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АКТУАЛЬНО

О ГЛАВНОМ В СТРАНЕ

В 
НЕМ приняли участие члены 
правительства региона, 
руководители ряда про-
фильных министерств и 
ведомств, главы городов-

ку рортов. Как прозвучало, в 
настоящее время в 26 кавмин-
водских санаториях отдыха-
ют уже 366 человек. Еще 1155 
мест в здравницах заброниро-

вано на ближайшее время. Бы-
ли обсуждены меры повыше-
ния санитарно-эпидемио ло ги-
ческой безопасности в здрав-
ницах. В этом контексте губер-

О том, как проходил период 
ограничения в учреждении 
и что отныне стало доступ-
но горожанам и гостям ку-
рорта, корреспондент «СП» 
беседует с директором нац-
парка Дмитрием НАУМЕНКО.

-В
АШЕ учреждение фе-
дерального подчине-
ния. Когда и на каком 
основании закрыли 
вход в Национальный 

парк?
- В данной ситуации мы дей-

ствуем в соответствии с теми 
нормативно-правовыми актами, 
которые принимают власти субъ-
екта Российской Федерации и му-
ниципалитета. 

Соответственно, в связи с вве-
денными в Ставропольском крае 
ограничениями мы 30 марта за-
крыли доступ на территорию На-
ционального парка. На всех вхо-

дах установили КПП, где постоян-
но дежурили сотрудники охраны, 
полицейские и казаки. Были орга-
низованы и регулярные рейды по 
парку. Тех, кто в обход КПП про-
никал на территорию, вежливо, 
но настойчиво провожали до бли-
жайшего выхода. Впрочем, нару-
шителей выявляли только в пер-
вые дни после введения ограни-
чительных мероприятий. Затем 
кисловодчане и гости курорта 
привыкли к запрету.

«Г
ЛАВНОЕ, - подчеркнул глава государства, - это результат, 
то, насколько ощутима и своевременна поддержка для кон-
кретных граждан, семей, предприятий, как они сами оцени-
вают эффективность таких мер и на своем примере, и на си-
туации своих знакомых, близких, коллег».

Когда предпринимались самые первые шаги по борьбе с эпи-
демией, было понятно, что ограничения не могут не сказаться на 
деловой активности, экономике, бизнесе, а значит, и на доходах, 
благополучии людей. Но нужно было думать прежде всего об их  
безопасности.

«Необходимо было сбить развитие эпидемии и минимизиро-
вать, сгладить ее негативные социальные и экономические послед-
ствия. Все пакеты мер принимались обоснованно и последователь-
но, с учетом развития обстановки и ситуации в экономике, на рын-
ке труда. Объемы и время предоставления поддержки рассчиты-
вались так, чтобы это было максимально эффективно, чтобы по-
мощь поступала тем, кто в ней особенно нуждается. Такой подход 
исключал любой популизм. Действовал принцип адресности, уче-
та конкретных жизненных ситуаций, с которыми столкнулись люди».

Серьезные меры были приняты, чтобы поддержать тех, кто вре-
менно потерял работу. Особенно если это родители, которые вос-
питывают несовершеннолетних детей. Большое внимание уделено 
поддержке самозанятых граждан. Сейчас им возвращаются налого-
вые платежи, которые они уплатили в прошлом году, а также предо-
ставляется налоговый капитал для выплаты налогов в текущем году.

«Среди востребованных мер назову безвозмездные субсидии, - 
сказал Владимир Путин, - на поддержку занятости (в мае и июне), 
которые направляются предприятиям пострадавших отраслей. Для 
таких предприятий также запущены программы льготного кредито-
вания. Кроме того, льготные кредиты предоставляются и системо-
образующим компаниям, оказавшимся в сложной ситуации. И, нако-
нец, было очень важно, чтобы люди и в нынешней, непростой ситуа-
ции не откладывали свои планы, в том числе и такие насущные для 
семьи, для каждого человека, как приобретение жилья, а напротив, 
получили здесь дополнительные возможности. Поэтому мы пред-
усмотрели программу льготной ипотеки по ставке 6,5 процента».

Л. НИКОЛАЕВА.
По материалам kremlin.ru.

Фото пресс-службы Президента РФ.

И ПРЕВРАТИЛИСЬ  
В БЕЛЫХ ЖУРАВЛЕЙ…
Образ белых журавлей давно стал симво-
лом памяти солдат, погибших в Великую 
Отечественную войну. До 22 июня 2020 го-
да Ставропольская краевая библиотека им.  
М.Ю. Лермонтова проводит онлайн-эста-
фету «Журавли Победы». В каждой семье на-
шей огромной страны есть родственники-
герои, которые воевали за Отчизну, тру-
дились в тылу во имя Победы. Участие в 
онлайн-эстафете предоставляет возмож-
ность отдать им дань нашей памяти. Журав-
лей можно нарисовать, вылепить из пласти-
лина, изготовить из бумаги в разных техни-
ках, сделать фото не только поделки или ри-
сунка, но и того, кто смастерил его, и выло-
жить в социальной сети с хештегом #Журав-
лиПобеды75. Давайте почтим память всех 
погибших и выпустим в Интернет своих Жу-
равлей Победы! 

Н. БЫКОВА.

ПОРТРЕТ ВЕТЕРАНА В МУЗЕЕ

Музей истории органов внутренних дел 
Ставропольского края пополнился новым 
экспонатом в честь 100-летнего юбилея 
краевой милиции-полиции. Автор картины 
- член общественного совета при ГУ МВД 
по СК, рассказали в пресс-службе ведом-
ства, действительный член Российской ака-
демии художеств Сергей Паршин. Он пере-
дал в дар музею портрет участника Великой 
Отечественной войны, ветерана МВД Викто-
ра Андреевича Глушкова. Картина написа-
на в рамках проекта «Портрет ветерана», ко-
торый проводит краевой общественный со-
вет главка. А начался проект пять лет назад. 
Известные художники региона за это вре-
мя написали двенадцать портретов ветера-
нов. И вот одна из них заняла достойное ме-
сто в музее истории органов внутренних дел 
Ставрополья. Ветеран не просто позировал 
художнику. Сергей Паршин много с ним го-
ворил, узнал о его боевом пути в годы вой-
ны и 25-летней службе в органах внутрен-
них дел в послевоенное время. 

