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зеркАло дня

ФермерсКИе ИТогИ
В министерстве сельского хозяйства про-
шел краевой съезд фермеров, в работе ко-
торого принял участие губернатор Ставро-
полья Владимир Владимиров. В прошлом 
году КФХ получили 1,8 миллиона тонн зер-
новых и зернобобовых культур, что состав-
ляет 20 процентов всего валового сбора по 
региону. Молочная река у фермеров в про-
шлом году увеличилась почти на 10 процен-
тов, мясная корзина потяжелела на 4 про-
цента. На съезде также состоялись выбо-
ры нового председателя краевого совета  
АККОР. Им стал руководитель Изобильнен-
ской ассоциации крестьянских (фермер-
ских) хозяйств Василий Лопатин. Кроме то-
го по итогам работы в прошлом году награ-
дили лучших представителей фермерского 
движения Ставрополья.

Т. сЛИПЧеНКо.

ВеЧНый огоНь Победы
К патриотической акции «Вечный огонь По-
беды», которую запустила молодежь Же-
лезноводска, присоединились школьники 
из Грозного. Они передали сверстникам из 
города-курорта лампадку с огнем, горящим 
в центре чеченской столицы на мемориале 
памяти павших в Великой Отечественной 
войне. Молодежь Грозного специально для 
этой акции записала видеообращение. Веч-
ный огонь из Чечни стал уже 16-й лампадкой, 
доставленной в рамках акции. Частички свя-
щенного огня с воинских мемориалов уже 
передали в Железноводск ребята из Сочи, 
Москвы, Волгограда, Екатеринбурга и дру-
гих городов России.

Н. бЛИЗНюК.

ВТорая жИЗНь аВТодорогИ
В Советском городском округе возобновле-
ны работы по реконструкции автомобильной 
дороги Зеленокумск - Соломенское - Степ-
ное. В этом году к декабрю планируется при-
вести в порядок участок в 4 километра. Ра-
боты здесь были начаты в 2018 году. Рекон-
струкция пройдет в три этапа и завершится  
в 2020-м. В общей сложности будет обнов-
лено 12 км дорожного полотна. «В рамках за-
планированного в том числе будет возведен 
мост через реку Горькую Балку, - пояснил 
министр Евгений Штепа. - Работы на объек-
те ведутся в рамках краевой адресной ин-
вестиционной программы».

Л. КоВаЛеВсКая.

300 месТорождеНИй 
В Москве завершилась крупнейшая отече-
ственная выставка в сфере геологии «Не-
дра-2019. Изучение. Разведка. Добыча», в 
которой принял участие заместитель ми-
нистра природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Ставропольского края Вла-
димир Бордиян. В ходе встречи обсужде-
ны вопросы недропользования, привлече-
ния инвестиций, внедрения новейших тех-
нологий в геологоразведке. На территории 
нашего региона выявлено около 300 место-
рождений полезных ископаемых, среди ко-
торых углеводородное сырье, стекольные 
пески, титаноциркониевые россыпи, мине-
ральные, термальные, йодобромные и пи-
тьевые подземные воды, а также сырье для 
стройиндустрии. 

Т. сЛИПЧеНКо. 

ЛИдероВ ждёТ Крым
Всероссийская акция «Русский Крым и Се-
вастополь», посвященная истории полу-
острова, стартовала на Ставрополье при со-
действии партии «Единая Россия». Как со-
общает пресс-служба регионального отде-
ления «ЕР», акция направлена на то, чтобы 
юное поколение понимало значимость со-
бытий пятилетней давности, знало историю 
России. Ее частью является конкурс «Лидер» 
для старшеклассников, которые проведут 
урок о Крыме и его истории для младших 
школьников. Лидерам помогают кураторы-
педагоги. Победители конкурса получат пу-
тевки в «Артек». Первый открытый урок, ко-
торый дал старт акции в Ставропольском 
крае, прошел 5 апреля в кадетской школе 
имени генерала Ермолова. Для участия в ак-
ции на сайте движения «Сделаем вместе!» 
уже зарегистрировались 67 лидеров со все-
го Ставрополья. Регистрация продлится до 
15 апреля включительно, а уроки будут ид-
ти до конца учебного года.

Л. НИКоЛаеВа.

*****
На Ставрополье прошел региональный этап 
конкурса юных чтецов «Живая классика». 
Участникам предложили прочитать отры-
вок из выбранного ими прозаического про-
изведения российских или зарубежных ав-
торов. Три победителя награждены путев-
ками в Международный детский центр «Ар-
тек» и продолжат участие в финале. Кроме 
того, в рамках этого конкурса на Ставропо-
лье побывали представители Российского 
института театрального искусства, кото-
рые провели прослушивание для одиннад-
цатиклассников, планирующих поступле-
ние в ГИТИС.

е. аЛеКсееВа.

НеосТорожНосТь,  
ПоВЛёКшая смерТь
Рустем Куртбариев из Нефтекумского рай-
она обвиняется в нарушении требований 
промышленной безопасности, повлекшем  
смерть двух лиц. 7 августа 2018 года на сква-
жине Ставропольской экспедиции в Нефте-
кумском районе проводились ремонтные 
работы. Инженер-технолог Куртбариев на-
рушил требования безопасности и, не обе-
спечив замер газовоздушной среды, прика-
зал бригаде рабочих спускать инструмент 
в устье скважины. Выбрасываемая из сква-
жины газонефтяная смесь загорелась. Два 
бурильщика от полученных ожогов погиб-
ли, еще один сильно пострадал. Материа-
лы уголовного дела направлены в Нефте-
кумский районный суд, рассказали в пресс-
службе прокуратуры Ставропольского края.

В. ЛеЗВИНа.

Т
АК, в Ставрополе вдоль улицы 
Доваторцев высажено двад-
цать деревьев - это число об-
щедоступных каналов, кото-
рые входят в первый и вто-

рой мультиплексы. Как и в других 
городах - участниках акции, каж-
дому саженцу присвоили название 
одного из этих телеканалов. 

В краевом министерстве энер-
гетики, промышленности и связи 
напомнили, что после отключения 
трансляции аналоговых телепро-
грамм на их частотах будет разме-
щено сообщение о необходимости 
перехода на прием цифрового те-
левидения. Заставка будет пере-
даваться в течение недели. Напом-

ним, цифровой сигнал могут при-
нимать телевизоры, которые выпу-
щены после 2012 года. Большин-
ство из них поддерживают циф-
ровой стандарт DVB-T2 по умол-
чанию. Тем, кто пользуется бо-
лее «возрастными» телевизора-
ми, нужно приобрести специаль-
ную цифровую приставку.

Добавим, что переход на циф-
ровое эфирное вещание в стране 
происходит поэтапно, он начался в 
феврале. Наш край вошел в так на-
зываемую вторую волну. Третья же 
намечена на 3 июня. В нее перейдут 
на цифру оставшиеся 57 регионов. 

ю. ПЛаТоНоВа.
Фото Дмитрия Степанова.

Два зелёных 
мультиплекса
Два десятка российских регионов в середине апреля пере ходят 
на цифровое телевидение. Как известно, Ставрополье 
в их числе. Предстоящий отказ от аналогового вещания 
в Поволжье, на Северном Кавказе и Дальнем Востоке был 
ознаменован акцией «Цифровая аллея». 

«Лифтовая» перезагрузка
Началась реализация инициированной губернатором 
программы замены лифтов в многоквартирных домах, 
сообщает пресс-служба главы края. 

Н
А еженедельной планерке в краевом правительстве прозвучала 
информация, что в этом году планируется заменить 221 лифт. В 
первую очередь возьмутся за те, что прослужили более 30 лет. 
В настоящее время готовят проектно-сметную документацию, 
проводят конкурсы по подбору подрядчиков. Всего же в тече-

ние 2019-2020 годов, как намечено, заменят на новые 660 подъем-
ников. Подведены итоги первого этапа ежегодной экологической 
акции «Сохраним природу Ставрополья!». В крае осуществляется 
санитарная очистка и благоустройство территорий, включая насе-
ленные пункты, лесополосы, придорожные зоны, места захороне-
ний. На субботниках 6 апреля на Ставрополье было ликвидировано 
35 стихийных свалок, вывезено свыше тысячи тонн мусора. Всего на 
призыв губернатора Владимира Владимирова сделать чище род-
ной край откликнулись десятки тысяч ставропольцев. Следующие 
генеральные уборки запланированы на 13 и 20 апреля.

Л. КоВаЛеВсКая.

КсТаТИ. Более 100 тысяч человек приняли участие в первом апрель-
ском субботнике в столице края. Убирали дворы, улицы, лесные мас-
сивы, скверы и парки. Очищали от мусора окраины, въезды в город, 
пустыри и овраги. Как всегда, были активны школьники и студенты. 
Помимо уборки около своих учебных заведений они привели в поря-
док мемориал «Холодный родник» и воинские захоронения на Дани-
ловском кладбище. С улиц Ставрополя убрали 800 кубометров му-
сора. Липы, клены и кустарники жасмина появились вдоль новой до-
роги проспекта Российского. На улице 50 лет ВЛКСМ была заложе-
на аллея «Дети войны». Всего в этот день в краевой столице поса-
дили около трех тысяч деревьев. В Кисловодске в рамках весеннего 
двухмесячника «Чистый дом, чистая улица, чистый город!» прошел 
субботник. Сотрудники различных служб муниципалитета, депута-
ты городской Думы, работники предприятий, учреждений и просто 
неравнодушные горожане очистили от всякого хлама район стан-
ции Минутка, улицу Промышленную и территорию у горы Кольцо. 

механизму госзакупок  
нужен «ремонт»
Вчера председатель думы ставропольского края генна-
дий ягубов провел еженедельное рабочее совещание. 

о
ТМЕЧАЛОСь, что идет подготовка к подписанию соглашений 
между Ставропольским краем и городами-курортами КМВ. 
Это необходимо в том числе для продолжения эксперимен-
та, связанного с введением курортного сбора. Депутаты ко-
митета по законодательству, государственному строительству 

и местному самоуправлению намерены вновь вернуться к вопросу 
выбора кандидатуры уполномоченного по правам человека в Став-
ропольском крае. Обсудили законодатели и необходимость совер-
шенствования федерального закона о контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд. Отмечали, что документ принят доста-
точно давно и практика правоприменения вызывает немало заме-
чаний. Немало вопросов к действующему закону и у муниципали-
тетов. Краевые парламентарии приняли решение о создании ра-
бочей группы по подготовке законодательных инициатив в Госду-
му России, где уже работает комиссия по совершенствованию ме-
ханизма закона о госзакупках. Возглавить группу доверили перво-
му вице-спикеру краевой Думы Дмитрию Судавцову.

