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Цена 15 рублей

зерк А ло дня
Начало учебНого года
2 сеНТября
На еженедельном рабочем совещании первый заместитель председателя правительства края Николай Великдань сообщил, что
в настоящее время идет подготовка семян для осеннего сева. Планируется засеять клин в 2 миллиона гектаров. На Ставрополье продолжается уборочная кампания. Аграрии рассчитывают собрать около
2 миллионов тонн сахарной свеклы, кукурузы на зерно – 650 - 700 тысяч тонн, подсолнечника – 500 тысяч тонн. Идет также
заготовка кормов для животноводства. На
повестке также подготовка к учебному году. Все 1794 учебных заведения края готовы принять школьников. День знаний, хоть
и имеет постоянную «прописку» в календаре, в этом году фактически придется на
2 сентября. За парты сядут более 300 тысяч
учеников. Из них 32,9 тысячи - первоклашки. И это на 442 человека больше, чем в прошлом году. День знаний будет отмечен открытием двух новых школ – в Ставрополе на
1500 мест и в Михайловске на 1002 места.
л. КоВалеВсКая.

форум

конкурсы

Триколор на «Машуке»
В Пятигорске последний день второй смены «ПРОактивное общество», совпавший с Днем флага
России, стал самым насыщенным в истории Северо-Кавказского молодежного форума «Машук-2019».
Государственный праздник, несомненно, внес некоторые коррективы в программу форума.

его ВелИчесТВо арбуЗ
В Ессентуках прошел II краевой праздник
«Арбузник», среди участников которого были председатель Думы СК Геннадий Ягубов
и первый заместитель председателя правительства СК Николай Великдань. В минувшие выходные на Театральной площади
города-курорта развернули свою работу
специально подготовленные подворья нескольких районов и округов региона, где все
желающие, в том числе отдыхающие из других территорий России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья, могли бесплатно
продегустировать бахчевые культуры, выращенные на ставропольской земле. В рамках
праздника прошел конкурс на лучший арбуз,
а также ярмарка местных производителей,
выставки декоративно-прикладного творчества.
Т. слИПчеНКо.

В поисках идеи
Буквально за минувшую неделю число
участников регионального конкурса «Сувенир
Ставрополья» увеличилось вдвое.

П

яблочНый фесТИВаль
В минувшие выходные в Георгиевске завершился фестиваль «Ставропольское яблоко»,
инициатором которого вот уже второй год
выступает министерство сельского хозяйства края. Участниками праздника стали
представители более двадцати предприятий плодово-ягодной, виноградовинодельческой и перерабатывающей подотраслей
региона, которые представили свою продукцию. Как отметил в ходе праздника министр сельского хозяйства СК Владимир
Ситников, место его проведения выбрано не
случайно. Георгиевский городской округ по
праву считается «яблочным» центром края,
сельхозпредприятия, личные подсобные
хозяйства населения успешно занимаются суперинтенсивным и интенсивным садоводством, в год выращивая до 20 тысяч
тонн витаминной продукции. В рамках фестиваля прошло торжественное награждение лучших работников отраслевых предприятий края.
Т. слИПчеНКо.

ИЗ гряЗИ - В КоролеВы

Прогрессивная
молодёжь
Даже традиционная зарядка здесь переросла во флешмоб
с флагами. Каждая делегация с
символами своего региона выстроила их в композицию таким
образом, чтобы все вместе они
образовали огромное полотнище российского триколора.
Закрытие смены – это сборы,
напряжение и деловой тон. Но
участникам второго потока было некогда паковать свои вещи.
Лагерь у подножия горы Машук
принимал сразу четырех спикеров федерального уровня – одну из самых популярных медийных персон страны, представителя Министерства иностранных
дел РФ Марию Захарову, замруководителя Администрации Президента России Магомедсалама
Магомедова, руководителя Федерального агентства по делам
национальностей Игоря Баринова и главу Президентского совета
по развитию гражданского общества и правам человека Михаила
Федотова. Их встретили организаторы, форумчане и журналисты.

Столичные гости осмотрели
территорию «Машука», побывали
в шатрах, где представлены лучшие грантовые проекты последних лет. Каждый открыл для себя
Северный Кавказ не только как туристический регион, но и мощный
научно-креативный центр. Спикеров обнадежила прогрессивность
мысли молодежи СКФО, свежий
взгляд на проблемы современности.
Колорит и энергия форума оказались столь заразительны, что в
секции обучения национальным
танцам в пляс пустилась представитель МИДа. Мария Захарова показала молодежи и журналистам мастерство исполнения лезгинки. Кстати, ролик с танцем ведомство выложило на своей официальной страничке в Twitter. Видео моментально обрело популярность в Сети.

о сирии, пиратах
и Зеленском
Обычно спикеры форума уделяют внимание молодежи и не
рвутся общаться с прессой. Однако на юбилейном «Машуке» Ма-

рия Захарова уважила и ставропольских журналистов, устроив
на территории лагеря традиционный брифинг для представителей
СМИ, который транслировался на
ведущих каналах России и мира.
Можно сказать, тем самым дипломат привлекла внимание всего мирового сообщества к форуму. Она рассказала телезрителям,
что находится в лагере, окруженном реликтовыми лесами и прекрасными природными ландшафтами. Затем она подчеркнула, что,
еще подлетая к аэропорту Минеральные Воды, сразу обратила
внимание на позитивные перемены, возникшие на Ставрополье за
последние несколько лет.
- Уверяю, ни в одном регионе страны вы не найдете столько
полей, сколько в Ставропольском
крае. Я смотрела в иллюминатор и
не увидела ни одного клочка необработанной земли. Изменился до
неузнаваемости и сам аэропорт, рассказала дипломат.
Она поведала журналистам о
том, что несколько лет назад сама отдыхала в Железноводске и
осталась очень довольна. По словам Марии Захаровой, только на

КМВ можно получить настоящий
оздоровительный отдых, который
поможет набраться сил.
- На КМВ уже тогда была отличная инфраструктура. Даже жаль,
что сюда приходится ехать в командировку. Надеюсь, после рабочих встреч у меня будет несколько часов, чтобы полюбоваться курортным регионом, - поделилась представитель МИДа.
После она проанализировала обстановку на Ставрополье в
международной плоскости. Регион является одним из флагманов программы импортозамещения, в особенности в промышленном и агропромышленном секторах экономики.
Мария Захарова отметила, что
международные связи края осуществляются на основе семи соглашений о сотрудничестве с зарубежными государствами. В течение семи последних лет внешнеторговый оборот Ставрополья
демонстрирует положительную
динамику и в 2018 году составил
1,7 миллиарда долларов США.
(окончание на 2-й стр.).
Фото пресс-центра форума.

О последним данным, в реестре оргкомитета уже почти шесть
десятков зарегистрированных заявок. Опыт подобных состязаний показывает, что количество претендентов на победу ближе
к дате окончания заявительного этапа будет только возрастать.
География претендентов, к слову, обращает на себя внимание в силу активности восточных территорий Ставрополья: свои
идеи и образцы оригинальных сувениров на суд жюри представили жители Курского, Арзгирского, Туркменского районов и Левокумья. Впрочем, значительное число заявок подано участниками конкурса из Ставрополя и Георгиевского горокруга.
Отметим, что пока предприятия и народные умельцы по преимуществу регистрируются в номинации «Сувенир Ставрополья», презентуя уже, по сути, готовую продукцию. Вместе с тем
председатель регионального Союза дизайнеров Юрий Бударин,
возглавивший жюри творческого состязания, надеется, что особые ожидания организаторов оправдает номинация «Идея сувенира». Именно в ней сходятся поиски бренда региона и процесса его продвижения. Более того, самобытная концепция позволит впоследствии проработать разные варианты ее воплощения,
в том числе продумать материалы и технологии для изготовления уникального сувернирного набора с позиции экономической
целесообразности.
Напомним, что до окончания приема заявок от желающих участвовать в конкурсе «Сувенир Ставрополья» остается еще две недели. Они принимаются по адресу: SKsuvenir@inbox.ru. Консультации и помощь в оформлении заявок можно получить по номеру
телефона 8 962 444-65-85.
ю. ПлаТоНоВа.

