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ЗЕРК А ЛО ДНЯ
ПЯТИГОРСК ГОТОВ
К ЧЕМПИОНАТУ ПО ВОРКАУТУ
В пятигорском парке Победы, где недавно
была завершена масштабная реконструкция, открыли новую воркаут-площадку.
Участниками спортивного праздника стали
инициатор акции полномочный представитель Президента России в СКФО Александр Матовников, губернатор края Владимир Владимиров и депутат ГД РФ Елена
Бондаренко. Спортивный объект, оснащенный самым современным оборудованием,
отвечающим требованиям профессионального спорта, располагается на площади 300
квадратных метров. А. Матовников заявил,
что Пятигорск в ближайшее время должен
стать местом проведения чемпионата России по воркауту.
С. ВИЗЕ.

ЭХО СОБЫТИЯ

АКТУАЛЬНО

Парад племенной элиты

Президент
выделил деньги
СтГАУ

В Михайловске под эгидой правительства Ставрополья прошел краевой
День урожая, в котором принял участие губернатор Владимир Владимиров.

ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ УЗБЕКИСТАНА
Глава Ставрополья В. Владимиров встретился с делегацией Республики Узбекистан, возглавляемой губернатором Андижанской области Шухратбеком Абдурахмановым. Как
сообщает пресс-служба губернатора, глава
края назвал перспективные направления для
дальнейшего сотрудничества, в том числе
проекты в области сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, туризма. Шухратбек Абдурахманов рассказал, что Андижанская область заинтересована в использовании ставропольского
опыта развития тепличной отрасли и в расширении торгового взаимодействия между
регионами. Губернатор обратил внимание на
то, что Ставрополье сотрудничает с Узбекистаном уже давно. Товарооборот составляет более 12 миллионов долларов. Край направляет в Узбекистан промышленные товары, минеральные удобрения и продукцию сельского хозяйства. Республика продает Ставрополью хлопок и продукцию легкой промышленности. В частности, узбекские инвестиции поступают в санаторнокурортную отрасль края. В этом году заработал новый бальнеологический корпус санатория «Узбекистан» в Кисловодске.
Ю. ДМИТРИЕВА.

МЕДИАДЕСАНТ В ПРИКУМЬЕ
Вчера по инициативе первого заместителя председателя правительства СК Николая Великданя прошел пресс-тур в Буденновский район. Его участники обсудили положение дел в виноградарстве. Прикумье –
лидер в регионе по возделыванию янтарной
ягоды, на долю которого приходится около
60 процентов всего валового сбора этой
продукции. Медиадесант побывал в ведущих специализированных хозяйствах района. К примеру, в ЗАО СП «Виноградное» в
эти дни полным ходом идет сбор столовых
сортов. В хозяйстве налажена и переработка винограда. Николай Великдань подчеркнул, что благодаря мерам государственной
поддержки плантации лозы в крае из года в
год увеличиваются. В нынешнем планируется разбить еще 166 гектаров.
Т. СЛИПЧЕНКО.

ОФИЦИАЛЬНО - СТУДЕНТЫ
В Пятигорском государственном университете (ПГУ) состоялась праздничная церемония посвящения в студенты первокурсников. Как рассказала заместитель начальника пресс-службы вуза Лилия Маркарян, новоиспеченные студенты дали клятву первокурсника, после произнесения которой официально стали студентами вуза. Впереди у
ребят активная учеба, сессии, обилие конференций и симпозиумов, различных форумов.
Ф. ПАНТЕЛЕЕВ.

С ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕГО ПОЛЁТА
В Ставропольском государственном музеезаповеднике им. Г. Прозрителева и Г. Праве
открылась фотовыставка «Ставрополь с высоты птичьего полета» фотографа Михаила
Пушилина. Снимки выполнены с квадрокоптера. Город предстает на них во всей своей
красоте в панорамных видах в разные времена года. Здесь запечатлены как новые микрорайоны, так и исторический центр краевой столицы. Коренной ставрополец, инженер по специальности, Михаил Пушилин
занимается аэросъемкой с 2015 года. Первые снимки он поначалу размещал на страничках в социальных сетях. Каждый его кадр
передает искреннюю любовь автора к родному городу. Недаром М. Пушилин уже стал
постоянным участником городских фотовыставок. А свое творческое будущее Михаил
видит в освоении видеосъемки.
Н. БЫКОВА.

ШКОЛА ПРАВОСУДИЯ
В Ставропольском краевом суде начались
занятия в «Школе правосудия», рассказали
в пресс-службе ведомства. Уроки организованы таким образом, чтобы ребята имели возможность не только получить теоретические знания о действующей системе
судебной власти, но и побывать на реальных процессах по гражданскому и уголовному производству. На этот раз слушатели «Школы правосудия» - курсанты Ставропольского президентского кадетского училища. На одном из уроков ребята имитировали настоящий судебный процесс.
М. СКВОРЦОВА.

СЛУЧАЙНАЯ СМЕРТЬ
Депутат Думы Георгиевского городского
округа Юлий Погребенный подозревается в
причинении смерти по неосторожности. Как
сообщает пресс-служба краевого следственного управления СКР, вместе со знакомым чиновник находился на рыбалке в поселке Нижнезольском. Уезжая домой, депутат случайно
наехал на товарища, который выскочил буквально под колеса машины. На следующий
день мужчина скончался в больнице.
М. СКВОРЦОВА.

А ПАЦИЕНТ СКОНЧАЛСЯ
В Минеральных Водах, предположительно,
по ошибке врача районной больницы погиб
мужчина, сообщает пресс-служба краевого
следственного управления СКР. В конце октября предыдущего года в больницу обратился мужчина с ишемической болезнью сердца. Вместо госпитализации его отправили домой. В этот же день пациент скончался: ишемическая болезнь сердца осложнилась развитием острой коронарной недостаточности.
М. СКВОРЦОВА.

П

О традиции украшением
праздника стала выставка
племенных животных и птицы, сельскохозяйственной
техники, машин и оборудования. На малой ВДНХ можно было увидеть все, чем богато агропромышленное Ставрополье, достигающее всего этого изобилия
в том числе и благодаря государственной поддержке в рамках государственной программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства». На ее реализацию в этом году выделено более
6 миллиардов рублей. Составляющая рекордных урожаев – это
современные технологии возделывания земли, новейшие разработки ученых, а главное, высокий
профессионализм и трудолюбие
людей разных профессий: растениеводов, механизаторов, водителей, трактористов и комбайнеров, подчеркнул на торжественном открытии праздника глава
края. Огромный вклад аграриев региона в обеспечение продовольственной безопасности
края отметили также заместитель
председателя комитета Государственной Думы России по аграрным вопросам Алексей Лавриненко, первый заместитель председателя ПСК Николай Великдань,
министр сельского хозяйства
края Владимир Ситников,
первый зампредседателя Думы СК Дмитрий
Судавцов,
руководитель комитета по
аграрным и земельным вопросам, природопользованию и
экологии Иван Богачёв и многие другие.
Праздник начался с чествования лучших аграриев края,
получивших за отличную работу различные
награды краевого и федерального уровней.
- Это один из важнейших
праздников в году, который подводит итог кропотливого труда
всех аграриев, - подчеркнул Владимир Ситников. - В сложнейших
условиях мы получили великолепный результат - более 8 миллионов тонн зерновых. В очеред-

ной раз Ставрополье подтвердило свой статус стабильного зернопроизводящего региона. Благодаря настойчивой, творческой
и напряженной работе руководителей и специалистов сельхоз-

предприятий, ученых и простых
тружеников агропромышленного
комплекса края, а также государственной поддержке из двух уровней постоянно совершенствуется система земледелия, успешно внедряются ресурсосберегающие технологии, новые сорта
и гибриды, высокоэффективная
техника и удобрения.
78 предприятий представили 28 видов скота, рыбы и птицы
69 пород. Ставрополье по числу
племенных предприятий занимает первое место в стране. Элитные животные, что называется,
на вес золота, стоят дороже иного заграничного авто. Некоторые,
к примеру, племенные быки, выращенные в сельхозпредприятиях Ставрополья, возглавляют даже мировые рейтинги среди своих собратьев. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров определил племенное
животноводство как приоритетное направление развития сельского хозяйства в регионе. В связи с этим минсельхоз Ставрополья разработал «дорожную карту»,
которая включает в себя все мероприятия по этому направлению
на ближайшие годы. Как известно,
нынешний год объявлен главой
региона Годом животноводства.
Заметно усилена поддержка молочного скотоводства из краевого бюджета - до 120 миллионов рублей. Выделенные средства пойдут на приобретение молочного
поголовья. Увеличение поголовья
крупного рогатого скота и развитие молочных комплексов сегодня
являются стратегическим направлением регионального АПК, отметил Владимир Владимиров.
Губернатор осмотрел экспозицию, обсудив со специалистами
проблемы развития отрасли животноводства, в том числе с представителями сельхозпредприятий
Кочубеевского, Труновского районов, Ипатовского, Петровского
и Советского городских округов,
которые стали первыми получателями краевых грантов на модернизацию животноводческих комплексов. В результате каждый из
грантообладателей закупил уже
более ста племенных животных
молочного направления.
В целом государственная поддержка животноводства в этом
году на Ставрополье составляет
1,5 миллиарда рублей, что на 600
миллионов рублей весомее, нежели в прошлом году. В частности, для стабилизации и развития молочного и мясного скотоводства пересмотрены меры государственной поддержки, подчеркнул Николай Великдань.
- Основной уклон сделан на
технологическое развитие ферм,
увеличение генетического потенциала животных, - добавил первый заместитель председателя правительства СК. - В рамках «единой субсидии» в нашем
регионе увеличилась поддержка племенного животноводства,
которая составляет 405 миллионов рублей. Нагляднее это выглядит на примере одного условного животного. Если в 2015 году
на его выращивание из казны шло
3,6 тысячи рублей, то в нынешнем
– уже более 15 тысяч. Свою роль
в насыщении потребительского
рынка играет и грантовая поддержка семейных животноводческих ферм, в этом году превысившая 570 миллионов рублей.
Ежегодно участниками грантовой поддержки реконструируется и модернизируется до 15 молочных ферм.
Кроме того сегодня в крае в активной стадии реализации находятся три крупных проекта в этой
сфере: ООО «Козий молочный
комплекс «Надеждинский», ООО
«Агроальянс Инвест», ООО «Агрофирма «Село Ворошилова». Общее поголовье - 6700 животных,
годовое производство молока на
этих комплексах прогнозируется
в 39 тысяч тонн.
(Окончание на 2-й стр.).
Фото Татьяны Слипченко
и пресс-службы губернатора.

