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зерк а ло дня
эхо праздника
На Тему НаЦПРоеКТоВ
в Москве состоялась рабочая встреча министра экономического развития рФ Максима
орешкина и губернатора Ставропольского
края владимира владимирова. обсуждены вопросы взаимодействия региональных
властей и федерального ведомства в реализации национальных проектов «Малое и
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы», «производительность труда
и поддержка занятости», «Международная
кооперация и экспорт». также темами рабочей встречи стали вопросы развития моногородов, реализации ряда инвестиционных проектов на территории Ставрополья.
Пресс-служба губернатора СК.

ТехНИКа дЛя КРеСТьяН
предприятия регионального агромаша увеличили объемы поставки своей техники. С
начала года реализовано различных машин и комплексов на семь процентов больше, чем год назад. Эти цифры прозвучали на
заседании совета директоров Союза сельхозмашиностроителей Ставрополья, которое прошло в г. Михайловске. Напомним, эта
организация объединяет восемь региональных заводов сельскохозяйственного машиностроения, которые выпускают 18 видов
техники, орудий и промышленного оборудования для апК. С начала года произведено
почти полторы тысячи единиц агротехники.
Т. КаЛюЖНая.

В СКФу НоВый РуКоВодИТеЛь
На заседании ученого совета Северо-Кавказского федерального университета нового руководителя вуза представил заместитель министра науки и высшего образования рФ александр Степанов. Исполняющим обязанности ректора стал кандидат политических наук Дмитрий Беспалов. ранее
он занимал должность проректора в Дальневосточном федеральном университете.
е. аЛеКСееВа.

Нас много. Россия у нас одна
в День народного единства погода как на заказ порадовала солнцем и голубым небом. торжественные мероприятия прошли по всему краю. Центральным
стал праздник «россия объединяет», состоявшийся на площади ленина в краевой столице. в нём приняли участие около 20 тысяч человек.

С

таврополье считают своим домом около 100 национальностей. Чтобы отметить праздник дружбы и
единства, в краевой центр
приехали представители различных этносов со всех территорий края. только делегация Ставропольского окружного казачьего общества состояла из 300 человек.
торжественным маршем по
площади прошли колонны в национальных костюмах: русские,
белорусы, украинцы, адыги,
азербайджанцы, армяне, греки, карачаевцы, - всех не перечесть. Студенческую молодежь
Северо-Кавказского федерального университета, Ставропольского медицинского университета и других вузов также представляли многонациональные
коллективы. тысячи студентов
приехали в Град Креста учиться из других российских регионов. И даже из-за рубежа. Иностранные студенты тоже принимали участие в общем празднике. За годы учебы они успели породниться со Ставропольем.

муфтия Ставропольского края
Мухаммада Хаджи рахимова.
Нас много, а россия у нас одна
- вот основной лейтмотив всех
выступлений.
Глава края владимир владимиров вместе с другими участниками торжественного события запустили в небо большой
белый шар с надписью «россия
объединяет». Многие пришедшие на площадь подпевали, когда юные артисты исполняли государственный гимн россии.
традиционно порадовали людей национальные подворья,
развернутые напротив краевой библиотеки имени М. лермонтова. Здесь можно было познакомиться с предметами старинного быта народов, изделиями ремесленников, национальной одеждой, кухней.
Директор многопрофильного
техникума имени казачьего генерала С.С. Николаева Маргарита Гонашвили - потомственная казачка с грузинской фамилией. «вот так получилось, улыбается она. - Была в девичестве васильева. Неудивительно.
Северный Кавказ - конгломерат
взаимопроникающих культур».
Стол в палатке «Казаки Ставрополья» был представлен простыми блюдами: вареники, сало, соленые огурчики, пироги,
таранчук (картошка с мясом).
«Быт казачий был достаточно
суров и прост, - объясняет моя
собеседница. - Надо было и хозяйством заниматься, и в походы ходить. поэтому и набор кушаний таков, чтобы и на стол
можно было быстро собрать, и
в поход с собой взять легко. Казаки два столетия живут рядом
с горскими народами. появилось много общего за это время в одежде, традициях. Казаки по сути своей миролюбивы.
Даже боевые искусства, которыми они владеют, нацелены в
первую очередь на защиту, а не
на нападение».
руководитель
ногайской
культурной автономии растим
отевалиев привез из Нефтекумского района немало старинных предметов быта, хранящихся в местном национальном
музее. Здесь кухонная утварь,
мебель, ковры, оружие. Многие
экспонаты датируются XV - XVI
веками. он продемонстрировал мне деревянное седло XVI
века, изготовленное без единого гвоздя.
рядом палатки, разбитые
осетинами, туркменами, узбеками. Ставрополье стало родиной для многих. Когда закончилась торжественная часть, потянуло запахом шашлыка. Это кушанье с дымком давно любимо
всеми - и не только на Северном
Кавказе, по всей россии. Можно
было угоститься в этот день не
только шашлычком, но и другими национальными кушаньями.
Например, осетинскими пирогами.

ГоЛубомоРдый ЛейСТеР
И дРуГИе
На Ставрополье завезли первую партию баранов из великобритании и Голландии. Это
сделано в рамках инвестиционного соглашения между губернатором и компанией
«Дамате» по строительству в крае крупнейшего в россии комплекса по производству
баранины. в настоящее время «гости», а это
более 130 племенных животных семи пород:
шароле, полдорсет, иль де франс, свифтер,
тексель, цвартблес и голубомордый лейстер, - помещены на опытной станции всероссийского научно-исследовательского
института овцеводства и козоводства.
Здесь же прошло краевое совещание с
участием министра сельского хозяйства
СК владимира Ситникова и представителей заинтересованных структур, сообщили в ведомстве. обсуждены вопросы крупного инвестпроекта, в частности, наращивания овцепоголовья и организации поставок
продукции нового предприятия на экспорт.
Т. СЛИПЧеНКо.

подарок из его рук будет напоминать супругам об этом дне.
армянин Сурик и потомственная казачка Иннаида соединили свои судьбы 50 лет назад и
прожили все эти годы в согласии. так получилось, что их любовь соединила две культуры.
И это не исключение. Не только браки объединяют представителей разных национальностей, но и добрососедство, общение, дружба.
прозвучали приветствия митрополита
Ставропольского
и Невинномысского Кирилла,

ФеРмеРСКИй моЛЗаВод
в рамках реализации инвестиционного проекта по строительству молокоперерабатывающего предприятия в селе Красноярском
андроповского района приобретено технологическое оборудование для производства
продукции. Инвестор проекта - крестьянское
(фермерское) хозяйство Морозова. в настоящее время завершаются работы по реконструкции здания, установке оборудования. в
комитете СК по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию сообщили, что запуск нового промышленного предприятия запланирован в следующем году. ожидается, что объемы выпускаемой молочной продукции будут постепенно
расти за счет увеличения собственного поголовья дойных коров фермерского хозяйства.
Т. СЛИПЧеНКо.

ЛуЧшИе!
Ставропольский Дворец детского творчества вошел в число лучших образовательных
учреждений страны в номинации «Дополнительное образование». Список составили по
результатам исследований, проведенных департаментом статистики и экспертизы ооо
«Эксперт медиа групп». организация отметила качество образовательных услуг, профессионализм персонала и репутацию Дворца.
Сегодня в нем работают 210 педагогов, они
обучают около 9 тысяч детей.
е. аЛеКСееВа.

охоТа На шаКаЛа И ЛИСИЦу
в крае начался сезон охоты на самцов фазана и пушных животных. На зайца-русака он
продлится до 12 ноября, на фазана до конца года, а на волка, шакала, лисицу, корсака, енотовидную собаку до 29 февраля следующего года, прокомментировали в министерстве природных ресурсов и охраны
окружающей среды. перед открытием охоты ведомство выдало более 3500 разрешений на добычу. в минувшие выходные госинспекторы минприроды провели более полусотни рейдов, почти у 800 охотников проверили наличие разрешений на добычу животных и ношение оружия. в итоге составлено 12 протоколов за различные нарушения.
У браконьеров изъято несколько незаконно
добытых особей зайца-русака.
Т. КаЛюЖНая.

медаЛИ ИЗ хаСаВюРТа
около 250 юношей из 24 регионов страны и
11 стран ближнего зарубежья собрались в
Хасавюрте, чтобы разыграть награды международного турнира по вольной борьбе памяти заслуженного работника физической
культуры и спорта россии арсенали Муртазалиева. Честь Ставрополья защищали воспитанники тренера Георгия петрова, которые завоевали две награды: высшей пробы
и серебряного достоинства. в категории до
71 килограмма блеснул мастерством Иман
Шихшабеков, который отпраздновал успех
во всех трех схватках. в финале наш земляк
расправился с азербайджанцем Джабраилом Гаджиевым. в шаге от верхней ступени
пьедестала почета остановился амир Султангусейнов, ставший вторым по результатам турнира в весе 110 килограммов. а Шарапутдин абдусаламов замкнул пятерку лучших в категории до 80 килограммов.
м. ВИКТоРоВ.