ЗдороВьесберегающая шКола
На Ставрополье подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Школа – территория здоровья». Лучшим здоровьесберегающим средним учебным заведением нашего региона стала специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 33 города Ставрополя. Теперь победители будут представлять край в финале III Всероссийского конкурса «Школа – территория здоровья».
Его итоги подведут в ноябре в Москве.
е. алеКсееВа.

АктуАльное интервью
Фото пресс-службы администрации Железноводска.

В Железноводске прошел фестиваль «Железная грязь». Для праздника на курорт завезли более 250 тонн целебной иловой грязи.
В ней участники фестиваля играли в футбол и
волейбол, мерились силами в перетягивании
каната, участвовали в семейном многоборье
и забегах задом наперед. Были и энтузиасты, готовые участвовать в конкурсе «Больше грязи!». Его суть – налепить на себя как
можно больше грязи, пробежать с этим отягощением 30 метров, а после финиша счистить с себя грязь в отдельную емкость. По
ее весу и определят победителя. Под занавес фестиваля из числа не побоявшихся испачкаться девушек выбрали «Королеву грязи». Ею стала Евгения Волькова из Магаса.
Н. блИЗНюК.

ВЗамеН ПоТеряННого жИлья
Сумма общей сложностью около 3,3 млн рублей будет выделена из краевого бюджета
трем семьям из Георгиевска, чье жилье пострадало из-за оползня в минувшем апреле. Как сообщили в министерстве ЖКХ Ставропольского края, специальная комиссия по
итогам обследования признала два дома по
улице Литкенса не пригодными для проживания. Для пострадавших это единственное
жилье, потому им полагается единовременная денежная выплата. Напомним, оползень
сошел в Георгиевске 9 апреля в районе улицы Литкенса и переулка Богданова. Тогда в
срочном порядке пришлось эвакуировать
жильцов нескольких домов.
ю. ПлаТоНоВа.

По восходящей линии
Свежая статистика свидетельствует: Ставрополье продолжает наращивать доходную часть бюджета. При том что
прогнозы вселяли надежду на умеренный рост поступлений в казну, о чем «Ставропольская правда» информировала
читателей, по факту за последние три года край продемонстрировал беспрецедентное увеличение доходов.
И особо отрадным и перспективным в этом плане заместитель председателя правительства края - министр финансов
сК Лариса КАЛИНчЕНКО называет то, что регион не сбавляет
динамики по доходам.

лИфТы На ЗамеНу
В Невинномысске продолжается реализация региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов (МКД).
Так, в ее рамках за 2019 и 2020 годы в 17 многоэтажках заменят 43 лифта. Обычно в Невинномысске в одном доме повышенной
этажности имеется один-два лифта, но есть
и «рекордсмены». Так, в двух жилых зданиях заменят сразу по семь подъемников. Напомним, в масштабах Ставрополья только в
этом году заменят 248 лифтов, которые отработали более 30 лет. Они расположены в
84 многоквартирных домах в 10 населенных
пунктах. В 2020 году обновят еще 427 подъемников в 110 жилых домах. Всего в крае в
МКД насчитывается 4226 лифтов. Пятнадцать процентов из этого количества подлежит плановой замене в ближайшее время.
а. ИВаНоВ.

-Н

А протяжении последних лет ежегодно наблюдается позитивная
динамика доходов консолидированного бюджета Ставрополья, говорит Л. Калинченко. - Доходы
увеличились со 100 млрд рублей в 2016
году до 127 млрд в 2018-м. А план по 2019
году предполагает достижения уровня в
133 млрд рублей.
Отмечу, что по собственным доходам
(а на них приходится уже почти две трети
бюджета) основной рост обеспечен по налогу на прибыль организаций, налогу на
доходы физических лиц, акцизам и налогам на совокупный доход.
- свидетельствует ли это о структурных изменениях в экономике?
- Безусловно. Несмотря на то, что наш

край традиционно принято считать аграрной территорией, мы наблюдаем ежегодный рост доли налоговых поступлений именно от организаций промышленного комплекса. Так, их объем с 2016 по
2018 год увеличился с 15,8 млрд рублей
до 23,7 млрд рублей.
По большому счету, это своеобразная отдача от того комплекса мер, которые предпринимались органами власти
края на протяжении ряда лет по улучшению инвестиционного климата. Напомню, что краевым законодательством был
создан режим максимального благоприятствования для участников инвестиционного процесса. В том числе посредством предоставления бизнесу, реализующему инвестпроекты, государственной поддержки. Еще в 2016 году объем
налоговых преференций составил 807,3
млн рублей, по оценкам же, на конец 2019
года он превысит 2,1 млрд рублей.
Если вернуться к вопросу пополнения
бюджета региона, то дальнейший рост доходов будет связан с увеличением поступлений по налогу на прибыль и налогу на
имущество организаций на сумму более
1 млрд рублей ежегодно в связи с завершением сроков реализации 13 инвестиционных проектов. Льготы для них на
стартовом этапе были предусмотрены
соглашениями, заключенными с правительством Ставропольского края в 20142015 годах.
- Тем не менее в структуре доходов нашего края всегда большую роль
играла поддержка федерального центра по ключевым направлениям развития региона. лариса анатольевна, эта
«подпитка» остается значительной?
- Наряду с ростом собственных доходов ощутимо увеличилась и безвозмездная финансовая поддержка Ставропольского края, особенно если говорить о так
называемой нецелевой финансовой помощи из федерального бюджета. В част-

ности, объем дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности в 2019 году
по сравнению с 2016-м вырос в 1,8 раза:
с 12,3 млрд рублей до 22,1 млрд. Поясню, что выравнивание финансовых возможностей бюджетов субъектов Российской Федерации позволяет минимизировать отклонения уровня бюджетной обеспеченности регионов и создать условия
для равного доступа граждан к гарантированному уровню государственных и муниципальных услуг.
- рост доходов не мог не отразиться
на структуре расходов. Понятно, что
бюджет ставрополья остается социально ориентированным, однако какие направления потребовали усиления финансирования?
- Бюджет является зеркалом проводимой государственной политики. Основной финансовый документ не только
обеспечивает выполнение взятых регионом социальных обязательств, но также закладывает основу для реализации
национальных проектов во исполнение
майского указа Президента РФ. Наряду с теми конкретными задачами, которые поставлены указом Президента России, в регионе есть ряд проблем, решения которых жители края долго ждали.
Это и строительство новых объектов образования, здравоохранения, культуры и
спорта, а также укрепление материальнотехнической базы действующей сети социальных учреждений. Уверена, ставропольцы видят, насколько активно ведется реализация программ по благоустройству населенных пунктов.
Решаются и адресные проблемы: выделяются средства на переселение граждан из не пригодного для проживания жилищного фонда, предоставляется жилье
молодым семьям. Увеличение доходной
части бюджета позволило ввести в 2019
году в крае новую меру социальной поддержки - ежегодную денежную выплату