В. ЛЕЗВИНА.
Фото пресс-службы ГУ МВД России по СК.

МЕЧЕТИ ОТКРЫВАЮТСЯ,  
НО ОСТОРОЖНО
Как сообщают в Духовном управлении му-
сульман Ставропольского края, в функ-
ционировании мечетей и мусульман-
ских молельных комнат на Ставрополье с  
1 июля начинается поэтапное снятие огра-
ничений, вызванных пандемией. В частно-
сти, ограничение на коллективное бого-
служение снимается с условием соблюде-
ния противоэпидемических мер. Верую-
щим с ослабленным иммунитетом и стар-
ше 65 лет лучше воздержаться от посеще-
ния мечети. При отсутствии в мечети сво-
бодных мест во время пятничной молитвы 
верующие по возможности совершают мо-
литву на территории, прилегающей к мече-
ти. Помещения для молитвы должны откры-
ваться незадолго до азана (призыва на мо-
литву), а сразу после окончания богослу-
жения необходимо покинуть молитвенный 
зал, избегая рукопожатий. 

Н. БЫКОВА.

РИСУЕМ СЛОНА
Онлайн-акцию «Рисуем слона» объявил на 
своем сайте Ставропольский государствен-
ный музей-заповедник. Как известно, образ 
слона давно признан ярким брендом музея 
и Ставропольского края, недаром стал по-
пулярен слоган «Ставрополье – родина сло-
нов». Все желающие могут принять участие 
в акции в преддверии Всемирного дня ри-
сунка на асфальте, который отмечается еже-
годно 16 июля. Для этого нужно нарисовать 
мелом на асфальте слона, сфотографиро-
вать и направить фото на электронную по-
чту stav-museum@yandex.ru с пометкой «Ри-
суем слона» и указанием данных участника. 
Работы принимаются до 14 июля 2020 года 
включительно. Наиболее интересные сним-
ки будут размещены 16 июля в официальной 
группе музея «ВКонтакте». 

Н. БЫКОВА.

Из «красной зоны» -
в санаторий

натор поручил проработать воз-
можность проведения тестиро-
вания сотрудников санаторно-
курортных учреждений и от-
дыхающих на COVID-19 за счет 
средств краевого бюджета. Гла-
ва региона также выступил с 
инициативой о проведении на 
базе санаториев КМВ реаби-
литации ставропольских меди-
ков, находящихся на передовой 
борьбы с коронавирусом.

- Работать в цикле - две неде-
ли в «красной зоне», потом еще 
две недели взаперти на самоизо-
ляции и снова возвращаться к па-
циентам - это очень тяжело. Лю-
ди не железные. Важно понимать, 
что без врачей, готовых и дальше 
выполнять свою миссию, все на-
ши усилия по борьбе с болезнью 
не будут иметь необходимого эф-
фекта. Нужно позаботиться о ме-
диках уже сегодня, создать ком-
фортные возможности для их вос-
становления, - подчеркнул Влади-
мир Владимиров.

Губернатор поручил краевым 
министерствам здравоохране-
ния, туризма и оздоровитель-
ных курортов проработать во-
прос и в ближайшее время под-
готовить предложения по орга-
низации курортной реабилита-
ции медработников.

Пресс-служба 
губернатора СК.
Фото пресс-службы 

губернатора СК.

Терренкуры 
нацпарка 
«Кисловодский» 
открыты

В соответствии 
с постановлением 
губернатора 
Владимира 
Владимирова все 
терренкуры ФГБУ 
«Национальный парк 
«Кисловодский» 
вновь открыты 
для посетителей.

Губернатор Владимир Владимиров провел совещание в режиме 
видеоконференции по вопросам работы санаторно-курортной отрасли. 

- А чем в это время зани-
мались сотрудники ФГБУ?

- Часть людей работали дис-
танционно, остальные благо-
устраивали территорию нац-
парка. Зимой и в начале весны 
в своих теплицах мы вырастили 
много рассады. За те два ме-
сяца, что не было посетителей, 
ее пересадили на постоянное 
место. Регулярно ухаживали за 
деревьями и кустарниками, ко-
сили газонную траву. Одновре-

менно продолжали ремонтировать 
терренкуры, канатную дорогу. Под-
порные стены в русле реки Ольхов-
ки, а также на терренкуре в верхней 
части парка укрепили и облицевали 
природным камнем. Пока Нацио- 
нальный парк пустовал, провели 
акарицидную обработку газонов. 
А также опрыскали противовирус-
ными дезрастворами асфальти-
рованные и покрытые тротуарной 
плиткой дорожки, лавочки, парапе-
ты набережной.

- Местные жители и гости ку-
рорта истосковались по про-
гулкам в чудесном нацпарке 
«Кисловодский». Что вы откры-
ли для посетителей?

- В соответствии с постанов-
лением губернатора Ставрополь-
ского края открыты все террен-
куры и спортивные площадки. 
А также библиотека в павильо-
не «Храм воздуха» и медпункт на 
Красном Солнышке. В кафе же 
пока посетителей будут обслу-
живать только на открытых тер-
расах. Уверен, что открытие На-
ционального парка отдыхающие 
расценят как большой шаг к вос-
становлению курортной отрасли 
Ставрополья.

- Полагаю, что самая боль-
шая проблема нацпарка – это 
открытие для посещений Нар-
занной галереи, поскольку там 
всегда столпотворение. Как вы 
намерены ее решать?

- Пока воздержимся от свобод-

ного доступа в Нарзанную гале-
рею. В последующем будем дей-
ствовать в соответствии с реко-
мендациями Роспотребнадзора 
и распоряжениями краевого опе-
ративного штаба по противодей-
ствию распространению корона-
вируса. 

Лично я считаю, что начать 
можно было бы с дозированного 
пропуска посетителей. Опреде-
лить, сколько человек могут од-
новременно находиться в зале, а 
охрана на входе запускала бы ров-
но столько посетителей, сколько 
выйдет через другие двери. 

Со временем, конечно же, все 
ограничения снимем, поскольку 
санитарный режим в Нарзанной 
галерее мы всегда поддержива-
ли и будем поддерживать на са-
мом высоком уровне.

