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ЗЕРКАЛО ДНЯ

В 
НАШЕМ регионе вопросами 
реализации молодежной по-
литики, курируемой лично 
губернатором, занимаются 
управление по молодежной 

политике аппарата правительства 
края совместно с государствен-
ным бюджетным учреждением СК 
«Центр мо лодежных проектов» и 
другими учреждениями по работе 
с молодежью по месту жительства.

Краевой Центр молодежных про-
ектов открылся в 2010 году. Среди 
его главных задач - снижение соци-
альной напряженности и ду ховно-
нравственное воспитание юного по-
коления, содействие трудоустрой-
ству молодых людей, их творческим, 
научным и даже смелым предприни-
мательским начинаниям.

Директор ГБУ СК «Центр мо ло-
деж ных проектов» Борис Дроботов 
рассказал о работе учреждения. С 
недавнего времени центр ведет от-
крытый реестр активных молодых 
людей, творческих личностей и кол-
лективов, в котором сегодня значит-
ся более 15 тысяч человек. 

Самый мощный блок – студенче-
ские отряды и волонтерское движе-
ние. Ставрополье насчитывает бо-
лее 260 отрядов, в которых состоят 
свыше 10 тысяч студентов, которые 
трудятся в различных сферах: стро-
ят, растят урожаи, работают вожа-
тыми. География обширная – выез-
жают студенты и далеко за пределы 
края. В частности, несколько отря-
дов участвует даже в строительстве 
скоростной автомагистрали Москва 
– Санкт-Петербург. Система студен-
ческих отрядов отличается от обыч-
ного волонтерского движения: мо-
лодые люди получают зарплату за 
свой труд. 

Молодые волонтеры, или в пере-
воде на русский добровольцы, кру-
глогодично помогают детским до-
мам, ветеранам, сдают кровь. В об-
щем, активно участвуют в социаль-
ной жизни региона. Не стоит забы-
вать, что именно волонтеры помо-
гали в организации и проведении в 
Ставрополе прогремевшего на всю 
страну XXVI Всероссийского фести-
валя «Российская студенческая вес-
на - 2018». 

Организация временной и сезон-
ной занятости молодежи в соста-
ве студотрядов и привлечение их к 
волонтерскому движению частично 
решает проблему молодежной без-
работицы.

Центр молодежных проектов 
оказывает комплексную поддерж-
ку молодым людям с ограниченны-
ми возможностями, не позволяя им 
выпадать из социума. Добровольцы 
устраивают для них спортивные со-
ревнования, помогают решить про-
блемы с необходимым для этого ин-
вентарем. Работники центра орга-
низуют круглые столы с участием 
профильных структур, на которых 
дают возможность инвалидам рас-
сказать о своих проблемах и высту-
пить с предложениями, как их ре-
шать. Добрых дел на счету волон-
теров немало. Можно, например, 
вспомнить их участие в открытии на 
Черноморском побережье летнего 
оздоровительного лагеря, где ин-
валиды-колясочники могли отдох-
нуть и оздоровиться.

Повышение статуса института се-
мьи – одна из важных составляющих 
молодежной политики. Традицион-

СЕГОДНЯ ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ РОССИИ

Спешите делать добро

ным стал краевой фестиваль «Я + Я – 
молодая семья», в котором принима-
ют участие молодые пары с детьми.

Центр молодежных проектов со-
трудничает с советом молодых уче-
ных СК. Для вовлечения молодежи 
в инновационную деятельность за-
пущен проект «Молодые ученые и 
инноваторы». На его базе работа-
ет клуб молодых исследователей 
«Хайтек», где юные обсуждают на-
учную проблематику, рассказывают 
о своих достижениях, демонстриру-
ют собственные разработки, кото-
рые при необходимой господдерж-
ке могут быть запущены в произ-
водство. К примеру, один из осно-
вателей клуба Артём Мишвелов за-
нимается 3D-моделированием и с 
помощью специальных принтеров 
печатает протезы. Полезная раз-
работка, которой прочат успешное 
будущее. 

Зачастую полет мысли молодых 
людей приводит к разработке ори-

гинальных бизнес-проектов – старт-
апов. Идей много: от выпуска кофе 
в съедобных стаканчиках до откры-
тия козьих ферм по производству 
фитосыров. Сотрудники центра с 
помощью проекта «Ты – предприни-
матель» помогают активистам во-
плотить идеи в жизнь: консультиру-
ют по части проектной деятельно-
сти, дают подсказки, в каких гран-
товых конкурсах можно поучаство-
вать, чтобы получить финансирова-
ние. 

Прошлый год оказался особен-
но удачным. Более 108 проектов из 
нашего края победили в различных 
грантовых конкурсах, что вывело 
Ставрополье на первое место среди 
регионов СКФО. Молодежи удалось 
привлечь в регион более 54 милли-
онов рублей на реализацию не про-
сто коммерческих, но и социально 
значимых проектов.

Гранты можно было получить на 
форуме «Машук», который дал старт 

многим молодым новаторам. Живой 
пример: владельцы местной кофей-
ни «Тайга» получили здесь сразу не-
сколько грантов, что позволило рас-
ширить сеть. Сейчас молодые пред-
приниматели сами проводят мастер- 
классы по кофеварению и рассказы-
вают, как начинали свое дело с нуля.

– Если вы молоды и не можете 
определиться в жизни, ищете себя, 
приходите в наш центр. Мы открыты 
для сотрудничества и найдем каж-
дому занятие по душе, – призывает 
Борис Дроботов.

Не только город Ставрополь мо-
жет похвастать активной «молодеж-
кой»: в городах и районах края функ-
ционируют учреждения по работе с 
молодежью по месту жительства, 
которые активно реализуют моло-
дежную политику и массу проектов 
для молодежи. Всего их сегодня в 
крае уже 30. 

Например, в Кочубеевском рай-
оне зародилась идея экосплава, 

автором которой является Дми-
трий Царев: молодые люди сплав-
ляются на рафтах по реке Кубани и 
в определенных точках пристают к 
берегу, чтобы убрать скопивший-
ся мусор. Совмещая уборку с экс-
тремальным туризмом, волонтеры 
убрали уже тонны мусора, остав-
ленного нерадивыми гражданами. 

Какой должна быть молодежная 
политика в крае? Этому вопросу 
уделяется сегодня большое внима-
ние как исполнительной, так и за-
конодательной властью. У моло-
дых ставропольцев есть помощни-
ки, которые не только поддержат, 
но и дадут шанс осуществить са-
мые смелые планы. Краевой Центр 
молодежных проектов - это одно из 
звеньев большой системы реализа-
ции государственной молодежной 
политики в нашем крае.

ЮЛИЯ ПАВЛУШОВА.
Фото Эдуарда Корниенко.

Во многих странах молодежная политика давно стоит на передовой 
государственных приоритетов. Значимость этой сферы общепризнанна

НАШЕ ЛОББИ В ГОСДУМЕ 
В правительстве края состоялась рабочая 
встреча губернатора Владимира Владими-
рова с депутатами Госдумы от Ставрополья  
Еленой Бондаренко, Александром Ищенко, 
Ольгой Казаковой, Михаилом Кузьминым, 
Алексеем Лавриненко, Ольгой Тимофеевой, 
членами регионального кабмина и председа-
телем Думы СК Геннадием Ягубовым. Обсуж-
дены вопросы взаимодействия федеральных 
и краевых органов власти при формирова-
нии бюджета Российской Федерации на 2019 
год и последующие периоды. «Из бюджета 
страны в ближайшие шесть лет планирует-
ся направить в регионы около 8  триллионов 
рублей в рамках 11 национальных проектов. 
Какую часть из этих средств получит на свое 
развитие Ставрополье, зависит от наших с 
вами совместных усилий», – подчеркнул Вла-
димир Владимиров.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

ПРОТИВ «ЛЕВОГО» МЯСА
В правительстве края прошло заседание ре-
гиональной комиссии по противодействию 
незаконному обороту промышленной про-
дукции, провел которое первый замести-
тель председателя правительства СК Ни-
колай Великдань. В частности речь шла о 
том, как бороться с теневым оборотом то-
варов легкой промышленности. Промежу-
точные итоги работы в сфере противодей-
ствия «левому» мясному рынку проанализи-
ровали представители управления ветери-
нарии края, управления Роспотребнадзора 
и Россельхознадзора по СК. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 

К СЛУЖБЕ В АРМИИ ГОТОВЫ!
В Ставрополе прошли традиционные учеб-
ные сборы школьников и учащихся средне-
го профессионального образования, изуча-
ющих основы военной службы. На этот раз 
курсы молодого бойца прошли более 2,5 ты-
сячи ставропольцев допризывного возрас-
та. Базой для сборов стали шесть школ го-
рода, а также 247-й гвардейский десантно-
штур мовой Кавказский казачий полк. Буду-
щие защитники Отечества окунулись в ат-
мосферу солдатских будней, познакоми-
лись с жизнью и бытом военнослужащих, а 
также проверили свои силы в огневой подго-
товке и стрельбе из автомата Калашникова.

А. ФРОЛОВ.

ПОСТУПОК, РАВНЫЙ ПОДВИГУ
Именно так оценили очевидцы действия жи-
теля Ставрополя Александра Хведчени, кото-
рый вечером 22 июня, не раздумывая, бро-
сился на борьбу с огнем, возникшим возле 
цистерн с горючим на одной из заправок кра-
евого центра. Воспользовавшись обычным 
огнетушителем, он один в течение несколь-
ких минут справился с огнем. Прибывшие 
на место происшествия службы спасения 
констатировали факт, что нештатная ситуа-
ция на заправке, окруженной жилыми дома-
ми, могла иметь непредсказуемые послед-
ствия. За мужество и отвагу Александр Хвед-
ченя удостоен медали «За заслуги перед го-
родом Ставрополем». Награду герою на за-
седании администрации краевого центра 
вручил глава Ставрополя Андрей Джатдоев.

А. ФРОЛОВ.

ЛИКВИДИРОВАЛИ ПЯТЬ СВАЛОК
В минувшую субботу в рамках ежегодной 
экологической акция «Сохраним природу 
Ставрополья» в краевом центре состоял-
ся очередной санитарный день. Навести 
порядок в городе в этот день вышли более 
6000 человек. В помощь трудовому десан-
ту муниципальные власти привлекли свыше 
30 единиц уборочной техники. По итогам 
субботника ликвидировано пять несанкци-
онированных свалок, вывезено более 100 
кубометров мусора, всего убрано более 30 
га городских территорий.

А. РУСАНОВ.

ЧИНОВНИК «ПОГОРЕЛ» 
НА АРЕНДЕ ЗЕМЛИ
Бывший глава администрации города Но-
вопавловска Владимир Кузнецов подозре-
вается в превышении должностных полно-
мочий, рассказали в пресс-службе краево-
го следственного управления СКР. В октя-
бре 2010 года чиновник незаконно заклю-
чил договор аренды между администраци-
ей Новопавловска и индивидуальным пред-
принимателем. Согласно договору В. Кузне-
цов предоставил ему земельный участок, но 
распоряжался собственностью сам. На зе-
мельном участке были возведены построй-
ки для содержания крупного рогатого ско-
та. Разрешение на строительство позволи-
ло чиновнику приобрести участок по зани-
женной цене. Это нанесло ущерб бюджету 
на сумму более 3 миллионов рублей. Уголов-
ное дело возбуждено по материалам, посту-
пившим из УФСБ России по Ставропольско-
му краю и ГУ МВД России по СК.

В. ТИМОФЕЕВА.

ЭКС-ГЛАВА «ВОДОКАНАЛА» 
ЕЩЁ ПОСИДИТ
В октябре предыдущего года было возбуж-
дено уголовное дело о получении взятки в 
особо крупном размере в отношении главы 
ставропольского МУП «Водоканал» Валерия 
Евлахова. Напомним, с февраля по август 
предыдущего года он, по версии следствия, 
требовал от фирмы деньги за ввод в эксплу-
атацию водовода. В октябре деньги дошли 
до главы водоканала в виде водовода и ка-
меры врезки стоимостью более 4 миллионов 
рублей. Как сообщает пресс-служба Став-
ропольского краевого суда, меру пресече-
ния в виде заключения под стражу Евлахову 
продлевали не единожды, в очередной раз - 
до 25 июля. Защита обжаловала это поста-
новление в Ставропольский краевой суд, но 
оно было оставлено без изменения. Уголов-
ное дело в суд еще не поступило.

