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зеркало дня

О
ткрывая встречу, гла-
ва края отметил большой 
вклад фермерского движе-
ния в обеспечение продо-
вольственной безопасности 

региона. На долю кФХ приходит-
ся более 30 процентов от объема 
всей производимой в крае сель-
хозпродукции, подчеркнул гу-
бернатор, а в разрезе отдельных 
еще выше, особенно по животно-
водческой продукции. Доля малых 
форм хозяйствования в производ-
стве молока, говядины, баранины 
- свыше 80 процентов, овощей и 
картофеля - до 90. 

Главной темой краевого от чет-
но-выборного съезда аккОр - ас-
социации крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и сельскохозяйст-
венных кооперативов стали ито-
ги работы в прошлом году. в об-
суждении приняли участие так-
же первый заместитель предсе-
дателя правительства Ск Нико-
лай великдань, министр сельско-
го хозяйства края владимир Сит-
ников, заместитель председателя 

Достойное место 
на аграрной карте края

в министерстве сельского хозяйства Ск прошел краевой съезд фермеров, в работе 
которого принял участие губернатор Ставрополья владимир владимиров. 

лья с каждым годом чувствует себя 
все увереннее. «Именно кФХ сегод-
ня занимают те производственные 
ниши, за которые берутся далеко и 
не все крупные сельхозпредприя-
тия и агрохолдинги, - это молоко, 
мясо, переработка и кооперация». 

Сегодня фермеры обрабатыва-
ют почти миллион гектаров зем-
ли. За последние пятнадцать лет 
площадь кФХ возросла почти в два 
раза. в прошлом году получено  
1,8 миллиона тонн зерновых и зер-
нобобовых культур, что составляет 
20 процентов всего валового сбо-
ра зерна по региону, подытожил 
председатель краевого Совета  
аккОр виктор Пыленок. то есть 
каждая пятая тонна зерновых в 
крае выращена на фермерских по-
лях. Этот показатель является са-
мым высоким за период фермер-
ского движения на Ставрополье и 
занимает второе место в стране 
после краснодарского края.

(Окончание на 2-й стр.).
Фото Дмитрия Степанова.

Думы Ставрополья виктор Гонча-
ров. как прозвучало на встрече, в 
прошедшем году в рамках государ-
ственной программы Ставрополь-
ского края «развитие сельского хо-
зяйства» фермеры получили более  

900 миллионов рублей, воспользо-
вавшись практическими всеми ви-
дами господдержки, что и крупные 
сельхозпредприятия. По словам 
владимира Ситникова, фермер-
ство на аграрной карте Ставропо-

ПОмнИм!
в Ставрополе продолжается сбор фотогра-
фий для проекта «Помним! Гордимся!». Сей-
час на официальном сайте администрации 
города сформирована электронная база 
фотографий фронтовиков и тружеников ты-
ла. Обратившись к этой базе, каждый может 
найти снимок своего родственника, сверить 
и уточнить данные о нем. Принести фотогра-
фию вместе с историей своего родственни-
ка можно в музей великой Отечественной 
войны «Память», расположенный напротив 
мемориала «Огонь вечной славы». 

А. ФРОЛОВ.

КуРС нА ВОСТОК 
Продолжается работа ставропольской деле-
гации в IV Международной выставке «арабия 
- ЭкСПО», которая проходит в Москве. в ней 
участвует ставропольская делегация, кото-
рую возглавил вице-премьер ПСк Николай 
афанасов. в частности, участникам пред-
ставлен туристический потенциал Ставро-
полья, также они могут ознакомиться с про-
дукцией краевых производителей. вместе с 
тем прошел и ряд деловых переговоров. так, 
состоялась встреча ставропольцев с главой 
агентства инвестразвития Марокко амани 
Сласси. Марокканская делегация намере-
на посетить Ставрополье. а руководитель 
торгово-промышленной палаты султаната 
Оман заявил об интересе к возможностям 
кавказских Минеральных вод, в частности 
Железноводска. кроме этого перспективы 
сотрудничества с краем привлекли внима-
ние представителей из катара, Саудовской 
аравии, алжира. «Нам представилась воз-
можность презентовать потенциал перед 
целевой аудиторией арабских стран с це-
лью вовлечения ближневосточного бизне-
са и инвесторов в приоритетные региональ-
ные проекты», - отметил министр эконом-
развития Ск Сергей крынин.

Ю. ПЛАТОнОВА.

ОПРедеЛяЮТ учИТеЛя гОдА
На Ставрополье стартовал региональный 
этап конкурса «Учитель года россии». всю 
неделю в столице края на базе общеобра-
зовательной школы № 44 педагоги демон-
стрируют свои таланты: дают открытые уро-
ки, мастер-классы, разрабатывают и защи-
щают авторские образовательные проекты, 
дискутируют о методах работы. также в про-
грамме разговор с министром образования 
Ставропольского края Евгением козюрой. 
Самых достойных определят в трех номи-
нациях: «Лучший учитель», «Педагогический 
дебют» и «Шаг в профессию».

 е. АЛеКСееВА.

дЛя САмых мАЛеньКИх 
Принято решение о том, что в микрорай-
оне капельница Железноводска появятся 
новые ясли на 150 мест, сообщили в крае-
вом минстрое. Строительство запланиро-
вано в рамках нацпроекта «Демография». 
Площадь объекта превысит 5,5 тысячи ква-
дратных метров. Проект двухэтажного зда-
ния в числе прочего предусматривает обу-
стройство бассейна с необходимыми вспо-
могательными помещениями. Предполага-
ется, что вместимость детского сада для ма-
лышей закроет нужды микрорайона и раз-
грузит очередь всего города-курорта Же-
лезноводска. 

Ю. ПЛАТОнОВА.

«СОЦИАЛьнАя СПРАВОчнАя» 
ждёТ ЗВОнКОВ
Сегодня в министерстве труда и социаль-
ной защиты населения Ставропольского 
края открыта телефонная линия «Социаль-
ная справочная». На этот раз можно задать 
вопросы о порядке и условиях назначения 
и выплаты ежегодной денежной компенса-
ции многодетным семьям на приобретение 
комплекта школьной одежды, спортивной 
одежды и обуви, письменных принадлеж-
ностей. Специалисты министерства отве-
тят на все вопросы по телефонам: 95-12-38, 
95-12-31, 71-34-72 с 9.00 до 18.00.

А. РуСАнОВ.

В бЛИжАйшем РеЗеРВе 
Мужская сборная россии по гандболу при-
ступила к подготовке к матчам квалифика-
ционного раунда чемпионата Европы - 2020 
против венгрии. Первая игра пройдет в 
астрахани 11 апреля, второй поединок состо-
ится 14 апреля в городе Эрде. Сейчас главная 
команда страны собралась в астрахани, куда 
в любой момент может отправиться и вячес-
лав касаткин – линейный ставропольского 
клуба «Динамо-виктор» включен в ближай-
ший резерв сборной. Напомним, что ранее в 
расположение национальной дружины при-
были еще два воспитанника ставропольского 
спорта, ныне выступающих за рубежом. Это 
правый крайний македонского «вардара» ти-
мур Дибиров и его коллега по амплуа из за-
порожского «Мотора» Игорь Сорока. 

м. ВИКТОРОВ.

бегОм нА мАшуК
в Пятигорске на горе Машук прошли тради-
ционные соревнования по горному бегу па-
мяти известного тренера а.П. Локтионова. 
Свыше 150 студентов и школьников вышли 
на старт. Среди студентов быстрее всех одо-
лела затяжной подъем на вершину команда 
юношей из раНХиГС и команда девушек из 
ПГУ. Среди школьников отличились коман-
да ребят из СОШ № 1 и команда девушек 
из СОШ № 6.

н. бЛИЗнЮК.

ОбмАнуЛ ЛжеПОЛИЦейСКИй
в отдел МвД россии по Ипатовскому город-
скому округу обратилась 69-летняя местная 
жительница. Она рассказала, что ей на мо-
бильный телефон позвонил мужчина, кото-
рый представился сотрудником полиции и 
сказал, что ее сын задержан за употребле-
ние наркотических средств. «Полицейский» 
пообещал за 200 тысяч рублей помочь сыну 
пенсионерки обойтись без уголовного дела. 
Женщина перевела деньги на счет злоумыш-
ленника, после чего он перестал отвечать на 
звонки. а женщина связалась с сыном и по-
няла, что попалась на удочку мошенника, и 
обратилась в полицию. возбуждено уголов-
ное дело, злоумышленника ищут, рассказа-
ли в пресс-службе ГУ МвД россии по Став-
ропольскому краю.

В. АЛОВА.

на улице теплеет, 
батареи остывают 
на Ставрополье близок к финишу отопительный сезон. 
Как обычно, батареи в домах ставропольцев остынут, 
когда на улице достаточно потеплеет.

н
аПОМНИМ, что решение о прекращении подачи тепла в много-
квартирные дома с централизованным отоплением и объекты 
соцназначения – школы, детсады, больницы – принимают ор-
ганы местного самоуправления. Отопление можно отключать, 
если в течение пяти дней подряд среднесуточная температура 

наружного воздуха превышает 8 градусов по Цельсию.
При этом жильцы отдельно взятого многоквартирного дома впол-

не могут самостоятельно принять решение о досрочном заверше-
нии отопительного сезона. Для этого необходимо обратиться в свою 
управляющую компанию или тСЖ, а те, в свою очередь, направят 
заявку в муниципалитет.

«Отопительный сезон прошел без серьезных аварий, все системы 
жилищно-коммунального комплекса Ставрополья отработали ста-
бильно, - резюмирует министр ЖкХ края роман Марченко. - Отдель-
ные перебои в подаче тепла были оперативно устранены сотрудни-
ками коммунальных служб». По его словам, по завершении отопи-
тельного сезона ставропольские коммунальщики приступят к под-
готовке инфраструктуры для следующего осенне-зимнего периода. 

деньги для молодых 
Из краевого бюджета по муниципалитетам распреде-
лены субсидии в рамках программы «молодая семья» - 
средства предназначены для социальных выплат 
ставропольцам до 35 лет, нуждающимся в решении 
жилищного вопроса. 

В 
чаСтНОСтИ, наиболее существенные лимиты - более 22,2 
млн рублей - предназначены молодым семьям Михайловска 
и Шпаковского района. Георгиевский городской округ получит 
свыше 15 млн, а Невинномысск - более 11,2 млн рублей. Почти  
9,8 млн будет направлено в курский район, в кисловодск уйдет 

почти 8,8 млн рублей, Ставрополь же получит немногим более 6 млн.
в общей сложности муниципалитетам под программу «Молодая 

семья» из регионального бюджета будет направлено почти 109,6 млн 
рублей. как пояснил министр строительства и архитектуры а. ко-
гарлыцкий, распределение средств еще не завершилось. Предсто-
ит обеспечить соцподдержкой молодые семьи, которые выбыли из 
числа участников программы по достижении супругами предельного 
возраста. На эти цели муниципалитеты получат отдельные транши.

Ю. ПЛАТОнОВА. 

Кому контейнер?
В невинномысске полным ходом идет выдача владель-
цам частных домовладений контейнеров для сбора 
твердых коммунальных отходов. 

О
ПЕратОр по обращению 
с ткО выделяет проч-
ные, устойчивые к воз-
действию внешней сре-
ды баки бесплатно. Но 

при соблюдении двух обяза-
тельных условий. каждый кон-
тейнер должен быть закре-
плен за отдельным адресом, 
и при его передаче собствен-
ник обязательно заключает 
договор с регоператором. как 
сообщили в администрации 
Невинномысска,  в районе ин-
дивидуальной застройки уже 
выдано более 250 емкостей 
для сбора отходов.