«детям войны». Для ее обеспечения из краевого бюджета было
выделено около 800 млн рублей.
Вместе с тем ясно, что динамику в перспективе обеспечить
невозможно без дальнейшего
экономического роста. Потому в бюджете 2019 года нашло
отражение поручение губернатора Владимира Владимирова
о дальнейшем финансировании инфраструктуры индустриальных парков. В этих же целях
была значительно увеличена бюджетная
поддержка малого и среднего бизнеса,
ее объем вырос десятикратно.
- далеко не последнюю роль в выполнении главной задачи - повышении
качества жизни ставропольцев - играет комфортная окружающая среда. Вы
упомянули о преображении населенных пунктов. Здесь особо ценно, что сами жители охотно участвуют в принятии
решений, а со стороны руководства региона и краевого правительства к их воплощению проявляется детальное внимание, причем не только финансовое.
- Напомню, что Ставропольский край
является территорией зарождения в Российской Федерации практик инициативного бюджетирования. Именно у нас в
восточных районах в 2007 году был дан
старт программы поддержки местных
инициатив. С тех пор кратно увеличилось
и число подобных практик, и количество
реализующих их субъектов.
И если начинали мы с нескольких десятков поселений, то с 2017 года Губернаторская программа поддержки местных инициатив была распространена на всю территорию края. И в итоге общее число проектов, реализованных по программе местных инициатив на Ставрополье, составляет 831, в процедурах по их отбору проектов
приняли участие более 465 тысяч жителей
региона. Приведу и такие цифры. Ежегод-

но в период 2007-2015 годов реализовывалось в среднем примерно 32 проекта,
сейчас этот показатель - 241 проект, то
есть мы видим рост в 7,5 раза!
Как правило, ставропольцы голосуют за обустройство детских и спортивных площадок, тротуаров и остановочных пунктов, ремонт домов культуры, библиотек или стадионов. Важно, что реализация проектов, которые успешно проходят конкурный отбор, осуществляется
совместно – населением, бизнесом и администрациями муниципалитетов.
Губернаторская программа поддержки местных инициатив однозначно доказала свою эффективность. Результаты исследований показывают, что за последние три года комплексная оценка
удовлетворенности населения ситуацией в территориях, где они проживают, повысилась с 47,6 до 65%.
Кстати, опираясь на полученный опыт,
некоторые муниципалитеты разработали свои собственные муниципальные
программы поддержки инициатив граждан. Так, в Петровском городском округе
реализуется проект по ремонту уличнодорожной сети, а в Ипатовском горокруге в 2019 году стартовал проект «Малое
село» для населенных пунктов численностью менее 750 человек.
беседовала юлИя ПлаТоНоВа.
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ля привлечения иностранных инвесторов в крае строятся индустриальные и аграрно-промышленные
парки. Есть международные успехи у многих компаний. Ставропольское предприятие «Монокристалл» вышло в мировые лидеры по производству
материалов и компонентов для солнечной энергетики и светодиодной отрасли.
В том числе оно стало единственным заводом в округе, который разместил производственные мощности в китайском городе Гуанчжоу. В крае заметна активность и
итальянского бизнеса. Начиная с 2011 года регион посещают итальянские делегации в рамках проекта «Кавказ встречает Италию».
Представитель МИД затронула в своем выступлении и международные проблемы.
В свою очередь, журналисты задали
Марии Захаровой множество вопросов.
В частности, общественность беспокоят
дискуссии, возникшие из-за возможного
возвращения нашей страны в «Большую
семерку». Внес смуту и свежий комментарий президента Украины Владимира Зеленского по этому поводу. Глава соседнего государства написал в Facebook, что с
того момента, как Россия перестала быть
членом существовавшего на тот момент
«G8», ничего не изменилось. По его мнению, чтобы вернуть этот статус, Москва
должна отказаться от Крыма и освободить политических заключенных. Пресса
поинтересовалась у представителя МИДа,
расстроило ли ее это заявление.
- я даже удивилась, как смело президент Украины вовлек себя в обсуждение
вопросов, которые требуют понимания
сути происходящего. Структура международных отношений - тонкая вещь, за
один вечер в ней не разобраться. Сфера, в которой когда-то работал Владимир
Зеленский, конечно, имела международный аспект, но другого толка. Поэтому,

Триколор на «Машуке»

прежде чем делать подобные заявления,
стоит проконсультироваться с экспертом,
- резко высказалась Захарова.
О возможном возвращении России в
«Семерку» слышно немало. Однако, убеждает представитель МИДа, реагировать
на столь громкие заявления не стоит. У лидеров стран «G7» нет близости позиций по
этому поводу.

Диалоги о политике
Уже после обеда сразу три шатра «Машука» стали местом деловых встреч и общения делегатов с федеральными гостями. Те, кого интересуют вопросы госу-

дарственной политики Северного Кавказа, смогли почерпнуть много нового в диалоге с замруководителя Администрации
Президента РФ Магомедсаламом Магомедовым и руководителем Федерального агентства по делам национальностей
Игорем Бариновым.
Магомедсалам Магомедов напомнил,
что посещает лагерь у горы не впервые и
с удовольствием приехал сюда снова.
- Помню, как все начиналось еще в 2010
году. Есть с чем сравнить: с каждым годом
улучшаются условия форума, все больше
представителей цвета молодежи собирается на «Машуке», хватают возможность
проявить себя смолоду, - сказал он.

По мнению замруководителя АП, современная молодежь играет ведущую роль в
реализации национальной политики страны. Отвечая на вопрос журналистов о том,
не пугает ли его интерес юного поколения
к политическим проблемам, спикер выразил уверенность, что активность молодых
– это флагман России.
- Если бы современные юноши и девушки не интересовались тем, что происходит в родном государстве, тогда бы я боялся за наше будущее. Но тот же «Машук»
показывает, что в дальнейшем мы вверим
страну в хорошие руки, - поделился Магомедсалам Магомедов.
Гости рассказали участникам форума о том, как правительство страны сохраняет межнациональное согласие и
укрепляет единство жителей России.
Особое внимание уделили системе мониторинга, позволяющей в режиме реального времени отслеживать конфликты, а иной раз и предотвращать только
зарождающиеся.
Поговорили и о политике сохранения
национальных языков, роли государственного языка в процессе этнической консолидации. Прозвучало, что назрела необходимость наладить новые механизмы
включения этнокультурного компонента
в образовательный процесс.
- В школах республик родной язык
изучают в формате факультатива. Но чтобы представители разных народов могли получать общее образование на своем языке, нужно разработать специальные учебники и подготовить профильных
педагогов. Предстоит еще много работы,
- отметил Игорь Баринов.
Неравнодушные молодые активисты
встретились с председателем Совета при

Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Михаилом Федотовым. Выступление спикер начал с рассказа о создании флага России
в Петровскую эпоху и его возрождении в
новейшей истории.
– Триколор как символ важен для становления гражданского общества в нашей
стране. У меня в кабинете хранится ценная реликвия – флаг с баррикад у Белого
дома 1991 года. Именно тогда мы создали
новую страну, начали развитие гражданского самосознания, – рассказал Михаил
Александрович.
Машуковцы поинтересовались у советника президента о недавно принятом
законе «об оскорблении власти». Михаил
Федотов разъяснил, какие случаи могут
подпасть под действие этого документа. По мнению гостя, в дополнение к нему стране необходимо принять закон о так
называемых «фейк-ньюс».
– С развитием интернета проблема
фейков заполонила весь мир. Но важно
понимать, что распространение непроверенной или заведомо ложной информации – вещи разные. Последняя обычно подкреплена злым умыслом, - высказался он.
Параллельно в другом шатре Мария Захарова встретилась с машуковцами, которых волнуют международные темы. Они
интересовались у представителя МИДа,
что же происходит в отношениях игроков мировой арены, задавали и другие
вопросы.
В частности, молодых людей интересовали протесты в Грузии и возникшие изза них проблемы с авиасообщением. Многие российские туристы этим недовольны.
Захарова рассказала, что до недавних

пор сама хотела посетить Грузию. Но после июньских протестов улицы Тбилиси
могут быть небезопасными.
Один из делегатов поинтересовался у Захаровой, что она думает об утечке успешных российских кадров за рубеж.
Мария считает, что эта тенденция мировая и свойственна любому современному
человеку – каждый ищет место потеплее.
люди осваивают другие страны чаще всего ради финансовой стабильности. А ктото, стоит признать, уезжает и из-за политических взглядов.
Нашлись в зале и подписчики Захаровой в социальных сетях. У дипломата
спросили, кто пишет посты на ее страницах. Оказывается, столь остро и кратко комментирует мировые события сама
представитель МИДа.
- У каждого современного человека есть
свой собственный блог, копится желание
что-то высказать. Приятно, что находятся
и мои читатели, - пошутила Мария.

