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ЗЕРКАЛО ДНЯ

- Ежегодно правительством 
Ставропольского края утверж-
дается задание по подготов-
ке объектов жилищно-ком-
мунального комплекса к холо-
дам. Поясните, каковы объемы 
работ в этом году и вообще на 
каких объектах они проводятся 
в обязательном порядке?

- Если говорить в целом, то на-
ша общая задача – и властей, и 
коммунальщиков – на протяжении 
ближайшего полугода обеспечить 
бесперебойную подачу тепла на-
селению, не допустить серьез-
ных инфраструктурных проблем, 
которые потенциально могут ска-

На финишной прямой
В октябре на Ставрополье традиционно финиширует основной комплекс мероприятий 
по подготовке жилищно-коммунального комплекса к осенне-зимнему периоду (ОЗП).

Из года в год фронт работ остается очень обширным – 
в него вовлечены не только краевые органы власти 
и муниципальные структуры. Серьезная ответствен-
ность лежит также на ресурсоснабжающих предприя-
тиях и организациях, непосредственно обслуживаю-
щих жилой фонд. Но как обычно, все стадии этого ответ-
ственного процесса – от проведения множества подго-
товительных мероприятий в многоквартирных домах и 
на соцобъектах до получения паспортов готовности му-
ниципальными образованиями – на контроле держит 
министерство ЖКХ СК, что непосредственно предусмо-
трено одним из пунктов распоряжения правительства 
Ставропольского края от 14 мая 2019 г. № 193-рп 
«О задачах по подготовке жилищно-коммунального хо-
зяйства Ставропольского края к работе в осенне-зимний 
период 2019/20 года». Более того, вопрос прохождения 
отопительного сезона традиционно находится 
на личном контроле губернатора края.

заться на поставках в жилой фонд 
и социальные учреждения воды и 
света.

Масштабы работ не сильно ме-
няются на протяжении последних 
лет. Инфраструктура у нас обшир-
ная, однако ветхость коммуналь-
ных сетей и износ оборудования 
пока остаются серьезными про-
блемами для краевого ЖКХ.

Назову ключевые цифры, обо-
значенные в упомянутом вами за-
дании правительства края. Так, в 
сфере теплоснабжения к насту-
плению холодов подготовлены 
876 котельных, свыше 1,4 тыся-
чи километров тепловых сетей. В 
водопроводно-канализационном 
хозяйстве в этом году прошла 
подготовка более 18,2 тысячи ки-
лометров водопроводных и свы-
ше 2,6 тысячи километров кана-
лизационных сетей. Коммуналь-
щикам нужно было выполнить 
профилактические и ремонтные 
работы на 32 очистных сооруже-
ниях и 159 объектах водозабора,  

345 насосных станциях. Перед 
предприятиями коммунальной 
энергетики правительством края 
были поставлены задачи подго-
товки 16,2 тысячи километров 
электрических сетей, 5557 транс-
форматорных подстанций и рас-
пределительных пунктов. Выпол-
нен капремонт на 48 трансфор-
маторных подстанциях. На нача-
ло октября мы видим стопроцент-
ную готовность.

Все мероприятия проходят в 
штатном режиме. Для осущест-
вления оперативного руководства 
и контроля за подготовкой ЖКХ к 
работе в осенне-зимний пери-
од 2019/20 года министерством 
жилищно-коммунального хозяй-
ства Ставропольского края было 
проведено семь кустовых сове-
щаний. Это позволило обсудить 
на местах все проблемные момен-
ты и своевременно их урегулиро-
вать. Логичным завершением все-
го подготовительного процесса 
должно стать поступление в мини-

стерство ЖКХ края паспортов го-
товности всех муниципальных об-
разований Ставрополья к работе в 
очередной отопительный период.

- В памяти еще живы време-
на, когда подготовка к зиме в 
регионах далеко не всегда но-
сила системный характер, что 
оборачивалось множественны-
ми авариями на сетях и пере-
боями в подаче тепла. Сейчас 
подходы совершенно иные: то, 
что коммунальную инфраструк-
туру к холодам нужно готовить 
не спеша и заранее, даже не 
подвергается сомнению. Тем не 
менее актуальность не теряют 
вопросы, связанные с жилым 
фондом и соцобъектами.

- Ровно в середине сентября 
в крае завершилась кампания по 
проверке потребителей тепла (это 
многоквартирные дома, обще-
ственные и административные 
здания, школы и детские сады, 
больницы и поликлиники) к экс-
плуатации в холодное время года. 
Документы, подтверждающие го-
товность к отопительному перио-
ду, в срок получили 99% потреби-
телей тепловой энергии.

На мой взгляд, в числе проче-
го это результат активной разъяс-
нительной работы министерства 
ЖКХ края среди населения, на это 
же мы нацеливали и муниципали-
теты, стараясь донести, насколь-
ко важен весь комплекс меропри-
ятий. В частности, на упомянутых 
зональных совещаниях специа-
листы министерства ЖКХ настаи-
вали, что профилактические и ре-
монтные работы необходимо начи-
нать заблаговременно. Особенно 
это касалось детских садов и школ, 
их подготовку нужно было завер-
шить до начала учебного года.

(Окончание на 2-й стр.).

О
Б особенностях нынешней 
подготовительной 
кампании мы беседуем 
с и. о. министра ЖКХ СК 
Романом МАРЧЕНКО, 

который также возглавляет 
краевую рабочую группу  
по оперативному руководству и 
контролю за подготовкой к ОЗП.

И
ННОВАЦИОННЫЙ образователь-
ный центр состоит из шести от-
дельных компьютерных классов. 
Каждый отвели конкретному на-
правлению. Среди них програм-

мирование на языке Python, мобиль-
ная разработка, навыки программиро-
вания на Cи-подобных языках, разра-
ботка VR/AR-приложений, системное 
администрирование и кибергигиена.

«IT-куб» – формат занятий с полным 
погружением в интернет-технологии. 
Причем в уникальной атмосфере техни-
ческого творчества дети не просто из-
учают науки, а сами создают програм-
мные проекты. Нельзя не сказать и о 
том, что само помещение центра очень 
стимулирует к учебе: здание выглядит 
как космический корабль. Необычное 
архитектурное решение с панорамным 
остеклением очень напоминает строе-
ния, описанные фантастами.

 В скором будущем «IT-куб» станет эф-
фективным помощником в ранней проф-
ориентации. Детям-информатикам бу-
дет намного проще определиться со 
специализацией выбранного направ-
ления, которое замечательно впишет-
ся в общемировые тренды. Губернатор 
Ставропольского края Владимир Влади-
миров поздравил ребят и преподавате-

лей с открытием центра инновационного 
образования. Рассказал, что будет ждать 
появления нобелевских лауреатов, а по-
ка дети не стали недосягаемыми учены-
ми, сделал с ними групповое селфи.

- Важно увлечь ребенка, дать ему 
знания, с которыми он войдет во взрос-
лую жизнь и сможет стать знаменитым 
физиком, химиком, напишет суперпро-
грамму, которая будет полезна всему 
человечеству. Здесь будут получать те 
компетенции будущего, которые нужны 
нашей стране, - сказал Владимир Вла-
димиров, побывав на экскурсии по тер-
ритории центра, где велась работа ин-
терактивных зон с демонстрацией циф-
ровых технологий и научно-популярных 
экспериментов.

Подчеркнем, что открытие «IT-куба» 
стало возможным благодаря регио-
нальному проекту «Цифровая образова-
тельная среда». Он реализуется в рам-
ках государственной программы Став-
ропольского края «Развитие образова-
ния». Михайловский «IT-куб» вошел в 
первые 20 из запланированных 340 пло-
щадок, готовящихся к открытию на тер-
ритории Российской Федерации.

ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВА.
Фото Дмитрия Степанова.

Вчера в Михайловске открылся краевой центр 
цифрового образования детей «IT-куб». 
Уже до конца текущего года в нем пройдут обучение 
400 школьников. Их научат общаться с цифрой на ты.

Для ставропольских 
Биллов Гейтсов

В
ОЗРАСТ обратившихся от 
21 до 60 лет. Они отбывают 
наказание за преступле-
ния против жизни и здо-
ровья человека, за неза-

конный оборот наркотических 
средств, за совершение до рож-
но- транспортного происше-
ствия, повлекшего смерть че-
ловека, за преступления против 
государственной власти, инте-
ресов государственной службы 
и службы в местных органах са-
моуправления. Лишь трое из де-
сятерых положительно характе-
ризуются в учреждениях испол-
нения наказания.

При детальном рассмотрении 
поступивших материалов стано-
вится очевидным ярко выражен-
ное желание каждого осужден-
ного так или иначе обелить себя, 
а то и попытаться свалить вину 
на кого-то другого. Есть откро-
венное вранье: человек жалу-
ется на здоровье, полагая не-
домогание важным фактором 
для снисхождения, а на самом 
деле совершенно здоров и от-
нюдь не загружен тяжелым тру-
дом. Осужденный за хранение 
наркотиков уверяет, что вовсе 
не занимался их сбытом, меж-
ду тем у него были обнаружены 
сотни пакетиков зелья - неужто 
все для себя любимого?! Быв-
ший чиновник районного мас-
штаба, погоревший на взятке, 
на нескольких страницах распи-
сывает в красках свои былые за-
слуги на ответственном посту, но 
разве решение проблем вверен-
ной территории не являлось его 
прямой должностной обязанно-
стью? Беспрецедентное обилие 
приложенных к делу ходатайств 
в пользу взяточника наводит на 
грустные размышления о его 
«защитниках»… Словом, все эти 
подробности как-то не внушают 

ни доверия авторам прошений, 
ни желания им посочувствовать.

А вот сожаление вызывают мно-
гие из них. Например, печально ви-
деть, что молодой парень задал 
явно не тот старт своей судьбе, с 
восемнадцати лет «тренируясь» 
в бессмысленных угонах машин, 
кражах, разбойных нападениях. 
В колонии уже трижды «отдыхал» 
в штрафном изоляторе, надо ду-
мать, за «примерное» поведение. 
При этом имеет наглость писать в 
ходатайстве, что «характеризует-
ся только с положительной сторо-
ны». А лихач, совершивший смер-
тельный обгон на дороге, за пол-
тора года после гибели человека 
не удосужился даже принести из-
винения семье погибшего.