Л. КоВаЛеВсКая.

о ветеринарной безопасности 
В Пятигорске под председательством заместителя 
полномочного представителя Президента рФ в северо-
Кавказском федеральном округе Игоря бабушкина 
обсуждены вопросы эпизоотической безопасности 
территории. 

б
ОЛьШОЕ внимание уделено мерам по предотвращению и пред-
упреждению заноса и распространения особо опасных болез-
ней сельскохозяйственных животных. Во встрече принял уча-
стие первый заместитель председателя правительства СК Ни-
колай Великдань. В ходе совещания отмечена работа Ставро-

полья в этом направлении, а также деятельность по созданию в крае 
научно-производственной лаборатории диагностики и профилак-
тики бруцеллеза животных. 

Т. сЛИПЧеНКо.

рекордная отметка
Примерно в два раза за пять лет вырос объем краевого 
дорожного фонда. если в 2014 году он составлял более 
5 миллиардов рублей, то в этом году достиг рекордной 
отметки - почти 11 млрд рублей, отметил вчера на пресс-
конференции министр дорожного хозяйства и транспор-
та евгений штепа.

б
ОЛЕЕ 3,2 тысячи километров региональных и местных автодо-
рог отремонтировано на Ставрополье за этот период. Сред-
ства дорожного фонда позволили также построить и реконстру-
ировать 314 километров, капитально отремонтировать почти  
150 км дорожного полотна. За пятилетку в пять раз увеличился 

и объем средств, выделяемых муниципальным образованиям края 
на ремонт местной дорожной сети. В этом году их общая сумма со-
ставила более 5,5 миллиарда рублей. Министр рассказал о крупных 
дорожных объектах, которые сданы в прошлом году, и охарактери-
зовал планы на ближайшие годы.

Л. КоВаЛеВсКая.

З
АМЕСТИТЕЛь министра кра-
евого министерства ЖКХ 
Богдан Забелин напомнил 
собравшимся, что с 1 янва-
ря нынешнего года на всей 

территории России вступил в си-
лу ФЗ № 89. Он предусматрива-
ет введение новой системы обра-
щения с отходами. Основная но-
вация заключается в том, что вы-
воз и утилизация отходов превра-
тились в такую же коммунальную 
услугу, как, например, подача га-
за, электроэнергии, воды. А глав-
ная цель реформы - улучшить эко-
логическую обстановку. 

Если основная часть Ставропо-
лья на новую систему обращения 
с отходами перешла еще в про-
шлом году, то курортный регион 
Кавказские Минеральные Воды 
- лишь три месяца назад. Но и за 
это короткое время был наработан 
определенный опыт, который сто-
ит обсудить, чтобы в соответствии 
с требованиями губернатора Вла-
димира Владимирова внести не-
обходимые коррективы в новую 
систему обращения с отходами. 

Львиная доля вопросов на 
встрече в Кисловодске касалась 
повышения стоимости вывоза 
твердых коммунальных отходов 
как для юридических лиц, так и 
для населения. 

Подробно о том, из чего скла-
дывается стоимость услуги, со-
бравшимся рассказал Феликс 
Маркарян - заместитель дирек-
тора ООО «ЖКХ», регионального 
оператора в юго-западной части 
Ставрополья. 

Для населения стоимость скла-
дывается из тарифа за вывоз, ути-
лизацию и переработку кубомет-
ра отходов, предельный размер 
которого устанавливает регио-
нальная тарифная комиссия, и из 
норм накопления ТКО на человека, 
определяемых для каждой терри-
тории. 

Если предельный тариф при-
мерно одинаков для всех горо-
дов и сел Ставрополья, то нор-
матив накопления разнится поч-
ти в два раза: от полутора до 2,8 
кубометра ТКО в год на человека. 
Умножаем тариф на норматив – и 
получаем стоимость услуги для 
каждого жителя данного города 
или села. При этом региональ-
ный оператор с учетом ряда об-
стоятельств вправе применять 
тариф ниже предельно допусти-
мого. ООО «ЖКХ» уже использует 
данное право на практике.

Чтобы тариф был максимально 
прозрачным, Феликс Маркарян 
разложил его на составляющие: 
расходы на сбор и транспортиров-
ку ТКО – 60 процентов, размеще-
ние на сертифицированных поли-
гонах – 30 процентов и 10 процен-
тов – расходы на абонирование и 
работу регионального оператора. 

Если федеральные законода-
тели, как обещают, «обнулят» для 
региональных операторов налог 
на добавленную стоимость, то, 
соответственно, снизятся и тари-
фы. Так что с этой частью цено-
образования услуги почти все ясно.

Куда больше вопросов по нор-
мам накопления, которые зависят 
от численности населения. Раз-
ница между количеством пропи-
санных и реально проживающих в 
городе (и производящих там му-
сор) граждан бывает весьма су-
щественной. Тысячи кисловод-
чан работают, а то и постоянно 
проживают в соседних городах и 
селах Кавказских Минеральных 
Вод. И наоборот, многие ставро-
польчане, а также жители сосед-
них республик живут без прописки 
в Кисловодске, оставляя в городе-
курорте свои отходы.

Еще труднее дифференциро-
вать нормативы по возрастным 
и социальным категориям. Вро-
де бы ясно, что одинокая бабуш-

ка производит отходов в разы 
меньше молодой семьи. Ну а что, 
если она затеет ремонт в кварти-
ре? Потому и установили усред-
ненный норматив.

Но, чтобы принцип социаль-
ной справедливости все же дей-
ствовал, планируется существен-
но снизить норматив для людей 
старше 80 лет и для многодетных 
семей.

Куда больше вопросов и пре-
тензий звучало на встрече от юри-
дических лиц - руководителей 
предприятий и организаций. На-
пример, директора школ дружно 
уверяли, что, хотя количество от-
ходов в их учреждениях осталось 
тем же, что и до реформы, пла-
тить за вывоз мусора бюджетно-
му учреждению приходится в три-
четыре раза больше. Приводили и 
конкретные цифры: мол, раньше 
школа платила мусоровывозящей 
компании всего 160 рублей за ку-
бометр, а сейчас более шестисот.

В ответ Феликс Маркарян зая-
вил, что за 160 рублей мусорово-
зы, вероятно, даже не доезжали 
до сертифицированного полиго-
на. Скорее всего, отходы свалива-
ли в ближайшей лесополосе или в 
овраге. Региональные же опера-
торы гарантируют, что все отходы 
попадут на один из 11 сертифици-
рованных ставропольских полиго-
нов или на пятигорский мусоро-
сжигательный завод. 

В несколько ином ракурсе 
взглянул на новую систему об-
ращения с ТКО первый замести-
тель председателя городской 
Думы Кисловодска Андрей Ива-
нов. Вице-спикер недоумевал, 
почему населению в Кисловод-
ске платить за вывоз и утилиза-
цию отходов приходится значи-
тельно больше, чем, например, в 
Невинномысске. В многоквартир-
ных домах города-курорта 135 ру-
блей ежемесячно против 100 в Не-

«Мусорная» реформа 
требует корректировки

винномысске, а в индивидуальных 
-150 против 120… 

Обе территории обслуживает 
один и тот же региональный опе-
ратор - ООО «ЖКХ». При этом в 
городе-курорте доля пенсионе-
ров больше, а средний уровень 
доходов ниже, чем в промышлен-
ной столице края. 

Да, для обоих городов регио-
нальный оператор применяет та-
риф ниже предельного. Но ес-
ли для жителей Невинномысска 
скидка составила 17,5 процента, 
то для кисловодчан – только 5,6 
процента.

Андрей Иванов надеется, что 
краевое министерство ЖКХ пере-
смотрит установленные еще в про-
шлом году нормативы накопления 
ТКО. Также для нормализации пла-
тежей за вывоз ТКО следует актуа-
лизировать абонентскую базу.

Говорили на встрече в адми-
нистрации Кисловодска и о вто-
ричном использовании ТКО. Хотя 
на нескольких полигонах устано-
вили линии сортировки отходов, 
большую их часть по-прежнему 
просто сваливают в общую кучу. 
Между тем давно доказано: чтобы 
эффективно возвращать в оборот 
различные составляющие ТКО, их 
необходимо разделять еще в про-
цессе сбора. 

Пилотный проект раздельного 
сбора ТКО решено запустить на 
Кавказских Минеральных Водах, 
в зоне ответственности регио-
нального оператора ООО «ЖКХ». 
Феликс Маркарян сообщил, что 
уже в начале мая региональный 
оператор поставит в Кисловод-
ске 200 специальных контейнеров 
для сбора пластиковой, жестяной 
и стеклянной тары, а также начнет 
массовую разъяснительную рабо-
ту с населением.

НИКоЛай бЛИЗНюК.

P.S. На следующий день после 
встречи в Кисловодске региональ-
ный оператор ООО «ЖКХ» подписал 
соглашение с администрацией Пя-
тигорска о сотрудничестве в сфере 
раздельного сбора отходов.

Опыт внедрения новой системы обращения с отходами на юго-западе Ставрополья 
обсудили в Кисловодске представители властей города-курорта, краевого мини-
стерства ЖКХ, регионального оператора ООО «ЖКХ», руководители предприятий.

росТ доходоВ - 
гЛаВНая ЗадаЧа
На заседании Федерации профсоюзов ставропольского 
края обсудили программу реализации краевого трехсто-
роннего соглашения между региональным правитель-
ством, профсоюзами и союзом работодателей «Конгресс 
деловых кругов ставрополья» на 2019 - 2021 годы. 

В 
ЧАСТНОСТИ, этим документом по предложению краевой Фе-
дерации профсоюзов предусмотрены поэтапное повышение 
МРОТ до 1,5 прожиточного минимума трудоспособного насе-
ления, ежегодная индексация заработной платы не ниже уров-
ня инфляции, увеличенные выплаты работникам, занятым во 

вредных условиях труда. 
Специально для тех, кто считает, что соглашение касается толь-

ко бюджетников либо вовсе не нужно, председатель ФПСК Т. Чечи-
на разъяснила новую реальность, в которой предстоит жить и ра-
ботать после подписания документа. Несмотря на снижение уров-
ня безработицы и рост номинальной заработной платы, ее уровень 
в крае составляет 66% от среднероссийского, а покупательная спо-
собность не достигла уровня 2015 года. Продолжается падение ре-
альных доходов населения. За чертой бедности живут более 12% 
жителей края. Высок уровень производственного травматизма, в 
том числе со смертельным и тяжелым исходом. 