*****
Около тысячи участников, более
200 образовательных часов, почти
300 защищенных проектов, десятки
VIP-спикеров и гостей – с такими результатами завершилась вторая смена форума «Машук». Заключительным
аккордом второго потока стал концерт
группы «Город-312». Третья смена «я лидер» будет работать до 30 августа.
Она обещает стать не просто кульминацией юбилейного форума, а настоящим карьерным лифтом для молодежи Северного Кавказа. Сюда допустят только представителей СКФО,
среди которых разыграют самый крупный за три потока грантовый фонд. Те,
кому удастся проявить себя, попадут
на стажировку и работу к партнерам
«Машука».
Юлия ПавлушОва.
Фото пресс-центра форума.
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Стартовал пресс-тур в Информационно-выставочном зале административного здания ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь», которое расположено в краевом центре. Здесь
рассказали о богатой истории и современном развитии газотранспортной системы одного из крупнейших
подразделений «Газпрома». В музее хранится часть трубы газопровода «Ставрополь - Москва», с которого в 1956 году начинался большой путь предприятия, копия газеты «Ставропольская правда», в которой сообщается о пуске первой
газовой магистрали, мелок, которым размечался первый стык высокогорного газопровода Дзуарикау - Цхинвал. Здесь собраны сотни экспонатов, которые рассказывают, как развивалась промышленность на юге страны.
Линейная часть магистральных
газопроводов, которые обслуживает «Газпром трансгаз Ставрополь»,
проходит через территорию 10
субъектов
Северо-Кавказского
и Южного федеральных округов.
Компания осуществляет транзит
газа в страны Закавказья, Южную
Осетию, а также в Турцию по магистральному трубопроводу «Голубой поток». В составе Общества
работает 18 филиалов, в том числе 10 линейных производственных
управлений магистральных газопроводов (ЛПУМГ). Предприятие
эксплуатирует и обслуживает 12
компрессорных (КС) и 357 газораспределительных станций (ГРС).
ГРС-3 снабжает голубым топливом Ставрополь, Михайловск, а
также питает газом автомобильную газонаполнительную компрессорную станцию-2, где заправляется транспорт, работающий на компримированном газе, который, как
известно, в три раза дешевле бензина. ГРС-3, одна из самых мощных
в системе Общества, способна поставлять до 225 тысяч кубометров
газа в час. Именно отсюда стартует
голубой огонек, который обеспечивает работу котельных, других производственных мощностей, помогает приготовить еду, согреть теплом дом.
Перед попаданием в распределительные сети газ здесь очищают от твердых и жидких примесей,
редуцируют (снижают давление),
а также одорируют, то есть придают специфический запах. Одорант
необходим для того, чтобы любая
утечка была обнаружена своевременно и потребитель не пострадал
от последствий.
Главной премьерой пресс-тура
стала инновационная технология,
разработанная и успешно апробированная на производственных
площадках Общества - Формуляр
целевых проверок (ФЦП) ГРС. Отсюда, как пояснил главный инженер Ставропольского ЛПУМГ Константин Гичкин, разработка начнет
свое «шествие» по другим подразделениям Общества. Новинку, созданную ставропольскими специалистами, высоко оценили в головном офисе ПАО «Газпром» и рекомендовали к внедрению на других
дочерних предприятиях. ФЦП позволяет с помощью современных
информационных технологий эффективно управлять промышленной безопасностью опасных производственных объектов.
Как это выглядит на практике,
журналистам
продемонстрировал оператор ГРС Виталий Посохов. «Можно сказать, это волшебный планшет, который хранит информацию о состоянии оборудования в соответствии с совмещенными требованиями безопасности корпоративными, Газнадзора, Ростехнадзора, - поясняет он. - Раньше это было сложнее сделать, учитывая, что требования каждого ведомства имеют свои особенности.
Специальным Q-кодом снабжен
каждый из действующих узлов ГРЗ.
С помощью планшета легко считать
всю необходимую информацию о
его состоянии. Если что-то не так,
например обнаружено отслоение
лакокрасочного покрытия, информация немедленно в режиме онлайн передается на пульт управления». Каждый раз, принимая смену,
оператор обходит газовое хозяйство с электронным помощником
в руках, фиксируя «самочувствие»
оборудования.

В канун Дня работников нефтяной
и газовой промышленности
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
организовало для ведущих СМИ края
пресс-тур «Газовое производство
сегодня: надежно, безопасно,
экологично». Побывав на производственных объектах Общества, журналисты смогли убедиться, что именно
эти «три кита» определяют основное
содержание деятельности дочернего
предприятия «Газпрома».

Вс

Волшебный планшет

тол
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пресс-тур

С планшетом операторы научились работать достаточно быстро.
Когда новинка была только внедрена, на проверку всех параметров
работы ГРС уходило два часа, сегодня хватает и 40 минут. Механизм
контроля стал надежнее, оперативнее, обеспечивает повышенные гарантии безопасности.

ния выводится на экран монитора
в операторной.
Требования к чистоте производственного процесса едины для всех
подразделений. Стандарты экологичности в «Газпроме» даже жестче, чем те, что прописаны общероссийскими законодательными актами. «Газпром» одним из первых в
стране принял Экологическую политику. Главные принципы этого
документа положены в основу ПоНа правах рекламы

Лето - время ремонтов

На территории Апанасенковского, Туркменского, Ипатовского, Труновского,
Изобильненского, Новоалександровского районов Ставропольского края проложен магистральный нефтепровод, принадлежащий АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р», и параллельно
ему кабельные линии связи. Для обеспечения нормальных условий эксплуатации
и исключения возможности повреждения
нефтепровода согласно правилам охраны
магистральных нефтепроводов установлена охранная зона вдоль трассы трубопровода в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими
в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны, а также вдоль подводной части трубопровода в виде участка водного
пространства от водной поверхности до
дна, заключенного между параллельными
плоскостями, отстоящими от оси трубопровода на 100 метров с каждой стороны.
В охранной зоне трубопровода без письменного разрешения
АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-Р»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• возводить любые постройки и устанавливать оборудование;
• строить коллективные сады с жилыми домами, устраивать массовые спортивные соревнования, соревнования с

поступил слесарем, затем работал машинистом ГПА, прежде чем
ему доверили должность сменного инженера. Слишком велика ответственность. Без соответствующей подготовки и практики к такой
работе на предприятии не допускают. Безопасность ставится во главу угла на всех производственных
объектах ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь».

По высокой мерке
На компрессорной станции журналистам объяснили, как работают
очистные сооружения. Результатом
очистки и осушки газа являются
промышленные стоки, содержащие
вредные примеси. Выделить их помогают жидкие адсорбенты, которые подаются в специальные емкости с помощью насосов. За работу
этого важного подразделения отвечает инженер цеха осушки Анатолий Фролов. С его слов, правильная эксплуатация очистных сооружений позволяет очищать промстоки до требуемых нормативов,
что подтверждается регулярными
химическими анализами.
Оборудование компрессорной
станции позволяет в режиме реального времени получать данные о состоянии окружающей среды во время работы технологического оборудования. Вся информация для оперативного реагирова-

Отделения Ставропольской
городской общественной организации «Дети войны» теперь будут
работать во всех трех районах
краевой столицы.

