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К
онечно, в рамках прямого 
эфира трудно было уделить 
внимание всем. Как пояс-
нил Владимир Владимиров, 
ни один из заданных в ходе 

прямой линии вопросов не оста-
нется без внимания, по необходи-
мости соответствующие поруче-
ния будут даны краевым профиль-
ным ведомствам.

Прямая линия, по словам Вла-
димира Владимирова, - тот фор-
мат общения, когда появляется 
возможность узнать, что волну-
ет людей, сверить свои действия 
с их реальными потребностями. 
Это в конечном итоге помогает 
работать на опережение, не до-
жидаясь, когда придут к власти с 
«челобитной».

на перебои с водой в летний 
период пожаловались жители по-
селка Ясная Поляна Предгорного 
района. Воду, по их словам, систе-
матически отключают, а если во-
да есть, то часто давление в се-
ти столь низкое, что не загорает-
ся нагревательная колонка... Гла-
ва края успокоил, меры уже при-
нимаются. Министерством ЖКХ 
края готовятся планы капиталь-
ного ремонта аварийных водово-
дов в районе.

 Подобные жалобы на качество 
водоснабжения звучат не только 
из Предгорного района. есть та-
кие проблемы в Кочубеевском, 
Александровском, Грачевском 
районах, новоалександровском 
городском округе. Поэтому есте-
ственно, что планы краевого пра-
вительства не ограничиваются 
одной территорией.

- Важен системный подход, - 
отметил Владимир Владимиров. 
- Готовится специальная про-
грамма по ремонту и строитель-
ству водоводов. В частности, уже 
в 2020 году будет улучшена ситуа-
ция с водоснабжением в террито-
риях центральной части региона.

Губернатор напомнил, что в 
этом году начато строительство 
водопровода «Восточный» протя-
женностью 36 километров, кото-
рый обеспечит водой 7 населен-
ных пунктов, где проживают около 
4 тысяч человек. Первые объекты 
планируется ввести в 2021 году.

«Все ставропольцы должны по-
лучать воду без перебоев и высо-
кого качества. И сегодня, и в буду-
щем эти вопросы остаются прио-
ритетными для краевой власти», 
- сказал губернатор.

о судьбе Бештаугорского за-
казника вопрос был задан по те-
лефону. Автор звонка пережи-
вал, что после изменения границ 
заказника может измениться ста-
тус и имущественная принадлеж-
ность этой территории.

«Мы увеличили площадь за-
казника на 126 гектаров и госу-
дарственные земли, земли Став-
ропольского края, никому не про-
даем», - заверил Владимир Вла-
димиров.

Бештаугорский заказник был и 
остается собственностью регио-
на. Правительство края действует 
в рамках законодательства края, 
которым предусмотрены случаи, 
когда допускается изменение 
площадей и границ особо охра-
няемых природных территорий 
краевого значения.

Проведенные в 2018-2019 го-
дах в рамках краевой программы 
«охрана окружающей среды» спе-
циальные научные исследования 
подтвердили возможность приня-

Самые горячие вопросы
Пятая по счету прямая линия губернатора Владимира Владимирова не разочаровала ставропольцев. 
Глава края постарался ответить на самые значимые и актуальные вопросы, которые касаются стратеги-
ческого развития региона, не обходя при этом вопросов частных, которые людей волнуют не меньше.

тия решения об изменении грани-
цы заказника. Взамен исключен-
ной территория приросла другой. 
В итоге площадь заказника стала 
больше.

Специалисты считают, что та-
кое изменение границ, которое в 
итоге будет способствовать охра-
не и рациональному использова-
нию природных богатств Кавмин-
вод, не может угрожать биологи-
ческому равновесию курортного 
региона. А еще, как отметил гла-
ва края, здесь будет проложен 
терренкур, который свяжет меж-
ду собой три города-курорта. Это 
прекрасная возможность для пе-
шеходов и велосипедистов насла-
диться красотой заказника.

Своевременно прозвучал во-
прос о готовности края к новому 
учебному году. По словам главы 
региона, дела обстоят хорошо, но 
это «не повод для самоуспокоен-
ности». Этот посыл был обращен в 
том числе и к главам муниципали-
тетов: необходимо держать ситуа-
цию на контроле и в случае необ-
ходимости не стесняться стучать-
ся в двери краевой власти.

на Ставрополье уже с 1 авгу-
ста идет приемка образователь-
ных учреждений. Больше тыся-
чи из них, так сказать, «экзамен 
сдали успешно». За лето капи-
тально отремонтированы кровли 
39 школ, 107 детских садов. В 105 
школах заменили оконные блоки. 
отремонтировали 26 школьных 
спортзалов. Кроме того, в этом 
году стартовала инициированная 
губернатором программа благо-
устройства школьных дворов. Тер-
ритории 65 школ к 1 сентября бу-
дут обновлены. начато переосна-
щение современным оборудова-
нием кабинетов физики, химии, 
информатики. через три года 70 
процентов школ обретут новые 
возможности для преподавания 
этих предметов.

Плотно занимается власть со-
кращением аварийности зданий 

учебных заведений: до конца го-
да приведут в порядок 8 учрежде-
ний школьного и дошкольного об-
разования в Красногвардейском и 
Кочубеевском районах, Георгиев-
ском и Минераловодском город-
ских округах, Ставрополе и не-
винномысске.

Житель села Прасковея поин-
тересовался, когда в их селе бу-
дет построена новая школа. «Я не 
любитель пустых обещаний, - от-
ветил губернатор. - Я всегда го-
ворю, как есть на самом деле. С 
соответствующим проектом во-
шли в федеральную программу. 
До февраля следующего года си-
туация прояснится».

С мест от людей прозвучало 
немало просьб житейского харак-
тера: отремонтируйте дорогу, за-
асфальтируйте ту или иную терри-
торию. И это несмотря на то, что 
в этом году, как никогда, по все-
му краю развернулся большой 
ремонт в рамках сразу несколь-
ких программ по благоустрой-
ству. В частности, улучшать облик 
территорий края помогает про-
грамма поддержки местных ини-
циатив. Уже третий год увеличива-
ется объем ее финансирования. В 
этом году на эти цели направлено 
400 миллионов рублей.

- Какие объекты следует обно-
вить, выбирают люди, - подчер-
кнул Владимир Владимиров. - 
Приводим в порядок парки, скве-
ры, ремонтируем объекты культу-
ры, строим спортивные и детские 
площадки. В работе находится 
222 проекта. объять необъятное, 
понятно, невозможно. но стре-
миться к этому надо. Большой ре-
монт идет в дорожном хозяйстве, 
что стало возможным благода-
ря рекордному объему дорожно-
го фонда в этом году в 11 милли-
ардов рублей. Причем половину 
этой суммы мы сознательно ре-
шили направить на ремонт мест-
ных дорог, давно требующих осо-
бого внимания краевой власти.

ния. «Это принципиальная пози-
ция краевой власти», - подчеркнул 
губернатор в ходе прямой линии.

особое внимание уделяется в 
последнее время развитию систе-
мы помощи больным с сердечно-
сосудистыми и онкологическими 
заболеваниями.

Главе края было о чем сказать: 
ни одна отрасль в крае не стоит на 
месте. В частности, в настоящее 
время на Ставрополье много де-
лается для преодоления «цифро-
вого неравенства». Повышенное 
внимание уделяется сельским тер-
риториям. До конца года 136 насе-
ленных пунктов с численностью 
жителей до одной тысячи человек 
получат доступ к высокоскорост-
ному Интернету. Динамично раз-
вивается промышленность. В рам-
ках национального проекта «Меж-
дународная кооперация и спорт» 
проводится политика повышения 
конкурентоспособности отрасли. 
Девяти предприятиям, которые 
работают над увеличением свое-
го экспортного потенциала, будет 
субсидирована процентная став-
ка по кредитам. Цена инвестпро-
ектов, которые реализуются на их 
базе, составит более 45 млрд ру-
блей. Развивается в регионе аль-
тернативная энергетика, исполь-
зующая силу солнца и ветра.

В агропромышленной отрас-
ли реализуются большие планы по 
развитию оросительных систем. По 
оценке губернатора, прозвучавшей 
в ходе прямой линии, за мелиора-
цией большое будущее. До 2024 го-
да площади орошаемых земель в 
крае планируется увеличить в 2,5 
раза. ежегодный прирост должен 
составлять 10-20 тысяч гектаров.

В заключение губернатор по-
благодарил всех, кто написал или 
обратился в живом эфире с во-
просами. Это, по его оценке, сви-

детельствует о высоком градусе 
общественной активности и не-
равнодушии людей к судьбе род-
ного края.

Вообще, трудно вместить в от-
чет о состоявшемся разговоре 
все вопросы, на которые в теле-
визионном эфире были даны от-
веты главой региона. По всей ви-
димости, это тема не одного дня. 
До сих пор продолжают поступать 
отзывы о прошедшей 15 августа 
прямой линии губернатора Вла-
димира Владимирова. В частно-
сти, депутат Думы края, сопред-
седатель регионального шта-
ба общероссийского народного 
фронта Виктор надеин подчер-
кнул, что глава региона держит 
на контроле самые горячие во-
просы, волнующие жителей края. 
Это коммуналка, состояние до-
рог, жилье, а также блок социаль-
ных вопросов, где на первом ме-
сте идет забота о многодетных се-
мьях и вообще семьях с детьми.

«обращает внимание, что мас-
са вопросов на прямой линии 
имела точечный, прикладной ха-
рактер, - отметил эксперт. - на-
пример, когда отремонтируют в 
таком-то селе больницу или доро-
гу. Жителей больше волнуют про-
блемы, которые стоят перед ними 
здесь и сейчас.

