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ЗЕРК А ЛО ДНЯ
ПРЕСС-ТУР
СОБОР ПРОЙДЁТ В ДЕКАБРЕ
Вчера губернатор Владимир Владимиров,
сообщает его пресс-служба, встретился с
митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом. Одной из тем разговора
стала подготовка к проведению в краевом
центре VI Ставропольского форума Всемирного народного собора. Он состоится в декабре. Главная тема - добровольчество на
Северном Кавказе. В мероприятии примут
участие представители духовенства, органов власти, общественности, молодежных
организаций. «В этом году 175 лет отмечает
Ставропольская митрополия. Считаю знаменательным, что в год юбилея в крае будет продолжена традиция проведения Всемирного народного собора», - отметил Владимир Владимиров.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

КАДРОВЫЙ ФОРУМ
Около 400 представителей органов исполнительной власти Ставропольского края и
местного самоуправления, объединений работодателей и профсоюзов, образовательных и научных организаций приняли участие
в краевом региональном кадровом форуме.
Такой форум проводится в крае уже в четвертый раз, и в этом году темой обсуждения стали вопросы управления трудовыми
ресурсами, защиты прав работников, практики применения законодательства о занятости инвалидов.
А. РУСАНОВ.

БЕЗОПАСНЫ ЛИ ПРОДУКТЫ?
В правительстве СК прошло заседание краевой комиссии по созданию благоприятных
условий для обеспечения прав потребителей, которое провел первый заместитель
председателя правительства СК Николай
Великдань. Одной из главных тем встречи
стала деятельность министерства туризма
и оздоровительных курортов СК в сфере защиты прав потребителей при оказании туристских услуг. На заседании комиссии также проанализированы результаты мониторинга качества и безопасности пищевых
продуктов, краевой программы «Повышение
уровня финансовой грамотности населения
Ставропольского края и развитие финансового образования в Ставропольском крае на
2014 - 2018 годы». Напомним, наш край входит в число девяти регионов, на территории
которых реализуется этот пилотный проект.
Т. СЛИПЧЕНКО.

В КРАЕВОМ ФИЛИАЛЕ ВГТРК
НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
Прибывший в Ставрополь заместитель генерального директора Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) Рифат Сабитов официально представил губернатору Владимиру
Владимирову нового руководителя краевого
филиала ВГТРК «Ставрополье» Михаила Ткачёва, который ранее возглавлял региональное подразделение ВГТРК в Калмыкии. Глава региона пожелал ему успехов в работе, а
также поблагодарил за работу занимавшего
ранее эту должность с 2014 по 2018 год Илью
Канавина и вручил ему краевую медаль «За
заслуги перед Ставропольским краем». Обсуждены также актуальные проблемы развития телевещания на Ставрополье.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

СПИСКИ «АВАРИЙЦЕВ»
ПЕРЕСМОТРЯТ
На Ставрополье стартовала подготовка к реализации новых подходов в решении проблемы переселения граждан из аварийного
жилья. В частности, муниципалитеты заняты
актуализацией списков жилых помещений в
аварийных домах и их собственников. Кроме того от местных властей ждут предложений по свободным земельным участкам с готовой инфраструктурой под строительство
нового жилья для «аварийцев», уточнили в
краевом минстрое. По мнению главы ведомства А. Когарлыцкого, это впоследствии позволит оперативно утвердить новую адресную программу в крае. Сейчас соответствующий проект федерального закона, меняющий механизмы улучшения жилищных условий граждан (к примеру, проблема расселения должна решаться независимо от срока признания дома аварийным), находится в
Государственной Думе РФ.
Ю. ПЛАТОНОВА.

КОМПЕНСАЦИИ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
24 октября в министерстве труда и социальной защиты населения края будет открыта
телефонная линия «Социальной справочной». На этот раз можно задать вопросы о
предоставлении компенсации расходов на
уплату взноса на капитальный ремонт собственникам жилых помещений, достигшим
возраста 70 и более лет. Специалисты министерства ответят на все вопросы по телефону 37-35-82 с 9.00 до 18.00.
А. РУСАНОВ.

УММА И ВЛАСТЬ
В Левокумском прошло заседание общественно-консультативного совета Духовного управления мусульман Ставрополья.
В обсуждении приняли участие председатель комитета СК по делам национальностей и казачества Александр Писаренко,
муфтий организации «Духовное управление мусульман СК» Мухаммад-Хаджи Рахимов, полномочный представитель Республики Дагестан в СК Абдула Омаров и руководители национально-культурных автономий. Участники обсуждения обозначили
задачи совета на следующий год. «Благодаря совместной работе с уммой - мусульманской общиной края - нам удалось сдвинуть с
мертвой точки многие проблемы», - отметил
Александр Писаренко. В частности, при поддержке комитета Духовное управление мусульман планирует выпускать газету, освещающую жизнь краевой уммы.
Ю. ДМИТРИЕВА.

МЕГАЦЕНТР В НЕВИННОМЫССКЕ
Продовольственный ретейлер Х5 Retail Group
принял решение о строительстве в Невинномысске мультитемпературного распределительного центра. Складской комплекс площадью 30000 квадратных метров планируется ввести в эксплуатацию в 2020 году. Его запуск позволит создать в Невинномысске более 600 рабочих мест. В центре будет организована приемка продуктов питания, овощей
и фруктов. Кроме того там предполагается
сухое складирование и хранение алкогольной продукции. Также будет создана специальная зона с низкотемпературным режимом
для хранения мясных продуктов.
А. ИВАНОВ.

ЧП

Лермонтовский ГМЗ:
катастрофы не будет

Школьники пошли на поправку
Пятница была тревожной. Губернатор Владимир
Владимиров, сообщает его пресс-служба, срочно
выехал в Изобильный, где в райбольнице провел
совещание в связи с отравлением лекарствами
пятерых школьников.
В связи с инцидентом глава края дал поручения о проведении
проверок в школах Изобильненского городского округа, а также в
других образовательных учреждениях региона. Для изучения ситуации в округ приехали представители следственного комитета, полиции, Роспотребнадзора, краевых министерств и ведомств.
По решению губернатора пострадавших отправили в краевую
детскую клиническую больницу в Ставрополь. Состояние четверых
подростков в субботу оставалось тяжелым, они находились в реанимации. К воскресенью у четверых из пяти пострадавших отмечена
положительная динамика, состояние оценивалось как средней тяжести. В тяжелом состоянии оставался один подросток. Вчера, как
сообщил министр здравоохранения края Виктор Мажаров, жизни
всех подростков были уже вне опасности.
- Во всех школах края на этой неделе должны быть проведены
профилактические уроки. В прокуратуру края будет направлено обращение о проведении внеплановой проверки всей аптечной сети,
- подчеркнул глава региона.
По словам губернатора, уже установлена аптека, где школьники
приобрели рецептурные лекарственные препараты.
- Все, что они покупали, им дали без рецепта. Мы обязательно выясним, кто должен за это ответить, - отметил Владимир Владимиров.
Глава края также выразил благодарность учителю, школьной медсестре, медицинским работникам, оказавшим пострадавшим первую помощь, за своевременность всех предпринятых мер.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

В ноябре после почти годичного простоя расположенный в городе Лермонтове гидрометаллургический завод (ГМЗ) возобновит производство минеральных удобрений и в перспективе удвоит объемы. Об этом участникам пресс-тура рассказали сотрудники предприятия и представители инвестора, взявшегося заплатить многомиллиардные долги группы компаний и наладить их работу.
Эхо ядерного взрыва
Проследить историю гидрометаллургического завода журналисты, участвовавшие в пресс-туре,
смогли по стендам рядом с проходной и в актовом зале заводоуправления.
Рождение предприятия напрямую связано с мировой политикой
в середине XX века. В августе 1945
года американцы взорвали атомную бомбу в Хиросиме. От Советского Союза требовался адекватный и, главное, быстрый ответ на
шантаж США. В августе 1949 года
на Семипалатинском полигоне в
Казахстане взорвали первый советский ядерный заряд. В том же
году Совет Министров СССР издал постановление о начале разработки урановых месторождений около горы Бештау.
В стране были разведаны и другие месторождения урана, но они
находились в удаленных и труднодоступных местах. А тут буквально
рядом с месторождением - развитая железнодорожная и автотранспортная инфраструктура.
Официально Лермонтовский
гидрометаллургический завод
ведет свою историю с 1954 года.
Более 30 лет в его цехах перерабатывали урановую руду и выпускали закись-окись урана для
оборонной промышленности. Государство не жалело средств на
развитие предприятия. Параллельно развивали и прилегающий
к нему город. А связала их в единое целое общая ТЭЦ.
Со временем легкодоступные
запасы урановой руды в горах
Бештау и Бык были исчерпаны.
Рудники закрыли, входы в шахты
засыпали. Некоторое время пе-

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

КТО ОТВЕТИТ
ЗА «БРАКОВАННЫЙ» ДЕТСАД
На планерке под председательством губернатора
Владимира Владимирова обсужден ход строительства
и реконструкции крупных спортивных объектов,
сообщает пресс-служба главы региона.

• Хранилище отходов производства урана для оборонной промышленности на окраине города Лермонтова.

рерабатывали привозную урановую руду, но в 90-е годы в связи с
курсом на ядерное разоружение
спрос на урановую начинку для
ракет упал. И Лермонтовский ГМЗ
плавно перешел на производство
мирной продукции.
Однако забыть о прошлом завода по сей день не дает расположенное на его окраине огромное хранилище радиоактивных отходов.

В бурном море
рыночных отношений
Приватизация не миновала и
бывшее оборонное предприятие. Его разделили на три самостоятельных, но технологически
связанных между собой хозяйствующих субъекта: ОАО «Гидрометаллургический завод», ООО
«Интермикс-Мет» и ЗАО «ЮЭК».

Первый производил удобрения и
кормовые добавки для скота, второй - востребованные в аэрокосмической отрасли алюминиевоскандиевые лигатуры, а третий,
которому в ходе приватизации
отошла ТЭЦ, обеспечивал оба эти
предприятия и весь город теплом
и электроэнергией.
(Окончание на 2-й стр.).
Фото Н. Близнюка.

