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Цена 15 рублей

ЗЕРК А ЛО ДНЯ
ВЫПЛАТЫ «ДЕТЯМ ВОЙНЫ»
Уже в марте все ветераны нашего края, имеющие статус «детей войны», получат ежегодную денежную выплату в размере 5000 рублей из регионального бюджета. Напомним, что к этой категории отнесены граждане РФ, родившиеся на территории СССР,
не достигшие совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающие на
территории Ставропольского края. «Детям
войны» выдаются удостоверения, за их получением необходимо обратиться в орган
социальной защиты по месту жительства.
А. РУСАНОВ.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

О ГЛАВНОМ В СТРАНЕ

В Красноярском - новоселье

О расширении
программы маткапитала
Президент России Владимир Путин подписал
федеральный закон, расширяющий программу материнского капитала. Документ опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации.

В селе Красноярском
Андроповского района
долгожданное событие. Теперь
занятия проходят в новом
здании школы. А старое,
аварийное, построенное еще
в 1950 году, наконец закрыто.

БЛАГОДАРНОСТЬ ВЕТЕРАНАМ
Подготовка к празднованию 75-летия Великой Победы стала главной темой конференции общественной организации ветеранов войны и труда министерства сельского хозяйства края. Региональное аграрное ведомство активно включилось в организацию и проведение цикла мероприятий в крае, приуроченных к этой дате. В ходе конференции состоялись выборы председателя правления общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны минсельхоза. Им стал Владимир Ковшаров. В
завершение встречи министр сельского хозяйства СК Владимир Ситников вручил ветеранам агропромышленного комплекса региона благодарственные письма за вклад в
развитие отрасли и многолетнюю добросовестную работу.
Т. СЛИПЧЕНКО.

ЛЬГОТНЫЕ ЗАЙМЫ
Министерство сельского хозяйства России
за два последних месяца выделило Ставрополью в качестве льготных кредитов 4,5
миллиарда рублей. Согласовано 130 заявок от региональных аграриев. Льготные
займы выдаются на развитие растениеводства и животноводства, а также переработки сельхозпродукции, напомнили в министерстве сельского хозяйства СК. В рамках инвестиционного льготного кредитования федеральным ведомством принято решение о пролонгации на срок до 12 лет ранее оформленных ссуд, которые предоставлялись на строительство новых тепличных
комплексов, реконструкцию или модернизацию мясохладобоен. В целом по стране
в нынешнем году федеральный Минсельхоз на льготное кредитование аграриев выделил более 90 миллиардов рублей, что на
треть больше, чем годом ранее.
Т. СЛИПЧЕНКО.

ДВА ЗЕМЛЯНИЧНЫХ ГЕКТАРА
На Ставрополье началась посадка земляники. Первым в эту кампанию включилось
КФХ Евгения Педашенко из села Безопасного Труновского района, где уже высажено
два гектара этой ягодной культуры. В ближайшее время в хозяйстве будет высажено
еще шесть гектаров, отметили в ГКУ «Ставропольвиноградплодопром». В прошлом году фермер собрал 120 тонн сладкой продукции. Всего в крае этим направлением ягодоводства занимаются одиннадцать хозяйств, половина из которых крестьянскофермерские. Ежегодно аграриям из краевого бюджета на закладку ягодных культур
и уходные работы в качестве субсидий выделяется четыре миллиона рублей. Это позволяет увеличивать площадь таких насаждений в регионе.
Т. СЛИПЧЕНКО.

КАЗАКИ СКАЗАЛИ «ЛЮБО!»
Отчетный круг Ставропольского окружного
казачьего общества (СОКО) Терского войскового казачьего общества состоялся в Невинномысске. Почетные гости круга - федеральный инспектор по СК аппарата уполномоченного представителя Президента РФ в
СКФО Ю. Бочаров и председатель комитета
СК по делам национальностей и казачества
А. Писаренко отметили, что сегодня объединяющая, консолидирующая роль казачества
выходит на первый план, а также призвали
усилить работу по привлечению молодежи
в ряды казаков. Затем о проделанной за истекший год работе рассказал атаман Ставропольского окружного казачьего общества
ТКВО войсковой старшина С. Пальчиков. Отчет своего атамана казаки одобрили дружным «Любо!». Участие в работе круга принял
атаман Терского войскового казачьего общества А. Журавский.
А. МАЩЕНКО.

Э

ТУ радость с учениками и учителями разделил губернатор
Владимир Владимиров.
Глава Ставрополья побывал
на уроках в новых, оснащенных
всем необходимым кабинетах физики, химии, биологии, ОБЖ, технологии, робототехники, лингафонном.
Осмотрел спортзал.
- Школа, построенная в рамках
национального проекта «Образование», оснащена в соответствии с современными федеральными стандартами, - подчеркнул Владимир
Владимиров.
Глава края отметил, что такие же
условия будут создаваться во всех
новых школах на Ставрополье.
Качество знаний в Красноярском
гарантировано не только современной материально-технической базой, но и высоким уровнем подготовки учителей. Школа является первым
участником нового проекта «Успешная школа - успешный учитель». В его
формате лауреаты и участники Всероссийского конкурса «Учитель года» проведут мастер-классы для учеников и педагогов. В день открытия
школы о своих методиках рассказали девять преподавателей из Ставрополя, Ессентуков, Буденновска.
Подобная практика коснется и других общеобразовательных учебных
заведений Ставрополья.
В крае в настоящее время строится четыре школы. В этом году планируется сдать их в эксплуатацию.

В

СООТВЕТСТВИИ с поправками устанавливается выплата
при рождении или усыновлении первого ребенка в размере
466 617 руб. в том случае, если первенец появился после 1 января 2020 года. Также документом предусмотрено:
- увеличение маткапитала на 150 тыс. руб. (до 616 тыс. руб.)
выплаты за появление в семье второго ребенка, если первый ребенок появился после 1 января 2020 г.;
- выплата в размере 616 тыс. руб. за рождение второго ребенка,
если первый родился до 1 января 2020 г.;
- выплата в 616 тыс. руб. за рождение третьего и каждого последующего ребенка в том случае, если ранее права на получение выплаты не было.
Поправки также ускоряют процесс получения маткапитала. Срок
выдачи сертификата сократится с 15 дней до пяти; срок, в который
семья сможет получить деньги, - с 30 до десяти дней.
Среди других изменений - разрешение использовать не больше
50% материнского капитала на строительство или реконструкцию
объекта индивидуального жилищного строительства. Изменения в
правилах выдачи материнского капитала Путин анонсировал в Послании Федеральному Собранию РФ 15 января. «Нам необходимо
поддержать молодых людей, тех, кто начинает семейную жизнь и,
уверен, мечтает о детях», - сказал президент. Такая мера поможет
обеспечить устойчивый естественный рост численности населения
России и «выбраться из демографической ловушки», отметил Путин.
По материалам РБК подготовила Л. НИКОЛАЕВА.
Фото пресс-службы Президента РФ.

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

Главное - профилактика

Л. НИКОЛАЕВА.
Фото пресс-службы губернатора СК.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров призвал
жителей края воздержаться от зарубежных поездок.

КАНАДСКОЕ «ЗОЛОТО»
В Монреале прошел канадский этап Мировой серии по прыжкам в воду. На верхнюю
ступень пьедестала почета по итогам синхронных состязаний на трехметровом трамплине поднялись ставропольские спортсмены. Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер победили в синхронных прыжках с трехметрового трамплина, показав результат 421,95
балла. Следом финишировали Дэниэл Гудфеллоу и Джек Лаугер из Великобритании
(415,74 балла). «Бронза» досталась мексиканцам Яхелю Кастильо Уэрте и Хуану Мануэлю Селайя Эрнандесу (407,22 балла).
М. ВИКТОРОВ.

ПОЗАБОТЬТЕСЬ
О СВОЁМ ЗДОРОВЬЕ
Неблагоприятные дни в марте: 9, 16, 18, 19,
21, 23, 24, 27, 28.

Е пренебрегайте мерами профилактики. Прошу всех ответственно отнестись к своему здоровью и здоровью окружающих, - сказал он. Эпидемиологическую ситуацию в крае
глава региона обсудил с членами правительства на рабочем совещании в Невинномысске.
Как прозвучало, за прошедшую неделю количество заболевших
гриппом и ОРВИ на Ставрополье сократилось на два процента. Более того, этот показатель продолжает снижаться и в целом ниже,
чем на аналогичный период прошлого года.
Сейчас на Ставрополье медики совместно со специалистами
Роспотребнадзора отслеживают состояние здоровья людей, прибывающих в край из Китая и Италии. В регионе разработан план
мероприятий по борьбе с коронавирусом. Помимо этого Владимир
Владимиров поручил уделить отдельное внимание информационной кампании о мерах профилактики.

Слоновый блин
и блинный слон
В первый день марта жители нашего региона, несмотря
на холодную погоду, ярко отгуляли проводы зимы. Во всех городах
и районах края прошли праздничные мероприятия, но самый
масштабный пир развернулся в парке Победы Ставрополя.