«Дорогие земляки! - обратился к собравшимся на площади
губернатор владимир владимиров. - россия объединяет множество народов, которые живут
веками рядом друг с другом, живут в дружбе и согласии. Ставрополье тому яркий пример.
все вместе мы гордимся своей
землей. Это нас по-настоящему
объединяет. Хочу прежде всего
пожелать, чтобы небо над нами
было мирным. Чтобы росли наши дети и радовали нас. Чтобы
мы гордились и нашими детьми, и нашей малой родиной, и
нашей большой россией».
Глава края пригласил на
сцену и поздравил с золотой
свадьбой семью томеян из Кочубеевского района. памятный

ЛюдмИЛа КоВаЛеВСКая.
Фото Дмитрия Степанова.

соцзащита

хорошие новости
политхроника

Губернатор Ставрополья
стал во главе регионального
отделения «единой России»
Повестка 34-й конференции Ставропольского регионального отделения партии «единая Россия» насчитывала 10 вопросов. Главным можно назвать избрание
лидера единороссов края. Им стал губернатор
Владимир Владимиров, за которого делегаты
проголосовали практически единогласно (141 голос
против трех за альтернативного кандидата, наличие
которого необходимо по регламенту).

Г

лава края выступил дважды: до и после избрания. в обоих выступлениях он отмечал, что как на нем, так и на всех партийцах
лежит особая ответственность за социально-экономическое
развитие края и в первую очередь – за воплощение в жизнь
решений, принятых президентом страны. в этой связи владимир владимиров напомнил о заседании президиума Госсовета рФ, прошедшем накануне в Калининграде под председательством владимира путина и посвященном жизненно важным вопросам здравоохранения, в частности его первичного звена. он
указал на необходимость прямого общения с жителями края и о
работе на конкретный результат, который бы мог почувствовать
каждый человек.
Новоизбранный секретарь отделения предложил увеличить количество партийных проектов на уровне края, присовокупив к ним
уже известный губернаторский проект «Дети», а также проект в
сфере здравоохранения.
На конференции рассмотрены вопросы ротации регионального
политсовета партии, а также его президиума, в который включили теперь уже экс-секретаря отделения Геннадия Ягубова. Делегаты, кроме того, обсудили ход реализации национальных и партийных проектов на территории Ставропольского края.
а. оРЛоВ.

СТаВРоПоЛь ВошёЛ В ТоП-10
По ИНдеКСу КаЧеСТВа ГоРодСКой СРеды
по этому показателю он обошёл соседние Краснодар и ростов-на-Дону

С

таврополь вошел в десятку
крупных городов россии по
индексу качества городской
среды. по этому показателю
краевой центр обошел большинство столиц регионов СевероКавказского федерального округа, а также соседние Краснодар и
ростов-на-Дону.
Исследование подготовлено
и опубликовано Минстроем россии. в расчет индекса брались
такие показатели, как приоритет
пешеходной доступности, возможность разнообразного досуга и минимизация временных затрат на дорогу до работы, разнообразие типов общественных
пространств в городе, разнообразие доступной инфраструктуры.
Ставрополь занял восьмую
строку среди крупных городов

страны, получив индекс 209. в
СКФо по этому показателю краевую столицу обошел только Грозный с индексом 218. Среди столиц
регионов ЮФо Ставрополь оказался первым. Краснодар попал
на 11-ю строку с индексом 206, а
ростов-на-Дону набрал 178.
в исследование Минстроя
вошли и другие города Ставропольского края: Кисловодск (190
баллов), пятигорск (187), Минводы (175), Буденновск (173), ессентуки (170), Невинномысск (165) и
другие.
отметим, что Минстрой россии проводит исследование индекса качества городской среды
впервые. оно связано с задачей
президента рФ владимира путина по кардинальному улучшению
комфортности городской среды и

НоВоСеЛье ВеТЛеЧебНИЦ
в ауле тукуй-Мектеб Нефтекумского городского
округа состоялось торжественное открытие участковой ветеринарной лечебницы. Это сделано в рамках
развития сети государственных учреждений ветеринарии края. Новое подразделение Нефтекумской
районной станции по борьбе с болезнями животных
представляет собой модульное здание, включающее спецпомещения для работы с биологическим
материалом и приемом животных. Земельный участок для размещения лечебницы был предоставлен

сокращению количества городов
с неблагоприятной средой в два
раза. в исследовании эксперты
опирались на более чем 200 показателей, учитывающих ключевые современные принципы развития городов.
Минстрой отмечает, что доля
городов с благоприятной городской средой станет базовым значением, от которого будет рассчитываться рост, заданный национальным проектом «Жилье и городская среда». также полученные значения будут учитываться
при определении размера финансирования регионов для создания
в городах современной, безопасной и комфортной городской среды.
управление по информполитике правительства СК.

администрацией на безвозмездной основе. в зону
обслуживания нового учреждения входят аулы тукуйМектеб и абрам-тюбе, а также более 50 животноводческих точек. по прогнозам управления ветеринарии СК, всего в этом году будет введено в эксплуатацию 12 аналогичных отраслевых подразделений.
в ближайшие дни новоселье справят новые ветеринарные участки и лечебницы в туркменском, Шпаковском, арзгирском, Красногвардейском районах,
Минераловодском, Советском, Кировском округах.
Т. СЛИПЧеНКо.

обучение
для мамы
Начиная с 2020 года в рамках
национального проекта «Демография»
министерством
труда и социальной защиты
населения СК и службами занятости населения будет организовано переобучение и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске
по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин,
имеющих детей дошкольного
возраста.
обучение
организуется
бесплатно в образовательных
организациях нашего края и
образовательных организациях других регионов по очной, очно-заочной формам
обучения, а также с применением дистанционных образовательных технологий. в период обучения женщинам, не состоящим в трудовых отношениях, предусмотрена стипендия в размере минимальной
оплаты труда, установленной
федеральным законом.
по вопросам участия в программе обучения необходимо
обратиться в центр занятости
населения по месту жительства.
а. ФРоЛоВ.
По информации министерства труда и социальной защиты населения СК.
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ставропольская правда

в думе края

продовольственная безопасность

Забота о старшем
поколении - одна
из приоритетных
задач государства
комитет думы ставропольского края по социальной
политике и здравоохранению под председательством
валентины муравьёвой провел выездное совещание
в ипатовском городском округе по вопросу «о реализации
на территории края мероприятий регионального проекта
«старшее поколение» в части медико-социального
обслуживания граждан пожилого возраста в рамках
национального проекта «демография».

у

чАСтиЕ в мероприятии приняли члены комитета – депутаты Николай Новопашин и Андрей Юндин, руководители и представители краевых министерств и ведомств, органов местного самоуправления, руководители учреждений здравоохранения и социального обслуживания, представители научного сообщества
и общественности.
Перед началом совещания парламентарии посетили пять медицинских и социальных учреждений в селах Октябрьском, Лиман и городе
ипатово, где ознакомились с состоянием материально-технической базы, методиками и формами работы с гражданами пожилого возраста,
обсудили с населением и коллективами насущные проблемы. Как отметила Валентина Муравьёва, подобные мероприятия дают возможность получить полное представление о потребностях бюджетных организаций, что особенно важно накануне рассмотрения проекта бюджета края на будущий финансовый год.
Глава комитета также пояснила, что в 2020 году в соответствии с указами Президента Российской Федерации в приоритете будут вопросы повышения качества жизни и благополучия пожилых граждан. так,
на региональном уровне в 2019 году стартовал проект «Старшее поколение», который направлен на выполнение всех целевых задач, поставленных главой государства. На его реализацию в бюджете края в
текущем году предусмотрено 130 миллионов рублей и более 190 миллионов рублей планируется на следующий год.
Непосредственно на совещании поднималась тема важности развития гериатрического направления медицины, подготовки специалистов медицинских и социальных учреждений к работе в новых условиях (в соответствии с реализуемым комплексом мероприятий), совершенствования материально-технической базы учреждений с учетом
потребностей пожилых людей.
Один из главных вопросов – отработка взаимодействия министерства труда и социальной защиты населения и министерства здравоохранения. Оба ведомства, как прозвучало, уже выстроили алгоритм
действий и приступили к его реализации. Как отметил министр труда и
социальной защиты населения края иван Ульянченко, сегодня активно
внедряются современные формы работы, выстраивается новая, эффективная система социально-медицинского обслуживания, ориентированная на пожилых граждан.
также рассматривались направления, которые в крае уже успешно
практикуются: стационар на дому, санаторий на дому, предусматривающий обширный перечень социальных и медицинских услуг; долговременный уход за пожилыми людьми, нуждающимися в посторонней помощи; паллиативная медицина.
По информации замминистра здравоохранения Ольги Дроздецкой,
сегодня в крае работают 20 гериатрических кабинетов при районных
больницах, 68 геронтологических коек, к концу года планируется открытие еще 20 коек, ведется профессиональная подготовка врачейгериатров и среднего медицинского персонала. С целью раннего выявления заболеваний и их профилактики проводится диспансеризация, а также вакцинация населения пожилого возраста.
В ходе совещания представители администраций ряда районов
и городских округов, медицинских организаций и учреждений социальной защиты рассказали о своем опыте работы с пожилыми людьми и обозначили круг проблем. Помимо необходимости укрепления
материально-технической базы актуальным по-прежнему остается вопрос кадрового обеспечения. Особенно нехватка терапевтов и узких
специалистов ощущается в сельских территориях.
По итогам совещания комитет выработает рекомендации с учетом
предложений участников, которые будут нацелены на эффективную реализацию мероприятий региональных проектов «Старшее поколение»
и «Обеспечение системной поддержки и повышения качества жизни
граждан старшего поколения» в Ставропольском крае.
управление по информационной политике
аппарата правительства ставропольского края
(по материалам пресс-службы думы ск).