Много вопросов задавали 
сельские жители, и важно, что 
прозвучала тема комплексного 
развития ставропольского села, 
поднятая на недавней встрече с 
президентом Владимиром Пути-
ным. надеюсь, что наше село ждут 
большие перемены.

наконец, еще одно важное, на 
мой взгляд, наблюдение. Весь 
разговор Владимира Владими-
рова был пронизан мыслью: край 
находится не просто в движении, в 
динамике. Мы уверенно идем впе-
ред, и у нас для этого достаточ-
но желания и сил. Прежде всего, 
это прочная экономическая база, 
конструктивные отношения с фе-
деральным центром, масса под-
крепленных финансово проектов.

но главное, что первое лицо 
края прислушивается к людям, 
видит проблемы и решает их».

ЛюдмИЛа КоВаЛеВсКая.

В 
чАСТноСТИ, говорили о пла-
нах по созданию в крае фе-
дерального центра для под-
готовки спортсменов по гре-
бле на байдарках и каноэ, ко-

торый предположительно может 
быть размещен в Кисловодске. 
Возможна также реализация еще 
одного проекта, также российско-
го значения, по подготовке спорт-
сменов на высоте 1600 метров в 
Предгорном районе.

Глава края поблагодарил гостя 
из Москвы за внимание к Ставро-
польскому краю. Большие воз-
можности открываются для реги-
она, в частности, в рамках феде-
рального проекта «Спорт - норма 
жизни». «Только один этот проект 
поможет создать в крае 21 круп-
ный объект и более 40 спортпло-
щадок», - подчеркнул Владимир 
Владимиров.

С 2014 года в формате крае-

Ставрополье - один из немно-
гих регионов, где не закрывают-
ся медицинские учреждения. Да-
же если это небольшая сельская 
амбулатория или фельдшерско-
акушерский пункт. напротив, 
сеть первичного звена медпомо-
щи прирастает. Только в этом го-
ду на Ставрополье введены шесть 
ФАПов. чтобы сделать медицин-
скую помощь доступнее, сель-
ские населенные пункты посе-
щают специализированные мо-
бильные бригады медиков из кра-
евых учреждений здравоохране-

Фото пресс-службы губернатора.

Большой рывок
Побывавший на ставрополье министр спорта 
РФ Павел Колобков во время рабочей встречи 
с губернатором Владимиром Владимировым 
обсудил вопросы развития спортивной 
инфраструктуры в регионе.

вой программы развития физ-
культуры и спорта возведено в 
крае 56 крупных спортивных объ-
ектов. еще 318 объектов появи-
лось за счет внебюджетных ис-
точников и муниципальных бюд-
жетов. В этом году финансирова-
ние отрасли находится на уровне 
1,6 млрд рублей, что почти втрое 
больше того, что делалось пять 
лет назад.

Павел Колобков и Владимир 
Владимиров побывали в ессен-
туках. Здесь строится физкуль-
турно-оздоровительный ком-
плекс с универсальным игро-
вым залом общей площадью                                                                               
3,2 тысячи кв. м. Здесь будут про-
ходить занятия по таким спор-
тивным дисциплинам, как ганд-
бол, баскетбол,  мини-футбол, 
волейбол. Стоимость объекта 

меньше месяца остается до окончания отборочного 
этапа открытого конкурса по разработке 
эксклюзивной сувенирной продукции. 

Н
АПоМнИМ, что в конкурсе учреждены четыре номинации:  «Га-
строномический сувенир», «Бренды Ставрополья», «Идея су-
венира» и «Сувенир Ставрополья». Заявку можно отправить на 
электронный адрес SKsuvenir@inbox.ru. Их прием финиширу-
ет 11  сентября, а итоги конкурса станут известны в День Став-

ропольского края.

56 агРаРНых мИЛЛИаРдоВ
С начала года краевые аграрии произвели 
различной сельскохозяйственной продук-
ции более чем на 56 миллиардов рублей. По 
сравнению с прошлым годом объем ее про-
изводства благодаря государственной под-
держке из федерального и краевого бюдже-
тов в организациях всех форм собственно-
сти АПК вырос на три процента, констатиро-
вали в региональном аграрном ведомстве. А 
в разрезе коллективных сельхозпредприя-
тий этот показатель еще выше - шесть про-
центов.

Т. сЛИПЧеНКо.

ИмеНа геРоеВ  
На КаРТе гоРода
К 75-й годовщине Победы администрация 
города Ставрополя приняла решение при-
своить двум улицам Промышленного райо-
на краевого центра имена героев Великой 
отечественной войны. Теперь рядом с ули-
цей Героя Советского Союза гвардии май-
ора Ивана Щипакина расположатся улицы 
полного кавалера ордена Славы гвардии 
старшины Матрёны наздрачёвой и Героя 
Советского Союза гвардии полковника ни-
колая Быкова.

а. ФРоЛоВ.

ПРаЗдНИК ябЛоКа И аРбуЗа
началась подготовка к II региональному фе-
стивалю «Ставропольское яблоко», кото-
рый по инициативе министерства сельско-
го хозяйства СК пройдет 24 августа в Геор-
гиевске. Предприятия плодово-ягодной и 
виноградно-винодельческой подотраслей 
региона представят свою продукцию. начи-
нающие садоводы смогут получить мастер-
классы от опытных специалистов края. од-
ним из центральных событий фестиваля 
станет демонстрация отжима яблок и дегу-
стация свежего сока. Запланирована и га-
строномическая ярмарка, куда свои про-
дукты доставят региональные предприятия. 
Пройдет также награждение лучших работ-
ников отрасли. В этот же день в ессентуках 
состоится краевой праздник - «Арбузник». 
Участников и гостей ждет бесплатная дегу-
стация арбузов и дынь.

Т. сЛИПЧеНКо.

сКажИ НаРКоТИКам НеТ
В Кисловодске состоялся антинаркотиче-
ский концерт-митинг «Здоровая Россия на-
чинается с тебя!», организованный обще-
ственной организацией «КМВ - террито-
рия жизни» при поддержке администрации 
города-курорта и дирекции национально-
го парка «Кисловодский». Городские акти-
висты призвали жителей и гостей курорта 
вести здоровый образ жизни, а творческие 
и спортивные объединения Кисловодска по-
казали, насколько прекрасен мир без нарко-
тиков. Как отметил на открытии мероприя-
тия заместитель главы администрации Кис-
ловодска - начальник управления по обще-
ственной безопасности, чрезвычайным си-
туациям и гражданской обороне Сергей 
Подорин, скоординированная работа об-
щественных объединений, городской ад-
министрации, Думы и правоохранительных 
органов приводит к тому, что наркотической 
заразы на курорте становится все меньше.

Н. бЛИЗНюК.

ШТРаФы За самоВоЛКу
В общественную приемную и на горячую 
линию министерства природных ресурсов 
и охраны окружающей среды СК системати-
чески поступают тревожные сигналы от жи-
телей края о самовольном подключении к 
сетям водоснабжения. Только в июле специ-
алисты ведомства рассмотрели 27 дел, по-
ступивших также из органов МВД, по резуль-
татам которых жители Ставрополья привле-
чены к административной ответственности 
за самовольное подключение к сетям водо-
снабжения, сообщили в минприроды. нару-
шители наказаны штрафами. Администра-
тивные дела возбуждаются и рассматри-
ваются также на основании сведений, по-
ступающих из ГУП СК «Ставрополькрайво-
доканал».

Т. КаЛюжНая.

ПусТь муЗыКа ЗВуЧИТ
В канун нового учебного года детская му-
зыкальная школа и детская школа искусств 
невинномысска получили подарки. Каждое 
учебное заведение обзавелось двумя новы-
ми фортепиано. Как рассказали в админи-
страции моногорода, музыкальные инстру-
менты, произведенные в Туле, выделены со-
гласно мероприятиям национального про-
екта «Культура». Разработанная в рамках 
нацпроекта программа оснащения детских 
учреждений инструментами предусматри-
вает, что в общей сложности музыкальные 
школы Ставрополья (27 городских и 41  сель-
ская) получат 102 фортепиано.

а. ИВаНоВ.

И ПоЛаКомИЛИсь,  
И сИЛой ПомеРИЛИсь
В Железноводском курортном парке прошел 
масштабный праздник меда. на площадке 
перед Пушкинской галереей горожане и го-
сти курорта могли не только отведать лаком-
ство, собранное крылатыми труженицами с 
цветков более чем ста видов растений, но 
и помериться силами в народных забавах: 
битве мешками, переноске бревна. Самых 
маленьких гостей праздника мастера учи-
ли собственноручно изготавливать занят-
ные сувениры. Тут же честной народ раз-
влекали скоморохи и Петрушка, а коробей-
ники угощали всех сладкими леденцами и 
баранками.

Н. бЛИЗНюК.

ВеТеР РаЗжёг огоНь 
В Благодарном произошло возгорание на 
полигоне твердых бытовых отходов. Как 
прокомментировали в ооо «Эклат», это 
случилось самопроизвольно. Из-за ветре-
ной погоды огонь естественным путем рас-
пространился по территории прилегаю-
щего склона. Силами пожарных расчетов 
и собственными силами предприятия очаг 
возгорания локализован, сообщили в кра-
евом минприроды. Причины чП также про-
анализированы в департаменте Росприрод-
надзора по Северо-Кавказскому федераль-
ному округу. 

Т. сЛИПЧеНКо.

Губернатор поручил доработать краевую про-
грамму по ремонту и строительству водоводов на 
2020 год с учетом поступивших от ставропольцев 
вопросов. Это относится к водоснабжению посел-
ка Ясная Поляна Предгорного района, сел Бешпа-
гир и Спицевка Грачевского района, новоалексан-
дровска и ряда других.

«В настоящее время уже идет планирование ре-
гионального бюджета на будущий год. Считаю, что 
следует удвоить финансирование программы улуч-
шения качества водоснабжения с 300 до 600 милли-
онов рублей», - потребовал Владимир Владимиров.