ПРОБЛЕМЫ ЖКХ
Состоялось заседание
общественного совета по ЖКХ
при губернаторе.

В

НЕМ приняли участие первый заместитель председателя краевой Думы, зампредседателя общественного совета Дмитрий Судавцов, министр ЖКХ региона Роман Марченко,
начальник краевого управления по стройжилнадзору Валерий Савченко. Речь шла о
подготовке жилищного фонда, соцобъектов
и объектов коммунальной инфраструктуры
к отопительному сезону и в целом к осеннезимнему периоду этого и следующего года.
Эта важная работа вышла на финишную
прямую: более 75 процентов котельных, те-

Скоро в дома придёт тепло
пловых сетей, центральных тепловых пунктов, водопроводных и канализационных
сетей к наступлению холодов уже готовы.
На случай аварий во всеоружии четыре передвижные отопительные котельные, сформирован резерв из 140 автономных источников электроснабжения - 75 передвижных
и 65 стационарных. В этом году на подготовку к зиме предприятия ЖКХ края направят около 750 млн рублей, сообщили в
отраслевом министерстве. Более чем на
9 миллионов рублей, выделенных из краевой казны, закуплено все необходимое по
восполнению аварийного запаса для пред-

упреждения и оперативного устранения
аварий на подведомственных объектах и
ликвидации их последствий.
Как было подчеркнуто на встрече, на
особом контроле в эти дни многоквартирные дома с централизованным теплоснабжением. Принять тепло в помещения
уже могут более 90 процентов многоэтажек края. Проблемы с подготовкой многоквартирных домов к отопительному сезону
отмечены в Ессентуках, Нефтекумске, Невинномысске, Кисловодске и Предгорном
районе. Как показывает практика, в категории отстающих чаще всего оказываются

дома с непосредственной формой управления. Завершить необходимые процедуры по подготовке к отопительному периоду им помогают органы местного самоуправления. У членов общественного совета по ЖКХ при губернаторе определенные
опасения вызвала ситуация в Лермонтове,
где задолженность за потребленные энергоресурсы поставщика тепловой энергии
– ЗАО «ЮЭК» - поставила под угрозу начало отопительного сезона. Однако ситуация
под контролем краевых властей.
Т. КАЛЮЖНАЯ.

Губернатор Владимир
Владимиров ознакомился
с ходом строительства нового учебно-лабораторного
корпуса Ставропольского
государственного аграрного университета в краевом
центре.
Он посетил строительную
площадку и осмотрел будущие
учебные аудитории и актовый
зал на 800 мест. Как рассказал
ректор университета Владимир
Трухачёв, строительство корпуса ведется уже 15 лет и приостанавливалось из-за нехватки денег. При поддержке главы
края завершение строительства
важного для аграрного региона образовательного и научноисследовательского
объекта
было профинансировано из федерального бюджета. Произведена корректировка проекта. В
настоящее время корпус строится из расчета на 1780 учебных мест. Готовность объекта составляет 92%. Планируется, что после сдачи в эксплуатацию в конце текущего года в новом корпусе разместятся агрономический факультет и факультет защиты растений.
- Ставропольский государственный аграрный университет гордость не только нашего края,
но и лучший аграрный вуз страны. И студенты университета заслуживают, чтобы учиться в таких
современных и комфортных условиях. Спасибо Президенту России, который поддержал наш вуз
и выделил средства из резервного фонда главы государства. Теперь есть уверенность, что строительство будет завершено, - отметил В. Владимиров.
Губернатор также рекомендовал руководству вуза уделить
особое внимание благоустройству и озеленению прилегающей
к новому корпусу территории.

Встреча
с ветеранами
В преддверии Дня пожилых
людей в краевом
правительстве состоялась
встреча губернатора
В. Владимирова с работниками тыла и вдовами
участников Великой
Отечественной войны.
- Очень важно иметь возможность поговорить со старшим
поколением, обсудить серьезные вопросы, в том числе и работу власти. Вы с высоты своего опыта видите то, что можем не
заметить мы. Именно поэтому
считаю такие встречи для себя
особо ценными, - отметил глава
края, приглашая к диалогу.
Участники встречи поделились воспоминаниями о военных годах и своей профессиональной деятельности в период
восстановления народного хозяйства в послевоенный период.
Во время разговора обсуждены
вопросы, связанные с организацией системы социальной поддержки людей старшего поколения, развитием лекарственного
обеспечения, и другие.
А. РУСАНОВ.
По сообщениям прессслужбы губернатора.

Молочная
«карусель»
На Ставрополье побывали
представители «Росагролизинга». Обсуждены
варианты дальнейшего
сотрудничества.
В частности, отметил первый
заместитель министра сельского хозяйства СК Алексей Руденко, речь шла о строительстве
молочно-товарного комплекса на
2700 голов в Предгорном районе ООО «АгроФирма «Село Ворошилова». Он будет оснащен
современным оборудованием с
доильным залом по типу карусели. В ходе реализации проекта планируется создать дополнительно 80 рабочих мест и увеличить объем производства молока на 25 тысяч тонн в год. Общий
объем инвестиций составит полтора миллиарда рублей - за счет
«Росагролизинга». Кроме того, в
ходе встречи обсуждены вопросы участия сельхозпредприятий
Ставрополья в программе «Обновление парка техники». В этом
году в нее включились более
20 регионов страны. Всего на реализацию программы выделено
3 млрд рублей, из них на Ставрополье - 150 млн рублей и кроме того дополнительный лимит в
300 млн рублей. Благодаря этому ставропольские аграрии приобрели почти полсотни машин и
комплексов.
Т. СЛИПЧЕНКО.
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ИНФО-2018
КОНТРАКТ - ОТКРЫТЫЙ
Фондом социального страхования РФ активно реализуется новый проект - «Открытый контракт». Главное преимущество этого нововведения
в том, что каждый заинтересованный может ознакомиться с закупками фонда на открытом информационном ресурсе по адресу ok.fss.ru.
Пользователи дополнительно смогут напрямую поучаствовать в общественном обсуждении конкурентных процедур, направляя в фонд
вопросы, замечания и предложения через личный кабинет на сайте.
Напомним, что Фонд социального страхования РФ закупает средства
для реабилитации людей, получивших инвалидность вследствие тяжелого заболевания или несчастного случая на производстве: протезы, кресла-коляски, слуховые аппараты, трости и опоры и т. д., а также путевки для санаторно-курортного лечения льготников.
А. ФРОЛОВ.
По информации Ставропольского
регионального отделения ФСС.

«ПОЕЗД МИЛОСЕРДИЯ» ПРИЕХАЛ
В КАЛИНОВСКОЕ
В сентябре запланированным пунктом назначения благотворительной
акции «Поезд милосердия» Александровского комплексного центра
социального обслуживания населения стало село Калиновское, сообщили в администрации района. Специалисты учреждения привезли социальную помощь нуждающимся. А это более 40 семей - жителей
села Калиновского, хуторов Чапурка и Розлив. Многодетные и малообеспеченные семьи с детьми, попавшие в трудную жизненную ситуацию, получили продукты, вещи и школьно-письменные принадлежности. Нашлось место и простому чаепитию после тематического мероприятия «Мы за здоровый образ жизни». Селян научили приемам
дыхательной гимнастики, они освоили некоторые оздоровительные
упражнения, узнали много нового о здоровом питании и фитотерапии.
В рамках акции работала «мобильная парикмахерская», услугами которой воспользовались семь человек.
В. ЛЕЗВИНА.