официальное опубликование

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГубернатораСтавропольскогокрая
31октября2019г.

г.Ставрополь

№339

Оботменеограничительныхмероприятий
(карантина)натерриторииместаобнаружения
биологическихотходов,инфицированныхвирусом
африканскойчумысвиней,расположенного
в1кмюго-восточнееселаБольшаяДжалга,
Ипатовскийрайон
ВсоответствиисЗакономРоссийскойФедерации«Оветеринарии»,всвязисвыполнениемвполномобъемезапланированныхпротивоэпизоотическихмероприятийнатерриторииинфицированногообъекта-местаобнаружениябиологическихотходов,инфицированныхвирусомафриканскойчумысвиней,-территорииплощадью
50кв.метров,сгеографическимикоординатами45°57'16.17696''Си
42°41'16.35468''В,расположеннойв1кмюго-восточнееселаБольшая Джалга, Ипатовский район, Ставропольский край, в границах
земельногоучасткаскадастровымномером26:02:000000:59,секция
11,наоснованиипредставленияначальникауправленияветеринарии
СтавропольскогокраяТрегубоваА.Н.от31.10.2019№01-04/4521об
отменеограничительныхмероприятий(карантина)натерритории
местаобнаружениябиологическихотходов,инфицированныхвирусомафриканскойчумысвиней,расположенногов1кмюго-восточнее
селаБольшаяДжалга,Ипатовскийрайон,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Отменитьограничительныемероприятия(карантин)натерриторииинфицированногообъекта-местаобнаружениябиологическихотходов,инфицированныхвирусомафриканскойчумысвиней,
-территорииплощадью50кв.метров,сгеографическимикоординатами45°57'16.17696''Си42°41'16.35468''В,расположеннойв1км
юго-восточнееселаБольшаяДжалга,Ипатовскийрайон,Ставропольскийкрай,вграницахземельногоучасткаскадастровымномером26:02:000000:59,секция11.
2.ПризнатьутратившимсилупостановлениеГубернатораСтавропольскогокраяот25октября2019г.№328«Обустановленииограничительныхмероприятий(карантина)натерриторииместаобнаружениябиологическихотходов,инфицированныхвирусомафриканскойчумысвиней,расположенногов1кмюго-восточнеесела
БольшаяДжалга,Ипатовскийрайон».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложитьнаисполняющегообязанностипервогозаместителяпредседателяПравительстваСтавропольскогокраяВеликданяН.Т.
4.Настоящеепостановлениевступаетвсилусодняегоофициальногоопубликования.
Исполняющийобязанности
ГубернатораСтавропольскогокрая
исполняющийобязанности
первогозаместителяпредседателя
ПравительстваСтавропольскогокрая
И.И.КОВАЛЕВ.

рост добычи
биоресурсов
В последнее время в России, в
том числе и на Ставрополье, как
утверждает статистика, ее потребление заметно выросло. В среднем за год россиянин съедает более 20 килограммов продукции.
Свой вклад в рыбную корзину вносит и наш степной регион, занимающийся преимущественно прудовым рыбоводством. Объемы вылова биоресурсов в крае в последние
годы растут. Если пять лет назад
производство товарной рыбы достигло девяти тысяч тонн, то в нынешнем, по прогнозам министерства сельского хозяйства СК, ожидается не менее десяти тысяч тонн.
По мнению министра сельского хозяйства СК Владимира Ситникова,
увеличение объемов добычи биоресурсов связано, прежде всего, с
поддержкой отраслевых предприятий в рамках направления «Развитие аквакультуры (рыбоводства)
в Ставропольском крае» государственной программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства», которая идет на разведение, содержание, выращивание пород объектов аквакультуры, а также на содержание племенного маточного поголовья.
В этом году на развитие объектов аквакультуры выделено четыре миллиона рублей. Один из приоритетов - господдержка производства рыбопосадочного материала,
можно сказать, будущего отрасли.
В минувшем году в крае получено
15 миллионов штук молоди различных видов рыб, в том числе карпа девять миллионов штук, растительноядных видов, таких как амур
и толстолобик, – четыре миллиона,
осетровых, форели и прочих – один
миллион штук. Кроме того в рамках
нового вида поддержки «Агростартап» предусмотрено 75 миллионов
рублей, где одним из приоритетных
направлений является рыбоводство, добавил глава регионального аграрного ведомства.
В отрасли занято 75 сельскохозяйственных организаций, более сорока крестьянских (фермерских) хозяйств и 150 индивидуальных предпринимателей. В основном выращиваются сазан, толстолобик, карась, плотва, густера,
окунь, щука, судак, лещ и форелевые. Специализированные предприятия края отдают предпочтение
разведению карпов, которые занимают 70 процентов всей биодобычи региона. На втором месте - толстолобик и белый амур. Ценных видов рыб, таких как форель и осетровые, - около процента. Отдельные
производители пробуют свои силы

Форель, лещ и щука
Ставрополье входит в пятерку ведущих регионов страны по вылову прудовой рыбы.
в выращивании редких для края видов - африканского клариевого сома, тиляпии и других.

Японский кои длЯ
ставропольского
водоёма
Кроме
того,
Ставрополье
успешно поставляет племенной
рыбопосадочный материал во
многие регионы страны. Это направление рыбоводства также получает господдержку из краевого

бюджета. Племенная база товарного рыбоводства представлена
в регионе двумя предприятиями,
получающими поддержку из краевого бюджета. СПК «Ставропольский» изобильненского городского округа самый значимый в крае
сельскохозяйственный объект по
выращиванию и улову прудовой
рыбы. Племзавод специализируется на карпах ставропольской и
селинской пород, белом толстолобике и белом амуре, занимается
как производством товарной рыбы, так разведением и выращиванием племенного рыбопосадочного материала, переработкой получаемой продукции. Как утверждают специалисты, мясо ставропольского карпа отличается высокими
диетическими качествами, содер-

Рыбная
продукция
все активнее занимает свою нишу в рационе ставропольцев, становясь все более востребованной на продовольственных рынках края. Этому способствует и государственная поддержка малого
агробизнеса, также оказываемая в рамках краевой госпрограммы по
развитию АПК. Несколько фермерских хозяйств
уже получили гранты из
краевого бюджета на
развитие аквакультуры.
Развитию отрасли в
крае способствуют региональные проекты по
поддержке
начинаюФото Дмитрия Степанова (из архива «СП»).
щих фермеров, семейных животноводческих
Для справки. водное богатство внутренних водоферм и развитию коопеемов, расположенных на территории края, простирается
рации. В министерстве
почти на 40 тысячах гектаров. в него входят 18 водохрасельского хозяйства СК
нилищ, 4 озера, 9 рек. товарным рыбопроизводством занапомнили, что государнимаются все районы края. наиболее крупные промышственная поддержка поленные участки - отказненское, новотроицкое, чограйтребительских коопераское водохранилища, озера мокрая буйвола, волчьи вотивов в виде грантов на
рота и лысый лиман. За пять лет (с 2013 по 2018 год) доразвитие материальнобыча биоресурсов на ставрополье возросла на 17 процентехнической базы в крае
тов: с 8,9 тысячи тонн до 10,4 тысячи тонн.
предоставляется на протяжении пяти лет. Грантами из краевого бюдрайона - по радужной форели порожит 16 - 17 прожета воспользовались несколько
ды камлоопс, завезенной из немеццентов белка, до
потребкооперативов, в частности и
кого Потсдама. В настоящее время
4 - жира.
рыбного направления. Как подчерПомимо разкнул Владимир Ситников, в крае в
предприятие выращивает пять поведения карпов
рамках поддержки сельскохозяйрод форели. На племзаводе вывоплеменной
заственной кооперации создано два
дят также осетровых: белугу, стервод «Ставрополькооператива по современной глулядь, осетра, севрюгу. Есть и белоский» занимается рыбица. Занимаются здесь и цветбокой переработке продукции аквыращиванием белого толстолоными рыбами – японскими карпом вакультуры.
бика и белого амура одомашненФинансирование
программы
кои и золотым карасем. их с удоных форм, которые являются очень
развития потребкооперации с навольствием приобретают санатоценными объектами аквакультучала ее работы в 2015 году выросло
рии и рестораны, где есть аквариры для прудового рыбоводства. В умы или бассейны.
в десять раз, или с 15 до 150 миллипрошлом году здесь выловили 1,3
онов рублей в этом году. Если с 2015
тысячи тонн биоресурсов, что сопо 2017 год было создано 12 коопеловись, рыбка,
ставило почти тринадцать проративов, то за прошлый год и девять
большаЯ и
центов всей продукции аквакульмесяцев нынешнего - уже 28.
туры края. Хозяйством реализоваВ региональном аграрном вемаленькаЯ
но около миллиона штук молоди и
домстве отмечают, что продукция,
Рыбоводству на Ставрополье
свыше 66,7 млн штук рыбоводной
производимая малыми формами
традиционно принадлежит важикры. Племзавод обеспечивает рыхозяйствования в АПК, в том чисная роль в обеспечении продовольбопосадочным материалом отрасле и свежая рыба, пользуется все
левые организации на территории ственной безопасности и поддербольшим спросом как у населения,
жании занятости населения, отмеСтавропольского и Краснодарскотак и у учреждений социалки: детго краев, Ростовской области, Калтил Владимир Ситников. Умелое ских садов, школ, детских домов,
мыкии и других регионов страны.
и рациональное ведение рыбного больниц, геронтологических и друВторое хозяйство, получающее
хозяйства нашими аграриями дает гих социальных центров.
государственную поддержку, - ЗАО
неплохой экономический эффект в
СПЗ «Форелевый» Предгорного отрасли.
татьЯна слипченко.

