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зеркало дня

Детям из пострадавших
от наводнения районов
Иркутской области, 
которые отдыхали 
в кисловодском санато-
рии «Пикет», губернатор 
Владимир Владимиров 
вручил подарки.

К
ак уже сообщала «СП», по 
инициативе главы Ставро-
полья в конце июня из за-
топленного небывалым па-
водком города Тулуна и из 

других пострадавших городов и 
сел Иркутской области в кисло-
водск на отдых и лечение приез-
жало несколько групп ребят. Вла-
димир Владимиров лично встре-
чал юных сибиряков на железно-
дорожном вокзале в городе Ми-
неральные Воды.

Воспитатели, медики и волон-
теры делали все возможное, что-
бы ребята забыли о пережитом. 
каждый день был до предела на-
сыщен оздоровительными проце-
дурами, спортивными состязани-
ями, экскурсиями по достоприме-
чательностям кавминвод.

 Едва первая группа юных ир-
кутян распрощалась с воспита-
телями и новыми друзьями, в са-
наторий «Пикет» заехала вторая, 
а затем и третья группа. Всего в 
кисловодске по приглашению ру-
ководства Ставропольского края 
отдохнули 219 сибиряков.

И вот наступила минута рас-
ставания. Губернатор Владимир 
Владимиров специально при- 
ехал в «Пикет», чтобы попрощать-
ся с гостями. Расспросив ребят, 
понравилось ли им на Ставропо-

Отдохнули душой и телом

лье, Владимир Владимирович от 
души пригласил их вновь посетить 
курорты кавминвод, но уже про-
сто приехать на отдых - без каких-
либо чрезвычайных поводов.

Затем губернатор вместе с 
членами правительства Ставро-

польского края и руководителя-
ми города-курорта кисловодска 
вручил каждому юному сибиря-
ку памятный подарок, после че-
го отдохнувшие ребята стали за-
гружаться в автобусы. Впереди 
у них почти неделя пути, а затем 

радостные встречи с родителя-
ми, друзьями и  бесконечные рас-
сказы о чудесном отдыхе в кис-
ловодске.

НИКолай БлИЗНюК.
Фото пресс-службы губернатора.

Социальные расходы 
вырастут
Губернатор Владимир Владимиров дал ряд поручений 
краевому правительству по формированию проекта 
краевого бюджета на 2020 год. 

В
СЕ они касаются повышения эффективности краевых социаль-
но значимых программ. Поставлена задача больше приобрести 
жилья для детей-сирот. Чтобы цель была достигнута, предла-
гается увеличить объем бюджетного финансирования по дан-
ной статье на треть – с 600 до 800 миллионов рублей.

По поручению губернатора должны быть увеличены и социаль-
ные выплаты многодетным семьям – с нынешних 354 до 700 рублей 
на ребенка в месяц. Дополнительные расходы на эти цели из крае-
вого бюджета составят более полумиллиарда рублей. По предва-
рительным прогнозам, мера поддержки коснется 38,2 тысячи се-
мей, в которых воспитываются 137 тысяч детей. Более 600 милли-
онов бюджетных рублей будет направлено на решение задач каче-
ственного водоснабжения на Ставрополье.

В числе приоритетов бюджетного финансирования, как нацели-
вает губернатор, улучшение материальной базы школьных лабора-
торий и кабинетов биологии, информатики, физики и химии. Новое 
оборудование начнет поступать в школы с 2020 года. Единовремен-
ные выплаты «детям войны» станут ежегодными.

- Действующие социальные программы должны развиваться, а 
объем их финансирования расти. а это значит, работать надо вдвое 
больше, - подчеркнул Владимир Владимиров. 

Инвестиции плюс 
бюджетные средства
Губернатор Владимир Владимиров совершил рабочую 
поездку по андроповскому району и Минераловодскому 
городскому округу.

У 
СЕла Дубовая Балка андроповского района в рамках краевой 
адресной инвестиционной программы строится мост через 
Большой Ставропольский канал. Скоро он заменит старый мост, 
находящийся в аварийном состоянии. Построено 440 метров 
подъездных путей, поставлены две береговые опоры. Чтобы вы-

полнить работы по монтажу основной опоры, в канале был временно 
понижен уровень воды. Решение было принято в августе, в прошлый 
приезд губернатора. В этот раз глава края приехал на объект повтор-
но, чтобы убедиться, что работы ведутся в соответствии с графиком. 
Ведь строительство моста до конца года должно быть завершено.

– Надо все сделать в срок. Это позволит перебросить необхо-
димую строительную технику, чтобы приступить к ремонту дороги, 
ведущей в село Янкуль и другие поселения, – уточнил задачу Вла-
димир Владимиров.

Побывал губернатор и на строительстве мясоперерабатываю-
щего завода в агропромышленном парке «Ставрополье» в Мине-
раловодском городском округе. Проект осуществляется компани-
ей «агрико» в рамках государственно-частного партнерства. Общий 
объем инвестиций и бюджетных средств, которые необходимы для 
сдачи объекта, равен 4,5 миллиарда рублей. Мощность будущего 
предприятия достигнет 5 тысяч тонн продукции в год. 

- Новое производство - это значимый вклад в развитие агропро-
мышленного комплекса и благополучие территории. кроме того, за-
вод позволит трудоустроить около 330 жителей близлежащих насе-
ленных пунктов, - отметил Владимир Владимиров.

Губернатора также интересовало, как идет реконструкция город-
ского парка Минеральных Вод, которая осуществляется в рамках 
реализации программы по формированию комфортной городской 
среды. Столь масштабные работы по обновлению парка проводят-
ся впервые за 40 лет.

Здесь появятся фонтан, летняя сцена, входная группа в парк. Бу-
дет модернизировано освещение, созданы система автоматическо-
го полива, детская площадка, парковка, новые дорожки и аттракци-
оны. Следующими объектами благоустройства станут территория, 
прилегающая к Дворцу культуры железнодорожников, и стадион.

л. НИКолаЕВа.
Фото пресс-службы губернатора.

К
РуГлый стол по итогам гу-
бернаторских выборов про-
шел в ставропольском фи-
лиале Российской акаде-
мии народного хозяйства 

и государственной службы. 
участники встречи сразу приш-
ли к единому мнению - резуль-
таты действующего губернатора 
хоть и высокие, но вполне ожи-
даемые.

Прежде всего в нашем регио-
не значительно увеличилась яв-
ка на выборы-2019, что не мог-
ло не отразиться на количестве 
поддержки каждого из кандида-
тов. Однако Михаил Виноградов 
напомнил, что этот показатель 
вырос не только в Ставрополь-
ском крае, но и в других субъек-
тах РФ. По его оценке, избира-
тели стали активнее голосовать 
на муниципальном уровне бла-
годаря четкой апелляции реги-
ональной власти к местной по-
вестке.

- Граждане устали от беско-
нечных разговоров про геопо-
литику и жизнь соседних стран. 
Россиян куда больше волнуют 
проблемы своих родных городов 
и сел, – подчеркнул регионовед.

Свою оценку высокой яв-
ке дал и директор Ставрополь-
ского филиала РаНХиГС, про-
фессор Юрий Васильев. По его 
словам, людям стало проще вы-
сказывать свою гражданскую 
позицию. Организаторы выбо-
ров прислушиваются к запросу 
общества – например, инвали-
ды смогли без проблем посетить 
избирательные участки, обору-
дованные аппаратурой для сла-
бовидящих и слабослышащих.

Немало сделано для того, 
чтобы процесс голосования 
стал, как никогда, прозрачным 
и честным: была произведе-
на техническая модернизация 
участков, на каждом установи-

Губернатор отвечает 
ожиданиям ставропольцев
В минувшее воскресенье жители Ставрополья избрали губернатора. С внушительным результатом победу 
одержал Владимир Владимиров. За счет чего сложился большой отрыв от конкурентов? На этот вопрос 
постарались ответить ставропольские эксперты на заседании регионального отделения Российского общества 
политологов с участием президента фонда «Петербургская политика», регионоведа Михаила Виноградова.

ли камеры, которые позволили 
полностью контролировать си-
туацию. 

Выборы прошли без сканда-
лов, фальсификаций и громких 
нарушений.

- Чистая организация выбо-
ров, несомненно, повысила до-
верие граждан к действующе-
му губернатору, - отметил Юрий 
Васильев.

Говоря об успехе главы ре-
гиона на этих выборах, Михаил 
Виноградов отметил, что стоит 
отдать должное тому, как была 
составлена предвыборная кам-
пания губернатора. Владимир 
Владимиров нашел правиль-
ную интонацию, сделал акцент 
не на том, что в регионе «все по-
хорошело», а внушил своим из-
бирателям, что и они несут от-
ветственность за судьбу Став-
рополья.

Даже на агитационных пла-
катах Владимира Владимиро-
ва присутствовали не ритуаль-
ные обещания что-то изменить, 
а демонстрировались конкрет-
ные достижения края за послед-
нее пятилетие.

– Для руководителя субъек-
та очень важно показать, что он 
смотрит в одну сторону с жите-
лями региона, готов к ним при-
слушаться и решать задачи в ко-
манде, – отметил эксперт.

С другой стороны, в таких ре-
зультатах есть немалая «заслу-
га» и оппозиционных партий с 
их сравнительно пассивными 
кампаниями. Согласно иссле-
дованиям социологов, до выбо-
ров около пятой части ставро-
польцев не могли определить-
ся, за кого голосовать. И позже 
этот «электоральный актив» от-
дал предпочтение именно Вла-
димиру Владимирову.

– каждый из его конкурентов 
сделал ставку на крупные обе-
щания избирателям. Это ввело 
ту же кПРФ и «Справедливую 
Россию» в ситуацию серьезно-
го кризиса на Ставрополье, от 
которого им будет нелегко опра-
виться, – заявил Виноградов.