Беседовал 
НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.

Фото автора.

Ростовчанка Ирина и екатеринбурженка Евгения каждый год приезжают в Кисловодск ради прогулок по парку.

Кормление белок - любимая забава 
отдыхающих в парке.

Жить не откладывая 
планы

Президент Владимир Путин в режиме 
видеоконференции провел совещание по вопросам 

реализации ранее принятых мер по поддержке 
экономики и социальной сферы.

Губернатор Владимир Владимиров провел в режиме 
видеоконференции заседание краевого координа-

ционного совета по противодействию коронавирусной 
инфекции. В нем приняли участие члены правительства 
края, главы муниципальных образований, руководство 
территориальных управлений Роспотребнадзора, МЧС, 

правоохранительных органов.

В
ЛАДИМИР Владимиров охарактеризовал санитарно-эпи де ми-
о ло гическую обстановку в регионе как непростую, но контро-
лируемую. Вместе с тем, по словам главы края, необходимо 
обратить особое внимание на отдельные территории, где еже-
дневно регистрируются новые случаи заболевания.

- Прошу глав муниципальных образований анализировать причи-
ны каждого случая заражения, немедленно принимать меры, что-
бы купировать распространение инфекции, - подчеркнул Владимир 
Владимиров.

На заседании совета также обсуждена подготовка к проведению 
в Ставрополе 24 июня военного парада, посвященного 75-летию По-
беды в Великой Отечественной войне. 

Как прозвучало, военный парад в краевом центре пройдет с 
учетом требований социального дистанцирования. В том числе на 
территории проведения будет нанесена специальная разметка и 
проведены мероприятия по дезинфекции. Число участников тор-
жественного марша будет ограничено в соответствии с требова-
ниями Роспотребнадзора.

Также на Ставрополье идет подготовка к проведению общерос-
сийского голосования по внесению поправок в Конституцию страны.

Губернатором поставлена задача обеспечить безопасность здо-
ровья пожилых жителей края. Чтобы минимизировать риск зараже-
ния, ставропольцы старше 60 лет смогут проголосовать по отдель-
ному графику, начиная с 25 июня. По предварительным результа-
там обзвона этой категории граждан, о желании проголосовать на 
дому уже сообщили 57 тысяч человек в возрасте 60+.

Отдельно рассмотрен вопрос доступности курортной инфра-
структуры в связи с введением на Ставрополье первого этапа по-
степенной отмены ограничительных мер. Как прозвучало, в городах-
курортах Кавминвод с завтрашнего дня заработают фонтаны, рас-
положенные на территории курортных парков. Кроме того, тради-
ционный сезон фонтанов стартует в Ставрополе. Планируется, что 
фонтаны краевого центра начнут работать с 23 июня.

Пресс-служба губернатора СК.
Фото пресс-службы губернатора СК.

Парад с соблюдением 
дистанции
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Я 
ХОЧУ рассказать о своей 
бабушке Анастасии Тро-
фимовне Козлитиной (в 
девичестве - Кульпино-
ва) - труженице тыла. Ро-

дилась она 17 апреля 1929 го-
да. Судьба складывалась не-
легко. Семья у бабушки была 
очень большая. Жили на Став-
рополье. В 1930 году их раску-
лачили и выселили в город Тал-
ду Свердловской области. Там 
пришлось начинать все снача-
ла. Было очень тяжело. В 1936 
году ее не приняли в началь-
ную школу из-за того, что бы-
ла из семьи раскулаченных. 
Но ей так хотелось учиться, 
что тайком сбегала из дома и 
посещала уроки. Зачисление 
в первый класс она заслужила 
своим упорством и желанием 
учиться. «С этого момента моя 
детская жизнь обрела смысл», 
- с усмешкой говорит бабушка. 
В 1941 году успешно окончили 
5-й класс, впереди - лето. «Ка-
залось, жизнь налаживается, в 
семье появился кое-какой до-
статок. На огородах выращи-
вали картофель и овощи, есть 
молоко. Но, как в песне поется, 
«...22 июня ровно в 4 часа утра, 
Киев бомбили, нам объявили, 
что началась война», - вспоми-
нает бабушка.

Хоть их поселение и было на 
Урале, далеко от военной ка-
нонады, жизнь резко измени-
лась. В этом же году школьни-
кам вручили пропуска для вы-
хода в город. В школьную про-
грамму было введено «Воен-
ное дело». Учили выносить ра-
неных и делать перевязки.

«В марте 1942 года всех 
мужчин до 45 лет, в том чис-
ле и моего отца, мобилизо-
вали на фронт, - продолжа-
ет свои воспоминания бабуш-
ка. - Семья осталась без «ра-
бочей карточки». По ней полу-
чали 800 граммов хлеба и дру-
гие продукты. И мама отправи-
ла меня, 13-летнюю девчонку, 
на работу».

Приняли бабушку на лесо-
пильный завод учетчицей по 
приемке леса, плывущего по 
реке. Работала во вторую сме-
ну, с 17.00 до 12 ночи. Пока бы-
ло светло, она бегала по брев-
нам, направляя их. Засветло 
составляла отчет о выполне-
нии плана. Бригадир подписы-
вал и отправлял ее спать. А ра-
но утром бабушка бежала три 
километра до дома и собира-
лась в школу. На занятиях ино-
гда и дремала. Так продолжа-
лось до января. Заготовка ле-
са закончилась, река замерз-

ла. Бабушку отправили домой 
учиться дальше, что она охот-
но и делала. Но недолго.

«Моя мама тогда заболела, 
сестренка и братишка малень-
кие, а дедушка, получив раз-
решение, уехал на свою ро-
дину. От отца приходили кар-
точки в треугольниках: «Бьем 
врага! Разгромили его в Ста-
линграде, дали поворот от Мо-
сквы, в окопах приняли в пар-
тию, присвоили звание - сер-
жант. Гоним врага, освобож-
дая города и народ!» - с глу-
боким вздохом вспоминает 
бабушка.

