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ЗЕРКАЛО ДНЯ

В рамках нацпроекта 
«Здравоохранение» 
и региональной 
программы «Борьба 
с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями 
в Ставропольском крае» 
в Пятигорске, на базе 
ГБУЗ СК «Городская 
клиническая больница», 
сформировали и оснастили 
самым современным 
оборудованием 
Региональный 
сосудистый центр. 

С 
ходом одной из первых 
сложнейших операций в но-
вом медицинском учреж-
дении Ставрополья воочию 
ознакомились губернатор 

Владимир Владимиров и министр 
здравоохранения СК Виктор Ма-
жаров. 

Выйдя из операционной, они 
рассказали журналистам, что хи-
рурги центра боролись за жизнь 
62-летнего мужчины с очень слож-
ной патологией сосудов. Прежде 
он обращался за помощью в одну 
из зарубежных клиник, но там не 
смогли решить проблему. В пяти-
горский центр мужчину достави-
ли в экстренном порядке. Коман-
да медиков во главе с заведую-
щим отделением кардиохирур-
гии Павлом Долбня провела фи-
лигранную операцию по стенти-
рованию - больному установили 
сразу три стента и таким образом 
восстановили кровоток. Пациент 
нормально себя чувствует, спо-
койно разговаривает.

Губернатор Владимир Влади-
миров подчеркнул: 

- Региональный сосудистый 

В ДУМЕ КРАЯ

Корректировки 
возможны
На Ставрополье создан механизм досудебного 
пересмотра результатов кадастровой оценки  
недвижимости.

В 
ДУМЕ  края прошло заседание временной комиссии  по изуче-
нию влияния кадастровой стоимости недвижимого имущества 
на доходную часть бюджетов края и муниципалитетов. Ситуа-
ция потребовала отдельного разговора в связи  с итогами по-
следней  государственной кадастровой оценки.

 «Необходимо исключить или минимизировать случаи оспарива-
ния результатов оценки в судах, - подчеркнул заместитель предсе-
дателя Думы края Александр Кузьмин. - Это дополнительные фи-
нансовые затраты, время и нервы для жителей края, для предпри-
ятий. Неопределенность ситуации неблагоприятно сказывается на 
наполнении местных бюджетов».

Как сообщил  первый заместитель министра имущественных от-
ношений  края Борис Борисов, работа велась специально созданной 
краевой структурой. Это обстоятельство гарантировало высокое ка-
чество  оценки и возможные  корректировки  неточностей, если та-
ковые были допущены. Объем сделанного масштабен. Только одних 
объектов капитального строительства насчитывается  1,7 млн. Это не 
считая  земель населенных пунктов и промышленных предприятий.

 Сегодня о результатах кадастровой оценки  можно узнать из раз-
личных источников, в том числе на  сайте краевого министерства 
имущественных отношений. А соответствующую справку  можно по-
лучить  в любом из офисов МФЦ. 

Как было отмечено, количество жалоб на сегодняшний день не 
столь велико. Однако по прошествии времени, когда размер нало-
гов будет исчисляться уже по итогам оценки 2019 года, поток заяв-
лений может стать более «полноводным». Поэтому важным поло-
жительным фактором в разрешении возможных конфликтов явля-
ется наличие  механизма, обеспечивающего  возможность решить 
вопросы в досудебном порядке.

Временная комиссия Думы  внимательно следит за ситуацией. 
Законодатели  готовы  работать над  совершенствованием меха-
низма кадастровой оценки в интересах жителей края.

Л. НИКОЛАЕВА.    

О ГЛАВНОМ В СТРАНЕ

О совершенствовании 
публичной власти
Президент Владимир Путин  внес в Государственную 
Думу проект закона РФ о поправке к Конституции 
Российской Федерации «О совершенствовании 
регулирования отдельных вопросов организации 
публичной власти». 

З
АКОНОПРОЕКТОМ предусматривается ограничение общего 
числа президентских сроков до двух. То есть из сегодняшней 
формулировки «не более двух сроков подряд» будет исключе-
но  слово «подряд». Появится   запрет на избрание в президен-
ты лиц, когда-либо имевших гражданство другого государства 

или вид на жительство в другой стране либо постоянно проживаю-
щих на территории России менее 25 лет подряд.

Полномочия президента  предлагается дополнить правом фор-
мировать Государственный совет.  Одной из задач этого органа ста-
нет «определение основных направлений внутренней и внешней по-
литики» страны.

Госдуму предлагается наделить  правом утверждать премьер-
министра, вице-премьеров и министров, а Совет Федерации - со-
гласования кандидатур руководителей силовых структур. 

Итак, каким будет дальнейшее прохождение документа? Консти-
туция содержит норму, в соответствии с которой документ рассма-
тривается по процедуре федерального конституционного закона. 
Что это значит? Между первым и вторым чтением предусмотрен при-
ем поправок. Далее третье чтение,  правовая и лингвистическая экс-
пертиза. Возможно, поправки поступят  от депутатов Госдумы. Гла-
ва государства сам предложил участникам рабочей группы иници-
ировать корректировки. Нормы законопроекта, скорее всего, не бу-
дут вступать в силу одномоментно.  Также необходимо учитывать, 
что вслед за Основным Законом корректировки потребуют доста-
точно большое количество законов.

По материалам Кремлин.ру
Л. НИКОЛАЕВА.

АКТУАЛЬНО

Спасут при сосудистых катастрофах

центр в Пятигорске создан в рам-

ках национального проекта пре-

зидента нашей страны и призван 

обеспечивать людям достойную 

и активную старость. К нему мы 

«привязали» 1,3 миллиона жите-

лей Кавминвод и прилегающих 

территорий. Планируем на Став-

рополье открыть еще два таких же 

центра -  в Буденновске и Светло-

граде.

Как пояснил журналистам из-

вестный сердечно-сосудистый 

хирург, президент Ассоциации 

хирургов на Кавказских Мине-

ральных Водах Эдуард Воска-

нян, несмотря на рост числа он-

кологических заболеваний, ча-

ще всего умирают все-таки от 

сердечно-сосудистой патоло-

гии. Прежде многих жителей ку-

рортного региона, у кого случа-

лись катастрофы с сосудами, 

везли в Ставрополь, в краевую 

клиническую больницу. Теперь 

же появилась возможность в те-

чение «золотого часа» проводить 

высокотехнологичные операции 

на самом современном оборудо-

вании в Пятигорске. 

По данным Всемирной органи-

зации здравоохранения, на каж-

дый миллион человек требуется 

не менее тысячи подобных опера-

ций в год. Техническое и кадровое 

оснащение нового Регионально-

го сосудистого центра в Пятигор-

ске позволяет проводить здесь в 

год около 800 операций по стен-

тированию сосудов, 250 - по уста-

новке кардиостимуляторов, а так-

же оказывать другую высокотех-

нологичную помощь при инсуль-

тах, инфарктах, острых коронар-

ных синдромах и других сосуди-

стых катастрофах.

Региональный сосудистый 

центр полностью укомплектован 

не только медицинскими аппа-

ратами, но и персоналом. Павел 

Долбня рассказал, что, прежде 

чем возглавить отделение кардио- 

хирургии, он десять лет отработал 

в краевой клинической больнице 

в Ставрополе. Оттуда же в Пяти-

горск переехали еще несколько 

врачей. 

А вот заведующий отделени-

ем рентгенохирургических мето-

дов диагностики и лечения Иван 

Болотов ради работы в пятигор-

ском центре оставил Северную 

столицу. Молодого, но высоко-

классного специалиста привлек-

ли и прекрасный климат Кавмин-

вод, и отличные условия для реа-

лизации профессиональных на-

выков. 

В частности, его отделение 

оснащено ангиографом последне-

го поколения с максимальной раз-

решающей способностью. Этот 

чудо-аппарат позволяет увидеть 

стенку сосуда изнутри и таким об-

разом точно определить степень 

поражения. А следовательно, без-

ошибочно решить, стоит ли делать 

стентирование или нет?

- Для меня главная заповедь 

хирурга - «Самая лучшая опера-

ция та, которую делать не надо».

Иван Болотов настолько гор-

дится своим ангиографом, что 

даже соглашается провести не-

скольких журналистов в свя-

тая святых отделения - кабинет 

стресс-эхокардиографии. Он раз-

делен на две зоны: стерильную и 

общедоступную. Первая - это про-
сторый белоснежный зал с опера-
ционным столом и огромной по-
лудугой, в которую заключен тот 
самый ангиограф. Детальней-
шее изображение сосудов паци-
ента он передает на установлен-
ные в соседней комнате монито-
ры. Иван Болотов растолковывает 
нам, что зафиксировано на сним-
ке сосудов недавно лежавшего 
здесь пациента, и говорит:

- В Ставропольском крае все-
го три медицинских учреждения 
имеют ангиографы. Но аппарат 
такого высокого класса есть толь-
ко у нас.

Основательно позаботились в 
Региональном сосудистом центре 
и о тех пациентах, кто после высо-
котехнологичных операций пой-
дет на поправку. Здесь создана 
мощная система реабилитации. 
Инструктор-методист по лечеб-
ной физкультуре Ирина Дьяченко 
открывает дверь зала робототе-
рапии для реабилитации постин-
сультных больных, и глаза разбе-
гаются от множества аппаратов и 
приспособлений:

- Этот аппарат для восстанов-
ления координации. А это трена-
жеры с электростимуляцией, обе-
спечивающей обратную связь. С 
их помощью получаем очень хо-
рошие результаты.

Наконец, для тех, кто уже и хо-
дить может, рядом с Региональ-
ным сосудистым центром по кра-
евой программе ремонта и благо-
устройства лечебных учреждений 
устроили сквер для прогулок.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

В кабинете стресс-эхокардиографии установлен ангиограф 
последнего поколения.

Возле Регионального сосудистого центра часто останавливается 
«скорая помощь».

БЕЗОПАСНОСТЬ АПК 
Полномочный представитель Президен-
та Российской Федерации в Северо-Кав-
казском федеральном округе Александр 
Матовников провел рабочую встречу с ру-
ководителем управления Россельхознадзо-
ра по Ставропольскому краю и Карачаево-
Черкесии  Виктором Фетисовым, который 
трудится в СКФО с ноября прошлого го-
да. До этого работал в системе данного ве-
домства в Московской и Тульской областях, 
а также на Юге России. В ходе встречи были 
подняты проблемы развития агропромыш-
ленного сектора в регионе, в частности со-
хранения плодородия почв и надзора за со-
блюдением требований к качеству и безо-
пасности сельхозпроизводства.  

Т. СЛИПЧЕНКО. 

САХАРНЫЕ ИТОГИ 
На Ставрополье завершился сезон перера-
ботки сахарной свеклы. В АО «Ставрополь-
сахар» Изобильненского городского окру-
га произведено более 83 тысяч тонн саха-
ра из урожая прошлого года, собранного 
в хозяйствах региона. Это на треть, или на  
21 тысячу тонн, больше, чем  в прошлом се-
зоне, констатировали в комитете СК по пи-
щевой и перерабатывающей промышлен-
ности, торговле и лицензированию. Одна из 
причин - увеличение валового сбора слад-
ких корнеплодов и повышение уровня саха-
ристости сырья. Мощности единственного в 
крае завода позволяют ежегодно перераба-
тывать до 30 процентов всего выращенно-
го в крае урожая. В прошлом году АО «Став-
ропольсахар» приняло от сельхозпредпри-
ятий более 601 тысячи  тонн свеклокорней.      

