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Александр Веретин,
предприниматель
в области спорта:

- Губернатор должен забо-
титься обо всем народе в регио-
не. А что нужно народу? Со времен 
Древнего Рима известно - хлеба 
и зрелищ.

С хлебом на Ставрополье все в 
порядке. Причем не только с зер-
новыми. Сколько за последние го-
ды в крае построили современных 
теплиц, сколько посадили совре-
менных интенсивных садов! Зре-
лищ тоже с каждым годом стано-
вится все больше. Судя по сло-
вам министра туризма, за год на 
Ставрополье планируют провести 

Если бы я был губернатором...
Чего хочется жителям региона? Какие идеи есть по управлению Ставропольем? Об этом говорят
корреспонденты «СП» с его жителями, предлагая представить себя губернатором и ответить
на вопрос: «А что бы сделали вы, находясь в кресле первого лица края?»

больше двухсот событийных ме-
роприятий.

Но, в отличие от древних рим-
лян, современных жителей Став-
рополья также весьма волнуют 
тарифы на услуги коммунальных 
служб и цены на бензин. Наши 
спортсмены часто ездят на сорев-
нования по всей России. Вернув-
шись, рассказывают: дороги на 
Ставрополье одни из самых луч-
ших в регионах страны, а вот це-
ны на бензин - одни из самых вы-
соких. То же и по коммунальным 
услугам. Будь я губернатором, 
потребовал бы вести постоянный 
мониторинг по этим позициям. 
Если монополисты где-то задра-
ли цены выше, чем в других реги-
онах, пусть любым способом при-
водят их в соответствие со сред-
нероссийскими!

Но не только «хлебом насущ-
ным» жив человек. Он жаждет и 
неординарных свершений!

Петр Первый навечно остал-
ся в истории как государь, «про-
рубивший окно» в Европу. Вот я, 
стань губернатором, сделал бы 

все возможное, чтобы «прору-
бить окно» - проложить прямую 
дорогу из Ставропольского края 
к Черному морю. Ведь это бы су-
щественно изменило менталитет 
и образ жизни жителей Ставропо-
лья, а также радикально увеличи-
ло привлекательность курортов 
Кавказских Минеральных Вод.

Только представьте, утром об-
званиваете приятелей: «Поехали, 
искупаемся на море!». Три часа - и 
вы на Черноморском побережье. 
Искупались, позагорали - и вече-
ром уже дома!

Я знаю, что такой проект суще-
ствует давно, однако его посто-
янно откладывают из-за того, что 
часть дороги должна пройти через 
Кавказский биосферный заповед-
ник. Но при современных техно-
логиях - это решаемая пробле-
ма! Технически вполне возмож-
но проложить через заповедник 
30-километровую закрытую трас-
су с очисткой воздуха, шумоизо-
ляцией и переходами для диких 
животных.

Так что, если бы я был губерна-

тором Ставропольского края, то 
подвиг бы коллег из Карачаево-
Черкесии и Краснодарского края 
задействовать все рычаги влия-
ния в федеральном центре, что-
бы уже в ближайшие годы присту-
пить к реализации этого проекта.

Инна Зекеева, эколог:

- Быть губернатором - это не-
имоверная ответственность. Я 
мать троих детей и трясусь над 
ними. А каково нести ответствен-
ность за всех людей в крае!

Но если бы я все-таки стала 
губернатором, то особое внима-
ние уделила бы экологии. В на-
ши города-курорты сотни тысяч 
людей приезжают за здоровьем. 
Если же мы не сохраним леса, чи-
стоту воздуха, воды, то не толь-
ко потеряем эти сотни тысяч ту-
ристов, но и нанесем непоправи-
мый урон имиджу края. Ведь для 
всех россиян и многих иностран-
цев Ставрополье не столько жит-
ница, сколько здравница.

Решая эту проблему, глава ре-
гиона неизбежно столкнется с 
другой. Буквально на днях я ви-
дела, как прилично одетая мама-
ша вела за руку ребенка, а в дру-
гой руке несла пакет с мусором. 
Не дойдя несколько шагов до му-
сорного контейнера, она просто 
швырнула пакет на землю. И это 
на глазах у ребенка! Так что губер-
натору Ставрополья придется по-
заботиться и об экологии челове-
ческих взаимоотношений.

Будь я губернатором, то как 
можно больше вживую общалась 
бы с людьми и в каждой беседе 

непременно подводила к вопросу, 
что эти люди сами готовы сделать, 
чтобы улучшить свою собствен-
ную жизнь и жизнь окружающих.

Пока люди своим трудом не по-
могут городу, краю, они не оценят 
того, что для них делают другие. 
Я много раз встречалась с горо-
жанами, которые постоянно пи-
шут жалобы на мусор во дворах, 
на улицах, и каждого приглаша-
ла: «Приходите на субботник в 
ближайшие выходные». Ни один 
не пришел!

Не секрет, что больше всего 
претензий высказывают пенси-
онеры. Порой я подхожу к недо-
вольным бабушкам, дедушкам и 
начинаю расспрашивать: вы пен-
сию получаете, на продукты и ком-
муналку хватает? Что же вас так 
раздражает? Бездействие вла-
стей? А что конкретно вы бы сде-
лали, окажись на месте главы го-
рода?

Как правило, пожилые люди 
на эти вопросы ничего не могут 
ответить. Их не столько донима-
ют какие-то реальные житейские 
проблемы, сколько обида за недо-
статочное внимание. Так что главе 
региона нужно как можно больше 
общаться с людьми.

Записал
НИКолАй БлИЗНюК.

Фото автора.

В преддверии этой даты жителей региона поздравляет 
правительство Ставропольского края:

- Наш триколор - символ России, сильной и свободной мировой 
державы. Государственный флаг воплощает нашу любовь к родной 
земле, гордость за Отечество, ответственность за его будущее. На 
Ставрополье под российским стягом объединяются все, кто живет, 
работает, реализует себя на нашей любимой малой родине, вносит 
достойный вклад в развитие Отчизны. Пусть и впредь достижения 
ставропольцев помогают приумножать славу российского стяга. Ми-
ра и процветания нашей Родине - России!

от имени краевых депутатов поздравил ставропольцев 
с праздником председатель Думы СК Геннадий ЯГуБоВ:

- Российский триколор на протяжении многих лет является сим-
волом единства, патриотизма, общей веры в собственные силы, 
успешного движения вперед. И в этот праздничный день мы особо 
чувствуем нашу общность - всех жителей многонациональной Рос-
сии с богатой историей и культурой! Желаю всем жителям Ставропо-
лья мира, благополучия и добра, а также успехов и новых свершений!

*****
25 лет назад  Президент РФ Борис Ельцин подписал указ 
«о Дне Государственного флага Российской 
Федерации».

Р
ОССИйСКИй триколор имеет более чем трехсотлетнюю исто-
рию. Впервые бело-сине-красный флаг с двуглавым орлом был 
поднят на первом российском военном корабле «Орел». Это 
произошло во время царствования отца Петра I Алексея Ми-
хайловича Романова. В 1705 году Петр Великий издал указ, со-

гласно которому на всех кораблях должны были поднимать трико-
лор, и определил порядок горизонтальных полос. Три цвета флага 
получили официальное толкование. Красный как символ державно-
сти, синий - цвет Богоматери, белый - цвет независимости.

Гораздо позже, после распада СССР и прощания с алым флагом, 
в 1991 году Чрезвычайная сессия Верховного Совета РСФСР вер-
нула триколор в статус официального символа России. В наши дни 
чаще всего его цвета трактуют в следующих значениях: белый озна-
чает мир, чистоту, непорочность и совершенство, синий - цвет ве-
ры и постоянства; красный символизирует энергию, силу и кровь, 
пролитую за Отечество.

По всему Ставрополью в честь Дня Государственного флага Рос-
сийской Федерации пройдут праздничные мероприятия. Завтра в 
краевом центре с 18 часов можно будет посетить городской празд-
ник «#флагмоегогосударства», который пройдет на площади Свя-
того князя Владимира. Всех будут ждать интерактивные програм-
мы, концерт, светомузыкальное шоу фонтана и дискотека. А в 22 
часа жителей и гостей города порадует праздничный фейерверк.

ЕлЕНА АлЕКСЕЕВА.

22 августа - День Государственного 
флага Российской Федерации

Символ сильной и 
свободной державы

К
АК уверяют организаторы, 
вопрос о качественном во-
площении бренда Ставро-
полья в сувенирной продук-
ции назрел давно. Возможно, 

этим объясняется завидный инте-
рес к условиям объявленного в се-
редине лета состязания не толь-
ко отдельных мастеров и творче-
ских союзов, но и коммерческого 
сектора.

Ни одна номинация не пустует 
- официально зарегистрировано 
уже 28 участников. В частности, 
заявки на конкурс «Сувенир Став-
рополья» поступают от предпри-
ятий, которые в силу специфики 
своей деятельности будут бороть-
ся за победу в номинации «Гастро-
номический сувенир». В краевом 
комитете по пищевой и перераба-
тывающей промышленности, тор-
говле и лицензированию состоя-
лось совещание, где с ключевы-
ми производителями ставрополь-
ской продукции обсуждались пер-
спективы их участия в разработ-
ке идей для последующего соз-
дания оригинального набора су-
вениров. Ведь если говорить об 
отражении самобытности регио-
на и его обычаев, то ясно, что га-

строномия должна занимать да-
леко не последнее место. 