подробности
жители Ставрополья
вместе со всей Россией
написали большой этнографический диктант.

в

РЕГиОНЕ работало 68 площадок для тестирования. Корреспондент «СП» побывала
на одной из них – в интерактивном музее «Россия – моя
история».
Всероссийская акция проводится в четвертый раз, и отрадно, что
с каждым годом все больше желающих принять в ней участие. Причем написать диктант приходят не
только школьники и студенты, но и
военные, ветераны, представители органов власти. Например, наш
журналист встретила на мероприятии министра образования СК Евгения Козюру.
- По примерным подсчетам, в
этом году на Ставрополье написали диктант более трех тысяч человек, - рассказал министр. - Все
они получили возможность проверить этнографические знания, ответив на 30 вопросов: 20 из них о
субъектах РФ, а 10 – о Ставрополье. Важно, что принять участие в
акции можно не только очно, но и
онлайн. 12 декабря будут обнародованы результаты. Работы оценят
по стобалльной шкале. Наша сегодняшняя цель – объединить страну,
поколения, показать разнообразие
и величие России.
Никаких существенных нововведений в диктант текущего года не
внесли. Но, по словам бывалых, в
этот раз вопросы стали более кон-

Знать свою страну

о

кретизированными. Участник акции солдат-срочник Роман Латушко не ожидал такого поворота. Парень рассчитывал на более легкие
задания:
- Самым простым был вопрос о
количестве субъектов Федерации
России, а вот с остальным все гораздо сложнее. Разве что о Марий-

ской Республике ответил уверенно
– у меня друг там живет.
Не у всех мнения сошлись – были
и те, кто щелкал вопросы как орешки. Например, школьница Екатерина Слуцкая из лицея № 15 Ставрополя:
- я участвую во многих конкурсах и фестивалях по этнографии,

пушкин всегда живой
Состоялось очередное заседание президиума
Союза журналистов Ставрополья, которое провел
его председатель Василий балдицын.

о

смертельный
удар
вечером 2 ноября
трагедия разыгралась
на территории спортивной
школы в ставрополе.

поэтому для меня здесь нет ничего сложного.
Акция прошла во всех регионах
России и за ее пределами. Мероприятие поможет оценить уровень этнокультурной грамотности населения.
елена алексеева.

каналы ведут, мягко говоря, непродуктивную эфирную политику, опираясь не на самые высокие человеческие качества, а практически все
местные вещатели после окончательной цифровизации эфира непременно закроются по экономическим причинам, о чем говорили
члены президиума Валерий Голубовский и Андрей Юндин.
итог напряженной дискуссии по
поручению президиума руководитель Пятигорского отделения СжС
Елена Куджева оформила в виде отзыва, направленного в Союз журналистов России, подкрепленного газетной и интернет-публикациями.
также обсуждалось создание
современного интерактивного портала Союза журналистов России,
где будет и ставропольский сек-

тор. Предстоит серьезная работа
по созданию единого реестра членов творческого союза, упорядочиванию планирования союзной деятельности и отчетности.
Сейчас идет формирование нового состава Общественной палаты края. В связи с этим президиум
одобрил выдвижение в этот состав
заместителя председателя СжС
Марины Корнеевой.
также одобрено выдвижение
члена СжР ивана Деревянко, автора многих проектов в сфере кинопублицистики, на получение губернаторской стипендии для молодых деятелей культуры и искусства.
Согласован список независимых
печатных изданий, представленных
на получение субсидий Союза журналистов России за освещение социальных проблем.
и единогласным решением президиума еще двоим коллегам будут
вручены членские билеты.
в. славин.

ДиН мужчина пытался пройти во время матча на футбольное поле,
а другой (по нашим данным, он работает охранником, ему 42 года) сделал ему
замечание. Словесный конфликт перешел в силовые действия. Охранник нанес удар кулаком по голове мужчины, тот
упал на асфальт. 3 ноября от полученных повреждений пострадавший умер в больнице. Следователи возбудили уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности его смерть. Подозреваемый задержан, следствие ходатайствует перед судом о заключении его под стражу. В распоряжении следователя - видео с
камеры наблюдения. Прессслужба краевого следственного управления СКР распространила в СМи и социальных сетях
эту видиозапись и просит всех,
кому что-либо известно о молодых людях на видео, позвонить
по телефону 8 (8652) 26-25-28.
в. алова.

Фото Дмитрия Степанова.

союз наш творческий

бСУжДЕНы итоги Международного форума журналистов «Вся Россия - 2019» в Сочи, в котором деятельное участие приняла представительная делегация нашего края. благодаря поддержке краевого правительства и телекомпании «СвоётВ» удалось сформировать яркую выставочную экспозицию, заслужившую высшую оценку организаторов. А проведенный флешмоб «Пушкин всегда живой» показал, что ставропольские журналисты способны блистать и за пределами своей профессии.
Но обсуждались на президиуме
все же вопросы профессиональные. В частности, о качестве нашего телевидения и будущем местных
телепрограмм. Увы, федеральные

происшествие

сообщение
региональная общественная приемная
председателя партии «единаЯ россиЯ» д.а. медведева
в ставропольском крае
355035, г. Ставрополь, пр. Октябрьской Революции, д. 31
график приема граждан
депутатами думы
ставропольского края
НОябРь 2019 года
время приема 10.00 - 13.00
дата приема

06.11.2019
12.11.2019
13.11.2019
16.11.2019
19.11.2019
20.11.2019
26.11.2019
27.11.2019

Фио депутата

чурсинов С.К.
Муравьёва В.Н.
Солод А.В.
Можейко Р.А.
Завязкин Р.А.
Новопашин Н.О.
Марченко П.П.
Насонов А.Л.

график приема граждан
депутатами думы
города ставрополя
НОябРь 2019 года
время приема 14.00 - 17.00

дата приема

07.11.2019
12.11.2019
14.11.2019
19.11.2019
21.11.2019
26.11.2019
28.11.2019

Фио депутата

Головин Г.П.
Шарабок А.Д.
Соловьёв С.В.
Хитров А.А.
Медведев С.М.
Громова Л.Ю.
тищенко Г.и.

график приема граждан
работниками государственного учреждения –
ставропольское региональное отделение Фонда
социального страхования
российской Федерации
НОябРь 2019 года
время приема 10.00 - 13.00
дата приема

29.11.2019

Фио работника

Писаренко А.А.

Запись на прием осуществляется в региональной
общественной приемной председателя партии
«единаЯ россиЯ» д.а. медведева в ставропольском крае
по телефону 8 (8652) 29-74-00.

6 ноября 2019 года

инфо-2019

СъеЗд
ПРаВоСЛаВНой
МоЛодёжИ
В Михайловске на территории Никольского молодежного центра благочиния прошел традиционный
епархиальный съезд
православной молодежи.
Возглавил работу съезда руководитель отдела по делам молодежи Ставропольской и невинномысской епархии священник Антоний Скрынников. В прошлом году съезд был посвящен
социальному служению, нынче
– информационной жизни церкви. Специалисты епархии, занятые в информационном служении, затронули вопросы, связанные с миссией и проповедью в интернете и на телевидении, духовным просвещением молодежи в учебных заведениях. В работе съезда приняли
участие руководитель отдела
духовно-физического воспитания епархии Дмитрий Барышников, начальник управления по
молодежной политике аппарата правительства Ставропольского края егор Басович. Главным спикером выступил руководитель информационного отдела Ростовской-на-Дону епархии
протоиерей Даниил Азизов.
Н. БЫКоВа.