Вот уже второй раз обращает-
ся в комиссию дама, осужденная 
за подстрекательство и пособни-
чество в убийстве ее собственно-
го мужа. Члены комиссии и в пер-
вый раз не сочли возможным по-
мочь ей добиться снисхожде-
ния, не изменилось их мнение и 
сейчас: человеку, фактически - и 
весьма хладнокровно - сплани-
ровавшему убийство до мельчай-
ших деталей, сопереживать, ей-
богу, не хочется! Как выразился 
один из членов комиссии, не нра-
вится муж - разведись, а убивать-
то зачем? Это же относится и к 
другой даме, отбывающей на-
казание за убийство опять-таки 
супруга, уже не заказное, а соб-
ственноручное, так сказать.

По итогам обсуждения ко-
миссия предложила губернато-
ру Ставропольского края В. Вла-
димирову направить представ-
ления Президенту РФ о нецеле-
сообразности применения ак-
тов помилования к данной груп-
пе обратившихся.

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

Не нравится 
муж - разведись. 
Убивать-то зачем?
На очередном, девятом в текущем году заседании
комис сии Ставропольского края по вопросам помилова-
ния рассмотрены ходатайства десятерых осужденных.

ДЕНЬ СЕЛЬСКИХ ЖЕНЩИН
Вчера на Ставрополье в 12-й раз отмечался 
Международный день сельских женщин. В 
городах и районах края прошли чествования 
тружениц, занятых в АПК. С праздником пре-
красную половину человечества, живущую в 
глубинке, поздравил и. о. министра сельско-
го хозяйства края Владимир Ситников. Зав-
тра в Ставрополе пройдет традиционный ре-
гиональный фестиваль сельских женщин. Его 
участниц порадуют увлекательной экскурси-
ей по достопримечательностям краевого цен-
тра, а завершатся торжества в министерстве 
сельского хозяйства края, где состоится на-
граждение лучших специалистов и тружениц 
агропромышленного комплекса края.

Т. СЛИПЧЕНКО.

И ДНЁМ, И НОЧЬЮ
В краевом центре начался второй этап 
надзорно-профилактической операции «Во-
доисточник». Ежегодно ее проводит управ-
ление надзорной деятельности и профилак-
тической работы по г. Ставрополю ГУ Мини-
стерства РФ по делам гражданской оборо-
ны, ЧС и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий. В эти дни на предприятиях 
и других народно-хозяйственных объектах 
проверяется готовность источников проти-
вопожарного водоснабжения и путей к ним. 
Дороги и подъезды к этим важнейшим объ-
ектам должны обеспечить проезд пожарной 
техники в любое время года, что является 
одним из залогов успешного тушения воз-
горания. Главная цель операции, подчер-
кнули в ведомстве, приведение в соответ-
ствие с требованиями норм пожарной без-
опасности, выполнение которых позволит 
повысить уровень защиты объектов горо-
да, снизив тем самым материальные поте-
ри от ЧП и риски гибели людей.

Т. КАЛЮЖНАЯ.

СПОРТПЛОЩАДКА  
ЗА 3 МИЛЛИОНА
В селе Добровольном Ипатовского город-
ского округа появилась современная спор-
тивная площадка. Здесь местные жители 
смогут заниматься волейболом, баскетбо-
лом и мини-футболом. Установлены ком-
фортабельные зрительские места, преду-
смотрено и ночное освещение. Это прият-
ное событие произошло благодаря феде-
ральной программе «Устойчивое развитие 
сельских территорий», в рамках которой на 
строительство объекта было выделено бо-
лее 3 миллионов рублей.

Т. СЛИПЧЕНКО.

СВОБОДУ ФАЗАНАМ
В Шпаковском районе состоялся выпуск в 
естественную среду ста особей северокав-
казского фазана. В охотничьих хозяйствах 
для выращивания диких пернатых были обо-
рудованы специальные вольеры. Фазан об-
ладает способностью быстро приспосабли-
ваться к новым условиям среды обитания, 
что дает возможность заселять птицей но-
вые территории, а также увеличивать ее 
численность в уже сформированных груп-
пировках на локальной территории, отме-
тили в министерстве природных ресурсов и 
охраны окружающей среды СК. Все это в ко-
нечном итоге способствует развитию охот-
ничьего хозяйства региона.

Т. КАЛЮЖНАЯ.

БОЕВАЯ ВТОРОКЛАШКА
В Москве завершился открытый чемпио-
нат России по бразильскому джиу-джитсу 
AJP national pro championship - Russia - Gi 
& No Gi федерации UAEJJF, собравший де-
сятки спортсменов из всех регионов стра-
ны, в том числе и из нашего края. Высшую 
награду – золотую медаль чемпионата – за-
воевала в своей возрастной категории уче-
ница 2«А» класса ставропольской кадетской 
школы имени генерала Ермолова Софья Ко-
стрикина. Бразильское джиу-джитсу - отно-
сительно молодой вид спорта, первый чем-
пионат мира среди адептов этой школы бое-
вых искусств состоялся в 1996 году. Дирек-
ция кадетки приняла решение назначить 
чемпионку физоргом класса. А сама второ-
классница мечтает принять участие в меж-
дународном чемпионате, который состоит-
ся летом 2020 года в Абу-Даби.

А. ЮРИНА.

НА ОЧЕРЕДИ  
«ПОВАЖСКА БИСТРИЦА»
В штаб-квартире Европейской федерации 
гандбола состоялась жеребьевка 1/16 фина-
ла «Кубка вызова». Соперником ставрополь-
ского «Виктора» на этой стадии престижно-
го континентального турнира станет команда 
«Поважска Бистрица» из одноименного го-
рода в Словакии. После шести туров нацио-
нального чемпионата «Поважска Бистрица» с 
четырьмя победами в активе, одной ничьей и 
одним поражением в пассиве занимает тре-
тье место в табели о рангах. Что касается 
расписания матчей «Кубка вызова», то пер-
вая игра 1/16 финала пройдет в Словакии 16 
или 17 ноября, а ответный поединок намече-
но провести в Буденновске 23 или 24 ноября.

М. ВИКТОРОВ.

БИТВА «КОЛДУНОВ»
С необычным должником пришлось стол-
кнуться сотрудникам Пятигорского ГО 
УФССП России по Ставропольскому краю. 
Как рассказали в пресс-службе ведомства, 
один из горожан взял в банке кредит, но спу-
стя некоторое время перестал вносить пла-
тежи. Финансовое учреждение обратилось в 
суд, который постановил взыскать с непла-
тельщика 160-тысячную задолженность. Но 
добровольно исполнять решение суда долж-
ник не стал и тогда за дело взялись приста-
вы. Сначала они уведомили пятигорчанина 
о возбуждении исполнительного производ-
ства. Получив документ, тот явился в отдел 
и закатил жуткий скандал, крича, что он из-
вестный дипломированный маг и целитель, 
никаких долгов за ним не водится, а приста-
вы своими действиями порочат его честное 
имя. Затем он стал являться в отдел еже-
дневно и с помощью пассов руками и про-
чих эзотерических ритуалов пытался вну-
шить работникам службы, что он не являет-
ся должником. Но волшебство не сработало, 
устав общаться со скандалистом, приста-
вы воспользовались собственной «магией» 
- наложили арест на его банковские карточ-
ки. И это «колдовство» оказалось куда дей-
ственнее – в течение суток неплательщик не 
только погасил кредитный долг, но и оплатил 
11-тысячный исполнительский сбор.

А. ЮРИНА.

«Машук-2020» пройдёт 
в три смены и расширит 
географию участников
В Пятигорске полномочный представитель 
Президента РФ в СКФО Александр Матовников 
провел совещание, посвященное итогам X Северо-
Кавказского молодежного форума «Машук» 
и перспективам развития форума в 2020 году. 

В 
СОВЕЩАНИИ приняли участие губернатор Ставропольского 
края Владимир Владимиров, депутаты Государственной Думы 
РФ, представители Федерального агентства по делам нацио-
нальностей, Федерального агентства по делам молодежи, пра-
вительства Ставрополья, органов власти республик Северно-

го Кавказа, дирекция форума «Машук», руководители молодежных 
делегаций субъектов округа.

Открывая совещание, Александр Матовников отметил значи-
тельный вклад Ставропольского края в проведение всех форумов 
«Машук» на протяжении последних 10 лет. По мнению полномоч-
ного представителя Президента РФ в СКФО, подготовка к «Машу-
ку-2020» должна начаться уже в январе следующего года. При этом 
Александр Матовников обратил внимание на необходимость увели-
чения числа  новичков в составе делегаций и более активного уча-
стия в «Машуке» молодежи из сельской местности.

- Одним из главных отличий десятого «Машука» от предыдущих 
стала организация работы в три смены. Есть идея сделать форум 
трехсменным и в последующие годы, - внес предложение Александр 
Матовников.

Владимир Владимиров поддержал эту инициативу и отметил осо-
бенности образовательной программы «Машука-2019», которые мо-
гут быть использованы в дальнейшем. Так, впервые в истории форума 
было привлечено более 30 работодателей, организована стажиров-
ка на предприятиях. Состоялись встречи с организаторами и победи-
телями проектов «Россия - страна возможностей», «Лидеры России».

Глава края также отметил, что будет продолжена работа по по-
вышению комфорта пребывания участников на территории лагеря. 
В планах обеспечить газом верхнюю территорию площадки «Ма-
шука», построить новые, улучшенные места общего пользования.

- Мы продолжаем работу и по созданию постоянно действующе-
го образовательного центра «Машук». Завершается его проектиро-
вание, центр планируется разместить на территории бывшего пи-
онерлагеря, который уже много лет не используется, - сказал Вла-
димир Владимиров.

Как прозвучало на совещании, в рамках образовательной про-
граммы форума будет продолжено взаимодействие с крупными ра-
ботодателями и госкорпорациями. В перспективе одной из задач 
форума станет формирование кадрового резерва из представите-
лей талантливой молодежи Северного Кавказа. В традицию войдет 
и практика проведения  тематических дней с приглашением про-
фильных спикеров и почетных гостей. Также обсуждены планы рас-
ширения географии участников форума с учетом ежегодного роста 
интереса к «Машуку» из других регионов.

В рамках совещания состоялась церемония награждения орга-
низаторов форума «Машук-2019».