По последним данным дирек-
ции конкурса  «Сувенир Ставропо-
лья», заявки окончательно офор-
мили еще далеко не все потен-
циальные участники, и целый ряд 
производителей по-прежнему 
подтверждает свое намерение 
участвовать в поиске «сувенир-
ной» идеи.  Как пояснили в ко-
митете по пищепрому, потенци-
ал ставропольских предприятий 
признан на российском и меж-
дународном уровнях: за послед-
ние годы они накопили серьезный 
опыт участия в различных выстав-
ках, а образцы продукции удосто-
ены высоких наград. 

Конкурсный отбор жюри будет 
вести по четырем номинациям:  
«Гастрономический сувенир», 
«Бренды Ставрополья», «Идея 
сувенира» и «Сувенир Ставро-
полья». Сбор заявок осущест-
вляется по электронному адресу 
SKsuvenir@inbox.ru до 11 сентя-
бря. К Дню Ставропольского края 
будут определены победители.

ю. ПлАТоНоВА.

ВоДА, ПЕНСИИ И жИльё
Депутат Государственной Думы РФ, заме-
ститель председателя комитета по аграр-
ным вопросам Алексей Лавриненко встре-
тился с жителями нескольких сел Арзгир-
ского района. Одной из главных тем встречи 
стало обсуждение новой государственной 
программы «Комплексное развитие сель-
ских территорий». Шла речь о строитель-
стве школ, льготной ипотеке для молодых 
семей, выплатах учителям, целевом набо-
ре в вузы. Были также обсуждены вопросы 
обеспечения местных жителей качествен-
ной водой в рамках регионального проек-
та «Чистая вода», изменений в пенсионной 
реформе.

Т. СлИПЧЕНКо.

ЯСлИ В «ТЕРЕмКЕ»
В поселке Прогресс Кировского городско-
го округа построят ясли. Новый корпус по-
явится на территории детского сада «Те-
ремок». Решение о строительстве имен-
но в этом населенном пункте было принято 
правительством СК в связи с тем, что за по-
следние тридцать лет население Прогресса 
увеличилось почти вдвое. Очередные ясли 
на Ставрополье откроют в рамках исполне-
ния национального проекта «Демография». 
Планируется, что новый одноэтажный кор-
пус распахнет свои двери для 30 малышей. 
Его площадь составит свыше 700 квадрат-
ных метров. Строительство рассчитано на 
пять месяцев. Потратят на новый корпус бо-
лее 40 миллионов рублей.

Е. АлЕКСЕЕВА.

оВощИ НА «ГоРЯЧЕй лИНИИ»
В краевом управлении Роспотребнадзора 
подвели итоги работы «горячей линии» по 
торговле плодоовощной продукцией. Всего 
поступило 133 обращения. Большая часть из 
них, почти одна треть, связана с качеством, 
безопасностью и сроком годности витамин-
ных товаров, сообщили в ведомстве. Став-
ропольцы в ходе «горячей линии» уточняли 
правила реализации плодоовощной продук-
ции, а еще интересовались, куда обращать-
ся в случае приобретения некачественной 
как свежей, так и замороженной продукции. 

Т. КАлюжНАЯ.

оБРАЗоВАНИЕ КАжДому
С 1 сентября на Ставрополье начинается об-
учение инвалидов, проживающих в психо-
неврологических интернатах. За парту ся-
дет 91 молодой человек в возрасте от 18 до 
35 лет, для того чтобы получить основное 
общее среднее образование. Также в День 
знаний приступят к занятиям и 192 ребенка-
инвалида, проживающие в Ипатовском и 
Дербетовском детских домах-интернатах 
для умственно отсталых детей. Все подве-
домственные министерству труда и соци-
альной защиты населения СК учреждения 
соцобслуживания готовы к началу учебно-
го года: подготовлены помещения, закупле-
ны оборудование, учебники и школьные при-
надлежности.

Е. АлЕКСЕЕВА.

ДоРоГ мНоГо НЕ БыВАЕТ

В Невинномысске отремонтируют и благо-
устроят две автомобильные дороги, при-
мыкающие к строящемуся путепроводу. 
Всего в рамках исполнения муниципаль-
ного контракта преобразят 730 метров до-
рожного полотна. Будет заменено асфаль-
тобетонное покрытие, расширены троту-
ары, также появятся новые остановочные 
пункты общественного транспорта, совре-
менная система освещения, дорожные зна-
ки. Предусмотрена и замена светофорно-
го объекта. Разметку на дорогах выполнят 
из долговечного термопластика. Все рабо-
ты, общая стоимость которых составляет 35 
миллионов рублей, будут завершены осе-
нью этого года. 

А. ИВАНоВ.

12 ТыСЯЧ лЕТ НАЗАД 
ГКУ «Дирекция особо охраняемых природ-
ных территорий СК» заключила соглаше-
ние с Деминским хуторским казачьим об-
ществом Терского войскового казачьего об-
щества о сотрудничестве по охране объек-
тов животного и растительного мира в госу-
дарственных природных заказниках краево-
го значения «Вшивое озеро», «Гора Будар-
ка», «Урочище Бударка». Под контролем со-
вместных природоохранных дружин егерей 
и казаков более 430 гектаров неповтори-
мого природного ландшафта и реликтовой 
растительности, включенной в Красную кни-
гу. В их числе шафран сетчатый, ирис крым-
ский, чабрец дагестанский, тюльпан Бибер-
штейна и другие. А заказник «Вшивое озе-
ро» служит местом обитания редких водо-
плавающих птиц, таких как выпь, лысуха, во-
дяная курочка, кулик-ходулочник. В донных 
отложениях древнего озера имеются захо-
ронения пыльцы и спор растений, произрас-
тавших на прилегающих к озеру территори-
ях еще в период плейстоцена и голоцена - 
более 12 тысяч лет назад. 

Т. КАлюжНАЯ.

СЕльСКАЯ СПАРТАКИАДА
В Новопавловске завершилась спартакиа-
да сельских поселений Кировского город-
ского округа. Участники турнира состяза-
лись в восьми видах спорта: легкая атлети-
ка, мини-футбол, волейбол, армрестлинг и 
другие. В этом году впервые в программу 
состязаний были включены семейные спор-
тивные соревнования «Моя семья. Мой край. 
Моя страна». Их победителем стала семья 
Захаровых из села Горнозаводского. По ито-
гам спартакиады первое место присуждено 
сборной этого же населенного пункта, вто-
рое - команде из станицы Зольской, третье 
- спортсменам станицы Марьинской. 

Т. КАлюжНАЯ.

НоВый ВыЕЗД ИЗ мИХАйлоВСКА
БуДЕТ ПоСТРоЕН В ЭТом ГоДу
Губернатор Владимир Владимиров совершил рабочую 
поездку по михайловску. Глава края проверил ход 
реализации проектов по развитию социальной 
и инженерной инфраструктуры города.

о
ДИН из них - строительство километрового участка автодоро-
ги, которая соединит улицу Ставропольскую и Северный об-
ход. Эта трасса откроет дополнительный, четвертый выезд из 
Михайловска. С ее строительством снизится нагрузка на до-
рожную сеть, станет проще транспортное сообщение с кра-

евым центром. Для многих жителей Михайловска объект является 
долгожданным – с предложениями о создании нового выезда михай-
ловцы не раз за последние годы обращались к правительству края.

В январе текущего года губернатор взял на контроль решение 
этой проблемы. По инициативе главы края муниципалитетом бы-
ла разработана проектная документация. Деньги на строительство 
трассы стоимостью 36 миллионов рублей выделены из краевого до-
рожного фонда. Работы начались в этом месяце, завершить их пла-
нируется в ноябре.

Губернатор обратил внимание руководства города и подрядчи-
ка на то, что новая трасса должна быть полностью обустроена. В 
том числе создано освещение, тротуары, другие объекты дорож-
ной инфраструктуры для водителей и пешеходов. Необходимо оце-
нить и то, как новая дорога отразится на жизни горожан в близлежа-
щих кварталах. Глава края поручил проработать вопросы создания 
дороги-дублера одной из улиц на новом выезде из Михайловска. Это 
поможет увести значительную часть транспорта от жилой застройки.

Также Владимир Владимиров ознакомился с работами по благо-
устройству мемориального комплекса «Огонь вечной славы». Бла-
гоустройство началось в канун Дня Победы в этом году и по плану 
должно быть завершено предстоящей осенью. Работы ведутся и 
близки к завершению.

управление по информационной политике 
аппарата правительства Ставропольского края.

Г
УБЕРНАТОР внимательно вы-
слушал Валентину Егоровну 
Пономарёву, которая обрати-
лась с просьбой о предостав-
лении жилья сироте, прожи-

вающему в Предгорном районе. 
В своих хлопотах она дошла до 
многих федеральных инстанций. 
И вот наконец записалась на при-
ем к губернатору. Как выяснилось, 
правду можно было найти ближе, 
«не стучась» в Москву.