Доктор юридических на-
ук, профессор, член научно-
экспертного совета Централь-
ной избирательной комиссии 
России Виктор Черепанов обра-

тил внимание на то, что Влади-
мир Владимиров, несмотря на 
недавнее падение рейтинга пар-
тии «Единая Россия», не балло-
тировался как самовыдвиженец.

- Тем самым он проявил опре-
деленную гражданскую стой-
кость и политическую зрелость, 
чем в немалой степени подтянул 
рейтинг своей партии, - считает 
профессор.

Виктор Черепанов напомнил, 
что за 25-летнюю историю Рос-
сии ни один из ставропольских 
губернаторов по разным при-
чинам не доработал до оконча-
ния положенного срока. Пото-
му устойчивая позиция Влади-
мирова на своем посту придает 
избирателям уверенность в за-
втрашнем дне.

Заведующая кафедрой соци-
альной философии и этнологии 
СкФу, доктор философских на-
ук, профессор Светлана Ивано-
ва сказала о том, что действу-
ющий губернатор со своей ко-
мандой отвечает на социальные 
ожидания ставропольцев.

- В регионе произошли при-
ятные изменения, он стано-
вится точкой культурной жиз-
ни Юга России. Только нынеш-
ним летом на Ставрополье про-
шло несколько крупных фести-
валей, мы встречали множество 
гостей федерального уровня. 
Все это плод совместной рабо-
ты команды края и федерально-
го центра, - считает профессор.

В целом, подвели итог поли-
тологи, за последнее пятиле-
тие край не просто оживился, 
а начал развиваться: «подрос-
ла» экономика, в регион приш-
ли крупные инвесторы. Жители 
это видят и готовы поддержи-
вать этот курс.

юлИя ДМИТРИЕВа.
Фото автора.

ИЗБаВИТь оТ ДЕфИЦИТа 
На 2020 год запланирована модернизация 
подводящего магистрального водовода к 
станице Ессентукской в Предгорном райо-
не. На то, чтобы 18,5 тысячи ее жителей бы-
ли стабильно обеспечены питьевой водой, 
будет потрачено около 150 млн рублей. как 
объяснил министр ЖкХ Ставрополья Роман 
Марченко, станица динамично развивается, 
в том числе наращивая численность населе-
ния, что вполне логично потребовало и уве-
личения водоподачи. «Подводящий маги-
стральный водовод, построенный в 1989 го-
ду, необходимый станице объем воды про-
пустить уже неспособен. Его модернизация 
с использованием современных материалов 
позволит полностью снять «водную» пробле-
му станичников», - уточнил Р. Марченко. Из-
вестно, что реконструкции будут подвергну-
ты сети протяженностью 11 километров. 
коммунальщики проложат трубы большего 
диаметра. кроме того, будут усилены мощ-
ности насосного оборудования, что стаби-
лизирует давление в сетях и, соответствен-
но, избавит Ессентукскую от проблемы де-
фицита воды.

ю. ПлаТоНоВа.

фоНД СПЕшИТ К КлИЕНТаМ 
В этом году мобильные клиентские службы 
Отделения ПФР по краю уже 1832 раза выез-
жали в отдаленные населенные пункты ре-
гиона. Еще более ста сел и хуторов специа-
листы ПФР планируют посетить в сентябре. 
Прием заявлений на назначение, перерас-
чет пенсии, выдача различных справок, в 
том числе на получение субсидий, - все это 
входит в комплекс услуг, предоставляемых 
мобильной клиентской службой. Прием кли-
ентов пройдет в зданиях местных админи-
страций, сельских клубах, центрах социаль-
ного обслуживания населения и в органи-
зациях.

а. РУСаНоВ. 

ГЕРою - ПаМяТь И ПаМяТНИК
В поселке Винодельненском Ипатовско-
го городского округа торжественно откры-
ли памятный камень в честь Михаила Ела-
гина - сотрудника органов внутренних дел 
Ставропольского края, погибшего в 2000 го-
ду вместе с напарником Николаем Знамен-
ским. Это произошло при задержании опас-
ного преступника, тогда милиционеры пре-
дотвратили трагедию на центральном авто-
вокзале Ставрополя. За героизм они были 
награждены орденом Мужества. Посмер-
тно. Михаил Елагин вырос в поселке Вино-
дельненском. Здесь его именем уже назва-
на улица, а теперь на аллее, ведущей в его 
родную школу, заложен памятный камень. 
На мероприятии присутствовали нынешние 
сотрудники местного ОМВД, представители 
администрации и совета ветеранов, учени-
ки сельской школы, родители героя Виктор 
Михайлович и анастасия кузьминична. Они 
почтили память М. Елагина минутой молча-
ния, а затем возложили цветы к памятному 
камню, рассказали в пресс-службе Главно-
го управления МВД России по Ставрополь-
скому краю.

В. алоВа.

юРИДИчЕСКая ПоМощь - 
БЕСПлаТНо
По данным адвокатской палаты Ставро-
польского края, в прошлом году за бесплат-
ной юридической помощью обратились 417 
жителей нашего края. В нынешнем году та-
кую поддержку  получили 272 человека. Пра-
вовая помощь оказывается малоимущим, 
неработающим пенсионерам, инвалидам, 
ветеранам войны, усыновителям. В настоя-
щее время в каждом муниципальном районе 
и городском округе края предоставляются 
услуги адвокатов, которые могут дать кон-
сультацию, а также представлять интересы 
обратившихся в судах. Для оказания такой 
помощи министерством труда и социальной 
защиты населения Ск ежегодно заключают-
ся соглашения с адвокатской палатой края.

а. фРолоВ.

ПлаНшЕТ КаК СРЕДСТВо  
РЕаБИлИТаЦИИ
В отделении диагностики и социальной ре-
абилитации Ставропольского реабилитаци-
онного центра открыта видеовыставка, на 
которой демонстрируются картины, нарисо-
ванные с помощью графического планшета. 
как считают специалисты, эта методика ри-
сования способствует развитию зрительно-
двигательной координации, творческого и 
образного мышления, воображения детей. 
Занятия имеют большое значение для раз-
вития моторики пальцев рук, навыков рабо-
ты в графических программах. лист, на ко-
тором рисуют дети-инвалиды, легко пово-
рачивать, приближать и удалять.

а. фРолоВ.

ПалаТы Для оСУжДЁННых
После капитального ремонта в уФСИН России 
по Ставропольскому краю открыт централь-
ный корпус филиала больницы МСЧ-26 ФСИН 
России, расположенной на территории Ик-3, 
рассказали в пресс-службе ведомства. На 
двух этажах больницы разместились палаты 
для осужденных, интенсивной терапии и да-
же палата для оказания паллиативной меди-
цинской помощи, кабинеты фиброгастроду-
оденоскопии, трансфузиологии и другие. Во 
всех палатах горячее водоснабжение, созда-
на безбарьерная среда для людей с ограни-
ченными возможностями здоровья.

В. лЕЗВИНа.

ТЕРРоРИСТ НаКаЗаН
Сотрудники управления Федеральной служ-
бы безопасности РФ по Ставропольскому 
краю, сообщила пресс-служба ведомства, 
разоблачили жителя края Саида Маматха-
нова, причастного к террористической дея-
тельности. Они установили, что С. Маматха-
нов присягнул лидеру международной тер-
рористической организации «Исламское го-
сударство», а также планировал совершить 
теракты на Ставрополье. В феврале след-
ственный отдел краевого уФСБ возбудил 
уголовное дело за участие в деятельности 
террористической организации. На днях в 
Ростове-на-Дону Северо-кавказский воен-
ный окружной суд признал С. Маматханова 
виновным и приговорил его к 11 годам ли-
шения свободы. Первые два года преступ-
ник проведет в тюрьме, а остальной срок - в 
исправительной колонии строгого режима.

И. ИВаНоВ.

Первая сОтня
На Ставрополье благодаря спутнико-
вой телемедицине за две недели 
удалось обследовать более ста паци-
ентов из отдаленных территорий края. 
Из них 27 человек уже получили 
направления на госпитализацию.

С 
24 аВГуСТа медицина по онлайн-
видеосвязи – реальность Ставрополья, 
которую успешно воплощают в жизнь 
лечебно-профилактический мобильный 
комплекс «За здоровье» и ведущие вра-

чи региона. автомобиль со спутниковой тарел-

кой уже побывал во многих малонаселенных 
территориях края. Среди них Георгиевский, 
курский, левокумский, Туркменский, апана-
сенковский районы. Выезды осуществляют-
ся еженедельно.

Отметим, что Ставрополье - пилотный реги-
он по внедрению телемедицины. Проект сти-
рает расстояние между жителями сел и ве-
дущими врачами, передовыми технология-
ми медицины. кроме этого ноу-хау позволя-
ет медикам повышать квалификацию с помо-
щью лекций представителей лучших клиник 
страны, проводить консилиумы с ведущими 
российскими специалистами сферы здраво-
охранения.

- уже сейчас видно, что за этой технологи-
ей здоровое будущее. Телемедицина стала но-
вейшим словом не только в краевом здраво-
охранении, но и прорывным направлением в 
масштабах России. космические технологии 
позволяют обеспечить помощь врачей высо-
чайшего класса – специалистов Ставрополь-
ской краевой клинической больницы жителям 
самых отдаленных уголков региона, - отметил 
глава краевой больницы Ростислав Можейко.

ЕлЕНа алЕКСЕЕВа.
По сообщению управления 

по информполитике 
аппарата ПСК.

На Своём прИмере
Как уже сообщала «СП», на Ставрополье стартовал сезон 
иммунизации против гриппа. В числе первых прививших-
ся - министр здравоохранения СК Виктор Мажаров. Глава 
ведомства на своем примере продемонстрировал необ-
ходимость защиты от вируса.

В этом году иммунизация началась раньше обычного - в конце авгу-
ста, а не в октябре-ноябре, как это обычно бывает. Отметим, что новый 
формат вакцинации более предпочтителен, так как важно привиться до 
наступления холодов и сопутствующих им простудных заболеваний. 