ЮБИЛЕЙ

Председатель Федерации независимых профсоюзов России М.В. Шмаков
поздравляет с 70-летием Федерацию профсоюзов Ставропольского края
Уважаемые товарищи!
Сердечно поздравляю вас и в
вашем лице трудовые коллективы,
организации и членов профсоюзов
Ставропольского края с 70-летием
со дня основания краевого объединения профсоюзов.
Созданное в трудный для страны период после Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов,
ваше объединение профсоюзов активно включилось в работу по восстановлению, укреплению и развитию народного хозяйства на Ставрополье. Профсоюзные активисты
всегда были на переднем крае, делили с людьми тяготы и радости,
будни и праздники, всемерно способствовали обеспечению достойной оплаты и условий труда работников, подъему образования и здравоохранения, культуры и спорта.
В современных условиях Федерация профсоюзов Ставропольского края одной из первых в стране на деле освоила и внедрила систему социального партнерства,
утвердилась как самая массовая
общественная организация с весомым авторитетом и влиянием на
жизнь края. Совместно с партнерами из исполнительной власти и объединения работодателей вы строи-
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Вычеркивают
«пустышки»
На Ставрополье продолжает корректироваться реестр компаний,
допущенных к работе на региональном рынке управления многоквартирным жилым фондом. В
ходе очередного заседания лицензионной комиссии одобрено заявление одного из соискателей, но также было принято решение об обращении в суд
с заявлением об аннулировании одной лицензии. Это связано с тем, что в течение полугода
управляющей компанией не был
взят на баланс ни один дом. Закон же предполагает, что в таком
случае лицензия аннулируется в
судебном порядке. Как рассказал начальник краевого управления по строительному и жилищному надзору Валерий Савченко, всего выдано 337 лицензий.
В связи с изменением требований законодательства свою деятельность по управлению многоквартирными домами самостоятельно прекратили 25 лицензиатов. Региональный реестр лицензий, напомним, доступен на официальном сайте стройжилнадзора. Там можно познакомиться с
ключевой информацией по поводу конкретных компаний.
Ю. ПЛАТОНОВА.

На правах рекламы

те на своей земле солидарное общество, отстаивая идеи социальной
справедливости.
Профсоюзные организации региона всесторонне участвуют в
создании условий, обеспечивающих достойную жизнь ставропольцев, рост заработной платы, развитие рынка труда, снижение уровня

социального неравенства, доступность и качество базовых социальных услуг, гарантий необходимого
жизненного уровня работников и
членов их семей.
Сегодня вашу работу отличают
конструктивные
наступательные
действия по укреплению организационного единства профсоюзов, вы-

ЭКО-ОКО
СТРАННАЯ ПЕНА
В конце минувшей недели в реке Кубань в окрестностях станицы Белемечетской Кочубеевского района
местные жители заметили странную пену. Специалисты министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды СК оперативно взяли пробы на этом
участке реки, граничащем с Карачаево-Черкесией.
Результат будет известен после тщательного анализа. По предварительным данным краевого эковедомства, пена идет со стороны Карачаево-Черкесии.
Раньше в осенне-зимний период уже выявлялись подобные факты, подчеркнул министр природных ресурсов и охраны окружающей среды СК Андрей Хлопянов.
Однако, в связи с тем что река Кубань находится в федеральной собственности, материалы направлялись
в Росприроднадзор по СК для принятия мер административного реагирования.

КАВМИНВОДЫ ВНЕ ЗОНЫ РИСКА
В воскресенье во Владикавказе произошел пожар на
заводе «Электроцинк». Сотрудники ГБУ СК «Ставропольский центр государственного экологического мониторинга» одними из первых прибыли на место происшествия, где провели отбор проб атмосферного воздуха с помощью передвижной лаборатории. Как сообщили в министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды, пробы взяты и на участках, прилегающих к городам Кавказских Минеральных Вод, включая сопредельную территорию Ставропольского края
с Кабардино-Балкарией по трассе «Кавказ» на выезде
из Пятигорска. Исследования показали, что предельно
допустимая концентрация вредных веществ не превышена. Специалисты лаборатории ГБУ СК «Ставропольский ЦГЭМ» продолжают следить за экологической обстановкой в связи с этим ЧП.
Т. СЛИПЧЕНКО.

движению на руководящие профсоюзные должности молодых работников и активистов, усилению информационно-пропагандистской работы. Ведь, чтобы адекватно противостоять наступлению на права трудящихся в условиях нестабильной макроэкономической ситуации, профсоюзам нужна высокая организованность и солидарность действий!
Результаты вашей активной работы на благо человека труда подчеркивают, что у Федерации профсоюзов Ставропольского края есть
значительные резервы и амбиции
для движения вперед. А 70-летний
юбилей – не только повод осмыслить то, что сделано, но и базирующийся на мощном потенциале
взгляд в будущее.
Искренне благодарю всех профсоюзных работников и активистов,
ветеранов профсоюзного движения
за самоотверженный труд и эффективную профсоюзную работу. Ваше
трудолюбие, упорство, терпение и
энтузиазм укрепляют веру людей в
значимость профсоюзов.
Желаю вам, уважаемые товарищи, единства и солидарности в достижении намеченных рубежей,
здоровья, счастья, оптимизма и новых высот в работе на благо членов
профсоюзов, родного края и страны!

По словам министра физической культуры и спорта СК Романа Маркова, до конца года планируется сдача в эксплуатацию
спортивно-тренировочного центра «Арена Ставрополь», завершение строительства ФОКа на территории Ставропольского училища олимпийского резерва и легкоатлетического манежа в краевом
центре. В Ставрополе с 1 сентября начата масштабная реконструкция стадиона «Динамо», которую планируют завершить весной будущего года. В плане на 2018-2019 годы также строительство универсальных спорткомплексов в Арзгире, Георгиевске и Новоалександровске, реконструкция стадиона в Новопавловске.
Хорошая новость: со следующего года будет увеличено финансирование программы поддержки местных инициатив. Всего из краевого бюджета в 2019 году на эти цели выделят 400 миллионов рублей. По словам заместителя председателя правительства края –
министра финансов Ларисы Калинченко, увеличение финансирования даст возможность реализовать в 2019 году 221 проект.
О тревожной ситуации с детским садом в ауле Эдельбай Благодарненского городского округа доложил министр строительства и
архитектуры СК Алексей Когарлыцкий. Обследование несущих конструкций здания выявило ненадежность фундамента и грунта, а также отступления от проекта. В частности, вместо четырех железобетонных блоков в некоторых местах установлено по одному. Окончательные результаты будут получены до 10 ноября, после чего обсудят вопрос о возможности восстановления детского сада. Материалы, соответственно, должны быть переданы в правоохранительные органы.
Напомним, детский сад в ауле Эдельбай был сдан в эксплуатацию в 2016 году. В 2018 году произошла просадка грунта под зданием, после чего были выявлены технические повреждения несущих конструкций и перегородок. По словам министра, данные конструкции уже демонтированы.

КУДА УШЁЛ КУРОРТНЫЙ СБОР
Вчера под председательством Геннадия Ягубова в Думе
СК прошла планерка, на которой говорили о законопроектах, которые будут вынесены на очередное заседание
краевого парламента.
В частности, сообщает пресс-служба Думы СК, планируют рассмотреть информацию Контрольно-счетной палаты СК об использовании средств краевой казны, выделенных на развитие курортнорекреационного комплекса региона. Обнаруженные многочисленные нарушения говорят о том, что законодателям необходимо взять
на жесткий контроль расходование средств, полученных в результате курортного сбора. Особенно это касается Кисловодска, где наиболее сложная ситуация.
В связи с трагедией в политехническом колледже Керчи депутат
Юрий Гонтарь пригласил коллег к участию в круглом столе комитета, который посвящен обеспечению общественного порядка и безопасности жителей Ставрополья. Иван Богачёв, возглавляющий комитет по аграрным и земельным вопросам, природопользованию и
экологии, рассказал о том, что идет подготовка совещания по вопросу организации водоснабжения и водоотведения в регионе Кавказских Минеральных Вод.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

ПОДРОБНОСТИ

Возвращение моста
В рамках рабочей поездки по Кавминводам глава края Владимир Владимиров
не забыл о своем обещании, данном на «Прямой линии с губернатором» на СТВ,
отремонтировать мост в селе Юца. Работы по его восстановлению уже идут,
сообщает пресс-служба главы региона.

Э

ТО, без преувеличения, проблемный объект. Местные жители
уже не один год пользуются длинными объездными путями, чтобы переправиться через реку, которая
разделяет село на две части.
Местная администрация явно не справлялась с поставленной задачей, поэтому губернатор вынужден был взять
объект под личный контроль.
На капитальный ремонт моста
плюс два километра прилегающей к нему дороги из краевого бюджета Юцкому сельсовету выделена субсидия в
60 млн рублей.
Старый мост разобран.
Скоро начнется подготовка
фундамента под новые опоры,
которые должны быть готовы
к 10 ноября. Сразу после этого начнется укладка плит перекрытия.

- Работа будет закончена в
этом году, - доложил губернатору министр дорожного хозяйства и транспорта СК Евгений Штепа.
- Хвалить никого не буду
сейчас. Объект должны были
отремонтировать еще год назад. Подождем момента, когда по мосту проедут первые
автомобили, - отметил Владимир Владимиров.
Городской ДК в Железноводске в этом году включен в краевую программу ремонта учреждений культуры.
Для обновления здания, построенного в начале 1980-х
и с тех пор не видевшего капитального ремонта, из краевой казны выделено 223,5
миллиона рублей. Еще около 14 миллионов изыскал городской бюджет. Почти половина запланированных работ
выполнена. Срок сдачи объ-

екта - декабрь. Новогодние
детские праздники пройдут
в обновленном Дворце культуры.
Всего в рамках краевой
программы ремонты в 2018
году проводятся в 15 учреждениях культуры в различных
территориях
Ставрополья.
Все работы планируют завершить до января.
В Курортном парке, названном в честь почетного
гражданина города, известного режиссера и актера Станислава Говорухина, монумент которому открыт здесь
недавно, в рамках программы комфортной городской
среды в 2018 году выполнен большой объем работ
по благоустройству. Как доложил глава города Евгений
Моисеев, заменено твердое
покрытие дорожек и площадок, установлены новые фо-

нари и лавочки, созданы роллердром, детская и воркаутплощадки. Обновлена набережная расположенного
здесь водоема, находившегося в заброшенном состоянии, который расчищен и зарыблен. Здесь уже проводились городские соревнования рыболовов.
Еще один важный объект
благоустройства в парке Железноводска – Лермонтовский терренкур протяженностью 2,1 километра. Для этого использованы средства курортного сбора. Работы выполнены на 70 процентов и будут завершены до конца ноября. Восстановлены подпорные стены, проведен ремонт
малых архитектурных форм,
в том числе бювета и беседок, завершается обновление твердого покрытия терренкура.
Всего в крае в этом году
в рамках программы по развитию комфортной городской среды работы по благоустройству проведены на
28 объектах.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
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ПРЕСС-ТУР

ТОРЖЕСТВА ПЕРЕНЕСЛИ
Как сообщили нам в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта, в связи с трагедией в Керчи на Ставрополье перенесено празднование Дня работника дорожного хозяйства. Работники дорожно-транспортной отрасли разделяют
скорбь жителей Керчи и Республики Крым и желают скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
Л. НИКОЛАЕВА.