В зонах затопления
жильё строить не будут

ПЕНСИОНЕРАМ ПРЕДЛАГАЮТ
УЧИТЬСЯ
Курсы компьютерной грамотности среди
пенсионеров пользуются огромной популярностью и проводятся по всей стране уже десятый год. Организатором таких
курсов является Общероссийская общественная организация «Союз пенсионеров
России». В этом году курсы компьютерной
грамотности для ветеранов и инвалидов
организованы на базе Ставропольского
аграрного университета. Обучение будет
проходить ежеквартально в течение 2020
года. По окончании курсов слушатели получают сертификат. Запись на курсы по телефонам: 24-77-23, 74-88-70.
А. ФРОЛОВ.

-Н

ТРАДИЦИИ

Д

ЛЯ жителей и гостей города традиционно испекли
огромный блин диаметром
в полтора метра, а кроме
него раздали и еще пять тысяч блинов стандартного размера. Появилось на Масленице-2020
новое блюдо - ролл-блин. Тем, кто
любит полакомиться чем-нибудь
эдаким, понравилось. Самые маленькие гурманы оценили артблинную, где пищевыми красителями раскрасили мучные изделия,
а после ели их за обе щеки.

Руководитель комитета по делам культуры
и молодежной политике
администрации города
Ставрополя Николай Головин рассказал об интернациональном нововведении праздника:
- В этот раз у нас развернулся международный фестиваль блинов.

Представлены
подворья двадцати стран и национальностей. Участие
принимают студенты ведущих вузов Ставрополя, приехавшие к нам
на учебу из Сирии, Египта и Узбекистана.
Это далеко не единственная масленичная
новинка. У главной сце-

ны парка красовался уже ставший
брендом Ставрополья съедобный
слон. На этот раз арт-объект соорудили из блинов.
Народ развлекали аниматоры
в костюмах героев фольклора:
барыни-боярыни, скомороха, лесных зверей... Не обошлось и без
спортивного развлечения: желающие показали «богатырскую силушку» в шутливом бою на потешном коне.
Для тех, кто любит созерцать
красоту, развернулась ярмарка сувениров в народном стиле.
Участницы городского конкурса «Женщина года» не остались
в стороне. Они за своими столами изготовили роскошные кокошники, ободки и украшения из цветов. Одна из девушек, конкурсантка в номинации «Успешная молодость» Яна Менгель (на нижнем
снимке), поделилась праздничными эмоциями:
- С широкой душой празднуем
Масленицу, по-русски, с размахом! Блинов напекли очень много для всей семьи!
Рассказами о своих семейных
традициях поделились с журналистами многие участники праздника. Среди них и Алёна Сафронова:
- Мне кажется, что Масленица
- это время, когда народ может
выйти, объединиться и отметить
наступление весны. Наша традиция - есть блины с икрой, мясом,
сладкими начинками. И, конечно,
ежегодно сооружаем чучело из
соломы.
В завершение праздника, как
и положено по традиции, на центральной площади парка сожгли
чучело Масленицы, сопровождая
действо криками: «Пусть весна
скорей придет, свет и радость
принесет!»
ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВА.
Фото Дмитрия Степанова.

(Продолжение темы на 3-й стр.).

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров
напомнил, что в зонах затопления исключено жилищное
строительство. По этой причине должна быть произведена корректировка генеральных планов и планов
застройки муниципальных образований.

Н

А сегодняшний день эта задача выполнена в девяти территориях края - Буденновском, Кочубеевском и Красногвардейском
районах, Изобильненском и Ипатовском городских округах, Ессентуках, Лермонтове, Невинномысске и Пятигорске. Изменения в планы застройки ждут еще 17 муниципалитетов.
- Задача глав муниципальных образований - раз и навсегда
запретить строительство жилья в подтопляемых зонах. Я требую
ускорить работу по внесению изменений в местные документы
территориального планирования. Особенно это касается территорий, которые уже подвергались затоплению. Выводы из опыта прошлых лет должны быть сделаны, - сказал Владимир Владимиров.
Меры профилактики паводков в регионе губернатор обсудил на
совещании с членами правительства края. Сейчас на Ставрополье
реализуется весь комплекс запланированных в 2020 году противопаводковых мероприятий. В него входит расчистка русел рек, ремонт гидротехнических сооружений, берегоукрепительные мероприятия. А на реализацию мероприятий с 2021 по 2022 год планируется направить около двух миллиардов рублей. Например, предполагается очистить озеро Буйвола и выполнить ремонт двухкилометровой дамбы.
М. СКВОРЦОВА.

К ветеранам в госпиталь
Вчера на планерке в Думе края под председательством
Геннадия Ягубова обсудили планы работы на неделю.

В

ЧАСТНОСТИ, спикер краевого парламента обратил внимание
коллег на предстоящее в этом году уточнение кадастровой
стоимости земель сельскохозяйственного назначения, водного, лесного фондов, земель запаса, особо охраняемых территорий, оценка которых проводилась в 2012-2015 годах. Таких объектов в крае около 157 тысяч. В комитете по бюджету, налогам и финансово-кредитной политике, как отметил его председатель Юрий Белый, проанализировали, как складывается доходная
часть краевой казны на 1 февраля 2020 года. Отмечен рост на 12
процентов по сравнению с прошлогодними показателями. В комитете по социальной политике и здравоохранению готовятся к выездному совещанию в краевой госпиталь для ветеранов войн, что
в поселке Горячеводском. Год назад парламентарии уже побывали
здесь, теперь важно проверить, остались ли нерешенные проблемы.
Заместитель председателя комитета по аграрным и земельным вопросам, природопользованию и экологии Виктор Надеин пригласил
принять участие в совещании о реализации регионального проекта
по сохранению лесов Ставрополья в рамках нацпроекта «Экология».
Л. НИКОЛАЕВА.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

СОБЫТИЕ

Предотвратить ущерб,
защитить здоровье
На Евразийском континенте вирус африканской чумы свиней (АЧС) первоначально
дал о себе знать в Грузии, постепенно «перекочевав» и в регионы России таковых уже более 30. К сожалению, в этом списке оказался и наш край, где
недавно, как мы уже сообщали, были зафиксированы очаги этого заболевания.
О том, какие сегодня
предпринимаются меры
по обеспечению ветеринарного благополучия
региона, мы попросили
рассказать первого
заместителя председателя
правительства СК
Николая ВЕЛИКДАНЯ.

-Н

ИКОЛАЙ Тимофеевич,
что сегодня делается в
крае в связи с возникновением очагов африканской чумы свиней?
- В настоящее время на Ставрополье ведутся работы по оздоровлению одного очага АЧС, расположенного в шести километрах юговосточнее села Птичьего Изобильненского городского округа. В этом
месте установлен запрет, в частности, на посещения посторонними,
перемещение и перегруппировку
поголовья, убой всех видов животных, их реализацию, а также кормов, отгрузку всей продукции животноводства и растениеводства,
производимой на данных территориях.
Во второй угрожаемой зоне территории радиусом десять километров от границ эпизоотического очага, в которую вошли село Птичье и село Тищенское Изобильненского городского округа,
введен запрет на продажу свиней
и продуктов их убоя, проведение
сельскохозяйственных ярмарок и
выставок, закупку свинопоголовья
у населения, на выгульное содержание свиней, вывоз живых животных и свиноводческой продукции,
не прошедшей тепловой обработки, за пределы зоны. На территориях очага оборудованы дезинфекционные барьеры, организована работа круглосуточных контрольнопропускных постов и дезобработка всех транспортных средств. В
эпизоотическом очаге проведено
отчуждение поголовья и в настоящее время проводятся работы по
дезинфекции его территории. Во
второй угрожаемой зоне проведен
пересчет поголовья и проводится постоянное наблюдение за его
клиническим состоянием.
Самое важное - в случае возникновения вспышки заболевания сделать все возможное, чтобы не допустить вынос вируса за пределы неблагополучного пункта в соседние
села и районы и тем самым сохранить поголовье свиней в целом на
территории региона. Если появился очаг АЧС, то его необходимо как
можно быстрее локализовать. На

место немедленно выезжает противоэпизоотический отряд с необходимым оборудованием по ликвидации вируса.
- Какая работа проводится сегодня в крае управлением ветеринарии по профилактике возникновения и распространения
АЧС в целом на всей территории
Ставропольского края?
- Государственная ветеринарная
служба Ставропольского края работает в этом направлении в рамках краевой программы «Профилактика, лечение и предупреждение болезней животных». Так, на
регулярной основе организовано
проведение диагностических исследований для выявления АЧС,
включая отбор проб материала от
павших животных. В прошлом году проведено около 34 тысяч таких
исследований, по итогам которых
получен отрицательный результат.
Кроме того, в охотничьих угодьях и
на особо охраняемых природных
территориях края проводятся мероприятия по мониторингу эпизоотической обстановки. В минувшем
году отстреляно 16 диких кабанов,
отобрано и исследовано 16 проб
материала также с отрицательным
результатом.
Ветеринары очень активно взаимодействуют с населением, информируя об опасности АЧС, о мерах по
предотвращению заноса и распространения вируса, неотложных действиях владельцев свиней и свиноводческих хозяйств всех форм собственности в случае возникновения
заболевания или подозрения на
него. Работают контактные теле-