Под влиянием таких радост-
ных сообщений ее мама (моя 
прабабушка) выздоравлива-
ла, вскоре вернулась домой 
из больницы. В ту зиму на пу-
тях у поселка остановился са-
нитарный поезд, по дороге по-
павший под бомбежки. От него 
отцепили один вагон с ранены-
ми. Собрались люди и выгру-
зили 40 бойцов, видимо, пря-
мо с поля боя: заскорузлые 
повязки поверх обмундиро-
вания. Поместили их в госпи-
таль, оборудованный в мест-
ном клубе. Все школьники, в 
том числе и моя бабушка, по-
могали взрослым: носили во-
ду из речки, обмывали и де-
лали солевые повязки, читали 
раненым газеты, писали пись-
ма от их имени. Когда раненые 
приходили в себя, то расска-
зывали про войну. Многие из 
них выздоровели и вернулись 
в свои части.

«О наших делах передавали 
по радио. Моя бригада на ле-
сопильном заводе гордилась 
нами!» - с гордостью говорит 
бабушка.

Еще не увезли всех ране-
ных, когда в поселке появил-
ся эвакуированный из Ленин-
града завод по производству 
снарядов. Расположили его 
на подготовленной площад-
ке под открытым небом. Уста-
новили оборудование, приез-
жие рабочие и инженеры об-
учали новых сотрудников, на-
бранных на Урале, обслужи-
вать станки и делать боеприпа-
сы. Но нужно было еще и про-
изводить тару для них. Опять 
пригласили школьников 7-8-х 
классов, моя бабушка была из 
их числа. Работали по три че-
ловека. Один подносил наре-
занные доски, а двое уклады-
вали их в станок и сбивали дно 
и крышку ящика. Другая бри-
гада сбивала боковые части, а 
взрослые уже собирали ящи-
ки. Этим ребятам было очень 

тяжело. Уставали, работая по 
5-6 часов, иногда и засыпали 
под станком. Поощряли юных 
работников, в столовой выда-
вали обед, отмечали в «боевых 
листках» на Доске почета. По-
степенно дело налаживалось. 
Завод отстроили и уже обходи-
лись без юных рабочих. Тогда-
то и решили четверо школьни-
ков отправиться на фронт, по-
мочь отцам воевать.

«Военное дело знали, да и 
санитарию на практике изуча-
ла, - смеется бабушка, - сме-
лые же были, не знали всех 
ужасов войны». Сели в прохо-
дящий поезд и, не предупре-
див родителей, отправились 
на фронт. Но через день на ма-
ленькой станции смелую чет-
верку сняли с поезда и отпра-
вили назад домой. «Вам надо 
учиться, подрасти, еще мно-
го дел будет - ваш энтузиазм 
пригодится», - напутствова-
ли беглецов в отделении ми-
лиции.

Продолжила бабушка даль-
ше учиться, учеба захватыва-
ла, мечтала поступить в техни-
кум. В 1945 году бабушка уже 
была в 10-м классе. И вот на-
конец долгожданная победа в 
мае! Неописуемая радость на-
рода, пережившего эти четыре 
с лишним года жестоких, тяже-
лых для страны и очень труд-
ных для народа. При этом все 
понимали, что предстоит мно-
го работы, трудностей. Но на-
дежда на лучшее будущее бы-
ла в душе каждого.

Сейчас моей бабушке уже 
больше 80 лет. За это время ей 
не раз вручали грамоты, благо-
дарственные письма. Как тру-
женица тыла, она имеет не-
сколько юбилейных медалей, 
первая из них - «50 лет Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 гг.». Слушая 
ее воспоминания о детстве, я 
всегда думаю, сколько же тяж-
ких испытаний легло на плечи 
простых людей этого поколе-
ния. Кто-то приближал побе-
ду на фронте, а кто-то работал 
до седьмого пота, тоже помо-
гая стране победить. И страна 
выстояла, выдержала, выжила 
и победила. Идут годы… Семь-
десят пять лет страну озаряет 
свет победы в Великой Оте-
чественной войне. Но подвиг 
тех, кто победил фашизм, бес-
смертен, он будет жить в наших 
сердцах. Я горжусь тем, что 
мои предки тоже внесли вклад 
в эту Великую Победу.

ЕКАТЕРИНА ФУРСОВА.

Победа в Великой 
Отечественной войне 
досталась нашей стране 
невероятно дорогой ценой, 
война - это самое страшное, 
что может быть в этом 
мире… Она приносит людям 
страдания, горе, слезы и 
забирает все самое дорогое - 
жизни родных и близких. 
В России, пожалуй, нет 
ни одной семьи, которую 
не затронули бы эти 
чудовищные испытания, и в 
каждой - свои истории о том 
страшном времени...

Е
СТЬ такая история и в моей се-
мье. Я хочу рассказать о своем 
отце - Клименко Алексее Фё-
доровиче, фронтовые заслуги 
которого были отмечены ор-

деном Красной Звезды, двумя ор-
денами Отечественной войны I и II 
степени, медалями «За взятие Ке-
нигсберга», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией», а также 
юбилейными. Отец прошел всю вой- 
ну. Во время ожесточенных сраже-
ний за город Кенигсберг был тяже-
ло ранен и лишь чудом остался жив.

Родился мой папа в 1923 году в 
Сибири, в деревне Шереметовке 
Омской области. Там же выучился, 
получил образование и стал школь-
ным учителем. Но грянула война. Бо-
евое крещение он принял на Север-
ном Кавказе, участвовал со своим 
взводом в боях на Крымском полу-
острове. В сражении за освобожде-
ние Белоруссии под городом Клин-
цы его контузило. Свыше двух не-
дель он провел в военном госпита-
ле, так как потерял слух и не мог го-
ворить, а когда стал поправляться, 
снова попросился в свою часть. Но 
по состоянию здоровья был направ-
лен на выполнение других задач.