Ещё 13 семей ставропольских
подтопленцев получат
государственные
жилищные сертификаты
Получено согласование федеральных органов власти
по документам 13 семей, лишившихся жилья в результате
майского паводка 2017 года. Интересы ставропольцев
в Москве представлял министр жилищно-коммунального
хозяйства края Роман Марченко.
В Минфине России прошло совещание, на котором рассматривались документы, представленные правительством Ставропольского
края для выдачи очередной партии государственных жилищных сертификатов жителям Минераловодского городского округа, чье жилье
разрушил прошлогодний паводок. Проблема заключалась в том, что их
дома были оформлены в общую долевую собственность, что не предусмотрено законом для таких случаев.
- Мы заручились положительными решениями суда и представили
необходимые документы на согласование федеральных органов власти. И МЧС России, и Минфин России согласились с нашей позицией.
Теперь это решение предстоит в установленном порядке представить
на утверждение Председателю Правительства Российской Федерации, - комментирует Роман Марченко.
К настоящему времени пострадавшим в результате паводка
2017 года выдано 355 ГЖС. Уже погашено 257 сертификатов (т. е. люди купили новое жилье) на общую сумму 292 млн рублей.
Управление по информационной политике аппарата ПСК
по материалам пресс-службы губернатора
и органов исполнительной власти СК.

Как развивать Прикумье
В Буденновске прошел выездной прием первого заместителя председателя правительства СК Николая Великданя.
Большая часть обращений касалась развития агропромышленного комплекса Прикумья, государственной поддержки отрасли из краевого и федерального бюджетов. В частности, буденновцы задали
вопрос о предоставлении субсидий на возмещение затрат на приобретение элитных семян. Еще одной важной темой встречи стала
социалка глубинки. Жители поселка Виноградного подняли вопрос
о строительстве спортивной площадки в их населенном пункте. Николай Великдань напомнил, что контроль за ходом создания спортплощадок, равно как и объектов газо- и водоснабжения, в крае осуществляется в рамках подпрограммы по социальному развитию села. В данное время строится 15 спортивных площадок, 14 будут функционировать уже в этом году.
Т. СЛИПЧЕНКО.

«СтавСталь»
по-прежнему
работает
На днях в массмедиа появились сообщения о начавшейся процедуре банкротства
металлургического завод
«СтавСталь» (Невинномысск).
Как рассказали в пресс-службе
краевого минпрома, предприятие
Фото А. Мащенко.
продолжает работу под управлением ООО «Компания «Газ-Альянс»,
принявшего производство на ответственное хранение на время судебных разбирательств.
Заместитель министра энергетики, промышленности и связи
Д. Макаркин на совещании в министерстве напомнил, что компания «Газ-Альянс» является поставщиком металла и металлических
руд. Также он подчеркнул, что производственная деятельность на
предприятии осуществляется, задолженность по заработной плате отсутствует. Сообщается также, что в Невинномысске создан филиал компании, в котором трудоустроены сотрудники «СтавСтали», и перезаключены договоры с
поставщиками сырья.

Как подготовить
«выпускника будущего»
В Москве прошла организованная РАНХиГС научнопрактическая конференция «Управление устойчивым
развитием образовательных систем».
В ходе форума опытом Невинномысска поделилась Анжелика Пушкарская - директор городского Центра развития образования. Она отметила, что Невинномысск одним из первых на Ставрополье стал внедрять в систему образования так называемое проектное управление.
Суть процесса – в определении и достижении четких целей при балансировании между объемом работ и имеющимися ресурсами. Главная цель начавшейся работы одна - формирование конкурентоспособного выпускника для решения социально-экономических задач города, региона, страны. Повышение привлекательности процесса обучения, совершенствование воспитательной системы, широкое использование цифровых ресурсов – по этим направлениям ведется сегодня работа. А для невинномысских педагогов, которые должны подготовить «выпускника будущего», эксперты РАНХиГС периодически проводят так называемые форсайт-сессии.
А. ИВАНОВ.

Карта вместо денег
В 2018 году ставропольцы все чаще предпочитают
банковские карты наличным деньгам.
Так, в первом полугодии с использованием карт в крае было оплачено товаров и услуг на общую сумму свыше 65,9 млрд рублей, что
на 30,3% больше, чем в прошлогодние январь - июнь. Число таких
транзакций также значительно выросло (на 37,2%), достигнув уровня в 66,7 млн, констатировали в ставропольском отделении Южного
ГУ Банка России. Количество электронных терминалов, используемых для оплаты товаров и услуг в регионе, уже превысило 31 тысячу. Аналогичная динамика отмечена и в целом по Южному и СевероКавказскому федеральным округам. В первом полугодии в ЮФО и
СКФО было совершено около 600 млн транзакций – товары и услуги
по безналичному расчету были оплачены на общую сумму свыше 560
млрд рублей. При этом почти 80% платежных терминалов сосредоточено в Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской и Волгоградской областях.
Ю. ЮТКИНА.

Удивительный процент
Объявлены победители Второго Всероссийского конкурса
социально значимых проектов, реализуемых микрофинансовыми организациями.
Высоко отмечен опыт Ставрополья. Так, в номинации на лучший проект для малого и среднего бизнеса победу присудили краевому фонду микрофинансирования за разработку специального микрозайма
для предпринимателей, занятых в промышленности. Заемные средства в размере до 5 миллионов рублей и сроком до трех лет предоставляются по ставке в один процент годовых на приобретение оборудования при создании или модернизации производства, пояснили
в минэкономразвития СК.
Ю. ПЛАТОНОВА.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).
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ЕКОТОРОЕ время казалось,
что частные компании неплохо развиваются. К 60-летию
гидрометаллургического завода, которое широко отметили в 2014 году, в заводоуправлении повесили огромный красочный стенд. На нем фотография совладельцев предприятия - московских бизнесменов Сергея Махова и
Сергея Чака и их поздравление заводчанам. А под поздравлением лозунг «Мы работаем со всем миром»
и карта мира, на которой указаны
направления поставок продукции
ОАО «Гидрометаллургический завод»: от Канады и Японии до Новой
Зеландии и ЮАР.
Но затем в многопрофильном
бизнесе Сергея Махова и Сергея
Чака что-то разладилось. Заложив
завод, они взяли в банке огромный кредит – более миллиарда рублей, однако вовремя вернуть его
не смогли. Из-за нехватки финансов на ГМЗ неуклонно сокращалось
производство. И наконец в декабре
прошлого года предприятие полностью остановилось.
Это больно ударило не только по сотням заводчан, оставшихся без работы и без зарплаты, но и
едва не стало причиной коммунального коллапса в городе Лермонтове. Принадлежащая ЮЭК ТЭЦ, сжигая газ, тратит полученную энергию
примерно в равных частях на технологический пар для ГМЦ и одновременно (в одном технологическом
цикле) на выработку электричества и подогрев воды для нужд горожан. Когда завод остановился и
перестал платить за пар, расход газа остался прежним, а доходы ЮЭК
сократились в разы.
Расплачиваться с поставщиками
было нечем. В сентябре, когда долги перед газовиками перевалили за
300 миллионов рублей и те уже собирались закрутить вентили разводящих сетей, в ситуацию решительно вмешались правительство
Ставропольского края и прокуратура. По их иску, чтобы зимой лермонтовчане не остались без тепла
и электричества, суд запретил сокращать поставки газа.

Спасение утопающих
Два месяца назад «Ставропольская правда» публиковала отчет о
встрече первого заместителя председателя правительства Ставропольского края Ивана Ковалёва с
депутатами Лермонтовского совета. Там же в беседе с журналистами
Иван Ковалёв рассказал о планах
ПСК через суд на осенне-зимний
период передать Лермонтовскую
ТЭЦ в оперативное управление ГУП
«Ставрополькрайкоммунэлектро» и
ГУП «Крайтеплоэнерго». Но первый
вице-премьер тут же признал, что
это лишь временная чрезвычайная
мера, а чтобы действительно нормализовать ситуацию, необходимо на полную мощность запустить
гидрометаллургический завод. И
вскользь обмолвился, что губернатор Владимир Владимиров ведет переговоры с возможными инвесторами ГМЗ. Тогда на эти слова
Ивана Ковалёва мы почти не обратили внимания.
И, как выяснилось, зря! Недавно на группу предприятий - ГМЗ,
«Интермикс-Мет» и ЮЭК - при содействии губернатора Владимира Владимирова «зашел» новый
инвестор - Альберт Авдолян. Для
того чтобы журналисты из первых
уст услышали о планах инвестора,
и был организован пресс-тур.

От грани
банкротства к удвоению
производства
Как сообщает Википедия, Альберт Аликович Авдолян – российский бизнесмен, работающий в
сфере телекоммуникаций. Основатель и владелец компании «Скартел» и держатель акций компании
YOTA. Он считается ключевым игроком на рынке технологий 4G в России.
С журналистами встретился его
полномочный представитель - руководитель проекта восстановления производства ОАО «Гидрометаллургический завод» и ООО
«Интермикс-Мет» Андрей Коробов.
От ответов на вопросы дотошных
журналистов он не уходил, держался спокойно и уверенно. Рассказал,
что у инвестора есть активы в различных секторах экономики и за
рубежом, и в России. Его решение
вложить значительные инвести-

Лермонтовский ГМЗ:
катастрофы не будет

• Генеральный директор ЮЭК Сергей Сенников заверяет, что угроза
ограничения электроснабжения и теплоснабжения города отсутствует.