Т. СЛИПЧЕНКО.

В ЕССЕНТУКАХ ВЫБРАЛИ 
АДРЕСА БЛАГОУСТРОЙСТВА
В Ессентуках горожане выбрали три объек-
та, которые претендуют на благоустройство 
в 2021 году за счет программы «Формиро-
вание современной городской среды». Из-
вестно, что сегодня жители ставропольского 
курорта отдали предпочтение обновлению 
Театральной площади, Курортного парка и 
сквера «Приозерный». За каждый проголо-
совали почти по 3 тысячи человек. Как рас-
сказали в пресс-службе ессентукской ад-
министрации, объект-победитель рейтинго-
вого голосования ждет масштабная рекон-
струкция. Например, в проекте обновления 
«Приозерного» сквера предусмотрены уста-
новка беседок, архитектурных украшений, 
детской площадки и озеленение зоны го-
родского озера. В Курортном парке горожа-
не предлагают установить фонтаны, заме-
нить старую плитку и создать детскую пло-
щадку. А на территории Театральной пло-
щади хотят установить смотровую площад-
ку, колоннады и фонтаны. Также есть идея  
обустроить парковку. Один из предложен-
ных вариантов выберут во время народно-
го этапа голосования в 2021 году.

Ю. ДМИТРИЕВА.

СОВЕТЫ  
ОТ РОСПОТРЕБНАДЗОРА 
В управлении Роспотребнадзора по Став-
ропольскому краю начала работу «горячая 
линия» по вопросам качества и безопасно-
сти молочной продукции.  Специалисты ве-
домства ответят на вопросы жителей края, 
связанные с существующими нормативны-
ми требованиями к этому виду продуктов, 
условиям их хранения и срокам годности, а 
также дадут рекомендации по выбору этой 
категории товаров, посоветуют, куда следу-
ет обращаться в случае обнаружения в ма-
газине некачественной продукции.

Т. КАЛЮЖНАЯ.

ПОЭМА В КАМНЕ
В Ставропольском государственном музее-
заповеднике открывается  выставка «Камень 
жизни», третья из серии выставок коллекци-
онера  Сергея   Ересенко. На этот раз она  по-
священа одному из самых распространен-
ных на планете минералов – кальциту.  В чи-
стом виде это белый, бесцветный, а то и про-
зрачный минерал, но часто примеси окра-
шивают его в разные цвета. Например, ко-
бальт и марганец придают ему розовый от-
тенок, никель или хлорит - зеленый, желе-
зо - желтоватый… Разнообразны и формы 
кристаллов, получивших такие поэтичные 
названия, как «атласный шпат», «зуб соба-
ки», «крылья ангела». В  зале минералогии 
представлены разновидности кальцита из 
различных регионов России и зарубежья.  

Н. БЫКОВА.

ВЫЯВИЛИ ЛУЧШИХ 
Полторы сотни спортсменов собрало в Став-
рополе первенство края по вольной борьбе 
среди юношей до 16 лет. Медали соревно-
ваний были разыграны в 12 весовых кате-

гориях. Победителями турнира стали Раба-
дан Исаев (до 35 кг), Амаль Джунбаев (до  
38 кг), Магомедрасул Гаджиев (до 41 кг), 
Абдул-Муслим Макашарипов (до 44 кг), 
Мухаммад Тебсуркаев (до 48 кг), Магомед 
Магомедов (до 52 кг), Камиль Багандов (до  
57 кг), Роберт Муродян (до 62 кг), Рашид Да-
удов (до 68 кг), Анастас Стафорандов (до  
75 кг), Шейхмагомед Магомедов (до 85 кг) и 
Эдуард Керейтов (до 100 кг).

М. ВИКТОРОВ.

МИНУС 300 ТЫСЯЧ
В краевой столице пенсионеру на мобиль-
ный позвонил мошенник. Выдав себя за со-
трудника финансового учреждения,  он убе-
дил мужчину для защиты от мошеннических 
действий сообщить номера его банковских 
карт и код из СМС-сообщения. Получив эти 
данные,  преступник умыкнул  со счетов око-
ло трехсот тысяч рублей. Пенсионер расска-
зал об этом в городском ОВД. Возбуждено 
уголовное дело за кражу, совершенную с 
банковского счета. Злоумышленника ищут, 
сообщает пресс-служба Главного управле-
ния МВД России по Ставропольскому краю.

Е. ПЫШНАЯ.

21 
ЯНВАРЯ вовсе не слу-
чайно называют став-
ропольским Днем По-
беды. Именно в этот 
день в 1943 году бойцы  

347-й стрелковой дивизии осво-
бодили краевой центр от фаши-
стов. А к тому же  продолжилось 
широкомасштабное снятие ок-
купации с городов и сел нашего 
края. По давней традиции в этот 
день к мемориалу «Огонь Вечной 
Славы» в Ставрополе приходят 
ветераны Великой Отечествен-
ной вместе с представителями 
краевых и городских властей, во-
еннослужащими Ставропольского 
гарнизона, кадетами, юнармей-
цами, казаками,  священнослужи-
телями... И вообще приходят все, 
кто хранит память о своих отцах и 
дедах, добывавших такую нелег-
кую Победу.

Легкий морозец, покрытые 
инеем купола Казанского собо-
ра, красные гвоздики в руках со-
бравшихся у мемориала и лью-
щиеся из динамиков песни воен-
ных лет... Так начинался этот ми-

тинг памяти. Под звуки россий-
ского гимна к Вечному Огню выно-
сятся Государственный флаг Рос-
сийской Федерации и Знамя По-
беды. А чуть позже рядом с эти-
ми штандартами появится еще и 
знамя той самой прославленной  
347-й стрелковой дивизии. Моло-
дежь города подготовила яркое 
представление, повествующее 
о подвиге группы старшего лей-
тенанта Ивана Булкина, которая  
20 января скрытно проникла в 
осажденный город и вступила 
в неравный бой с фашистскими 
зондер-командами, которые за-
нимались уничтожением уцелев-
ших в ходе оккупации объектов. 
Многие из этой группы добро-
вольцев, в том числе и ее коман-
дир, отдали свои жизни, освобож-
дая наш город от оккупантов... Из 
динамиков звучат имена павших.

Торжественный митинг открыл 
председатель краевого совета 
ветеранов войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранитель-
ных органов Алексей Гоноченко. 
Он напомнил собравшимся о тех 
невосполнимых потерях, которые 
понес наш край в ходе немецко-
фашистской оккупации,  длив-
шейся почти шесть месяцев, о 
десятках тысяч погибших мир-
ных жителей и о тех наших зем-
ляках, кто пал смертью  храбрых 
на фронтах Великой Отечествен-
ной. По инициативе краевого со-
вета ветеранов этой весной в па-
мять о каждой жертве будет по-
сажено дерево. Инициативу эту 
уже поддержал губернатор края 
и студенческая молодежь. Эта ак-
ция - одна из многих в марафо-
не добрых дел к 75-летию Вели-
кой Победы, который стартовал 

Этот День Победы...
Вчера на митинге, посвященном 77-летию освобождения Ставрополя от немецко-фашистских 
захватчиков, во всех городах и районах края  запущен обратный отсчет времени до 75-летия 
Великой Победы. Объявлено также о старте многочисленных акций, запланированных 
на Ставрополье в преддверии этой исторической даты.

вчера у мемориала «Огонь Веч-
ной Славы».

Губернатор края Владимир 
Владимиров, обращаясь к ветера-
нам Великой Отечественной вой-
ны, которым на этом митинге бы-
ли отведены специальные почет-
ные места, сказал:

- Желаю вам в первую очередь 
огромного здоровья, чтобы как 
можно дольше мы были вместе, 
чтобы вы передавали свою му-
дрость и ту силу духа, благодаря 
которой мы победили в войне и 
восстановили наше государство.

Глава региона подчеркнул, что 
благодаря мужеству и силе духа 
бойцов Красной армии в январе 
1943-го был освобожден от вра-
га Ставропольский край. 

- А после, еще через два дол-
гих и тяжелых военных года, наши 
войска разгромили фашизм. Мы 
помним! Мы гордимся! Гордимся 
победами, помним тяжелые поте-
ри нашего народа. И передаем это 
своим детям, новым поколениям.

Не забывать дедов и прадедов, 
сложивших свои головы в кро-
вавой войне, призвал молодых 
участников митинга председа-
тель Думы Ставропольского края 
Геннадий Ягубов. Он отметил, что 
всем нашим современникам сле-
дует знать, какой ценой доста-
лась Великая Победа, очередной 
юбилей которой будет отмечать-
ся в мае этого года. И еще нель-
зя забывать о тех громадных уси-
лиях, которые потребовались це-
лому поколению наших земляков, 
сумевших восстановить наш край 
в послевоенные годы.

Митрополит Ставропольский и 
Невинномысский Кирилл вспом-
нил о тех невосполнимых жертвах, 
которые принес наш народ, что-
бы остановить жестокого врага. 
Он также говорил о своем полном 
согласии с мнением Президента 
России о том, что нельзя да и не-
возможно переписать историю 
Великой Отечественной войны. 

Глава Ставрополя Андрей 
Джатдоев, обращаясь к ветера-
нам, поздравил их с очередной го-
довщиной освобождения краевой 
столицы. Он напомнил, какой це-
ной досталась эта победа над ок-
купантами и сколько сил было по-
трачено на восстановление Став-
рополя в послевоенные годы. Мэр 
города также считает, что солда-
ты той жестокой войны добыли 
для нынешнего поколения самое 
главное - мирную жизнь. А сегод-
няшние успехи в экономическом, 
социальном и культурном разви-
тии города - лишь производное и 
от Великой Победы, и от той по-
беды, которая была одержана  
21 января 1943 года.

А дальше по традиции, которой 
исполнилось уже 77 лет, к мемо-
риалу солдатам-освободителям 
двинулись сотни жителей краево-
го центра. Они помнят. Они при-
несли цветы.

Митинг в честь освобождения  
вчера состоялся также в Невинно-
мысске. Памятные акции в эти ян-
варские дни идут по всему Став-
рополью. 

АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.
Фото Дмитрия Степанова.



Решение комиссии по наградам приурочено 
к юбилею Победы

Ж
ИВУЩИЕ на Ставрополье Герои Советского Со-
юза Андрей Лаврентьевич Титенко и Владимир 
Яковлевич Ткачёв будут удостоены звания «По-
четный гражданин Ставропольского края». Та-
кое решение принято 17 января на заседании 

комиссии по наградам при губернаторе Ставрополь-
ского края. Это знаковое для края событие приуроче-
но к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

На заседании комиссии отмечалось, что представ-
ленные к званию ветераны Великой Отечественной  
войны выступают образцами доблести, актив-
но участвуют в общественной жизни и военно-
патриотическом воспитании молодежи. Оба они дол-
гожители и являются участниками боевых сражений в 
годы Великой Отечественной войны. 

Жителю Изобильненского городского округа Ан-
дрею Лаврентьевичу Титенко в декабре 2019 года ис-
полнился 101 год. В годы войны он прошел бои под Ро-
стовом, ожесточенную Сталинградскую битву, осво-

бождал Украину, Крым, Прибалтику. Удостоен ордена 
Славы III степени и двух медалей «За отвагу». Награду 
Героя Советского Союза Андрею Лаврентьевичу вру-
чал лично С.М. Будённый.