Глава региона подчеркнул, что 
государственные обязательства 
перед детьми-сиротами будут вы-
полняться в полном объеме. Во-
прос взят им на личный контроль. 
Обстоятельства жилищного де-
ла он поручил проанализировать 
и рассмотреть адресно мини-
стру имущественных отношений 

края. Как было сказано, квартира 
в течение года может быть предо-
ставлена в рамках краевой про-
граммы по обеспечению жильем 
детей-сирот.

Александр Николаевич Атюц-
кий приехал в Ставрополь из се-
ла Заветного Кочубеевского рай-
она. Его проблема не личного ха-
рактера. Человек активной жиз-
ненной позиции, он пришел на 
прием как представитель инициа-
тивной группы этого населенного 
пункта. Александр Николаевич по-
просил губернатора помочь в ре-
монте ряда значимых социальных 
объектов. В первую очередь сель-
ского Дома культуры, который из-
рядно обветшал. 

«Сельский ДК уже включен в 
программу по сохранению и раз-

витию культуры на 2019-2020 го-
ды, - успокоил Владимир Влади-
миров. - На реализацию постав-
ленной задачи из бюджета края 
и муниципалитета предусмотре-
на сумма в 50 миллионов рублей».

«Нам давно обещали решить 
вопрос, - отметил мужчина. - Но 
по сути у прежней краевой власти 
не дошли руки до дела. Я благода-
рю вас, Владимир Владимирович, 
обрадую односельчан».

Александр Николаевич вы-
ступил также с инициативой от-
ремонтировать памятник одно-
сельчанам, которые сложили го-
ловы на полях сражений Великой 
Отечественной войны. Губерна-
тор идею одобрил. Он сказал, что 
следующий год юбилейный, ис-
полнится 75 лет Великой Побе-

Личное и общественное
Вчера в общественной приемной Президента РФ провел прием граждан губерна-
тор Ставрополья Владимир Владимиров. К главе региона обратились 11 человек

ды. Правительством Ставрополья 
в связи с этим поставлена задача 
привести в порядок все памятни-
ки и мемориалы, связанные с па-
мятью о той кровопролитной вой-
не. Конечно, одним из условий яв-
ляется своевременная подготов-
ка проектно-сметной документа-
ции. Эта задача поручена губер-
натором администрации муници-
пального образования. 

«Все необходимые работы 
обязательно будут выполнены в 
срок. Так что не стоит волновать-
ся, - успокоил он. - Память о под-
виге дедов и прадедов свята. Ес-
ли что-то не будет складываться, 
краевые специалисты придут на 
помощь».

Как отметил губернатор, ре-
шение многих вопросов возмож-
но также и в рамках краевой про-
граммы поддержки местных ини-
циатив.

«Мне лично очень важно, что-
бы эта программа работала на лю-
дей, помогала реализовать нуж-
ные ставропольцам проекты. Тем 
более, что одно из ключевых усло-
вий этой программы, выбор це-
ли, осуществляют местные жите-
ли. Это дает дополнительные воз-
можности для благоустройства и 
создания новых социальных объ-
ектов. Подумайте над этим», - ска-
зал глава Ставрополья. 

Главе муниципалитета губер-
натор поручил представить доку-
ментацию и по другим имеющим-
ся в округе мемориалам, которые 
требуют реконструкции или ре-
монта, для включения в краевую 
программу. Владимир Владими-
ров пообещал, что к 75-летию По-
беды край будет готов. 

Губернатор подробно рас-
спросил об имеющихся пробле-
мах каждого из тех, кто пришел 
на прием. Решение вопросов, с 
которыми пришли люди, взяты гу-
бернатором на личный контроль. 
Их рассмотрят в краевых органах 
власти.

люДмИлА КоВАлЕВСКАЯ.
Фото пресс-службы губернатора.

Гастрономическое Ставрополье  
Напоминаем, что в крае продолжается конкурс, в рамках которого любой желающий может 
поделиться разработками или же просто идеями по поводу самобытных региональных сувениров 
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нацпроекты

в правительстве края

В Ставрополе состоялся первый 
информационно-разъяснительный семи-
нар о реализации национальных проектов 
на Ставрополье. В нем принял участие актив 
«Единой России» - руководители местных от-
делений и общественных приемных партии.

 

П
ослание Президента РФ Владимира Путина 
Федеральному собранию, озвученное в февра-
ле этого года, и майские указы главы государ-
ства, которые конкретизировали поставленные 
задачи, стали для страны руководством к дей-

ствию на ближайшие годы.
«Главный критерий каждого из нацпроектов - улуч-

шение качества жизни человека, - отметил первый за-
меститель председателя Думы края Дмитрий судав-
цов. - Это касается таких сфер, как здравоохранение, 
образование, поддержка семей, создание условий 
для творческого развития личности, занятий спор-
том, улучшение экологии. очень важно, чтобы люди 
знали и понимали, что делается в рамках нацпроек-
тов в стране, регионе, конкретной территории. Вы об-
щаетесь с людьми на местах и должны уметь объяс-
нить, как работают нацпроекты, как выделяемые на 
их реализацию федеральные деньги превращаются 
в конкретные объекты - новый детский сад, школу, 
фельдшерско-акушерский пункт... «единая Россия» 
уже подключилась в оперативному мониторингу и 
контролю за ходом реализации нацпроектов. очень 
важно, чтобы о результатах люди судили не по отче-
там, а по конкретным объектам и делам. согласитесь, 
это доходчивее, чем сухая цифирь».

начальник управления по обеспечению проектной 
деятельности аппарата правительства края Тимофей 
Богданов пояснил, что решение о развитии страны на 
основе национальных проектов неслучайно. на сме-
ну методу управления по поручениям приходит более 
эффективный алгоритм - проектная деятельность. Пе-
реформатизацию не назовешь простым делом, одна-
ко, по его словам, надо учитывать, что заменить ны-
не действующих управленцев некем. а значит, всем 
надо перестраиваться на ходу, не замедляя темпов 
развития тех сфер, за которые несут ответственность.

Чтобы было понятно, что такое проектный алго-
ритм, докладчик привел простой бытовой пример. 
«Представьте себе, у хозяйки на кухне много ка-
стрюль, в каждой варится свое блюдо, - сказал он. - ей 
ведь не приходит в голову все сложить в одну емкость. 
а у нас получается одна кастрюля на всех. Перерезали 
ленточку - дело сделано. Мы же старались, потели. а 
то, что имеются у людей претензии, например, к тому, 
что здание стоит, но не востребовано, или наоборот, 
востребовано, но недоступно для большинства лю-
дей, в расчет как бы и не берется. или же задним чис-
лом мы принимаемся исправлять допущенные ошиб-
ки... надо учиться смотреть вперед. Вот главный прин-
цип проектного управления. Это, как в операционной, 
все должно получиться с первого раза, должны быть 
учтены все нюансы. надо учиться работать, исклю-
чив элементы штурма, к которым все привыкли. Ри-
ски велики. но ничего другого нам не остается. Про-
ект - это повестка президента. он подумал о том, как 
исключить бестолковую работу, которая заставляет 
потеть, но не гарантирует стопроцентный результат».

о нацпроекте «Демография», за реализацию кото-
рого отвечает на ставрополье сразу несколько мини-
стерств, рассказала заместитель министра здраво-
охранения края Маргарита Кузьменко. В числе важ-
нейших задач, поставленных президентом,  повыше-
ние не только продолжительности жизни до 78 лет, но 
и качества жизни пожилых людей.

По каждому нацпроекту установлены целевые инди-
каторы, которые призваны служить маячками для кон-
троля и возможной корректировки проводимой работы.

Как известно, на базе нацпроектов наш регион раз-
работал 48 региональных проектов. В частности, как 
пояснила первый заместитель министра образова-
ния края наталья лаврова, в рамках нацпроекта «об-
разование» уже действует региональный проект «со-
временная школа». Благодаря ему 12 коррекционных 
школ к 2024 году получат современное оборудование. 
Региональный проект «Успех каждого ребенка» в 2019-м 
предусматривает обновление спортзалов, создание 
сети детских технопарков, цифровой образователь-
ной сети. В конечном итоге в крае должен появиться 
центр, аналогичный всероссийскому «сириусу», кото-
рый поможет развитию особо одаренных детей. Ре-
гиональный проект «Молодые профессионалы» под-
разумевает развитие системы профтехобразования.

о том, как реализуется нацпроект «Международ-
ная кооперация и экспорт», рассказал заместитель 
министра сельского хозяйства края Денис Полюбин. 
Потенциал аПК ставрополья оценивается как высо-
кий, что позволяет запустить программу-максимум: 
за пять лет планируется увеличить экспорт сельхоз-
продукции в четыре раза.

Как пояснил заместитель министра труда и соци-
альной защиты населения сК Борис семеняк, нацпро-
ект «Производительность труда и поддержка занято-
сти» призван развивать сразу несколько направлений. 
Это переквалификация потерявших работу (особенно 
это касается людей предпенсионного возраста, кото-
рым крайне трудно бывает трудоустроиться), новый 
виток поддержки материнства и детства, смысл ко-
торого помочь не потерять квалификацию мамам, на-
ходящимся в декретном отпуске, а если потребуется 
- помочь им освоить новую специальность, развитие 
сети дошкольных учреждений для малышей от полу-
тора лет, чтобы у мамы была возможность, если это 
необходимо, выйти раньше на работу.

