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ЗЕРКАЛО ДНЯ

В
ПЕРВЫЕ в истории России 
перепись будет проводить-
ся с помощью электронных 
средств. Для этого открыта 
интернет-перепись: принять 

участие в ней могут все желающие 
жители РФ. Для этого нужно посе-
тить портал государственных услуг 
(https://www.gosuslugi.ru/). Анкети-
рование займет не более пяти ми-
нут, данные останутся конфиден-
циальными. К тому же для эконо-
мии времени и бумаги специально 
обученный персонал проводит ан-
кетирование с помощью планше-
тов в реальном времени. Поэтому 
заполнение вопросов проходит в 
разы быстрее и проще.

Самая распространенная про-
блема, возникающая при перепи-
си населения, – нежелание граж-
дан принять в ней участие. «Поче-
му я должен это делать?» - особо 
частый вопрос. В законодатель-
стве РФ не закреплено обяза-
тельное участие каждого в пере-
писи, но между тем она проводит-
ся во всех странах. Главная цель 
– получение портрета населения 

Мэрия обещает рекорд
В Невинномысске провели мониторинг розничных цен 
на социально значимые продовольственные товары. 
Стоимость провианта фиксировалась не только 
в магазинах, но и на рынках. 

И
ТАК, за месяц (с 1 сентя-
бря по 1 октября) в городе 
химиков подорожали све-
жие огурцы (на 11,1 про-
цента), виноград и слад-

кий перец (рост 20 процентов). 
«Рекордсменами» же оказа-
лись яблоки, мандарины и то-
маты. Их стоимость увеличи-
лась соответственно на 40, 60 
и 61 процент.

Есть и хорошие новости. В 
списке подешевевших про-
дуктов колбасы, твердый сыр, 
яйца, мука, подсолнечное мас-
ло, картофель, сахар, репчатый 
лук, капуста. Цена на послед-
нюю упала больше всего - на 
16,6 процента.

Стоит отметить, что дально-
видные невинномысцы пред-
почитают делать закупки на 
зиму в ходе традиционной По-
кровской ярмарки, где цены на 
10 - 20 процентов ниже сред-
нерыночных. В нынешнем году 
ярмарка пройдет 14 октября. 
Прибудут производители из го-
родов и районов Ставрополь-
ского и Краснодарского краев, 
Карачаево-Черкесии, Ростовской области и других регионов. Можно 
будет купить не только овощи и фрукты, но и колбасы, копчености, 
сало, живую и вяленую рыбу, мед и многое другое. Обещают и ши-
рокий выбор промтоваров. А садоводам предложат посевной ма-
териал и саженцы. По традиции на каждой такой ярмарке проходят 
молодецкие забавы, работают мини-зоопарк, планетарий, выезд-
ные точки питания. В прошлом году торжище собрало в Невинно-
мысске около 100 товаропроизводителей. А в этот раз устроитель 
ярмарки, мэрия, обещает своеобразный рекорд. В центре города 
будут работать сразу 150 торговых точек.

А. МАЩЕНКО.
Фото автора.

НА «ЗОЛОТУЮ ОСЕНЬ»
Вчера делегация Ставрополья отправилась 
в Москву на XX Российскую сельскохозяй-
ственную выставку «Золотая осень», кото-
рая сегодня открывается на ВДНХ. Она про-
ходит под эгидой Министерства сельского 
хозяйства РФ. Экспозиция нашего региона 
- одна из самых обширных. В специализиро-
ванных павильонах племенную продукцию 
представят 14 хозяйств края. Организации 
пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности примут участие в конкурсах по выпу-
ску высококачественной продукции. В рам-
ках «Золотой осени» управление ветерина-
рии СК представит пять проектов в сфере 
биологической и противоэпизоотической 
безопасности региона.

Т. СЛИПЧЕНКО.

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВСЕХ ЭТАПОВ 
В Москве проходит XXIII Международная 
выставка оборудования, технологий, сы-
рья и ингредиентов для пищевой и перера-
батывающей промышленности «Агропрод-
маш-2018». В ее работе принимают участие 
860 компаний из 34 стран мира - они демон-
стрируют технологическую цепочку реше-
ний для всех этапов производства: от сы-
рья, ингредиентов, оборудования до упаков-
ки, контроля качества, охлаждения и хране-
ния пищевых продуктов и напитков. Ставро-
полье наряду с Воронежской, Челябинской, 
Тверской, Тульской и Кировской областями 
представило региональную экспозицию, где 
презентует себя ряд ставропольских произ-
водств. «Агропродмаш-2018» - одна из важ-
нейших выставок страны. Продукция став-
ропольских производителей традиционно 
пользуется большой популярностью. «Наши 
предприниматели проводят успешные пе-
реговоры и расширяют рынок сбыта не толь-
ко на внутреннем, но и на международном 
уровне», - отметил министр экономическо-
го развития края Валерий Сизов.

Ю. ПЛАТОНОВА.

ВИРТУАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ 
КАЗАЧЕСТВА
Проект по созданию мобильного мульти-
медийного музея истории казачества по-
лучил поддержку Северо-Кавказского мо-
лодежного образовательного форума «Ма-
шук-2018» в размере 500 тысяч рублей. Над 
ним работают представители Ставрополь-
ского окружного казачьего общества. В фор-
мате виртуальной реальности проект знако-
мит с традициями и укладом жизни казаков. 
Видеосъемка проводится во всех регионах 
Северо-Кавказского федерального округа. 
Организаторы планируют посетить 245 ка-
зачьих классов и использовать музей в раз-
личных мероприятиях, рассказали в пресс-
службе комитета Ставропольского края по 
делам национальностей и казачества.

М. СКВОРЦОВА.

НО ПЕШЕХОДОМ БЫТЬ ОБЯЗАН
В Кочубеевском районе сотрудники ГАИ 
побывали в подшефной школе № 23 хуто-
ра Усть-Невинского. Здесь создан профиль-
ный класс с углубленным изучением правил 
дорожного движения. Стражи дорог прове-
ли торжественную церемонию посвящения в 
пешеходы первоклассников. Как сообщили 
в ОГИБДД по Кочубеевскому району, школь-
никам вручили специальные удостоверения, 
а также напомнили азы безопасного пове-
дения на дороге. 

А. МАЩЕНКО.

«СЕРЕБРО» КУБКА МИРА
В Кишиневе завершился Кубок мира по руко-
пашному бою, собравший более 100 спорт-
сменов из 26 стран. В состязаниях успеш-
но выступили два наших земляка. Воспитан-
ники Л. и Е. Лабазановых Мухаммед Курба-
нов и Бекхан Мальсагов стали серебряны-
ми призерами в весовых категориях до 55 и 
85 кг соответственно. 

С. ВИЗЕ.

СТАВРОПОЛЬЦЫ В СБОРНОЙ 
РОССИИ
Третьи по счету юношеские Олимпийские 
игры проходят сейчас в Буэнос-Айресе. 
Пляжный гандбол представлен на играх это-
го уровня впервые. В нем примут участие 
12 команд, которые разбиты на две груп-
пы. Сборная России U-18 попала в группу А, 
где сыграет с командами Венгрии, Хорва-
тии, Американского Самоа, Китайского Тай-
бэй и Маврикия. В российской команде трое 
из Ставрополя. Кроме тренера сборной, Ев-
гения Зотина, в состав команды включены 
игроки Виктория Давыдова и Анна Волкова 
из гандбольного клуба «Ставрополье».

А. ФРОЛОВ.

КОНКУРС РИСУНКОВ В… СИЗО
В СИЗО-2 Пятигорска воспитатели провели 
конкурс рисунков для несовершеннолетних 
лиц, содержащихся в учреждении. Назвали 
его «Цена свободы». Подростки взялись за 
работу и на бумаге выразили мысли о том, как 
они понимают это привычное для всех слово, 
с чем связывают степень свободы и что на-
до делать, чтобы ее не потерять. По резуль-
татам конкурса всем несовершеннолетним 
вручены подарки, сообщили в пресс-службе 
УФСИН России по Ставропольскому краю.

В. АЛОВА. 

МИНА В ПРЕДГОРНОМ РАЙОНЕ
Возле женского монастыря поселка Ясная 
Поляна Предгорного района обнаружена 
противопехотная осколочная мина, сообща-
ет пресс-служба управления Росгвардии по 
Ставропольскому краю. На место прибыли 
специалисты инженерно-технического от-
деления ОМОН из Минеральных Вод. На-
ходку уничтожили на месте.

Е. ГОЛИЦЫНСКАЯ.

КРИМИНАЛИСТ ПОКОНЧИЛ 
С СОБОЙ?
Тело 34-летнего эксперта группы по Красно-
гвардейскому району межрайонного экс-
пертного криминалистического отдела Изо-
бильного ЭКЦ ГУ МВД России по Ставрополь-
скому краю нашли в его служебном кабинете. 
Об этом рассказала пресс-служба краево-
го следственного управления СКР. По пред-
варительной версии, сотрудник полиции по-
кончил с собой. Проводится доследственная 
проверка. Пресс-служба ГУ МВД России по 
СК сообщает, что в отделе МВД России по 
Красногвардейскому району работает спе-
циальная комиссия краевого главка.

М. СКВОРЦОВА.

Создаётся 
«портрет» 
населения
В 2018 году в соответствии с распоряжением Правительства 
РФ в период с 1 по 31 октября проходит пробная перепись 
населения. Мероприятие проводится специально перед бу-
дущей переписью 2020 года для более тщательной подго-
товки специалистов и устранения возможных ошибок. В пе-
реписи участвуют 10 субъектов страны, в частности, на тер-
ритории Северо-Кавказского федерального округа выбран 
Эльбрусский район Кабардино-Балкарской Республики.

в конкретный момент времени. 
Это позволяет планировать раз-
личные социальные и экономиче-
ские программы, развивать насе-
ленные пункты и муниципальные 
районы. Цифрами, полученными 
с помощью переписи населения, 

пользуется не только государство, 
но и широкий спектр потребите-
лей информации – предпринима-
тели, исследователи, которым не-
обходимо знать свою аудиторию.

Перепись населения позволя-
ет получить более детальную ин-

формацию, которую нельзя полу-
чить из административных данных, 
а следовательно, возможно улуч-
шение общественных благ, кото-
рыми население пользуется еже-
дневно: общественный транспорт, 
медицинские услуги, электро-
энергия, водоснабжение и прочее.

Яркий пример того, что прохо-
дить процедуру переписи нужно 
и важно, - население Москвы. По 
состоянию на сегодняшний день 
в городе проживают 12,5 милли-
она человек. А по неофициаль-
ным данным, эта цифра гораздо 
больше. То есть несколько милли-
онов человек фактически не заре-
гистрированы, а нагрузка на ин-
фраструктуру города повышена 
колоссально. Следовательно, го-
род нуждается в больших резер-
вах, развитии, поддержке. Инфор-
мация, полученная от населения 
после переписи, при условии что 
в ней примет участие большин-
ство, поможет грамотно планиро-
вать дальнейшую жизнь россиян.

КРИСТИНА ЛИМАНОВА.