Жителю города Невинномысска Владимиру Яков-
левичу Ткачёву 94 года. Он воевал на Северном Кав-
казе, на ростовском направлении, участвовал в осво-
бождении Украины, Румынии, Венгрии, Австрии. В 
боях был трижды ранен. Особо отличился при фор-
сировании Дуная. Награжден орденом Отечествен-
ной войны I степени, орденом Славы III степени, ор-
деном Ленина и медалью «Золотая Звезда» (1945 г.). 
После войны по его инициативе были открыты угол-
ки боевой славы во всех учебных заведениях города 
Невинномысска.

Представление к присвоению звания «Почетный 
гражданин Ставропольского края» Андрею Титенко 
и Владимиру Ткачёву в ближайшее время будет на-
правлено в краевой парламент, который уже на ян-
варском заседании планирует рассмотреть эти до-
кументы и присвоить ветеранам почетное звание.

Редакция «СП» получила 
комментарий из 
администрации Кисловодска 
на статью под названием 
«А почему не сделали 
раньше?», опубликованную 
в нашей газете 17 января 
и посвященную выполнению 
одного из поручений 
губернатора края 
Владимира Владимирова по 
итогам прошедшей в декабре 
прямой линии с жителями 
Ставрополья. Ниже 
приводим его полный текст. 

«В декабре 2019 года управле-
ние Ставропольского края – госу-
дарственная жилищная инспек-
ция провела внеплановую выезд-
ную проверку в отношении ООО УК 
«Вершина» по обращению житель-
ницы Кисловодска Е. А. Прусенко. 

В ходе проведения проверки 
было установлено, что 08.11.2019 
и 09.12.2019 в результате аварий-
ной ситуации на трубе теплоснаб-
жения, расположенной на чердаке 
МКД № 4 по ул. Героев-Медиков, 
произошло залитие квартиры № 2.

Представители ООО УК «Верши-
на» выполнили работы по устране-
нию аварийной ситуации, а также 
составили акт, в котором указали, 
что в результате залития квартиры 
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- Наталья Ивановна, четы-
ре года назад полномочия по 
распределению субсидий со-
циально ориентированным не-
коммерческим организациям 
передали на уровень региона, 
а точнее, краевого правитель-
ства. Сколько за это время на 
Ставрополье общественники 
реализовали проектов?

- За минувшие четыре года 
в крае НКО смогли воплотить в 
жизнь около 220 проектов на сум-
му более 197 миллионов рублей. К 
числу наиболее значимых можно 
отнести инициативы по поддерж-
ке ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, инвалидов, многодет-
ных семей, малообеспеченных 
граждан. Кроме того, это проек-
ты, направленные на борьбу с нар-
козависимостью, патриотического 
и спортивного содержания.

- Можно несколько приме-
ров?

- Их очень много, и мы не устаем 
благодарить наших общественни-
ков, работающих в социально ори-
ентированной нише. Как известно, 
НКО приходят именно туда, где 
государство ощущает трудности, 
нуждается в поддержке. Вот при-
меры.

Общественная организация 
«Здоровое Ставрополье» реали-
зовала проект «Свобода от зави-
симости - ключи к осознанности». 
Речь идет о повышении качества 
услуг в сфере реабилитации и со-
циализации наркозависимых.

Налажена работа круглосуточ-
ного телефона доверия и онлайн-
консультирование наркозависи-
мых граждан и членов их семей, 
создана и работает выездная 
консультативно-мотивационная 
группа, в которую вошли психо-
логи и консультанты по химиче-
ской зависимости. Проведена се-
рия образовательных и спортив-
ных мероприятий, изданы учеб-
ные материалы.

Центр развития и поддержки 
социальных и общественных ини-
циатив «Социальное партнерство» 
организовал правовое просвеще-
ние и повышение правовой гра-
мотности малоимущих и социаль-
но незащищенных граждан в Став-
рополе, Михайловске, Изобиль-
ном, Благодарном и селе Кочу-
беевском. Были созданы мобиль-
ные офисы правового просвеще-
ния, люди получили бесплатные 
юридические консультации, в по-
мощь малоимущим издали мето-
дические пособия по защите их 
прав и интересов.

- Старт уникальному для Рос-
сии образовательному проек-
ту «Звездочка» в День защиты 
детей, 1 июня прошлого года, 
дал лично губернатор Влади-
мир Владимиров…

- Добавлю, что губернатор 
внимательно следит за проекта-
ми ставропольских обществен-
ников, и «Звездочка», по его мне-
нию, нужный и важный.

Речь, напомню, идет о програм-
ме комплексного обучения детей и 
их родителей основам поведения 
в критических ситуациях. Автор 
«Звездочки»,  руководитель Цен-
тра знаний в сфере безопасности 
жизни «Белый Маяк» Ирина Ма-
нежная, провела тренинги для ро-

дителей. Мамы и папы научились 
делать непрямой массаж сердца, 
искусственное дыхание, приемам 
Геймлиха и многому другому.

В свет вышла книга «Сказки, ко-
торые оберегают», созданы мульт-
фильмы и мобильные приложения 
с главной целью - передать прак-
тические знания детям и их роди-
телям о том, как не допустить беды 
и как из нее выбраться, если она 
все-таки случилась. За три лет-
них месяца автотур «Звездочка» 
побывал во всех уголках края, его 
участниками стали более 15 тысяч 
детей и взрослых. 

Насколько известно мне, автор 
проекта собирается продолжить 
его и в этом году, расширить и да-
же выйти за пределы края.

- Сколько в крае действует 
некоммерческих организаций, 
есть такие сведения?

- По последним данным, зареги-
стрировано почти три тысячи раз-
личных организаций, однако наи-
более активно работают поряд-
ка 150. Это общества ветеранов и 
инвалидов, экологические и про-
светительские организации, бла-
готворительные, правозащитные, 
спортивные, молодежные, казачьи.

Но здесь важно сказать вот о 
чем: в свое время на уровне кра-
евого правительства было приня-
то решение регулярно наращивать 
объем государственной поддерж-
ки НКО. Если в 2017 году в бюд-
жете на эти цели предусмотрели  
40 миллионов рублей, то в про-
шлом - уже вдвое больше. В этом 
году на субсидирование проектов 
НКО выделено 115 миллионов.

Как следствие, постоянно рас-
тет число заявок, подаваемых на 
конкурс, все больше людей хотят 
воплотить в жизнь свою инициати-
ву. Так, в 2016 году была 91 заяв-
ка, а в прошлом - уже 146. Выросло 
и число победителей - с 45 до 67.

Радует, что многие организа-
ции активно привлекают и спон-
сорские средства. Это значит, 
что бизнес поверил в силу обще-
ственных инициатив и готов раз-
вивать их.

- Вообще, трудно получить 
субсидию? Мне кажется, пред-
ложить оригинальную идею 
становится все сложнее…

- Любая оригинальная идея 
нуждается в творческом подходе 
и тщательной проработке, но в на-
шем случае говорить надо, скорее, 
о социальной направленности 
проекта. Чтобы рассчитывать на 
финансовую поддержку, он дол-
жен удовлетворять ряду критери-
ев. Таких, например, как актуаль-
ность и продуманный механизм 
реализации. Комиссия рассма-
тривает все поступившие заявки 
и отдает предпочтение лучшим.

Процедура отбора обществен-
ных инициатив подробно изложе-
на на портале краевого правитель-
ства. Здесь же можно найти все 
требования по оформлению про-
екта, что для новичков является 
серьезной проблемой. Как пока-
зывает практика, многие проекты 
даже не доходят до стадии рас-

смотрения, поскольку элементар-
но неверно оформлены.

- Общественные организа-
ции могут получить субсидию 
не только на региональных кон-
курсах, я правильно понимаю?

- Совершенно верно. В про-
шлом году, скажем, победителя-
ми грантов на Северо-Кавказском 
молодежном форуме «Машук» 
стали три ставропольских НКО, 
получив под проекты 3,5 миллио-
на рублей. Всего же за десять лет 
проведения форума гранты были 
выданы на реализацию около двух 
тысяч инициатив! За расширение 
возможностей участников форума  
постоянно ратует губернатор Вла-
димир Владимиров, так что и его 
стараниями «Машук» сегодня стал 
крупнейшей площадкой грантовой 
поддержки молодежи.

Активно краевые НКО участвуют 
в конкурсах Фонда президентских 
грантов. Если в 2016 году победи-
телями конкурса стали 12 ставро-
польских организаций, получив 
гранты на сумму более 21 миллио-
на рублей, то в прошлом году 30 по-
бедителей в общей сложности вы-
играли более 38 миллионов. В этом 
году на первый конкурс президент-
ских грантов от Ставрополья пода-
но уже 88 заявок, итоги отбора под-
ведут в феврале.

Недавно Фонд президентских 
грантов определил список сот-
ни лучших проектов, реализован-
ных в 2017 году. От края в него во-
шла региональная обществен-
ная организация «Центр паркура 
«Оффбитс» под руководством Ва-
лентина Работенко. Проект пред-
полагает развитие и популяриза-
цию уличных культур, творчества 
и здорового образа жизни - скейт-
бординга, воркаута, паркура, три-
кинга, брейкинга, стрит-данса…

- В крае планируется соз-
дание ресурсного центра под-
держки социально ориентиро-
ванных некоммерческих орга-
низаций. С какой целью?

- Ресурсный центр нужен для 
усовершенствования системы го-
сударственной поддержки НКО. В 
частности, для улучшения каче-
ства экспертизы проектов, раз-
вития различных образователь-
ных программ. Особенность в том, 
что этим будут заниматься сами 
НКО, имеющие богатый опыт об-
щественной работы.

- Наталья Ивановна, можно 
сказать, что ставропольские 
общественники - это молодые 
люди?

- Удивлю вас, но это, как пра-
вило, люди, которым около пяти-
десяти, - устоявшихся взглядов, 
твердых убеждений и прогрессив-
ных намерений. Но не подумайте, 
что общественная жизнь края об-
ходится без молодежи. Наши юно-
ши и девушки предлагают заме-
чательные социальные и патрио-
тические проекты, без которых 
трудно представить обществен-
ное движение на Ставрополье.

Беседовал
АРСЕНИЙ ВЕЛИХОВ.

Благим 
начинаниям - 
зелёный свет

АКТУАЛЬНО

Поддержка общественных 
объединений в крае  растет 
год  от года. До 29 января 
на Ставрополье 
принимаются заявки 
от некоммерческих 
организаций на получение 
субсидии для реализации 
социально ориентированных 
проектов.

Н
А общественные организации в России 
сегодня возлагается особая миссия. Во-
первых, они помогают проявить себя ак-
тивным и целеустремленным, а во-вторых, 
у государства появляются верные соратни-

ки и помощники. Но чтобы общественники могли 
воплотить в жизнь полезную идею, реализовать 
свою мечту и других, дать пробиться таланту, им 
тоже необходима поддержка. О том, какую под-
держку получают ставропольские НКО, в беседе 
с нашим корреспондентом поделилась началь-
ник управления по взаимодействию с институ-
тами гражданского общества аппарата краево-
го правительства Наталья АДАЕВА (на снимке).  