Жители села обильного Георгиевского райо-
на беспокоились о судьбе амбулатории, порядком 
износившейся. Владимир Владимиров предложил 
включить объект в краевую программу капитально-
го ремонта медучреждений на следующий год. Ре-
шить организационные вопросы поручено регио-
нальным министерствам здравоохранения и стро-
ительства совместно с местной администрацией.

Другие решения относятся к точечным вопро-
сам, которые касаются строительства и ремон-
та местных дорог, качества цифрового телевеща-
ния, восстановления прав обманутых дольщиков 
и др. Глава края поручил систематизировать все 
поступившие на прямую линию обращения, чтобы 
сформировать актуальную повестку для краевых 
ведомств.

Владимир Владимиров будет держать реше-

ние данных проблем на личном контроле.
на Ставрополье начинается сев озимых культур. 

Уже идет уборка кукурузы на зерно. По прогнозам 
урожай составит около 700 тысяч тонн. на восто-
ке региона стартовала уборка винограда. Средняя 
урожайность - 120-140 центнеров с гектара.

Помимо ситуации в АПК первый заместитель 
председателя правительства края николай Ве-
ликдань рассказал о противопаводковых меро-
приятиях. Федеральным агентством водных ресур-
сов РФ Ставропольскому краю передано дополни-
тельно 200 миллионов рублей для решения задач 
по берегоукреплению. Владимир Владимиров на-
целил распределить финансирование прежде все-
го между теми поселениями, где существует боль-
шая опасность подмыва берегов.

По итогам состоявшейся накануне встречи гу-
бернатора с ветеранским активом Владимир Вла-
димиров распорядился расширить список получа-
телей адресной помощи на ремонт жилья в буду-
щем году, который будет ознаменован великой да-
той - 75 лет Победы в Великой отечественной вой-
не. «Помимо участников и инвалидов войны 1941-
1945 годов необходимо помочь несовершеннолет-
ним узникам фашистских концлагерей, труженикам 
тыла», - отметил он.

Правительство края после проработки передаст 
соответствующий законопроект на рассмотрение 
в Думу СК.

145 миллионов рублей, из них 
135 миллионов выделены феде-
ральной казной. До конца года 
стройка должна быть завершена.

Ведутся работы на трени-
ровочной площадке «ессенту-
ки Арена» имени Героя Совет-
ского Союза Валентина Козло-
ва. объект, построенный к чем-
пионату мира по футболу 2018 
года, переоборудуют под заня-
тия игровыми видами спорта. 
Здесь будет городская детско-
юношеская спортивная школа. 
Строители заняты укладкой ис-
кусственного покрытия футболь-
ного поля, легкоатлетических до-
рожек, созданием площадки для 
занятий легкой атлетикой и вор-
каутом. Стоимость работ бо-
лее 46 млн рублей. Львиную до-
лю финансирования составляют 
средства федерального бюдже-
та. Переоборудование площадки 
должно быть завершено в этом 
году.

Министр Павел Колобков 
встретился с участниками Севе-
ро-Кавказского молодежного фо-
рума «Машук». Гость ответил на 
многочисленные вопросы форум-
чан, которые касались повышения 
доступности занятий спортом. Во 
время встречи он положительно 
оценил развитие спортивной ба-
зы на Ставрополье. Павлу Колоб-
кову, по его словам, очень импо-
нирует системный подход к раз-
витию отрасли: «За последние го-
ды на Ставрополье без преувели-
чения совершен большой рывок».

Л. КоВаЛеВсКая.
Фото пресс-службы губернатора.

По итогам прямой линии приняты конкретные решения
На еженедельном рабочем совещании в краевом правительстве губернатор 
Владимир Владимиров дал ряд поручений по итогам прямой линии с жителями региона, 
которая состоялась в телеэфире 15 августа.
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АктуАльно

Акция

социАльнАя зАщитА

Материал предоставлен кандидатом на должность губернатора Ставропольского края Владимиром Владимировичем Владимировым и публикуется на бесплатной основе согласно жеребьевке от 7.08.2019 г.

Д
ля восстановления профес-
сиональных навыков и получе-
ния новых профессий в соот-
ветствии с Указом Президента 
России от 7 мая 2002 года пра-

вительством Ставропольского края 
в рамках краевой программы Став-
ропольского края «Развитие сферы 
труда и занятости населения» пре-
дусмотрено профессиональное обу-
чение женщин, имеющих детей. У 

них есть возможность получить но-
вые профессии. Все они востребо-
ваны на рынке труда края: бухгалтер, 
специалист по кадрам, менеджер, 
делопроизводитель, медицинская 
сестра, фельдшер скорой медицин-
ской помощи, парикмахер, маникюр-
ша, повар, специалист по социаль-
ной работе, художник-конструктор, 
массажист. В первом полугодии 
2019 года на эти цели из бюджета 

края направлено более 1,2 милли-
она рублей. Причем новые профес-
сии и новая работа позволяют со-
вмещать и родительские, и трудо-
вые обязанности.

Для выявления потребности 
в профессиональном обучении 
и дальнейшем трудоустройстве 
учреждениями службы занятости 
ежегодно проводятся опросы жен-
щин, воспитывающих детей в воз-

расте до трех лет. С начала 2019 го-
да в таком опросе приняли участие 
более семи тысяч женщин, в том чис-
ле две тысячи женщин, находящихся 
в отпуске по уходу за ребенком. По-
высить квалификацию или получить 
дополнительное профессиональное 
образование изъявили желание 287 
женщин.

В текущем году планируется обу-
чить не менее 200 женщин, находя-
щихся в отпуске по уходу за ребен-
ком. На эти цели из средств бюд-
жета Ставропольского края выде-
лено  2,4 миллиона рублей. При со-
действии учреждений службы заня-
тости в первом полугодии 2019 года 
приступили к обучению или переоб-
учению 140 женщин, 115 из них уже 
получили новые профессии.

А. РУСАНОВ.

Ставрополье
готовится
к переписи
В октябре 2020 
года состоится 
очередная
Всероссийская
перепись
населения.

Н
а территории Ставропольского края, как 
и по всей стране, началась подготовка к 
этому крупномасштабному мероприя-
тию. В правительстве края создана ко-
миссия по проведению переписи населе-

ния, которая контролирует проведение основ-
ных подготовительных мероприятий. анало-
гичные комиссии действуют во всех муници-
пальных районах и городских округах нашего 
региона. В управлении федеральной службы 
государственной статистики по СКФО привле-
чены к работе контролеры и инструкторы тер-
риториального уровня, а во всех муниципали-
тетах - уполномоченные и инструкторы район-
ного и городского уровней.

Как известно, от качества подготовки к 
предстоящей переписи зависит полнота и до-
стоверность ее итогов. Главная задача на теку-
щий год - актуализация списков домов и адре-
сов, численности проживающих по каждому из 
них, а также схематических планов населен-
ных пунктов региона. Ведь со времени прове-
дения предыдущей Всероссийской переписи 
населения прошло девять лет - достаточный 
период для значительных изменений. актив-
ное строительство изменило адресную гео-
графию: часть домов снесена, в городах вы-
росли целые кварталы новостроек с новыми 
улицами и новой инфраструктурой. Значитель-
ное число помещений изменило свой статус,  
перейдя из разряда жилых в нежилые, в них 
разместились офисы, магазины, кафе. В связи 
с этим в течение сентября на территории всех 
населенных пунктов края будут работать реги-
страторы. Они, имея сформированные пред-
варительные списки домов и схематические 
планы своих участков, уточнят информацию 
путем обхода и сравнения с реальной мест-
ностью. актуализированная информация по-
служит основой для определения фронта ра-
боты переписчиков - деления территории на 
счетные участки. Очень важно, чтобы в ходе 
этого крупномасштабного мероприятия пере-
писчик не пропустил ни один дом и ни одно по-
мещение, в котором проживают люди.

Поэтому еще один важный аспект подго-
товки к предстоящей переписи - приведение 
в порядок адресного хозяйства. Наличие в го-
родских и сельских населенных пунктах края 
указателей с названиями улиц, номерами до-
мов и квартир облегчит работу переписчиков 
и обеспечит полноту сбора сведений о насе-
лении. В этом вопросе главная роль отводится 
муниципалитетам, которые обязаны постоян-
но поддерживать порядок в адресном хозяй-
стве своих муниципальных образований. В то 
же время немало зависит и от самих жителей, 
которые должны позаботиться о наличии но-
мерного знака на частном домовладении и та-
блички с номером квартиры в многоквартир-
ных домах.

А. РУСАНОВ.
По материалам Северо-Кавказстата.

Новая профессия для мамы
Часто случается так, что женщина после рождения ребенка не может больше трудиться 
на прежнем рабочем месте. Просто потому, что нелегко бывает совместить свои новые 
материнские обязанности с работой, которая подчас связана с командировками
или с необходимостью трудиться сверхурочно, выходить на работу по выходным.
Да и квалификация теряется после так называемых декретных отпусков.

Обрели хозяев и кров
В минувшую субботу, во Всемирный 
день защиты бездомных животных, 
молодые кисловодчане из волонтер-
ской группы «Преданное сердце» ор-
ганизовали первую благотворитель-
ную выставку-раздачу четвероногих на 
площадке возле бывшего
кинотеатра «Россия».

лидер волонтерской группы луиза Зекеева 
и ее товарищи отобрали для акции 26 кошек и 
23 собаки, которые находились на передержке 
в приюте для бездомных животных на окраине 
города-курорта. Там бездомных лечат, стери-
лизуют и возвращают в тот район, где их отло-
вили. Наиболее контактных кошек и собак опе-
кают волонтеры из группы «Преданное серд-
це». Они же ищут животным ответственных хо-
зяев. Развлекательная программа привлекла 
на выставку в центре города-курорта десятки 
кисловодчан и гостей курорта. Забрать здоро-
вых собаку или кошку можно было совершенно 
бесплатно, но по договору об ответственном 
содержании. После нескольких часов общения 
жить в кисловодские семьи отправились 17 со-
бак и 13 кошек.