- Мы рекомендуем населению пройти вакцинацию, в том числе де-
тям старше шести месяцев и тем, кто постоянно находится в местах 
массового скопления людей: медработникам, учителям, водителям 
общественного транспорта. В особенности прививка нужна тем, чей 
организм ослаблен: людям старше шестидесяти лет и тем, кто стра-
дает хроническими заболеваниями. Она поможет избежать зараже-
ния либо тяжелых осложнений. Грипп мутирует из года в год, поэ-
тому специалисты разработали препарат с учетом ожиданий на бу-
дущий сезон. В этот раз мы планируем привить около миллиона че-
тырехсот тысяч человек, - рассказал министр здравоохранения Ск.

ЕлЕНа алЕКСЕЕВа.
Фото Дмитрия Степанова.



екты и инкассация. Но вместе с 
тем все могут рассчитывать также 
на оперативное получение более 
сложных банковских услуг и инди-
видуальный подход.

В приветственном слове Н. Бо-
брышева особо отметила как раз 
ориентированность банка на кли-
ентов, на качественную организа-
цию рабочего процесса, что позво-
ляет местному населению и бизне-
су быстро находить решения как 
бытовых, так и более сложных во-
просов. Этим во многом, по сло-
вам Н. Бобрышевой, и объясняет-
ся многолетний стабильный спрос 
на услуги и продукты ПАО Ставро-
польпромстройбанк в Андропов-
ском районе.

Кстати, красноречивым под-
тверждением всем этим словам 
и тому, насколько долгожданным 
для местных жителей было откры-
тие новой банковской точки, слу-
жит тот факт, что просторный офис 
не пустовал с первых часов своей 
работы. Сразу после завершения 
официальной церемонии откры-
тия его сотрудники поспешили за-
нять свои рабочие места – через 
несколько минут зал был уже по-
лон клиентов.

Добавим, что ПАО Ставрополь-
промстройбанк, работающее уже 
28 лет, остается крупнейшим ре-
гиональным банком на террито-
рии края. Его клиентами являются 
около 86 тысяч физических и юри-
дических лиц. Банк предоставля-
ет полный спектр услуг и завое-
вал репутацию надежного и про-
веренного временем финансово-
кредитного учреждения. Ассорти-
мент его предложений в нынешних 
экономических условиях популярен 
у ставропольцев.

Конкурентоспособные продук-
ты, обязательно учитывающие 
специфику региональной эконо-
мики, и довольно развитая инфра-
структура позволяют банку и даль-
ше укреплять отношения с клиен-
тами, привлекая новых и предла-

гая им интересные, каче-
ственные и оперативные 
решения. С учетом того, что 
основной сегмент клиен-
тов – это субъекты малого и 
среднего предприниматель-
ства, особое внимание банк 
уделяет участию в соответ-
ствующих государствен-
ных программах поддерж-
ки бизнеса, которые позво-
ляют предложить кредитные 
средства по очень привле-
кательным ставкам. Вместе 
с тем банк обладает и соб-
ственной широкой линей-
кой финансовых продуктов, 
гибких в части установления 
индивидуальных условий по 
потребностям клиента и по-
зволяющих профинансиро-
вать его текущую и инвести-
ционную деятельность.

Юлия ПлАТОНОВА.
Фото Дмитрия Степанова.
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Восточный «янтарь» 

В Левокумском районе посадки 
«янтарной ягоды» занимают более 
1,6 тысячи гектаров. За послед-
ние три года здесь заложено око-
ло 88 гектаров лозы. ЗАО «Левита»  
- единственное хозяйство в крае, 
где возделывается столько евро-
пейских сортов винограда - бо-
лее двадцати. В ближайшее вре-
мя думают о расширении произ-
водства, в том числе за счет оро-
шения. По развитию мелиорации 
хозяйство намерено войти в кра-
евую отраслевую подпрограмму, 
ввести в оборот 200 гектаров ло-
зы под орошение. 

А вот КФХ Голубовского, где так-
же побывал глава регионально-
го агроведомства, уже 
воспользовалось пре-
доставленными мера-
ми поддержки в рамках 
государственной про-
граммы Ставрополь-
ского края «Развитие 
сельского хозяйства», 
которые также касают-
ся капельного ороше-
ния. Это один из новых 
проектов в малом аг-
робизнесе. Благода-
ря поддержке админи-
страции Левокумско-
го района фермер по-
лучил в аренду более 
20 гектаров земли, за-
ложив в прошлом го-
ду более семи гектаров «янтаря». 
Проект предусматривает даль-
нейшее развитие и строитель-
ство винодельной с выпуском 200 
тысяч бутылок вина. Крестьянско-
фермерское хозяйство получает 
государственную поддержку из 
краевого бюджета по закладке и 
уходным работам за посадками. 

Кстати, в последнее время ин-
терес к виноградарству со сто-
роны малых форм хозяйствова-
ния заметно растет. По инициати-
ве министерства сельского хозяй-
ства СК при ГКУ «Ставропольвино-
градплодопром» создана специ-
альная рабочая группа, главная 
цель которой - оказание консал-
тинговых услуг начинающим ви-
ноградарям и садоводам по всем 
интересующим вопросам: от под-
бора земельного участка до реа-
лизации готовой продукции. С на-
чала года за помощью обратились 
уже около 70 человек, а многолет-
ние насаждения заложили пять но-
вых крестьянско-фермерских хо-
зяйств.

По лозе - четвёртые 
в России 

Ставрополье занимает сегодня 
четвертое место в России по пло-
щадям и валовому сбору виногра-
да, напомнил министр сельского 
хозяйства края Владимир Ситни-
ков. Сегодня в крае площадь ло-
зы занимает 6,4 тысячи гектаров, 
в том числе за три последних года 
заложено 568 гектаров виноград-
ников. Всего в отрасли занято 60 
предприятий, 18 из которых - КФХ. 
В этом году в рамках краевой го-
спрограммы «Развитие сельско-
го хозяйства» на государствен-
ную поддержку виноградарства 
в крае будет направлено более 99 
миллионов рублей. Они пойдут на 

закладку и уход за виноградника-
ми, производство укрывных ев-
ропейский сортов, приобретение 
специализированной техники, вы-
ращивание посадочного материа-
ла и на раскорчевку виноградни-
ков, пострадавших от чрезвычай-
ных ситуаций. 

В Ставропольском крае дей-
ствует единственный в России за-
кон о государственной поддерж-
ке подотрасли - «О государствен-
ной поддержке производства ви-
нограда в Ставропольском крае». 
Правительством Ставропольского 
края уделяется большое внимание 
привлечению новых участников в 
этот сектор АПК, отмечают в кра-
евом минсельхозе. 

В Буденновском районе ми-

нистр посетил ООО АП «Праско-
вейское» - флагман отечествен-
ного виноделия и виноградарства. 
Предприятию 120 лет. За послед-
ние три года в рамках государ-
ственной программы «Развитие 
сельского хозяйства» здесь зало-
жили 90 га виноградников и 30 га 
садов. Кроме того, предприятие 
постоянно обновляет ассорти-
мент продукции. Недавно, к при-
меру, в Италии заказана линия по 
переработке яблок для производ-
ства кальвадоса.

Глава регионального аграрного 
ведомства обратил внимание на 
то, что «Прасковейское» участвует 
в программе «Развитие сельского 
хозяйства» по закладке виноград-
ников и садов, а также по мелио-
рации, получая субсидирование в 
пределах 60 процентов от затрат. 
Благодаря этому сельхозпредпри-
ятие намерено в ближайшее вре-
мя увеличить площадь под садами. 

Гала и Гренни Смит

Яблочная тема нашла свое про-
должение и в ходе визита Влади-
мира Ситникова в ООО «Новая де-
ревня» Кочубеевского района, где 
идет строительство нового пло-
дохранилища. Начиная с 2017 го-
да здесь реализуется инноваци-
онный проект «Закладка и уход за 
садом интенсивного типа», кото-
рый предусматривает выращива-
ние яблонь. Строительство вклю-
чает систему капельного ороше-
ния фруктового сада интенсив-
ного типа с антиградовой сеткой. 
Весной этого года было заложе-
но 30 гектаров молодых деревьев 
таких сортов, как «гала», «голден 
делишес», «гренни смит» и других. 
Валовой сбор по итогам прошлого 
года составил 335 тонн плодов. По 
прогнозам специалистов, с выхо-

К
РАСНУю ленточку – традици-
онный атрибут подобных це-
ремоний – вместе с Предсе-
дателем Правления ПАО Став-
ропольпромстройбанк Ириной 

Егоровой перерезали представи-
тель губернатора Наталья Образ-
цова и глава Андроповского райо-
на Нина Бобрышева.

На церемонии открытия неод-
нократно прозвучало, что столи-
ца Андроповского района отлича-
ется повышенной деловой актив-
ностью. И, как показали 18 лет ра-
боты банка на этой территории, ас-
сортимент его предложений здесь 
крайне востребован. Клиентская 
база Ставропольпромстройбанка в 
районе уже превышает две тысячи 
организаций и физлиц. «Банк про-
должает работу в формате клас-
сического офиса. И мы трепетно 
относимся к тому, чтобы посеще-
ние наших подразделений было 
всегда комфортным и продуктив-
ным по каждому вопросу, с кото-
рым к нам обращаются, – отмети-

Ставропольпромстройбанк 
отметил новоселье
В Курсавке торжественно открылся обновленный дополнительный офис 
ПАО Ставропольпромстройбанк, который расположился в центре населенного
пункта – на улице Красной. На новой площадке по современным сервисным 
стандартам обслуживаются как юридические, так и физические лица.

Дополнительный офис 
ПАО Ставропольпромстройбанк в Курсавке 

открыт по адресу: ул. Красная, 18.

ла И. Егорова. – В обновлен-
ном офисе, оформленном в 
строгом соответствии с тре-
бованиями корпоративного 
стиля, до мелочей продума-
но все: и зонирование про-
странства, и организация 
банковских процессов. Уве-
рена, что уровень обслужи-
вания обязательно оценят 
клиенты и что их у нас ста-
нет намного больше».