За первые три дня с начала онлайн-опроса в 
переписи приняли участие около 450 тысяч жи-
телей страны. Специалисты отмечают возраста-
ющий интерес россиян к главной новинке проб-
ной переписи населения 2018 года (ППН-2018). 
Доступ к услуге «Участие в переписи населения» 
на портале gosuslugi.ru открылся в 00:00 1 октя-
бря. В первый день онлайн-опрос прошли около 
18 тысяч пользователей портала. В последую-
щие дни активность возрастала: 2 октября число 
пользователей увеличилось до 40 тысяч за день, 
3 октября – до 56 тысяч. Почти треть миллиона 
пользователей начали заполнять опросные ли-
сты, но пока не завершили этот процесс. Напом-
ним, что черновики переписных листов сохраня-
ются в личных кабинетах.

«Начало пробной переписи показало нам, что 
услуга интернет-переписи востребована: к на-
стоящему моменту 40% всех участников онлайн-

опроса получили эту услугу из дома, 30% – на 
работе, 16% – с мобильного устройства, напри-
мер, находясь в пути в общественном транспор-
те», - отмечает заместитель начальника управ-
ления статистики населения и здравоохранения 
Росстата Г. Шевердова.

Наибольший интерес к новому способу про-
хождения переписи населения проявляют жи-
тели Ростовской области, Москвы, Санкт-
Петербурга, Московской и Челябинской обла-
стей. Рекордную активность демонстрирует на-
селение самого удаленного пилотного региона 
пробной переписи – Алеутского муниципаль-
ного района в Камчатском крае. К 4 октября на 
Командорских островах переписались онлайн 
14 процентов жителей (84 человека).

Большой вклад в популяризацию первой рос-
сийской интернет-переписи вносят многофунк-
циональные центры предоставления госуслуг 

(МФЦ). В первые дни интернет-переписи выяв-
лены некоторые технические проблемы, замед-
ляющие заполнение и отправку переписных ли-
стов. В настоящее время они устранены.

В соответствии с распоряжением Пра-
вительства РФ от 22 января 2018 г. № 58-р 
пробная перепись населения 2018 года прой-
дет в Эльбрусском муниципальном районе 
Кабардино-Балкарской Республики, муници-
пальном районе Хангаласский улус Республи-
ки Саха (Якутия), Алеутском муниципальном 
районе Камчатского края, городе Минусинске 
Красноярского края, Нижнеудинском и Катанг-
ском муниципальных районах Иркутской об-
ласти, городском округе Великий Новгород, 
поселке городского типа Южно-Курильск Са-
халинской области, районе Свиблово СВАО 
г. Москвы и муниципальном округе Княжево 
Санкт-Петербурга.

НАША СПРАВКА
• Покровская ярмарка в Невинно-
 мысске - это не только торг, 
 но и своеобразное шоу 
 с молодецкими забавами 
 и другими развлечениями.

В СКФО предотвращено 
шесть терактов
В Махачкале под руководством председателя Нацио-
нального антитеррористического комитета, директора 
ФСБ России А. Бортникова состоялось заседание Наци-
онального антитеррористического комитета, сообщает 
его информационный центр. 

Были рассмотрены результаты применения комплекса силовых и 
профилактических мер, позволивших более чем вдвое снизить ко-
личество преступлений террористической направленности на тер-
ритории Северо-Кавказского федерального округа. Из достижений 
было также названо снижение базы пополнения бандподполья люд-
скими и финансовыми ресурсами. В нынешнем году органы безо-
пасности и силы правопорядка предотвратили 6 террористических 
актов, задержали 63 бандита и 142 их пособника, уничтожили 50 бо-
евиков. Но угроза перенесения активности международных терро-
ристических организаций на территорию Северного Кавказа, под-
черкивалось на заседании, сохраняется. 

И. ИВАНОВ.

Ессентукам вернули 
горячую воду
Несколько дней более тысячи жителей города-курорта 
Ессентуки не получали горячую воду. Поставляющее ее 
акционерное общество «Энергоресурсы» ввело ограни-
чения из-за неплатежей. 

По данным предприятия, текущий долг достиг 39 миллионов ру-
блей. Но большинство отключенных оказались добросовестными 
плательщиками. Они направили жалобы во все инстанции. В ситу-
ацию вмешались городская администрация и прокуратура. Пред-
приятие обязали немедленно возобновить подачу горячей воды жи-
телям. Как сообщила пресс-служба администрации Ессентуков, во 
вторник АО «Энергоресурсы» возобновило подачу горячей воды во 
все 22 многоэтажки, ранее отключенные от поставок ресурса.

Н. БЛИЗНЮК.

КСТАТИ. Ставропольчане могут сообщить о нарушениях законода-
тельства в жилищно-коммунальной сфере напрямую в прокуратуру 
края по телефонам «горячей линии»: 26-35-70 и 94-01-63, сообща-
ет пресс-служба ведомства. Такой диалог нужен, чтобы не допустить 
срыва начала отопительного сезона в муниципальных образованиях.

Е. ГОЛИЦЫНСКАЯ.

Бракоделов вычеркнули 
Реестр подрядчиков, которые допущены к участию 
в региональной программе капремонта, пополнился: 
«зеленый свет» дан еще 16 строительным компаниям. 

Как уже раньше сообщала «СП», подобные решения принимает спе-
циальная комиссия, которая учитывает наличие у претендентов раз-
решительных документов на проведение работ по капремонту, в том 
числе допуск саморегулируемой организации, опыт работы, положи-
тельную репутацию, устойчивое финансовое положение. Среди под-
рядчиков отбираются и те, кто может работать на объектах культурно-
го наследия, а также заниматься подготовкой проектно-сметной доку-
ментации. В краевом министерстве ЖКХ уточнили, что реестр на Став-
рополье формируется уже на протяжении двух лет - сейчас в нем со-
стоит 187 подрядных организаций. Лишь они могут участвовать в кон-
курсах на проведение капремонта в многоквартирных домах, причем 
в масштабах страны. Актуализация реестра проводится не реже раза 
в квартал, причем она подразумевает не только его дополнение, но 
и исключение бракоделов. Так, при последней корректировке из ре-
естра исключены две компании: одна вышла из саморегулируемой ор-
ганизации, другую уличили в представлении недостоверной инфор-
мации. Таким образом, по словам министра ЖКХ края Р. Марченко, по-
добный фильтр позволяет минимизировать участие в программе кап-
ремонта организаций с сомнительной репутацией. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

Фестиваль науки
В течение двух недель в Северо-Кавказском федераль-
ном университете Ставрополя будет проходить Фести-
валь науки СКФО - крупнейшее региональное меропри-
ятие региона, направленное на популяризацию научной 
деятельности. 

В рамках фестиваля пройдут интерактивные выставки достиже-
ний и разработок молодых ученых, ведущих компаний и организаций 
федерального округа, научно-популярные лекции, мастер-классы, 
тематические экскурсии, интеллектуальные игры, встречи с партне-
рами и представителями инновационных компаний. Одним из пер-
вых участие в этом форуме принял факультет журналистики уни-
верситета, на котором журналисты «Ставрополки» провели мастер-
класс «Информационная журналистика: современный подход». 

С. ВИЗЕ.

• Владимир Путин, Дмитрий Медведев и Дмитрий Патрушев в СХП «Рассвет». Учредитель предприятия  Марат Галеев - на снимке справа.

З
ДЕСЬ яблоневые сады за-
ложены по новой техноло-
гии с использованием оте-
чественного посадочно-
го материала. Высоким го-

стям все было интересно. Они 
наблюдали, как идет сбор уро-
жая, побеседовали с работника-
ми хозяйства. Этой осенью соби-
рают яблоки сортов «голден де-
лишес», «фуджик», «гала», «грен-
ни смит» и «ред чиф» на площа-
ди 60 гектаров. Развитие интен-
сивных технологий возделывания 
садов сегодня приоритетное на-
правление в краевом АПК. Общая 
площадь таких садов 3120 гекта-
ров. До конца 2018 года планиру-
ется увеличить ее еще на 160 гек-
таров.

Во встрече также приняли уча-
стие министр сельского хозяйства 
Дмитрий Патрушев, полномоч-
ный представитель президента 
в Северо-Кавказском федераль-
ном округе Александр Матовни-
ков, учредитель СХП «Рассвет» 
Марат Галеев, председатель со-
вета директоров объединения 
«Сады Ставрополья» Айдын Ши-
ринов. 

В. Путин, Д. Медведев и сопро-
вождающие их лица пообедали с 
работниками предприятия. Об-

мен информацией продолжался и 
за столом. Как прозвучало, сель-
хозпредприятие планирует еже-
годно получать 12-15 тонн пло-
дов, для хранения и реализации 
которых необходимо строитель-
ство мощных холодильников и ло-
гистических центров. Поддержка 
этому направлению будет оказа-
на Минсельхозом России. Также в 
государственной поддержке нуж-
дается новая отрасль – развитие 
питомниководства и создание 
мощностей для хранения сажен-
цев. Этот вопрос будет прорабо-
тан в Правительстве РФ.

Была затронута и проблема ро-
ста цен на горюче-смазочные ма-
териалы. Как сообщил Владимир 
Владимиров, в Ставропольском 
крае рост цен на ГСМ только в ве-
сенний период составил около 
18 процентов.

Президент отметил, что для 
субсидирования сельскохозяй-
ственных предприятий в части за-
трат на ГСМ регионам выделено 
порядка 5 миллиардов рублей, из 
которых около 3,5 миллиарда ру-
блей уже перечислено субъектам 
Федерации. 

- В Ставропольском крае эти 
средства в полном объеме дове-
дены до производителей сель-

Президенту подарили 
саженцы для Подмосковья

Президент России Владимир Путин и премьер-
министр Дмитрий Медведев во время визита на Став-
рополье познакомились с опытом суперинтенсивно-
го садоводства. В сопровождении губернатора Вла-
димира Владимирова они посетили сельхозпредпри-
ятие «Рассвет» в Георгиевском городском округе.

хозпродукции, - доложил главе 
государства Владимир Влади-
миров.

- Будем принимать меры по 
удерживанию цен на ГСМ и даль-
ше, – отреагировал Владимир Пу-
тин.

 Губернатор также рассказал о 
дальнейших планах развития ин-
тенсивного садоводства в реги-
оне. В частности, предусматри-
вается создание на 400 гектарах 
яблоневых садов в Минераловод-
ском городском округе. Наряду с 
яблоками на Ставрополье плани-
руют выращивать груши и косточ-
ковые культуры. 

Приоритет краевого АПК - су-
перинтенсивное садоводство, 
которое призвано решить задачи 
импортозамещения. В том числе 
и по посадочному материалу. В 
крае создан центр плодового пи-
томниководства «Сады Ставропо-
лья» - одно из крупнейших пред-
приятий в стране подобного ро-
да. В нынешнем году здесь полу-
чат более 1,5 млн саженцев, а че-
рез три года, по прогнозам, этот 
показатель увеличится до 5 мил-
лионов. Уже сейчас выращенные 
в крае саженцы обеспечивают ре-
ализацию экономически важных 
садоводческих проектов. Осо-
бенность их в том, что сады созда-
ются исключительно за счет оте-
чественного посадочного мате-
риала, который обладает высо-
ким качеством и полностью соот-
ветствует международным стан-
дартам. Еще одной точкой роста 
в плодово-ягодной подотрасли 

могут стать личные подсобные 
хозяйства населения. Сегодня из 
краевого бюджета обеспечивает-
ся грантовая поддержка их вла-
дельцев, намеренных попробо-
вать свои силы в интенсивном са-
доводстве. Участниками пилотно-
го проекта уже стали 200 личных 
подсобных хозяйств в пяти терри-
ториях региона. 