«Главным является вопрос, как сделать обществен-
ный и партийный контроль эффективным, - отметил 
координатор краевого проекта «Экспертный клуб сто-
ронников «единой России», главный редактор «став-
ропольской правды» Вадим Баканов. - Чтобы нацпро-
екты были реализованы с наибольшей отдачей, от нас 
требуется широкая разъяснительная работа, плотное 
сотрудничество со сМи».

Участники семинара, как было сказано, возьмут на 
себя контроль за реализацией нацпроектов в своих 
территориях. За каждым строящимся объектом за-
креплены депутаты разных уровней: федерального, 
краевого, местного.

ЛюдмиЛа КоВаЛЕВСКая.

Новый формат
для управленцев

Г
УБеРнаТоР Владимир Вла-
димиров указал на ряд про-
блем, требующих комплекс-
ного решения,  в частности 
это ликвидация стихийных 

свалок. 
напомним, ставрополье в чис-

ле первых в стране вступило в ре-
форму по переходу на новую си-
стему обращения с ТКо. сейчас 
на территории региона работают 
четыре региональных оператора. 

Как прозвучало на совещании, 
в 2018 году по факту несанкцио-

нированного размещения отхо-
дов было возбуждено 38 адми-
нистративных дел. В итоге лик-
видировано 40 стихийных сва-
лок общей площадью 5 гектаров. 
Что касается показателей этого 
года, то возбуждено 35 админи-
стративных дел, общая сумма 
наложенных штрафов составила                                                                 
2 миллиона рублей. Работа про-
ведена на 44 точках, где  несанк-
ционированно размещались от-
ходы. 

Кроме того, свалки рекульти-

вируются в черте городов в рам-
ках федерального проекта «Чи-
стая страна». Работы уже прове-
дены в светлограде и в Кисло-
водске, на очереди в этом году 
Железноводск, лермонтов, Пя-
тигорск, нефтекумск. 

Владимир Владимиров также 
напомнил, что реформа в числе 
прочего предполагает и разви-
тие отрасли переработки отхо-
дов. «Мы должны ставить перед 
собой цель в 2024 году перераба-
тывать уже не менее 60 процен-
тов ТКо в крае», - резюмировал 
губернатор.

ю. ПЛаТоНоВа.
Фото пресс-службы губернатора.

ориентир - 60 процентов 
На совещании в правительстве края обсуждались актуальные 
вопросы обращения с твердыми коммунальными отходами. 

фотофакт

аЗС вне закона
В Невинномысске жители окра-
инного района забили тревогу 
по поводу незаконно, по их мне-
нию, строящейся газовой автоза-
правки. опасения граждан были 
не напрасными. 

К
аК выяснилось, в 2015 году пред-
принимателю выдали разреше-
ние на обустройство мойки для 
машин. однако бизнесмен решил 
построить рядом еще и аЗс. По-

сле проведенной проверки админи-
страция невинномысска отправила ма-
териалы о нелегальной аЗс в краевые 
контролирующие инстанции. одновре-
менно предпринимателю предписано 

снести незаконно построенное соору-
жение. если в течение месяца гражда-
нин не выполнит это требование, мэ-
рия  обратится в суд.

а. иВаНоВ.

Фото пресс-службы адми-
нистрации невинномысска.
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вопрос - ответ

местные инициативы

впервые

Н
е будут преувеличением сло-
ва о том, что «Машук» очень 
быстро стал популярной пло-
щадкой федерального мас-
штаба: многочисленных го-

стей из года в год привлекает ро-
мантика палаточной жизни, сопро-
вождающаяся уникальными тре-
нингами от ведущих политиков, 
предпринимателей, обществен-
ных деятелей, актеров и спорт-
сменов. Более того, здесь практи-
чески каждый участник имеет воз-
можность выиграть грант на реа-
лизацию проекта и открыть свое 
дело. Впрочем, даже если в этом 
плане не улыбнется удача, здесь 
точно научат, как стать настоящим 
профессионалом и добиться ка-
рьерного успеха.

В частности, именно на этой те-
матике в 2019 году сфокусирова-
ны встречи, семинары и мастер-
классы, которые практически еже-
дневно проводят для молодежи 
представители Сбербанка, высту-
пающего многолетним партнером 
«Машука». Стоит сказать, что юби-
лейный форум уже перешел «эк-
ватор», однако образовательный 
шатер банка изо дня в день полон 
слушателей.

Ведущие специалисты Сбер-
банка, в том числе топ-менеджеры, 
не только рассказывают машуков-
цам о секретах лидерства и лич-
ной эффективности в условиях 
стремительного развития цифро-
вых технологий, они также помо-
гают прокачивать навыки успешно-
го предпринимательства и, осно-
вываясь на собственной практи-
ке, охотно консультируют ребят по 
вопросам стрессоустойчивости и 
разрешения конфликтов.

В свою очередь, определенные 
надежды возлагаются и на машу-
ковцев: Сбербанк неоднократ-
но подтверждал, что заинтересо-
ван в решении остающейся акту-

альной в нашей стране проблемы 
подготовки кадров. Как совре-
менная компания, он также нуж-
дается в креативных, деятельных 
и энергичных молодых сотрудни-
ках. Потому, по традиции, самым 
активным участникам форума бу-
дет предложено проявить себя во 
время прохождения практики в 
Сбербанке.

«Мы готовы оказывать все-
стороннюю поддержку иници-
ативным, творческим и нестан-
дартно мыслящим молодым лю-
дям. И «Машук» не случайно счи-
тают концентрацией перспектив-
ных идей и лидерского потенциа-
ла. У ребят здесь горят глаза, они 
приезжают с искренним желани-
ем многого добиться и готовы про-
являть настойчивость в реализа-
ции планов, - объяснил управля-
ющий Ставропольским отделе-
нием Сбербанка Алексей Чванов 
(на снимке - в центре), побывав-
ший на «Машуке» накануне фини-
ша первой смены. - Образователь-
ные проекты - важная составляю-
щая работы Сбербанка, особен-
но если это связано с молодежью. 
Именно она является той аудито-
рией, которой как раз понятны но-
вые технологии и которая активно 
пользуется ими в жизни. Мы в сво-
ем развитии во многом ориенти-
руемся на потребности молодых. 
По сути, им творить наш завтраш-
ний день. Потому Сбербанк всегда 
готов поддерживать их стремле-
ние развиваться и совершенство-
вать себя».

Добавим, что частью визита 
А.  Чванова на форум стала его 
встреча с участниками первой 
смены «Машука». Надо сказать, 
что последние проявили завидный 
интерес к гостю: шатер, где про-
ходила встреча, еле вместил всех 
желающих пообщаться, вопросы 
лектору следовали один за дру-

гим. Темой двухчасового разго-
вора стали актуальные компетен-
ции, которыми очень желательно 
обладать молодым специалистам, 
только выходящим на рынок. Как 
прозвучало, вне зависимости от 
масштаба деятельности - будь то 
собственный проект или работа в 
крупной современной компании - 
нужно сохранять способность по-
стоянно учиться, уметь держать 
баланс между амбициозностью 
и текущими возможностями. Не 
обойтись также без умения рас-
становки приоритетов и освоения 
навыков так называемого эмоцио-
нального интеллекта.

Правда, обращаясь в ходе бе-
седы с аудиторией к примерам из 
личной карьеры, А. Чванов упомя-
нул и о давно известных принци-
пах движения к поставленным це-
лям: успех приходит к тем, кто лю-
бит свою профессию и умеет по-
лучать от нее удовольствие.

Как мы уже писали, форум на 
Машуке будет работать до конца 
августа. Образовательная про-
грамма Сбербанка не сбавляет 
оборотов, специалистам пред-
стоит обсудить с молодежью еще 
много интересных и злободневных 
тем. При этом, как и в предыдущие 
годы, банком предусмотрена ком-
фортная релакс-зона, где участ-
ники форума «Машук-2019» могут 
отдохнуть от насыщенных образо-
вательных будней. Эта площадка 
сразу полюбилась поклонникам 
викторин и интеллектуальных ак-
тивностей.

Кроме того, каждый желающий 
может познакомиться с библиоте-
кой Сбербанка, состоящей из книг 
известных бизнес-тренеров, экс-
пертов в области экономики и ме-
неджмента, консультантов по ли-
дерству и развитию личности.

Ю. ПЛАТОНОВА.

Им творить 
завтрашний день

форум

Как уже сообщала «Ставропольская правда», в этом году Северо-Кавказский 
молодежный образовательный форум «Машук», традиционно размещаю-
щийся у подножия одноименной горы в Пятигорске, проходит в десятый раз. 
Девиз у юбилейного форума многогранный - «Про Россию! Про тебя!»

К
АКИМ может быть 
результат граждан-
ской инициативы, 
подкрепленной фи-
нансовыми ресур-

сами краевого бюджета, 
бюджета муниципаль-
ного образования, вкла-
дами физических лиц и 
предпринимателей? Что-
бы ответить на этот во-
прос, отправимся в Не-
винномысск. Город хи-
миков, как и другие горо-
да Ставрополья, в 2018 году полу-
чил возможность участвовать в ре-
ализации краевой программы бюд-
жетной поддержки местных иници-
атив. Вообще же, напомним, на тер-
ритории нашего региона упомяну-
тая программа реализуется с 2007 
года.