Важно отметить, что у но-
вого офиса более удобная 
локация – он расположен в 
центральной части район-
ного центра. Помещение 
соответствует всем послед-
ним банковским стандар-
там: здесь выделены зоны 
обслуживания физических и 
юридических лиц, оборудо-
вана зона доступа к много-

функциональным устройствам 
самообслуживания. Посетите-
ли могут воспользоваться ши-
роким спектром современных 
банковских услуг, среди кото-
рых кредитование, депозитные 
операции, операции с исполь-
зованием банковских карт, де-
нежные переводы посредством 
популярных систем Contact, 
Western Union, Blizko, Золотая 
Корона, расчетно-кассовое об-
служивание, зарплатные про-

Торжественное открытие дополнительного офиса ПАО Ставропольпромстройбанк 
для жителей Курсавки сопровождалось настоящим праздником. Маленькие гости с 
азартом участвовали в организованном специально для них тематическом шоу. А про-
грамма для действующих и потенциальных клиентов банка включала зрелищные вы-
ступления творческих коллективов, фуршет и розыгрыши подарков.

Обслуживание 
клиентов 

осуществляется 
с понедельника 

по пятницу 
с 8.15 до 15.45. 

Суббота, 
воскресенье – 

выходной.

На правах рекламы

На Ставрополье в разгаре уборка винограда. 
Основные его площади в крае сосредоточены 
на востоке - в Левокумском и Буденновском 
районах, где побывал министр сельского 
хозяйства СК Владимир Ситников, воочию 
оценивший эффективность мер государственной 
поддержки в этой сфере АПК. 

Виноградно-
яблочный 
натюрморт

дом на полное плодоношение про-
изводство достигнет четырех ты-
сяч тонн витаминной продукции. 
В прошлом году в рамках госпро-
граммы  хозяйство в качестве суб-
сидий получило 52 миллиона ру-
блей. 

Они были направлены на даль-
нейшее расширение производ-
ства, создание новых его на-
правлений. Речь идет о проек-
те по строительству плодохрани-
лища общей мощностью 5 тысяч 
тонн, который включает две оче-
реди: первая очередь вместимо-
стью 2670 тонн до 2020 года, вто-
рая - 2330 тонн в 2021 году. В ре-
зультате будет создано 40 новых 
рабочих мест.

Ставка на 
суперинтенсив

Развитие садов интенсивного 
и суперинтенсивного типов - од-
но из приоритетных направлений, 
обозначенных руководством края 
перед агропромышленной отрас-
лью региона, подчеркнул Влади-
мир Ситников. В настоящее вре-
мя общее производство плодов 
в крае составляет более 68 ты-
сяч тонн. К 2020 году в регио-
не планируется производить уже  
120-130 тысяч тонн ягодно-
плодовой продукции. 

- Для этого потребуются до-
полнительные плодохранили-
ща, - констатирует глава регио-
нального аграрного ведомства. 
- На сегодняшний день плодох-
ранилища в крае рассчитаны на  
31,5 тысячи тонн хранения. Их 
мощности необходимо увеличи-
вать, готовясь к вступлению в пло-
доношение новых садов. В этом 
помогут меры господдержки. В 
настоящее время государствен-
ная поддержка сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей 
края, занимающихся плодовод-

ством, осуществляет-
ся в рамках государ-
ственной программы 
Ставропольского края 
«Развитие сельско-
го хозяйства». Преду-
смотрено ежегодное 
предоставление суб-
сидий на возмещение 
части прямых поне-
сенных затрат на соз-
дание или модерниза-
цию объектов плодох-
ранилищ в размере 20 
процентов. Это позво-
лит значительно уве-
личить сроки хране-
ния продукции и обе-
спечить присутствие 

наших фруктов и ягод на полках 
магазинов других субъектов Рос-
сийской Федерации. 

В прошлом году в крае было 
разбито более 600 гектаров мно-
голетних плодовых насаждений, 
из которых 234 гектара - супер-
интенсивные сады. В этом го-
ду, в том числе на условиях госу-
дарственной поддержки, ожида-
ется заложить не менее 800 гек-
таров. За последние три года об-
щий объем субсидий для аграри-
ев только в садоводстве достиг 
почти 687 миллионов рублей. В 
том числе в минувшем году -  
425 миллионов рублей, из кото-
рых 80 миллионов рублей на но-
вое направление - гранты личным 
подсобным хозяйствам на заклад-
ку сада суперинтенсивного типа. 
Участниками эксперимента стали 
200 личных подсобных хозяйств. 
Размер каждого гранта 400 тысяч 
рублей, или 95 процентов от всех 
затрат. Благодаря проведению 
эксперимента в 2018 году общая 
площадь садов суперинтенсивно-
го типа в личных подсобных хозяй-
ствах края увеличилась на 20 гек-
таров, что позволит получать до-
полнительно тысячу тонн плодов. 
Как подчеркнули в министерстве 
сельского хозяйства края, это обе-
спечит занятость жителей на селе 
и дополнительную прибавку к пен-
сии и заработной плате. В этом го-
ду гранты за счет средств краево-
го бюджета получат новые участ-
ники программы - владельцы 200 
ЛПХ Предгорного, Александров-
ского, Шпаковского районов, Ге-
оргиевского, Минераловодско-
го, Петровского, Изобильнен-
ского городских округов, а также 
Невинномысска.

ТАТьяНА КАлЮЖНАя.
Фото минсельхоза СК.

Н
А днях сюда пришел большой 
праздник. Здесь в рамках ре-
ализации регионального про-
екта «Формирование ком-
фортной городской среды» в 

торжественной обстановке откры-
ли обновленный Центральный парк, 
который, отметим, с 80-х годов про-
шлого века является любимым ме-
стом отдыха селян. 

Однако за все время работы пар-
ка в нем ни разу не проводили ре-
конструкцию. Как результат, он по-
степенно пришел в упадок. Разру-
шенная плитка на тротуарных до-
рожках, старые лавочки, детская 
площадка, не отвечающая совре-
менным требованиям безопасно-
сти, - все это имело место быть.

Напомним, по условиям краевой 
государственной программы «Фор-
мирование современной городской 
среды» жители городов и сел сами 
решают, какие именно обществен-
ные территории они считают перво-
степенными в плане благоустрой-
ства. Неудивительно, что в ходе 
специального голосования кочу-
беевцы для преображения выбра-
ли именно Центральный парк.

Самое главное - дело не огра-

ничилось простым ре-
монтом. Селяне в ито-
ге (впервые в истории 
райцентра) получи-
ли общественное про-
странство современ-
ного типа, причем ори-
ентированное на раз-
ные возрастные груп-
пы населения. Здесь 
есть зоны и для актив-
ного, и для спокойного 
отдыха.

 Так, привержен-
цев последнего ждут 
уютные аллеи с новы-
ми лавочками, бесед-
ками, оригинальными фонарями. 
Для детей предназначены игро-
вые зоны со специальным травмо-
безопасным покрытием, качеля-
ми, мини-городками и т. д. Не за-
были и о спортсменах всех возрас-
тов. Уличные тренажеры, воркаут- и 
скейт-площадки - раздолье для лю-
бителей здорового образа жизни! 

В целом масштаб работ, про-
веденных в парке, впечатляет. Об 
этом говорят такие цифры: одной 
брусчатки было уложено 9450 ква-
дратных метров, установлено  

Добро пожаловать в парк
Населенные пункты Ставрополья преображаются  
благодаря государственной программе 
Ставропольского края «Формирование современной 
городской среды». Вопросы, от которых зависит 
реализация программы, находятся на постоянном
контроле правительства края. Только в этом году 
благоустройство идет в 32 общественных 
территориях, расположенных в 24 муниципалитетах. 
Среди них село Кочубеевское.

Ну а само открытие обновленно-
го парка праздновали всем селом. 
Разрезать красную ленточку дове-
рили самым юным кочубеевцам. 
Затем прошли выступления твор-
ческих коллективов, презентация 
спортивных секций, интересные 
мастер-классы.

Кстати, осенью прошлого го-
да в рамках краевой госпрограм-
мы «Формирование современной 
городской среды» в селе Кочубе-
евском уже был сдан один важный 
объект - обновленный сквер в цен-
тре села. 

А что дальше? Как раз в эти дни 
жители Кочубеевского выбирают, 
какую территорию нужно преоб-
разить в рамках рассматриваемой 
краевой программы в следующем, 
2020 году. 

Ну а в 2019 году в целом по краю, 
как уже было сказано, благоустрой-
ство идет в 32 общественных тер-
риториях, расположенных в 24 му-
ниципалитетах. Здесь преобража-
ются парки, скверы, площади, буль-
вары... 

И этот процесс будет идти по на-
растающей. Залогом тому - под-
держка, которую краевые органы 
государственной власти оказы-
вают реализации госпрограммы 
«Формирование современной го-
родской среды». Сделать предсто-
ит еще очень многое. Всего в рам-
ках программы к 2024 году на Став-
рополье преобразят более 1700 об-
щественных объектов.

АлеКСАНДР МАЩеНКО.

85 фонарей, 60 лавочек и столько 
же мусорных урн и т. д.

На проведение работ в рамках 
реализации краевой госпрограм-
мы «Формирование современной 
городской среды» затрачено бо-
лее 46 миллионов рублей. 

И такой важный момент: в пар-
ке находятся памятники, посвящен-
ные героям Великой Отечествен-
ной войны. Территории рядом с ме-
мориалами также в ходе масштаб-
ного благоустройства были приве-
дены в порядок.

Состоялось очередное, девятое 
в текущем году заседание комиссии 
Ставропольского края по вопросам 
помилования.