Напомним, тариф на вывоз мусора в Невинномысске - один из 
самых низких в крае. в частном секторе он составляет 120 рублей 
с человека в месяц. а жители многоэтажек платят за услугу по 100 
рублей с человека.

А. ИВАнОВ.
Фото пресс-службы администрации Невинномысска.

не забудьте выключить  
телевизор…
Проблема шумных соседей, мешающих отдыху законо-
послушных граждан, была и остается актуальной. 
Так, в невинномысске на заседании административной 
комиссии рассмотрели сразу девять протоколов, 
составленных сотрудниками полиции в отношении 
нарушителей тишины. 

В 
вОСьМИ случаях буйные граждане шумели в свое удоволь-
ствие, слушали громкую музыку далеко за полночь, несмо-
тря на неоднократные увещевания возмущенных соседей. 
в итоге восемь нарушителей оштрафованы на тысячу ру-
блей каждый. кстати, в случае повторного шума-гама дан-

ным жильцам придется раскошелиться уже на большую сумму -  
от 2 до 3 тысяч рублей.

а вот один случай из девяти рассмотренных нельзя назвать ти-
пичным. Дедушка уснул перед включенным телевизором. Громкие 
звуки до утра беспокоили жильцов смежных квартир. На заседа-
нии комиссии вину старик признал и твердо пообещал впредь по-
добных казусов не допускать. Приняв во внимание все обстоятель-
ства инцидента, было решено ограничиться предупреждением в 
отношении гражданина преклонного возраста.

А. мАЩенКО.

Среди них студенты и выпускники четырех 
региональных университетов. Лидер по коли-
честву наград, Пятигорский медико-фарма-
цев тический институт, получил 21 диплом. 
Следующий в рейтинге - Северо-кавказ ский 
фе деральный университет, там восемь чело-
век удостоены наград. На третьем месте Став-
ропольский филиал раНХиГС - два диплома. 
Ставропольский государственный педагогиче-
ский институт имеет одного призера. 

Две ставропольские студентки стали обла-
дательницами медалей. Серебряную получи-
ла алёна Головина, участница по направлению 
«Государственное и муниципальное управле-
ние», студентка Ставропольского филиала 
раНХиГС. Обладательницей бронзовой медали 
стала Зарина Эркова, студентка Пятигорского 
медико-фармацевтического института, участ-
ница олимпиады по направлению «Фармация».

руководитель олимпиады валерия касама-
ра рассказала об основных качествах, которые 

отличают успешных участников соревнований 
от других студентов и выпускников:

- Мы провели исследование, и оказалось, 
что вы сильно отличаетесь от среднестати-
стических молодых людей. вы знаете навер-
няка, чем будете заниматься в будущем, гото-
вы учиться всю жизнь и считаете, что успех на-
прямую зависит от вашей работоспособности 
и целеустремленности.

«я - профессионал» – один из ведущих про-
ектов автономной некоммерческой организа-
ции «россия – страна возможностей», создан-
ной по инициативе президента владимира Пу-
тина. Проект реализуется при поддержке Ми-
нистерства науки и высшего образования рФ. 
в этом году олимпиада прошла по 54 направ-
лениям. Они охватывают большинство специ-
альностей и университетских образователь-
ных программ.

е. АЛеКСееВА.

Завершился заочный этап 
Всероссийского конкурса 
молодежных проектов «если 
бы я был президентом». 

Он проводится Центром разви-
тия молодежного парламентариз-
ма и Палатой молодых законода-
телей при Совете Федерации Фе-
дерального Собрания рФ. Глав-
ная цель конкурса - формирова-
ние предложений по реализации 
Указа Президента россии «О на-
циональных целях и стратегиче-
ских задачах развития россий-
ской Федерации до 2024 года». 
в первом этапе приняли участие 
более 33 тысяч школьников и сту-
дентов, а также начинающих спе-
циалистов в различных сферах. 
в итоге жюри отобрало более ста 
лучших проектов. в числе счаст-
ливчиков оказалась и школьница 
Екатерина Заблодская (на сним-

ке) из Новоалександровского го-
родского округа. теперь ее ждет 

«если бы я был президентом» 

участие в финале конкурса, ко-
торый пройдет 26 - 29 апреля в 
Санкт-Петербурге. катя предста-
вит проект по решению значимых 

социально-экономических про-
блем на местном и федеральном 
уровнях. 

Т. СЛИПченКО.

хоккейные звёзды 
из Ставрополя
В Сочи прошел Всероссий-
ский турнир «Кубок  
Содружества». на ледовую  
площадку вышли дети 
2010 года рождения. 

Ставрополь представляли 
хоккеисты из клуба «Союз». 
Наши ребята одержали побе-
ды во всех восьми сыгранных 
матчах. в финале воспитанни-
ки тренера владимира Зате-
ева встретились с соперника-
ми из команды «Югра» из да-
лекого Ханты-Мансийска. И 
тут фортуна была на стороне 
ставропольских спортсменов, 
которые одержали победу со 
счетом 3:2. Лучшим бомбар-
диром соревнований призна-
ли хоккеиста из краевой сто-
лицы Дмитрия Феодосиади.

А. РуСАнОВ.

На первенстве россии по современным тан-
цевальным направлениям в Санкт-Пе тер бурге 
ессентучанка алина Мамонтова (на снимке) 
в возрастной категории до семи лет стала по-
бедительницей в номинации «хаус», второй и 
третьей - в двух разновидностях хип-хопа. 
воспитанница тренеров Марины Сапкун и ан-
ны Самойловой из школы танцев Юлии Ма-
линовской Step by Step получила путевку в 
детско-юношескую сборную россии.

н. бЛИЗнЮК.
Фото пресс-службы администрации Ессентуков.

Зажгла не по-детскиКрай богат профессионалами
Подведены итоги всероссийской студенческой олимпиады 
«я - профессионал». Ставропольцы увезли домой 32 диплома. 

беЗдейСТВИе ОбОшЛОСь 
В 150 мИЛЛИОнОВ
В Ставропольском крае по результатам проверки проку-
ратуры возбуждено уголовное дело по факту злоупотре-
бления полномочиями, в результате которого причинен 
ущерб на сумму свыше 150 миллионов рублей. 

Р
Ечь идет о неправомерном завладении деньгами участников 
оптового рынка электроэнергии и мощности. ПаО «МрСк Се-
верного кавказа» и «Дагестанская энергосбытовая компания», 
которые занимаются передачей электроэнергии потребите-
лям республики Дагестан, могли решить между собой вопро-

сы по погашению кредиторской задолженности перед поставщи-
ком электроэнергии, но не сделали этого. Право требовать долг бы-
ло переуступлено поставщиком электроэнергии третьей органи-
зации на сомнительных условиях. Из-за непринятия своевремен-
ных и эффективных управленческих решений акционерным обще-
ствам причинен материальный ущерб на сумму свыше 150 миллио-
нов рублей. Преступное бездействие, считают в прокуратуре края, 
затронуло интересы государства, поскольку держателем контроль-
ного пакета акций обоих ПаО является коммерческая организация, 
88 процентов акций которой принадлежат Федеральному агентству 
по управлению государственным имуществом российской Феде-
рации, рассказали в пресс-службе прокуратуры Ставропольского 
края. Уже возбуждено уголовное дело по статье Ук рФ «Злоупотре-
бление полномочиями». 

В. ЛеЗВИнА.
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Достойное место 
на аграрной карте края

 (Окончание.  
Начало на 1-й стр.).

М
олочная река у фермеров 
в прошлом году увеличилась 
почти на десять процентов, 
мясная корзина потяжелела 
на четыре процента. За по-

следние семь лет в этом сегменте 
аграрной экономики на 74 процента 
увеличилось производство говяди-
ны, на 4 – баранины, на 71 – моло-
ка. Высокие показатели в животно-
водстве стали возможны благодаря 
поддержке руководства края, про-
лонгации грантовых программ для 
начинающих фермеров и развитию 
семейных животноводческих ферм, 
подчеркнул Виктор Пыленок. В про-
шлом году грантовую поддерж-
ку получили 83 фермера. Губерна-
тор заверил, что в нынешнем году 
на гранты для фермеров в регио-
нальном бюджете предусмотрено 
700 миллионов рублей. Эти сред-
ства пойдут на приобретение обо-
рудования, транспорта, племенно-
го скота  для развития молочного и 
мясного животноводства.

Ежегодно производство продук-
ции животноводства в этом секто-
ре растет, констатировал Влади-
мир Ситников. И этот рост обеспе-
чен в том числе и за счет гранто-
вых поддержек. начиная с 2012 го-
да (начала действия программ) гос- 
поддержкой воспользовались бо-
лее 700 КФХ, в том числе 537 на-
чинающих фермеров, 177 семей-
ных животноводческих ферм и  
12 сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов. В настоя-
щее время фермеры, получившие 
гранты в минувшем году, уже осво-
или 178 миллионов рублей, благо-
даря которым приобретено более  
2 тысяч голов крупного рогатого 
скота, около 70 единиц сельхозтех-
ники и различного оборудования, а 
также три земельных участка. 

В целом за это время объемы 
грантовой поддержки достигли  

2,5 миллиарда рублей. Фермеры 
ежегодно приобретают не менее 
тысячи коров и около 2 тысяч го-
лов мясного скота. Эффективность 
реализации данных программ на-
глядно можно увидеть в конечной 
выручке от реализации сельскохо-
зяйственной продукции, а это око-
ло 2,2 миллиарда рублей, а также 
в налоговых отчислениях и обяза-
тельных платежах, которые соста-
вили 400 миллионов рублей, обра-
тил внимание николай Великдань. 
За это время в КФХ создано более 
тысячи рабочих мест.

Большое внимание на съезде 
уделили развитию кооперации, в 
которую сегодня более активно 
могут быть вовлечены и ферме-
ры. Как прозвучало в ходе форума, 
последние пять лет в крае успеш-
но реализуются мероприятия по 
грантовой поддержке сельскохо-
зяйственных потребительских ко-
оперативов. Учитывая важность и 
необходимость развития сельско-
хозяйственной кооперации, объем 
средств на данный вид государ-
ственной поддержки, в том чис-
ле из краевого бюджета, ежегодно 
увеличивается. В нынешнем году 
он составит 200 миллионов рублей. 

Еще одной важной темой встре-
чи стало проведение посевной и 

забота о формировании будуще-
го урожая. озимыми в крае засея-
но 1,9 миллиона гектаров. основ-
ная часть всходов в хорошем и удо-
влетворительном состоянии. Посе-
яно около 40 процентов всех яро-
вых. В ходе съезда фермеры озву-
чили губернатору свои проблемы, 
связанные с ростом цен на удо-
брения и горюче-смазочные ма-
териалы, которые больно бьют по 
крестьянскому карману, уничто-
жая добрую часть прибыли, не по-
зволяя спокойно развиваться и ду-
мать о завтрашнем дне. 

