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Цена 15 рублей

зерк а лО дня
эхО праздника
фИнанСоВые поТоКИ
длЯ КреСТьЯн
Вчера министр сельского хозяйства РФ
Дмитрий Патрушев провел всероссийский
видеоселектор об освоении средств государственной поддержки аграриев. ставрополье было названо в числе регионов, где
этот процесс идет активными темпами. Как
подчеркнул в ходе видеомоста первый заместитель председателя правительства сК
Николай Великдань, освоение предельного
объема средств федерального бюджета, доведенного краю на данный период (522 миллиона рублей), на софинансирование расходных обязательств региона составляет
100 процентов. Напомним, в рамках краевой госпрограммы «Развитие сельского хозяйства» между Министерством сельского
хозяйства РФ и правительством сК заключено девять соглашений о предоставлении
региону субсидий из федеральной казны в
размере 4,6 млрд рублей на условиях софинансирования.
Т. СлИпЧенКо.

родИТельСКое СпаСИбо
Директор средней школы № 21 города ставрополя Александр Кизима в Государственном Кремлевском дворце получил награду
«Родительское спасибо» за весомый вклад в
развитие образовательной и социальной инклюзии. Премия учреждена Всероссийской
организацией родителей детей-инвалидов
и инвалидов старше 18 лет с ментальными и
иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов.
е. алеКСееВа.

ТурнИр ТраКТорИСТоВ
В министерстве сельского хозяйства сК
подвели итоги краевого турнира по мастерству управления трактором, в котором приняли участие почти два десятка механизаторов. В итоге первое место присуждено Александру Авдееву из сПК «Родина» Петровского городского округа. Второе место занял Александр Годяцкий из КФХ Апанасенко Апанасенковского района и третье - Александр Долбин из Григорополисского сельскохозяйственного техникума имени атамана М.И. Платова Новоалександровского городского округа.
Т. СлИпЧенКо.

Благодатный огонь ради мира и процветания
Ставрополье первым из российских регионов россии получило частицу благодатного огня. уже шестой раз прямым чартерным рейсом в ночь перед пасхой
благодатный огонь попадает в краевой центр, откуда его развозят по епархиям
региона. рейс оплачивается из спонсорских средств.

п

оДДЕРЖКУ акции традиционно оказывает
сенатор от ставрополья Михаил Афанасов,
который в этот раз принял личное участие в
главном событии православного календаря, сообщает пресс-служба губернатора.
В аэропорту ставрополя делегацию, доставившую лампаду с огнем, встретили глава края
Владимир Владимиров, митрополит ставропольский и Невинномысский Кирилл, представители
епархий и территорий региона.
- Пусть каждая свеча, которая будет зажжена
от Благодатного огня, принесет в семьи ставропольцев благополучие, мир и согласие, - сказал
Владимир Владимиров.
- Это милость Божия всем нам, чтобы продолжалась жизнь, чтобы процветал наш народ, развивалась наша страна и родной край, - обратился к верующим митрополит Кирилл.
Частица Благодатного огня была доставлена
в Казанский кафедральный собор ставрополя.
Зажженные от нее лампады отправились в храмы края и других регионов северного Кавказа.
Владимир Владимиров принес лампаду с частицей Благодатного огня в одну из самых удаленных территорий ставрополья - станицу Галюгаевскую Курского района. Здесь он вместе с терскими казаками принял участие в пасхальном богослужении в станичном храме.
В минувшее воскресенье митрополит ставропольский и Невинномысский Кирилл совершил
Пасхальную великую вечерню в Казанском кафедральном соборе краевого центра.
Ей предшествовал крестный ход из Андреевского собора в Казанский кафедральный собор.
Затем священнослужители и почетные гости

10 ТыСЯЧ - К дню победы

совершили первый удар в главный колокол, который, кстати, весит 9 тонн. Напомним, первоначально четырехъярусная колокольня высотой
почти сто метров была построена в 1858 - 1873
годах по индивидуальному проекту ставропольского архитектора Павла Воскресенского. В
1930-х годах собор был разрушен. Из колокольни
сначала сделали радиомачту, а затем парашютную вышку. одно время ее хотели перестроить,
создав на этом месте памятник героям Гражданской войны, но в мае 1943 года взорвали под тем
предлогом, что колокольня могла служить ориентиром для налета на город фашистских самолетов. В 1992 году было принято решение о необходимости воссоздания Казанского кафедрального собора и его колокольни. Но из-за финансовых
сложностей этот процесс тянулся очень долго.
По решению губернатора Владимира Владимирова в прошлом году из краевого бюджета выделили средства на строительство данного
объекта, что приблизило счастливый финал этой
истории, став прекрасным подарком к великому
празднику Пасхи. Кафедральный собор Казанской иконы Божией Матери построен на самой
высокой точке краевого центра. Его высота вместе с куполом более 70 метров, это самое высокое здание на ставрополье.
Во время Пасхальной великой вечерни митрополит ставропольский и Невинномысский Кирилл по традиции вручил патриаршие и архипастырские награды в честь праздника.

медицинский десант
о том, как реализуется на Ставрополье проект «За здоровье», обсудили на планерке в правительстве края под
председательством губернатора Владимира Владимирова, сообщает его пресс-служба.

людмИла КоВалеВСКаЯ.
ТаТьЯна СлИпЧенКо,
Фото Дмитрия стЕПАНоВА.

пОдрОбнсти

За освобождение Севастополя

СВадебный ажИоТаж

Г

оТопИТельный СеЗон
ЗаКрыТ
Все муниципалитеты завершили отопительный сезон, прекратив подачу тепла в многоквартирные дома с централизованным
отоплением, как только установилась теплая погода. По оценке министерства ЖКХ
края, сезон прошел стабильно, без серьезных сбоев. Единственное, продлился он несколько дольше обычного, что было связано
с резким похолоданием во второй половине апреля: в большинстве территорий региона, даже там, где местные власти приняли
решение о прекращении подачи тепла, по
просьбам жителей котельные были запущены повторно. По словам министра жилищнокоммунального хозяйства края Р. Марченко, уже стартовала подготовка к новому отопительному сезону - к зиме коммунальщикам нужно подготовить 902 котельные и более 1,3 тысячи километров тепловых сетей.
специалисты соответствующих служб поверят состояние труб и оборудования, проведут необходимые профилактические и ремонтные работы.
ю. плаТоноВа.

КольЦо ЧудеС
По итогам 2018 года одним из лучших признан маршрут ставропольского туроператора. семидневный межрегиональный тур
«Встречи с чудесами Кавказа» стал победителем Всероссийского конкурса в области туризма «Маршрут года - 2018». Ему присуждено второе место в номинации «Лучший межрегиональный маршрут России».
Путешествие стартует в Пятигорске. туристы побывают также в Железноводске, Приэльбрусье, Владикавказе, Грозном, Чегеме,
Домбае, Кисловодске и вернутся в столицу
сКФо.
л. нИКолаеВа.

оТВажный уЧаСТКоВый
Возвращаясь домой со службы, участковый
уполномоченный полиции оМВД России по
Кисловодску прапорщик полиции Владимир Хнырев увидел пожар в одной из квартир двухэтажного дома. Позвонив в экстренные службы, прапорщик предупредил жителей дома, а сам бросился в горящую квартиру. В задымленном помещении он нашел
женщину и четверых детей, младшему из которых недавно исполнился годик, помог им
выбраться из горящей квартиры, а на улице
усадил их в свой автомобиль. Пока не приехали пожарные, участковый оставался на
месте происшествия. Благодаря грамотным
и решительным действиям Владимира Хнырева удалось избежать человеческих жертв,
считает официальный представитель МВД
России Ирина Волк.
В. алеКСандроВа.

В правительстве
Ставрополья прошла
встреча губернатора
Владимира Владимирова с
заместителем губернатора
Севастополя Владимиром
базаровым.

ость приехал в край, чтобы
вручить почетные знаки в связи с 75-летием освобождения севастополя от немецкофашистских захватчиков. они
предназначены пятерым участникам освобождения города-героя,
которые живут на ставрополье. Акцию Владимир Владимиров оценил
как очень нужную, которая помогает укреплять связи между городами
и людьми. В свою очередь, он вручил В. Базарову поздравительный
адрес для севастопольцев в связи
с 75-летием освобождения севастополя.
обсудили также дальнейшие
перспективы сотрудничества между
регионами. отмечалось, что с 2016
года товарооборот между ставропольем и Крымским полуостровом
вырос почти втрое - до 1,5 миллиарда рублей в 2018 году. Прибавляется
число туристов: жители края едут в
Крым, а крымчане полюбили Кавминводы.
В тот же день Владимир Базаров вручил почетный знак одному
из воинов, сражавшихся за севастополь. Главным героем очередного урока мужества в Кисловодском историко-краеведческом музее «Крепость» стал ветеран Великой отечественной войны Борис
Малинин - кавалер медали адмирала Ушакова, которой награждали рядовых матросов за личное мужество. Примечательно, что Борис
Алексеевич заслужил эту высокую
награду, будучи еще ребенком. В
первых числах июня 1941 года десятилетнего Борю Малинина, сына военного врача военного гарнизона Бреста, направили в пионерский лагерь в крымскую Балаклаву.
стремительное наступление фашистов в первые месяцы войны отрезало Крым от центральных районов советского союза. сотни ребятишек, отдыхавших в пионерских
лагерях на Черноморском побережье Крыма, собрали в севастополе
в пересыльном пункте.
- там было так много детей, и
многие из них так кричали, плакали, что боцман, который меня привез, сказал: «Поехали на корабль.
Покушаешь, отдохнешь, а вечером
я тебя назад приведу».
После всего пережитого и сытного обеда десятилетний Боря залез в
шлюпку под брезент и крепко уснул.
Когда проснулся, корабль был уже
в море. Хотя ему вскоре предстоя-

грОмкОе делО
Вчера промышленный районный суд Ставрополя вынес приговор судье ленинского района Инне поповой,
которая обвинялась в покушении на мошенничество.