«Дали мне роту таких же, как я, 
калек, - часто вспоминал отец, - и 
пошли мы на поле сражения соби-
рать убитых, тут же их хоронили, а 
подбитую технику грузили к отправ-
ке на переплавку». Не по душе бы-
ла отцу, боевому офицеру, эта ра-
бота, стал он писать рапорт за ра-
портом, чтобы его отправили на 

лиметрах от позвоночника. Очнул-
ся он в госпитальном морге. Когда 
туда заглянула медсестра, у него 
не было сил подать голос, и тогда 
он поднял руку. Медсестра в испу-
ге выскочила из помещения, но уже 
через несколько минут санитары на 
носилках отнесли его в операцион-
ную. Далее, после «второго рожде-
ния», отец был отправлен на лече-
ние в военный госпиталь Вильнюса. 
Долго восстанавливался, после че-
го был комиссован. Уехал на Став-
рополье, в село Овощи Туркменско-
го района, женился. Нас у родите-
лей четверо, всех они вырастили, 
дали образование.

Папа всегда был хорошим орга-
низатором, а потому его деловые 
качества, умение личным приме-
ром увлекать за собой людей всег-
да по достоинству ценили в коллек-
тиве. Но, наверное, самое главное, 
что было в нем, это его человече-
ские качества. Он никогда не повы-
шал ни на кого голос, не унижал че-
ловека грубым словом. Долгое вре-
мя он трудился в колхозе «Путь Ле-
нина». Был парторгом, бригадиром, 
замещал руководителя хозяйства, 
избирался председателем сельсо-
вета. Он много сделал для созда-
ния сельского музея, собирал до-
кументальные свидетельства од-
носельчан, материалы об истории 
Овощей. Был очень дружелюбным, 
общительным, хорошо пел, особен-
но любил песни военных лет.

Умер отец 10 мая 2008 года, на 
следующий день после празднова-
ния 63-й годовщины Великой Побе-
ды. Нашей общей Победы, в кото-
рой, безусловно, есть и его вклад.

ЛЮДМИЛА ВОЛОШИНА.
Ставрополь.

фронт. И добился: вернулся в свою 
55-ю гвардейскую дивизию 28-й ар-
мии под командованием генерал-
лейтенанта Лучинского.

Отца назначили заместителем 
начальника штаба полка. Но вско-
ре штабная жизнь ему наскучила 
и он попросился на передовую. И 
вот под Кенигсбергом он повел в 
бой роту солдат. Когда батальон 
при поддержке танков прорывал 

укрепленную линию, комбат май-
ор Комарчук был убит, далее бата-
льон штурмовал столицу Восточной 
Пруссии и первым вошел в Кениг-
сберг уже под командованием мо-
его отца - капитана Клименко. Было 
это в апреле 1945-го. Во время оже-
сточенных сражений за город отца 
настигла вражеская пуля, пробила 
грудь, прошила сердечную мышцу 
и прошла навылет всего в двух мил-

В Благодарном 
близятся к завершению 
работы по благоустройству 
территории у мемориала 
«Огонь Вечной Славы»
В городе Благодарном 
Благодарненского округа близки 
к завершению работы по обновле-
нию территории, прилегающей 
к мемориалу «Огонь Вечной 
Славы» по улице Первомайской.

Р
ЕКОНСТРУКЦИЯ проходит в рамках 
реализации проекта по формиро-
ванию комфортной городской сре-
ды. На эти цели из бюджета края с 
учетом экономии средств выделено 

более 24 млн рублей.
С годами территория вокруг мемори-

ала без должного ухода пришла в упадок 
- тротуарная плитка раскрошилась, ста-
рые деревья разрослись, а клумбы пере-
стали радовать глаз.

Теперь это место не узнать. На троту-
арах появилась новая брусчатка и новые 
барьерные ограждения. Установили ска-
мьи и урны, обновили клумбы.

Осталось завершить работы по уклад-
ке нового асфальтобетонного покрытия 
рядом с тротуарами, установить фонар-
ные столбы и малые архитектурные фор-
мы.

Отметим, что администрация муници-
палитета планирует реставрировать и са-
му стелу, установленную еще в 1967 году. 
Она посвящена памяти земляков, погиб-
ших в годы Гражданской и Великой Оте-
чественной войн. Ее открытие было при-
урочено к 50-летнему юбилею Октябрь-
ской революции. Справа на ней цифры 
1917, 1945, а чуть дальше размещено 56 
плит с фамилиями 392 граждан города 
Благодарного, погибших в боях с врага-
ми Отечества.

Ее реставрация не включена в рамки 
работ проекта по формированию ком-
фортной городской среды. Сейчас мест-
ной администрацией проводится аукци-
он по определению организации, которая 
в последующем приступит к работам. На-
чать их планируют также в этом году.

Напомним, ранее губернатор Ставропо-
лья поручил обновить существующие па-
мятники, посвященные героям войны, на-
ходящиеся на территории края. Эти рабо-
ты приурочены к празднованию 75-летия 
Победы в Великой Отечественной вой не.

Вместе с тем в прошлом году в горо-
де Благодарном в рамках программы по 
формированию комфортной городской 
среды был благоустроен и парк Победы.

По материалам управления пресс-
службы губернатора СК.

-С
ЕРГЕЙ Владимирович, 
расскажите, как сегод-
ня обстоят дела с гази-
фикацией в регионе?

- По состоянию на  
1 января 2020 года уровень гази-
фикации в регионе один из самых 
высоких в России - 99,8%. Высо-
кий уровень энергообеспеченно-
сти сегодня, техническое перево-
оружение газораспределительных 
сетей - приоритетное направле-
ние работы «Газпром газораспре-
деление Ставрополь». Тем не ме-
нее газификация продолжается. 
Обществом совместно с губер-
натором утвержден план-график 
синхронизации выполнения Про-
грамм газификации по 2020 год.

- Какие работы будут выпол-
нены на основании этого плана 
на Ставрополье?

- Завершается строительство 
трех межпоселковых газопрово-
дов к х. Федоровскому и х. При-

вольному Советского района, а 
также к пос. Левобалковскому 
Нефтекумского района, их общая 
протяженность 13 км. Сейчас му-
ниципалитетами ведутся работы 
по проектированию и строитель-
ству внутрипоселковых разводя-
щих сетей, что позволит потреби-
телям газифицировать свои дома.

- Какие еще села затронет 
Программа в ближайшее время?