- Рост доходов населения, снижение уровня бедности ставро-
польцев – главные задачи краевого трехстороннего соглашения. 
Для того чтобы оно на самом деле стало «подушкой безопасности» 
для членов профсоюзов, жителей Ставрополья, мы должны вклю-
чить все возможности региональной системы социального партнер-
ства, в том числе потенциал переговорного процесса, в решении 
важнейших проблем в социально-трудовой сфере, - поставила за-
дачу председатель ФПСК Т. Чечина.

Инициативы ФПСК поддержала заместитель министра труда и 
социальной защиты населения СК Л. Шагинова. Избраны делегаты 
на X съезд ФНПР в Москве.

ЛюдмИЛа НИКоЛаеВа.
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Г
лавной темой встречи ста-
ло обсуждение проекта но-
вой федеральной программы 
по комплексному развитию 
сельских территорий. в хо-

де встречи прозвучало, что успе-
хи агропромышленного комплек-
са сегодня напрямую связаны не 
не только с государственной под-
держкой самого производства, 
но и селян, которые заслуживают 
всех благ цивилизации и имеют 
право на достойные условия жиз-
ни. Это не только теплые дома с со-
временным водоснабжением, но 
и нормальные дороги, спортпло-
щадки, просторные светлые шко-
лы и другие учреждения социаль-
ной сферы, которые в глубинке по 
праву должны стать очагами куль-
туры и отдыха селян. но для ре-
шения этой общей задачи сегод-
ня необходим комплексный под-
ход к формированию нового типа 
сельских поселений. 

на встрече были обобщены ито-
ги старой программы по социаль-
ному развитию села, сроки дей-
ствия которой истекли в прошлом 
году. Изучили и опыт работы в этом 
направлении нашего края. За пять 
лет на Ставрополье жилищные 
условия смогли улучшить более  
2 тысяч семей. Построено 440 объ-
ектов социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктуры на 
общую сумму почти 26 миллиардов 
рублей. По обеспеченности инфра-
структурой край входит в десятку 
ведущих регионов страны. Процент 

газификации сельских населенных 
пунктов у нас один из самых высо-
ких – около 94 процентов, в то вре-
мя как по России 74 процента. Тем 
не менее еще очень многое пред-
стоит сделать для расцвета сель-
ской глубинки, и без поддержки го-
сударства здесь никак не обойтись. 
Сельхозпредприятиям и местным 
муниципалитетам, также стара-
ющимся вкладывать посильные 
средства в это благое дело, такую 
ношу не осилить. 

Ставропольский край одним 
из первых представил свой па-
кет предложений в проект новой 
федеральной программы, кото-
рую совместно с регионами раз-
рабатывает Министерство сель-
ского хозяйства РФ. Максималь-
ная потребность сегодня ощуща-
ется в строительстве и ремон-
те автомобильных дорог мест-
ного значения, создании и рекон-
струкции сетей водоснабжения 
края, которые уже изношены бо-
лее чем на 70 процентов, подчер-
кнул на заседании рабочей груп-
пы первый заместитель предсе-
дателя правительства СК нико-
лай великдань. в списке первоо-
чередников проекты по ремонту 
и восстановлению около полуты-
сячи дошкольных, образователь-
ных и культурно-досуговых учреж-
дений, а также по созданию 144 
спортивных площадок. По оцен-
кам николая великданя, общая 
потребность края на реализацию 
всех этих мероприятий до конца 

2024 года составляет более 21 
миллиарда рублей. 

Кроме того Ставрополье в рам-
ках новой программы предложило 
включить такое направление госу-
дарственного финансирования, как 
обустройство инженерной инфра-
структурой инвестиционных пло-
щадок. Это может быть как субси-
дия бюджету поселения, так и ком-
пенсация части затрат инвестору. 
в списке ставропольских пред-
ложений также изменение меха-
низма финансирования програм-
мы, в частности, предоставление 
субъектам права самим расстав-
лять приоритеты в том или ином 
направлении, как это в свое время 
было сделано с единой субсидией. 
По крайней мере, такое нововведе-
ние, появившееся пару лет назад, 
уже принесло свои положительные 
результаты в целом для всего реги-
онального агропрома. 

в заключение заседания были 
обсуждены дальнейшие направ-
ления работы. напомним, рабо-
чие группы по ключевым направ-
лениям развития страны созда-
ны совсем недавно согласно рас-
поряжению Президента России. 
Их миссия - подготовка портфе-
ля документов по вопросам, ко-
торые будут рассматриваться на 
заседаниях Государственного со-
вета и его президиума. Развитие  
отечественного агропрома - в чис-
ле ключевых направлений. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 

Мы сообщали о введении 
на некоторых территориях 
Ставрополья системы скидок 
на оплату услуг по вывозу 
мусора. Такую социальную 
программу, рассчитанную 
до конца года, в зоне своей 
работы запустил региональ-
ный оператор по обращению 
с твердыми коммунальными 
отходами «Эко-Сити».

Н
а скидки с 1 апреля может 
рассчитывать ряд категорий 
граждан, доходы которых 
обычно принято оценивать как 
скромные. С учетом того, что в 

прессе упоминались 30- и 50-про-
центные бонусы и что некоторые и 
вовсе будут освобождены от платы, 
неудивителен ажиотаж населения 
вокруг этой темы. Итак, каким об-
разом и кому именно можно полу-
чить преференции от регоперато-
ра «Эко-Сити»?

на данном этапе на них могут 
рассчитывать 11 категорий граж-
дан. Так, скидку в 100 процентов 
могут оформить участники и инва-
лиды вов, труженики тыла, узники 
концлагерей, жители блокадного 
ленинграда, Герои Советского Со-

юза, Герои Соцтруда и полные кава-
леры ордена Славы, граждане, до-
стигшие 80-летнего возраста, ин-
валиды 1-й группы, дети-инвалиды 
и инвалиды с детства. Инвалиды 
2-й группы и граждане, достигшие 
70-летнего возраста, получат 50 
процентов. И еще одна категория – 
это многодетные семьи, имеющие 
трех и более детей, которым не ис-
полнилось 18 лет. У них 30 процен-
тов скидка на каждого члена семьи.

оформление скидок не проис-
ходит автоматически, процеду-
ра носит заявительный характер 
и предусматривает подачу пакета 
подтверждающих документов. в 
зависимости от категории получа-
теля скидки к заявлению прилага-
ются копии договора с регоперато-
ром, паспорта, документов, содер-
жащих сведения о количестве про-
живающих по конкретному адресу 
и подтверждающих льготную ка-
тегорию потребителя услуги. Если 
потенциальный получатель скидки 
не является собственником жило-
го помещения, но проживает в нем, 
то все равно заявление должен по-
давать владелец жилья либо сам 
льготник по доверенности от соб-
ственника. а если человек являет-

ся владельцем нескольких объек-
тов недвижимости и он же претен-
дует на скидку на услугу по обраще-
нию с ТКо, то она предоставляет-
ся ему по одному из адресов. Кро-
ме того на лицевом счете заявите-
ля не должна значиться задолжен-
ность по оплате услуги по обраще-
нию с ТКо.

Теперь о том, куда обращаться. в 
частности, в Ставрополе многие го-
рожане привыкли оплачивать услу-
ги ЖКХ и выяснять возникающие у 
них вопросы по расчетам платы за 
них в городском расчетном цен-
тре. «С заявлениями о предостав-
лении скидки при оплате услуги по 
обращению с ТКо непосредствен-
но в СГРЦ могут обращаться жи-
тели Ставрополя, которые нахо-
дятся с региональным операто-
ром ооо «Эко-Сити» в прямых вза-
имоотношениях, - поясняет руково-
дитель СГРЦ С. Фомина. - Это те, 
кто проживает в многоквартирных 
домах с непосредственным спосо-
бом управления, в частном жилом 
фонде, а также жители многоквар-
тирных домов, которые по различ-
ным причинам перешли на так на-
зываемые «прямые договоры», хо-
тя продолжают находиться в управ-

лении управляющих компаний. Для 
большей ясности скажем, все эти 
граждане получают платежные до-
кументы от СГРЦ, и исполнителем 
услуги «обращение с ТКо» в них 
значится ооо «Эко-Сити».

Большинству же жителей много-
квартирных домов нужно контакти-
ровать с управляющими компани-
ями и ТСЖ, сообщил исполнитель-
ный директор «Эко-Сити» Е. Са-
бельников. Именно они как непо-
средственные исполнители ком-
мунальных услуг передадут рег-
оператору списки и копии доку-
ментов льготников для учета сум-
мы скидок. Что касается сельских 
территорий в зоне ответственно-
сти регоператора, то повсеместно 
работают его офисы и представи-
тельства, где по поводу оформле-
ния бонусов можно получить необ-
ходимые консультации. 

Добавим, что система введена в 
действие с 1 апреля 2019 года. од-
нако скидка будет предоставлена с 
первого числа месяца, следующе-
го за месяцем, в котором потреби-
телем был представлен полный па-
кет документов.

Ю. ПЛАТОНОВА.

В
СЕ больше и больше ставро-
польчане жалуются на состо-
яние дорог, с которых, как из-
вестно, вместе со снегом схо-
дит асфальт. Госавтоинспек-

ция края выступила инициато-
ром проверки содержания улично-
дорожной сети. весь апрель госу-
дарственные инспекторы дорож-
ного надзора будут измерять глу-
бину и длину ям, фиксировать не-
хватку дорожных знаков, светофо-
ров и пешеходных ограждений, от-
сутствие разметки, многое другое. 
К 1 мая будет готов отчет о недо-
статках на автодорогах всего края. 
а владельцам плохих дорог будут 
выданы предписания по устране-
нию недостатков. автором заявки 
может стать каждый житель края. 
Сообщение можно направить по 
электронному адресу: stav-dorogi@
yandex.ru, приниматься жалобы бу-
дут с 3 по 30 апреля. лучше будет, 

О
ТвЕЧая на вопросы радио-
слушателей, глава региона 
рассказал о задачах, стоя-
щих сегодня перед органами 
исполнительной власти края. 

все они - благоустройство на-
селенных пунктов, состояние до-
рог, развитие ЖКХ, работа учреж-
дений здравоохранения, допол-
нительные меры социальной под-
держки населения, водоснабжение 
сельских территорий, создание но-
вых рабочих мест - находят отраже-
ние в многочисленных обращени-
ях граждан на регулярно проводи-
мых прямых линиях губернатора и 
непосредственно в письмах, адре-
сованных руководителю края.