п

ЕРВоЕ сообщение об этом
ЧП появилось в середине
июля 2015 года, когда судья
была задержана сотрудниками УФсБ по сК при передаче
ей больших денег.
Предыстория такова: мужчина, который хотел работать судьей
на ставрополье, поделился планами со знакомой. она пообещала поинтересоваться у судьи Ин-

ставропольцев поздравляет губернатор Владимир ВладИмИроВ:
«Этот день - один из самых любимых, по-настоящему всенародных праздников, в котором соединены радость от встречи весны и
гордость за достижения Родины.
Великая Россия создавалась трудом множества поколений. Пусть
и впредь благодаря созидательному труду и заботе о родной земле каждого из нас наша страна и ставропольский край становятся
еще прекраснее, успешнее и сильнее».
от имени депутатского корпуса земляков поздравляет председатель Думы ставропольского края Геннадий ЯГубоВ:
«Этот праздник символизирует обновление, созидающую силу
природы и человека, прославляет честный, ответственный труд. На
ставрополье работают высококвалифицированные профессионалы, мастера своего дела, которые по-настоящему любят свой край
и не жалеют сил ради его процветания. Уверен, вместе мы сможем
реализовать все планы и сделать жизнь на ставрополье еще лучше».
Здоровья, отличного настроения, успехов во всех делах, счастья
желает ставропольцам вице-спикер Госдумы ольга ТИмофееВа.
К поздравлениям с Первомаем присоединяются депутат Госдумы
александр ИщенКо, председатель общественной палаты сК николай КашурИн.

Официальная хрОника

Более 1200 участников и инвалидов Великой
отечественной войны, живущих на ставрополье, получат ежегодную денежную выплату в размере 10000 рублей, приуроченную к
Дню Победы. Краевое отделение Пенсионного фонда уже провело всю необходимую
подготовительную работу, сформированы
списки получателей денег. Напомним, что
эта выплата, установленная Указом Президента РФ, будет осуществлена в беззаявительном порядке в мае-июне текущего года
на основании данных Пенсионного фонда.
а. фролоВ.
На ставрополье в преддверии празднования Красной горки, которая в этом году приходится на 5 мая, в отделах ЗАГс отмечается настоящий свадебный ажиотаж. только
30 апреля 150 пар в нашем крае зарегистрируют брак, хотя это обычный рабочий вторник. Наплыв молодоженов наблюдался в период всей пасхальной недели. Лидерами
по количеству регистраций брака является отдел ЗАГс по Ленинскому району города ставрополя. там состоялось 27 свадеб.
Второе место отдано отделу ЗАГс по Георгиевскому району, там свои отношения зарегистрировали 12 пар. А третье место разделили отделы ЗАГс по городу Ессентуки и
Изобильненскому району, в их стенах создано по 11 семей.
а. руСаноВ.

Праздник
Весны и Труда

Мобильные бригады медиков краевых медучреждений и центральных райбольниц посещают сельскую глубинку для оказания
медпомощи и диагностики. Это позволяет на ранних стадиях выявлять такие опасные заболевания, как онкологические, сердечнососудистые и другие. В частности, только в минувшие выходные,
как сообщил министр здравоохранения сК Виктор Мажаров, у селян побывали 86 медицинских бригад, которые проконсультировали 3818 пациентов. В 663 случаях выявлены заболевания. Людям
будет оказана необходимая помощь. следующий медицинский десант пройдет в мае.
Краевой проект «За здоровье» стартовал на ставрополье более
года назад по инициативе губернатора Владимира Владимирова.
За 2018 год организовано более тысячи выездов медбригад в более чем 1,2 тысячи населенных пунктов. Квалифицированная медицинская помощь оказана 65 тысячам человек.

поддержка для «детей войны»
на внеочередном заседании правительства СК под председательством губернатора Владимира Владимирова
утвержден проект закона о денежных выплатах «детям
войны» для внесения в думу Ставрополья.

 Владимир Базаров вручил почетный знак ветерану Великой Отечественной войны Борису Малинину.
ло вернуться в севастополь, матросы предложили зачислить парнишку
воспитанником экипажа. Им приглянулся мальчонка своей сноровкой.
- Как сын военнослужащего, я с
раннего детства бывал на полигонах, на учениях, где познакомился
почти со всеми видами оружия. На
корабле я сразу же стал помогать
матросам у зенитных пулеметов.
Более двухсот дней и ночей держал оборону севастополь. Бойцов,
оружие, боеприпасы, продовольствие доставляли корабли Черноморского флота. В том числе и тот,
на котором служил юнга Малинин.
В 1943 году Борю Малинина после ранения отправили в тыл. К тому
времени он потерял связь с родителями: отца перевели служить на север, а маму отправили в эвакуацию
в Горьковскую область.
Борис удостоен многих орденов
и медалей. В том числе «За оборону севастополя». Победу встретил
в Ростовском артиллерийском училище. Но демобилизовался только
в 1953 году.
После войны его отца военврача
Алексея Малинина перевели служить в кисловодский госпиталь.
Вслед за ним на Кавминводы пе-

ребрались Борис с мамой.
Здесь Борис Малинин окончил
Пятигорский педагогический институт. А затем несколько десятилетий
преподавал в нем немецкий язык.
На уроке мужества, где был вручен почетный знак Борису Малинину, отмечалось, что 10 тысяч мужчин
ушли на фронт из 45-тысячного курортного города Кисловодска. Из
них пять с половиной тысяч сложили головы в боях за Родину. Весомый вклад в Победу внесли и кисловодские медики. На курорте действовало 37 госпиталей на 21 тысячу мест.
Владимир Базаров подарил Борису Алексеевичу фотоальбом с видами севастополя и очень звал посетить этот город. В свою очередь,
начальник управления аппарата
ПсК по внутренней политике сергей тарасов зачитал приветственный адрес губернатора Владимира Владимирова.
среди героев севастополя, кому привез почетные знаки посланец города-героя Владимир Базаров, еще четыре ставропольца. Петр
Евлампиевич Бабенко из села Пелагиада был призван весной 1942 года. Боевой путь молодого медика

начался в Усть-Лабинске Краснодарского края, а закончился в мае
1945-го в Берлине. он командовал
санитарным взводом 315-й стрелковой дивизии, участвовал во многих кровопролитных боях, в том числе на Перекопском перешейке и за
освобождение севастополя.
Воевал за севастополь и Петр
Ермолаевич Зинченко, в годы войны он был разведчиком, пулеметчиком. Награжден орденами Красной Звезды, славы, медалью «За отвагу».
Принимал участие в боях за севастополь и Белоруссию сержантнаводчик миномета Василий Васильевич Прилатов: имеет орден Красной Звезды, медали «За отвагу», «За
Победу над Германией».
А Владимир тимофеевич соболев, призвавшись в 1940 году, прошел всю войну рядовым. В числе
других городов он освобождал севастополь.
людмИла КоВалеВСКаЯ.
нИКолай блИЗнюК.
Фото Н. БЛИЗНЮКА.
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Им предусмотрена дополнительная мера социальной поддержки - единовременная выплата. В этом году ее сумма будет равна
5000 рублей. В будущем высота планки будет устанавливаться при
формировании краевого бюджета. Для финансового обеспечения новации утвержден проект поправок в региональный бюджет
на 2019 год. По словам заместителя председателя краевого правительства - министра финансов Ларисы Калинченко, всего на эти
цели предусматривается направить почти 802 миллиона рублей.
В рамках поправок в бюджет также запланированы дополнительные средства на ремонт гидротехнических сооружений и благоустройство территорий новых социальных объектов.
- Экономика ставрополья развивается, растет объем выплат по
налогу на прибыль. Благодаря этому появилась возможность больше помогать старшему поколению, - отметил Владимир Владимиров.
скорректированные параметры бюджета ставрополья на нынешний год - 108,6 миллиарда рублей доходов и 113,8 миллиарда рублей расходов.
***
На планерке в Думе сК председатель краевого парламента Геннадий Ягубов, информирует его пресс-служба, сообщил хорошую
новость: проживающие на ставрополье «дети войны» получат единовременную выплату в 5 тысяч рублей.
Как пояснил председатель Думы края, эта инициатива депутатов фракции «Единая Россия» поддержана губернатором Владимиром Владимировым.
В конце 2018 года принят краевой закон о «детях войны». В эту
категорию включены родившиеся на территории сссР и не достигшие совершеннолетия к 3 сентября 1945 года и постоянно проживающие на ставрополье. Главная задача нормативного акта - почет и уважение в обществе, дополнительные меры социальной защиты людей, чье детство выпало на годы Великой отечественной
войны. В настоящее время продолжается выдача удостоверений
«детям войны», которые уже дают право на ряд льгот.
л. КоВалеВСКаЯ.

антикОррупция

За СоКрыТИе доходоВ
Глава Полтавского сельсовета Курского района Александр Попенко не указал в декларации 70 тысяч рублей дохода, транспортное средство и предоставил недостоверную информацию по пяти банковским счетам. теперь его отставки добиваются губернатор Владимир Владимиров и краевая прокуратура. После антикоррупционной проверки губернатор направил в представительный орган Полтавского сельсовета обращение о досрочном прекращении полномочий Александра Попенко, депутаты высказались против. так же они отреагировали и на протест прокуратуры
по этому вопросу. теперь вопрос о досрочной отставке главы будет рассматривать суд.
30 апреля на ставрополье заканчивается срок подачи деклараций о доходах. К концу прошлой недели не отчитались пять депутатов, большинство из них из Предгорного района. Напомним, что
в прошлом году два муниципальных депутата, которые проигнорировали декларации, добровольно ушли со своих постов. так сделал
и один из предгорненских депутатов после заседания совета, прошедшего в минувшую пятницу. А еще один, подумав о последствиях, сдал декларацию. Всего за пять лет за недостоверность и неполноту сведений о доходах государственных и муниципальных служащих к ответственности привлекли более тысячи человек.
В. леЗВИна.