- Проектируются еще три газо-
провода в Нефтекумском районе 
общей протяженностью 6,5 км с 
установкой блочной автоматизи-
рованной газораспределительной 
станции. Все это позволит беспе-
ребойно поставлять газ, отвеча-
ющий всем стандартам качества. 
Ощутить преимущества пользова-
ния природным газом скоро смо-
гут жители поселков Затеречный 
и Зимняя Ставка, а также с. Вели-
чевского. Одновременно проек-
тируются три объекта протяжен-

ностью 9 км, благодаря чему ста-
нет возможным подключение но-
вых потребителей в г. Пятигорске 
и Предгорном районе. Кроме то-
го, по просьбе правительства ре-
гиона в Программу газификации 
включены работы по проектиро-
ванию и строительству распре-
делительного газопровода к ста-
нице Ессентукской. Данные рабо-
ты планируется завершить к 2022 
году.

- Сколько всего было газифи-
цировано населенных пунктов с 
начала действия Программы?

- Общая протяженность сетей, 
построенных с 2005 года в рамках 
Программы, превысила 246 км, а 
голубое топливо пришло в 51 на-
селенный пункт. Сейчас уровень 
газификации края приближает-
ся к 100%, что повышает качество 
жизни населения небольших сел. 
В этом и заключается одна из на-
ших основных задач.

…И лишь чудом 
остался жив

Газификация 
в приоритете
В 2020 году на подключение россиян к газу 
пойдут рекордные инвестиции

Газификация российских регионов - од-
но из важнейших направлений деятельно-
сти компании «Газпром». Программа гази-
фикации реализуется совместно с властя-
ми 66 субъектов Российской Федерации. 
При этом компания отвечает за проклад-
ку газопроводов до населенных пунктов, а 
в обязанности региональных властей вхо-
дит строительство уличных сетей и под-
готовка потребителей к приему голубого 
топлива.

За последние 15 лет, с 2005 по 2019 год, 
только «Газпром» построил около 34 тысяч 
километров межпоселковых газопрово-
дов. Средний уровень газификации Рос-
сии был увеличен с 53,3% до 70,1%. При 
этом наиболее быстрыми темпами рос 
уровень газификации сельских террито-
рий. За эти годы он повышен почти в два 
раза - с 34,8% до 61,8%. А значит, число 
сел и деревень, где жители подключились 
к газу, становится больше и больше.

Газификация не только повышает ка-
чество жизни в каждом отдельном регио-
не, но и создает мощную производствен-
ную базу для увеличения в первую очередь 
местного экономического потенциала. 
Там, где есть газ, появляются новые пред-
приятия и новые рабочие места, налоги с 
которых укрепляют региональные бюд-
жеты. И чем лучше налажено взаимодей-
ствие между руководством края или об-
ласти и «Газпромом», тем быстрее ладит-
ся эта работа. Кстати, в 2020 году компа-
ния выделила на газификацию рекордные 
деньги - 39,3 миллиарда рублей, почти на 
5 миллиардов больше, чем годом ранее.

О том, как идет газификация нашего региона, рассказал 
генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» 
и АО «Газпром газораспределение Ставрополь» Сергей БОНДАРЕНКО.

Она ковала 
победу в тылу...

Самая жестокая, чудовищная из всех войн в истории человечества - 
Великая Отечественная - затянулась на четыре долгих года и стала настоящей 

катастрофой для многих народов и стран, а для России - особенно. Именно в такое 
время люди проявляют свою нравственную суть. В войну забота о детях, хозяйстве, 

работа на заводах, в цехах, в поле легла на плечи женщин, которые ковали победу 
в тылу. Забыли о том, что они слабее, и в работе заменили мужчин.
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ОРРЕСПОНДЕНТ «СП» стал 
очевидцем исторического 
для города-курорта события. 
С балконов и из окон четырех-
этажного особняка в курорт-

ной зоне Кисловодска рабочие в 
форменных зеленых жилетах вы-
брасывают поломанные стулья, 
столы, рваный линолеум, допотоп-
ные классные доски. На грохот с 
удивлением оглядываются прохо-
дящие мимо горожане и сотруд-
ники близлежащих санаториев. Я 
и сам, прожив в Кисловодске поч-
ти два десятка лет, сотни раз про-
ходил мимо этого красивейшего, 
но крайне обветшавшего здания с 
ажурными решеточками на балко-
нах и видел только строительный 
забор с надписью «Опасно, аварий-
ное», а за ним - мертвая тишина. И 
вдруг такая движуха!

Помимо строителей, работаю-
щих в помещениях, у входа в раз-
гороженный особняк вижу полто-
ра десятка оживленно беседую-
щих мужчин и женщин в противо-
вирусных масках. Узнаю среди них 
троих заместителей главы адми-
нистрации города. Через несколь-
ко минут подъезжает и глава Кисло-
водска Александр Курбатов.

Не часто на маленьком строи-
тельном объекте разом увидишь 
почти всех руководителей испол-
нительной власти муниципалите-
та. И тому есть весомое основание.

…В 1903 году в только что по-
строенном в стиле неоклассициз-
ма здании в центре курорта кис-
ловодчанка Анастасия Васильева 
основала женскую гимназию. Она 
же вместе с другими преподава-
телями учила здесь дочерей со-
стоятельных горожан. И хотя обу- 
чение было платным, классы ни-
когда не пустовали. Так что попечи-
тельский совет, который управлял 
делами гимназии, до поры до вре-
мени был спокоен за ее будущее…

Учебное заведение пережи-
ло бури революции, Гражданскую 
и Великую Отечественную вой-
ны. Затем к историческому зда-
нию, заслуженно переименован-
ному в школу № 1, пристроили ти-
повой учебный корпус. Многие ро-
дители со всех районов Кисловод-
ска и даже из близлежащих посел-
ков стремились определить сво-
их детей именно в первую школу. 
Ведь добрая молва о ней шла сре-
ди нескольких поколений жителей 
курортного городка.

- Это уникальное учебное заве-
дение! - с жаром говорит нынешний 

Благодаря федеральной программе 
развития СКФО в Кисловодске начали 
воссоздавать здание бывшей 
женской гимназии. 

директор школы 
Наталья Осипьянц.

Муниципальная 
СОШ №  1 славится 
своим педагоги-
ческим коллекти-
вом. Большинство учителей много 
лет назад пришли сюда молодыми 
специалистами и по сей день вер-
ны своей первой школе.