В. ТИМОФЕЕВА.

УПАЛА С 15-го ЭТАЖА
Следственный отдел по Промышленному 
району Ставрополя краевого следственно-
го управления СКР проводит проверку об-
стоятельств гибели 35-летней женщины. 
Утром 23 июня возле одного из многоэтаж-
ных домов было обнаружено ее тело. Жен-
щина проживала в квартире на 15-м эта-
же дома вместе с сожителем, рассказали 
в пресс-службе краевого следственного 
управления СКР.

В. ТИМОФЕЕВА.

У
БРАНО 16 процентов всей 
площади при средней уро-
жайности 34,6 центнера с гек-
тара. Самая щедрая хлебная 
нива в сельхозпредприятиях 

Кочубеевского района, где соби-
рают в среднем 73,7 центнера на 
круг. Особенностям проведения 
страды было посвящено заседа-
ние штаба по уборке урожая, про-
шедшее в министерстве сельско-
го хозяйства СК под председатель-
ством главы ведомства Владими-
ра Ситникова. В работе штаба при-
няли участие представители ре-
гионального аграрного ведом-
ства, муниципальных управлений 
сельского хозяйства, ГУ МЧС Рос-

сии по СК, других служб. Отмеча-
лось, что завершается уборка ози-
мого ячменя, намолочено уже бо-
ле 350 тысяч тонн при средней 
урожайности 38 центнеров с гек-
тара. Лидер по уборке этой куль-
туры - СПК колхоз-племзавод «Ку-
бань» в Кочубеевском районе, где 
с каждого гектара собирают бо-
лее 80 центнеров. Максимальная 
урожайность зерновых культур в 
разрезе отдельных сельхозпред-
приятий отмечается на семенных 
участках в ООО «Битл» Новоалек-
сандровского городского округа - 
107 центнеров с гектара, сообщи-
ли в минсельхозе края. 

Средний темп уборочных работ в 

крае - 20 тысяч гектаров в день, про-
звучало на заседании штаба. В пи-
ковый период этот показатель мо-
жет вырасти до 50 - 70 тысяч гекта-
ров. Жатву в каждом районе пла-
нируется провести за 14-18 дней. В 
завершение заседания Владимир 
Ситников обратил внимание участ-
ников на строжайшее соблюдение 
правил противопожарной безопас-
ности и личную ответственность ру-
ководителей хозяйств. Это особен-
но актуально в условиях надвигаю-
щейся на восточные районы Став-
рополья жары, которая, не исклю-
чено, также может послужить при-
чиной возникновения чрезвычай-
ных ситуаций.

К сегодняшнему дню хлебный каравай Ставрополья 
весит 1 миллион 197 тысяч тонн. 

Штабу известно всё

В
ЧЕРА состоялось заседание комиссии Ставро-
польского края по вопросам помилования. В 
соответствии с положением о комиссии в ней 
прошло очередное плановое обновление со-
става: из 15 членов комиссии пятеро впер-

вые участвовали в заседании. Председатель ко-
миссии заслуженный юрист России, почетный ра-
ботник Прокуратуры СССР и России А. Масленни-
ков поблагодарил вышедших из комиссии членов 
за плодотворную работу, а заместитель руково-
дителя аппарата правительства края В. Зритнев 
вручил им благодарственные письма губернато-
ра В.  Владимирова. 

Затем были рассмотрены ходатайства семи осуж-
денных. Они отбывают наказание за убийство, неза-
конный оборот наркотических средств, кражи, раз-
бой и другие преступления. Члены комиссии поста-
рались детально рассмотреть все поступившие ма-
териалы, но критического в целом отношения к фи-
гурантам избежать не удалось -  ни один из семи не 
вызвал доверия. Да и можно ли рассчитывать на чест-
ность, например, того, кто, прикрываясь собственной 
наркозависимостью (дескать, я больной), вовлекает 
в это других, занимается распространением нарко-
тиков. Как полагают члены комиссии, таким «пред-
принимателям» полезно побыть в изоляции от обще-

ства и подумать о своей дальнейшей жизни. Тем бо-
лее заслуживает изоляции убийца, лишивший жиз-
ни двух человек, причем с особой жестокостью. Не-
мало вопросов вызвала и весьма темная история 
молодого человека, допустившего аварию на до-
роге, в результате которой погиб ни в чем не по-
винный парень. 

Администрации учреждений, исполняющих нака-
зание, не поддержали ходатайства ни одного из этих 
семи человек. Обсудив все поступившие к рассмо-
трению материалы, комиссия предложила губерна-
тору В. Владимирову направить представления Пре-
зиденту Российской Федерации о нецелесообразно-
сти применения актов помилования ко всей данной 
группе осужденных. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 

Список ставропольских подтопленцев, которые 
не могли добиться получения государственных 
жилищных сертификатов после прошлогоднего 
паводка, сокращается. МЧС России наконец 
согласованы документы восьми семей, сообщи-
ли в краевом министерстве ЖКХ. 

«СП» 
ранее писала о том, что с проблемами столк-
нулись 17 семей, чьи дома попали в зону 
подтопления и впоследствии были при-
знаны аварийными. Но, как выяснилось, по 
этой недвижимости уже выдавались сер-

тификаты после наводнения 15-летней давности. Потому фе-
деральные ведомства возвращали ставропольцам докумен-
ты на получение нового жилья - бюрократическими процеду-
рами не предусмотрено, что в период между паводками мог-
ли смениться владельцы домов и жилье прошло некое пере-
оформление. 

«После прямой линии большую часть документов специа-
листы МЧС России приняли к рассмотрению. По восьми ком-
плектам уже получено согласование. В категории «сложных» 
осталось девять семей в связи с тем, что на их дома после на-
воднения 2002 года уже выдавались ГЖС или жилье оформле-
но в общедолевую собственность. Им предстоит доказать свое 
право на получение сертификата в судебном порядке. Юриди-
ческую и консультационную поддержку жителям предоставят 
администрация Минераловодского горокруга и региональное 
министерство ЖКХ», - рассказал министр Роман Марченко.

В число тех, чью проблему теперь можно считать решенной, 
попала жительница села Левокумка Евгения Лаврик, которая 
7 июня и обратилась на «прямую линию» президента Влади-
мира Путина. Напомним, она показала съемочной группе, что 
ее дом после майского наводнения 2017 года явно не подхо-
дит для нормального проживания. Но из очереди на получе-
ние жилищного сертификата семья была выведена. Объясне-
ние отказа аналогичное, как и у ряда других очередников, не 
получивших жилья взамен утраченного: с 2002 года дом от-
носится к нежилому фонду. Однако в свое время отчим пере-
вел строение вновь в состав жилого фонда, рассказала тогда 
Е. Лаврик. И он второй раз попал в зону затопления.

Итогом именно этого разговора стало поручение главы 
государства правительству Ставропольского края совмест-
но с МЧС «обеспечить принятие срочных мер, направленных 
на оказание поддержки и выдачу государственных жилищ-
ных сертификатов гражданам, жилые помещения которых 
были утрачены или повреждены в результате паводка, прои-
зошедшего в мае 2017 года». Сертификаты должны быть вы-
даны до 15 июля.

В общей же сложности прошлогодняя стихия обернулась 
тем, что 572 дома были признаны аварийными, а их владель-
цы получили право на поддержку в виде государственного жи-
лищного сертификата. В министерстве ЖКХ уточнили, что та-
ковых край получил уже 324. Из них ставропольцам выдано 
316 сертификатов, а погашено 159 на общую сумму более 188 
миллионов рублей. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА.

Юбилейные отметки
Вчера в селе Александровском 
праздновали 100-летие газеты 
«Александровская жизнь». 

Э
ТО СМИ – одно из старейших на 
Ставрополье. Инициатором его соз-
дания, кстати, был Иван Войтик, ру-
ководивший тогда Александровским 
уездом. И хотя нынешний тираж га-

зеты всего около пяти тысяч экземпля-
ров, переоценить влияние печатного сло-
ва на александровцев трудно. Коллекти-
ву газеты удалось, не растеряв традиций 
и отмечаемой многими душевности, сде-
лать «Александровскую жизнь» актуаль-
ной, нужной землякам и любимой ими. 
Это было подчеркнуто в телеграмме гу-
бернатора В. Владимирова, в приветствии 
спикера Думы края Г. Ягубова, выступле-
ниях представителя губернатора в муни-
ципальном образовании А. Нагаева, гла-
вы администрации района Л. Маковской, 
директора ГБУ «Периодика Ставрополья» 
С. Чипиги. 

Председатель Союза журналистов 
Ставрополья, редактор газеты «Ставро-
польская правда» В. Балдицын особо от-
метил, что нынешний год богат на собы-
тия. Сейчас праздник у коллектива «Алек-
сандровской жизни», через месяц 101 год 
будет отмечать «Ставропольская правда», 
осенью грядет вековой юбилей Союза жур-
налистов России. 

Так что юбилейные отметки вполне за-
служенны: одну из них на днях получила 
редактор «Александровской жизни» Е. Те-
ряева. Это одна из высших наград СЖР – 
почетный знак «Честь. Достоинство. Про-
фессионализм».

В. ЛЕЗВИНА.

Плюс восемь 
сертификатов 

ДАТА

КУДЕСНИК С КРАСАВЧИКОМ
В Георгиевском городском округе началась уборка зе-
леного горошка. В этом году площади под данную куль-
туру увеличили. В крупных промышленных объемах бо-
бовые выращивают такие предприятия, как «ИП Пав-
лов» и ООО «Агрофирма». Общая площадь возделыва-
ния - около полусотни гектаров, засеянных такими сор-
тами, как «альфа», «кудесник», «исток» и «красавчик». 
С полей овощ сразу идет на переработку в ООО «Пер-
вый Георгиевский консервный завод», запущенный не-
сколько месяцев назад. Это крупнейший инвестицион-
ный проект в АПК, реализованный в последнее время, 
отметили в министерстве сельского хозяйства СК. На 
полях в эти дни задействован инновационный «умный» 
горохоуборочный комбайн, который собирает исклю-
чительно зеленые бобы и для других сельхозкультур 
не предназначен. 

У КОГО ХЛЕБ ЛУЧШЕ
Роскачество совместно с Минпромторгом РФ подвело 
итоги всероссийского исследования качества хлеба. За 
год эксперты проверили 176 брендов хлеба из 62 реги-
онов. В лучших аккредитованных лабораториях страны 
хлеб исследовали по 50 показателям качества и безо-
пасности, сообщили в ведомстве. Испытания показали, 
что доля продукции, соответствующей всем требовани-
ям действующего законодательства, составляет почти 
90 процентов. Абсолютными лидерами по объему высо-
кокачественного хлеба, по оценкам Роскачества, стали 
три региона: Ставропольский край, Воронежская и Са-
ратовская области. В ходе полномасштабного иссле-
дования эксперты развеяли миф о повсеместной зара-
женности хлеба картофельной болезнью. Она обнару-
жена только в 1,7 процента всего проверенного товара. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

ПОЛЕЗНО ПОБЫТЬ В ИЗОЛЯЦИИ

ДЕРЗАЙТЕ!
С наилучшими пожелани-
ями к молодому 
поколению обратился 
губернатор Владимир 
ВЛАДИМИРОВ:

- Юность – это пора расцвета 
жизненных сил, время приобре-
тения новых знаний, поиска сво-
его призвания и пути. Вы – бу-
дущее России и завтра возьме-
те на себя ответственность за 
судьбу страны. Ваши достиже-
ния в учебе, творчестве, спор-
те, общественной деятельности 
и волонтерской работе помога-
ют Ставрополью развиваться. 
Одним из главных событий это-
го года стало проведение в на-
шем крае Всероссийского фе-
стиваля «Студенческая весна». 
Еще раз благодарю всех, кто 
помогал празднику студенче-
ства состояться. Искренне же-
лаю всем ставропольским юно-
шам и девушкам счастья и успе-
ха в реализации планов, любви 
и верных друзей!