На данный момент в разных 
уголках края в рамках уникально-
го масштабного проекта уже реа-
лизовано более 600 социально зна-
чимых проектов, инициаторами ко-
торых выступили сами граждане.

Благодаря поддержке, в первую 
очередь финансовой, краевых вла-
стей реализация программы идет 
более чем успешно. Всего за три го-
да - с 2017 по 2019-й - финансиро-
вание программы из регионального 
бюджета увеличилось почти в два с 
половиной раза, что позволило от-
крыть в десятках городов, сел, ху-
торов многофункциональные спор-
тивные площадки, отремонтиро-
вать дома культуры, благоустро-
ить скверы, парки, закупить новую 
коммунальную технику...

Своим шансом на реализацию 
инициатив населения воспользо-
вался сполна и Невинномысск. Го-
рожане в ходе специально орга-
низованного голосования реши-
ли обустроить территорию, при-
легающую к ДК имени Горького, 
сквер рядом с городским пляжем 
и спортплощадку в одном из окра-
инных микрорайонов. Прошло 
всего несколько месяцев - и все 
задуманное претворили в жизнь. 
Иначе и быть не могло. Ведь се-
крет успеха программы местных 

Т
еНДеР правительства Став-
ропольского края на органи-
зацию очередного мероприя-
тия событийного туризма вы-
играл ессентучанин Алексей 

Макаров со своей командой. Он по-
яснил журналистам:

- Термин «глэмпинг» расшифро-
вывают как «гламурный кемпинг». 
То есть семейный отдых на приро-
де со всеми удобствами. Основную 
роль в нем мы отвели детям.

…За три дня на просторной пу-
стой поляне у Нового озера Кис-
ловодска из готовых деревянных 
конструкций, как из кубиков «ле-
го», собрали полтора десятка бе-
седок. Половину из них отвели под 
фудкорт - буфеты и национальные 
кухни. Остальные снабдили удоб-
ными креслами-мешками для рас-
слабленного отдыха. В центре по-
ляны из арочных металлоконструк-
ций смонтировали весьма вмести-
тельный шатер с деревянным по-
лом. Со стороны водной глади 
площадку для глэмпинга замкнула 
стандартная передвижная сцена из 
металлоконструкций и весьма вну-
шительные блоки звукоусиления. 
Лишь в последний момент смон-
тировали детский городок с кре-
постными стенами и башенками. 
Почему в последний момент, ста-
ло ясно при ближайшем рассмо-
трении. Все постройки изготовле-
ны из весьма нестойкого матери-
ала - обычного упаковочного кар-
тона. К тому же организаторы ре-
шили привлечь к созданию город-
ка детей и их родителей. Каждый 
пришедший на глэмпинг мог поуча-
ствовать в раскрашивании и разри-
совывании стен городка. Основа-
тельно позаботились организато-
ры и о санитарных нормах. Поэто-
му площадку для глэмпинга снаб-
дили блоками биотуалетов.

Уже в первые часы мероприя-
тия посетители разделились на три 
примерно равные группы. Детвора 
и часть родителей взялись обжи-
вать картонный городок. Здесь они 
рисовали картинки из песка, пле-
ли косички из природных материа-
лов, играли с аниматорами. Вторая 
группа окружила буфеты и кухни, от 
которых тянуло ароматным дым-
ком. Затарившись вкусной прови-
зией, главы семейств с домочад-
цами и дедушки-бабушки с внука-
ми плотно уселись за выстроенные 
рядами столы. Третья группа раз-
леглась в креслах-мешках на дере-
вянных помостах беседок и рассла-
бленно наблюдала за остальными 
посетителями и музыкантами, на-
страивавшими инструменты и ди-
намики на сцене.

Однако, когда инструктор йоги из 
ессентуков Наталья Филатова на-
чала показывать асаны в огромном 
шатре в центре поляны, диспозиция 
несколько изменилась - многие де-
ти и некоторые взрослые решили 
испытать на себе древнейшую си-
стему оздоровления. Для этого ор-
ганизаторы выдали каждому начи-

Глэмпинг у Нового озера
В Кисловодске минтуризма края впервые опробовало новый вид массового отдыха и развлечения - глэмпинг

• Фудкорт - одна из самых 
 популярных зон глэмпинга.

• Ребятишки старательно выполняют йоговские 
 асаны вслед за Натальей Филатовой.

• Многие с удовольствием расслабля-
 лись в креслах-мешках.

инициатив в сложении финансо-
вых ресурсов краевого, муници-
пальных бюджетов, вкладе инди-
видуальных предпринимателей, 
юридических лиц, самого населе-
ния. Которое, отметим, может уча-
ствовать в реализации выбранных 
проектов безвозмездным трудом, 
натуральным вкладом (материа-
лами, техникой) либо денежными 
средствами. Так, в обустройстве 
спортплощадки приняли участие 
свыше 400 невинномысцев. Об-
щая же сумма, направленная на 
обустройство трех перечислен-
ных объектов (территория у ДК, 
сквер и спортплощадка) из раз-
личных источников, превысила 
20 миллионов рублей. В том чис-
ле субсидия из краевого бюджета 
- 15 миллионов рублей.

Так как сами жители выбирают 
объекты программы, их востре-
бованность не вызывает сомне-
ния. В Невинномысске на обнов-
ленной площади у ДК Горького за 
год прошли десятки праздников, 
представлений и т. д. Уже дважды, 
в прошлом и этом году, здесь при-
нимали мероприятия масштабного 
арт-фестиваля Юга России «Сли-
яние». Сквер рядом с городским 
пляжем также полюбился горожа-
нам - здесь невинномысцы отдыха-
ют семьями. И многофункциональ-
ная спортплощадка на окраине му-
ниципалитета, конечно, не пусту-
ет. Спортивные праздники, сорев-
нования - буквально каждый день 
наполнен событиями. Помимо это-
го любой желающий может занять-
ся любимым видом спорта (футбол, 

волейбол, настольный 
теннис), многие также 
спешат в зону уличных 
тренажеров.

Здесь стоит отме-
тить, что Невинно-
мысск испытывает де-
фицит спортсооруже-
ний под открытым не-
бом. Остроту пробле-
мы помогла снять опять 
же краевая программа 
бюджетной поддерж-
ки местных инициатив. 

Этим летом в рамках ее реализа-
ции в разных районах города рядом 
со школами появились сразу три 
многофункциональные спортив-
ные площадки. Их даже можно на-
звать мини-стадионами. Они пред-
назначены для любителей футбола, 
баскетбола, других игровых видов 
спорта. есть здесь и тренажеры, 
специальное травмобезопасное 
покрытие, трибуны для болельщи-
ков, системы освещения, крепкая 
ограда - все оборудовано в соот-
ветствии с самыми современными 
требованиями.

Общая сумма средств, затра-
ченных на реализацию проектов 
по обустройству трех спортпло-
щадок в Невинномысске, состави-
ла 23,504 млн рублей, из них крае-
вая субсидия - 15 млн рублей. Бюд-
жет города выделил 2,1 млн рублей, 
вклад индивидуальных предприни-
мателей и юридических лиц превы-
сил 5,5 миллиона, а жителей горо-
да - 813 тысяч рублей.

На днях в Невинномысске под-
вели итоги поэтапного голосова-
ния по выбору объектов в рамках 
программы местных инициатив на 
2020 год. Большинство горожан хо-
чет, чтобы в городе появились еще 
три современных мини-стадиона. 
Ну а в целом в этом году на Став-
рополье в рамках упомянутой про-
граммы, поддерживаемой краевы-
ми органами государственной вла-
сти, будет реализовано 222 проек-
та. Это на четверть больше, чем в 
2018 году.

АЛеКсАНдр МАщеНКО.

В приоритете 
мини-стадионы

Невинномысск, как и другие населенные пункты региона, 
преображается благодаря реализации краевой программы 

бюджетной поддержки местных инициатив

На железноводском стадионе 
«Машук» начинают приспосабли-

вать для нужд местных спортсменов трени-
ровочную площадку, построенную к чемпи-
онату мира по футболу - 2018. На эти цели из 
федерального и краевого бюджетов выде-

лено более 80 миллионов рублей. По окон-
чании работ спортивный комплекс будет 
оснащен всесезонным искусственным газо-
ном с подогревом. содержать такой газон в 
несколько раз дешевле, чем натуральный, а 
использовать можно гораздо интенсивнее. 

Кроме того, в рамках программы адаптации 
наследия ЧМ-2018 на стадионе в Железно-
водске будут оборудованы легкоатлетиче-
ский комплекс и площадка для воркаута.

Н. БЛИЗНЮК.

в тему

Как будут выходить на пенсию 
медики и учителя?

Как известно, с начала текущего года законом предусмотрено из-
менение параметров пенсионной системы и закрепляется общеуста-
новленный пенсионный возраст на уровне 65 лет для мужчин и 60 лет 
для женщин с учетом переходного периода. Важно обратить внима-
ние, что педагогические, медицинские и творческие работники сохра-
няют свое право на досрочное назначение пенсии. Ужесточения тре-
бований по специальному стажу не предусматривается. Таким обра-
зом, продолжительность требуемого специального стажа остается на 
прежнем уровне, а сроки выхода на досрочную пенсию сдвигаются на 
пять лет, но с переходным периодом.