В целом Ставрополье сейчас 
находится в стране на пятом ме-
сте по производству плодово-
ягодной продукции. Уже собрано 
более 21 тыс. тонн яблок. Большая 
их часть поставляется за пределы 
края. В том числе в Москву и Мо-
сковскую область, а также другие 
регионы страны. Объемы поста-
вок ежегодно растут.

В завершение встречи Вла-
димир Путин пообещал угостить 
ставропольскими яблоками пре-
зидента Египта, с которым у него 
запланирована встреча.

Работники сельхозпредприя-
тия «Рассвет» подарили прези-
денту саженцы яблонь, специаль-
но адаптированные для выращи-
вания в климате Подмосковья.

Позже в Минводах прошло со-
вещание по актуальным вопро-
сам развития сельского хозяй-
ства. С докладом выступил гла-
ва профильного ведомства Дми-
трий Патрушев. Одной из главных 
в разговоре стала тема импорто-
замещения.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ. 
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

Фото пресс-службы Президента РФ.
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Первокурсники Ставропольского фили-
ала Краснодарского университета МВД 
России приняли присягу сотрудника 
органов внутренних дел. Также они 
получили служебные удостоверения. 

Клянёмся в верности Отечеству!

З
аМеСТиТель начальника го-
ловного вуза по профессио-
нальному обучению и допол-
нительному профессиональ-
ному образованию полковник 

полиции александр Чередниченко 
поздравил молодых полицейских.

- Вы выбрали профессию, кото-
рая и трудна, и опасна, - сказал он. 
- Она требует мужества и глубоких 
знаний.

С принятием присяги курсан-
тов поздравили начальник фили-
ала полковник полиции Дмитрий 
Краснокутский, заместитель на-
чальника управления по работе с 
личным составом ГУ МВД России 
по Ставропольскому краю полков-
ник внутренней службы александр 
Клок, депутат Думы СК, член коми-
тета по казачеству, безопасности, 
межпарламентским связям и об-
щественным объединениям Сер-
гей Шевелев, начальник краевого 

управления Судебного департа-
мента Дмитрий лоханский, заме-
ститель главы Ставрополя Денис 
алпатов и другие.

В завершение церемонии пер-
вокурсники ангелина Меркулова и 
Магомед Досхоев возложили цве-
ты к памятнику сотрудникам орга-

нов внутренних дел, погибшим при 
исполнении служебного долга.

М. Скворцова.
Фото Эдуарда Корниенко.

Из пятёрки - в тридцатку 

В бытность СССР Ставрополье входило 
в пятерку ведущих производителей этого 
социально значимого продукта питания. а 
сегодня, оказалось, занимаем 27-е место 
по объемам производства. Кстати, в лиде-
рах ленинградская и Ростовская области, 
Краснодарский край, а также Ярославская 
и Челябинская области. Одно радует, что 
пока еще держимся в золотой серединке. 

Хотя поводов для радости не так уж и 
много. из года в год край теряет в объемах. 
По сравнению с 1995 годом производство 
яиц обвалилось почти на треть. В прошлом 
году было собрано 648 миллионов штук, что 
почти на 29 миллионов меньше, чем два го-
да назад. Примечательно, что яичную кор-
зину региона формируют личные подсоб-
ные хозяйства населения, на долю которых 
приходится почти 58 процентов получен-
ной продукции. Но и они «срезали» пять с 
половиной процента. Фермеры, наоборот, 
сработали с плюсом - больше почти в пол-
тора раза, на 12 миллионов штук. Правда, 
они обеспечивают лишь 5 процентов всего 
отраслевого сбора. Более трети в нем за-
нимают специализированные сельскохо-
зяйственные предприятия - птицефабри-
ки, которые потеряли 7 процентов в объе-
мах. В лучшие времена их было 20, сегод-
ня осталось всего лишь четыре: «Кумская» 
Георгиевского городского округа, «Грачев-
ская», «Марьинская» Кировского и «Птице-
комплекс «альянс» Благодарненского. 

Что же заставляет руководителей та-
ких организаций прибегать к «сиквести-
рованию» промышленных объемов? Одна 
из причин - сезонность спроса на продук-
цию, которая не позволяет работать рав-
номерно в течение всего года. Обычно ле-
том он ниже. На складе каждого из краевых 
предприятий в это время скапливается по 
миллиону, а то и больше штук яиц. Время 
жаркого застоя на руку прежде всего пе-
рекупщикам, которые, пользуясь момен-
том, делают хорошие деньги, по сути, дик-
туя свои правила игры на рынке. Так, по ито-
гам минувшего года средние закупочные 
цены упали почти на 6 рублей: с 40 рублей 
за десяток до 34 рублей. При этом в мага-
зинах мы такого ценопада явно не замети-
ли, скорее, наоборот. Руководителей пред-
приятий возмущает, что тот, кто не произ-
водит, не несет затрат, как говорится, па-
лец о палец не ударил, снимает сливки, по-
лучая максимальную выгоду. 

ценовой парадокс

Ситуацию лихорадит еще и постоянный 
рост тарифов, «раздувающий» затраты на 
производство продукции. По данным мини-
стерства сельского хозяйства СК, за десять 
лет корма подорожали в 2,2 раза, электро-
энергия – в два с половиной раза, горюче-
смазочные материалы - почти в три раза, 
вода – в 14 раз. а потребительская цена на 
яйца повысилась за это время всего лишь 
в два раза. Между тем в структуре затрат 
корма занимают львиную долю - более 70 
процентов. При этом организации из-за от-
сутствия собственной кормовой базы (по-
рой из-за нехватки земли) закупают зерно, 
необходимое для производства комбикор-
мов, по высоким ценам. исключение в крае 

- лишь птицефабрика «Кумская», на кото-
рую приходится треть всего регионально-
го объема продукции. Но и здесь дела об-
стоят не лучшим образом. В прошлом го-
ду яйцо принесло убытков более чем на во-
семь миллионов рублей, рассказал гене-
ральный директор «Кумской» иван Долгов. 
В самое «провальное» летнее время прихо-
дилось отдавать его даже ниже себестои-
мости - по 30, а то и меньше рублей за де-
сяток (вместо 34 рублей). 

- Мы вынуждены реализовывать яйцо 
дешевле, чем оно нам обходится, - сетует 
глава предприятия. – Парадокс: закупоч-
ные цены падают, розничные растут. Обид-
но, что мы работаем, тратим зерно, элек-
троэнергию, другие энергоресурсы, несем 
убытки, а кто-то наживается на нас и поку-
пателях. По большому счету, сегодня зани-
маться производством яйца нет никакого 
смысла. Оно камнем висит на предприятии. 
если так будет продолжаться и дальше, то 
нам ничего не останется, как продолжать 
сокращать объемы. 

К слову сказать, здесь сделали все воз-
можное, чтобы минимизировать произ-
водственные затраты. Провели техниче-
ское перевооружение с задействованием 
эффективных инновационных программ. 
Введены в эксплуатацию новые корпуса, 
внедрены современные ресурсосберега-
ющие технологии. К примеру, установле-
но светодиодное освещение, которое в 
разы снизило потребление электроэнер-
гии. Однако, по словам генерального ди-
ректора, сегодня даже при столь отлажен-
ном цикле производства работать стало тя-
желее. аналогичная ситуация и на других 
птицефабриках. 

Нишу заняли «варяги»

На предприятиях пробуют все способы 
получения дополнительной прибыли, пред-
лагая новые виды продукции. «Кумская», к 
примеру, несколько лет поставляла инкуба-
ционное яйцо, цыплят, подрощенную птицу 
разных возрастов. Вначале дело шло, был 
спрос на живой товар, который в основ-
ном брали владельцы личных подсобных 
хозяйств. Но в последнее время он упал, 
людям из-за подорожавших кормов стало 
невыгодно выращивать кур. Проще пойти 
на рынок или в магазин и купить готовое 
мясо или яйца без хлопот и забот. Выжи-
вают сегодня в «Кумской» за счет растени-
еводства. Уменьшили промышленные объ-
емы пищевого яйца, снизились и убытки. 
Пока, к сожалению, другого выхода здесь 
не видят. Пара производственных корпусов 
уже пустует. 

В расчете на одного жителя региона, ес-
ли следовать медицинским нормам, каж-
дая несушка дала в минувшем году 231 
штуку яиц, или 89 процентов от необходи-
мого. Но это вовсе не означает, что мы ис-
пытываем дефицит в данном продукте: его 
восполняют другие регионы, старательно 
поставляющие свой товар в наши магази-
ны. На фоне снижения объемов местного 
производства набирает обороты ввоз дан-
ного вида продовольствия. За последние 
четыре года, по данным статистики, он уве-
личился на 73 процента, или на 135 миллио-
нов штук. Мы стали меньше вывозить на 36 
миллионов штук яиц. Ясно, что освобожда-

ющуюся нишу рынка постепенно занимают 
другие производители, в основном Красно-
дарского и Пермского краев, Ростовской и 
Воронежской областей, которые с недав-
них пор прочно прописались на наших при-
лавках. Встречаются северные регионы и 
даже территории Казахстана, к примеру Ку-
станай. 

Выиграть «дуэль» с конкурентом в се-
годняшней ситуации ставропольским 
птицефабрикам чрезвычайно сложно. Ры-
нок перенасыщен, пробиться в федераль-
ные и краевые торговые сети затрудни-
тельно. Крупные ритейлы предпочитают 
работать с устоявшимся кругом постав-
щиков из определенных регионов. Види-
мо, без «откатов», тем более приличных, 
здесь не обходится, не исключают руково-
дители ставропольских отраслевых орга-
низаций. Той же «Кумской» легче отправ-
лять товар в Теберду, Домбай, город Про-
хладный Кабардино-Балкарии и другие со-
седние регионы. Торгуют товаром и у се-
бя дома - в городском округе. а вот в сана-
тории Кавказских Минеральных Вод, кото-
рые под боком у Георгиевского городского 
округа, никак не прорваться. Видимо, фор-
мируя меню для своих отдыхающих, они от-
дают предпочтение завозным продуктам, 
Правда, один, из Кисловодска, все же не-
давно пошел навстречу, решив поддержать 
лозунг «Покупай ставропольское!», и с не-
давних пор закупает свежую диетическую 
продукцию этого предприятия как для об-
щественного питания лечащихся, так и для 
трудового коллектива. 

В рамках продвижения продукции кра-
евых производителей на потребитель-
ский рынок регулярно проводятся торгово-
закупочные сессии с участием организа-
ций пищевой индустрии и торговых сетей, 
заверили в комитете СК по пищевой и пере-
рабатывающей промышленности, торговле 

и лицензированию. При этом, подчеркива-
ют в ведомстве, число краевых производи-
телей, поставляющих свои товары на про-
дажу, выросло. В первом полугодии в зо-
нальных торгово-закупочных сессиях при-
няли участие около полусотни производи-
телей и 800 бюджетных учреждений обра-
зования и здравоохранения края, заключе-
но около 300 соглашений о сотрудничестве, 
в основном по поставкам мясо-молочной и 
хлебобулочной продукции. 

 Между тем выиграть тендеры непросто, 
утверждают руководители птицефабрик. 
Федеральный закон о государственных 
закупках для муниципальных и бюджет-
ных нужд несовершенен, полагает иван 
Долгов. В торгах могут принимать участие 
представители любых регионов. Патрио-
тизм патриотизмом, но когда речь идет о 
рубле, тем более бюджетном, выбирать не 
приходится. 