Н. БЛИЗНЮК.

Сообщениеопроведении
внеочередногообщегособрания

членовПК«Контур»
Потребительский кооператив по оказанию

услуг«Контур»,ОГРН1022600962922,место-
нахождение:г.Пятигорск,улицаАдмиральско-
го,д.49,извещаетопроведениивнеочередного
общегособраниячленовКооператива.

Формапроведениявнеочередногообщегосо-
браниячленовКооператива(пайщиков)-собра-
ниеуполномоченных.

Датаивремяпроведениявнеочередногооб-
щегособраниячленовКооператива25сентя-
бря2019г.в15ч.00мин.

Местопроведенияобщегособрания:г.Пяти-
горск,пр.Калинина,д.38а,строение1.

Регистрация уполномоченных для участия
вовнеочередномобщемсобраниибудетпрово-
дитьсяпоместупроведениясобрания.Начало
регистрациив14часов30минут.

ПОВЕСТКАДНЯ
1.Утверждениеуставакооператива.

С материалами по вопросам повестки дня
можноознакомитьсяпоадресу: г.Пятигорск,
ул.Адмиральского,д.49,помещениеофисаКо-
оператива-спонедельникапопятницус09.00
до18.00.

СоветПК«Контур».

На правах рекламы
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вопрос - ответАктуАльное интервью

общество

Кому рекомендуют 
противопролежневые
матрасы?
Отвечает руководитель - 
главный эксперт по МСЭ 
ФКУ «ГБ МСЭ по Ставро-
польскому краю» Минтруда 
России В. НеСтеРОВ:

-П
осле перенесенных 
операций или в пери-
од тяжелых заболева-
ний на теле у челове-
ка образуются пролеж-

ни. Это язвенно-некротические 
и дистрофические изменения 
тканей, возникающие на участ-
ках тела, которые подвергаются систематическому давлению, или об-
разуются вследствие нейротрофических нарушений у длительно лежа-
щих больных. Как правило, пролежни бывают в области костных высту-
пов на теле, которые сдавливаются при длительном лежании или сиде-
нии. К факторам развития пролежней относятся внутренние (истоще-
ние, ограниченная подвижность, анемия, недостаточное употребление 
белка, витамина с, обезвоживание, недержание кала и мочи, невроло-
гические расстройства и др.) и внешние (плохой гигиенический уход, 
складки на постельном белье, травмы позвоночника, костей таза и др.).

одним из технических средств реабилитации, обеспечивающим 
снижение риска развития и лечение пролежней является специаль-
ный матрас. Благодаря своей структуре такая ортопедическая под-
стилка признана самым эффективным лечебным и профилактическим 
средством. Принцип действия такого матраса заключается в постоян-
ном массажном воздействии и перераспределении давления с одних 
частей тела на другие. В соответствии с перечнем показаний и проти-
вопоказаний для обеспечения инвалидов техническими средствами 
реабилитации, утвержденным Минтруда России 28 декабря 2017 го-
да, медицинскими показаниями для обеспечения инвалидов проти-
вопролежневыми матрасами являются значительно выраженные на-
рушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (ста-
тодинамических) функций, приводящие к вынужденному длительно-
му лежанию или обездвиженности.

Принятие решения об обеспечении инвалида противопролежневы-
ми матрасами должно основываться на следующих медицинских дан-
ных, которые содержатся в направительных документах медицинской 
организации в бюро МсЭ:

1. Диагноз основного заболевания;
2. Диагноз сопутствующего заболевания;
3. Наличие и степень выраженности нарушений статодина-

мических функций, функций кровообращения, дыхания, выде-
ления.

Заключение о необходимости обеспечения инвалида противопро-
лежневыми матрасами выносит бюро МсЭ в рамках формирования 
индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида 
(ИПРА). очень важно правильно подобрать размер матраса. он может 
быть немного меньше кровати, однако абсолютно недопустимо, чтобы 
матрас свешивался с ее края. Это не позволит воздуху циркулировать 
нормально и эффективность матраса снизится. Длина матраса долж-
на быть минимум на 30 см больше роста больного, иначе на нем будет 
неудобно лежать. Вес больного - еще один фактор, на который нужно 
обратить внимание. Чем больше весит пациент, тем крупнее должны 
быть секции динамичного матраса. При весе 120 килограммов мел-
кие ячейки будут малоэффективными, а вот крупные баллоны трубча-
того матраса окажут нужное воздействие. Противопролежневый ма-
трас укладывается сверху на обычный. Компрессоры, которыми снаб-
жены динамичные модели, фиксируются на спинке кровати или ее бор-
тике так, чтобы трубки, по которым поступает воздух, не сгибались, а у 
ухаживающих за больным был свободный доступ к регуляторам ком-
прессора - давление в матрасе иногда необходимо корректировать.

Правильно подобранный противопролежневый матрас обеспечива-
ет лежачему больному комфорт и спокойный сон, помогает разгрузить 
мускулатуру и препятствует нарушениям кровообращения. Пожалуй, 
это самое простое средство профилактики пролежней.

-е
ВГеНий ВиКтОРОВич, 
новичком вас уже не на-
зовешь. Больше года 
возглавляете дорожную 
отрасль края. Я знаю, что 

начали вы, вступив в должность, 
с объезда территорий и дорож-
ных ремонтно-строительных 
предприятий. К каким выводам 
пришли в итоге? В этих поезд-
ках родились какие-то идеи по 
перестройке работы дорожно-
го хозяйства?

- Безусловно, благодаря плано-
вой работе правительства края до-
роги на ставрополье объективно 
имеют высокую степень норматив-
ного состояния, если выражаться 
на нашем профессиональном язы-
ке. однако это не повод не думать 
об улучшении действующей транс-
портной инфраструктуры. если не 
заботиться о содержании дорог, не 
проводить текущих ремонтов, все 
предыдущие усилия по обустрой-
ству дорожной сети пойдут насмар-
ку. Дорога, как и любая вещь, ес-
ли за ней не ухаживать, приходит 
в негодность. Помимо того надо 
учитывать особенности современ-
ной экономики, которая сегодня ак-
тивно развивается. одной из важ-
ных составляющих, если не сказать 
больше, ключевым звеном ее дина-
мичного роста является транспорт-
ная инфраструктура. В основном 
экономические связи осуществля-
ются посредством железнодорож-
ного и автомобильного транспорта. 
Причем второй имеет даже более 
важное значение, поскольку соеди-
няет и те географические точки, ко-
торые находятся далеко от желез-
нодорожных станций.

В связи с этим обстоятельством 
на первый план выдвигаются зада-
чи не только по приведению дорог 
в нормативное состояние, но и по 
их модернизации в связи с увеличе-
нием транспортного потока. На до-
рогах появилось много современ-
ных большегрузов, нагрузка на до-
рожное покрытие значительно воз-
росла. Весь этот год специалисты 
дорожного министерства вели мо-
ниторинг действующей транспорт-
ной системы, в результате обозна-
чили на карте те участки, которые 
работают в режиме перегрузки и, 
соответственно, требуют приня-
тия тех или иных мер по снятию на-
пряженности. общая их протяжен-
ность - 66 километров. Наши иссле-
дования являются основанием ли-
бо для расширения дороги, увели-
чения полосности, либо для соз-
дания новых транспортных кори-
доров, перенаправления потоков 
на другие участки магистралей. 
Именно по такой схеме план дей-
ствий пересматривается ежегод-
но, то есть постоянно обновляется 
и актуализируется.

- Можно назвать в качестве 
примера, конкретно на каких 
направлениях требуются кар-
динальные меры?

- Взять хотя бы востребованное 
направление ставрополь - Изо-
бильный - Новоалександровск - 
Красногвардейское, которое свя-
зывает в том числе и соседние 
субъекты с портами на Черном 
море. Весь поток груженых авто-
мобилей движется через ставро-
польский край. Часть нагрузки, ко-
нечно, приходится на федераль-
ные трассы. однако транспорт из 
Дагестана, Калмыкии, Астрахани, 
Волгограда в Ростовскую область 
или Краснодарский край следует 
большей частью именно по регио-
нальным дорогам, находящимся в 
ведении ставропольских дорожни-
ков. В связи с этим здесь планиру-
ется перевод дороги из четвертой 
в третью, более высокую катего-
рию, что означает расширение по-
лосы с 3,5 до 4,5 метра и утолще-
ние асфальтобетонного полотна. 
В модернизации нуждается и ряд 
других направлений: на Буден-
новск, центральную часть ставро-
полья через Благодарный, Красно-
гвардейское и т. д. Действия могут 
быть разными. В числе возможных 
решений наряду с вышеназванным 
- перевод дороги во вторую катего-
рию. Это две полосы в одну сторо-
ну и две в другую.

однако надо помнить, что на-
ши возможности ограничены объ-
емом средств дорожного фонда. 
Чтобы справиться с дорогосто-
ящими проектами, за помощью 

Мы строиМ дороги
Поток транзитного транспорта через наш край 
достаточно плотный. Автомобилисты 
из соседних регионов лестно отзываются 
о качестве дорожной сети на ставрополье. 
если судить об этом с точки зрения официальных 
рейтингов, то сегодня по этому показателю 
регион входит в десятку лучших среди субъектов 
России. Это объективная оценка работы 
дорожников. о достижениях и планах отрасли 
рассказывает министр дорожного хозяйства 
и транспорта края евгений ШтеПа.