В 
ЗДАНИИ ДК в торжественной 
обстановке в ряды членов пар-
тии приняли работников соци-
альной сферы, представите-
лей агропромышленного ком-

плекса, общественников и пред-
принимателей. Владимир Влади-
миров неоднократно подчеркнул, 
что для политической организации 
очень важно включать людей, заин-
тересованных в развитии россий-
ской экономики. Тех, кто не сидит 
сложа руки, а занимается делом.

- Хочу напомнить вам о реше-
ниях президента, прозвучавших 
в Послании Федеральному Со-
бранию. Они предполагают уси-
ление роли партийных органи-
заций при формировании орга-
нов власти. И это большая ответ-
ственность. Уверен, что каждый из 
вас готов стать частью этой очень 
мощной общественной и полити-
ческой силы - партии «Единая Рос-
сия». При ее участии принимают-
ся законы, определяются цели и 
задачи работы. Но самое главное: 
наша партия - это партия людей, 
которые работают каждый день. И 
каждый на своем месте развива-
ет свой район, родной край, а зна-
чит, всю нашу большую страну. Я 
вас всех поздравляю со вступле-
нием. Будем работать, и у нас все 
получится! 

Секретарь регионального отде-
ления акцентировал свое внимание 
и на ценности того, что в сложное 
время для партии люди продолжа-
ют в нее вступать, а это значит,  до-
веряют ей. Так, руководитель юри-
дической группы управления Пен-
сионного фонда по Буденновскому 
району Николай Балахонов разду-
мывал о вступлении в «ЕР» уже не-
сколько лет, но решение принял 
именно сейчас:

- Я сторонник партии с 2012 го-
да. И поэтому сегодняшнее собы-
тие для меня имеет большое зна-
чение. Наконец-таки в партии! Тот 
объем работы, который прово-
дится ею, заметен мне как отцу, 
как гражданину. Село преобража-
ется, для него много делается: у 
нас красивый стадион, планируют 
открыть еще и бассейн. Я заинте-
ресован в том, чтобы не только у 
моих детей, но и у всех была воз-
можность ходить по нормальным 
улицам, учиться в хороших шко-
лах, гулять в ухоженных парках. 
Считаю, что это та самая партия, 
в которую я должен внести свой 
вклад. Я человек с такой нату-
рой: хочу быть полезным обще-
ству, району, краю. Хочу, чтобы 
мне не было стыдно, когда через 
годы оглянусь назад.

Получили партийный билет и де-

ТЕРРИТОРИЯ МОИХ ИНТЕРЕСОВ

Каждый на своём месте
Секретарь Ставропольского регионального отделения 
«Единой России», губернатор Владимир Владимиров вручил 
12 партийных билетов новым членам партии. К слову, в этом 
году это первое публичное вступление в партию в нашем 
крае. Мероприятие прошло в селе Левокумском во время 
заседания местного отделения «ЕР». Его посетила и депутат 
Государственной Думы Федерального Собрания РФ 
Елена Бондаренко.

путаты Бургун-Маджарского сель-
совета. Пожарный из поселка Кум-
ская Долина Николай Балахонов (на 

снимке) на вопрос журналиста «по-
чему вы вступили именно в «Единую 
Россию», а не в другую партию?» от-
ветил:

- Мне нравится: много для села 
сделали, садики, пожарная часть... 
Два года вынашивал в себе решение 
и вступил для благополучия села.

А вот заведующая детским са-
дом № 5 поселка Кумская Долина 
Наталья Петрова считает причаст-
ность к улучшению жизни на Роди-
не делом семейным, а значит, сво-
им долгом:

- Можно сказать, сбылась давняя 
мечта - я стала членом партии «Еди-
ная Россия»! Долго была ее сторон-
ником: вижу, что эта партия - коман-
да сплоченных, целеустремленных 
людей, которые стараются сделать 
очень многое для Ставрополья, для 
России - поднять на высокий уро-
вень. Поэтому я хотела бы быть в 
этой команде. После перестройки 
Россия находилась долгое время в 
упадке, и из руин ее возродили имен-
но члены партии «Единая Россия». 
Это мое личное убеждение. 

ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВА.
Фото Эдуарда Корниенко, 

ИА «Победа26».

ОФИЦИАЛЬНО
Решением Ставропольского кра-

евого суда от 12 августа 2019 года 
№ 3а-226/2019, оставленным в си-
ле апелляционным определением 
Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 18 декабря 2019 года, 

часть 1 и часть 2 статьи 4.1 Закона 
Ставропольского края от 10 апреля 
2008 года № 20-кз «Об администра-
тивных правонарушениях в Ставро-
польском крае», в редакции Зако-
на Ставропольского края от 28 сен-
тября 2018 года № 64-кз «О вне-

сении изменений в отдельные за-
конодательные акты Ставрополь-
ского края» признаны недействую-
щими со дня вынесения Верховным 
Судом Российской Федерации апел-
ляционного определения от 18 дека-
бря 2019 года.

ИНФОРМАЦИЯ
о характере обращений 
граждан, поступивших 

в Думу Ставропольского 
края в 2019 году, и об итогах 

их рассмотрения

За указанный период в Думу 
Ставропольского края (далее - 
Дума) поступило 743 обраще-
ния граждан.

Председателем Думы прове-
дено 10 приемов, на которых по-
бывало 44 гражданина.

По результатам рассмотре-
ния обращений граждан направ-
лено 550 ответов, в которых даны 
разъяснения по существу обра-
щений, 160 обращений направ-
лено на рассмотрение по компе-
тенции, на 20 обращений не да-
ны ответы в связи с прекраще-
нием переписки, а также по при-
чине отсутствия в обращениях 
фамилий граждан и (или) адре-
сов, по которым должны быть на-
правлены ответы, 13 обращений 
находится на рассмотрении.

Основные темы обращений 
граждан:
 государство, общество, по-

литика (вопросы деятельности 
органов местного самоуправ-
ления и их руководителей, ра-
боты Думы и депутатов Думы, 
просьбы граждан о личном при-
еме председателем Думы и де-
путатами Думы, о предоставле-
нии информации из архива Ду-
мы, благодарности депутатам 
Думы и другие);
социальная сфера (вопро-

сы пенсионного обеспечения, 
образования, занятости насе-
ления, социального страхова-
ния, здравоохранения);
экономика (вопросы фор-

мирования бюджетов различных 
уровней и расходования бюд-
жетных средств, арендной пла-
ты за пользование земельными 
участками различного назначе-
ния, хозяйственной деятельно-
сти и другие);
оборона, безопасность, 

законность (деятельность орга-
нов внутренних дел, прокурату-
ры, судов);
 жилищно-коммунальная 

сфера (вопросы оплаты 
жилищно-коммунальных услуг, 
в том числе за содержание об-
щего имущества в многоквар-
тирном доме; качества и сроков 
проведения капитального ре-
монта многоквартирных домов, 
деятельности управляющих ком-
паний).

Краевая комиссия по наградам вышла 
с ходатайством к губернатору 
Владимиру Владимирову о присвоении 
селу Ачикулак и Богдановскому 
сельсовету почетных наименований 
«Рубеж воинской славы»

О
ЖЕСТОЧЕННЫЕ бои в районе села Ачикулак Не-
фтекумского городского округа проходили с се-
редины октября 1942 по 10 января 1943 года.

В силу географического положения село пред-
ставляло собой стратегически важный объект. 

Это был узел дорог, расходящихся к другим населен-
ным пунктам. Отсюда можно было кратчайшим путем 
добраться до Моздока, оперативно выдвинуться в на-
правлении Сталинграда, относительно недалеко рас-
полагались границы Калмыкии, Дагестана, Чечни.

Ачикулак входил в район одного из значимых опера-
ционных направлений противника при осуществлении 
прорыва в Закавказье. Вместе с тем прорыв в Чечню 
и Дагестан мог иметь для Красной армии тяжелейшие 
последствия - это был не только выход к грозненской 
нефти, но и к важнейшей железнодорожной магистрали 
Кизляр - Астрахань, по которой непрерывным потоком 
шло снабжение Красной армии. После занятия против-
ником Ростова и Сальска магистраль стала единствен-
ной связью Кавказа и железнодорожной сети страны.

Об ожесточенности боев в районе Ачикулака сегод-
ня свидетельствуют четыре братские могилы совет-
ских воинов. 

На территории Богдановского сельсовета тяжелые 
изнурительные бои шли с конца августа 1942 по 4 ян-
варя 1943 года. В годы войны здесь располагалось не-
сколько хуторов, некоторые из них были стерты с ли-
ца земли. Наиболее ожесточенные бои шли в районе 
хуторов: Нортон, Сунженский и Торосов.

Богдановский сельсовет оказался на линии сопри-
косновения противоборствующих сторон - вдоль до-
роги, имеющей стратегическое значение. Ожесточен-
ность боевых действий объяснялась также тем, что се-
ло Богдановка находилось на стыке корпуса особого 
назначения «Ф» (Фельми) и 3-й танковой дивизии про-
тивника, куда советские подразделения старались 
бросить силы для прорыва. В свою очередь, немец-
кое командование приняло решение о строительстве 
ряда укреплений, проходящих по окрестностям хуто-
ров: Сунженский, Нортон, Торосов.

На территории сельсовета погребено около шести 
тысяч советских воинов. В одном из хуторов оккупан-
ты уничтожили 476 мирных граждан - все еврейское 
население.

   Окончательное решение о присвоении почетных 
наименований населенным пунктам принимается гу-
бернатором по согласованию с краевой Думой. Стоит 
отметить, что с ходатайством к губернатору комиссия 
по наградам вышла накануне годовщины полного осво-
бождения Ставрополья от гитлеровских захватчиков.

Управление по информполитике 
Правительства СК.

P.S. Редакция «Ставропольской правды» поздравляет Наталью 

Ивановну с прошедшим днем рождения и желает успехов в даль-

нейшей плодотворной деятельности на благо края.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Ставропольские Герои Советского Союза 
представлены к званию почётного 
гражданина края

Дело уже не труба

повреждены обои на потолке и сте-
не жилой комнаты в квартире № 2. 
Акт был подписан, в том числе и за-
явителем Е.А.  Прусенко.

Акт является основанием для 
подачи заявления в суд в соот-
ветствии с подведомственностью 
дел, установленной процессуаль-
ным законодательством, о возме-
щении причиненного материаль-
ного ущерба и морального вреда.

Во время проверки инспектор 
управления течи инженерных се-

тей (теплоснабжения) в чердачном 
помещении указанного МКД не вы-
явил.  

Управление выдало предписа-
ние ООО УК «Вершина» об обсле-
довании инженерных сетей тепло-
снабжения МКД № 4 по ул. Г. Ме-
диков в г. Кисловодске. Указанное 
предписание находится на контро-
ле в управлении.

По поручению главы города-
курорта Кисловодска А.В. Кур-
батова заместитель начальника 

управления городского хозяйства                                                                                
А.М. Рыжов выехал на место, где 
убедился, что утечка на трубе 
устранена. Как пояснил  директор 
ООО УК «Вершина» А.Н. Шендри-
ков, для того чтобы в дальнейшем 
избежать появления точечных сви-
щей, в трубопровод вмонтирова-
ны диэлектрические вставки. Это 
должно защитить трубу от утечек. 