Судья виновна, но пока не в колонии
ны Поповой, с которой общалась,
какие для этого нужны документы. Женщины встретились, и судья сказала, что у нее есть возможность помочь в трудоустройстве на должность федерального
судьи. Цена содействия - 12 миллионов рублей. Кандидату в судьи
сумма показалась великоватой,
он сторговался до 10 миллионов,
а затем обратился в УФсБ России по краю. Дальнейшие события проходили под пристальным
вниманием сотрудников этого

ведомства. Женщина-посредник
в здании суда на улице Дзержинского встретилась с судьей и передала ей бумажный пакет с деньгами. там были 10 тысяч рублей и
муляж на сумму 9 миллионов 990
тысяч рублей. тут ее и задержали.
11 сентября 2015 года председатель сКР Александр Бастрыкин обратился в квалификационную коллегию судей края с представлением о даче согласия на
возбуждение уголовного дела в
отношении И. Поповой за попыт-

ку мошенничества. Рассмотрение
вопроса дважды откладывалось
по просьбе И. Поповой - она лечилась в стационаре. 27 ноября 2015
года квалификационная коллегия
судей края дала такое согласие.
Но Попова обратилась в Высшую квалификационную коллегию
судей РФ с жалобой на это решение. И здесь рассмотрение трижды откладывалось - Попова продолжала лечиться в стационаре. И
только 29 сентября 2016 года коллегия оставила ее жалобу без удовлетворения. 16 января 2017 года

председатель сКР Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело.
Через десять дней председатель краевого суда Е. Кузин обратился в квалификационную коллегию судей края с представлением
о приостановлении полномочий
И. Поповой. согласие было получено. Попова с 4 августа 2015 года
правосудие не отправляла.
И вот итог. Приговором Промышленного райсуда Инна Попова признана виновной в покушении на мошенничество. Ей на-

значено наказание 4,5 года колонии общего режима и штраф
800 тысяч рублей. В этой криминальной истории есть один неожиданный поворот: пока шло расследование уголовного дела, Инна Попова забеременела и родила мальчика. Воспитывает его
мать-одиночка сама. Поэтому
исполнение приговора отсрочено до 2030 года, пока ребенку не
исполнится 14 лет. Все это время Инна Попова будет находиться под подпиской о невыезде. А
живет она нынче в Краснодаре.
И. ИВаноВ.
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Итоги «АгроТех
Ставрополь - 2019»

Вкусить

стаВропольское

Министерство сельского хозяйства сК при поддержке правительства края
и министерства экономического развития провело I специализированную
агропромышленную выставку «агротех ставрополь - 2019».

П

осетители смогли увидеть новые образцы автомобильной и сельскохозяйственной техники, оборудования, средств защиты растений, минеральных удобрений, запасных частей и гсМ
ведущих производителей, а также стать свидетелями впервые
проведенного в крае баттла на
тракторах. на выставке было
представлено 118 единиц отечественной и зарубежной техники. Участники посетили круглые столы, на которых обсу-

В
дили последние достижения в
сфере животноводства, технической модернизации, органического земледелия и развития
сельских территорий. состоялись также диалоговые площадки под председательством
руководителя департамента животноводства и племенного дела Министерства сельского хозяйства рФ Харона амерханова и директора департамента
растениеводства, механизации
и защиты растений Минсельхоза россии романа некрасова.
За высокие трудовые достижения в отрасли отмечены труженики краевого аПК.
В. ЛЕБЕДЕВА.

На правах рекламы

Пройдена треть пути
техническая готовность
строящегося путепровода
в невинномысске
превысила знаковую
цифру - 30 процентов.

Н

а сегодня выполнен огромный объем работ. Устройство буронабивных свай, секций и
ростверков подпорных стен, бетонирование
стоек опор, отсыпка песчано-гравийной смесью земляного полотна – эти и многие другие
виды работ уже выполнены или близятся к завершению. также в районе будущего моста в основном выполнена перекоммуникация систем канализации,
водопроводов, газопроводов, высоковольтной линии электропередачи, различных кабельных сетей.
напомним, протяженность нового путепровода составит три километра (с учетом дорожных развязок).
ввести в строй мост планируется уже в этом году.
инфраструктурный объект важен не только для
невинномысска, но и для транспортной системы региона в целом. он обеспечит прямой выход из моногорода и прилегающих к нему районов на федеральную автодорогу «Кавказ». общая стоимость работ составляет 1 миллиард 700 миллионов рублей.
А. МАЩЕНКО.
Фото автора.

иноградарство и садоводство - старейшие подотрасли с богатой историей,
уходящей своими корнями в
XVIII век. своего пика процветания первая, к примеру, достигла в
70-е годы прошлого века: площадь
лозы доходила до 19 с небольшим
тысяч гектаров, а возделыванием
янтарной ягоды занимались более
200 организаций практически во
всех территориях региона. но затем во время масштабной антиалкогольной кампании, проводимой
государством в 80 - 90-х годах, виноградные плантации в крае, как и
в других регионах страны, заметно
сократились.
в регионе в течение последних пяти лет идет последовательная планомерная работа по увеличению площадей, занятых под виноградниками. Эта миссия отражена в государственной программе ставропольского края «развитие сельского хозяйства», утвержденной правительством края. Учитывая высокую капиталоемкость
этого направления аПК, из краевого бюджета садоводам и виноградарям оказывается помощь в виде компенсации затрат на закладку насаждений и проведение уходных работ до вступления в плодоношение. в прошлом году в крае собрано около 69 тысяч тонн плодовоягодной продукции и более 35 тысяч тонн винограда, заложено
147 гектаров янтарной ягоды. на
долю отраслевых промышленных предприятий края приходится
треть всей коньячной реки страны,
около 15 процентов всего отечественного вина.
- действующие меры государственной поддержки позволили
виноградарям ставропольского
края возместить до 100 процентов
прямых понесенных затрат на закладку виноградных насаждений,
- подчеркивает первый заместитель председателя правительства
сК николай великдань. - в прошлом году аграрии региона заложили 603 гектара садов, 234 гектара из которых суперинтенсивные.
также проведены уходные работы
за многолетними насаждениями на
площади более 2 тысяч гектаров. в
рамках реализации плана по импортозамещению, разработанного
правительствами российской Федерации и ставропольского края,
в минувшем году на развитие садоводства в крае из двух уровней
бюджета оказана государственная поддержка в размере более
400 миллионов рублей. на условиях софинансирования из краевого бюджета привлечено свыше
13 миллионов рублей. в нынешнем году финансирование подотрасли будет сохранено на уровне
прошлого года, что позволит увеличить площадь суперинтенсивных садов еще на 500 гектаров.
садоводство в нашем регионе активно развивается. Это стало возможным благодаря беспрецедент-

яблоко

на ставрополье в разгаре весенняя
закладка садов и виноградников.

Участники пилотного краевого проекта по развитию интенсивного садоводства в ЛПХ Нина Капатина с внуком из Минераловодского городского округа.

ным мерам государственной поддержки и вниманию к судьбе этой
подотрасли со стороны губернатора края владимира владимирова.
За последние три года аграрии
края только в садоводстве в качестве субсидий получили около 687
миллионов рублей, в том числе 80
миллионов рублей - на гранты для
личных подсобных хозяйств из краевого бюджета. Это перспективный
пилотный проект, инициированный
губернатором ставрополья.
ожидается, что в нынешнем году в крае всеми хозяйствами будет
заложено 1000 гектаров садов, из
которых 700 гектаров - суперинтенсивного типа. с помощью государственной поддержки, в том
числе из краевого бюджета, расширятся и плантации лозы на 170
гектаров. в этом году на развитие
подотрасли будет направлено более 96 миллионов рублей. Причем
высаживаются как технические сорта янтаря, так и столовые, площади под которыми в последние годы
растут. особенно активно на этом
рынке работают фермерские хозяйства региона.
николай великдань напомнил,
что государственная поддержка
виноградарства из краевого бюджета сегодня оказывается по нескольким направлениям. в их числе закладка и уходные работы, где
возмещается до 100 процентов затрат, производство укрывных европейских сортов лозы, приобретение специализированной техники, раскорчевка старовозрастных
насаждений или пострадавших от
чрезвычайных ситуаций, выращивание посадочного материала.
весь посадочный материал, необходимый для нужд подотрасли,
полностью выращен в хозяйствах
региона. семь начинающих фермерских хозяйств края в этом сезоне планируют разбить у себя ви-

ноградники. и столько же сады, в
том числе четыре КФХ. Кстати, и
саженцами плодовых деревьев мы
себя также полностью обеспечиваем, кроме того поставляя питомниководческую продукцию в другие
регионы страны.
недавно между министерством
сельского хозяйства сК и региональной ассоциацией питомниководов и садоводов края подписано
соглашение о сотрудничестве. «сады ставрополья» - крупнейший не
только на Юге россии, но и в стране питомник полного цикла выращивания качественного посадочного материала, соответствующего международным стандартам качества. в прошлом году центр реализовал более миллиона саженцев
фруктовых деревьев. Потенциал же
предприятия - около 3 миллионов
в год. всего до 2024 года, по прогнозам министерства сельского хозяйства сК, будет заложено свыше 3 тысяч гектаров садов суперинтенсивного типа, что позволит довести валовое производство плодов до 120 тысяч тонн - практически в два раза больше, чем сегодня.
садоводство и виноградарство
- одни из наиболее приоритетных
и инвестиционно привлекательных направлений в развитии аПК
региона, убежден первый заместитель председателя правительства сК николай великдань. Благодаря всесторонней поддержке со стороны руководства края в
последние годы они развиваются довольно динамично. одним из
важнейших стимулов здесь может стать мелиорация, представленная системой капельного орошения. ставрополье, кстати, является одним из отраслевых лидеров по программе развития мелиорации земель в россии благодаря
государственной поддержке в виде субсидирования. Компенсации