Треть (32%) всех обращений жи-
телей края касается коммунальных 
проблем – тепла, вывоза мусора, 
воды. всего в 2018 году на модер-
низацию и развитие систем водо-
снабжения в крае было выделено 
более 500 млн руб. в нынешнем го-
ду эта сумма вырастет до 700 млн 
руб., что позволит увеличить тем-
пы работ. владимир владимиров 
как руководитель рабочей группы 
по экологии Государственного со-
вета РФ сообщил о подготовленных 
предложениях от Ставропольского 
края по улучшению работы системы 
ЖКХ, которые будут рассмотрены в 
рамках реализации федерального 
проекта «Чистая вода». 

в частности, речь идет об увели-
чении финансирования модерни-
зации водопроводных сетей. один 
из самых сложных вопросов – мас-
штабная реконструкция водозабора 
на Сенгилеевском водохранилище, 
которое обеспечивает питьевой во-
дой четверть населения края. в ре-
шении этой проблемы краевые вла-
сти стремятся заручиться поддерж-
кой федерального центра. накануне 
на объекте вместе с губернатором 
побывал министр строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
России владимир якушев. 

Реализация майского Указа Пре-
зидента России и сформированных 
на его основе национальных проек-
тов, создание в нашем крае новых 
территорий опережающего соци-
ально-экономического развития, 
улучшение инвестиционного кли-
мата – приоритеты губернатора 
владимира владимирова. Только 
с развитием экономики появляют-
ся дополнительные рабочие места, 

Новые предприятия - 
дополнительные 
рабочие места
4 апреля губернатор Владимир Владимиров, сообщает управ-
ление по информационной политике аппарата ПСК, принял 
участие в программе «Откровенный разговор» на Ставрополь-
ском краевом радио. 

растут доходы земляков, убежден 
глава региона. И результаты в этом 
направлении есть.

об этом говорят и события не-
давнего времени. Только в 2018 го-
ду были открыты «Молочный комби-
нат «Казьминский» и Георгиевский 
консервный завод. «Молочный ком-
бинат «Ставропольский» запустил 
первый в России завод по произ-
водству пищевой лактозы мощно-
стью 2 тыс. тонн в год. новые про-
изводственные линии открыли Пя-
тигорский молкомбинат, Ипатов-
ский «Сыродел».

в нынешнем году начинается ре-
ализация инвестпроекта холдин-
га «Дамате». Это строительство на 
Ставрополье крупнейшего в России 
комплекса по производству барани-
ны. Его реализация предполагает 
переработку до 600 тыс. голов в год.

Компания «агрико» реализу-
ет в крае проект по созданию мя-
соперерабатывающего комбина-
та на территории аПП «Ставропо-
лье» в Минераловодском город-
ском округе. 

Есть планы построить в Буден-
новском районе завод по первич-
ной переработке хлопка. Эта от-
расль сегодня возрождается на 
Ставрополье.

а всего в этом году в сфере пи-
щевой и перерабатывающей про-
мышленности планируется реа-
лизация 10 инвестпроектов общей 
капиталоемкостью 7 млрд руб., что 
позволит создать более 700 рабо-
чих мест.

Дополнительные возможности 
для роста трудовой занятости и до-
ходов граждан открывает коопера-
ция - эффективный механизм под-

держки малого бизнеса. Чаще все-
го он используется в сельском хо-
зяйстве - молочном животновод-
стве, рыбоводстве, выпуске хле-
бобулочных изделий, мясных де-
ликатесов и др.

объем поддержки потреби-
тельской кооперации из краевого 
бюджета в этом году увеличен до  
200 млн руб., по сравнению с 2015 
годом в 13 раз.

новые кооперативы создают-
ся ежегодно. в 2018 году создано  
13 различных новых кооперативов, 
а до 2024-го эта цифра вырастет 
до 200. в рамках выполнения Указа 
Президента России в 2019 году коо-
перативам будет предоставляться 
субсидия по возмещению затрат на 
реализацию продукции, затрат на 
приобретение животных, сельхоз-
техники и оборудования.

весна на Ставрополье - время 
не только активных полевых работ, 
но и в определенной степени неко-
торого напряжения. всем памятны 
события разрушительного паводка 
2017 года, и краевые власти дела-
ют все, чтобы подобное не повто-
рилось. в минувшем году 850 млн 
руб. из федерального бюджета по-
зволили провести берегоукрепле-
ние русел Подкумка в Кисловод-
ске и Кубани в невинномысске, 
осуществить строительство лив-
неотводящего лотка в Минераль-
ных водах, расчистку русел рек в 
Кисловодске и Петровском город-
ском округе, подготовить проект-
ную документацию на выполнение 
аналогичных работ на шести реках 
в других территориях края. Также 
установлены границы зон подто-
пления. Корректировка генераль-
ных планов и планов застройки му-
ниципальных образований в соот-
ветствии с установленными зонами 
должна быть выполнена в течение 
этого года. новое жилищное строи-
тельство там будет запрещено.

Подготовила 
ЛЮдМИЛА НИКОЛАЕВА.

Село в формате развития

О
ТМЕЧалоСь, что состояние 
озимых во многих регионах 
хорошее. Идет яровой сев. 
всего на поддержку сель-
хозпредприятий России вы-

делено около 110 миллиардов ру-
блей. Так что, по оценке Д. Медве-
дева, аграрный сектор вправе рас-
считывать на хороший урожай.

владимир владимиров первым 
был вызван на обратную связь и про-
информировал о ситуации на полях 

Ставрополья. основная часть всхо-
дов в хорошем и удовлетворитель-
ном состоянии. весенний сев охва-
тывает миллион гектаров, на тре-
ти площадей страда уже заверше-
на. СХП обеспечены всем необхо-
димым для весенне-полевых работ. 
аграрии края уже получили около  
8 миллиардов рублей в виде льгот-
ных кредитов. Есть все возможности 
провести посевную в оптимальные 
агротехнические сроки.

Фото пресс-службы губернатора.

Рентабельность агропроизводства 
«съедают» цены на ГСМ
В совещании под председательством премьер-министра 
дмитрия Медведева, посвященном посевной страде в регио-
нах, в режиме видеоконференции в числе других руководите-
лей принял участие губернатор Владимир Владимиров, 
сообщает его пресс-служба.

особое внимание владими-
ров попросил Председателя 
Правительства РФ обратить на 
динамику цен на ГСМ. 

- Усилия по увеличению рен-
табельности в сельском хозяй-
стве практически полностью 
«съедаются» ростом цен на ГСМ. 
Большая просьба ввести жест-
кое регулирование стоимости 
горюче-смазочных материалов 
в период посевных и убороч-
ных работ, - обратился он к гла-
ве Правительства РФ.

- Проследим. По вашей ситу-
ации дам поручение разобрать-
ся, - ответил Дмитрий Медве-
дев.

Л. КОВАЛЕВСКАя.

В Москве прошло заседание рабочей группы Государственного совета России по направ-
лению «Сельское хозяйство», в котором принял участие первый заместитель председателя 
правительства Ставрополья Николай Великдань, включенный в ее состав. 

д
ля тренда, который во многом 
может предопределить даль-
нейшее развитие отечествен-
ного рынка бутилированной 
минеральной воды, хорошо 

подходит название «зачистка ря-
дов». началась она масштабно и 
жестко в прошлом году и разверну-
лась не в лабораториях, а по преи-
муществу в арбитражных судах. И 
собственно, пока продолжается не 
без любопытных эпизодов.

Так, буквально несколько меся-
цев назад «Ставропольская прав-
да» обращалась к этой теме. в част-
ности, мы писали о том, что струк-
тура с громким названием «Кав-
минкурортресурсы» вкупе с мест-
ными недропользователями, в той 
или иной степени имеющими к ней 
отношение, серьезно взялась за 
очищение отечественных прилав-
ков от якобы заполонившего их кон-
трафакта, в первую очередь фаль-
сификатов знаменитых «Ессентуки 
№ 4» и «Ессентуки № 17».

По их коллективным искам ряд 
компаний-бутиляторов (среди ко-
торых оказались довольно авто-
ритетные предприятия с многолет-
ней историей) лишился возможно-
сти помещать на этикетках любые 
интерпретации названия города-
курорта и соответствующих цифр. 
Такая продукция, даже если она вы-
пускалась непосредственно в Ес-
сентуках, в некоторых случаях рас-
ценивалась как контрафакт и вво-
дила покупателей в заблуждение. К 
слову, исковая кампания явно под-
креплялась и «нужным» информа-
ционным сопровождением – мест-
ные новостные ленты крайне опе-
ративно пополнялись победными 
реляциями, приправленными сло-
вами о борьбе за государственные 
интересы. При этом заметим, в бит-

Битва за бренд 
«Ессентуки» 
продолжается 

ве за слова на этикетках качество 
самой продукции реально никто не 
проверял. По большому счету, та-
ким образом с рынка вытеснялись 
почти два десятка заводов, произ-
водящих воду в городах-курортах, 
в пользу двух малоизвестных про-
изводств, аффилированных с «Кав-
минкурортресурсами».

впрочем, за выигрышами в пер-
вых судебных инстанциях последо-
вали апелляции и кассации – неко-
торые процессы до сих пор не окон-
чены, и их исход вполне может из-
мениться. но читателю будет лю-
бопытно узнать еще вот о чем. 
Есть известная русская пословица 
о том, кто громче всех кричит «Дер-
жи вора!». И имеются основания по-
лагать, что она вполне уместна для 
всей этой истории.

во вторник, 9 апреля, арбитраж-
ный суд Ставропольского края рас-
смотрит иск к железноводскому 
ооо «ТЭСТИ». Этот завод зачастую 
выступал в числе упомянутых выше 

ярых радетелей за борьбу с фаль-
сификатом. Теперь же речь идет о 
признании контрафактной выпу-
скаемой им самим минеральной 
воды «Ессентуки № 4»!

С такими требованиями в суд об-
ратился завод розлива минераль-
ной воды «аква-вайт», который в 
прошлом году также оказался во-
влечен в «войну с контрафактом». 
на данном этапе, к слову, ему уда-
лось отстоять этикетку своей мине-
ральной воды под названием «ал-
лея источников № 17», где Ессенту-
ки указаны как место ее производ-
ства. Понятно, что завод со множе-
ством наград всероссийского уров-
ня, а также сертификатами соответ-
ствия и бальнеологическими заклю-
чениями, без которых по-честному 
работать невозможно, также заин-
тересован в чистоте рынка.

