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ЗЕРКАЛО ДНЯ

На церемонии вручения юбилейных медалей «75 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

В 
АПРЕЛЕ-мае 2020 года всем участникам Великой Отече-
ственной войны и приравненным к ним категориям выплатят 
по 75000 рублей. Бывшие совершеннолетние узники нацист-
ских концлагерей, тюрем и гетто получат по 50 тысяч рублей. 
Эта мера коснется также россиян, которые проживают в Лат-

вии, Литве и Эстонии.
На выплаты ветеранам к Дню Победы запланировано более 71 

млрд рублей. Их получат 1 миллион 150 тысяч человек. Необходимые 
документы Минтруд РФ должен подготовить к 18 февраля. Самим 
ветеранам не придется ходить по инстанциям и подавать заявления.

Л. НИКОЛАЕВА.
По материалам «Интерфакса».

Фото пресс-службы Президента РФ.

К 75-летию Победы 
по 75 тысяч рублей
Президент Владимир Путин подписал Указ 
«О единовременной выплате некоторым категориям 
граждан Российской Федерации в связи 
с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов».

О том, какие перемены 
ждут здравоохранение 
Ставрополья, рассказывает 
министр здравоохранения 
Ставропольского края 
Виктор МАЖАРОВ (на снимке).

-В 
КРАЕ не прекращает-
ся работа по развитию 
сети ФАПов. А в про-
шлом году вы присту-
пили к разработке но-

вой программы модернизации 
первичного звена, которая по-
высит эффективность орга-
низации этой работы. Какова 
судьба этого документа?

- 9 января 2020 года Ставро-
польский край одним из первых 
регионов России направил про-
ект региональной программы на 
экспертизу в Министерство здра-
воохранения РФ. Она была разра-
ботана в короткие сроки по пору-
чению губернатора Владимира 
Владимирова. Участие в этой про-
грамме нам позволит повысить 
доступность медицинской помо-
щи для жителей всего края. Мы 
сможем улучшить материально-
техническую базу фельдшерско-
акушерских пунктов и поликли-
ник. Нам предстоит обновить ав-
топарк скорой медицинской по-
мощи. Кроме того, программа 
поможет устранить дефицит кад-
ров в первичном звене здравоох-
ранения.

С 1 июля регион приступит к 
реализации программы после ее 
согласования с Минздравом РФ 
и утверждения правительством 
Ставропольского края.

- Понимаю, что документ еще 
на согласовании, но приоткрой-
те завесу, расскажите, каковы 
перспективы нашего края по 
участию в этой программе?

- По предварительным расче-
там, потребность в финансовых 
средствах на реализацию про-
граммы составляет 44 млрд 725,5 
млн рублей на пятилетний период 
до 2024 года.

Мы предложили и обоснова-
ли кадровое обеспечение всех 
медорганизаций, оказывающих 
первичную медико-санитарную 
помощь (от фельдшерского пун-
кта до районных больниц), запла-
нировали ремонт, оснащение, а 
также строительство амбулато-
рий, поликлиник и больниц.

Что касается вопроса урегули-
рования системы оплаты труда, то 
здесь будут внедряться единые 

подходы к установлению окладов, 
выплат компенсационного и сти-
мулирующего характера. Будут 
определены их доли в структуре 
заработной платы медицинских 
работников, оказывающих пер-
вичную медико-санитарную по-
мощь, с учетом их штатной чис-
ленности и нагрузки.

- На этом вопросе хоте-
лось бы остановиться подроб-
нее. Президент анонсировал 
поэтап ное внедрение новой 
системы оплаты труда в здра-
воохранении. Мы готовы к это-
му нововведению? И как оно 
повлияет на зарплату медра-
ботников в крае?

- Подготовительная работа по 
переходу на новую систему опла-
ты труда началась еще в октя-
бре 2019 года. И мы уже проде-
лали большой путь: провели ана-

лиз применяемых систем оплаты 
труда в государственных учреж-
дениях здравоохранения.

Собственно, эта работа у нас ве-
дется на постоянной основе. Мы 
провели анализ компенсационных, 
стимулирующих выплат и их взаи-
мосвязи с показателями деятель-
ности учреждений. Затем сфор-
мировали предложения о необхо-
димости введения отраслевой си-
стемы оплаты труда и установления 
единых базовых окладов по квали-
фикационным уровням профессио-
нальных групп медицинских работ-
ников. Эти предложения мы напра-
вили в Минздрав и Минтруд Рос-
сии. Единые правила должны дей-
ствовать во всех субъектах России.

Кроме того, мы предложили 
ввести дополнительную града-
цию, поскольку перечень выпол-
няемой работы медработника-
ми, входящими в один квалифи-
кационный уровень, очень разли-
чен. Например, по группе «Вра-
чи и провизоры» к третьему ква-
лификационному уровню отне-
сены врачи первичной медико-
санитарной помощи - терапев-
ты, педиатры, участковые, и сю-
да же отнесены врачи – специа-
листы стационарных подразделе-
ний лечебных учреждений.

Еще ряд наших предложений ка-
сается изменений в Трудовой ко-
декс и в отдельные постановления 
Правительства РФ в связи с пла-
нируемым введением отраслевой 
системы оплаты труда. Мы про-
вели предварительный расчет до-
полнительных средств на введение 
этой системы и направили предло-
жения в федеральные ведомства.

(Окончание на 2-й стр.).

К врачу и пациенту 
с особой заботой
В Послании Федеральному Собранию Владимир Путин озвучил основные направления 
развития страны на ближайшую перспективу. Рост продолжительности жизни и активное 
долголетие жителей России остается одним из национальных приоритетов. При этом 
президент обозначил задачи повышения эффективности работы лечебных учреждений 
первичного звена, решения кадровой проблемы, улучшения положения медиков.

ЕСТЬ ВОПРОСЫ  
ПО КАПРЕМОНТУ 
Вчера в Ставрополе прошло еженедельное 
совещание депутатов и руководителей под-
разделений аппарата Думы края. Как про-
звучало, на неделе предстоит напряженная 
повестка работы. Парламентарии намере-
ны обсудить и проанализировать возмож-
ные корректировки ряда краевых законов, 
в том числе о развитии малого и среднего 
бизнеса, о бюджетном процессе и межбюд-
жетных отношениях, о казачестве. Кроме то-
го, темами совещаний в думских комитетах 
станут развитие на Ставрополье молочного 
животноводства и регулирование в области 
обращения с отходами производства и по-
требления. В ходе планерки председатель 
Думы края Геннадий Ягубов попросил про-
фильный комитет регулярно предоставлять 
законодателям информацию о сборах и рас-
ходовании средств региональным операто-
ром - фондом капитального ремонта много-
квартирных домов. По словам спикера, ис-
полнение программы капремонта вызыва-
ет немало вопросов. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

ПИРШЕСТВО «ПРОДЭКСПО»
Вчера в Москве открылась 27-я Междуна-
родная выставка продуктов питания, вин и 
напитков «Продэкспо», собравшая предста-
вителей более 30 стран. В ее работе прини-
мает участие и делегация Ставрополья во 
главе с первым заместителем председате-
ля правительства СК Николаем Великданем. 
Свою продукцию представили более 20 ве-
дущих сельскохозяйственных и перераба-
тывающих предприятий края. Это бренды, 
импортозамещающие товары, а также но-
винки пищевой индустрии – одно из требо-
ваний «Продэкспо». По традиции по завер-
шении выставки будут названы лучшие про-
изводители в различных номинациях. Прак-
тически во всех из них заявлены и ставро-
польские продукты с напитками.

Т. СЛИПЧЕНКО.

БОЛЬШЕ ВСЕГО ТУРИСТОВ –  
У НАС
Минприроды России составило топ самых 
популярных регионов страны по экотуриз-
му. Мониторинг проводился в рамках фе-
дерального проекта «Сохранение биологи-
ческого разнообразия и развитие экологи-
ческого туризма» национального проекта 
«Экология». Прочное лидерство по ежегод-
ному туристическому потоку закрепилось за 
пятью особо охраняемыми природными тер-
риториями федерального значения – нацио- 
нальными парками «Кисловодский» Став-
ропольский края, который в минувшем году 
посетило более 1,5 миллиона человек, «Со-
чинский» Краснодарского края (1,2 милли-
она), «Красноярские столбы» Красноярско-
го края (1,1 миллиона), «Куршская коса» Ка-
лининградской области (589 тысяч) и «Рус-
ский Север» Вологодской области (471 ты-
сяча туристов).

Т. СЛИПЧЕНКО.

СТАВРОПОЛЬСКИЕ НОУ-ХАУ 
ДЛЯ ЕАЭС
В Вероне (Италия) прошла Международная 
конференция по формированию межгосу-
дарственной программы «Инновационное 
развитие животноводства в государствах - 
членах ЕАЭС (Евразийского экономического 
союза)». Концепция этого проекта уже пред-
варительно одобрена, в частности, Мини-
стерством сельского хозяйства РФ, а также 
аналогичными ведомствами других стран. 
В ходе встречи накопленным опытом рабо-
ты в сфере инноваций поделились предста-
вители пяти ведущих научных агроцентров 
России, в том числе и Ставропольского го-
сударственного аграрного университета. 
Наши ученые представили итоги выполне-
ния грантовых исследований по разработ-
ке и внедрению аэрокосмических цифро-
вых технологий для ускоренного развития 
пастбищного животноводства стран Евра-
зийского экономического союза. Участни-
ки конференции также посетили в Вероне 
Международную выставку сельхозтехники 
и животноводства FIERAGRICOLA 2020.