ракурс

аграриям в этой сфере составили
более 60 процентов от всех затрат.
результаты от проделанной краем работы в этом направлении более чем впечатляют: за четыре года
реализации краевой подпрограммы «развитие мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения» количество садоводческих и
виноградарских организаций края
выросло в 11 раз.
в настоящее время в минсельхоз сК подали заявки более
20 предприятий края, часть из которых уже прошла необходимую государственную экспертизу, остальные проекты находятся в стадии
разработки. всего в подпрограмме
по мелиорации земель планируют
участвовать 12 крупных садоводческих и виноградарских организаций, среди которых ооо «нива-с»,
ооо По «сады ставрополья», ооо
«Крайсервис», ооо агропарк «Красочное», ооо «агрогруппсолнечный», «Прасковейское» и другие.
еще один из важнейших резервов развития плодово-ягодной подотрасли края - привлечение малого агробизнеса. Между прочим, виноградарством и садоводством в
крае занимаются более ста организаций, треть из которых - малые
формы хозяйствования. в помощь
начинающим аграриям минсельхозом ставропольского края на базе
гКУ «ставропольвиноградплодопром» создана рабочая группа по
работе с начинающими фермерами. основной идеей ее создания
является консультирование начинающих виноградарей и садоводов по закладке и возделыванию
многолетних насаждений, в частности по подбору земельного участка,
подготовке почвы под закладку насаждений, подбору сортового состава лозы и плодовых культур, по
получению субсидий из федерального и краевого бюджета и реализации готовой продукции.
вот один из наглядных примеров. в этом году благодаря государственной поддержке стартовал новый проект «Калабрус» по
закладке виноградных плантаций
в иП «Шведчиков». руководитель
хозяйства андрей Шведчиков - кадровый офицер в отставке. К виноградарству пришел благодаря своему отцу, который работал в Молдавии дегустатором вин. начинающий предприниматель намерен заложить многолетние насаждения на
5 гектарах. Место, где будет заложен виноградник, выбрано не случайно: живописнейшая часть КМв,
подножия горы верблюд с видом на
Эльбрус и горы-лакколиты. в советское время именно там находились
крупные плантации янтарной ягоды. в планах также переработка
выращенной продукции.
ставропольский край - единственный регион страны, где работает региональный закон о поддержке виноградарства, подчеркивает николай великдань. Предприятия отрасли получают господдержку в рамках краевой программы развития сельского хозяйства.
в результате за пять лет начиная с
2013 года в регионе заложено более 1,3 тысячи виноградников. сегодня в крае восстановлен крупный
производственно-хозяйственный
виноградовинодельческий
комплекс с полным технологическим
циклом производства. виноград
выращивают 35 сельскохозяйственных специализированных хозяйств,
в том числе 18 крестьянских (фермерских) хозяйств. Причем число
последних год от года заметно увеличивается.
тАтьяНА СЛиПЧЕНКО.
Фото автора.

здравоохранение

Третья власть соскучилась по четвёртой Что сделано

К

стати сказать, мы давно так хорошо не
общались. да и не виделись. За последние годы журналисты привыкли, что судьи прячутся за мантией, пресс-служба
краевого суда работает, как ей велят. а
тут вот такой откровенный разговор случился
на заседании совета судей (его открыл и вел
председатель андрей Каблов) по вопросам
взаимодействия третьей и четвертой властей - судов и сМи. Хотя приглашали журналистов, в общем-то, на рассмотрение одного дела, которое могло стать поводом для нетривиального сюжета. но оказалось, что дело не готово: по техническим причинам результаты решения комиссии по судейской
этике по конфликту судьи александра Коробейникова с сотрудником гиБдд не были оглашены.
и поначалу журналисты даже обиделись.
слегка. Потому что в итоге поговорили открыто и честно.
открытость и гласность правосудия в
ставропольском крае, повторюсь, в последние годы ушла в небытие. разбираться
в причинах не вижу смысла. главнее, на мой
взгляд, то, что они стали предметом обсуждения на очередном заседании совета судей края. Я было думала, что пресс-службы
правоохранительных ведомств, с которыми
я общаюсь, и всяких других разных, сообще-

подробности
Как мы уже сообщали, в Кисловодске состоялась II межрегиональная конференция
«Электронный регион: территория безопасности», организованная министерством
энергетики, промышленности и связи Ставропольского
края совместно с ведущими
отечественными компаниями, специализирующимися
на защите информации.

К

ак сообщил журналистам глава этого министерства виталий Хоценко, по решению губернатора владимира владимирова в ставропольском крае
уже третий год идет процесс цен-

ния которых порой читаю, уже навсегда перешли с нами, журналистами, на язык общения только с помощью языка письменнорелизного. сМи нормального общения явно
не хватает. и то, что судейское сообщество
спохватилось первым, приятно порадовало.
Хотя, не будем скрывать, взаимные обиды накопились. Участники заседания совета судей ставрополья говорили о нарушении
ставропольской прессой закона о сМи в части публикации ответов (такая норма в законе есть) и опровержений материалов, не соответствующих действительности. впрямую
называлась и одна из ставропольских газет,
позиционирующая себя как независимая.
а я рассказала, как мое появление в зале одного из районных судов так шокировало судью, что он устроил разнос и адвокату,
и приставам. Которые вообще были ни при
чем, потому что пройти в здание суда можно только по паспорту, в котором профессия
не указывается.
но не только критиковали друг друга.
вспомнили, как в ставропольском краевом
суде создавалась первая в россии объединенная пресс-служба судов, которая являлась примером для других регионов многие
годы. Как мы работали! Хоть и не всегда находили общий язык. с ольгой Будко, которая
создавала и руководила той пресс-службой

(теперь она судья краевого суда), мы и тогда, и сегодня спорим по поводу судейских
комментариев. она считает, что мотивированное решение судьи - это и есть его комментарий. Я привожу в пример судью из карельской Кондопоги, который, рассматривая
сложное дело о массовых беспорядках, каждый вечер выходил к журналистам.
сейчас объединенная пресс-служба краевого суда - старое и забытое. с десяток районных и городских судов малоактивны на
своих сайтах, в краевую пресс-службу вообще информацию не шлют. а ведь в свое время 35 единиц для пресс-секретарей (хоть и
назывались они по-другому) были выделены
для всех районных и городских судов края.
судьба этих ставок неизвестна. но, как было
подчеркнуто на совете судей, «для объективного освещения деятельности судов ставропольского края в средствах массовой информации, повышения гласности их деятельности, создания необходимых условия для работы российских журналистов, обеспечения сМи информацией о деятельности судов внесено предложение о возобновлении
работы объединенной пресс-службы судов
ставропольского края».
Будет ли оно реализовано? Честно сказать, не знаю. а хотелось бы! Это достаточно трудно - начинать сначала во второй раз.

и учесть при этом, что пресс-секретарь суда - это его лицо, как заметил председатель
верховного суда россии вячеслав лебедев.
но пресс-секретарь еще и слуга двух господ,
как подчеркнул наш коллега - лучший судебный репортер россии леонид никитинский,
- председателя и журналистов, а это довольно непросто соблюсти.
Члены совета судей продемонстрировали желание идти на открытый диалог с журналистами, отвечать на запросы сМи (пока
цифры говорят о том, что даже обращаться
к органам судейского сообщества они перестали). судьям, конечно, не нравится, когда
о них пишут плохо. но они понимают, что если не будут сотрудничать с журналистами, то
все так и останется.
Как мне кажется, на этом заседании мы
еще раз вспомнили, что суды и сМи живут
по разным законам и эти законы взаимно
нужно понимать обеим сторонам, чтобы общаться. а если мы по-прежнему будем обобщать… Это я вот о чем. все судьи подкуплены, говорят журналисты. все журналисты
продажные, говорят судьи. и если и дальше
идти по пути таких обобщений, то ничего не
получится.
ВАЛЕНтиНА ЛЕЗВиНА,
редактор отдела
общественной безопасности.

как защитить кибербезопасность
трализации системы управления
IT-инфраструктурой на базе государственного учреждения «Центр
компетенции».
Как
идет
информатизация
учреждений, виталий Хоценко рассказал на примере ставропольского здравоохранения. еще недавно в подавляющем большинстве медучреждений не было интернета. в прошлом году на ставрополье в рамках исполнения указа Президента россии оптоволокно довели до всех амбулаторий, поликлиник, районных и городских
больниц. таким образом, к всемирной паутине подключили 256 объ-

ектов. в нынешнем году эта работа продолжится.
- интернет позволяет из отдаленного поселка общаться с лучшими докторами в краевом центре. и даже в федеральных медицинских центрах Москвы и санктПетербурга. если же речь идет об
образовании, то интернет дает
возможность присутствовать на
онлайн-уроках, общаться с носителями иностранного языка.
вице-президент по информационной безопасности крупнейшего в россии провайдера цифровых услуг Пао «ростелеком» игорь
ляпунов констатировал, что сейчас

цифровые технологии все больше
вовлекаются в управление не просто какими-то второстепенными
бизнес-процессами, а становятся ядром управления всем производством, основными технологическими линиями. в этой связи резко возросло значение обеспечения
кибербезопасности.
- Появляется все больше инцидентов, связанных с проникновением в системы управления. Это делают хорошо подготовленные группы с большими бюджетами и очень
серьезными технологиями зловредных атак.
в этой связи игорь ляпунов

заверил, что «ростелеком» ныне
предлагает заказчикам не только
отдельные технологии защиты, но
и целостную систему обеспечения
кибербезопасности.
- тут большую помощь оказывает наш центр мониторинга реагирования на кибератаки. сейчас к нему подключено более ста крупнейших отечественных компаний. также под нашей защитой была российская информационная инфраструктура на чемпионате мира по
футболу. Мы помогали защищать
выборы мэра Москвы и даже Президента российской Федерации.
НиКОЛАй БЛиЗНЮК.

для врачей?

На Ставрополье растет количество медперсонала.
Если в 2012 году в регионе работали 8523 врача,
то в 2018-м врачей стало 9282. Всего же в медучреждениях
края трудятся более 33 тысяч медицинских работников.

К

аК отметил министр здравоохранения сК виктор Мажаров, достичь высоких показателей здоровья населения невозможно без
квалифицированных специалистов. на устранение кадрового дефицита направлены силы краевых властей, министерства здравоохранения и руководства медицинских образовательных учреждений. в начале этого года стартовал региональный проект «обеспечение медицинских организаций государственной системы здравоохранения ставропольского края квалифицированными кадрами». его
цель - устранение кадрового дефицита в организациях, оказывающих
первичную медико-санитарную помощь. По итогам реализации проекта укомплектованность врачами и средними медицинскими работниками должна составить к 2024 году 95%. Программа-минимум на 2019
год: укомплектовать каждую медицинскую организацию первичного
звена врачами не менее чем на 78,2 %; средним медицинским персоналом - не менее чем на 73,3%.
для этого на ставрополье куются новые кадры. так, в прошлом году
на целевое обучение по программам специалитета в ставропольский
медуниверситет поступили 152 человека, по программам ординатуры
- 82 врача. Чтобы удержать выпускников медколледжей и вузов в родном регионе, учебными заведениями организуются ярмарки вакансий.
в ушедшем году медицинские колледжи края выпустили 1189 специалистов, из них трудоустроено 80%.
в крае продолжается реализация федеральных проектов «Земский
доктор» и «Земский фельдшер». на ставрополье реализуются свои региональные проекты. единовременные компенсационные выплаты в
2018 году получили 80 врачей и шесть фельдшеров. Первые - по миллиону рублей, вторые по 500 тысяч. ожидается, что в 2019 году по земским программам на ставрополье устроятся 81 врач и 10 фельдшеров.
с 2012 года ведется активная работа по исполнению указа Президента российской Федерации в части повышения заработной платы
медицинским работникам.
- Перед нами стояла задача подвести размер оплаты труда врачей
к среднемесячной начисленной по краю на 200%, среднего и младшего медицинского персонала - на 100%. в итоге к 2018 году зарплата
врачей выросла на 213%, среднего медперсонала - на 110%, младшего медперсонала - на 103%, - рассказал в. Мажаров.
ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВА.