Наталья Николаевна вспомина-
ет:

- Я сама пришла в эту школу мо-
лоденькой девочкой 30 лет назад. 
Работала учителем, завучем и вот 
уже шесть лет директором. Так что 
это мой родной дом!

На ее глазах разыгрывалась вся 
драма со зданием бывшей женской 
гимназии. Хотя красивейший особ-
няк в историческом центре курорта 
внесли в реестр объектов культур-
ного наследия регионального зна-
чения, это не спасло его от трещин 
в фундаменте и стенах. Построен-
ное впопыхах на крутом косогоре 
здание ровно через 100 лет при-
шлось признать аварийным. Так оно 
и простояло за глухим строитель-
ным забором целых 17 лет.

Руководители Кисловодска, осо-
знавая уникальность школы № 1, 
многое делали, чтобы поддержать 
учебное заведение: на пристрой-
ке к историческому зданию пол-
ностью заменили кровлю, устано-
вили в помещениях первую в горо-
де цифровую пожарную сигнализа-
цию, построили прекрасную спор-
тивную площадку.

Но школе больше нужны допол-
нительные учебные классы! Ведь 
сейчас, как и прежде, в Кисловод-
ске нет отбоя от желающих учить-
ся именно в ней. На сегодняшний 
день здесь 503 ученика занимают-
ся в две смены.

Однако весьма сложная и доро-
гостоящая реконструкция пустую-
щего исторического здания быв-
шей женской гимназии муниципа-
литету была не по зубам:

- Мы уже и не надеялись, что 
когда-нибудь вновь будем учить на-
ших ребят в старом здании, - при-
знаются педагоги СОШ № 1.

Поэтому, когда Президент и Пра-
вительство России приняли соот-
ветствующие нормативные акты, 
региональные и местные власти 
сделали все, чтобы включить ре-
конструкцию старинного особня-
ка в курортной зоне Кисловодска в 
федеральную программу.

Объявленный мэрией Кисловод-
ска аукцион выиграло пятигорское 

ООО «Стройинвест - КМВ», име-
ющее большой опыт восстанов-
ления исторических зданий. От-
ветственным за производство 
работ на данном объекте руко-
водство компании назначило 
Алексея Кузьминова.

Спрашиваю Алексея Юрьеви-
ча, с какими проблемами стол-
кнулись здесь строители.

- О них мы точно узнаем толь-
ко после того, как выполним де-
монтажные работы. Тогда смо-
жем выявить все трещины в 
стенах и определить, насколько 
требует укрепления фундамент.

А директор школы Наталья 
Осипьянц докладывает: с 1 сен-
тября 2021 года в историческом 
здании начнут учиться 116 млад-
шеклассников и откроют два ка-
бинета иностранных языков.

Пока начальство совещает-
ся, захожу в подъезд особня-
ка и вижу то, что было скрыто 
от глаз людей бесконечно дол-
гие 17 лет. Из просторного хол-
ла с высоченными потолками 
массивные лестничные марши 
с чугунной решеткой и дубовы-
ми перилами ведут на верхние 
этажи. Под ногами похрусты-
вает осыпавшаяся штукатурка. 
Под потолком по углам вижу из-
вилистые трещинки. На площад-
ке между вторым и третьим эта-
жами поднимаю пластинку с от-
колотым краем. Фирма «Мело-
дия», уроки музыкальной куль-
туры. На душе щемит - такие же 
пластинки были в моей школе 50 
лет назад…

На четвертом этаже шум и су-
ета - там в разгаре демонтаж-
ные работы. Строители в зеле-
ных жилетах и оранжевых ка-
сках чуть ли ни бегом хватают 
какие-то доски, рулоны и вы-
швыривают их в окно. Про себя 
решаю: через год, когда старин-
ный особняк предстанет в сво-
ей первозданной красе, я обя-
зательно подробно расскажу о 
людях, которые совершат это 
чудесное преображение.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

Второе дыхание 
старой школы
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Общероссийское голосование 
по вопросу одобрения измене-
ний в Конституцию Российской 
Федерации проводится на всей 
территории Российской Феде-
рации, а также за ее предела-
ми в соответствии с Порядком, 
утвержденным ЦИК России. 
Голосование назначено 
на 1 июля 2020 года, время его 
проведения – с 8.00 до 20.00 
по местному времени.

Принять участие в голосовании смо-
гут все граждане России, достигшие на 
день проведения голосования возрас-
та 18 лет, за исключением лиц, содер-
жащихся в местах лишения свободы по 
приговору суда либо признанных судом 
недееспособными.

Списки участников голосования со-
ставляются на основании сведений, со-
держащихся в ГАС «Выборы», в порядке, 
установленном ЦИК России. В них вклю-
чаются все граждане Российской Феде-
рации, обладающие правом на участие 
в общероссийском голосовании.

Участник голосования вправе обра-
титься в участковую комиссию с заяв-
лением об отсутствии сведений о нем 
в списке участников голосования, о лю-
бой ошибке или неточности в этих све-
дениях.

Сервис «Информирование о включе-
нии в список на избирательном участ-
ке, участке референдума / голосования.

Участники голосования, не имею-
щие регистрации по месту жительства 
в пределах Российской Федерации, 
решением участковой комиссии могут 
быть включены в список участников го-
лосования на участке для голосования, 
образованном в месте их пребывания, 
или на участке, определенном реше-
нием избирательной комиссии субъ-
ектов Российской Федерации для про-
ведения голосования таких участни-
ков голосования, на основании лично-
го письменного заявления, поданного в 
участковую комиссию не позднее 20.00 
по местному времени 1 июля 2020 года 
при предъявлении паспорта или доку-
мента, заменяющего паспорт гражда-
нина Российской Федерации.

Для граждан, которые 1 июля 2020 
года не смогут прибыть на участок го-
лосования, на котором они включены в 
список участников голосования, пред-
усмотрены дополнительные возмож-
ности:

голосование до дня голосования;
дистанционное электронное голо-

сование;
голосование по месту нахождения;
голосование вне помещения для го-

лосования;
голосование за рубежом.
В случае если в соответствии с за-

конодательством Российской Феде-
рации при проведении общероссий-
ского голосования потребуется при-
нятие дополнительных мер, направ-

ленных на обеспечение санитарно-
эпидемиологического благополучия на-
селения, голосование может быть орга-
низовано в специально выделенных ме-
стах вне здания, в котором размещает-
ся помещение для голосования, перед 
входом или в непосредственной близо-
сти от него, которые будут оборудованы 
в соответствии с требованиями, уста-
новленными для помещения для голо-
сования.