ЭКОЛОГИЯ

Производственный пейзаж
с видом на озеро
В ожидании
«Амфибекса»

Производственный
пейзаж с видом
на озеро не должен быть
обременительным
для окружающей среды.
Проблема заиливания
самого крупного на Ставрополье водоема возникла не вчера. Уже более
десятка лет раздаются
обещания от высоких
чиновников о важности
финансирования
программы экологического спасения водохранилища, называются даже
суммы федеральных
траншей, однако,
как в басне Крылова,
воз и ныне там.
Да если бы только так.

Стоп машина!

ГОРЫ ЗОВУТ
Много лет в Невинномысском комплексном центре соцобслуживания
населения работает клуб «Диалог». Его участники - граждане с нарушением слуха. Начавшийся осенний туристический сезон диалоговцы открыли поездкой в Архыз. Сначала они совершили восхождение к
наскальному лику Христа, затем побывали с экскурсией в горной обсерватории. Был в плане поездки и увлекательный подъем по канатной дороге. Также туристам предоставилась возможность испить целебной воды из горных минеральных источников. Стоит отметить, что
в Невинномысском центре соцобслуживания уже наработано множество направлений, по которым отправляются в поездки социальные
туристы - клиенты учреждения. Побережье Черного моря, достопримечательности Калмыкии, термальные источники, православные монастыри - это лишь часть освоенных маршрутов.
А. ИВАНОВ.

Ситуация осложнилась, когда в
2015 году из-за новаций в федеральном законодательстве разрешение
на использование собственного зем• Птицам нравятся острова из иловых наносов.

ПАТРИОТ-2018
В Пятигорске на базе молодежного многопрофильного патриотического центра «Машук» состоялся XVI слет военно-патриотических и
военно-спортивных клубов, участников постовского движения Ставропольского края «Патриот-2018». В нем приняли участие 25 команд, в
состав каждой вошли по 6 человек (5 юнармейцев в возрасте 14-17 лет
и руководитель). За 16-летнию историю слет «Патриот» стал для юнармейцев Ставрополья не только начальной школой молодого бойца, но
и ключевым событием перед выбором пути во взрослую жизнь. В течение трех дней конкурсанты соревновались по следующим направлениям: «Конкурс почетных групп и почетных караулов», «Быстрее, выше, сильнее», «Лазертаг», «Снайпер», «Рукопашный бой», «Полоса разведчика». Команда «ДДТ» Поста № 1 Невинномысска второй год подряд заняла первое место в конкурсе почетных групп и почетных караулов и получила сертификат на поездку в город-герой Москву. А призовую тройку слета составили команды средних школ: кисловодской
№ 7 (первое место и переходящий кубок победителя слета), ВПК «Беркут» пятигорской № 5 (второе) и пятигорской № 30 (третье).
С. ВИЗЕ.

СЛЕДКОМ НАГРАДИЛ ЖУРНАЛИСТОВ
Руководитель следственного управления СКР по Ставропольскому
краю Игорь Иванов наградил журналистов, победивших в ежегодном
творческом конкурсе по формированию объективного общественного
мнения о работе следователей. Награды получили лучшие сотрудники
ведомства. И. Иванов подчеркнул, что присутствующие в зале журналисты - надежные союзники следователей в общем деле борьбы с преступностью и укрепления законности в регионе. Среди награжденных
экс-редактор «Ставропольской правды» Василий Балдицын, сообщили в пресс-службе краевого управления СКР.
И. ИВАНОВ.

«УЗНАЙ РОССИЮ ЛУЧШЕ»
Так называется международная школа для иностранных студентов, организованная в эти дни в Северо-Кавказском федеральном университете совместно с университетом Любляны. Для студентов из Словении пройдут занятия по русскому языку, развитию речи, речевому этикету и грамматике, лекции по истории и культуре Ставрополья и Северного Кавказа, международным отношениям России. Иностранных
студентов пригласят в дискуссионный клуб «Точка зрения», затем они
будут участвовать в танцевальном конкурсе JAZZ-DANCE, квест-игре
«Ставрополь - врата Кавказа», экскурсиях по городу и посетят интерактивный мультимедийный комплекс «Россия - моя история».
Н. БЫКОВА.

ПЕНСИОННАЯ ГРАМОТНОСТЬ
25 сентября по всей стране прошел Единый день пенсионной грамотности. На Ставрополье участие в нем приняли все территориальные
органы ПФР. Двери управлений и отделов Пенсионного фонда открылись для более 500 учащихся высших, средних и общеобразовательных
учреждений. Ребята ознакомились с организацией работы структурных подразделений ПФР, а также прослушали лекции по пенсионным
вопросам. Программа по повышению пенсионной грамотности учащейся молодежи действует с 2011 года. За это время на Ставрополье
прошло более 1700 уроков и лекций для 34000 учеников и студентов.
А. ФРОЛОВ.

• Земснаряд уже три года вне закона.
снаряда для удаления иловых наносов станции не дали. Третий год техника лежит на дне и ржавеет. В 1999
году, когда был приобретен земснаряд, разрешение о предоставлении
водного объекта в пользование на
разработку грунта не требовалось. А
сегодня все: стоп машина!
Василий Жуков, заместитель начальника цеха общестанционных работ Ставропольской ГРЭС, в обязанности которого входила задача обеспечить работу земснаряда, подтвердил, что техника, которая пусть и частично, но решала проблему, сегодня просто пропадает.
Без Новотроицкого водохранилища невозможен технологический процесс производства электроэнергии.
Возвращается использованная вода
в озеро только после очистки, естественно, несколько повышая его температуру. Поэтому и купальный сезон
здесь начинается рано, и такое обилие различных баз отдыха на левом
берегу, если смотреть на озеро со
стороны ГРЭС.
В том, чтобы озеро было чистым,
не мелело, не сокращалось как шагреневая кожа его водное зеркало,
предприятие заинтересовано в первую очередь. Поэтому много лет, по
сути, самостоятельно осуществляло
большую работу по оздоровлению
водоема, обеспечивая работу земснаряда по очистке дна, запуская в
озеро мальков рыб, поедающих водоросли. Если по-хорошему, то давно следовало построить здесь дамбу, защищающую от намыва донного ила из впадающей в водоем реки
Егорлык. Таких средств у станции не
было. Да и технические возможности
по очистке дна по тем же финансовым
причинам не могли на сто процентов
решить проблему. Ежегодно удаляемая методом гидромеханизации масса наносов не совпадала с объемом,

что приносила за тот же период река. То есть силами одного земснаряда было не справиться.
При этом ГРЭС много лет платит
достаточно большой водный налог.
Часть заплаченного употребить на оздоровление озера было бы справедливо. Особенно если
учесть, что реальна угроза не только экологической, но и санитарной ЧС,
ведь из водоема получают питьевую воду семь
районов Ставрополья.

Мы пошли к берегу, как положено, пешком и были крайне удивлены тем, что прямо у
края водоема стояла «Нива»,
привезшая двух рыбаков. Для
них закон не писан. А егерь за
каждым проследить не в состоянии. Рыболовы или местные, просто приехавшие сюда на пикник, оставляют,
как правило, за собой много мусора. Работники ГРЭС
регулярно проводят здесь
субботники. Но ситуация
не становится лучше. Мои
слова, что сюда запрещено
приезжать на автомобиле,
были приняты в штыки: «И что?
Мы всегда здесь рыбачили...».
Еще больше отходов после отдыха приехавших на озеро «дикарями» на так называемом диком пляже. И это несмотря на то, что буквально за дорогой установлены мусорные баки.

На правах

• Количество
мусора
на берегу
точным
расчетам
не поддается:
его просто
очень много.

Новые острова
В сопровождении Василия Жукова редакционная бригада знакомилась с окрестностями водохранилища.
Есть мнение, что слухи об экологической катастрофе несколько преувеличены. Так могут говорить те, кто не посещал эти места
и не видел своими глазами, что происходит на самом деле. Причем побывать следует не там, где стоят в том
числе и весьма фешенебельные базы отдыха, а на другой стороне водоема, где из намытого ила уже образовались острова, по которым гуляют птицы. По данным экологов, приносимая кубанскими водами масса
составляет около 60 миллионов кубов в год. Береговая линия растет и
осваивается различной растительностью, соответственно, воды становится все меньше. С пирса для купающихся этого не увидишь.
Вдоль берега тянется линия электропередачи, несущая энергию потребителям. Учитывая, что сегодня это
заказник краевого значения, то доступ
сюда на автомобилях запрещен.