От имени депутатско-
го корпуса поздравля-
ет молодых жителей края 
председатель Думы СК 
Геннадий ЯГУБОВ:

 - Ставропольская молодежь 
- гордость нашего края. Вы до-
биваетесь высоких результатов 
в науке, спорте и общественной 
деятельности. Побеждаете в 
конкурсах и фестивалях студен-
ческого и молодежного творче-
ства. От ваших идей и энергии 
зависит будущее Ставрополья и 
всей России. Дерзайте! Желаю 
вам никогда не останавливаться 
на достигнутом и верить в свои 
силы! Всегда сохраняйте неис-
сякаемый оптимизм, оставай-
тесь энергичными и открытыми 
всему новому! 

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, 
СИЛЬНЕЕ
К Дню молодежи краевая 
Федерация профсоюзов  
организовала спартакиа-
ду студен ческой и 
работающей профсоюз-
ной моло дежи, которая  
прошла на стадионе 
«Динамо» Ставрополя.  

В соревнованиях  приня-
ли участие  18 команд со все-
го края. Лучшей в общем за-
чете признана сборная ко-
манда краевой организации 
Российско го профсоюза работ-
ников культуры. «Серебро» за-
воевала команда Ставрополь-
ского государственно го аграр-
ного университета. Третье ме-
сто присудили сборной Совет-
ского городского округа. Побе-
дители награждены дипломами 
и  ценными призами. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
По сообщению пресс-

службы ФПСК.
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хорошая новость

подробности

актуально

В министерстве ЖКХ региона 
подчеркивают, что фронт 
работ очень обширный – в них 
вовлечены не только краевые 
и муниципальные власти. 
Серьезная ответственность 
лежит также на ресурсоснаб-
жающих предприятиях и ор-
ганизациях, непосредствен-
но обслуживающих 
жилой фонд. Ряд мероприя-
тий уже выполняется, 
причем для всех обозначе-
ны четкие сроки. О некоторых 
особенностях нынешней под-
готовительной кампании нам 
рассказал министр ЖКХ СК 
Роман МАРЧЕНКО. 
Он также возглавляет крае-
вую рабочую группу 
по оперативному руководству 
и контролю за ней. 

-П
ОяСните, что вообще 
входит в понятие «подго-
товка к отопительному пе-
риоду». Какие работы тре-
буется провести на объек-

тах жилищно-коммунального ком-
плекса?

- Подготовка объектов жилищно-
коммунального хозяйства Ставро-
польского края к работе в осенне-
зимний период 2018/19 года осу-
ществляется в соответствии с за-
данием, утвержденным распоря-
жением правительства СК от 14 мая  
2018 г. № 180-рп «О задачах по под-
готовке жилищно-коммунального хо-
зяйства Ставропольского края к ра-
боте в осенне-зимний период 2018/19 
года».

Начну с муниципальных образова-
ний. Они должны к середине сентя-
бря обеспечить подготовку потреби-
телей тепловой энергии, в том чис-
ле многоквартирных домов, к 1  ноя-
бря – подготовку теплоснабжающих 
и теплосетевых организаций. В це-
лом же с учетом этих моментов го-
товность муниципалитетов оценива-
ется до 15 ноября. Решение о готов-
ности каждого конкретного поселе-
ния принимается представителями 
Ростехнадзора. 

В настоящее время подготовка к 
предстоящему отопительному пери-
оду уже идет: на местах проводится 
капитальный и текущий ремонт обо-
рудования, осуществляются замена 
труб тепловых сетей, установка но-
вых котлов и т.д.

Отдельно отмечу, что на особом 

В беседе с министром 
экономического развития 
Ставрополья Валерием 
СизОВыМ мы уточнили, что 
требуется от краевых органов 
власти в свете реализации 
нового майского указа главы 
государства и с какими пока-
зателями мы входим в новый 
цикл социально-экономи-
ческого развития. 

-К
аК известно, ключевые 
ориентиры в развитии 
страны на ближайшие го-
ды теперь определены в 
204-м указе президента. 

и поставлена задача уже к октя-
брю, то есть к моменту готовно-
сти проекта бюджета на 2019-2021 
годы, проработать национальные 
проекты, посредством которых он 
будет исполняться. Валерий нико-
лаевич, цели президентом Влади-
миром Путиным поставлены мас-
штабные. насколько они новые 
для Ставрополья?

- С 2011 года в крае действуют гос-
программы, и у нас накоплен солид-
ный опыт их разработки и реализа-
ции. Новые госпрограммы края долж-
ны, конечно, корреспондироваться с 
общегосударственной системой це-
лей, задач и показателей. Очевид-
но, что национальные проекты охва-
тят буквально все сферы как эконо-
мической, так и социальной жизни. 
Напомню, что среди задач значатся 
достижение темпов роста экономики 
выше мировых, рост реальных дохо-
дов населения и пенсий выше инфля-
ции, снижение бедности и повышение 
продолжительности жизни. и конеч-
но, мы четко осознаем, что основу 
опережающего комплексного разви-
тия должны составлять преобразова-
ния в каждом из регионов страны. 

При этом положения президент-
ского указа в части снижения смерт-
ности населения, поддержки рожда-
емости и повышения качества ме-
дицинского обслуживания населе-
ния в крае уже реализуются. и дале-

М
АСштАбНАя стройка, нача-
тая в районе очага культуры 
в середине мая, вошла в за-
вершающую фазу. Уложено 
более полутора тысяч ква-

дратных метров тротуарной плит-
ки, заменено асфальтовое покры-
тие, закончен монтаж бордюрно-
го камня. В ближайшее время будут 
засеяны газоны и доделан тротуар. А 
еще к территории рядом с ДК прове-
ли коммуникации для обустройства 
уличного освещения – планирует-
ся установить семь фонарей. так-

же подготовлено семь специаль-
ных площадок для лавочек и урн. Вне 
рамок контракта будет произведе-
на замена старого крыльца Дворца 
- необходимые для этого средства 
выделили меценаты. 

Как уже было сказано, всего в Не-
винномысске реализуют три проек-
та в рамках программы поддержки 
местных инициатив. Кроме благо-
устроенной территории у ДК Горь-
кого город получит обновленный 
сквер рядом с центром реабилита-
ции. здесь уложат тротуарную плит-

ку, установят новые фонари, скамей-
ки, оборудуют детскую площадку с 
травмобезопасным резиновым по-
крытием.

Еще один объект - комплексная 
спортивная площадка в спальном 
районе города. здесь можно бу-
дет играть в баскетбол, футбол, во-
лейбол и т.д. также предусмотрены 
уличные тренажеры, столы для пинг-
понга, трибуны для болельщиков. 

а. иВанОВ.
Фото А. Мащенко.

ПЛан ЗанятиЙ на нОВОе 
ПОЛУГОДие УтВеРДиЛи 
В «ШКОЛе ГРаМОтнОГО 
ПОтРеБитеЛя»
В министерстве ЖКХ Ставропольского края 
утвердили тематический план-график 
занятий «Школы грамотного потребителя» 
на второе полугодие 2018 года.

По традиции тематический план бесплатных занятий, 
которые проходят в администрациях городов и районов 
края в последний четверг каждого месяца, составляет-
ся на основе предложений слушателей и с учетом изме-
нений отраслевого законодательства. 

так, июльское занятие будет посвящено правилам 
подготовки многоквартирного жилищного фонда к пред-
стоящему отопительному периоду. А в августе слуша-
тели и специалисты школы рассмотрят порядок предо-
ставления коммунальных услуг. также в план на этот год 
вошли темы, связанные с энергосбережением в быту, 
содержанием общего имущества в многоквартирном 
доме и оплатой коммунальных ресурсов по показани-
ям приборов учета.

Кроме того в ноябре посетителям школы предложат 
вернуться к теме перехода на новую систему обраще-
ния с твердыми коммунальными отходами. Напомним, 
с 1 января 2018 года на новые правила обращения с тКО 
перешла часть территории края, где начал работать пер-
вый региональный оператор ООО «Эко-Сити». Со вто-
рого полугодия в реформу включатся еще два регио-
нальных оператора – каждый в своей зоне деятельно-
сти. Последней перейдет на новую систему зона Кавказ-
ских Минеральных Вод, где с 1 января 2019 года присту-
пит к работе соответствующий региональный оператор. 

- занятия «школы грамотного потребителя» ориен-
тированы на активных и неравнодушных жителей, кото-
рые хотят получить достоверную информацию о систе-
ме ЖКХ. По сути, это цикл правовых консультаций или 
семинаров, где можно бесплатно получить актуальную 
информацию о действующих нормах законодательства, 
- комментирует министр жилищно-коммунального хо-
зяйства края Роман Марченко. 

Напомним, лекции краевой «школы грамотного по-
требителя» и мультимедийные материалы к ним так-
же доступны на сайте министерства ЖКХ региона www.
mingkhsk.ru.

на СтаВРОПОЛЬе ОБСУДиЛи 
ВОПРОСЫ ПОПеЧитеЛЬСтВа 
В СОЦиаЛЬнОЙ СФеРе

В изобильненском городском округе состо-
ялось выездное заседание совета при пра-
вительстве Ставропольского края по вопро-
сам попечительства в социальной сфере. 

Основной темой беседы стало изучение опыта рабо-
ты администрации, общественных организаций округа 
по поддержке семей с детьми, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Совет прошел под председатель-
ством уполномоченного по правам ребенка в Ставро-
польском крае Светланы Адаменко. 

Как прозвучало, с 2015 года в округе активно вне-
дряются новые технологии по поддержке семей с деть-
ми, в том числе «социальный патруль», реабилитация 
детей-инвалидов в учреждениях и на дому, сопрово-
ждение семей в социально опасном положении. В ре-
зультате за три года сократилось число детей-сирот, де-
тей, состоящих на всех видах профилактического учета. 

Активно ведется работа по привлечению дополни-
тельных средств для решения актуальных вопросов, в 
том числе для увеличения количества детей, занимаю-
щихся спортом и получающих дополнительное образо-
вание.

В 2016 году впервые администрацией округа был раз-
работан проект «твое завтра начинается сегодня», на-
правленный на социальную реабилитацию детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации. инициатива по-
лучила финансирование Фонда поддержки детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации (г. Москва). 
На реализацию проекта был выделен грант в размере  
2 млн рублей. В округе за счет выделенных средств соз-
дан спортивный лагерь «Патриот», оборудован спортив-
ный городок.

В числе грантополучателей от фонда муниципальный 
орган в крае оказался впервые. Отметим, с 2010 года 
край неоднократно завоевывал гранты фонда. Всего за 
последние пять лет им профинансированы краевые ме-
роприятия по поддержке детей и семей с детьми на сум-
му более 150 млн рублей.

Управление по информационной политике 
аппарата ПСК (по материалам пресс-службы 

губернатора и органов исполнительной власти СК).

К зиме готовимся серьёзно 
На Ставрополье прошли традиционные зональные совещания, посвященные вопросам подготовки жилищного 
фонда, социальных объектов и коммунальной инфраструктуры края к предстоящему отопительному сезону. 

контроле краевых властей подготов-
ка к осенне-зимнему периоду в Кис-
ловодске и Лермонтове. В прошлом 
сезоне эти города не смогли полу-
чить паспорта готовности и вошли в 
отопительный сезон лишь с актами 
готовности. Ситуация не должна по-
вториться, и предпосылок для этого 
на данном этапе нет. 