П
РЕДСЕДАТЕЛь комиссии заслужен-
ный юрист России А. Масленников 
проинформировал коллег о том, что 
в связи с поручением Президента РФ 
о включении в состав комиссий по по-

милованию, действующих в субъектах РФ, 
уполномоченных по правам человека чле-
ном комиссии СК стал генерал-полковник 
Н. Лисинский, уполномоченный по пра-
вам человека в Ставропольском крае. До 
этого около десяти лет в состав комис-

сии входили сотрудники аппарата уполно-
моченного по правам человека. Это ново-
введение призвано усовершенствовать ра-
боту комиссии и послужит на благо жите-
лям Ставрополья, нуждающимся в право-
вой защите.

На заседании рассмотрены ходатай-
ства четверых осужденных, находящихся 
в местах лишения свободы, и одного ли-
ца, отбывшего наказание и обратившего-
ся с просьбой о снятии с него судимости. 
Возраст обратившихся от 22 лет до 51 го-

да. Один из просителей отбывает наказа-
ние за убийство, один - за преступление 
сексуального характера, один - за незакон-
ный оборот наркотических средств, один 
- за совершенное дорожно-транспортное 
происшествие, повлекшее смерть челове-
ка, один - за насилие в отношении предста-
вителя власти.

 Члены комиссии детально обсудили по-
ступившие материалы, в ряде случаев уди-
вившие обилием уж слишком положитель-
ных характеристик, которые никак не вя-

жутся с характером преступлений, совер-
шенных авторами прошений. Эти чудесные 
бумаги, очевидно, собраны родственника-
ми в местах прежнего проживания осуж-
денных. Как прозвучало в ходе дискуссии, с 
подобными характеристиками впору на до-
ску почета вешать, а не в колонии держать. 
Да и самонадеянность просителей тоже по-
ражает: отбыв всего несколько месяцев в 
заключении, даже не самом строгом, они 
уверяют, что уже все-все осознали и уже 
теперь-то готовы стать законопослушными, 

читай - белыми и пушистыми… При этом 
осужденные и не думают возмещать мате-
риальный ущерб потерпевшим, зато под-
робно повествуют о собственных болезнях 
и всевозможных трудностях. В общем, ве-
рить таким ходатаям явно не приходится. 
Да и администрации колоний не поддер-
живают ни одно из прошений.

По итогам обсуждения комиссия пред-
ложила губернатору Ставропольского края 
В. Владимирову направить представле-
ния Президенту РФ о нецелесообразно-
сти применения актов помилования к дан-
ной группе обратившихся.

НАТАлья БЫКОВА.

СТАли БелЫМи и ПушиСТЫМи?
происшествие

РАБОТАл и уПАл 
В БеТОНОМешАлКу
В Александровском районе сле-
дователи выясняют, как 54-летний 
мужчина получил тяжелые травмы 
на производстве. Уже известно, 
что 5 сентября в районном центре 
он работал в цехе по изготовлению 
бетонных изделий и упал в работа-
ющую бетономешалку. С перело-
мами обеих ног, рук и оскольчатым 
переломом бедра мужчина нахо-
дится в больнице. Идет дослед-
ственная проверка, рассказали 
в пресс-службе краевого след-
ственного управления СКР.

В. АлОВА.
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Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов на должность Губернатора Ставропольского края в период подготовки и проведения 
выборов Губернатора Ставропольского края (на основании данных, представленных филиалами Сбербанка России)

По состоянию на 04 сентября 2019 года

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество
кандидата

Средства, поступившие на специальный счет кандидата, руб. Средства, израсходованные со специального счета кандидата, руб.

Возвращенные 
средства со спе-
циального изби-
рательного счета

Всего, руб.

от граждан от юр. лиц

Всего, руб.

Из них по финансовой операции на сумму свыше 400 тыс. руб.

Сумма,  
руб.

Осно-
вания 

возвра-
та

Наименование или 
ФИО получателя

ИНН получа-
теля

Сумма
руб.

Назначение платежа
Кол., 
чел

Сумма, 
превыша-
ющая 40 
тыс. руб.

Наименование, ИНН

Сумма, 
превышаю 

щая 400 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Владимиров 
Владимир Владимирович

25 100 000 24 833 592,70 ГАУ СК «Ставрополь-
ское телевидение»

2636207413 504882 Услуги за изготовление 
баннеров

Стрелков Д.Г. 526302783531 4997000 За проведение социоло-
гического исследования

ООО «Русмедиа» 6163092496 404600 Размещение агитацион-
ных материалов в жилых 

домах
ГАУ СК «Ставрополь-

ское телевидение»
2636207413 510000 За производство агита-

ционного видеоролика и 
аудиоролика

ГТРК «Ставрополье» 7714072839 1428840 Размещение агитацион-
ных материалов в вечернем 

эфире канала «Россия 1»
ГАУ СК «Ставрополь-

ское телевидение»
2636207413 504882 Услуги за изготовление 

баннеров
ГТРК «Ставрополье» 7714072839 467208 Размещение агитацион-

ных материалов на теле-
канале «Россия 24»

2 Кряжев 
Николай Михайлович

20 545 000 1 500 000 ТВ «Агрозоо
продукт Зимин и К»,

2607010927

5 000 000 20 517 699,90

СПК колхоз-плем-
за вод имени Лени-

на, 2604000399

5 000 000

СПК (колхоз-плем-
завод) «Путь Лени-

на», 2602000851

2 000 000

СПК (колхоз) «Рас-
свет», 2607010645

2 500 000

ООО Агрогруппа
«Баксанский Брой-

лер», 0701015277

5 000 000

3 Соболев 
Виктор Иванович

9 133 000 7 632 335,20

4 Кузьмин 
Александр Сергеевич

20 000 20 000

5 Смирнов 
Валентин Эдуардович

250 000 250 000

6 Ефимов 
Геннадий Михайлович

2 135 373 2 130 913 ИП Бондарь Д.Я. 774307648628 766873 За услуги по догово-
ру возмездного оказа-

ния услуг

Председатель избирательной комиссии Ставропольского края ДемьяНОВ е.В.

-В
ОПРОС вы задали слож-
ный, - улыбается мой со-
беседник. - Год работы 
дал мне понимание глав-
ного: чтобы завоевать до-

верие ребенка, нужны только ин-
дивидуальный подход и искрен-
ний интерес к его личности. Каким 
малыш был вчера, какой он сегод-
ня, каким станет завтра? Участво-
вать в процессе воспитания безум- 
но интересно.

Со стороны может показаться, 
что Григориос пришел в профес-
сию случайно. На самом деле и в 
случайностях есть своя закономер-
ность. Уже будучи старшеклассни-
ком, Григориос твердо решил стать 
практическим психологом. Но, ког-
да поступал в вуз по направлению 
«Психология и социальная педаго-
гика», столкнулся с отсутствием на-
бора в очные группы. Тогда абиту-
риенту предложили поступить за-
очно - на обучение по психологиче-
ской специальности и очно - на на-
правление «Дошкольное образова-
ние». Как говорит молодой специа-
лист, он пошел на этот шаг с опре-
деленной опаской, так как не видел 
себя в роли воспитателя до четвер-
того курса.

Как же Григориосу пришло по-
нимание того, что педагогика - это 
его призвание? Случилось это, ког-
да неоднократно работал вожатым 
в летнем загородном лагере. А на 
четвертом курсе герой нашего рас-
сказа как раз проходил практику в 
том детском саду, в котором теперь 
работает.

Кто-то из читателей скажет: пе-
дагогом, учителем, воспитателем 
должен быть человек, имеющий 
богатый жизненный опыт. Резон в 
этом есть. Но дело в том, что Григо-
риосу, несмотря на молодость, это-
го самого опыта не занимать. Оста-
ется только удивляться, как он все 
успевал и успевает?

Еще в школе был активистом, 
занимался в театральном круж-
ке. В вузе учился отлично, входил в 
топ-3 студенческого рейтинга, был 
членом различных творческих объ-
единений (поэтическое, музыкаль-
ное и т. д.), занимался научной де-
ятельностью. Зарекомендовал се-
бя и бойцом студенческого педаго-
гического отряда, представлял Не-
винномысск на Северо-Кавказском 
молодежном форуме «Машук».

Также неравнодушному сту-
денту доверили право быть пред-
седателем молодежного совета 
Невинномысска… А сегодня Григо-
риос является членом обществен-
ного совета при главе моногорода.

Ныне в сутках воспитателя  
25 часов. Свои увлечения он не за-
бывает, а еще ведет научную рабо-
ту. Вот только некоторые темы его 
исследований: методы диагности-
ки дивергентного мышления у де-
тей старшего дошкольного возрас-
та, социально-педагогической ин-
струментарий в работе воспитате-
ля с неблагополучными семьями и 
т. д. Философия, история педаго-
гики, конфликтология, психология 
(детская, гуманистическая, семей-
ная и т. д.) - это сферы интересов 
молодого исследователя, у кото-
рого немало дипломов престиж-
ных педагогических фестивалей, 

При каких 
заболеваниях 
инвалидность 
устанавливается 
заочно?
Отвечает руководитель - главный эксперт 
по МСЭ ФКУ «ГБ МСЭ по Ставропольскому краю» 
Минтруда России Владимир НеСтеРОВ:

-П
РИЛОжЕНИЕМ № 4 к 
«Правилам призна-
ния лица инвалидом», 
утвержденным поста-
новлением Правитель-

ства РФ, определен перечень за-
болеваний, дефектов, необрати-
мых морфологических изменений, 
нарушений функций органов и си-
стем организма, при которых ин-
валидность устанавливается заоч-
но, то есть не требует присутствия 
на медико-социальной эксперти-
зе больного человека. На сегод-
няшний день перечень содержит 
следующие состояния:

1. Болезни органов дыхания со 
значительно выраженными наруше-
ниями функций дыхательной систе-
мы, характеризующиеся тяжелым 
течением с хронической дыхатель-
ной недостаточностью III степени; 
хроническая легочно-сердечная 
недостаточность II Б, III стадии;