фоны «горячей линии» для приема
информации от населения о фактах возникновения заболевания
или гибели животных, в том числе
через телефоны единых дежурнодиспетчерских служб, для последующей передачи в управление ветеринарии Ставропольского края.
Кроме того, проводятся проверки по выявлению и пресечению
фактов перевозок всеми видами
транспорта и реализации свиней и
подконтрольных государственному
ветнадзору товаров без ветеринарных сопроводительных документов. Для повышения эффективности совместных мероприятий между управлением Государственной
инспекции безопасности дорожного движения ГУВД РФ по Ставропольскому краю, управлением
Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека, управлением ветеринарии Ставропольского
края и управлением Федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору заключено
четырехстороннее соглашение о
взаимном сотрудничестве. В прошлом году предотвращена перевозка около 18 тысяч голов мелкого и крупного рогатого скота, лошадей, свиней, птицы, почти 51 тысячи тонн рыбы, мяса и мясопродуктов, в том числе свинины, а также
свыше 52 тысяч тонн шерсти и кожсырья, 130 тонн кормов и кормовых
добавок. Возбуждено около тысячи дел об административных правонарушениях.
- Как ведется в регионе борьба со стихийной торговлей, насколько защищены покупатели
от потенциально опасной продукции?
- Органами местного самоуправления, комитетом Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию,
сотрудниками полиции на постоянной основе проводятся совместные
проверки по пресечению несанкционированной торговли в регионе. В
прошлом году в ходе 126 рейдов выявлены различные нарушения законодательства РФ в области ветеринарии. Пресечен 181 факт незаконного сбыта поднадзорной продукции, возбуждено около двух сотен
дел об административных правонарушениях. С реализации снято 560
килограммов молока и молпродуктов, почти столько же мяса птицы,
около 700 килограммов рыбы, более одной тысячи тонн свинины и
говядины.

- Какова в целом эпизоотическая ситуация в крае, какие еще
очаги заболеваний зарегистрированы ветслужбой Ставрополья?
- В прошлом году в регионе в
связи с выявлением очагов заразных болезней были установлены
ограничительные мероприятия (карантин) в 64 неблагополучных пунктах. Ухудшение эпизоотической
обстановки в Российской Федерации и особенно на территориях
субъектов Российской Федерации,
входящих в состав Северо-Кавказского федерального и Южного федерального округов, не позволили
добиться значительного ее улучшения и на территории нашего края.
Тем не менее о нем все же можно
говорить.
Удалось не допустить возникновения таких особо опасных заболеваний, как оспа овец и коз, сибирская язва, ящур и грипп птиц. В
минувшем году от бруцеллеза животных оздоровлено 33 неблагополучных пункта. Благодаря своевременно проведенным противоэпизоотическим
мероприятиям, направленным на профилактику и недопущение возникновения заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота, не
зафиксировано ни одного случая
данного заболевания, чем предотвращено нанесение экономического ущерба молочной отрасли Ставропольского края и животноводству в целом.
Подчеркну, что основные мероприятия по профилактике и ликвидации болезней животных и их лечению, защите населения Ставропольского края от недугов, общих
для человека и живности, отражены в государственной программе Ставропольского края «Профилактика, лечение и предупреждение болезней животных». В прошлом году они выполнены в полном объеме. Запланированные ветеринарные профилактические мероприятия в области обеспечения
эпизоотического и ветеринарносанитарного благополучия, ветеринарные исследования и обработки против особо опасных болезней животных выполнены более чем
на сто процентов. В нынешнем году вся эта работа будет продолжена, на реализацию программы из
краевого бюджета выделено более
467 миллионов рублей.
Сегодня и губернатор Ставрополья, и органы государственной
власти региона придают огромное
значение обеспечению ветеринарной безопасности региона, защите
населения от опасных недугов, общих для человека и животных. Все
эти предпринимаемые меры в конечном итоге скажутся на стабилизации эпизоотической ситуации,
укреплении ветеринарного благополучия и в целом продовольственной безопасности края.
Беседовала
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

ПОДРОБНОСТИ

Будет даже скалодром!
В Ставрополе продолжаются
интенсивные работы
по реконструкции
и благоустройству.
Территория Комсомольского
озера и бывшего
Пионерского пруда
предстанет в современном
обличье уже в сентябре.

Д

ЛЯ жителей и гостей краевой
столицы власти обещают не
только очистить воду и увеличить парковку, но и создать
специально оборудованное
место для купания малышни, новые спортивные локации, каток с
искусственным льдом и даже скалодром. Посещение топового места отдыха останется бесплатным.
Воплощать проект в жизнь подрядчики начали еще в конце прошлого года. По плану объект должны сдать в эксплуатацию 10 сентября. Успеть предстоит немало. Это
самая масштабная реконструкция
территории Комсомольского озера и Пионерского пруда за всю их
историю. Общая площадь затрагиваемой территории - 17 гектаров.
Работы начались с капитального ремонта гидротехнического сооружения - укрепления тела дамбы
и замены труб, в которых спрятана
подземная речка. Следующим шагом станет очищение дна от биоматериала и завоз щебенки. Важный
момент: вода теперь будет проточной, а система очистки - более современной.
Закономерно, что после реконструкции начнутся работы по благоустройству. И вот здесь лучшие
советчики те, для кого улучшается
место отдыха. И прямо на этом месте представители городских властей собрали жителей Ставрополя
на общественные слушания, для того чтобы взять на карандаш их пожелания. Все предложения будут согласовываться с экспертами и, возможно, многие воплотят в жизнь.
Так, горожан интересует создание велодорожек, отдельной зоны
отдыха для людей с ограниченными возможностями здоровья и дополнительных санузлов. Их, кстати, станет восемь, они будут более
комфортными и располагаться не с
одной стороны озера, как ранее. В
ходе обсуждений выяснилось, что
отдыхающим не хватает гастрономического магазина вблизи озера.
Родители же беспокоятся о том,
чтобы водоем был безопасен для

детей. По этому и другим вопросам высказался заместитель главы администрации Ставрополя Андрей Уваров (на снимке):
- Комсомольское озеро - жемчужина Ставрополя. Мы все об этом
знаем, и нам в этом году предстоит ее обрамить. Основная задача,
которую мы ставили, разрабатывая
этот проект, - зонирование территории Комсомольского озера, для
того чтобы можно было комфортно
отдыхать разным группам населения - и по возрасту, и по интересам.
Пляж будет полностью реконструирован: завезем новый песок,
сделаем хорошие пирсы. Мы обновим все спортивные площадки.
Уделяется пристальное внимание
детскому отдыху: сделаем специальный пирс со встроенным бассейном, чтобы малыши могли купаться в том же Комсомольском

озере, что и родители, находясь
под их присмотром. Здесь же будут располагаться шезлонги для
мам и пап. Оборудуем большое количество детских площадок.
Предусмотрены спортивные виды водного отдыха: пункт проката
лодок, дорожки для водных лыж.
Будет отремонтирован терренкур
вокруг озера. Мы расставим новую уличную мебель. Из функционала добавим еще и сцену с площадкой для проведения массовых
мероприятий. Думаю, что через год
мы сможем здесь не только отдыхать, но и проводить концерты.
Замглавы также рассказал о
том, что на территории бывшего
Пионерского пруда центральное
место займет каток с искусственным льдом. Вокруг него расположатся детские и спортивные площадки с тренажерами, территория

для занятий йогой и долгожданный
скалодром. Вдоль каскадной лестницы будут радовать глаз ниспадающие фонтаны.
Тут возникает вопрос: как попасть с территории Пионерского пруда на Комсомольское озеро
безопасно и удобно? Планируется сделать пешеходный мост, который пройдет над улицей Кавалерийской. Таким образом будут
разделены потоки машин и пешеходов. Также будет сделана двухуровневая стоянка, которая в два с
половиной раза увеличит площадь
тех, что есть сейчас.
Ввиду того, что после благоустройства территории ожидается увеличение транспортного потока, будет реорганизовано движение перекрестка улиц Кавалерийской и Дачной. Для того чтобы
избежать пробок, с ГИБДД уже согласована новая схема дорожного
движения.
По части озеленения территории доложила директор МУП «Горзеленстрой» Галина Волыченко:
- Будут высажены полностью новый газон и порядка двухсот деревьев. При выборе саженцев учитываем красоту их цветения. Постараемся не затронуть имеющиеся деревья вокруг Комсомольского озера, но есть молодые березки, которые высадили совсем недавно.
И если они будут попадать в зону
благоустройства или капитального ремонта, то их аккуратно пересадим. То есть ни одно дерево не
должно пострадать.
ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВА.
Фото Дмитрия Степанова.