ции в группу предприятий в городе Лермонтове в значительной мере было обусловлено мнением антикризисной команды, которая сюда пришла:
- Мы нарисовали картинку, которая удовлетворила инвестора
не только в финансовой части. Инвестор смотрит и на социальные
аспекты проекта, - пояснил Андрей
Коробов. - Мы провели серьезную
работу по изучению рынка сбыта
и удобрений, и лигатур. Спрос на
них значительно превышает текущие мощности предприятия. Продукцию будем продавать как внутри страны, так и на экспорт. Объем экспортной продукции может
превысить 70 процентов от общего производства завода, которое
поначалу составит около 15 тысяч
тонн различных типов удобрений
в месяц. Но размер бизнеса в его
теперешних масштабах не сильно
интересует инвестора. Поэтому мы
будем расширяться. Будет расширение, направленное на увеличение производства удобрений. Есть
и ряд других проектов в области неорганической химии с использованием новых технологий. При этом
будем следить, чтобы новое производство никоим образом не нанесло вред окружающей среде в
регионе.
Разумеется, большая часть вопросов журналистов касалась
огромных долгов группы предприятий.
- Ситуация с долгами достаточно тяжелая, - признал представитель инвестора. – Но мы понимаем, каким образом реструктуризировать основные долги. В первую
очередь мы подписали соглашение со Сбербанком. Долг ему, даже
без учета процентов и пеней, превышает два с половиной миллиарда рублей. Заканчиваем подготовку
соглашения с Газпромом в отношении долга ЮЭК за газ, который превышает 300 миллионов рублей. Все
основные согласования уже пройдены, поэтому этот вопрос можно
считать решенным. Также мы договариваемся с налоговыми органами
о реструктуризации задолженности
по налогам. После чего мировыми
соглашениями в определенном порядке «закроем» отношения с прочими кредиторами. Общий размер
долга группы предприятий превышает 5 миллиардов рублей.
Другая жгучая тема – судьбы людей. Андрей Коробов сообщил:
- Мы провели диалог практически с каждым работником предприятия. Считаем, что оставим всех. В
течение трех недель выведем сто
процентов работающих на ГМЗ (это
510 человек). На заводе уже идут
работы по проверке и запуску оборудования, чтобы все было готово
к приходу сырья и началу выпуска
продукции.
Что касается 170 работников
«Интермикс-Мет», то часть из них
выводим прямо сейчас, а сто процентов выйдут на свои рабочие места в течение ближайших трех месяцев. Задолженность по зарплате
для 700 человек с «Интермикс-Мет»
и ГМЗ в размере свыше 55 миллионов рублей уже погашена.
- В дальнейшем задержек по заработной плате не будет, - твердо
пообещал представитель инвестора.

час предприятие процентов на 85
готово к работе:
- После годичного простоя мы
провели глубокую диагностику
всего оборудования, сейчас ведутся пусконаладочные работы.
Весь трудовой коллектив понимает, что мы не должны подвести нового инвестора. Народ соскучился по работе.
Первым делом Павел Диканский
провел участников пресс-тура в
огромное здание участка по производству диаммонийфосфата и
моноаммонийфосфата. Это основное подразделение ГМЗ. Видно, что
установленное полвека назад оборудование изрядно обветшало, но,
как заверил журналистов в помещении центрального пульта управления начальник участка Александр
Нечаев, все оно исправно:
- В данный момент проводим гидроиспытания трубопроводов, проверяем исправность измерительных приборов. На участке удалось
сохранить весь персонал.
Показал нам Павел Диканский
и самый новый участок цеха минеральных удобрений ГМЗ. Здесь
в 1916 году первые в стране выпустили монокалийфосфат и сульфат
калия максимально возможной чистоты.

Зелёная
лужайка вместо
хвостохранилища

• Заместитель генерального
директора гидрометаллургического завода по экологии
Лариса Сурина вместе
с журналистами замеряет
уровень радиации.

Не счесть публикаций и телесюжетов в местных, региональных и
федеральных СМИ, в которых охотники за сенсациями с надрывом
рассказывали о радиоактивной мине Кавминвод в образе хвостохранилища ГМЗ. Разумеется, участники пресс-тура не могли пропустить
такой объект.
С высокого обрыва огромное
хвостохранилище как на ладони.
Примерно треть покрыта белым
фосфогипсом. На остальной площади бурьян и обширные заводи.
Заместитель генерального директора гидрометаллургического

• Так выглядит «энергетическое сердце» города Лермонтова.

Находившийся в это время на заводе заместитель министра энергетики, промышленности и связи
края Дмитрий Макаркин добавил,
что восстановление работы и развитие предприятий происходят при
поддержке губернатора Ставрополья. Все договоренности выполняются в запланированные сроки.

Заводчане
соскучились
по работе
Провести журналистов по подразделениям гидрометаллургического завода взялся ветеран предприятия, заместитель генерального директора по производству
Павел Диканский. Не скрывал он
и своего мнения по поводу нового
руководства ГМЗ:
- Мне импонирует, что они системные игроки. Первые действия
нового руководства абсолютно правильные. Они четко выстроили систему, кто за что отвечает - от генерального директора и до слесаря. Когда это внедрим, предприятие станет работать гораздо лучше. Кроме того, у инвестора есть
большие планы на будущее. И ясное
представление, что нужно сделать,
чтобы расширить производство.
Ветеран ГМЗ заверил, что сей-

завода по экологии Лариса Сурина рассказала, что отходы производства урана здесь складировали с 1954 по 1991 год. Эколог пояснила:
- Если хвостохранилище будет
под присмотром, никаких проблем
не возникнет. Будет страшно, если
его бросить так, как это было в начале 90-х годов, когда прекратило
работу НПО «Алмаз». Тогда на неогороженной территории хвостохранилища и рыбу ловили, и купались.
По закону земля под этими объектами принадлежит государству, а
именно госкорпорации «Росатом».
Гидрометаллургический завод является эксплуатирующей организацией, в чьи обязанности входит рекультивация хвостохранилища. Завод его огородил и проложил каналы для сбора ливневых стоков в емкости оборотного водоснабжения.
Даже в период простоя ГМЗ здесь
постоянно работали сотрудники
предприятия:
- Сейчас хвостохранилище находится в безопасном состоянии,
- заявила Лариса Сурина. - Оно
огорожено, допуск для посторонних лиц перекрыт. Здесь дежурит
персонал со сторожевыми собаками. Все, что находится за территорией хвостохранилища, – чистое.

12 скважин по периметру хвостохранилища контролируют состояние подземных вод. Анализы показывают, что вода засолена солями сульфатов, хлоридов, нитратов,
но радиоактивного загрязнения в
ней нет. Еще в 2002 году специалисты провели радиационную съемку территорий всех бывших объектов НПО «Алмаз». В том числе хвостохранилища и прилегающих к нему участков. Лишь на нерекультивированной части хвостохранилища обнаружили локальные точки с
повышенной мощностью радиации.
Чтобы окончательно убедить маловеров, Лариса Сурина на глазах
у десятка журналистов измерила
уровень радиации на взгорке, где
мы стояли. Шкала прибора показала 15 микрорентген.
- В городе Лермонтове нормальный фоновый уровень радиоактивности – 20 – 25 микрорентген,
а здесь 15. Это естественный природный фон, - пояснила эколог.
Она же пояснила, почему для рекультивации используют фосфогипс, который остается при производстве минеральных удобрений.
Просто подходящей глины поблизости нет. Да и потом, фосфогипс
практически идеально изолирует
радиоактивные отходы. Так что по
завершении рекультивации здесь
можно будет разбить зеленую лужайку и спокойно отдыхать.
Однако до этого еще далеко. Сейчас проектная организация разрабатывает проект следующего этапа рекультивации хвостохранилища. По приблизительным оценкам, на то, чтобы перекрыть все карты (емкости) радиоактивных отходов вровень с дамбами, потребуется порядка трех миллионов кубометров фосфогипса.
А ГМЗ в год производит его около
200 тысяч тонн. Так что для завершения рекультивации потребуется
еще лет десять.

«Энергетическое
сердце» завода
и города
Напоследок участников пресстура отвезли на ТЭЦ, которая
вплотную примыкает к ГМЗ, но принадлежит ЗАО «Южная энергетическая компания». Построенное в
середине минувшего века огромное здание поражает своей монументальностью. Впечатляет и его
начинка – огромные, с двухэтажное здание, котлы и бесконечные
лабиринты трубопроводов. Здесь
окончательно стало понятно, почему власти города и региона даже не рассматривали вариант строительства новой ТЭЦ – это было бы
слишком дорого.
Недавно назначенный новый генеральный директор ЮЭК Сергей
Сенников заверил, что ТЭЦ к отопительному периоду готова и полностью укомплектована специалистами. Задолженности по зарплате
и налогам нет. Уже направили в Ростехнадзор все документы для получения паспорта готовности к отопительному периоду.
Что касается задолженности за
газ, то сейчас, по словам Сергея
Сенникова, инвестор при содействии правительства Ставропольского края активно ведет переговоры с «Межрегионгазом». Принципиальная договоренность о реструктуризации задолженности достигнута. Сейчас диалог идет на уровне юристов, которые обсуждают
детали.
- На сегодняшний день в счет
погашения задолженности уже переведено 20 миллионов рублей.
Основное условие договоренности
- текущие платежи начиная с октября должны выплачиваться без задержки и в полном объеме. Мы готовы это обеспечить.
Сергей Сенников особо подчеркнул, что по инициативе Газпрома
сняты все аресты со счетов ЮЭК,
для того чтобы компания могла стабильно работать.
- Угроза ограничения теплоснабжения и электроснабжения города
отсутствует, - убежден генеральный директор ЮЭК.
НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

КОНФЕРЕНЦИЯ

В Ставропольской краевой клинической специализированной психиатрической больнице № 1 прошла двухдневная межрегиональная научнопрактическая конференция
«Молодежь и психическое здоровье
в меняющемся мире».

С

ПЕЦИАЛИСТЫ обсудили вопросы, касающиеся проблем депрессии в подростковом возрасте, суицидального поведения среди молодежи и ранней диагностики психических расстройств.
- Наша главная задача - сохранение работоспособности человека, - отметил главный врач больницы Олег Боев. - Мы хотим,
чтобы люди понимали: психиатров не следует бояться.
Руководитель отделения ФГУ «Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии имени В.П. Сербского» Юрий
Криворучко подчеркнул, что ответственность
в оказании своевременной помощи в первую
очередь лежит на семье.
- Сейчас в мире насчитывается около

Не бойтесь психиатра

450 миллионов психически больных людей,
- сказал он. - По данным Всемирной организации здравоохранения, половина психических заболеваний начинается в возрасте до
14 лет. Человек не идет к психиатру, поскольку боится, что его поставят на учет. Но спешу
вас заверить: все данные держатся в секрете.
- Под постоянным наблюдением врачей
находятся только люди с тяжелыми психическими расстройствами, - добавил главный психиатр министерства здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики Казим Ногайлиев. - Однако большинство тех,
кому нужна помощь, - люди с невротическими расстройствами.
Для решения подобных проблем на базе
краевой психиатрической больницы № 1 создан специальный проект, в рамках которого
врачи посещают школы и ведут беседы с учителями и родителями. За время существования
проекта в семинарах приняли участие около 12
тысяч человек. Более того, возросло количество обращений в кризисную службу.
МАРИНА СКВОРЦОВА.
Фото Эдуарда Корниенко.