Владимир Владимиров в ходе 
недавнего Всероссийского видео-
селектора, который провел Пред-
седатель Правительства РФ Дми-
трий Медведев, обратился к нему с 
предложением ввести жесткое ре-
гулирование стоимости горюче-
смазочных материалов в период 
посевных и уборочных работ. Сель-
хозпредприятия края в полной ме-
ре обеспечены техникой, семена-
ми, топливом, минеральными удо-
брениями, сообщил в ходе видео-
моста руководитель региона. В 
том числе этому помогает господ-
держка. аграрии края уже получили 
около 8 миллиардов рублей в виде 
льготных кредитов. общий объем 
господдержки сельского хозяйства 

на Ставрополье в этом году состав-
ляет 6 миллиардов рублей. особых 
вопросов, связанных с посевной, 
нет. она проводится в оптималь-
ные агротехнические сроки. Тем 
не менее настораживает динамика 
цен на «горючку». Губернатор при-
вел в пример ситуацию с ценника-
ми на дизельное топливо. В начале 
прошлого года оптовая цена за тон-
ну составляла в среднем около 44 
тысяч рублей. Сейчас она достигла 
почти 49 тысяч. Усилия по наращи-
ванию производственных мощно-
стей, увеличению рентабельности 
в сельском хозяйстве практически 
полностью съедаются ростом цен 
на ГСМ, отметил глава края. В от-
вет на это Дмитрий Медведев за-
верил, что даст поручение деталь-
но разобраться в данной ситуации. 

на съезде также состоялись вы-
боры нового председателя краево-
го Совета аККоР. Им стал руково-
дитель Изобильненской ассоци-
ации крестьянских (фермерских) 
хозяйств Василий лопатин. Кро-
ме того по итогам работы за про-
шлый год прошло награждение луч-
ших представителей фермерского 
движения Ставрополья.

ТаТьяНа СЛИПЧЕНКО. 
Фото Дмитрия Степанова.

П
РЕДСЕДаТЕль комитета Ду-
мы по экономическому раз-
витию, собственности, инве-
стициям, курортам и туриз-
му Валерий назаренко рас-

сказал, что идет работа над под-
готовкой к подписанию соглаше-
ний между Ставропольским краем 
и городами-курортами КМВ. Это 
необходимо в том числе для про-
должения работы по проведению 
эксперимента, связанного с вве-
дением курортного сбора. 

Председатель комитета по бюд-
жету, налогам и финансово-кре-
дит ной политике Юрий Белый про-
информировал о том, что готовят-
ся изменения в краевой закон об 
административных правонаруше-
ниях. Как отмечалось ранее, они 
предлагают расширить полномо-
чия должностных лиц местных ад-
министраций, осуществляющих 
внутренний муниципальный фи-
нансовый контроль в сфере закупок 
товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных и муници-
пальных нужд. Также депутат рас-
сказал об итогах диалога по вопро-
су поддержки реализации местных 
инициатив, который состоялся в ко-
митете в рамках работы X конфе-
ренции Северо-Кавказской пар-
ламентской ассоциации. 

Комитет краевого парламен-
та по законодательству, государ-
ственному строительству и мест-
ному самоуправлению в рамках 
своего совещания продолжит ра-
боту над корректировками  за-
конов «о статусе депутата Думы 
Ставропольского края» и о гаран-
тиях осуществления полномочий 
члена органа МСУ. об этом сооб-
щила его председатель Светлана 
Терехова. Также парламентарии 
намерены вновь вернуться к во-
просу выбора кандидатуры упол-
номоченного по правам человека 
в Ставропольском крае. 

о работе комитета по социаль-
ной политике и здравоохранению 
рассказала его председатель Ва-
лентина Муравьёва. Вместе с ря-
дом законодательных инициатив 
подготовлен проект постановле-
ния Думы о создании временной 
комиссии парламента по вопросу 
предоставления земельных участ-
ков многодетным семьям в Став-
ропольском крае. на очередном 

заседании комитета планирует-
ся рассмотреть вопрос обеспе-
чения лекарственными препара-
тами и изделиями медицинского 
назначения льготных категорий 
граждан.

Председатель комитета по 
образованию, культуре, науке, 
молодежной политике, средствам 
массовой информации и физиче-
ской культуре артур насонов про-
информировал коллег о том, что 
на предстоящей неделе заплани-
рован ряд выездных мероприятий. 
Состоится совещание по вопросу 
исполнения краевого Закона «об 
образовании» в части обеспече-
ния обучающихся питанием. Так-
же планируется провести в крае-
вом центре круглый стол по теме 
«Дошкольное образование и со-
циальное предпринимательство: 
проблемы и перспективы». 

Председатель комитета по ка-
зачеству, безопасности, межпар-
ламентским связям и обществен-
ным объединениям Юрий Гонтарь 
отметил, что намечено проведе-
ние совместного мероприятия с 
думским комитетом по экономи-
ческому развитию, собственности, 
инвестициям, курортам и туризму. 
Планируется рассмотреть вопрос 
о незаконной торговле в границах 
населенных пунктов, а также вдоль 
автомобильных дорог. Кроме того 
глава комитета проинформировал 
об итогах совещания по вопросу 
подготовки корректировок крае-
вого Закона «о тишине».

Иван Богачёв, возглавляющий 
комитет по аграрным и земельным 
вопросам, природопользованию и 
экологии, отметил, что продолжа-
ется подготовка законопроекта, 
призванного упростить процеду-
ру передачи земель для реализа-
ции в крае инвестиционных проек-
тов, а также идет работа над дру-
гими законопроектами, заплани-
рованными к включению в повест-
ку очередного заседания. 

Игорь андрющенко, возглав-
ляющий комитет по промышлен-
ности, энергетике, строительству 
и ЖКХ, пригласил к обсуждению 
актуальных тем заключения пря-
мых договоров с энергетиками 
для собственников помещений в 
многоквартирных жилых домах, 
а также применения контрольно-

кассовой техники в общественном 
транспорте. Именно этим вопро-
сам будут посвящены запланиро-
ванные комитетом совещания. 

обсудили законодатели и не-
обходимость совершенствования 
федерального закона о контракт-
ной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципаль-
ных нужд. отмечалось, что он при-
нят достаточно давно и в процессе 
применения вызывает немало за-
мечаний. В последнее время все 
больше сложностей появляется у 
социальных и культурных учреж-
дений, а ведь именно им в настоя-
щее время уделяется повышенное 
внимание, связанное в том числе 
и с увеличением финансирова-
ния материальной базы. немало 
вопросов к действующему закону 
и у муниципалитетов, особенно 
они касаются землепользования. 
В связи с этим краевые парламен-
тарии приняли решение о созда-
нии рабочей группы по подготов-
ке законодательных инициатив в 
Госдуму России, где уже работает 
комиссия по совершенствованию 
механизма закона о госзакупках. 
Возглавить группу доверили пер-
вому вице-спикеру краевой Думы 
Дмитрию Судавцову.

Геннадий ягубов попросил кол-
лег отработать в комитетах все 
решения, которые были приня-
ты в ходе работы X конференции 
Северо-Кавказской парламент-
ской ассоциации. он напомнил и 
о важности продолжения работы 
по контролю за исполнением при-
нятых краевых законов, а также за 
ходом реализации на Ставрополье 
национальных проектов. 

Завершая совещание, Генна-
дий ягубов поблагодарил депу-
татов и аппарат Думы за успешно 
проведенные мероприятия, кото-
рые состоялись в рамках праздно-
вания 25-летия Думы Ставрополь-
ского края.

 обсуждались и другие акту-
альные темы.

Управление по информаци-
онной политике аппарата 

правительства Ставрополь-
ского края (по материалам 

пресс-службы Думы СК).
Фото пресс-службы Думы СК.

Законодательные 
инициативы и 
работа на местах
Председатель Думы Ставропольского края 
Геннадий ягубов провел еженедельное 
рабочее совещание депутатов и руководите-
лей подразделений аппарата краевого 
парламента. Обсуждались ход подготовки 
законопроектов к очередному заседанию 
Думы и другие актуальные темы. 

-В 
ПяТь раз увеличился и 
объем средств, выделяе-
мых муниципальным об-
разованиям края на ре-
монт дорог. В этом году 

на эти цели будет потрачено более 
5,5 миллиарда рублей. Это значит, 
что удастся больше дорог местного 
значения привести в нормативное 
состояние, сделать проезд по ним 
комфортнее и безопаснее, - сооб-
щил глава дорожного ведомства.

Вот итоги за 2014 - 2019 годы. 
В крае отремонтировано более  
3,2 тыс. км региональных и местных 
дорог, капитально отремонтирова-
но почти 150 км дорожного полот-
на, построено и реконструировано  
314 км дорог. Только за 2018 год вве-
дено в строй 127 дорожных объек-
тов протяженностью почти 350 км. 

Евгений Штепа подвел ито-
ги работы министерства в про-
шлом, 2018 году. Краевой дорож-
ный фонд составил более 8 мил-
лиардов рублей. Эти средства по-
зволили провести ремонтные ра-
боты на 127 объектах региональ-
ных автодорог общей протяжен-
ностью почти 350 км и устроить 
более 150 км поверхностной обра-
ботки. Кроме того за счет средств 
краевого дорожного фонда в 2018 
году удалось привести в норма-
тивное состояние около 300 км 
местных автодорог.

В частности, введены в экс-
плуатацию участки автодороги 
Ставрополь - Изобильный - ново-
александровск - Красногвардей-
ское в районе пос. Светлого, уча-
сток автодороги М-29 «Кавказ» 
Средний - новокавказский в алек-
сандровском районе, автодоро-
га Ставрополь - александровское 
- Минеральные Воды с мостовым 
переходом через реку чла в Гра-
чевском районе. 

Кроме того в соответствии с по-
становлением губернатора Влади-
мира Владимирова были выделе-
ны из краевого бюджета средства 
на софинансирование, чтобы по-
лучить право участия в федераль-
ной целевой программе «Устойчи-
вое развитие сельских территорий 
на 2014 - 2017 годы и на период до 
2020 года». Благодаря оперативно-
сти принятого главой края решения 
в 2018 году завершены запланиро-
ванные работы на участке автодо-
роги хутор Ровный - село озерное. 
Введено в эксплуатацию 1,4 км. 
Ремонт этой дороги будет продол-
жаться в наступившем году. Всего 
здесь предстоит обновить 11 км до-
рожного полотна.

Министр подчеркнул, что зна-
чимым событием прошлого года 
не только для дорожной отрасли 
края, но и для всего региона в це-
лом стало введение в эксплуата-
цию нового путепровода в городе 
Изобильном, который связал меж-
ду собой две части города, разде-
ленные железнодорожными путя-

• На строительство путепровода в Невинномысске предусмотрено свы-
ше 1,7 миллиарда рублей бюджетных средств. Дорожный объект подоб-
ного масштаба не возводился в городе с 1960-х годов. Реализация про-
екта должна быть завершена в 2019 году и находится на личном контро-
ле главы Ставрополья.

Фото пресс-службы губернатора.

 ЛьГОТы ДЛя ИНВЕСТИцИй 
В министерстве сельского хозяйства СК стартова-

ла кампания по приему пакета документов от потен-
циальных заемщиков, претендующих на получение 
льготных инвестиционных кредитов размером более 
1 млрд рублей по всем направлениям в рамках целе-
вого использования. Эти заявки затем передаются в 
федеральное аграрное ведомство. Ставрополье уже 
представило несколько таких заявок на общую сум-
му 14,5 млрд рублей, сообщили в краевом минсель-
хозе. Речь идет о проектах по строительству теплич-
ного, мясоперерабатывающего и свиноводческого 
комплексов, а также о приобретении сельхозтехники.