- В памяти еще живы времена, 
когда подготовка к зиме в регио-
нах далеко не всегда носила си-
стемный характер, что оборачи-
валось множественными авари-
ями на сетях и перебоями в по-
даче тепла. Сейчас подходы со-
вершенно иные: то, что комму-
нальную инфраструктуру к холо-
дам нужно готовить летом, даже 
не подвергается сомнению. тем 
не менее актуальность не теряют 
вопросы, связанные с жилым фон-
дом. то, как конкретный дом пере-
живет зиму, во многом ведь зави-
сит и от сознательности собствен-
ников квартир… 

- Действительно, при подготовке к 
сезонной эксплуатации особое вни-
мание уделяется многоквартирным 
домам, подключенным к централи-
зованной системе теплоснабжения. К 
ним предъявляются дополнительные 
требования, определенные правила-
ми оценки готовности к отопительно-
му периоду. Практика показывает, что 
тепло приходит в квартиры с опозда-
нием зачастую из-за возникновения 
нештатных ситуаций на внутридомо-
вых системах отопления или несвое-
временно проведенной управляющи-

ми компаниями их регулировки. По-
тому мы ведем активную разъясни-
тельную работу среди населения и 
нацеливаем на нее муниципалитеты, 
стараясь донести, насколько важен 
весь комплекс мероприятий. и про-
контролировать их реальное выпол-
нение наряду с органами местного 
самоуправления и жилищного над-
зора могут сами жильцы дома, кото-
рые в первую очередь заинтересова-
ны в спокойном прохождении осенне-
зимнего периода. 

На всякий случай уточню, что при 
подготовке к зиме проводятся провер-
ка и необходимый ремонт комплекса 
устройств, обеспечивающих беспере-
бойную подачу тепла в квартиры: ко-
тельных, внутридомовых сетей, груп-
повых и местных тепловых пунктов в 
домах, систем отопления, вентиля-
ции. Выполняются промывка и гидрав-
лические испытания, ремонт, повер-
ка и наладка внутридомовой системы 
отопления. До 15 сентября паспорта 
готовности должны получить все мно-
гоквартирные дома в крае. 

Впрочем, те же сроки установлены 
для учреждений бюджетной сферы. 
Потому на зональных совещаниях 
специалисты министерства ЖКХ на-
стаивали, что профилактические и 
ремонтные работы необходимо начи-
нать уже сейчас. Особенно это каса-
ется детских садов и школ, ведь под-
готовку нужно завершить до начала 
учебного года. 

- Роман алексеевич, упомяну-
тое вами распоряжение краево-
го правительства содержит так 
называемое региональное за-
дание по подготовке жилищно-
коммунального хозяйства края к 
очередному ОЗП. Озвучите клю-
чевые цифры.

- Масштабы работ не сильно меня-
ются от года к году. инфраструктура у 
нас обширная, однако ветхость ком-
мунальных сетей и износ оборудова-
ния пока остаются серьезными про-
блемами для краевого ЖКХ. 

В сфере теплоснабжения до на-
ступления холодов необходимо под-
готовить 902 котельные, 1,3 тысячи 
километров тепловых сетей, отре-
монтировать 359 котельных и заме-
нить 20 километров ветхих сетей. 
В водопроводно-канализационном 
хозяйстве должна пройти подготов-
ка более 18 тысяч километров водо-
проводных и свыше 2,6 тысячи ки-
лометров канализационных сетей. 
Коммунальщикам нужно выполнить 
профилактические и ремонтные ра-
боты на 77 очистных сооружениях. 
замене подлежит более 80 киломе-

тров водопроводных и канализаци-
онных сетей.

Перед предприятиями коммуналь-
ной энергетики стоят задачи подго-
товки 15,8 тысячи километров элек-
трических сетей, 5502 трансформа-
торных подстанций и распредели-
тельных пунктов. Предусмотрена за-
мена 109 км ветхих электролиний.

- Минувший отопительный се-
зон, как уже не раз отмечала «СП», 
в целом прошел в штатном режи-
ме. никаких серьезных катастроф 
и аварий. Были, конечно, некото-
рые сложности с подачей тепла в 
ряде населенных пунктов, но от-
ветственные за это службы устра-
няли их по мере поступления. Од-
нако забот добавил и дефицит во-
ды, связанный с отсутствием в не-
которых поселениях централизо-
ванного водоснабжения. Здесь 
есть подвижки?

- Да, эта проблема в сфере водо-
снабжения не менее актуальна, чем 
ветхость сетей. Подача воды в та-
ких поселениях осуществляется из 
каптажей, наполняемых родниковой 
водой, и порой действительно име-
ет место дефицит воды. К примеру, 
в январе этого года в связи с нуле-
вым дебетом воды в роднике Овраж-
ном в поселке Юца Предгорного рай-
она была временно прекращена по-
дача воды в одну из частей поселка. 
Подвоз питьевой воды жителям был 
организован автоцистернами ГУП СК 
«Ставрополькрайводоканал». В целях 
решения данного вопроса в 2018 го-
ду запланированы работы по проек-
тированию и строительству нового 
магистрального водовода к стани-
це Ессентукской Предгорного райо-
на, что позволит обеспечить беспе-
ребойное круглосуточное водоснаб-
жение для 20 тысяч жителей станицы 
Ессентукской, а также подать допол-
нительный объем воды в Юцу с насе-
лением более 9 тысяч человек. На эти 
цели в краевом бюджете предусмо-
трены финансовые средства в разме-
ре 150 млн рублей.

В целом по поручению губернато-
ра края Владимира Владимирова ве-
дется масштабная работа по модер-
низации и расширению систем цен-
трализованного водоснабжения. из 
бюджетов всех уровней на эти це-
ли планируется направить свыше  
400 млн рублей, что позволит улуч-
шить качество водоснабжения поряд-
ка 100 тысяч человек. На ряде объек-
тов, в том числе в станице беломечет-
ской Кочубеевского района, где будет 
построен целый комплекс объектов, 
уже ведутся работы.

Хороший старт

ко не первый год, 
что создает очень 
хорошую базу для 

дальнейшего движения вперед. 
В кратчайшие сроки правитель-

ство Ставропольского края долж-
но подготовить и представить в фе-
деральный центр свои предложения 
по обозначенным направлениям де-
ятельности. также ведомствам нуж-
но проанализировать действующие 
государственные документы регио-
на, при необходимости скорректиро-
вать их и подготовить проекты новых 
программ с учетом задач, обозначен-
ных в новом майском указе, опреде-
лив объем необходимых ресурсов и 
источники финансирования. На сле-
дующем этапе будет осуществлена 
интеграция в региональные госпро-
граммы мероприятий национальных 
проектов. 

Соответственно, все будущие ре-
зультаты работы напрямую зависят 
от того, насколько эффективно мы 
сможем синхронизировать работу 
краевых органов власти с федераль-
ным центром. Потому по поручению 
губернатора В. Владимирова уси-
лия сконцентрированы на том, чтобы 
сделать все необходимое для отра-
жения стратегических приоритетов 
на региональном и местном уровнях 
с учетом наших возможностей софи-
нансирования. 

- Безусловно, для любого про-
движения немаловажны старто-
вые позиции. Знаю, что министер-
ством экономического развития 
проведен анализ результатов ре-
ализации в крае государственных 
программ за 2017 год. Расскажите 
о наиболее заметных достижениях. 

- Достижение целей государствен-
ных программ характеризуют 159 ин-
дикаторов, из которых достигли пла-
на 124. и хотя это не 100-процент-
ный результат, он очень достойный. 
В полном объеме достигнуты цели по 
шести направлениям, включая соци-
альную поддержку граждан, развитие 
физкультуры и спорта, культуру, мо-
лодежную политику и др.

и в целом реализация госпро-
грамм позволила достичь следую-
щих стратегических целей социаль-
но-экономического развития Ставро-

полья. так, объем реальных денежных 
доходов населения, рассчитываемый 
как темп роста доходов населения к 
индексу потребительских цен, увели-
чился относительно 2016 года на 8,2 
процентных пункта во многом благо-
даря значительному замедлению ин-
фляции и росту зарплат и в бюджет-
ном, и в реальном секторах. Общая 
численность безработных в 2017 го-
ду снизилась и составила 5,2%, что 
ниже планового показателя на пол-
процента.

Важный показатель, носящий офи-
циальное название «ожидаемая про-
должительность жизни при рожде-
нии», на Ставрополье достиг уров-
ня 74,2 года, с ростом на 0,8 года 
(если сравнивать с итогами 2016 го-
да). таким образом, продолжитель-
ность жизни в крае, согласно данным 
Северо-Кавказстата, сейчас на 1,5 го-
да выше, чем в среднем по России.

Смертность населения края от 
всех причин на тысячу жителей сокра-
тилась до 11,2 случая, тогда как на ко-
нец 2016 года она оставалась на уров-
не 11,7 случая.

Не может не радовать, что уро-
вень обеспеченности населения края 
спортивными сооружениями вырос 
на 4,4% и составил без малого 33%. 
А степень удовлетворенности насе-
ления края качеством предоставле-
ния государственных и муниципаль-
ных услуг в крае вырос на 5 процент-
ных пунктов, превысив 91%.

- а если обратиться к экономи-
ке. Получены результаты, к кото-
рым стремились?

- Много положительных моментов 
можно отметить, но скажу о самых се-
рьезных и показательных. В частно-
сти, наблюдается рост ВРП края. Его 
уровень приближается к 700 млрд ру-
блей. В прошлом году объем вложе-
ний в ставропольскую экономику до-
стиг почти 140 млрд рублей, что при-
мерно на 12 процентов больше итого-
вых показателей 2016 года. Это очень 
важный показатель, потому что он от-
ражает агрегированное развитие эко-
номики. По предварительной оценке, 
мы сейчас находимся на отметке, ког-
да доля инвестиций в структуре ВРП 
составляет 20 процентов, и должны 
стремиться к показателю в 25 - 30 про-

центов. Это уровень развитых эконо-
мик и вектор Правительства РФ.

Объем налоговых и неналоговых 
доходов консолидированного бюд-
жета края в сравнении с 2016 годом 
вырос более чем на 10% и составил 
около 80 млрд рублей. Это тоже край-
не важный показатель, так как поми-
мо общего отражения итогов роста 
и легализации экономики он оцени-
вается на уровне страны и позволяет 
получать стимулирующую субсидию 
из федерального бюджета.

Доля протяженности дорог, соот-
ветствующих нормативным требова-
ниям, превысила 54% и увеличилась 
относительно 2016 года почти на про-
цент. Кстати, по данному показате-
лю мы уже достигли целевой отмет-
ки 2024 года, установленной в Указе 
Президента № 204, нацеливающего, 
что таковыми должно быть не менее 
половины дорог в регионе. Но здесь 
нужно учитывать, что планируется и 
изменение подходов к региональным 
нормативам. Они должны быть пере-
смотрены и стать жестче.

- Всегда интересен вопрос це-
ны. Сколько средств на реализа-
цию госпрограмм потребовалось?

- Фактические расходы по госпро-
граммам за счет всех источников в 
2017 году составили 135 млрд рублей. 
Структура расходов выглядит следу-
ющим образом. за счет средств крае-
вого бюджета израсходован 61 млрд 
рублей, доля внебюджетных средств 
составила 33 млрд. Еще 19% затрат 
приходится на средства Фонда ОМС 
и 11% на федеральный бюджет.

В качестве источников финанси-
рования госпрограмм также высту-
пают местные бюджеты и налого-
вые льготы. В общем объеме расхо-
дов капитальные вложения состави-
ли 5,4 млрд рублей.

Свыше половины объема расходов 
традиционно приходится на государ-
ственные программы в сфере обра-
зования, здравоохранения и соцпод-
держки граждан.

По направлению «Устойчивое раз-
витие и модернизация экономики, ин-
новационное развитие» расходы со-
ставили 42 млрд рублей. Расходы на 
экономический блок программ в 2017 
году были увеличены на 3 млрд. 

В 2017 году, как и в текущем, ор-
ганы власти были нацелены на мак-
симальное включение федеральных 
приоритетных проектов в государ-
ственные программы края, что по-
зволяет получать дополнительные 
финансы. По большинству проектов 
есть четкое понимание степени уча-
стия края в их реализации. Однако 
максимально возможный объем фи-
нансирования из федерального бюд-
жета еще не достигнут, и фронт рабо-
ты остается широким. 

