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В 
нее вошли руководители 
и представители сельхоз-
предприятий девяти райо-
нов края, которые на выстав-
ке представят свою лучшую 

продукцию. «Золотая осень» явля-
ется главным аграрным форумом 
страны вот уже более 20 лет, ко-
торый приурочен к празднованию 
Дня работника сельского хозяй-
ства и перерабатывающей про-
мышленности. Местом проведе-
ния главного аграрного события 
России вновь станут павильоны и 
открытые площадки ВДнХ.

В этом году неделя отече-
ственного АПК пройдет под зна-
ком устойчивого развития сель-
ских территорий. В ней при-
мут участие более 60 регионов 
России, а также 15 зарубежных 
стран. на этот раз наш край под-
готовил для «Золотой осени» не-
обычную презентацию продукции 

Ставропольский край по итогам 2018 года занял 
четвертое место в рейтинге субъектов РФ по уровню 
соблюдения трудового законодательства. Таковы 
результаты рейтинга Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации, который ежегодно 
формируется на основе данных 85 субъектов страны.

Ставрополье 
снова в топе

З
А минувший год реги-
он укрепил свои позиции 
в сфере охраны труда и 
поднялся на три пункта - 
с седьмого на четвертое 

место. Край набрал 84,6 балла, 
уступив лидеру - Татарстану пять 
баллов. В первую пятерку вошли 
также Севастополь, Республика 
Крым и Калужская область.

Минтруд РФ ежегодно фор-
мирует рейтинг, опираясь на та-
кие показатели, как уровень со-
блюдения трудового законода-
тельства; уровень соблюдения 
прав работников по вопросам 
оплаты труда; уровень соблюде-
ния прав работников в области 
охраны труда; уровень легали-
зации трудовых отношений; уро-
вень ведомственного контроля 
за соблюдением трудового за-
конодательства; уровень про-
изводственного травматизма и 
профессиональной заболевае-
мости; уровень производствен-
ного риска хозяйствующих субъ-
ектов, расположенных на терри-
тории субъекта РФ.

При этом по уровню легализа-
ции трудовых отношений Став-
ропольский край стал абсолют-
ным лидером среди регионов 
России. В топ-10 Ставрополье 
вошло и по уровню производ-
ственного риска хозяйствующих 
субъектов. Кроме того, по ито-
гам разработки методических 

материалов и рекомендаций в 
области социально-трудовых от-
ношений в 2018 году министер-
ство труда и социальной защи-
ты населения Ставропольского 
края включено в перечень луч-
ших практик субъектов РФ по 
соблюдению трудового зако-
нодательства по направлению 
«Популяризация и тиражирова-
ние информации о новых прин-
ципах обеспечения соблюдения 
трудового законодательства, па-
мяток для работника по трудо-
вым правам и обязанностям» для 
формирования информационно-
го справочника «Библиотека тру-
довых ситуаций».

Отметим, что сегодня в Рос-
сии отношение к вопросам 
охраны труда претерпевает се-
рьезную трансформацию. Охра-
на труда становится неотъем-
лемой частью развития любо-
го предприятия и влияет на эф-
фективность его работы. на го-
сударственном уровне идет 
формирование комплексной си-
стемы обеспечения безопасно-
сти и создание на всех уровнях 
управления основ для форми-
рования культуры безопасно-
го труда.

А. РУСАНОВ.
По сообщению 

управления по информ
политике ПСК.

Делегация Ставрополья
выехала в Москву для 
участия в традиционной
агропромышленной 
неделе «Золотая 
осень - 2019», которая 
проходит под эгидой 
Минсельхоза РФ.

ДИАлОг В КИСлОВОДСКе
В Кисловодске завершился межрегиональ-
ный форум «Здравоохранение и курортная 
медицина». В течение трех дней на его пло-
щадках специалистами обсуждались акту-
альные вопросы развития скорой медицин-
ской помощи на Кавказе, взаимодействие 
курортной и клинической медицины. Для го-
стей и участников форума организованы вы-
ставки, проводились мастер-классы и пре-
зентации новейшего оборудования. Форум 
предоставил уникальную возможность объ-
единить врачей, представителей госструк-
тур, деловых кругов и общественности. По 
мнению министра здравоохранения Ставро-
польского края В. Мажарова, такой диалог 
позволяет выработать наиболее эффектив-
ные решения для развития здоровьесбере-
жения и курортной медицины.

е. АлеКСееВА.

НОВОСелье У СТРАжей ДОРОг
Торжественное открытие нового здания 
регистрационно-экзаменационного отде-
ла ГИБДД и отдельной роты ДПС в Буден-
новске состоялось 8 октября. Теперь под-
разделение будет располагаться в комфор-
табельном, оснащенном по последнему сло-
ву техники строении по улице Пушкинской, 
252. В церемонии новоселья приняли уча-
стие Главный государственный инспектор 
безопасности дорожного движения Ставро-
полья Алексей Сафонов, глава Буденновско-
го района Виталий Манько, представители 
правоохранительных структур, прокурату-
ры, судейского сообщества, ветераны служ-
бы. А. Сафонов поздравил личный состав от-
дела со знаменательным событием и пере-
дал символический ключ от нового здания. 
Главный госинспектор отметил, что теперь 
граждане смогут не только получить тради-
ционные для РЭО услуги и сдать экзамены, 
но и записаться на их получение через пор-
тал госуслуг, чтобы не ждать очереди и сэко-
номить при оплате госпошлины. Кроме того, 
новое здание отвечает всем современным 
требованиям: здесь предусмотрены комна-
та матери и ребенка, детский уголок, осна-
щение для беспрепятственного доступа лиц 
с ограниченными возможностями.

А. ЮРИНА.

ПОчТИ НА 40 МИллИОНОВ
Ставропольский краевой клинический онко-
логический диспансер обновил оборудова-
ние. Почти за 40 миллионов рублей куплены 
видеоэндоскопический комплекс и совре-
менная моечная установка для обработки 
эндоскопов. новая техника приобретена на 
средства, полученные из федеральной каз-
ны в рамках национального проекта «Борь-
ба с онкологическими заболеваниями». Ис-
пользование новой автоматической системы 
чистки эндоскопов обеспечивает надежную 
обработку, которая не вызовет аллергиче-
ской реакции. Качественные диагностика и 
проведение стерилизации инструментов га-
рантируют пациентам безопасность и свое- 
временность оказания медпомощи.

е. АлеКСееВА.

ИДёТ ОхОТА НА ВОлКОВ
накануне на нескольких жителей села Кая-
сула нефтекумского городского округа на-
пал волк. Пострадавшие отделались укуса-
ми, не представляющими угрозы здоровью. 
Впрочем, могло быть и хуже. Министерство 
природных ресурсов и охраны окружающей 
среды края совместно с ГКУ «Дирекция осо-
бо охраняемых природных территорий» и 
охотниками районного казачьего общества 
сформировало три оперативные бригады. 
В итоге волк был обнаружен и застрелен, а 
труп затем передали на  районную станцию 
по борьбе с болезнями животных для прове-
дения исследований на возможное бешен-
ство. Оперативные бригады на всякий слу-
чай продолжают дежурить поблизости от на-
селенного пункта.

Т. КАлЮжНАЯ.

ПЯТь ДОСРОчНых ПОбеД
В Краснодаре состоялся V Всероссийский 
турнир по вольной борьбе, посвященный 
памяти заслуженного мастера спорта, дву-
кратного призера Олимпийских игр, четы-
рехкратного чемпиона мира Бесика Кудухо-
ва. Успешно на этих крупных соревновани-
ях выступил воспитанник Ставропольской 
краевой спортивной школы олимпийского 
резерва по спортивной борьбе Иман Ших-
шабеков. Подопечный тренера Георгия Пе-
трова провел пять схваток в весовой катего-
рии до 70 килограммов и одержал досроч-
ные победы во всех поединках, став побе-
дителем турнира.

М. ВИКТОРОВ.

АФеРИСТОВ бРАлИ шТУРМОМ
Пятерых злоумышленников, промышлявших 
на Ставрополье телефонным мошенниче-
ством, установили и задержали при силовой 
поддержке бойцов Росгвардии сотрудники 
управления уголовного розыска ГУ МВД РФ 
по СК. Как сообщает пресс-служба полицей-
ского главка края, роли в банде аферистов 
были строго распределены и делились на 
«звонарей» и «обнальщиков». Первые зво-
нили ставропольчанам и, представляясь ра-
ботниками служб безопасности банков, со-
общали, что со счетов абонентов произошло 
незаконное списание денежных средств и их 
карты заблокированы. Затем они убежда-
ли людей перечислить определенные сум-
мы якобы на счет резервной ячейки либо на-
звать пароли и коды. Доверчивые гражда-
не следовали инструкциям и переводили 
свои кровные на подставные счета. Полу-
ченные деньги «звонари» переводили «об-
нальщикам», которые переправляли их сво-
им знакомым для обмена на криптовалюту. 
Возбуждено уголовное дело. Один из орга-
низаторов группы и два ее наиболее актив-
ных участника заключены под стражу, дво-
им избрана мера пресечения в виде домаш-
него ареста. еще один фигурант находится 
в розыске. Пока что следствием установле-
на причастность задержанных к семи афе-
рам на территории Ставрополья на сумму 
более 350 тысяч рублей. Проверяется при-
частность злоумышленников к совершению 
аналогичных преступлений.

А. ЮРИНА.

е
СлИ в 2017 году было со-
вершено 15 таких престу-
плений, в 2018-м – шесть, 
то с начала текущего года 
– два. А. Бортников сооб-

щил о предотвращении в теку-
щем году 15 преступлений тер-
рористической направленности 
и ликвидации 30 террористиче-
ских ячеек, участники которых 
готовились к совершению пре-
ступлений в местах массового 
пребывания людей, на объек-
тах религиозных организаций, а 
также намеревались совершить 
нападения на сотрудников пра-
воохранительных органов.