щих условиях. однако и права 
участвовать в электронных аукци-
онах и браться за прибыльную ра-
боту у них никто не отнимает. Та-
кая система, в которой существу-
ет противовес прибыли как само-
цели, позволит дольше сохранять 
в нормативном состоянии дорож-
ную сеть в крае.

- Когда заканчивается дорож-
ный сезон на Ставрополье? Учи-
тывая, что живем мы в южном 
регионе.

- Мы строим дороги, как прави-
ло, до начала ноября. В декабре, 
конечно, выпадают периоды, ког-
да можно проводить дорожные ра-
боты в силу нашего южного место-
нахождения. однако таких «окон» 
немного. Да и температура возду-
ха уже не столь благоприятна. По-
этому и с муниципалитетами дого-
ворились ставить дату сдачи объ-
екта не позднее октября.

- Кстати, о муниципалитетах. 
известная особенность этого го-
да: половина дорожного фонда 
предназначена для обновления 
местных дорог.

- Беспрецедентная цифра!                 
5,5 млрд рублей будет потрачено 
на то, чтобы максимально обновить 
муниципальные дороги, в том чис-
ле сельские, некоторые из которых 
десятки лет не ремонтировались. В 
частности, это касается и населен-
ных пунктов, которые с краевой до-
рожной сетью соединены дорогой 
с гравийным покрытием. Многие из 
них в этом году получат асфальто-
бетонную одежду. Можно сказать, 
это долгожданный подарок селя-
нам. Такова установка краевого 
правительства.

 Выросли требования и к дорож-
ному «наполнению». современная 
дорога - не просто лента асфаль-
тобетона. В рамках краевой про-
граммы «Повышение безопасно-
сти движения» обустраиваются и 
модернизируются в крае десятки 
пешеходных переходов, в первую 
очередь возле учебных заведений 
и в границах населенных пунктов в 
местах скопления людей, с устрой-
ством искусственных неровностей 
там, где это необходимо, установ-
кой автономных систем освещения, 
в том числе на солнечных батаре-
ях, и дополнительных знаков с со-
временными световозвращающи-
ми элементами.

- Какие новости готовит нам 
транспортная сфера, которая 
также курируется вашим ведом-
ством?

- Начиная с этого года и до 2022 
года планируется реконструкция 
двух аэропортов. Появятся новый 
терминал и взлетная полоса в аэ-
ропорту ставрополя. В Минводах 
будет сдан в эксплуатацию новый 
терминал. Здесь также закончат к 
обозначенному сроку и реконструк-
цию рулежных полос. Чтобы было 
понятно, это не взлетная полоса, 
но оборудованное по всем стан-
дартам безопасности простран-
ство для стоянки самолета, безо-
пасного выруливания на взлетную 
полосу. Прежде всего это вопрос              
безопасности пассажиров и до-
полнительных условий для приема 
большего количества рейсов.

Планируется запуск «ласточки» 
на Кавминводах - скоростного вы-
сококомфортабельного электро-
поезда.

В ближайших планах запуск но-
вого трамвая на ширококолей-
ной базе в Пятигорске. Письмо в 
Минтранс России уже направле-
но с обоснованием финансовых 
затрат на реализацию этого про-
екта. Предстоит замена не только 
подвижного состава, но и трамвай-
ных путей.

Более комфортабельные трол-
лейбусы планируется закупить для 
краевого центра. Это станет реаль-
ностью, если попадем в соответ-
ствующую федеральную програм-
му. Правительство края занимается 
этим вопросом вплотную. Развитие 
экологически чистого транспорта 
становится все более востребо-
ванным и актуальным.

И еще. Краевому министерству 
передан надзор за работой элек-
трического неуличного транспор-
та. Проще говоря, это канатные до-
роги в Кисловодске и Пятигорске.

Беседовала
ЛюДМиЛа КОВаЛеВСКаЯ.

краевая власть обратилась в Мин-
транс и Правительство РФ. Это ка-
сается в первую очередь двух раз-
вязок, которые планируется в бли-
жайшей перспективе реализовать: 
на Бештаугорском шоссе, ведущем 
в Пятигорск, и в краевом центре на 
пересечении Кулакова и ленина. Их 
ориентировочная стоимость соот-
ветственно 3,7 и 3,5 млрд рублей. 
В Пятигорске в рамках проекта 
планируется также плюсом рекон-
струкция нескольких километров 
шоссе и путепровода над желез-
ной дорогой.

- и насколько реально полу-
чить финансовую поддержку от 
центра?

- Реальность такая высока. Мно-
гое ведь зависит и от заинтересо-
ванности региона в получении та-
кого финансирования. Между крае-
вой властью и руководителем Мин-
транса РФ уже достигнута принци-
пиальная договоренность о взаи-
модействии в этом вопросе. Все 
необходимые поручения ведом-
ствам, от которых зависит решение 
вопроса, даны. Требование любого 
федерального министерства, когда 
речь идет о реализации таких мас-
штабных проектов, - это подготовка 
регионом необходимой проектно-
сметной документации. В прави-
тельстве и министерстве дорожно-
го хозяйства и транспорта края та-
кая работа уже идет. Начаты изыс-
кательские работы по исследова-
нию грунтов, привязке проектов на 
местности. Далее все это будет по-
ложено на бумагу. если все этапы 
быстро пройдем, а все складыва-
ется именно так, к концу этого го-
да подготовим проектно-сметную 
документацию.

- Бюджет дорожного фонда в 
этом году рекордно большой - 
11 млрд рублей. Какие крупные 
проекты реализуются в этом го-
ду? Какие поставлены приори-
теты перед дорожной отраслью?

- Масштабные работы на доро-
гах ставрополья в самом разга-
ре. лето для дорожников такая же 
страда, как для аграриев уборка 
хлеба. В этом году в крае за счет 
дорожного фонда будет обновле-
но почти 800 км дорожного покры-
тия. В этой цифре учтены разные 
виды работ: строительство и ре-
конструкция, капитальный ремонт, 
ремонт, поверхностная обработка 
дорожного покрытия. Также будет 
отремонтировано 7 мостов. Плю-
сом к намеченному станет и тот 
объем дорожных работ, который 
будет осуществлен в рамках на-
ционального проекта «Безопас-
ные и качественные автомобиль-
ные дороги». В пределах ставро-

польской агломерации намечено 
обновить 111 км региональных и 
муниципальных дорог.

Что касается крупных объектов. 
Планируем в этом году закончить 
строительство нового путепрово-
да через железную дорогу в Не-
винномысске. Это крайне важная 
задача. Действующий ранее путе-
провод находится в аварийном со-
стоянии. Дальнейшая его эксплу-
атация просто опасна. Профилак-
тические работы не дадут нужного 
результата. Пока еще он работает, 
но с большими ограничениями по 
тоннажу. Просто его окончатель-
ное закрытие означает разделе-
ние города на две части. сообще-
ние возможно в этом случае толь-
ко в объезд. А это большой крюк. 
Работы по возведению нового пу-
тепровода начаты в прошлом году. 
В нынешнем планируем закончить 
и сдать в эксплуатацию.

К концу года будет завершено 
строительство Российского про-
спекта в ставрополе. Подрядчики 
определены и приступили к рабо-
те. стоимость объекта 1,08 млрд 
рублей. его сдача обеспечит крае-
вой центр еще одним обходом, бла-
годаря которому из юго-западной 
части ставрополя можно будет, ми-
нуя улицы Шпаковскую и Тухачев-
ского, центр города, попасть на 
Южный обход.

Продолжается начатое в кон-
це прошлого года строительство 
подземного перехода в Пятигорске. 
обычный переход, учитывая интен-
сивность движения и близость шко-
лы, нельзя считать правильным ре-
шением. Надо обеспечить безопас-
ность детей. сдача объекта запла-
нирована на конец года.

Близится к финишу реконструк-
ция дороги ставрополь - Тоннель-
ное - Барсуковская, являющейся 
дублером федеральной трассы. 
сдача объекта сократит путь из се-
ла Кочубеевского в краевую столи-
цу. Работы здесь идут уже четыре 
года. В результате будет обновле-
но 40 километров дороги.

Реализуется второй этап нача-
той в прошлом году реконструк-
ции трассы Зеленокумск - соло-
менское - степное. Третий этап на 
этом направлении планируется за-
вершить в следующем году. В ре-
зультате край получит 16 километ-
ров преобразованной трассы тре-
тьей категории с новым основа-
нием и широкими полосами, уси-
ленной обочиной, новыми водо-
пропускными объектами. Межре-
монтный период для новой дороги 
- восемь лет. В течение этого срока 
предусматриваются только работы 
по ее содержанию.

- Как можно улучшить каче-
ство дорог, увеличить срок их 
эксплуатации без ремонта?

- Дорожники называют это меж-
ремонтным периодом. Безуслов-
но, у дорожного министерства 
есть предложения. На мой взгляд, 
должны быть созданы специали-
зированные организации, кото-
рые будут работать по принципу 
жизненного цикла, применяемо-
му сегодня в формате нацпроекта 
«Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги». Что это зна-
чит? Проектирование, строитель-
ство и содержание объекта долж-
ны быть в одних руках. Тогда изна-
чально предприятие будет заин-
тересовано выполнить работу так, 
чтобы выдерживались все техниче-
ские и временные рамки, соответ-
ственно и показатель межремонт-
ного периода, чтобы дорогу не при-
шлось обновлять раньше установ-
ленного срока. Чтобы так организо-
вать работу и на краевом уровне в 
рамках действующих программ сК 
«Развитие транспортной системы» 
и «Повышение безопасности дви-
жения», необходимо создание спе-
циализированных организаций на 
базе действующих ДРсУ. Этот во-
прос сегодня всерьез отрабатыва-
ется на уровне правительства края.