- Сегодня те же детские сады в основ-
ном предпочитают сотрудничать с постав-
щиками, как сейчас модно говорить, в ре-
жиме «одного окна», поставляющими сразу 
всю продовольственную линейку - от яйца 
до кефира, не важно, чьего производства, - 
сетует и. Долгов. - Зачем возиться с «оди-
ночками», такими как мы? Вот и не перепа-
дает нашим детишкам на стол в садах яичка 
от ставропольской Курочки Рябы...

вперед, в... прошлое 

В сельскохозяйственных организациях 
по итогам прошлого года выручка от ре-
ализации яиц составила немногим более 
полумиллиарда рублей. Это почти на 300 
миллионов меньше, чем было два года на-
зад. В итоге уровень рентабельности про-
изводства едва достиг 6 процентов, рух-
нув по сравнению с 2015 годом на 60 про-
центов. Прибыль практически сошла на нет. 
В министерстве сельского хозяйства края 

В последнее время нас все активнее призывают покупать свое, ставропольское. Дело, бесспорно, благое и нужное. 
Мы бы, и правда, рады, да где же взять свои родные продукты, которые порой днем с огнем на торговых прилавках 
не сыщешь. К примеру, яйца. Они все больше из других регионов. Хоть географию по ценникам изучай... 

квалификационная коллегия судей 
Ставропольского края объявляет 

об открытии вакансий на должности:

председателя Труновского районного суда Став-
ропольского края;

заместителя председателя Кочубеевского рай-
онного суда Ставропольского края;

заместителя председателя Промышленного рай-
онного суда города Ставрополя;

заместителя председателя Шпаковского район-
ного суда Ставропольского края;

судьи ессентукского городского суда Ставро-
польского края; 

судьи Красногвардейского районного суда Став-
ропольского края;

мирового судьи судебного участка № 1 города 
Железноводска Ставропольского края.

Заявления и документы, необходимые для уча-
стия в конкурсе на указанные вакантные должности, 
принимаются квалификационной коллегией судей 
Ставропольского края с 10 октября по 12 ноября 
2018 года с 10 до 16 часов (в рабочие дни) по адре-
су: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, кабинет 209. 
Телефон для справок (8652) 28-46-15.

Заявления и документы, поступившие от претенден-
тов в квалификационную коллегию судей после указан-
ного срока, к рассмотрению не принимаются.

о дате и месте рассмотрения заявлений  
кандидаты будут извещены дополнительно.

Если состояние 
здоровья не позволяет...
- Как пройти медико-социальную экспертизу, если состояние здоро-
вья не позволяет прибыть на освидетельствование в бюро медико-
социальной экспертизы?

-в 
СООТВеТСТВии с Правилами признания лица инвалидом, 
утвержденными постановлением Правительства РФ, медико-
социальная экспертиза может проводиться на дому, в случае ес-
ли гражданин не может явиться в бюро (главное бюро, Федераль-
ное бюро) по состоянию здоровья. Это должно быть подтвержде-

но заключением поликлиники или в стационаре, где гражданин находит-
ся на лечении, или заочно по решению соответствующего бюро. если со-
стояние здоровья не позволяет человеку самостоятельно прибыть в бю-
ро, освидетельствование будет проведено на дому, в стационаре по ме-
сту лечения или заочно. Для этого в бюро должно поступить помимо заяв-
ления и направления на медико-социальную экспертизу заключение вра-
чебной комиссии организации, оказывающей лечебно-профилактическую 
помощь о невозможности явиться в бюро по состоянию здоровья.

Более подробную информацию и индивидуальную консультацию мож-
но получить по телефону «горячей линии» ФКУ «ГБ МСЭ по Ставрополь-
скому краю» Минтруда России 8-988-737-03-02.

в. НЕСтЕров.
руководитель - главный эксперт по медико-социальной экспер-
тизе ФкУ «ГБ МСЭ по Ставропольскому краю» Минтруда россии.

Инвестиции 
в здоровье
в 2017 - 2018 годах 
из бюджета Ставрополь-
ского края направлено 
более миллиарда рублей 
на проведение капитально-
го ремонта объектов здра-
воохранения в городах 
и сельской местности.

в 
ПлаН капитального ремон-
та по инициативе губерна-
тора В. Владимирова было 
включено свыше 100 объек-
тов. В 2017 году отремонти-

рован целый ряд отделений го-
родских и районных больниц, три 
поликлиники, четыре участковые 
больницы, десять врачебных ам-
булаторий, два фельдшерско-
акушерских пункта.

В текущем году выполнен ре-
монт шести участковых боль-
ниц, трех врачебных амбулато-
рий, различных отделений пяти 
районных больниц и пяти город-
ских больниц, четырех учрежде-
ний краевого значения, одной по-
ликлиники. В нынешнем году ми-
нистерство строительства и ар-
хитектуры края в рамках крае-
вой адресной инвестиционной 
программы на 2018 год и пла-
новый период на 2019 и 2020 го-
ды ведет строительство участко-
вой больницы в селе Нагутском 
Минераловодского городского 
округа, двух врачебных амбула-
торий в селе александрия Бла-
годарненского городского окру-
га и поселке Прикалаусском Пе-
тровского городского округа, 
фельдшерско-акушерского пун-
кта в селе Башанта арзгирско-
го района. Продолжается рекон-
струкция травматологическо-
го отделения районной больни-
цы в Зеленокумске. Кроме того в 
рамках реализации социальных 
программ ЗаО «Каспийский тру-
бопроводный консорциум-Р» ве-
дет строительство детской поли-
клиники в изобильном.

а. ФроЛов.
По материалам министер-
ства здравоохранения Ск.

Учения с «купюрой»
На Ставрополье полицейские 
подвели итоги оперативно-так-
ти ческого учения «Купюра», ко-
торое шло в течение нескольких 
недель. Полицейские разъясняли 
тонкости обращения дензнаков 
представителям торговых и дру-
гих организаций, которые име-
ют дело с наличными денежны-
ми средствами. Речь шла о бди-
тельности, обязательном исполь-
зовании специальных аппаратов, 
проверяющих купюры на подлин-
ность. Только за две последние 
недели полицейские проверили 
более 900 различных объектов 
торговли, организациям вынесе-
но 25 представлений об оборудо-
вании торговых помещений сред-
ствами для выявления фальши-
вых денежных знаков. Кроме то-
го возбуждено 11 уголовных дел 
за сбыт фальшивых купюр, рас-
сказали в пресс-службе ГУ МВД 
России по краю.

в. аЛЕкСаНдрова.

На правах рекламы

На правах рекламы

в Невинномысске начались 
работы по расширению и 
модернизации аппаратно-
программного комплекса 
«Безопасный город». 

Н
а территории муниципалитета уже действуют 
более 300 камер, информация с которых в ре-
жиме онлайн передается в ситуационные цен-
тры ряда силовых структур и в единую дежурно-
диспетчерскую службу. В ближайшее время со-

гласно решению городских властей в Невинномысске 
дополнительно смонтируют более 80 новых камер. 
Центральные улицы, оживленные перекрестки, набе-
режная, зона отдыха - «умная» техника поможет обе-
спечить безопасность жителей города, будет следить 
за дорожной обстановкой. а на входе в парк «Шерстя-
ник» установят комплексы видеонаблюдения с функ-
цией распознавания лиц. Всего на закупку и монтаж 
камер выделено 18 миллионов рублей. Все работы 
будут закончены уже в ноябре.

а. ИваНов.
Фото а. Мащенко.

вас снимает 
«умная» камера

инфо-2018

крылатые 
добровольцы
Спасатели-добровольцы 
парашютно-десантного 
подразделения впервые 
провели в Ставрополе 
испытания по тушению 
локальных ландшафтных 
пожаров с помощью 
самолета ан-2.  

И
СПыТаНиЯ прошли на тре-
тьем этапе всероссийской 
тренировки по граждан-
ской обороне. В ее рамках 
спасатели отрабатывали 

мероприятия по ГО в условиях 
чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, в 
том числе на потенциально опас-
ных объектах.  Как сообщили в 
пресс-службе ГУ МЧС России по 
СК, подразделение сформирова-
но на базе Ставропольского ре-
гионального отделения Россий-
ского союза спасателей и обще-
ственной организации «авиаци-
онный спортивный клуб Ставро-
польского края».

Е. ГоЛИцыНСкая.

Дуэль с конкурентом: 
выиграют ли её птицефабрики Ставрополья? 

напомнили, что в регионе существует госу-
дарственная поддержка этой подотрасли - 
компенсация в сезон наименьшего спро-
са на продукт, а также субсидии в качестве 
поддержки за реализованные объемы. 

Господдержка в крае по данному на-
правлению за последние шесть лет пре-
высила 122 миллиона рублей, отмечает 
министр сельского хозяйства СК Влади-
мир Ситников. Ставропольский край един-
ственный в Северо-Кавказском и Южном 
федеральных округах, где осуществляет-
ся государственная поддержка птицевод-
ства яичного направления. ежегодно ком-
пенсация понесенных затрат составляет до 
9 процентов. Однако, как показывает прак-
тика, в целом это не спасает положение дел 
в подотрасли, которое сходно с многими 
другими регионами страны. Сегодня от-
раслевым организациям необходимо под-
налечь на логистику, считает глава регио-
нального агроведомства, более активно 
принимать участие в тендерах на постав-
ку продуктов питания для обеспечения го-
сударственных нужд региона. 

Все руководители отраслевых птице-
фабрик убеждены, что необходима и но-
вая краевая программа поддержки подо-
трасли. Налаженный сбыт и государствен-
ная поддержка в виде повышения размера 
субсидий, дотаций и налоговых льгот помо-
гут им держаться на плаву и думать о раз-
витии. Краевые депутаты солидарны с про-
изводителями.

- В сегодняшних условиях мы считаем 
необходимым рассмотреть возможность 
принятия ведомственной целевой про-
граммы по развитию птицеводства яично-
го направления, в которой будут отражены 
новые виды государственной поддержки, - 
говорит председатель комитета по аграр-
ным и земельным вопросам, природополь-
зованию и экологии иван Богачёв. - Это в 
том числе субсидии на компенсацию за-
трат на приобретение племенной продук-
ции, ветеринарных препаратов, возмеще-
ние части стоимости технических средств и 
оборудования и другие направления. 

При этом меры поддержки в разрабаты-
ваемой ведомственной программе долж-
ны стимулировать модернизацию пред-
приятий, направленную, в частности, на 
глубокую переработку, настаивают крае-
вые депутаты-аграрии, изучившие непро-
стую ситуацию в этой сфере аПК. Речь 
идет о сухих и жидких яичных продуктах-
полуфабрикатах, востребованных пищевой, 
особенно кондитерской, индустрией. Веду-
щие зарубежные страны с развитым птице-
водством перерабатывают от 20 до 47 про-
центов яиц. В России - лишь 12. В нашем 
крае глубокая переработка яиц и вовсе по-
ка отсутствует. Правительство края сегод-
ня предпринимает ряд мер по стабилиза-
ции ситуации в яичном птицеводстве, под-
черкивает первый заместитель председате-
ля правительства края Николай Великдань. 