Согласно материалам дела, за-
вод «ТЭСТИ» выпускает воду под 
этикетками «Ессентуки № 4», не 
имея обязательного в данном слу-

чае свидетельства о наименовании 
места происхождения товара. Про-
цедура такова, что его выдает Рос- 
патент на основании заключения 
Минздрава РФ. Еще только пыта-
ясь получить заветный документ, 
компания сработала с опережени-
ем, наполнив прилавки водой с ле-
гендарным названием и якобы из 
тех скважин, на которые у нее нет 
полагающихся бумаг.

Добавим, что этими фактами 
также заинтересовались терри-
ториальные управления двух ве-
домств – ФаС и Роспотребнадзора. 
оба сообщили, что проводят про-
верочные мероприятия. в частно-
сти, известно, что рассмотрение 
дела о нарушении «ТЭСТИ» анти-
монопольного законодательства 
назначено на 10 апреля.

И еще одна любопытная деталь, 
которая точно обращает на себя 
внимание, хотя по факту может быть 
как существенной, так и не очень. 
основным собственником завода 
«ТЭСТИ» является компания «аква-
Инвест», генеральным директором 
которого с 13 февраля этого года 
стал некто никита Шашкин. авто-
ритетные федеральные СМИ, ре-
гулярно обращающиеся к анализу 
раскладки сил на российском рынке 
минеральной питьевой воды (РБК, 
«ведомости», «Эксперт», «Коммер-
сант» и ряд других), обратили вни-
мание на этот факт, назвав его зя-
тем бывшего полпреда СКФо алек-
сандра Хлопонина. в свое время  
н. Шашкин был первым заместите-
лем гендиректора корпорации «Ку-
рорты Северного Кавказа», которая 
создавалась как управляющая ком-
пания туристического кластера на 
Северном Кавказе.

Ю. ПЛАТОНОВА.

С выступления в Совете Федерации директора 
железноводской компании «ТЭСТИ» началась битва 
за «правильные» «Ессентуки». а теперь ставрополь-
ский арбитраж рассматривает дело о признании 
продукции этого завода, минеральной воды 
«Ессентуки № 4», контрафактной.

Как оформить «мусорную» скидку 

ТВОИ ПРЕТЕНзИИ К дОРОГАМ
Госавтоинспекция Ставрополья принимает предложения и жалобы 
по недостаткам в содержании улично-дорожной сети.

В 
РаМКаХ проекта слушатели на практике при-
коснутся к изучению перспективных методик 
изготовления прототипов, научатся создавать 
детали с применением композитных материа-
лов. в работе будут использованы методы ли-

тьевых и формовочных технологий. Пройдя обуче-
ние по международной программе, преподаватели 
вуза повысят свои навыки по подготовке студентов 
к сдаче демонстрационного экзамена и к участию 
в соревнованиях по стандартам WorldSkills. в ито-
ге педагоги смогут выпускать современных специ-
алистов по аддитивным технологиям – методам по-

слойного наращивания объекта с помощью компью-
терной 3D-печати.

Производство представлено на площадке центра 
в виде четырех технологий трехмерной печати. Поми-
мо 3D используется и обработка моделей на станках 
с числовым программным управлением. обучение 
проведут сертифицированный эксперт, член нацио-
нальной сборной, а также победители национальных 
и межвузовских финалов соревнований «WorldSkills 
Россия».

ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВА.
Фото предоставлено пресс-службой СтГаУ.

Прототипы по международному стандарту
Факультет механизации сельского хозяйства Ставропольского 
государственного аграрного университета стал участником ежегодной 
программы для молодых профессионалов «WorldSkills академия».

если ставропольчане пришлют 
фото или видеосъемку. И конечно 
же, название населенного пункта, 
адрес или название автодороги с 

указанием километра, рассказали 
в УГИБДД ГУ МвД России по краю.

В. АЛЕКСАНдРОВА.

Фото отдела пропаганды безопасности 
дорожного движения УГИБДД ГУ МвД России по СК.
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К
онкурс стартовал 14 ноя-
бря 2018 года, его задача – 
поддержать ярких специа-
листов дошкольного обра-
зования, ориентированного 

на ребенка, и популяризировать 
их практики. Цель конкурса – соз-
дать среду для обмена опытом и 
сильное сообщество специали-
стов дошкольного образования.

на третий конкурс приня-
то 4377 заявок от педагогов и 
336 заявок от студентов – поч-
ти вдвое больше, чем на второй. 
участники конкурса помимо за-
полнения заявки должны были 
записать и выложить на Youtube 
двухминутный видеоролик о се-
бе и своем проекте. Заявки приш-
ли из 84 регионов России.

каждую заявку оценили мини-
мум два эксперта. Всего 183 спе-
циалиста из 47 регионов прове-
ли более 10 тысяч экспертиз. они 
сформировали рейтинговые спи-
ски, затем Экспертный совет кон-
курса оценил заявки, вошедшие 
в рейтинг, и утвердил список по-
бедителей.

Итоги III Всероссийского конкурса им. Л.С. Выготского
Подведены итоги III Всероссийского конкурса имени Л.С. Выготского для педагогов дошкольного 
образования и студентов, обучающихся по направлениям «педагогические науки» и «гуманитарные 
науки». В общей сложности поддержку «Рыбаков Фонда» получат 266 победителей конкурса.

Победителями III конкурса 
имени Л.С. Выготского стали 
193 педагога и 73 студента. В 
этом году представители ставро-
польского края приняли активное 
участие в конкурсе. участниками 
конкурса были педагоги более 20 
различных дошкольных образова-
тельных учреждений. среди них 
педагоги МБДоу детский сад ком-
бинированного вида № 10 «Ивуш-
ка» Ессентуков Волошенко Галина 
Владимировна, Андреева Мариан-
на николаевна, Фрейлина Юлия Ва-
лентиновна; педагог МБДоу «Дет-
ский сад № 14 «сказка» Ессенту-
ков Чернова Анастасия Алексан-
дровна; педагог МБДоу «Детский 
сад комбинированного вида № 14 
г. кисловодска» русанова наталья 
Игоревна; педагог МБДоу «Дет-
ский сад комбинированного вида 
№ 59» г. ставрополя Витенко Еле-
на Владимировна; педагог МБДоу 
«Детский сад № 37 «Аленушка» 
г.  Пятигорска Мосунова наталья 
Анатольевна; педагог МкДоу «Дет-
ский сад № 3» Левокумского муни-
ципального района ставрополь-
ского края Москаленко Екатери-
на Владимировна; педагог МБДоу 
«Детский сад № 17 «Журавушка» 
станицы Лысогорской Мещеряко-
ва Виктория Евгеньевна; педагог 
МБДоу «Детский сад № 15 «свет-
лячок» станицы Александрийской 
Георгиевского городского окру-
га ставропольского края косяко-
ва светлана Георгиевна; педагоги 

МБДоу «Детский сад № 29 «Мед-
вежонок» г. невинномысска куцен-
ко Зоя Васильевна, сивенко ольга 
Владимировна; педагог МБДоу 
«Детский сад № 47 «радуга» г. свет-
лограда Ещенко светлана Влади-
мировна; педагог МБДоу № 31 «За-
ря» г. Пятигорска Мельник Мария 
Александровна; педагог Чоу «на-
чальная школа - православный дет-
ский сад свято-никольский» г. Ми-
хайловска Авдеева Марина Алек-
сандровна; педагоги МДоу «Дет-
ский сад № 53 «солнышко» г. но-
воалександровска Литвинова Та-
тьяна Викторовна, Маркова Гали-
на николаевна; педагог МкДоу 
«Детский сад № 1» Левокумского 
муниципального района ставро-
польского края Шапарюк Анна Пе-
тровна; педагог МБДоу «Детский 
сад № 19 «Золотой петушок» ст. не-
злобной Мартиросян нунэ серге-
евна; педагог МДоу «Детский сад 
№ 23 «Ёлочка» пос. новокавказско-
го Александровского района са-
марина Мария николаевна; ГкДоу 
«Детский сад № 8 «солнечный лу-
чик» г. Буденновска Еремина Юлия 
сергеевна; педагог МБДоу «Дет-
ский сад комбинированного вида 
№ 11 «Журавушка» г. ставрополя 
Бостанова Мадина Ахматовна; пе-
дагоги МБДоу «Детский сад об-
щеразвивающего вида № 24 «ра-
дуга» г. невинномысска Мельнико-
ва Людмила Валерьевна, Понома-
ренко наталья николаевна; педагог 
МБДоу «Детский сад № 2» г.  став-

рополя Прокудина Анастасия Вла-
димировна; педагог МБДоу № 34 
«радость» г. ставрополя Джелило-
ва Ферузат курбановна; педагог 
МБДоу «Детский сад № 11 «сказ-
ка» ст. Георгиевской Подлужная 
Елена Петровна; педагог ФГБоДу 
«Детский сад «Москва» управле-
ния делами Президента рФ Ессен-
туков: Акопян Алина спартаковна; 
педагог МАуДо «ставропольский 
Дворец детского творчества» Чу-
мак нелли Александровна; педагог 
МкДоу «Детский сад № 5» с. Гра-
чевка Мараховская Майя Алексан-
дровна; педагог МБДоу «Детский 
сад комбинированного вида № 48 
«незабудка» г. невинномысска Ши-
ряева Елена Ивановна.

Все они представили интерес-
ные и перспективные проекты, ко-
торые были особо отмечены экс-
пертами конкурса. среди них по-
бедителем стала педагог МБДоу 
«Детский сад № 47 «радуга» г. свет-
лограда Ещенко светлана Влади-
мировна. она получит грант в раз-
мере 50000 рублей, а также воз-
можность участия в образователь-
ном курсе летней школы, который 
состоится в июле в г. Москве.

В конкурсе также приняли уча-
стие студенты ставропольского 
государственного педагогическо-
го института Виниченко Мария, Фо-
менко Ирина, Томурко Виктория, 
каршина Алена, Бабушкина олеся, 
красных Ирина, Шеповалова Алена, 
Ларионова Елена и студенты севе-

ро-кавказского федерального уни-
верситета ковалева светлана, со-
коленко Елена, Литвинова Мария, 
Маслова Татьяна, карпинская ксе-
ния, катилевская Татьяна, Федо-
рова кристина, Тимура Анастасия, 
Гаврилова ксения, Пекун кристина. 
среди них победителями стали Ла-
рионова Елена, Гаврилова ксения, 
соколенко Елена и карпинская ксе-
ния. Все победители получат сти-
пендию в размере 20000 руб., а так-
же Гаврилова ксения и карпинская 
ксения получат возможность уча-
стия в образовательной конферен-
ции за счет «рыбаков Фонда». отме-
тим, что все студентки ведут актив-
ную общественную деятельность в 
своих вузах, принимают участие в 
научно-практических конференци-
ях, в волонтерских отрядах и учат-
ся успешно. 