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ПОБЕДЯТ СИЛЬНЕЙШИЕ
На Ставрополье стартовал региональный 
этап Всероссийской олимпиады школьни-
ков. Математику, историю и ОБЖ уже напи-
сали. Завершилась олимпиада и по физи-
ческой культуре. Здесь школьники состяза-
лись в два тура. В первом отвечали на теоре-
тические вопросы, в том числе они касались 
истории Олимпийских игр. Во втором туре 
дети сдавали практику: демонстрировали 
физическую подготовку по различным дис-
циплинам. Впереди у школьников олимпиа-
ды по технологии, экономике и иностранным 
языкам: английскому, немецкому, испанско-
му и китайскому. Всего на участие в состя-
заниях заявлено около 2500 ребят.

Е. АЛЕКСЕЕВА.

ДЕНЬ КНИГОДАРЕНИЯ  
ПРОДЛИТСЯ… НЕДЕЛЮ
14 февраля на Ставрополье в четвертый раз 
пройдет ставшая ежегодной общекраевая 
акция «Дарите книги с любовью», приурочен-
ная к Международному дню дарения книг.  
Эта добрая акция неизменно вызывает 
всплеск интереса к книгам и библиотекам. 
Даже первые лица Ставрополья, руководи-
тели крупных организаций, известные уче-
ные, а также краеведы, писатели, педаго-
ги становятся участниками книжного празд-
ника. В дар библиотекам в предыдущие го-
ды поступали редкие старинные фолианты и 
новейшие издания, энциклопедии, сборни-
ки избранных трудов, исторические иссле-
дования, детская, краеведческая, художе-
ственная и учебная литература (на русском и 
на иностранных языках), всевозможные аль-
бомы. Эти издания стали украшением фон-
дов целого ряда библиотек. Всего в ходе ма-
рафонов книгодарения в 2017 - 2019 гг. на 
полках общедоступных библиотек края по-
явилось таким образом около 70 тысяч книг. 
В эти дни в библиотеках Ставрополья ак-
ция уже идет и продолжится всю эту неде-
лю. Главное торжество пройдет в краевой 
научной библиотеке им. М.Ю. Лермонтова 
14 февраля в 12 часов. 

Н. БЫКОВА.

ЧЕСТНЫЙ РАСКЛАД
И все же неслучайно именно 

Железноводск стал первым. Вот 
уже три года его администрация 
открыта для отдыхающих и горо-
жан в социальных сетях. «Бюдже-
та на информационное сопрово-
ждение работы администрации в 
СМИ нет, - поясняет Евгений Мои-
сеев. - А социальные сети сегод-
ня - это возможность бесплатно и 
доходчиво рассказать обо всем, 
что происходит в городе, узнать 
о возникающих проблемах от жи-
телей города, оперативно дать не-
обходимые разъяснения. Мы от-
крыты для диалога. Да, бывает 
непросто находиться постоянно 
на связи, но эффективно». Впро-
чем, средства массовой инфор-
мации охотно пишут о многочис-

ленных событиях, происходящих 
в городе-курорте.

Как продолжение политики от-
крытости теперь в рамках проек-
та «Умный город» действует мо-
бильное приложение, работаю-
щее по модели «Активный граж-
данин». Скачав его на смартфон, 
каждый может оперативно рас-
сказать о любой проблеме, сде-
лать подтверждающее факт фо-
то и выложить его на общее обо-
зрение. Все сообщения отмеча-
ются на мультимедийной карте. 
Такой подход позволяет админи-
страции города отвечать на об-
ращения граждан не в течение 30 
дней, как положено по законода-
тельству, а буквально в течение 
дня. Да, конечно, некоторые во-
просы не могут быть решены бы-
стро по объективным причинам. 

Например, если проблема тре-
бует финансовых затрат. Понят-
но, чтобы потратить средства из 
бюджета, не обойтись без преду- 
смотренных законодательством 
процедур, которые требуют вре-
мени. В этом случае глава города 
дает честный расклад по срокам и 
берет вопрос на контроль.

«На днях я до полвторого ночи 
общался с людьми, которые обра-
тились по поводу ремонта детско-
го сада, - говорит глава Железно-
водска. - На самом деле пробле-
мой мы начали заниматься еще в 
декабре прошлого года. Готовим 
необходимую документацию, ко-
торая позволит в ближайшей пер-
спективе исправить ситуацию. 

(Окончание на 2-й стр.).
Фото Дмитрия Степанова.

«Умный город» 
в вашем смартфоне
Железноводск в последнее время постоянно на слуху. Информационных 
поводов хоть отбавляй. Самым главным в этом ряду событием стал факт 
презентации на заседании Совета по развитию местного самоуправления
при Президенте РФ пилотного проекта «Умный город».  
Владимиру Путину о цифровой инновационной системе, внедряемой 
в Железноводске благодаря сотрудничеству с госкорпорацией 
«Росатом», рассказал глава города-курорта Евгений Моисеев.

Превращение 
Железноводска в город-
курорт будущего - 
реализация инициативы
губернатора Владимира 
Владимирова, который 
придает важное значение 
развитию Кавказских 
Минеральных Вод. 
Железноводск стал первой 
ласточкой. Это значит, 
что пилотный проект 
со временем приобретет 
другой статус и будет 
распространен и на другие 
города курортного региона
и Ставрополья в целом. 
Что касается курортного 
региона, то особенно важно, 
что проект предназначен 
как для жителей, 
так и для гостей города.

В
МЕСТЕ с губернатором Владимиром Владимировым он провел 
прием граждан. Андрей Турчак и глава региона побывали у жи-
тельницы Пятигорска, ветерана Великой Отечественной войны 
Ольги Самоновой, которая обратилась с просьбой отремонти-
ровать Мемориал Славы в Комсомольском парке и помочь с по-

ездкой на лечение в санаторий.

Работы на мемориале уже идут и будут закончены в канун Дня По-
беды. По словам главы края, к 75-летию Великой Победы заплани-
ровано отремонтировать все воинские памятники и захоронения на 
Ставрополье. «Это долг памяти нашим предкам, которым мы обяза-
ны сегодняшней мирной жизнью», – сказал Владимир Владимиров.

Андрей Турчак предложил привлечь к шефству над всеми вете-
ранами добровольцев общественного движения «Волонтеры Побе-
ды» и депутатов местных представительных органов. Глава края со-
гласился с предложением. Собственно, такая практика уже есть на 
Ставрополье. Секретарь генсовета «Единой России» отметил, что 
было бы правильно распространить этот опыт на всю страну. Вете-
рану вручена путевка в санаторий на КМВ на двоих. В качестве со-
провождающего лица с ней поедет дочь.

Затем Андрей Турчак и Владимир Владимиров побывали в дет-
ской школе искусств в Пятигорске с почти полувековой историей. 
Сегодня образовательное учреждение находится в здании, кото-
рое было построено в 1974 году и нуждается в ремонте. Сделать 
это запланировано в рамках федеральной программы. Уже гото-
вится проектно-сметная документация. В ближайшей перспекти-
ве для школы будут куплены и новые музыкальные инструменты.

«Готовьте заявку, чтобы войти в нацпроект «Культура»», - сказал 
Андрей Турчак директору школы Ирине Собиевой.

Владимир Владимиров рассказал о дальнейшем благоустрой-
стве Каскадной лестницы в Железноводске. Нижняя ее часть за-
кончена в прошлом году за счет средств федерального гранта, по-
лученного по итогам участия в конкурсе малых городов и истори-
ческих поселений, краевого бюджета, курортного сбора. Работы в 
этой части парка будут продолжены. Вокруг Курортного озера бу-
дут созданы набережная и зона отдыха.

В Железноводске Андрей Турчак провел совещание Северо-
Кавказского и Южного межрегиональных координационных сове-
тов партии «Единая Россия». В его работе приняли участие руково-
дители региональных партийных отделений, в их числе губернатор 
Ставрополья Владимир Владимиров, возглавляющий Ставрополь-
ское региональное отделение.

Обсуждены задачи, поставленные Президентом РФ в рамках По-
слания Федеральному Собранию.

Л. НИКОЛАЕВА.
Фото пресс-службы губернатора СК.

Путёвка для ветерана
На Ставрополье с рабочей поездкой побывал 
заместитель Председателя Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ, секретарь генсовета 
партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

ПЕРВЫЕ СВЕДЕНИЯ
В этом году работодатели обязаны сообщать в Пенсионный фонд 
сведения о трудовой деятельности работников для формирова-
ния электронных трудовых книжек. Первые сведения должны по-
ступить не позднее 15 февраля. В дальнейшем  данные должны 
передаваться ежемесячно, до 15-го числа месяца, следующего 
за отчетным. Они включают в себя информацию о таких кадро-
вых событиях, как прием на работу, перевод работника на дру-
гую должность или увольнение. Отчетность также подается, ес-
ли работодатель меняет свое название или работник пишет за-
явление о выборе формы трудовой книжки. Представить инфор-
мацию можно через кабинет страхователя на сайте ПФР, специ-
ализированного оператора связи или клиентскую службу ПФР. 

А. ФРОЛОВ.
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деокамерам (в апреле их бу-
дет около 70) в ситуационный 
центр круглосуточно переда-
ется информация, как обсто-
ят дела на главных курортных 
объектах, улицах, автодоро-
гах. Сведения бесценны для 
стражей порядка, которые в 
этом случае могут сработать 
даже на опережение. 

Но случился и анекдо-
тический случай. Новость 
подхватили в том числе и 
федеральные СМИ. В об-
новленной Пушкинской га-
лерее несколько раз сра-
батывала сигнализация. И 
полиция выезжала на ме-
сто происшествия... Однако 
«злоумыш ленника» не сразу 
нашли. Любителем картин, 
выставленных здесь, ока-
зался белый пушистый кот, 
неоднократно нарушавший 
«границу». 