На Ставрополье
2 марта стартовал
открытый
региональный
чемпионат «Молодые
профессионалы»
(Worldskills Russia).

Все только
в выигрыше

О традиции, зрелищная,
яркая церемония открытия
прошла в Невинномысске.
Всех собравшихся приветствовал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. Он подчеркнул, что профессионалы, тем более молодые, сегодня очень нужны нашему региону, стране в целом. Глава края также выразил уверенность, что проигравших по итогам первенства просто не будет.
Кроме Невинномысска, специализированные
площадки
для проведения масштабного мероприятия организованы
также в Ставрополе, Пятигорске, Буденновске, Минеральных Водах, селах Александровское и Прасковея.
Что касается географии чемпионата, представлены города
и районы Ставрополья, а также
Москва, Санкт-Петербург, Казань, Алтайский край, Тульская
область. Смотр профессионального мастерства, который
продлится до четверга включительно, собрал в общей сложности 270 конкурсантов (юниоры, студенты, участники в возрастной категории 50+). Оценивать их мастерство будут 296
экспертов.
Цели уникального мероприятия остаются неизменными
из года в год: повышение пре-

стижа рабочих профессий, профориентация школьников, внедрение
в систему профобразования Ставрополья лучших международных практик по рабочим специальностям.
В этот раз конкурсанты соревнуются в общей сложности по сорока двум компетенциям. Кондитеры, повара, флористы, модельеры, ветеринары, предприниматели, сварщики, электронщики, специалисты по программным решениям для бизнеса и т. д. должны не
только продемонстрировать высокий профессиональный уровень.

П

Успех невозможен без проявления
соответствующих личных, а иногда
и командных качеств. Это инициативность, умение мыслить творчески, работать в единой команде.
Вообще же, как показала практика, для профессионалов завтрашнего дня чемпионаты Worldskills являются важной ступенькой карьерного роста.
Обширна деловая часть смотра
профмастерства. Предусмотрены
тематические заседания рабочих
групп, панельные дискуссии, презентации, деловые игры, круглые
столы, а также пресс-конференции
для СМИ с представителями краевого правительства, WorldSkills
Russia, министерства образования
СК, регионов, участвующих в смотре организаций и предприятий и
т. д. Обучающие семинары, развивающие интерактивные площадки,
мастер-классы по специальностям
- все это также в программе.
Победителей
регионального
чемпионата ждут не только заслуженные призы, но и большая ответственность. Лучшие из лучших будут представлять наш край в финале национального чемпионата «Молодые профессионалы». Он пройдет в июле этого года в Кемеровской области.
АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

В ДУМЕ КРАЯ

Плюс жилищные
сертификаты
На заседании Думы края под председательством Геннадия Ягубова в рамках
«правительственного часа» перед депутатами выступила руководитель
Отделения Пенсионного фонда РФ по Ставропольскому краю Елена Долгова.

П

О итогам 2019 года, первого
переходного после повышения пенсионного возраста,
расходы на пенсионное обеспечение и социальные выплаты на Ставрополье составили
133 млрд рублей. В прошлом году пенсии были проиндексированы на 5,7 процента, в этом - на 6,6
процента. Средний размер пенсии
в регионе - около 14 тысяч рублей.
После серьезной корректировки
ряда федеральных законов и новаций, озвученных в Послании Президента РФ Федеральному Собранию, как было сказано, забот у ведомства значительно прибавилось.
В частности, это касается выплаты
материнского капитала. Ведомством предпринимаются все возможные меры, чтобы максимально упростить процедуру выдачи
этой материальной поддержки семей. Ставрополье стало одним из
21 региона, где будет обкатываться проактивный режим выдачи сертификатов на материнский капитал.
Молодым мамам достаточно будет
написать заявление и в электронном виде переслать его в отделение
ПФР. Предстоит большая работа по
внедрению в практику электронных
трудовых книжек, которые позволят
будущим пенсионерам лично контролировать формирование данных, необходимых для начисления
пенсии. Сегодня не обойтись без
современных технологий, в том
числе и в сфере пенсионного обеспечения. Поэтому ведомство уделяет серьезное внимание просветительской работе, помогает пожилым людям овладеть всеми тонкостями онлайн-режимов.
На заседании краевого парламента рассмотрено полтора десятка вопросов. В частности, в
двух чтениях принят краевой законопроект о регулировании отдельных отношений в области содействия занятости населения. Как
отметила председатель думского
комитета по социальной политике и здравоохранению Валентина
Муравьёва, принятие документа
на сегодняшний день крайне востребованно, учитывая, что до сих
пор не было регионального нормативного акта, который оговаривал
бы правоотношения в этой сфере.
В нем будут учтены в том числе и
интересы инвалидов и представителей других льготных категорий
населения.
По инициативе губернатора
Владимира Владимирова внесены важные изменения в краевой
закон о дополнительных гаран-

тиях по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Сегодня жилье им предоставляется
на условиях социального найма.
Чтобы ускорить получение собственной крыши над головой, вводится еще один механизм решения проблемы - выдача сертификата на приобретение жилья. Жилищный сертификат может быть
выдан детям-сиротам, достигшим 25 лет. А если молодые люди уже состоят в браке и у них родился ребенок, в этом случае материнский капитал позволит родителям приобрести квартиру большего размера, чем предусмотрено законом. Обязательным условием реализации данного механизма является успешная социализация детей-сирот в обществе
и наличие судебного акта о необходимости обеспечения жильем.
«Ставропольский край одним из
первых принимает это важное законодательное решение, - отметил
председатель Думы края Геннадий
Ягубов. - Благодаря новому механизму более 140 семей смогут получить жилищные сертификаты и
купить себе квартиру, не дожидаясь окончания строительства очередного дома. Депутаты поддерживают взятый губернатором и
правительством края курс на ежегодное увеличение финансирования, предназначенного для решения жилищной проблемы детейсирот. За последнюю трехлетку его
размер вырос с 200 до 800 миллионов рублей».
Депутаты утвердили дополнительное соглашение между Ставропольским краем и Пятигорском,
которым вносятся изменения в
сроки проведения работ по реконструкции «Поющего фонтана» в
столице федерального округа. Так
что сдать объект в эксплуатацию
удастся раньше, уже в этом году.
О теме благоустройства думали депутаты, принимая решение о
внесении изменений в краевой закон об административных нарушениях. Вводятся штрафы за парковку на газонах. Это ответ на обращения граждан, которые регулярно поднимают вопрос упорядочения парковки автомобилей. Теперь за размещение их в зеленой
зоне, на детской площадке грозят
серьезные санкции. Для граждан
штраф устанавливается в размере
от 1 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц - от 5 до 10 тысяч рублей, для юридических лиц - от 15
до 20 тысяч рублей.

«Ответственности за парковку
на газонах раньше не было предусмотрено вообще, так что этот
пробел наконец заполнен, - сказал Геннадий Ягубов, отвечая на
вопросы журналистов. - Без введения санкций за нарушение установленных правил, согласитесь,
порядка не навести. Это понимают
и сами граждане. Процедуру изобретать не придется. Вопросом
займутся органы местного самоуправления и ГИБДД».
Поддержали парламентарии и
предложенные губернатором корректировки в Закон «О некоторых
вопросах регулирования земельных отношений», которые нацелены на поддержку инвестиционной деятельности и создание новых возможностей для представителей малого бизнеса, если те
захотят открыть производство на
территории опережающего социально-экономического развития
на тех же льготных условиях, что
и резиденты.
Принято решение о присвоении почетных званий «Населенный пункт воинской доблести» и
«Рубеж воинской доблести» селу Ачикулак Нефтекумского района и селу Богдановка и хутору
Сунженскому Степновского района. Председатель думского комитета по казачеству, безопасности, межпарламентским связям
и общественным объединениям Юрий Гонтарь подчеркнул, что
именно в этих местах шли ожесточенные сражения наших воинов с
немецко-фашистскими захватчиками. Отдать дань памяти павшим
за освобождение родной земли долг ныне живущих. Тем более
важным это решение является в
год 75-летия Великой Победы.
Далеко не все имена погибших
значатся на обелисках. Задача поисковиков, которые скоро начнут
свою работу, расширить список.
Принято постановление Думы
СК, которым учреждены премии
для победителей краевых этапов
всероссийских конкурсов «Учитель года - 2020» и «Воспитатель
года - 2020».
«Этой доброй традиции уже 10
лет, - отметил спикер краевой Думы. - Традиционно губернатор и
правительство края, депутатский
корпус уделяют большое внимание сфере образования. И суммы,
предназначенные для поощрения
лучших в отрасли, ежегодно «прибавляют в весе».
ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ФОТОФАКТ
В Ставропольском крае
около полутора тысяч
родителей выпускников
сдают пробный ЕГЭ. В числе
экзаменуемых оказался
и министр образования СК
Евгений Козюра.