литики в области охраны окружающей среды ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь». По итогам ее реализации из года в год Общество признается одним из лучших.
«Хозяйственная деятельность
«Газпрома», имеющего стратегическое значение для экономики России, затрагивает интересы миллионов людей, - отмечает генеральный
директор ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» Алексей Завгороднев.
- Поэтому важны не только производственные показатели. В нашем
Обществе успешно функционирует
Единая система управления охраной труда, промышленной и пожарной безопасностью и Система экологического менеджмента, соответствующие высоким требованиям международных стандартов. Известно, что использование газа для
отопления и других нужд оказывает гораздо меньшее воздействие
на окружающую среду, чем использование других видов топлива. Получается, пуск газопровода в той
или иной местности способствует
улучшению ее экологической обстановки. Но даже с учетом высокой экологичности голубого топлива, транспортировкой которого занимается наше предприятие, делается все для минимизации и этого
воздействия на окружающую среду. Поэтому принятая ранее Экологическая политика Общества была
пересмотрена в 2016 году - опять-

День флага с вожатыми
таки в сторону ужесточения требований. С себя мы спрашиваем по
высокой мерке».

#ВместеЯрче-2019
В этот день журналистам удалось поучаствовать в экологическом квесте в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче-2019.
Организаторами мероприятия
стали специалисты Изобильненского подразделения компании,
активными участниками – педагоги и воспитанники социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних села Тищенского
Изобильненского городского округа. Именно детское учреждение стало финальной точкой пресс-тура.
В увлекательной форме ребятам рассказали о целях фестиваля, проводимого по всей стране при
поддержке федеральных ведомств.
Вместе с детьми в выполнении заданий квеста приняли участие молодые специалисты Общества, экологи и журналисты федеральных и
региональных СМИ.
Практические задания были нацелены на воспитание у подростков
бережного отношения к энергоресурсам. В частности, ребята собирали электрическую цепь, отвечали на вопросы о рациональном использовании электроэнергии дома, участвовали в флешмобе. По
итогам этой экологической акции
каждый участник получил памятную медаль «Энергогений» и сладкий подарок.
Впечатлениями обменивались
уже за столом с вкусными тортами.
Эмме Эсартиа больше всего понравилось выполнять творческое задание - роспись электролампочки.
- Мне кажется это похоже на облачко, а вообще, просто игра моего
воображения, - заметила она.
Директор Изобильненского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, в котором проходила экологическая акция, Татьяна Шубная отметила, что
представители Общества бывают в
гостях у ребят часто: «Помогли купить компьютеры, отремонтировать
спортзал, снабдить его тренажерами, регулярно организуют для детей экскурсии в краевой центр. У нас
ведь собраны дети, чьи семьи оказались в трудной жизненной ситуации. На внимание и ласку они очень
отзывчивы. Благодаря шефам ребята получают то, чего им порой не
хватает в семье. И измеряется это
не только количеством подарков».

В охранной зоне трубопровода

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• перемещать, засыпать и ломать
опознавательные сигналы и знаки,
контрольно-измерительные пункты;
• открывать люки и двери ограждений узлов линейной арматуры, станций
катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать
краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и
телемеханики трубопроводов;
• устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;
• разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,
земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от
разрушения, а прилегающую территорию
и окружающую местность - от аварийного разлива нефти;
• бросать якоря, проходить с отдавшими якорями, цепями, лотами, волокушами, тралами;
• производить дноуглубительные и
земляные работы;

В нынешнем году День Государственного флага Российской
Федерации запомнится жителям краевого центра не только ярким концертом и салютом на площади Святого Князя
Владимира, но и развлечением, пришедшим в ставропольские дворы.

Для маленьких жителей нескольких многоквартирных домов Ставрополя вожатые городского педагогического отряда «Нон-стоп» организовали праздничный, а главное, полезный досуг, сообщает прессслужба администрации города. Дети смогли повеселиться, принять
участие в конкурсах и викторинах, связанных с историей российского триколора. После добровольцы рассказали маленьким горожанам о
новейшей истории страны и ее государственных символах. Городские
вожатые не в первый раз развлекают детей во дворах краевой столицы. В течение летних каникул они занимались с детьми на 34 открытых спортивных площадках. Малыши и школьники успели поучаствовать в спортивных, творческих и даже образовательных конкурсах. Немалая их часть была приурочена к памятным датам - Дню защиты детей, Дню России, Дню семьи, любви и верности. Активные ребята сами вносили лепту в организацию акций. По данным мэрии, летом 2,5
тысячи ставропольских детей стали участниками сотни мероприятий.

Социальный патруль
поможет нуждающимся
В Ставрополе появился социальный патруль, который будет
поддерживать людей, попавших в трудную ситуацию. Специалисты помогут тем, кому нужна юридическая, психологическая и медицинская помощь, обеспечат нуждающихся
едой и одеждой.
Ежедневно добровольцы будут работать в местах скопления людей
- в торговых центрах, на главных улицах и площадях города. Особое
внимание уделят бездомным, просящим милостыню у церквей. Каждый случай будет проанализирован с помощью полиции - правоохранители установят личность бедствующих граждан и реальный уровень
их жизни. Делается это для того, чтобы недобросовестные не пользовались чужой добротой. Социальный патруль просит всех, кто располагает информацией о людях, попавших в беду, сообщить о них по
телефонам «горячей линии»: (8652) 56-54-80, 56-09-87 или обратиться в комитет труда и социальной защиты населения администрации Ставрополя.

Бизнес для ставропольских мам
Ставропольские мамы докажут, что они могут не только
воспитывать детей, но и успешно вести бизнес.

*****
Работа в газовой отрасли не
просто профессия, но и судьба. В отрасли не остаются равнодушные. Потому что чувство локтя здесь так же важно, как и специальные знания. Чтобы «пульс»
газотранспортной системы бился ровно, важно, чтобы на каждом
производственном участке трудились высокопрофессиональные и
ответственные люди, способные
обеспечить режим максимальной
безопасности. Именно такие работают на предприятии «Газпром
трансгаз Ставрополь». Благодаря
их добросовестному труду газ горит ровным голубым огоньком на
газовой плите, обеспечивает надежный гул автомобильного мотора, крутит турбины на электростанции, обогревает дома и квартиры.
В канун профессионального праздника хочется пожелать всем работникам Общества «Газпром трансгаз
Ставрополь» стабильности, здоровья, счастья и удачи в делах!
ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

Со 2 по 6 сентября в Ставрополе пройдет региональный этап федерального проекта «Мама-предприниматель». Проект реализуют Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства и комитет по развитию женского предпринимательства «ОПОРЫ
РОССИИ». На Ставрополье он проходит при содействии министерства
экономического развития СК и краевого фонда поддержки предпринимательства. Сейчас собираются заявки от участниц, а в сентябре состоится обучение в формате тренинга. В итоге слушательницам курса нужно
будет представить свои бизнес-планы. Лучший из них получит дальнейшее развитие - победительнице достанется грант в 100 тысяч рублей.
Ю. ДМИТРИЕВА.

Фото Дмитрия Степанова.

Фото пресс-службы администрации Ставрополя.

ВНИМАНИЕ: НЕФТЕПРОВОД
участием зрителей, купания, массовый
отдых людей, любительское рыболовство, расположение временных полевых
жилищ и станов любого назначения, загоны для скота;
• высаживать деревья и кустарники
всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому;
• сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать
стоянки автомобильного транспорта,
тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;
• производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и
осушительные системы;
• производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные,
монтажные и взрывные работы, планировку грунта;
• производить геолого-съемочные,
геолого-разведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин,
шурфов и взятием проб грунта;
• содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу
рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои.