рекламы

Вообще, если вспомнить историю,
создавалось водохранилище в 50-е
годы прошлого века для нужд системы гидромелиорации, чтобы обеспечить полив близлежащих сельхозугодий. В 1968 году было принято решение о строительстве ГРЭС: развивающемуся региону была необходима
электроэнергия. Первый энергоблок
заработал в 1975 году. Экологическими проблемами озера на предприятии занимались с самого начала, помня, как важно, чтобы водоем не становился мельче, из-за чего его охлаждающая способность уменьшается.
Однако со временем положение
усложнялось. Поэтому появилась
нужда в приобретении специальной
техники для очистки водоема от ила.
Видимо, с тех пор так и повелось, что
вся ответственность за озеро лежит
на ГРЭС. По крайней мере, никто другой эту заботу брать на себя не собирался. Хотя давно было ясно, что самостоятельно предприятию уже не
справиться. А сегодня и энергетикам
предпринимать какие-либо действия
для улучшения экологической ситуации запрещено. Как быть-то?
Информацию о том, что одна из
частных ставропольских компаний
приобрела чудо техники - амфибийный комплекс - плавающий экскаватор «Амфибекс-400», я нашла в ростовской газете «Наше время» от 20
апреля 2018 года. Речь шла о Цимлянском водохранилище, которое испытывает похожие проблемы. «Технику
собирались привлечь к очистке Новотроицкого водохранилища,
где четыре года назад диагностировали экологическую катастрофу», – сказано в материале.
Специалисты ГРЭС подтвердили, что действительно
им продемонстрировали возможности «Амфибекса», однако тем дело и закончилось. Каким образом и за какие средства
привлечь плавающий экскаватор
для очистки озера, пока неясно.
Директор ГКУ «Управление строительного контроля
и строительства сооружений
природоохранного
назначения» Юрий Епанов в телефонном разговоре отметил,
что хорошо знает возможности нового агрегата. Даже наименее мощный «Амфибекс-400», который он
видел в деле, за год способен выбрать миллион тонн
ила. При этом не нужны ни
КамАЗы, ни другая техника
для перевозки донных отложений. Агрегат по трубам
сам их толкает в пульпочеки на расстояние от одного до четырех километров.
Установка работает на техническом
растительном масле и в случае утечки не нанесет вреда природе. Правда, по его мнению, для Новотроицкого водохранилища больше подошел
бы более мощный «Амфибекс-800».
В этом случае водохранилище могли
бы очистить за три года. А со старой
техникой работа могла бы растянуться на десятки лет.
Перспектива отличная. Вопрос
в другом. Поскольку водный объект федерального значения, то, соответственно, по месту «приписки»
относится к ведомству Кубанского
бассейнового водного управления,
которому и предназначается реализовать проект. Собственно, работа
уже должна бы вовсю кипеть. Видимо, вновь застопорилось ожидаемое
финансирование.
А экологической катастрофе на
Новотроицком уже четыре года. Это
по оценкам оптимистов. И поговорка
«обещанного три года ждут», похоже,
нуждается в серьезных корректировках и звучит чересчур оптимистично
в этой ситуации.
Пока кроме обещаний не случилось ничего, что могло бы прояснить
экологические перспективы Новотроицкого.
ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

• Рыбаки приезжают в заказник не только за рыбкой.

Фото Эдуарда Корниенко.

ЭХО СОБЫТИЯ
(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

В

ЭТОМ году усилена и поддержка овцеводства - марки
края. Серьезная ставка делается на реализацию крупного инвестиционного проекта «Баранина» в Кировском городском округе.
Жюри по достоинству оценило всех представленных на выставке животных. В итоге диплом
I степени, кубок и лента победителя присуждены СПК (колхоз) «Гигант» Благодарненского городского округа, СПК (колхоз-племзавод)
«Путь Ленина» Апанасенковского
района, ООО «Агрофирма «Село
Ворошилова» Предгорного района. Второе место жюри отдало
СПК (колхоз-племзавод) «Дружба»
и СПК (колхоз-племзавод) имени
Ленина Апанасенковского района, ООО (колхоз-племзавод) имени Чапаева Кочубеевского района. Третье место разделили СПК
(колхоз-племзавод) имени Ленина
Арзгирского района, СПК (колхозплемзавод) «Россия» Апанасенковского и ЗАО «Октябрьский» Левокумского района.
На празднике отмечали, что стабильное развитие отрасли животноводства невозможно без обеспечения ветеринарной безопасности.
В настоящее время в крае стартовал пилотный проект по организации сбора и утилизации биологических отходов. Уже используются
передвижные комплексы для термического уничтожения биоотходов. Реализация этой программы,
убеждены в управлении ветеринарии СК, позволит усилить биологи-

Парад племенной элиты

ческую безопасность региона,
защиту населения от болезней,
общих для человека и животных. В этот же день губернатор торжественно вручил ключи от специального автотранспорта по уничтожению биологических отходов руководителям Минераловодской, Новоселицкой и Петровской районных станций по борьбе с бо-

лезнями животных. Владимир
Владимиров отметил, что эта
работа проводится в рамках
государственной программы
Ставропольского края «Профилактика, лечение и предупреждение болезней животных».
На приобретение спецтехники
из регионального бюджета выделено 20 миллионов рублей.
Тема продовольственной

безопасности нашла свое отражение и в ходе крупнейшего агропромышленного инвестиционного форума «АгроЮг», который одновременно
в тот же день прошел в Ставрополе при поддержке правительства Ставропольского
края и министерства сельского хозяйства. Главными темами встречи стали перспекти-

• Председатель СПК колхоза-племзавода
«Путь Ленина» Апанасенковского района
Николай Полянский с кубком победителя.

вы агропрома, внедрение инновационных технологий, привлечение
инвестиций, наращивание продовольственной корзины.
- В перспективе до 2024 года мы
ставим перед собой задачу по доведению валового производства
зерновых до 14 млн тонн, - прогнозирует министр сельского хозяйства СК Владимир Ситников. Кратно планируем увеличить производство овощей закрытого грунта и повысить продуктивность в животноводстве. С учетом имеющихся мер господдержки мы думаем
увеличить площадь орошаемых
земель до 110 тысяч гектаров с соответствующим мультипликативным эффектом по производству
овощей, технических и кормовых
культур. Активно набирает обороты развитие суперинтенсивного садоводства.
Еще одной важной темой форума стало усиление экспортных
позиций нашего региона. За последние 15 лет объем экспорта из
Северо-Кавказского федерального округа увеличился почти в три
раза. По итогам прошлого года
на долю Ставрополья приходится
86 процентов всех внешних поставок СКФО, подчеркнул в ходе встречи губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. Это пшеница, мясо птицы, кукуруза и ячмень. Ставрополье отправляет свою продукцию в 12 стран мира. Ежегодно
Ставропольский край экспортирует на внешние рынки от 5 до 8 мил-

лионов тонн зерна. Для поддержания поставок необходимо прикладывать максимум усилий для
производства качественного зерна. Это возможно благодаря оказанию государственной поддержки отрасли, применению системы минерального питания растений, технологии обработки почвы,
средств защиты растений, сортовой политики и научного сопровождения технологии возделывания
зерновых культур.
В рамках агрофорума прошла
презентация перспективных инвестиционных проектов в сфере АПК.
В целом для наращивания объемов производства сельскохозяйственной продукции, обеспечивающей продовольственную безопасность, в Ставропольском крае
в настоящее время реализуется 22
крупных проекта с общим объемом
инвестиций более 46 млрд рублей,
сообщил первый заместитель председателя правительства СК Николай
Великдань. Семь из них направлено
на импортозамещение. В этом списке также шесть тепличных комплексов, три молочно-товарные фермы и
столько же перерабатывающих производств, два проекта по закладке
садов и три – по орошению. К 2020
году все эти объекты позволят создать более трех тысяч рабочих мест.
В этом году завершена реализация
трех проектов из этой группы. В ходе встречи обсуждены также модернизация агропарка, поддержка
фермеров и вопросы развития социальной сферы села, в том числе
с помощью краевого бюджета.
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото автора.
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социальная защита

В

СТаВрОПОле есть дом, где
живут только пенсионеры.
Представляете, целая многоэтажка счастливых пожилых
людей! Кстати, на Ставрополье он такой один. Да и в россии
ему подобных мало. Это краевой
центр социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов, в народе его называют «Дом
ветеранов». Он был создан в 2010
году в результате слияния Ставропольского и краевого центров социального обслуживания населения. Ставропольский центр оказывал услуги на дому, а краевой предоставлял квартиры пожилым людям. Когда два учреждения стали
единым целым, объединились и
их функции: на первом этаже оказывают услуги, а на других живут
получатели этих услуг. И, конечно, такой дом и его жильцы не могут обойтись без государственной
поддержки. Точнее, без поддержки правительства Ставропольского
края и министерства труда и социальной защиты населения.