«Рыбаков Фонд» благодарит 
всех участников конкурса 
из Ставропольского края и ждет 
всех педагогов и студентов 
дошкольного образования 
в IV Всероссийском конкурсе 
им. Л.С. Выготского в ноябре 2019 г.

В.А. МАКАРоВА. 
Председатель Моо 

«Ресурсный социально-
правовой центр», 

координатор Всероссийско-
го конкурса 

им. Л.С. Выготского 
по ЮФо и СКФо. 

Постановление
Губернатораставропольскогокрая

02апреля2019г. г.Ставрополь №85

обустановленииограничительныхмероприятий
(карантина)натерриторииживотноводческой

точкисельскохозяйственногопроизводственного
кооператива«овцевод»,расположеннойв32км

восточнееселавеличаевского,левокумскийрайон

Всоответствиисостатьей17ЗаконаРоссийскойФедерации«Ове-
теринарии»,всвязисвозникновениемочагабешенства,выявленного
укрупногорогатогоскота(далее-очагбешенства)натерритории
животноводческойточкисельскохозяйственногопроизводственного
кооператива«Овцевод»,расположеннойв32кмвосточнееселаВе-
личаевского,Левокумскийрайон,наоснованиипредставленияна-
чальникауправленияветеринарииСтавропольскогокраяТрегубо-
ваА.Н.от13.03.2019№01-04/867обустановленииограничитель-
ныхмероприятий(карантина)натерриторииживотноводческойточ-
кисельскохозяйственногопроизводственногокооператива«Овце-
вод»,расположеннойв32кмвосточнееселаВеличаевского,Лево-
кумскийрайон,вцеляхликвидацииочагабешенстваинедопущения
распространениязаболеваниянатерриторииСтавропольскогокрая

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Установитьограничительныемероприятия(карантин)натер-

риторииживотноводческойточкисельскохозяйственногопроизвод-
ственногокооператива«Овцевод»,расположеннойв32кмвосточ-
нееселаВеличаевского,Левокумскийрайон,Ставропольскийкрай
(далее-неблагополучныйпункт),до13мая2019года.

 2.Запретитьнапериод действияограничительныхмероприя-
тий(карантина):

доступнатерриториюнеблагополучногопунктаживотных,не
вакцинированныхпротивбешенства;

перемещениеизнеблагополучногопунктаживотных.
3.УправлениюветеринарииСтавропольскогокраясовместнос

органамиместногосамоуправлениямуниципальногообразования
ВеличаевскогосельсоветаЛевокумскогорайонаСтавропольского
краяразработатьиосуществитьвпределахсвоихполномочийком-
плекснеобходимыхмер,направленныхналиквидациюочагабешен-
ствавнеблагополучномпунктеинедопущениераспространениядан-
ногозаболевания.

4.Контрользавыполнениемнастоящегопостановлениявозло-
житьнапервогозаместителяпредседателяПравительстваСтавро-
польскогокраяВеликданяН.Т.

5.Настоящеепостановлениевступаетвсилусодняегоофици-
альногоопубликования.

Губернаторставропольскогокрая
в.в.владимиров.

расПорЯЖение
председателядумыставропольскогокрая

оформированииочередногосоставамолодежного
парламентапридуместавропольскогокрая

1.ВсоответствиисПоложениемоМолодежномпарламентепри
Думе Ставропольского края, утвержденным постановлением Ду-
мыСтавропольскогокраяот28марта2019года№1365-VIДСК
«ОбутвержденииПоложенияоМолодежномпарламентеприДу-
меСтавропольскогокрая»,объявитьоформированииочередного
составаМолодежногопарламентаприДумеСтавропольскогокрая.

2.ВцеляхформированияочередногосоставаМолодежногопар-
ламентаприДумеСтавропольскогокраяпровестиконкурс зако-
нотворческихисоциальнозначимыхпроектов(далее-конкурс).

3.Установить,чтоприемконкурсныхдокументовосуществляет-
сяс8апреля2019годапо15мая2019года.

4.Утвердитьсоставкомиссиипопроведениюконкурсазаконо-
творческихисоциальнозначимыхпроектов(далее-комиссия)со-
гласноприложению.

5. Комиссии провести конкурс с 16 мая 2019 года по 31 мая
2019года.

6.Опубликоватьнастоящеераспоряжениевгазете«Ставрополь-
скаяправда»

7.Информациюопроведенииконкурсаразместитьнаофициаль-
номсайтеДумыСтавропольскогокраявинформационно-телеком-
муникационнойсети«Интернет».

8.Контрользаисполнениемнастоящегораспоряжениявозложить
наруководителяаппаратаДумыСтавропольскогокрая.

Г.в.ЯГубов.
г.Ставрополь,
4апреля2019года,
№42-р.

Приложение
краспоряжениюпредседателя
ДумыСтавропольскогокрая
от4апреля2019года№42-р

состав
комиссиипопроведениюконкурсазаконотворческих

исоциальнозначимыхпроектов

СудавцовДмитрий
Николаевич

первыйзаместительпредседателяДумыСтав-
ропольскогокрая,председателькомиссии

Членыкомиссии:
АндрющенкоИгорь
Васильевич

председатель комитета Думы Ставрополь-
скогокраяпопромышленности,энергетике,
строительству и жилищно-коммунальному
хозяйству

ГонтарьЮрий
Афанасьевич

председатель комитета Думы Ставрополь-
скогокраяпоказачеству,безопасности,меж-
парламентскимсвязямиобщественнымобъ-
единениям

ГончаровВиктор
Иванович

заместительпредседателяДумыСтаврополь-
скогокрая

КузьминАлександр
Сергеевич

заместительпредседателяДумыСтаврополь-
скогокрая

ЛавровИгорь
Викторович

заместитель председателя комитета Думы
Ставропольскогокраяпообразованию,куль-
туре,науке,молодежнойполитике,средствам
массовойинформацииифизическойкультуре

НасоновАртур
Леонидович

председатель комитета Думы Ставрополь-
скогокраяпообразованию,культуре,науке,
молодежнойполитике,средстваммассовойин-
формацииифизическойкультуре

ТереховаСветлана
Алексеевна

председатель комитета Думы Ставрополь-
скогокраяпозаконодательству,государствен-
ному строительству и местному самоуправ-
лению

ТоросянАркадий
Георгиевич

член комитета Думы Ставропольского края
пообразованию,культуре,науке,молодежной
политике,средстваммассовойинформациии
физической культуре, председатель Совета
молодыхдепутатовСтавропольскогокрая

ЮндинАндрей
Николаевич

член комитета Думы Ставропольского края
пообразованию,культуре,науке,молодежной
политике,средстваммассовойинформациии
физическойкультуре

ЯгубовГеннадий
Владимирович

председательДумыСтавропольскогокрая

Может ли гражданин 
обратиться на медико-
социальную экспертизу 
самостоятельно?
отвечает руководитель - главный эксперт 
по медико-социальной экспертизе 
ФКУ «ГБ МСЭ по Ставропольскому краю» 
Минтруда России В. НеСтеРоВ:

-Ч
ТоБы найти ответ на этот вопрос, следу-
ет обратиться к Правилам признания лица 
инвалидом, утвержденным постановлени-
ем Правительства рФ. В разделе III гово-
рится о том, что гражданин направляется 

на медико-социальную экспертизу медицинской 
организацией независимо от ее организационно-
правовой формы органом, осуществляющим пен-
сионное обеспечение, либо органом социальной 
защиты населения. Медицинская организация на-
правляет на медико-социальную экспертизу после 
проведения необходимых диагностических, лечеб-
ных и реабилитационных или абилитационных ме-
роприятий при наличии данных, подтверждающих 
стойкое нарушение функций организма, обуслов-
ленное заболеваниями, последствиями травм или 
дефектами. При этом в направлении указываются 
данные о состоянии здоровья человека, отражаю-
щие степень нарушения функций органов и систем, 
состояние компенсаторных возможностей организ-
ма, сведения о результатах медицинских обследо-
ваний, а также результаты проведенных реабилита-
ционных или абилитационных мероприятий.

Перечень медицинских обследований, необхо-
димых для получения клинико-функциональных 
данных в зависимости от заболевания в целях про-
ведения медико-социальной экспертизы, утверж-
ден  совместным приказом Минтруда россии и 
Минздрава россии 31 января 2019 года. орган, осу-
ществляющий пенсионное обеспечение, орган со-
циальной защиты населения также вправе направ-
лять на медико-социальную экспертизу гражда-
нина, имеющего признаки ограничения жизнеде-
ятельности и нуждающегося в социальной защи-
те, при наличии у него медицинских документов, 
подтверждающих нарушения функций организма. 
Важно отметить, что все организации, выдающие 
направление на МсЭ, несут ответственность за до-
стоверность и полноту сведений, указанных в на-
правлении, в порядке, установленном законода-
тельством российской Федерации. 

Если медицинская организация, орган, осущест-
вляющий пенсионное обеспечение, либо орган со-
циальной защиты отказали человеку в направле-
нии, ему выдается справка, на основании которой 
гражданин либо его законный представитель имеет 
право обратиться в бюро медико-социальной экс-
пертизы самостоятельно. В этом случае специали-
сты бюро медико-социальной экспертизы проводят 
осмотр человека и по его результатам составляют 
программу дополнительного обследования, после 
выполнения которой рассматривают вопрос о нали-
чии у него ограничений жизнедеятельности и осно-
ваний для установления инвалидности. Таким об-
разом, самостоятельное обращение в бюро МсЭ 
возможно, но только при наличии справки об отказе 
в направлении на медико-социальную экспертизу. 

необходимо отметить, что врачебные комиссии 
медицинских организаций нашего края обладают 
достаточной квалификацией в вопросах, касаю-
щихся направления на МсЭ. По этой причине слу-
чаи самостоятельного обращения граждан в Фку 
«ГБ МсЭ по ставропольскому краю» редки. Еще го-
раздо более редкими, буквально единичными, яв-
ляются случаи признания инвалидом гражданина, 
обратившегося в наше бюро со справкой об отка-
зе в направлении. как показывает наш опыт, подоб-
ное бывает возможно либо при наличии данных о 
неблагоприятном развитии заболевания, появив-
шихся уже после получения справки об отказе, ли-
бо по причине непредставления самим граждани-
ном полной информации о состоянии своего здо-
ровья. согласитесь, однако, что и в том, и в другом 
случаях нельзя упрекать медиков в необоснован-
ном отказе.