С министрами беседовала ЮЛия ЮтКина. 

В соответствии с региональным 
законодательством в 2018 году должны 
быть разработаны и утверждены новые 
государственные программы края 
на 2019 - 2024 годы. По поручению 
губернатора В. Владимирова работа 
уже начата, прозвучало на июньском 
заседании правительства СК. 

Плюс сквер и спортплощадка
В невинномысске территория, прилегающая к Дворцу культуры имени Горького, – один из трех 
объектов краевой программы бюджетной поддержки местных инициатив. Ранее проекты, 
выбранные горожанами, были одобрены министерством финансов Ставропольского края.

• Территория, прилегающая к ДК имени Горького, уже сегодня радует глаз.

М
ЕРОПРиятиЕ было посвяще-
но изучению проблем в сфе-
ре недропользования в рам-
ках контроля за исполнени-
ем закона Ставропольского 

края «О некоторых вопросах регу-
лирования отношений недрополь-
зования на территории Ставрополь-
ского края» в отношении добычи об-
щераспространенных полезных ис-
копаемых.

В обсуждении актуальной темы 
приняли участие председатель ко-
митета иван богачёв, его замести-
тель Виктор Надеин, вице-спикер 
Думы Виктор Гончаров, председа-
тель бюджетного комитета краевого 
парламента Юрий белый, предста-
вители профильных министерств и 
ведомств, надзорных органов, МВД, 
общественности. 

 Особое внимание было уделе-
но проблеме разработки инертных 
материалов на территории района, 
а также теме рекультивации объек-
тов недропользования. В ходе меро-
приятия осмотрены территории не-
скольких карьеров. На части из них 
добыча уже завершена и проводят-
ся работы по рекультивации. При 
этом, как выяснилось, зачастую их 

владельцы идут по менее затратно-
му пути и проводят так называемое 
«обводнение». В результате на месте 
бывшего карьера появляется искус-
ственный пруд. Однако это не всег-
да выход из положения, как отмеча-
лось, из оборота уходят земли сель-
хозназначения, а иногда возникают 
ситуации с подтоплением близле-
жащих домов, как это происходит 
в селе Надзорном, где также побы-
вали законодатели. Правда, пред-
ставители министерства природ-
ных ресурсов СК заверили, что се-
годня решение о подобном виде ре-
культивации применяется лишь в са-
мом крайнем случае.

Еще одна проблема – состояние 
самих площадок. Отсутствие нор-
мального ограждения и подъездных 
путей, строительный мусор, посто-
янное движение грузовой техники - 
и это далеко не весь перечень про-
блем, вызывающих вопросы у кон-
тролирующих органов, а также жи-
телей района. также депутаты указа-
ли и на тот факт, что далеко не вез-
де есть отчетность о добытом мате-
риале и количестве работников, за-
нимающихся этой деятельностью. 
«Это дает почву для множества на-

НАВЕСТИ ПОРЯДОК С КАРЬЕРАМИ!
Комитет Думы Ставропольского края по аграрным и земельным вопросам, природопользо-
ванию и экологии провел выездное совещание в Кочубеевском муниципальном районе.

рушений не только в природоох-
ранном, но и в налоговом законо-
дательстве», – подчеркивали пар-
ламентарии. Да и сборы от данно-
го вида деятельности не составляют 
какую-либо значимую часть от крае-
вой казны. При этом нескончаемый 
поток грузовиков говорит о том, что 
гравий вывозится и далеко не бес-
платно. 

Однако самый вопиющий пример 
такого «хозяйствования» участники 
совещания увидели на стройпло-
щадке ООО «блеск». По документам 
объект находится на землях сель-
хозназначения, где ведется стро-
ительство некоего «утятника». Од-
нако площадь и глубина выработки 
не оставляют сомнений в том, что 
это самый настоящий карьер, при-
чем незаконный. В этом нет сомне-
ний ни у природоохранных струк-
тур, ни у местных властей. Однако 
директор предприятия утверждал, 
что ведется именно строительство 
- и ничего более. Подобное положе-
ние дел вызвало справедливое не-
довольство у законодателей. иван 
богачёв эмоционально отметил, что 
ему «больно смотреть, когда землю, 
которая может давать урожай, раз-
рушают подобные копатели». 

В администрации Кочубеевско-
го муниципального района состо-
ялся разговор о дальнейших шагах 
по решению проблем. Участники со-
вещания отмечали, что только со-
вместными усилиями можно сдви-
нуть с места решение этой много-
летней проблемы. Отмечалось, что 
уже сейчас нарушители закона по-
лучат серьезные штрафы. Однако 
только ими дело не исправить, по-
этому краевые депутаты намерены 
уделить вопросу самое пристальное 
внимание. Как подчеркнул иван бо-
гачёв, все факты нарушений зако-
нов о недропользовании будут из-
учены, сделанные выводы станут 
фундаментом для дальнейшего со-
вершенствования регионального 
законодательства в данной сфере. 

Управление по информаци-
онной политике аппарата 

правительства Ставрополь-
ского края (по материалам 

пресс-службы Думы СК).

В 
МиНиСтЕРСтВЕ труда и социальной защи-
ты населения Ставропольского края прошло 
очередное заседание общественного совета, 
на котором рассмотрено выполнение ведом-
ством плана мероприятий по реализации Кон-

цепции государственной семейной политики в Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года. 

Как прозвучало в докладе заместителя ми-
нистра Елены Немцевой, одним из направлений 
этого плана является содействие предоставле-
нию гражданам, в том числе родителям, опеку-
нам, попечителям, иным законным представите-

лям несовершеннолетних, услуг по социальному 
сопровождению - психологической, педагогиче-
ской, юридической и других видов помощи.

В настоящее время во всех муниципальных 
районах и городских округах края созданы и дей-
ствуют межведомственные комиссии по органи-
зации социального сопровождения семей с деть-
ми. за 5 месяцев текущего года такие услуги по-
лучили 3123 семьи, в них 6918 детей.

В целях развития социальной инфраструктуры 
оказания социальных услуг семьям с детьми-
инвалидами на территории края в организаци-

ях социального обслуживания в 2018 году соз-
дано 16 служб по присмотру и уходу за детьми-
инвалидами. 

На заседании общественного совета был так-
же рассмотрен ход реализации государствен-
ной программы Ставропольского края «Развитие 
сферы труда и занятости населения» и обсужде-
ны другие вопросы.

Управление по информационной 
политике аппарата ПСК (по материалам 

пресс-службы губернатора и органов 
исполнительной власти СК).

БОЛее 3 тЫСяЧ СеМеЙ КРая ПОЛУЧиЛи УСЛУГи ПО СОЦиаЛЬнОМУ СОПРОВОЖДениЮ
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ДАТЫ

ПОДРОБНОСТИ

ПАМЯТЬ

Л
ЕТОМ 1941 года восемнадца-
тилетним парнишкой Ваня Ва-
тулин, житель Либкнехтовско-
го района (ныне Кочубеевский) 
был призван на фронт.

 А до этого текла мирная жизнь 
в большой дружной семье, где бы-
ло три сына и две дочери. Старший 
брат Георгий, младший Трофим, сам 
Иван, сестры строили планы на счаст-
ливое будущее. Их поломала война. 
Иван Ватулин участвовал в боях в со-
ставе 157-го отдельного пулеметно-
артиллерийского батальона. Был 
командиром отделения,  воевал хра-
бро, без пощады бил фашисткую не-
чисть.

…Опьяненные победами немцы 
летом 1942 года рвались к Дону и 
Волге, к Сталинграду. Нужно было 
во что бы то ни стало задержать на-
ступление противника. Ожесточен-
ные бои завязались на берегу До-
на, в районе хутора Калач (ныне го-
род Калач-на-Дону). Здесь батальон, 
в составе которого воевал Иван Ва-
тулин, отбивая танковые атаки вра-
га, уничтожил более 40 броневых ма-
шин. 8 августа 1942 года красноар-
меец Иван Ватулин погиб смертью 
храбрых, защищая Родину, погиб не-
побежденным.

Бои, в которых 
принимали участие 
наш земляк и его од-
нополчане, на две не-
дели задержали круп-
ные силы противни-
ка. Та оборона стала 
вкладом в грядущую 
победу, которую уже 
скоро одержали на-
ши войска в Сталин-
градской битве. 

…Прах Ивана Ва-
тулина был найден 
2 июня этого года. 
Огромную благодар-
ность просили пере-
дать кочубеевцы (в 
том числе ныне жи-
вущие в районе родственники ге-
роя) волгоградским поисковикам. 
Это они обнаружили останки воина, 
личные вещи – каску, котелок, про-
тивогаз, ремень с пряжкой… А глав-
ное – капсулу с запиской, где были 
указаны личные данные бойца. Все 
эти драгоценные реликвии, а также 
горсть земли с места гибели героя в 
день перезахоронения солдата бы-
ли выставлены в Ивановском Доме 
культуры. Вскоре безмолвные сви-
детели подвига займут почетное ме-

Непобеждённый
В День памяти и скорби на главной площади 
села Ивановского (Кочубеевский район) было 
многолюдно. Селяне пришли отдать дань памяти 
своему земляку, воину Великой Отечественной 
войны Ивану Владимировичу Ватулину. 

сто в музейной экспозиции.
Также кочубеевцы подготовили 

иллюстрированные стенды, подроб-
но рассказывающие о семье героя, о 
нем самом, о его боевом пути. К со-
жалению, фотографий Ивана Вату-
лина не сохранилось. Но есть сним-
ки родственников: братьев, мамы Ан-
ны Трофимовны, которой в 1942 году 
пришла похоронка на сына…

Кстати, старший брат Ивана Геор-
гий прошел всю войну. Тоже был ар-
тиллеристом – наводчиком орудия. 

Награжден орденом Красной Звез-
ды, медалью «За отвагу»…

На главной площади села Иванов-
ского в День памяти и скорби прошел 
обряд отпевания воина Великой Оте-
чественной, отдавшего жизнь за дру-
ги своя,  Ивана Ватулина. А затем со-
стоялся памятный митинг. В нем при-
няли участие родственники героя, 
жители села, юнармейцы, предста-
вители власти, краевого военного 
комиссариата. 

Прах защитника Родины Ивана 
Владимировича Ватулина был пре-
дан земле на кладбище села Иванов-
ского, где покоятся его родственни-
ки. Спустя 77 лет солдат Великой Оте-
чественной вернулся домой, вернул-
ся победителем.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

• Иван Ватулин отдал жизнь за други своя, 
 защищая Отчизну.

• Личные вещи героя, 
 найденные поисковиками.

• В памятной церемонии участвовали юнармейцы.

М
Ы окружили Павла Сергееви-
ча, как дети окружают люби-
мого дедушку. История его 
жизни поучительна и во мно-
гом уникальна. 30 апреля 1945 

года, уже войдя в Берлин, Павел Сер-
геевич чудом остался в живых. Три 
танка, и его в том числе, были подби-
ты, экипажи сгорели, выжил один он. 
От госпитализации отказался, чтобы 
продолжить штурм рейхстага на на-
спех починенном танке, с новым ме-
хаником, с перебинтованной головой. 

Умирать было 
запрещено

– Я до сих пор испытываю вину пе-
ред медсестрой, которая подбежала 
ко мне, когда взрывной волной меня 
выбросило из машины. Она хотела 
отвезти меня в госпиталь, а я, пом-
ню, контужен был, сказать ничего не 
мог, только покрутил пальцем у ви-
ска да на рейхстаг ей показал. Она 
все поняла, наложила мне в несколь-
ко слоев повязку на голову, и я про-
должил бой за Победу, - вспомина-
ет фронтовик.

Вот какой силы и крепости харак-
тера человек. Добравшись до оплота 
фашистской власти, Павел Захарчен-
ко влез на танк и расписался на стене 

Ура русским медведям!
День памяти и скорби. Слушатели школы журналистики нота-
риальной палаты Ставропольского края - наличие таковой 
в столь официальном заведении уже само по себе интерес-
ный факт - собрались во дворе около старенькой ставрополь-
ской девятиэтажки, где нас уже поджидал пунктуальный 
и обязательный Павел Сергеевич Захарченко – наш добрый 
друг, танкист-фронтовик, полковник запаса, ветеран 
Великой Отечественной войны.