Секрет первый:
удобство во всём
На днях в центре прошел день
открытых дверей. Пришли 52 пожилых человека. Согласитесь, много для не самого рекламируемого
проекта. Одни интересовались,
как попасть в этот счастливый дом,
другие - как здесь получить лечение, и аж 11 человек записались на
курсы компьютерной грамотности.
Давайте и мы посмотрим, как идет
жизнь за открытыми дверями дома
ветеранов, и совершим по его этажам маленькое путешествие. Почему путешествие, спросите вы? Отвечаю: каждое из отделений центра
– это целый мир, на который стоит
взглянуть хотя бы одним глазком. а
еще этот мир может приехать к старику сам.
- В центре девять отделений социального обслуживания на дому, рассказывает директор центра Галина Шпак. - В каждом из районов
Ставрополя их по три.
В них трудятся те самые соцработники, которые приходят к старикам несколько раз в неделю. Убирают, покупают лекарства и продукты и делают многое другое. раньше
они ходили по домам с тетрадкой,
куда вписывали и цены, и перечисляли то, что они сделали. а старики расписывались и возмущались:
- Что ты, дочка, мы тебе верим!
Верило и начальство. Но – в силу должности - обязано проверять.
Честно скажем, всем было неудобно. Сейчас другое дело – с 2016 года все находится в электронном виде. Благодаря специальной программе социальные работники теперь фиксируют всю работу в планшете.
Без внимания министра труда и социальной защиты населения Ставропольского края Ивана
Ульянченко и сотрудников министерства центр не обходится. Иначе нельзя. Ведь краевой центр социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов –
один из элементов структуры стационарных учреждений социального обслуживания министерства
труда и социальной защиты населения края. Без средств, львиная
часть которых выделяется из бюджета Ставропольского края, деятельность и этого, и других учреж-

Дом счастливых людей
Бюджет Ставропольского края на протяжении очень многих лет принято называть социально ориентированным.
Значительная часть средств краевой казны - сейчас это примерно 70 процентов расходной части - используется именно
на социальную сферу. а каким образом миллиарды и сотни миллионов рублей бюджетных ассигнований в конце концов
превращаются в реальную помощь для стариков? Сегодня мы об этом расскажем.
дений социального обслуживания
была бы невозможна. И получается,
именно краевая власть отвечает за
то, чтобы старикам жилось счастливо и комфортно.
Благодаря финансовой поддержке из бюджета края социальные услуги можно получить бесплатно. Таким правом пользуются ветераны Великой Отечественной войны, а также те, чей доход ниже или равен полуторной величине
прожиточного минимума. ее устанавливает правительство Ставропольского края. Сейчас величина
прожиточного минимума составляет 7 тысяч 118 рублей. Увеличиваем эту сумму в полтора раза - получается 10 тысяч 677 рублей. То
есть бесплатно получать социальные услуги могут те, у которых доход меньше прожиточного минимума или достигает границы его полуторной величины.
Те, у кого доход больше, за услуги платит. Но размер оплаты не может превышать половину от разницы между доходом получателя и полуторной величиной прожиточного
минимума. Не вдаваясь в тонкости
арифметики, скажем, что плата за
услуги станет меньше примерно
наполовину.
Кажется, первый секрет раскрыли. а что насчет второго?

Секрет второй:
помощь и постоянное
общение
Вернемся к нашему путешествию. есть в краевом центре социального обслуживания пожилых
граждан и инвалидов специализированное отделение социальномедицинского обслуживания на
дому. его сотрудники приезжают
домой к тем, кто ограничен в передвижении и самообслуживании.
Они привозят обед, лекарства и газеты. если необходимо, в квартире
сделают уборку, а медсестра измерит давление и сделает укол по назначению врача.
а отделение срочного социального обслуживания - своеобразная «неотложка» для пожилых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Вдруг у бабушки нет денег на еду? Или дедушка
остался без дома? Они могут подать заявление для того, чтобы получить помощь. Их бесплатно накормят, обуют, оденут, вручат талоны на льготное обслуживание в парикмахерских, мастерских. а если
нужна помощь юриста или психолога? И тут сотрудники этого отделения помогут. С 2015-го и за восемь
месяцев нынешнего года за юридической помощью обратились 654
человека, а психолог помог 628 пожилым людям.
есть и хоспис на дому. Это постоянная и комплексная забота о пациентах, которые полностью утратили способность к самообслуживанию. Социальные работники приходят к таким людям каждый день

жет накричать, а лежать приходится на жестких неудобных кроватях.
Но дом ветеранов на то и дом. Например, каждый из жильцов может
обратиться, если в квартире чтото сломалось. Только на ремонт
трех квартир в предыдущем году
из средств краевого бюджета было выделено 918 тысяч рублей. а в
нынешнем на пять квартир – 1 миллион 170 тысяч рублей.
Действительно, когда получаешь помощь, как не почувствовать
себя счастливым? а есть ли другие
секреты?

Секрет третий:
отменное здоровье

и находятся с ними рядом как минимум четыре часа. Медсестра может и укол сделать, и перевязку. а
психолог поговорит не только с пациентом, но с его родственниками,
если они нуждаются в поддержке.
Давайте не кривить душой: с лежачими стариками бывает трудно.
Социальные работники заботятся о пожилых людях, а о самих них
заботится власть. Ведь их зарплата тоже из того же источника - бюджета края. И хотя зарплаты у соцработников не самые большие, но
в итоге получается немало. Сами за
себя все скажут сухие цифры: только в нынешнем году сотрудникам
было выплачено 49 миллионов 272
тысячи рублей из краевого бюджета. Что уж там говорить, власти не
скупятся даже на канцелярские товары - на эти нужды было потрачено 301 тысяча рублей.
Выходит, второй секрет заключается в том, чтобы старики не чувствовали себя одинокими и получали помощь? а что еще?
Вернемся к дому счастливых людей. Он тоже часть краевого центра
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. На первом этаже располагается сам центр, а люди живут со
второго по девятый. Всеми этими
услугами пользуются жильцы дома ветеранов. Сейчас их 95. Путевки сюда выдает министерство труда и социальной защиты населения
края. Проживать в квартирах могут
и одинокие люди, и супружеские
пары пенсионного возраста, если
они не имеют детей или, напротив,
их дети не могут ухаживать за родителями из-за своей болезни или
недостатка средств.
Порой говорят, что старикам
плохо живется под присмотром
врачей и социальных работников.
Будто бы на человека давят безликие казенные стены, медсестра мо-

За последние девять лет численность пожилого населения опережает рост всего населения страны. Об этом свидетельствуют данные росстата. Сравните сами: если
общая численность жителей россии за эти годы увеличилась на 2
процента, то пожилого населения
- на 20 процентов! Это можно объяснить тем, что смертность среди
населения этой возрастной категории снижается, а продолжительность жизни увеличивается. Президент россии Владимир Путин в послании Федеральному Собранию
говорил, что к концу следующего
десятилетия наша страна войдет в
клуб стран, где продолжительность
жизни превышает 80 лет.
Как же сохранить тенденцию роста? Конечно, основополагающий
фактор - это поддержание здоровья. В краевом центре социального обслуживания хорошо себя
чувствовать помогает социальнооздоровительное отделение.
- В среднем за месяц мы обслуживаем около 30 жителей города,
и еще около 20 человек получают
такие услуги на дому, - продолжает Галина Шпак.
На процедурах используют новейшие ДЭНС-аппараты. расшифровка этой аббревиатуры обозначает динамическую электронейростимуляцию. Такой метод безопасно воздействует на акупунктурные
точки и область спинного мозга. Это
способствует лечению заболеваний позвоночника и суставов, снимает мышечное напряжение, повышает работоспособность, нормализует сон и обмен веществ. При заболеваниях сердца пациентов лечат с
помощью горячих нефритовых камней и целебного инфракрасного излучения. а специальные очки помогают восстанавливать зрение.
В социально-оздоровительном
отделении занимаются еще и лечебной физкультурой. В спортивном зале есть велотренажер и беговая дорожка, мячи, скакалки, гантели. а на свежем воздухе скандинавской ходьбой - это техника ходьбы при помощи специально разработанных палок.
Когда самочувствие хорошее, и
до счастья рукой подать. Давайте
перейдем к следующему секрету.

местные инициативы

Когда за дело берутся все

Н

а протяжении вот уже 11 лет
проект, давший краю более 500 социально значимых
объектов, ежегодно набирает
обороты. С семи «пилотных»
восточных районов края действие
программы распространилось на
всю территорию нашего региона. Произошло это по предложению губернатора В. Владимирова
в 2017 году, объявленном на Ставрополье Годом местных инициатив.
В том же году финансирование программы увеличилось в пять раз - до
200 миллионов рублей.
Нынешний год тоже можно назвать знаковым: общий объем субсидий из краевого бюджета на поддержку инициатив неравнодушных
граждан увеличился в полтора раза
и составил 300 миллионов рублей.
а еще впервые в 2018 году в программе участвуют города.
Более 500 реализованных проектов – это много или мало? Вопрос
можно считать риторическим. Инициатива жителей края, поддержанная региональным правительством,
преобразила населенные пункты в
разных уголках Ставрополья. Обновленные дома культуры, современные спортивные площадки, благоустроенные скверы, парки, новые
пешеходные дорожки, отремонтированные тротуары, новая коммунальная техника - все это результат действия отработанного эффективного
механизма программы, объединяющей финансовые ресурсы краевого
бюджета, бюджетов муниципальных
образований, вклад физических лиц
и предпринимателей.
Отметим, не остался в стороне от общего дела и Кочубеевский
район. Так, в прошлом году благодаря указанной программе отремонтировали Дом культуры в селе
Новая Деревня и спортивный комплекс в селе Балахоновском. а на
днях в районе произошло сразу два
знаковых события.

На страницах «Ставропольской правды» мы не раз рассказывали о ходе
реализации краевой программы бюджетной поддержки местных инициатив.
Программа, стартовавшая в 2007 году, инициирована и поддерживается
краевыми органами государственной власти.

• Обновленный Дом культуры хутора Андреевского.