- Для наращивания яичной корзины ре-
гиона намечено осуществление нескольких 
инвестиционных проектов, - делится пер-
вый зампред ПСК. - В частности, ООО «Пти-
цекомплекс альянс» реализовало програм-
му по содержанию 90 тысяч кур несушек. 
Предприятие уже в нынешнем году пла-
нирует увеличить производство яйца до 
60 миллионов штук, а к 2020 году – до 100 
миллионов. В Буденновском районе про-
должается реконструкция птицекомплекса 
ЗаО «Преображенское» по выходу на годо-
вое производство в 280 миллионов штук. 
При достижении проектной мощности обо-
их этих предприятий объем пищевого яйца 
увеличится на 360 миллионов, в итоге крае-
вой отраслевой объем достигнет миллиар-
да штук. Думаю, со временем мы сможем 
вернуть былые позиции по этому направ-
лению птицеводства, работать так же ста-
бильно и успешно, как и в мясном, где мы 
удерживаем одно из первых мест в стра-
не, поставляя продукцию даже на экспорт...

татьяНа СЛИПЧЕНко.



Владимир и Анато-
лий увезли с собой 
«золото» и «сере-
бро» «Стандарта». 

А в начале сентя-
бря любители драй-
ва стали участни-
ками соревнова-
ний, прошедших в 
Дербетовке Апана-
сенковского райо-
на. В грязи закопа-
лись все, но Павел 
Бойченко на «Ниве» 
творил невозмож-
ное на зависть гон-
щикам и на радость 
зрителям. Итог – 
заслуженное пер-
вое место в джип-
спринте.

Сейчас у «партизан» неболь-
шая пауза – идет активная под-
готовка к еще одной гонке, кото-
рую автоклуб проведет на тер-
ритории Петровского городско-
го округа. Эти соревнования бу-
дет отличать новый формат, в 
них примут участие не только 
соседи из Дивного, Ипатово и 
Дербетовки, но и, по всей веро-
ятности, гости из других регио-
нов. Для джип-спринта готовит-
ся отдельная трасса.

АЛЕКСЕЙ ЧЕРНЯЕВ.
Фото из архива клуба 

«26 партизан».
Светлоград.
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УВЛЕЧЕНИЯ

ЛЮДИ И ЗВЕРИ

ИНСТРУКТАЖ

ЭПИДНАДЗОР

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА

В 
СТАВРОПОЛЬСКОМ крае уже 
началась массовая иммуни-
зация людей против гриппа. 

Как сообщили в региональном ми-
нистерстве здравоохранения, все-
го планируется иммунизировать 
1173660 жителей Ставрополья.

Специалисты считают, что се-
зонный пик заболеваемости охва-
тит период с октября по март. Что-
бы не попасть в ряды кашляющих 
и сморкающихся, нужно сделать 
прививку, тогда, даже если инфек-
ция все-таки начнет развиваться, у 
привитых она пройдет значитель-
но легче и с меньшим количеством 
осложнений. 

Как еще можно помочь своему 
организму? Чтобы не подхватить 
простуду, в первую очередь нуж-
но соблюдать элементарные ме-
ры безопасности: не нарушать ре-
жим дня, чаще мыть руки с мылом, 
ограничить контакты с больными. 
В свою противовирусную програм-
му также стоит включить прием ви-
тамина С, который содержится не 
только в различных фруктах, но и 
выпускается в таблетках. При этом 
не стоит забывать о традиционных 

Вши атакуют 
школьников
Как уже писала «СП», 
в крае за семь месяцев 
нынешнего года 
334 человека заболели 
педикулезом. 

Напомним, это самое распро-
страненное паразитарное забо-
левание кожных покровов и волос, 
вызываемое вшами. По данным 
специалистов управления Роспо-
требнадзора по СК, наибольшее 
распространение педикулеза за-
регистрировано среди школьни-
ков 7-14 лет. Он передается в ре-
зультате непосредственного кон-
такта с зараженным человеком. 

По данным Всемирной орга-
низации здравоохранения, по-
стоянному риску заражения пе-
дикулезом подвержены несколь-
ко миллиардов людей во всем ми-
ре. Причем это никак не связано 
с уровнем экономического разви-
тия страны. 

Общая длительность жизни па-
разитирующего насекомого – око-
ло 38 дней. И распознать заболе-
вание несложно. Среди основ-
ных симптомов - зуд, сопрово-
ждающийся расчесами и иногда 
аллергией, огрубение, пигмента-
ция кожи за счет тканевых крово-
излияний и воспалительного про-
цесса, вызываемого воздействи-
ем слюны насекомых. Иногда, при 
сильной завшивленности, появля-
ются температура и припухлость 
лимфатических узлов. А еще рас-
чесы способствуют возникнове-
нию вторичных кожных заболева-
ний - дерматитов, экземы. 

Заболевание передается в ре-
зультате непосредственного кон-
такта с человеком, уже заражен-
ным вшами, а также через пред-
меты: расчески, полотенца и т.  д. 
Важную роль в профилактике 
играет активное выявление людей 
с педикулезом на всех этапах ока-
зания медицинской помощи. Врач 
в школе должен проводить осмо-
тры детей не реже четырех раз в 
год, после каждых каникул, у до-
школьников – ежемесячно.

Главная мера профилактики 
педикулеза, – соблюдение пра-
вил личной гигиены. Важно регу-

лярно мыться, менять нательное и 
постельное белье, стричься и рас-
чесывать волосы. Не стоит забы-
вать и об уборке помещений. Что-
бы обезопасить себя, не стоит но-
сить чужую одежду, пользоваться 
чужой расческой. 

Если у ребенка все же выявлен 
паразит, нужно приобрести в ап-
теке специальное средство. За-
тем обработать волосистую часть 
головы в соответствии с инструк-
цией, вымыть голову с использо-
ванием шампуня или детского мы-
ла, удалить механическим спосо-
бом (руками или частым гребнем) 
погибших вшей и гнид, надеть ре-
бенку чистое белье и одежду. 

С
ПЕЦИАЛИСТ отмечает, как бы 
сложно ни было в переходный 
период, важно сохра-

нять доверие. Оно фор-
мируется на протяже-
нии всех лет - с дет-
ства до совершенно-
летия, но в подрост-
ковом возрасте осо-
бенно актуально. 

- Подумайте: 
как создается 
доверие среди 
взрослых лю-
дей? Мы дове-
ряем тому че-
ловеку, с кото-
рым можно по-
делиться любой 
информацией без 
осуждения и критики. 
Который не станет чи-
тать нравоучения и да-
вать советы, а просто по-
сочувствует. Предоставьте 
своему ребенку простран-
ство для выражения его пе-
реживаний, - советует Ю. 
Хохлова. - Второй важный 
момент - признать права ре-
бенка на взросление и лич-
ную жизнь. Чувствуя что-то 
неладное, родители порой 
начинают тревожиться, пы-
таются вернуть прежний 
контроль. При этом совер-
шают серьезные ошибки: 
подслушивают телефонные раз-
говоры, тайком читают дневники 
и личные сообщения своего чада.

 Нужно помнить, что в этот пери-
од главной задачей для подростка 
становится проявление своей не-
зависимости, поэтому важно да-
вать ему право выбора уже в бо-
лее взрослых вопросах. Расска-
жите ему о возможных вариантах, 
но позвольте самому выбирать, не 
указывайте на некомпетентность. 
Ведь опыт приобретается и во вре-
мя ошибок.

Согласитесь, не всегда родите-
ли довольны тем сообществом и 
друзьями, которые выбирает их сын 
или дочь. И тут нужно помнить еще 
об одном правиле: запреты и по-
рицания могут вынудить подрост-
ка скрывать общение с тем, кто не 

симпатичен взрослым. 
 Искренне интересуйтесь знако-

мыми и приятелями своих детей, и, 
вероятнее всего, ребенок спросит 
ваше мнение относительно зна-
комств. Помните, что разносторон-
нее общение развивает личность, а 
недоверие ухудшает его. 

Все сказанное выше, конечно, 
не говорит об отмене ограниче-
ний и некоторых требований. Как 
правильно поступать? Обсудите с 
ребенком тот факт, что во взрос-
лой жизни есть правила и обязан-
ности. Введение ограничений не 
должно быть в жесткой и категорич-
ной форме. Агрессивность и ауто-
агрессивность подростков во мно-
гом зависят от стиля наказаний в 
семье. Крайние формы воспитания 
(авторитарной-жесткий, беспре-

кословный и попустительски-
мягкий, без ограничений 

поведения), как прави-
ло, формируют в ребен-
ке конфликтность, раз-
дражительность, неуве-

ренность в себе. Устано-
вите гибкие границы, ко-

торые поддаются об-
суждению, и «крас-

ную зону» - недо-
пустимое поведе-

ние. Оно вклю-
чает в себя дей-
ствия, подрыва-
ющие благопо-
лучие вашего ре-
бенка. Сюда вхо-
дит поведение, 
которое станет 
социально не-

приемлемым, не-
законным или амораль-

ным. Установление понят-
ных правил крайне необхо-
димо подросткам. Это сни-
жает тревогу и дает ощуще-
ние контроля над собствен-
ной жизнью, что так важно в 
период взросления. 

В современном мире ро-
дители сталкиваются с боль-
шим количеством трудно-
стей в воспитании. Социаль-
ные, экономические измене-
ния создают риски для психо-
логического здоровья и бла-

гополучия подростков. Воспитание 
сегодня – это больше, чем обеспе-
чить ребенка питанием, одеждой и 
хорошим образованием. Это еще и 
создание эмоциональной платфор-
мы, которая поможет им чувство-
вать себя в безопасном и помогаю-
щем контакте со взрослым. Ни одна 
семья не застрахована от подрост-
ковых проблем, но дети, чувствую-
щие поддержку от родителей, луч-
ше справляются и противостоят 
угрозам юношеской ожесточенно-
сти, агрессивности, преждевре-
менной половой активности, нар-
комании и алкоголизма, подрост-
кового суицида и другой социаль-
ной проблематики. Будьте в курсе 
того, что происходит в жизни ваше-
го ребенка. Потратьте время на то, 
чтобы услышать и понять. 

МИФ № 1: «Если человек постоянно говорит о 
суициде, он никогда его не совершит». Некото-
рые считают, что, говоря о суициде, человек всего 
лишь привлекает внимание. К сожалению, это огром-
ное заблуждение. Часто сообщение о намерении све-
сти счеты с жизнью как бы говорит: мне нужна по-
мощь, я на грани. Поэтому ни в коем случае нельзя 
недооценивать подобные высказывания.

МИФ № 2: «Если человек задумался о суици-
де, значит, с ним об этом лучше не говорить, 
чтобы не подтолкнуть к действиям». На самом де-
ле, если вы заметили странности в поведении зна-
комого и кажется, что он помышляет совершить су-
ицид, нужно постараться вывести на откровенный 
разговор настолько, насколько он сам будет готов к 
откровенности. Переживание жизненного кризиса 
в одиночестве лишает возможности побороть на-
пряженность и может наводить на мысли, что никто 
не может и не хочет помочь. А это, в свою очередь, 

только подпитывает суицидальный настрой. Важно 
при таком разговоре не обесценивать переживания 
такими фразами, как «да это все ерунда», «не пере-
живай ты так», «нашел повод так расстраиваться», 
«ты что, с ума сошел?», «у других жизнь и хуже бы-
вает». Постараетесь разделить чувства человека с 
помощью фраз: «должно быть, тебе непросто сей-
час», «я вижу, как ты расстроен», «я готов тебе по-
мочь». Вовремя состоявшийся откровенный разго-
вор в таком случае может помочь справиться с не-
гативными переживаниями и дает шанс открыто по-
просить помощи.