ЗЕЛЕНь КОЗЕ На раДОСТь
В ооо «Козий молочный комплекс «надеждин-

ский» Шпаковского района приступили к первому 
озеленению территории нового промышленного объ-
екта. напомним, здесь реализуется крупный инвести-
ционный проект по производству козьего молока. ке-
фира, йогуртов, сыра и другой продукции. По прогно-
зам комитета СК по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и лицензированию, ком-
плекс будет введен в эксплуатацию во втором полу-
годии. В настоящее время построены все производ-
ственные здания, ведутся работы внутри помещений, 
формируются внутриобъектовые сети и коммуника-
ции, дорожные маршруты. Здесь будет содержаться 
более 2 тысяч коз, половина из которых уже завезе-
на из Голландии. общая стоимость инвестиционно-
го проекта почти полмиллиарда рублей. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 

СВОй ОГУрЧИК ВКУСНЕЕ
В Кочубеевском районе на территории Казьмин-

ского сельсовета введен в строй тепличный комплекс 
по выращиванию огурцов и томатов. Инвестор вло-
жил в аграрный проект более 45 миллионов рублей. 
Создано 20 рабочих мест с заработной платой выше 
среднерайонного уровня. В шести парниках общей 
площадью 4500 квадратных метров получен первый 
урожай. В стадии завершения еще одна теплица. По 
ее вводу общая площадь комплекса увеличится бо-
лее чем вдвое и составит 9300 квадратных метров. В 
администрации Кочубеевского района отметили, что 
ввод в эксплуатацию теплиц, в которых используются 
современные агротехнологии, - еще один вклад тер-
ритории в развитие овощеводства закрытого грунта 
на Ставрополье. огурцы и помидоры, выращенные на 
казьминской земле, уже поступили на прилавки тор-
говых точек региона.

СаДУ - цВЕСТь
Закладка интенсивного сада общей площадью 

около 300 га идет в региональном индустриальном 
парке в невинномысске. Инвестором выступает ооо 
«Ставропольская фруктовая долина». Как рассказал 
мэр моногорода М. Миненков, поэтапно будет выса-
жено более миллиона саженцев яблони различных 
сортов. Причем все деревца для посадки выращива-
ются в спецпитомнике на Ставрополье. а первый уро-
жай яблок планируется получить уже в следующем го-
ду. В дальнейшем намечено строительство крупного 
оптово-распределительного центра рядом с садом. 

а. ИВаНОВ.

«Дорожный» рекорд
на Ставрополье за пять лет объем дорожного фонда вырос вдвое: с 5 млрд в 2014 году 

до почти 11 млрд рублей в 2019-м, отметил министр дорожного хозяйства и транспорта края
Евгений Штепа на пресс-конференции по итогам работы министерства в 2018 году.

ми, и позволил разгрузить транс-
портные потоки, в том числе тран-
зитные.

- Данный путепровод имеет 
огромное значение не только для 
жителей города Изобильного, ко-
торые до этого в часы пик стояли 
в многочасовых пробках, но и для 
всего края, так как город Изобиль-
ный является одним из крупней-
ших центров сельхозпереработ-
ки. После введения путепровода в 
эксплуатацию обеспечена беспре-
пятственная доставка сельхозпро-
дукции к перерабатывающим пред-
приятиям, что, конечно же, положи-
тельно отразилось на экономике 
всего края, - подчеркнул министр.

Каковы планы дорожного ведом-
ства на 2019 год?

- За счет средств дорожно-
го фонда края, который составля-
ет, как было сказано выше, поч-
ти 11 млрд рублей, в этом году за-
планирован ремонт на 272 км ре-
гиональных дорог, проведение по-
верхностной обработки 95 км до-
рог и ремонт 7 мостов общей про-
тяженностью 438 м. Более 5,5 млрд 
рублей будет направлено муници-
палитетам на приведение в норма-
тивное состояние местных автодо-
рог, а 380 млн рублей из краевого 
бюджета будет направлено на про-
ектирование, строительство и ре-
конструкцию автодорог к сельским 
населенным пунктам, не имеющим 
круглогодичной связи с автодоро-
гами общего пользования регио-
нального значения, - рассказал Ев-
гений Штепа.

одним из самых масштабных и 
значимых проектов станет ввод в 
эксплуатацию путепровода в не-
винномысске. общая стоимость 
объекта составляет 1,7 млрд ру-
блей. Изначально выполнение ра-
бот здесь было запланировано на 
трехлетний период. однако губер-
натор края поручил ввести его в экс-
плуатацию в этом году, поскольку 
этот путепровод крайне важен для 
населения. он станет, можно ска-
зать, основной транспортной ар-
терией, соединяющей северную и 
южную части невинномысска, уве-
личит пропускную способность ав-
тодорожной сети города и обеспе-
чит выход на федеральную трассу 
М-29 «Кавказ».

- Губернатор края держит стро-
ительство путепровода на личном 
контроле. на сегодняшний день 
строительная готовность объек-
та составляет почти 30 процен-
тов. Все работы ведутся в соответ-
ствии с графиком, - пояснил Евге-
ний Штепа.

Министр также рассказал, что в 
этом году будет завершено стро-
ительство проспекта Российско-
го в Ставрополе. общий объем 
средств, предусмотренных на за-
вершение работ в 2019 году, соста-
вит 1,08 млрд рублей.

Будет проведена реконструк-
ция участка автодороги Зелено-
кумск – Соломенское – Степное в 
Советском городском округе. Рабо-
ты здесь выполняются в три этапа. 
Дорожники, кстати, уже приступили 
к реализации второго этапа рекон-

струкции. В 2020 году объект пол-
ностью введут в эксплуатацию. 

Завершится и реконструкция 
участка автодороги Ставрополь - 
Тоннельный - Барсуковская. В нор-
мативное состояние будет приве-
дено 7 км дорожного полотна. 

Пройдут работы по капитально-
му ремонту и на участке автодоро-
ги новопавловск – Зольская – Пя-
тигорск. общая протяженность ра-
бот - 2,6 км. на выполнение работ 
из краевого бюджета предусмотре-
но почти 133 миллиона рублей.

Кроме того запланировано стро-
ительство автодороги от ул. Став-
ропольской до Северного обхода 
в Михайловске. Это позволит раз-
грузить переезд на ул. Гагарина, 
где многочасовые пробки - обыч-
ное дело. 

Значимым проектом для города-
курорта Пятигорска станет строи-
тельство подземного пешеходного 
перехода на пересечении улиц Ми-
ра и Украинской.

Рассказал Евгений Штепа и о 
двух масштабных дорожных проек-
тах, которые способны кардиналь-
но преобразить логистику края и 
его столицы. «Губернатор поста-
вил задачу провести мероприятия 
по подготовке к строительству но-
вейшей развязки на Бештаугор-
ском шоссе в направлении Пяти-
горска в кратчайшие сроки, что 
сделает наши курорты более до-
ступными, а транзитные потоки че-
рез регион не столь обременитель-
ными для экологии», - отметил ми-
нистр. Конечно, проект дорогосто-
ящий, но крайне необходимый для 
края. В настоящее время в соответ-
ствии с распоряжением губернато-
ра идет процесс передачи земель-
ного участка из муниципальной 
собственности в краевую, чтобы 
ускорить также и выполнение изы-
скательских и проектных работ, на 
которые будут выделены средства 
из краевого бюджета.

Развязку на пересечении улицы 
ленина и проспекта Кулакова ав-
томобилисты ждут давно. Имен-
но этот участок является наиболее 
сложным для проезда в часы пик. 
однако, чтобы приступить к реали-
зации данного проекта, предстоит 
большая подготовительная рабо-
та. Это проектно-изыскательские 
работы, перенос инженерных ком-
муникаций, подготовка объездных 
путей, чтобы не допустить транс-
портного коллапса в Ставрополе. 
Дизайн-проект уже есть. Дораба-
тываются технические характери-
стики. необходимые распоряжения 
главой края уже даны. В том числе 
и о финансовой составляющей из 
краевого бюджета, без которой не-
возможно будет добиться помощи 
из центра. Реализация таких ре-
волюционных проектов без феде-
ральной помощи невозможна.

ЛюДМИЛа КОВаЛЕВСКая.

Семьям предлагают 
выплаты
Седьмой год в нашем крае в соот-
ветствии с постановлением губер-
натора предоставляется ежеме-
сячная денежная выплата нуждаю-
щимся в поддержке семьям. она на-
значается в случае рождения после 
31  декабря 2012 года третьего или 
последующих детей до достижения 
ребенком трех лет. Размер выпла-
ты соответствует величине прожи-
точного минимума для детей в ре-
гионе. В текущем году он составля-
ет 7950 рублей. начиная с 2013 года 
такие выплаты получали 33 тысячи 
ставропольских семей. В прошлом 
году ежемесячная денежная выпла-

та предоставлена свыше 12500 се-
мьям. Министерство труда и соци-
альной защиты населения СК напо-
минает, что по вопросу определения 
права на такую выплату необходимо 
обратиться в орган социальной за-
щиты либо многофункциональный 
центр по месту жительства.

а. ФрОЛОВ.

Во всеоружии
Со дня на день автопарк комму-
нальщиков невинномысска попол-
нится самосвалом грузоподъемно-
стью 30 тонн. он будет задейство-
ван на подготовительных, а так-
же земляных работах. Профинан-
сирована эта закупка из краевого 
бюджета. Грузовик-самосвал ста-

нет тридцатой по счету единицей 
спецтехники, стоящей на вооруже-
нии муниципального учреждения по 
благоустройству. Стоит отметить, 
что в последнее время активно об-
новлять технику невинномысским 
коммунальщикам помогают имен-
но краевые власти. Так, в конце про-
шлого года на 9 миллионов рублей, 
выделенных из краевой казны, для 
города химиков были приобретены 
экскаватор, «Газель» и автовышка. 
Последняя очень пригодилась во 
время масштабных работ по заме-
не всех устаревших уличных све-
тильников на новые - долговечные 
и энергосберегающие. Всего заме-
нено 6148 осветительных приборов.

а. ИВаНОВ.
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Больше спортзалов 
и стадионов

Итоги работы за минувший год 
подвели в министерстве физической 
культуры и спорта края. Как отме-
тил министр Роман Марков, разви-
тию физкультуры и созданию усло-
вий для занятий массовым спортом 
в крае уделяется особое внимание, 
и это подтверждается целым рядом 
конкретных примеров.

Так, за последние пять лет за-
метно улучшилось состояние спор-
тивной инфраструктуры. Только в 
рамках краевой программы «Разви-
тие физической культуры и спорта» 
построено 57 спортивных объектов 
на сумму более 2,3 млрд рублей. По 
сравнению с 2014 годом число ор-
ганизаций, осуществляющих в крае 
физкультурно-спортивную дея-
тельность, выросло с 77 до 82.

В прошлом году из федераль-
ного бюджета регион получил бо-
лее 10 млн рублей на приобрете-
ние искусственного покрытия для 
футбольного поля спортивной шко-
лы в Невинномысске. Не так давно 
завершена реконструкция стадио-
нов в Георгиевске и Ипатово.

В рамках мероприятий федераль-
ной целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в РФ 
на 2016-2020 годы» на территории 
Ставропольского училища олим-
пийского резерва завершено стро-
ительство двух объектов. Речь идет 
о физкультурно-оздоровительном 
комплексе с универсальным игро-
вым залом (на снимке) и легкоат-
летическом манеже с четырьмя кру-
говыми беговыми дорожками и сек-
торами для прыжков и метания.