Сторонники международных 
террористических организаций 
активизировали свои действия 
по распространению идеологии 
терроризма, вовлечению в про-
тивоправную деятельность мо-
лодежи и созданию законспири-
рованных структур.

В этих условиях все большее 
значение приобретает профи-
лактика терроризма, которая 
осуществляется прежде всего 
региональными органами ис-
полнительной власти при коор-
динирующей роли антитеррори-
стических комиссий.

Во исполнение решения нАК 
на территории округа проводит-
ся мониторинг политических, 
социально-экономических и 
иных процессов, оказывающих 
влияние на обстановку в сфе-
ре противодействия террориз-
му. на его основе принимаются 
действенные меры, направлен-
ные на устранение возможных 
террористических угроз.

Председатель нАК обратил 
внимание руководителей АТК и 
органов исполнительной вла-
сти на необходимость повы-
шения эффективности работы 
по профилактике терроризма 
и прежде всего по противодей-

ствию его идеологии. Привлече-
ние к проведению профилакти-
ческих мероприятий представи-
телей общественных организа-
ций и других институтов граж-
данского общества выводит эту 
работу на новый качественный 
уровень. Участие в ней автори-
тетных представителей религи-
озных организаций способству-
ет недопущению распростране-
ния радикальной идеологии.

Важным направлением про-
филактики терроризма практи-
чески во всех субъектах СКФО 
стала разработка и широкое 
распространение антитерро-
ристического контента в сред-
ствах массовой информации и 
сети Интернет. В ходе этой ра-
боты в медиапространстве опу-
бликовано более 75 тысяч мате-
риалов, в том числе около 400 
видеосюжетов с участием лиц, 
отказавшихся от террористиче-
ской деятельности.

Особое внимание в ходе об-
суждения было уделено вопро-
сам антитеррористической за-
щищенности объектов энерге-
тики, транспорта, социальной 
сферы и мест массового пре-
бывания людей, повышению от-
ветственности их руководите-
лей за соблюдение установлен-
ных норм и требований, свое-
временное устранение имею-
щихся недостатков.

на заседании было подчер-
кнуто, что критерием оценки ра-
боты каждого руководителя ан-
титеррористической комиссии 
должна стать эффективность 
принимаемых мер по устране-
нию террористических угроз и 
реальная положительная дина-
мика развития обстановки в ре-
гионе.

 Информационный 
центр НАК.

Ликвидировано 
30 ячеек
В Пятигорске под руководством председателя Нацио
нального антитеррористического комитета, директора 
ФСб России А. бортникова состоялось заседание НАК, 
на котором рассмотрены результаты реализации ком
плекса силовых и профилактических мер, позволивших 
существенно снизить количество преступлений 
террористической направленности на территории 
СевероКавказского федерального округа. 

З
АяВленИе было 
сделано на засе-
дании комиссии по 
координации ра-
боты по противо-

действию коррупции, ко-
торое прошло под пред-
седательством губерна-
тора вчера утром. В его 
работе приняли участие 
члены регионального 
правительства, пред-
ставители прокуратуры, 
правоохранительных ор-
ганов, министерств и ве-
домств, деловых кругов 
Ставрополья.

- Требования к ново-
му составу правитель-
ства будут самые вы-
сокие. Уже сегодня мо-
гу сказать, что один из 
членов правительства не 
войдет в новый кабмин. 
если претензии сило-
вых структур окажутся 
обоснованными, новая 
управленческая коман-
да не досчитается так-
же двух руководителей 
министерств – строи-
тельства и архитекту-
ры, физической культу-
ры и спорта, – отметил 
Владимир Владимиров.

Также глава края зая-
вил об увольнении по ито-
гам проверок, проведен-
ных правоохранительны-
ми и надзорными органа-
ми, двух заместителей 
министров - физической культуры 
и спорта И. Юрчишина и сельского 
хозяйства А.  Олейникова.

По словам Владимира Влади-
мирова, будут приняты меры по 
усилению работы отдела по про-
филактике коррупционных право-
нарушений аппарата правитель-
ства края. Теперь это структур-
ное подразделение будет напря-
мую подчинено губернатору.

В тот же день прошел брифинг 
заведующей отделом по профи-
лактике коррупционных правона-
рушений аппарата правительства 
СК Юлианы Радченко. Она подроб-
но рассказала о полномочиях воз-
главляемой ею структуры, о том, 
как осуществляются проверки, вы-
являются недостатки в отчетности 
государственных и муниципаль-
ных служащих о доходах и расхо-
дах, имеющемся имуществе, бан-
ковских счетах, ценных бумагах, 
анализируются условия, способ-
ствующие возникновению кон-
фликта интересов. Работа ведет-
ся во взаимодействии с правоо-
хранительными и надзорными ор-
ганами. Задачи перед отделом сто-
ят серьезные. Поэтому весьма сво-
евременно принято решение о рас-
ширении его полномочий и прямом 
подчинении главе региона.

По словам Юлианы Радченко, 

Антикоррупционный 
барьер станет надёжнее
После официального вступления в должность по итогам прошедших выборов губернатор 
Владимир Владимиров занят формированием новой управленческой команды, с которой предстоит 
работать ближайшие пять лет. В связи с этим глава региона заявил об ужесточении кадровой 
политики как о мере по предупреждению коррупционных проявлений в рядах представителей власти.

количество проверок растет, со-
ответственно растет и число при-
влеченных к ответственности за 
те или иные нарушения антикор-
рупционного законодательства. В 
частности, на прошедшем заседа-
нии комиссии привлечены к ответ-
ственности четыре представителя 
власти краевого и муниципально-
го уровней. Речь идет о вышеназ-
ванных заместителях министров. 
По итогам заседания также будет 
направлено обращение в предста-
вительный орган Петровского го-
родского округа о сложении пол-
номочий в отношении двух депу-
татов в связи с выявленными на-
рушениями коррупционного ха-
рактера.

Как отметила начальник управ-
ления кадров государственной и 
муниципальной службы и наград 
елена Карпова, к ним уже посту-
пили документы, одобренные на 
заседании комиссии. В соответ-
ствии с вынесенными рекоменда-
циями будут подготовлены пра-
вовые акты об увольнении ми-
нистерских чиновников в связи с 
утратой доверия.

Руководитель филиала ФоРГО в 
Ставрополе Геннадий Косов про-
комментировал принятые реше-
ния об ужесточении кадровой по-
литики в госаппарате Ставропо-

лья. «Задачи, поставленные про-
граммой развития края «Ставро-
полье 2.0», выполнить непросто. 
Однако это возможно при наличии 
одного из важных условий - соз-
дание эффективной управленче-
ской команды. Это должна быть 
команда профессиональная, ра-
ботающая на актуальные запро-
сы общества, открытая. Форми-
рование такого состава невоз-
можно без выстраивания надеж-
ного антикоррупционного барье-
ра», - отметил он.

По его оценке, обсуждение, 
которое состоялось на заседа-
нии антикоррупционной комис-
сии, подтвердило твердое наме-
рение главы края исходить из бо-
лее жестких кадровых требова-
ний при создании новой краевой 
управленческой команды. Это ло-
гичное продолжение взятого гу-
бернатором курса на самоочи-
щение власти. В. Владимиров не-
однократно отмечал, что должны 
учитываться два важных критерия 
- профессионализм чиновника и 
его чистота перед законом.

«Это слова, которые подкре-
плены сегодня конкретными ка-
дровыми решениями, - считает 
эксперт. - В их числе увольнение 
двух заместителей министров - 
спорта и сельского хозяйства. 

А также требующий от-
вета вопрос о целесо-
образности дальнейшей 
работы глав минспорта и 
минстроя. Самоочище-
ние власти коснется и ее 
муниципального уровня.

Своевременное ре-
шение и о расширении 
полномочий отдела по 
профилактике корруп-
ционных правонаруше-
ний аппарата правитель-
ства края».

Заместитель директо-
ра нИИ стратегических 
исследований, профес-
сор Пятигорского госу-
дарственного универ-
ситета Юлия Усова так-
же прокомментирова-
ла новации кадровой по-
литики правительства 
Ставрополья. «Корруп-
ция - социальное явле-
ние, которое тесно свя-
зано с деятельностью 
ад министративно-бю-
ро кратической элиты 
и приобретает наиболь-
шие масштабы в усло-
виях недостаточной зре-
лости рыночных отноше-
ний, институтов граждан-
ского общества, не име-
ющих возможности кон-
тролировать властные 
структуры из-за огра-
ниченности своих соци-
ально-политических ре-
сурсов.

Ужесточение кадровой поли-
тики - это эффективный инстру-
мент для ротации региональных 
элит. Формирование органов ис-
полнительной власти (правитель-
ства, администрации) должно 
происходить по профессиональ-
ному признаку, а не по призна-
ку личной преданности и круго-
вой поруки, когда главными фак-
торами продвижения наверх ста-
вятся не профессионализм, ком-
петентность или масштаб лично-
сти, а знакомства, родственные 
связи и слепая преданность.

Поэтому провозглашенный со-
временной политической элитой 
Ставропольского края курс на са-
моочищение власти означает, что 
борьба с коррупцией в регионе не 
должна сводиться к формальным 
ритуалам, она призвана сломать 
механизмы, ведущие к домини-
рованию стандартов политиче-
ской этики бюрократии, должна 
быть направлена на формирова-
ние нового поколения политиков 
и управленцев, которые открыты 
для общества, отвечают требова-
ниям времени, способны думать, 
действовать и брать на себя от-
ветственность».

лЮДМИлА КОВАлеВСКАЯ.
Фото пресс-службы губернатора.