23 октября 2018 года

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

В лидерах «Лидерская сеть»
Проект «Лидерская сеть» историкокраеведческого музея села Татарка, филиала Ставропольского государственного музеязаповедника им. Г. Прозрителева и Г. Праве,
вошел в число победителей Всероссийского
конкурса «Культурная мозаика: партнерская
сеть» Благотворительного фонда
Елены и Геннадия Тимченко.

О

СНОВНОЙ целью конкурса учредители ставят
формирование «центров притяжения» социокультурной активности в малых городах и селах и
выстраивание долгосрочного развития территории. В числе лучших выбрано 19 проектов из ряда
субъектов РФ. Срок их реализации – два года. В начале этого года музей Татарки уже входил в число грантообладателей фонда, что позволило создать оригинальную карту-путеводитель по территории Татарского
сельсовета и документальный фильм «На южных границах России». В создании карты-путеводителя участвовали жители девяти поселений сельсовета, это и бывшие в прошлом казачьи станицы Азово-Моздокской
оборонительной линии, и населенные пункты, появившиеся позднее.
Село Татарка, хутора Верхнеегорлыкский, Извещательный, Рынки, Грушевый, Польский, Садовый, Темнореченский, Новокавказский – историю этих поселений изучил герой фильма «На южных границах России» Филипп Прусов, ученик средней общеобразовательной школы нижней части села Татарка. Сценарий
написан руководителем проекта «Лидерская сеть» Татьяной Андрющенко и снят информационным агентством «Казачье единство». А в кадре - представители творческой интеллигенции, музейщики, священнослужители, казачьи атаманы, работники крестьянскофермерских хозяйств, предприниматели, школьники,

К 100-ЛЕТИЮ КОМСОМОЛА

многочисленные жители названных сел. Сейчас сотрудники музея-филиа ла приступают к реализации
второго этапа проекта, предусматривающего новые
интересные инициативы, связанные с пропагандой
истории села.
Н. БЫКОВА.

Нет равных
по активности
Конкурс «Лидеры России» является флагманским проектом платформы «Россия - страна
возможностей», организованной по инициативе Президента России. И что интересно,
в Северо-Кавказском федеральном округе
Ставрополье занимает первое место по рейтингу активности регионов, участвующих
в этом конкурсе.

Н

АПОМНИМ, цель конкурса - выявление, развитие
и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем развития лидерских
качеств и управленческих компетенций. Конкурс
призван создать социальные лифты для активных
граждан. Первый сезон «Лидеров России» стартовал
год назад и завершился в феврале 2018 года. Почти из
200 тысяч человек, подавших заявки на участие, определено 103 победителя. 70 конкурсантов получили назначения, среди них три новых заместителя министра
федерального уровня и два губернатора.
Участвовать во втором сезоне конкурса «Лидеры
России» могут лица без ограничения гражданства
в возрасте до 55 лет, имеющие опыт руководства не
менее пяти лет. Заявки на конкурс принимаются до
24 октября. Получить дополнительную информацию и
зарегистрироваться для участия в конкурсе можно на
официальном сайте https://лидерыроссии.рф
Ф. ПАНТЕЛЕЕВ.

Умчи меня, олень…
В Невинномысске в парке «Шерстяник», старейшем
и самом большом в городе, поселилось семейство
маралов.

Променад вдоль Кумы
В Зеленокумске близки
к завершению работы по благоустройству Нижнего парка,
расположенного в центральной части города на правом
берегу реки Кумы.
Интересна его история. В 1899 году купец первой гильдии А.В. Кащенко благоустроил эту территорию, превратив в место для прогулок и развлечений. До 80-х годов XX века здесь
кипела жизнь: гремела музыка, звучали веселые голоса прогуливающихся.
С течением времени Нижний парк
пришел в запустение: никаких массовых мероприятий здесь больше
не проводилось, лишь периодически
выкашивали сорную растительность
вдоль дорожек и делали обрезку старых деревьев.
Судьба переменилась в 2018 году. В рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на благоустройство
парка было выделено около 13 миллионов рублей. На эти средства отремонтированы существующие и устроены новые пешеходные дорожки, обустроена прогулочная набережная
вдоль берега Кумы, обновлены площадка для проведения культурномассовых мероприятий на центральной аллее и танцплощадка. Появятся
здесь и детские площадки.
За счет средств местного бюджета сегодня ремонтируют и обновляют
систему освещения. Установленные
вдоль новых аллей и дорожек светильники добавят шарма уже обновленному парку. Вот бы порадовался
его основатель! Променад вдоль Кумы скоро станет любимым занятием
местных жителей и гостей города.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

В Кисловодске, на мемориале «Журавли», прошла героическая поверка, посвященная
комсомольцам кисловодчанам, первым призывникам города послеоккупационного
периода, погибшим при штурме фашистского укрепрайона «Голубая линия».

О

РГАНИЗАТОРЫ героической поверки - Центр
военно-патриотического
воспитания, туризма и
экскурсий и местное отделение Юнармии - приурочили мероприятие к двум знаменательным датам - 100-летию комсомола, а также 40-летию торжественного открытия мемориала «Журавли» и Стены памяти,
где выгравированы имена кисловодчан, погибших в годы Великой Отечественной войны.
Ведущие напомнили собравшимся, среди которых были ветераны комсомола, руководители города-курорта и старшеклассники, что, по данным известных краеведов Сергея Лузина и Стеллы Корнетовой, Кисловодская городская комсомоль• Венок от юнармейцев кисловодчанам,
погибшим в бою на «Голубой линии».

Лицеист из Железноводска
Матвей Лютяев стал победителем Международного детского вокального конкурса.

А

Фестиваль «Голоса, исцеляющие
планету» уже несколько лет проводится в регионах России и дает шанс
юным талантливым исполнителям заявить о себе, получить уроки мастерства и найти новых друзей. Юный вокалист стал лучшим среди 32 конкурсантов из Волгограда, Краснодара, Ставропольского края в номинации «Эстрадный вокал». Кроме кубка победителя Матвей получил благодарственное письмо министерства
культуры СК.
Н. БЛИЗНЮК.

Фото пресс-службы администрации Невинномысска.

ГОД ВОЛОНТЁРА

Помочь… хорошей песней
Очередное заседание общественного совета при министерстве
культуры края было посвящено теме Года добровольца в России.

В

Погибшим при прорыве
«Голубой линии»

Во весь голос

ЛТАЙСКИХ оленей приобрели в одном из питомников. Для
трех самок и одного самца оборудовали специальный вольер, его площадь – один гектар. Марал, являющийся одним из подвидов благородного оленя, - крупное животное,
второе по размерам после лося. Достигает роста 1,7 метра и более, вес доходит до 400 килограммов. К человеку маралы относятся настороженно, поэтому дирекция «Шерстяника» обратилась к невинномысцам со специальным заявлением. Горожан попросили вести себя спокойно рядом с вольером и ни в коем случае не кормить четвероногих обитателей
парка. Кстати, в природе летом основная пища алтайских оленей - травянистая растительность, злаки, бобовые. Зимой питаются в основном стеблями и корой кустарников, хвоей, желудями, каштанами.
А. ИВАНОВ.

ОТРАСЛИ эта работа носит
особый характер. В частности, с начала года на Ставрополье реализуется план мероприятий Стратегии действий
в интересах граждан старшего поколения до 2025 года. Они направлены на создание условий для их
творческого самовыражения в любительских формированиях на базе муниципальных учреждений
культурно-досугового типа. В дискуссии, которую провел председатель совета Владимир Лычагин,
приняли участие музейщики, библиотекари, клубные работники,
начальники отделов культуры городов и районов.
В целом в социальной политике государства тема волонтерства
определяется все четче. Волонтерство по-своему соединяет разные
группы населения: богатых и бедных, здоровых и больных… Как прозвучало в ходе заседания, уже сам
посыл Года добровольца дисциплинирует общество, обращает внимание на такую простую вечную истину: подумай о ближнем. В повседневных заботах мы мало задумываемся об этом. И вдруг однажды с
удивлением обнаруживаем: как-то
получается, что одни губят природу,
засоряя ее, другие за ними убирают, одни живут четким внутренним
убеждением, что вокруг все должно быть чисто, а другим на это пол-

ностью наплевать. Одни равнодушно проходят мимо человека в инвалидной коляске, а другие стараются
хоть чем-то ему помочь. Например,
организовать поездку в театр или
на концерт, а для этого надо найти
транспорт, договориться насчет билетов и предусмотреть еще немало
не видных глазу важных мелочей.
Волонтерство по своей сути
очень близко к культуре, где сотни творческих людей собираются
на добровольных началах и также
на добровольных началах делятся
плодами своего творчества с обществом. Едут с хорошей песней в геронтологические центры, детские
дома, госпитали. Каждый праздник
села, города или района во многом
проводится силами именно добровольцев, которые это организуют и
творчески насыщают.
Сейчас на Ставрополье действует 1600 клубных формирований,
объединяющих более 26 тыс. человек пенсионного и даже глубоко
пенсионного возраста. К примеру,
известный народный хор «Факел»
в Ставрополе - это коллектив ветеранов труда, они сами готовят программы и с ними выступают. Кстати,
часто тоже перед ветеранами. Одновременно и радуя людей, и являя
пример душевного здоровья, позитивного отношения к жизни. Эти
увлеченные музыкой бабушки и дедушки не впадают в возрастное