«Умными» датчиками уже 
оборудованы также и бюве-
ты, которые по количеству 
выпитой минеральной воды 

могут сосчитать гостей города. В 
выходные их традиционно больше. 
Это та статистика, которая позво-
ляет планировать работу всех сфер 
городского хозяйства и бизнеса.

...И ОСТРОВ
Главное событие прошлого года, 

связанное с Железноводском, - со-
стоявшееся долгожданное продол-
жение Каскадной лестницы, которая 
сегодня заканчивается у популярно-
го места отдыха - городского озера 
рядом с санаторием имени 30-летия 
Победы. Новая «каскадка» уже се-
годня вызывает восхищение у при-
ехавших на курорт отдыхающих. 

По распоряжению губернато-
ра Владимира Владимирова пред-
стоит еще многое сделать. Лестни-
ца готова. Надо высадить деревья 
на пострадавших от строительства 
участках. И еще. Запущенное пре-
жде на протяжении многих лет озе-
ро скоро получит второе рождение. 
По результатам опроса жителей го-
рода именно этот объект был вы-

бран для участия в программе фор-
мирования городской комфортной 
среды. Из федерального бюджета 
на благоустройство водоема вы-
делено 130 миллионов рублей на 
условиях софинансирования из 
краевого бюджета. 

В июне 2020 года планируется 
закончить чистку озера. А вскоре 
здесь появится пляжная зона, ме-
сто для рыболовов, прогулок, дет-
ская площадка и ...остров. Остро-
вок 20 на 40 метров, соединенный 
с берегом горбатым мостиком, и 
раньше был. Но после проведен-
ной реконструкции здесь возникнут 
главные горы КМВ в уменьшенном 
масштабе. Можно будет сфотогра-
фироваться на фоне Машука, горы 
Железной, Бештау одновременно.

А главное - в городском озере 
наконец можно будет купаться, что 
было раньше запрещено. А еще за-
горать, гулять, фотографировать-
ся, кататься на лодках и катамара-
нах. И это на фоне гор, которые от-
ражаются в озере, как в зеркале.

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА
После введения курортного сбо-

ра начались преобразования во 
всех городах-курортах. В Железно-
водске это особенно заметно, пото-
му что долгое время ничего особен-
ного здесь не происходило. 

Теперь, когда благоустроили 
знаменитый Лермонтовский тер-
ренкур, центральную аллею Ле-
чебного парка, запустили брендо-
вый фонтан у Смирновского источ-
ника, продолжили Каскадную лест-
ницу, перед городом открылись но-
вые большие перспективы. 

Цель, которую видит правитель-
ство края и администрация города, 
это сохранение экологической со-
ставляющей уникального города- 
курорта. Особый микроклимат, ра-
ди которого с советских времен сю-
да приезжали люди за здоровьем 
и целебным воздухом, необходи-
мо сохранить. Это главная задача, 
которая поставлена губернатором. 

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото Дмитрия Степанова.
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Э
ТИ инициативы помогут вы-
строить более справедли-
вую систему оплаты медра-
ботников по всей стране.

- Президент пору-
чил не только завершить раз-
вертывание в регионах сети  
ФАПов, но и обеспечить их 
оснащение, подключение к се-
ти Интернет. Насколько вы гото-
вы к выполнению этой задачи?

- Напомню, что на 1 января 
2018 года в крае насчитывалось 
18 населенных пунктов с числен-
ностью населения от 100 до 2000 
человек, в которых не была обе-
спечена доступность первичной 
медико-санитарной помощи. За 
2018-2019 годы мы приобрели и 
смонтировали 18 модульных кон-
струкций фельдшерских пунктов 
для этих поселений.

Все фельдшерские пункты 
полностью оснащены необходи-
мым оборудованием: кардиогра-
фом, оборудованием для прове-
дения экстренной реанимации, 
для осмотра детей до года, ды-
хательным оборудованием, ме-
белью, обогревателями. Они рас-
полагают просторным врачебным 
кабинетом, помещением для пер-
сонала, санузлом, в них преду-
смотрена широкая входная зо-
на, подведены все коммуника-
ции, благоустроены прилегаю-
щие территории.

В поселения с численностью 
населения до 100 человек заку-
плены и функционируют два мо-
бильных фельдшерско-аку шер-
ских пункта. В текущем году за-
планирована замена двух фельд-
шер ско-акушерских пунктов, на-
ходящихся в аварийном состоя-
нии: в хуторе Лидохович Алек-
сандровского района и ауле Ка-
рамурзинском Кочубеевского 
района.

Что касается цифровизации 
медучреждений Ставропольского 
края, она началась в 2017 году. В 
2019 году ко всем подразделени-
ям подведены волоконно-опти че-
ские линии связи.

Кроме того, в рамках феде-
рального проекта «Информа-
ционная структура» националь-
ного проекта «Цифровая эконо-
мика Российской Федерации» 
до 2021 года мы подключим к 
интернет-сети 288 фельдшерско-
акушерских и фельдшерских пун-
ктов Ставропольского края. А ре-
гиональный нацпроект «Созда-
ние единого цифрового контура в 
здравоохранении на основе еди-
ной государственной информа-
ционной системы в сфере здра-
воохранения (ЕГИСЗ)» позволит к 
2024 году всем медицинским ор-
ганизациям взаимодействовать 
на основе единой государствен-
ной системы.

- Кадры. Чувствительный 
для края вопрос. К 2024 году 
все уровни системы здраво-
охранения должны быть обе-
спечены специалистами. Став-
рополье уже давно реализует 
практику целевого набора в 
медуниверситет. Как это вли-
яет на решение проблемы не-
хватки специалистов в селах и 

будут ли приниматься другие 
меры, чтобы молодые специ-
алисты оставались работать 
в крае?

- В новом 2020/2021 учебном 
году мы ожидаем изменения по-
рядка приема в вузы по медицин-
ским специальностям: по специ-
альности «лечебное дело» – 70% 
бюджетных мест станут целевы-
ми, по специальности «педиа-
трия» – 75%, как и отмечал в По-
слании Президент России. Кво-
ты на целевой прием будут фор-
мироваться по заявкам регио-
нов Российской Федерации. Мы 
свою заявку на 2020/2021 год уже 
сформировали и направили в Ми-
нистерство здравоохранения РФ.

Мы фактически выполняем 
предложение Президента РФ 
установить почти стопроцентное 
целевое обучение по самым де-
фицитным направлениям орди-
натуры. В текущем учебном году 
в Ставропольском медицинском 
университете из 214 бюджетных 
мест ординатуры 196 являлись 
целевыми. Это 92%. При посту-
плении в ординатуру преимуще-
ство будут иметь врачи со стажем 
работы в первичном звене, осо-
бенно на селе.

Это помогает решать кадро-
вую проблему на селе. Но при-
нимаются и другие меры, чтобы 
молодые специалисты остава-
лись работать в сельских терри-
ториях. Это, в первую очередь, 
единовременные компенсацион-
ные выплаты по программе «Зем-
ский врач / земский фельдшер». 
Медицинские работники дефи-
цитной специализации получают 
выплату в размере 1 млн рублей 
для врачей и 500 тыс. рублей для 
фельдшеров.

За восемь лет действия про-
граммы единовременные ком-
пенсационные выплаты получи-
ли 1003 медработника. В 2020 го-
ду их получат еще 84 врача и 18 
фельдшеров. На это будет выде-
лено 132 млн рублей.

- Уже в этом году должен за-
работать единый сквозной ре-
гистр льготников на получе-
ние лекарственных препара-
тов. Расскажите, для чего это 
делается и как это будет осу-
ществляться на практике?

- Как сказал в Послании Прези-
дент РФ, введение единого сквоз-
ного регистра льготников должно 
ликвидировать путаницу с феде-
ральными и региональными льго-
тами. Он будет заполняться не 
только министерством здравоох-
ранения, но также министерством 
труда и Пенсионным фондом.

Для включения в единый сквоз-
ной регистр получателей препа-
ратов, министерство здравоохра-
нения Ставропольского края уже 
заключило соглашение с терри-
ториальным управлением Пен-
сионного фонда о передаче базы 
данных пациентов по отпущен-
ным льготным рецептам на ле-
карственные препараты в разре-
зе федерального и регионально-
го бюджетов.

С 2019 года программа тести-
руется и сегодня работает в те-
стовом режиме.

Беседовал АНДРЕЙ ОРЛОВ.

К врачу 
и пациенту  

с особой 
заботой

Т
ОРГОВО-закупочные сес-
сии проводятся на протяже-
нии нескольких лет и набира-
ют все большую популярность 
как у торговых сетей, так и у 

самих региональных производи-
телей пищевой индустрии. В коми-
тете СК по пищевой и перераба-
тывающей промышленности, тор-
говле и лицензированию подчерк-
нули, что подобные встречи игра-
ют большую роль в продвижении 
ставропольской продукции. Глав-
ные ее цели, отметила первый за-
меститель председателя комитета 
по пищевой промышленности Алла 
Дубинина, - увеличение доли мест-
ных товаров на внутреннем потре-
бительском рынке, эффективное 
взаимодействие производителей с 
бюджетными учреждениями соци-
альной сферы по поставкам свежих 
продуктов для общественного пи-
тания, а также с торговыми сетями.

На этот раз участниками сессии 
стали более полусотни ведущих 
сельскохозяйственных и промыш-
ленных предприятий региона, а так-
же представители одной из крупных 
торговых сетей края. В ходе встречи 
обсуждены варианты сотрудниче-
ства по поставкам ставропольских 
продуктов в торговые точки регио-
на. Сегодня губернатор края уделя-
ет большое внимание тому, чтобы в 
бюджетные организации социаль-
ной сферы и торговые точки края 
поставлялись качественные свежие 
продукты местных производителей, 
подчеркнули в комитете СК по пище-
вой и перерабатывающей промыш-
ленности, торговле и лицензирова-
нию на открытии сессии.