Сначала перенесемся в небольшой хутор андреевский (входит в
состав Васильевского сельсовета). Средоточием всей культурной, социальной жизни малого населенного пункта всегда был Дом
культуры. Концерты, праздники,
выборы – ДК собирал хуторян по
этим и другим поводам. Да вот беда – очаг культуры давно нуждался в ремонте.
Новую жизнь ДК дало участие
жителей андреевского в программе местных инициатив. Теперь средоточие общественной жизни хутора не узнать! В здании заменены
кровля, навес, окна и дверные блоки, напольное покрытие, облицовка фасада, система отопления и котел, выравнены и окрашены стены.
а еще оборудованы красивая сцена и просторный, светлый зрительный зал.

Отметим, из краевого бюджета на преображение ДК было выделено более 489 тысяч рублей.
Местный бюджет выделил 162 тысячи рублей. Вклад населения – 131

тысяча рублей. И немногим более
305 тысяч рублей выделили местные коммерческие организации и
индивидуальные предприниматели.
Концерты, творческие конкурсы, кружковая работа, организация летнего отдыха для детей дошкольного и школьного возрастов,
всесезонный досуг молодежи, людей среднего возраста, пенсионеров - отныне общественная и культурная жизнь в ДК будет просто кипеть!
С радостным событием хуторян
поздравили почетные гости: полномочный представитель губернатора СК в муниципальном образовании Н. Образцова, депутат Думы Ставропольского края Ю. Белый, начальник отдела инициативного бюджетирования министерства финансов СК С. аристов, глава Кочубеевского района а. Клевцов, председатель Совета Кочубеевского муниципального района
л. елфинова.

• Новая многофункциональная спортплощадка в поселке Тоннельном.

Четвертый секрет:
сбывшиеся мечты
Познакомимся и с теми, кто ходит сюда на процедуры и занятия
спортом. Это жители счастливого
дома.
Звоним в одну из квартир. Дверь
открывает миниатюрная старушка.
На ее лице приветливая улыбка, но
самое удивительное - это ее горящие глаза. Видно, что жизнь здесь
доставляет ей радость. римме
Шарминой 80 лет, пять из которых
она живет в доме ветеранов.
- Я родом из Пятигорска, - говорит она. - Мой брат и муж умерли,
из родственников остались только дочка с зятем. Жили мы вместе.
Честно скажу, было тесновато. Да
и денег не хватало.
Обратиться в краевой центр социального обслуживания пожилых
граждан и инвалидов женщине посоветовал знакомый. реакция дочери была предсказуемой: это что,
придется сдать маму в дом престарелых? Как это безнравственно! Дочка сама решила взглянуть
на то место, где будет жить мама.
После визита в центр стало ясно,
что вниманием и заботой здесь не
обделят. Самое интересное, что через некоторое время женщину было не узнать.
- Я стала ходить на массаж и
держу теперь осанку, - продолжает р. Шармина. - а еще спортом начала увлекаться, представляете?
раньше могла только по квартире
ходить, а сейчас занимаюсь скандинавской ходьбой. Я всегда мечтала о хорошей жизни. И люди кругом хорошие. Это самое главное.
Поднимаемся на несколько этажей выше. Здесь живут супруги 64-летняя Валентина и 66-летний
александр Москаленко. Они здесь
с 2016 года. раньше теснились вместе с четырьмя родственниками в
однокомнатной квартире. О личном
пространстве не могло быть и речи.
И Валентина решилась: отправилась в министерство труда и социальной защиты населения. После сбора необходимых документов они с мужем получили путевку.
С хозяином познакомиться, к сожалению, не удалось. Он отправился
в магазин за материалами. александр по профессии механик. Иногда даже по ночам сидит над чертежами и перебирает мельчайшие
детали внутренностей компьютера.
- а вот моя профессия связана
с текстильной промышленностью,
- говорит Валентина Москаленко.
- Но всегда тянуло к прекрасному
- живописи, шитью, литературе да
и вообще к искусству и творчеству.
Вот этим я и занимаюсь.
Самое главное - мечты риммы
Шарминой и супругов Москаленко
сбылись. римма мечтала о хорошей
и комфортной жизни, а Валентина
с александром - о возможности заниматься творчеством. И все получилось, да так, что большего и не
нужно.
Так что бюджет Ставропольского
края не зря называют социально
ориентированным. Он ориентирован на заботу о таких вот пенсионерах, с которыми мы сегодня познакомились. а краевой центр социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов дарит еще и счастье.
МариНа СкВорцоВа.
Фото Дмитрия Степанова.

инфо-2018
еще в одном населенном пункте
района, поселке Тоннельном, в этот
день также состоялся праздник.
Торжество состоялось благодаря
реализации очередного проекта
краевой программы местных инициатив. Была торжественно разрезана красная ленточка перед входом на современную многофункциональную спортивную площадку. Специальное травмобезопасное покрытие, возможность заниматься общефизической подготовкой и любимыми видами спорта –
футболом, волейболом, баскетболом – вот что такое новый объект. Подобный не в каждом городе
увидишь! На территории спортивной зоны можно также проводить
праздники, культурно-массовые
мероприятия, концерты…
Кстати, первые выступления
физкультурников и спортсменов,
равно как и первые состязания,
прошли на площадке в день ее открытия.
Всего на этот проект было выделено более 2 миллионов 137 тысяч
рублей. Из них субсидия из краевого бюджета составила 1 миллион 510 тысяч рублей, бюджет муниципального образования выделил
427 тысяч рублей, вклад населения и предпринимателей – порядка
200 тысяч рублей.
а что же дальше? еще один проект в рамках краевой программы
местных инициатив будет реализован в этом году в Кочубеевском
районе. речь идет об обновлении
спортивно-оздоровительного комплекса в селе Новая Деревня. есть
задел и на следующий год. Муниципалитеты территории подали заявки и надеются успешно пройти конкурсный отбор.
Ну а если говорить о Ставрополье в целом, то в этом году программа бюджетной поддержки
местных инициатив даст региону
174 социально значимых объекта,
каждый из которых поможет решить ту или иную проблему в конкретном населенном пункте.
алекСаНдр МащеНко.

Почта в новом формате
Ставропольский почтамт провел для журналистов местных
СМи пресс-тур по почтовым отделениям краевого центра,
показав, какие изменения уже произошли.

П

О словам евгения Барнаша, заместителя начальника почтамта,
в нашем крае сейчас работают более 600 почтовых отделений.
На полную их модернизацию требуется время и инвестиции. Но с
каждым годом становится все больше так называемых образцовых отделений, где услуги оказываются совершенно по-новому.
Одно из них - ОПС-12 в краевом центре.
Журналисты прежде всего обратили внимание на необычную конструкцию с большим количеством ячеек у входа. Она называется «почтамат». его главная особенность в том, что он расположен в зоне круглосуточного доступа, рядом с банкоматом. То есть работает отделение или нет - не важно, вы можете сюда в любое время суток прийти и
получить свою посылку. Но здесь есть важный момент: чтобы посылка «ушла» в почтамат, нужно указать это в заказе через Интернет. В
рамках этого проекта отделения оснащаются системами электронных очередей.
Кстати, не все знают, что многие услуги можно получать удаленно,
есть сервисы, позволяющие сократить время ожидания, например,
посылки или мелкого пакета с покупкой из интернет-магазина. Прежде всего удобно пользоваться приложением Почты россии на своем телефоне. Уведомление о том, что ваша посылка доставлена в почтовое отделение, придет автоматически. Центральное почтовое отделение Ставрополя на проспекте Октябрьской революции работает
семь дней в неделю, без перерыва на обед, в будние дни - до 22 часов.
Здесь обеспечена полная доступность для маломобильных групп населения. На базе этого отделения оказывается услуга «бокс-сервис».
Он предназначен для корпоративных клиентов, осуществляющих отправку корреспонденции в большом объеме. При этом у клиента есть
возможность отправлять свою почту адресатам без посещения отделения через специального курьера.

ищем лучшего сантехника
открыт доступ к онлайн-голосованию в рамках первого
этапа VII Всероссийского чемпионата профессионального
мастерства «лучший сантехник. кубок россии - 2018».
Ставрополье на этих соревнованиях представляют три команды.
Мастера ООО «ЖЭК № 1» Виктор Зимовейский и Виктор Ильин из Минеральных Вод - опытные «бойцы», участвуют в чемпионате уже в третий раз. алексей Петров и Константин Глущенко трудятся в МУП «Пятигорские инженерные сети». От ессентуков выступают специалисты
ООО «Мастер дом» Юрий Тунин и Дмитрий елисеев. В рамках первого
этапа соревнований, который называется «Визитная карточка», участники снимали видеоролики о себе и своей профессии, рассказывали
об особенностях работы, делились историями из повседневной жизни. Теперь эти видеозарисовки организаторы чемпионата предлагают оценить интернет-пользователям. Онлайн-голосование на сайте
день-сантехника.рф продлится до 1 октября. Поддержать земляков кликом можно без регистрации.
а. рУСаНоВ.

4

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

26 сентября 2018 года

ВПЕРВЫЕ

Рыбалка, уха и театр
В Апанасенковском районе впервые прошёл фестиваль «Клёвое место»

ФУТБОЛ

«Динамо»
поднялось

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

Игры девятого тура первенства России по футболу
2018/2019 г. среди команд клубов ПФЛ (второй дивизион,
зона «Юг») растянулись на четыре игровых дня.