2. Болезни системы крово-
обращения со значительно выра-
женными нарушениями функций 
сердечно-сосудистой системы: 
стенокардия IV функционального 
класса - тяжелая, значительно вы-
раженная степень нарушения ко-
ронарного кровообращения (про-
текающая при сочетании с хрони-
ческой сердечной недостаточно-
стью до III стадии включительно);

3. Болезни, характеризующи-
еся повышенным кровяным дав-
лением с тяжелыми осложнения-
ми со стороны центральной нерв-
ной системы (со стойкими выра-
женными нарушениями нейромы-
шечных, скелетных и связанных с 
движением (статодинамических) 
функций, языковых и речевых, 
сенсорных (зрения) функций, на-
рушениями функций сердечно-со-
су дистой системы (сопровождаю-
щиеся недостаточностью крово-
обращения IIБ - III степени и коро-
нарной недостаточностью III - IV 
функционального класса), с хро-
нической почечной недостаточ-
ностью (хроническая болезнь по-
чек II - III стадии);

4. Болезни нервной системы с 
хроническим прогрессирующим 
течением, в том числе нейродеге-
неративные заболевания головно-
го мозга (паркинсонизм плюс) со 
стойкими выраженными наруше-
ниями нейромышечных, скелет-
ных и связанных с движением (ста-
тодинамических) функций, языко-
вых и речевых, сенсорных (зрения) 
функций;

5. Экстрапирамидные и другие 
двигательные нарушения со стой-
кими значительно выраженными 
нарушениями нейромышечных, 
скелетных и связанных с движе-
нием (статодинамических) функ-
ций, психических, языковых и ре-
чевых функций;

6. Цереброваскулярные болез-
ни со стойкими значительно выра-
женными нарушениями нейромы-
шечных, скелетных и связанных с 
движением (статодинамических) 
функций, психических, сенсор-
ных (зрения), языковых и речевых 
функций;

7. Сахарный диабет со значи-
тельно выраженным множествен-
ным нарушением функций орга-
нов и систем организма (с хрони-
ческой артериальной недостаточ-
ностью IV стадии на обеих нижних 
конечностях с развитием гангре-
ны при необходимости высокой 
ампутации обеих конечностей и 
невозможности восстановления 
кровотока и проведения протези-
рования);

Здравствуйте, дети!
Обычная группа в детском саду. Любой из воспитанников - устоявшаяся, несмотря на малый возраст, личность - 
со своими взглядами, талантами, устремлениями, неповторимым видением мира. Как к каждому найти подход? Этот 
вопрос задаю Григориосу Цаклиотису, воспитателю невинномысского детского сада № 45 «Гармония». Да-да, это ника-
кая не ошибка - уже почти год молодой специалист трудится в детском саду на важной и ответственнейшей должности.

зле, об огромной роли товарище-
ства, взаимоподдержки и т. д.

С большим уважением и теплотой 
говорит Григориос о своих коллегах. 
Они всегда помогут, поддержат, по-
делятся опытом. А как родители от-
носятся к воспитателю-мужчине? 
Общее мнение выразила мама пя-
тилетного Севы Мария Чубова:

- Не скрою, сначала у нас, ро-
дителей, была некоторая насто-
роженность. Необычно это было - 
воспитатель-мужчина. А сейчас ни-
кого другого в этой роли не пред-
ставляем. Наш педагог умеет най-
ти подход к каждому ребенку, но-
вые знания доносит доходчиво, де-
ти схватывают их буквально на лету.

Ну что ж, пожелаем Григориосу 
Цаклиотису дальнейших успехов. А 
сегодня он снова войдет в свой лю-
бимый детсад, в свою группу, уви-
дит счастливые лица малышей и 
скажет: «Здравствуйте, дети!».

АлеКСАНДР мАщеНКО.
Фото автора.

конференций. Последний (по вре-
мени) успех Григориоса - диплом 
I степени по итогам краевого кон-
курса «Детский сад - 2019» в номи-
нации «Лучший молодой воспита-
тель образовательной организа-
ции».

Все приобретенные знания, уме-
ния, навыки Григориос использует в 
работе. Так, те же театральные по-
становки со стихами, музыкой, тан-
цами не только будят в детях скры-
тые таланты, но и позволяют в нена-
вязчивой форме закреплять в дет-
ских сердечках понятия о добре и 

«Среда обитания» Владимира Грибачёва
Новая экспозиция в арт-галерее «Паршин» приурочена 
к 70-летию со дня рождения и 50-летию педагогической 
и творческой деятельности известного ставропольского 
художника Владимира Грибачёва. 

С 1989 года он член Союза художников. Долгое время преподавал в 
детской художественной школе Буденновска. С 1994 года живет и рабо-
тает в Ставрополе. В 2009 году художнику присуждена премия губер-
натора Ставропольского края. Название выставки «Среда обитания» 
отражает главную суть всего жизненного созидательного пути юби-
ляра. Здесь представлены его графические и живописные произве-
дения последнего десятилетия, объеденные в циклы: «Мы», «Дневник 
путешествий», «Ставрополь губернский». В. Грибачёв известен своей 
особой стилистикой и манерой письма, обращением к метафориче-
скому, символическому решению образа, высокой композиционной 
культурой. Его почерк - это единство пластических приемов, реали-
стического и экспрессионистского одновременно, при этом мастер 
использует различные материалы и техники. В дни выставки заплани-
рованы мастер-классы по печатным видам графики, которые Влади-
мир Грибачёв проведет вместе со студентами Ставропольского кра-
евого художественного училища. 

Н. БЫКОВА.

На правах рекламы

8. Неустранимые каловые, мо-
чевые свищи, стомы - при илео-
стоме, колостоме, искусствен-
ном заднем проходе, искусствен-
ные мочевыводящие пути;

9. Злокачественные новообра-
зования (с метастазами и реци-
дивами после радикального ле-
чения; метастазы без выявленно-
го первичного очага при неэффек-
тивности лечения; тяжелое общее 
состояние после паллиативного 
лечения; инкурабельность забо-
левания);

10. Злокачественные новооб-
разования лимфоидной, крове-
творной и родственных им тканей 
с выраженными явлениями инток-
сикации и тяжелым общим состо-
янием;

11. Неоперабельные доброка-
чественные новообразования го-
ловного и спинного мозга со стой-
кими выраженными и значительно 
выраженными нарушениями ней-
ромышечных, скелетных и связан-
ных с движением (статодинамиче-
ских) функций, психических, сен-
сорных (зрения), языковых и рече-
вых функций, выраженными лик-
вородинамическими нарушени-
ями;

12. Эпидермолиз врожденный 
буллезный, генерализованные 
среднетяжелые, тяжелые его фор-
мы (простой буллезный эпидермо-
лиз, пограничный буллезный эпи-
дермолиз, дистрофический бул-
лезный эпидермолиз, Киндлер-
синдром);

13. Тяжелые формы псориаза 
со стойкими выраженными, значи-
тельно выраженными нарушения-
ми функций организма, не контро-
лируемые иммуносупрессивными 
препаратами;

14. Врожденные формы ихти-
оза и ихтиозассоциированные 
синдромы с выраженным, значи-
тельно выраженным нарушением 
функции кожи и связанных с ней 
систем.

При поступлении в учрежде-
ние медико-социальной эксперти-
зы направления, в котором содер-
жится одно из указанных заболева-
ний, дефектов, необратимых мор-
фологических изменений, наруше-
ний функций органов и систем орга-
низма, медико-социальная экспер-
тиза проводится заочно; устанавли-
вается инвалидность и разрабаты-
вается индивидуальная программа 
реабилитации или абилитации ин-
валида (далее ИПРА). Посредством 
почтовой связи в адрес гражданина 
направляется справка об инвалид-
ности и ИПРА.

Стоит отметить, что вышеука-
занный перечень определил за-
болевания, при которых граж-
данина не приглашают в бю-
ро МСЭ. Однако он не запре-
щает при необходимости вые-
хать специалистам бюро МСЭ 
к нему на дом или в стационар 
с целью проведения медико-
социальной экспертизы для 
более качественной разработ-
ки ИПРА.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 10 СЕНТяБРя

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Кипарис. 6. Гиацинт. 9. Мелод. 10. Угода. 11. 
Апекс. 13. Круп. 14. Анис. 15. Пехотинец. 18. Ворс. 19. Асса. 20. По-
мет. 21. Мясо. 22. Люди. 24. Валькирия. 25. Усик. 27. Шотт. 28. Ге-
вея. 31. Ицзин. 33. Минор. 34. Саввина. 35. Карпаты. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Град. 2. Рагу. 3. Комаров. 4. Полип. 5. Скип. 6. 
Грек. 7. Икона. 8. Ткачиха. 11. Архипелаг. 12. Санитария. 15. Псков. 
16. Тумак. 17. Цапля. 21. Мастикс. 23. Интерны. 26. Кузов. 27. Шан-
за. 29. Ерма. 30. Ерик. 32. Наив. 33. Морж.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Гигантский кактус. 6. Горящий ликер. 9. Ве-
дро с носиком. 10. Российская фигуристка, завоевавшая золотую ме-
даль в паре с Романом Костомаровым на Олимпиаде-2006 в Турине. 
11. Член королевского совещания во Франции. 13. Членский платеж. 
15. Земля из магазина. 16. Изображение священного животного или 
растения. 18. Животное семейства речных дельфинов. 19. Натуральное  
волокно. 20. Где дни и ночи соизмеримы с временами года? 21. япон-
ское блюдо - шарики из сырой рыбы с рисом. 22. Тигр на гусеницах. 24. 
Клавишно-духовой музыкальный инструмент. 25. Доблестный лейте-
нант, сыном которого довелось побывать Остапу Бендеру. 27. Один из 
самых распространенных видов пингвинов. 29. Инструкция в сжатом 
виде. 33. Место постройки и ремонта судов. 34. Прощальный наряд. 
35. Приспособление для игры в теннис. 36. В Мавритании этот дели-
катес называют «креветки пустыни». 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Крупная ящерица. 2. Завершающее слово хри-
стианских молитв. 3. Маленькие ручные санки. 4. Гнездо белок. 5. Вос-
паление  уха. 6. Бревенчатый квадрат. 7. Род компота. 8. Длинная охот-
ничья плеть с короткой рукояткой. 12. Сборник избранных произведе-
ний разных авторов. 14. Военнослужащий, знающий морзянку. 15. Спу-
сковой крючок в автоматическом огнестрельном оружии. 16. Вид энер-
гии. 17. Сивый конь, умеющий врать. 21. «Кастрюля» для чая. 23. Рус-
ская народная песня. 26. Карточная игра. 28. У казаков - военная до-
быча. 29. Сцена оплакивания Христа на иконах. 30. Полоса земли меж-
ду грядками. 31. Герой Георгия Вицина в фильме «Кавказская пленни-
ца, или Новые приключения Шурика». 32. Цветок, символ сентября. 