Пресс-служба губернатора.
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социальная защита

Б
лагодаря своевременно 
проведенным в рамках го-
сударственной програм-
мы Ставропольского края 
«Профилактика, лечение и 

предупреждение болезней жи-
вотных» противоэпизоотиче-
ским мероприятиям в регио-
не не зафиксировано ни одно-
го случая возникновения таких 
особо опасных заболеваний, как 
оспа овец и коз, сибирская яз-
ва, ящур и грипп птиц, а также 
узелковый дерматит крупного 
рогатого скота, прозвучало на 
встрече. В целях профилакти-
ки нодулярного дерматита вак-
цинировано более 615 тысяч 
голов крупного рогатого скота. 
Благодаря этому удалось пре-
дотвратить немалый экономи-
ческий ущерб молочной отрас-
ли края и всего животноводства 
Ставрополья, подчеркнул Нико-
лай Великдань. 

Все мероприятия, предусмо-
тренные государственной про-
граммой Ставропольского края 
«Профилактика, лечение и пре-
дупреждение болезней живот-
ных» управлением ветеринарии 
и подведомственными учрежде-
ниями в прошлом году выполне-
ны в полном объеме. 

- Защита населения края от 
опасных заболеваний, в том чис-
ле общих для человека и живот-
ных, - одно из приоритетных на-
правлений обеспечения госу-
дарственной ветеринарной без-
опасности края, закрепленной 
государственной программой 
Ставропольского края «Профи-
лактика, лечение и предупре-
ждение болезней животных», - 
отметил первый зампред кра-
евого правительства. - С нача-
ла года в рамках регионально-
го государственного ветеринар-
ного надзора проведено более 
шестисот внеплановых прове-
рок различных хозяйствующих 
субъектов, в том числе пред-
приятий, индивидуальных пред-
принимателей, личных подсоб-

(Окончание. Начало 
на 1-й стр.).

Н
ачиНая с мая повсеместно 
были проведены плановые 
работы по ремонту и наладке 
комплекса устройств, обеспе-
чивающих бесперебойную по-

дачу тепла на объектах. Выполня-
лась промывка и гидравлические 
испытания, ремонт, поверка и на-
ладка внутридомовых систем те-
плоснабжения. Также нужно было 
проверить и устранить все неис-
правности наружных и ограждаю-
щих конструкций: крыш, стен, чер-
дачных перекрытий, инженерных 
сетей и т. д.

Качество подготовки на местах 
потом проверили специальные ко-
миссии, в состав которых вошли 
представители органов местного 
самоуправления, управления Став-
ропольского края по строительно-
му и жилищному надзору и специ-
алисты теплоснабжающих органи-
заций.

- Роман Алексеевич, главный 
вопрос середины осени всегда 
об отоплении. Когда в этом го-
ду тепло придет в дома ставро-
польцев?

- В некоторые дома, а также 
учреждения образования и здра-
воохранения оно уже пришло. ото-
пление включается по мере потреб-
ности в нем, в зависимости от по-
годных условий. Напомню, на одной 
из планерок в сентябре губернатор 
особо обратил внимание на необ-
ходимость своевременной пода-
чи тепла. Поставлена четкая зада-

ча ориентироваться на реальные 
климатические условия. В домах 
ставропольцев должна быть ком-
фортная температура, таково по-
ручение губернатора Владимира 
Владимирова.

Повторю, в настоящее время 
препятствия для старта на Став-
рополье очередного отопительно-
го сезона отсутствуют, так как свое-
временность выполнения подгото-
вительных работ министерством 
поставлена на контроль, в рамках 
которого ведется постоянный мо-
ниторинг и координация действий 
предприятий ЖКХ.

- Министерство ЖКХ края уже 
который год очень успешно ре-
ализует просветительский про-
ект «Школа грамотного потре-
бителя», который даже на фе-
деральном уровне был назван 
одной из лучших практик ре-
гиональных органов власти. Те-
ма подготовки к зиме поднима-
лась лекторами на занятиях?

- Безусловно, этому блоку в 2019 
году было отведено особое значе-
ние. Занятия прошли в просвети-
тельских центрах городов и райо-
нов Ставрополья в августе. Прослу-
шать лекцию пришли в общей слож-
ности около 400 человек. лекторы, 
в том числе специалисты мини-
стерства ЖКХ края, не только рас-
сказали об особенностях подготов-
ки многоквартирных домов к ото-
пительному сезону, действующих 
требованиях законодательства, но 
также все желающие получили кон-
сультации по поводу того, как лучше 
организовать весь процесс.

Напомню, что «Школа» представ-
ляет собой ежемесячные лекции по 
вопросам ЖКХ, адресованные пре-
жде всего собственникам жилья. 
Специалисты профильного мини-
стерства, а также администраций 
районов и городских округов ин-
формируют население о новациях 
в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства и отвечают на вопросы 
об их практическом применении. 
Проект непрерывно реализуется с 
2015 года.

- В начале нашего разговора 
вы упомянули о такой проблеме, 
как изношенность коммуналь-
ной инфраструктуры, что особо 
актуально для сферы водоснаб-
жения. Глава Ставрополья не-
однократно подчеркивал, что в 
этом направлении работа будет 
с каждым годом усиливаться, 
особенно в тех населенных пун-
ктах, откуда регулярно поступа-
ют обращения ставропольцев по 
поводу перебоев поставки воды. 
Что уже сделано?

- да, в 2018 году работа по мо-
дернизации и развитию систем во-
доснабжения в нашем крае приоб-
рела более масштабный характер. 
На эти цели из бюджетов разных 
уровней было выделено более 400 
млн рублей, в том числе около 300 
млн – средства региона. Это позво-
лило построить новые и реконстру-
ировать изношенные водоводы, 
обеспечить бесперебойное и ка-
чественное водоснабжение в ряде 
территорий Ставропольского края.

Так, в рамках освоения тех 
средств в 2018-2019 годах (по госу-

ПилОТНый ПРОеКТ
С этого года Ставрополье вошло в число 
12 пилотных регионов россии по внедре-
нию в рамках национального проекта «де-
мография» и регионального проекта «Стар-
шее поколение» системы долговременно-
го ухода за пожилыми людьми и инвалида-
ми, которая позволит обеспечить их сба-
лансированными социальными и медицин-
скими услугами, отвечающими современ-
ным требованиям. В проекте участвуют 12 
организаций социального обслуживания и 
42 медицинские организации. Суммарное 
финансирование проекта из федерально-
го и краевого бюджетов, а также внебюд-
жетных источников в текущем году состав-
ляет более 108 миллионов рублей, из кото-
рых 57,75 миллиона – это средства регио-
нального бюджета.

для внедрения этого проекта в нашем 
регионе разработан и утвержден краевым 
правительством план мероприятий («до-
рожная карта») на 2019-2021 годы, создана 
необходимая нормативно-правовая база, 
включившая в себя более 80 нормативно-
правовых актов, пересмотрены и доработа-
ны стандарты социальных услуг. а их общее 
количество увеличено с 78 до 138 видов.

НОВые ПОдХОды
особенностью пилотного проекта является 
то, что он принципиально меняет подход к 
определению нуждаемости в социальном 
обслуживании. раньше был заявительный 
принцип оказания помощи, то есть чело-
век должен был сам обратиться в органи-
зацию социального обслуживания. Но по-
скольку люди не всегда осознают, что им 
нужна помощь, теперь социальные работ-
ники сами выявляют нуждающихся в дол-
говременном уходе. иными словами, те-
перь социальное обслуживание строится 
на заявительно-выявительном принципе.

Еще одна особенность проекта - это 
то, что сегодня работа идет на стыке 
социально-бытового обслуживания и ме-
дицинской помощи. а значит, формирует-
ся взаимодействие двух краевых ведомств 
- министерства труда и социальной защиты 
и министерства здравоохранения. В крае 
разработана специальная программа, по-
зволяющая больницам и центрам соцоб-
служивания в автоматическом режиме об-
мениваться данными о тех, кто нуждается 
в долговременном уходе.

БОльШе ЧеМ уХОд
В зоне особого внимания люди, которые в 
разной степени утратили самостоятель-
ность в силу возраста, заболевания или 
травмы. На сегодняшний день в систему 
долговременного ухода на основании про-
веденного исследования включено около 
трех тысяч граждан пожилого возраста и 
инвалидов. для каждого из них составлены 
и реализуются индивидуальные програм-
мы. Кроме того, в структуре всех восьми 
вошедших в пилотный проект центров со-

циального обслуживания созданы груп-
пы дневного пребывания для людей по-
жилого возраста, страдающих когнитив-
ными расстройствами и испытывающих 
проблемы дефицита общения и социаль-
ной изоляции. для обеспечения деятель-
ности групп дневного пребывания при-
обретено необходимое бытовое, меди-
цинское и реабилитационное оборудо-
вание, укомплектован штат специали-
стов, которые прошли обучение по до-
полнительным программам профессио-
нального образования.

- Мы ввели новые услуги, конкретизи-
ровали действия соцработника, которые 
он будет выполнять каждый день по ин-
дивидуальному плану. Теперь речь идет 
не просто об уходе, а о повышении ка-
чества жизни, - говорят в министерстве 
соцзащиты. - Крайне важно, чтобы чело-
век начал чувствовать себя не совершен-
но беспомощным, а способным на любые 
посильные действия.

СОцРАБОТНиКи уЧАТСя
С июля на Ставрополье началось обуче-
ние специалистов пилотных организа-
ций. они изучают особенности психо-
логического сопровождения пожилых и 
инвалидов, организацию долговремен-
ного ухода в условиях стационара и со-
циального патронажа и другие профес-
сиональные темы. Причем не только на 
лекциях, но и на практических занятиях, 
в том числе на базе геронтологических 
центров. Соцработников учат и работе с 
современными техническими средства-
ми реабилитации, показывают, как, на-
пример, пояс для перемещения больно-
го, скользящие простыни и другие сред-
ства облегчают участь пациента и труд 
ухаживающего. обучение по дополни-
тельным профессиональным програм-
мам прошли уже 174 специалиста орга-
низаций социального обслуживания. до 
ноября будет обучено еще 146 специали-
стов социальной сферы.