30 апреля 2019 года

ставропольская правда

Песни о героях
и Победе

занятость

«Все работы хороши,
выбирай на вкус»
Эта строчка из когда-то известного всей советской детворе стихотворения Владимира Маяковского
пришла мне на память, когда посетил традиционную весеннюю ярмарку вакансий в Ставрополе.

Я

РМаРКИ эти теперь уже можно считать одной из традиций нашего края. Было время, когда в городах и районах региона они проводились
в разные сроки. Теперь же в рамках реализации государственной
программы края «Развитие сферы
труда и занятости населения» для
таких масштабных мероприятий
устанавливаются единые дни весной и осенью. Работодатели и
соискатели различных должностей
заранее предупреждаются о дате,
времени и месте такой ярмарки в
том или ином городе, районе или
городском округе. Тем организациям, которые ищут работников,
это дает возможность подготовиться и сразу же заявить обо всех
имеющихся вакансиях. а у безработных появляется возможность
выбирать.
Как сообщают в министерстве
труда и социальной защиты населения СК, единый день ярмарок вакансий 24 апреля прошел
одновременно на 32 площадках, расположенных во всех районах нашего региона. В мероприятии приняли участие примерно полторы тысячи работодателей со всего края, которыми было заявлено 38,3 тыс. вакансий, в
том числе и для инвалидов, женщин с детьми, молодых специалистов. Соискателям предлагались вакансии в сфере сельского хозяйства, промышленности,
бытового обслуживания, здравоохранения и образования. Кроме
работодателей Ставропольского
края в мероприятии приняли участие организации из других регионов Российской Федерации – Москвы и Санкт-Петербурга, Краснодарского и Пермского краев,
Ростовской области, Республики Крым, ханты-Мансийского автономного округа, которые проводили онлайн-собеседования с
соискателями. Посетители единого дня трудоустройства получили уникальную возможность пройти сразу несколько собеседований
с потенциальными работодателями и лично обсудить условия труда, наличие льгот и гарантий для
сотрудников, размеры оплаты
труда. На мероприятии была ор-

ганизована работа консультационных пунктов, в которых специалисты центров занятости информировали посетителей о возможности повышения квалификации,
прохождения переподготовки и о
других услугах, предоставляемых
центрами занятости населения.
о реализации государственной программы «Развитие сферы
труда и занятости населения» на
Ставрополье можно судить по таким цифрам и фактам: уровень
официальной безработицы в крае
стабильно уменьшается в последние годы, сейчас он составляет
0,8 процента. Численность безработных, зарегистрированных в
службах занятости населения, составляет немногим более 11 тысяч
человек. При этом потребность в
специалистах разных профессий
для заполнения вакансий в различных организациях превышает
50 тысяч единиц. Таким образом,
коэффициент напряженности на
рынке труда вовсе не тревожный
- 0,4 безработного жителя края
на одну вакансию. Во всяком случае, тем, кто не забыл печальную
историю лихих 90-х, когда предприятия закрывались десятками,
а безработица становилась поистине массовой, можно еще раз
напомнить эту самую строчку из
В. Маяковского, которая актуальна сейчас, - «выбирай на вкус».
По данным правительства
Ставропольского края, ежегодный спрос на специалистов раз-

личных профессий в нашем регионе в ближайшие три года будет
составлять 125 - 132 тысячи человек. Это один из итогов современного роста региональной экономики. Наибольший спрос у работодателей на специалистов рабочих профессий. Сейчас он составляет более 70 процентов из общего числа заявленных вакансий. однако не все так просто. Нужны водители, сварщики, плотники, слесари, трактористы. Но работодатели предпочитают принимать на
свободные ставки мужчин среднего возраста с профессиональным
опытом. а по данным учреждений
службы занятости, более половины официально зарегистрированных безработных составляют женщины, более трети — жители края,
не имеющие профессии, или безработные, которые более года нигде не трудились. Им-то как раз в
первую очередь и нужны такие ярмарки вакансий.
Как показала апрельская ярмарка в краевом центре, сейчас
нужны торговые агенты, менеджеры, бухгалтеры, врачи, инженеры,
бетонщики, охранники, парикмахеры, спортивные тренеры... Воинские части предлагают службу
по контракту. если судить по заявленным вакансиям, востребованы
также радиотелеграфисты, супервайзеры, термисты, ювелиры, профессора вузов. а Ставропольскому театру кукол требуется, например, артист-кукловод. Вот только

где у нас готовят кукловодов?
И тут приходит на память еще
одна строчка из того же стихотворения. Кроха-сын так и заявил отцу решительно и строго:
«Пусть меня научат!». а если перейти к практике проведения современных ярмарок вакансий,
которые организовывает министерство труда и социальной защиты населения края, то различные вузы, колледжи, техникумы и
учебные центры предоставляют
на них очень широкие возможности для того, чтобы получить самые разные профессии или пройти переобучение. И вовсе не случайно на ярмарках не первый год
уже очень много молодежи. Даже
школьники приходят, потому что у
них есть возможность пройти тестирование, которое дает понять,
к какой профессии есть предрасположенность, а какую лучше не
выбирать, чтобы не оказаться потом безработным. У студентов,
посещающих ярмарки вакансий,
тоже есть полное представление,
какие профессии нынче востребованы на рынке труда, а какие нет.
Такое профориентирование тоже
позволяет не попасть в число безработных.
а что делать тем, кто давно уже
вышел из юношеского возраста?
оказывается, теперь есть возможность найти работу и получить
новую профессию даже у пенсионеров. Начиная с этого года в рамках регионального проекта «Старшее поколение» в крае стартовала программа профессионального переобучения для представителей старшего поколения. Такие
возможности предоставляют для
них краевое министерство труда и социальной защиты населения и службы занятости региона. В этом году планируется переобучить 900 жителей Ставрополья. При этом будут использоваться как обычные технологии с отрывом и без отрыва от производства, так и технологии дистанционного обучения. Все, что требуется от желающих,- подать заявление в ближайшую к дому службу
занятости и выбрать курс. По информации краевого министерства
труда и соцзащиты, в списке приоритетных профессий для людей
предпенсионного возраста значатся аудитор, бухгалтер, оператор котельной, краснодеревщик,
охранник, сантехник и многие другие. Все они сейчас востребованы
на рынке труда в нашем регионе.
Так что шанс найти работу есть у
всех независимо от возраста.
АлЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.

фестиваль

Стала весна поэтической

В Ставропольской краевой библиотеке для молодежи имени
В.И. Слядневой прошел фестиваль «Слядневская весна».
Весна - время молодое, романтическое. Когда, если не
весной, писать стихи о любви и слагать оды просыпающейся
природе?..

О

ТКРылСя фестиваль презентацией книги Сергея Бойко
«Синяя свечка». С. Бойко и В.
Сляднева состояли в одной
писательской организации.
Валентина Ивановна ценила уникальность писательского интереса и дарования Сергея Павловича,
автора 11 книг, популяризатора литературоведческих знаний, известного не только в крае, но и в стране.
Впервые в российской литературе
он просто и занимательно рассказал читателям об удивительном мире сказок, о тайнах происхождения
сюжетов и персонажей; о том, какие
реальные исторические факты пря-

чутся за сказочными коллизиями.
Рукопись последней, посмертной книги С. Бойко его вдова екатерина Петровна принесла в библиотеку для молодежи, и вскоре
директор людмила Игнатова сама взялась за работу по редактированию и подготовке рукописи к
печати. а министерство культуры
края выделило средства на издание книги.
На презентацию «Синей свечки» в «молодежку» пришли школьники, студенты, педагоги, писатели. артисты краевого Театра кукол
показали трогательный отрывок
из спектакля «Дюймовочка». Ве-

чер получился теплым и сердечным.
Среди других фестивальных моментов многим запомнился «литературный дебют». Молодые читатели встретились с членом Союза писателей России Н. лещенко. Говорили о творчестве, праве молодых
авторов на самовыражение. лингвистическая игра «На волне поэзии»
предоставила участникам возможность почувствовать себя поэтами:
рифмовали фразы, искали синонимы к словам из стихов, а потом зачитывали свои собственные стихотворные произведения.
«Тропинка в солнце» - так назывался первый сборник стихов поэта, прозаика, члена Союза писателей СССР и России В.И. Слядневой.
И так назвали конкурс стихов, ставший заключительным фестивальным аккордом. В книжках В. Слядневой всегда была связь с родной
землей, любовь к малой родине и
землякам. По условиям конкурса
требовалось вначале прочесть стихотворение В. Слядневой, а затем
– собственный стих, ей посвященный или созданный в ее стилистике. Наибольшее количество баллов
среди конкурсантов от 14 до 18 лет
набрала Дарья Калина из андроповского района. Свое стихотворение «Памяти павших» она посвятила деду, участнику Великой отечественной войны. Читала его Дарья в
солдатской гимнастерке и пилотке,
и был в этом отнюдь не «квасной», а
от сердца идущий патриотизм.
Юлия Дудченко из с. Новоселицкого написала стихотворение «Ма-

лая родина». оно о маленьком, но
родном пространстве на огромном
земном шаре. В этом откровении
не было ни одной фальшивой ноты: «Зовут тебя малая родина, но
ты для меня велика!».
В старшей группе в числе победителей алёна Рейман(«я люблю возвращаться домой») и Мария Винниченко («Давайте говорить о вечном») из краевого центра, а также Сергей Вдовченко из
Георгиевска («Театр»).
Среди конкурсантов я заметила
серьезного юношу, которого уже
встречала на конкурсных просмотрах «молодежки». артём Гончаров
из Михайловска - студент СГПИ, будущий историк и губернаторский
стипендиат. любит читать, а стихи
пишет с шести лет. его стихотворение «одиночество» показалось мне
интересным и очень честным. хочу
верить, что молодой автор еще порадует нас творчеством, как и артём Смоляков из Георгиевска. За
стих «Жизнь в XXI веке» член жюри
профессор СКФУ людмила Бронская вручила а. Смолякову «приз от
себя», поскольку приза зрительских
симпатий пока в программе нет.
Первый фестиваль «Слядневская весна» принес участникам не
только дипломы лауреатов, но и незабываемые впечатления от встреч
с единомышленниками в мире поэзии.
ТАМАРА ДРУЖИНИНА.
Член Союза журналистов РФ.
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Продолжаются выступления
концертных «фронтовых
бригад», посвященные
предстоящему Дню Победы.
Уже состоялось около 50
представлений по краю и за
его пределами.