АКЦИЯ

«Читай, чтобы помнить»

Министр сдал ЕГЭ

М

ЕРОПРИЯТИЕ проводится
уже четвертый год по инициативе Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. Его цель
- показать родителям, что сдавать
ЕГЭ совсем не страшно при условии, что ребенок в школе учился, а
не прогуливал уроки.
В лицее № 5 Ставрополя родители выпускников прошли через все
стандартные процедуры экзамена: зарегистрировались, заполнили бланки, написали экзаменационную работу. Они воочию увидели, как осуществляется контроль
на госэкзамене, как печатаются и
обрабатываются экзаменационные
материалы. Вместе с родителями
выпускников написал ЕГЭ по истории и министр образования Ставропольского края Евгений Козюра.
- Я в этой акции принимаю участие практически каждый год, рассказал министр. - Моя задача
- изучить изнутри готовность региона к экзамену, настроения родителей. А их цель - прочувствовать обстановку, чтобы помочь
своим детям психологически, убедить, что ничего страшного в ЕГЭ
нет. Но здесь нужно понимать, что
родители могут находиться в более стрессовом состоянии, нежели одиннадцатиклассники, так как
впервые сдают экзамен через многие годы после окончания школы, а

С лучшими литературными произведениями о войне, о подвиге
народа, о людях, подаривших нам мир, знакомятся юные читатели
Ставропольской краевой детской библиотеки имени А.Е. Екимцева
в рамках проходящей здесь акции «Читающая армия правнуков Победы».
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дети к ЕГЭ интенсивно готовятся.
Металлоискатель и сдача сотовых телефонов тоже не должны пугать - это не устрашающий антураж, а мера обеспечения непредвзятости проверки знаний. Сами
участники пробного экзамена теперь смогут рассказать своим детям о том, как именно проходит
ЕГЭ, без мифических страшилок.
Так, мама одиннадцатиклассницы

из школы № 10 Ставрополя Екатерина Романова, сдав экзамен, решила немного изменить тактику общения с дочерью:
- Первые полчаса организационных мероприятий для меня были
сложными в моральном плане. А по
самой процедуре ЕГЭ могу сказать,
что все было достаточно доступно.
Пройдя через экзамен сама, я стану
меньше требовать от дочери. Она

сама знает, что все в ее руках, что от
ЕГЭ зависит ее будущее. Она заинтересована в том, чтобы сдать как
можно лучше. Дополнительное давление с моей стороны не поможет,
и оно не нужно. Я хочу ей дать дополнительные моральные ресурсы,
поддержку.
ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВА.
Фото Дмитрия Степанова.

АТРИОТИЧЕСКАЯ
акция зародилась
в 2016 году и с тех
пор стала ежегодной. В Год памяти
и славы в России акция
идет особенно мощно,
разносторонне. Поддержать народную память о Великой Отечественной войне призваны патриотические
чтения, тематические
флешмобы, запись видеороликов, разучивание стихотворений, беседы о книгах военных лет. Каждое из этих мероприятий становится уроком памяти, уроком
патриотизма.
В самом начале акция носила чисто региональный характер, но уже на второй год к
ней присоединились библиотеки Карачаево-Черкесии. К 2020
году акция по праву обрела статус межрегиональной: география участвующих в ней регионов теперь затрагивает территории и наших ближайших соседей, и более отдаленных.
- Подключились коллеги из
Калининградской,
Московской, Иркутской, Ростовской

ТРАДИЦИИ
…Так получилось, что я за свою
жизнь ни разу не участвовала
в масленичных гуляньях
и не видела, как сжигают
эту самую Масленицу.
Так что на площадь в селе
Александровском собиралась
с особым чувством
человеческого любопытства и
профессионального интереса.

Заботы бросьте,
приходите в гости!

физкультурно-оздоровительного
комплекса (ФОК) радовало блинами всех цветов радуги - тайну расцветки так и не открыли. А директор
ФОКа Иван Кононенко оказался автором бодрого объявления:
«После окончания Масленицы
спортзал ждет вас на блины. В наличии блины по 5, 10 и 15 кг».
Сотрудники отдела культуры
районной администрации, у которых традиционно одна из лучших
композиций, и даже ее чиновники
и чиновницы выступали в роли скоморохов и русских красавиц.
На площади встретила и Владислава Никишина, представителя губернатора Ставропольского
края в муниципальном образовании. Спрашиваю:
- Вы курируете шесть муниципальных образований. Почему приехали именно в Александровское?
- А сюда приятно приезжать, - ответил он. - Здесь сильная районная власть, сельская администрация. Здесь многое делается, чтобы
предложения губернатора Владимира Владимирова воплощались
в жизнь.
Согласны с ним и александровцы.
Валентина Шабанова, пенсионерка:
- С каждым годом село становится все лучше - красивее и чище. Все освещено, приятно на улицу выходить. Молодежи много в селе, ребятам теперь не нужно никуда уезжать... А на таких праздниках
настроение поднимается.
Валентина Погребникова, «серебряный» волонтер:
- Знаете, о чем хочу сказать, кроме праздника? Социальное обеспечение у нас сейчас очень хорошее.

Научили нас, людей среднего возраста, интернету. Так я блогером
стала. Не верите?..
Мария Чередникова, «серебряный» волонтер:
- Сравниваю с тем, что было
раньше, - небо и земля.
В селе
жить красиво и удобно. На праздник, как и в центр села, всегда прихожу с хорошим настроением и желанием.
…Тем временем масленичная
круговерть и гомон затихли - торжественное открытие.
А мы продолжаем знакомиться с
участниками праздника.
Сергей Зубрицкий, первый товарищ атамана Александровского хуторского казачьего общества ТКВ:
- Наши казаки, конечно, участники праздника. Но десять из них помогают сотрудникам полиции охранять общественный порядок.

областей, многих других регионов, - рассказывает заведующая
информационно-образовательным
медиацентром библиотеки Наталья Коломенская. - За четыре года воплощено множество проектов, и нынче энтузиазм нисколько
не угас! Впервые был создан целый
портал «75 книг - Великой Победе».
На нем легко найти интерактивную
гугл-карту, на которой отмечены
все библиотеки - участники акции.
В 2020-м разбитая на четыре
этапа акция началась с середины января и закончится 6 мая. На
первых двух этапах шла регистрация библиотек-участников и размещение информации о проделанной

ими работе на портале.
На третьем этапе прошло
онлайн-тестирование для
детей-участников по прочитанным книгам и их голосование за те самые
75 книг о Великой Отечественной, что рекомендуются к прочтению. Заключительный, четвертый этап предполагает
проведение медиафорума «Мы - правнуки Победы!». По его результатам будет создан роликобращение к читателям
детских библиотек «Читай, чтобы помнить».
В целом, конечно,
не массовости мероприятий хотят работники библиотек, прежде
всего они видят свою цель в приобщении юных граждан к подлинному патриотизму и к хорошей литературе. В отечественной прозе
и поэзии - огромный пласт замечательных книг, способных заинтересовать, привлечь, воспитать.
Дети, очень чуткие на хорошее, искреннее, с увлечением откликаются на предложения библиотекарей,
открывая для себя все новых героев, новые славные страницы истории Родины.
АНАСТАСИЯ ЛАВРИНЕНКО.
Фото автора.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

Л

ЮБЛЮ это село и знаю, что
александровцы могут и отлично работать, и погулять
весело. Местные власти решили чуть обмануть календарь: Масленицу провожали в субботу, а не, как положено, в воскресенье. Посчитали, что накануне рабочей недели, в воскресенье, после проводов Масленицы, народу
и отдохнуть надо, и домашние дела справить. Ведь праздновать запланировали три часа.
Жителям села такой расклад понравился. Все равно ведь проводы
Масленицы - немножко игра. Поэтому споров насчет того, казачий
это обряд или древнеславянский,
не было. Просто праздник. Кстати сказать, таких непосвященных в
традицию на празднике оказалось
всего двое: я и приехавшая из Греции после двадцатилетнего отсутствия уроженка Ставрополья Марина Кокташ. Она рассказала, что
долгое время жила в Александровском районе.
- Я счастлива быть на таком великолепном празднике, - говорит
Марина. - Село за два десятилетия очень изменилось. Так держать!
…Задолго до начала праздника
- 11 часов - к площади потянулись
александровцы. Он проводится так
широко в четвертый раз и уже стал
традиционным. Участники самодеятельных коллективов что-то в последний раз репетировали. Представители служб и коллективов
райцентра устанавливали столы с
угощениями, украшали их и территорию вокруг. Здесь помнят, что в
старину на стол на Масленицу ставили не только блины, но и оладьи,
и пирожки с разнообразными начинками: грибной, творожной, капустной... Всего этого и многого
другого было в достатке!
Вот
замечательный
стол
Александровского
историкокраеведческого музея. Меня привела к нему его бывший директор
Надежда Галкина. Все говорила по
дороге:
- Я коллегам сюрприз несу.
Сюрпризом оказалась девочкаМасленица из блинов, сотворенная
Надеждой (признаюсь, накануне я
их пробовала - отрыв башки), и баночка моченого терна по старинному бабушкиному рецепту. Таких
блинных и даже лавашных Маслениц потом я видела немало - одна
другой краше! Музейщики во главе
с директором Надеждой Новохацкой потчевали не только блинами, в
том числе и бордовыми, на свекольном соке, но и вареньем из грушидички, и оладьями, испеченными
на сухой сковородке. Застолье от
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Сергей Гамаюнов, писатель, сейчас работает над новой книгой:
- Здесь я хочу увидеть праздник,
повстречаться с людьми, просветлиться душой. Ведь именно люди
для меня - источник вдохновения.
Виктория Бухтоярова, главный
врач районной больницы:
- Знаете, мы не стали ждать комиссии, которая оценивает наполненность столов с угощениями. Бог
с ними, с оценками (А были те, кто «до
того» блина не дал. - В.Л.). Пришли
школьники, мы их всех угостили и
блинами, и пирогами, и пирожками…