Как пояснили в УК «Вершина», 
в марте  заявителю Е.А. Прусен-
ко, согласно расходному кассово-
му ордеру № 42, уже был возме-
щен ущерб за причиненный лично-
му имуществу вред в размере 25 
тысяч рублей.  

Рыжов провел собрание сотруд-
ников ООО УК «Вершина». Основы-
ваясь на конкретном случае с зая-
вителем Е.А. Прусенко, свидетель-
ствующем о несвоевременном об-
служивании внутридомового иму-
щества, приведшем к повторной 
аварии, он заявил о недопущении 
повторения подобной ситуации, 
необходимости ответственно вы-
полнить все предписания государ-
ственной жилищной инспекции».

На огненном рубеже Ставрополья

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

На сколько выросли пенсии
Как известно, с  1 января 2020 года страховые пен-

сии неработающих пенсионеров проиндексированы 
на 6,6%, что выше показателя инфляции по итогам 
2019 года. При этом у каждого пенсионера прибав-
ка индивидуальна и зависит от размера получаемой 
пенсии. К примеру, если страховая пенсия по инва-
лидности неработающего пенсионера на конец 2019-
го составляет 10137 рублей, после индексации она 
увеличится на 669 рублей и составит 10806 рублей. 
Если страховая пенсия по старости неработающе-
го пенсионера на конец года составляет 16437 ру-
блей, после индексации она увеличится на 1085 ру-
блей и составит 17522 рубля.

Работа есть!
Уровень регистрируемой безработицы в крае по 

состоянию на 1 января 2020 года составил 0,7% от 
численности экономически активного населения. Та-
кие данные приводит министерство труда и социаль-
ной защиты населения СК. В течение прошлого го-
да в учреждения занятости за содействием в поис-
ке подходящей работы обратилось 42,9 тысячи чело-
век, из них трудоустроено 26,1 тысячи. Краевой банк 
вакансий за год пополнился на 196 тысячи свобод-
ных рабочих мест. Наибольшие проблемы с трудоу-
стройством у предпенсионеров. Поэтому в рамках 
нацпроекта «Демография» до 2024 года планирует-
ся направить на обучение новым профессиям более 
5,6 тысячи жителей края предпенсионного возраста. 

А. ФРОЛОВ.

«Свет Вифлеемской звезды»
В Пятигорске прошел XIV ежегодный рождествен-

ский фестиваль «Свет Вифлеемской звезды». На сце-
не Дворца детского творчества выступило более 
двухсот пятидесяти участников - тридцать четыре 
коллектива детских садов, воскресных и общеобра-
зовательных школ города. Разнообразная, духовно 
наполненная программа включала в себя тематиче-
ские литературно-музыкальные композиции, напев-
ные колядки, стихи о Рождестве. По словам курато-
ра фестиваля протоиерея Олега Симановича, твор-
ческий форум стал местом, где одаренные дети бли-
же знакомятся, находят единомышленников и друзей. 

Н. БЫКОВА.

Писатели - молодёжи 
Ставрополья 

Книжный фонд Ставропольской краевой библио-
теки для молодежи имени В.И. Слядневой пополнил-
ся десятками новых современных изданий. При со-
действии первого секретаря правления Союза рос-
сийских писателей Светланы Василенко из разных 
регионов страны в качестве дара в библиотеку по-
ступают недавно выпущенные книги, причем многие 
с автографами авторов и пожеланиями молодым чи-
тателям. География впечатляет: Москва, Тверь, Ярос-
лавль, Санкт-Петербург, Омск, Карелия, Калинин-
град, Барнаул, Владивосток, Хабаровск, Норильск, 
Иркутск, Благовещенск… Сотрудники библиотеки 
уже называют С. Василенко не только своим другом, 
но и добрым ангелом. В адрес библиотеки продол-
жают идти бандероли, открывающие новые книги и 
новые имена! Скоро на библиотечном сайте в рубри-
ке «Палитра современных писателей» можно будет 
узнать подробнее о полученных книгах и их авторах.

Т. ДРУЖИНИНА.

ИНФО-2020



-П
ока ждал товарища, 
приметил в углу у га-
ражей ворох стран-
ных тряпок - расска-
зывает Игорь, - при-

чем еще и в крови выпачкан-
ных.

 Подойдя ближе, мужчи-
на увидел, что это не «му-
сор», сверток зашевелился,  
из кофты высунулась малю-
сенькая детская головка. За-
кричал малыш, лишь когда 
мужчина дотронулся до не-
го. Игорь был шокирован и 
растерян, однако вспомнил, 
что по дороге в гаражи видел 
ДТП, к месту которого подъ-
езжала «скорая помощь». За-
ботливо завернув ребенка 
в свою куртку, он побежал к 
дороге. Сначала, вспомина-
ет Игорь, «боялся дотронуть-
ся до него, но, если бы «ско-
рой» рядом не оказалось, я бы 
положил его в машину и отвез 
в больницу». 

Мальчика  медики сразу  
госпитализировали, а на ме-
сто ЧП выехали сотрудники 
полиции, они обошли близ-
стоящий дом и в одной из 
квартир заметили кровь. Ста-
ли задавать вопросы хозяйке 
- 35-летней местной житель-
нице, она расплакалась и при-
зналась, что родила ребен-
ка сама и хотела от него из-
бавиться. В отношении не-
радивой матери возбуждено 
уголовное дело за покушение 
на убийство новорожденного 
ребенка. 

 Избавиться хотела? Это 
как? В голове не укладыва-
ется.

- Да, ребенок ей был не ну-
жен, а в медучреждения во 
время беременности жен-
щина не обращалась наме-
ренно, боялась, что близкие 
узнают, - отвечает на мои не-
заданные вопросы помощник 
руководителя Шпаковского 

межрайонного следствен-
ного отдела СУ Ск России по 
Ставропольскому краю капи-
тан юстиции Людмила Семё-
нова. она повидала многое 
за годы работы, но даже в ее 
голосе, когда она рассказы-
вает подробности, чувству-
ется дрожь. 

Но что же делать матерям, 
которые не хотят оставлять 
ребенка себе? И о предохра-
нении они не слышали. Су-
ществуют, например, беби-
боксы, или «окна жизни» - спе-
циально оборудованные ме-
ста для анонимного отказа 
от ребенка. На Ставрополье 
таких детоприемников целых 
три: в Ставрополе, Буденнов-
ске и Пятигорске. Но, по дан-
ным министерства здравоох-
ранения, им удалось спасти 
всего семь детских жизней 
за годы их существования - с 
2015-го. Много это или мало? 
Много! Здесь и ребеночек не 
пропадет, а отправится пря-
миком в руки врачей, и «ма-
ма» избежит всякого порица-
ния со стороны общества. 

однако наша история не 
выбирает легких путей. а су-
ществует ли вообще из этой 
ситуации легкий путь? каким 
вырастет этот мальчик? Чего 
боится и ради чего мать ре-
шается на такой поступок, мы 
можем только догадываться, 
хотя и думать о таком страш-
но. 

Причин, конечно, может 
быть много: непринятие ре-
бенка близкими, вследствие 
чего мама остается на улице 
одна и не в силах прокормить 
двоих. Нежелательная бере-
менность, когда родители не 
готовы содержать семью. Или 
ранняя беременность, где ро-
дителей вовсе сложно назвать 
таковыми. И так далее…

Подобные истории хоть и 
не часто, но происходят. 

И, к сожалению, по-преж-
нему нельзя быть уверенным, 
что другая «мама», решив-
шаяся оставить за гаражами 
своего ребенка (который про-
лежит на морозе около полу-
тора часов!), подумает поза-
ботиться о малыше и отнесет 
его в беби-бокс. Способна ли 
она заботиться? Игорь Итка-
люк назвал такой поступок не-
человеческим. 

Сейчас «найденыш» со-
вершенно здоров и нахо-
дится в руках медиков, сре-
ди которых сестра того са-
мого приятеля Игоря, хозя-
ина несчастного (или счаст-
ливого?) гаража. В скором 
времени ребенка усыновят. 
Именно так выглядит хеппи-
энд этой страшной истории. 
кстати, Игорь сам подумыва-
ет стать приемным отцом ма-
лыша. 

- он мне как родной уже, я 

переживаю за него, интересу-
юсь, - с теплом в голосе гово-
рит спаситель о малыше. 

На днях Игорю Иткалю-
ку вручена благодарность от 
имени следственного управ-
ления.

 - Мы вам благодарны от 
себя и от того маленько-
го мальчика, брошенного на 
верную смерть собственной 
матерью, который сегодня 
жив, здоров и находится в 
безопасности и сейчас име-
ет все шансы на счастливую 
жизнь и судьбу, - сказал ру-
ководитель следственного 
управления Следственного 
комитета Российской Феде-
рации по Ставропольскому 
краю генерал-майор юсти-
ции Игорь Николаевич Ива-
нов.

ЕкатЕрина ПЫШнаЯ.
Фото Дмитрия Степанова.
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Тайна счастливого 
гаража 

На правах рекламы

О 
ТоМ, как сэкономить на 
утилизации отходов, о 
работе компании и осо-
бенностях применяе-
мой технологии ускорен-

ной переработки органических 
отходов рассказывает дирек-
тор ооо «Южная инжинирин-
говая компания» андрей ан-
тОнЕнкО. 

- на чем конкретно спе-
циализируется ваша компа-
ния?

- ооо «Южная инжинирин-
говая компания» создана в 2015 
году с целью продвижения и 
внедрения технологий вторич-
ной переработки сырья из отхо-
дов сельского хозяйства и пи-
щевых производств, которые 
мы разрабатываем совмест-
но с учеными Северо-кавказ-
ского федерального универ-
ситета. Наша компания предо-
ставляет своим клиентам ком-
плексный инжиниринг, который 
включает весь спектр услуг по 
обоснованию, разработке и ре-
ализации проекта (в том чис-
ле проектирование, постав-
ку объектов интеллектуальной 
собственности, оборудования, 
строительство и сдачу объекта 
под ключ).

- навоз - не только дурно 
пахнет, но и дорого стоит!  

Я имею в виду процесс его 
утилизации. к тому же госу-
дарство ужесточает нормы 
экологической безопасно-
сти, угрожая штрафами. Чем 
вы можете помочь аграриям? 

- Действительно, хозяйства 
тратят много сил и денег на 
поддержание чистоты и утили-
зацию органических отходов. 
Необходимо содержать допол-
нительный штат сотрудников, 
технику, обустраивать навозо-
хранилища. Мы предлагаем со-
временное экономичное реше-
ние проблемы: во-первых, бе-
рем все заботы на себя (про-
ектируем площадки для ком-
постирования, оформляем до-
кументы, доставляем оборудо-
вание), во-вторых, предлагаем 
уникальную технологию компо-
стирования. она позволяет су-
щественно уменьшить требу-
емый объем навозохранилищ, 
повысить эффективность ра-
боты технических средств для 
транспортировки и внесения 
органических удобрений.

- По сути, вы предлагаете 
безотходное производство 
при экономии времени, ме-
ста и денег?! 

- Сегодня существуют де-
сятки вариантов работы с от-
ходами. Из них самый практич-

Как из отходов получить пользу? 
Для одних предприятий навоз и помет - 
это токсичные отходы, требующие затрат 
на утилизацию, а для других - сырье для 
производства органического удобрения, 
на основе которого можно получить 
дополнительную прибыль. Все зависит от подхода 
к переработке, оборудованию и технической 
документации, которую разрабатывает 
предприятие. Ставропольская организация 
«Южная инжиниринговая компания» предлагает 
современный экономичный и экологически 
грамотный подход к решению проблемы. 