Кроме обучения по дополнительным 
профессиональным программам благотво-
рительным фондом помощи пожилым лю-
дям и инвалидам «Старость в радость» ор-
ганизовано дистанционное обучение спе-
циалистов организаций социального об-
служивания. В обучении принимают уча-
стие четыре сотрудника пилотных органи-
заций соцобслуживания, которые в конце 
весны прошли обучение в Москве в группе 
тренеров. Как отмечают в министерстве, 
сегодня профессия соцработника меняет-
ся. Уметь мыть полы и ходить за продукта-
ми - этих навыков уже недостаточно. Нуж-

но перестраивать менталитет, чтобы отно-
ситься к пожилому человеку, инвалиду не 
как к объекту для определенных манипуля-
ций, а как к личности.

ШКОлы  
для РОдСТВеННиКОВ
Как купать маму, не встающую с постели? 
Как научить деда самостоятельно есть и 
пересаживаться в коляску? Как подни-
мать на ноги родного человека после ин-
сульта? С такими вопросами не знаешь, ку-
да обращаться, но без ответов и помощи 
не обойтись. Поэтому школы для родствен-
ников - еще одно важное направление си-
стемы долговременного ухода. они соз-

даются во всех центрах соцобслужива-
ния края. С мая по август 41 специалист 
прошел обучение по направлению «Пре-
подаватель школы ухода» - это те люди, 
которые возьмут за руку и объяснят, что 
делать и как наладить жизнь в новых 
условиях. Сегодня обучение в школах 
прошли более 700 членов семей тяже-
лобольных людей. Школы ухода откры-
ваются вместе с пунктами проката тех-
нических средств реабилитации, чтобы 
совместить теорию и практику.

Сейчас в крае идут закупки специаль-
ного оборудования, которое способно 
облегчить жизнь больным и инвалидам. 
Многофункциональные кровати, кресла-
коляски, ходунки, подъемники, прикро-
ватные столики, пояса для перемеще-
ния и многое другое - все эти предметы 
будут выдаваться бесплатно в соответ-
ствии с индивидуальными программами 
реабилитации и абилитации.

В целом региональный проект «Стар-
шее поколение» тесно связан с госпро-
граммой Ставропольского края «Соци-
альная поддержка граждан». он объеди-
нил все элементы госпрограммы в еди-
ную систему, позволил обеспечить меж-
ведомственное взаимодействие и по-
новому выстроить модель социального 
и медицинского обслуживания пожилых 
граждан и инвалидов. Повышенное вни-
мание вопросам укрепления и поддер-
жания здоровья пожилых людей и инва-
лидов краевым министерством труда и 
социальной защиты уделяется с 2014 го-
да. Так что к началу реализации регио-
нального проекта «Старшее поколение» 
в отрасли создан определенный задел.

ЗдОРОВье, СПОРТ  
и ОТдыХ
Сегодня в 54 из 78 организаций соци-
ального обслуживания края функцио-
нируют физиокабинеты, в 45 – кабине-

ты массажа, в 35 – кабинеты лечебной физ-
культуры; в 48 оказываются услуги по гря-
зелечению. Только за последние три го-
да для этих кабинетов приобретено бо-
лее тысячи единиц медицинского обору-
дования. для продления активного долго-
летия в центрах социального обслужива-
ния открыто 18 отделений, 14 кабинетов и 
девять групп здоровья, которые ежегодно 
охватывают оздоровительными меропри-
ятиями около 17 тысяч граждан пожилого 
возраста. На базе организаций соцобслу-
живания реализуются проекты «час здоро-
вья», «Школа здорового питания», откры-
ваются академии здорового образа жизни.

Также во всех 32 центрах действуют уни-

верситеты «третьего возраста», работают 
классы компьютерной грамотности, раз-
вивается такое направление, как «Соци-
альный туризм». За последние три года в 
различных экскурсионных и паломниче-
ских поездках побывало около девяти ты-
сяч человек. оздоровительные, спортив-
ные и культурные мероприятия проводят-
ся и в стационарах отрасли, где сегодня со-
циокультурной работой охвачено около 90 
процентов проживающих.

С 2016 года в крае нет очереди на поме-
щение пожилых людей и инвалидов в стацио- 
нарные учреждения, в которых для прожи-
вающих созданы комфортные, приближен-
ные к домашним условия жизни. о качестве 
обслуживания в домах-интернатах для пре-
старелых и инвалидов свидетельствует тот 
факт, что продолжительность жизни прожи-
вающих в них составляет в среднем 82 года.

Пожилые люди вовлекаются в волон-
терское движение. На сегодняшний день 
в крае создано уже 76 отрядов «серебря-
ных» волонтеров, в которых состоит более 
тысячи человек. ими только с начала этого 
года оказано пожилым людям и инвалидам 
более 6,5 тысячи услуг. одно из таких на-
правлений помощи – адресная социально-
бытовая помощь. Волонтеры «серебряно-
го» возраста помогают пожилым людям и 
инвалидам с уборкой помещений, достав-
кой на дом продуктов питания, лекарств, 
товаров первой необходимости, проводят 
небольшие ремонтные работы, выполня-
ют сезонные работы на приусадебных 
участках, придомовой территории (убор-
ка мусора, листвы), оказывают психолого-
педагогическое сопровождение.

дОйТи дО КАЖдОГО
Надомное социальное обслуживание, в том 
числе и такие услуги, как «Санаторий на 
дому», «Хосписы на дому», «Службы сиде-
лок», «Приемные семьи», получают сегодня  
39 тысяч человек. На надомное обслужива-
ние также нет очереди. развивается в крае 
и мобильное обслуживание пожилых лю-
дей и инвалидов, проживающих в отдален-
ных поселениях края. Сегодня оно охваты-
вает 95 процентов территорий. За счет фи-
нансовых средств регионального проекта 
«Старшее поколение» приобретено 34 ав-
томобиля, что позволило значительно рас-
ширить сеть мобильного обслуживания на-
селения. В настоящее время начата работа 
по доставке жителей отдаленных террито-
рий края в районные медицинские органи-
зации для прохождения диспансеризации.

Все эти меры социальной помощи по-
жилым людям востребованы населением, 
и год от года потребность в них растет. За 
последние пять лет число получателей со-
циальных услуг выросло на 40 процентов. 
работа по реализации регионального про-
екта «Старшее поколение», рассчитанного 
на три года, продолжается.

А. РуСАНОВ.
По материалам министерства труда 

и социальной защиты населения СК.

На финишной прямой

С заботой о старшем поколении
В сфере социального обслуживания населения Ставропольского края в рамках реализации 
национального проекта «демография» и регионального проекта «Старшее поколение» создается 
система долговременного ухода за пожилыми жителями региона и инвалидами. Сегодня 
улучшение качества и продолжительности жизни ветеранов - одно из основных направлений 
в сфере социального обслуживания населения края, которое год от года совершенствуется 
благодаря реализации различных программ и внедрению новых методов работы.

Особо опасных 
не зафиксировано 

На Ставрополье в последнее время удалось сохранить тенденцию 
к снижению количества очагов заразных болезней животных, несмотря 
на то что в целом эпизоотическая обстановка в россии, и особенно 
в СКФо, ЮФо, остается сложной. речь об этом, в частности, шла на краевом 
совещании в министерстве сельского хозяйства СК, которое провел 
первый заместитель председателя правительства Николай Великдань. 

ных хозяйств. Три из них - по согла-
сованию с органами прокуратуры, 
свыше 150 - на основе обращений 
и заявлений жителей края, инфор-
мации от органов государствен-
ной власти, органов местного са-
моуправления. 

 С начала года инспекторы вет-
управления выявили более 1,7 ты-
сячи нарушений требований зако-
нодательства российской Федера-
ции в области ветеринарии. К ад-
министративной ответственности 
привлечено более полутора тысяч 
человек и организаций. 

С начала года сотрудники вет-
управления совместно с предста-
вителями полиции в городах и рай-
онах края пресекли более шести-
сот попыток перевозки грузов без 
ветеринарных сопроводительных 
документов. горе-водители неза-
конно пытались провезти свыше 
десяти тысяч голов сельскохозяй-
ственных животных и птицы, более 
62 тонн животноводческой продук-
ции, кожсырья и шерсти, свыше 60 
тонн кормов. По всем нарушениям 
возбуждено более шестисот адми-
нистративных дел. 

Сегодня большое внимание уде-
ляется и деятельности предприя-
тий по убою сельхозживотных, хра-
нению и реализации продукции. 
Еще одно важное направление ра-
боты ведомства связано с выпол-
нением требований ветеринарно-
санитарных правил сбора, утили-
зации и уничтожения биологиче-

ских отходов. Так, проверено более 
двухсот бесхозных скотомогильни-
ков, биотермических ям. 

На совещании, прошедшем так-
же с участием производителей жи-
вотноводческой продукции, обсуж-
дены и другие аспекты эпизоотиче-
ской ситуации в крае, принятия мер 
по ее стабилизации и ветеринарно-
санитарному благополучию на тер-
ритории Ставрополья. Было реше-
но обратиться в россельхознадзор 
для рассмотрения возможности 
вывоза с территории края не вак-
цинированных против ящура вос-
приимчивых племенных и обычных 
животных на территорию субъектов 
российской Федерации, не прово-
дящих вакцинацию против данной 
болезни. Это дало бы «зеленый 
свет» нашим сельхозпроизводите-
лям, послужив увеличению поста-
вок сельскохозяйственных живот-
ных в другие регионы страны, рас-
ширив тем самым рынки сбыта на-
шей продукции. 

По итогам встречи решено ак-
тивизировать мониторинговые ис-
следования, направленные на не-
допущение возникновения и рас-
пространения на территории Став-
ропольского края особо опасных 
болезней животных, тем самым 
обеспечив высокий уровень защи-
ты населения края в рамках биоло-
гической и ветеринарной безопас-
ности. 

ТАТьяНА СлиПЧеНКО. 
Фото автора.

дар ственной программе Ставро-
поль  ского края «развитие жи лищ-
но- коммунального хозяйства, защи-
та населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций») оборудование 
по обеззараживанию воды получи-
ли девять населенных пунктов в Пе-
тровском городском округе с общим 
числом жителей более 19 тысяч че-
ловек. Также построены водопро-
водные сети на 46 земельных участ-
ках, выделенных многодетным се-
мьям в хуторе демино Шпаковского 
района. Завершено строительство 
водопровода в западной части горо-
да ипатово и подводящего водовода 
и резервуаров накопителей в посел-
ке Урожайном Предгорного района.