Н

а сцене Дома культуры поселка Комсомолец представила свою программу концертная «фронтовая бригада» Георгиевского городского округа. Народный вокальный ансамбль
«Элегия» Новоульяновского сельского Дома культуры проникновенно исполнил всеми любимые песни военных лет. аплодисментами
встречали зрители солистку театральной студии «Нежный возраст»
Подгорненского сельского Дома
культуры алёну Маланчеву и вокалиста Крутоярского СДК алексея
Терещука. а завершала концерт
легендарная песня «День Победы», которую подхватил весь зал.
а в поселке Новоизобильном Изобильненского городского округа аплодисменты раздавались в

адрес самодеятельных артистов
культурно-досугового объединения
«Исток» поселка им. Кирова Труновского района: очень понравилась
публике театрализованная постановка «На привале». Затем звучали песни военных лет «Три танкиста», «алёша», «Тучи в голубом»,
«Катюша», «По берлинской мостовой», исполненные народным вокальным ансамблем «Кировчанка».
артисты
Курского культурнодосугового центра побывали в
соседней Кабардино-Балкарии,
в поселке Малаконовском. Театрализованная постановка «Дети войны», где в роли героев выступили юные артисты, вызвала глубокий отклик у зрителей.
Жители поселка Горьковского Новоалександровского городского
округа тепло принимали творческую бригаду Красногвардейского

района с концертной программой
«Эх, путь-дорожка фронтовая!».
Здесь были яркие самобытные номера вокальной группы «Русская
песня», солистов а. Кизиловой,
К. Галстян, В. Васюкова, В. Тарасовой, Ю. Первышовой, В. Монтикова.
Всюду бригады встречают благодарными овациями, и каждый концерт, как правило, заканчивается
общим с публикой исполнением
любимых песен о героях, о Победе.
Н. БЫКОВА.

И зал встал
В рамках празднования
предстоящей
74-й годовщины Победы
советского народа в
Великой Отечественной
войне в Дивном состоялось
выступление «концертнофронтовой бригады» из
Петровского района во главе
с директором центрального
Дома культуры города
Светлограда Виталием
Звонаревым – вокалистом и
баянистом.

П

РИехалИ почти все участники
казачьего ансамбля «Станичники» и танцевальная группа
ансамбля «Нива золотая». Гости в солдатской форме представили литературно-музыкальную

Финал краевого конкурса
«Битва хоров» пройдет 5 мая
в городском Дворце культуры
Железноводска. Его девиз «Победа всегда с нами!».

З

оНальНые вокальные сражения проходили в Буденновске, Железноводске и Ставрополе. В течение месяца
81 хоровая команда, 1400 вокалистов боролись за звание лучшего хорового коллектива Ставрополья. По итогам отборочных туров члены жюри – наставники сформировали команды, которые после
серьезных репетиций выступят на
главном финальном концерте. Среди них, например, совместный проект наставника Владимира Кузнецова с ансамблями «Вся Русь»

композицию, погрузившую всех в
атмосферу военного времени.
Звучали выдержки из фронтовых писем-треугольников, стихи –
лирические девичьи и боевые солдатские, пары кружились в вальсе. Песни «Когда мы были на войне», «Маки», «Темная ночь» и другие заставляли то переживать до
слез, то улыбаться. Зрители тепло
приветствовали каждого участника

концерта и подпевали. а когда зазвучала песня «День Победы», зал
словно по команде встал и аплодировал до последнего аккорда.
Кроме Дивного артисты светлоградской «фронтовой бригады»
планируют дать концерты еще в
родном городе и хуторе Красные
Ключи Благодарненского района.
НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

Вокальные сражения
привели к финалу
(Ставрополь), «хуторок» (Пятигорск) и солистов ансамбля «Колос»
(с. александровское). а Валерий
Коротков объединил в своем проекте ансамбли «Настроение» (с. арзгир), «45-я параллель» (Ставрополь),
хоры аграрного университета и краевого колледжа искусств. Все финалисты, 200 человек, вошли в состав сводного хора Ставропольского края, выступлением которого завершится «Битва хоров».
Подведены итоги онлайн-голосования конкурса «Битва хоров»
в официальной группе ВКонтакте

краевого Дома народного творчества. особенно острая дискуссия
разгорелась по поводу того, кому
достанется приз зрительских симпатий. В голосовании приняли участие 4213 человек из России, Украины, Беларуси, Казахстана. Большинство голосов было из Москвы,
Санкт-Петербурга, Краснодара, Ростова, Ставрополя и районов Ставропольского края. В результате всех
опередил академический хор Ставропольского краевого колледжа искусств, ему и достанется приз зрительских симпатий.
Н. БЫКОВА.

За доблесть и отвагу
В канун 74-й годовщины
Победы в Великой
Отечественной войне
руководитель краевого
следственного управления
генерал-майор юстиции
Игорь Иванов, сообщает
пресс-служба ведомства,
вручил участнику Великой
Отечественной войны
Александру Сергеевичу
Пономаренко медаль СКР
«Доблесть и отвага».

Р

оДИлСя александр Пономаренко в 1928 году, пятнадцатилетним подростком в 1943
году попал в действующую
армию, став сыном, ну не

полка, а подразделения военнотехнического аэродромного обслуживания. Вместе с воинами нередко под бомбежками и обстрелами
противника он готовил на аэродромах взлетные полосы. В рядах этого подразделения александр Пономаренко дошел до границы с Германией. он окончил военное училище,
служил в Корее и Китае.
а в конце 1960-х был направлен в Ставрополь, где тогда формировалось училище летчиков и
штурманов. С тех пор он и живет
здесь. Сейчас он член президиума городского совета ветеранов,
активно занимается воспитанием молодых патриотов. Всего за
плечами полковника Пономарен-

ко 33 года армейской службы, а
на груди — ордена и медали. Теперь одной стало больше.
В. АлОВА.
Фото пресс-службы краевого
следственного управления СКР.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫСТАВРОПОЛЬСКОГОКРАЯ
Оназначениимировыхсудей
вСтавропольскомкрае
ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Всоответствиисостатьями3и4ЗаконаСтавропольскогокрая«Опорядкеназначенияидеятельностимировых
судейвСтавропольскомкрае»назначить:
1) с 1 мая 2019 года на пятилетний срок полномочий на
должностьмировогосудьи:
судебногоучастка№2Промышленногорайонаг.СтаврополяКалашниковуЛюдмилуВикторовну
судебногоучастка№5Промышленногорайонаг.СтаврополяЛукиновуОксануГеннадьевну
судебногоучастка№8Промышленногорайонаг.СтаврополяДубровскуюМаринуГеннадьевну
судебного участка № 3 г. Ессентуки Константиниди МаринуФёдоровну
судебногоучастка№3г.ЖелезноводскаПоповуНаталью
Нодарьевну

судебного участка № 10 г. Пятигорска Спирина Алексея
Александровича
судебногоучастка№6г.МинеральныеВодыиМинераловодскогорайонаКочарянТатевикЖораи;
2)натрехлетнийсрокполномочийнадолжностьмировогосудьи:
судебногоучастка№1г.ЖелезноводскаСухомлиновуДиануИгоревну
судебногоучастка№2КурскогорайонаКолядинуТатьянуОлеговну.
2.Опубликоватьнастоящеепостановлениевгазете«Ставропольскаяправда».
ПредседательДумыСтавропольскогокрая
Г.В.ЯГУбОВ
г.Ставрополь
25апреля2019года
№1392-VIДСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫСТАВРОПОЛЬСКОГОКРАЯ
ОпривлечениипочетногосудьиХалайчевойЭ.А.
кисполнениюобязанностеймировогосудьи

судебногоучастка№5
Предгорногорайона
ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В соответствии с пунктом 3 статьи 71 Закона РоссийскойФедерации«ОстатусесудейвРоссийскойФедерации»
исостатьей6ЗаконаСтавропольскогокрая«Опорядкеназначения и деятельности мировых судей в Ставропольском
крае»привлечьпочетногосудьюХалайчевуЭлинуАлександровнукисполнениюобязанностеймировогосудьисудебногоучастка№5Предгорногорайонанасрок,непревышающийодногогода,напериоднахождениявотпускепоуходуза
ребенкомдодостиженияимвозрастатрехлетмировогосудьисудебногоучастка№5ПредгорногорайонаДышековой
ЮлииНиколаевны.
2.Опубликоватьнастоящеепостановлениевгазете«Ставропольскаяправда».
ПредседательДумыСтавропольскогокрая
Г.В.ЯГУбОВ
г.Ставрополь
25апреля2019года
№1393-VIДСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫСТАВРОПОЛЬСКОГОКРАЯ
ОназначенииЛисинскогоНиколаяПавловича
надолжностьУполномоченногопоправамчеловека
вСтавропольскомкрае
Всоответствииспунктом«б»частитретьейстатьи29Устава(ОсновногоЗакона)Ставропольскогокраяисостатьями
5и7ЗаконаСтавропольскогокрая«ОбУполномоченномпо
правамчеловекавСтавропольскомкрае»ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.НазначитьЛисинскогоНиколаяПавловичанадолжность
УполномоченногопоправамчеловекавСтавропольскомкрае
напятилетнийсрокполномочий.
2.Опубликоватьнастоящеепостановлениевгазете«Ставропольскаяправда».
ПредседательДумыСтавропольскогокрая
Г.В.ЯГУбОВ
г.Ставрополь
25апреля2019года
№1394-VIДСК
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Победа
на кураже

В 25-м туре первенства
России по футболу в южной
зоне второго дивизиона
пятигорский «Машук-КМВ»
не играл. А вот
ставропольскому
«Динамо» удалось
прервать череду неудач
и отпраздновать успех.
На своем поле воспитанники
Романа Удодова одолели
гостей из «Краснодара-3».