ставропольская правда

инициАтивА

фестивАль

В

Л

Макет «Усадьбы Сафоновых».

елена Козак с макетом экобеседки и волонтеры проекта.

ны местные сообщества и в первую очередь, конечно, молодежь.
Ребята самостоятельно разрабатывают и реализуют идеи по раз-

витию культуры малых архитектурных решений. А учитывая, что в наших краях урбанистика особенная
и должна привлекать туристов, то

сделать это не так-то просто. При
этом важно еще сохранить экосистему и соблюсти интересы горожан. С этой сложной миссией, на
мой взгляд, прекрасно справились
все участники. каждый изучил проблематику, нашел, что и как можно
улучшить. Важно, что удалось вовлечь в этот процесс центры молодежного инновационного творчества. наш регион становится красивее, благоустроеннее, привлекательнее. И мы ждем новых инициатив и проектов в дальнейшем.
еЛеНа аЛеКСееВа.
Фото автора.

Акция

На ночь глядя
В седьмой раз прошла на Ставрополье «ночь искусств»

М

уЗеИ и театры, выставочные и концертные залы, библиотеки и клубные учреждения провели множество тематических мероприятий, встреч с писателями, музыкантами, художниками, артистами. Во многих
акциях тон задавала тема
Года театра в России.
например, в краевой библиотеке им. м.Ю. Лермонтова, где минувший уик-энд назвали
«Искусство радоваться жизни», гости
смогли полюбоваться яркой фотовыставкой «театр в моем сердце» м. Вороновой со сценами из спектаклей
Ставропольского театра драмы им.
м.Ю. Лермонтова и Ставропольского

театра кукол. А в краевой библиотеке для молодежи имени В.И. Слядневой был представлен целый спектр
различных видов искусств: музыкальные композиции в стиле ретровинила, кинотеатральное путешествие
«Стоп-кадр: театр на экране», для де-

тей и родителей - спектакль пальчикового кукольного театра, творческая
встреча с актером Владиславом тарановым.
В Ставропольском государственном музее-заповеднике им. Г. Прозрителева и Г. Праве «ночные» мероприятия были связаны с известным слоганом «Ставрополье – родина слонов» и
новым – «Город на семи слонах»: выставка, мастер-класс, палеонтологические раскопки, артплощадка «Слону с любовью»,
игра-пазл, спектакль артистов
краевого театра кукол «Слономух» в гостях у слонов Архипа
и нюси.
Ставропольский краевой
музей изобразительных искусств открыл несколько площадок: киноконцертная представила тематические видеоролики, клуб авторской песни собрал бардов и песенные
исполнительские коллективы, в музейной библиотеке
говорили о книгах, художниках книжной миниатюры
и иллюстраторах, о том, как,
зачем и кем создается книжный экслибрис. Современным модницам было наверняка интересно узнать женские секреты семей казаковнекрасовцев. И особой популярностью пользовалась полюбившаяся многим фотозона, где можно было и поупражняться в жанре селфи,
и запечатлеть друзей на фоне шедевров живописи.
Словом, «ночь искусств» вновь
подтвердила свою привлекательность и растущую популярность.
НатаЛья БЫКоВа.
Фото Дмитрия Степанова.

филАрмонический сезон

«Ты - моя мелодия…»
так называется одна из новых концертных программ, подготовленных солистами
и симфоническим оркестром старейшей на Северном кавказе концертнопросветительской организации – Ставропольской краевой государственной
филармонии. Открыв свой 118-й творческий сезон, она продолжает радовать
меломанов как уже известными и популярными проектами, так и премьерами.

К

В Невинномысске на базе гимназии №10 «ЛИК» прошел
краевой педагогический фестиваль «талант-2019».

В молодежном пространстве «Лофт» Ставрополя поздравили победителя
конкурса малых архитектурных форм «мАФ-машук».

'

Ак рассказал художественный руководитель филармонии Сергей Захарченко, один
раз в месяц в старинном зале, как и прежде, будет звучать большая программа симфонического оркестра под управлением главного дирижера Юрия
михайленко. Остается в репертуаре ставший популярным проект
«Большая премьера». 13 ноября, к
примеру, камерный хор под руководством елены Бутовой и симфонический оркестр филармонии
представят чрезвычайно интересную, необычную программу, в которой прозвучит произведение «месса мира» («Вооруженный человек»)
современного английского композитора карла Дженкинса. Это ораториальное произведение, написанное по заказу королевской оружейной палаты. Дженкинс сочинял
его в то время, когда шла война в
косово, страдали и погибали мирные жители. месса мира, как раз и
посвященная жертвам этой войны,
основана на католической мессе,
которую композитор объединяет с
другими источниками: народной
песней XV века «Вооруженный человек», давшей название всей оратории, а также с мусульманским призывом к молящимся «Аллаху Акбар».
Порадует своих поклонников и
вокально-хореографический ансамбль «Слобода» (художественный руководитель заслуженный работник культуры РФ Анатолий Пянзин, балетмейстер почетный деятель искусств Ставропольского
края Людмила Панина). Среди новинок яркая театрализованная программа «Ай вы, цыгане», наполненная песнями, романсами и зажигательными плясками. А в преддве-

талант - это труд

Грант на экобеседку
учшИм оказался проект
экобеседки от пятигорчанки, студентки третьего курса
СкФу Яны Бланько. на осуществление задуманного она
получила грант в 50 тысяч рублей.
Планируется, что новый арт-объект
появится на территории «усадьбы
Сафоновых» в Георгиевском городском округе.
Волонтерские проекты продемонстрировали не только жители Ставрополья, но и гости из республик Северного кавказа. Среди уже реализованных идей - обустройство велопарковок, украшение стен, организация книгообмена. Директор Ресурсного центра поддержки добровольчества
и гражданских инициатив Ставропольского края, сопредседатель
регионального штаба ОнФ елена
козак рассказала о том, как можно воплотить свою задумку по улучшению пространства и как это уже
сделали другие:
- мы завершаем реализацию
проекта, который получил поддержку Фонда президентских
грантов добровольческого движения по формированию комфортной городской среды на Северном кавказе. В него вовлече-

рии нового года «Слобода» представит юным зрителям знаменитого «Щелкунчика». коллектив ансамбля, лауреат всероссийских и
международных конкурсов, принимает самое непосредственное
участие в просветительском проекте «школьный абонемент». Совсем скоро в филармонии прозвучит премьера - концертная композиция «Слободы» «народные песни
на все времена», а далее - ставшая
популярной у ценителей лекцияконцерт «Голоса народных инструментов».
надо сказать, что у «школьного
абонемента» широкий круг участников: солисты краевой филармонии, лауреаты международных
конкурсов марина Сивцова (сопрано), Юрий Беляев (тенор), Ольга козырева (фортепиано), баритоны Сергей Захарченко, Ильяс Батчаев, камерный хор, симфонический оркестр, квартет «Аккорд»,
музыковед татьяна Диева. И, конечно, театр-студия «Лукоморье»
детской филармонии под руководством нины Рудневой. В новом сезоне в просветительском проекте
уже знакомые программы «Алые
паруса», «музыкальная шкатулка»,
будет и ряд премьер. камерный хор
подготовил программу «Город детства», которая посвящена творчеству российского композитора евгения крылатова. Симфонический
оркестр (дирижер Андрей Абрамов)
и солисты-вокалисты – «Золушку»
по сказке ш. Перро, а коллективы
и солисты детской филармонии –
концертную программу «И в шутку,
и всерьез».
театр-студия «Лукоморье» детской филармонии открыл свой 16-й
сезон. Все эти годы важным вос-

питательным проектом руководит
педагог по вокалу, обладательница сильного и красивого меццосопрано нина Руднева. кроме вокальной группы в театре-студии
есть еще хореографические группы, которые ведут Дарья Сысоева,
Ольга нестеренко и елена Грициенко. Совсем недавно в зале краевой филармонии звучали звонкие
детские голоса: для младшеклассников шести ставропольских школ,
лицеев и гимназий увлекательную и
интересную программу под названием «музыкальная радуга» показывали их ровесники – юные артисты детской филармонии. на фоне
большого экрана, на котором чередовались красочные сказочные
слайды, сцена старинного зала то
заполнялась танцующими принцессами, кошками, цветами, то на нее
выходили нарядные звонкоголосые
солистки: Дарья хилько с песенкой
«ужасно интересно все то, что неизвестно» из любимого мультфильма «38 попугаев», мария Вощанова
с «новой песней вместо штиблет»,
сестры милаевские – младшая
ульяна с песней «травушка» в стиле
фолк-рок и старшая Полина с песней «Бриллианты», уже не раз становившаяся лауреатом всероссийских и международных конкурсов.
Впервые на сцену филармонии
вышла с песней «Доброта» новая
солистка театра-студии «Лукоморье» Дарья калесникова. И надо
было видеть, как доброжелательно воспринимала ее детская аудитория. ну а выступавшая на этот раз
в двух амплуа – ведущей и концертмейстера – Ольга козырева представляла детям интересные факты из музыкальной жизни страны и
мира, играла с залом в игры по те-