Продовольственной индустрии 
Ставрополья есть что показать. На 
протяжении нескольких лет реги-

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

Р
ОДИТЕЛИ дошколят, оказа-
лось, об этом просто не бы-
ли информированы. Теперь 
мы в одной лодке. Решение 
поставленной задачи, можно 

сказать, на моем и общественном 
контроле». 

Прозрачность - одно из глав-
ных достоинств «Активного граж-
данина». На какой стадии находит-
ся исполнение, видно всем. Каждо-
му жителю города, мэру, губерна-
тору края. 

Глава края Владимир Владими-
ров - сам активный сторонник от-
крытости работы власти. Поэтому 
именно Ставрополье в числе пер-
вых заключило соглашение о со-
трудничестве с «Росатомом» по 
превращению Железноводска в 
«Умный город».

ПАЗЛ СКЛАДЫВАЕТСЯ
«Умный город» пока не зарабо-

тал в полную силу. Но уже сегодня 
можно говорить о первых резуль-
татах. Выбрали для обкатки про-
екта самые актуальные для горо-
да вопросы. Железноводск нахо-
дится вне столбовых дорог, хоть и в 
центре курортного региона, но для 
транспорта как бы в тупике. Поэто-
му транспортное обеспечение без 
сбоев - для города необходимость 
номер один. Маршрутки уже обо-
рудованы датчиками, чтобы можно 
было отслеживать, сколько машин 
находится на линии, соблюдают 
ли расписание. Недавно водитель, 
грубо нарушивший график, был 
уволен. Это было не первое нару-
шение, которое тот допустил. Ско-
ро движение машин по маршрутам 
станет прозрачно не только для ад-
министраторов, но и для пассажи-
ров. На остановках устанавливают-
ся электронные табло с информа-
цией, через сколько минут прибу-
дет следующий «борт». К весне та-
ких остановок будет восемнадцать. 
Если же наблюдается незапланиро-
ванный перерыв в движении город-
ского общественного транспорта, 
можно войти в мобильное приложе-
ние «Умный Железноводск» и сооб-
щить об этом. Меры будут приняты.

Мэр пригласил нас в ситуацион-
ный центр, расположенный в город-
ском Дворце культуры. На экране 
все схемы маршрутов и нахожде-
ние каждой машины в данный мо-
мент. Пока система запущена в те-
стовом режиме.

Одна из ближайших перспек-
тив - «умные» пешеходные перехо-
ды, монтаж которых уже начат. Как 
это будет действовать? «Если на 
зебру ступает человек, загорает-
ся свет. Если никого нет, соответ-
ственно, и иллюминации нет, - по-
ясняет Евгений Моисеев. - Это до-
полнительные меры безопасности 
и комфорта как для водителей, так 
и для людей». 

Платформа «Умный город», как 
пазл, складывается из отдельных 
элементов. Чем больше уложено 
в него фрагментов, тем четче кар-
тинка. 

Одно из направлений проекта 
«Умный город» - управление про-
изводственными процессами. Это 
касается прежде всего работы ком-
мунальной инфраструктуры. В 25 
детских садах и школах уже уста-
новлены датчики, отслеживающие 
потребление воды, света, тепла. 
Благодаря круглосуточному мони-
торингу использование ресурсов 
стало значительно более рацио-
нальным - удается экономить око-
ло 20 процентов от ранее потребля-
емого объема.

«Все по-житейски просто, - по-
ясняет Евгений Моисеев. - На вы-
ходные, когда в помещениях нет 
детей, тепло можно «прикрутить». 
Если ночью обнаруживается рас-
ход воды, которого не должно быть 

в это время суток, ищем при-
чину утечки и устраняем про-
блемную точку. «Умный го-
род» стал частью работы 
каждого руководителя. В об-
разовательных учреждениях 
отслеживают ситуацию в ре-
жиме реального времени. Я 
могу подключиться при не-
обходимости».

«Поумнела» в Железно-
водске и схема вывоза ком-
мунальных отходов. Уста-
новлены специальные дат-
чики на мусорных контейне-
рах (пока не на всех), что по-
могает отслеживать их на-
полнение. Когда приехал 
мусоровоз и не опоздал ли 
к уже переполненному ба-
ку, могут отслеживать в том 
числе и сами жители и сиг-
нализировать о непорядке. 

Со временем информаци-
онный массив будет прирас-
тать. Завершить внедрение 
«умной» системы планирует-
ся в апреле. 

КОТ-НАРУШИТЕЛЬ
Железноводск - единственный 

на Кавминводах город, где жилая и 
курортная часть разделены. Прак-
тически все жители работают в са-
наториях и гостиницах или занима-
ются их обслуживанием. Недаром 
Железноводск называют большой 
здравницей. Но активно развивае-
мый в Железноводске событийный 
туризм в выходные дни увеличива-
ет число гостей города практиче-
ски в два раза. Отдыхающие сегод-
ня становятся на время пребывания 
на курорте полноправными участ-
никами жизни города. С учетом это-
го развернутый здесь пилотный 
проект «Умный город» по инициати-
ве губернатора Владимира Влади-
мирова синхронизирует и туристи-
ческие, и городские ресурсы. Гости 
города тоже могут пожаловаться на 
плохой тротуар или внести предло-
жение по улучшению курортной ин-
фраструктуры, подключившись к 
мобильному приложению. 

Именно для них предназначена 

«Умный город» 
в вашем смартфоне

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Не монополия, а партнёрство
В краевом центре на базе ООО «ЛВЗ Стрижамент» прошла первая в этом году региональная 
торгово-закупочная сессия, организованная по инициативе правительства края.

ром обсуждены вопросы укрепле-
ния сотрудничества между тор-
говыми сетями и региональными 
производителями. По мнению ру-
ководителя краевого партнерства 
овощеводов Владимира Целоваль-
никова, очень важно, чтобы в этом 
процессе торговля выступала не 
в роли монополиста, диктуя свои 
условия, но и партнера, оказыва-
ющего содействие, в частности, 
аграриям. К примеру, в некоторых 
ведущих странах фермеров, выра-
щивающих овощи открытого грун-
та, крупные торговые сети субси-
дируют еще накануне сева или во 
время него, заключая контракты, 
где оговорена ценовая политика 
и объемы будущего урожая. Сво-
его рода заказ, благодаря которо-
му крестьяне знают точно, сколько 
и чего выращивать по запросу по-
требителя.

В нашей стране, к сожалению, та-
кой практики почти нет. Торговля ра-
ботает с производителем, закупая у 
него уже готовую продукцию, отве-
тили представители системы круп-
ного ритейла (розничной прода-
жи). Между тем они остались удо-
влетворены прошедшей встречей, 
заключив контракты на поставку 
продовольствия, причем с новы-
ми предприятиями пищевой инду-
стрии региона. Подобные торгово-
закупочные сессии, по мнению ра-
ботников торговой сферы, дают 
возможность открытого диалога и 
полезны как хорошо известным на 
рынке поставщикам еды, так и но-
вым компаниям, которые, кстати, в 
этот день заключили несколько со-
глашений о сотрудничестве.

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото Дмитрия Степанова.

евого бюджета, прокомментирова-
ли в ведомстве. В прошлом году ре-
ализовано пять инвестпроектов, в 
ходе которых создано и модерни-
зировано более 230 рабочих мест. 
В их числе - обновление безалко-
гольного производства ОАО «Зе-
ленокумский пивоваренный завод» 
Советского городского округа, мо-
дернизация завода ООО «Рокадов-
ские минеральные воды» Минера-
ловодского городского округа. Так-
же выполнена реконструкция ком-
бината питания для производства 
линейки полуфабрикатов, хлеба и 
хлебобулочных изделий в Георги-
евском городском округе, постро-
ен цех по выпуску макаронных из-
делий мощностью 500 килограм-
мов продукции в сутки в Нефтекум-
ском городском округе. Кроме того,  
налажено производство продуктов 
мукомольной и крупяной промыш-
ленности в Степновском районе. В 
нынешнем году намечена реализа-
ция 14 инвестиционных проектов.

В ходе торгово-закупочной сес-
сии прошел круглый стол, на кото-

ной воде, мясу и субпродуктам - бо-
лее пяти, муке - четыре, сливочно-
му маслу и хлебобулочным издели-
ям - около трех процентов.

Всего в минувшем году отрасле-
вые предприятия Ставрополья по-
ставили на потребительский ры-
нок региона и в другие территории 
страны различной еды и напитков 
более чем на 84 миллиарда рублей, 
что на семь процентов больше, чем 
в 2018 году. Как отметили в коми-
тете, производственные мощно-
сти краевых организаций благо-
даря государственной поддержке 
позволяют производить продукты 

в объеме, достаточном не только 
для нужд региона, но и для их по-
ставки в другие регионы России, а 
также за ее пределы. Так, в минув-
шем году, по данным Федеральной 
таможенной службы, продуктовый 
экспорт Ставрополья превысил  
37 миллионов долларов, что на че-
тырнадцать процентов больше, чем 
в позапрошлом году.