однако надо помнить и об анти-
монопольном законодательстве. 
Нельзя сосредоточить все дорож-
ные работы в руках нескольких мо-
нополистов, учитывая, что призна-
ком естественной монополии счи-
тается охват 20 - 35 процентов дан-
ного сегмента рынка. Каков же вы-
ход? В связи с этим правительство 
края ведет сегодня речь о созда-
нии государственных бюджетных 
организаций на базе действую-
щих ДРсУ, которым в обязанности 
будут вменены капремонт, ремонт 
и содержание дороги. Вот вам, по 
сути, и жизненный цикл дороги. 
однако, чтобы не допустить моно-
полизации рынка, любая рекон-
струкция или строительство но-
вого объекта должны проходить 
через систему госконтракта. При 
этом мы сумеем сохранить желан-
ное равновесие и удлинить межре-
монтные периоды. И решим про-
блему качественного выполнения 
малорентабельных для предприя-
тия работ. Частник ведь редко го-
тов взять на себя работы по содер-
жанию дорог, без которых не обе-
спечить безопасность движения по 
нашим дорогам. Многие от таких 
работ отказываются. Бюджетные 
же учреждения, поскольку сохра-
нят государственную принадлеж-
ность, будут выполнять поручен-
ное им госзадание на действую-

•	 В	августе	завершились	дорожные	работы	по	улице	Красной	в	селе	Степном	Степновского	района.	
	 Общая	протяженность	обновленного	дорожного	полотна	составила	более	1	км.

Фото пресс-службы дорожного хозяйства и транспорта сК.

В
олоНТеРы поздравляют ве-
теранов войны, тружеников 
тыла с памятными датами, 
занимаются воспитанием мо-
лодежи в духе патриотизма. А 

еще на базе самого центра соцоб-
служивания активисты помога-
ют организовывать праздники для 
граждан пожилого возраста, инва-
лидов, детей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Не забыта и экологическая те-
матика. Участие в проведении Дня 
птиц (установка скворечников), эко-
субботники, просветительские лек-
ции для ребят - положительный 
пример волонтеров действует за-
разительно на других граждан, в 
том числе и маленьких.

Что еще? Недавно «серебряный» 
волонтер людмила Алексеевна Ми-
хеева создала для пенсионеров на-
стоящую танцевальную школу. ее 
ученики своим примером доказы-
вают, что искусство танца не имеет 
возрастных ограничений и им мож-

старость дома не застанет

но начать заниматься в любом воз-
расте. Уроки организованы на ба-
зе того же центра соцобслуживания 
населения. Вальс, народные тан-
цы пользуются наибольшей попу-
лярностью у учеников школы. Кро-
ме прочего, танцевальные упраж-
нения помогают укреплять здоро-
вье пенсионеров. Здесь они заво-
дят интересные знакомства, рас-
ширяя круг общения. В ближайших 

планах школы постановка костюми-
рованных представлений в танце-
вальном жанре.

Большинство участников другого 
творческого клуба, «Вдохновение» 
- также «серебряные» волонтеры. 
они дарят хорошее настроение се-
бе и другим, устраивая интересные 
концерты. Здесь есть место и клас-
сическим произведениям, и задор-
ным частушкам, и танцам, и чаепи-

тию под переборы гитарных струн. 
Как открыть новые таланты, как на-
полнить свою жизнь позитивными 
эмоциями, как найти единомышлен-
ников? ответы на эти вопросы знают 
активисты «Вдохновения».

А еще волонтеры «серебряного» 
возраста из Невинномысска пропа-
гандируют здоровый образ жизни. 
Причем делают это творчески. Бук-
вально на днях добровольные по-
мощники организовали для пенси-
онеров, членов группы «Здоровье», 
необычную утреннюю гимнастику. 
ее провели прямо… в бассейне. 
Эффект от водно-физкультурных 
процедур был потрясающим.

Как признают сами доброволь-
ные помощники, систематизиро-
вать их работу, сделать ее наибо-
лее эффективной помогло обу-

чение в рамках специальной про-
граммы «Шесть шагов к волонтер-
ству». А активности, жизненной 
энергии «серебряных» волонтеров 
можно позавидовать. Как они все 
успевают? Ведь сегодня в их ря-
дах 25 человек. Не так уж и много, 
согласитесь.

В том, что число волонтеров бу-
дет расти, сомнений нет. Многие 
пожилые люди, правда, опасают-
ся: не будут ли для них волонтер-
ские нагрузки чрезмерными. Эти 
опасения напрасны.

Каждому дадут дело по душе 
и состоянию здоровья. Которое, 
кстати, у «серебряных» волонте-
ров покрепче, чем у их сверстни-
ков. А чему удивляться? если чело-
век имеет цель в жизни, помогает 
другим, дружит со спортом и твор-
чеством, то старость его дома точ-
но не застанет!

аЛеКСаНДР МащеНКО.
Фото КЦсоН Невинномысска.

«Ни дня без добрых дел!» - таков 
девиз «серебряных» волонтеров 
Невинномысска. Объединение 
добровольных помощников было 
создано на базе центра социального 
обслуживания населения более 
полутора лет назад. За прошедшее 
время накоплен немалый опыт 
работы по разным направлениям.

Для тех, у кого мигрени
На базе консультативно-диагностической поликлиники 
Ставропольской краевой больницы открылся кабинет 
«головной боли». 

Теперь прием пациентов, страдающих мигренью и другими видами 
головной и лицевой боли, ведет врач невролог-цефалголог. На став-
рополье цефалгология - новое направление медицины. Таких врачей в 
России единицы, несмотря на очень высокую востребованность.

- Видов цефалгий - 400, причин головной боли - 300. Разобраться 
в причинах порой непросто, нужно их детальное выяснение. При этом 
инструментального метода для определения вида боли нет. Но важно 
знать, что ее терпеть нельзя - запускается порочный механизм, приво-
дящий к хронической патологии, а попытка заглушить лекарственны-
ми препаратами формирует новые причины головной боли, - говорит 
врач невролог-цефалголог Анна стамо. По ее словам, только деталь-
ный разбор каждого случая поможет выработать схему лечения. После 
этого возможно уменьшение количества приступов и их интенсивности.

Прием врача невролога-цефалголога ведется по полису обязатель-
ного медицинского страхования при наличии направления от лечащего 
врача. В том случае, когда нужна корректировка лечения и очный при-
ем врача не обязателен, будут проводиться консультативные приемы 
с помощью телемедицинских технологий.

е. аЛеКСееВа.

Санаторий на дому
только за шесть месяцев этого года услугой «Санаторий 
на дому» воспользовались около трех тысяч человек. 
Они получили 79,2 тысячи оздоровительных процедур.

Как правило, основные клиенты таких санаториев - пожилые лю-
ди и инвалиды. И за последние пять лет число таких клиентов увели-
чилось вдвое. Перечень медицинских процедур включает механиче-
ский или электромассаж, внутримышечные инъекции, различные виды               
физиолечения. Кроме того, жители края получают оздоровительные 
услуги по фитотерапии, диетологии, общеукрепляющей гимнастике, 
адаптивной физкультуре. Предусмотрены консультации врача и пси-
холога, оказание социально-бытовых услуг и юридической помощи.

Все мероприятия направлены на восстановление здоровья в зави-
симости от возраста, а также частичной или полной способности к са-
мообслуживанию. В отдельных центрах социального обслуживания не-
которые услуги стали оказывать еще в 2004 году. В связи с большой 
востребованностью среди населения услугу «санаторий на дому» с 
2014-го внедрили повсеместно на всей территории края.

а. РУСаНОВ.
По информации министерства труда и социальной защиты СК.
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Территория Дата
Атмосферные

явления
Ветер,

м/с

tвоздуха,оС

ночью днем

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

20.08 СВ 3-5 19...25 26...31

21.08 В 8-11 21...25 25...31

22.08 В 8-12 22...26 28...33

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

20.08 СВ 3-9 20...25 26...34

21.08 В 7-13 19...26 24...34

22.08 В 8-12 19...25 27...35

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

20.08 В 6-9 21...26 27...36

21.08 В 7-11 24...26 28...37

22.08 В 6-9 22...28 30...39

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

20.08 В 5-9 21...25 28...37

21.08 В 8-12 26...28 30...37

22.08 В 7-12 25...28 28...37

ясно  переменная облачно дождь T  снег гроза

                      облачность























ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 

16 АВГУСТА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Чекан-
ка. 6. Стремнина. 7. Тракт. 9. 
Ласка. 12. Шакал. 17. Медуза. 
18. Галоши. 19. Риф. 20. Грю. 
21. Листья. 23. Сербия. 25. 
Фляер. 29. Гопак. 30. Вираж. 
31. Каракорум. 32. Опахало. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Клепка. 
3. Нянька. 4. Осока. 5. Накат. 
8. Рождество. 10. Коломбина. 
11. Самолет. 13. Куб. 14. Сти-
ляга. 15. Варяг. 16. Огюст. 22. 
Тля. 24. Дамка. 26. Лопата. 27. 
Европа. 28. Ширма.

«СТВОЛ» В ОБМЕН 
НА ПРОДУКТЫ

К обязательным работам за не-
законную торговлю оружием при-
говорил мировой судья судебного 
участка №1 Туркменского района 
местного жителя, который решил 
расплатиться за долги не день-
гами, а оружием. Как рассказа-
ли в пресс-службе управления по 
обеспечению деятельности миро-
вых судей в СК, мужчина набрал в 
одном из местных магазинов про-
дуктов в долг на весьма круглень-
кую сумму. Но поскольку деньги у 
него так и не появились, предло-
жил владельцу торговой точки от-
дать в счет погашения задолжен-
ности одноствольное охотничье 
ружье 16-го калибра. Бизнесмен 
согласился, но при условии, что 
ему будут доставлены и документы 
на ружье. Должник побежал при-
нести «бумаги», хотя знал, что их 
просто нет, ведь ружье принадле-
жало его сожительнице, а ей оно 
досталось от умершего отца, и ни-
кто не был в курсе, зарегистриро-
ван ли «ствол» в законном поряд-
ке вообще. 

