными международными стартами решили проверить свои силы
в Кубке России. Хотя система отбора «ориентировщиков» для участия в
чемпионатах мира и Европы многоступенчатая, рейтинговая, шансы тех,
кто успешно выступит на Кубке России, значительно возрастут. Вот почему в Кисловодске в эти дни собралась элита отечественного спортивного ориентирования.
Самый титулованный российский
спортсмен, шестикратный чемпион мира Андрей Храмов путевку на
предстоящий чемпионат в номинации
«спринт» уже завоевал на предыдущих соревнованиях. Тем не менее он
приехал в Кисловодск из Новгородской области и весьма серьезно готовится к стартам. Я застал 37-летнего атлета, когда он тщательнейшим образом оклеивал стопы и голени лейкопластырем и примерял видавшие виды гетры. Мастер наглядно демонстрировал окружившим его
спортсменам, что при подготовке к
серьезным стартам мелочей не бывает. Свое участие в соревнованиях
возле Кольцо-горы Андрей Храмов
объяснил коротко и ясно:
- Я просто люблю эту трассу!
Верен кисловодским лесным тропинкам и двукратный чемпион мира
из Подмосковья Роман Ефимов:
- Начиная с 1994 года я каждую
зиму тренируюсь в Кисловодске. А в
2005 году непосредственно на этой
трассе проходил отбор на чемпионат
мира в Японии.
На
нынешние
соревнования
42-летний Роман Ефимов приехал за

• Старшая медсестра
Людмила Прасолова.

• Процедурная медсестра
Евгения Ерастова.

давай нам что-нибудь неординарное, необычное… Какая из операций вам запомнилась?
- И по сей день вспоминаем с моим коллегой Владимиром Черномазовым, как мы оперировали около
пяти часов механизатора из Демино. Ему была показана ампутация руки - так сложно расползлась раковая
опухоль. Решили, надо попробовать
спасти руку. Ну как мужчине в селе
да без руки. И удалось ведь… Правда, из операционной мы вышли опустошенные. У представителей нашей

профессии, образно говоря, глаза на
кончиках пальцев. У каждого человека своя анатомия, расположение нервов, поэтому очень важно, чтобы руками уже во время операции вовремя обнаружить особенности расположения опухоли. Соответственно,
есть требования к образу жизни специалиста. Никто из наших хирургов
не пьет, не курит, чтобы руки и голова не подвели в сложной ситуации. У
нас работают врачи высшей категории, такие как Владимир Черномазов, Борис Зубенко, Станислав Луганский, Нина Сорокина, доктор медицинских наук Игорь Соловьёв. Задачи, которые они способны решать,
поверьте, очень сложные. Когда бригада входит в операционную, никогда заранее не предугадаешь, когда
закончится операция. Опухоль ведет
себя порой непредсказуемо. Не хочу вдаваться в физиологические подробности, но порой приходится принимать решение, когда пациент уже
на операционном столе.
Кроме того ведь важен и реабилитационный период. Так что нашим
медсестрам и санитаркам тоже достается, и выполняют они свою работу добросовестно. Опыт нужен.
Но не только. Не менее важны человеческие качества. Средний и младший медперсонал хорошо понимает,
с какими серьезными проблемами к
нам поступают люди и как у них бывает тяжко на душе. И в глазки заглянут, и слово ласковое скажут. Иное в
нашем отделении недопустимо. Хотя
работать у нас точно не сахар. Боль
человеческая не может не волновать.
Нервное напряжение, поверьте, высокого накала.
- Вы просто подсказываете продолжение беседы. Спасать онкобольных - задача не из простых.
Как насчет текучки кадров в вашем отделении?
- Да, работать у нас непросто, но
увольнения - редкий случай. Некоторые трудятся здесь со дня создания
отделения. Ведь до 1989 года всей
онкологией в Ставрополе занималось одно хирургическое отделение
нашего диспансера. Пока не построили новое здание, что помогло успешнее решать вопросы лечения. Однако пациенты прибавляются. И сегодня мы вновь стоим на пороге необходимости перемен. Нас очень порадовали планы строительства на нашей
территории еще одного здания онкодиспансера на 22 тысячи квадратных
метров. Надо учитывать, что у нас лечатся не только ставропольчане. Более 40 процентов больных приезжают
из близлежащих территорий.
- Раньше отделение занимало
весь этаж. Теперь площадь «ополовинили». Меньше пациентов
стали принимать?
- Поскольку на этаже открыли еще
одно отделение за счет нашей площади, соответственно сократился коечный фонд. Но при этом количество
операций не сократилось, так же как
и нагрузка на персонал.
- Реабилитационный период это ведь не только медицинские
процедуры. Насколько я понимаю,
не менее важна и психологическая
поддержка.
- На мой взгляд, очень правильно, что в нашем диспансере открыто
отделение реабилитации, работники которого помогают больным быстрее выздороветь, обрести уверенность в себе и завтрашнем дне. С пациентами работают в том числе психологи, которые помогают сохранить
волю к жизни.
Чтобы победить болезнь, нельзя
опускать руки, впадать в депрессию.
От настроя самого человека зависит
очень многое. А еще очень важна поддержка близких. Когда есть ради кого
жить, болезнь отступает.