В краевой столице, 
в здании межшкольного 
учебного комбината 
Ставрополя, прошел 
Шестой ежегодный 
рождественский бал 
для детей 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ). 

В 
ЭТоТ раз ребята уди-
вили зрителей не толь-
ко исполнением русско-
го народного танца, но 
и вальса, румбы. Впер-

вые дети представили и теа-
тральную постановку. Педаго-
ги дополнительного образова-
ния утверждают, что прогресс 
в творческом развитии дости-
гается за счет терпения и уси-
лий родителей. Но нельзя забы-
вать и о спонсорской помощи. 
кстати, меценаты приготовили 
к празднику сладкие подарки 
для ребят. На регулярной осно-
ве детям помогают соучредите-
ли бала - общественные орга-
низации «Время Ставрополья», 
«ответственное родительство», 
краевой совет женщин, регио-
нальное отделение Фонда со-
циального cтрахования, кра-
евое отделение Российского 
детского фонда. 

организатор праздника до-
бра и милосердия, руководи-
тель общественной организа-
ции «ответственное родитель-
ство» Раиса Гударенко побла-
годарила средства массовой 
информации за освещение со-
бытий, проводимых для детей 
с оВЗ. По ее мнению, это по-
вышает уровень толерантно-
сти в обществе:

- Мы сейчас работаем над 
формированием дружествен-

эхо праздника

Бал милосердия 

ного отношения социума к ин-
валидам. Это очень важно по-
тому, что, когда мы говорим 
об их интеграции в общество 
и реализуем проекты, это хо-
рошо, но мало: нужно, чтобы 
и само общество делало ша-
ги навстречу. особенные дети 
должны проявлять себя, жить 
полной жизнью. У нас, в зда-
нии межшкольного учебно-
го комбината, ребята получа-
ют социально-бытовые навы-
ки. И это здорово! Это помо-
жет им в жизни!

Здесь нельзя не сказать 
о том, что за счет субсидий 
в помещении оборудована 
квартира-тренажер. В ней дети 
с дополнительными потребно-
стями учатся сами себя обслу-

живать: заправлять постель, 
стирать, выращивать цветы, 
накрывать на стол, готовить, 
пользоваться компьютером, 
оказывать доврачебную ме-
дицинскую помощь.

Положительную динами-
ку интеграции в общество и 
развития художественных та-
лантов оценила соорганиза-
тор праздника, руководитель 
общественной организации 
«Время Ставрополья» Ната-
лья Владимирова:

- Мне радостно, что дети 
достигают с каждым годом все 
больших результатов. Вот сей-
час ребята станцевали вальс. 
Это очень сложно: мы с му-
жем пытались - не получилось. 
Смотрю на номер и думаю: ну 

надо же! И хорошо, что здесь 
занимаются не только с деть-
ми, но и с теми, кто достиг со-
вершеннолетия. 

Управляющий региональ-
ным отделением Фонда со-
циального страхования РФ по 
Ск александр Писаренко так-
же заметил, что в этот раз по-
явилось много номеров в еже-
годном рождественском ме-
роприятии:

- Смотрю, как прогресси-
руют ребята, появляются но-
вые выступающие и радуюсь. 
Преподавательский состав за-
тягивает в турбулентность до-
броты все больше детей!

ЕлЕна алЕкСЕЕВа.
Фото предоставлены Скоо 

«ответственное родительство».

За сутки до нового года 43-летний контролер Отк 
Михайловского завода «Цитрон» игорь иткалюк (на 
снимке) договорился с другом на следующий день 
встретиться в его гараже и «подшаманить» машину. 
Приехав утром на место встречи и не обнаружив 
приятеля, игорь вышел из машины и размялся, 
хотелось спать.

ный - компостирование. В ре-
зультате из отходов получает-
ся ценнейшее удобрение, кото-
рое используется в сельском хо-
зяйстве для повышения плодо-
родия почвы. При компостиро-
вании на 30 процентов и боль-
ше сокращаются объем и вес 
навоза, а внесение биопрепара-
тов уже в течение семи дней по-
зволяет убрать неприятный ам-
миачный запах, усиливает ми-
кробиологические процессы и 
уменьшает потери естественных 
питательных веществ. Благода-
ря тому, что компост созревает в 
короткие сроки, можно увеличи-
вать количество перерабатыва-
емого навоза на одной и той же 
территории. И тем самым зна-
чительно сократить затраты на 
хранение и переработку отхо-
дов. Для хозяйств это очень ак-
туально, потому что им запре-
щено работать, если не решена 
проблема утилизации. Соглас-
но Методическим рекоменда-
циям по технологическому про-
ектированию систем удаления и 

подготовки к использованию на-
воза и помета РД-аПк 1.10.15.02-
17, ввод в эксплуатацию живот-
новодческих ферм, комплексов 
и птицеводческих предприятий 
не допускается без одновре-
менного ввода в действие си-
стем удаления, хранения и под-
готовки к использованию навоза 
и помета и решения проблемы 
использования в качестве орга-
нических удобрений всех видов 
навоза, помета и сточных вод.

- насколько сегодня вос-
требованы биотехнологии в 
сельском хозяйстве? 

- В настоящее время мы за-
нимаемся внедрением техноло-
гии ускоренной переработки ор-
ганических отходов (помета, на-
воза крупного рогатого скота, 
свиного навоза и других орга-
нических отходов) на предпри-
ятиях Ставропольского края. И 
услуга очень востребована! Наш 
партнер - компания GreenKo 
из Симферополя (Республика 
крым) уже более 10 лет успешно 
развивает эту технологию. Сама 

идея получения компоста из от-
ходов животноводства и птице-
водства не нова и применялась 
еще в Советском Союзе. Но в 
настоящее время компостиро-
вание отходов может быть уско-
рено благодаря использованию 
передовых технологий и обору-
дования. При этом соблюдают-
ся довольно строгие современ-
ные экологические требования. 
Мы верим, что за применением 
биотехнологий в сельском хо-
зяйстве будущее.

- В чем особенность техно-
логического процесса?

- Наша работа с клиентом 
начинается с анализа предпри-
ятия. определяется площад-
ка для производства компо-
ста - ее размер напрямую зави-
сит от количества выхода отхо-
дов и сроков производства го-
тового компоста. Просчитыва-
ем, сколько понадобится техни-
ки и персонала. Далее мы про-
ектируем и строим гидроизо-
лированные площадки с систе-
мой отводных канав (лотков) и 

жижесборников для отвода и 
сбора жидкости и атмосфер-
ных осадков. Затем компости-
руемый материал (то есть ор-
ганические отходы) с помощью 
грузовиков или тракторов укла-
дывается в бурты. Получаются 
кагаты - их выравнивают фрон-
тальным погрузчиком. Дальше 
технолог с помощью специаль-
ного оборудования следит, как 
идет процесс компостирования, 
как чувствуют себя микроорга-
низмы (чем лучше - тем более 
качественный в итоге получим 
компост). Для их благополуч-
ной жизнедеятельности нужно 
соблюдать конкретные усло-
вия: влажность и необходимую 
температуру. Технолог измери-
тельными приборами отслежи-
вает микробиологические про-
цессы, происходящие в кагатах, 
и принимает решение об их во-
рошении или увлажнении.

Условно весь процесс компо-
стирования можно разделить на 
несколько этапов, в процессе ко-
торых протекает разная микро-
биологическая активность бак-
терий. На первом этапе проис-
ходит гигиенизация (компост 
нагревается до высоких темпе-
ратур, поэтому гибнут болезне-
творные микроорганизмы и се-
мена сорняков). В течение вто-
рого этапа усиливается рост ме-
зофильной смешанной популя-
ции, начинается преобразова-
ние твердых органических со-
ставляющих смеси (таких как 
целлюлоза и лигнин). На третьей 
фазе идет процесс созревания. 
Рыхлая и крошащаяся структу-
ра свидетельствует об оконча-
нии процесса.

- какая техника использу-
ется? 

 - Главным оборудованием 

является ворошитель (кагати-
ровщик). С его помощью кага-
ты проветриваются, увлажняют-
ся, обогащаются кислородом. 
Мы рекомендуем своим кли-
ентам оборудование россий-
ской компании ABONO®. При-
цепные арочные ворошители 
ABONO® имеют низкую стои-
мость, высокую проходимость, 
мобильны и просты в эксплуата-
ции. Также используется техни-
ка для доставки воды и увлаж-
нения кагатов. 

- а как компост влияет на 
агрономические качества по-
чвы? 

- В процессе компостирова-
ния отходов животноводства и 
птицеводства мы используем 
микробиологический жидкий 
препарат «Эмбионик». он спо-
собствует сохранению всех эле-
ментов питания, входящих в на-
воз и компост. Применение та-
кого компоста позволит за ко-
роткий срок увеличить плодоро-
дие почвы и урожайность сель-
хозкультур - препарат восста-
навливает микробиоценоз по-
чвы, оздоравливая ее, обога-
щает продуктами деструкции 
органических веществ, стиму-
лирует рост растений. «Эмбио-
ник» обладает высокой антаго-
нистической активностью в от-
ношении широкого спектра па-
тогенных микроорганизмов и 
уничтожает семена сорняков. 
Еще одно преимущество в том, 
что препарат очень экономичен 
- одного литра достаточно для 
переработки 10 кубических ме-
тров помета. На выходе мы по-
лучаем 70% от первоначального 
объема. один кубический метр 
компоста содержит: 20 - 40 кг 
азота, 20 - 40 кг фосфора и 15 
- 40 кг калия. Многолетнее ис-

пользование компоста, приго-
товленного с препаратом «Эм-
бионик», позволяет сократить 
внесение минеральных удо-
брений на 30%. При этом ком-
пост без потери качества может 
храниться на открытом воздухе 
при любой температуре. Интен-
сивное использование неком-
постированного помета и на-
воза приводит к засолению по-
чвы, а внесение гумифициро-
ванного компоста ведет к пло-
дородию. При этом передози-
ровка невозможна. Также про-
ведение исследований доказа-
ло, что такой компост по гиги-
еническому показателю полно-
стью соответствует ГоСТу.

Подводя итог, можно сказать 
о том, что у технологии ускорен-
ной переработки органических 
отходов, которую разработало и 
внедряет ооо «Южная инжини-
ринговая компания», множество 
преимуществ. Ее использование 
экономит бюджет, удобно в при-
менении, обогащает почву и по-
вышает урожай. Технология соот-
ветствует современным требо-
ваниям российского законода-
тельства и экологическим стан-
дартам. 

ООО «Южная 
инжиниринговая 
компания»: 
г. Ставрополь, 
ул. Дзержинского, 114, 
офис 400, телефон 
8-962-442-41-27, 
проектное 
подразделение -
 http://rosselhozproekt.ru

Ирина БоСЕНко. 

налоги 

Единый налоговый платёж
У налогоплательщиков появилась возможность 
пополнять электронный налоговый кошелек.

Е
ДИНый налоговый платеж является аналогом электронно-
го кошелька гражданина, в который он может доброволь-
но перечислить деньги для уплаты налога на имущество, 
а также земельного и транспортного налогов. Пополнить 
кошелек можно не только за себя, но и за третье лицо с 

помощью одного расчетного документа. Налоговый орган сна-
чала зачтет эти деньги в счет задолженности, а если ее нет, то 
платеж пройдет после срока уплаты. В этом случае налогопла-
тельщик получит соответствующее уведомление.