В 2019 году за счет средств кра-
евого бюджета ведутся работы по 
капитальному ремонту сооружений 
и сетей водоснабжения от очистных 
сооружений водопровода села Кур-
савка до села Ульяновка. Эти ме-
ры обеспечат качественным водо-
снабжением 20 тысяч жителей ан-
дроповского муниципального рай-
она и Минераловодского городско-
го округа. Проект обойдется крае-
вому бюджету в 151,8 млн рублей.

Это далеко не все мероприятия  
2019 года, к финишу приближают-
ся работы еще на нескольких круп-
ных объектах. а по тем проектам, 
что предназначены для реализации 
в следующем году, ведется разра-
ботка проектно-сметной докумен-
тации. Более того, напомню, Став-
рополье приступило к реализации 
программы по повышению качества 
водоснабжения населения: соглас-
но распоряжению, подписанному 
губернатором, в ней прописан ком-
плекс необходимых мероприятий 
на ближайшие 6 лет. Среди ближай-
ших шагов значится реконструкция 
водопроводных сетей в селе Кали-
новском александровского района, 
строительство водовода, который 
позволит обеспечить централизо-
ванное водоснабжение хутора Хо-
рошевского Предгорного района. 
В этом же районе будет решаться 
проблема с водой в селах Юца, Са-
довом, Этока, Привольном, посел-
ке Песковском, хуторах Новая Про-
летарка и Тамбукан, а также в юж-
ной части Пятигорска. Магистраль-
ный водовод проложат к станице Ес-
сентукской. Не оставлен без внима-
ния и Ставрополь, где на 2023 год за-
планирована реконструкция очист-
ных сооружений водопровода.

Беседовала 
Юлия ПлАТОНОВА.

инфо-2019

Больше 100 тысяч 
получателей
На сегодняшний день 
103,4 тысячи неработаю-
щих пенсионеров Ставро-
полья получают федераль-
ную социальную доплату
к пенсии. 

Такая доплата выплачивает-
ся Пенсионным фондом, если 
общая сумма дохода пенсионе-
ра не достигает величины про-
житочного минимума пенсио-
нера в крае, который в текущем 
году составляет 8297 рублей. 
Средний размер федеральной 
социальной доплаты на Ставро-
полье составляет 1826 рублей. 
индексация пенсий получате-
лям федеральной доплаты име-
ет определенные особенности. 
C  апреля текущего года всту-
пил в силу Федеральный закон, 
который предполагает, что до-
ходы пенсионера сначала дово-
дятся социальной доплатой до 
прожиточного минимума, а за-
тем повышаются на сумму про-
веденной индексации пенсии и 
ежемесячной денежной выпла-
ты (ЕдВ). Таким образом, при-
бавка в результате индексации 
устанавливается сверх прожи-
точного минимума пенсионера, 
а не наоборот, как было ранее.

А. ФРОлОВ.
По информации 

Отделения ПФР по СК.

Безопасный труд
В министерстве сельского 
хозяйства СК подвели про-
межуточные итоги работы 
в сфере охраны  труда. 

С начала года в сельскохо-
зяйственных организациях и 
крестьянских (фермерских) хо-
зяйствах на производстве про-
изошло пять несчастных случа-
ев со смертельным исходом и 
12  с тяжелыми последствиями 
для здоровья. основные причи-
ны чП - нарушение требований 
безопасности при эксплуата-
ции транспортных средств, не-
достаточный контроль со сторо-
ны должностных лиц за соблю-
дением правил при выполнении 
работ с использованием само-
ходных машин, а также пораже-
ние электрическим током и па-
дение с высоты. охрана труда 
в аПК   остается одной из при-
оритетных задач краевого мин-
сельхоза. По словам заместите-
ля министра сельского хозяйства 
СК Сергея ридного, немаловаж-
ную роль в создании безопасных 
условий работы  играет финанси-
рование хозяйствами мероприя-
тий по охране туда. Так, по итогам 
прошлого года  общие затраты на 
эти цели достигли 275 миллионов 
рублей, что почти на восемь про-
центов больше, чем годом ранее. 

Т. СлиПЧеНКО. 

Фото дмитрия Степанова (из архива «СП»).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДумыСтавропольскогокрая

ОЗаконеСтавропольскогокрая«Овнесении
измененийвЗаконСтавропольскогокрая

«ОбюджетномпроцессевСтавропольскомкрае»

ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Овнесенииизмененийв

ЗаконСтавропольскогокрая«ОбюджетномпроцессевСтаврополь-
скомкрае»ивсоответствиисостатьей31Устава(ОсновногоЗако-
на)СтавропольскогокраянаправитьегоГубернаторуСтаврополь-
скогокраядляподписанияиобнародования.

ПредседательДумы
Ставропольскогокрая

Г.В.ЯГубОВ.
г.Ставрополь
11октября2019года
№1588-VIДСК

ЗАКОН
Ставропольскогокрая

ОвнесенииизмененийвЗакон
Ставропольскогокрая«Обюджетномпроцессе

вСтавропольскомкрае»

Статья1
ВнестивЗаконСтавропольскогокраяот19ноября2007г.№59-кз

«ОбюджетномпроцессевСтавропольскомкрае»следующиеизме-
нения:

1)вчасти1статьи21слова«15октября»заменитьсловами«1но-
ября»;

2)вчасти3статьи25слова«1ноября»заменитьсловами«15но-
ября»;

3)вабзацепервомчасти6статьи251слова«10рабочихдней»за-
менитьсловами«15рабочихдней»;

4)вабзацепервомчасти1статьи26слова«1ноября»заменить
словами«15ноября»;

5)вчасти51статьи27слова«1декабря»заменитьсловами«5де-
кабря»;

6)статью28послеслов«втечениепятидней»дополнитьслова-
ми«содняпринятиязаконаСтавропольскогокраяокраевомбюд-
жетенаочереднойфинансовыйгодиплановыйпериод»;

7)пункт7статьи331послеслов«втекущемфинансовомгоду»
дополнитьсловами«иплановомпериоде».

Статья2
Приостановитьдо1января2020годадействиечасти2статьи113

ЗаконаСтавропольскогокраяот19ноября2007г.№59-кз«Обюд-
жетномпроцессевСтавропольскомкрае».

Статья3
НастоящийЗаконвступаетвсилунаследующийденьпоследня

егоофициальногоопубликования.

ГубернаторСтавропольскогокрая
В.В.ВЛАДИмИрОВ.

г.Ставрополь
14октября2019г.
№76-кз

Отвечает руководитель
– главный эксперт
по МСЭ ФКУ «ГБ МСЭ 
по Ставропольскому 
краю» Минтруда России 
В. НеСтеРОВ:

-В 
настоящее время 
в нашей стране ин-
валиды (дети-ин-
ва  ли ды) бесплат-
но, за счет средств 

федерального бюджета, 
обе спечиваются комнатной 
крес  лом-коляской с ручным 
приводом. Потребность в данном виде технического средства реабили-
тации определяется в ходе проведения медико-социальной экспертизы, 
исходя из наличия значимых функциональных нарушений и медицин-
ских показаний, а также при отсутствии медицинских противопоказаний.

Достаточными функциональными нарушениями являются

стойкие выраженные или значительно выраженные нарушения ней-
ромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамиче-
ских) функций вследствие:

- заболеваний, последствий травм и деформаций нижних конечно-
стей, таза и позвоночника;

- врожденного недоразвития обеих нижних конечностей с резко вы-
раженными деформациями (артрогрипоз);

- последствий травм и заболеваний центральной, периферической 
нервной системы.

стойкие умеренные нарушения нейромышечных, скелетных и свя-
занных с движением (статодинамических) функций вследствие:

- ампутационной культи одного бедра на любом уровне независи-
мо от пригодности к протезированию;

- ампутационной культи одной голени на любом уровне независи-
мо от пригодности к протезированию в сочетании со стойкими уме-
ренными нарушениями функций сердечно-сосудистой системы сохра-
ненной конечности;

- ампутационных культей обеих стоп на уровне сустава Шопара.
стойкие выраженные, значительно выраженные нарушения нейро-

мышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) 
функций, обусловленные нарушениями:

- функций сердечно-сосудистой системы (хроническая артериаль-
ная недостаточность 3 - 4-й степени);

- хронические заболевания вен, соответствующие 5 - 6-му клас-
су клинических проявлений международной классификации хрониче-
ских болезней вен;

- лимфедема в стадии «слоновости» обеих нижних конечностей, хро-
ническая легочно-сердечная недостаточность 2Б, 3-й стадии);

- дыхательной системы (хроническая дыхательная недостаточность 
3-й степени);

единственным относительным медицинским противопоказанием 
для обеспечения комнатной креслом-коляской с ручным приводом (для 
инвалидов и детей-инвалидов) являются последствия заболевания, 
приводящие к прогрессированию патологического процесса в поло-
жении инвалида сидя.

При выявлении оснований для обеспечения комнатной креслом-
коляской с ручным приводом рекомендация о таком техническом сред-
стве реабилитации вносится специалистами учреждений медико-
социальной экспертизы в индивидуальную программу реабилитации 
или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) (ИПРа). Далее выписка 
из ИПРа посредством межведомственного взаимодействия поступает 
в Фонд социального страхования Российской Федерации для прове-
дения процедур закупки и обеспечения инвалида (ребенка-инвалида) 
комнатной креслом-коляской с ручным приводом.

инфо-2019

На каких основаниях
инвалиды обеспечиваются
комнатными креслами-
колясками с ручным 
приводом?

Н
а ставрополье с 2012 года ко-
личество врачей и специали-
стов среднего медперсонала 
стабильно увеличивается. ес-
ли в 2012 году в регионе ра-

ботало 8523 доктора, то в 2018 го-
ду показатель вырос до 9278. И тем 
не менее в нашем регионе требует-
ся полторы тысячи врачей и еще не-
сколько тысяч медсестер и фельд-
шеров.

Решить наболевшую пробле-
му и призван этот региональный 
проект, разработанный в рамках 
нацпроекта «Здравоохранение». 
он реализуется краевым мин-
здравом в тесном взаимодей-
ствии со ставропольским госу-
дарственным медицинским уни-
верситетом и медицинскими кол-
леджами региона.

В 2019 году на целевое обучение 
в стГМУ поступили 312 ставрополь-
чан. В вузе к такому виду обучения 
введен новый подход: оно стано-
вится аналогом распределения. 
студент по окончании учебы при-
ступает к работе в той поликлини-
ке или больнице, которая оплачи-
вала счета за обучение. Благодаря 
такому отлаженному взаимодей-
ствию в 2020-2025 годах медицин-
ские учреждения ставропольского 
края пополнят 1650 молодых спе-
циалистов.