туризм
ме программы, загадывала загадки, проводила викторины. Переполненный зал увлеченно аплодировал
мэри Поппинс с зонтиком в танце
«Леди Совершенство», рок-н-роллу
и другим танцам группы «Смайлик»,
а в финале с удовольствием подпевал песне «туманы», которую замечательно исполнил лауреат международных конкурсов, самый молодой участник музыкального шоу
«Песни на телеканале тнт» Юрий
Агабабян.
Отметим, что это только один, но
очень важный фрагмент в просветительской деятельности краевой
филармонии. Старшеклассники,
студенты колледжей, училищ и вузов с удовольствием приходят и нередко принимают участие в специально для них подготовленных концертах и проектах: «От классики до
рок-н-ролла», «Зарисовки русской
свадьбы», «новые имена Ставрополья». В ноябре состоится еще одна
премьера с говорящим названием
– «мы из джаза». Это совместный
проект, в котором выступят артисты филармонии и солисты и коллективы отделения «музыкальное
искусство эстрады» Ставропольского краевого колледжа искусств.
Декабрь порадует программой «И
стала музыкой метель» в исполнении
камерного хора и ансамбля «Слобода». Обработку свиридовского шедевра – музыки к повести Пушкина «метель» создал руководитель
инструментальной группы «Слободы» заслуженный артист РФ Владимир карпенко. А любителей классической фортепианной музыки ждет
встреча с известным в стране и за
рубежом пианистом, лауреатом
международных конкурсов, лауреатом первой премии XV международного конкурса имени П.И. чайковского Дмитрием маслеевым. Вместе с
симфоническим оркестром филармонии он исполнит два концерта для
фортепиано с оркестром - № 3 Бетховена и № 1 чайковского.
В общем, меломанам советую
следить за афишами. И тогда вы обязательно попадете на свой концерт.
ВаЛеРИя ПеРеСЫПКИНа.
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ПРоехаЛИ
По «ЗоЛотоМУ
КоЛьцУ»
Незабываемой стала
для учащихся детских
школ искусств Ставрополья поездка по туристическому маршруту
«Золотое кольцо России»
Национальной программы детского культурнопознавательного туризма
«Моя Россия».

Р

еБЯтА посетили москву,
Сергиев Посад, Ярославль, Ростов Великий,
Пе ре славль-Залесский.
Сильное впечатление произвел на них исторический комплекс Свято-троицкой Сергиевой Лавры. Замечательные экскурсоводы подробно рассказали об этом крупнейшем центре
образовательной и издательской деятельности Русской православной церкви, о самом святом Сергии, в честь которого названа лавра. не могли не поразить воображение юных путешественников великолепные
архитектурные ансамбли Ростова Великого. В Ярославле
ребята посетили первый в России профессиональный театр,
основанный в 1750 году, музейзаповедник н.А.некрасова «карабиха», узнали много нового о
поэте, знакомом ранее только по школьной программе. В
международном творческом
центре «Эмалиус» участвовали в мастер-классе, пробовали самостоятельно изготовить
оригинальные
художественные поделки. В столице особое
настроение вызвали у ставропольских ребят экскурсия в музей Победы на Поклонной горе
и посещение Большого театра.
Организационное сопровождение поездки осуществляли специалисты Ставропольского краевого центра повышения квалификации работников культуры.
Н. БЫКоВа.

нем приняли участие пятьсот новаторов, представлявших все территории Ставрополья. «талант - умение задать труд душе» - такой девиз был выбран для форума в этом
году.
не будет преувеличением сказать, что «талант» - явление уникальное в масштабах не только нашего региона, но и страны в целом. За всю историю форума (а
она исчисляется девятнадцатью
годами) через него прошли свыше 11000 человек. также с докладами, сообщениями и мастерклассами выступило более 2000
педагогов, ученых и т. д. Организаторы «таланта» - гимназия №10
«ЛИк», краевое министерство образования, Ставропольский краевой институт развития образования, повышения квалификации и
переподготовки работников образования, управление образования
администрации невинномысска.
Фестиваль не предполагает
каких-либо конкурсных заданий,
а потому здесь царит атмосфера
сотворчества. Преподаватели, директора школ, гимназий, лицеев не
только обмениваются опытом, но
и обсуждают актуальные вопросы
современного образования.
так было и в этот раз. тон «таланту-2019» задала яркая, динамичная церемония открытия. В
ее ходе прошло чествование по-

бедителей региональных этапов конкурса «учитель года» прошлых лет. напомним, в масштабах
страны этому конкурсу исполняется тридцать лет.
кстати, в последние годы в работе «таланта» принимают участие победители и финалисты
упомянутого творческого состязания. В этот раз в свою импровизированную мастерскую коллег пригласил абсолютный победитель Всероссийского конкурса «учитель года России - 2016»,
учитель русского языка и литературы из Армавира Александр
шагалов. также мастер-классы
провели финалист прошлого года, учитель математики из станицы Зеленчукской (кчР) Юлия
капалкина и финалист этого года, учитель истории элистинской
классической гимназии Дмитрий
Довгополов.
Всего же в ходе «таланта» более ста человек поделились накопленным опытом. мастер-классы,
дискуссии, панорама педагогических идей - каждый учитель и педагог, выступивший в одной из
предложенных программ, получил диплом лауреата или сертификат участника фестиваля. И
уже сегодня началась подготовка
к следующему форуму. Он будет
юбилейным, двадцатым по счету.
аЛеКСаНдР МаЩеНКо.

блАготворительность

детям - о казачьих традициях
очередной благотворительный концерт провел Государственный казачий ансамбль песни и танца «Ставрополье».

В

ОСПИтАннИкАм специальной коррекционной школы-интерната
№ 25 красногвардейского района представлен музыкальный спектакль
«Проводы казака», в основе которого народные казачьи песни и танцы. Около 100
ребят смогли познакомиться с одним из самых ярких
обрядов, бережно сохраняемых и в наши дни. Дети не
просто смотрели вокальнохореографические номера,
но и с удовольствием принимали участие в предложенных авторами
программы конкурсах, играх, активно разгадывали загадки. Благотворительные концерты ансамбля «Ставрополье» стали уже традиционными. как отмечают сами артисты, такие мероприятия и им приносят
глубокое удовлетворение: все понимают, что творчество и талант выполняют важнейшую социальную задачу - приносят пользу детям, идущим по пути преодоления и нуждающимся в особом внимании. Аплодисменты такого зрителя вдвойне дороги артистам.
Н. БЫКоВа.

вопрос - ответ

Об использовании такого
технического средства
реабилитации, как костыли
Рассказывает руководитель –
главный эксперт по МСЭ ФКУ
«ГБ МСЭ по Ставропольскому
краю» Минтруда России
В. НеСтеРоВ:

-К

технИчеСкИм средствам
реабилитации инвалидов
относятся устройства, содержащие технические решения, в том числе специальные, используемые для компенсации или устранения стойких ограничений жизнедеятельности инвалида. И сегодня мы поговорим о таком техническом средстве реабилитации, как костыли.
костыли - это вспомогательные технические средства, предназначенные для облегчения ходьбы. костыли бывают различных типов: с
опорой под локоть и подмышечные. конструкция костылей должна обеспечивать удобство пользования ими, ремонтопригодность при замене отдельных деталей, а также отсутствие шума (дребезжания и т. п.)
при эксплуатации. костыли должны быть оборудованы устройствами
для регулирования высоты и против скольжения.
Предназначением костылей является обеспечение опоры на подмышечную область (или предплечье) и кисть с целью облегчения передвижения инвалидов с поражением ног, таза и позвоночника. При выборе моделей костылей необходимо определить медицинские показания и противопоказания. Использование костылей требует достаточно
хорошего равновесия и координации движений, а также силы мышц.
Подмышечные костыли создают
более устойчивую опору (по сравнению с локтевыми). Подмышечные костыли должны использовать пациенты, которые не могут самостоятельно стоять и которым требуется постоянная твердая опора. также подмышечные костыли должны использовать пациенты, обеспечивающие
перенос основного упора при передвижении на плечи, предпочтительнее использовать пациентам пожилого возраста и пациентам с лишней массой тела, имеющим недостаточно крепкие мышцы рук.
Локтевые костыли подходят для людей, полностью
или частично поддерживающих собственную массу
тела. При передвижении с помощью локтевого костыля упор приходится на локтевой сустав и кисть руки.
В соответствии с Перечнем показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации, утвержденным приказом минтруда России от 28.12.2017 г., медицинскими показаниями для обеспечения инвалидов костылями являются:
- выраженные нарушения нейромышечных, скелетных, связанных с движением (статодинамических) функций. например, вследствие врожденного
недоразвития обеих нижних конечностей, лимфедема стадии «слоновости»;
- стойкие умеренные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие ампутационной культи одного бедра, голени на любом
уровне независимо от пригодности к протезированию.
нормативы обеспечения инвалидов костылями - одно изделие на
срок не менее двух лет.
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Акция

«Читаем вместе о войне»

Первый тур «3х3»

Ставропольская краевая библиотека для
слепых и слабовидящих имени
В. Маяковского приглашает земляков
присоединиться к краевой акции «Читаем
вместе о войне», посвященной 75-летию
победы в Великой Отечественной войне.