После молитвы
разговелись
Как и все
православные
христиане,
с особой радостью встретили
светлый праздник Пасхи казакинекрасовцы

С

НАЧАЛА все члены общины - и стар, и млад
- собрались в церкви
Успения Пресвятой
Богородицы поселка Новокумского на торжественное богослужение, которое вел священник отец
Никифор. По окончании
службы он освятил куличи и
яйца, и некрасовцы семьями отправились по домам,
где после молитвы сели за
столы разговеться.
ЭДУАРД КОРНИЕНКО.
Фото автора.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото Эдуарда Корниенко.

ПОДРОБНОСТИ

Далеко до пьедестала
В окрестностях Кисловодска прошел Кубок России по спортивному ориентированию, являющийся заключительным
этапом отбора в сборную команду, которая в мае будет отстаивать честь страны на чемпионате Европы в Швейцарии.

• Шестикратный чемпион мира
Андрей Храмов перед стартом
тщательно проверяет экипировку.

• Участники соревнований на бегу читают
карту местности.
10 дней до старта, чтобы акклиматизироваться и потренироваться. Причем приехал не один, а с супругой Натальей - мастером спорта международного класса по спортивному ориентированию. Другой многократный
чемпион мира, Валентин Новиков из
Новгорода, в Кисловодск тоже приехал с родственниками - женой Юлией и братом Леонидом. Они известные ориентировщики, члены сборной
команды страны.
Как рассказал корреспонденту «СП» вице-президент Федерации
спортивного ориентирования России Владимир Горин, семейственность в спортивном ориентировании
дело обычное. Поскольку это не про-

сто вид спорта, а образ
жизни. Спортивные семьи постоянно колесят
по стране с одного соревнования на другое.
И их дети с малолетства привыкают к жизни на природе.
Ставрополье - традиционное место весеннего
паломничества
ориентиров• Юные ориентировщики из Санкт-Петербурга
щиков. Каждый год в
перед стартом.
марте-апреле здесь
проходят крупные соревнования, на
ных Вод идеально подходят для этокоторые съезжаются тысячи атлетов
го вида спорта. В преддверии летнесо всей страны. Дело в том, что рего соревновательного сезона у спортльеф и климат Кавказских Минеральсменов из равнинных регионов стра-

ны весьма востребованы старты на
среднегорье. И потом, в Кисловодске и Железноводске к этому времени, как правило, снег уже полностью
сходит, чего в Центральной России
еще придется ждать не одну неделю.
Подготовленные для нынешних
соревнований на Боргустанском
хребте трассы Владимир Горин назвал «стопроцентно мирового уровня». Так, в номинации «длинная дистанция» мужчинам в поисках контрольных пунктов приходилось пробежать 14 километров с набором высоты 700 метров, а женщинам - 10 километров с набором высоты 550 метров. Чтобы успешно справиться с таким заданием, необходимо не только
отлично ориентироваться по карте, но
и бегать на уровне мастеров спорта
по легкой атлетике.
Торжественная церемония награждения победителей и призеров
во всех номинациях прошла в курортной зоне Кисловодска возле знаменитой Колоннады. В рамках Кубка
России на длинной дистанции победил Дмитрий Наконечный из Калининградской области. На втором
месте Валентин Новиков из Новгородской, на третьем - Юрий Тамбасов из Воронежской области. Среди женщин сильнейшей стала Татьяна Рябкина из Новгородской области.
На третью ступень установленного
возле Колоннады пьедестала почета
поднялась ее землячка Юлия Новикова, а между ними вклинилась Светлана Миронова из Нижегородской области. Всем призерам вручили медали
и памятные призы.
Поднялись на пьедестал почета
и призеры всероссийских соревнований: юноши и девушки в категориях до 15, 17 и 19 лет. Среди них были представители Москвы, Санкт-