теЛеМедициНА 
НА СтАВРоПоЛье

краевой онкодиспансер внедряет в рабо-
ту телемедицинские консультации. на про-
шлой неделе произведена тестовая связь с 
учреждениями ставрополья. Информация 
между медучреждениями страны передает-
ся по специально выделенному защищенно-
му каналу связи. Телемедицинские техноло-
гии обеспечивают дистанционное взаимо-
действие медработников между собой, па-
циентами и их законными представителями. 
консультации повышают качество лечения за 
счет технологий, методик и препаратов, ко-
торые ранее не использовались без консуль-
тации специалистов из других территорий.

е. АЛеКСееВА.

оБъедиНиЛо 
«СодРУжеСтВо»

Традиционный, седьмой по счету город-
ской педагогический фестиваль «содруже-
ство» прошел в невинномысске. он собрал 
более 300 представителей школ, детских са-

дов, учреждений дополнительного образова-
ния. В этот раз, как и ранее, фестиваль стал 
творческой площадкой для презентации ин-
новационных идей, обмена педагогическим 
и управленческим опытом. как рассказали 
в администрации невинномысска, заверши-
лось «содружество» обобщением полученной 
информации. 

теАтРАЛьНый МАРАФоН
В Андроповском районе прошел фести-

валь театрального искусства «Весна теа-
тральная». Марафон Мельпомены продол-
жался три дня. сначала зрители оценили ма-
стерство чтецов из сел и хуторов территории. 
классические, авторские произведения, сти-
хи различной тематики никого не оставили 
равнодушными. Второй день фестиваля це-
ликом отдали под баттл (своеобразный твор-
ческий поединок) детских театральных кол-
лективов сельских Дк. Миниатюры, моноло-
ги, мини-спектакли - было это и многое дру-
гое. В третий, заключительный день прошли 
выступления взрослых самодеятельных ак-
теров, объединившихся в творческие груп-
пы. Эффектным финальным аккордом фести-

валя стала премьера спектакля «осторожно 
- женщины» по пьесе А. курейчика в поста-
новке коллектива народного театра «круг».

А. иВАНоВ.

МУзейщиКАМ - ПРеМия 
МиНоБоРоНы

За создание «Лермонтовских офицерских 
балов» премию Министерства обороны рФ 
получил авторский коллектив проекта - со-
трудники пятигорского «Домика Лермонто-
ва»: директор музея Ирина сафарова, глав-
ный хранитель николай Маркелов и заведую-
щая отделом экскурсионно-массовой рабо-
ты Екатерина новикова. Проект «Лермонтов-
ские офицерские балы» стартовал в Пятигор-
ске в 2014 году. награждение за победу в но-
минации «культурно-просветительские про-
екты в области библиотечного, музейного де-
ла, народного, литературного творчества, те-
атрального, музыкального, изобразительно-
го искусства» состоялось в Центральном ака-
демическом театре российской армии.

 Н. БЛизНЮК.
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 Прогноз Погоды                                   9 - 11 апреля
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

09.04 ЮВ 7-14 8...9 10...17

10.04 ЮВ 6-11 8...10 12...18

11.04 ЮВ 3-6 9...10 10...14

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

09.04 ЮВ 5-12 8...10 11...17

10.04 В 5-11 8...10 11...17

11.04 В 3-6 8...9 11...15

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

09.04 ЮВ 6-12 10...12 13...15

10.04 ЮВ 7-14 9...12 13...17

11.04 ЮВ 4-9 9...11 11...12

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

09.04 В 6-11 10...12 12...15

10.04 В 6-12 8...9 11...17

11.04 В 4-8 8...9 10...13

ясно  переменная облачно дождь T  снег гроза

                      
облачность








  



 

 








ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 5 АПРЕЛЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Девятка. 6. Либерти. 10. Манты. 11. Нарез. 12. 

Рогов. 13. Килотонна. 14. Магма. 16. Вирус. 18. Турнюр. 20. Гвоздь. 
22. Отвес. 23. Богач. 24. Негода. 25. Клевер. 29. Диван. 33. Талон. 
35. Обработка. 36. Банан. 37. Георг. 38. Зраза. 39. Рулетка. 40. Жил-
летт. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Динамит. 2. Варяг. 3. Тезка. 4. Амплуа. 5. Шнитт. 
6. Лыжник. 7. Бурав. 8. Регур. 9. Известь. 15. Миннесота. 17. Ико-
нотека. 19. Устье. 21. Драже. 24. Недобор. 26. Ренегат. 27. Береза. 
28. Литраж. 30. Винил. 31. Нонет. 32. Обвал. 33. Тагил. 34. Леоне.

- Люся, как же ты классно 
выглядишь! У тебя новый кос-
метолог?

- Нет, я просто месяц не ра-
ботаю.

Гадалка - посетительнице:
- В ближайшее время вас ожи-

дает большая потеря. Возможно, 
это будет ваш муж.

- Я уже два года вдова.
- Тогда - зонтик.

- Нужно заниматься тем, 
что получается лучше всего.

- Ладно, лягу и буду смо-
треть сериалы.

На вопрос, кем ты хочешь 
быть, когда вырастешь, 5-летний 
мальчик ответил честно: «Холо-
стяком, как дядя Толя». Многие 
удивились, но больше всех - же-
на дяди Толи.

Капля никотина убивает 
пять минут рабочего времени.

Организм работает как часы. 
Сначала как цифровые, затем 
как механические, а под конец 
жизни как песочные.

В преддверии Всемирного 
дня здоровья ставропольцы 
провели зарядку на главной 
площади Ставрополья.

С
ТАРТ празднику дал гла-
ва города Ставрополя Ан-
дрей Джатдоев, поже-
лав  присутствующим  укре-
плять свое здоровье. Са-

мую массовую городскую за-
рядку провели заслуженный ма-
стер спорта России, двухкрат-
ная чемпионка Европы, трехкрат-
ная чемпионка мира по спортив-
ной акробатике Наталья Крыжа-
новская и инструктор-методист 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Русь» Марина Мовради.  
«В этом году мы занимаемся спор-
том, танцуя под ритмичную музы-
ку и речевки», - отметила Наталья 
Крыжановская.

Зарядка на площади Ленина к 
Дню здоровья проведена в один-
надцатый раз. Радует, что каждый 
год на нее приходят те, кто заботит-
ся о здоровье с юных лет. Так, Ари-

на Щербак, десятиклассница лицея 
№ 14, не только активно занимается 
спортом. Девушка следит за своим 
рационом, придерживается систе-
мы правильного питания:

- Мне так понравилось! Очень яр-
кий спортивный танец! Заботить-

ся о себе нужно уже сейчас, важно 
участвовать в соревнованиях ради 
процесса, а не ради наград. Здоро-
вье - вот главный результат.

ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВА.
Фото Дмитрия Степанова.

ДЕЛО О 6 МИЛЛИОНАх
Ессентукский городской суд 

признал жителя поселка Пятигор-
ского виновным в покушении на мо-
шенничество группой лиц по пред-
варительному сговору в особо 
крупном размере. Дело было так. 
Женщину судили за преступление. 
Ей грозило реальное лишение сво-
боды. И тут к ней обратился мошен-
ник с подельником (его дело выде-
лено в отдельное производство) с 
предложением: женщина дает им 
6000000 рублей, которые они пе-
редают должностным лицам Ес-
сентукского городского суда, и, как 
результат, ей назначают наказание, 
не связанное с лишением свободы. 
Женщина согласилась. При полу-
чении денег мошенника задержа-
ли сотрудники УФСБ России по 
Ставропольскому краю. Суд учел, 
что подсудимый раскаялся, актив-
но помогал следствию, и назначил 
ему наказание в виде трех лет ли-
шения свободы условно с испыта-
тельным сроком три года и оштра-
фовал его на 100000 рублей. Приго-
вор пока не вступил в законную си-

лу, рассказали в пресс-службе про-
куратуры Ставропольского края.

САМО ШЛО В РУКИ?
Приговором Георгиевского го-

родского суда С. Торосов признан 
виновным в трех эпизодах тайного 
хищения чужого имущества, совер-
шенного с банковского счета. В но-
ябре 2018 года у Торосова появил-
ся мобильный телефон с установ-
ленной в нем сим-картой и подклю-
ченной услугой «Мобильный банк». 
Владельцем и телефона, и сим-
ки была его жена. Однажды зло-
умышленник получил СМС о дви-
жении денег по банковскому счету 
владелицы. Он попробовал поль-
зоваться чужими деньгами и спи-
сал 100 рублей, которые зачислил 
на счет своего телефона. Понрави-
лось. В тот же день он перечислил 
со счета женщины 5500 рублей на 
счет знакомого, а потом обналичил 
их. Позже Торосов списал и обна-
личил еще 2500 рублей. Аппетиты 
росли. И злоумышленник украл с 
карточки супруги еще 5200 рублей.

По приговору Георгиевского го-

родского суда Торосов оштрафован 
на 200000 рублей. Судом частично 
удовлетворен гражданский иск су-
пруги осужденного, с него в ее поль-
зу взыскано 2400 рублей в возмеще-
ние  материального ущерба. Приго-
вор суда пока не вступил в законную 
силу, рассказали в пресс-службе 
Ставропольского краевого суда.

ПРАВА ЗА 30 ТЫСЯч 
Прокуратура Арзгирского райо-

на направила в суд уголовное де-
ло в отношении бывшего инспекто-
ра группы исполнения администра-
тивного законодательства ОГИБДД 
ОМВД России по Арзгирскому рай-
ону. Экс-полицейский обвиняет-
ся в получении взятки за незакон-
ные действия. В служебном каби-
нете он предложил некоему граж-
данину передать ему 30 тысяч ру-
блей. За это он выдаст справку о 
том, что мужчина якобы сдал во-
дительское удостоверение ему на 
хранение в связи с лишением пра-
ва управления транспортным сред-
ством. Мужчина согласился. В мо-
мент передачи денег сотрудник по-

лиции был задержан, рассказали в 
пресс-службе прокуратуры Став-
ропольского края.

ПРИТОНЫ 
С ПРОСТИТУТКАМИ 
ЗАКРЫЛИ

Ленинским районным судом 
Ставрополя три местных жите-
ля осуждены за вовлечение в про-
ституцию и ее организацию. Двое 
мужчин и женщина, решив подза-
работать, еще в 2014 году сняли в 
Ставрополе несколько квартир на 
улицах Тухачевского и Мира и ор-
ганизовали там притоны, которые 
до 2017 года систематически ис-
пользовались для занятия прости-
туцией другими лицами. По приго-
вору суда мужчинам назначено на-
казание 1 год 6 месяцев лишения 
свободы с отбыванием наказания 
в исправительной колонии общего 
режима каждому, женщине - 8 ме-
сяцев лишения свободы с отбыва-
нием наказания в исправительной 
колонии общего режима. Приго-

вор вступил в законную силу, рас-
сказали в пресс-службе прокурату-
ры Ставропольского края.