И

ДЕЯ принадлежит местному фанату рыбной ловли Андрею Булавинову, заместителю главы администрации
Апанасенковского района.
- К нам едут рыбаки со всего
Ставрополья, - говорит он, - река
Маныч является символом здешних
мест, и такой праздник - это повод
еще раз прославить родной уголок.
…Еще солнце не проснулось, а
на берегу водоема близ села Манычского один за другим стали размещаться участники соревнований.
Места для 26 команд, а это почти
сотня человек, потребовалось немало. Пруд этот, под названием Закурдаевский, известен своим капризным нравом, рыба здесь хорошая, вкусная, но поймать ее не
каждому удается. Вольготно и сытно живется в здешних водах карасю
и плотве, лещу и сазану, есть также
окунь и судак.
Но, как оказалось, чтобы стать
героем дня, вовсе не обязательно
выудить огромную рыбину. Владимиру Кулинко из села Малая Джалга победу в номинации «Самая маленькая рыбка» принес 15-граммовый бычок. Рекордсменом в большой весовой категории стала Наталья Майстренко из Манычского
- ей посчастливилось поймать карася весом 490 граммов, на стандартной сковороде его целиком не
зажаришь. Номинаций устроители
соревнований придумали много,
без наград и поощрений не остался никто: и самый юный рыбак Даниил Деревянко из села Манычско-

 Семья Клыковых из с. Манычского: Олег, Раиса
и четырехлетний сын Давид.

го девяти лет от роду, и самая опытная рыбачка - односельчанка Нина
Храповицкая. Вроде бы и не положено женский возраст указывать,
но очень уж хочется погордиться
за нашу сестру-рыбачку - она почти
на 60 лет старше Данилки! Кстати,
представительниц прекрасного пола с удочками было на берегу немало, едва ли не половина участников,
за победу боролись даже целые девичьи команды - «Золотые рыбки»,
«Найдёновы-Сиденко» и другие.
Фестиваль получился межрайонный: в нем приняли участие представители разных районов Ставрополья - Буденновского, Благодарненского, Ипатовского и других.
Абсолютным чемпионом судей-

ская коллегия во главе с Сергеем
Лунёвым признала команду, в составе которой Александр и Константин Козыревы и Виктор Блинов. Втроем они поймали 2 кг 900
граммов рыбы, и львиная доля удачи выпала Косте - его улов составил более 1,6 килограмма, за что
парень получил еще звание чемпиона в личном зачете.
Награды рыбаки получили из
рук руководителя района Владимира Ткаченко, а рыбачкам полагался
еще и поцелуй. Едва смолкли фанфары, началось народное веселье.
Звенели на берегу песни, да такие,
что все подпевали, их сменяли танцы - благо, танцплощадка в степи
дала возможность выразить эмо-

ции одновременно сотням танцоров. Артисты из Дивного, Манычского, Киевки специально к этому
празднику разучили бодрящие песни о рыбалке, о красотах природы,
о том, как хорошо на свете жить. А
библиотекари из Дивного подготовили игровую программу «В гостях
у Золотой рыбки», где-то нашли деревянное корыто - похоже, столетнее, и пригласили зрителей в поучительную сказку. Потом провели тематическую викторину - вопрос каждый участник доставал не
просто так, а с помощью магнитной
удочки. Был на этом фестивале даже театр - режиссер Лидия Джунько и артисты показали спектакльмюзикл «Золотая рыбка».
Тем временем настало время
подвести итоги еще одного конкурса под названием «Кто ловит, тот и
варит». Полевые кухни сводили с
ума ароматами всех в радиусе около километра. Нагулявший аппетит народ с удовольствием снимал
пробу с конкурсных блюд, отдавая
жетоны в пользу самой вкусной ухи.
Мастера котелка и поварешки были
вправе использовать не только пойманную рыбу, но и привезенную из
дома. В общем, вари хоть из петуха, кстати, это не шутка, а рецепт
так называемой царской ухи. Засобиравшихся было уезжать артистов
упросили остаться еще, и после дегустации рыбных блюд песни и пляски продолжились.
НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

КРОССВОРД

Русские мужики готовятся отмечать выход на пенсию
дважды - в 60 лет по старому
стилю и в 65 - по новому.
Почти неделю был в командировке в Караганде, и хоть бы одна сволочь позвонила с вопросом: «Ты где?».
Коррупция - стригущий лишай бюджета.
Водители легкого поведения
обычно перестраиваются без
поворотников.
В поликлиниках ужесточен
контроль. Теперь туда нельзя с колющими, режущими и
острыми болями.
Глядя на образ жизни современных людей, я задаю себе
один вопрос: «А хватит ли нам
всем места в аду?».
Игорь в очередной раз
ушел из бара по-русски, то
есть с помощью полиции.
Из заявления в полицию: «В
подворотне ко мне подошли три
амбала с ножами и потребовали отнестись с пониманием...».
Отец не любил ходить с ребенком за игрушками, потому
что надписи на коробках «от 3
до 5 лет» навевали не очень
приятные воспоминания.

точно пробил в дальний от вратаря угол - 1:1. Матч катился к ничейному исходу, но в концовке динамовцы оказались чуть настойчивее и удачливее ростовчан. Сначала вышедший в середине второго тайма на замену Аким Абдоков оказался самым расторопным
из партнеров на добивании после
попадания мяча в штангу и двух
сейвов Будко - 2:1 в нашу пользу. Это случилось на 81-й минуте.
А пятью минутами позже вконец
расстроенные «академики» пропустили еще раз. И снова нам повезло, а им нет: после дальнего
удара мяч отразила перекладина,
а на добивании первым был Владимир Есин, установивший окончательные 3:1 в нашу пользу.
Результаты остальных игр
9-го тура таковы: «Краснодар-3»
- «Чайка» (Песчанокопское) - 0:1,
«Волгарь» (Астрахань) - «Ангушт»
(Назрань) - 2:1, «Спартак» (Нальчик) - «Черноморец» (Новороссийск) - 1:3, «Спартак» (Владикавказ) - СКА (Ростов-на-Дону) - 0:1,
«Урожай» (Краснодар) - «Биолог»
(Новокубанск) - 2:1.
После 9 туров ФК «МашукКМВ» с 12 очками расположился
на 7-м месте. 30 сентября в Пятигорске он будет принимать ростовский ФК «Академия». Ставропольское «Динамо», наконецто покинувшее последнее место
в турнирной таблице, 10-й тур
пропускает.
Положение команд
В Н П
М
О
Чайка
7 1 0 19-7 22
Урожай
7 1 0 14-5 22
Дружба
6 0 2 13-5 18
Волгарь
5 2 1 13-8 17
Спартак Нч
4 2 2 13-10 14
Черноморец 4 1 3 19-7 13
Машук-КМВ 3 3 3 8-9 12
Биолог
3 1 4 10-8 10
Легион-Д
2 4 3 13-13 10
СКА
2 3 4 6-10 9
Ангушт
1 5 2 5-6
8
Спартак Вкз 1 2 6 9-16 5
Краснодар-3 1 2 5 6-20 5
Динамо Ст
1 2 6 9-19 5
Академия
1 1 7 7-21 4

Памяти В. Гири

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Книга с собранием произведений. 4. Купленный солдат. 8. Сердце атомной станции. 9. Часть городской застройки,
ограниченная улицами. 11. «Копейка» от франка. 12. Образец, по которому изготовляются однородные изделия. 13. Река в Африке. 16. Развод
караула на парадах при Петре I.
22. Членистоногая закуска к пиву. 24.
Месяц. 25. Географическая координата. 26. Рыбацкая лодка. 27. Болезнь
человека, то же, что гемикрания. 28.
Краски, растертые на яичном желтке.
29. За нее обидно таможеннику Верещагину.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сильная любовь, сильное чувственное влечение.
2. Очарование, притягательная сила.
3. Крыса на воротник или шубу. 5. Киножурнал веселых историй. 6. Ее имя
означает «родная». 7. Русская народная песня. 10. Вид международных
соревнований. 14. Орган слуха. 15.
Настенный светильник. 17. Полевая
сумка для карт с окном из прозрачной пленки. 18. Поваленный ураганом
лес. 19. В математике: утверждение,
требующее доказательства. 20. Духовная песня-гимн. 21. Слабое горение. 23. Марка швейной машины.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
25 СЕНТЯБРЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Шнапс.
6. Врата. 9. Теленок. 10. Шелти. 11. Лиана. 12. Инсульт. 14.
Индиана. 16. Люстра. 17. Бабуся. 18. Солист. 20. Творог. 24.
Штурвал. 26. Родинка. 29. Кулон. 30. Пепел. 31. Ипотека. 32.
Линер. 33. Делон.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шашки. 2.
Атлас. 3. Стиплер. 4. Элиста. 5.
Мнение. 6. Вкладка. 7. Атака.
8. Анапа. 13. Ньюпорт. 15. Насморк. 19. Сувенир. 21. Водопад. 22. Хлопок. 23. Пример.
24. Шакал. 25. Уклон. 27. Непал. 28. Аллен.