ТяжКИЙ 
ОТЦОВСКИЙ ДОЛГ

50 часов на благо государства 
отработает по решению мирового 
судьи участка № 7 Промышленно-
го района житель краевого центра, 
позабывший об отцовском долге. 
Как сообщает пресс-служба управ-
ления по обеспечению деятельно-
сти мировых судей в СК, мужчина 
больше года не платил сыну али-
менты и в итоге накопил весьма 
круглую сумму долга. В судебном 
заседании горе-отец пытался смяг-
чить свою участь, рассказывая жа-
лостные истории о безденежье, но 
это ему не помогло - он отправлен 
на обязательные работы. 

ЗАПУСТИЛ РУКУ 
В КАССУ

Только угроза отправки в места 
не столь отдаленные заставила 
36-летнего жителя Пятигорска, су-
димого за мошенничество, выпла-
тить назначенный судом штраф. Как 
рассказали в пресс-службе УФССП 
РФ по СК, мужчина, работая торго-
вым представителем одной из ком-

паний КМВ, считал излишним сда-
вать в кассу предприятия все со-
бранные денежные средства, нема-
лую долю которых клал в свой кар-
ман. За мошеннические действия 
суд приговорил его к уголовному 
штрафу в 100 тыс. рублей. Но осуж-
денный штраф не оплатил, от при-
ставов скрывался. Тогда сотрудни-
ки службы подали в суд представ-
ление о замене неплательщику на-
казания на реальное лишение сво-
боды. Узнав об этом, на заседа-
ние, где должна была решиться его 
судьба, должник явился с квитан-
цией о погашении всей суммы за-
долженности.

КОМБАЙН-ЗАЛОжНИК
В свое время жительница Пред-

горного района взяла в банках три 
крупных кредита, но через некоторое 
время перестала погашать их, нако-
пив таким образом задолженность 
на сумму в 2,2 млн рублей. Кредито-
ры обратились в суд и выиграли де-
ло, но должница не шла на контакт 
ни с ними, ни с приставами. И тогда 
судебные приставы, установив, что в 
собственности неплательщицы име-
ется комбайн, приехали на поле и на-

ложили арест на технику прямо во 
время уборки. И уже через несколь-
ко дней должница оплатила всю сум-
му кредитным учреждениям.

ПОПУТЧИКИ-
УГОНщИКИ

В отдел полиции по Георгиев-
скому городскому округу обратил-
ся житель села Краснокумского, ко-
торый заявил, что подвозил двух 
мужчин, которые потом угнали у 
него машину. Как сообщает пресс-
служба полицейского главка края, 
дело было так: автовладелец взял 
попутчиков, попросивших подки-
нуть их по определенному адресу. 
По дороге водитель решил на ми-
нутку забежать в магазин, а ког-
да вышел, обнаружил, что машина 
вместе с пассажирами испарилась. 
Вскоре экипаж ДПС засек угнанную 
машину на одной из улиц села - при 
попытке развернуться транспорт-
ное средство заглохло. За рулем 
находился 33-летний местный жи-
тель в нетрезвом состоянии. В та-
ком же состоянии был и его 45-лет-
ний попутчик - прибор показал, что 
в его организме содержится более 

1,7 промилле алкоголя. По факту 
угона возбуждено уголовное дело.

«НАхОДЧИВЫЙ» 
ГЛАВБУх

Возбуждено уголовное дело по 
статье «Мошенничество» УК РФ 
в отношении главного бухгалте-
ра следственного изолятора Пя-
тигорска, вознамерившейся по-
живиться за счет личного состава 
учреждения. Она велела сотруд-
никам скинуться деньгами, сказав, 
что «добровольно-принудительные 
взносы» пойдут на отдых и развле-
чения для начальствующего соста-
ва, а также на покупку канцеляр-
ских товаров. «Дань» главбух соби-
рала с денег, начисленных сотруд-
никам в качестве премии, всего же 
оборотистая дама успела получить 
от четырех женщин-инспекторов 
115 тысяч рублей (от 15 до 60 ты-
сяч с каждой), которые присвоила. 
Жульничество разоблачили сотруд-
ники УФСБ, передавшие материа-
лы в региональный следком, сооб-
щает пресс-служба СУ СКР по СК.

А. ЮРИНА.

ПАМяТИ НАШЕГО ТОВАРИщА

15 августа 2019 года после продолжительной болезни ушел из жизни 
наш друг и товарищ Герой труда Ставропольского края 

НЕПОМНящИЙ 
Григорий Васильевич - 

человек, всю жизнь посвятивший нелегкому крестьянскому труду и до-
бившийся в своей работе выдающихся результатов.

41 год, из которых 35 лет - начальником комплекса по выращиванию 
сахарной свеклы, он проработал в колхозе-племзаводе имени Чапаева.

Григорий Васильевич родился 27 февраля 1956 года в селе Ивановском 
Кочубеевского района Ставропольского края в крестьянской семье. Отец 
- механизатор. Мать - разнорабочая в колхозе. Так что и прелести, и тяго-
ты сельской жизни были для него открытой книгой, а выбор продолжать 
крестьянскую династию - осознанным и самостоятельным. 

Свой трудовой путь Григорий Васильевич начал, можно сказать, с дет-
ства. Уже после шестого класса на каникулах трудился помощником ком-
байнера на уборке зерновых. И потом каждое лето проводил на месте 
штурвального. 

После окончания средней школы Григорий Непомнящий был принят в 
колхоз имени Чапаева. Работал скотником, трактористом, потом служ-
ба в Военно-морском флоте, учеба в Григорополисском сельскохозяй-
ственном техникуме, а затем - в Ставропольском сельхозинституте (ны-
не - аграрный университет). 

В 1981 году Григорий Васильевич возглавил отделение № 3 колхоза 
имени Чапаева, а с 1982 года и до последних своих дней работал снача-
ла агрономом, а затем начальником комплекса по возделыванию сахар-
ной свеклы колхоза-племзавода имени Чапаева.

Своим главным учителем и наставником Григорий Васильевич всегда 
считал Героя Социалистического Труда, знатного свекловода-чапаевца 
Ивана Нагорного, под руководством которого он проработал в свекло-
водческой бригаде не один год, внимательно изучая секреты выращива-
ния капризной культуры. И в этом трудном деле ученик значительно пре-
взошел своего учителя, добившись лучших в России результатов урожай-
ности сахарной свеклы. 

За вклад в развитие агропромышленного комплекса Ставропольского 
края, высокие производственные показатели Непомнящий Григорий Ва-
сильевич неоднократно награждался государственными, ведомственны-
ми и краевыми наградами - в 1986 году медалью «За трудовое отличие», 
в 1991 году орденом «Знак Почета». В 1995 году Григорию Васильевичу 
Непомнящему было присвоено почетное звание «Заслуженный агроном 
Российской Федерации». А в 2010 году за заслуги в развитии сельского 
хозяйства и многолетний добросовестный труд Непомнящий Г.В. был на-
гражден медалью «Герой труда Ставрополья».

Но в нашей памяти и памяти всех, кто знал Григория Васильевича, он 
навсегда останется не только человеком большого труда, высокоэрудиро-
ванным, деловым, квалифицированным специалистом сельского хозяй-
ства, но и человеком большого сердца, которое было открыто для всех, 
кто обращался к нему за советом и помощью. Всегда отзывчивый и до-
брожелательный, он пользовался заслуженным авторитетом и уважени-
ем среди работников колхоза и руководства хозяйства.

Коллектив ООО «Колхоз-племзавод имени Чапаева» скорбит о невос-
полнимой утрате и выражает самые глубокие соболезнования семье и 
близким усопшего.

Григорий Васильевич ушел из жизни, и это невосполнимая потеря для 
всех нас. Окончен земной путь большого, настоящего ЧЕЛОВЕКА, но оста-
лись его ученики, перенявшие его опыт и продолжающие дело его жизни. 
Осталась светлая память, которую мы, его коллеги и товарищи по рабо-
те, сохраним в своих сердцах, а имя Григория Васильевича Непомнящего 
навсегда войдет в историю ООО «Колхоза-племзавода имени Чапаева».

Коллектив ООО «Колхоз-племзавод имени Чапаева».

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
ГБУСО «Ставропольский ЦСПСиД» на основании письма 

министерства имущественных отношений Ставропольского 
края № 12240/06 от 01.08.2019 г. сообщает о проведении 

аукциона по продаже особо  ценного движимого имущества:
Извещение 130819/4038905/01 - автобус ПАЗ 32050R, год выпуска - 

2002.
Начальная цена продажи 77000 рублей.
Местонахождение организатора аукциона: 355035, г. Ставрополь,                 

ул. Мира, 278 г, тел. (8652) 28-01-97.
Дата начала подачи заявок: 15.08.2019
Дата окончания подачи заявок: 13.09.2019
Определение участников аукциона состоится 19.09.2019 г. в 10 ча-

сов 00 минут по адресу организатора аукциона.
Процедура и условия аукциона определяются аукционной доку-

ментацией, доступной на официальном сайте РФ для размещения 
информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru.

Федерация профсоюзов Ставропольского края и ее членские ор-
ганизации выражают глубокие соболезнования председателю  кра-
евой организации Профсоюза работников торговли, общественного 
питания, потребкооперации и предпринимательства РФ «Торговое 
единство» Богдановой Г.И. в связи со смертью ее отца 

ТОЛОКОННИКОВА 
Ивана Павловича.

Президиум ФПСК.

П
ЕРВый день состяза-
ний на паркете спортивно-
тренировочного центра «Лу-
коморье» принес сразу два 
сенсационных результата. 