«Динамо» 
преображается

За счет средств краевого бюд-
жета по программам поддерж-
ки местных инициатив и разви-
тия сельских территорий в крае с  
2014 года построены 63 комплекс-
ные спортивные площадки.

В ближайшее время откроется 
спорткомплекс с универсальным 
игровым залом и плавательным 
бассейном в Новоалександровске, 
завершаются реконструкция ста-
диона в Новоалександровске, стро-
ительство спортзала в селе Сабан-
Антуста Туркменского района. Ак-
тивно ведутся работы по капремон-
ту стадиона «Динамо» в Ставропо-
ле, который скоро примет первых 
посетителей.

В целом финансирование от-
расли планомерно растет. Проек-
том бюджета края до 2021 года пре-
дусмотрено финансирование при-
оритетных направлений, в том чис-
ле мероприятий, предусматриваю-
щих средства федерального бюд-
жета. В этом году край участвует в 
пяти федеральных программах и 
получит на развитие спорта более  
547 млн рублей.

В планах строительство физ-
куль турно-оздоровительных ком-
плексов в Кисловодске и Ессенту-
ках, 13 спортивных площадок в Кис-
ловодске, реконструкция детско-
юношеской спортивной школы 
олимпийского резерва в Пятигор-
ске, закупка спортивного оборудо-
вания для площадок ГТО, а также 
модернизация футбольного поля и 
беговых дорожек Ставропольского 
училища олимпийского резерва.

Жизнь и кошелёк
Минувший год стал завершаю-

щим в реализации майских указов 
Президента РФ 2012 года. Поэтому 
вместе с результатами работы ми-
нистерства в 2018 году можно под-
вести черту и под выполнением 
этих масштабных задач, наглядно 
демонстрирующих системность ра-
боты органов власти региона.

Сегодня мерами социальной 
поддержки пользуются около 900 
тысяч человек, или треть населе-
ния края. Им предоставляется 78 
видов социальной помощи, из них 
31 - за счет средств краевого бюд-
жета, и большая их часть оказыва-
ется в денежной форме. В первую 
очередь это касается семей с деть-
ми, которым такая поддержка осо-
бенно необходима.

За минувший год более 115 ты-
сяч семей с детьми получили со-
циальную помощь, около 6 тысяч 
семей - новое пособие, назначае-
мое при рождении первенца. Госу-
дарственной социальной поддерж-
кой  воспользовались 16,5 тысячи 
семей.

Как следствие, в крае отмеча-
ется рост числа многодетных се-
мей. За последние пять лет он со-
ставил порядка 10 тысяч. На сегод-
няшний день на Ставрополье про-
живают 37 тысяч многодетных се-
мей, в которых воспитываются 124 
тысячи детей.

Бедность - за порог
Одной из эффективных мер 

борьбы с бедностью глава госу-
дарства в Послании Федерально-
му Собранию назвал социальный 
контракт, который с правитель-
ственного уровня будет активно 
внедряться в практику регионов. 

Между тем на Ставрополье этот 
механизм при поддержке губер-
натора В. Владимирова действует 
с 2014 г. и, будучи по сути индивиду-
альной программой поддержки ис-
ходя из конкретной кризисной си-
туации, той самой «удочкой», а не 
«рыбой», становится все более вос-
требованным. За этот период соци-
альный контракт помог 300 ставро-
польским семьям развить личное 
подсобное хозяйство, 68 гражда-
нам открыть свое небольшое де-
ло, 24 родителям оплатить услуги 
по уходу за малолетними детьми в 
связи с трудоустройством. В тече-
ние пяти лет в крае было заключено 
395 социальных контрактов.

Дорога к дому
На Ставрополье создана эффек-

тивная система жизнеустройства 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Ориен-
тированная на их семейное устрой-
ство, она позволила определить в 
семьи 87,2% таких детей. 

Достаточно сказать, что за по-
следние пять лет в Ставрополь-
ском крае на две тысячи сокра-
тилось количество сирот, на 40% 
уменьшилась численность детей, 
родители которых лишены роди-
тельских прав, стало более чем в 
два раза меньше новорожденных, 
от которых родители отказались 
при рождении, на 50% уменьши-
лось число вновь выявленных де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей. Причем приемные се-
мьи для таких детей находятся бы-
стро, что позволило закрыть пять 
детских домов. 

Сегодня край  - один из лидеров 
по сохранению биологических и за-
мещающих семей, а также социа-
лизации воспитанников интерна-
тов. Также Ставрополье является 

В 
РАбОТЕ съезда приняли уча-
стие представители извест-
ных в России и за ее преде-
лами национальных (народ-
ных) коллективов, таких как 

«Лезгинка» из Дагестана, акаде-
мический русский народный хор 
им. М.Е. Пятницкого, академиче-
ский Кубанский казачий хор, ака-
демический Северный русский на-
родный хор, ансамбли «Вайнах», 
«Ставрополье», «Гжель», «Кабар-
динка», «Эльбрус», «березка», «Ой-
раты», «Алан», «Саяны» и другие. 

 Делегаты, приехавшие из са-
мых дальних уголков России, рас-
смотрели концепцию федераль-
ного законопроекта «О культуре» 
и реализацию нацпроекта «Куль-
тура». Как считает руководи-
тель Государственного казачьего  
ансамбля песни и танца «Ставро-
полье» заслуженный деятель ис-
кусств РФ Иван Громаков, уда-
лось сформулировать наиболее 
актуальные направления, которые 
должны четче и полнее обозначить 
место и роль национальных твор-
ческих коллективов в современ-
ной культурной палитре страны. 
Особенно это касается поддержки 

со стороны государства сохране-
ния лучших традиций националь-
ных культур. 

 В заключительный день ра-
боты съезда с его участниками 
встретились заместитель пред-
седателя правительства СК Ири-
на Кувалдина и министр культуры 
СК Татьяна Лихачёва. Как подчер-
кнула И. Кувалдина, для Ставро-
поля большая честь и ответствен-
ность принимать столь представи-
тельную творческую организацию. 
Существующее законодательство 
в сфере культуры требует периоди-
ческой доработки, совершенство-
вания, и тут, конечно, важен взгляд 
на проблемы со стороны профес-
сионалов. Вопросы, поднимае-
мые относительно национально-
го проекта «Культура», очень ак-
туальны, сказала И. Кувалдина. У 
Ставрополья накоплен немалый 
опыт развития отрасли, от под-
держки сельских домов культуры 
до организации масштабных про-
ектов, таких, например, как Меж-
дународный форум «белая ака-
ция», собирающий лучшие твор-
ческие силы теперь уже не толь-
ко нашего края, но и других реги-

онов. большое внимание уделя-
ется развитию молодежных кол-
лективов, так, в известном нашем 
ансамбле «Ставрополье» теперь 
есть и молодежный состав, рабо-
тающий в направлении эстрадно-
го танца. Понимая необходимость 
нового, нельзя забывать о том, на-
сколько важно сохранение тради-
ций народной культуры. Ставропо-
лье пропитано традициями многих 
народов, живущих на нашей зем-
ле на протяжении столетий. Поэто-
му для культуры края это направ-
ление - одно из основных и значи-
мых. И. Кувалдина выразила уве-
ренность, что наработанные съез-
дом рекомендации окажутся очень 
полезными в дальнейшем. 

О том, как поддерживают вла-
сти края наш брендовый ансамбль 
«Ставрополье», рассказала гостям 
Т. Лихачёва. Хотя у коллектива по-
ка еще нет собственной базы (он 
дислоцирован на арендуемой пло-
щадке ДК им. Ю.А. Гагарина, но во-
прос строительства своего здания 
уже поставлен в повестку дня), из 
бюджета края ему оказывается 
солидная помощь. В прошлом го-
ду было выделено около 5 милли-

ЗАЩИТИТЬ 
НАДЁЖНО
Одной из ключевых задач власти, обозначенных Президентом 
России В.В. Путиным в очередном Послании Федеральному 
Собрании РФ, названа поддержка семей, сбережение наро-
да, социальная защита в самом широком смысле этого слова. 
В конечном итоге именно качество человеческого капитала, 
энергия и способности людей определяют перспективы всех 
национальных проектов развития, которые предстоит реали-
зовать в ближайшие годы. Это хорошо понимают на Ставропо-
лье. Как прозвучало на подведении итогов работы министер-
ства труда и социальной защиты населения Ставропольского 
края за 2018 год, сегодня Ставрополье занимает седьмое 
место в рейтинге российских регионов по уровню бюджетной 
обеспеченности мер социальной поддержки граждан.

стажировочной площадкой по об-
мену опытом с другими регионами 
по подготовке к самостоятельной 
жизни детей до их выхода из дет-
ских домов, а также по сопрово-
ждению детей в первые годы жизни 
в новой семье. Осенью 2018 г. для 
изучения опыта работы край посе-
тили 150 специалистов в сфере за-
щиты прав детей из 41 региона.

Без барьеров и препон
С 2014 г. край принимает уча-

стие в Федеральной государствен-
ной программе «Доступная среда». 
На ее основе в рамках государ-
ственной программы Ставрополь-
ского края «Социальная поддерж-
ка граждан» адаптируются соци-
альные объекты для маломобиль-
ных граждан, повышается качество 
жизни инвалидов, их интеграция в 
общество.

Из запланированных 583 объек-
тов социальной инфраструктуры на 
сегодняшний день адаптированы 
под нужды инвалидов 414, а уро-
вень доступности среды вырос с 
40% в 2014 г. до 71% в 2018 г.

За пять лет в 79 организаци-
ях социального обслуживания на-
селения края проведен ремонт, и 
сейчас в ставропольской систе-
ме социального обслуживания нет 
зданий, находящихся в ветхом и 
аварийном состоянии. К 2018 го-
ду все организации социально-
го обслуживания населения Став-
ропольского края оборудова-
ны системами видеонаблюдения  
и оповещения о пожаре с использо-
ванием персональных устройств со 

световым, звуковым и вибрацион-
ным сигналами. 

Тёплый приём
Обеспечение доступности, по-

вышение эффективности и каче-
ства предоставления услуг в сфере 
социального обслуживания - один 
из главных приоритетов, опреде-
ленных Президентом России в май-
ских указах.

За шесть последних лет в крае 
создана хорошая база для решения 
этой задачи. В 54 организациях со-
циального обслуживания функци-
онируют физиокабинеты, в 45 - ка-
бинеты массажа, в 35 - кабинеты 
лечебной физкультуры; в 48 мож-
но воспользоваться грязелечени-
ем. Всего ставропольцам доступ-
но порядка 130 новых форм и тех-
нологий социальных услуг.

Стационарные услуги получают 
более 4,5 тысячи пожилых людей и 
инвалидов. А о качестве обслужива-
ния в домах-интернатах для преста-
релых и инвалидов свидетельству-
ет тот факт, что продолжительность 
жизни там составляет в среднем 82 
года. Таким образом, задание, дан-
ное президентом В. Путиным, к 2025 
году увеличить среднюю продолжи-
тельность жизни в России до 76 лет 
на Ставрополье уже выполняется.

 
Управление по информаци-

онной политике аппарата 
правительства Ставрополь-

ского края (по материалам 
пресс-службы губернатора 

и органов исполнительной 
власти СК).

Ультразвуковой денситометр стоимостью более миллиона рублей - од-
но из прошлогодних приобретений Ставропольского краевого геронто-
логического центра (СКГЦ), который входит в структуру стационарных 
учреждений социального обслуживания краевого министерства труда 
и социальной защиты населения.