Открылись отделения
«Дети войны»

Они расположены в помещениях советов
ветеранов. В пресс-службе мэрии сообщили, что организация постоянно пополняется новыми участниками - за
две недели августа ее членами стали более 340 человек. Напомним,
что по инициативе главы региона Владимира Владимирова на Ставрополье принят закон о мерах соцподдержки «детей войны», предусматривающий единовременную выплату в размере пяти тысяч рублей. В
краевом центре проживают 22952 таких гражданина, свыше 97 процентов из которых получили деньги с 1 июня.
М. СКВОРЦОВА.

Чтобы согреть
теплом

Мощный
производственный
объект
газотранспортной
системы ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» - Дожимная компрессорная станция № 2 , расположенная вблизи хутора Спорного Изобильненского городского округа. ДКС-2 находится в зоне ответственности Ставропольского филиала компании.
Главное оборудование ДКС-2 18 современных мощных газоперекачивающих агрегатов (ГПА) с авиационными двигателями, которые
способны компримировать до 55
миллионов кубометров газа в сутки. Чтобы закачать в транспортную
систему, ГПА «дожимают» голубое
топливо, поднятое из ПХГ, до необходимого давления. Поскольку пиковые нагрузки приходятся на зиму,
в это время года на станции шумно. Летом осуществляется обратный процесс: газ закачивают в ПХГ
из магистральных газопроводов
для использования зимой, когда голубого топлива требуется больше.
Закачивают самотеком. Поэтому в
день приезда журналистов на ДКС
стояла тишина. Теплое время года
традиционно используется для ремонта и ввода в эксплуатацию нового оборудования.
За последние годы станция значительно обновилась. Капитальный
ремонт и реконструкция позволили
оснастить ДКС современным мощным оборудованием.
Ремонт идет в операторной «сердце» компрессорной станции. Здесь журналисты пообщались со сменным инженером Денисом Брынзой. «До реконструкции здесь стояли огромные шкафы.
Оборудование работало на основе
релейной автоматики. Сегодня всеми процессами можно управлять
движением мышки, - отмечает он.
- Моя задача - следить за соблюдением заданных режимов: любые изменения отражаются на мониторе
компьютера, в зависимости от ситуации принимается решение».
На станцию в 2017 году Денис
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• разводить огонь и размещать какиелибо открытые или закрытые источники
огня.
Ось нефтепровода, а также пересечения нефтепровода с автомобильными/железными дорогами и водными преградами обозначены знаками
«Нефтепровод».
При необходимости проведения какихлибо работ в охранной зоне магистрального нефтепровода их производство необходимо согласовать с АО «Каспийский
Трубопроводный Консорциум-Р».

АДРЕСА И ТЕЛЕФОны:
350000, г. Краснодар, ул. Буденного,
117/2, телефон (861) 216-60-00;
353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, территория Приморский округ,
Морской терминал, телефон диспетчера
ГЦУ (8617) 29-40-77.
Просим также информировать по
указанным адресам и телефонам о
признаках повреждения нефтепровода, в частности выходе нефти на поверхность.

В СВЯЗИ С ВЫСОКОЙ ПОЖАРООПАСНОСТЬЮ В РЕГИОНЕ ОБРАЩАЕМ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ НА НЕДОПУСТИМОСТЬ
РАЗЖИГАНИЯ КОСТРОВ, А ТАКЖЕ СЖИГАНИЯ ПОЖНИВНЫХ ОСТАТКОВ В ОХРАННОЙ ЗОНЕ НЕФТЕПРОВОДА!

На правах рекламы

Лица, виновные в механическом повреждении нефтепровода, кабелей связи, средств катодной защиты, привлекаются к административной и уголовной ответственности в соответствии с законодательством.
Уголовный кодекс РФ. Статья 167
«Умышленное уничтожение или повреждение имущества»
1. Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного
ущерба, - наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до трех месяцев,
либо обязательными работами на срок до
трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года,
либо принудительными работами на срок
до двух лет, либо арестом на срок до трех
месяцев, либо лишением свободы на срок
до двух лет.
2. Те же деяния, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом либо
повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, - наказываются принудительными работами на
срок до пяти лет либо лишением свободы
на тот же срок.
Уголовный кодекс РФ. Статья 168
«Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности»
Уничтожение или повреждение чужого
имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной
опасности, - наказываются штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохо-

да осужденного за период до одного года,
либо обязательными работами на срок до
четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух
лет, либо ограничением свободы на срок до
одного года, либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.
Кодекс РФ об административных правонарушениях. Статья 11.20.1 «Нарушение запретов либо несоблюдение порядка выполнения работ в охранных зонах магистральных трубопроводов»
Совершение в охранных зонах магистральных трубопроводов действий, запрещенных законодательством Российской Федерации, либо выполнение в охранных зонах магистральных трубопроводов
работ без соответствующего разрешения
предприятия трубопроводного транспорта
или без его уведомления - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятидесяти тысяч до ста
тысяч рублей; на должностных лиц - от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей; на
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей или административное
приостановление деятельности на срок до
девяноста суток; на юридических лиц - от
пятисот тысяч до двух миллионов пятисот
тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

ставропольская правда
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Неплательщики
налогов задолжали
543 миллиона рублей

вс

В ставрополе собираются ужесточить меры по борьбе с неплательщиками налогов и должниками
по арендной плате.

основная статья пополнения бюджета
города - это налоговые и неналоговые платежи. Люди, которые задерживают их оплату, тормозят темпы благоустройства краевой столицы и строительства важных социальных объектов на ее территории. Как прозвучало на заседании консультативного совета по налоговой и бюджетной политике администрации города, за семь месяцев текущего года объем недоимки составил 543
миллиона рублей. Правоохранительные органы уже получили список из
52 организаций-должников по НДФЛ. в общей сумме с них собираются
взыскать 61,8 миллиона рублей. Поможет увеличить объем поступлений и легализация предпринимательской деятельности. Сотрудники
комитета финансов и управления МвД по Ставрополю проинспектировали почти 600 арендуемых квартир. Собственников такого жилья
попросили декларировать доходы. Так, уже в начале августа налоговики получили 233 декларации. Скоро неплательщиков будут искать с
использованием системы «Дорожный пристав», которая находит автомобили должников по номерам.

два экосквера для горожан
краевой центр преображается с каждым днем, все больше «обрастая» новыми дорогами и крупными социальными
объектами.

Не меньшее внимание городские власти уделяют и ставропольским дворам, не скупятся на мощную финансовую поддержку. За
ее счет удается улучшить уровень жизни населения. Еще один шаг
на этом пути - открытие двух новых комфортных скверов по улице 50 лет вЛКСМ и проспекту Юности, сообщает пресс-служба мэрии Ставрополя. Свежие зоны отдыха будут наполнены современной парковой архитектурой с оригинальным дизайном в экостиле.
в обоих скверах рабочие уже приступили к их установке. осталось
закончить подключение светодинамических фонтанов к инженерным коммуникациям. Прогуляться в новых скверах жители Ставрополя смогут уже в сентябре.

клумба моего дворика
В ставрополе завершается прием заявок на участие
в фестивале городских цветников. самые креативные
проекты, прошедшие в общегородской этап, определит
специальная комиссия.
все работы разнообразны. Например, есть многоярусные композиции, где, после того как отцвели одни растения, взамен распускаются другие. А еще во дворе одной из многоэтажек из беседки сделали настоящее цветочное произведение искусства. Победителей назовут в трех номинациях. Это «Парадный вход» - озеленение территории торгового предприятия или дома, «Лучшая вертикальная композиция» - оформление балкона или окна, «Клумба моего дворика» декорирование внутриквартальной территории в районе многоквартирного дома.