в виде интерактивной «скатерти-
самобранки». Кроме того, на цен-
тральном стенде будет выставле-
на реальная продукция. Это про-
дукты питания, напитки. Помимо 
традиционной продуктовой кор-
зины, выращиваемой в регионе, 
достойное место на стенде зай-
мут хлопок и продукты его пере-
работки. Кроме того, Ставрополье 
в рамках «Золотой осени» плани-

рует заключить несколько крупных 
инвестиционных проектов, в том 
числе и по возделыванию хлоп-
чатника.

наш край представит свои до-
стижения и в разделе «Животно-
водство и племенное дело». Хо-
зяйства повезли на ВДнХ элит-
ных животных в сфере овцевод-
ства, молочного и мясного ско-
товодства, птицеводства, рыбо-

водства, пушного звероводства, 
коневодства и пчеловодства. А 
предприятия пищевой перераба-
тывающей индустрии региона в 
эти дни принимают участие в на-
циональном гастрономическом 
фестивале «Золотая осень», про-
ходящем в рамках агропромыш-
ленной недели, в том числе на 
Красной площади. Отраслевые 
организации региона разверну-
ли свою экспозицию с молочной, 
мясной и рыбной продукцией, 
овощами, фруктами и виногра-
дом, кондитерскими изделиями, 
медом и другим продовольстви-
ем. Ставрополье в эти дни также 
активно участвует и в винном фе-
стивале «Российская лоза». Все-
го в рамках «Золотой осени» за-
планировано более двадцати 
отраслевых круглых столов, где 
своим опытом работы поделят-
ся и представители нашего ре-
гиона. Завершится неделя АПК 
13 октября.

ТАТьЯНА СлИПчеНКО.

Скатерть-самобранка 
для «Золотой осени»

чИТАеМ ВМеСТе, чИТАеМ С ДеТьМИ
Ставропольская краевая детская библиотека им. А. екимцева ста-
ла региональным координатором Общероссийского проекта «Чи-
таем вместе. Волонтерское движение в библиотеках России». на 
ее базе 63 библиотечных специалиста муниципальных районов и 
городских округов края проходят соответствующую подготовку. 
В основе проекта образовательный дистанционный курс «Школа 
волонтеров», цель - организация волонтерской работы с детьми, 
находящимися на длительном стационарном лечении в медицин-
ских учреждениях и реабилитационных центрах. Пройдя интен-
сивные мастер-классы, уроки библиотерапии и прослушав лек-
ции по психологии, выпускники школы станут сертифицирован-
ными волонтерами и смогут дарить детям радость общения, чи-
тая им книги, показывая диафильмы, устраивая конкурсы и не-
большие представления.

Н. быКОВА.

акция



ционные услуги к ме-
сту их проживания.

 Активно развива-
ется система надо-
мной помощи семьям 
с детьми-инвалидами. 
Сегодня служба «До-
машнее визитирова-
ние» открыта в 12 тер-
риториях края, а в 25 
территориях - служ-
ба «Социальная ня-
ня». Также в крае дей-
ствуют пять мобиль-
ных служб по достав-
ке детей-инвалидов 
к объектам инфра-
структуры, 12 служб 
проката реабилита-
ционного, медицин-
ского и игрового обо-
рудования, пять служб 
ранней помощи детям 
с нарушениями разви-
тия. Эта работа ведет-
ся в рамках государ-
ственной программы 
Ставропольского края 

«Социальная поддержка граждан», 
финансирование которой осущест-
вляется из бюджета края. В этом го-
ду на реабилитацию детей и под-
ростков основным финансовым до-
кументом края предусмотрено по-
рядка 775 миллионов рублей.

Также край на условиях софи-
нансирования активно привлекает 
средства на реализацию других со-
циальных программ. Так, за послед-
ние пять лет во взаимодействии с 
Фондом поддержки детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситу-
ации, были реализованы програм-
мы «Право быть равным» и «Дорога 
в жизнь», которые позволили обно-
вить материально-техническую ба-
зу 35 подведомственных министер-
ству организаций. В этом году при 
поддержке фонда министерство 
труда и социальной защиты насе-
ления СК приступило к реализации 
межведомственного комплекса мер 
по активной поддержке родителей 
детей-инвалидов для сохранения 

контрактов. В этом 
году – 90 на сумму 
4,5 миллиона рублей.

Еще одним из ви-
дов помощи семьям 
является организа-
ция отдыха и оздо-
ровления детей. В 
этом году на данные 
мероприятия было 
выделено 154,5 мил-
лиона рублей. За счет 
этих средств приоб-
ретено более семи 
тысяч путевок в са-
натории и санаторно-
оздоровительные ла-
геря Кавказских Ми-
неральных Вод, Чер-
номорского и Азов-
ского побережья, а 
также в загородные 
о з д о р о в и т е л ь н ы е 
лагеря Ставрополь-
ского края, из них 
5593 путевки для де-
тей, находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации. На организацию оздо-
ровительной кампании детей ра-
ботающих родителей выделено 
37,5 миллиона рублей, для них по 
госконтрактам приобретено 1708 
путевок на санаторно-курортное 
лечение, в том числе 718 путевок на 
Черноморское побережье Красно-
дарского края.

Результат принимаемого в крае 
комплекса мер по социальной под-
держке семей с детьми: с 2013 по 
2019 год число многодетных семей 
увеличилось более чем на 12 тысяч, 
а число воспитываемых в них детей 
выросло с 86 до 128 тысяч. Сегод-
ня в крае проживает 38230 много-
детных семей. Значительную роль 
в улучшении качества жизни семей 
с детьми играет и качество соци-
ального обслуживания. В послед-
ние годы министерство и подве-
домственные ему учреждения на-
чали по-новому строить работу с 
детьми-инвалидами, стараясь мак-
симально приблизить реабилита-
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социальная защита

С
егодня на розничном фармацевтическом рынке присутствует огромное 
количество игроков, и каждый предлагает необходимые населению то-
вары по разным ценам. В этом смысле аптечная сеть «Апрель» идет на 

один из самых выгодных компромиссов для своих покупателей, реализуя гиб-
кую программу лояльности. А именно «Систему Аптечный клуб», которая по-
зволяет приобретать товары в аптеках сети по очень выгодным ценам. И са-
мое главное, что такая возможность предоставляется каждому.

Что это такое?
«Система Аптечный клуб» - сочетание низких цен и комфортных условий для 
каждого покупателя. И все это за минимум совершенных действий. Чтобы 
стать участником программы, вам необходимо всего лишь совершить в лю-
бой из аптек сети «Апрель» покупку от 500 рублей и заполнить небольшую ан-
кету. Взамен прямо на кассе вам вручат специальную карту «Система Аптеч-
ный клуб». Все, теперь вы участник программы. 

В чем выгода?
Карта программы лояльности «Система Аптечный клуб» позволяет значитель-
но экономить, приобретая товары по акционным ценам. Также существует воз-
можность приобретать абсолютно все товар-
ные позиции в аптеках «Апрель. Система Ап-
течный клуб» на самых выгодных условиях по 
сети «Апрель». Для этого всего лишь нужно 
оплатить взнос в рамках программы «Аптеч-
ный клуб», стоимость которого за 1 месяц, в 
зависимости от срока активации карты, ва-
рьируется от 58 до 78 рублей*. Но сумма расходов на взнос может с лихвой 
оправдаться экономией на всех дальнейших покупках, совершаемых в аптеке.

А что с ценой?
Какую именно выгоду получит участник программы лояльности «Система Ап-
течный клуб», ярко иллюстрируют ценники в аптеках. Причем «ярко» в букваль-
ном смысле, потому что каждый ценник поделен на цветовые зоны. Обычная 
цена, для покупателей без карты, указана на белом или желтом фоне. Для об-
ладателей карт программы лояльности цен-
ник имеет серый фон, ознакомившись с ко-
торым, можно оценить всю полноту выгоды 
от участия в программе. Ну а ценник черно-
го цвета отображает самые выгодные усло-
вия для участников с оплаченными взносами.

В целом, став участником программы ло-
яльности «Система Аптечный клуб» и оплатив 
взнос, вам удастся экономить до 50% от по-
купок. То есть при стоимости товара, напри-
мер, 500 рублей выгода может составлять до 
250 рублей, в зависимости от размера скид-
ки. В любом случае одна такая покупка в несколько раз перекрывает взнос за 
участие в программе, который, напомним, не превышает сумму 78 рублей. 

Почему это возможно?
Динамичное развитие компании прежде всего связано с политикой индиви-
дуального подхода к каждому клиенту. Отсюда появилась и гибкая система 
скидок, которая действует в сети. В стремлении достичь высочайшего уров-
ня сервиса аптеки «Апрель» стали одним из 
эталонов индустрии. Вкупе с мощным эконо-
мическим потенциалом, профессионализмом 
персонала и продуманным формированием 
ассортиментного ряда компания добилась 
стремительного роста товарооборота, кото-
рый позволил сделать ее цены конкуренто-
способными. 

 Интересы своих клиентов «Апрель» ставит превыше всего. Это и позволи-
ло появиться на свет всевозможным акциям, обновляющимся в аптеках сети 
каждый месяц, в том числе и программе лояльности «Система Аптечный клуб», 
которая является еще одним доказательством прогрессивной политики це-
нообразования компании и ее заботливого отношения к интересам клиентов.

* Активация карты выполняется на платной основе на срок три, шесть либо двенадцать 
месяцев, исчисляющихся непрерывно со дня активации включительно. Оплата вносит-
ся за весь срок активации единовременно. Полная оплата срока активации карты на  
3 мес. составляет 234 р., на 6 мес.- 408 р., на 12 мес. - 696 р.

Сеть аптек «Апрель» создала для своих покупателей программу лояльности «Система Аптечный клуб»

В аптеках сети «апрель» мож-
но забронировать товар по ин-
тернету. Для этого нужно зайти 
на сайт apteka-april.ru, добавить 
в корзину соответствующую по-
зицию и оформить бронь. После 
чего заказанный товар будет до-
ставлен в ближайшую к вам апте-
ку, где вы сможете его выкупить.