Фото из архива СКГЦ.

В каждом из них душа нации
В Ставрополе завершился ежегодный съезд Союза национальных
(народных) профессиональных творческих коллективов России.

онов рублей, позволивших прове-
сти ремонт репетиционного зала, 
а с появлением нового - эстрадно-
го - направления состав ансамбля 
увеличился вдвое, были сшиты но-
вые сценические костюмы на сумму 
в 10 млн рублей, приобретено но-
вое звуковое оборудование. Кро-
ме того, добавила министр, пре-
дусмотрено ежегодное финансиро-
вание из бюджета края на гастроль-
ную деятельность. 

Как отметил исполнительный ди-
ректор Союза народных професси-
ональных творческих коллективов, 
директор Кубанского казачьего хора 
Анатолий Арефьев, итоговые раз-
работки съезда в ближайшее вре-
мя будут направлены в комитет по 
культуре Госдумы РФ, в Совет Фе-
дерации, Министерство культуры 
РФ. Президент союза, директор  
ансамбля «Лезгинка» Джамбу-
лат Магомедов считает очень пра-
вильной традицию проведения та-
ких ежегодных встреч (а нынешний 
съезд уже седьмой) в разных реги-
онах страны. Люди, которые зани-
маются сохранением национальных 
творческих традиций, по сути,  душа 
нации, подчеркнул Д. Магомедов. И 
надо на законодательном уровне от-
вести им то место в культуре Рос-
сии, которое они заслуживают. 

НаТалья БЫКОВа.

СПОРТ ВХОДИТ В МОДУ
В крае активно растет число спортивных объектов, а вместе с этим и число тех, для кого здоровый образ 
жизни становится повседневной нормой. И это можно только приветствовать! 

ским видам спорта вошел 21 чело-
век. Российская сборная по ганд-
болу, в составе которой играли се-
меро ставропольцев, напомним, 
стала серебряным призером Сурд-
лимпийских игр.

Коллекция медалей 
растёт

Растет число спортсменов, во-
шедших в составы сборных команд 
России от края. По итогам прошло-
го года по 14 олимпийским видам 
спорта и по 15 неолимпийским ви-
дам в сборные попали 198 ставро-
польцев.

В чемпионатах России среди  
команд мастеров от края выступа-
ют восемь коллективов. Мотоболь-
ная команда «Колос», в составе ко-
торой играют три чемпиона Евро-
пы 2018 года, впервые стала чем-
пионом России, а гандбольная  
команда «Виктор» получила право 
выступать в международном тур-
нире «Еврокубок».

Совершенствуется мастерство 
спортсменов. Число разрядников 
по итогам прошлого года соста-
вило 13 тысяч человек, 70 человек 
имеют спортивные звания. Налицо 
рост числа завоеванных на сорев-
нованиях международного и все-
российского уровней медалей - с 
355 медалей в 2014 году до 450 ме-
далей в 2018-м.

Только всероссийских турниров 
в этом году в крае будет проведе-
но по семи видам спорта. Среди 
них такие популярные, как футбол, 
художественная гимнастика, дзю-
до, борьба. По семидесяти видам 
спорта пройдут чемпионаты и пер-
венства Ставрополья.

Управление по информаци-
онной политике аппарата 

правительства Ставрополь-
ского края (по материалам 

пресс-службы губернатора 
и органов исполнительной 

власти СК).

По программе «Наследие» в 
этом и следующем году из феде-
рального бюджета край дополни-
тельно получит более 289 млн ру-
блей. Средства направят на рекон-
струкцию футбольных стадионов в 
Кисловодске, Ессентуках, Лермон-
тове, Железноводске и в поселке 
Капельница.

а ты сдал нормы ГТО?
Кроме этого за счет краевого 

бюджета в нынешнем году планиру-
ется строительство физкультурно-
оздо ровительных комплексов в се-
лах Солдато-Александровском, 
Арз гир, станице Старопавловской, 
поселке Солнечнодольске. Преду-
смотрена реконструкция стадионов 
в Минеральных Водах, Георгиевске, 
Новопавловске, в селе Степном.

Как следствие, число людей, по-

стоянно занимающихся физкульту-
рой и спортом, в крае за последние 
пять лет выросло вдвое.

Успешно развивается Всерос-
сийский физкультурно-спортивный 
комплекс «Готов к труду и обороне» 
(ГТО). Только в этом году, например, 
нормативы ГТО выполнили более  
17 тысяч человек, из них треть сда-
ли на различные знаки отличия. В 
целом же доля ставропольцев, вы-
полнивших нормативы ГТО, в об-
щей численности населения вы-
росла почти впятеро.

По-прежнему большое внима-
ние уделяется развитию адаптив-
ной (восстановление и сохранение 
здоровья у людей со стойкими на-
рушениями жизнедеятельности) 
физкультуры и спорта. Достаточ-
но сказать, что в сборные России 
по паралимпийским и сурдлимпий-

Фото пресс-службы губернатора.

Н
А достигнутом крае-
вые власти останав-
ливаться не собира-
ются. В этом году в 
нашем регионе стар-

товала реализация нацио-
нальных проектов «Обра-
зование» и «Демография». 
благодаря им в край будет 
привлечено 2,3 миллиарда 
рублей. Из бюджета СК на 
строительство образова-
тельных организаций в рам-
ках национальных проектов 
выделено более 400 милли-
онов рублей. Дополнитель-
но за рамками нацпроектов 
краевые власти выделят еще бо-
лее 600 млн рублей. 

Одна из приоритетных задач 
министерства образования Став-
ропольского края - совершенство-
вание ма териально-технической 
базы детсадов и школ. С 2012 года 
в нашем регионе ведется активная 
работа по созданию новых мест. 
Результат - стопроцентная доступ-
ность дошкольного образования 
для малышей от трех до семи лет. 

За счет краевых и муниципаль-
ных средств реконструированы 
детские сады в селах Алексан-
дровском и Константиновском, 
это обеспечило 80 дополнитель-
ных мест. Еще на 80 мест построен 
детский сад в поселке Подкумок. 
благодаря поддержке губернато-
ра СК Владимира Владимирова и 
его личному контролю всех эта-
пов строительства в Михайловске 
сдан в эксплуатацию детский сад 
«Капитошка». Его площадь почти 

Старые реконструируют, 
новые построят
За последние пять лет на Ставрополье открыто 
более пятидесяти новых школ и детских садов. 

края, его участию в национальных 
проектах и направлению средств 
из краевого бюджета дополни-
тельно из федерального бюджета 
будет привлечено 2,5 миллиарда 
рублей. Заключено соглашение о 
предоставлении межбюджетного 
трансферта на создание допмест 
для детей в возрасте от двух ме-
сяцев до трех лет. Его общий раз-
мер за текущий и прошлый годы 
513098,8 тысячи рублей. Плани-
руется реализация четырех объ-
ектов. Среди них одно приобре-
тение и три строительства. Уже 
выкуплен объект для размеще-
ния детского сада в Ставрополе на 
300 человек. Заключены муници-
пальные контракты на строитель-
ство еще трех садов: на 280 мест 
в Михайловске и по 160 - в Ессен-
туках и Ставрополе. Завершить 
их строительство планируется в 
2019 году.

За последнюю пятилетку на 
Ставрополье создано более 6 тысяч 
мест для школьников. На сегодняш-
ний день согласовано строитель-
ство двух школ в Михайловске. За-
вершить строительство одной из 
них планируется в этом году, а вто-
рой - в следующем. Каждая рас-
считана на тысячу школьников. В 
селе Красноярском Андроповско-
го района планируется строитель-
ство школы на 170 мест. В городах-
курортах Пятигорске и Кисловодске 
также предусмотрены строитель-
ство и реконструкция школ.

Отметим, что число учебных за-
ведений на Ставрополье ежегод-
но растет. Участие в национальных 
проектах позволяет планировать 
на ближайшие три года появление 
еще шести школ и порядка трид-
цати детских садов.

ЕлЕНа алЕКСЕЕВа.
Фото пресс-службы губернатора.

7 тысяч квадратных метров, рас-
считан он на 280 малышей. На 
строительство было выделено бо-
лее 200 миллионов рублей, значи-
тельная часть из которых - деньги 
краевого бюджета.

В послании Федеральному Со-
бранию президент Владимир Пу-
тин отметил: «Несмотря на ряд 
сохраняющихся вопросов, в це-
лом решена проблема с детски-
ми садами. Сейчас нужно обе-
спечить все семьи, которые нуж-
даются, местами в яслях. Тем са-
мым дать возможность молодым 
мамам продолжить образование 
или как можно быстрее, если кто-
то хочет, выйти на работу, не те-
ряя квалификацию».

Для этого на Ставрополье ре-
шается проблема доступности яс-
лей. В ближайшие годы планиру-
ют создать более 3 тысяч мест. На 
эти цели благодаря инициативе 
правительства Ставропольского 

•	Детский	сад	«Семицветик»	на	300	мест
 открылся в Ставрополе в начале 
 минувшего марта.

выставка

«Отражённый свет»
Так называется открыва-
ющаяся сегодня в Музее-
усадьбе художника-ака де-
миста В.И. Смирнова - фи-
ли але Ставропольского го-
сударственного музея-за-
по ведника - выставка, по-
священная творчеству 
Евгении Васильевой, чле-
на Союза дизайнеров Рос-
сии, преподавателя Ставро-
польского краевого художе-
ственного училища. 

Е. Васильева (на снимке) по 
праву считается замечательным 
мастером уникальных видов ис-
кусства - традиционного лоскут-
ного шитья, текстильной пласти-
ки, авторской куклы, станковой 
графики. Ее творчество получи-
ло самые высокие награды на 
многих международных и все-
российских выставках. В усадь-
бе Смирнова представлены ра-
боты, выполненные в технике 
классического лоскутного ши-
тья, лоскутных аппликаций и тек-
стильных кос. Посетители смо-
гут полюбоваться красочными 
декоративными панно, запечат-
левшими состояние природы в 
разные времена года. 

Н. БЫКОВа.

«Если бы губернатором был я...»
Избирательная комиссия Ставропольского края проводит различные 
конкурсы для молодых избирателей, чтобы представители молодежи 
повышали свою правовую грамотность и были готовы в день губер-
наторских выборов взять на себя ответственность за судьбу региона. 
Учащиеся художественных школ края могут направить свои рисунки 
и плакаты на конкурс по выборной тематике. Работы принимаются до 
30 апреля, сообщает краевой избирком. Школьники могут также на-
писать сочинение «Если бы губернатором был я…». Конкурсные ра-
боты принимаются в территориальных избирательных комиссиях до  
15 апреля. Подробную информацию можно получить на сайте избира-
тельной комиссии региона http://www.stavropol.izbirkom.ru в разделе 
«Правовая культура»/«Конкурсы».

Ю. ДМИТРИЕВа.

Дети едут на курорты
В прошлом году более полутора 
тысяч детей из Невинномысска 
бесплатно оздоровились в са-
наториях Кавминвод и Черно-
морского побережья России. Об 
этом сообщили в администрации 
города. В 2019 году в рамках ре-
ализации соответствующих фе-
деральных и краевых программ 
юные жители Невинномысска 
также получат бесплатное са на-
тор но-курортное лечение. Сочи, Анапа, города Кавмингруппы – здесь 
дети смогут не только укрепить свое здоровье, но и принять участие в 
спортивных состязаниях, побывать на экскурсиях и т. д. Кроме этого 
юные невинномысцы смогут оздоровиться и не выезжая из города - в 
детском санатории «Журавлик». 