На сегодняшний день вышеперечисленным категориям необходи-
мо выработать специальный стаж 15-30 лет в зависимости от конкрет-
ной категории работника. С 2019 года новый срок выхода на пенсию 
будет исчисляться от даты выработки специального стажа и, соответ-
ственно, от даты возникновения права на досрочную пенсию. Напри-
мер, педагогическому работнику необходимо выработать 25 лет стажа 
в учреждениях для детей. если он сделает это в 2019 году, то с учетом 
переходного периода сможет обратиться за пенсией через шесть ме-
сяцев с даты выработки специального стажа. С 2023 года право на об-
ращение за назначением пенсии возникнет через пять лет после вы-
работки необходимого специального стажа.

Когда будут выходить 
на пенсию госслужащие?

Для государственных гражданских служащих всех уровней власти 
(федеральных, региональных и муниципальных) переход к новым зна-
чениям пенсионного возраста происходит поэтапно. Повышение пен-
сионного возраста для этой категории граждан началось раньше, чем 
для остальных, не с текущего года, а с 2017-го. С этого года возраст вы-
хода на страховую пенсию по старости для них повышается на шесть 
месяцев в год.

С 2021 года темп увеличения возраста синхронизируется с общим 
темпом повышения пенсионного возраста в стране и начинает расти 
по одному году в год. Мужчины-госслужащие к 2028 году будут выхо-
дить на пенсию в 65 лет, женщины-госслужащие начиная с 2034 го-
да будут выходить на пенсию в 63 года. Помимо этого, для всех феде-
ральных госслужащих начиная с 2017 года повышаются требования к 
минимальному стажу гражданской или муниципальной службы, по-
зволяющему получать государственную пенсию за выслугу лет. Каж-
дый год продолжительность указанного стажа увеличивается на пол-
года (с 15 лет в 2016 году) до достижения требуемых 20 лет в 2026 году.

С учетом всех изменений страховая пенсия госслужащим назнача-
ется в 2019 году по достижении 56 лет 6 месяцев для женщин и 61 го-
да 6 месяцев для мужчин. Пенсия за выслугу лет назначается при на-
личии 16 лет и 6 месяцев стажа на госслужбе.

Подготовлено специалистами 
Отделения ПФр по ставропольскому краю.

проверки

БезОПАсНый 
десерТ
Краевое управление 
роспотребнадзора прове-
ло около 30 проверок 
организаций хлебобулоч-
ной, мукомольной 
и кондитерской промыш-
ленности в рамках 
мониторинга качества 
и безопасности 
продукции. 

Выявлено более 30 нару-
шений санитарного законода-
тельства, а также закона о за-
щите прав потребителей. В их 
числе отсутствие документов, 
обеспечивающих прослежива-
емость продукции, подтверж-
дающих ее качество и безо-
пасность, а также маркиров-
ки с информацией для потре-
бителей, нарушение условий 
хранения и сроков годности 
товара, несоблюдение правил 
личной гигиены работниками, 
отсутствие личных медицин-
ских книжек, сообщили в ве-
домстве. Кроме того, в первом 
полугодии исследовано более 
двух с половиной тысяч проб 
хлебобулочных, мукомольно-
крупяных и кондитерских из-
делий, 1,4 процента из них не 
соответствовало нормам. В 
связи с несоответствием про-
дукции требованиям, истек-
шим сроком годности, нару-
шением условий хранения, от-
сутствием полной и достовер-
ной информации о реализуе-
мом товаре из оборота изъя-
то 38 партий хлебобулочных, 
мукомольно-крупяных и конди-
терских изделий общим объе-
мом 106 килограммов. 

Т. КАЛЮЖНАЯ. 

нающему йогину индивидуальный 
коврик. После сеанса Наталья Фи-
латова рассказала корреспонден-
ту «СП», что она давно обучает де-
тей танцам. А йогу как сертифици-
рованный инструктор ведет полтора 
года и только для взрослых:

- Сегодня для меня был интерес-
ный опыт, поскольку на занятие со-
брались в основном дети. Они на-
столько старательно и сосредото-
ченно делали все вслед за мной, 
что впору подумать об организа-
ции детской секции йоги.

Молодежь тем временем подтя-
гивалась к сцене, где готовилась к 
выступлению вокально-инстру мен-
тальная группа «Тихо-тихо».

- Это молодая команда, которая 
вживую исполняет авторскую му-
зыку, - пояснил журналистам Алек-
сей Макаров.

Между делом собравшихся на 
глэмпинг кисловодчан и гостей ку-
рорта развлекали ростовые куклы 
и актеры Пятигорского театра ми-
ниатюр.

Начальник управления по курор-
там и туризму администрации Кис-
ловодска Владимир Секирский так 
прокомментировал происходящее 
на Новом озере:

- Когда краевое министерство 
туризма и оздоровительных курор-
тов предложило провести глэмпинг 
на Новом озере, мы с удовольстви-
ем поддержали эту идею. В Кисло-
водске проходит много событий-
ных мероприятий, но такого фор-
мата еще не было. Мы хотим по-
смотреть, насколько это людям 
интересно и полезно. После чего 
решим, будем ли проводить глэм-
пинг систематически. В Кисловод-

ске для этого есть несколько под-
ходящих площадок.

Увы, Владимиру Секирскому и 
другим посетителям полное пред-
ставление о глэмпинге помешал 
составить дождь. Краешек того 
циклона, что устроил наводнение 
в городе-курорте Сочи, дотянулся 
и до города-курорта Кисловодска. 
Когда с неба стало не просто мо-
росить, а основательно лить, часть 
посетителей укрылась в беседках 
с кровлей из пластика, а осталь-
ные под зонтиками потянулись в 
сторону городских кварталов. Так 
что лишь самые стойкие переждали 
дождь и увидели гвоздь програм-
мы первого глэмпинга - выступле-
ние группы «Тихо-тихо».

НиКОЛАй БЛизНЮК.
Фото автора.



Удачным стал для краевых 
футбольных клубов пятый тур 
первенства России в южной 
зоне второго дивизиона. 
И «Динамо», и «Машук-КМВ» 
на своих полях одержали 
разгромные победы. 

Б
ело-голубые в Рыздвя-
ном принимали новокубан-
ских «биологов». До визита 
на Ставрополье коллектив из 
Краснодарского края считал-

ся самым миролюбивым в южной 
зоне - все четыре предыдущих мат-
ча национального первенства пар-
ни из поселка Прогресс свели к ни-
чейным результатам. однако в пое-
динке с «Динамо» добиться очеред-
ного компромисса гости не смогли.

Наши футболисты продемон-
стрировали серьезность своих на-
мерений со стартовым свистком 
- динамовцы сразу же бросились 
прессинговать соперников на их 
половине поля и еще до перерыва 
могли как минимум четыре раза по-
разить ворота гостей. однако сто-
процентно голевые моменты завер-
шились выстрелами рядом со штан-
гой и в перекладину. Могли открыть 
счет и визитеры, даже несмотря на 
то, что большая часть их сил была 
сосредоточена на подступах к своей 
штрафной. На 33-й минуте Сослан-
бек Аршиев с большим трудом от-
разил хлесткий удар Кахи Халваши 
- с лета в «девятку». Затем реакцию 
нашего голкипера могучим ударом 
с правого края проверил Александр 
борисов, но Сосланбек вновь ока-
зался на высоте. Перед свистком о 
завершении первого тайма Аршиев 
еще раз спас команду, не позволив 
отличиться в аналогичной голевой 
ситуации Максиму Малышу. 

Вторая половина встречи снова 
началась с атак хозяев, которые не-
устанно продолжали искать счастья 
у чужих ворот. И на 48-й минуте дина-
мовцы сумели-таки взломать насы-
щенную новокубанскую оборону. По-
сле розыгрыша углового централь-
ный защитник Рустем Халиуллин го-
ловой вонзил мяч в сетку - 1:0. Вско-
ре свой гол забил и лучший снайпер 

ставропольской дружины Азамат Ку-
рачинов, однако судьи зафиксиро-
вали положение «вне игры» - и взя-
тие ворот не засчитали. И все же на-
стырный форвард сумел в этот день 
пополнить лицевой счет дежурным 
снайперским попаданием. На исходе 
часа игры защитники «биолога» не-
ласково обошлись в штрафной пло-
щадке с Нури Абдоковым, и «человек 
в черном» из Майкопа Игорь Холин 
без колебаний указал на одиннад-
цатиметровую отметку. Приводить 
приговор в исполнение взялся Кура-
чинов, разведший Антона Федюшки-
на и мяч по разным углам - 2:0. Это 
был пятый гол Азамата, выведший 
его в лидеры бомбардирской гон-
ки в южной зоне второго дивизиона. 

А до разгромного результат до-

вел Игорь Чернышов - на 78-й ми-
нуте Никита глушков роскошным 
проникающим пасом вывел капи-
тана «Динамо» на ударную пози-
цию, и вожак ставропольской ко-
манды преподал «биологам» урок 
футбольного мастерства. Игорь 
элегантно разобрался со всеми 
стоявшими на пути оппонентами 
и по-профессорски закатил мяч в 
уже пустые ворота - 3:0. 

«Динамо» одержало четвертую 
викторию в первенстве страны и 
продолжает замыкать тройку луч-
ших коллективов в турнирной та-
блице. А Сосланбек Аршиев в тре-
тий раз сохранил свои владения в 
неприкосновенности. 