как оказалось, приготовился к встре-
че: протягивает нам объемный пакет 
с новеньким фотоальбомом. Ведь так 
важно сохранить главные моменты 
нашей жизни, не правда ли? Напри-
мер, такие, как этот.

Непрошеные гости
Павел Сергеевич был не един-

ственным, к кому в этот день мы за-
глянули. Посетили и ветерана Ве-
ликой Отечественной войны Марию 
Александровну Ерастову. 

Приехали как снег на голову, без 
предупреждения, чему были основа-
ния. Дело в том, что привыкшая жить, 
надеясь на собственные силы да по-
мощь сына, бабушка Маша, как мы 
ее называем, очень скромна. И ког-
да мы ни собирались бы к ней, пред-
упреждать об этом практически бес-
смысленно: она просит нас не беспо-
коиться лишний раз, говорит о том, 
что и так много внимания и времени 
ей уделяем. 

Вот и приехали спонтанно – просто 
проведать, узнать о самочувствии, 
передать гостинцы, приобретенные 
все на те же донорские средства. И 
правильно сделали. Мария Алексан-
дровна встречала как родных. Мы 
знаем, как наша бабушка любит ком-
натные цветы. В это утро она искрен-
не обрадовалась ярко-фиолетовой 
орхидее.

Приятная суета и шум доброго 
дружеского общения наполнили ее 
обыкновенно тихий дом. О войне не 
говорили. Мы знаем историю судьбы 
нашей героини, которая в 1942 году 
встала на воинский учет, почти сразу 
же была отправлена на курсы - и уже в 
сорок третьем приняла присягу. Про-
шла связисткой через всю вой ну. Де-
мобилизовалась в Дрездене 20 авгу-
ста 1945 года в звании старшего сер-
жанта, награждена орденом Отече-
ственной войны II степени, медалью 
«За победу над Германией» и многи-
ми другими. 

– Сфотографируемся на память? 
– улыбнулась, взяв на руки игриво-
го пушистого черно-белого котен-
ка, помощник нотариуса Дарья Гур-
кина. Участники школы журналисти-
ки отодвинули в сторону обеден-
ный столик. В центре снимка Мария 
Александровна. А заключительный 
памятный фотомомент яркого утра 
- бабушка Маша машет на проща-
ние рукой.

И сегодня в строю
Обсудили, что наиболее тронуло 

в этот день уже в стенах нотариаль-
ной палаты СК. Это была практиче-
ская работа для тех, кто с нами пой-
ти не смог. Задание - взять интервью 
у участников утренних встреч.

– С Марией Александровной я по-
знакомился недавно – 9 мая, в День 
Победы, когда мы ее посещали пе-
ред участием в акции «Бессмерт-
ный полк», – сказал сотрудник нота-
риальной конторы Дмитрий Кайва-
нов. – Она такой мудрый и благород-
ный человек.

– Павел Сергеевич и сегодня в 
строю. Не может не восхищать, с ка-
ким интересом и самоотдачей он жи-
вет, – поделилась помощник нотариу-
са Екатерина Пятибратова. – Это че-
ловек удивительной стойкости, жиз-
нелюбия и оптимизма, чему надо 
учиться нам, молодым.

ЕЛЕНА ГОНЧАРОВА.
Фото автора. 

рейхстага: написал коротко, но с лю-
бовью к малой родине: «За Кавказ!».

– Умирать было запрещено! – го-
ворит Павел Сергеевич.

 Он и сегодня не сдается, встреча-
ется с детьми и молодежью, ветера-
нами, участниками боевых действий, 
членами краевого совета ветеранов. 
День расписан поминутно. Вот и по-
сле нашей с ним встречи собирает-
ся на торжественное мероприятие к 
мемориалу Вечной славы в память о 
трагической дате - 22 июня.

Когда из Буденновска Павел За-
харченко уходил на войну, он был мо-
ложе даже самых юных из нас, а ны-
не ему 94 года. И ветеран собирается 
дожить до векового юбилея. 

Будущие журналисты вниматель-
но его слушают.

– Я вам расскажу, как гуманность 
русского человека переборола же-
стокость! - говорит ветеран. - Когда 
мы вошли на территорию Германии 
и переправились через Одер, прямо 
перед нами оказался большой немец-
кий госпиталь. Навстречу дивизии 
вышли беззащитные врачи, медсе-
стры, санитарки, раненые на косты-
лях – вышли, сложили руки на груди и 
тихо встали перед лицом своей судь-
бы. А судьба их была в наших заря-
женных танках. Стоило мне только по-
дать знак - и госпиталь взлетел бы на 
воздух. Я дал команду не открывать 
огонь, и танки проехали мимо. Мы 
уезжали, а вслед раздавались ова-
ции и крики , 
что значит «Ура русским медведям!». 
Это были самые первые овации!

– Вы для нас пример жизнелюбия 
и стойкости, – говорит ветерану нота-
риус города Ставрополя Татьяна Со-
болева, перед тем как вручить аль-
бом с фотографиями с нескольких 
его предыдущих встреч, номера га-
зеты «Нотариальные вести», расска-
зывающие об этом. И пакеты с подар-
ками от… доноров.

Дело в том, что недавно совет мо-
лодых нотариусов Ставрополья про-
водил в крае традиционную ежегод-
ную донорскую акцию милосердия 
«Спасая жизни», поясняем мы ему,  и 
средства, вырученные от сдачи кро-
ви, было решено потратить на до-
брые дела. Таким делом и стала по-
мощь ветеранам.

Удивляется наш герой: «Надо же, 
как придумали, молодцы!». Но и он, 

-Э
ТОТ праздник достаточно 
молодой, 25 июня мы от-
метили его в четвертый 
раз. Текущий 2018 год стал 
для Северо-Кавказстата 

во многом знаковым. В декабре 
ставропольская статистика отме-
тит юбилей – 160 лет со дня обра-
зования Ставропольского губерн-
ского статистического комитета. 
В рамках празднования планиру-
ется провести ряд мероприятий, в 
том числе международную научно-
практическую конференцию. В этом 
году, 25 июля, исполняется и 100 лет 
советской статистике. 

В результате оптимизации в со-
ставе управления Федеральной 
службы государственной статисти-
ки по СКФО (Северо-Кавказстат) 
оказались территориальные органы 
госстатистики пяти субъектов РФ: 
Ставропольский край и республики 
Кабардино-Балкария, Карачаево-
Черкесия, Ингушетия, Северная 
Осетия - Алания. В настоящее вре-
мя в структуре Северо-Кавказстата 
трудятся 816 специалистов. Реорга-
низация позволила, что очень нема-
ловажно, внедрить более надежные 
инструменты контроля достоверно-
сти данных. Кроме этого повысилась 
эффективность использования иму-

щественного комплекса, достигнуто 
снижение финансовых затрат на ло-
гистику, командировочные расходы.

В соответствии с программой 
«Цифровая экономика Российской 
Федерации» предусмотрен пере-
ход официальной статистики на мо-
дернизированную технологическую 
основу через создание федераль-
ной системы управления данными. 
Ядром этой системы станет цифро-
вая аналитическая платформа. 

 Одна из основных задач созда-
ния этой платформы - максималь-
ное снижение отчетной нагрузки 
на респондентов и исключение ду-
блирования в представлении отче-
тов. Не секрет, что зачастую в соот-
ветствии с нормативно-правовыми 
актами, которые издаются на феде-
ральном, региональном и муници-
пальном уровнях, респонденты обя-
заны представлять разным ведом-
ствам одну и ту же информацию. В 
дальнейшем предполагается сде-
лать процесс сбора данных необре-
менительным для бизнеса и населе-
ния, а инструменты распростране-
ния статистики – гибкими и удобны-
ми для всех пользователей.

Для получения многогранной 
картины уровня жизни населения 
нашего региона специалистами 

Отчётов меньше, 
фактов больше
25 июня в России отмечался День работника статисти-
ки. Накануне профессионального праздника руководитель 
Северо-Кавказстата Наталья СКОРКИНА рассказала корре-
спонденту «СП» о преобразованиях, происходящих в си-
стеме государственной статистики, о создании в этом году 
управления Федеральной службы государственной стати-
стики по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Се ве ро-Кавказстата проведено не-
сколько федеральных статистиче-
ских наблюдений. И вот их результа-
ты. По итогам выборочного наблюде-
ния по вопросам использования на-
селением информационных техноло-
гий и информационно-теле ком му ни-
ка ци он ных сетей за 2017 год стало из-
вестно, что доля граждан, использу-
ющих механизм получения государ-
ственных и муниципальных услуг в 
электронной форме, составила в 
Ставропольском крае 66,2 процен-
та. Выборочное наблюдение о каче-
стве и доступности услуг в сфере об-
разования, здравоохранения и соци-
ального обслуживания, содействии 
занятости населения показало, что 
в полной мере удовлетворены рабо-
той поликлиники, к которой они при-
креплены, 19% респондентов Ставро-
польского края, 65% - удовлетворе-
ны не в полной мере. Среди респон-
дентов, имеющих детей, обучающих-
ся в общеобразовательных организа-
циях, полностью удовлетворены ра-
ботой этих учреждений 11%, скорее 
удовлетворены – 85 %.

Началась подготовка к Всерос-
сийской переписи населения РФ, ко-
торая будет проводиться в 2020 году. 
За 2017 год и пять месяцев 2018 года 
подготовлено более двух тысяч ста-
тистических изданий (сборников, до-
кладов, бюллетеней), как комплекс-
ных, так и по отдельным видам эко-
номической деятельности.

Специалисты Северо-Кавказстата 
не останавливаются на достигнутом 
и ежедневно своим трудом вносят 
посильный вклад в экономическое и 
социально-культурное развитие на-
шего региона. От всей души хочу по-
желать своим коллегам и их семьям 
крепкого здоровья, добра, любви, хо-
рошего настроения, благополучия.

Подготовил А. РУСАНОВ.

О 
ПРОДЕЛАННОЙ за год рабо-
те коротко отчитался пред-
седатель ассоциации Влади-
мир Козлов. Он поблагодарил 
краевые власти за внимание 

к проблемам муниципалитетов. С 
подачи местного самоуправления, 
которое является субъектом зако-
нодательной инициативы, приня-
то 100 нормативных актов. По при-
меру Татарстана ассоциация пла-
нирует сформировать комиссию 
по решению спорных вопросов, ко-
торая должна работать во взаимо-
действии со структурами краевой 
власти. Потому что только так, со-
обща, можно справиться с пробле-
мами. «Сильные муниципалитеты - 
сильное Ставрополье» - так закон-
чил председатель ассоциации свое 
выступление.

Председатель Ставропольской 
городской Думы Георгий Колягин 
рассказал об опыте создания в кра-

евой столице системы территори-
ального общественного самоуправ-
ления. И предложил, чтобы именно 
эти структуры принимали решения 
по выбору объектов, к которым не-
обходимо приложить руки в том или 
ином муниципальным образовании 
при поддержке местных инициатив. 
Если учесть, что территориальное 
местное самоуправление, по су-
ти, представляет интересы целых 
конгломератов внутри поселения, 
это значительно облегчит приня-
тие решения. Не придется органи-
зовывать рейтинговое голосование.

Глава Васильевского сельсо-
вета Кочубеевского района Окса-
на Горшкова напомнила, что в этом 
году исполняется 15 лет закону об 
основах местного самоуправле-
ния, или, как его традиционно на-
зывают, 131-му закону. Но даже в 
праздник проблемы не отпускают: 
выступающая с горечью отметила, 

Вертикаль по-ставропольски 
Общее собрание Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Ставропольского края» проходил на этот раз 
в особом, праздничном формате. Объединению предста-
вителей местной власти края исполнилось 20 лет. Поэтому 
было много гостей, в том числе федерального уровня. 
Губернатор Владимир Владимиров также посетил собра-
ние, подойдя в аккурат к его торжественной части, чтобы 
вручить награды отличившимся.