Лена Вялых, Карина Мутелимова, Ксения Янцова и их одноклассники из 6-го «В» средней школы
№ 16 подтверждают: все было
очень вкусно!
Честно скажу, я не интересовалась, заняла ли призовое место
экспозиция райгаза. Но его директор Дмитрий Романов в фартуке, угощающий блинами, признаюсь, зрелище еще то! А Масленица от Елены Артемьевой заворожила всех. Каждая сотрудница и сотрудник(!) организации - а их 160 испекли по 50 блинов, посчитайте,
сколько получится: на всех хватило. Их ели со сметаной и простоквашей, которые привез из своего
подсобного хозяйства газовщик
Исмаил Пициев. Тут же дымил самовар родом из 1870 года. Сидели
две самодельные куклы - дедушка
и бабушка - видом из российской
глубинки.
Центр социального обслуживания населения удивил самой большой, на мой взгляд, Масленицей
из лавашей, автор которой Марина
Толмачева смущалась от повышенного внимания. Сотрудники центра,
как рассказала завотделом соцобслуживания на дому Татьяна Шевлякова, сами сделали и матрешку с прорезью для лица, в которой
охотно фотографировались многие, в том числе и ваш корреспондент. Супермаркет, который известен в Александровском благотворительными акциями, всего за час
праздника раздал две тысячи блинов с различными начинками. И продолжал до конца праздника угощать
ими. МУП ЖКХ поразило почти настоящими русской печью и плетнем.
Администрация сельсовета выкатила полевую кухню с двумя баками полевого чая. И этого не хватило!
Обо всех масленичных конкурсах рассказать просто невозможно.
Но как носили коромыслом воду девушки - это песня. Сошлись в одном
из поединков девицы разной комплекции. Одна легко закинула коромысло с двумя полными ведрами на
плечи и пошла… А у второй сил хватило только на одно плечо его перекинуть (кстати, такой способ на Руси тоже был), но дошла до финиша и
получила приз за волю к победе. А
как парни бились подушками, сидя
на бревне! Задача - сбить соперника. Падая, они успевали зацепиться ногами и дрались уже под бревном. Пыль столбом стояла. 24-килограммовую гирю, как перышко,
юноши поднимали более двадцати
раз. Поедание блинов на скорость тоже еще то зрелище. Пятиметровый отполированный столб с призами долго никто не мог покорить.
А потом как пошло! Все призы с него сняли, в том числе и традиционные сапоги.
…И была огорчительная лично
для меня нота на этом празднике не судите строго. Нигде очередей
не было - всего всем хватало. Очереди мам, пап и детей стояли за...
попкорном и сладкой ватой. Но, может быть, это просто примета сегодняшнего века.
…А Масленица, готовая к сожжению по всем правилам противопожарной безопасности, стояла
и смотрела на буйство праздника
все три часа. А потом ее сожгли…
Но не будем грустить. Зима-то с
этим закончилась. Весне - начало!
ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
Фото Андрея Никульникова,
Евгении Васильевой.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О назначении мировых судей
в Ставропольском крае
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В соответствии со статьями 3 и 4 Закона Ставропольского края
«О порядке назначения и деятельности мировых судей в Ставропольском крае» назначить:
1) на пятилетний срок полномочий на должность мирового судьи:
судебного участка № 2 Грачевского района
Гузенко Инну Владимировну - с 1 марта 2020 года
судебного участка № 1 Новоалександровского района
Свидлову Татьяну Александровну - с 1 апреля 2020 года;
2) на трехлетний срок полномочий на должность мирового судьи:
судебного участка № 3 Ленинского района г. Ставрополя
Калугину Инну Вячеславовну
судебного участка № 2 Арзгирского района
Ярошенко Елену Сергеевну.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставропольская правда».
Председатель Думы Ставропольского края
Г.В. ЯГУБОВ.
г. Ставрополь,
27 февраля 2020 года,
№ 1761-VI ДСК.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О согласовании присвоения почетного звания
«Населенный пункт воинской доблести»
селу Ачикулак Нефтекумского района
Ставропольского края
Рассмотрев документы, представленные Губернатором Ставропольского края для согласования присвоения почетного звания «Населенный пункт воинской доблести» селу Ачикулак Нефтекумского района Ставропольского края, в соответствии со статьей 4 Закона Ставропольского края от 11 июля 2018 г. № 55-кз «О почетных
званиях населенных пунктов Ставропольского края» Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Дать согласие на присвоение почетного звания «Населенный пункт
воинской доблести» селу Ачикулак Нефтекумского района Ставропольского края.
Председатель Думы Ставропольского края
Г.В. ЯГУБОВ.
г. Ставрополь,
27 февраля 2020 года,
№ 1773-VI ДСК.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О согласовании присвоения почетного звания
«Рубеж воинской доблести» селу Богдановка
и хутору Сунженскому Степновского района
Ставропольского края
Рассмотрев документы, представленные Губернатором Ставропольского края для согласования присвоения почетного звания
«Рубеж воинской доблести» селу Богдановка и хутору Сунженскому Степновского района Ставропольского края, в соответствии со
статьей 4 Закона Ставропольского края от 11 июля 2018 г. № 55-кз
«О почетных званиях населенных пунктов Ставропольского края»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Дать согласие на присвоение почетного звания «Рубеж воинской
доблести» селу Богдановка и хутору Сунженскому Степновского
района Ставропольского края.
Председатель Думы Ставропольского края
Г.В. ЯГУБОВ.
г. Ставрополь,
27 февраля 2020 года,
№ 1774-VI ДСК.

ИНФО-2020
КОНКУРС СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
На Ставрополье начинается прием заявок на краевой конкурс
«Эффективный коллективный договор - основа согласования интересов сторон социального партнерства». К участию приглашаются и коммерческие, и бюджетные организации. В числе прочего жюри оценит уровень и своевременность выплаты заработной платы,
безопасность условий и охрану труда, переподготовку и повышение квалификации, обеспечение социальных льгот и гарантий сотрудников.
А. ФРОЛОВ.

4

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

3 марта 2020 года

СПОРТ

Победные проводы капитана
В заключительном домашнем
матче предварительного
этапа чемпионата России
в мужской суперлиге
гандболисты «Виктора» в
Буденновске принимали
гастролеров из Уфы.
Сенсации не произошло победил сильнейший.

С

ПЕЦИАЛИСТЫ перед стартовым свистком отдавали явное предпочтение хозяевам,
которые в турнирном реестре находятся гораздо выше. Ставропольская дружина расположилась в верхней части таблицы - на втором месте (до матча), в
то время как «Акбузат» обосновался на второй позиции снизу. Однако в первом тайме записные аутсайдеры были вполне конкурентоспособны.
В стартовой половине встречи соперники бились, что называется, мяч в мяч. Более того, впервые в счете хозяева повели лишь
на 13-й минуте. И почти тут же тренерский штаб «Виктора» решился
на глобальное обновление состава:
на площадке появилось несколько
вторых номеров, которые картины
не испортили.
- Сейчас легких игр в чемпионате страны нет, - подчеркнул после
игры тренер «Виктора» Виталий Ряховский. - То, что команды занимают разные места в турнирной таблице, ничего не значит, на любого соперника надо настраиваться.
Мы подробно разбирали «Акбузат»
перед игрой, и команда установку
выполнила. Молодые ребята, которым дали проявить себя, в целом
оправдали ожидания, процентов на
80 справились с задачей.
Отважиться на эксперименты
пришлось не от хорошей жизни: на
поединок не смогли выйти несколько травмированных игроков - компанию в лазарете Ивану Харитонову, Ивану Пасенову, Вячеславу Касаткину составили прихворнувшие
Антон Заболотский и Иван Некра-