Тем временем «Машук-КМВ» в 
Пятигорске сражался с махачка-
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 Прогноз Погоды                                         21 - 23 августа
Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмосферные

явления
Ветер,

м/с

tвоздуха,оС

ночью днем

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

21.08 В 8-11 21...26 26...32

22.08 В 8-12 21...25 25...32

23.08 СВ 5-8 22...26 26...33

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
георгиевск, 
Новопавловск

21.08 В 6-12 20...25 26...35

22.08 В 7-10 19...26 27...35

23.08 В 4-6 19...25 27...32

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

21.08 В 6-9 21...26 27...36

22.08 В 7-11 24...26 28...37

23.08 В 6-9 22...28 30...39

Восточная зона
буденновск, Арзгир, 
левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

21.08 В 7-10 24...26 28...37

22.08 В 8-12 26...28 30...37

23.08 В 7-12 25...28 30...37

ясно  переменная облачно дождь T  снег гроза

                      облачность























ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 20 АВГУСТА.

По гоРИЗоНТАлИ: 1. Ринит. 4. Баран. 9. Скутер. 11. Ватсон. 13. Акула. 15. Канзас. 16. Угроза. 17. Мар-
ля. 19. Фанфара. 21. Бандана. 23. Остров. 24. Понева. 28. Зачатие. 31. Клиника. 34. Зорро. 35. Дор-
мез. 36. Клецки. 37. Шмитт. 39. Целина. 40. Розыск. 41. Баржа. 42. Косяк. 

По ВеРТИКАлИ: 2. Интрада. 3. Икра. 5. Авва. 6. Автоген. 7. Акунин. 8. Корона. 10. Тугрик. 12. Скифы. 
14. Запад. 17. Майонез. 18. Яблочко. 20. Феска. 22. Диван. 25. Дзюдо. 26. Сырник. 27. Валик. 29. Чер-
теж. 30. Трещина. 32. Иллюзия. 33. Инцест. 37. Шарж. 38. Трио.

«МёРТВЫЕ ДУШИ»
На 100 тысяч рублей оштрафо-

вал мировой судья участка № 2 Ми-
неральных Вод и Минераловодско-
го округа местную жительницу, ре-
шившую подзаработать на липо-
вой постановке на учет иностран-
цев. Как рассказала помощник су-
дьи о. Милюхина, женщина пропи-
сала в своей квартире трех граждан 
украины, не имея намерения на са-
мом деле предоставлять им крышу 
над головой. 

ВОДОЧНЫЙ РАЗБОЙ
В Советском районном суде вы-

несен приговор двум местным жи-
телям, признанным виновными в 
разбойном нападении на своего 
знакомого. Как рассказали в пресс-
службе райсуда, в январе этого го-
да некие С. григорьев и А. Воро-
бьёв, хорошенько приняв на грудь, 
решили, что неплохо бы продол-
жить банкет. А поскольку денег на 
спиртное уже не было, отправи-
лись добывать их к своему знако-

мому. они ночью вломились в дом 
к мужчине, повалили его на пол и 
григорьев, схватив со стола кухон-
ный нож, пригрозил зарезать хозя-
ина дома, если он немедленно не 
даст им денег или водки, а лучше - и 
то и другое сразу. Но ни спиртного, 
ни наличных у жертвы не оказалось, 
и ночные налетчики убрались несо-
лоно хлебавши. В итоге суд приго-
ворил григорьева к 9, а Воробьёва 
к 8 годам лишения свободы в коло-
нии строгого режима.

ЯГОДНЫЕ МАхИНАЦИИ
К 220 часам обязательных ра-

бот приговорил Красногвардей-
ский районный суд местного жите-
ля, незаконно торговавшего клуб-
никой и представившего на товар 
фальшивые документы. Как расска-
зали в пресс-службе райсуда, муж-
чина устроил выездную ягодную ав-
толавку напротив входа в районную 
больницу. Торговля шла бойко, по-
ка к нему не подошли сотрудники 
полиции и не попросили предъ-
явить разрешение на торговлю и 

санитарные бумаги. Стражам по-
рядка мужчина показал заведомо 
подложный документ - выписку из 
похозяйственной книги, якобы вы-
данную местной администрацией и 
удостоверяющую, что клубника вы-
ращена в его личном подсобном хо-
зяйстве. Тогда как он на самом де-
ле занимался банальной перепро-
дажей купленных на оптовом рын-
ке ягод. 

ЧёРНЫЙ ЛЕСОРУБ
Полиция Красногвардейского 

района выявила и пресекла неза-
конную вырубку деревьев ценных 
пород. Как рассказали в пресс-
службе полицейского главка края, 
31-летний житель соседнего регио-
на, являясь индивидуальным пред-
принимателем, незаконно спи-
лил 21 тополь в лесополосе. Сум-
ма причиненного ущерба состави-
ла около 500 тысяч рублей. горе-
бизнесмен был задержан и достав-
лен в районный отдел внутренних 
дел. Стражам порядка он признал-
ся, что деревья хотел переработать 

и в дальнейшем продать. опера-
тивниками с места происшествия 
изъята срубленная древесина, а 
также бензопила и автотранспорт, 
предназначенный для вывоза. В от-
ношении злоумышленника возбуж-
дено уголовное дело.

«ОхОТА» НА ИКРУ
На 5 тысяч рублей оштрафовал 

мировой судья жительницу Мине-
ральных Вод, повадившуюся хо-
дить в местный супермаркет, для 
того чтобы красть там красную 
икру. Как рассказала помощник 
мирового судьи участка № 2 Ми-
нераловодского округа о. Милю-
хина, 54-летняя гражданочка сна-
чала стащила с прилавка три банки 
красной икры общей стоимостью в 
2761 рубль, спрятала их в сумку и 
благополучно покинула торговый 
зал. Видимо, решив, что это де-
ло можно поставить на поток, она 
через неделю пришла в тот же са-
мый магазин, но на этот раз захо-
тела утащить уже 10 банок икры на 
сумму 7169 рублей. Вынести дели-

катес ей удалось, но дирекция ма-
газина обнаружила пропажу и об-
ратилась в полицию. А стражи по-
рядка оперативно вычислили зло-
умышленницу. Кроме того, что лю-
бительнице икорки предстоит вы-
платить штраф, ей пришлось и воз-
мещать магазину весь ущерб. 

БОЙ-БАБА
К полугоду лишения свободы 

условно приговорил Труновский 
районный суд местную жительни-
цу, покалечившую родного отца. 
Как рассказали в пресс-службе 
райсуда, женщина, повздорив с 
родителем, схватила с плиты чу-
гунную сковородку и ударила его 
посудиной. удар был всего один, а 
вот травм жертва дочерней непри-
язни получила множество. В итоге 
медики диагностировали у постра-
давшего перелом пяти ребер спра-
ва, малый гидроторакс, подкожную 
эмфизему, которые квалифициру-
ются как причинение средней сте-
пени тяжести вреда здоровью.

АЛЕСЯ ЮРИНА.

Информационное сообщение 
о проведении общественных обсуждений 

в форме общественных слушаний 

ООО «ПЛАМЯ» уведомляет о начале общественных обсуждений 
проектной документации (включая материалы ОВОС) по объекту 

государственной экологической экспертизы: «Перемычка 
от проектируемой ГРС-2 г. Пятигорска до существующих 

газораспределительных сетей (в районе существующей ГРС), 
с установкой ГГРП. Газопровод межпоселковый Ду 500 мм».

Цель намечаемой деятельности: транспорт газа от точки под-
ключения (проектируемая гРС-2) до проектируемого гРПб с подклю-
чением выходных из гРПб газопроводов к существующим газораспре-
делительным сетям, обеспечивая безаварийное газоснабжение по-
требителей г. Пятигорска.

Местоположение намечаемой деятельности: Россия, Став-
ропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск; Россия, 
Ставропольский край, Предгорный район, Винсадский сельсовет.

Заказчик: ооо «газпром инвестгазификация»; адрес: г. Санкт-
Петербург, Конногвардейский бульвар, д. 17, лит. А. Адрес для кор-
респонденции: 194044, Санкт-Петербург, большой Сампсониевский 
пр., д.28, кор.2. Телефон +7(812) 333-47-07, e-mail: office@gazprom-
investgaz.ru.

Агент (представитель Заказчика в регионе): Ао «газпром 
газораспределение  Ставрополь», Россия, г. Ставрополь, пр. Ку-
лакова, д. 1а. Адрес  для  корреспонденции: 355029, Россия,                                        
г. Ставрополь, пр. Кулакова, д. 1а, тел. (8652) 56-36-77, факс (8652) 
95-17-10, e-mail: reception@stavkraygaz.ru, контактное лицо бора-
нуков Хизир озирович, 8(8652)95-16-85.

Проектная организация: ооо «ПлАМЯ», 355000, Ставрополь-
ский край, город Ставрополь, проспект Кулакова, 47 а, офис 1, тел.
(8652)99-77-77, e-mail: flame@flamegaz.com, контактное лицо: гонча-
ров Александр Викторович, тел. (8652) 99-77-77.

Ответственный за организацию общественных обсуждений 
в форме общественных слушаний: ооо «ПлАМЯ». 

Форма проведения общественных обсуждений: обществен-
ные слушания.