Большой объем продаж товара 
по низким ценам исключает воз-
можность наличия в аптеках се-
ти «апрель» лекарств с истекаю-
щим сроком годности.

сеть аптек «апрель» сотрудни-
чает только с официальными 
поставщиками и производите-
лями, имеющими все необходи-
мые сертификаты качества.

На правах рекламы

оБразоВание

Е
СТь и еще один приятный бо-
нус: создание «Точек роста» 
поможет внедрить дистанци-
онные образовательные про-
граммы для учеников удален-

ных сельских школ, расширит воз-
можности образования для ребят. 
Всего на Ставрополье в ближай-
шие три года планируется откры-
тие 128 таких центров цифрового и 
гуманитарного профилей. Общий 
объем финансирования на созда-
ние и содержание этих объектов в 
2019 году - более 138 миллионов 
рублей, в том числе 25,779 мил-
лиона рублей из бюджета Ставро-
польского края, остальные сред-
ства будут выделены из федераль-
ного и муниципальных бюджетов.

Руководители каждого тако-
го центра «Точка роста» очень се-
рьезно подошли к их запуску в 
эксплуатацию. Во всех школах 
уже завершен ремонт специаль-
ных кабинетов, для которых раз-
работан единый дизайн-проект, 
согласованный с Министерством 
просвещения России. Сейчас 
устанавливается оборудование, 
обновляются образовательные 

программы. У сельских детей по-
явится возможность заниматься 
3D-моделированием. Школьники 
смогут осваивать работу с ква-
дрокоптерами. Они углубят свои 
знания в области информатики и 
математики, научатся создавать 
собственные роботизированные 
устройства, решать инженерные и 
изобретательские задачи, узнают 
о лазерных технологиях. Дети нау-
чатся разбираться во всем разно-
образии современных устройств и 
программ для виртуальной и до-
полненной реальности.

Все проекты, разрабатываемые 
в «Точках роста» с использовани-
ем современных информацион-
ных технологий, имеют приклад-
ной характер.

- В одном из центров глава 
муниципалитета попросил де-
тей создать экологическую карту 
района с помощью квадрокопте-
ра и обозначить на ней места, ко-
торые требуют внимания властей. 
Дети с удовольствием выполнили 
задание. Ребята могут заниматься 
журналистикой, создавать школь-
ные или муниципальные телепро-

екты, разрабатывать трехмерные 
модели, прототипы промышлен-
ных объектов. Такое интерактив-
ное обучение поможет школьни-
кам определиться с будущей про-
фессией и выстроить собствен-
ную образовательную траекто-
рию, - рассказала корреспонден-
ту «СП» первый заместитель ми-
нистра образования Ставрополь-
ского края Наталья Лаврова.

Конечно, для того чтобы пре-
подавать по-современному, не 
только учебное заведение должно 
быть оборудовано по последнему 
слову. Для работы в «Точках роста» 
требуются еще и подготовленные 
педагоги. Именно поэтому ми-
нувшим летом 86 учителей прош-
ли интенсивный практический 
курс на базе детского технопарка 
«Кванториум» в Астрахани. Там пе-
дагоги овладели новыми навыка-
ми работы с 3D-принтерами, ква-
дрокоптерами и другим оборудо-
ванием.

ЕлЕна алЕКСЕЕВа.

Фото пресс-службы министерства 
образования СК.

3D-принтер для села
На Ставрополье 
в рамках регионального 
проекта «Современная 
школа» стартовал 
марафон открытий 
центров образования 
цифрового и 
гуманитарного 
профилей «Точка роста». 
Недавно свои двери
распахнули 70 таких 
объектов в 26 муници-
палитетах. Каждый 
находится в сельской 
школе. Это поможет 
поднять доступность 
образования в малых 
поселениях.

инфо-2019

К
АК прозвучало в докладе ру-
ководителя ведомства, из го-
да в год увеличиваются расхо-
ды на социальную защиту се-
мьи, женщин и детей. Отли-

чительной особенностью 2019 го-
да является то, что это первый год 
реализации национального про-
екта «Демография» и обеспечива-
ющих его региональных проектов в 
интересах семей с детьми «Финан-
совая поддержка семей при рожде-
нии детей» и «Содействие занято-
сти женщин».

Сегодня семьям с детьми на 
Ставрополье предоставляется 16 
видов выплат из федерального и 
краевого бюджетов, половина из 
них - за счет бюджета края. В этом 
году на поддержку семей с деть-
ми из бюджетов двух уровней вы-
делено 6 миллиардов 300 милли-
онов 162 тысячи рублей. Размеры 
пособий в 2019 году проиндексиро-
ваны на 4,3%: с 1 января – краевые, 
с 1 февраля – федеральные. Меры 
социальной поддержки получают 
115,5 тысячи ставропольских се-
мей, в которых воспитывается бо-
лее 210 тысяч детей. В числе наибо-
лее востребованных выплат - посо-
бие на ребенка, которое в крае по-
лучают более 100 тысяч семей. По-
рядка 12,5 тысячи семей получают 
ежемесячную денежную выплату, 
назначаемую в соответствии с Ука-
зом Президента Российской Феде-
рации при рождении после 31 дека-
бря 2012 года третьего либо после-
дующего ребенка.

С прошлого года семьям, в кото-
рых доход на человека не превыша-
ет полуторакратной величины про-
житочного минимума (в этом году 
это 13986 рублей), выплачиваются 
пособия по случаю рождения или 
усыновления первенца. В 2019 году 
это 9154 рубля. Такую выплату по-
лучают на сегодняшний день более 
девяти тысяч семей. С января 2020 
года порядок назначения этого по-
собия изменится. Оно будет назна-
чаться семьям, в которых доход на 
человека не превышает двукрат-
ную величину прожиточного ми-
нимума (20444 рубля). То есть по-
мощь при рождении первенца ста-
нет доступна большему числу се-
мей. Кроме того, увеличится срок 
предоставления выплаты - с полу-
тора до трех лет.

Особое внимание в крае уде-
ляется формам социальной под-
держки многодетных семей, кото-

Чтобы детство стало счастливым

рым в соответствии с региональ-
ным законодательством незави-
симо от дохода семьи на каждого 
ребенка в возрасте до восемнад-
цати лет предоставляется ежеме-
сячная денежная компенсация вза-
мен набора социальных услуг. Чис-
ленность получателей этой выпла-
ты ежегодно увеличивается. В 2019 
году ее получают 38 тысяч много-
детных семей. Объем бюджетных 
средств из казны края, направлен-
ных на выплату, с начала года со-
ставил 374,6 миллиона рублей. С  
1 января 2020 года размер этой вы-
платы увеличится вдвое – с 354 до 
700 рублей. Такое решение приня-
то по инициативе губернатора края.

Стоит сказать и о том, что с 2016 
года на каждого школьника в мно-
годетной семье, независимо от ее 
дохода, ежегодно из краевого бюд-
жета выплачивается денежная ком-
пенсация на подготовку детей к 
школе. В этом году данная выплата 
предоставлена более чем 47 тыся-
чам школьников на сумму 53,3 мил-
лиона рублей. Кроме того, в 2019 
году в перечень краевых мер соци-
альной поддержки семей с детьми 
введены два вида денежной ком-
пенсации. Это компенсация упла-
ченного налога на имущество или 
земельного налога и компенсация 
родительской платы за посещение 
ребенком детского сада. С начала 
года такими мерами социальной 
поддержки воспользовались около 
полутора тысяч семей, которые по-
лучили денежные компенсации на 
общую сумму 8 миллионов 172 ты-
сячи рублей. Средний размер ком-
пенсации налога составляет 4825 
рублей, компенсации родительской 
платы – 8740 рублей.

За январь - август текущего го-
да государственную социальную 
помощь получили более 12 тысяч 
семей на общую сумму более 52,5 
миллиона рублей. Самая перспек-
тивная форма государственной со-
циальной помощи – заключение с 
семьями социальных контрактов. 
Эта мера, призванная стимулиро-
вать граждан к самостоятельному 
выходу из трудной ситуации, реа-
лизуется в крае с 2014 года и уже 
доказала свою эффективность. 
С этого года она предоставляет-
ся в рамках регионального проек-
та «Финансовая поддержка семей 
при рождении детей на террито-
рии Ставропольского края». Всего 
в крае заключено 485 социальных 

семейной среды развития и воспи-
тания детей. Это позволит реали-
зовать более 10 крупных семейных 
проектов, открыть еще пять новых 
мобильных служб для семей, воспи-
тывающих детей-инвалидов. В на-
стоящее время министерством по-
лучен первый транш фонда на 2019 
год в размере 5,5 миллиона рублей.

Стоит отметить и стационарную 
помощь детям-инвалидам. В крае 
действуют Дербетовский и Ипа-
товский детские дома-интернаты 
для умственно отсталых детей. В 
этих учреждениях созданы благо-
приятные условия, способствую-
щие интеллектуальному, эмоцио-
нальному, духовному, нравствен-
ному и физическому развитию де-
тей. В ходе реализации программы 
«Дорога в жизнь» созданы условия 
для социально-личностного раз-
вития детей-инвалидов, станов-
ления основ их социальной компе-
тентности и успешной адаптации в 
окружающем мире: открыты учеб-
ные модули жилой комнаты и кух-
ни, а также швейной мастерской и 
гардеробной. Приобретено меди-
цинское, логопедическое, сенсор-
ное оборудование, осуществлена 
установка комплексов компьютер-
ных игровых тренажеров, что по-
зволило создать в учреждениях ла-
боратории комплексных информа-
ционных технологий реабилитации 
воспитанников. Также в учреждени-
ях организована работа лаборато-
рий биологической обратной свя-
зи, оборудованных программно-
индикаторными тренажерными 
комплексами.