Рост продуктовой корзины ре-
гиона напрямую связан с модер-
низацией предприятий, запуском 
новых инновационных линий, ко-
торые проводятся с участием го-
сударственной поддержки из кра-

он сохраняет темпы роста продо-
вольственной корзины. В настоя-
щее время фактическое производ-
ство продуктов питания в крае пре-
вышает рекомендуемые нормы по-
требления по мясу и субпродуктам 
в два раза, по хлебобулочным изде-
лиям, крупам, макаронам и муке – 
почти в два с половиной, раститель-
ному маслу – в три раза, сливочно-
му – в полтора раза. Алла Дубинина 
напомнила, что в российской кор-
зине на долю ставропольского ко-
ньяка приходится одна четвертая, 
по вину - шестнадцать процентов, 
сахару - одиннадцать, минераль-

важнейшая часть проекта «Умный 
курортный Железноводск». У цен-
трального входа в Лечебный парк 
установлена одна из первых смарт-
панелей, которой живо интересу-
ются гости. По сути это универсаль-
ная справочная служба и организа-
тор досуга. Можно назвать это как 
угодно. Но устройство весьма по-
лезное. Представьте ваш смарт-
фон, увеличенный в сотни раз. Сен-
сорный экран по вашему желанию 
выдаст вам любую информацию о 
санаториях, достопримечательно-
стях, кафе и ресторанах, экскур-
сиях, развлекательной програм-
ме. Можно заказать и купить би-
лет на понравившееся меропри-
ятие, заказать такси. Очень удоб-
но. «Умный Железноводск» может 
поместиться в вашем смартфоне. 
Чтобы подключить приложение, до-
статочно скачать на свое мобиль-
ное устройство QR-код. Первые 
пять смарт-панелей уже помога-
ют курортникам. Еще семь появят-
ся весной. 

Благодаря установленным ви-

Глава Железноводска Евгений Моисеев
рассказывает о возможностях проекта «Умный город».



ли к поезду Симферополь 
- Москва. Во время оста-
новки в Джанкое Люция 
успела опустить в почто-
вый ящик открытку с не-
многословным текстом: 
«Устроились нормально! 
До свидания, Жора! Про-
щай, Крым!».

…Дома он долго лежал 
с открытыми глазами, не 
мог заснуть. Со стены с 
подаренной фотографии 
на него смотрела Люция. 
На уголке снимка белы-
ми буквами выделялось: 
«Евпатория-1948». Посте-
пенно сон, от которого 
почему-то радостно за-
мирало сердце, сошел на 
него...

Георгий еще не знал, 
кем хотел быть. Писате-
лем, журналистом? Его 
окружали друзья: кому 
шестнадцать, кому чуть 
больше. В послевоенной 
несытной жизни все они 
рано взрослели. Поход в 
кино для них был событи-

ем. Других развлечений немного: 
школьные мероприятия, летом - 
море, рыбалка, огороды. Зато ря-
дом всегда были книги. После уро-
ков Жора бежал по улице Револю-
ции в детскую библиотеку име-
ни А.С. Макаренко. Набрасывался 
на романы и повести. Погружал-
ся в захватывающий воображе-
ние приключенческий мир Джека 
Лондона, Герберта Уэлсса, Ивана 
Ефремова, Жюля Верна, Майн Ри-
да, Фенимора Купера. Часто читал 
до боли в глазах. Недосыпал, так 
как вечером долго плутал в диких 
американских прериях или гостил 
у золотоискателей Аляски. Запи-
сывал поразившие афоризмы и 
свои попутные мысли в записную 
книжку. В последнем классе опре-
делился: быть врачом. Сдал экза-
мены в Крымский медицинский 
институт. Позже перевелся в 1-й 
Ленинградский мединститут. Впе-
реди ждала новая жизнь, быть мо-
жет, новые превратности судьбы, 
но он не страшился их.

…В начале 60-х годов супруги 
Люция Владимировна и Геор гий 
Михайлович переехали в Став ро-
поль, связав с этим южным горо-
дом последующие годы жизни.

ВИКТОР КРАВЧЕНКО.
Член Союза писателей 

России.

рон, не очень просторный, запол-
нили отъезжающие. В пристанци-
онном палисаднике играл аккорде-
он, и кто-то весело напевал: «Утом-
ленное солнце нежно с морем про-
щалось, в этот час ты призналась, 
что нет любви...».

Закат догорал, но небо еще го-
лубело. Вдоль заборчика сиде-
ли на низеньких стульчиках жен-
щины в соломенных шляпах и без 
особой навязчивости предлагали 
местные сувениры. На обрывках 
газет лежали морские раковины, 
глиняные аляповатые свинушки-
копилки, свистульки.

Наконец из репродуктора го-
лос дикторши возвестил начало 
посадки на поезд: «Будьте внима-
тельны и осторожны...». Отец Лю-
ции крепко, по-военному, пожал 
Георгию руку: «Пиши нам, будем 
рады». Раздался второй удар вок-
зального колокола - сигнал к от-
правлению. Люция стояла с мамой 
у окна вагона и, приподняв зана-
веску, улыбалась, кивала головой. 
Темно-зеленый состав медленно 
тронулся, набирая скорость. Ге-
оргий долго провожал его взгля-
дом, пока за поворотом не исчез 
последний вагон.

Покинув город, поезд втянулся 
в открытое, цветущее поле, оста-
вив позади морской пейзаж. На 
узловой станции вагоны прицепи-
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ВОПРОС - ОТВЕТ

ПАМЯТЬВЫСТАВКА

…Г
ЕОРГИЙ про-
снулся, когда 
розовый свет 
предстояще-
го утра только 

пробирался в распахнутое 
настежь окно. Вместе со 
светом в комнату вливался 
аромат цветущей акации, 
которая осыпала белыми 
лепестками двор двухэтаж-
ного дома. Накануне он до-
говорился с Люцией вдво-
ем пойти утром на пляж. 
Вечером девушка уезжала 
с родителями в Ленинград, 
куда переводили отца, ка-
дрового офицера.

Георгий вскипятил на 
примусе чай, позавтракал и 
вышел из дома. Они встре-
тились в маленьком сквере, 
пересекли площадь, трам-
вайную однопутку и напра-
вились к морю. Город про-
буждался. Какая-то девуш-
ка сонно выбивала коврик у 
калитки дома. Мужчина, от-
крывающий ставню верхне-
го окна, приветливо махнул 
рукой.

Окончание школьных за-
нятий совпало с открытием 
курортного сезона. Однако 
в санаториях, домах отдыха 
и на пляжах пока еще было 
немноголюдно. Город мед-
ленно втягивался в мир-
ную жизнь после тяжелых 
лет фашистской оккупации.

Курортный район нахо-
дился в Новом городе и тя-
нулся до самых Мойнаков - 
соленых рапных озер.

Люция шла в светлом 
сарафане и коричневых ту-
фельках с ремешками. Ге-
оргий - в клетчатой рубаш-
ке навыпуск и сандалиях 
на босу ногу. Выйдя к пля-
жу, они присели на низкую 
широкую каменную ограду, 
отделявшую пляж от улицы. 
Люция сбросила туфель-
ки. Обкатанный морем те-
плый песок приятно щеко-
тал ноги. Солнце поднима-
лось за городом в степи, и море 
перед восходом розовело у гори-
зонта. Мелкие волны ласкали бе-
рег. Взявшись за руки, они вошли в 
воду. «Что-то много медуз, - заме-
тил Георгий. - Значит, где-то про-
шел шторм». А потом со словами 
«Последний заплыв на прощанье» 
энергично поплыл к бую.

Искупавшись, сидели на песке 
и вспоминали, как познакомились 
на чьем-то дне рождения. Все бы-
ло очень просто: пили чай с варе-
ньем и домашним печеньем, кру-
тили патефон. Знакомство поло-
жило начало дружбе. С тех пор 
всегда рассказывали друг дру-
гу о разных случаях из школьной 
жизни. Ведь в то время девочки и 
мальчики учились в разных шко-
лах. Георгий слушал ее с интере-
сом, хотя говорили лишь о самых 
обычных вещах. Оба они не зна-
ли, как сложится их жизнь после 
расставания, но обещали писать 
друг другу.

Вечером встретились на при-
вокзальной площади. До отправ-
ления поезда оставалось чет-
верть часа. Люция стояла с роди-
телями, держа в руках небольшой 
рюкзак. Все кругом еще несло на 
себе страшный отпечаток войны. 
Здание вокзала было практиче-
ски разрушено. Но движение по-
ездов уже возобновилось, и пер-

Пора надежд
Десять лет назад ушел из жизни известный 
писатель Георгий Шумаров. 

Его имя навсегда вписано в историю ставропольской литературы. Он 
из той необычной плеяды русских писателей, которым удавалось успеш-
но совмещать работу со словом и профессию врача. После Ленинград-
ского медицинского института Георгий Шумаров работал сначала хи-
рургом в городе Орле, уже тогда его первые рассказы были опублико-
ваны в журнале «Смена», а в издательстве «Советский писатель» вышел 
роман «Круглый стол на пятерых».

С 1964 года Георгий Шумаров - в Ставрополе. Работал хирургом, 
бортхирургом, детским хирургом в краевой больнице. И всегда продол-
жал писать. Одна за другой выходили книги: «Письма идут медленно»  
(1970 г.), «Ни эллину, ни варвару» (1980 г.), «Такой ты должна мне при-
сниться» (1983 г.), «Сезон на Черном плесе» (1985 г.), «Дороги бортхи-
рурга Басова» (1988 г.), «Хирурги» (1991 г.), «Гвозди в скрипичном фут-
ляре» (1998 г.), «Улица, которую я любил» (1999 г.). С 1987 по 1990 год 
Георгий Михайлович возглавлял краевую писательскую организацию.

Сегодня в память о нем предлагаем небольшой рассказ члена Со-
юза писателей России Виктора Кравченко, знавшего семью Г. Шума-
рова. Такой представил он себе юность будущего мэтра литературы...