Петербурга, Карелии, Удмуртии,
Свердловской, Тульской, Курской,
Владимирской, Нижегородской и Воронежской областей.
Естественно, я спросил президента федерации спортивного ориентирования Ставропольского края Данилу Харченко (который, кстати, был
главным судьей этих соревнований),
почему на пьедестале почета отсутствовали ставропольцы.
- В Кубке России, где состязались
сто сильнейших спортсменов страны, участвовали и трое наших: пятигорчанин Алексей Примчук, железноводчанин Николай Колешкин и Татьяна Чемеисова из Ставрополя. К сожалению, никому из них не удалось попасть в тридцатку лучших. Во всероссийских соревнованиях участвовали
более ста ставропольских юношей и
девушек. Трое из них в своих возрастных категориях попали в десятку лучших, но до пьедестала почета не дотянулись. Хорошо уже то, что мы «обкатали» ребят на таких крупных соревнованиях.
- Когда мы увидим в лидерах ставропольских ориентировщиков?
- Через три-пять лет. При условии,
что в Ставропольском крае наконецто откроют профильную спортивную
школу и наших ребят будут тренировать высококвалифицированные наставники. И что перспективной молодежи, которая сейчас уезжает в другие регионы, будут на малой родине
создавать все условия (в том числе и
финансовые) для дальнейшего спортивного роста.
Казалось бы, какая малость по
сравнению с многомиллиардными затратами на ледовые дворцы,
футбольные стадионы и фехтовальные комплексы! А отдача на лучшей
в стране природной базе для спортивного ориентирования может быть
гораздо больше: и в плане массовости полезнейшего для здоровья вида
спорта, и в плане завоеванных на всероссийских и международных соревнованиях медалей.
НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

НОВОЕ
В ОБРАЗОВАНИИ

Исправленному
верить
В Институте образования и
социальных наук СевероКавказского федерального университета начала
работу новая учебная
лаборатория кафедры
дефектологии.

На сегодняшний день по комплексу уникального оборудования, предлагаемых к реализации
методик и коррекционных технологий она не имеет аналогов не
только в Ставропольском крае,
но и в Северо-Кавказском федеральном округе. Главное назначение лаборатории – подготовка будущих специалистов к эффективному использованию новейшего
оборудования в области логопедии и эрготерапии, формирование у студентов навыков работы
с детьми по коррекции звукопроизношения, развития логического
мышления, сенсорных, тактильных и слуховых ощущений, навыков самоконтроля и нормативного поведения. В планах кафедры
дефектологии - оказание платных
консультационных, коррекционных и образовательных услуг для
детей, их родителей, а также реализация программ дополнительного образования для работников
дошкольных образовательных организаций.
Н. БЫКОВА.

4

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

11 апреля 2018 года

АКЦИЯ

ОДНАКО

Мир будет добрым

Футболист?
Покинь автобус!

В Невинномысске прошел
XII благотворительный вечер
«Давайте вместе - я и ты добавим миру доброты!».
Его инициаторами и
организаторами выступили
администрация города
химиков и Первое городское
благотворительное общество.
АЧАЛАСЬ акция с ярмарки, на
которой можно было купить поделки ручной работы. Затем
прошел концерт, в ходе которого зрители увидели уникальные
номера. Например, выступление ансамбля жестового пения.
В этот день
также прошло
чествование
самых активных
благотворителей. Они получили памятные
знаки «Золотое
сердце» и «Крылья надежды». А
затем состоялся благотворительный аукцион. На нем были представлены работы профессиональных художников Ставрополья. По традиции победители аукциона отдали приобретенные лоты больным детям. Им же перечислены средства, вырученные от продажи картин,
авторских кукол и т. д.
3751767 рублей - такая сумма была собрана по итогам благотворительного вечера и в ходе предшествующих
ему акций. Все средства пойдут на лечение и реабилитацию тяжелобольных
детей.
А. МАЩЕНКО.