В Ипатовском детском доме-
интернате создана группа дневно-
го пребывания, которую посещают 
девять детей-инвалидов, имеющих 
психические расстройства. В этой 
группе осуществляется не толь-
ко присмотр и уход за детьми, но и 
предоставляется полный комплекс 
социальных услуг и реабилитаци-
онных мероприятий, которые мож-
но получить только в условиях ста-
ционара. Кроме того, восемь воспи-
танников группы дневного пребыва-
ния на базе дома-интерната с 1 сен-
тября приступили к занятиям по об-
щеобразовательным адаптирован-
ным программам обучения. На си-
стемной основе проводится и ра-
бота по своевременному выявле-
нию семейного неблагополучия, в 
том числе на ранних его стадиях, 
патронажу семей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, про-
филактике социального сиротства.

Для развития новых эффектив-
ных форм при оказании помощи 
несовершеннолетним и семьям 
с детьми дополнительные сред-
ства дает сотрудничество мини-
стерства и подведомственных ему 

учреждений с Фондом поддерж-
ки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Так, при под-
держке фонда в этом году на базе 
государственного учреждения со-
циального обслуживания «Центр 
психолого-педагогической помощи 
населению «Альгис» начал реали-
зовываться комплекс мероприятий 
по профилактике семейного небла-
гополучия для семей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации.

В рамках реализации националь-
ного проекта «Демография» и обе-
спечивающего его регионального 
проекта «Содействие занятости жен-
щин» министерством организована 
работа по формированию и анали-
зу предоставляемых работодателя-
ми в учреждения занятости сведе-
ний о наличии вакансий, в том числе 
о сокращенном или неполном рабо-
чем дне, рабочей неделе, посменной 
работе, использовании надомных 
видов труда, дистанционной заня-
тости. Ежегодно на вакансии с осо-
бым режимом работы трудоустраи-
вается около 1000 женщин, воспиты-
вающих несовершеннолетних детей.

Начиная с 2012 года в крае ве-
дется работа по обучению женщин 
в период отпуска по уходу за ре-
бенком до достижения им возрас-
та трех лет. Ежегодно проходят обу-
чение не менее 100 женщин этой ка-
тегории по таким востребованным 
профессиям, как бухгалтер, специ-
алист по кадрам, менеджер, дело-
производитель, медицинская се-
стра, фельдшер, кондитер, парик-
махер, визажист, маникюрша, про-
давец, повар, дизайнер. Из них каж-
дая вторая возобновляет трудовую 
деятельность. В 2019 году заплани-
ровано обучить не менее 200 жен-
щин, находящихся в отпуске по ухо-
ду за ребенком до достижения им 
возраста трех лет. А начиная с 2020 
года за счет средств федерально-
го и краевого бюджетов планирует-
ся ежегодно обучать не менее 600 
женщин, воспитывающих детей.

Заслушав и обсудив доклад ми-
нистра, коллегия приняла ряд ре-
шений по выработке программы 
дальнейших действий, направлен-
ных прежде всего на развитие си-
стемы социальной помощи и под-
держки в соответствии с опре-
деленными президентом нашей 
страны приоритетными задачами 
по улучшению демографической 
ситуации. Кстати, только за про-
шлый год действующая в крае си-
стема мер социальной поддержки 
способствовала снижению в крае 
уровня бедности с 13,8 до 13,5 про-
цента.

а. РУСанОВ.
По материалам министер-

ства труда и социальной 
защиты населения СК.

В министерстве труда и социальной защиты населения
Ставропольского края под председательством 
министра Ивана Ульянченко прошло заседание 
коллегии, основной темой которого стало развитие 
системы социальной помощи и поддержки семей 
с детьми, проживающих в Ставропольском крае.

ОСЕнняя УбОРКа
В краевом центре прошел оче-

редной общегородской суббот-

ник. В нем приняли участие бо-

лее восьми тысяч человек. От 

мусора и опавшей листвы очи-

щали скверы, внутридворовые 
и прилегающие к предприяти-
ям территории, а также лесо-
парковые зоны. В рамках эко-
логической акции «Чистая па-
мять» молодежные активисты 
убрали территорию Данилов-

ского кладбища. По итогам са-
нитарного дня: наведен порядок 
более чем на 20 гектарах, ликви-
дировано четыре свалки, выве-
зено более 600 кубометров му-
сора.

а. ФРОлОВ.



9 октября 2019 года 3ставропольская правда

эхо праздника выборы-2019

охота

туризмхорошая новость

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата на должность 

Губернатора Ставропольского края

Соболев Виктор Иванович,  № 40810810560109409303
(фамилия, имя, отчество кандидата, номер специального избирательного счета)

Ставропольское отделение № 5230 Сбербанка России
(наименование и адрес филиала Сбербанка России)

По состоянию на 26.09.2019 г. 

Строка финансового отчета
Шифр 
стро

ки

Сумма,
руб.

При
ме ча

ние
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 9 133 000,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 9 133 000,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 9 133 000,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ча-

стей 2, 5  ст. 35 Закона Ставропольского края от 02 июля 2012 г. № 67-кз*
70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90
1.2.3 Средства гражданина 100
1.2.4 Средства юридического лица 110
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка
140

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обя-

зательные сведения в платежном документе
150

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном документе

160

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180
3 Израсходовано средств, всего 190 9 132 335,20

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей депутатов и (или) глав муниципальных образований 200 652 250,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210 128 000,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 10 000,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 42 185,00
3.4 На выпуск и распространение печатных материалов и иных агитационных материалов 240 1 934 800,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 1 670 100,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам
270 4 785 000,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании

280 38 000,20

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд  денежным средствам**

290 664,80

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)                  
(стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя 
избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат                                                                                           26.09.2019 г., Соболев В.И.
                                                                     (подпись)                              (дата, инициалы, фамилия)

* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установлен-
ного предельного размера.
**  Заполняется только в итоговом финансовом отчете.

Лучшие в России
В Москве в рамках Российской энергетической недели прошла церемония 
награждения победителей V Всероссийского конкурса «МедиаТЭК-2019». 

Лучшей пресс-службой среди федеральных и межрегиональных компаний 
ТЭК стала служба по связям с общественностью и СМИ 

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

тверждает правильность выбран-
ного вектора развития компании, 
который направлен на максималь-
ное присутствие «Газпрома» в ме-
диапространстве Юга России.

Награды победителям и при-
зерам конкурса, организован-

ного при поддерж-
ке федерального Ми-
нистерства энергети-
ки, вручали председа-
тель экспертного сове-
та, пресс-секретарь Пре-
зидента Российской Федера-

ции Дмитрий Песков 
и министр энергети-
ки РФ Александр Но-
вак.

Напомним, что 
звания победителя 

Всероссийского 
конкурса «Медиа-
ТЭК» газотран-
спортное пред-
приятие удосто-

ено не в первый 
раз. В прошлом го-

ду лучшими, по мне-
нию экспертов, ста-

ли сразу два проекта 
ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь»: экологиче-

ский марафон «#Спа-
сем_Мир_Сообща!» 
и ин фор ма ционно-
про све ти тельский 
проект «Тонкости 

дела».

НИкОлАЙ ЧЕРНОВ.

О
ТМеТИМ, что в этом году на 
федеральный тур «Медиа-
ТЭК-2019» поступило 443 
заявки из 54 регионов стра-
ны. Участниками конкур-

са стали средства массовой ин-
формации, пресс-службы ком-
паний отечественного топливно-
энергетического комплекса и ре-
гиональных администраций. Од-
ни из самых активных – дочерние 
общества и подразделения ПАО 
«Газпром», завоевавшие в ито-
ге 15 призовых мест. А компания 
«Газпром трансгаз Ставрополь» 
стала первой в номинации «Луч-
шая пресс-служба».

Конкурсные заявки рассматри-
вали руководители крупных фе-
деральных СМИ, представители 
органов государственной вла-
сти, факультетов журналистики 
российских высших учебных за-
ведений, в том числе генераль-
ный директор МИА «Россия се-
годня» Дмитрий Киселёв, гене-
ральный директор ТАСС Сергей 
Михайлов, декан факультета жур-
налистики МГУ имени М.В. Ломо-
носова елена Вартанова.

- Правительство России и про-
фессиональные эксперты в обла-
сти журналистики и связей с об-
щественностью высоко оценили 
информационную работу нашего 
предприятия, – подчеркнул гене-
ральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» Алексей 
Завгороднев. - Эта победа под-

На правах рекламы

Необычные экскурсии 
организуют сотрудники 
историкокраеведческого 
музея села Татарка: 
в совершенно новом 
свете открываются такие, 
казалось бы, знакомые 
всем ставропольцам места. 
Выясняется при этом, 
что о некоторых краевых 
достопримечательностях 
очень мало знают даже 
местные жители. 
Между тем столько 
удивительного можно 
увидеть совсем рядом...

В 
2018 году проект «Лидерская 
сеть» историко-крае вед чес-
ко го музея села Татарка – 
филиала Ставрополь ского 
государственного исто рико-

куль тур ного и природно-ланд-
шафтного музея-заповедника 
имени Г.Н. Прозрителева и 
Г.К. Праве стал победителем Все-
российского конкурса «Культурная 
мозаика: партнерская сеть» Благо-
творительного фонда елены и Ген-
надия Тимченко. В результате ре-
ализации проекта издан второй 
сборник краеведческих исследо-
ваний «Родного края образ мно-
голикий» и снят документальный 
фильм «На южных границах Рос-
сии» о казачьих станицах Азово-
Моздокской оборонительной ли-
нии на территории Шпаковского 
района: Татарка, Михайловская, 
Надежда, Новомарьевская, Сен-
гилеевская и Темнолесская. Все 
это стало хорошей основой для 
развития экскурсионной работы. 
У экскурсантов в Татарке богатый 
выбор: экологический, историче-
ский, религиозный, этнографи-
ческий, гастрономический и арт-
туры. Все маршруты проложены 
по территории Татарского сель-
совета и разработаны по карте-
путеводителю.