уныние, а социально активизируют
свою жизнь. А ветераны культуры
еще и являются практически профессиональными консультантами
всевозможных клубов по интересам
- патриотических, садоводческих,
различных ремесел. Они успешно и
часто даже самоотверженно передают творческие традиции молодежи. Рисовать, лепить, резать по дереву, вышивать, выжигать - в каждом их этих непритязательных хобби столько маленьких секретов, воспринятых от предыдущих поколений
и сохраняющихся стараниями таких вот добровольных организаторов культуры. Не случайно на разного уровня мероприятиях непременно присутствуют выставки изделий
народных умельцев, занимая значительное и яркое место.
Не стоят в стороне от волонтерства и профессиональные коллективы культуры. Например, Ставропольский краевой театр кукол регулярно посещает пациентов детского отделения онкологического центра. Как счастливы маленькие пациенты от каждой встречи с любимыми артистами и героями сказок!
Все наши театрально-концертные
организации постоянно выделяют
льготные или бесплатные билеты
на спектакли для детских домов,
домов престарелых, ветеранских
общественных организаций. Многие уже полюбили краевой тысячный детский хор, ставший украшением крупных культурных акций,
а ведь именно волонтеры немало

способствуют организации этой
работы, помогая обеспечить комфортные условия пребывания детей в краевом центре.
Работа волонтеров сегодня часто разрозненна, добровольческие команды социального, экологического, образовательного, молодежного, культурного направлений редко соприкасаются, каждый сам по себе, что называется, по
своему ведомству. И порой просто
не знают ни о коллегах, ни о том, каковы потребности в добровольческой помощи. Хорошо бы каким-то
образом наладить и контакты, и координацию их усилий. Нельзя также
забывать и о том, что сами волонтеры за свое бескорыстное служение достойны благодарности, поощрения, признания общества. Как
не сказать доброе слово тем сельским библиотекарям-энтузиастам,
которые привозят старикам и инвалидам книги на дом, активно участвуют в досуговых мероприятиях,
буквально вытаскивая людей из дома на праздники улиц, всевозможные посиделки! Как бы это банально ни звучало, но культура объединяет людей, укрепляет проверенную веками соборную жизнь малого села или хутора.
Помимо координации волонтеров не худо бы их готовить к работе
в той или иной ситуации. Это вполне реально делать в форме тематических семинаров и тренингов.
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

• Выступает бывший первый секретарь
Кисловодского горкома комсомола
Любовь Волошина.

ская организация была создана 27 апреля 1920 года при активном участии Владимира Гусева, Фёдора Мудраца, Роберта Шугжды, Михаила Кардаша и
других.
Развитие Кисловодска и его
комсомольской
организации
прервало нападение фашистской Германии на Советский Союз. За первые три дня войны в
партийные, комсомольские организации и в военкомат поступило более 700 заявлений кисловодчан с просьбой о добровольной отправке на фронт. Потом был мрачный период фашистской оккупации - «четыре
месяца беды» и ликование после освобождения…
Однако в других регионах
страны все еще хозяйничали фашисты. Чтобы их изгнать,
страна напрягла все силы, задействовала все ресурсы. Не
остался в стороне и курортный Кисловодск. В годы войны
в Кольцовском сквере, где впоследствии возвели мемориал
«Журавли», располагался военкомат. Именно отсюда 27 января 1943 года 200 новобранцев
– в основном недавних выпускников школ, комсомольцев - отправились освобождать Родину. Больше месяца пешком, стирая ноги в кровь, маршевая рода кисловодчан через Черкесск,
Армавир и Краснодар добиралась до города Крымска, важнейшего укрепрайона фашистской «Голубой линии». Там кисловодские комсомольцы вступили в свой первый и для подавляющего большинства последний бой.
Их имена прозвучали на героической поверке. Выстроившиеся в шеренгу у Вечного огня
юнармейцы, принимая друг от
друга микрофон, докладывали:
- Комсомолец Яцина Кон-

ТРУДНЫЙ ВОПРОС

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Цифровое ТВ
для пенсионеров
Уже после новогодних праздников
практически во всем крае телевизоры перестанут принимать аналоговый сигнал, потому что Российская
Федерация откажется от этого типа
вещания.

Ч

ТОБЫ перейти на цифровое ТВ, нужно будет с помощью пульта управления настроить сигнал. А вот владельцам старых телевизоров придется
приобрести специальные цифровые
телеприставки. Как правило, обладатели
таких телевизоров – это престарелые люди. Поэтому центрами социального обслуживания населения проведен подворовой
обход 25,4 тысячи граждан пожилого возраста и инвалидов, которым вручены материалы о порядке подключения к цифровому
телевизионному вещанию. При этом выявлено 5,7 тысячи человек, не имеющих оборудования для приема цифрового телевизионного вещания, а также граждане, нуждающиеся в материальной помощи для его
приобретения. В настоящее время центрами социального обслуживания населения
для малообеспеченных стариков и инвалидов, являющихся получателями социальных
услуг, за счет внебюджетных средств приобретено 318 приставок для получения цифрового телевизионного сигнала.
А. ФРОЛОВ.

3

Когда не нужен
испытательный срок
- Какие выплаты положены работнику
при расторжении с ним трудового договора в случае призыва на военную
службу?

- В случае призыва на военную службу трудовой договор с работником расторгается в соответствии со статьей 83
Трудового кодекса РФ, то есть по обстоятельствам, не зависящим от воли
сторон. При этом руководитель организации производит с работником полный расчет, выплачивает ему все причитающиеся суммы, в том числе заработную плату, денежную компенсацию за все неиспользованные отпуска, выдает трудовую книжку и заверенные надлежащим образом копии
документов, связанных с работой, если увольняющийся об этом письменно попросил. Также в соответствии со
статьей 178 Трудового кодекса работнику должно быть выплачено выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка. Кроме того работодатель не вправе производить удержание из заработной платы
за неотработанные дни отпуска, если
сотрудник увольняется до окончания
того рабочего года, за который был
предоставлен отпуск.
- На какой срок работодатель может
установить испытание работнику, перешедшему к нему в порядке перевода от другого работодателя?

- В указанном случае работнику испытание не устанавливается. Такой
запрет оговорен в соответствии со
статьей 70 Трудового кодекса РФ. При
этом перевод к другому работодателю
может быть только постоянным, трудовой договор с прежним работодателем прекращается. Письменное согласие работника в данном случае обязательно.
- Какими документами оформляется
несчастный случай в организации?

- Формы документов, необходимых
для расследования и учета несчастных случаев в организациях, утверждены постановлением Министерства
труда и социального развития РФ от
24 октября 2002 года. К ним относятся протокол осмотра места несчастного случая, протокол опроса пострадавшего при несчастном случае (очевидца несчастного случая, должностного
лица), акт о несчастном случае на производстве и сообщение о последствиях несчастного случая на производстве
и принятых мерах. Все несчастные случаи фиксируются в журнале регистрации несчастных случаев на производстве. Срок хранения журнала в организации составляет 45 лет.
Подготовлено специалистами
министерства труда и социальной
защиты населения СК.

• Ветераны комсомола на героической поверке.

стантин Тимофеевич. Погиб в бою
при прорыве «Голубой линии»
19 марта 1943 года. Ему было 18 лет.
И так одно имя за другим…
Памяти Кости Яцины, а также
других своих друзей – выпускников школы № 14 Саши Тимонина и
Марата Ионина, тоже погибших в
бою на «Голубой линии», посвятил
стихотворение «В войну погибали
лучшие» ветеран Великой Отечественной войны, педагог и журналист Виктор Хорольский. На героической поверке прозвучали его проникновенные строчки:
На фронт мы, мальчишки,
ушли вчетвером,
Домой же вернулся
из нас лишь один,
и дожил, как видите, я до седин…
Комсомолец Виктор Хорольский
в том первом бою остался жив. Затем он с боями прошел всю Кубань и
Украину. Летом 1944 года под Бендерами, поднимая бойцов в атаку,
был тяжело ранен. Так получилось,
что на лечение его доставили в эвакогоспиталь, который располагался в помещении кисловодского санатория «Крепость», расположенного в нескольких десятках метров
от Кольцовского сквера, откуда Хорольский ушел на войну.
После выздоровления Виктор
Хорольский окончил педагогический институт и 26 лет проработал
в школе. Увы, 18 марта нынешнего
года его не стало…
Сквозь строй опустившихся
на колено и преклонивших голову юнармейцев участники героической поверки возложили венок к
Вечному огню.
Вспомнили на церемонии и славные страницы послевоенной летописи кисловодского комсомола.
Ветераны, присутствовавшие на
героической поверке, были очевидцами того, как кисловодские комсомольцы сажали парк на Пятницком холме и вручную рыли котлован под озеро в долине реки АлиНа правах рекламы

МТУ Росимущества в Краснодарском
крае и Республике Адыгея в лице исполнителя ООО «Армавирский ОРС» (ИНН
2302406291, юр. адрес: г. Армавир, ул. Энгельса, д. 101), организатор торгов, сообщает о проведении торгов по продаже арестованного имущества в форме аукциона (открытого по составу участников и закрытого
по форме подачи предложений по цене имущества). Используемые сокращения: з/у –
земельный участок, КН – кадастровый номер, н/ц – начальная цена, з-к – задаток, д-к
– должник, постановление СПИ – постановление судебного пристава-исполнителя, повт.
– повторные. Торги в отношении заложенного недвижимого имущества будут проводиться по местонахождению имущества (в населенном пункте), более подробная информация на сайтах: www.orsarm.ru, torgi.gov.ru.
Лот № 1 повт (залог) жилой дом пл. 57,9 кв. м
и з/у пл. 2000 кв. м, КН 26:08:000000:560.
Адрес: СК, Петровский район, с. Николина Балка, ул. Шоссейная, д. 13. Д-к - Семенов В.В., н/ц - 506600 руб., з-к - 25000 руб.,
основание - постановление от 09.08.2018 г.
Торги состоятся: 21.11.2018 г. с 12.00 по адресу: Петровский район, с. Николина Балка, ул. Шоссейная, д. 13. Заявки на участие
в аукционах принимаются с 10.00 до 16.00 с
23.10.18 г. по 18.11.18 г. Задаток должен поступить не позднее 18.11.2018 г. Подведение итогов приема заявок осуществляется комиссией
01.10.2018 г. с 16.00 и оформляется протоколом. Данное сообщение является публичной
офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача
претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после

чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. Реквизиты для перечисления задатка: ИНН/КПП 2308171570/
230901001, получатель: МТУ Росимущества
в Краснодарском крае и Республике Адыгея;
л/с 05181А55970 УФК по Краснодарскому
краю, р/с 40302810900001000001 в Южном
Главном управлении Банка России г. Краснодар (Южное ГУ Банка России г. Краснодар), БИК 040349001, ОКПО 70770900, ОКТМО 03701000, в назначении платежа указать: «Задаток для участия в торгах арестованного имущества (должник____) по извещению №___от ___2018 года». Для участия
в указанных торгах заявитель, соответствующий требованиям ГК РФ, должен внести задаток в установленном порядке, представить
удостоверенные подписью заявителя (либо
его представителя) заявку на участие в торгах, заверенные копии требуемых документов, предложение по цене имущества в отдельном запечатанном конверте. Заключение договора купли-продажи - в течение пяти дней с момента внесения покупной цены по
заложенному недвижимому имуществу и не
ранее чем через 10 дней с даты торгов по иному имуществу. Полная информация о перечне прилагаемых документов, требования к их
оформлению, форме заявки, а также порядок
проведения размещены на сайтах ООО «Армавирский ОРС»: www.orsarm.ru, torgi.gov.ru.
Прием заявок осуществляется в рабочие дни
с 10 до 16 часов. Ознакомление с документами производится на основании письменного
заявления по интересующему лоту в будние
дни пн. - чт. с 16.00 до 17.00 по адресу: г. Армавир, ул. Энгельса, д. 101, тел.+ 7 (86137)
7-23-33, адрес эл. почты: nata.ors@gmail.com.