НЕЗАКОННАЯ 
СКВАЖИНА

Сотрудники прокуратуры Апа-
насенковского района установи-
ли во время проверки, что сель-
скохозяйственная артель в нару-
шение Закона «О недрах» на жи-
вотноводческой точке возле се-
ла Воздвиженского самовольно 
пробурила водоносную скважину. 
Прокуратура возбудила админи-
стративное производство в отно-
шении главного зоотехника хозяй-
ства за пользование недрами без 
лицензии. Материал рассмотрен в 
министерстве природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Став-
ропольского края. Виновник оштра-
фован на 30000 рублей, рассказали 
в пресс-службе прокуратуры Став-
ропольского края.

В. ЛЕЗВИНА.

фотофакт

На зарядку становись!

Б
ЕЛО-ГОЛУБАЯ дружина встречалась с турнир-

ным соседом - владикавказским «Спартаком». 

Битва примерно равных по классу команд за-

кончилась победой гостей из Северной Осетии. 

Ставропольский клуб начал весенний этап со-

ревнований тремя победами кряду, а вот владикав-

казская дружина потерпела два поражения подряд и 

рассчитывала прервать свою черную серию. Со стар-

товым свистком гости стали нагнетать напряжение 

у ворот Ивана Комиссарова, который вступил в игру 

уже на второй минуте, вытащив мяч из «девятки» по-

сле дальнего выстрела Давида Кобесова. 

На 12-й минуте голкипер вновь спас свой коллек-

тив, выиграв схватку в ближнем бою у Алана Цараева. 

Хозяева ответили дальним ударом Алексея Шебано-

ва, однако снаряд пролетел выше перекладины. Сле-

дом Владимир Ридель опасно исполнял штрафной, 

но Сосланбек Аршиев оказался на месте. 

А на 33-й минуте грянул гром в штрафной «Дина-

мо». После подачи углового мяч заметался по вра-

тарской, угодил в ногу Дмитрию Муратову и отлетел 

в сетку - 0:1. Уже в добавленное время шанс удво-

ить преимущество приезжего коллектива имел Да-

вид Гатикоев, который в упор расстреливал Ивана Ко-

миссарова, но страж ворот в очередной раз оказал-

ся на высоте. 

После перерыва продолжилась быстрая встреч-

ная игра. Подопечные Романа Удодова рассчитыва-

ли восстановить статус-кво, а визитеры уповали на 

контратаки, одна из которых в середине второго тай-

ма принесла успех. Михаил Жабкин бросил в прорыв 

Давида Гатикоева, который поразил цель. Правда, у 

многих присутствующих возник вопрос по поводу 

правомерности гола из-за положения вне игры, но 

главный арбитр Максим Васильченко из Майкопа ко-

лебаться не стал, решительно указав на центр поля. 

В дальнейшем, несмотря на все усилия хозяев, из-

менить порядок цифр на табло не удалось. Финаль-

ный свисток зафиксировал выездную викторию спар-

таковцев - 2:0. «Динамо» потерпело первое пораже-

ние в нынешнем году, прервав серию из трех побед 

кряду. 

- Мы реализовали свои моменты, а хозяева - нет. 

Мы ехали за победой и выиграли заслуженно, - от-

метил на послематчевой пресс-конференции глав-

ный тренер «Спартака» Спартак Гогниев.

- В первом тайме была равная борьба, но мы слу-

чайный гол сами себе забили, - подчеркнул, в свою 

очередь, наставник «Динамо» Роман Удодов. - В це-

лом по игре «Спартак» выглядел предпочтительнее. 

Но ничего страшного не произошло, постараемся по-

радовать болельщиков в следующей игре. Думаю, все 

наладим. 

Тем временем пятигорский «Машук-КМВ» в 

Ростове-на-Дону сражался со СКА. На 19-й мину-

те нападающий «курортников» Илья Грузнов открыл 

счет, но вскоре Валерий Манько с одиннадцатиме-

тровой отметки восстановил статус-кво. Еще через 

пару минут Николай Станкевич вывел армейцев впе-

ред. На 36-й минуте пришел черед гостей бить пе-

нальти, и Алан Хабалов установил окончательный ре-

зультат - 2:2. 

Состав «Динамо» (Ставрополь): Комиссаров, Ше-

банов (Колесников, 72), Халиуллин, Муратов, Глуш-

ков, Люфт (Абдоков Н., 38), Зюзин, Ридель (Назимов, 

60), Крутов (Абдоков А., 68), Курачинов (Бабенко, 61), 

Григорян. 

Состав «Машука-КМВ» (Пятигорск): Будко, Кабу-

лов, Кишев, Демидов, Парсаданян (Кюрджиев, 90), 

Соловьев, Стуканов (Блиадзе, 90), Гаджиев, Хабалов, 

Карибов (Верулидзе, 66), Грузнов. 

Остальные результаты 21-го тура: «Дружба» (Май-

коп) - «Легион Динамо» (Махачкала) - 1:0, «Чайка» 

(Песчанокопское) - «Академия им. В. Понедельни-

ка» (Ростов-на-Дону) - 3:0, «Черноморец» (Новорос-

сийск) - «Урожай» (Краснодар) -1:2, «Спартак» (Наль-

чик) - «Волгарь» (Астрахань) - 1:2.

Положение команд

 В Н П М О
1. Чайка 15 5 0 43-11 50

2. Урожай 14 5 0 28-10 47

3. Волгарь 12 4 3 32-18 40

4. Черноморец 10 3 6  39-18 33 

5. Дружба 11 0 8 20-21 33

6. Биолог 10 3 7 26-19 33

7. Легион-Д  7 6 1 21-18 27

8. Спартак Нч  7 5 7 27-26 26

9. Машук-КМВ  4 7 8 20-26 19 

10. Спартак Вкз 5 3 11 22-29 18

11. Динамо Ст 5 3 12 20-39 18

12. Краснодар-3 4 5 10 23-36 17

13. СКА 3 8 9 13-23 17

14. Ангушт 2 8 8 11-20 14

15. Академия 2 3 15 11-42 9

МАКСИМ ВИКТОРОВ.
Фото предоставлено автором.

футбол

Победная 
серия 
прервалась 
В 21-м туре первенства России 
по футболу в южной зоне 
второго дивизиона краевым клубам 
победить не удалось. 
Ставропольское «Динамо» 
потерпело поражение в Рыздвяном, 
а «Машук-КМВ» сыграл вничью 
в Ростове-на-Дону. 

В Невинномысске одновременно 
с выходом на линию специальных сезонных автобусов 
официально стартовал дачный сезон. В отдалении 
от муниципалитета расположено примерно 60 - 70 процентов 
садоводческих товариществ. В остальные же дачные поселки 
можно добраться на обычной городской маршрутке. 

Е
ЩЕ лет десять назад Невин-
ку окружал зеленый пояс из  
40 товариществ. Сегодня 
часть из них фактически на-
ходится в запустении. Глав-

ная причина - уходит из жизни по-
коление пенсионеров, для которых 
посещение дачи и работа на земле 
были частью образа жизни.

Тем не менее оставшиеся дач-
ники получают завидные урожаи. 
И выращивают не только привыч-
ные яблоки, груши, морковку, лук, 
картошку, но и такие экзотические 
диковинки, как красные огурцы, ин-
жир и унаби - китайский финик. 

А. МАщЕНКО.
Фото автора.

За золотым руном 
и финиками

инфо-2019

Проверьте ваш русский
Ставропольская краевая универсальная научная 

библиотека им. М.Ю. Лермонтова 13 апреля впервые 
станет площадкой для ежегодной международной ак-
ции «Тотальный диктант». Примечательно,  что в этом 
году участники будут пользоваться  специально из-
готовленными ручками, «заряженными» на грамот-
ность.  Почта России доставит 300 тысяч таких  ручек  
в 526 городов. Участвовать в «Тотальном диктанте» 
могут и взрослые, и дети. Для этого нужно предва-

рительно зарегистрироваться на официальном сай-
те. Текст для диктанта 2019 года написал Павел Ба-
синский,  писатель, литературовед и критик. С пер-
вого диктанта  2004 года в нем выступали авторами 
Гузель Яхина, Леонид Юзефович, Андрей Усачёв, Ев-
гений Водолазкин, Алексей Иванов, Дина Рубина, За-
хар Прилепин, Дмитрий Быков.  

Анонимность   участников   гарантируется, никто 
не обязан указывать свое настоящее имя. Провероч-
ные комиссии везде возглавляют  профессиональные 
преподаватели-филологи. 

Н. БЫКОВА.

кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Раздевал-

ка в театре. 8. Наука о развитии че-

ловеческого общества. 9. Жир, сня-

тый с бульона. 10.  Осенний христиан-

ский праздник. 11. Генерал из фильма 

«Особенности национальной охоты». 

12. Любитель поглазеть. 14. Поучи-

тельный рассказ о блудном сыне. 16. 

Запись текстов какого-либо языка с 

помощью специальной системы зна-

ков. 19. Советская эстрадная певица, 

исполнившая песню «Ягода-малина». 

21. Узелок на губках. 25. Фильм, при-

несший Лайзе Минелли мировую из-

вестность. 26. Пластмассовая упа-

ковка шоколодных наборов. 27. Хво-

статое земноводное, похожее на яще-

рицу. 28. Японское блюдо - шарики из 

сырой рыбы с рисом. 29. Русская на-

родная сказка. 30. У какого азиатско-

го государства столица Бишкек?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Грабитель на 

поле боя. 2. Вещество, добавляемое в 

бытовой газ для придания ему харак-

терного запаха. 3. Слово после «мас-

совых сокращений». 4. Наука о свой-

ствах и строении материи, законах ее 

движения. 5. Фотоаппликация. 6. Во-

енный стиль в одежде. 12. Метка, за-

рубка на дереве в лесу. 13. Совокуп-

ность отраслей науки и техники, на-

правленная на изучение космоса. 15. 

Результат, обобщение. 17. Известный 

немецкий писатель-романист, писав-

ший сначала под псевдонимом Якоб 

Корвинус. 18. Процент от доллара. 20. 

Геральдическое изображение лоша-

ди с рогом на лбу. 22. Тверской ку-

пец, путешествовавший по Индии, 

Персии, Африке. 23. Какой из кино-

героев просил потереть ему спинку? 

24. Извинение от француза. 25. Боль-

шая непроницаемая камера для под-

водных работ. 