что в ряде муниципальных образова-
ний в результате проигранных судов 
администрации обязывают обеспе-
чить подготовку документации о гра-
ницах поселения, однако в местных 
бюджетах денег на это не предусмо-
трено. А еще предложила на следую-
щем собрании рассмотреть вопрос, 
кто должен оплатить инвентаризацию 
гидротехнических сооружений и за-
ниматься обеспечением их безопас-
ности. Опять же, нередко эта обязан-
ность возлагается на местные бюд-
жеты. Где на все взять денег?

Участники собрания одобрили от-
чет руководителя ассоциации и пред-
седателя ревизионной комиссии. Ра-
бота признана удовлетворительной.

Торжественная часть заняла боль-
ше часа. Награды разного ранга вру-
чили отличившимся главам поселе-
ний губернатор Владимир Владими-
ров, председатель Думы СК Генна-
дий Ягубов, депутаты Госдумы Миха-
ил Кузьмин, Александр Ищенко, Алек-
сей Лавриненко.

Мы пообщались с председателем 
ассоциации Владимиром Козловым и 
гостем мероприятия председателем 
Совета муниципальных образований 
Пермского края Александром Кузне-
цовым. Отвечая на вопрос «СП» о трех 
главных событиях отчетного перио-
да, Владимир Ильич назвал реорга-
низацию районов в городские округа, 
выделение краевой земли казачьим 
обществам, что позволит расширить 
сферу их экономической деятельно-
сти, и программу поддержки мест-
ных инициатив, благодаря которой 
уже удалось решить немало проблем.

- Как вы оцениваете эффект от вы-
шеназванной реорганизации?

- Однозначно положительно. Вы-
страивание вертикали власти на мест-
ном уровне расширяет возможности 
территорий привлекать инвестиции.

Делегация из Пермского края, как 
отметил Александр Кузнецов, при-
ехала специально для того, чтобы по-
знакомиться со ставропольским опы-
том административной реформы. 

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото Эдуарда Корниенко.

Лесное царство
под запретом?
Особый противопожарный режим на Став-
рополье был введен 16 апреля. После это-
го в социальных сетях стали распростра-
няться слухи о том, что гулять в лесу строго-
настрого запрещается. Значит ли это, что 
если какая-нибудь мама с ребенком в коля-
ске решит прогуляться по лесу, то ей при-
дется раскошелиться на административный 
штраф? Расскажем обо всем по порядку.

Одна из главных достопримечательностей Ставро-
поля - Холодные родники в Таманском лесу. Каждое ле-
то горожане спасаются от жары в многоуровневых бас-
сейнах с ледяной водой, а по дорожкам гуляют родите-
ли с детьми и пенсионеры. 

Каждое утро Оксаны Сементьевой, 21-летней сту-
дентки одного из вузов Ставрополя, начинается с про-
бежки в пять утра. А бегает она к Холодным родникам. 
О запрете она узнала не так давно из социальной сети 
ВКонтакте. Новостью недовольны многие пользовате-
ли. Но Оксана не думает, что кто-то станет ее ловить и 
выписывать штрафы.

- Думаю, запрет останется лишь на бумаге, - увере-
на она. - Никто не станет караулить девушку, в карма-
нах которой нельзя спрятать ничего, кроме плеера с на-
ушниками. 

А вот Дарья Костикова, продавец одного из сетевых 
магазинов краевого центра, в лесу бывает редко, но за-
прет воспринимает как нечто положительное.

- Ужасно раздражает мусор, который я наблюдаю уже 
несколько лет в районе Таманской лесной дачи, - счита-
ет она. - Запрет направлен на предотвращение пожаров, 
но возможно, и мусорить станут меньше.

Пенсионер Владимир Сорокин ходит со своим вну-
ком в лес каждый день и прекращать прогулки не со-
бирается.

- Когда летом стоит жара, прохладный лесной воздух 
помогает восстановить давление и снять стресс, - гово-
рит он. - Даже если поймают, я буду продолжать ходить 
туда вместе с ребенком.

Постановление охватывает весь край, но значитель-
ная часть лесов находится именно в Ставрополе - Таман-
ский, Круглый, Грушевый, Мамайский, Русский, Члин-
ский и Татарский. Лесная площадь города насчитывает 
более 111 тысяч гектаров. 

Неужели гулять в лесах все-таки нельзя? В Главном 
управлении МЧС по краю и министерстве природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды Ставрополья ин-
формацию о запрете посещать леса опровергли. Вве-

дение противопожарного режима не повод для полного 
табу на посещение лесного царства. Прежде всего речь 
идет о запрете на разведение огня в лесах. Режим за-
прещает лесные прогулки только в крайних случаях. Но 
нужно не забывать соблюдать правила пожарной без-
опасности. Отправляйтесь на пробежку или купаться в 
родниках - и никто вам не помешает.

Судебные участки 
разделят по-новому
В правительстве Ставропольского края про-
шла конференция судей, на которой обсуди-
ли работу органов судейского сообщества 
за последние 8 месяцев 2016 года, 2017-й 
и начало нынешнего года. 

Председатель совета судей края Андрей Каблов со-
общил, что в предыдущем году были вынесены заме-
чания восьми судьям, сделано одно предупреждение и 
прекращена почетная отставка двух судей. К дисципли-
нарной ответственности привлекли 11 судей. А на 32 за-
седаниях квалификационной коллегии судей Ставропо-
лья рассмотрено 1844 жалобы. Все они о грубом нару-
шении правовых норм, неэтичном поведении судей, не-
законности судебных актов. Как было отмечено, в ре-
зультате проверки заявок на вакантные должности ре-
комендовано 178 претендентов. На работу принято 
116 судей, 60 прекратили свою деятельность. Есть новости 
и об экзамене для кандидатов на должность судей: с июня 
2016 года проведено 24 заседания комиссии. За это вре-
мя не произошло ни одного срыва экзамена.

На конференции были затронуты вопросы и о том, как 
сделать правосудие более доступным для населения. 
Еще с 2016 года большой проблемой продолжает оста-
ваться нехватка мировых судей. Ставропольский край 
насчитывает 143 судебных участка и соответствующее 
число мировых судей. Средняя нагрузка на одного ми-
рового судью постоянно растет: в предыдущем году она 
составила более 200 дел в месяц. Было предложено из-
менить границы судебных участков, для того чтобы обе-
спечить эффективность работы судебной системы. Про-
ект краевого закона о разделении судебных участков уже 
разработан, но еще не реализован.

Лучших работников судебной системы края награди-
ли знаком отличия Судебного департамента при Верхов-
ном суде РФ «За усердие», памятными медалями и по-
четными грамотами.

На конференции присутствовали губернатор Вла-
димир Владимиров и председатель Думы края Генна-
дий Ягубов. 

ВЕРОНИКА ТИМОФЕЕВА.
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Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

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

27.06 В 4-9 23...26 28...33

28.06 В 5-13 23...26 30...35

29.06 В 4-11 26...28 31...37

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

27.06 В 4-10 18...25 28...36

28.06 ЮВ 4-10 20...27 30...37

29.06 В 3-8 20...28 29...38

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

27.06 В 6-13 21...29 30...37

28.06 В 6-14 21...31 32...40

29.06 В 5-13 23...33 34...41

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

27.06 В 5-12 22...29 31...40

28.06 В 5-12 21...32 32...41

29.06 В 5-12 21...32 33...42

ясно   переменная  облачно  дождь    снег  гроза

                     облачность




          
     






                            

                                

              

Пять раз из музея ночные 
воры похищали «Черный ква-
драт» Малевича. И пять раз 
сторожу дяде Васе удава-
лось восстановить эту кар-
тину до рассвета.

- У вас, мужиков, одно на 
уме!

- Как это одно?! А закусить?

Сёма бросил свою девуш-
ку, потому что считал, что 
она с ним встречается ради 
денег, которые он ей дол-
жен...

Жена - мужу:
- Ты даже не заметил, что я 

покрасилась!
- Да заметил я!
- А я не покрасилась!

- Мам, а как вы с папой по-
знакомились?

- Он сжег меня на костре 
в 1703 году. Я поклялась его 
найти и отомстить.

- Как романтично...

- Вчера разбил любимую 
пластинку жены.

- Из винила?
- Куда там, до сих пор ду-

ется.

Надо влюбиться, а то что-
то давно проблем не было...

- У тебя автозапуск на тач-
ке есть?

- Нет, но есть у жены.
- И как работает?
- Ну как. Говорит: «Иди тач-

ку прогрей, а я минут через 10 
спущусь».

- Дорогой, с чем ты мо-
жешь меня сравнить?

- С бурной рекой.
- Красиво! И куда я впа-

даю?
- В истерику.

- Что ж, ваше резюме впе-
чатляет. Да и при личном об-
щении вы произвели огромное 
впечатление на директора.

- Это еще что. Видели бы вы 
меня трезвым!

Верный признак, что пер-
вое свидание не удалось: де-
вушка постоянно посматри-
вает на часы, которые сама 
нарисовала на своем запя-
стье.

- Какие у вас в России горь-
кие и твердые помидоры черри!

- Это редиска!

УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемые 

собственники жилых 
помещений (квартир) 

многоквартирных домов, 
расположенных 

по адресам:
г. Ставрополь, 

ул. Васякина, 196 а;
г. Ставрополь, 

ул. Лесная, 157/1;
г. Ставрополь, 
ул. Мимоз, 39;
г. Ставрополь, 

ул. 50 лет ВЛКСМ, 53/2;
г. Ставрополь, 

ул. 50 лет ВЛКСМ, 53/5!

В связи с неисполнением 
управляющими организаци-
ями ООО «МУП «ЛЮБИМЫЙ 
ГОРОД», ТСЖ «ГОРОДОК», 
ООО УК «ИНТРАС» и ООО «УК-
6» договорных обязательств 
по оплате потребленного 
природного газа на основа-
нии ч. 2 ст. 157.2 Жилищного 
кодекса Российской Федера-
ции ООО «Газпром межреги-
онгаз Ставрополь» использу-
ет право одностороннего от-
каза от исполнения догово-
ров газоснабжения, заклю-
ченных с ООО «МУП «ЛЮ-
БИМЫЙ ГОРОД», ТСЖ «ГО-
РОДОК», ООО УК «ИНТРАС» 
и ООО «УК-6», и заключения 

прямых договоров газоснаб-
жения с каждым собственни-
ком жилых помещений (квар-
тир). Договоры газоснаб-
жения считаются заключен-
ными по истечении тридца-
ти дней со всеми собствен-
никами одновременно, в со-
ответствии с правилами по-
ставки газа для обеспечения 
коммунально-бытовых нужд 
граждан, утвержденных по-
становлением Правитель-
ства РФ от 21.07.2008 № 549. 

Во избежание несоответ-
ствий данных и информации 
для регистрации лицевого 
счета абонента и начисле-
ния платы за потребленный 
природный газ просим вас 
до 25.07.2018 г. представить 
в адрес управляющих орга-
низаций ООО «МУП «ЛЮБИ-
МЫЙ ГОРОД», ТСЖ «ГОРО-
ДОК», ООО УК «ИНТРАС» и 
ООО «УК-6» показания инди-
видуальных приборов учета 
газа и подтвердить инфор-
мацию о собственнике (на-

нимателе) жилого поме-
щения (квартиры) и о коли-
честве проживающих в со-
ответствии с регистрацион-
ными документами.

В случае непредставления 
показаний индивидуальных 
приборов учета и информа-
ции в указанный срок начис-
ления за потребленный при-
родный газ будут произво-
диться исходя из последних 
сведений, которые вами были 
переданы в ООО «МУП «ЛЮ-
БИМЫЙ ГОРОД», ТСЖ «ГО-
РОДОК», ООО УК «ИНТРАС» 
и ООО «УК-6», а при отсут-
ствии показаний приборов 
учета газа начисления за по-
требленный газ будут произ-
водиться по нормативам га-
зопотребления. Начисления 
по показаниям прибора уче-
та газа возобновляются по-
сле получения филиалом 
ООО «Газпром межрегионгаз 
Ставрополь» в  г. Ставрополе 
заявки от собственника (на-
нимателя) жилого помеще-
ния (квартиры) на проведение 
проверки (показаний прибора 
учета газа, его исправности и 
опломбирования).