Д
А, стареют солдаты Побе-
ды… Тем удивительнее было 
увидеть на открытии выстав-
ки пятерых героев – героев во 
всех смыслах этого слова. Под 

аплодисменты гостей музея они 
вошли в экспозиционный зал, кто-то 
опирался на тросточку, кто-то – на 
руку внука или внучки. Из Изобиль-
ненского района приехали Раиса 
Ивановна Гончарова, Евгений Алек-
сеевич Коневский, Алексей Яковле-
вич Зацепа, Иван Иванович Заикин, 
Иван Михайлович Зиберов. Конеч-
но, не так просто в их возрасте про-
делать этот путь, но они его прош-
ли стойко, как когда-то шли до самой 
Победы. Особое чувство владело в 
эти минуты всеми присутствующи-
ми: трогательная нежность к этим 
старикам, каждый из которых со-
всем юным уже выходил бесстраш-
но на линию огня. За плечами у них 
большая военная и мирная жизнь, 
полная испытаний и трудов. Им, как 
никому, ведома цена мира на земле.

Все дальше уходят в историю го-
ды самой кровопролитной войны. 
В известной песне о ветеранах пе-
лось «С войной покончили мы сче-
ты, бери шинель, пошли домой…». 
Но покончены ли эти счеты? Можем 
ли мы за сегодняшними заботами 
забыть о неисчислимых жертвах и 
великом подвиге нашего народа в 
борьбе с фашизмом? Наш священ-
ный долг – не забывать никогда! Это 
и стало лейтмотивом необычной 
выставки. Ее название «Время для 
тишины» словно призывает помол-
чать среди этих снимков, вглядеть-

С войной покончили
мы счёты?..
Как уже сообщалось, в Ставропольском государственном
историко-культурном и природно-ландшафтном музее-
заповеднике имени Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве открылась 
фотовыставка «Время для тишины». На ней представлены фото-
портреты двадцати четырех ветеранов Великой Отечественной 
войны и узницы концлагерей Дахау и Освенцим. Двадцать три 
человека проживают на территории Ставропольского края, 
двое - в городе Черкесске (Карачаево-Черкесия), уроженцы 
Ставрополья. Трое ветеранов перешагнули столетний рубеж.

ся в лица ветеранов, подумать… Тут 
не нужно много слов, ведь каждый 
кадр – пронзительное напомина-
ние. И – целая судьба.

Открывая экспозицию, дирек-
тор музея-заповедника Николай 
Охонько обратил внимание гостей 
на необычный и очень выразитель-
ный авторский прием, буквально 
срежиссированный фотохудожни-
ком Андреем Смольниковым: вете-
раны в ходе съемок передали ему 
свои старые снимки военных лет и 
теперь эти маленькие черно-белые 
фото вместе с символической ге-
оргиевской лентой сопровожда-
ют современные художественные 
портреты. Эти скромные подлин-
ники не только показывают своих 
героев в юности, но по сути явля-
ются документальными свидетель-
ствами той эпохи. Кстати, после за-
вершения экспозиции, которую ав-
тор и организаторы обещают про-
везти по всему краю, переданные 
ветеранами снимки останутся в му-
зее на государственном хранении.

Надо было видеть, с каким тре-
петом всматривались в работы вы-
ставки все пришедшие. Очень точ-
но выразила общее настроение 
совсем не по-чиновничьи взвол-
нованная до слез первый замести-
тель министра культуры края Гали-
на Павлова:

- Все то, что мы здесь видим, - 
большой нравственный урок для 
всех. Урок памяти, урок гордости. 
И огромной силы душевное потря-
сение. Хочется всматриваться в эти 
прекрасные лица. Уверена, экспо-
зиция будет иметь очень большой 
отклик. А еще признаюсь: глядя на 
эти кадры и на их героев, я горжусь 
своей страной!

Неординарным событием на-
звал выставку «Время для тиши-
ны» настоятель храма Преображе-
ния Господня города Ставрополя 
протоиерей Владимир Сафонов:

- Не мы творцы этого события. 
Творцы – герои, сидящие перед на-
ми. Кто-то из солдат Победы уже 
ушел в вечность. Грустно, что так 
мало их осталось. Но память о них 
будет не только сохраняться в на-
ших сердцах, она будет нас вдох-
новлять, направлять ко всему бла-
гому. Фотографии Андрея Смоль-
никова отражают восприятие По-
беды глазами нового поколения – 
нашего современника. И вместе 
с тем они – словно важное посла-
ние нам, напоминающее, как мно-
го мы еще должны сделать для Па-
мяти. Эту выставку обязательно на-
до посмотреть всем.

Снимать ветеранов было не-
просто, признался автор выставки 
А. Смольников. Ему хотелось пока-
зать не просто ветеранов войны, а 

людей, проживших большую жизнь. 
Хотелось обойтись без какого бы то 
ни было пафоса. И теперь каждый 
может увидеть в них своих бабушек 
и дедушек. А старые военные сним-
ки придают экспозиции неподдель-
ную точность и величие Времени. 
Как и живые воспоминания геро-
ев, прозвучавшие в стенах музея. 
Не смогла посетить выставку от-
метившая столетие уроженка Ми-
неральных Вод Надежда Павловна 
Попова, но ее дочь Ольга специ-
ально приехала из Черкесска. Она 
рассказала, как ее мама защищала 
Кавказ, как заслужила два ордена 
Красной Звезды, медали «За отва-
гу» и «За оборону Кавказа». И вспо-
минала, что, когда собирались у ма-
мы ее однополчане, за столом они 
всегда поднимали первую стопку за 

тех, кого нет, а вторую – за то, что-
бы не было войны. Никогда не было!

…На одном из снимков видим 
вполне мирную, житейскую сцену: 
на лестнице в родовом доме сидят 
рядышком дед и правнук. Дедов-
ский китель с наградами – на пле-
чах у босоногого мальчика. Рядом у 
стены деревянный игрушечный ав-
томат. Иван Михайлович Зиберов 
на своем танке Т-34 прошел от Ко-
веля до Варшавы и потом Берлина. 
А правнук Гриша никогда не слышал 
грохота орудий. Какое это счастье! 
Это простое и великое счастье без-
молвно живет в мудрых глазах пра-
деда… Он точно давно и навсегда 
покончил свои счеты с войной.

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
Фото Дмитрия Степанова.

-Э
КСПЕРТНЫЕ решения бюро медико-
социальной экспертизы далеко не всегда 
устраивают граждан, прошедших освиде-
тельствование. Несогласие может быть как 
с установленной группой инвалидности, так 

и с неустановленной инвалидностью. После этого за-
частую люди обращаются в органы власти разного 
уровня, в частности к губернатору Ставропольского 
края, в правоохранительные органы, в министерство 
здравоохранения Ставропольского края или в Мини-
стерство здравоохранения Российской Федерации. 
А также в Правительство Российской Федерации, в 
Администрацию Президента РФ и иные инстанции  
в надежде на положительное решение их проблемы.

Однако в функции всех этих органов не входит 
проведение медико-социальной экспертизы и уста-
новление инвалидности, поэтому и обращения мо-
гут быть в законном порядке перенаправлены в 
уполномоченные структуры: Главные бюро медико-
социальной экспертизы по субъекту Российской Фе-
дерации (в частности, по Ставропольскому краю), в 
случае, когда гражданин не согласен с экспертным 
решением бюро МСЭ по месту жительства. А в даль-
нейшем - в Федеральное бюро медико-социальной 
экспертизы, если заявитель не согласен с эксперт-
ным решением Главного бюро медико-социальной 
экспертизы по субъекту РФ.

При объявлении экспертного решения в бюро МСЭ 
по месту жительства руководителем бюро гражда-
нину (его законному или уполномоченному предста-
вителю) разъясняется порядок обжалования реше-
ния бюро в случае несогласия с ним. Гражданин (его 
законный или уполномоченный представитель) мо-

жет обжаловать решение бюро 
МСЭ в Главное бюро медико-
социальной экспертизы в 
тридцатидневный срок со дня 
принятия решения на основа-
нии заявления, поданного в 
бюро, проводившее медико-
социальной экспертизу, либо 
в Главное бюро в письменной форме на бумажном 
носителе или в электронном виде с использовани-
ем федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг».

Главное бюро не позднее одного месяца со дня 
поступления заявления гражданина проводит его 
медико-социальную экспертизу и на основании по-
лученных результатов выносит соответствующее ре-
шение. Это решение тоже может быть обжаловано в 
месячный срок в Федеральном бюро на основании 
заявления, подаваемого гражданином либо его за-
конным представителем в Главное бюро, проводив-
шее медико-социальную экспертизу, либо в Феде-
ральное бюро. Федеральное бюро не позднее меся-
ца со дня поступления заявления гражданина прово-
дит его медико-социальную экспертизу и на основа-
нии полученных результатов выносит соответствую-
щее решение.

Иными словами, реализовав свое право на обжа-
лование решения бюро по месту жительства либо ре-
шения Главного бюро в субъекте РФ в установленном 
порядке, гражданин существенно сокращает время 
ожидания до принятия компетентного решения по во-
просу, вызывающему у него сомнение.

Как следует поступать, если не устраивает 
решение бюро медико-социальной экспертизы 
в части установления инвалидности?
Отвечает руководитель – главный эксперт по медико-социальной экспертизе 
ФКУ «ГБ МСЭ по Ставропольскому краю» Минтруда России В. НЕСТЕРОВ:

ООО «Ставролен» информирует о начале процедуры оценки воз-
действия на окружающую среду (далее - ОВОС) намечаемой хо-
зяйственной деятельности по объекту государственной экологи-
ческой экспертизы федерального уровня: проектной документа-
ции «Реконструкция ГПУ-1. Узел извлечения этановой фракции».