МИФ № 3: «Если человек решил совершить су-
ицид, значит, его уже никто не переубедит». Тем 
не менее разговор о том, что привело к такому наме-
рению, может существенно его поддержать. Кроме 
того всегда можно обратиться к психологу за про-
фессиональной помощью. Специалист сможет подо-
брать оптимальные методы помощи.

Подростковый возраст - особенный. В это время появляется 
множество вопросов: какое место я занимаю в этом мире, 
кем хочу стать, какое окружение выбрать? 

Суицид – тема непростая, о ней мало говорят в обществе. Из-за особого эмоционально-
го дискомфорта, который вызывает этот вопрос, растет все больше мифов, препятству-
ющих адекватному пониманию, что же такое суицидальное поведение, что делать, если 
вы столкнулись с подобным в кругу вашего общения. Вместе с медицинским психологом 
Мариной НОВИКОВОЙ мы решили разобраться в этом вопросе.

Услышать и понять

На Ставрополье продолжает действо-
вать телефон доверия 8 (8652) 99-17-86, 
напоминают в краевой клинической 
психиатрической больнице № 1. Ква-
лифицированные специалисты кругло-
суточно готовы поддержать в трудной 
жизненной ситуации, анонимно про-
консультировать. Операторы телефон-
ной линии работают с людьми разного 
возраста и с различной степенью тяже-
сти эмоционального состояния. 

К сожалению, путь к истине не всегда прост: физио-
логические, гормональные изменения способствуют 
резким перепадам настроения, конфликтности, про-
тиворечивости интересов. На первый план выходят 
отношения со сверстниками, а во взаимодействии 
со взрослыми - напряжение: если раньше родители 
были людьми, которые координировали и направля-
ли жизнь ребенка, их мнение было авторитетным, то 
теперь возникает отдаление: большинство решений 
подросток стремится принимать самостоятельно. 

В этом возрасте дети очень уязвимы, чувстви-
тельны и подвержены опасностям: могут возник-
нуть травля со стороны сверстников, кон-
фликты с учителями. Иногда ребенок 
может оказаться в психологической 
изоляции, а крайним способом со-

общить о своей беде или проблеме становится суи-
цидальная попытка. 

Не всегда мамы и папы могут вовремя отметить 
изменения в поведении и прийти на помощь. Мно-
гие взрослые представляют мир ребенка как свой 
собственный, только в уменьшенном масштабе. Это 
не так. Подростков интересуют и беспокоят пробле-
мы, которые не воспринимаются серьезно взрослы-
ми. Они попадают в трудные и неприятные ситуации, 
которые взрослые могут даже не заметить. Но всегда 
есть возможность предотвратить плохую ситуацию. 
Ребенок может начать видеть в близких союзников, а 
не врагов. Как это сделать? О том, как наладить эту 
эмоциональную связь, корреспонденту «Ставрополь-

ской правды» рассказала медицинский психолог 
Юлия ХОХЛОВА.

Народная медицина не спасёт
В ближайшее время начнется активизация эпидемического процесса гриппа и ОРВИ. Кашель, насморк, 
температура, общее недомогание – основные признаки вирусных инфекций. 

методах борьбы с вирусом – луке 
и чесноке.

Но если уж вы заболели, то нуж-
но обратиться к врачу. Нельзя зани-
маться самолечением, поскольку в 

дальнейшем, как правило, это при-
водит к серьезным осложнениям.

Нередко можно услышать, что 
при простуде нужно много пить. 
Но и тут есть ограничения. Ни в ко-

ем случае нельзя употреблять ма-
газинные соки, в которых содер-
жится много консервантов и саха-
ра. При гриппе ослабевают все си-
стемы организма, большое же ко-
личество этих компонентов в орга-
низме у взрослого человека может 
спровоцировать начало диабета, а 
у детей вызвать диатез. Лучше все-
го приготовить отвары из шиповни-
ка и других ягод либо пить чай с ли-
моном.

Народные методы самолечения 
тоже могут навредить. Например, 
парить ноги следует лишь при тем-
пературе не выше 36,7 градуса. В 
противном случае это может при-
вести к развитию гипертермии, по-
вышению температуры.

Излюбленный способ якобы 
быстрого избавления от всех ви-
русных инфекций в народе – это 
раствор водки с перцем. Врачи 
предупре ждают: подобное снадо-
бье крайне опасно для всего орга-
низма. Прежде всего плохо отреа-
гирует желудок, возможны ослож-
нения на печень... В морозную по-
году нужно держать в тепле голо-
ву и ноги. 

Материалы рубрики 
подготовила

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН

Фото из архива «СП».

П
АРУ лет назад рядом с одной 
из школ Невинномысска по-
селился обыкновенный с виду 
кот, черно-белой масти. Дети 
и подростки, грызущие гранит 

науки, называли и называют мурлы-
ку разными именами. Но больше 
всего коту подошла бы кличка Фи-
лософ. Ибо на всю околошкольную 
суету - уроки, перемены, линейки 
и т. д. - котофей взирает, сохраняя 
непоколебимое спокойствие.

Невозмутимый нрав кота как-
то сподвиг одного из школяров на 
следующий поступок. Перед ответ-
ственным экзаменом ученик поче-
сал Философа за ушком, на уда-
чу. Что бы вы думали: экзамен был 
сдан с блеском! С тех пор и роди-
лось в школе поверье: хочешь без 
проблем написать контрольную, 
сдать ОГЭ, ГИА или ЕГЭ - обяза-
тельно иди к Философу и соверши 
проверенный временем ритуал. 

Что и говорить, котейке такое 
внимание льстит. А самое главное, 

Б
ЕШЕНСТВО - это инфекцион-
ное заболевание, которое за-
канчивается смертельным ис-
ходом. Оно входит в первую 
пятерку наиболее опасных бо-

лезней, общих для человека и жи-
вотных. Переносчики этого заболе-
вания - волки, лисицы, летучие мы-
ши, грызуны, собаки, кошки, мел-
кий и крупный рогатый скот. Зара-
жение происходит при укусе и при 
попадании слюны на поврежден-
ную кожу.

Вряд ли кого-то испугают аб-
страктные рассказы о бешеных ку-
ницах в курятниках, но как быть с 
вполне себе реальными белками, 
которые обитают в парках? Кор-
мить белочек с рук любят многие 
дети: эти рыжие грызуны такие за-
бавные! Такие любители орехов 

давно облюбовали Национальный 
парк «Кисловодский». Начальник 
отдела экологического просвеще-
ния парка Виктория Юферева 
утверждает, что белки могут навре-
дить совсем не бешенством.

- Как и любые грызуны, они пор-
тят ветки деревьев и поедают пти-
чьи яйца, - говорит она.

И в управлении ветеринарии 
Ставропольского края заверяют в 
том, что случаев бешенства среди 
пушистых обитателей Кисловодско-
го парка зафиксировано не было.

Но, тем не менее, если белочка 
укусила вас или поцарапала, стоит 
обратиться к врачу - бдительность 
не помешает.

А как узнать, заболел ли бе-
шенством ваш домашний люби-
мец – собака или кот? Ведь живот-

Бес попутал
Не спешите радоваться и умиляться, если 
лисица внезапно потеряла страх и лакает 
молоко из блюдца, которое вы для нее оставили. 
Возможно, животное больно бешенством.

ное всегда находится под ва-
шей опекой. Всегда, да не всег-
да. В первую очередь нужно об-
ратить внимание на поведение 
питомца: обычно при зараже-
нии он может стать чрезмерно 
ласковым или, наоборот, агрес-
сивным. У собак выделяют две 
формы проявления заболева-
ния - агрессивную и паралити-
ческую. Собака может не отзы-
ваться на кличку и поедать раз-
личные несъедобные предме-
ты. При этом изо рта у нее по-
стоянно течет слюна. Движения 
не скоординированы: животное 
спотыкается и не может под-
няться. Часто развивается па-
ралич нижней челюсти. А у ко-
шек бешенство чаще протекает 
в буйной форме. Они начинают 
вести себя беспокойно и пере-
стают есть.

Болезнь может проявляться 
не сразу. В основном инкуба-
ционный период длится от трех 
до восьми недель, но может про-
должаться и неделю, и год. Но 
если вы заметили признаки бе-
шенства у питомца, постарай-
тесь закрыть его в клетке и обра-
титесь к ветеринару. Единствен-
ное средство против этого забо-
левания - вакцинация.

ВЕРОНИКА ТИМОФЕЕВА.
Фото из архива «СП».

Почеши Философа за ушком

примета работает, осечек на эк-
заменах ни у кого, кто почесал за 
ушком Философа, еще не было.

В наступившем учебном году у 

необыкновенного кота будет мно-
го работы. А он и не против...

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

К
ОМАНДА во главе с организа-
тором клуба Павлом Бойчен-
ко приняла участие в автокве-
сте «Золотой ключик», прохо-
дившем в Адыгее, там экипаж 

во главе с Владимиром Мари-

Члены внедорожного клуба «26 партизан» (любители разгадывать 
самые сложные ребусы и гонять там, где нет дорог) продолжают 
активно покорять верхние ступени пьедестала почета 
на различных соревнованиях. Причем далеко за пределами 
Петровского городского округа, где они живут. 

«Партизаны», вперёд!

всегда, большой интерес вызвали 
соревнования off-road. В них при-
няли участие и экипажи Павла Бой-
ченко, Владимира Маринина и Ана-
толия Кузнецова. 

На живописном берегу Кубани 
представители клуба «26 парти-
зан» состязались в умении брать 
различные коварные препятствия, 
подготовленные организаторами. 
На специальной площадке внедо-
рожники должны были преодолеть 
грязевые лужи, мини-рвы, брев-
на и т. д. Отметим, что уровень ма-
стерства наших пилотов и штурма-
нов растет, и именно поэтому пар-
ни справились на «отлично»: Павел 
стал первым в классе «Туризм», 

ниным занял второе место. Свет-
лоградские джиперы решили на 
этом не останавливаться и нынеш-
ним летом успели побывать еще и в 
Веселовке, Невинномысске и Дер-
бетовке. Но обо всем по порядку.

Поселок Веселовка – уютный 
оа зис зелени и фруктовых садов, 
раскинувшийся посреди степной 
равнины Таманского полуострова. 
Он расположен в 
самой южной точке 
Темрюкского райо-
на, в трех киломе-
трах от побережья 
Черного моря. Ве-
селовка знамени-
та не только свои-
ми пляжами, но и 
тем, что ежегодно 
в ее окрестностях 
проводятся авто-
гонки и этап чем-
пионата России по 
авторалли, а также 
знаменитый байк-
фестиваль «Та-
мань». 

В середине ав-
густа там состо-
ялся джип-спринт, 
и светлоградец 
Анатолий Кузнецов на УАЗ-3909 
(в клубе машину окрестили «Бе-
шеной буханкой») стал его сере-
бряным призером. Вместе с Ана-
толием на соревнования по GPS-
ориентированию ездил его 15-лет-
ний сын Кирилл. 