Электронный кошелек можно пополнить через личный ка-
бинет или воспользоваться сервисами в разделе «Уплата на-
логов и пошлин» на сайте ФНС России. 

Единый налоговый платеж сокращает время оформления 
платежек, минимизирует ошибки при заполнении реквизитов, 
а также позволяет не беспокоиться о сроках уплаты налогов.

На сайте ФНС России размещен видеоролик, разъясняющий 
механизм перечисления единого налогового платежа.

По информации инспекции 
Федеральной налоговой службы 

по ленинскому району города Ставрополя.

знай наших!

Гранты для молодых учёных 
Стали известны итоги конкурса на право 
получения грантов Президента российской 
Федерации среди молодых ученых. В списке 
их счастливых обладателей оказались 
и представители нашего края. 

В номинации «Переход к высокопродуктивному и эколо-
гически чистому агро- и аквахозяйству, разработка и вне-
дрение систем рационального применения средств хими-
ческой и биологической защиты сельскохозяйственных рас-
тений и животных» победителями стали сотрудники Ставро-
польского государственного аграрного университета Роман 
колесников, представивший проект по производству орга-
нической животноводческой продукции, и   Елена Мироно-
ва за разработку технологии выработки напитков функцио-
нального назначения с улучшенными потребительскими 
свойствами на основе натуральных фруктовых соков. кро-
ме того, в номинации по внедрению передовых цифровых 
интеллектуальных технологий в сфере аПк одной из луч-
ших признана представитель этого же ставропольского ву-
за Ирина Самойленко за ноу-хау в системах автоматизации 
промышленных объектов. 

т. СлиПЧЕнкО. 

Прицепной ворошитель - с его помощью кагаты проветриваются, увлажняются, обогащаются кислородом.



гнезда с потомством от 
хищников, отпугивание 
противника - вот весо-
мые поводы. Ну и такой 
факт: ученые считают, 
что с помощью огром-
ного хвоста (его точнее 
будет называть надхво-
стьем) павлины издают 
инфразвук, который по-
могает особям общать-

ся между собой. 
Интересуюсь у смотрителей пар-

ка: а не конфликтуют между собой 
куры, фазан и павлины? Оказыва-
ется, нет. Соседствуют такие раз-
ные виды дружно, подают нагляд-
ный пример нам, людям. 

А это что за сетчатая беседка, 
внутри которой симпатичные де-
ревянные домики, словно сошед-
шие со страниц пушкинской сказ-
ки? Мы угадали - здесь действи-
тельно, как в сказке, живут пушис-
тые создания. Это один из крупней-
ших бельчатников на Юге России. В 
нем десять обитателей. Когда по-
явится приплод, подросших бело-
чек будут выпускать на волю. Ну а 
пока что произошел такой курьез-
ный случай. Дикая белка (они тоже 
живут в парке) сама пришла к во-
льеру и буквально попросилась в 
нем жить. То ли корма ей в природ-
ных условиях не хватало, то ли кто-
то из обитателей бельчатника при-
глянулся. 

И такой еще интересный момент: 
орехи пушистым созданиям смо-
трители дают только в скорлупе. 
Если белки будут есть очищенные 
ядра, то из-за малых затрат энер-
гии зверькам грозит ожирение с по-
следующей гибелью. Да и зубы то-
чить обо что-то пушистикам надо.

А теперь мы подходим к парко-
вым прудам. Не так давно в них за-
селили 15 уток. Это индийские бе-
гунки и американские каюги. За 
достаточно короткое время число 
водоплавающих птиц возросло в 
разы. И не только благодаря при-
плоду. Диким уткам в «Шерстяни-
ке» тоже пришлось по нраву, благо 
подкармливают здесь всех обита-
телей, невзирая на происхождение 
и породу. 

 Уникальность «Шерстяника» 

в том, что он был создан на осно-
ве настоящего пойменного леса. 
Более шести десятков лет назад 
в чаще прорубили несколько про-
сек, поставили рядом беседки, 
павильоны и т. д. В «Шерстянике» 
обитали и обитают белки, мыши-
полевки, ужи, ящерицы, ежи, тря-
согузки, горлинки, соловьи, фили-
ны, дятлы... Уникальной можно на-
звать и растительную экосистему 
заповедного уголка. Здесь растут 
огромные вековые дубы, платаны, 
ясень, туя, липа, клен, ежевика, 
барбарис, малина, черемуха, ка-
лина, черный боярышник... Понят-
но теперь, почему те же маралы, ла-
ни, пятнистые олени отлично при-
жились. Через обиталище оленей, 
к примеру, протекает настоящий 
ручей с чистейшей водой. Все как 
на воле!

У вольеров с дикими животными 
всегда немало людей. Часто приво-
дят в «Шерстяник» на экскурсии дет-
садовцев, школьников. Эффект та-
кие уроки на природе дают большой. 

Почему? Можно часами расска-
зывать тому же школьнику о необ-
ходимости беречь абстрактный жи-
вотный мир, но толку будет немно-
го. А в парке дети могут услышать 
такую, к примеру, непридуманную 
историю. Летом прошлого года в 
«Шерстянике» в сильный ливень из 
дупла дикой белки выпал ее малыш. 
Одна из работниц парка подобра-
ла недельного бельчонка и выходи-
ла. Сначала Рыжик (так его назвали) 
обитал в теплой кофте-ангорке, пил 
молоко, которое ему давали через 
соску для котят. В октябре прошло-
го года подросшего шустрика (вы 
видите его на снимке) переселили 
в бельчатник. Настроение и аппе-
тит у пушистика хорошие. 

Вот такая история. Самое глав-
ное, услышавшие ее дети, с их чут-
кими сердечками, обязательно 
поймут: рассказ про Рыжика - он 
ведь не просто про спасение от-
дельно взятого бельчонка. Он про 
людскую доброту и про то, как важ-
но вовремя оказать помощь тому, 
кто в ней очень-очень нуждается...

АлексАндр МАщенко.
Фото автора.
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 Прогноз Погоды                                22 - 24 января
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

22.01 З 9-19 -2...0 0...3

23.01 З 10-23 -1...1 1...2

24.01 СЗ 4-13 -9...-6 -6...-5

рн кМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

22.01 З 5-11 -1...2 2...5

23.01 З 6-14 -1...0 1...2

24.01 СЗ 8-16 -5...-3 -2...-1

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

22.01 З 10-19 0...3 3...5

23.01 З 11-23 1...2 2...4

24.01 СЗ 7-15 -2...-1 -2...-1

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

22.01 З 4-12 0...1 3...6

23.01 З 5-14 1...2 2...3

24.01 СЗ 8-15 -2...-1 -2...-1

ясно  переменная облачно дождь T  снег гроза
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оТВеТЫ нА кроссВорд, оПУБлИкоВАннЫЙ 21 ЯнВАрЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Титан. 3. Пушка. 5. Мель. 6. Ягель. 7. ефод. 
11. Микроскоп. 15. озноб. 16. Трель. 17. Уаз. 18. Три. 19. Гусар. 21. 
навык. 23. дездемона. 28. Порт. 29. Псарь. 30. Пиво. 31. Глина. 32. 
Атлас. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тула. 2. нигер. 3. Полис. 4. Арфа. 5. Манто. 8. 
дрель. 9. Чизбургер. 10. континент. 12. ось. 13. кносс. 14. Черви. 
19. Галоп. 20. Иже. 22. кусто. 24. доска. 25. Марка. 26. Грог. 27. Гипс.

н
А страницах «СП» мы не раз 
рассказывали о преображе-
нии парка, ставшем возмож-
ным благодаря поддержке 
краевых властей. Сегодня он 

становится еще и крупным вольер-
ным хозяйством, где обитают дикие 
животные в условиях, приближен-
ных к природным. 

Началось все более двух лет на-
зад благодаря неравнодушным лю-
дям, живущим в Невинномысске, 
когда первый вольер площадью в 
один гектар принял новоселов. Ими 
оказались алтайские маралы - са-
мец и три самочки. Большой лес-
ной участок для обитания, специ-
альное убежище, в котором можно 
спрятаться от непогоды, места для 
кормления - маралам в Невинно-
мысске понравилось. В июле про-
шлого года у них появилось попол-
нение - родился олененок, мальчик.

Благородных оленей, как и дру-
гих обитателей парка, холят и леле-
ют. Питание, к примеру, организо-
вано по науке. Сено, ячмень, соль-
лизунец, специальные витамины: 
график кормежки грациозные соз-
дания знают хорошо и уже заранее 
подходят к деревянным колодам, 
нетерпеливо постукивая копытами. 

Понравилось в парке и другим 
обитателям - пятнистым оленям 
и ланям. У них тоже на свет в про-
шлом году появился малыш. Общая 
площадь вольера для новичков со-
ставила 2,5 гектара. Кормят этих 

оленей и ланей тем же, чем и мара-
лов, только порции дают поменьше. 

 Вот огороженный уголок, в ко-
тором живут декоративные куры, 
парочка павлинов и фазан. К еде 
экзотическая живность неприхот-
лива, ест в основном зерно. А еще 
периодически прописывают экзо-
там витамины. 

Стоит отметить, что в этот раз 
увидеть роскошный хвост самца-
павлина в раскрытом состоянии 
(так он может превышать два ме-
тра) не удалось. Оно и неудивитель-
но: красоту роскошная птица пока-
зывает не по заказу, а в определен-
ных случаях. Брачные танцы, защита 

сколь ВерЁВоЧке 
не ВИТьсЯ…

В Невинномысске сотрудники 
угрозыска раскрыли тяжкие пре-
ступления, совершенные летом 
2018 года. Тогда в один из дней в 
обычный продмаг  вошел мужчина 
в маске. Угрожая продавцу пред-
метом, похожим на пистолет, зло-
умышленник похитил из кассы  
16 тысяч рублей. Некоторое время 
разбойнику удавалось скрывать-
ся от правосудия, но все же отве-
чать за содеянное придется. В ходе 
оперативно-разыскных мероприя-
тий сотрудники полиции установи-
ли, что к нападению причастен жи-
тель Невинномысска 27 лет от ро-
ду. В ходе допроса мужчина полно-
стью признал свою вину.  Более то-
го, выяснилось, что горожанин со-
вершил еще один разбой. В указан-
ный  период он, надев маску и во-
оружившись страйкбольным писто-
летом, вошел в холл одной из ор-

ганизаций, подошел к кассе. Жен-
щина-кассир, увидев вооруженно-
го грабителя, выбежала из помеще-
ния. Сам злоумышленник  поспе-
шил скрыться с места преступле-
ния. Как рассказали в отделе МВД 
России по Невинномысску, по фак-
там разбойных нападений возбуж-
дены уголовные дела, соединен-
ные в одно производство. Люби-
телю легких денег грозит суровое 
наказание - до десяти лет лишения 
свободы со штрафом в размере до 
одного миллиона рублей.

А. МАщенко. 

лАМПоЧкИ  
МоскВИЧА

В первых числах нового года  
после полуночи в полицию Апана-
сенковского района позвонил сто-
рож одного из административных 
зданий райцентра и сообщил, что 
неизвестный срывает с деревьев 
украшения в центральном сквере.  