Б
ЕЛО-ГОЛУБЫЕ гостили в 
Нальчике. В первом тайме 
зрители голов так и не уви-
дели, а вот во второй поло-
вине встречи случилось два 

взятия ворот. Едва прозвучал сви-
сток, возвещающий о возобновле-
нии игры после перерыва, хозяева 
открыли счет. Алан Хачиров про-
рвался в штрафную площадку по 
левому флангу и пробил по воро-
там. Мяч, отраженный защитника-
ми, свечой взмыл ввысь и опустил-
ся уже на ногу Кантемиру Бацеву, 
который практически занес фут-
больный снаряд в ворота.

Естественно, ставропольцы 
бросились вперед в надежде оты-
граться. Напомним, что в прошлом 
туре динамовцы на последних се-
кундах упустили победу в матче с 
махачкалинскими «легионерами». 
В этот раз судьба вернула нашим 
спортсменам должок – в столице 
Кабардино-Балкарии им удалось 
избежать провала. На 83-й минуте 
оказавшийся на ударной позиции в 
чужой штрафной центральный за-
щитник Владимир яцук неотрази-
мо пробил под перекладину.

Концовку встречи команды про-
вели на встречных скоростях, одна-
ко поразить цель еще хотя бы раз не 
успели. Финальный свисток зафик-
сировал боевую ничью – 1:1.

- Тяжелая игра с хорошим, моло-
дым, но обученным соперником, - 
отметил наставник «Динамо» Роман 
Удодов. – Увозить очки из Нальчи-
ка всегда очень тяжело, и я доволен 
командой, ребята не опустили ру-
ки после пропущенного гола. Счи-
таю, что результат закономерен – 
на победу мы не наиграли, но очко 
приобрели.

- Первый тайм был равный, во 
втором мы владели преимуще-
ством, но победить, к сожалению, 

СТАТИСТИКА

СоСтав «Динамо»: Старцев, 
Чернышов (Ридель, 66), Се-
мякин, Каляшин, Халиул-
лин, Глушков, Яцук, Абдо-
ков (Люфт, 74), Крутов (Гу-
гуев, 77), Шереметов (Гри-
горян, 56), Курачинов (Цару-
кян, 90+).

СоСтав «машука-кмв»: Ма-
лолетков, Колесников, Поно-
марев, Лезгинцев (Блиадзе, 
71), Демидов, Абызов, Сака-
деев (Жестков, 46), Кюрджи-
ев (Карибов, 14), Шевченко 
(Антонов, 89), Мустафаев, 
Джатиев (Нестеров, 65).

оСтальные результаты 
воСьмого тура: 

«Алания» - «Махачкала» - 4:0, 
«Краснодар-3» - «Волгарь» - 
0:2, «Биолог-Новокубанск» - 
«Дружба» - 1:1, СКА - «Спар-
так» (Владикавказ) - 2:2, «Ле-
гион Динамо» - «Интер» - 0:2, 
«Анжи» - «Урожай» - 6:1.

Д
ЕБюТ противостояния выдал-
ся «сухим» - почти три минуты 
никто не мог «размочить» счет. 
Гостьям даже представилась 
возможность поразить цель с 

семиметровой отметки, но Екате-

Более полусотни спортсме-
нов из 14 регионов страны  
собрал в Ставрополе  
второй этап Кубка  
России по бадминтону среди
лиц с поражением опорно-
двигательного аппарата. 

В 
КРАЕВОЙ центр прибыли де-
легации из Татарстана, Чува-
шии, Архангельской, Москов-
ской, Псковской, Самарской, 
Саратовской, Ульяновской об-

ластей, Забайкальского, Пермско-
го, Приморского, Краснодарского 
краев и Санкт-Петербурга.

На паркете краевого Центра 
адаптивной физической культуры 
и спорта преуспели хозяйки. Ирина 
Кузьменко стала победительницей 
соревнований в личном разряде. На 
втором месте в этом виде обосно-
валась еще одна ставропольская 
мастерица ракетки и волана – Лю-
ся Игнатенко.

В парном турнире дуэту Кузь-
менко - Игнатенко также не было 
равных. В миксте Ирина Кузьмен-
ко, выступавшая вместе с Констан-
тином Афиногеновым, стала сере-
бряным призером. Люся Игнатенко 
и ее партнер из Чувашии Илья Тар-

Вторая ничья подряд
В восьмом туре первенства России по футболу 
в южной зоне второго дивизиона краевые футболь-
ные клубы играли на выезде. На двоих «Динамо» 
и «Машук-КМВ» добыли всего одно очко.

не удалось, - подчеркнул, в свою 
очередь, главный тренер «Спарта-
ка» Сергей Трубицин. – У «Динамо» 
очень опытный и стабильный со-
став, недаром команда идет в ли-
дирующей группе.

Тем временем «Машук-КМВ» в 
Новороссийске мерился силами с 
«Черноморцем». Джамал Дибир-
гаджиев уже на 19-й минуте открыл 
счет, еще через десять минут Рус-
лан Джамалутдинов удвоил преи-
мущество принимающей стороны. 
А точку в середине второго тайма 
поставил Евгений Чабанов – 3:0 в 
пользу «моряков».

В девятом туре 14 сентября 
встречаются: «Динамо» - «Ала-
ния», «Машук-КМВ» - «Красно-
дар-3», «Махачкала» - «Черномо-
рец», «Интер» - «Спартак» (Наль-
чик), «Спартак» (Владикавказ) - 
«Легион Динамо», «Волгарь» - «Ан-
жи», «Дружба» - СКА, «Урожай» - 
«Биолог-Новокубанск».

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД

 В Н П М О
1. Дружба 6 2 0 13-6 20
2. Волгарь 6 1 1 17-4 19
3. Динамо Ст 5 2 1 16-6 17
4. Черноморец 4 2 2 15-7 14

5. Алания  4 1 3 14-9 13
6. Интер 3 2 3 8-10 11
7. Махачкала 3 2 3 5-5 11
8. Биолог 2 5 1 6-6 11
9. Спартак Нч  2 4 2 10-15 10
10. Краснодар-3 2 3 3 10-16 9
11. Машук-КМВ  2 2 4 9-8 8
12. Легион  Д  2 2 4 5-15 8
13. Анжи 1 5 2 16-13 8
14. СКА 2 1 5 7-11 7
15. Спартак Вкз 0 3 5 5-12 3
16. Урожай 0 3 5 7-18 3

У Волгограда шансов не было
Гандболистки «Ставрополья» в первом домашнем матче 
чемпионата России в женской суперлиге принимали сопер-
ниц из волгоградского клуба «Динамо-Синара». Специалисты 
предрекали, что поединок пройдет в упорной борьбе, однако 
дело завершилось разгромом приезжей команды.

беду наших землячек с разгром-
ным счетом – 32:19. Бомбардир-
ские лавры поделили ставрополь-
чанки Варвара юрьева и Кристина 
Сорокина, забившие в волгоград-
ские ворота по шесть голов.

- Результатом доволен, каче-
ством игры в основном тоже, но 
есть шероховатости, - сообщил 
главный тренер «Ставрополья» 
Виталий Волынченко. – Девоч-
ки выполнили установку, справи-
лись в защите. А вот в нападении 
пока не все гладко: много потерь, 
неиспользованных моментов. За-
то наконец-то исправили ошиб-
ки прошлых игр, когда очень мно-
го голов пропускали в первом тай-
ме. Следующая игра у нас с прин-
ципиальным соперником – «Звез-
дой». В прошлом году мы уступили 
в двух играх по одному мячу, теперь 
хотим взять реванш.

Остается добавить, что домаш-
нее противостояние «Ставрополья» 
с коллективом из Звенигорода со-
стоится в четверг, 12 сентября.

Преуспели хозяйки
минтону Кристина Варфоломеева. 
– В шаге от пьедестала почета – 
на четвертом месте - по результа-
там личных состязаний останови-
лись Оксана Поликарпова и Эдуард 
Степанов.

Окончательно места в табели о 
рангах будут распределены в Каза-
ни, где в начале декабря состоится 
третий, заключительный этап Куб-
ка России по парабадминтону сре-
ди лиц с ПОДА.

геев обосновались на третьей по-
зиции.

- Выступлением команды я до-
вольна, хотя результат мог быть и 
лучше, - отметила тренер сборной 
Ставропольского края по парабад-

рина Литвинова не смогла обмануть 
голкипера южанок Марину Гуторову. 
А вот Галина Никифорова спустя не-
сколько мгновений свой шанс реали-
зовать буллит использовала.

Этот момент стал символичным 
для встречи в целом. Волжанки соз-
давали много опасных моментов, 
но реализовывали их, прямо ска-
жем, нечасто. А любимицы мест-
ной публики, напротив, своими воз-
можностями отличиться не разбра-
сывались. К тому же чудеса на по-
следнем рубеже творила голкипер 
«Ставрополья» Марина Гуторова, 
продемонстрировавшая гросс-
мейстерский результат. Страж во-
рот в этом матче отразила больше 
половины бросков по своим владе-
ниям – 19 из 34 (55 процентов на-
дежности).