П

РИМЕЧАТЕЛьНО, что туром
ранее «бычки» (костяк кубанского коллектива составляют воспитанники знаменитой
клубной «Академии» в возрасте от 17 до 19 лет) одолели серьезных соперников из майкопской
«Дружбы», которая входит в число
лидеров южной зоны, - 3:1. Поединок в Рыздвяном завершился с аналогичным результатом, но очков в
копилке краснодарцев в этот раз не
прибавилось.
События в поединке развивались стремительно, в первой же
атаке бело-голубые открыли счет.
Это случилось уже на 20-й секунде.
Игорь Крутов прорвался по правому флангу и сделал точную передачу в штрафную, где мяч ударом с лета в сетку вогнал капитан «Динамо»
Игорь Чернышов. Почти тут же Азамат Курачинов мог удвоить преимущество принимающей стороны, но
мяч после выстрела форварда просвистел над перекладиной. В следующей атаке Владимир Ридель из
выгодной позиции также запустил
кожаный снаряд выше ворот.
В целом хозяева играли с большим желанием и бойцовским настроением, создавая момент за
моментом в чужих владениях. И
вскоре нашим землякам удалось
отличиться вновь. Павел Назимов
до последнего поборолся на левом
фланге, выцарапал мяч буквально
«на ленточке» и выдал отличный пас
Азамату Курачинову, который ударом головой поразил цель. Это,
кстати, был уже шестой гол лучшего снайпера нашей команды в нынешнем сезоне.
«Бычки», попавшие под ставропольский пресс, за весь первый
тайм не смогли нанести по воротам
Ивана Комиссарова ни одного при-

«Динамо» Ставрополь - «Краснодар-3» - 3:1 (2:0).
Голы: Чернышов, 1 (1:0), Курачинов, 27 (2:0), Юрченко, 81 (2:1), Бабенко, 84 (3:1).
«Динамо»: Комиссаров, Глушков, Халиуллин, Муратов, Тодуа, Назимов (Колесников, 73), Чернышов (Гагиты, 88), Зюзин, Крутов (Абдоков Н., 69), Ридель (Бабенко, 67), Курачинов (Абдоков А., 78).
«Краснодар-3»: Кокарев, Исаенко (Пивоваров, 46), Иванов (Петерсон, 33), Новиков, Бутенко (Маммаев, 76), Назаров, Коломийцев, Котов
(Юрченко, 46), Мавлянов (Бенедык, 51), Берснев, Апеков.
цельного удара. Правда, после перерыва визитеры прибавили в движении - и игра пошла на встречных
скоростях. И все-таки у динамовцев было гораздо больше шансов,
для того чтобы довести счет до разгромного, нежели у гостей, - сократить отставание. Прекрасный удар
по кубанским воротам на 65-й минуте нанес Владимир Ридель, однако вытянувшийся в прыжке в струнку голкипер Никита Кокарев вытащил мяч из «девятки». Запомнились хорошие выходы к чужим воротам Павла Назимова и Сергея Бабенко, но их выстрелам не хватило
точности.
В итоге на 81-й минуте сработал старый футбольный закон: не
забиваешь ты - забивают тебе. Го-

стям все же удалось отквитать один
гол. Индивидуальным мастерством
блеснул Игорь Юрченко, пяткой отправивший мяч в сетку.
Казалось, концовка выдастся
валидольной, однако хозяева достаточно быстро успокоили зрителей. Буквально через пару минут
после возобновления игры на индивидуальный проход решился Никита Глушков. Крайний защитник «накрутил» несколько соперников на
подступах к чужой штрафной, а в
нужный момент ювелирно выкатил
мяч под удар Сергею Бабенко, который технично покатил кожаный снаряд в дальний угол, - 3:1.
- Начали мы очень плохо матч,
первый тайм абсолютно не удался, - подчеркнул на послематчевой

Подарок для «Астраханочки»
С поражения начали турнир за пятоевосьмое места в рамках чемпионата
России в женской суперлиге
гандболистки команды «Ставрополье».
На своей площадке воспитанницы
заслуженного тренера РФ Виталия
Волынченко уступили соперницам
из «Астраханочки».

П

фиксировала викторию гостей - 28:19.
Лучшим бомбардиром противостояния признана Анна Кочетова, которая забросила в ставропольские ворота семь мячей.
- Особых сюрпризов нам соперник не преподнес, «Ставрополье» показало ту же игру, которую
демонстрировало на протяжении всего сезона, отметил на послематчевой пресс-конференции
тренер «Астраханочки» Евгений Дмитриев. - Мы
до матча подробно разобрали командные действия соперника, но при этом сегодня играли от
себя, старались показать свои сильные стороны.
Хорошо сыграли в защите, а это залог успеха.

ЕРВый тайм прошел в равной борьбе, и
все же к перерыву гостьи оторвались на
три пункта - 12:9. А во второй половине
встречи волжанки сумели оформить солидный перевес, финальная сирена за-

пресс-конференции главный тренер «Краснодара-3» Дмитрий Кудинов. - Первая же атака закончилась взятием ворот, после чего соперники получили психологическое
преимущество и в дальнейшем контролировали мяч. Во втором тайме
мы играли лучше, а после забитого
гола появилась надежда, что сможем отыграться. Но, к сожалению,
тут же пропустили еще один гол, что
и предопределило исход матча.
- Хочу поздравить болельщиков
с победой, - отметил, в свою очередь, наставник «Динамо» Роман
Удодов. - Наших игроков не надо
было дополнительно настраивать
на этот матч, у нас много опытных
футболистов, которые прекрасно понимают, в какой ситуации, на
каком месте мы находимся. Ребята стараются, я благодарен им за
это. Играли с хорошим коллективом. Это хоть и молодые, но качественные футболисты, которые
знают, что делать на поле. Но сегодня мы были намного сильнее. Создали массу моментов, и счет должен был быть крупнее.
Остальные результаты 25-го тура: «Ангушт» (Назрань) - «Черноморец» (Новороссийск) - 0:3, «БиологНовокубанск» (Прогресс) - «Спартак» (Нальчик) - 0:3, «Дружба» (Майкоп) - «Урожай» (Краснодар) -2:3,
СКА (Ростов-на-Дону) - «Легион
Динамо» (Махачкала) - 0:1, «Чайка» (Песчанокопское) - «Волгарь»
(Астрахань) - 1:0.
ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
В Н П
М
О
1. Чайка
17 6 0 50-12 57
2. Урожай
17 6 0 36-14 57
3. Волгарь
15 4 4 40-20 49
4. Черноморец 12 4 7 44-20 40
5. Дружба
12 0 10 26-27 36
6. Биолог
10 4 10 29-28 34
7. Спартак Нч
9 7 7 34-29 34
8. Легион-Д
9 7 8 24-19 34
9. Спартак Вкз
8 4 11 31-30 28
10. Машук-КМВ 6 7 9 25-28 25
11. Динамо Ст
7 3 13 26-42 24
12. Краснодар-3 6 6 12 32-47 24
13. СКА
3 9 12 14-30 18
14. Ангушт
2 8 13 12-32 14
15. Академия
2 3 19 11-54 9
МАКСИМ ВИКТОРОВ.
Фото предоставлено автором.

- Девчонки психологически перегорели, может, побоялись ответственности, - подчеркнул,
в свою очередь, наставник «Ставрополья» Виталий Волынченко. - Вроде хорошо начали матч
в защите, нормально выполняли установку. Но
с реализацией творилось что-то непонятное. С
первого нереализованного семиметрового началось - и пошло-поехало. В итоге неутешительный для нас результат.
Ответное рандеву в Астрахани состоится сегодня. В случае победы нашего женсовета третий поединок серии до двух побед пройдет в
Астрахани на следующий день, 1 мая.
В другой паре утешительного турнира «Университет» в Ижевске взял верх над волгоградской командой «Динамо-Синара» - 35:29.
М. ВИКТОРОВ.

кроссворд

- Извините, я опоздал.
- А что случилось?
- Да ничего. Просто я вообще не
хотел приходить.
На приеме у целителя.
- Скажите честно, доктоp,
эти ваши лечебные тpавы
пpиносят хоть какую-нибудь
пользу?
- А как же! Hедавно я купил
сыну дачу, дочке достpаиваю
дом...
Девочка, которая получила на
день рождения не совсем то, что
хотела, сказала гостям с табуреточки не совсем то, что учила.
Самый интеллигентный в мире слесарь, попав себе молотком по пальцу, умер в тишине от
нахлынувших эмоций.
Объявление на ипподроме:
«Женщинам из русских селений
вход запрещен».

Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)
Территория

Дата
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дождь

1500 ЭКО
За прошлый год на Ставрополье выполнили более полутора тысяч
процедур экстракорпорального оплодотворения. Доступность ЭКО в
крае растет. В рамках базовой программы обязательного медицинского страхования стал возможен криоперенос - подсадка ранее замороженных эмбрионов. В прошлом эта процедура осуществлялась исключительно за счет личных средств пациентов. В 2018 году сделано
227 процедур криопереноса по полису ОМС. В текущем году планируется увеличение количества процедур ЭКО.
Е. АЛЕКСЕЕВА.

T снег гроза
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355008,г.Ставрополь,
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gazeta@stapravda.ru

В Невинномысске в рамках
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» преобразятся
четыре улицы и бульвар Мира.
Как сообщили в краевом миндоре, предусмотренный объем финансирования - более
210,5 миллиона рублей.
Общая длина обновленных участков составит без малого семь километров. Дело не ограничится только заменой дорожного полотна. Ремонт тротуаров, нанесение износостойкой разметки, установка плоских дорожных знаков, барьерных ограждений, устройство систем освещения - предусмотрены эти и другие виды работ.
Министр дорожного хозяйства и транспорта СК Е. Штепа подчеркнул, что приведение улиц в нормативное состояние не только улучшит внешний вид Невинномысска, но и повысит уровень безопасности дорожного движения.
А. ИВАНОВ.
Фото А. Мащенко.