С документацией объекта государственной экологической экс-
пертизы можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного информационного сообщения по адресу: ооо «ПлАМЯ», 
355000, Ставропольский край, город Ставрополь, проспект Кулакова, 
47а, офис 1, а также на официальном сайте flamegaz.com.

Общественные обсуждения по объекту государственной эко-
логической экспертизы в форме общественных слушаний со-
стоятся:
26 сентября 2019 г. c 11.00 до 12.00 по адресу: Россия, Ставрополь-
ский край, Предгорный район, ст. ессентукская, ул. Набережная, 5 
(малый зал).

26 сентября 2019 г. c 15.00 до 16.00 по адресу: Россия, Ставро-
польский край, городской округ город-курорт Пятигорск, пл. лени-
на, 2 (здание администрации), 1-й этаж, актовый зал.

Замечания и предложения в отношении документации объекта госу-
дарственной экологической экспертизы принимаются до 26.10.2019 г. в 
письменной форме с 9.00 до 17.00 часов ежедневно в рабочие дни или 
путем направления почтой по адресу: ооо «ПлАМЯ», 355000, Став-
ропольский край, город Ставрополь, проспект Кулакова, 47а, офис 1, 
тел. (8652) 99-77-77, e-mail: flame@flamegaz.com

спорт

Разгромный дубль 

Кирпильские медали  
В станице Кирпильской Краснодарского края 

прошло первенство России по мотоболу среди 
юниоров до 22 лет. Серебряными призерами со-
ревнований стали ребята из ипатовской команды 
«Колос-2». 

В стартовой встрече предварительного этапа 
ставропольская дружина одолела местный «Агро-
комплекс-2» со счетом 3:2. Дубль оформил Вита-
лий Романенко, еще один гол у победителей за-
бил Александр бондаренко. 

Во второй встрече наши земляки уступили ро-
весникам из видненского «Металлурга-2» - 2:4. у 
ипатовцев отличились Артем Романенко и Руслан 
Теряев. 

В финале воспитанники тренера Сергея Крош-
ки вновь мерились силами с подмосковными «ста-
леварами» - и вновь уступили, в этот раз с резуль-
татом 2:3 (дубль у «Колоса-2» оформил Александр 
бондаренко). 

Кроме того, капитан ипатовского коллектива 
Руслан Теряев был признан лучшим защитником 
турнира. Помимо него обладателями серебряных 
медалей стали Даниил бобров, Кирилл Куцева-
лов, Артём Ковтун, Виталий Романенко, Александр 
бондаренко и Игорь Пелихов.

От Таганрога 
до Штутгарта 

открытый турнир по пляжному волейболу «ле-
то-2019» для спортсменов-любителей совместно 
с краевым министерством физической культуры и 
спорта и федерацией волейбола СК провела лю-
бительская волейбольная лига Ставрополья.

На площадках в граде Креста за победу би-
лись 16 мужских и 9 женских команд из Ставро-
поля, буденновска, Невинномысска, Минеральных 
Вод, Пятигорска, Армавира, Таганрога и даже не-
мецкого Штутгарта.

В результате жарких баталий победителями в 
мужском турнире стали Максим Шилобод и олег 
Порублев из Ставрополя. «Серебро» досталось 
дуэту из Таганрога: Сергею Архипенко и Вячес-
лаву Проценко. Замкнул тройку лучших минера-
ловодский тандем в лице Дмитрия Маценко и Ни-
киты Токарева.

у представительниц прекрасного пола пальму 
первенства заслужила ставропольская пара  оль-
га Крикухина и Катерина Ильина. На втором ме-
сте обосновались две Анастасии из буденновска 
- Иванова и Коломиец. А бронзовый комплект на-
град достался Анастасии Мыцык и Марии Ивано-
вой из Ставрополя. 

однако на этом серия сражений на песке не за-
канчивается. 24 августа в Ставрополе пройдет фи-
нал летнего чемпионата любительской волейболь-
ной лиги СК по пляжному волейболу. За право вый-
ти в финал спортсмены-любители бились в тече-
ние трех месяцев. 

М. ВИКТОРОВ.

кроссворд

линским «легионом Динамо». Впро-
чем, сражался - это громко сказа-
но. уже на 14-й минуте Сергей Вер-
кашанский после флангового про-
стрела Никиты Пономарева «распе-
чатал» ворота гостей из солнечного 
Дагестана. В начале второго тайма 
в городе-курорте произошло рызд-
вяненское дежавю. Как и в мат-
че «Динамо» - «биолог», на той же                                                                                
48-й минуте, после подачи углово-
го хозяева в лице защитника геор-
гия Кабулова поразили цель. 

На 51-й минуте случилась еще 
одна параллель двух поединков с 
участием наших клубов. В ворота 
визитеров за снос прорвавшегося 
с левого края Сергея Веркашанско-
го был назначен пенальти, который 
четко реализовал Донат Джатиев. А 
на 58-й минуте георгий Кюрджиев 
роскошным выстрелом из-за пре-
делов штрафной аккурат «в паути-
ну» поставил итоговую точку - 4:0. 
Первый триумф в национальном 
чемпионате позволил «Машуку-
КМВ» подняться сразу на пять эта-
жей в турнирном реестре - с 14-го 
места на девятую позицию. 

В следующем, шестом ту-
ре встречаются: СКА - «Дина-
мо», «Спартак» (Нальчик) - «Машук-
КМВ», «урожай» - «Спартак» (Влади-
кавказ), «легион Динамо» - «Махач-
кала», «Алания» - «Волгарь», «Анжи» 
- «Дружба», «биолог-Новокубанск» - 
«Интер», «Черноморец» - «Красно-
дар-3». 

ПоложеНИе КоМАНД
 В Н П М О
1. Дружба 5 0 0 8-2 15 
2. Волгарь 4 1 0 13-1 13
3. Динамо Ст 4 0 1 11-3 12
4. Махачкала 3 1 1 4-1 10
5. Краснодар-3 2 2 1 8-6 8
6. Черноморец 2 2 1 6-5 8
7. Спартак Нч  2 2 1 8-10 8
8. СКА 2 0 3 4-5 6 
9. Машук-КМВ 1 2 2 6-4 5 
10. Интер 1 2 2 5-8 5
11. Алания  1 1 3 6-9 4 
12. легион Д  1 1 3 3-12 4
13. биолог 0 4 1 2-5 4
14. Анжи 0 3 2 6-8 3
15. урожай 0 2 3 4-9 2
16. Спартак Вкз 0 1 4 2-8 1

МАКСИМ ВИКТОРОВ.
Фото предоставлено автором.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. В футболе 
игрок нападения. 5. Элемент фигур-
ного катания. 9. Поделки из бумаги. 
12. лицевая сторона монеты, меда-
ли. 13. Морское животное семейства 
тюленей. 14. Портняжный термин. 15. 
Марка советского мотоцикла. 16. 
Мексиканский индеец. 18. ложь, не-
правда. 19. Выразитель и защитник 
системы взглядов партии. 22. Като-
лический монастырь. 23. Родствен-
ники по материнской линии. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Мандат но-
восела. 3. Российская певица, чье 
настоящее имя елена Владимиров-
на Хрулева. 4. Почасовой распоря-
док. 6. Все его ступеньки занимают 
победители спортивного состяза-
ния. 7. ученый, изучающий химиче-
ские процессы в почве и растениях. 
8. Сыр с большими дырками. 9. би-
тое стекло. 10. ученый-востоковед. 
11. Сорт  винограда. 17. Плоскодон-
ное судно, служащее опорой вре-
менного моста. 20. буква  древне-
русского  алфавита. 21. Ансамбль 
из 8 исполнителей. 

По данным журнала Forbes, 
90% российских олигархов 
живут за чертой наглости.

- лена, ты не знаешь, что хо-
чет в подарок твой муж на день 
рождения, а то стесняемся спро-
сить?

- он хочет сапоги женские, 
итальянские, 38-го размера, но 
стесняется признаться… И муль-
тиварку!

Если вы забыли положить 
в чашку чайный пакетик, а 
налив кипяток, обнаружили, 
что все равно получился чай, 
- значит, пора помыть кружку.

если IKEA и LEGO объединят 
технологии, нашу мебель смогут 
собирать дети.

Третий месяц ремонта... 
Уже переворачиваю котлеты 
шпателем.

Депутаты и сотрудники аппарата Думы Ставропольского края выра-
жают глубокие соболезнования главному консультанту аналитического 
отдела информационно-аналитического управления аппарата Думы Д.А. 
жукову в связи со смертью матери 

Елены Владимировны 
и разделяют с ним горечь тяжелой утраты. Светлая память.

Состав «Динамо»: Аршиев, Тодуа (Федорочев, 78), Яцук, Халиул-
лин, глушков, Крутов, Каляшин, Абдоков (люфт, 64), Ридель (Аветиков, 
84), Чернышов (Царукян, 87), Курачинов (григорян, 75). 

Состав «Машука-КМВ»: Малолетков, лезгинцев, Пономарев, Ка-
булов, Демидов, ганиев, Кюрджиев (Антонов, 85), Сакадеев (блиад-
зе, 63), Джатиев (Абызов, 67), Веркашанский (Шевченко, 55), Муста-
фаев (Нестеров, 74). 