УЧРЕДИТЕЛИ:

Согласно опросам солидных фондов, лишь около 4 процентов интересующихся футболом соотечественников верят в победу сборной России на чемпионате мира по футболу - 2018. Судя по всему,
в число остальных граждан входит водитель маршрутного автобуса из Невинномысска. В салоне рулевой сделал трафаретную надпись: «Футболисты сборной России не обслуживаются».
РИМЕЧАТЕЛЬНОЕ
о б с т о я т е л ь с т в о:
буквы
послания
нанесены кривовато. Наверняка автор «крика души» изрядно волновался. Можно
предположить, что шофера впечатлило недавнее «яркое» выступление
наших кудесников мяча в
ходе двух товарищеских
игр. Напомним, командам Бразилии и Франции россияне уступили с общим счетом 1:6.
Возникает вопрос: а что будет, если примеру водителя автобуса последуют коллеги из маршруток, таксисты, а то и рядовые автовладельцы? На
чем будут передвигаться наши сборники по городу химиков?
Есть в этой истории только один положительный момент. Если Невинку посетят Роналду, Месси, Неймар и другие звезды мирового футбола,
в общественный транспорт их обязательно пустят. Специально для иностранных гостей сообщаем: в Невинномысске стоимость проезда в автобусах составляет ровно 19 целковых.
А. МАЩЕНКО.

П
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Фото автора.

СПОРТ

Голыбин - лучший
«лисолов» страны

Фото предоставлены К. Зеленским.

«Чудо-шашки»: 46 лет спустя
Подведены итоги II (краевого) этапа соревнований «Чудо-шашки». Это
грандиозное мероприятие в очередной раз проводилось в Пятигорском
Дворце детского творчества.
Первые краевые соревнования «Чудо-шашки» прошли в 1972 году, и
тогда первое место заняла команда Туркменского района. Успех удалось
повторить спустя 46 лет (на этот раз школа № 1, тренер Николай Антонец,
воспитанники которого набрали 12,5 очка из 16 возможных). Отличились
лидер команды Владислав Бобров и игравший на третьей доске Имран
Бикеев, показавший стопроцентный результат. Второе место у команды
школы № 5 города Лермонтова - 11,5 очка (тренер Евгения Троценко, мастер спорта ФИДЕ, которой 88 лет!). В этой команде многократная победительница детско-юношеских краевых первенств Александра Могилина выиграла все партии на своей доске. Не уступавшие пальмы первенства на протяжении нескольких десятилетий пятигорчане, представленные командой школы № 8, довольствовались третьим местом (10,5 очка).
С. ВИЗЕ.

КРОССВОРД

Очень совестливый торговец фальшивыми дипломами
при продаже задает покупателю несколько дополнительных
вопросов по специальности.
Футболистам
сборной
разрешили-таки парковаться под
знаком «Места для инвалидов».
Чемпион мира по прыжкам в
воду закидывает пельмени в кастрюлю без брызг.
В одной из школ опытным путем
узнали, что очень пьяный учитель
труда может с успехом преподавать философию.
Надпись «Не влезай, убьет!»,
понимаемая на всех языках мира буквально, для русского человека означает просто: «Ты
поосторожнее там, когда влезешь!».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Дополнение в текст. 6. Добыча денег из чужого
кармана. 8. Холм с точностью до наоборот. 10. Младший участник спортивных соревнований. 12. Крупнейшая река на северо-востоке Сибири,
в Магаданской области и Якутии. 13.
Окольцованная планета. 15. Лейсан,
российская гимнастка, телеведущая.
18. Живопись на открытом воздухе.
20. Татьяна, писавшая Онегину. 22.
В древнегреческой мифологии - чудовищное существо, полуженщинаполузмея. 23. Свисток - обманщик
зверей и птиц. 24. Небольшие блинцы из кислого теста. 27. Наследник
престола в Испании и Португалии. 29.
Муж королевы, но не король. 34. Нитки для вышивания. 35. Кличка одного
из «джентльменов удачи». 36. Старинная русская плетеная обувь. 37. Фирменное ... в ресторане. 38. «Вечор, ты
помнишь, ... злилась». 39. Блюдо из
мясного или рыбного фарша.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. После нее кулаками не машут. 3. Английская династия правителей. 4. Наклонный типографский шрифт. 5. Эйфелево сооружение в Париже. 7. Грибы в сметанном
соусе. 9. Приватизационный чек. 11.
Персонаж романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита». 14. Бог-красавчик.
15. Воинское звание в казачьих войсках. 16. Буквенная шеренга. 17. «Овощная валюта». 19. Прекрасная вино-

Если по ночам вас мучает совесть, спите днем.