коновки. Вспоминали и о том, как по
призыву тогдашних руководителей
горкома комсомола Николая Судавцова и Евгения Тимощука молодежь
Кисловодска установила памятник
«Защитникам Кавказа» на Нахарском перевале. Много раз кисловодские комсомольцы участвовали в поездках и походах по местам
боевой славы в Приэльбрусье.
А 40 лет назад по инициативе
комсомольцев в Кольцовском сквере построили мемориал «Журавли». Улетающие в поднебесье журавли символизируют вечную память о погибших в боях с фашистами. Их провожает фигура матери одна рука прижата к сердцу, а другая застыла в прощальном взмахе.
На лавровой ветви лента со словами: «Живые перед вами в вечном
долгу!».
Как рассказали на героической
поверке, моделью для скульптуры
матери стала сестра милосердия
кисловодчанка Леонила Хроленко.
Во время войны учащаяся местного
медицинского училища ухаживала
за ранеными в эвакогоспитале. Вид
человеческой боли и страданий наложил на ее молодое лицо печать
суровости, которую прекрасно передали скульпторы братья Роберманы.
Бывший первый секретарь Кисловодского горкома комсомола, а
ныне председатель городской Думы Любовь Волошина вспомнила
о том, с каким энтузиазмом молодежь и комсомольцы во времена
ее молодости участвовали в важных делах города и страны. А глава города-курорта Александр Курбатов выразил уверенность, что те
молодые кисловодчане, которые
собрались у Вечного огня на героическую поверку, будут достойны
памяти их сверстников, защищавших Родину в годы войны.
НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Министерством имущественных отношений Ставропольского
края принят приказ от 3 октября
2018 № 690 «О проведении государственной кадастровой оценки
объектов недвижимости на территории Ставропольского края», которым предусмотрено проведение
в 2019 году на территории Ставропольского края государственной
кадастровой оценки следующих
видов объектов недвижимости:
1) всех видов объектов капитального строительства;
2) земельных участков из категории земель населенных пунктов;
3) земельных участков из категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики,
земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного
специального назначения.
В целях сбора и обработки информации, необходимой для определения кадастровой стоимости,
правообладатели объектов недвижимости вправе представить
государственному
бюджетному учреждению Ставропольского
края «Ставкрайимущество» декларации о характеристиках соответствующих объектов недвижимости по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России
от 27.12.2016 № 846 «Об утверждении Порядка рассмотрения декларации о характеристиках объекта недвижимости, в том числе ее
формы».
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ВЫСТАВКА

СПОРТ

За поражение не стыдно

Бизнес на…
хвостах

С

ОСТОЯЛИСЬ игры 14-го тура
первенства России по футболу 2018/2019 среди команд
клубов ПФЛ (второй дивизион, зона «Юг»). В связи с ремонтом главной спортивной арены столицы края динамовское руководство договорилось с некоторыми клубами о переносе домашних игр первого круга на выезд, с
тем чтобы ответные игры прошли
в Ставрополе во втором круге. Но
со спартаковцами Нальчика договориться не получилось, и игру
пришлось проводить в Рыздвяном. По результату соперники наверняка уже сожалеют о своей несговорчивости. Пятигорский «Машук» также достойно противостоял одному из лидеров - астраханскому «Волгарю». Для статистики.
«Динамо» (Ставрополь) - «Спартак» (Нальчик) - 3:1 (1:1). Голы:
Курачинов (43, с пенальти), Зюзин (79), Чернышов (83, с пенальти) - Машуков (14). Состав «Динамо»: Волкотруб, Погожев, Чернышов, Гагиты, Тодуа, Шебанов
(А. Абдоков, 80), Зюзин, Есин,
Н. Абдоков (Колесников, 36), В. Магомедов (Даниелян, 90), Курачинов
(Сиденко, 78).
Бывают случаи, когда радуешься, что не угадал. Недавно я предрек «Динамо» восемь поражений
подряд, а они выполнили только половину «нормы» и к радости
своих немногочисленных почитателей, для которых был организован бесплатный выезд в Рыздвяный, отпраздновали-таки победу.
Причем взяли верх, поначалу уступая в счете, а такие победы считаются волевыми. Хотя начиналось все печально-традиционно.
К исходу четверти часа динамовцы уже проигрывали 0:1. Человек с
«пятигорской» фамилией Машуков
отправил мяч в сетку ворот, защищаемых Дмитрием Волкотрубом. К
слову, ставропольский вратарь выступал в составе «Рубина» в сезоне 2011/2012, когда казанцы стали
обладателями кубка России. Пер-

В Дивном состоялась
традиционная осенняя
выставка-ярмарка голубей,
декоративных птиц
и животных. Организовала ее
сельская администрация
во главе с Анатолием
Коваленко. Происходило
все на главной площади
районного центра. Здесь
собрались любители
и знатоки фауны не только
из различных уголков
Ставропольского края,
но и из соседних регионов.

Г

ОЛУБЕВОДЫ приехали на ярмарку первыми еще до рассвета, чтобы занять место получше и успеть до прихода массового покупателя присмотреть-

ся к лучшим экземплярам у конкурентов и не упустить удачу. А когда
прибыла партия попугаев, с деловитой тишиной пришлось распрощаться, они наперебой трещали о
своем появлении, передразнивая
всех участников процесса.
Завсегдатай выставки и, наверное, старейший ее участник Владимир Слюсарев представил голубей
своих любимых пород: бакинцев,
благодарненских и ардесов, славящихся вертикальным взлетом и посадкой и умением зависать в воздухе. Когда-то с легкой руки его и
еще одного такого же увлеченного человека Григория Полонского (к сожалению, уже ушедшего из
жизни) начинались в Приманычье
эти выставки. Владимир Слюсарев
увлекся голубями чуть не с пеленок,
и это заслуга его дедушки Михаила Золотова. В семь лет дед подарил ему голубиную семью, и с тех
пор Владимир не расставался со
своими питомцами никогда, разве
что во время службы в армии. Служил он в Липецке, а из Дивного каждую неделю ему слали подробный
отчет о пернатом семействе, которое увеличилось к моменту его демобилизации в несколько раз.
Даниил Лазаренко из города
Ипатово - самый юный участник вы-

ставки, он учится в четвертом классе. Помогает ему младший братишка Вова, и мальчишки наперебой рассказывают, что неделю назад
у них появился еще один
член семьи - Лёвушка и
на будущий год они приедут на выставку с ним.
Бизнес у братьев Лазаренко вполне успешный,
потому что им еще и папа здорово помогает. Куры диковинных пород, павлины, шиншиллы, кошки, собаки - всем на их большом подворье живется вольготно.
А в этот день мальчишки поправили
свое материальное положение благодаря бойкой торговле перьями из
павлиньих хвостов.
Самую обширную коллекцию голубей представил Захар Ледовской
из Светлограда. Он стал победителем в номинации «Голуби». Разнообразие птичьего двора, привезенного из села Чернолесского Новоселицкого района, поразило и зрителей, и жюри. Его владелец Сергей
Грязев тоже стал призером выставки. Абсолютным же ее победителем
назвали семью, прибывшую из Благодарного. Марина Комарова и Виталий Черков демонстрировали не-

сколько видов попугаев, радующих
яркой расцветкой зебровых амадинов, энергичных и шумных. Здесь
же несколько пород голубей, куры,
индоутки, но самый главный экспонат - гусь холмогорской породы. Он
такой огромный, что вполне может
сойти за транспортное средство из
сказки «Гуси-лебеди».
- Но наш гусак добрый, если сделать упряжку, на нем можно и в школу ездить, - шутят хозяева.
Выставочному экземпляру два
с половиной года, и он продолжает
расти, хотя сейчас весит уже 12 килограммов. Говорят, живут гуси до
20 лет, а рекордсмены даже до 80.
Правда это или нет, Марина с Виталием решили проверить на практике.
НАДЕЖДА БАБЕНКО.