Главная неожиданность,  со зна-
ком «минус», случилась в противо-
стоянии хозяев из клуба «Динамо-
Виктор» с челябинскими динамов-
цами. На эту игру нашу дружину вы-
вел новый капитан.  Алексей Пше-
ничный завершил свою славную 
карьеру, а новым вожаком коман-
да выбрала голкипера Антона За-
болотского. 

- Это абсолютно справедливое 
решение, у него должно получить-
ся, - отметил директор клуба  Иван 
Фиев. – Антон, не побоюсь этого 
слова, патриот «Динамо-Виктора», 
которому он верен на протяжении 
всего своего спортивного пути. 
Кроме того, Заболотский обладает 
набором качеств, которые необхо-
димы лидеру. Что касается Алексея 
Пшеничного, то он остался в нашем 
клубе на должности тренера по об-
щефизической подготовке. 

Однако отпраздновать дебют ка-
питана победой «викторианцам» не 
удалось. Хотя первый тайм начал-
ся для наших земляков лучше не 
придумаешь – они полностью кон-
тролировали ход игры и сохраняли 
дистанцию в три-четыре мяча. Но 
в середине первого тайма «викто-
рианцы» внезапно остановились, в 
течение почти десяти минут они не 
могли поразить ворота соперников. 
«Голевая засуха»  любимцев мест-
ной публики позволила суровым 
уральским парням не только со-
кратить отставание, но и выйти впе-
ред, к перерыву визитеры оформи-
ли минимальный отрыв - 13:12.

Во втором тайме продолжились  
качели - команды в счете друг друга 

спорт

Кубок Лаврова Два эстонских 
«серебра» 
Две медали завоевали в Тал-
лине, где прошло первенство 
мира по спортивной борь-
бе среди юниоров до 21 го-
да, воспитанники спортив-
ной школы олимпийского ре-
зерва по спортивной борьбе 
Ставропольского края. 

В категории до 55 килограммов 
отличилась Екатерина Вербина. На 
ковре в столице Эстонии воспи-
танница тренера Алихана Карацева 
провела четыре поединка, уступив 
лишь в заключительном - в финаль-
ной схватке россиянка отдала паль-
му первенства полячке Патрисии 
Жиль. «Серебряный почин» землячки 
поддержал Алик Шебзухов, который 
преуспел в состязаниях юных масте-
ров вольного стиля в категории до 86 
килограммов. Подопечный тренеров 
Беслана Шебзухова и Мухарби Ше-
мирзова победно прошагал по тур-
нирной сетке, допустив единствен-
ную осечку в решающем противосто-
янии. К награде высшей пробы рос-
сиянина не пустил представитель 
Индии Дипак Пуния.

Пента-трик 
Крошки  
Мотоболисты ипатовского 
«Колоса» отпраздновали ше-
стую победу в чемпионате 
России. На своем поле став-
ропольская дружина разгро-
мила «Ковровец». 

Серьезность своих намерений 
любимцы местной публики проде-
монстрировали уже в дебютном пе-
риоде - в ворота гостей из Влади-
мирской области в течение 12 ми-
нут влетели четыре безответных 
мяча. Причем автором всех голов 
стал капитан ставропольского кол-
лектива Сергей Крошка. Он же во 
второй четверти оформил пента-
трик. Максимум, на что хватило ви-
зитеров, - это «размочить» счет. В 
заключительном тайме голом пре-
стижа отметился Владимир Царёв 
- 5:1. Следующий поединок нацио-
нального первенства «Колос» про-
ведет вновь против «Ковровца», од-
нако в этот раз на выезде - сопер-
ники вторично померятся силами во 
Владимирской области 23 августа. 

М. ВИКТОРОВ 

В Буденновске стартовал 
самый крупный в стране 
предсезонный гандбольный 
турнир - в борьбу за награды 
соревнований памяти 
заслуженного тренера 
России Виктора Георгиевича 
Лаврова вступили сразу 
восемь (из 12 имеющихся) 
команд мужской суперлиги. 

далеко не отпускали, попеременно 
выходя вперед. И все же сенсаци-
онный успех в итоге отпраздновали 
уральские визитеры - 31:28. 

- Мы играли под нагрузкой, - от-
метил Антон Заболотский. - В нача-
ле встречи оторвались в счете, но 
потом нагрузки дали о себе знать. 
Конечно, это слабое оправдание, 
мы должны в каждом матче играть 
на победу. Сделаем выводы после 
этой встречи и постараемся обы-
грать следующих соперников.

Зато болельщики ставрополь-
ской команды смогли в этот вечер 
увидеть в деле всех четырех нович-
ков. Во втором тайме на последнем 
рубеже отметился  Игорь Черников, 
активны были Виктор Кислюк и Егор 
Кочура, а Никита Ермашевич забил 
свой дебютный гол. Кстати, лучшим 
снайпером команды в этот вечер 
оказался Никита Ильтинский, кото-
рый поразил неприятельские цели 
шесть раз. Пять мячей в активе Вя-
чеслава Касаткина, покер оформил 
Иван Пасенов, по три раза вратаря 
гостей заставили капитулировать 
Виталий Мазуров и Антон Отрезов. 

Сюрприз в первый день  Кубка 
Лаврова преподнесли и дебютанты 

класса сильнейших из «Таганрога-
ЮФУ», одолевшие «Пермских мед-
ведей». Гандболисты из Ростовской 
области к перерыву встречи офор-
мили перевес в четыре мяча - 13:9. 
Во второй половине противостоя-
ния уральские спортсмены поста-
рались изменить ситуацию на пло-
щадке, но смогли лишь сократить 
отставание до минимума. Финаль-
ная сирена зафиксировала победу 
«Таганрога-ЮФУ» - 28:27. 

Упорная борьба наблюдалась и 
в других матчах. В поединке откры-
тия встречались астраханское «Ди-
намо» и волгоградский «Каустик». К 
концу первого тайма наблюдалось 
равновесие - 13:13, а во второй по-
ловине игры астраханцам удалось 
склонить чашу весов на свою сто-
рону - 27:25. Действующие облада-
тели Кубка Лаврова краснодарские 
«скифы» сражались с саратовски-
ми «аграриями». К перерыву кубан-
цы обеспечили себе минимальный 
перевес - 16:15. А во второй поло-
вине встречи южанам удалось до-
жать соперников - 35:30.

МАКСИМ ВИКТОРОВ .
Фото предоставлено автором.

кроссворд

- Софочка таки недаром за-
кончила курсы кройки и ши-
тья! Вы бы послушали, как она 
кроет, когда отшивает!

- Назови хотя бы три причины, 
почему тебе так срочно надо ле-
теть к морю?

- Море волнуется - раз...

- Доктор, как мне это вы-
лечить?

- Минуточку, сейчас загу-
глю.

- Может, тогда я сам?
- А вот давайте не будем са-

молечением заниматься...

- Как научить ребенка пла-
вать?

- Попробуйте медленно сду-
вающиеся нарукавники.

Если вы всю жизнь работа-
ли, это еще не означает, что у 
вас будет обеспеченная ста-
рость. Это вообще ничего не 
означает, кроме того, что вы 
всю жизнь работали.

Приходит парень в салон та-
туировок. Его спрашивают:

- Что будем бить?
- Мне танк на всю спину!
Проходит 20 минут, мастер 

говорит:
- Готово!
- Так быстро?
- А что? Тут всего 4 буквы!

Убрал из подписи в служеб-
ной почте фразу «С уважени-
ем». Теперь любое мое пись-
мо коллегам и начальству по 
умолчанию дерзкое.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Насморк. 
4. Кудрявое животное. 9. Малень-
кий мотоцикл. 11. Литературный 
доктор, не понимающий элемен-
тарных вещей. 13. Крупная хищная 
морская рыба. 15. Штат в США. 16. 
Обещание причинить какое-либо 
зло, неприятность. 17.  Ткань для 
бинта. 19. Трубный сигнал, обычно 
праздничного, торжественного ха-
рактера. 21. Платок на голову. 23. 
Земля среди океана. 24. Домотка-
ная юбка. 28. Возникновение бере-
менности. 31. Медицинское учреж-
дение. 34. Защитник справедливо-
сти в черной маске. 35. Большая  ка-
рета. 36. Вареные кусочки теста. 37. 
Американский астронавт, полет на 
Луну. 39. Невспаханная земля. 40. 
Поиск бандита. 41. Грузовая пло-
скодонка. 42. Стая рыб. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Вступитель-
ная музыкальная пьеса. 3. Из нее 
выводятся мальки и головастики. 5. 
Любимая собака Айболита. 6. Ин-
струмент для вскрытия сейфов. 7. 
Литературный отец Эраста Фандо-
рина. 8. Символ власти на голове. 
10. Денежная единица Монголии. 
12. Стихотворение  Блока. 14. За-
катная сторона света. 17. Соус из 
растительного масла, уксуса, яич-
ного желтка и различных приправ. 
18. Матросский танец. 20. Турецкий  
головной  убор. 22. Предмет мебе-

ли. 25. Японское боевое искусство. 
26. Изделие из творога. 27. Инстру-
мент для окраски. 29. Творение чер-
неньких чумазеньких чертят. 30. 
Щель, узкое углубление в поверх-

ности. 32. Самообман, игра вооб-
ражения. 33. Кровосмешение. 37. 
Шуточный портрет. 38. Ансамбль 
из трех исполнителей. 

стартовал! 

на правах рекламы

Ректорат и профсоюзный комитет Ставропольского государствен-
ного медицинского университета с глубоким прискорбием извеща-
ют о безвременной кончине доцента кафедры  общей хирургии кан-
дидата медицинских наук  

ЛИНЧЕНКО
Владимира Ивановича 

и выражают искренние соболезнования родным и близким покойного.