К настоящему подкаблучнику
переезжает жить не только теща,
но и ее мама.

В русском языке есть замечательное слово из трех букв, и означает оно «нет», но пишется и произносится по-разному.

Петя и так нервничал, но когда
хирург произнес: «Ok, Googlе», вообще запаниковал.
- Все свободны, а вас, вас,
вас и вас я попрошу остаться.
- Это что, получается, всех,
кроме меня?
- Да не знал, как попросить
тебя уйти.
Если разговор не клеится, попробуйте обработать его спиртом.
Не бойтесь водителей, у которых висят маленькие боксерские перчатки под зеркалом.
Что они вам сделают своими
маленькими кулачками?
Мне кажется, когда тело по
утрам потягивается, это оно инстинктивно пытается себе что-то
сломать, чтобы никуда не идти.
Заключенному, совершившему побег из автозака, предъявлено дополнительное обвинение - в краже наручников.

Западная зона
Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка
Р-н КМВ
Минводы,
Пятигорск,
Кисловодск,
Георгиевск,
Новопавловск
Центральная
и Северная зоны
Светлоград,
Александровское,
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово,
Дивное
Восточная зона
Буденновск, Арзгир,
Левокумское,
Зеленокумск,
Степное, Рощино

 
ясно

лидера Кастро. 30. Ревнивец из одноименной трагедии Шекспира. 31. Специалист в самой короткой азбуке. 32.
Любитель прокатиться на печи с ветерком. 33. Дорожка, тропинка.

В Арзгире прошел розыгрыш кубка по волейболу на приз местного предприятия коммунального хозяйства. В спортзале Центра культуры, досуга
и спорта собрались команды из районного центра, села Родниковского и
поселка Чограйского. Турнир стал традиционным и проводится уже в пятый раз. За это время трижды лидером становилась команда колхоза имени Ленина, но недавно кубок сменил прописку.
Первое место впервые заняла команда «Барсы», состоящая из преподавателей физкультуры школы № 2 и ее выпускников. Второе и третье места достались командам «Рубин» и СПК «Колхоз-племзавод имени Ленина». Призеры розыгрыша награждены грамотами администрации Арзгирского муниципального района и денежными призами от руководства коммунального хозяйства. До следующего года переходящий кубок останется в комнате славы «Барсов».
Н. БАБЕНКО.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 10 АПРЕЛЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ватага. 5. Аффикс. 8. Дерево. 9. Капрон. 10. Нитка. 11. Апноэ. 13. Ахилл. 15. Эхолот. 16. Ладонь. 17. Сивка. 20. Ницца.
25. Мекка. 26. Твердо. 27. Слабак. 28. Связка. 29. Лавров.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ведьма. 2. Термин. 3. Анонс. 4. Ломтик. 5. Алкаш.
6. Игроки. 7. Сандал. 12. Ослик. 14. Хаджи. 17. Статус. 18. Вечеря. 19.
Евклид. 21. Цербер. 22. Альков. 23. Смола. 24. Засол.

Очень напрягает фраза «ну
как-то так…», произнесенная
за твоей спиной в тату-салоне!

Когда кажется, что хуже уже
быть не может, вспомни, что у
тебя могла бы быть аллергия на
алкоголь...

Призы от коммунхоза

вница Троянской войны. 21. Маленькое
начало большого пожара. 25. Публичное сообщение - развернутое изложение какой-нибудь темы. 26. Имя Великого комбинатора. 28. Имя кубинского

Было у физрука четыре сына: первый, второй, первый,
второй.