Цель намечаемой деятельности – оптимизация энергоре-
сурсной базы предприятия путем обеспечения извлечения эта-
новой фракции из попутного нефтяного газа в широком диапа-
зоне работы ГПУ-1 (от 0,7 млрд ст. м3/год до 2,2 млрд ст. м3/год) 
для последующей переработки ее в качестве сырья печей пиро-
лиза ООО «Ставролен».

Месторасположение намечаемой хозяйственной де-
ятельности: ООО «Ставролен», 356808, Российская Федера-
ция, Ставропольский край, г. Буденновск, ул. Розы Люксембург, 1.

Наименование и адрес заказчика: ООО «Ставролен», 
356808, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Бу-
денновск, ул. Розы Люксембург, 1.

Разработчик материалов: генеральная проектная орга-
низация ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегородниинефтепроект», 603006,  
г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д.147а.

Орган, ответственный за организацию общественных 
обсуждений: администрация города Буденновска.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду – февраль 2020 г. - июнь 2020 г.

Сроки проведения I этапа ОВОС: 11.02.2020 г. – 
12.03.2020 г.

Материалы в рамках первого этапа ОВОС: предварительная 
экологическая оценка (ПЭО) намечаемой хозяйственной дея-
тельности и проект технического задания на ОВОС будут доступ-
ны для ознакомления с 12.02.2020 и далее в течение 30 дней в 
здании администрации города Буденновска по адресу: Ставро-
польский край, город Буденновск, ул. Октябрьская, дом 46, ка-

бинет № 123, с 8.00 до 17.00 в будние дни, с 09.00 до 14.00 в вы-
ходные дни.

Вопросы, замечания и предложения от общественности и 
всех заинтересованных лиц принимаются в письменной форме 
в журнале замечаний и предложений, который будет находиться 
вместе с материалами первого этапа ОВОС, либо направляют-
ся по адресу: ООО «Ставролен» 356808, Российская Феде-
рация, Ставропольский край, г. Буденновск, ул. Розы Люк-
сембург,  1, тел. (86559) 5-12-34. Ответственное лицо – Шев-
цов Александр Станиславович.

Фотохудожник Андрей Смольников: «Снимать ветеранов было непросто...».

На открытие выставки из Изобильненского района приехали пять ветеранов.

Автору снимков хотелось показать не просто ветеранов войны, а людей, проживших большую жизнь. 

На правах рекламы
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Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

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

11.02 ЮВ 7-15 -6...-5 -4...0

12.02 З 6-16 -5...-3 -2...0

13.02 З 7-14 -3...-2 0...1

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

11.02 ЮВ 6-14 -7...-6 -5...-1

12.02 З 6-12 -7...-5 -1...2

13.02 СЗ 6-13 -1...1 -1...1

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

11.02 ЮВ 6-14 -5...-3 -3...1

12.02 З 6-15 -3...-1 -1...1

13.02 З 5-15 0...1 3...4

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

11.02 ЮВ 6-11 -7...-5 -4...-1

12.02 З 6-12 -4...-2 -2...1

13.02 З 4-10 -2...-1 2...4

ясно     переменная    облачно    дождь     T  снег    гроза

                   
облачность
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 7 ФЕВРАЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Каботаж. 7. Идиллия. 8. Муса. 9. Ракурс. 10. 
Лоббист. 11. Сестра. 12. Осанка. 14. Оброк. 17. Навка. 20. Европа. 24. 
Хирург. 25. Плинтус. 26. Галлия. 27. Пики. 28. Валенки. 29. Капсуль. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Карабас. 2. Полутон. 3. Фиалка. 4. Слабак. 5. 
Финский. 8. Макси. 11. Садок. 13. Афон. 15. Берег. 16. Кино. 18. 
Стеллаж. 19. Гусли. 21. Роялист. 22. Повидло. 23. Бункер. 24. Хо-
спис.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сосуд, в 
котором готовят напиток бодрости. 
5. Обувь для детей, которые толь-
ко начинают ходить. 9. Хирургиче-
ский нож. 10. Государственное пра-
во на халяву. 11. Курорт в Египте. 12. 
Название этой команды в перево-
де с французского означает «сно-
ва». 16. Южный плодово-ягодный 
кустарник. 18. Настольная игра. 19. 
Неродной отец. 20. Единица изме-
рения площади, дачный размер. 21. 
Желтоперый вокалист. 22. Навар 
перекупщика. 24.  В христианской 
религии: последняя неделя перед 
Пасхой. 25. Болгарская водка. 27. 
Неразумный враг вещего Олега. 
33. Боковая часть дороги. 34. Имя 
писателя Сент-Экзюпери. 35. Во-
инское  звание  в  кавалерии. 36. 
Быстро вращающееся твердое те-
ло, используется в автопилотах. 37. 
Способ доставки олимпийского ог-
ня на торжественное открытие игр. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Штат в США. 
2. Орехоплодный кустарник. 3. На-
стоящее имя Маугли. 4. У нее укра-
ли кораллы. 5. Самец гусыни. 6. 
Блюдо из овощей. 7. Прическа под 
индейца. 8. «Виноградное» жен-
ское имя. 13. Поделки из бумаги. 
14. Обогревательный прибор цен-
трального отопления. 15. Часть ко-
леса. 17. Линия  глубин  на  карте. 
21. Пинцет-щипцы. 23. Яблочный 
пирог. 26. Внешнее очертание. 28. 
Ступень карьеры военнослужаще-
го. 29. Деревянное резное украше-
ние на крышах изб. 30. Крепост-
ной крестьянин, слуга. 31. Кино-
оператор, снимавший Ленина. 32. 
Обpазец чего-либо в уменьшенных 
pазмеpах. 

КРОССВОРД

Извещение 
о проведении аукциона

Территориальное управление Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Ставропольском 
крае (Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Артема, 20) на 
основании распоряжения ТУ Росимущества в Ставропольском 
крае от 07.02.2020 № 26-73-р сообщает о проведении от-
крытого аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, находящегося в государственной собствен-
ности, 18.03.2020  года в 11.00 по адресу ТУ Росимущества 
в Ставропольском крае: 

Лот №1 - право заключения договора аренды земельно-
го участка с кадастровым номером 26:12:031812:3073, распо-
ложенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь,  
ул. Биологическая, 18; Общая площадь: 9097 кв. м; Обремене-
ния: не зарегистрированы; Назначение: земли населенных пун-
ктов; Вид разрешенного использования: «хранение и перера-
ботка сельскохозяйственной продукции (1.15), пищевая про-
мышленность (6.4)»; Возможность строительства зданий, стро-
ений сооружений  предусматривается; Начальная цена предме-
та аукциона: 310000 рублей в год; «Шаг аукциона»: 3% от на-
чального размера арендной платы; Размер задатка: 1240000 
рублей, задаток в полном объеме засчитывается в счет аренд-
ной платы земельного участка.

Форма заявки простая письменная, устанавливаются обя-
зательные требования к содержанию, необходимые докумен-
ты в соответствии с п.1 ст. 39.12 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, реквизиты счета для возврата задатка. Не 
допускается подача заявки в форме электронного документа. 
Задаток вносится заявителем путем безналичного перечисле-
ния денежных средств на расчетный счет: УФК по Ставрополь-
скому краю (2133, Территориальное управление Федерально-
го агентства по управлению государственным имуществом в 
Ставропольском крае л/счет 05211А53940) – лицевой счет для 
учета операций со средствами, поступающими во временное 
распоряжение Федеральных государственных учреждений, р/с 
40302810600001000005 Отделение Ставрополь, г. Ставрополь, 
БИК 040702001, ОКТМО 07701000, ИНН 2635134160, КПП 
263401001, ОГРН 1102635006462. В платежном поручении обя-
зательно указывается наименование предмета торгов, номер 
извещения о проведении торгов, номер лота. Организатор аук-
циона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем не позд-
нее дня окончания срока приема заявок задаток возвращает-
ся в порядке, установленном для участников аукциона. Орга-
низатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенно-
му к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе. Задаток, внесенный лицом, признанным 
победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с ко-
торым договор аренды земельного участка заключается в со-
ответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного ко-
декса РФ, засчитываются в счет арендной платы за земельный 
участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими 
договор аренды земельного участка вследствие уклонения от 
заключения указанных договоров, не возвращаются. Заявки 
принимаются с 12.02.2020 по 12.03.2020 до 18.00 по адре-
су ТУ Росимущества в Ставропольском крае.

«METALLИСТЫ»
Железноводский городской 

суд рассмотрел уголовное дело 
в отношении нескольких молодых 
парней, признав их виновными в 
краже. А началось все в ноябре 
2018 года. Молодые люди, один 
из них несовершеннолетний, си-
дели во дворе многоквартирного 
дома на улице Ленина и скучали. 
Обоих посетила замечательная 
мысль: надо быстро подзарабо-
тать деньжат. Парни разработали 
план, как украсть автомобильный 
двигатель и сдать его в пункт при-
ема металла. Двигатель они за-
приметили под навесом перед 
домовладением одного из до-
мов по улице Розы Люксембург. 
И уже на следующий день прие-
хали на автомобиле старшего к 
месту «икс». Забрали двигатель, 
погрузили его в багажник и спо-
койно уехали восвояси. За вто-
рым двигателем отправились уже 
вчетвером. Его забрали из анга-
ра на улице Ленина. Один стоял 
на шухере, второй сидел в авто-

мобиле и наблюдал за обстанов-
кой, а уже поднаторевшая в кра-
же парочка отправилась на дело. 
Получилось и в этот раз. Но вско-
ре парней задержали сотрудни-
ки полиции. Недавно состоялся 
суд, признавший их виновными. 
Один парень проведет 1 год 6 ме-
сяцев в исправительной колонии 
строгого режима, второй оштра-
фован на 30000 рублей, третий 
- на 20000 рублей, рассказали в 
пресс-службе Железноводского 
городского суда. По несовершен-
нолетнему воришке будет приня-
тое иное решение.