четыре награды арбалетчиков
двое ставропольцев стали призерами XX чемпионата и
первенства мира по стрельбе из арбалета, который проходил в ледовом дворце «Волга-спорт-Арена» в Ульяновске.

в состязаниях участвовали более 300 спортсменов из 35 стран. Российские арбалетчики завоевали первое место в общекомандном зачете. они взяли 44 медали: 18 золотых, 14 серебряных и 12 бронзовых.
вторыми стали хорваты – 22 медали и третьими швейцарцы – 18 наград. Наши земляки внесли весомый вклад в общий успех. Михаил Мирзоев стал победителем первенства мира среди юниоров в командном
зачете. А лидер сборной, выступавший в ранге чемпиона России 2019
года, Яков Авдеев, взял три серебряные медали: в командном зачете, а
также в личных дисциплинах в стрельбе на дистанциях 50 и 65 метров.
Ю. дМИТрИеВА.
Фото пресс-службы администрации Ставрополя.

Информация с сайта РаспИсаНИе погоды (www.rp5.ru)
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переменная
облачность

ПервоКЛАССНОЕ
настроение

На днях один из залов
Невинномысского
Дворца культуры
химиков заполнился
детским смехом
и улыбками. Здесь
прошла очередная
ежегодная
церемония вручения
первоКЛАССНЫХ
подарков детям
сотрудников невинномысских предприятий
компании «ЕвроХим».

Н

овЕНьКий, красивый, удобный школьный рюкзак - разве не об этом мечтает перед
первым своим походом в школу без пяти минут первоклассник? Каждому мальчику в рюкзак
дополнительно положили машинку, каждой девочке - куклу. Детство ведь с началом учебы не заканчивается.
Напомним, у истоков доброй,
светлой традиции ровно двенадцать лет назад стояли администрация и профсоюзный комитет «Невинномысского Азота». Непосредственно вручению ранцев предшествует большая развлекательная
программа, в которой дети принимают самое активное участие. Так
было и в этот раз. Ребята с замиранием сердца следили за приключениями сказочных персонажей, вовлекались в веселые игры, конкурсы и т. д.
и вот наступил самый торжественный момент. Председатель
первичной профсоюзной организации Ао «Невинномысский Азот»
(Росхимпрофсоюз) Сергей Само-

фалов и председатель профсоюзной первички ооо «НевинномысскРемстройсервис» ольга власова вручили героям дня рюкзаки с
игрушками.
Здесь будет уместным отметить
такой факт: с каждым годом число
ребят, получающих рюкзаки к школе
от «ЕвроХима», растет. Если в первый раз двенадцать лет назад первоКЛАССНЫЕ подарки получили
40 детей, то, к примеру, в 2017-м уже
150! А в этот раз обладателями рюкзачков и игрушек стали 173 ребенка!
Это дети сотрудников невинномысских предприятий компании «ЕвроХим», а также дети членов профсоюза ФГУП «охрана» Росгвардии.
интересно, как родители оцени-

хорошая новость
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T снег гроза

вают значимость доброй традиции,
которой уже двенадцать лет? Предоставим слово маме двоих сыновей, инженеру-технологу цеха № 11
Ао «Невинномысский Азот» Наталье вирискун. вот ее мнение, с которым, уверены, согласны все другие мамы и папы, принявшие участие в торжественной церемонии:
- Считаю, традиция делать первоклассные подарки просто замечательная! Для нас, родителей, она
означает, кроме прочего, солидную
экономию семейного бюджета. Ну
а для малышей - это событие, которое запомнится на всю жизнь. в
2011 году школьный ранец получил
в подарок мой старший сын Костя.
А теперь пришла пора и младше-

му, Артему, примерить ранец первоклассника. отмечу, вручаемые
школьные атрибуты высокого качества. Так, Косте ранец прослужил
все начальные классы. вообще же к
подаркам, сделанным с душой, дети всегда относятся бережно.
Что ж, добавить к словам Натальи вирискун, по сути, нечего. Но
нельзя не упомянуть следующий
важный момент. Прошедшее радостное событие - это лишь малая
часть работы, ведущейся на невинномысских предприятиях компании
«ЕвроХим» по поддержке детства и
семьи. На том же «Невинномысском
Азоте» льготы, преференции прописаны в коллективном договоре,
который, отметим особо, является результатом социального партнерства Росхимпрофсоюза в лице
профсоюзных первичек и администраций невинномысских предприятий компании «ЕвроХим».
итак, при рождении ребенка выплачивается единовременная материальная помощь за счет профсоюзного бюджета. Если в семье сотрудников есть школьники до 10 лет,
то родитель может взять 1 сентября
выходной с сохранением зарплаты.
Путевки семейного отдыха на Черноморское побережье, путевки для
детей в морской лагерь, в профилакторий «Энергетик» в Невинномысске – все это также немаловажные моменты.
Можно перечислить и традиции,
которым не один год. Это организация праздников для малышни в
День защиты детей, новогодние елки с подарками от Деда Мороза и
Снегурочки и многое другое.
А теперь вернемся к маленьким
героям дня. Самое главное - первый день учебы для обладателей
симпатичных школьных рюкзачков обязательно пройдет успешно.
ведь уже сегодня, в канун 1 сентября, настроение у ребят, получивших массу положительных эмоций,
- первоКЛАССНоЕ!
АлексАНдр МАщеНко.

кроссворд

Поликлиника Александровской
районной больницы после капитального ремонта начнет работать по-новому. В учреждении
внедряются технологии бережливого отношения к пациентам,
для того чтобы повысить
комфорт и эффективность их
обслуживания.
С момента постройки, то есть с
середины прошлого века, поликлиника не видела капремонта. и вот
произошло долгожданное преображение: из бюджета Ставропольского края выделили 88 млн рублей.
Уже заменили кровлю, окна, двери
и все системы и коммуникации.
Но это не все обновления. Теперь
здесь будут другими организация и
распределение кабинетов. Создадут два отдельных входа: для детей
и взрослых. Потоки пациентов тоже
разделят, что снизит риски заражения простудными и вирусными заболеваниями. изменится и расположение кабинетов. оно станет более удобным. На первый этаж спустятся травматолог и хирург, они
будут вести прием рядом с кабинетом функциональной диагностики и рентгеном. Помимо «переезда» организуют открытую современную регистратуру и картохранилище. отметим, что происходящие новшества касаются не только
Александровской поликлиники. Это
региональный процесс, который выведет медицину региона на новый
уровень эффективности.
- в нынешнем году капитально
ремонтируются объекты тринадцати медицинских учреждений. На
эти цели из бюджета края выделено более 700 млн рублей. Работы в
основном должны завершиться в
декабре. Но уже сегодня ряд медорганизаций провели запланированные ремонты и преобразования, - говорит первый заместитель
министра здравоохранения Ставропольского края Юрий Литвинов.
Напомним, что на Ставрополье
реализуется программа капитального ремонта медицинских учреждений. За последние два года на ее
исполнение было направлено около
одного миллиарда рублей. На эти
деньги привели в порядок 158 медицинских учреждений.
е. АлексееВА.