 В конце августа в Невинномыс-
ске проходил V Международный 
фестиваль «Автошок-2018», со-
бравший около тысячи участников. 
Вниманию зрителей была пред-
ставлена раритетная автомото-
техника, их ждала насыщенная кон-
курсная программа, в рамках меро-
приятия состоялся этап чемпиона-
та России по автозвуку. Но не толь-
ко этим запомнился фестиваль. Как 
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Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

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

10.10 В 5-11 10...12 15...16

11.10 В 4-10 11...15 15...17

12.10 В 6-12 8...9 13...15

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

10.10 В 4-9 10...14 15...20

11.10 ЮВ 4-9 12...13 16...19

12.10 В 4-9 11...12 15...20

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

10.10 В 4-9 10...14 15...20

11.10 В 2-7 12...16 16...19

12.10 СВ 5-10 7...10 13...18

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

10.10 В 3-8 11...16 16...19

11.10 СВ 1-2 11...13 17...18

12.10 СВ 4-9 7...11 14...18

ясно  переменная облачно дождь   снег гроза

 облачность





  






  

 



ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 9 ОКТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Недоку-
ренная папироса, окурок. 4. Охот-
ник за самыми крупными живот-
ными на земле. 8. Часть поверхно-
сти шара. 9. Юрий, «прошедший-
ся по Абрикосовой». 11. Посторон-
ним он воспрещен. 12. Пламя, ши-
роко охватившее и уничтожающее 
что-нибудь. 13. Набросок с натуры. 
16. Зимнее украшение для шеи. 17. 
Шуточный портрет. 23. Из бедных 
бедные. 24. Ягода, продаваемая 
поштучно. 25. Приятное вкусовое 
ощущение. 28. Горная  выработка. 
29. Столик или подставка на одной 
ножке. 30. Скала, выступающая над 
ледником. 31. Руда олова. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фигура  в  
городках. 2. Представитель эква-
ториальной расы (темная кожа, 
курчавые волосы, широкий нос). 3. 
Первый по течению город на Вол-
ге. 5. Текст для телезрителя. 6. На-
борная машина. 7. Птенцы или де-
теныши млекопитающих, выведен-
ные одной самкой. 10. Крылатый 
друг Чипа и Дейла. 14. Старое ору-
дие для пахоты. 15. Школьный стол. 
18. Предприятие торговли. 19. Про-
сторный длинный халат. 20. Пред-
мет верхней одежды. 21. Емкость 
для багажа. 22. Русский анархист. 
26. Как звали «воробышка Пари-
жа»? 27. Латинская «дуга». 

КРОССВОРД

Все больше россиян имеют 
все меньше денег.

Президент нефтяной компа-
нии зарабатывает пять миллио-
нов рублей в день. Это примерно 
буханка хлеба, пакет молока, де-
сяток яиц и квартира в Москве.

Чтобы дети не бегали за 
школу курить, школу сразу 
построили на обрыве.

Глядя на дорогу,  подумал: ес-
ли пакет разлагается 145 лет, а 
асфальт за одну зиму, то, может, 
нашим дорожникам асфальт де-
лать из пакетов?

Лайфхак: если вы устали и 
сильно хотите спать, а у вас 
дома очень шумные дети, ве-
лите им разбудить вас через 
30 минут, чтобы вместе на-
чать уборку в доме. Они сде-
лают буквально все, только 
бы не разбудить вас.

Жена - мужу:
- Ты кота покормил?
- Он воды поел...

Ветеринарная клиника «До-
брый доктор Айболит»: усы-
пление, кремация, кастра-
ция, стерилизация, купиро-
вание ушей и хвоста, удале-
ние когтей. Интересно, а что 
тогда делает злой доктор Ай-
болит?

Если хотите, чтобы все обора-
чивались на вашу шубу, доста-
точно пройтись в ней в 30-гра-
дусную жару.

- Услышал по телевизору, 
что взрослому льву требует-
ся 20 часов на отдых каждый 
день. Ну так и знал: я - взрос-
лый лев!

Случайно постирал наушники 
в кармане штанов. Не покидает 
ощущение, что звук стал чище.

Занял очередь на прием к 
стоматологу. Через 10 минут 
зубную боль как рукой сняло.

В Ухрюпинске найдена девоч-
ка, воспитанная мылом. Очень 
хозяйственная!

Из мехового салона в цен-
тре Москвы украли десять 
шуб. А что сделал ты для сво-
ей девушки?

К
ИСЛОВОДСКИЙ парк (в про-
шлом Курортный, а ныне На-
циональный) еще с советских 
времен слывет Меккой отече-
ственного спорта. Специфи-

ческие условия среднегорья по-
зволяют высококлассным спорт-
сменам в сжатые сроки набирать 
здесь оптимальную форму перед 
ответственными соревнования-
ми. Так что бегающими по террен-
курам и тропинкам спортсменами 
здесь никого не удивишь. Но что-
бы разом стартовали более тыся-
чи мужчин и женщин в возрасте «от 
пионера до пенсионера» - такого за 
195 лет существования крупнейше-
го рукотворного парка в мире еще 
не бывало. 

Как рассказал корреспонденту 
«СП» директор Нацпарка Дмитрий 
Науменко, идея провести гранди-
озную физкультурно-спортивную 
акцию у его команды зародилась 
еще весной. Но как ее реализо-
вать, они не представляли, по-
ка не связались с пятигорским 
предпринимателем Михаи-
лом Шоровым, и идея вопло-
тились в такое знаковое ме-
роприятие, как междуна-
родный марафон. 

Ровно год назад вла-
делец магазина спортто-
варов в Пятигорске Ми-
хаил Шоров провел в сто-
лице СКФО первый полу-
марафон из серии массо-
вых курортных забегов под 
брендом KAVKAZ.RUN. Затем 
последовали аналогичные за-
беги в Железноводске и Ессен-
туках. С каждым разом желающих 
принять в них участие становилось 
все больше и больше. И все мень-
ше приходилось объяснять властям 
и населению, что такое массовые 
забеги. А главное, проект Михаи-
ла Шорова очень удачно вписал-
ся в такое бурно развивающееся 
в мире направление, как спортив-
ный туризм.

Венцом всего бегового сезо-
на Михаил и его команда реши-
ли сделать кисловодский мара-
фон. Во-первых, здесь есть трас-
сы для всех пяти дистанций: от 2 
до 42 километров. Они пролегают 
в изумительно красивых местах. 
Во-вторых, из-за рельефа мест-
ности они значительно труднее, 
чем на равнине. Например, сум-
марный набор высоты на дистан-
ции 42 километра в Националь-
ном парке составляет более ты-

От пионера до пенсионера
«Красивейший марафон в России» - так именовали состоявшийся в минувшее воскресенье в Национальном парке 
«Кисловодский» первый массовый Международный легкоатлетический марафон KAVKAZ.RUN его организаторы.

сячи метров. Это даже для про-
фессиональных спортсменов се-
рьезное испытание.

Однако возникла серьезная 
проблема: как создать оптималь-
ные условия для бегунов и не по-
тревожить тысячи отдыхающих в 
парке? 

- К организации марафона мы 
подошли очень тщательно. Разгра-
ничили потоки бегунов и посетите-
лей, - рассказывает Дмитрий Нау-
менко. - Трассы проходят в основ-
ном в горной части парка, где мало 
отдыхающих. Да и другие маршру-
ты участников марафона проходят 
не по терренкурам, а по тропинкам, 
где почти не бывает людей. 

И вот в воскресное утро на пло-
щадке между Долиной роз и быв-

шим Олимпийским бассейном 
собрались более 1300 любите-
лей бега из 140 городов России, 
а также из Англии, Чехии, Ита-
лии, Франции, Азербайджана 
и Белоруссии. Помогла масси-
рованная реклама в Интернете 
на многочисленных сайтах бе-

говых сообществ и слава Кисло-
водска как одного из лучших ку-

рортов страны. 
Вот, например, как стала участ-

ником кисловодского марафона 
семья Кашпаревых из Ростова-на-
Дону:

- Мы собирались осенью отдо-
хнуть на Кавминводах, - рассказал 
корреспонденту «СП» глава семей-
ства Николай. – И тут я узнал из Ин-
тернета, что в Кисловодске органи-
зуют массовый забег. Мы решили 
совместить отдых и соревнования. 

Сам Николай - большой люби-
тель бега, старается регулярно 
тренироваться. Поэтому для себя 
он выбрал серьезную дистанцию – 
21 километр. Супругу зарегистри-
ровал на забег в 2 километра. А де-
ти, десятилетний Влад и шестилет-
няя Вероника, успешно пробежали 
детскую дистанцию в 500 метров, 
за что получили такие же памятные 
медали, как и взрослые участники 
кисловодского марафона.

Множество призов и всевоз-
можной атрибутики с логотипом 
KAVKAZ.RUN – козырь организато-

ров кисловодского марафона. Что-
то можно было просто купить в па-
латке с сувенирами, но большую 
часть каждый участник получал в 
пакете при регистрации. Взнос за 
регистрацию - от 500 до 2000 ру-
блей – в зависимости от длины 
дистанции. Именно они состави-
ли львиную долю бюджета меро-
приятия. От власть имущих требо-
валась только моральная поддерж-
ка. На кисловодском марафоне она 
прозвучала из уст сотрудника аппа-
рата полномочного представителя 
Президента России в СКФО Екате-
рины Енютиной. Передав привет-
ствие полпреда Александра Ма-
товникова, она высказала пожела-
ние, чтобы эта замечательная ини-
циатива стала доброй традицией, 
ежегодным праздником спорта, ми-
ра и дружбы. 

Есть такое желание и у админи-
страции Национального парка, и у 
команды KAVKAZ.RUN. 

Наконец закончились все при-
готовления, Михаил Шоров про-
вел инструктаж для участников 
забегов, в котором главным было 
требование весь мусор оставлять 
только на пунктах питания, где его 
сразу же уберут две сотни волон-
теров. После чего участники мара-
фона отправились к надувной арке, 
установленной на центральной ал-
лее парка. Когда зрители хором от-
считали от десяти до единицы, сот-
ни мужчин, женщин и детей рвану-
ли вперед. Через несколько минут 
лавина бегунов скрылась из глаз. 

А через несколько часов на сай-
те Russiarunning любители бега во 
всем мире узнали имена победите-
лей первого международного лег-
коатлетического марафона в Кис-
ловодске: на дистанции 2 кило-
метра победил 18-летний Евгений 
Свиридов; на трассе длиной 5 ки-
лометров первым финишировал 
33-летний Денис Даниленко. «Де-
сятку» быстрее всех преодолел из-
вестный кисловодский стайер Ан-
дрей Алахвердов. Полумарафон (21 
километр) выиграл 34-летний Де-
нис Кораблёв. И, наконец, на ма-
рафонской дистанции 42 киломе-
тра с результатом 2 часа 48 минут 
победил 24-летний Алексей Мама-
рин. Ему и достался главный приз 
кисловодского марафона – недель-
ное проживание в одном из лучших 
санаториев Кавминвод.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК
Фото автора.

«Александровская миля» 
под эгидой «Ставрополки»
14 октября на стадионе «Юность» села Александровского 
в 37-й раз пройдет традиционный пробег по улицам села 
«Александровская миля 1777», где цифры означают длину 
дистанции и год основания села. 

Забег подводит итоги работы краевых тренеров и спортсменов, бе-
гающих средние и длинные дистанции. На этот раз краевые легкоат-
летические соревнования, ставшие своеобразной спортивной визит-
кой района, посвящены 100-летию образования ВЛКСМ. «Александров-
ская миля» дала старт в большой спорт многим замечательным спорт-
сменам Ставрополья: чемпиону России в беге на 800 метров, сере-
бряному призеру чемпионата мира по легкой атлетике среди юниоров 
А. Алейникову, мастерам спорта, членам сборных команд края А. Си-
мон, М. Мирному, М. Пикаловой, М. Василенко, Л. Антонченко, И. Ман-
дрыкину и Е. Жилкиной.