Главный редактор
В.В. БАЛДИЦЫН

РЕКЛАМА - 945-945

В течение шести дней
в курортном городе Горячий Ключ Краснодарского края проходило первенство России и Всероссийские соревнования по
спортивной радиопеленгации среди юношей и
девушек. Эти соревнования стали первым отборочным этапом для формирования
национальной сборной команды, которой предстоит участвовать в чемпионате мира
среди юношей и девушек в июле в Чешской Республике.
Дистанции были проложены по сильнопересеченной местности, но
ставропольские ребята успешно справились с поставленной задачей:
Денис Голыбин (на снимке) стал золотым призером, а Ирина Некрасова
и Тихон Хохлов завоевали бронзовые медали. Все спортсмены тренируются в ДЮСШ Шпаковского района (село Пелагиада) у заслуженных тренеров России И. и К. Зеленских.
Теперь юным «лисоловам» предстоит участие во Всероссийских соревнованиях и первенстве страны среди юниоров, которые с 4 по 10 мая
пройдут в Рязани. По результатам этих соревнований будет сформирована юношеская сборная России, и у наших ребят есть реальные шансы
в нее попасть.

Фото автора.

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

ДОСТУЧАЛИСЬ
Судом удовлетворены требования прокурора
Промышленного района Ставрополя о приостановлении деятельности бильярдного клуба. В суд
прокуратура обратилась после жалоб жильцов на
нарушение покоя и тишины владельцами клуба.
Прокурорская проверка показала, что арендатор
в нежилых помещениях осуществляет предпринимательскую деятельность без государственной регистрации. Ни он, ни сотрудники бильярдного клуба, ни его посетители никак не реагировали на претензии старшей дома, представителей совета микрорайона, администрации Промышленного района. Бильярдный клуб продолжал работать до последнего клиента, глубоко за полночь. Решением
Промышленного районного суда требования прокурора удовлетворены: деятельность клуба приостановлена, рассказали в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.
В. ЛЕЗВИНА.

ТРИ ГРАММА
НА НОВЫЙ СРОК
Сотрудники ОМВД России по Буденновскому
району получили оперативную информацио о причастности ранее судимого мужчины к сбыту сильнодействующих веществ. Они провели проверочную закупку, в результате которой приобрели у

гражданина некие таблетки. Продавец был задержан и доставлен в отдел полиции. Экспертиза показала, что злоумышленник продавал сильнодействующее вещество массой 3 грамма. Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта.

ПОД ЗВОН СТЕКЛА
Сотрудники ОМВД России по Георгиевскому городскому округу задержали подозреваемого в совершении пяти квартирных краж. О них стало известно еще в начале года, когда в дежурную часть
отдела полиции обратились граждане. Полицейские установили, что злоумышленник разбивал
окна и проникал в домовладения, где похищал
ювелирные изделия и деньги. Общий ущерб - более 100 тысяч рублей. Вора вычислили и задержали. Это 51-летний ранее неоднократно судимый житель Георгиевска. Как утверждает подозреваемый,
все похищенное он продал, а деньги потратил. Возбуждены уголовные дела за кражи, совершенные с
незаконным проникновением в жилище. Злоумышленнику грозит до 6 лет лишения свободы.

ПРИЦЕП КРАДЕНОГО
В дежурную часть отдела МВД России по Новоалександровскому городскому округу с заявлением о краже обратилась жительница села Раздоль-

ного. Злоумышленник на нежилой территории села похитил станок для производства шлакоблоков
и оконный кондиционер, принадлежавшие женщине. Погрузив похищенное в автоприцеп, подозреваемый скрылся. Сумма ущерба - около 50 тысяч
рублей. Ранее судимого вора, 29-летнего жителя
станицы Григорополисской, полицейские нашли
и задержали, он признался в краже. Возбужденно уголовное дело.

ПЛОДЫ БЕСПЕЧНОСТИ
С сообщением об угоне автомобиля в дежурную
часть Пятигорского отдела внутренних дел обратился житель Кировского района: он оставил машину на одной из улиц города, а через некоторое
время не обнаружил ее на месте парковки. Машину нашли быстро, она была брошена недалеко от
места преступления. По подозрению в неправомерном завладении транспортным средством полицейские задержали 31-летнего местного жителя. Он проник в автомобиль через незапертую
пассажирскую дверь. Поехал, но, не справившись
с управлением, совершил ДТП, бросил автомобиль
и скрылся. Возбуждено уголовное дело. Угонщику
грозит до пяти лет лишения свободы.
В. АЛЕКСАНДРОВА.
По материалам пресс-службы
Главного управления МВД России
по Ставропольскому краю.