220 вышли из колоний с паспортами
В краевом УФСИН России на заседании коллегии под председательством начальника управления генерал-майора внутренней службы Анзора Ирисханова при подведении итогов работы за 1-й квартал
подсчитали, что в подведомственных учреждениях на 1 апреля 2019
года сидели 10599 человек, сообщила пресс-служба ведомства. А
охраняли, лечили их, воспитывали и т. д. 4123 сотрудника и работника
уголовно-исполнительной системы (УИС) Ставрополья. На заседании
были обсуждены внутренние вопросы системы, например, борьба с
попытками доставить осужденным запрещенные предметы. Здесь рекордные показатели. Наркотиков изъято на 30 процентов больше, чем
в прошлом году, в 2,5 раза больше и сотовых телефонов, которые не
дошли до осужденных. В ходе обысков и досмотров в жилых и производственных зонах исправительных учреждений изъят 321 литр алкогольных напитков кустарного производства.
За первый квартал на свободу с чистой совестью и паспортами РФ
вышли 220 осужденных - больше, чем в прошлом году. Объем произведенной продукции увеличился на 12 миллионов рублей, он составил более 34,5 миллиона рублей, доходы от реализации превысили
28 миллионов.
На заседании были рассмотрены и другие вопросы, в том числе взаимодействие с правоохранительным органами. Особое внимание
уделено оказанию социально-бытовой и материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны. А ветеранам УИС на коллегии
вручены государственные жилищные сертификаты.
В. АЛОВА.



объявления

Коллектив «Ставропольской правды» выражает соболезнования
ответственному секретарю редакции А.А. Катаеву в связи со смертью его матери
Альбины Николаевны.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 26 АПРЕЛЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кишинев. 4. Шезлонг. 7. Ниагара. 8. Ранение.
9. Квасник. 11. Строп. 12. Кобра. 13. Мотет. 15. Рогоз. 18. Лежанка.
21. Секатор. 22. Лауреат. 23. Новатор. 24. Вотчина.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Конепас. 2. Шнауцер. 3. Влага. 4. Шурин. 5. Однолюб. 6. Гречиха. 9. Капитал. 10. Кокарда. 13. Мокасин. 14. Тальков. 16. Гантели. 17. Зубатка. 19. Жерар. 20. Налив.

УЧРедИТелИ:
Правительство
Ставропольскогокрая
ДумаСтавропольскогокрая
АНО«Издательскийдом
«Ставропольскаяправда»

E-mail:

Дорожное
обновление

В соответствии с постановлением Правительства РФ от
29.10.2010 № 872 «О стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по трубопроводам» и приказом ФАС России от
18.01.2019 № 38/19 «Об утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по трубопроводам, а также правилах заполнения указанных форм»
(зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2018 № 53481) информация, раскрываемая субъектами естественных монополий, оказывающих услуги по транспортировке газа по трубопроводам, размещена на официальном сайте АО «Газпром газораспределение Ставрополь» www.stavkraygaz.ru
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Коллектив министерства сельского хозяйства Ставропольского
края выражает искренние соболезнования Б.И. Рябухину, ветерану
труда агропромышленного комплекса Ставропольского края, по поводу смерти его супруги
Галины Петровны.
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Федерация профсоюзов Ставропольского края и ее членские организации выражают глубокие соболезнования Б.И. Рябухину в связи
с тяжелой утратой - смертью его супруги
Галины Петровны.
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Прогноз Погоды

В следующем году Ставрополье вступит в пилотный проект по гериатрии. К концу 2019 года в крае заработают 28 кабинетов профилактики и лечения болезней старческого возраста. По словам министра здравоохранения Ставропольского края Виктора Мажарова, это
направление помогает врачам глубже изучить причины необратимых
изменений в организме пожилых людей и освоить новые методы профилактики. Он сообщил, что средняя продолжительность жизни в крае
сегодня превышает 74 года. Проект по гериатрии запускается в рамках реализации мероприятий стратегии действий в интересах граждан старшего поколения до 2025 года. Он будет способствовать увеличению продолжительности активной жизни населения края.

реклама

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Благодарные слушатели проповедника. 4. Горная выработка. 8. Один из
создателей фотографии. 10. Чистая
победа в дзюдо. 11. Зажим слесаря.
13. Река на Северном Кавказе. 15.
Один из двенадцати основных церковных праздников, отмечаемый в
50-й день от Пасхи. 19. Часть лица,
которая «не дура». 20. Дикий в вестернах. 21. Проще этого пареного
корнеплода уже некуда. 24. Актриса из «Маленькой Веры». 26. Рабочая часть экскаватора. 29. Пример
для подражания. 30. Труженик паперти. 31. Возница на лошадях. 32.
Певица, спевшая про замечательного соседа. 33. Рукоприкладство
в лечебных целях.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Перемещение предметов сверху вниз. 3.
Буква древнерусского алфавита.
5. Безвыходное положение. 6. Жаровня для шашлыка. 7. Транспорт
Бабы-яги. 9. Французский писатель
XIX века, автор романа «Собор Парижской богоматери». 12. Город, в
котором все спокойно. 14. Счастливое стечение обстоятельств. 16.
Центр древнерусского княжества.
17. Маленький ужас в душе. 18.
Сверло для поиска нефти. 22. Дырокол по бетону. 23. Нательный образок. 25. Огородный житель. 27.
Безветрие. 28. Крылатый конь Зевса. 29. Из нее выводятся мальки и
головастики.

По праздникам Клава баловала себя морепродуктами килькой в томате и морской капустой.

Медицина для пожилых

НЕДЕЛЯ МЕЛКИх
ВЗЯТОчНИКОВ
Прошедшую неделю в криминальном плане отличало обилие
информации о мелких взяточниках.
Вот только несколько примеров. В
Петровском районе судили такого.
Когда он ехал по улице Советской
села Гофицкого, его остановил инспектор ГИБДД, который намеревался составить протокол за управление транспортным средством водителем, не имеющим прав. Виновник пытался откупиться за 300 рублей, но инспектор отказался. Тогда злоумышленник положил деньги под рычаг ручного тормоза патрульного автомобиля. Инспектор
потребовал, чтобы гражданин покинул патрульку, и сообщил об инциденте куда надо. В суде нарушитель вину признал и покаялся. Суд
оштрафовал его на 10 тысяч рублей.
В Железноводске похожий случай. Водитель также положил на
панель служебного авто сотрудника ГИБДД 900 рублей за невынесение в отношении него постановле-

ния о наложении административного штрафа. Он положил деньги
в нишу панели салона служебного
автомобиля. Инспектор сообщил о
покушении на дачу взятки в правоохранительные органы. В отношении мелкого взяточника возбуждено уголовное дело.
А в селе Соломенском Степновского муниципального района
гражданин рулил с непристегнутым ремнем безопасности. За что и
был остановлен инспектором ДПС
ГИБДД для составления протокола.
Виновный тоже положил «пятихатку» на панель возле рычага коробки
передач служебного автомобиля. В
суде водитель признал вину полностью. Приговором мирового судьи
он оштрафован на 5 тысяч рублей.
В. ЛЕЗВИНА.
При содействии пресс-службы
прокуратуры Ставропольского
края.

ПЛАТА ЗА СОДЕЙСТВИЕ

тельной колонии № 1 Управления
федеральной службы исполнения наказаний по Ставропольскому краю потребовал от осужденного 55 тысяч рублей за содействие
в условно-досрочном освобождении. Другой осужденный должен
был раскошелиться на 10 тысяч рублей за создание благоприятных
условий содержания в ИК. Мужчины через родственников, действовавших совместно с сотрудниками
УФСБ России по Ставропольскому
краю, перевели 20 тысяч рублей на
банковскую карту, которую указал
начальник отряда. В отношении него было возбуждено уголовное дело за получение взятки. Подозреваемый задержан, уволен со службы и
заключен под стражу, рассказали в
пресс-службе краевого следственного управления СКР.

НЕГОДЯЙ ДОЛЖЕН
СИДЕТь

и попытке изнасилования. В июле
2018 года он, будучи пьян, забрался в дом знакомой и начал ее душить, угрожая убийством. Вырвавшись, женщина побежала на улицу
и позвала на помощь. Душитель
испугался и убежал. А в сентябре
этот же мужчина, будучи опять пьян,
напал на девушку, притащил ее во
двор частного дома и пытался изнасиловать. Жертва сопротивлялась и звала на помощь. Чтобы утихомирить женщину, негодяй нанес
ей около 40 ударов по лицу. На крики о помощи прибежали трое мужчин, которые задержали злоумышленника до приезда полиции. Суд
признал его виновным и назначил
наказание в виде лишения свободы
сроком на 5 лет с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор
суда еще не вступил в законную силу, рассказали в пресс-службе Железноводского городского суда.

«ОТОМСТИЛ»

Железноводский городской суд
В ноябре 2018 года начальник
вынес приговор жителю города, МОШЕННИКУ
отряда отдела по воспитательной
работе с осужденными исправиобвиняемому в угрозе убийством
В отдел полиции ПетровскоСледующий номер «Ставропоьской правды» выйдет во вторник, 7 мая.

го городского округа обратился
43-летний житель села Сухая Буйвола, рассказавший, что с его банковской карты украли 30 тысяч рублей. Мужчину предупредили об
ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Он стоял на
своем. А позже полицейские выяснили, что он сам снял деньги. Когда мужчину разоблачили, он рассказал, что его толкнуло на ложь.
Оказывается, ранее ему позвонил
неизвестный, который под надуманными предлогами пытался добиться, чтобы он перевел деньги
на названный им счет. Мужчина
отказался, но решил отомстить
собеседнику: снял со своей карты деньги и потратил их. А потом
обратился в полицию с выдуманной историей о краже. Видимо,
думал, что так мошенника найдут
быстрее. Но за неправду мужчина поплатился возбуждением уголовного дела за заведомо ложный донос, рассказали в прессслужбе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
В. АЛЕКСАНДРОВА.