На месте происшествия  сотруд-
ники полиции задержали  мужчи-
ну  с бухтой светодиодной ленты, 
рассказали в пресс-службе ГУ МВД  
России по Ставропольскому краю. 
Позже выяснилось, что добычей 
злоумышленника, 34-летнего жи-
теля Москвы,  гостившего у род-
ственников в Дивном, стали сто ме-
тров новогодних украшений.  Муж-
чина не стал объяснять свой посту-
пок. Возбуждено уголовное дело  за 
покушение на грабеж.

ИнВАлИд с «лИПоЙ»
В Курском  районе стражи пра-

вопорядка  нашли и задокументи-
ровали факт незаконного получе-
ния жилищной субсидии.  Оказа-
лось, что местный житель предо-
ставил в учреждение, занимающе-
еся социальными выплатами, не-
достоверную информацию о не-
трудоспособности и инвалидности. 
На основании липовых справок он  
незаконно получил субсидию  - бо-

лее  40 тысяч рублей, рассказали в 
пресс-службе ГУ МВД  России по 
Ставропольскому краю. Когда муж-
чину задержали и доставили в по-
лицию, он во всем признался. Воз-
буждено уголовное дело за мошен-
ничество при получении выплат.

ЯдоВИТАЯ крАжА
В Новоселицком районе к по-

лицейским  обратился директор 
одного из сельскохозяйственных 
предприятий. Он рассказал, что  
пропало  240 литров ядохимика-
тов для обработки зерновых куль-
тур.  Цена зелья -  более 380 тысяч 
рублей, сообщили в пресс-службе 
ГУ МВД  России по Ставропольско-
му краю.  Полицейские нашли и за-
держали вора. Это 29-летний жи-
тель Грачевского района, который 
уже признался  в краже и расска-
зал, что  ядохимикаты он перепро-
дал, а  деньги потратил. Возбужде-
но  уголовное дело за кражу. 

 В. АлоВА.
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короховойкристины

Викторовны,

считать

недействительным

всвязисутерей.
на правах рекламы

эко-око

Павлины, Рыжик 
и все-все-все

согласитесь, очень часто обитателю современного города 
хочется убежать подальше от суеты, шума, людских толп. 
В этом плане повезло жителям невинномысска. короткая 
поездка на машине или маршрутке - и вы в оазисе тишины, 
спокойствия и бодрящих фитонцидов. речь идет 
о крупнейшем в невинке парке «Шерстяник», расположенном 
на окраине муниципалитета и граничащем с говорливой, 
чистой рекой Большой Зеленчук. 

кроссворд

спорт

Армейцам 
уступили

Второе поражение в наступившем году потерпели 
гандболистки команды «ставрополье». В очередном матче 
чемпионата россии в женской суперлиге наша дружина 
уступила одному из фаворитов национального первенства - 
расположившемуся на третьем месте ЦскА. 

П
РИЕЗЖИй коллектив можно смело назвать женским аналогом 
другого столичного клуба - мужского «Спартака». Под красно-
синими знаменами не так давно образованного дебютанта оте-
чественного гандбола собрано немало именитых российских 
игроков, добивавшихся успехов на Олимпийских играх и чемпи-

онатах мира и Европы. В частности, бронзовыми призерами декабрь-
ского чемпионата мира в Японии стали Ольга Горшенина и Яна Жилин-
скайте. Обе вышли на эту встречу в стартовом составе, который впол-
не можно назвать боевым. 

А вот хозяйки понесли очередную потерю - к уже находящимся в ла-
зарете Кристине Сорокиной, Варваре Юрьевой и Анастасии Брежне-
вой добавилась лучший снайпер команды Виолетта Голец, получив-
шая травму на предматчевой тренировке. Тем не менее, несмотря на 
кадровые проблемы, южанки начали поединок бодро - стартовая де-
сятиминутка прошла на встречных курсах, а счет колебался то в одну, 
то в другую сторону. Однако вскоре у принимающей стороны случи-
лась голевая «засуха» - в течение шести минут любимицы местной пу-
блики не могли поразить цель, успев пропустить за это время в свой 
створ пять голов. Пожалуй, этот эпизод стал ключевым - переломить 
ход игры после этого воспитанницы заслуженного тренера РФ Вита-
лия Волынченко не смогли. 

К перерыву гостьи оформили перевес в четыре пункта - 17:13. А во 
второй половине противостояния москвички полностью контролирова-
ли ситуацию на площадке и без особого труда довели дело до победы. 
Временами преимущество гастролерш достигало 11 мячей, но в ито-
ге  армейцы отпраздновали успех с разницей в девять баллов - 35:26. 

Лучшим бомбардиром вечера была признана Наталья Чигиринова, 
которая поразила ставропольские ворота девять раз. 

- Сегодня у нас многое получилось, но ставропольчанки тоже мо-
лодцы, в этом сезоне они показывают очень хорошую игру, - отмети-
ла после поединка Наталья Чигиринова. 

- «Ставрополье» - очень сильная команда, - солидарен со своей по-
допечной главный тренер ЦСКА Ян Лесли. - По сравнению с нашим про-
шлым матчем в Звенигороде со «Звездой», который мы проиграли, ко-
манда предстала совершенно другой. Мне понравился настрой, отно-
шение к игре. «Ставрополью» же не хватало Виолетты Голец, она очень 
важный игрок для своей команды. 

- Мы серьезно настраивались на матч и в первом тайме достой-
но сопротивлялись: временами вели в счете, и ничья была, - говорит 
центральный «Ставрополья» Дарья Шебалкова. - А вот во втором тай-
ме провалили начало, достаточно много голов пропустили, пришлось 
догонять. В концовке нам уже не хватило сил. 

- Мы готовились к более равной игре, тщательно разбирали сопер-
ника, но, к сожалению, не забили много своих стопроцентных мячей, 
дали ЦСКА убежать в контратаки, в этом основа нашего поражения, - 
убежден наставник нашей команды Виталий Волынченко. - Мы поте-
ряли четырех человек, для нашей команды это очень много. Но девоч-
ки все равно бьются, стараются.

Теперь «женсовет» из Града Креста (который по-прежнему занима-
ет в турнирной таблице седьмое место) ждут изнурительные гастроли 
по маршруту Звенигород - Москва. 22 января «Ставрополье» в Подмо-
сковье померится силами с основным конкурентом по борьбе в пер-
вой шестерке - «Звездой». Через день наша дружина в Белокаменной 
постарается «погасить» «Луч», а 26 января вновь встретится с ЦСКА, 
но уже на чужой территории. 

МАксИМ ВИкТороВ.

 Фестиваль

«Регентская школа и друзья» 
Традиционный рождественский музыкальный фестиваль 
«регентская школа и друзья», как и в прошлые годы, 
объединил многих  деятелей культуры ставрополья.  

к
ОНЦЕРТ открыл-
ся выступлени-
ем хора Регент-
ской школы Став-
ропольской духов-

ной семинарии, порадо-
вавшего  трогательно-
проникновенным испол-
нением рождественских 
песнопений. Вдохновен-
но пел и слаженный хор  
храма Преображения 
Господня, состоящий из 
учащихся воскресной 
школы и членов приход-
ской общины. Особое 
настроение придало 
концерту чтение строк 
из Евангелия, повествующих о рождении Спасителя мира. Их замеча-
тельно читал давний друг Регентской школы - актер Ставропольского 
театра драмы заслуженный артист России Александр Ростов. 

 Вновь главной площадкой фестиваля стала сцена актового зала 
детской музыкальной школы № 1 г. Ставрополя. И конечно, среди   его 
участников были несколько детских музыкальных коллективов и ис-
полнителей этого учебного заведения. Они также представили разно-
образную певческую программу, в которую гармонично вплелись но-
мера  хора «Перезвоны» Ставропольского городского Дома культуры, 
ансамбля «София» детской школы искусств, хора «Злато» из города 
Михайловска. Украсили праздник известные профессиональные став-
ропольские музыканты Е. Ханова, Ю. Полежаев, Ю. Дворников, специ-
альный гость из Пятигорска - бард Татьяна Петрова и  другие. 

Завершая фестиваль, директор Регентской школы Ставрополь-
ской духовной семинарии, настоятель храма Преображения Господ-
ня г. Ставрополя протоиерей Владимир Сафонов поблагодарил всех 
участников  за подаренную радость дружеского общения и сотворче-
ства. По общему признанию, фестиваль восьмой год подряд становит-
ся одним из главных праздничных творческих рождественских собы-
тий в культурной жизни Ставрополья.

н. БЫкоВА.

По ГорИЗонТАлИ: 1. Птица от-
ряда куриных. 6. Медвежий лук. 10. 
Старт и финиш Одиссеи. 11. Вер-
хушка  побега  и  корня. 12. Нефте-
продукт. 13. Растение, венец из ко-
торого - символ страдания. 14. До-
рожная пробка. 16. Веревка с петлей 
для ловли животных. 18. Взрывчатое  
вещество. 20. Хозяйка двух веселых 
гусей. 22. Воздушная сырость. 23. 
Птица, похожая на ласточку. 24. Свя-
щенник католической церкви. 25. 
Место работы старателя. 29. Опти-
ческое стекло специальной фор-
мы. 32. Низшее божество в древне-
греческой мифологии. 34. Столица  
Ямайки. 35. Марш-бросок туристов. 
37. Штат в США. 38. Японские изде-
лия из фарфора. 39. Круглая длин-
ная жердь в упряжи. 40. Море в Ин-
дийском океане. 

По ВерТИкАлИ: 1. Проезд фу-
ры через город без остановок. 2. 
Объединение нескольких одно-
типных предприятий. 3. Упорядо-
ченная структура изображения. 4. 
Картина или узор из цветного стек-
ла. 5. Элвис ... Пресли. 6. Сосуд для 
воды, заварки. 7. Корабельное жи-
лище радиста. 8. Клубок ниток. 9. 
Государство   в   Закавказье. 15. В 
биологии: развитие организма. 17. 
Советский  журнал для женщин. 19. 
Поперечина шпале. 21. Подземная 
река и ее божество в греческой ми-
фологии. 24. Богиня моря из филь-
ма «Пираты Карибского моря». 26. 
«Пустой оркестр» по-японски. 27. 
Разрушительная сила природы. 
28. Странник. 30. Человек, лишен-
ный стыда и совести. 31. Американ-
ский хищник из отряда кошачьих. 
32. Жена сына. 33. Римский импе-
ратор. 36. Источник желудей.

Прежде чем возлюбить 
врагов, для начала попытал-
ся возлюбить ближних. Зап-
нулся на теще.

Алкоголик - тоже шопоголик, 
только узкоспециализирован-
ный.

Аспирант - это студент-
сверхсрочник.

 В детском саду № 5 бдитель-
ная воспитательница запретила 
к исполнению на утреннике сти-
шок «В декабре, в декабре все 
деревья в серебре...».

- скажите, а таможенный 
досмотр много времени от-
нимает?

- судя по содержимому ва-
шего багажа, у вас он может 
отнять лет эдак десять.

Чтобы женщину оценили, ей и 
в горящую избу войти надо, и ко-
ня на скаку остановить... Хорошо 
нам, мужикам: вымыл посуду - и 
ты герой!

когда он увидел ее, умные 
часы замерили пульс, а умный 
мобильный банк заблокиро-
вал карту.