В результате к перерыву пере-
вес хозяек составил шесть очков – 
16:10, а к окончанию поединка пре-
имущество принимающей стороны 
выросло практически вдвое. Фи-
нальный сигнал зафиксировал по-

Материалы рубрики 
подготовил

МАКСИМ ВИКТОРОВ.
Фото предоставлены автором.

ДИСК УЛЕТЕЛ 
В ПРИЗы

В Сочи и Адлере прошел 
командный чемпионат 
России по легкой атлети-
ке. Две медали на Черно-
морском побережье за-
воевали ставропольские 
спортсмены. 

Оба трофея заслужили дис-
коболы. Виктор Бутенко в луч-
шей из попыток отправил свой 
снаряд на свидание с отметкой 
61,57 метра, отстав всего на 28 
сантиметров от победителя - 
Алексея Худякова из Нижего-
родской области. Глеб Сидор-
ченко финишировал вслед за 
земляком и коллегой, замкнув 
тройку лучших с результатом 
58,60 метра. В шаге от пьеде-
стала почета - на четвертой по-
зиции - остановилась Наталья 
Поспелова, которая отправила 
свой молот на рубеж 60,12 ме-
тра. Еще один наш молотобоец 
Сергей Зверев занял восьмое 
место (59,21 метра). Аналогич-
ный результат показала Анаста-
сия Абашева (тройной прыжок). 
А Андрей Табала обосновался 
на пятой строчке по результа-
там состязаний среди копье-
метателей.

«ЗОЛОТО» 
ИЗ ВЛАДИВОСТОКА

Во Владивостоке прошел 
Международный турнир 
по дзюдо имени Дзигоро 
Кано среди юношей 
и девушек до 18 лет.

 Честь национального флага 
на Дальнем Востоке защищал и 
ставропольский спортсмен Ле-
вон Тумасянц. В составе сбор-
ной России наш земляк стал по-
бедителем престижных состя-
заний. В решающем противо-
стоянии наша дружина одоле-
ла монгольскую команду и под-
нялась на верхнюю ступень пье-
дестала почета. Теперь лучшие 
юные дзюдоисты страны гото-
вятся к юношескому первенству 
мира, которое в конце сентября 
пройдет в Казахстане.

ВЗЯТКА ЗА ТРАКТОРА
В Советском городском окру-

ге СКР завершено расследование 
уголовного дела в отношении глав-
ного государственного инженера-
инспектора отдела государствен-
ной инспекции по надзору за тех-
ническим состоянием самоход-
ных машин и других видов техники 
в Ставропольском крае министер-
ства сельского хозяйства Ставро-
польского края. Он обвиняется в 
получении взятки за постановку на 
регистрационный учет двух тракто-
ров без их осмотра, а также в отсут-
ствии паспортов на них. Инженер-
инспектор потребовал 15 тысяч ру-
блей за каждое транспортное сред-
ство. Мужчина согласился, но пошел 
посоветоваться в правоохранитель-
ные органы. В апреле при получении 
денег за первую машину подозрева-
емый был задержан, рассказали в 
пресс-службе краевого следствен-
ного управления СКР. Сейчас уго-
ловное дело направлено в суд.

В. ЛЕЗВИНА.

НА ТРОИХ
В Александровском районе со-

трудники полиции нашли злоумыш-
ленников, которые обокрали жите-
ля села Грушевского. Они забра-
лись в помещение водонасосной 
станции, принадлежавшей потер-
певшему, и похитили металличе-
ские изделия на сумму около 185 
тысяч рублей. Воров нашли. Это 
трое жителей Александровского 
района 18, 22 и 32 лет, двое из них 
ранее судимы. Когда молодых лю-
дей задержали, они во всем при-
знались и рассказали, что похи-
щенное имущество сдали в пункт 
приема металла, а деньги раздели-
ли между собой. Возбуждено уго-
ловное дело за кражу.

КЛюЧИ ОТ МАГАЗИНА
В Пятигорске сотрудники поли-

ции нашли вора, который обокрал 
женщину - индивидуального пред-
принимателя. Она при инвентари-
зации обнаружила пропажу круп-
ной суммы денег из кассы. Поли-

цейские нашли и задержали похи-
тителя. Это 33-летний житель Ки-
ровского городского округа, ко-
торый раньше работал в магази-
не грузчиком, а потом был уволен 
за опоздания. Мужчина украл клю-
чи от помещений, проник в торго-
вый зал и забрал деньги из кас-
сы. Оперативники выяснили, что 
экс-сотрудник уже во второй раз 
забирается в кассу. Общая сум-
ма ущерба свыше 9 миллионов ру-
блей. Часть денег вор уже потра-
тил на покупку автомобиля. Но бо-
лее полутора миллионов рублей 
полицейские нашли у него во вре-
мя обыска, изъят и автомобиль. 
Возбуждено два уголовных дела 
за кражи, совершенные в особо 
крупном размере.

ПОМОщНИК  
ЗА МИЛЛИОНы

Житель Ставрополя предложил 
знакомому помочь. Суд, мол, от-
кажет в удовлетворении исковых 
требований по гражданскому де-

лу о взыскании около 180 миллио-
нов рублей к организации, интере-
сы которой знакомый представлял.

Злоумышленник рассказал, что 
у него есть родственник в высших 
судебных инстанциях и знакомый, 
кандидат наук в области юриспру-
денции. С их помощью он и будет 
действовать. За услуги он получил 
сначала 15 миллионов рублей и пы-
тался получить еще 11. Но мужчина, 
поняв, что все это незаконно и что 
его обманывают, обратился в по-
лицию. Возбуждено и расследует-
ся уголовное дело о покушении на 
совершение мошенничества в осо-
бо крупном размере. А преступник  
уже в колонии - отбывает наказа-
ние за ранее совершенное анало-
гичное деяние.

ЦЕЛИТЕЛьНИЦы-
МОШЕННИЦы

В Ставрополе полицейские 
ищут мошенниц, обманувших пен-
сионерку. К 79-летней женщине 
на улице подошли две неизвест-

ные женщины, которые представи-
лись целительницами. Под пред-
логом снятия порчи они убедили 
пенсионерку передать им 110 ты-
сяч рублей и семь ювелирных из-
делий. Общая сумма ущерба со-
ставила около 225 тысяч рублей. 
Злодеек ищут. Возбужденно уго-
ловное дело.

ОГОВОРИЛА МУЖИКА
В Благодарненском городском 

округе возбуждено уголовное де-
ло о заведомо ложном доносе. А 
началось оно с того, что к полицей-
ским обратилась 61-летняя мест-
ная жительница и сообщила, что 
сожитель похитил принадлежащие 
ей деньги. Полицейские выяснили, 
что женщина специально оболгала 
друга, с которым поссорилась, что-
бы наказать его.

В. АЛЕКСАНДРОВА.
При содействии пресс-
службы ГУ МВД России 

по Ставропольскому краю.

 Прогноз Погоды                                       11 - 13 сентября
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

11.09 В 8-17 14...18 18...24

12.09 В 7-16 14...16 18...24

13.09 В 7-16 14...16 18...23

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

11.09 В 6-14 12...16 18...25

12.09 В 6-14 12...18 18...25

13.09 юВ 6-15 12...18 18...26

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

11.09 В 7-15 14...20 21...27

12.09 В 6-14 14...20 20...27

13.09 В 5-13 13...18 19...26

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

11.09 В 6-13 14...19 20...25

12.09 В 5-11 14...19 20...25

13.09 В 4-12 13...19 19...24

ясно  переменная облачно дождь T  снег гроза

                      облачность























Когда Саня был маленьким, 
мечтал, что, когда вырастет, бу-
дет ползарплаты тратить на сла-
дости. Потом он вырос и попро-
бовал водку...

Пацану подарили на день 
рождения барабан. Заколе-
бал всех соседей - с утра бам-
бам-бам. Соседи жалуются 
родителям, те: ничего, сы-
нок же днем шумит, не вече-
ром, пусть играется. И толь-
ко один старый мудрый со-
сед не стал ругаться, подо-
звал пацана на улице и спро-
сил: «А ты знаешь, что у бара-
бана внутри?». Больше маль-
чик никого не беспокоил...

Тяжело делать бизнес в оди-
ночку. Бухгалтер - ты. Уборщик 
- ты. Продавец - ты. Грузчик, ко-
торый забухал и не вышел на ра-
боту, подставив всю компанию , 
-тоже ты.

- Знаешь, что самое обид-
ное, когда варишь пельмени? 

- Что они развариваются? 
- Нет. 
- А что?
- Когда вода вскипела, от-

крываешь холодильник, а 
пельменей нет.

Жена с мужем сидят в баре. 
Тут жена замечает какого-то му-

жика у барной стойки и показы-
вает на него мужу: 

- Смотри, вот с этим парнем 
я рассталась семь лет назад, и 
с тех пор он все пьет. 

- Да ладно, никто столько не 
празднует.

Жена уехала в отпуск. За 
две недели ее отсутствия му-
сор вынес всего один раз. Вы-
вод - в доме мусорит жена! 

Электричка. Цыганка мужику:
- Позалати ручку, дарагой! 

Все что хочешь скажу! 
Мужик достает 500 евро: 
- А скажи-ка ты мне, голубуш-

ка, период полураспада радия! 
Цыганка в шоке, глаза выта-

ращила... 
- Ну видишь, не заслужила.

Порой я не могу найти раз-
умного объяснения своим по-
ступкам, но потом вспоми-
наю, что я дебил, и все ста-
новится на свои места. 

Пациент очень волнуется пе-
ред операцией. Хирург его успо-
каивает: 

- я делал такую операцию уже 
128 раз. 

Больной облегченно вздыха-
ет: - Уф-ф... 

Хирург: 
- Да, когда-то же, наконец, 

должно получиться! 

Мужик приходит с рабо-
ты поздно, на столе записка: 
«Пельмени в морозилке, суп 
на плите. Геннадия в шкафу 
не буди, ему в ночь». 

В жизни главное не лениться. 
Захотел поспать? Поспи. 