а. ИВаНОВ.
Фото пресс-службы администрации Невинномысска.

24 фильма на конкурс
Организаторы кинофестиваля «Герой и время», который откроется в 
Железноводске 25 мая и пройдет при поддержке губернатора Влади-
мира Владимирова, сообщили, что отбор фильмов завершен. В про-
грамму войдут 12 полнометражных и 12 документальных фильмов. 
Официально конкурсную программу объявят 26 апреля.

К чудесам визит-центра
Ребята из кисловодского детского дома побывали в визит-центре Нацио-
нального парка «Кисловодский».  Они с удовольствием слушали рассказ 
экскурсовода о парке, нарзане, удивительных птицах, насекомых и живот-
ных, обитающих здесь. Воспитанники детского дома опробовали пред-
ставленные в центре современные технологии, много спрашивали и ак-
тивно отвечали на вопросы. благотворительную акцию для ребят органи-
зовали депутаты городской Думы  Давид Саградов и Шамиль Касымов.

Н. БлИзНЮК.
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 Прогноз Погоды                                   10 - 12 апреля
Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмосферные

явления
Ветер,

м/с

tвоздуха,оС

ночью днем

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

10.04 В 5-11 8...10 11...18

11.04 СВ 2-5 9...10 11...16

12.04 СЗ 3-8 7...10 13...15

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

10.04 В 5-11 8...10 11...17

11.04 СВ 2-6 10...11 11...13

12.04 С 2-7 7...11 15...19

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

10.04 ЮВ 6-12 8...10 13...17

11.04 В 3-6 10...11 11...12

12.04 З 4-8 7...11 13...17

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

10.04 В 5-11 7...9 12...15

11.04 В 2-7 8...9 9...12

12.04 З 3-7 6...10 14...21

ясно  переменная облачно дождь T  снег гроза

                      облачность








  



 

 








ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 9 АПРЕЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Гардероб. 8. История. 9. Брез. 10. Покров. 
11. Иволгин. 12. Зевака. 14. Притча. 16. Транскрипция. 19. Легко-
ступова. 21. Бантик. 25. Кабаре. 26. Коррекс. 27. Тритон. 28. Суши. 
29. Морозко. 30. Киргизия. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мародер. 2. Одорант. 3. Аббревиатура. 4. Фи-
зика. 5. Коллаж. 6. Милитари. 12. Затес. 13. Космонавтика. 15. Итог. 
17. Раабе. 18. Цент. 20. Единорог. 22. Никитин. 23. Ипполит. 24. Пар-
дон. 25. Кессон.

2050 год. Власти утвердили 
план строительства последне-
го, 27-го кольца вокруг Москвы. 
Кольцо пройдет через Мур-
манск, Екатеринбург, Астрахань 
и позволит избавить от пробок 
основные магистрали столицы.

Говорят, что на соревнованиях 
по танковому биатлону на случай 
неточных выстрелов имеются три 
запасных состава жюри.

Спортивные новости: «На 
чемпионате мира по сумо со-
бралось более 80 тонн борцов».

У первоклассников так набиты 
портфели, как будто они в любой 
момент готовы уйти из семьи и на-
чать новую жизнь.

Всегда удивляют люди, ко-
торые с работы идут обедать 
домой... Как у вас психика вы-
держивает два раза в день хо-
дить на работу?!

НАРКОТИКИ 
В КРУПНОМ РАЗМЕРЕ 

Полицейские завершили рас-
следование уголовных дел, воз-
бужденных за незаконное хране-
ние наркотических средств, поку-
шение на их сбыт в крупном раз-
мере организованной группой, ле-
гализацию (отмывание) денежных 
средств, приобретенных в резуль-
тате преступления, в крупном раз-
мере. Организовал преступную 
группу 34-летний житель Ессенту-
ков, который вовлек в нее четырех 
молодых парней. Главарь покупал 
наркотики, раскладывал их в опто-
вые тайники-«закладки» и устанав-
ливал цены на дозы. Исполнители 
получали запрещенные вещества 
из тайников, расфасовывали их и 
делали «закладки» на территории 
Кавказских Минеральных Вод. По-
том докладывали организатору, ко-
торый сбывал мелкие партии через 
Интернет и один из мессенджеров. 
В ходе проведения проверочной 
закупки полицейские изъяли 140 
граммов марихуаны (это считает-
ся крупным размером). А в домов-

ладениях обвиняемых оператив-
ники нашли и изъяли весы, обер-
точную бумагу, сотовые телефоны 
и компьютерную технику с перепи-
ской по сбыту наркотиков. Органи-
затор группы также причастен к ле-
гализации денежных средств, по-
лученных от продажи наркотиков. 
Он использовал счета людей, кото-
рые даже не знали о его действиях. 
Всего он сумел обналичить более 
2 миллионов рублей. Все участни-
ки группы задержаны и заключены 
под стражу. Главарь уже дал при-
знательные показания. Уголовные 
дела направлены в Ессентукский 
городской суд, рассказали в пресс-
службе Главного управления МВД 
России по Ставропольскому краю.

АВТОМОБИЛь 
КАК ЦЕЛь

В дежурную часть отдела поли-
ции Буденновского района обра-
тился местный житель и расска-
зал, что из окна автомобиля неиз-
вестный обстрелял его авто, сто-
явшее возле торгового павильона. 
Теперь на лобовом стекле трещи-

ны, а на кузове вмятины. Сотруд-
ники Госавтоинспекции останови-
ли автомобиль, подходящий под 
описание. У его пассажира нашли 
и изъяли пневматический писто-
лет. 20-летний житель Левокумско-
го района признался: да, стрелял, 
потому что не понравилось, что ав-
томобиль ночью стоял перед торго-
вым центром на парковке для посе-
тителей. Сумма ущерба - 25 тысяч 
рублей. Возбуждены уголовные де-
ла за умышленное уничтожение или 
повреждение чужого имущества и 
хулиганство, рассказали в пресс-
службе Главного управления МВД 
России по Ставропольскому краю.

АКЦИЯ 
ПО «ПОТРОшЕНИю» 
КАРТЫ

В полицию Кисловодска обра-
тился 64-летний горожанин с заяв-
лением о пропаже с его кредитной 
карты крупной суммы денег. Ока-
залось, что ему накануне позвонил 
неизвестный, который представил-
ся работником банка. Он расска-
зал, что кредитная карта горожа-

нина участвует в акции по возвра-
ту денег на счет при покупке товара 
на АЗС. Заморочив мужчине голову, 
злоумышленник вынудил его сооб-
щить ему цифровые коды из СМС-
сообщений, пришедших на теле-
фон. Через некоторое время с кар-
ты было списано более 66 тысяч ру-
блей. Возбуждено уголовное дело 
за кражу с банковского счета, вора 
ищут, рассказали в пресс-службе 
Главного управления МВД России 
по Ставропольскому краю.

РАССТРЕЛЯЛ… 
ОСТАНОВКУ

Промышленный суд вынес приго-
вор 19-летнему парню, обвиняемому 
в вандализме. 5 февраля около полу-
ночи он на остановке общественно-
го транспорта на проспекте Юности 
краевого центра дважды выстрелил 
из пневматического пистолета по ан-
тивандальному стеклу остановочно-
го павильона, которое лопнуло и рас-
сыпалось. Ущерб - 2300 рублей. А ху-
лиган испугался и выбросил писто-
лет в мусоропровод одного  из до-
мов. На суде парень раскаялся. Суд 

признал его виновным и назначил 
наказание в виде 100 часов обяза-
тельных работ, рассказали в проку-
ратуре Промышленного района.

УКРАЛА… СТОРОж
В дежурную часть отдела МВД 

России по Благодарненскому го-
родскому округу обратился 51-лет-
ний местный житель с заявлением 
о краже имущества из склада. По-
лицейские провели большую рабо-
ту и выяснили, что к краже причаст-
ны женщина, работающая здесь 
же сторожем, и ее знакомый. Обо-
их задержали, в краже они при-
знались. Злоумышленники взло-
мали навесной замок, проникли в 
склад и похитили блок двигателя от 
автомашины КамАЗ. Его продали, 
деньги разделили и потратили. Ма-
териальный ущерб потерпевшему -  
24 тысячи рублей. В отношении ра-
нее неоднократно судимых граж-
дан возбуждено уголовное дело за 
кражу, рассказали в пресс-службе 
Главного управления МВД России 
по Ставропольскому краю. 

В. ЛЕЗВИНА. 

И
НТРИГИ свиданию добав-
лял и тот факт, что принципи-
альные соперники являются 
не только географическими, 
но и турнирными соседями. 

Обе команды ведут борьбу за место 
в верхней части таблицы, что дает 
преимущество своей площадки на 
стадии плей-офф. В составе хозя-
ев не было сразу нескольких лиде-
ров. К находящемуся уже прилич-
ный срок в лазарете Руслану Дашко 
добавились травмированный Вяче- 
слав Касаткин и приболевший капи-
тан «викторианцев» Алексей Пше-
ничный. Честолюбивые дублеры Ра-
домир Врачевич, Данила Макаров, 
Никита Ильтинский старались до-
стойно заменить выбывших из строя 
старших товарищей, но этого для по-
беды оказалось недостаточно. 

А вот гости привезли полную 
игровую обойму, которая начала 
давать нужный результат с пер-
вых минут. Кубанцы  со стартовым 
свистком вырвались вперед, и хо-
зяевам на протяжении всего ран-
деву приходилось выступать в ро-
ли догоняющих. Краснодарские 
мастера ручного мяча исправно 
«поливали» ставропольские воро-
та с дальних дистанций, не уступа-
ли и в ближнем бою. А вот любим-
цы местной публики, несмотря на 
яростную поддержку переполнен-
ных трибун, которыми ярко и умело 
дирижировал голос команды Мак-
сим Захаров, нередко допускали 
ошибки, не реализовывали выгод-
ные моменты. Не выручила в этот 
раз и вратарская бригада.

В результате к перерыву «ски-
фы» вели со счетом 17:14, перевес 
в три балла сохранился вплоть до 
финального сигнала – 32:29 в поль-
зу визитеров. Лучшим бомбарди-
ром встречи стал центральный го-
стей Денис Афонин, забивший во-
семь голов. В составе «Динамо-
Виктора» семью мячами отметил-
ся Антон Отрезов. 

«Золото» 
из Владикавказа 
Более 350 претендентов на 
награды собрало во Влади-
кавказе первенство России 
по вольной борьбе среди 
юниоров в возрасте  
до 21 года. Победителем 
соревнований в столи-
це Северной Осетии стал 
представитель Ставропо-
лья Алик шебзухов. 

В финальном противостоянии 
состязаний в весовой категории 
до 86 килограммов воспитанник 
тренеров Беслана Шебзухова, 
Мухарби Шемирзова и Муради-
на Мазукабзова с разгромным 
счетом 12:2 одолел Славика На-
ниева из Ханты-Мансийского ав-
тономного округа  и поднялся на 
верхнюю ступень пьедестала по-
чета. 

М. ВИКТОРОВ. 
Фото предоставлено автором.

... из Волгограда
В городе-герое Волгогра-
де завершилось первен-
ство России по рукопаш-
ному бою, собравшее бо-
лее 1000 спортсменов из 
58 регионов. В этих сорев-
нованиях успешно высту-
пили воспитанники ДюСш 
единоборств города Став-
рополя. 