«Машук» на выезде сумел сыграть вничью с «Легион-Динамо»
из Махачкалы. Для статистики.
«Легион-Динамо» (Махачкала) - «Машук-КМВ» - 1:1 (0:0).
Голы: Ибрагимов (51) - Верулидзе
(48). Состав «Машука»: Аршиев,
Кабулов, Колесников, Демидов,
Кишев, Кошелев (Кюрджиев, 86),
Каблахов, Ткач (Блиадзе, 74), Карибов (Парсаданян, 64), Джатиев (Абдулхаликов, 88), Верулидзе (Ярцев, 71).
В отличие от безголевого первого тайма второй начался с результативной атаки гостей, которую точным ударом завершил
Александр Верулидзе уже на 48-й
минуте. Но недолго воспитанники
Валерия Заздравных радовались
- уже через три минуты счет вновь
стал равным, у хозяев отличился
Камиль Ибрагимов - 1:1. С таким
результатом игра и завершилась.
«Академия»
(Ростов-наДону) - «Динамо» (Ставрополь)
- 1:3 (0:1). Голы: Савин (55) - Курачинов (39) А. Абдоков (81), Есин
(86). Состав «Динамо»: Волкотруб, Тодуа, Халиуллин, Чернышов, Погожев (Есин, 59), Шебанов (Назимов, 69), Зюзин, Гагиты, Н. Абдоков (А. Абдоков, 64),
В. Магомедов (М. Магомедов, 77),
Курачинов.
Встречались соседи по турнирной таблице: ростовчане шли
предпоследними, ставропольцы
- следом за ними. Хозяева начали встречу резво и смогли создать пару моментов, которые не
сумели реализовать. У гостей
моментов на первый тайм набралось целых пять, третий из которых на 39-й минуте завершил
точным ударом из пределов вратарской Азамат Курачинов - 1:0 в
пользу Ставрополя. Благодарить
за минимальный перевес в счете
в пользу приезжих футболистов
«академики» должны своего стража ворот Сергея Будко, тащившего все, что летело в створ.
Всплеск активности хозяев в
начале второго тайма привел к
быстрому ответному голу - на входе в штрафную Дмитрий Савин

На стадионе поселка Новокавказского Александровского
района прошел традиционный турнир по футболу,
посвященный памяти ветерана спорта Владимира
Фёдоровича Гири.
Как рассказал начальник отдела физкультуры и спорта райадминистрации Владимир Шеховцов, в финале встретились команды сел Саблинского и Круглолесского. Основное время завершилось вничью, а
в серии пенальти более удачливыми оказались саблинские футболисты. Третьим призером стала команда хутора Среднего, хозяев турнира. На параде закрытия все команды награждены памятными и денежными призами.

Были времена!
На стадионе «Юность» села Александровского состоялся
спортивный праздник, посвященный 50-летию участия
команды «Колос» (Александровское) в первенстве СССР
по футболу «класса» Б» в 1968-1970 годах.
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Уважаемые жители города Ставрополя!
28 сентября 2018 года будет проведен единый
день бесплатной юридической помощи
населению Ставропольского края.
Юрисконсультом ГБУСО «Краевой ЦСОН» будет организовано правовое консультирование граждан по социально-правовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О бесплатной юридической помощи в РФ» от 21.11.2011 г. № 324-ФЗ и Федеральным законом «Об основах
социального обслуживания граждан в РФ» от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ.
Получить бесплатную юридическую помощь в ГБУСО «Краевой ЦСОН» вы можете с 9.00 до 12.30 по адресу: г. Ставрополь,
ул. Пирогова, 34/4, каб. 51а, или по телефону 8 (8652) 72-59-60.

Мероприятие было проведено в рамках празднования Дня края.
Первую игру в классе «Б» «Колос» провел 16 апреля 1968 года. К этому времени в райцентре был построен новый стадион, вмещавший
5,5 тысячи (!) болельщиков. Первым соперником наших земляков стала команда «Трудовые резервы» из Курска. Встреча завершилась со
счетом 2:0 в пользу гостей.
Как рассказал начальник отдела физкультуры и спорта райадминистрации В. Шеховцов, в программе праздника была товарищеская
встреча детских футбольных команд ДЮСШ сел Калиновского и Александровского, закончившаяся со счетом 1:1.
Для дальнейшего развития и популяризации футбола от имени главы района Л. Маковской тренерам ДЮСШ были вручены подарки –
футбольные мячи.
С. ВИЗЕ.
Фото предоставлено отделом физкультуры и спорта райадминистрации.
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Западная зона
Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

26.09

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

26.09

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

26.09

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

26.09
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СУД ДА ДЕЛО

26 - 27 сентября

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Атмосферные
явления
















облачно

ГУЛЯТЬ ТАК ГУЛЯТЬ!

t воздуха,оС

Ветер,
м/с

ночью

днем

СЗ 3-9

10...11

11...13

ЮВ 2-5

11...12

13...15

СЗ 1-2

10...12

12...18

СЗ 5-11

11...12

12...17

В 3-6

9...11

12...17

В 3-7

8...14

16...24

СЗ 5-10

11...13

13...15

ЮЗ 2-7

11...13

14...18

ЮЗ 1-2

9...14

14...20

СЗ 6-14

13...14

14...17

ЮЗ 2-5

11...13



дождь

15...18

 снег гроза

ЮЗ 1-2

11...15

16...22

Можно ли на пенсию широко погулять, отдохнуть, отвести душу? Можно, если пенсионные деньги чужие. Сто четырнадцать тысяч
рублей, предназначенных для выплаты пенсионерам и ветеранам труда, присвоила почтальон из Невинномысска. Совершив хищение, женщина тут же с детьми на такси съездила на море отдохнуть. Затем, понимая, что
за содеянное придется отвечать, гражданка
решила напоследок увидеть столицу нашей
родины Москву. Туда почтальон также направилась на такси. Вояжи злоумышленницы прервали сотрудники полиции. Как сообщили в отделе МВД России по Невинномысску, в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по факту присвоения чужих средств. Растратчице грозит до двух лет
лишения свободы.
А. МАЩЕНКО.
***
Как сообщает УФПС Ставропольского
края, это правонарушение на Невинномысском почтамте выявлено в ходе внутренней проверки. Материалы переданы в правоохранительные органы. В отношении виновной будет принято соответствующее решение. В филиале ФГУП «Почта России» об-

ращают внимание, что подобные происшествия не отражаются на почтовом обслуживании населения и организаций. Все обязательства перед клиентами гарантированно
выполняются в полном объеме.

ВЗЯТКА ЧЕРЕЗ ПОСРЕДНИКА
Ставропольчанин Рафик Петросян признан виновным в покушении на дачу взятки
сотруднику полиции в особо крупном размере. В мае 2016 года он за непривлечение к уголовной ответственности знакомого, которого подозревали в мошенничестве
в особо крупном размере, предложил старшему следователю по особо важным делам
следственного управления УМВД России по
Ставрополю взятку в 2 миллиона 500 тысяч
рублей. Следователь от денег отказался, однако Петросян попытался передать следователю деньги через посредника и был задержан полицейскими. Приговором суда Р. Петросяну назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием
его в исправительной колонии строгого режима, он также оштрафован на 5 миллионов
рублей, рассказали в следственном отделе
по Промышленному району краевого следственного управления СКР.

УДОСТОВЕРЕНИЕ
КУПИЛ В ИНТЕРНЕТЕ
В Предгорном районе сотрудники Госавтоинспекции за нарушение правил дорожного
движения остановили автомобиль под управлением жителя соседнего региона. При проверке документов пассажир показал автоинспекторам удостоверение сотрудника правоохранительных органов, которое вызвало у
них подозрения. Экспертиза доказала, что
документ изготовлен кустарным способом.
Мужчина признался, что приобрел удостоверение через Интернет. Возбуждено уголовное дело за использование заведомо подложного документа, рассказали в прессслужбе ГУ МВД России по краю.

ГОСТЬЯ УКРАЛА ДЕНЬГИ
В дежурную часть отдела МВД России по
Буденновскому району с заявлением о краже денег обратился местный житель. Накануне он познакомился с женщиной и пригласил ее в гости. Воспользовавшись временным отсутствием хозяина, она из кармана одежды в шкафу украла 60 тысяч рублей, после чего скрылась. Воровку нашли,

это 38-летняя ранее неоднократно судимая
жительница Левокумского района, которая
во всем созналась. Возбуждено уголовное
дело, рассказали в пресс-службе ГУ МВД
России по краю.
В. АЛЕКСАНДРОВА.

ФАЛЬШИВЫЕ СИГАРЕТЫ
Цех по производству нелегальной табачной продукции закрыли в Изобильненском
городском округе, сообщает пресс-служба
ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
Оборудование для производства сигарет
располагалось на территории бывшего асфальтобетонного завода. Было изъято три
тонны табака - около 250 тысяч пачек сигарет различных марок. Помимо этого были обнаружены 450 рулонов сигаретной бумаги и
специальные станки для упаковки стоимостью около 50 миллионов рублей. Экспертиза показала, что акцизные марки изготовлены кустарным способом. Задержан подозреваемый. Сейчас он находится под домашним
арестом. Также устанавливаются другие возможные участники преступления.
М. СКВОРЦОВА.