При поддержке министерства физической культуры и спорта
Ставрополья стартовал II чемпионат края среди мужских
команд по баскетболу в формате «3х3».

Н

А ПРЕДВАРИТЕЛьНОМ этапе команды разбиты на две зоны по территориальному принципу. Поединки в зоне «А», которая объединила
10 команд, проходят в Ставрополе. В зоне «Б», где заявлено шесть
команд, матчи играются в Ессентуках. По регламенту команды проведут восемь туров, после чего по четыре сильнейших коллектива из
каждой зоны выйдут в «Финал-8». Решающие баталии II чемпионата Ставропольского края среди мужских команд по баскетболу «3х3» состоятся
в июне 2020 года. Место проведения финала будет определено федерацией баскетбола Ставропольского края позже.
В первом туре в зоне «А» лидерство захватил БК «Ставрополь», который выиграл все встречи и набрал 10 очков. На втором месте с девятью
баллами обосновался «МКС», замыкает тройку лучших «Феникс». В кавминводской зоне на вершине турнирного реестра расположилась сборная
Пятигорского государственного университета, отпраздновавшая успех во
всех пяти встречах. На одно очко отстают «Ветераны КМВ». На третьей позиции находится «Спартак» из Ессентуков.
Второй тур состоится 16 ноября.

Восемь на двоих

праздновало самую крупную викторию в сезоне, а Сосланбек Аршиев в седьмой раз сохранил свои
владения в неприкосновенности.
«Сухарь» в свой актив записал
и голкипер «Машука-КМВ» Хазбулат Хамхоев. «Курортники» в Пятигорске разгромили краснодарский
«Урожай». В середине первого тайма отличился Роман Демидов, в начале второй половины рандеву цель
поразил Даниил Лезгинцев, а точку на 58-й минуте поставил Александр Карибов - 3:0 в пользу кавминводского коллектива, который
вновь поднялся на седьмую строчку в турнирном реестре.
В 17-м туре 9 и 10 ноября
встречаются: «Дружба» - «Динамо», «Биолог-Новокубанск» «Машук-КМВ», «Анжи» - «Алания»
«Спартак» (Нальчик) - «Черноморец», «Легион Динамо» - «Краснодар-3», СКА - «Волгарь», «Урожай» «Махачкала», «Спартак» (Владикавказ) - «Интер».

Удачно сложился для краевых
футбольных клубов 16-й тур
первенства России в южной
зоне второго дивизиона.
Второй круг соревнований
«Динамо» и «Машук-КМВ»
открыли домашними
разгромами, забив на двоих
в ворота соперников восемь
безответных мячей.

Б

ЕЛО-ГОЛУБыЕ в Рыздвяном
принимали владикавказских
спартаковцев, которые в нынешнем сезоне радости побед еще не испытывали, набрав в 15 матчах всего 5 очков по
итогам 5 ничьих. Не удалось нарушить эту неприятную традицию
главному аутсайдеру соревнований
и на Ставрополье.
Напомним, что в матче первого
круга в столице Северной Осетии
сильнее оказались воспитанники Романа Удодова - 2:0. Главным
героем противостояния тогда был
Азамат Курачинов, который оформил дубль. Лучший снайпер «Динамо» отличился и в повторной
встрече, но два гола забил другой
футболист, от которого подобных
снайперских подвигов никто не
ждал. Впрочем, обо всем по порядку.
Хозяева имели шанс забить быстрый гол на 11-й минуте, однако в
ближнем бою Владимир Ридель не
смог обмануть голкипера «Спартака» Георгия Натабашвили. Несчастливой для любимцев местной публики могла оказаться 13-я минута, но вышедший на ударную позицию Георгий Базаев простил соперников, отправив мяч мимо цели. Это
был первый и, по сути, последний
опасный момент у визитеров, которым вскоре пришлось вынимать
снаряд из своей сетки. После розыгрыша углового отличился Дми-

СТАТИСТИКА
Состав «Динамо»: Аршиев, Каляшин (Аветиков, 80), Семякин, Муратов, Тодуа, Чернышов, Ридель (Григорян, 66), Шереметов (Колесников, 85), Крутов (Царукян, 79), Абдоков (Люфт, 79), Курачинов.
Состав «Машука-КМВ»: Хамхоев, Демидов, Пономарев, Лезгинцев (Блиадзе, 79), Ганиев, Колесников, Кюрджиев (Абызов, 82), Карибов (Жестков, 71), Мустафаев (Антонов, 88), Шевченко (Веркашанский,
76), Джатиев.
Остальные результаты 16-го тура: «Алания» - «Спартак» (Нальчик)
- 8:0, «Махачкала» - «Дружба» - 1:1, «Волгарь» - «Биолог-Новокубанск» 4:0, «Краснодар-3» - СКА - 0:3, «Черноморец» - «Легион Динамо» - 1:0.
трий Муратов, отправивший мяч в
ворота головой.
До перерыва цифры на табло не
изменились, а едва игра возобновилась, Нури Абдоков удвоил преимущество принимающей стороны. В середине второго тайма Артур Григорян, едва вышедший на
поле со скамейки запасных, довел
счет до разгромного.
Но это было еще не все - вскоре Дмитрий Муратов опять повторил свой трюк и после ввода мяча

две женщины вышли в открытый космос поболтать.
Российские чиновники пересаживаются на отечественные автомобили только тогда, когда их везут в следственный изолятор.

Одесса. Мужчина на рынке
приценивается к попугаям.
- А будут ли они щебетать? А
разговаривать?
- Молодой человек! Вы меня спросили, и я вам скажу. Вы
женаты?
- Ну да, конечно...
- И вам мало?
По неофициальной информации, Госдума рассматривает законопроект о замене пенсионных накоплений почетными грамотами.
Анастасия Волочкова оделась для фотосессии журнала
«Сибирь».
Уважаемые отдыхающие! Не
верьте местным таксистам! Они
не местные!!!
НАСА. Впервые в истории

- Друзья, я живу в Москве
уже три часа. Подскажите, что
надо делать? Уже ехать за айфоном в кредит? Морщиться
при виде иногородних? Ворчать: «Понаехали тут!»?
Черный цвет стройнит только
до 48-го размера. Дальше он бессилен, спасают только леопардовые лосины.

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

06.11

Рн КМВ
Минводы,
Пятигорск,
Кисловодск,
Георгиевск,
Новопавловск

06.11

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

06.11

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

06.11

 
ясно

07.11
08.11

07.11
08.11

07.11
08.11

07.11
08.11
переменная
облачность

* В соответствии с решением
ФИФА с команды «Анжи» снято
6 очков.
МАКСИМ ВИКТОРОВ.
Фото предоставлены автором.

Традиционный региональный фестиваль-конкурс хореографического искусства «Ритмы 45-й параллели» пройдет
9 ноября в Центре культуры и досуга поселка Солнечнодольска Изобильненского района.
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Организатор - Ставропольский краевой Дом народного творчества - в числе главных целей фестиваля ставит поддержку молодых
талантов, совершенствование исполнительской культуры танцоров
разных стилей. Нынче участие в «Ритмах 45-й...» примут более одной
тысячи танцоров из 60 хореографических коллективов районов и городов Ставрополья. Среди номинаций народный танец и фольклорные композиции, cтилизованный народный танец, классический, современный, эстрадный, спортивный танец, бальная хореография,
belli dancе, стрит-шоу, break dance, деми-классика. Помимо основных наград предусмотрены специальные призы: «Открытие фестиваляконкурса», «Дуэт фестиваля-конкурса»; «Лучшая балетмейстерская работа», «Хореографические постановки героико-патриотической тематики». Фестиваль ежегодно подтверждает неослабевающий интерес
к хореографическому искусству, открывая все новые имена талантливых исполнителей и хореографов.
Н. БЫКОВА.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 1 НОЯБРЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Самосев. 7. Идиллия. 8. Мона. 9. Лачуга.
10. Лоббист. 11. Сестра. 12. Осанка. 14. Общак. 17. Наска. 20. Европа. 24. Хирург. 25. Плинтус. 26. Валдис. 27. Пони. 28. Валенки. 29. Версаль.
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18. Уралмаш. 19. Гусли. 21. Реалист. 22. Повидло. 23. Лонгет.
24. Хоспис.

- Простите, мадам, сколько
вам лет?
- Могу только сказать, что
моя дочка ходит в детский сад.
- А, понял! Она работает там
воспитательницей!