Филиал ООО «Газпром 
межрегионгаз 

Ставрополь» 
в г. Ставрополе.

ФУТБОЛ

На момент написания этих строк 
на чемпионате мира по футболу 
прошло 36 матчей, ни один 
из которых не завершился нулевой 
ничьей (на целых 9 игр больше, 
нежели предыдущее достижение). 
Наверняка этому поспособствовали 
видеопросмотр спорных ситуаций 
и система автоматического 
определения голов. Но человеческий 
фактор все равно остался, ибо 
не всегда арбитры соизволяли 
просматривать эпизоды, что привело 
уже к нескольким результативным 
ошибкам. Но не будем о грустном, 
ибо повод для этого предоставила 
как раз сборная России.

П
ЕРВЫЕ пары одной восьмой фина-
ла определились после заключитель-
ных игр в группах А и В, проходивших 
в одно и то же время. В Самаре сыгра-
ли уже обеспечившие себе участие в 

плей-офф сборные России и Уругвая. Им 
предстояло в очном противостоянии опре-
делить, кто выйдет из группы с первого ме-
ста, а кто со второго (подробный отчет об 
этом и других матчах, сыгранных 25 июня, 
на сайте «СП» www.stapravda.ru). 

В этой игре сборная России быстро стала 
отыгрывающейся стороной. Луис Суарес на 
10-й минуте метко пробил низом со штраф-
ного мимо стенки впритирку со штангой так, 
что Игорь Акинфеев не смог выручить, - 0:1. 
В середине тайма мы получили мяч в ворота 
после рикошета, который в протоколе офор-
мили как автогол, а следом два предупре-

ждения, автоматически означающие уда-
ление, заработал Игорь Смольников. 36-я 
минута - и, что называется, картина Репи-
на, приплыли. Да, наши ребята старались, 
но «как немцы» сыграть не смогли. А на 90-
й минуте Эдинсон Кавани установил окон-
чательный счет 0:3.

Кратко резюмирую. После эйфории двух 
победных игр в третьей более искушенные 
мастера, не особо напрягаясь, показали нам 
наше истинное место в системе футболь-
ных ценностей. 

Параллельно с игрой Россия - Уругвай в 
Волгограде проходило арабское дерби Еги-
пет - Саудовская Аравия. Обе команды уже 
потеряли шансы на плей-офф, но напосле-
док одни порадовали, а другие огорчили 
своих почитателей.

Счет в середине первого тайма открыл 
египтянин Салах. После этого саудиты не 
смогли реализовать пенальти - вратарь 
египтян 45-летний Эль Хадари вытащил этот 
мяч, став самым возрастным вратарем, от-
разившим пенальти на ЧМ. На 6-й добавлен-
ной к первому тайму минуте саудиты с оче-
редного пенальти (исполнял другой игрок) 
счет сравняли - 1:1. А на исходе 5-й компен-
сированной минуты второго тайма саудов-
цы забили и победный мяч - 2:1. 

Казалось, что в играх вечерней програм-
мы, в которых определялись соперники Рос-
сии и Уругвая в первом раунде плей-офф, 
особых проблем у фаворитов (Испании и 
Португалии) не будет. В итоге они вышли из 
группы, но титаническими усилиями.

Уже на 14-й минуте испанцы оказались 

отыгрывающейся стороной. Через 5 минут 
они отыгрались (мяч забил Иско) - 1:1. На 
81-й марокканцы вновь вышли вперед - 2:1. 
Испанцы сравняли счет в компенсированное 
время. Но чтобы засчитать этот мяч, заби-
тый Яго Аспасом по-пижонски пяткой (один 
из красивейших голов мундиаля!), пришлось 
прибегнуть к видеоповтору на предмет от-
сутствия офсайда. Вне игры не было, матч 
так и завершился - 2:2. 

Параллельно с этой игрой шла встреча 
Португалия - Иран. До плотно прикрытого 
Роналду мяч доходил редко, но у португаль-
цев и без него нашлось кому забивать: на 
последней минуте тайма Рикарду Куареж-
ма забил «в раздевалку» - 1:0. 

В начале второго тайма потребовался ви-
деопросмотр эпизода, в результате которо-
го судья назначил пенальти, забив с которо-
го Роналду мог поставить точку в этом мат-
че. Но и у Криштиану бывают неудачные дни: 
его удар вратарь соперников отбил. В ком-
пенсированное время судьба португаль-
цев висела буквально на волоске. На пер-
вой добавленной минуте иранцы с пеналь-
ти сравняли счет - 1:1 и в дальнейшем (су-
дья добавил к основному времени целых 
6 минут) имели шансы отправить Роналду 
и К° домой. Но Португалия выстояла и тоже 
вышла в плей-офф. 

Стали известны первые пары одной вось-
мой финала. 30 июня в Сочи сыграют Уруг-
вай - Португалия, а 1 июля в Москве Испа-
ния - Россия.

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.
Фото Эдуарда КОРНИЕНКО.

Первые пары плей-офф: 
Россия - Испания, Уругвай - Португалия

КРОССВОРД

РАЗОБЛАЧЁН 
ЛЖЕСОТРУДНИК ФСБ

Пятигорский городской суд приго-
ворил к лишению свободы местного 
жителя Довганя за покушение на хи-
щение чужого имущества путем об-
мана. История вышла такая. Вечером 
20 декабря 2017 года он в одном из 
кафе Пятигорска подсел к компании 
незнакомых мужчин и представился 
им полковником из центрального ап-
парата ФСБ России. Сказал, что, пока 
он в Пятигорске в командировке, мо-
жет устроить на работу в ФСБ одно-
го из них. На следующий день Довгань 
встретился с «кандидатом», сообщил, 
что переговорил с руководством и тот 
должен пройти проверку, после кото-
рой его примут на работу в один из 
отделов ФСБ, дислоцирующихся в 
Пятигорске. Услуга стоила 300000 
рублей, 100000 из которых Довгань 
должен получить не позднее 28 де-
кабря, а остальную сумму после но-
вогодних праздников. При получе-
нии первого транша Довгань был за-
держан оперативниками УФСБ Рос-
сии по Ставропольскому краю. Вы-
яснилось, он сотрудником ФСБ ни-
когда не являлся, реальной возмож-
ности трудоустроить кого-либо в ор-
ганы у него не было. В ходе судебно-

го заседания подсудимый полностью 
признал свою вину. Приговором суда 
Довгань признан виновным в покуше-
нии на мошенничество, ему назначе-
но наказание в виде лишения свобо-
ды сроком на 1 год 6 месяцев с отбы-
ванием наказания в исправительной 
колонии общего режима со штрафом 
в размере 20000 рублей, сообщили 
в пресс-службе Пятигорского город-
ского суда. 

СПАСТИ ЛЮБИМУЮ
Житель Железноводска О. Руса-

нов признан виновным в даче заве-
домо ложных показаний. В июне 2017 
года он выпивал вместе с сожитель-
ницей. Женщина заснула, а мужчину 
потянуло на подвиги: он стал будить 
ее и насильно принуждать к близо-
сти. Отказ подруга оформила нетри-
виально: кухонным ножом ударила 
сожителя в живот. Пара помирилась, 
а женщине  между тем грозила уго-
ловная ответственность. Чтобы спа-
сти ее, мужчина сказал на следствии 
и в суде, что перелезал через забор 
и сам наткнулся на один из острых 
краев. Приговором Железноводско-
го городского суда ему назначено на-
казание в виде исправительных работ 
сроком на 1 год 6 месяцев с удержа-

нием из заработной платы 20 процен-
тов в доход государства со штрафом в 
размере 30000 рублей. Приговор су-
да не вступил в законную силу, рас-
сказали в пресс-службе Ставрополь-
ского краевого суда.

ЭЛЕКТРОВОР
В феврале житель Грачевско-

го района В. Квиденко самовольно 
подключился к линии электропере-
дачи. Застукали его сотрудники Гра-
чевского РЭС. Дело дошло до суда. 
Там правонарушитель вину признал и 
раскаялся. Постановлением Грачев-
ского районного суда он оштрафо-
ван на 10000 рублей, рассказали в 
пресс-службе Ставропольского кра-
евого суда.

В. АЛОВА.

ОШИБКА  СТОИТ 39 МЛН
Прокуратура Промышленно-

го района проверила жалобы руко-
водителей торговых компаний ООО 
«Сеть ресторанов Петровичъ» и ООО 
ТД «Стрижамент» о претензиях меж-
районной налоговой инспекции Рос-
сии № 12 в Ставрополе. Сеть рестора-
нов якобы задолжала более 37 мил-
лионов рублей, а «Стрижамент» - бо-

лее 2 миллионов. При проверке вы-
яснилось, что эти доначисления на-
логов являются незаконными. Они от-
менены решением ФНС России. Ви-
новные должностные лица привлече-
ны к дисциплинарной ответственно-
сти, рассказали в прокуратуре Про-
мышленного района Ставрополя.

ОПАСНОСТЬ 
НА БАЛКОНЕ

В прокуратуре Ставропольского 
края утверждено обвинительное за-
ключение в отношении сотрудника 
строительной организации за нару-
шение правил безопасности при ве-
дении работ. В сентябре 2012 года 
при строительстве многоквартирно-
го жилого дома в Ставрополе он допу-
стил плотника-бетонщика к выполне-
нию демонтажа опалубки перекрытия 
балконов на шестом этаже и не про-
контролировал соблюдение техники 
безопасности. В результате плотник 
упал с высоты на землю и скончался 
на месте. Материалы уголовного де-
ла направлены в Промышленный рай-
онный суд Ставрополя, рассказали в 
прокуратуре края.

В. ТИМОФЕЕВА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Традиционное лекарственное 
средство, назначаемое при синяках и гематомах. 7. Ра-
бочий, имеющий учеников. 8. Рыба семейства карповых. 
11. Имя кошки фрекен Бок. 12. Автономия в России. 13. 
Персонаж сказки «Королевство кривых зеркал». 14. Од-
на из сторон монеты при игре. 17. Прогрессирующее во 
времени и пространстве распространение инфекцион-
ного заболевания среди людей. 19. Бал под чужой внеш-
ностью. 22. Ходячий зверобой. 23. Двухместный вело-
сипед. 24. Широкая нашивка по наружному шву во всю 
длину брюк. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. В застолье обращение к тому, 
кто должен продолжать тост. 2. Университетский  город  
в  Великобритании. 3. Французское пиршество. 4. Рок-
группа Криса Нормана. 5. Лицо, принятое на военную 
службу по найму. 9. То, что Клара украла у Карла. 10. Тех-
нический прием при рисовании. 15. Наука о химических 
веществах в составе организмов. 16. Небольшой  крове-
носный  сосуд. 18. Главная река христианства. 20. Кино-
актер Голливуда, ставший президентом США. 21. Шлю-
зовой ... на корабле. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 26 ИЮНЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Понятой. 4. Псориаз. 10. По-
весть. 11. Вожатая. 12. Магистр. 15. Старожил. 16. 
Пиноккио. 17. Ливер. 18. Щитки. 23. Миллиард. 25. 
Режиссер. 28. Стартер. 29. Новичок. 30. Инерция. 
31. Ткемали. 32. Саквояж. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Обводка. 3. Ольшаник. 5. Со-
ветник. 6. Артишок. 7. Японист. 8. Химия. 9. Ряза-
нов. 13. Комедия. 14. Позиция. 19. Смокинг. 20. Про-
токол. 21. Генетика. 22. Грильяж. 24. Людовик. 26. 
Станция. 27. Среда.

• Вот так болеют ставропольские футбольные фанатки.

Коллектив газеты «Став-
ропольская  правда» выража-
ет искренние соболезнования 
бывшей сотруднице редакции     
О.П. Неретиной в связи с пре-
ждевременной кончиной дочери 

Екатерины.