Рекорд дистанции принадлежит: у юношей А. Алахвердову (Кисло-
водск) - 5 мин. 09,0 сек. (2008 г.), у девушек Е. Жилкиной (Ставрополь) 
- 5 мин. 56,4 сек. (2009 г.). Ежегодно в легкоатлетических забегах уча-
ствуют около тысячи молодых людей, студентов и учащихся образова-
тельных учреждений Александровского района и спортсменов из горо-
дов и районов Ставрополья. У мужчин, независимо от возраста, учреж-
ден переходящий приз памяти Н. Харечкина - мастера спорта, неодно-
кратного призера всесоюзных и международных соревнований по лег-
кой атлетике, у женщин - переходящий приз заслуженного мастера спор-
та СССР Л. Рогачевой. В 2018 году на старт выйдут абсолютные побе-
дители «мили» прошлого года Анастасия Ткачёва и Виктор Дмитриев.

Многолетним информационным спонсором соревнований является 
«Ставропольская правда», а ее сотрудники неоднократно становились 
участниками забегов.

За шаг до финала
Сыграны первые матчи полуфиналов первенства края 
по футболу среди ветеранов. 

Оба поединка прошли в Ставрополе в упорной борьбе. На стадионе 
«Кожаный мяч» встречались «Торпедо-Ставрополь», не проигравшее в 
этом сезоне ни одного поединка, и также не знавший поражений кисло-
водский «Нарзан». Игра выдалась очень напряженной, а удача улыбну-
лась футболистам города-курорта: комбинацию, которую начал Алишер 
Гиппот, точным ударом завершил Радик Аветисян - 1:0 победа «Нарзана».

Во втором полуфинале борьба проходила еще более драматично. Го-
сти из изобильненского «Сахарника» открыли счет - 1:0, гол на счету Ми-
хаила Ткаченко. В ответ хозяева из команды «ПСК» забили дважды (от-
личились Вадим Соколов и Александр Студзинский). Павлу Белову уда-
лось сравнять счет - 2:2, и игра понеслась на встречных курсах. После 
перерыва Студзинский забивает третий мяч, но у ставропольцев уда-
ляется с поля Роман Удодов. Гости имеют преимущество и доминируют, 
но разящая контратака Вадима Соколова на последней минуте завер-
шилась четвертым голом - 4:2 в пользу команды краевого правитель-
ства. Ответные матчи состоятся 13 октября в Кисловодске и Изобильном.

Памяти погибших сотрудников
В Курском районе прошел традиционный межрегиональный 
турнир по греко-римской борьбе среди юношей, посвящен-
ный памяти сотрудников органов внутренних дел, 
погибших при исполнении служебных обязанностей. 

Кроме спортсменов городов и районов края в ней также участвова-
ли команды из других регионов СКФО. В качестве почетных гостей бы-
ли приглашены семьи сотрудников, погибших при исполнении служеб-
ного долга. В этот день вспоминали погибших в феврале 2006 года при 
проведении контртеррористической операции в поселке Тукуй-Мектеб 
Нефтекумского района Ивана Воронина, Артёма Юдина и Дмитрия Дер-
манского. Они были награждены орденами Мужества посмертно, а при-
казом МВД России навечно зачислены в списки сотрудников ОВД по Кур-
скому району. Юные спортсмены посетили мемориал памяти погибших 
и возложили цветы. Первое место в очередной раз заняла команда Кур-
ского района, второе - спортсмены из Пятигорска, «бронза» досталась 
команде из Новоселицкого района. 

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

«ПРИСВОИЛ» 
ГЕРБ РОССИИ
Один из индивидуальных предпри-
нимателей Ипатовского района не-
законно использовал изображение 
герба России, сообщает прокуратура 
края. Предприятие занимается оцен-
кой рисков и ущерба, а на его печати 
помещен герб РФ. Это нарушение по-
рядка официального использования 
государственных символов страны. 
Возбуждено дело об административ-
ном нарушении. В адрес предприни-
мателя внесено представление.

Е. ГОЛИЦЫНСКАЯ.

БАНДА УГОНЩИКОВ
Четырех угонщиков автомобилей за-
держали на Ставрополье, сообща-
ет пресс-служба ГУ МВД России по 
Ставропольскому краю. Злоумыш-
ленники присматривали автомобили 
у дворов заранее. С помощью устрой-
ства дистанционного сканирования 
сигнала ключей и запуска двигателя 
они вскрывали машины, перегоняли 
их в специально отведенное место - 
отстойник. Чтобы беспрепятственно 
выезжать на краденых транспортных 

средствах в соседний регион, мужчи-
ны прикрепляли на автомобили под-
дельные номера. Потом авто разби-
рали на запчасти и продавали. Поли-
цейские задержали одного из подо-
зреваемых возле отстойника в Став-
рополе, а еще двоих - на территории 
Курского района. Четвертого злоу-
мышленника поймали в Челябинске. 
Выяснилось, что мужчины причастны 
к шести похищениям автомобилей в 
Ставрополе и Буденновске. Ущерб 
более 8,5 миллиона рублей. Уголов-
ные дела соединены в одно производ-
ство. Сейчас подозреваемые заклю-
чены под стражу.

ЧЕСНОЧНЫЙ 
МОШЕННИК
Мошенник обманул жительницу Ге-
оргиевска более чем на 124 тысячи 
рублей, рассказали в пресс-службе 
ГУ МВД России по Ставропольскому 
краю. Женщина разместила объяв-
ление о продаже партии чеснока на 
одном из интернет-сайтов. На объяв-
ление вскоре откликнулся покупатель 
и попросил продавщицу совершить 
несколько операций через банкомат, 
якобы для того чтобы перевести день-

ги за товар. В итоге женщина лиши-
лась своих сбережений. Личность по-
дозреваемого устанавливают.

М. СКВОРЦОВА.

ГРУСТНЫЙ ПРАЗДНИК
Возбуждено уголовное дело в отно-
шении 41-летней жительницы Пяти-
горска, подозреваемой в убийстве. 
Вечером 29 сентября в арендован-
ной квартире она поссорилась с со-
жителем, который не хотел празд-
новать ее день рождения, и ударила 
его в грудь ножом. 39-летний мужчи-
на умер на месте. Подозреваемая за-
ключена под стражу.

УБИЙСТВО 
С АФФЕКТОМ
В Пятигорске 25-летний местный жи-
тель обвиняется в убийстве знако-
мого, совершенном в состоянии аф-
фекта. Вечером 15 мая прошлого го-
да парень пришел к 36-летнему зна-
комому домой, чтобы выяснить, был 
ли он в составе банды, напавшей на 
него и его семью в 2008 году? Хозя-
ин на вопросы ответил оскорбления-
ми. Гость выхватил принесенный нож 

и 16 раз ударил им мужчину. Тот умер 
в больнице через несколько часов. 
Экспертиза показала, что нападав-
ший находился в состоянии физио-
логического аффекта. Расследова-
ние уголовного дела завершено, впе-
реди - суд.

И ИЗБАВИЛСЯ 
ОТ ТРУПА
Возбуждено уголовное дело в отно-
шении 28-летнего жителя поселка 
Верхнестепного Степновского райо-
на, подозреваемого в убийстве. Вече-
ром 24 сентября на территории одной 
из животноводческих ферм недалеко 
от поселка Верхнестепного два ра-
ботника повздорили из-за того, что 
один оскорблял другого. В ходе ссоры 
молодой человек выстрелил из огне-
стрельного оружия в грудь 52-летне-
му мужчине, тот умер на месте. Убий-
ца выбросил тело в оросительный ка-
нал, а через несколько дней пришел 
сознаваться в правоохранительные 
органы. 

В. АЛОВА.
По сообщениям пресс-службы 

краевого следственного 
управления СКР.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Тюника. 4. Магнит. 7. Усы. 
8. Бричка. 9. Огниво. 11. Варок. 13. Обиход. 14. До-
лото. 15. Мулат. 20. Бусы. 22. Руст. 24. Гном. 25. 
Агро. 26. Лада. 27. Балл. 32. Тулья. 35. Шепард. 
36. Миманс. 37. Чайка. 40. Невель. 41. Бабуин. 42. 
Тир. 43. Агреже. 44. Игроки. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Таисия. 2. Никсон. 3. Аура. 4. 
Мыло. 5. Нигрол. 6. Тритон. 8. Баобаб. 10. Обо-
рот. 12. Рыло. 16. Цыган. 17. Бровь. 18. Догма. 19. 
Дробь. 21. Уха. 23. Сал. 26. Любшин. 28. Лавсан. 
29. Елей. 30. Спевка. 31. Эрмлер. 33. Чикаго. 34. 
Батуми. 38. Анте. 39. Кюри.

ГБУЗ СК «С е я я ь ц » 
ш е   у

врача анестезиолога-реаниматолога, 
заработная плата от 30000 руб. по договоренности;

врача-педиатра участкового, заработная плата 25000 руб.;
врача-хирурга в хирургическое отделение, 

заработная плата 30000 руб.
Для врачей-специалистов, не имеющих собственного жилья, произ-

водим оплату за аренду жилого помещения и за коммунальные услуги.
Обращаться: 357910, Ставропольский край, Советский район, 

г. Зеленокумск, ул. Заводская, 34.
Тел.: 8 (86552) 6-14-03, 6-19-61, 6-15-54. Факс 8 (86552) 6-17-67.

Конкурсный управляющий ООО «Надежда»  (Ставропольский 
край, п. К.Долина, Кочубея, 10,  ИНН2613007062 ОГРН1022603221365) 
Бервинов Александр Валерьевич (ИНН 090108304940 СНИЛС 
12345886264, почт. адрес: 355029, г. Ставрополь, а/я 2923, т. 9054183007, 
abervinov@mail.ru, Ассоциация СОАУ «Меркурий», г. Москва, ул. 4-я 
Тверская-Ямская, д. 2/11, с.2, ИНН 7710458616 ОГРН 1037710023108), 
действ. на основании решения  АС СК от 08.08.14 дело А63-16447/12, 
сообщает: торги в форме публичного предложения № 42823, прово-
димые с 03.09.18 по 05.10.18 на ЭТП ООО «Центр реализации», www.
centerr.ru, по лотам  №2, 4-7, 16-20, 27-29  признаны несостоявшимися 
- не были представлены заявки на участие.  По лоту № 21 победитель 
Пугачев М.П., ИНН 631819737404, отказался от заключения договора. 
Торги состоялись: лот 1 цена 80 т.р., лот 22 цена 87 т.р.,  лот 24 цена 
28 т.р.,  лот 25 цена 87 т.р.,  лот 26 цена 265 т.р., ООО «Долина», ИНН 
2613800313, лот 23 Раков Е.В., ИНН 262408678664, цена 23 т.р., лот 12 
Букин А.В.,  ИНН 260105022291, цена 4727,7 р., лот 8 цена 2757,98 р., 
лот 10 цена 3978,24 р., Винокурова Н.В.,  ИНН 771614625962, лот 15 
цена 400 т.р., ООО «Простор», ИНН 2613009260, лот 3 цена 12350 р.,  
лот 9 цена 16792,96 р., лот 11 цена 30451,57 р., лот 13 цена 10476,22 р., 
лот 14 цена 4882,2 р. Щербина Ю.А., ИНН 232506351604. По всем ло-
там заинтересованности, участия в капитале не имеется.