Экологический маршрут подой-
дет для любителей долгих пеших 

По неизведанным 
местам
прогулок на свежем воздухе: Та-
тарский лес приятно удивляет бо-
гатым разнотравьем и живопис-
ными ландшафтами. Оригиналь-
но выстроен исторический экс-
курс: о значимых для Татарки до-
стопримечательностях теперь 
рассказывают юные экскурсово-
ды местной школы. Своеобразная 
изюминка маршрута - фрагмент 
Армавиро-Туапсинской железной 
дороги. Волею судьбы она никог-
да не использовалась по назначе-
нию и в настоящий момент пред-
ставляет собой живописные руи-
ны, которые так любят ставрополь-
ские художники, находя здесь все 
новые сюжеты для творчества.

Многих наверняка заинтересу-

ет, что собой представляет рели-
гиозный маршрут. В него входит 
посещение мужского монасты-
ря иконы Пресвятой Богородицы 
«Всех скорбящих Радость» и нахо-
дящегося рядом почитаемого ве-
рующими святого источника. От 
его хрустально-чистой воды не от-
кажется ни один путешественник.

Совсем иного рода тур этногра-
фический: он включает  мастер-
класс по изготовлению сувени-
ров из кожи, который ведут мест-
ные умельцы. Ну и самый вкусный 
тур, конечно, гастрономический, 
предлагающий дегустацию рус-
ской, греческой, казачьей кухни в 
селе Татарка и на хуторах Подоль-
ском и Извещательном.

Наконец, арт-тур подойдет от-
нюдь не только любителям живо-
писного искусства и красот приро-
ды, но и всем, кто просто стремится 
узнать что-то новое, получив еще и 
эстетическое наслаждение. Имен-
но такие ощущения дарят прогулки 
по окрестностям, которые так лю-

бил заслуженный художник Рос-
сии П.М. Гречишкин, а также зна-
комство с арт-резиденцией извест-
ного ставропольского скульптора, 
члена-корреспондента Российской 
академии художеств Г.П. Мяснико-
ва и видовые площадки Междуна-
родного фестиваля «Гречишкин-
ская весна».

Все экскурсии начинаются с са-
мого музея Татарки. его экспози-
ции рассказывают в том числе и о 
жизни Павла Моисеевича Гречиш-
кина, который был не только заме-
чательным мастером пейзажной 
живописи, но и социально актив-
ной личностью. В юности прошел 
фронтами Великой Отечественной 
вой ны, а в последующие годы объ-
ездил и всю огромную нашу Роди-
ну, и множество стран, запечатлев 
их на своих полотнах. В музее мож-
но увидеть редкие фотографии из 
архивов семьи художника, пред-
меты интерьера, личные вещи.

Об одном из самых примеча-
тельных экспонатов рассказала 
заведующая историко-крае вед че-
ским музеем села Татарка Татьяна 
Андрющенко:

- Вот перед вами личный этюд-
ник Павла Моисеевича, по сме-
лым мазкам на нем уже узнает-
ся его размашистый почерк. Впо-
следствии он подарил этот этюд-
ник своему другу Якову Георгиеви-
чу Асбергу, с которым они бывали 
на пленэрах. Экспонат этот мы бе-
режем как бесценную реликвию.

Экскурсии проекта «Лидер-
ская сеть» хотя и адресованы в 
первую очередь подрастающему 
поколению, но и взрослым здесь 
не будет скучно. Музейщики де-
лают ставку на то, что все эти но-
вые маршруты обязательно бу-
дут работать на развитие мест-
ного туризма.

АНАСТАСИя лАВРИНЕНкО.
Фото автора и музея села Татарка. 

С
ВОЮ продукцию предста-
вили более тридцати отрас-
левых предприятий регио-
на - как известных, причем 
далеко за пределами Став-

рополья, так и начинающих - кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, 
делающих свои первые шаги. Это 
молодое вино урожая нынешне-
го года, известные марки вин, ко-
ньяков, а также поздние столовые 
сорта янтарной ягоды. Всего в от-
расли занято 60 предприятий, 18 
из которых - КФХ. Принявший уча-
стие в празднике губернатор Вла-
димир Владимиров отметил высо-
кий уровень ведения виноградо-
винодельческой отрасли регио-
на. По площадям и валовому сбору 
винограда Ставрополье занимает 
сегодня четвертое место в Рос-
сии. Подобные праздники - воз-
можность винодельческим орга-
низациям продемонстрировать 
свой потенциал, что способству-
ет повышению конкурентоспособ-
ности продукции, произведенной 
на территории края, ее узнаваемо-
сти, а также увеличению объемов 
производства.

Древние мудрецы утвержда-
ли, что вино позволяет человеку 
видеть жизнь счастливой, одна-
ко Авиценна предупреждал, что 
лишь немного вина может стать 
лекарством, а больше - ядом. Рос-
сия, если брать во внимание ме-
дицинские нормы потребления 
этого напитка, пока недотягива-
ет до, скажем, западноевропей-
ских стран, где культура пития хо-
роших натуральных вин поставле-
на на высокий уровень. Хотя в по-
следние годы в России, в том чис-
ле и в нашем крае, площади под 
лозой благодаря и государствен-
ной программе Ставропольского 
края «Развитие сельского хозяй-
ства» увеличиваются. Об этом 
свидетельствует и то, что число 
участников краевого фестива-
ля молодого вина становится все 
больше, в основном за счет фер-
мерских хозяйств, осваивающих 
новые технологии. В рамках фо-
рума помимо «народной дегуста-
ции» прошли мастер-классы по 
микровиноделию, производству 
белого и красного вина, автор-
скому виноделию, набирающему 

популярность в последнее время 
как одно из направлений агроту-
ризма.

В прошлом году было собра-
но 35 тысяч тонн янтарной ягоды. 
Нынче планируется собрать боль-
ше - до 40 тысяч тонн. Наш реги-
он - один из наиболее динамич-
но развивающихся в сфере вино-
градарства и виноделия, отметил 
на празднике первый заместитель 
председателя правительства СК 
Николай Великдань.

- Это стало возможным благо-
даря государственной поддержке 
из федерального и краевого бюд-
жетов в рамках государственной 
программы Ставропольского края 
«Развитие сельского хозяйства», - 
рассказывает первый зампредсе-
дателя правительства СК. - Суб-
сидии для аграриев составляют 
до 80 процентов от затрат на за-
кладку и уходные работы. Сегод-
ня на Ставрополье лоза возделы-
вается на 6,4 тыс. гектаров, в том 
числе за три последних года за-
ложено 568 гектаров виноградни-
ков, в нынешнем планируют еще 
сто гектаров. В нашем крае дей-
ствует единственный в России за-
кон о государственной поддержке 
подотрасли - «О государственной 

поддержке производства виногра-
да в Ставропольском крае». Пра-
вительством СК уделяется боль-
шое внимание привлечению новых 
участников в эту сферу агропрома.

В последнее время интерес к 
виноградарству со стороны ма-
лых форм хозяйствования заметно 
растет. По инициативе министер-
ства сельского хозяйства края при 
ГКУ «Ставропольвиноградплодо-
пром» создана специальная рабо-
чая группа, главная цель которой 
- оказание консалтинговых услуг 
начинающим виноградарям и са-
доводам по всем интересующим 
вопросам, от подбора земельно-
го участка до реализации готовой 
продукции. С начала года за по-
мощью обратились уже более се-
мидесяти человек, многолетние 
насаждения заложили пять но-
вых крестьянско-фермерских хо-
зяйств.

За последние три года объ-
емы государственной поддерж-
ки на виноградарскую и плодово-
ягодную подотрасли увеличились 
в два с половиной раза, а число 
организаций, участвующих в про-
грамме субсидирования по госу-
дарственной программе Ставро-
польского края «Развитие сель-

ского хозяйства», выросло более 
чем на треть. На поддержку вино-
градарства в этом году из бюдже-
та края выделено более 64 милли-
онов рублей. Средства направле-
ны на закладку и уход за виноград-
никами, приобретение новых пер-
спективных сортов «янтаря», спе-
циализированной техники и выра-
щивание посадочного материала.

В числе сельхозпредприятий 
края, активно участвующих в гос-
программе «Развитие сельско-
го хозяйства», причем на протя-
жении нескольких лет, - ООО АП 
«Прасковейское» Буденновского 
района, один из флагманов оте-
чественного виноделия и виногра-
дарства со 120-летней историей. 
За последние три года здесь за-
ложили 90 гектаров лозы и 30 - са-
дов. Кроме того, предприятие по-
стоянно обновляет ассортимент 
продукции. Недавно, к примеру, в 
Италии заказана линия по перера-
ботке яблок для производства та-
кого напитка, как кальвадос. В Рос-
сии он пока не выпускается.

В ходе праздника большое вни-
мание уделили внедрению новых 
технологий, а также возделыванию 
столовых сортов винограда, вос-
требованных рынком и поддержи-
ваемых краевым бюджетом. По-
требность населения края в этой 
продукции ежегодно растет, и у 
аграриев есть возможность раз-
вивать столовое направление ви-
ноградарства, не боясь конкурен-
ции, так как рынок практически 
свободен, особенно зимой и вес-
ной, отметили в комитете СК по пи-
щевой и перерабатывающей про-
мышленности, торговле и лицен-
зированию. Аграрии региона от-
дают предпочтение таким сортам 
этого направления, как «восторг», 
«августин», «аркадия», «кардинал», 
«атлант» и другие.

Завершился форум награжде-
нием лучших работников виногра-
довинодельческой отрасли Став-
рополья. По оценке отечественных 
отраслевых экспертов, праздник 
молодого вина в Кисловодске во-
шел в тройку лучших винных фе-
стивалей в нашей стране.