не остались в стороне и органи-
зации среднего профессионально-
го образования: ставропольский 
базовый, Пятигорский, Кисловод-
ский и Буденновский медицинские 
колледжи. В 2018 году они выпусти-
ли почти 1200 специалистов. Рас-

П
осКольКУ праздник 
приурочили к 160-ле-
тию со дня рождения 
основоположника осе-
тинской литературы 

Коста Хетагурова, торжества 
прошли с особенным разма-
хом. Хотя накануне были опасения, 
что погода сведет на нет все усилия 
организаторов. ночью шел холод-
ный дождь, а утром было весьма 
промозгло. но, как заметил в сво-
ем приветственном слове руково-
дитель карачаевской национально-
культурной общины Кисловодска 
Иса Кульчаев, осетинскому народу 
даже погода благоволит. Букваль-
но за пару часов до начала торжеств 
небо полностью разъяснилось, и 
ослепительное кисловодское солн-
це залило сцену у входа в нарзан-
ную галерею и площадку, на кото-
рой собрались сотни жителей и го-
стей курорта. среди них были ми-
нистр культуры Республики север-
ная осетия - алания Эльбрус Куба-
лов, исполняющий обязанности ми-

Пополнение для ставропольских 
больниц и поликлиник

По словам Президента России Владимира Путина, 
в медицинских организациях страны не хватает 25 тысяч 
«узких» врачей и 130 тысяч специалистов среднего 
медперсонала. На Ставрополье проблема решается 
благодаря региональному проекту «Обеспечение медицин-
ских организаций системы здравоохранения квалифици-
рованными кадрами». Предполагается, что его реализация 
повысит к 2024 году укомплектованность врачами, 
фельдшерами и медсестрами до 95%.

ходы регионального бюджета на 
деятельность всех этих образова-
тельных учреждений составили бо-
лее 104 миллионов рублей. Участие 
в целевом обучении специалистов 
среднего звена в медколледжах 
позволит продолжать планомер-
ное движение по пути устранения 
кадрового дефицита.

В текущем году на базе ставро-

польского базового и Кисловод-
ского медицинских колледжей от-
кроются два аккредитационно-
симуляционных центра. они нуж-
ны для проведения аккредитации 
специалистов. на создание этих 
центров из бюджета ставрополь-
ского края выделено 20,4 миллио-
на рублей.

нельзя не упомянуть о том, что 

ставрополье – активный участник 
федеральных программ «Земский 
доктор» и «Земский фельдшер». 
они подразумевают привлечение 
на село медработников благода-
ря единовременным выплатам на 
улучшение жилищных условий ли-
бо на другие нужды. так, с 2012 по 
2018 год участниками программ 
стали 912 специалистов. В этом 
году выплаты по одному миллио-
ну рублей получит 81 врач, а вы-
платы в размере 500 тысяч рублей 
- 10  фельдшеров.

В поддержке работников сель-
ских медорганизаций ставро-
польский край участвует и соб-
ственным бюджетом: специали-
стам предоставляются ежемесяч-
ные денежные выплаты для опла-
ты жилья и коммунальных услуг. В 
2018 году такая помощь была ока-
зана более чем 11,5 тысячи медра-
ботников. Благодаря взаимодей-
ствию министерства здравоохра-
нения сК с органами местного са-
моуправления края 43 врача полу-
чили жилье.

- При разработке регионально-
го проекта «обеспечение медицин-
ских организаций системы здра-
воохранения квалифицированны-
ми кадрами» учтены многие ню-
ансы подготовки врачей и средних 
медицинских специалистов. Поэ-
тому есть надежда исполнить на-
меченные задачи и достигнуть це-
ли: к 2024 году укомплектовать на-
ши больницы и поликлиники врача-
ми и средними медицинскими ра-
ботниками до 95%, - отметил пер-
вый заместитель министра здраво-
охранения ставропольского края 
Юрий литвинов.

елеНа алеКСееВа.

Фото Дмитрия степанова (из архива «сП»).

Весь мир - мой храмКоста 
Хетагуров: 

В минувшую субботу в рамках фестиваля «Гостеприимный Кисловодск» на площадке 
у исторического здания нарзанной галереи прошел День осетинской культуры.

нистра по делам национальностей 
Рсо-а Ислам Хубиев, глава города-
курорта Кисловодска александр 
Курбатов, председатель местной 
осетинской общины «Иристон» Ми-
хаил Баскаев, а также представи-
тели общественных и национально-

шего поколения младшему. он 
сердечно поздравил присутству-
ющих с праздником, пожелав мира 
и благополучия между всеми на-
родами, проживающими в России. 
а глава Кисловодска александр 
Курбатов подчеркнул, что город-
курорт всегда был многонацио-
нальным и здесь дорожат и гор-
дятся богатством культур, тради-
ций, народных промыслов.

Градоначальник вручил благо-
дарственные письма членам мест-
ной осетинской диаспоры, а также 
поблагодарил почетных гостей из 
правительства северной осетии.

Праздничная программа нача-
лась с презентации блюд осетин-
ской национальной кухни, во вре-
мя которой гостям рассказали о за-
стольном этикете осетин и о старин-
ных обычаях, соблюдаемых народом 
по сей день. тем временем в сосед-
них палатках проходила выстав-
ка традиционной осетинской утва-
ри и оружия. а на книжной выставке 
центральное место, конечно же, за-
нимали издания, посвященные жиз-
ни и творчеству Коста Хетагурова.

на главной сцене выступили 
ансамбли народного танца «Ири-
стон», «алания», «Исток», «Юность 
Карачая». Прозвучали зажигатель-
ные «ритмы гор» в исполнении ан-
самбля доулистов. легендарный 
танцор народный артист России 
нодар Плиев вместе со своей уче-
ницей исполнил танец приглаше-
ния. В исполнении народной ар-
тистки Рсо - алания Марины Ху-
туговой прозвучали песни на осе-
тинском и русском языках, а Мамед 
алискеров подарил гостям празд-
ника арии из классических произ-
ведений оперной сцены.

НиКОлай БлизНюК.
Фото автора.

культурных организаций ставро-
польского края, республик север-
ная осетия - алания и Карачаево-
Черкесия. Как символ братства на-
родов на сцене разместили портре-
ты трех друзей Кисловодска и про-
светителей народов Кавказа: нико-
лая ярошенко, Коста Хетагурова и 
Ислама Крымшамхалова.

В своем выступлении министр 
культуры Республики северная 
осетия - алания Эльбрус Кубалов 
отметил, что национальная куль-
тура остается духовной составля-
ющей осетин вне зависимости от 
того, где они проживают. Культур-
ные ценности передаются от стар-

Налоговая служба 
приглашает на день 
открытых дверей
Приближается срок 
уплаты имущественных 
налогов физических лиц 
за 2018 год. исполнить 
свои налоговые обяза-
тельства гражданам 
необходимо не позднее 
2 декабря текущего года. 

Фнс России предлагает на-
логоплательщикам дополни-
тельную возможность получить 
консультации специалистов:  
25 октября 2019 года будет про-
веден Всероссийский день от-
крытых дверей, посвященный 
исполнению налоговых уведом-
лений по имущественным нало-
гам и системе оценке граждана-
ми качества обслуживания в на-
логовых инспекциях.

В рамках акции посетите-
ли всех налоговых инспекций 
узнают о том, кто должен упла-
чивать налоги, в какой срок, ка-
кие ставки и льготы применяют-
ся в конкретном муниципаль-
ном образовании и др.

Всех желающих подключат 
к сервису «личный кабинет на-
логоплательщика для физиче-
ских лиц», пользователи кото-
рого получают уведомления в 
электронном виде, уплачивают 
налоги онлайн, узнают о задол-
женности или переплате и др.

В день открытых дверей все 
инспекции края будут работать 
с 9.00 до 18.00.

инспекция Федеральной 
налоговой службы 

по ленинскому району 
города Ставрополя.

налоги

и макароны 
по-флотски
Десятилетие со дня основания отметил 
парусный клуб «юнга» воскресной школы 
храма Благоверного князя александра 
Невского г. Ставрополя.

С
еГоДня он объединяет более 50 взрослых и 
детей. Парусный флот яхт-клуба - четыре го-
ночных одноместных швертбота класса «опти-
мист». Уже заложен пятый двухмачтовый па-
русник «александр невский». Идея создания в 

ставрополе яхт-клуба «Юнга» принадлежала груп-
пе энтузиастов - наставников подрастающего по-
коления. Первую лодку назвали «надежда». Благо-
словил открытие клуба в 2009 году настоятель хра-
ма святого александра невского архимандрит Ва-
силий (лукьянов), который в свое время проходил 
срочную службу на тихоокеанском военно-морском 
флоте. Занятия ведутся круглогодично: зимой изу-
чают теорию судовождения и строение швертбота, 
знакомятся с историей флота, а летом применяют 
новые знания на воде Комсомольского озера. Мно-
гие выпускники морского клуба при выборе профес-
сии отдают предпочтение морскому делу. а празд-
ник по случаю юбилея клуба завершился трапезой 
с главным блюдом – макаронами по-флотски.

Н. БыКОВа.

Реклама
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 Прогноз Погоды                                       16 - 18 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

16.10 В 4-8 8...13 14...20

17.10 ЮВ 7-14 10...11 12...16

18.10 ЮВ 2-5 9...12 13...21

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

16.10 В 4-8 8...13 14...22

17.10 ЮВ 6-12 10...11 13...17

18.10 ЮВ 3-7 11...12 13...22

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

16.10 СВ 4-8 6...14 14...23

17.10 ЮВ 7-14 9...13 13...18

18.10 ЮВ 4-8 10...13 14...21

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

16.10 В 3-7 7...13 13...23

17.10 В 5-11 10...12 12...18

18.10 ЮВ 3-6 11...12 12...18

ясно  переменная облачно дождь T  снег гроза

                      облачность























ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 15 ОКТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Меланин. 5. Штольня. 12. Нереида. 13. Те-
семка. 14. Корея. 15. Мопра. 16. Орало. 17. Тбилиси. 20. Найра. 22. 
Багги. 24. Шевро. 26. Вено. 27. Пуна. 29. Акрил. 31. Орхус. 33. Жи-
лет. 35. Яичница. 37. Шпага. 39. Липик. 40. Магот. 42. Нотация. 43. 
Арбатов. 44. Антонов. 45. Гонконг. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Европий. 3. Афина. 4. Ишак. 6. Тятя. 7. Лассо. 
8. Нимранг. 9. Янгминг. 10. Марпл. 11. Фаворит. 18. Башмаки. 19. 
Стоялец. 21. Ранчу. 23. Агути. 25. Вор. 28. Поршень. 30. Итикава. 
32. Хвастун. 34. Липутин. 36. Нигер. 38. Анцио. 39. Лубок. 40. Мя-
со. 41. Таро.