УЧРедИТелИ:
Правительство
Ставропольскогокрая
ДумаСтавропольскогокрая
АНО«Издательскийдом
«Ставропольскаяправда»

Главныйредактор
В.Н.БакаНоВ
ИздаТель:
АНО«Издательскийдом
«Ставропольскаяправда»
адРеСИздаТелЯ
ИРедакцИИ:
355008,г.Ставрополь,
пр.К.Маркса,15

E-mail:
gazeta@stapravda.ru

ТелеФОны
приемная-94-05-09
Бухгалтерия-94-05-95
Журналисты:
94-07-05,94-15-39,
94-12-67

РеКлАМА-945-945

ЧИТайТенаС
вИнТеРнеТе
www.stapravda.ru
Инстаграм-
@stapravda
Вконтакте-
vk.com/stapravda
Фейсбук-
facebook.com/
stapravda
одноклассники-
ok.ru/stapravda
ПРедСТавИТельСТвО
РедакцИИвМОСкве:

БереЖлИВАЯ
ПолИклИНИкА

Наши люди перестали понимать анекдоты. они думают, что
это новости.
Мою первую девушку звали Алла, мы расстались. По
иронии судьбы вторую тоже
звали Алла, и мы тоже с ней
расстались. Теперь друзья
меня называют Алкатестером!
Самый лучший друг - это кот.
он никогда не упрекнет, что ты
жрешь по ночам. он будет жрать
вместе с тобой.

По ГорИЗоНТАлИ: 1. Спаситель «спортсменки, комсомолки, красавицы». 4. Переносной компьютер-раскладушка. 8. Советский хоккеист,
трехкратный олимпийский чемпион по прозвищу Сан Саныч. 10. Дань государству. 12. Рыба семейства карповых. 13. Советский композитор, автор музыки ко многим фильмам Гайдая. 15. Река на Северном Кавказе.
16. Месяц. 21. ореховый кустарник. 22. Составитель толкового словаря
русского языка. 25. овощное растение, называемое «крокодиловой грушей». 29. Балерина из семьи Лиепа. 30. он моложе внука. 31. Место водителя. 33. Боевой топор. 34. Горы над городом Гагрой. 35. Созвездие Южного полушария. 36. Удочка, лишенная поплавка.
По ВерТИкАлИ: 2. Род компота. 3. Другое название самой маленькой
обезьяны тамарина. 5. Помещение для дискотеки. 6. Заключенная. 7. одна из стихий. 9. Призывник на демонстрации. 11. в живописи изображение людей и животных для оживления пейзажа. 14. Документ для поездки
на отдых либо лечение. 17. Ее название в дословном переводе означает
«мешок с трубками». 18. имя футболиста Рональдо. 19. Его клетки не восстанавливаются. 20. Злостное, преднамеренное расстройство или срыв
работы. 23. Пространство между грудью и одеждой. 24. Контрольная по
русскому. 26. «Султанский» кондиционер. 27. Группа индейских народов,
живущих на юго-западе США. 28. Точка зрения. 32. Мыслитель из супа.
оТВеТЫ НА кроссВорд, оПУБлИкоВАННЫЙ 23 АВГУсТА
По ГоРиЗоНТАЛи: 5. Период. 7. Шанель. 8. Муж. 9. лента. 10. страз.
11. столп. 13. Жук. 14. Иск. 17. Мастит. 18. Залежь. 21. Ник. 22. орк. 25.
Ангар. 26. Ябеда. 27. олимп. 28. Ярд. 29. Фиалка. 30. стежок.
По вЕРТиКАЛи: 1. Метеор. 2. Винтаж. 3. Знаток. 4. клоака. 6. судоку. 11. скрипка. 12. Пифагор. 15. Гад. 16. Иже. 19. сигара. 20. рябчик.
21. Неделя. 23. киллер. 24. Шомпол.

Большим скандалом закончился междунардный художественный конкурс в Париже. картина, признанная
лучшей, как выяснилось,
оказалась планом эвакуации с выставки при пожаре.
- Сынок, сходи в магазин...
- А волшебное слово?
- отключу интернет!
- Уже бегу!
кладбище ночью - это, пожалуй, единственное место
на земле, где пьяного мужика с битой испугаешься
меньше, чем одинокую маленькую девочку в белом
платьице с косичками и бантиками.
Когда Далю были нужны новые слова, он приезжал в деревню, разбивал на глазах мужиков
2-3 бутылки водки, а потом стоял и записывал.
Все было вроде нормально. сидели, выпивали... драка началась после слов «семантика этюдности в прозе
Пришвина неоднозначна».
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МИллИоН ЗАрПлАТЫ
оТдАлИ
В Ипатово продолжается расследование уголовного дела по
факту невыплаты заработной
платы работникам ЗАо «Алеврит».
С ноября 2017 по декабрь 2018
года временно исполняющий обязанности директора «Алеврита»
не платил за работу 18 сотрудникам и задолжал им в итоге более
940 тысяч рублей. Сейчас благодаря следственным действиям
задолженность полностью выплачена, рассказали в пресс-службе
краевого следственного управления СКР.
В. АлоВА.

ПереВоЗчИк
ЗАдерЖАН
В Минераловодском городском округе изъята партия немаркированной
алкогольной
продукции.

Реализуя оперативную информацию, сотрудники Госавтоинспекции Минеральных вод остановили автомобиль, которым управлял
64-летний местный житель. При
досмотре авто полицейские нашли
стеклянные бутылки со спиртосодержащей продукцией без обязательных федеральных марок. Стоимость неправедной выпивки более 175 тысяч рублей. Автомобиль,
в котором перевозилась алкогольная продукция, изъят и помещен на
охраняемую стоянку. возбуждено
уголовное дело за производство,
приобретение, хранение, перевозку немаркированной алкогольной продукции. Перевозчику грозит лишение свободы на срок до
шести лет со штрафом в размере
до одного миллиона рублей.

ПереПлАТИл
МоШеННИкУ
В Пятигорске сотрудники полиции устанавливают личность
и местонахождение подозрева-

емого в мошенничестве, который обманул 81-летнего местного жителя.
Дедушка некоторое время назад купил биологически активную добавку. А позже ему позвонил незнакомый мужчина и рассказал, что пенсионер приобрел
фальсификат, за который можно получить денежную компенсацию. Злоумышленник убедил его
перевести через отделение связи
88 тысяч рублей на указанный собеседником счет. возбужденно
уголовное дело за мошенничество.

ГАсТролёр
ессентукские полицейские
задержали подозреваемого в
четырех кражах из машин.
Сначала в городской отдел МвД
России обратились два местных
жителя. Стражи порядка вычислили и задержали предполагаемого преступника. он сознался
не только в этих кражах, но и еще
в двух. из одного авто он забрал

музыкальную аппаратуру и деньги, а из другого – видеорегистратор. Украденное парень продал,
а деньги потратил. общий ущерб
потерпевших - около 20 тысяч рублей. возбуждено четыре уголовных дела за кражу. Подозреваемый дал подписку о невыезде.

НАШёл И УкрАл
В дежурную часть отдела
МВд россии по Минераловодскому городскому округу обратился 46-летний местный житель. он потерял сотовый телефон, а позже обнаружил, что с
банковской карты, привязанной
к телефону, пропали деньги.
оперативники нашли и задержали злоумышленника - ранее судимого 30-летнего местного жителя. Мужчина рассказал, что нашел
разбитый телефон и лежащую рядом сим-карту. он вставил ее в
свой сотовый, увидел, что абонентский номер привязан к банковскому счету и перевел с него

деньги себе, а потом выбросил
симку. Деньги молодой человек
уже потратил. возбуждено уголовное дело за кражу.

НеЗАкоННЫЙ оБороТ
В кисловодске полицейские выявили факты незаконного оборота наркотических
средств.
они выяснили, что 36-летний
местный житель хранил у себя в
домовладении наркосодержащие
растения конопли. их там обнаружили и изъяли. Экспертиза показала, что масса травки - более шестисот граммов. Хозяин утверждает, что запрещенные растения сорвал недалеко от дома для себя.
возбуждено уголовное дело за незаконное хранение наркотических
средств.
В. АлексАНдроВА.
При содействии прессслужбы ГУ МВд россии по
ставропольскому краю.