ТАТьяНА СлИПЧЕНкО.
Фото Николая Близнюка.

«Восторг» и не только...
В Кисловодске по инициативе правительства СК прошел VI краевой форум-презентация «Молодое вино».

НА ФАзАНА И кОРСАкА
Министерство природных ресур-

сов и охраны окружающей среды 

завершило распределение разре-

шений на добычу самцов фазана и 

пушных животных. Любительская и 
спортивная охота на последних на 
Ставрополье открывается 2 ноя-
бря и продлится до 12 января сле-
дующего года на зайца-русака, а 
на лисицу, корсака, волка, шакала 

и енотовидную собаку – до 29 фев-
раля.  На самцов фазана в этом го-
ду можно будет охотиться со 2 но-
ября по 31 декабря, напоминают в 
ведомстве. 

Т. СлИПЧЕНкО.
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 Прогноз Погоды                                          9 - 11 октября
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

09.10 С 2-5 7...10 10...11

10.10 В 4-8 7...12 12...18

11.10 З 2-6 11...13 14...17

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

09.10 С 2-6 10...12 13...18

10.10 ЮВ 5-12 11...14 14...20

11.10 С 2-8 12...14 15...22

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

09.10 С 3-6 9...10 13...14

10.10 ЮВ 4-9 10...12 12...19

11.10 ЮВ 3-7 14...15 15...22

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

09.10 С 4-7 11...12 13...17

10.10 ЮВ 5-9 10...12 15...19

11.10 В 3-6 14...15 15...19

ясно  переменная облачно дождь T  снег гроза

                      облачность























ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 

8 ОКТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Утро. 8. 
Абсцесс. 9. Джунгли. 10. Айвен-
го. 11. Обелиск. 12. Вамп. 13. 
Готика. 16. Васаби. 18. Оранта. 
21. Анубис. 24. Арго. 26. Кипа-
рис. 27. Пахлава. 28. Стрелка. 
29. Лампада. 30. Нуль. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рассвет. 
2. Дневник. 3. Суслов. 4. Под-
коп. 5. Неумеха. 6. Тигрица. 14. 
Омар. 15. Аюка. 16. Ваба. 17. 
Баки. 19. Аспирин. 20. Тарел-
ка. 22. Нахимов. 23. Бравада. 
24. Астана. 25. Ополье.

«БОЕВОЙ» ПЕНСИОНЕР
Уголовное дело за незаконный 

оборот и незаконное изготовле-
ние огнестрельного оружия воз-
буждено в отношении пенсионе-
ра из Пятигорска, приспособив-
шего свой гараж под подпольную 
оружейную мастерскую. Как сооб-
щает пресс-служба ГУ МВД России 
по краю, некоторое время назад во 
время отработки оперативной ин-
формации у мужчины было обна-
ружено и изъято шесть предме-
тов, похожих на оружие и боепри-
пасы. И, согласно выводам экспер-
тизы, четыре из шести единиц при-
знаны боевыми и пригодными для 
стрельбы. Изъятые  патроны также 
являются боевыми. При последую-
щем обыске оперативники отыска-
ли в доме пенсионера обрез вин-
товки с пятью патронами, а также 
заряженный шестью боеприпаса-
ми пулемет-пистолет, пригодные к 
стрельбе. Кроме того, выяснилось, 
что пятигорчанин оборудовал в 
своем гараже подпольную оружей-
ную мастерскую, где переделывал 
в боевое холостое, газовое и трав-

матическое оружие. Комплектую-
щие он покупал в течение несколь-
ких десятилетий для собственной 
коллекции.

КЛАДБИщЕНСКИЕ 
ВОРЫ

Возбуждено уголовное дело в 
отношении 35-летнего жителя се-
ла Левокумка и его 27-летнего по-
дельника из станицы Александрий-
ской, промышлявших кражей мо-
гильных оградок на погостах окру-
га. Как рассказали в пресс-службе 
полицейского главка, в отдел МВД 
России по Минераловодскому го-
родскому округу обратился мест-
ный житель с заявлением о том, что 
с мест последнего упокоения его 
родственников «испарились» чу-
гунные оградки. Вскоре злоумыш-
ленников задержали, они призна-
лись, что демонтировали заборчи-
ки и отвезли их в пункт приема ме-
талла, а полученными денежными 
средствами распорядились по сво-
ему усмотрению. Во время разби-
рательств выяснилось, что на сче-
ту подельников еще три аналогич-

ных эпизода. Общая сумма ущерба, 
причиненного потерпевшим, соста-
вила около 140 тысяч рублей. Про-
водится расследование.

ПРОВОРОНИЛ ПОБЕГ
Завершено расследование и на-

правлено в суд уголовное дело в от-
ношении экс-сотрудника отделения 
охраны и конвоирования отдела МВД 
России по городу Кисловодску, кото-
рый обвиняется в халатности. Как со-
общает пресс-служба СУ СКР по СК, 
28 августа этого года страж порядка, 
конвоируя подследственную в след-
ственный изолятор Пятигорска, про-
явил завидную беспечность: отом-
кнул замок камеры специализиро-
ванного автомобиля, в которой на-
ходилась женщина, приоткрыл дверь 
конвойного отсека и стал, как гово-
рится, ловить ворон. В итоге прово-
ронил момент, когда обвиняемая в 
преступлении дамочка потихонь-
ку выскользнула из «клетки» и бес-
следно скрылась. В свою очередь, 
полицейский главк края проинфор-
мировал, что на сегодняшний день 
проштрафившийся сотрудник уво-

лен из органов внутренних дел по от-
рицательным мотивам. Также к стро-
гой дисциплинарной ответственно-
сти привлечены его непосредствен-
ные руководители.

ИНВАЛИДЫ ЛИПОВЫЕ, 
ВЫПЛАТЫ - 
НАСТОЯщИЕ

Завершено расследование и на-
правлены в суд уголовные дела в 
отношении двух жителей Совет-
ского городского округа, обвиняе-
мых в мошенничествах при получе-
нии социальных выплат. Как сооб-
щает пресс-служба ГУ МВД РФ по 
СК, 43-летняя женщина и 61-летний 
мужчина представили в Пенсион-
ный фонд фальшивые документы о 
наличии у них инвалидности, в связи 
с чем стали «нетрудоспособными». 
На основании этих липовых бумажек 
злоумышленники в течение шести 
лет незаконно получали ежемесяч-
ные выплаты, общая сумма которых 
превысила более 1,6 млн рублей.

АЛЕСЯ ЮРИНА. 

кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Муж се-
стры жены. 4. Самый нежный хищ-
ник. 7. Место для сна, постель. 8. 
Город в Грузии. 9. Излишний груз. 
11. Полет, похожий на падение. 
12. Русский православный празд-
ник, начало весенне-полевых ра-
бот. 13. Полуденная заря в славян-
ской мифологии. 14. Курочка, кото-
рая снесла золотое яичко. 15. Не-
гритянка на Руси. 19. Титул царей 
в Древнем Египте. 22. Часть мяс-
ной туши. 25. Российский актер, 
исполнивший роль Севы Кулаги-
на в фильме «Высоцкий. Спасибо, 
что живой». 29. Оскароносное ис-
кусство. 31. Процесс создания га-
зетных полос. 32. Признак болез-
ни. 33. Устройство для замыкания 
и размыкания цепи. 34. Небольшой 
отросток для посадки. 35. Недоку-
ренная папироса, окурок. 36. Дико-
браз по-старорусски. 37. Турецкий 
солдат. 38. Бумажная ценность. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Смычковый 
музыкальный инструмент. 2. Бла-
гоустроенный дом городского ти-
па. 3. Быстроходное трехмачтовое 
судно. 4. Сорняк в блокадном хле-
бе. 5. Молодой лед. 6. Горы над го-
родом Гагрой. 8. Предмет одежды. 
10. Римский император. 16. Пока-
затель морской карьеры. 17. Награ-
да победителю. 18. Оросительный 
канал в Средней Азии. 19. Ядови-
тая рыба. 20. Место боя. 21. Кисло-
род синего цвета. 22. Торговое пра-

вонарушение. 23. Несколько живот-
ных, запряженных вместе. 24. Ню-
анс в красках. 26. Розово-красный 
цвет лица, щек. 27. Ресторан, в ко-
тором ловили Фокса в фильме «Ме-

сто встречи изменить нельзя». 28. 
Удар в кулачном бою. 29. Помеще-
ние для временного одиночного 
заключения. 30. Накладка при вы-
стреле. 

Извещение о проведении 
открытого аукциона ООО «Ставролен»

1. Предмет аукциона «Реализация трубы полиэтиленовой» 
в составе ТМЦ ООО «Ставролен», находящихся по адресу: г. Бу-

денновск, ул. Р. Люксембург, дом 1. 
 Труба ПЭ100 SDR26-710х27,2 т. ГОСТ 18599, в количестве 2936 м

 Труба ПЭ100 SDR26-630х24,1 т. ГОСТ 18599, в количестве 3337м

2. Начальная цена лота: 9133000,0 руб. без учета НДС.

3. Аукцион проводится 05.11.2019 по адресу: г. Буденновск, 

ул. Р. Люксембург, дом 1. 

4. Критерии определения победителя: максимальная цена.

5. Претенденту для участия в аукционе необходимо подать за-

явку на участие до 17.00 23.10.2019 по московскому времени 

по адресу: г. Буденновск, ул. Р. Люксембург, дом 1. E-mail: Mail.

stavrolen@lukoil.com, факс +7 (86559) 2-20-20.

6. Для получения формы заявки и инструкции претенденту не-

обходимо обращаться к контактному лицу ООО «Ставролен»: Пу-

гиева Виктория Ваховна, тел. +7 (86559) 5-11-16, факс +7 (86559)  

2-20-20, e-mail: Viktorija.Pugieva@lukoil.com.