ВИНУ ЗАГЛАДИЛ 
РЕМОНТОМ КРЫШИ

Курьезное уголовное дело при-
шлось на днях рассматривать ми-
ровому судье участка № 7 в Мине-
ральных Водах. На скамье подсу-
димых оказался 45-летний мест-
ный житель, обвиняемый в незакон-
ном проникновении в чужое жили-
ще. Судя по материалам дела, все 
произошло «по пьяной лавочке». 
Мужчина с сожительницей устрои-
ли семейные посиделки со спирт-
ным и во время застолья посканда-
лили. Дама обиделась и ушла ноче-
вать к старушке-соседке. Среди но-
чи женщин разбудил громкий шум 
- это сожитель гостьи, вломившись 
в дом, пришел с боем возвращать 
беглянку домой, хватал за руки, пы-
тался вытащить наружу. Но ему не 
повезло: 75-летняя хозяйка жили-
ща, налетев на мужчину, избила его 
тростью-костылем. Не ожидавший 
такого отпора визитер, которому 
бабуля успела расколотить очки и 
мобильник, ретировался. А бойкая 
пенсионерка написала заявление 

в полицию о незаконном вторже-
нии. Впрочем, в судебном заседа-
нии выяснилось, что пенсионерка 
простила незваного гостя - в каче-
стве компенсации за моральный 
ущерб, причиненный ночным втор-
жением, мужчина отремонтировал 
соседке крышу и навел порядок во 
дворе. В связи с примирением сто-
рон судья принял решение о пре-
кращении уголовного дела и осво-
бождении подсудимого от ответ-
ственности.

СЕСТёР ПОГУБИЛ 
«ОАЗИС»

Возбуждено уголовное дело в 
отношении жителя Благодарнен-
ского округа, обвиняющегося в 
причинении смерти по неосторож-
ности. Как рассказали в прокурату-
ре Благодарненского района, в се-
ле Спасском из-за нарушения пра-
вил установки газового оборудова-
ния произошла трагедия - насмерть 
отравились газом две сестры 17 и 
16 лет. Выяснилось, что накануне их 
отец самовольно, без согласования 

с газовыми службами, установил в 
летней кухне водонагревательную 
газовую колонку «Оазис». В итоге 
ночью произошла утечка угарно-
го газа и сестры, ночевавшие в по-
мещении, скончались от отравле-
ния. Расследование уголовного де-
ла находится на контроле в проку-
ратуре района.

КРИМИНАЛьНЫЙ 
АЛьПИНИСТ

Дыру в потолке, пропажу из кас-
сы денег, а с прилавков - 11 бло-
ков сигарет и приличного количе-
ства продуктов питания обнаружи-
ла утром хозяйка одного из мага-
зинов в поселке Комсомолец, когда 
пришла открывать торговую точку. 
Женщина тут же обратилась в по-
лицию. Как рассказали в пресс-
службе ГУ МВД РФ по СК, сотруд-
ники уголовного розыска установи-
ли, что ночным визитером оказался 
местный житель. Молодого челове-
ка доставили в отдел полиции, где 
он во всем сознался, рассказав, что 
не сумел открыть дверной замок и 

поэтому попал внутрь магазина, 
разобрав шифер на кровле и про-
бив дыру в потолке. По его словам, 
денежные средства он потратил, а 
продукты питания и табачные изде-
лия употребил вместе с друзьями. 
Возбуждено уголовное дело.

СВОЯ НОША НЕ ТЯНЕТ
Отопительную батарею весом 

почти в центнер умудрился ута-
щить из соседского дома житель 
поселка Передового Изобильнен-
ского округа. Как сообщает пресс-
служба райсуда, мужчина, зная, 
что соседки нет дома, залез в ее 
дом, сорвал отопительную бата-
рею весом в 96 кг, разломал ее 
на секции и в два приема отнес в 
укромное место. Краденый металл 
он сдал в пункт приема, чем при-
чинил потрепевшей ущерб на сум-
му 1056 рублей. Во время предва-
рительного следствия сотрудни-
ками полиции похищенная отопи-
тельная батарея была обнаруже-
на, изъята и возвращена потер-
певшей. За кражу суд приговорил 

селянина к полутора годам лише-
ния свободы условно.

ЗАПУСТИЛА РУКУ 
В КАССУ

Сотрудники одной из АЗС Ипа-
товского округа стали недосчи-
тываться выручки в кассе: каж-
дый день оттуда пропадали день-
ги, и в итоге набежала кругленькая 
сумма недостачи - около 50 тысяч 
рублей. С просьбой изловить зло-
умышленника представители ор-
ганизации обратились в полицию. 
Долго искать вора не пришлось: 
просмотрев камеры видеонаблю-
дения, оперативники увидели, что 
к кассе, когда оператор отлучается, 
то и дело подходит девушка-стажер 
автозаправки и запускает в нее ру-
ку. Жительницу поселка Красочно-
го доставили в отдел полиции, где 
она признала свою вину, пояснив, 
что потратила деньги на личные 
нужды. Возбуждено уголовное де-
ло, информирует пресс-служба ГУ 
МВД РФ по СК. 

А. ЮРИНА.

И
НТРИГИ этому противосто-

янию добавляло то обстоя-

тельство, что команды явля-

ются не только географиче-

скими, но и турнирными сосе-

дями. Динамовская дружина рас-

положилась на пятом месте в тур-

нирном реестре, а «курортники» 

обосновались на шестой строчке. 

Первый тайм прошел с преиму-

ществом хозяев, которые имели 

несколько хороших возможностей 

для того, чтобы «размочить» ноли 

на табло. На 19-й минуте Влади-

мир Яцук  откликнулся на переда-

чу партнеров, но пробил головой 

рядом со штангой. Визитеры отве-

тили хлестким дальним выстрелом 

в исполнении Даниила Лезгинцева, 

однако вратарь «Динамо» Сослан-

бек Аршиев был начеку. 

Под занавес первого тайма свой 

лицевой счет мог пополнить Азамат 

Курачинов, но мяч после удара луч-

шего бомбардира ставропольского 

коллектива угодил в штангу и от-

скочил в поле. Перед самым пере-

рывом Азамат имел еще один голе-

вой шанс, однако из выгодной си-

туации пробил выше перекладины. 

Во втором тайме отличиться 

могли защитник пятигорчан Да-

нила Колесников, откликнувший-

ся на розыгрыш углового, и капи-

тан «Динамо» Игорь Чернышов, ко-

торый опасно пробил со штрафно-

го, но обмануть голкипера Яросла-

ва Малотеткова не сумел. Финаль-

ный свисток зафиксировал «сухой» 

мир - 0:0. 

- Мы увидели сегодня все, что 

присуще дерби: борьбу, неуступ-

чивость, - отметил на послематче-

вой пресс-конференции главный 

тренер «Машука-КМВ» Анзур Са-

диров. - Правда, подвели погодные 

условия, поле не позволяло комби-

нировать. Но как бы то ни было, я 

доволен тем, что мы приняли борь-

бу, которую предложил соперник, и 

с честью ее выдержали. Да, были 

опасные моменты, где-то не хвати-

ло мастерства, хотя у нас в составе 

есть люди, которые могут решить 

эпизод. Но не хватило последне-

го удара при завершении атак. 

Ставрополь тоже имел возможно-

сти. Люди в команде собраны ква-

лифицированные, поэтому угрозы 

у наших ворот время от времени 

возникали. Доволен тем, что наша  

команда хотела выиграть. А «Дина-

мо» - удачи, хорошая команда. 

- Игра была равная, с нашим не-

большим территориальным преи-

муществом, - отметил, в свою оче-

редь, наставник «Динамо» Лев 

Иванов. - В целом результат зако-

номерен. Все выкладывались, все 

старались, но забить не удалось.

Остальные результаты 13-го 
тура: «Махачкала» - «Анжи» - 1:0, 

«Интер» - «Волгарь» - 0:3, «Спартак» 

(Владикавказ) - «Краснодар-3» - 

1:2, «Дружба» - «Черноморец» - 4:2, 

«Урожай» - «Алания» - 1:4, «Биолог-

Новокубанск» - «Спартак» (Нальчик) 

- 2:0, СКА - «Легион Динамо» - 1:1. 

«Краснодар-3» - «Дружба». 

В 14-м туре 19 и 20 октября 
встречаются: «Махачкала» - 
«Динамо», «Машук-КМВ» - «Ин-
тер», «Легион Динамо» - «Анжи», 

«Спартак» (Нальчик) - СКА, «Чер-

номорец» - «Урожай», «Алания» - 

«Биолог-Новокубанск», «Волгарь» 

- «Спартак» (Владикавказ).

Положение команд

 В Н П М О
1. Волгарь 11 1 1 28-4 34

2. Алания  9 1 3 33-11 28

3. Черноморец 7 3 2 30-16 24

4. Дружба 7 3 3 20-16 24

5. Динамо Ст 6 3 4 20-14 21
6. Машук-КМВ  5 3 5 15-9 18
7. СКА 5 3 5 18-17 18

8. Махачкала 5 3 5 10-13 18

9. Биолог 4 5 4  11-11 17

10. Спартак Нч  3 7 3 17-21 16

11. Краснодар-3 4 3 6 15-25 15

12. Легион Д  3 5 5 9-19 14

13. Интер 3 3 7 15-28 12

14. Урожай 1 5 7 11-27 8

15. Анжи* 2 6 5 18-21 6

16. Спартак Вкз 0 4 9 7-25 4

* В соответствии с решением 

ФИФА с команды «Анжи» снято 6 

очков.

МАКСИМ ВИКТОРОВ. 
Фото предоставлено автором.

спорт

По-соседски 

СТАТИСТИКА 
МАТчА 

«Динамо» (Ставрополь) - 

«Машук-КМВ» (Пятигорск) - 0:0 

(0:0).