Атмосферные
явления

Главныйредактор
В.Н.БакаНоВ

ПРедСТавИТельСТвО
РедакцИИвМОСкве:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 8. Ткань, из которой было сделано платьице осени,
танцующей вальс-бостон (песен.). 9. Северная народность. 10. Библейский персонаж, сын Авраама. 11. Советский разведчик, обменянный на
Пауэрса. 13. Денежная сумма, выдаваемая вперед в счет будущего платежа. 15. Место для высоких речей. 17. Так звали чудище, промышлявшее на
улице Вязов. 18. Невидимый японский воин. 19. Копченая рыба. 20. Дикая
кошка, с которой бился Мцыри. 21. Штаны. 22. Горная территория между
Черным, Азовским и Каспийским морями. 23. Пьеса для клавишных инструментов с виртуозными пассажами. 26. Торжественный смотр войск.
29. Горячая или голубая. 32. Изолированная часть города. 33. Вечнозеленое дерево, плоды - пряность. 34. Лыжи из пенопласта.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Голосистое искусство. 2. Соединение трехвалентного железа с кислородом. 3. Часть круга. 4. Элемент строения клетки. 5.
Фильм Михаила Калатозова «Первый ...». 6. Страсть библиофила. 7. Мастерица женить. 12. Испанский футбольный клуб. 14. Экс-президент Казахстана по имени Нурсултан. 15. Проезд фуры через город без остановок. 16. Не хотел копать картошку. 24. Забор. 25. Свод религиозных трактатов. 27. Мелодии ушедших лет. 28. Распиленные деревья. 29. Молоко
из бурдюка. 30. Личная земля селянина. 31. Сладкое кушанье из взбитой
в пену фруктовой массы.
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И ВНОВь ЗАЗВУЧАТ
«РИТМЫ 45-Й ПАРАЛЛЕЛИ»

кроссворд

Самое главное в контроле за
качеством - это качество контроля!

Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)
Дата

О
43
37
30
27
25
24
23
22
20
20
18
16
16
11
6
5

инфо-2019

Америка ведет две войны с терроризмом и с ожирением. Особая удача - когда попадаются жирные террористы.

Прогноз Погоды
Территория

от углового флажка отправил снаряд за линию, но уже ногой. Стоит
отметить, что это были первые голы центрального защитника в составе ставропольской дружины и в
профессиональном футболе в целом. А окончательный результат
незадолго до финального свистка
установил Азамат Курачинов, забив свой очередной, уже 12-й гол в
сезоне - 5:0. «Динамо», которое попрежнему замыкает квартет сильнейших клубов южной зоны, от-

Положение команд
В Н П
М
1. Волгарь
14 1 1 37-5
2. Алания
12 1 3 47-12
3. Черноморец 9 3 4 36-18
4. Динамо Ст
8 3 5 27-16
5. Дружба
7 4 5 23-23
6. СКА
7 3 6 22-20
7. Машук-КМВ
6 5 5 20-11
8. Махачкала
6 4 6 14-17
9. Биолог
5 5 6 14-19
10. Легион Д
5 5 6 12-20
11. Краснодар-3 5 3 8 19-31
12. Интер
4 4 7 18-29
13. Спартак Нч
3 7 6 17-31
14. Урожай
2 5 9 12-34
15. Анжи*
2 6 7 18-25
16. Спартак Вкз 0 5 11 10-35

Цель, поставленная организаторами, - создание одноименной «говорящей» книги для слепых
и слабовидящих людей, в которой поэзия и проза патриотической тематики будут звучать в исполнении жителей Ставрополья.
Чтецами могут стать не только известные люди края - политики, ученые, деятели культуры, но и представители самых разных сфер деятельности, возрастов и социального статуса. Задача участника акции
- озвучить в студии звукозаписи библиотеки любое произведение о
войне (стихотворение, рассказ, очерк, отрывок из романа, повести продолжительностью чтения до 8 минут). Сделать это можно по предварительному согласованию. Другой вариант - самостоятельно подготовить видео- или аудиозапись и разместить в социальной сети ВКонтакте под хештегом #ЧитаемВместеоВойне.
Акция продлится до мая 2020 года. Запись книги на базе краевой
библиотеки им. В. Маяковского осуществляется до 28 февраля 2020
года. Звонить можно по телефону +7 (8652) 56-12-43. Таким образом,
сегодня у каждого жителя края есть уникальная возможность оставить
свой голос потомкам с напоминанием о людях, сделавших все возможное для Победы. Читать - значит помнить!
Праздничным завершением акции станет презентация общенародной «говорящей» книги «Читаем вместе о войне» в канун 9 мая 2020
года.
Н. БЫКОВА.

УЧРедИТелИ:
Правительство
Ставропольскогокрая
ДумаСтавропольскогокрая
АНО«Издательскийдом
«Ставропольскаяправда»

НЕХОРОшИЕ
ГАСТРОЛИ
Дерзкое преступление, совершенное этим летом в Невинномысске, раскрыли сотрудники уголовного розыска городского отдела
полиции совместно с оперативниками краевого главка. Фабула дела
такова: в одном из продмагов города химиков двое мужчин, угрожая
ножом, сорвали с продавщицы золотую цепочку и выгребли из кассы наличность. Общий ущерб составил 60 тысяч рублей. Видео ЧП,
зафиксированного камерой наблюдения, широко разошлось в соцсетях. После проведения разыскных
мероприятий, опроса свидетелей
и очевидцев преступления, проведения криминалистических экспертиз стражи порядка вышли на
злоумышленников. Ими оказались
двое жителей соседнего со Ставропольем региона. Подозреваемые,
признавшие свою вину, содержатся
под стражей. Как рассказали в отделе МВД России по Невинномысску, возбуждено уголовное дело по
факту разбоя, совершенного груп-

пой лиц по предварительному сговору, с применением оружия.
А. МАщЕНКО.

ФИЗКУЛьТУРА В…
АКТОВОМ ЗАЛЕ
Прокуратура Петровского района проверила, как обстоят дела
в образовательных учреждениях,
и обнаружила, что в средней школе № 5 в Светлограде нет спортивного зала, рассказали в прессслужбе прокуратуры Ставропольского края. А уроки физкультуры
и спорта проходят в... актовом зале. Положение прокуратура решила исправить, обратившись в районный суд, который обязал администрацию Петровского городского округа профинансировать и построить спортивный зал в школе.
В. АЛЕКСАНДРОВА.

МОшЕННИЧЕСТВО
НА ТРИ МИЛЛИОНА
Пятигорский горсуд вынес приговор Владимиру и Игорю Каньшиным. Они признаны виновными в

мошенничестве и осуждены. Игорь
Каньшин проведет в исправительной колонии 5 лет 8 месяцев, Владимир - 5 лет. Каньшины промышляли тем, что «оказывали помощь»
в трудоустройстве в Федеральную
службу охраны России. Естественно, не просто так. С апреля 2016 года по август 2018 года Владимир
за эту услугу получил от знакомого
3 миллиона 41 тысячу рублей. Понятное дело, что никто никого никуда не устроил, а вот деньги потратить мошенники не смогли - их задержали сотрудники УФСБ России
по Ставропольскому краю. Также
они получили от женщины 680 тысяч рублей, пообещав устроить ее
сына на службу в пограничное подразделение ФСБ России. Как и в
предыдущем случае, ее обманули.

ПЛАТА
ЗА НОЧНОЙ шАшЛЫК
Промышленный районный суд
Ставрополя рассмотрел уголовное дело мужчины, который бытовым ножом нанес двум соседям тяжелые раны в живот, опасные для

жизни. Ссора началась из-за того, что соседи около 12 часов ночи
во дворе многоквартирного дома
разожгли костер, чтобы пожарить
шашлыки, и при этом разговаривали громко и нецензурно. Хозяина ножа, который живет на девятом
этаже, это разозлило. Сначала он
из окна своей квартиры кидал бутылки с водой, а любители шашлыков отвечали ему ненормативной
лексикой. А потом невыспавшийся
сосед спустился во двор и пытался
восстановить ночной покой с помощью ножа. Приговором суда мужчина признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда
здоровью, опасного для жизни человека, ему назначено наказание в
виде лишения свободы сроком на
5 лет с отбыванием его в исправительной колонии общего режима.

ОБСТРЕЛЯЛ ГУВД
Прокуратура края направила в
суд уголовное дело о преступлениях против личности, собственности,
общественной безопасности и порядка управления. Злоумышленни-

ку вменяются угроза убийства, хулиганство, умышленное уничтожение или повреждение имущества,
посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Все это он успел натворить в
одну из ноябрьских ночей 2018 года на территории парка культуры
и отдыха «Центральный» Ставрополя. Сначала мужчина из гладкоствольного ружья грозился убить
человека, а потом дважды выстрелил по административному зданию
ГУ МВД России по Ставропольскому краю, повредив его на 77 с лишним тысяч рублей, после чего стал
стрелять просто так в месте массового скопления людей. Злоумышленник попытался убежать. Остановить его пытались семь сотрудников полиции. Он начал стрелять
и в них (к счастью, никто не пострадал). В качестве максимального наказания преступнику грозит лишение свободы на срок от двенадцати до двадцати лет либо пожизненное лишение свободы.
В. ЛЕЗВИНА.
При содействии пресс-службы
прокуратуры Ставропольского края.