7. Дополнительная информация предоставляется контактным 

лицом по запросу.

Т
РАССы Кисловодского мара-
фона пролегают в изумительно 
красивых местах, полюбовать-
ся  которыми приезжают отды-
хающие не только со всей стра-

ны, но и со всего мира. Справедливо 
и то, что в среднегорье бегать зна-
чительно труднее, чем на равнине. К 
тому же  суммарный набор высоты 
на дистанции 42 километра в наци-
ональном парке составляет  тысячу 
метров. Это даже для профессио-
нальных спортсменов серьезное ис-
пытание. А ведь из 1700 участников 
II Кисловодского международного 
марафона подавляющее большин-
ство - любители. 

Как рассказал корреспонденту 
«СП» директор нацпарка  Дмитрий 
Науменко, прошлогодний опыт про-
ведения Кисловодского марафона 
в целом  оказался удачным. Ника-
ких жалоб от отдыхающих на по-
явление лавины бегунов не было. 
А все благодаря умелой органи-
зации: маршрут марафона проло-
жили по тем тропинкам, где редко 
ходят отдыхающие. Плюс отлично 
сработала многочисленная коман-
да волонтеров. Парни и девушки в 
форменных зеленых жилетах весь-
ма успешно предупреждали любые 
возможные конфликты. 

С учетом прошлогоднего опыта 
нынешний марафон организовали 
еще лучше: 

- Так что, я думаю, эти массовые 
соревнования будут и впредь про-
ходить в национальном парке.

- А лично вы когда-нибудь вый-
дете на трассу Кисловодского ма-
рафона?

- Возможно.
Залогом появления марафона 

помимо доброй воли руководства 
нацпарка стал организаторский та-
лант пятигорского предпринимате-
ля Михаила Шорова. Вместе со сво-
ей командой он проделал колос-
сальную работу. Через Интернет 
оргкомитет так смачно рассказал 
о предстоящем в Кисловодске за-
беге, что заявки на участие в нем 
прислали любители бега из 180 го-

спорт

Здесь вам 
не равнина...
Второй год подряд в Национальном парке «Кисловодский» проходил 
Международный легкоатлетический марафон KAVKAZ.RUN, который 
организаторы уверенно именуют самым красивым и самым сложным в России.

на правах рекламы

Главный организатор Кисловодского марафона Михаил Шоров 
и его 90-летний  участник Алексей Дубатовка.

Участники соревнований у главного информационного стенда 
Кисловодского марафона.

Ростовчанка Ея Васильева 
привезла на Кисловодский 
марафон четверых сыновей.

отправляют на расшифровку. Она 
занимает определенное время. По-
этому на информационном стенде 
в Долине роз организаторы сооб-
щают только предварительные ре-
зультаты забегов. Официальные же 
появятся на сайте через день-два. 
Но это тот случай, когда спешка 
не нужна - пусть участники узна-

ют свои результаты чуть позже, за-
то не будет никаких ошибок и обид. 
А значит, на следующий Кисловод-
ский марафон приедет еще больше 
любителей бега из различных реги-
онов России и из других стран.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

- Милый, ты обратил внима-
ние, какое кольцо у нее на паль-
це? Там бриллиант каратов на 
десять!

- На себе не показывай!

В Одессе:
- Сара Абрамовна, вы мне 

сегодня ночью приснились!
- И шо?
- Ой! Шо вы только не 

вытворяли-таки! Постыди-
лись бы, голубушка...

Школьник, оставшийся на 
второй год, предсказывает од-
ноклассникам будущее.

Иногда хочется простого 
человеческого начала отопи-
тельного сезона...

Дочка попросила устроить ей 
день рождения в стиле Золушки. 
Мы все так и сделали. Сами пош-
ли праздновать в ресторан, а ее 
оставили дом убирать!

Мужик на АЗС заправля-
ет огромный навороченный 
джип. Час прошел, второй. 
Заправщик говорит: «Вы бы 
машину заглушили, а то до ве-
чера от нас не уедете».

Петя сделал себе татуировку 
тайком от родителей. Теперь он 
учится на одни пятерки. В про-
тивном случае отец возьмет ре-
мень и будет сильно удивлен.

Отправил тещу в круиз на 
теплоходе «Чапаев». Не «Ти-
таник», конечно, но надежда 
есть.

Награды 
«Золотой 

осени»
Около трехсот 
спортсменов из 23 команд 
собрало в Ставрополе 
41-е лично-командное 
первенство по легкой 
атлетике (дисциплина - 
кросс) «Золотая осень». 
Юные стайеры в возрасте 
от 11 до 18 лет оспаривали 
награды соревнований 
в четырех дисциплинах: 
1000, 2000, 3000 
и 4000 метров. 

По итогам общекомандного 
зачета среди городов пальма 
первенства досталась сборной 
спортивной школы олимпийско-
го резерва по легкой атлетике 
Ставрополя. На втором и тре-
тьем местах обосновались бе-
гуны из Пятигорска. Среди рай-
онов и округов вне конкурен-
ции оказался коллектив Киров-
ского округа. «Серебро» доста-
лось дружине Курского района, 
«бронза» вместе с ее облада-
телями уехала в Кочубеевский 
район.

В личном турнире победите-
лями были признаны сразу пять 
делегатов Кировского окру-
га: Анастасия и Елена Шулико, 
Мария Шабалина, Артём Гесс и 
Юрий Гранковский. Первыми к 
финишу также пришли житель-
ница Ставрополя Лолита Кла-
довикова, изобильненец Иван 
Игнатович и Артём Соломонен-
ко из Курского района. А абсо-
лютным победителем «Золотой 
осени» признана Елена Шулико 
из Кировского района. 

М. ВИКТОРОВ. 
Фото предоставлено автором.

родов России и из семи стран ми-
ра. Проект Михаила Шорова очень 
удачно вписался в такое бурно раз-
вивающееся во всем мире направ-
ление, как спортивный туризм.

Хотя основную часть расходов на 
организацию Кисловодского мара-
фона покрыли взносы участников, 
команде Михаила Шорова уда-
лось привлечь и спонсоров. Отсю-
да множество призов для участни-
ков, аттракционов для их детей, а 
также приятные бонусы в виде, на-
пример, массажных кресел.

Многие участники приехали на 
соревнования в Кисловодск целы-
ми семьями. И всем нашлось заня-
тие по душе. Так что марафон в На-
циональном парке «Кисловодский» 
равно привлекает и детей, и пенси-
онеров.

Старейшему участнику Кисло-
водского марафона инвалиду вой-
ны  Алексею Дубатовке 29 ноября 
нынешнего года исполнится 90 лет. 
За 68 лет любительских занятий 

бегом Алексей Павлович преодо-
лел 139 марафонских дистанций. В 
том числе 20 раз пробежал по трас-
се престижнейшего Московского 
международного марафона и пять 
раз осилил 73 километра между Ро-
стовом и Таганрогом. 

А ведь судьба била  Алексея Пав-
ловича так, что он чудом остался 
жив. В  оккупированной Белорус-
сии фашисты расстреляли отца, а 
мать с младшими детьми сожгли в 
хате.  12-летний Алёша сбежал в лес 
к партизанам.  Много раз с риском 
для жизни юный партизан ходил в 
разведку, тайком брал  оружие и 
патроны у гитлеровцев. В одном 
из боев был ранен.

В 60-е годы, после демобили-
зации из рядов Советской армии, 
фронтовик Дубатовка подался на 
целину. И там тяжело заболел. Пы-
таясь подавить инфекцию, тамош-
ние медики так  напичкали моло-
дого человека антибиотиками, что 
уничтожили всю микрофлору ки-
шечника. Когда врачи отказались 
от тяжелого больного, тот решил 
поставить себя на ноги с помощью 
оздоровительного бега. И с тех пор 
Алексей Павлович бегает в любое 
время года и в любую погоду. 

На нынешнем Кисловодском 
марафоне Алексей Дубатовка уча-
ствовал в забеге на два километра:

- К сожалению, организаторы не 
решились пускать таких стариков, 
как я, на длинные дистанции, - без 
обиды говорил ветеран.

Впрочем, были и другие по-
учительные примеры. У 29-летне-
го менеджера из города Ставро-
поля  Алексея Падалки сугубо си-
дячая работа. Четыре года назад, 
озаботившись состоянием свое-
го организма, он начал бегать. И 
достиг впечатляющих успехов. На 
прошлогоднем Кисловодском ма-
рафоне Алексей не просто от на-
чала  до конца пробежал сложней-
шую 42-километровую трассу, но и 
занял третье место...

При большом количестве участ-
ников соревнований одна из глав-
ных забот организаторов - обе-
спечить объективное судейство. В 
этом году на помощь призвали са-
мые современные средства элек-
троники. Каждый марафонец шнур-
ком прикрепил к кроссовке малень-
кий цветной квадратик. Это персо-
нальный чип, который фиксирует 
время прохождения дистанции. На 
финише судьи изымают эти чипы и 

Федерация профсоюзов Ставропольского края и ее членские ор-
ганизации выражают глубокие соболезнования родным и близким в 
связи со смертью

РОщУПКО 
Юрия Васильевича

и скорбят о невосполнимой утрате.

Когда веРстался номеР. На официальном сайте Rus siarunning опу-
бликованы результаты Кисловодского марафона. В беге на два ки-
лометра лучшее время показал 26-летний Алихан Бердогужинов. На 
финише дистанции пять километров первым был 15-летний Артур Ба-
рагунов. А известный кисловодский стайер, 34-летний Андрей Алах-
вердов, как и в прошлом году, победил на дистанции 10 километров. 
Лучшее время в полумарафоне показал 18-летний Ислам Бисилов. 
И, наконец, на труднейшей дистанции марафона (42 километра) уве-
ренную победу одержал 25-летний Алексей Мамарин.