«Динамо»: Аршиев, Муратов 

(Гугуев, 74), Тодуа, Семякин, Чер-

нышов, Каляшин, Яцук, Абдоков, 

Крутов (Царукян, 88), Шереме-

тов (Ридель, 56), Курачинов (Гри-

горян, 80).

«Машук-КМВ»: Малолетков, 

Лезгинцев, Колесников, Поно-

марёв, Демидов, Кренделев, 

Сакадеев (Жестков, 65), Кюр-

джиев (Абызов, 90+), Веркашан-

ский, Шевченко (Нестеров, 89), 

Мустафаев (Ганиев, 68). 

Предупреждения: Каляшин 

(42), Чернышов (59) - Мустафа-

ев (16), Лезгинцев (64), Кюрджи-

ев (72). 

Главный судья: Виталий До-

рошенко (Краснодар).

Инспектор матча: Николай 

Походенко (Майкоп).

12 октября. Рыздвяный. Ста-

дион «Факел». 200 зрителей.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Заграждение возле дома. 3. Колодка на руке. 5. 
Имя певицы Хьюстон. 8. Бревно, толстый брус, укрепленный стоймя. 11. 
Предмет одежды. 12. Ощущение жжения в пищеводе. 13. Гусар-писатель 
по имени Денис. 15. Бутербродик на шпажке. 17. Самый знаменитый гол-
ливудский ковбой. 20. Стая рыб. 21. Правая или левая сторона боевого по-
рядка. 22. Телогрейка. 26. Вздор, пустяки, нелепость. 29. Слово с проти-
воположным значением. 32. Полукружье, придерживающее прическу. 33. 
Роман А.Н.Толстого. 34. Цыганское общежитие. 35. Марка газированного 
напитка. 36. Установившийся порядок жизни. 37. Характеристика крови. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Оборонительная линия  на Руси. 2. Древний то-
пор. 4. Древесная лягушка. 6. Эпоха заката каменного века. 7. Заправлен-
ное дрожжами, забродившее жидкое тесто. 9. Роман  Гончарова. 10. Дет-
ская прививка «пуговкой». 13. Вишневая машина из песни группы «Ком-
бинация». 14. Древний город, место рождения Иисуса Христа. 15. Авто-
мобильный корпус. 16. Настил из бревен в блиндаже. 18. Следующий за 
локомотивом. 19. Вечная партнерша ширины. 23. Масло для двигателей 
внутреннего сгорания. 24. Отсутствие дара речи. 25. Тройная мера для 
вранья. 27. Заключенная. 28. Река в Европе. 30. Сахаристый сок растений. 
31. Марка венгерских автобусов. 

кроссворд

Задержанный за оппозицион-
ную деятельность шаман пригово-
рен к шести месяцам обществен-
ной ворожбы.

У меня дома стоит беговая 
дорожка. И не знаю, что бы я 
делал без нее. Наверное, про-
сто разбрасывал бы вещи по 
квартире.

Как-то меня стригла слегка 
выпившая парикмахер. Я назвал 
прическу «полубокс под полу-
сладким».

Характер с каждым годом 
становится все тяжелей. Уже 
начинаю сутулиться.

В аптеке мне напоследок ска-
зали: «Приходите еще!». Вроде 

элементарная вежливость, но как 
будто прокляли...

Вот говорят, что противопо-
ложности сходятся. Но тогда 
почему я никак не могу сойтись 
с какой-нибудь умной, краси-
вой и богатой женщиной?

Врач:
- У меня две новости, плохая и 

хорошая.
- Ну, давайте хорошую.
- Пенсионная реформа теперь 

не ваша проблема.

На работе самое сложное - 
это последние 7 часов, когда 
кофе ты уже выпил и сидишь 
ждешь, когда домой.

В детстве нам часто говорили: 
вырастешь - поймешь. Кто-нибудь 
помнит, о чем спрашивал?

Руководство для подростков 
«Как не стать следующим му-
жем Аллы Пугачевой».

Моя бабушка увидела, как я 
разговариваю с другом по скай-
пу, и пошла говорить с президен-
том по телевизору.

70-летие отметил известный 
на Ставрополье и Юге 
России ученый-паразитолог 
Владимир КОЛЕСНИКОВ.

юбилей

Чтобы все 
были здоровы...
и слияния научных учреждений 
Россельхозакадемии стал заве-
дующим отделом ветеринарной 
медицины Всероссийского НИИ 
овцеводства и козоводства, в 
должности которого трудится и 
сегодня. Юбиляр большое вни-
мание уделяет подготовке мо-
лодых ветеринарных врачей, па-
раллельно преподает на кафедре 
паразитологии Ставропольского 
государственного аграрного уни-
верситета. Его многочисленные 
ученики и последователи успеш-
но защитили кандидатские и док-
торские диссертации, работают 
во многих регионах страны, вы-
полняя важную миссию обеспе-
чения ветеринарной безопасно-
сти страны. 

В. Колесников - автор почти 
250 научных работ и моногра-
фий. Большая их часть посвяще-
на результатам его исследований 
по поиску эффективных средств 
лечения и профилактики парази-
тарных болезней животных, цель 
которых повышение эффектив-
ности отечественного животно-
водства. Многие из них, кстати, 
сегодня широко применяются в 
ветеринарной практике Ставро-
полья и других регионов России. 
В результате этой кропотливой 

научной работы Владимир Ива-
нович получил пять федераль-
ных патентов на свои изобрете-
ния. Достаточно сказать, что де-
партамент ветеринарии Мини-
стерства сельского хозяйства 
РФ и региональное аграрное ве-
домство утвердили для внедре-
ния в ветеринарную практику 23 
его разработки, в которых содер-
жатся инструкции и рекоменда-
ции по борьбе с болезнями жи-
вотных. Все они успешно прош-
ли испытания во многих хозяй-
ствах края. За успехи в научно-
исследовательской работе юби-
ляр многократно отмечался на 
самом высоком уровне, получая 
различные награды и звания. Не 
раз признавался лучшим ученым 
в области ветеринарной медици-
ны, был лауреатом государствен-
ной научной стипендии в области 
биологии и биологических про-
блем сельского хозяйства, в про-
шлом году ему присвоено звание 
«Заслуженный ветеринарный ра-
ботник Ставропольского края».

Г. БАШКАТОВ,
участник Великой 

Отечественной войны,
заслуженный ветеринарный 

врач РФ.

О
Н доктор наук, профессор 
одного из филиалов Севе-
ро-Кавказского федераль-
ного научного аграрного 
центра (бывшего Всерос-

сийского НИИ овцеводства и козо-
водства). Всю свою жизнь посвя-
тил ветеринарному благополучию 
Ставрополья. Сорок лет связыва-
ют Владимира Ивановича с нашим 
краем, куда он приехал в 1979 го-
ду. Прошел путь от старшего на-
учного сотрудника Ставрополь-
ской научно-исследовательской 
ветеринарной станции до ее ди-
ректора. А после реорганизации 

В 13-м туре национального первенства по футболу в южной зоне второго дивизиона 
состоялось краевое дерби - в Рыздвяном гостил пятигорский «Машук-КМВ». Встреча земляков 
выдалась боевой, однако счет соперникам открыть так и не удалось.  

Разные поколения одной эпохи
На открытой площадке на улице Морозова в Став-

рополе состоялся концерт хора Ставропольской го-
родской общественной организации «Дети войны» в 
рамках проекта «Дети войны - своим отцам». На его 
реализацию общественники выиграли грант прави-
тельства Ставропольского края. 

Тема проекта выбрана в связи с приближающим-
ся 75-летием Победы в Великой Отечественной вой- 
не. Члены организации «Дети войны» - не в срок по-
взрослевшие, не по годам мудрые, невероятно стой-
кие. Их патриотизм, трудовые подвиги шли нарав-
не с подвигами их отцов, которые ковали победу на 
фронте. Это люди разных поколений, но одной эпохи.

Пришедшим на концерт под открытым небом ве-
теранам Великой Отечественной войны Павлу Тимо-
феевичу Сологубу, Дмитрию Назаровичу Скоробога-
чу и Екатерине Ильиничне Роботенко вручили цветы. 
Для них и всех собравшихся прозвучали песни воен-
ных лет и песни о Великой Отечественной войне, Ро-
дине. Зрители встречали их аплодисментами, подпе-
вали. Для членов хорового коллектива это было на-
стоящей наградой.

Н. ПОЛЕВАЯ.

Мир гармонии 
вполне реалистичен

В арт-галерее «Паршин» в Ставрополе открылась 
персональная выставка живописи члена Союза ху-
дожников РФ, преподавателя детской художествен-
ной школы Людмилы Чемсо-Петросян. 

Ее творчество отличается профессиональной ис-
кренностью и следованием высоким традициям ре-
алистического искусства. Л. Чемсо-Петросян рабо-
тает в довольно редком жанре «станковой картины», 
позволяющем наиболее полно раскрыть живописно-
колористическое дарование автора. Центральная те-
ма творчества художницы - мир близких ей людей, на-
полненный трогательно-нежными чувствами и осо-
бой духовной гармонией. Л. Чемсо-Петросян - участ-
ница городских, краевых, региональных, республи-

канских выставок, ее работы есть в фондах изомузе-
ев Ставрополя, Майкопа, в частных коллекциях. 

Мастера «Братины» имели успех
В Республике Адыгея состоялся ХХ Международ-

ный фестиваль мастеров искусств Южного и Северо-
Кавказского федеральных округов, республик Юж-
ная Осетия и Абхазия. 

Красочной, многоцветной и многогранной получи-
лась выставка художников и мастеров декоративно-
прикладного искусства. Экспозиция ставропольских 
авторов, представленная умельцами творческого 
объединения «Братина», пользовалась большой по-
пулярностью: жителям и гостям Майкопа очень по-
нравились самобытные куклы-казачки на самовар, 
оригинальные лоскутные одеяла, живописные кар-
тины на казачью тему, всевозможные обереги, кера-
мика ручной работы. Высокий уровень работ отмети-
ли коллеги-мастера из Севастополя, Краснодарско-
го края, Калмыкии, Адыгеи, Северной Осетии - Ала-
нии, Крыма, Астраханской и Ростовской областей. 
Со многими из них ставропольцы установили твор-
ческие контакты. 

Н. БЫКОВА.
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