сов, а по ходу матча с «Акбузатом»
повреждение получил еще и Максим Куретков. Но ставропольский
отряд не заметил потери бойцов,
добившись очередного триумфа.
К перерыву любимцы местной публики оторвались на два пункта
- 15:13, а к финальному сигналу
оформили викторию с разницей в
семь баллов - 27:20.
- У нас сейчас много травмированных, поэтому накопилась усталость, - считает игрок «Акбузата»
Дмитрий Корякин. - Вовремя замениться не можем, получается много потерь. У соперников хорошо сыграла вся задняя линия. У нас отмечу линейных и вратаря, который
много отбил мячей в первом тайме.
- Команды находятся на разных
полюсах турнирной таблицы, поэтому результат закономерен, - резюмировал главный тренер «Акбузата» Олег Сапунков. - Хотя мы и в
матче первого круга в Уфе, и сегодня пытались навязать борьбу,
но «Виктор» явно сильнее. К сожа-

лению, не хватило
нам сил. Претензий
по самоотдаче к ребятам нет, они выложились полностью,
но сказался фактор
короткой
скамейки. Подвела нас, как
всегда, реализация:
бросали много, но не
забивали.
Примечательно,
что в этом противостоянии у «Виктора»
отличились практически все полевые
игроки, включенные
в заявку. Особенно
преуспел Виталий
Мазуров, поразивший цель шесть раз.
Пять мячей в активе Олега Кривенко,
по три гола забили
Максим Куретков и
Никита Ильтинский.
Отметим и дебют на последнем рубеже Семёна Коноваленко. 17-летний вратарь получил шанс проявить
себя под занавес матча и воспользовался этой возможностью сполна, отразив два броска из трех.
А главным героем вечера стал
Алексей Пшеничный (на снимке)
- капитан «Виктора» провел свой
прощальный матч. Многолетний
вожак ставропольского коллектива был заметен как в защите, так
и в атаке, отличившись при этом
точным броском с семиметровой
отметки (за нарушение, которое,
кстати, сам и заработал). По окончании встречи состоялась трогательная церемония проводов (что
для отечественного гандбола случай уникальный) 43-летнего Алексея Борисовича из большого спорта: с автограф- и фотосессией, подарками, цветами, слезами и блинами (Масленица все-таки).
В конце торжества майка с номером 50, который в «Викторе» теперь навечно закреплен за Алексеем Пшеничным, была поднята под

своды спортивно-тренировочного
центра «Лукоморье». А талисман
клуба южный слон наконец-то обрел имя, став в честь легенды российского гандбола Борисычем. И
даже получил соответствующий документ из рук виновника торжества.
- Наверное, я еще до конца не
осознал, что мой игровой путь
окончен, - признался после матча
Алексей Пшеничный. - Хотя, как говорится, никогда не говори никогда - быть может, я еще последнего
слова не сказал, кто знает. В начале матча я переживал, как все будет, но минуте к 12-й почувствовал
кайф от игры, вновь окунувшись в
эту прекрасную атмосферу.
Остается добавить, что после
18-й победы в национальном первенстве «Виктор» вернул себе первую строчку в турнирном реестре.
А окончательно места в таблице будут распределены 9 марта. В последнем туре предварительного
этапа национального первенства
«южные слоны» на Урале сразятся с главными аутсайдерами соревнований - челябинскими динамовцами.
ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
И В Н П
1. Виктор Ставрополь 21 18 1 2
2. Чеховские медведи
20 17 2 1
3. Нева Санкт-Петербург 20 15 0 5
4. Спартак Москва
20 12 1 7
5. СКИФ Краснодар
21 11 2 8
6. СГАУ-Саратов
20 10 3 7
7. Пермские медведи
20 10 0 10
8. Динамо Астрахань
21 7 1 13
9. Таганрог-ЮФУ
20 4 3 13
10. Каустик Волгоград 21 4 2 15
11. Акбузат Уфа
21 4 0 17
12. Динамо Челябинск 21 3 1 17

О
37
36
30
25
24
23
20
15
11
10
8
7

И - игры, В - выигрыши, Н - ничьи,
П - поражения, М - мячи, О - очки.
МАКСИМ ВИКТОРОВ.
Фото автора.
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Сквер и коворкинг
В Невинномысске подведены итоги рейтингового голосования по выбору объекта для благоустройства. Последнее будет проведено в 2021 году
в рамках регионального проекта «Повышение комфортности городской
среды Ставропольского края». Свое мнение невинномысцы могли выразить разными способами. Так, в течение двух с половиной недель работали шесть специальных участков - в спорткомплексах, в парке, в многофункциональном центре «Мои документы» и т. д. Всего на участки приш-

ли 36234 человека. Проголосовать можно было и в электронной форме.
Большинство голосов, а именно 29122, отдано за благоустройство
сквера в закубанской части города. Популярное место отдыха получит
вторую жизнь. Дело не ограничится заменой плитки, установкой детской
и спортивной площадок, малых архитектурных форм, обустройством светодиодных инсталляций. Дополнительно оборудуют специальные уголки
для тихого отдыха. Появится и зона для коворкинга - совместной творческой деятельности.
А. МАЩЕНКО.

КРОССВОРД

- Как у тебя обстоят дела
с компьютерной грамотностью?
- Отлично! Прогрессирую!
Домофон я уже освоил.
В Одессе.
- Яков Соломонович, как вы
смотрите на то, чтобы немножко выпить?
- Пристально.
Одесская коммунальная
квартира.
- Фимочка, не ковыряй карандашом в замочной скважине, таки выколешь бабе Симе глазик!
Собеседование при приеме
на работу в Гидрометцентр:
- А какая зарплата?
- 15 тысяч рублей...
- Ну не-е-ет, маловато...
- ...Но ощущается как 45 тысяч!
Весна... Из-под кроватей
робко появляются первые весы...
За все проступки вожатый в
лагере наказывал детей отжиманиями, и уже к концу смены
дети могли заставить вожатого
делать что угодно.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Напиток,
выбранный новым поколением. 5.
Горы в Антарктиде. 9. Изобретатель первого велосипеда, напоминающего современный. 10. Врун,
обманщик. 11. Короткая смешная
история. 13. Построение в шеренге по росту. 14. Почтовый номер города. 16. Рыба семейства карповых. 17. Сапоги в Средней Азии, на
Кавказе. 21. Вид пальм. 23. Плетеная полоска ткани. 24. Историческая провинция Франции. 26. Напиток из плодов шоколадного дерева. 27. Столица Украины. 28.
Узбекский суп из пшеницы, баранины и лука. 29. Младший участник спортивных соревнований.
31. Горячность, страстность в поведении, работе. 33. Герой повести Р. Киплинга «Рики-Тики-Тави».
34. Остров - родина Одиссея. 36.
2-й президент США. 39. Деликатес
для божьей коровки. 41. Рисунок на
золоте. 43. Машина для обработки металла, дерева. 45. Зубатый
кит. 48. Пряность. 49. Буква древнерусского алфавита. 50. Игра с
мячом и клюшками, популярная в
англоязычных странах. 51. Доверительное управление деньгами.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Углубление в стене. 2. Вид преступления.
3. Герой произведений Агаты Кристи. 4. Буква древнерусского алфавита. 5. Продукт из нектара. 6.
Постоянно ноющий, вечно недовольный человек. 7. Небольшие
блинцы из кислого теста. 8. Натуральное волокно. 12. Мастер, занимающийся ручной ковкой. 13.
Женское имя. 15. Шерстяная или
хлопчатобумажная плотная ткань
с гладкой поверхностью. 18. Спо-

Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)
Территория

Дата

Западная зона
Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка
Рн КМВ
Минводы,
Пятигорск,
Кисловодск,
Георгиевск,
Новопавловск

03.03
04.03
05.03
03.03
04.03
05.03

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

04.03

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

04.03



ясно



Атмосферные
явления

03.03

05.03
03.03

05.03

переменная
облачность
















облачно

t воздуха,оС

Ветер,
м/с

ночью

днем

ЮВ 3-8

-1...2

5...12

ЮВ 3-7

2...8

9...16

ЮВ 8-15

5...7

9...13

ЮВ 3-8

2...5

5...11

В 4-8

2...7

8...17

В 6-11

5...7

7...10

ЮВ 4-10

3...6

6...13

ЮВ 4-7

4...8

10...20

ЮВ 7-13

6...7

7...15

ЮВ 4-7

0...3

3...8

ЮВ 3-7

0...5

8...17

В 6-11

3...5

6...13



дождь

T снег гроза

Социальный заказ
Осужденные ИК-3 УФСИН России по Ставропольскому
краю шьют полотенца для одного из краевых центров
социального обслуживания населения.

В

ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ колониях Ставрополья сидельцы не просто
пребывают в безделье, но и исправляются трудом, получая профессии, которые помогут им адаптироваться на свободе. Да и
иски потерпевших многим погашать надо. Причем зачастую это
не низкоквалифицированная работа, а выпуск качественной и конкурентоспособной продукции. Это товары металло- и деревообработки, продукты питания, швейные изделия и сувениры.
Недавно в ходе ярмарки в селе Обильном Георгиевского городского округа спецодежда, полотенца, носки, спальные принадлежности, изготовленные руками осужденных, привлекли внимание гостей, рассказали
в пресс-службе УФСИН
России по Ставропольскому краю. Итог - контракт исправительного
учреждения с одним из
комплексных центров
социального обслуживания населения Буденновска. Заказ получили на 200 вафельных полотенец.
В. ЛЕЗВИНА.
Фото пресс-службы УФСИН России по Ставропольскому краю.