МОШЕННИКИ 
ПОМНЯТ 
ДОЛГО

В Пятигорске 62-летней горо-
жанке позвонил мужчина, предста-
вившийся сотрудником правоохра-
нительного ведомства. Он расска-
зал, что можно получить крупную 
денежную компенсацию как возме-
щение ущерба, причиненного мо-

шенниками матери женщины около 
10 лет назад. Тогда она оплатила 
услуги экстрасенса. Женщина зна-
ла, что есть телефонные мошенни-
ки, но поверила собеседнику и пе-
речислила на его счет несколькими 
переводами более 360 тысяч ру-
блей на оплату страховки за пред-
стоящую компенсацию. Позже, по-
няв, что ее обманули, женщина об-
ратилась в полицию, рассказали в 
пресс-службе ГУ МВД России по 
Ставропольскому краю. Возбуж-
дено уголовное дело за мошен-
ничество. Полицейские ищут зло-
умышленника.

САМШИТ УКРАЛА 
У СОСЕДКИ

В отдел полиции Новоселицко-
го муниципального округа обра-
тилась местная жительница. Она 
рассказала, что с ее приусадеб-
ного участка пропали высажен-
ные ею около трех десятков кустов 
самшита. Полицейские вычислили 
и задержали злоумышленницу. Это 

43-летняя соседка, живущая в двух 
кварталах от заявительницы, рас-
сказали в пресс-службе ГУ МВД 
России по Ставропольскому краю. 
Женщина созналась и рассказала, 
что, приметив красивые кусты, она 
по ночам выкапывала их и сажала 
перед своим домовладением. По-
хищенные растения изъяты и воз-
вращены владелице. Возбуждено 
уголовное дело за кражу.

КОНЕЦ 
НАРКОПРИТОНА

Сотрудники управления по кон-
тролю за оборотом наркотиков 
краевого Главка получили инфор-
мацию, что 49-летний неоднократ-
но судимый житель села Надеж-
да Шпаковского района система-
тически предоставляет свое жи-
лище наркозависимым гражда-
нам для потребления запрещен-
ных веществ в обмен на алкоголь-
ные напитки, рассказали в пресс-
службе ГУ МВД  России по Став-
ропольскому краю. При прове-

дении обыска у него дома поли-
цейские нашли предметы, на ко-
торых, по заключению экспертов, 
выявлены следы наркотическо-
го средства. Возбуждено уголов-
ное дело за организацию либо со-
держание притонов или система-
тическое предоставление поме-
щений для потребления наркоти-
ческих средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов.

В. АЛОВА.
 

НАКОПИЛ ДОЛГИ
Ставропольский бизнесмен 

умышленно не платил в бюджет 
РФ налоги, за что предстал пе-
ред судом. Сумма долга состави-
ла 1 миллион 985 рублей. По тре-
бованию Промышленного район-
ного суда Ставрополя предпри-
ниматель должен был возместить 
ущерб, однако он подал апелляци-
онную жалобу. Решение суда оста-
лось без изменений, рассказали в 
пресс-службе прокуратуры Став-
ропольского края. 

Е. ПЫШНАЯ.

СОБЫТИЕ

У
ЧАСТНИКИ чемпионата долж-
ны были продемонстрировать 
мастерское владение бензо-
пилой. Дело в том, что работ-
никам лесных хозяйств доволь-

но часто приходится проводить так 
называемые рубки ухода - как вы-
борочные, так и сплошные. Если не 
удалять сухостойные деревья, не 
убирать валежник, завалы, состоя-
щие из старой древесины, возмож-
но возникновение и распростране-
ние опасных для лесов болезней. 
В городах также периодически не-
обходимо спиливать старые, мерт-
вые деревья. Здесь эту функцию 
выполняют работники жилищно-
коммунальных предприятий.

И вот на старт выходят тридцать 
пять участников, представляющих 
лесхозы края и предприятия ЖКХ. 
Первый этап состязания - разбор-
ка и сборка пильного аппарата бен-
зопилы. Дело для суровых мужчин 
с лицами, продубленными ставро-
польскими ветрами, привычное. Ме-
шали разве только лишь естествен-
ное волнение да необходимость как 
можно быстрее выполнить задание.

Второй этап - обрезка сучьев на 
длинном хлысте. Сучки нужно было 
удалить максимально ровно, не до-
пускалось при этом повреждение 
самого ствола. Быстро идет время, 
и вот уже настал третий этап чем-
пионата - точная раскряжевка. Этот 
термин означает поперечное деле-

Размахнись, рука!
Может ли обычная распиловка бревен превратиться в зажигательное, захватывающее шоу? Может! Имен-
но такое шоу увидели зрители первого регионального чемпионата профессионального мастерства среди 
работников лесных хозяйств и организаций жилищно-коммунальной сферы. Местом проведения «Цепной 
реакции» (так называлось действо) выбрали невинномысский парк культуры и отдыха «Шерстяник».

ние древесных хлыстов (после уда-
ления сучьев) на пласты толщиной 
5-10 сантиметров. При раскряжевке 
ни в коем случае не допускалось по-
вреждение помоста, на котором бы-
ли установлены массивные бревна.

В ходе всех трех этапов пильщи-
ков активно поддерживали зрите-

ли. Ну а вообще атмосфера в ходе 
чемпионата установилась непере-
даваемая. Громкая, заводная музы-
ка, крики болельщиков, визг пил… 
Несмотря на морозец было жарко-
вато! Впрочем, тех, кто все же уму-
дрился подзамерзнуть, ждало бес-
платное угощение: всех желающих 

потчевали горячим, дымящимся ча-
ем из полевой кухни и наваристым 
шулюмом. 

Кто же стал победителем уни-
кального первенства? Строгая, но 
справедливая судейская коллегия 
вынесла свой вердикт: лучшим из 
лучших признан сотрудник Невин-
номысского лесхоза Александр 
Трепачко. Он получил главный приз 
- бензопилу. Не остались без подар-
ков призеры чемпионата, победите-
ли отдельных этапов. Всем участни-
кам также вручили памятные вым-
пелы. 

Кстати, уже сейчас началась под-
готовка ко второму, осеннему ре-
гиональному чемпионату «Цепная 
реакция». Его организаторами, как 
и в этот раз, выступят краевое ми-
нистерство природных ресурсов и 
охраны окружающей среды и адми-
нистрация Невинномысска. Осенью 
будет больше участников, больше 
интересных заданий. Победителей 
и призеров наградят солидными де-
нежными премиями.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

Александр Трепачко - победитель 
первого регионального чемпионата 
«Цепная реакция».

Девушка пишет парню:
- Я волнуюсь. Ты совсем пе-

рестал мне писать. Что случи-
лось?

- Пить бросил.

Стесняешься первой подой-
ти к понравившемуся мужчине? 
Напейся и элегантно подползи!

Завод по производству 
успокоительных препара-
тов постоянно не выполняет 
план... Но на предприятии это 
никого не волнует...

- Чем больше человек получа-
ет, тем больше ему хочется еще.

- Ну, не скажите, вот помню, 
получил я однажды три года 
строгого режима...

 
Когда мужчина любит жен-

щину, тараканы в ее голове 
кажутся ему божьими коров-
ками.

- А ты гадала на это Рожде-
ство?

- Да, гадала.
- Ну и как?
- Как, как… Опять не угадала!

СПОРТ

Всё решится 
в «Лукоморье»
Гандболисты «Виктора» успешно провели первый матч 
1/8 финала европейского «Кубка вызова». В Израиле 
ставропольский клуб разошелся боевым миром с местным 
коллективом «Рамат-ха-Шарон». 

П
ЕРВЫЙ тайм прошел на 
встречных курсах: соперни-
ки друг друга далеко в счете 
не отпускали - отрыв состав-
лял максимум два мяча. К пе-

рерыву же минимальное преимуще-
ство в один пункт оформили хозяе-
ва - 16:15. Не изменилась особо кар-
тина и во второй половине встре-
чи. Правда, теперь в счете вели в 
основном гости, а любимцы мест-
ной публики были вынуждены дого-
нять. На последней минуте им это в 
очередной раз удалось, и Гиль По-

меранц установил окончательный счет - 31:31. 
У израильтян в этот вечер солировали сербские легионеры, кото-

рые забили больше половины голов своей команды: в активе Джордже 
Джекича и Предрага Веина по семь мячей, а Милан Павлович отметил-
ся тремя точными бросками. А вот в стане «викторианцев» в этот раз 
на первый план вышли Максим Куретков (который уже в первом тай-
ме реализовал все пять бросковых попыток) и Иван Некрасов (также 
пять раз поразивший неприятельские цели). По четыре мяча оппонен-
там «отгрузили» Олег Кривенко и Денис Мирзоев, который вновь «на 
отлично» справился на правом фланге. 

Боевая ничья оставляет нашим землякам хорошие шансы на про-
должение борьбы за престижный международный трофей. Обладатель 
заветной путевки в четвертьфинальный раунд определится в субботу, 
15 февраля, в Буденновске, где состоится ответное противостояние. 

- Игра в Израиле была очень напряженной и интересной, прошла на 
высоких скоростях, теперь все решится на нашей площадке в «Луко-
морье», и мы очень рассчитываем на поддержку болельщиков, - под-
черкнул капитан «Виктора» Антон Заболотский.

МАКСИМ ВИКТОРОВ. 
Фото предоставлено автором.