вый тайм катился к безрадостному для номинальных хозяев поля
результату, но в его концовке нам
повезло: Азамат Курачинов с пенальти «в раздевалочку» сравнял
результат - 1:1. А ближе к завершению встречи Максим Зюзин (с
игры) и Игорь Чернышов (с пенальти) установили окончательные 3:1 в
пользу хозяев. Победа позволила
динамовцам покинуть неуютную
последнюю позицию в турнирной
таблице.
«Машук-КМВ» (Пятигорск) «Волгарь» (Астрахань) - 3:4 (2:1).
Голы: Ярцев (18), Ваниев (20), Мулляр (76) - Лесников (14), Столбовой
(45+2, с пенальти), Пугачёв (74, 88).
Удаление: Игоревич («Машук», 45).
Состав «Машука»: Аршиев, Мулляр, Колесников, Демидов, Кишев,
Гыстаров (Кюрджиев, 90), Каблахов, Ваниев (Ткач, 86), Карибов,
Джатиев (Кабулов, 46), Ярцев.
Удивительную игру выдали в
Пятигорске «Машук» и «Волгарь».
На двоих команды забили семь мячей, а развязка случилась в самой
концовке поединка. Шедшие на
третьем месте в турнире гости похозяйски принялись терзать оборонительные порядки подопечных
Валерия Заздравных и преуспели
на 14-й минуте, забив так называемый быстрый гол: после передачи слева Дмитрий Лесников не
промахнулся - 0:1. Но гости недолго радовались. Вскоре с интервалом в две минуты пятигорчане забили дважды и повели в счете. Отличились Юрий Ярцев и Станислав
Ваниев. Происшествие, случившееся в компенсированное к первому тайму время, повлияло на дальнейший ход и исход игры. Мяч попал в руку Данилу Колесникову в
собственной штрафной, вторая
желтая карточка автоматически
превратилась в красную, а Иван
Столбовой с точки не промахнулся - 2:2.
В перерыве наставник хозяев
усилил оборону, заменив капитана команды нападающего Джати-

ДРОТИКИ В ЦЕЛЬ!
В Буденновске в спорткомплексе
«Лукоморье» прошли состязания Кубка края
по дартсу.
Как рассказал президент краевой федерации дартса В. Ливик, в парном разряде среди женщин лучшими
стали И. Бражкина и Е. Рассолова (Солнечнодольск).
Среди мужчин первое место заняли А. Мунгалов и

ева на защитника Георгия Кабулова, и на полчаса этого хватило. Но
на 74-й минуте вышедший на замену Юрий Пугачёв по-пижонски забил мяч в ворота пятигорчан пяткой - 2:3. Впрочем, радовались гости снова недолго: через пару минут пришедший на помощь атаке
защитник Михаил Мулляр точным
ударом восстановил равенство в
счете - 3:3. Наверное, боевая ничья была бы самым справедливым итогом этой встречи, но с этим
оказался не согласен поймавший
кураж Пугачёв, принесший своей
команде выездную победу под занавес встречи - 3:4. Это тот самый
случай, когда за поражение вовсе
не стыдно, но обидно.
Результаты остальных игр
14-го тура таковы: «Чайка» (Песчанокопское) - «Ангушт» (Назрань) 5:0, Дружба» (Майкоп) - «Черноморец» (Новороссийск) - 0:1,
«Спартак» (Владикавказ) - «Урожай» (Краснодар) - 0:1, «ЛегионДинамо» (Махачкала) - «Краснодар-3» - 2:0, СКА (Ростов-на-Дону)
- «Биолог» (Новокубанск) - 0:0.
В играх 15-го тура, которые
пройдут в субботу, 27 октября,
ставропольское «Динамо» в Новороссийске сыграет с местным
«Черноморцем», а пятигорский
«Машук» также на выезде встретится со спартаковцами Нальчика.
ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
В Н П
М
Урожай
11 2 0 22-7
Чайка
9 4 0 32-10
Волгарь
8 3 2 25-14
Черноморец 7 3 3 26-11
Дружба
7 0 6 15-16
Биолог
6 2 5 16-12
Легион-Д
5 4 4 18-14
Спартак Нч
5 3 5 22-23
Машук-КМВ 4 4 5 17-17
СКА
2 7 5 8-14
Спартак Вкз 3 3 7 15-20
Ангушт
1 7 5 6-14
Краснодар-3 2 3 8 14-29
Динамо Ст
2 2 9 15-31
Академия
1 3 9 9-26

О
35
31
27
24
21
20
19
18
16
13
12
10
9
8
6

С. Исаев (Солнечнодольск). В одиночном разряде у
женщин первое место заняла спортсменка из Солнечнодольска И. Бражкина. У мужчин обладателем
трофея стал В. Гладков из Солнечнодольска.
В командном зачете кубок края выиграла команда из Солнечнодольска, на втором месте Невинномысск, на третьем - Пятигорск. Все победители и призеры награждены грамотами и медалями краевого
минспорта.
С. ВИЗЕ.

ИНФО-2018

Хозяева стреляют лучше

Фото автора.

КРОССВОРД

Как быстро растут дети!
Вот еще недавно я смотрел с
ними мультики, а теперь они
выросли. И приходится смотреть мультики одному.
- Дал бог работу, да отобрал
черт охоту...
- Да уж, с таким настроем
вы не пройдете испытательный
срок на нашем заводе.
Шампань. На выставке вин
дегустатор из России попробовал 42 изысканных сорта,
но не удержался и шлифанул
все это пивком.
Однажды я подарил пустой
конверт молодоженам, и его
при мне вскрыли. Так что я теперь уже ничего не боюсь.
Судя по возрастающему
количеству женщин за рулем,
скоро вдоль трассы будут стоять мужики.
Путем скрещивания подосиновика и подберезовика ученые
вывели идеальный гриб для маринования и назвали его подводочником.
Знаете, почему полицейские часто не могут арестовать преступника? Потому что
он старше их по званию.
Семейный обед. Муж пытается свою тарелку незаметно спихнуть собаке. Жена, заметив это:
- Любимый, ты же не хочешь
свою еду собаке отдать, правда?
- Ласточка моя, ну конечно же,
нет, только поменяться.
За каждым нервным тиком
прячется увлекательная история.
После того как на 5 курсе мединститута студенты изучают
гипноз, экзамены у них в устной
форме больше не принимают.
Люди редко хотят жениться, чаще они хотят замуж.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Не хотел
копать картошку. 5. Предмет мебели. 9. Поделки из бумаги. 12. Лицевая сторона монеты, медали. 13.
Морское животное семейства тюленей. 14. Портняжный термин. 15. Марка советского мотоцикла. 16. Мексиканский индеец. 18. Ложь, неправда.
19. Выразитель и защитник системы
взглядов партии. 22. Католический
монастырь. 23. Родственники по материнской линии.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Совокупность
предметов, образующая нечто целое.
3. Близлежащая местность. 4. Рыба
семейства карповых. 6. Все его ступеньки занимают победители спортивного состязания. 7. Ученый, изучающий химические процессы в почве и растениях. 8. Сыр с большими дырками. 9. Битое стекло. 10.
Ученый-востоковед. 11. Сорт винограда. 17. Плоскодонное судно, служащее опорой временного моста. 20.
Буква древнерусского алфавита. 21.
Ансамбль из 8 исполнителей.

В Ставропольской кадетской школе имени генерала
А. Ермолова прошел финал IV открытого турнира
по стрельбе, посвященного памяти заместителя
председателя Ставропольской региональной организации
общества «Динамо» полковника полиции В. Долгушина.
В стрелковых дисциплинах соревновались восемь команд. Встреча
проходила в два этапа. Первый - летний биатлон, в котором нужно было
одолеть «длинную дистанцию», отстреляться - и далее второй этап с забегом на «короткую дистанцию», и вновь перекрестная стрельба по падающим мишеням.
В общекомандном зачете традиционно первенствовали хозяева - воспитанники первой учебной казачьей сотни кадетки, четыре года подряд
оставляющие переходящий трофей у себя. Второе место у школьников из
Невинномысска, третьими стали казачата из Кочубеевского.
С. ВИЗЕ.
Фото предоставлено пресс-бюро КШ им. Ермолова.

Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

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

23.10

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

23.10

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

23.10

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

23.10

 
ясно

24.10
25.10

24.10
25.10

24.10
25.10

24.10
25.10
переменная
облачность

Ректорат, профессорско-преподавательский коллектив и студенты
Ставропольского государственного педагогического института выражают глубокие искренние соболезнования В.К. Шаповалову по поводу
невосполнимой утраты - ухода из жизни его супруги
Татьяны Григорьевны.
Глубоко скорбим и разделяем боль и горечь потери.

Атмосферные
явления
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БОЛЬНИЦА ОСТАЛАСЬ
БЕЗ РАДИАТОРОВ
В селе Калиновском Александровского района обокрали больницу, сообщает пресс-служба ГУ
МВД России по Ставропольскому
краю. Злоумышленники похитили
шесть радиаторов системы отопления. Подозреваемые признались, что сдали украденное в пункт
приема металла.

БРАКОНЬЕРЫ
НАРВАЛИСЬ
НА УЧАСТКОВОГО
Трое жителей села Рагули Апанасенковского района промышляли незаконной рыбной ловлей. Нарушителей задержал участковый,
увидевший, как мужчины вытаскивали из реки рыболовные сети длиной 100 метров. У злоумышленников изъяты не только снасти, но и
пойманная рыба: караси, толстолобики, сазаны и судаки. Каждому
из браконьеров назначено наказание в виде обязательных работ сро-

ком на 70 часов, сообщили в прессслужбе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

ОБОКРАЛИ САМИ СЕБЯ
Сторожа одного из предприятий Благодарненского городского округа подозреваются в краже,
сообщает пресс-служба ГУ МВД
России по Ставропольскому краю.
Злоумышленники похищали имущество в течение нескольких дней:
сначала гидрокрюк от грузового автомобиля, позже автоприцеп и металлические изделия. Для транспортировки краденого подельники наняли эвакуатор и автомобиль
с прицепом. Имущество мужчины
сдали в пункт приема металла, а
вырученные деньги потратили. Сторожа во всем сознались.

УГНАЛ МАШИНУ
ПОДРУГИ
Житель Ставрополя угнал автомобиль у подруги, рассказали в
пресс-службе ГУ МВД России по

краю. Мужчина находился в гостях
у приятельницы, но пропажу машины женщина обнаружила только на
следующий день. Выяснилось, что
на краденой машине злоумышленник успел добраться до Красногвардейского района. А затем
не справился с управлением и вылетел в кювет, отчего авто загорелось. Подозреваемый признался в
содеянном.

ЛЮБИМОЙ КРАДЕНЫЙ СЕРВИЗ
В феврале 2016 года в полицию Благодарненского района поступило заявление о краже. Злоумышленник проник в один из домов села Елизаветинского и похитил двигатель от автомобиля ВАЗ2107, телевизор, музыкальный
центр и другое имущество. Ущерб
превысил 100 тысяч рублей. Подозреваемого удалось задержать
только в октябре нынешнего года.
Им оказался 31-летний житель Новоселицкого района. При обыске
полицейские обнаружили похищен-

ный телевизор, а в доме его знакомой - краденый чайный сервиз.
Расследование уголовного дела
возобновлено, сообщили в прессслужбе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

ТОРГОВАЛ
С ПОМОЩЬЮ
ЧУЖОГО
ХОЛОДИЛЬНИКА
В полицию Александровского
района с заявлением о краже обратился представитель одного из
заводов, сообщает пресс-служба
ГУ МВД России по Ставропольскому краю. Как выяснилось, злоумышленник похитил витринухолодильник и в дальнейшем использовал ее при торговле. Более
того, вор сообщил директору местного рынка, что оборудование ему
дали во временное пользование.
Полицейские вернули имущество
владельцу. Подозреваемый признал вину.
М. СКВОРЦОВА.