РЕКЛАМА



ОБЪЯВЛЕНИЯ

соб построений сложного сюжета. 19. Дорога через горный хребет. 20. Служительница Мельпомены. 22. Предмет одежды. 25. Мера
площади. 26. Марка грузовых автомобилей. 29. Мужское имя. 30.
Лист хвойного дерева. 32. Разно-

видность зайца. 35. Летучая мышь.
37. Болезнь человека. 38. Певческое искусство, оперное, хоровое,
сольное. 40. Город в Румынии. 42.
Приток Печоры. 44. Имя Бисмарка.
46. Руководитель коллектива, подразделения. 47. Товар с молотка.

УЧРЕДИТЕЛИ:
Правительство
Ставропольского края
Дума Ставропольского края
АНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»

Главный редактор
В.Н. БАКАНОВ
ИЗДАТЕЛЬ:
АНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ
И РЕДАКЦИИ:
355008, г. Ставрополь,
пр. К. Маркса, 15

E-MAIL:
gazeta@stapravda.ru

ТЕЛЕФОНЫ
Приемная - 94-05-09
Бухгалтерия - 94-05-95
Журналисты:
94-07-05, 94-15-39,
94-12-67

РЕКЛАМА - 945-945

ЧИТАЙТЕ НАС
В ИНТЕРНЕТЕ

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края совместно с обществом с ограниченной ответственностью Проектная фирма «ГОСТ-Стандарт» уведомляет о проведении общественных обсуждений по проектной документации, включая техническое задание по оценке воздействия на окружающую
среду, и документации по объекту «Рекультивация закрытой городской свалки бытовых отходов по адресу: Ставропольский
край, северная часть города-курорта Железноводска, район
горы Развалка».
Цель намечаемой деятельности: рекультивация свалки бытовых отходов по адресу: Ставропольский край, северная часть
города-курорта Железноводска, район горы Развалка.
Месторасположение намечаемой деятельности: Ставропольский край, северная часть города-курорта Железноводска,
район горы Развалка.
Наименование и адрес заказчика: общество с ограниченной
ответственностью Проектная фирма «ГОСТ-Стандарт»; 450105,
г. Уфа, ул. Караидельская, д. 2, офис 8, тел. 8 (347) 216-10-70.
Проектная организация, адрес и телефон: общество с ограниченной ответственностью Проектная фирма «ГОСТ-Стандарт»;
450105, г. Уфа, ул. Караидельская, д. 2, оф. 8, тел. 8 (347) 216-10-70.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на
окружающую среду: III квартал 2019 г. - IV квартал 2019 г.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края.
Форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: в устной
и письменной форме.
Ознакомиться с материалами по объекту государственной экологической экспертизы можно: на официальном сайте
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского
края adm-zheleznovodsk.ru, а также в здании управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в кабинете № 4 (357405, Ставропольский край,
г. Железноводск, ул. Оранжерейная, д. 4), понедельник - пятница,
с 8.00 до 17.00.
Материалы по объекту государственной экологической экспертизы доступны для ознакомления в течение 30 дней с момента публикации.
Направить свои замечания и предложения можно по адресу: 357405, Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Оранжерейная, д. 4, управление городского хозяйства администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края (телефон
(8-879-32) 4-55-08), с 8.00 до 17.00, а также по электронной почте
ugkx@rambler.ru.
Общество с ограниченной ответственностью Проектная фирма «ГОСТ-Стандарт», 450105, г. Уфа, ул. Караидельская, д. 2,
pf-gost-standart@mail.ru.
Сроки представления замечаний и предложений: с 06 марта 2020 г. по 06 апреля 2020 г.
Общественные обсуждения по объекту государственной
экологической экспертизы «Рекультивация закрытой городской свалки бытовых отходов по адресу: Ставропольский
край, северная часть города-курорта Железноводска, район
горы Развалка» состоятся: 07 апреля 2020 г. в 10.00 по местному
времени по адресу: 357400, Ставропольский край, г. Железноводск,
ул. Калинина, 2 (зал заседаний администрации города-курорта
Железноводска).

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 28 ФЕВРАЛЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Призер. 9. Осот. 10. Импорт. 11. Авраам. 12. Ехидна. 14. Ядро. 15. Янка. 18. Оброк. 21. Свекровь.
23. Исток. 24. Арбат. 25. Провизор. 26. Аллах. 28. Оспа. 32.
Такт. 33. Осанка. 35. Глянец. 36. Бирюза. 37. Утро. 38. Редька.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Равшан. 3. Знак. 4. Ромео. 5. Логик. 6.
Пила. 7. Бордюр. 8. Отроек. 13. Название. 16. Астана. 17. Экспресс. 19. Бистро. 20. Озон. 22. Урал. 26. Ахтуба. 27. Лекарь.
29. Почерк. 30. Шнитт. 31. Кагор. 33. Овал. 34. Лярд.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ФОТОФАКТ

НАДБАВКА ЗА ВРЕДНОСТЬ
Директор одной из школ
в Благодарненском районе еще в
2016 году установила себе надбавку
за вредность и незаконно
получала ее. Но сколько веревочке
ни виться, конец будет. Закончилось
все возбуждением уголовного дела
по статье УК «Мошенничество».

К

АЖДОЕ 1 сентября 2016 и 2017 годов и 3
сентября 2018-го (тогда первый школьный день выпал на субботу) она запиралась в рабочем кабинете и издавала и
подписывала приказы (№ 48, 79 и 94).
- В этих приказах, - рассказывает прокурор Благодарненского района старший советник юстиции Виктор Чаплыгин, - директор
незаконно установила себе доплату за вредные условия труда. Вредность руководства
образовательным учреждением женщина
оценила в четыре процента. Затем эти приказы директор направляла в бухгалтерскорасчетный центр администрации Благодарненского городского округа, где на их основании были составлены расчетно-платежные
ведомости за 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019
учебные годы.
По этим ведомостям за три учебных го-

да директор школы получила в общей сложности 23159 рублей 52 копейки. Сумма, как
видите, небольшая. Но это, как считают в
прокуратуре района, повлекло существенное нарушение имущественных прав администрации Благодарненского городского
округа в виде необоснованного расходования бюджетных средств, подрыва авторитета органов местного самоуправления Ставропольского края.
Что ждет женщину? Суд и наказание.
- Санкции уголовной статьи достаточно
суровы, - продолжает Виктор Чаплыгин. Это штраф в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительные работы на срок до пяти лет с
ограничением свободы на срок до двух лет
или без такового, либо лишение свободы на
срок до шести лет со штрафом в размере до
восьмидесяти тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо
без такового и с ограничением свободы на
срок до полутора лет либо без такового.
ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

С НОЖОМ НА БАБУШКУ
Вечером 13 февраля в Кисловодске поссорились 59-летняя бабушка и ее 14-летняя
внучка. Бабушка сделала замечание, что девушка плохо убрала дома, рассказали в прессслужбе краевого следственного управления
СКР. В ходе ссоры девушка несколько раз ударила ножом бабушку. Она умерла сразу. Возбуждено уголовное дело за убийство. Следователь СКР задержал подозреваемую и направил в суд ходатайство об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР
ПОШЁЛ ПОД СНОС
Владелица недостроенного торгового центра из Минеральных Вод приступила к демонтажу незаконно возведенного здания после
штрафных санкций судебных приставов Минераловодского райотдела УФССП России
по Ставропольскому краю, сообщает прессслужба ведомства. Суд признал объект незаконным еще на стадии строительства и вынес
решение о его сносе, но владелица не хотела
расставаться с имуществом. Приставы с женщиной беседовали и вынесли решение об исполнительском сборе в 5000 рублей. Владелица его оплатила, но к демонтажу здания не
приступила. Потом ее привлекли к админи-

стративной ответственности за неисполнение
содержащихся в исполнительном документе
требований. Однако женщина ничего так и не
сделала. Только после третьего административного наказания и назначенной судом неустойки владелица приступила к сносу незаконного строения.

РЕВНИВЕЦ
В январе 44-летний житель села Кочубеевского пришел в дом своей бывшей жены и,
приревновав ее к нынешнему сожителю, ножом дважды ударил его в грудь. Мужчина умер
сразу. Возбуждено уголовное дело за убийство, рассказали в пресс-службе краевого
следственного управления СКР. Подозреваемый заключен под стражу.
Т. КЛЁНОВА.

УКРАЛИ СЕЙФ
Жительница села Красноярского Андроповского района заявила в полицию о краже из ее дома. Вор похитил сейф с 400 тысячами рублей. Полицейские нашли 28-летнего злоумышленника. Он находится под подпиской о невыезде. За кражу возбуждено уголовное дело, рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России по Ставропольскому краю.
Е. ПЫШНАЯ.