Проведя пять боев и во всех 
одержав победу, победителем 
первенства страны стал Муса 
Маашев. Теперь юный ставро-
полец будет представлять на-
шу страну на первенстве мира, 
которое в августе пройдет в Ка-
захстане. Серебряную награду 
турнира завоевал  Кирилл Клоч-
ков. Он также включен  в основ-
ной состав отечественной сбор-
ной. Бронзовые награды у Мара-
та Гаспаряна и Виктории Волчен-
ковой.

А. РУСАНОВ.

Прыжки на пьедестал 
В Раменском прошли розыгрыш национального Куб-

ка и общероссийские соревнования «Надежды Рос-
сии - 1» по прыжкам на батуте, двойном мини-трампе 
и акробатической дорожке. С букетом наград верну-
лись из Подмосковья ставропольские мастера прыж-
ков на акробатической дорожке.  

В состязаниях спортсменов в возрасте 13-14 лет 
вне конкуренции оказались Арина Каляндра и Дми-
трий Шаталов. Вслед за земляком финишировал Сер-
гей Финиченко, получивший награду серебряного до-
стоинства. На второй ступени по итогам турнира в ка-
тегории «15-16 лет» обосновалась и Полина Дорохова. 

В кубковых состязаниях взрослых атлетов воспи-
танники знаменитой школы Василия и Таисии Скакун 
собрали полный комплект медалей. Пальма первен-
ства досталась Вадиму Афанасьеву, Елена Краснокуц-
кая завоевала «серебро», а Максим Шлякин замкнул 
тройку сильнейших. 

М. ВИКТОРОВ. 

Велосипедисты покорили Машук
На горе Машук прошел открытый чемпионат и пер-

венство Ставропольского края по маунтинбайку.  В со-
ревнованиях приняли участие команды из Пятигорска, 
Георгиевска, Новопавловска, Ставрополя, Владикав-
каза и Донецкой Народной Республики. Высокие ре-
зультаты показали воспитанники пятигорской СШОР 
№ 4. Они стали победителями и призерами в своих 
возрастных категориях в дисциплинах «гонка в гору» 
и «кросс-кантри».

Готовы к труду и обороне
В самом центре Кисловодска, на площади возле 

цветомузыкального фонтана, трем десяткам школь-
ников, успешно сдавшим нормативы комплекса ГТО, 
торжественно вручили золотые, серебряные и брон-
зовые знаки. За прошлый год значкистами ГТО стали 
около 500 кисловодчан.

Н. БЛИЗНюК.

Конфессии

МУСУЛьМАНСКОЙ МОЛОДёжИ - 
О  ГРАжДАНСКИх ИНИЦИАТИВАх

Школу гражданско-правового воспитания мусульманской молоде-
жи и лидеров общественного мнения организуют в апреле в СКФО цен-
трализованная религиозная организация «Международная исламская 
миссия» и Всероссийский межнациональный союз молодежи при со-
действии Фонда поддержки исламской культуры, науки и образова-
ния.  В  пяти субъектах Северо-Кавказского федерального округа за-
планированы научно-практические семинары, направленные на  об-
учение молодежи методикам продвижения гражданских инициатив и 
реализации социальных проектов. В Ставропольском крае они прой-
дут 17-18 апреля. 

К участию в каждом регионе приглашаются  молодые журналисты, 
блогеры, исламоведы и востоковеды, лидеры неформальных сооб-
ществ молодежи религиозного характера и лидеры молодежных ор-
ганизаций, студенты. Намечены презентации  успешных соцпроектов 
в области гармонизации этнорелигиозных отношений, реализован-
ные в  субъектах. Пройдут дискуссии  по таким темам,  как система го-
сударственной власти в РФ, современный опыт взаимодействия му-
сульманских общин с государственными структурами; исламская эти-
ка, основы социального проектирования, лидерство.  Наиболее актив-
ных участников пригласят в Москву на итоговое мероприятие, где  они  
встретятся с ведущими экспертами, общественными деятелями.  Луч-
шие социальные проекты будут рекомендованы к участию в различ-
ных конкурсах социальных проектов.

Н. БЫКОВА. 
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Санаторий для спасателей
Кисловодский санаторно-реабилитационный центр МЧС России от-

метил свою первую круглую дату - пять лет со дня открытия.  Стацио-
нар способен одновременно принять 150 человек. В учреждении соз-
дано более 200 рабочих мест. От имени губернатора Ставрополья Вла-
димира Владимирова коллектив санатория поздравил министр туриз-
ма и оздоровительных курортов Александр Трухачёв. Юбиляров также 
поздравили заслуженный спасатель РФ генерал-полковник Николай 
Литюк и главный врач МЧС России Сергей Алексанин. 

Была безнадзорной - 
стала домашней

Очередную партию отловленных 
в Пятигорске безнадзорных собак, 
которые прошли  необходимые ве-
теринарные процедуры в Кисло-
водском пункте временного со-
держания животных, вернули в ме-
ста их прежнего обитания. При этом 
некоторые «беспризорники» обре-
ли любящих хозяев. Пятигорчанка 
Ольга раньше подкармливала ры-
жую бродяжку, обитавшую в районе 
Горячеводской площади,  а теперь 
решила забрать ее домой. Вернув-
шиеся из пункта временного содер-
жания собаки здоровы, привиты, 
стерилизованы и не представляют 
никакой угрозы для окружающих.

Фото пресс-службы 
администрации Пятигорска.

О храме разрушенном и возрождённом
В Ессентуках архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт 

принял участие в открытии и освятил церковный музей, рассказыва-

ющий об истории первого Пантелеимоновского храма, разрушенно-

го большевиками, и о строительстве ныне действующего. Много сил 

и трудов вложил в возрождение храма ушедший из жизни в 2016 году 

протоиерей Василий Журавлёв. В экспозиции представлены облаче-

ние и личные вещи священника, а также артефакты разрушенного хра-

ма, фотографии, старинные богослужебные книги, церковная утварь, 

колокола и кресты. 

Н. БЛИЗНюК.

спорт

Южное дерби осталось 
за «скифами» 

- Выиграть удалось за счет на-
строя, желания, хорошей реали-
зации, командного духа, - отметил 
главный тренер команды «СКИФ» 
Олег Кулешов. – Все, что мы наме-
тили, ребята сделали, отработали 
по плану. Мы досконально разо-
брали игру соперника: слабые ме-
ста в защите, сильные места в на-
падении. Даже если что-то во вре-
мя матча не получалось, по ходу пе-
рестраивались. Ребята молодцы. 

- У нас не получилась вооб-
ще игра в защите, а «СКИФ» про-
сто блестяще сыграл в нападении,  
72 процента реализации – я такого 
давно не видел, - констатировал, в 
свою очередь, наставник «Динамо-
Виктора» Сергей Клёнов. – У нас 
есть проблемы в задней линии, пы-
тались наиграть какие-то комбина-
ции,  что-то получилось, что-то  нет. 

Нам надо разобраться и найти свою 

игру. 

До окончания регулярного этапа 

национального первенства ставро-

польской дружине осталось прове-

сти две игры на выезде против ли-

деров соревнований в элитном ди-

визионе:  коллектива «Универси-

тет Лесгафта - Нева» (эта встре-

ча состоится в Санкт-Петербурге  

14 апреля) и «Спартака» (матч в 

Москве пройдет 17 числа). В слу-

чае успеха «Динамо-Виктор», за-

нимающий сейчас в турнирном ре- 

естре пятое место, сможет в пред-

дверии четвертьфинальной серии 

забронировать себе место в «боль-

шой четверке». 

МАКСИМ ВИКТОРОВ. 
Фото предоставлено автором.

Последний домашний поединок регулярного этапа 
чемпионата России в мужской суперлиге гандболисты 
ставропольского клуба «Динамо-Виктор» провели в 
Буденновске против краснодарских «скифов». южное 
противостояние, как и положено по дерби-статусу, 
получилось очень горячим и закончилось победой гостей. 

Кроссворд
- А какие ресурсы вы использу-

ете для самообучения?

- В основном грабли...

- Как выходные?
- Светло, темно, светло, тем-

но, понедельник.

Я плачу немаленький налог за 

то, что мой автомобиль портит до-

роги. А когда мне будут платить за 

то, что дороги портят мой автомо-

биль?

- Как называется вещество, 
при приеме которого мозг 
атрофируется и перестает от-
вечать за свои действия?

- Семечки!

Жительницы Крайнего Севера 

не понимают, что за проблема - 

хорошо выглядеть к пляжному се-

зону. Ну расстегнула верхнюю пу-

говицу шубы, что изменилось-то?

Мудрость - это когда вино в 
тебе есть, а желания звонить 
бывшему нет.

Друг пошел в армию только для 

того, чтобы было что надеть, соби-

раясь на рыбалку.

Когда появятся беспилотные 
самолеты, первыми в них отка-
жутся летать программисты.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Густая 
масса из муки, замешанной на жид-
кости. 8. Перегной. 9. Шеф-... в ре-
сторане. 10. Газеты, журналы, еже-
годники - одним словом. 12. Сиде-
нье для кучера. 13. Признак тру-
долюбия на руках. 15. Заморский 
департамент Франции. 18. Столи-
ца Дагестана. 20. Герой Михаила 
Кононова в фильме «Гостья из бу-
дущего». 22. Округлившийся ме-
сяц. 23. Рядовой английский по-
лицейский. 24. Весенний цветок. 
26. Имя телеведущей Чеховой. 29. 
Живой уголок в масштабах горо-
да. 30. Нотная запись музыкально-
го произведения. 31. Загребущий 
спортинвентарь. 32. Русский каф-
тан из грубого сукна без ворота. 33. 
Вождь стаи, воспитавшей Маугли. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пряность. 2. 
Петля, пришитая внизу к штанине и 
продеваемая под ступню. 3. Ему ма-
ма рассказывала на ночь сказку про 
печальную рыбу-Солнце. 4. Герои-
ня романа Грина «Алые паруса». 5. 
Поединок за выход в финал турни-
ра. 6. Картографическая внешность 
Италии. 11. В какой стране находит-
ся космодром Байконур? 13. Писа-
тель ...-Сибиряк. 14. Медицинское 
учреждение. 16. Черная птица, пи-
рующая на поле брани. 17. Собачий 
сын. 19. Буква  греческого  алфави-
та. 21. Хирургический нож. 25. «Ма-
кушка» глобуса. 26. Отказ от благ 
жизни. 27. Американский сериал о 
бессмертном Маклауде. 28. Соло-
вьиная песня. 30. Отец. 

знай наших!

Венценосный 
«Утёнок»

Детская творческая студия 
«Мульти-арт», действующая на 
базе Кисловодской детской му-
зыкальной школы имени Рах-
манинова, победила в номина-
ции «Анимационное и мульти-
пликационное кино» на между-
народном фестивале сцениче-
ского и художественного искус-
ства «Верь в свою звезду». Ребя-
та представили на конкурс свой 
мультфильм «Утенок», снятый по 
произведению Солженицына. 
Студия мультфильмов создана 
три года назад. В ней занимают-
ся более тридцати детей в воз-
расте от 4 до 15 лет. Ребята са-
ми рисуют декорации, мастерят 
героев из пластилина и папье-
маше. А затем вместе с препо-
давателями снимают и озвучи-
вают мультфильмы. 

Н. БЛИЗНюК.
Фото пресс-службы 

администрации Кисловодска.