Каждый участник голосования голо-
сует лично, голосование за других лиц 
не допускается. Бюллетени выдаются 
участникам голосования по предъяв-
лении паспорта или документа, заме-
няющего паспорт гражданина.

При проведении общероссийского 
голосования, в том числе вне помеще-
ния для голосования и при проведении 
голосования до дня голосования, при 
подсчете голосов и установлении ито-
гов голосования вправе присутствовать 
наблюдатели, порядок назначения ко-
торых определяет Общественная пала-
та Российской Федерации, а также ак-
кредитованные представители средств 
массовой информации.

Результаты общероссийского го-
лосования определит ЦИК России на 
основании протоколов об итогах голо-
сования нижестоящих избирательных 
комиссий. Решение о результатах об-
щероссийского голосования будет при-
нято не позднее чем через 5 дней после 
дня голосования.

Новые алгоритмы голосования 
отработали организаторы 

общероссийского голосования 
на Ставрополье в ходе 

обучения
11 июня избирательная комиссия Став-
ропольского края в режиме видеоконфе-
ренцсвязи провела обучение членов тер-
риториальных избирательных комиссий 
по вопросам, связанным с порядком об-
щероссийского голосования по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию Рос-
сийской Федерации.

В 
СВЯЗИ с обеспечением безопасности граж-
дан будут применены новые алгоритмы голо-
сования. О них и шла речь в ходе обучения.

Так, предусмотрено голосование вне по-
мещения для голосования до дня голосова-

ния. С его помощью можно проголосовать в тече-
ние 6 (шести) дней до дня голосования с 25 по 30 
июня вне помещения для голосования, в том чис-
ле на придомовых территориях, на территориях об-
щего пользования и в иных местах, пригодных для 
проведения голосования, в населенных пунктах и 
иных местах, где отсутствуют помещения для го-
лосования и транспортное сообщение с которы-
ми затруднено.

Кроме того, проголосовать можно будет с 25 ию-
ня по 1 июля не выходя из дома. Для этого необ-
ходимо подать заявление (устное обращение), в 
том числе при содействии других лиц), в период 
с 16 июня и не позднее 17.00 по местному време-
ни 1 июля 2020 года в соответствующую участко-
вую комиссию. Также через портал госуслуг можно 
подать заявление о предоставлении возможности 
проголосовать вне помещения для голосования в 
период с 5 июня и не позднее 14.00 по московско-
му времени 21 июня 2020 года.

Председатель краевого избиркома Евгений Де-
мьянов отметил, что все эти меры позволят избе-
жать очередей и скоплений на участках для голо-
сования. «Проголосовать можно будет не только 
легко, но и безопасно!», - подчеркнул он.

Напомним, что общероссийское голосование по 
вопросу одобрения изменений в Конституцию Рос-
сийской Федерации Указом Президента Российской 
Федерации назначено на 1 июля 2020 года, вместе с 
тем для удобства и безопасности граждан можно бу-
дет проголосовать уже с 25 июня 2020 года.

Пресс-служба избирательной комиссии 
Ставропольского края.

Во избежание рисков, связанных с 
распространением коронавирусной 
инфекции (COVID-19), при проведении 
общероссийского голосования по во-
просу одобрения изменений в Консти-
туцию Российской Федерации, для соз-
дания условий безопасности на участ-
ках для голосования наблюдателям 
и представителям средств массовой 
информации (далее - представители 
СМИ), присутствующим в помещениях 
для голосования или специально обо-
рудованных местах для голосования 
(далее - помещения (места) для голо-
сования), рекомендуется соблюдать 
нижеследующие правила поведения.

1. Рекомендации наблюдателям 
и представителям СМИ

при нахождении в помещении 
(месте) для голосования

1.1. Наблюдатели и представите-
ли СМИ должны прибывать на участок 
для голосования с подтверждающими 
их статус документами, в том числе с 
документом, удостоверяющим лич-
ность, и необходимыми для работы 
индивидуальными письменными при-
надлежностями.

1.2. Перед проходом в помещение 
(место) для голосования придержи-
вайтесь нанесенных специальных ли-
ний (указателей) движения, за которые 
не рекомендуется заходить при нахож-
дении на предыдущей линии (у преды-
дущего указателя) другого человека. 
Соблюдайте безопасную дистанцию 
между находящимися рядом людьми, 

которая должна составлять не менее 
1,5 - 2 метров.

1.3. Перед проходом в помещение 
(место) для голосования в обязатель-
ном порядке пройдите температурный 
контроль. В случае выявления у вас по-
вышенной температуры или иных при-
знаков заболевания Вам может быть 
рекомендовано не посещать помеще-
ние (место) для голосования.

На входе в помещение (место) для 
голосования вытрите обувь о коврик с 
антисептической (дезинфицирующей) 
пропиткой, обработайте руки антисеп-
тическими средствами, наденьте од-
норазовые маску и перчатки.

1.4. Предъявите члену участковой 
комиссии, осуществляющему реги-
страцию лиц, присутствующих при 
проведении голосования, документы, 
подтверждающие статус наблюдателя 
или представителя СМИ, а также доку-
мент, удостоверяющий личность (па-
спорт или документ, заменяющий па-
спорт). Указанные документы реко-
мендуется показать самостоятельно 
в развернутом виде, не передавая их 
в руки члену комиссии.

С целью идентификации Вашей лич-
ности при предъявлении указанных 
выше документов необходимо крат-
ковременно опустить маску.

1.5. В помещении (месте) для го-
лосования участковая комиссия за-
ранее определяет места расположе-
ния наблюдателей и представителей 
СМИ. Для соблюдения дистанции меж-
ду людьми, находящимися в помеще-
нии (месте) для голосования, стулья, 

на которых размещаются наблюдате-
ли и представители СМИ в течение дня 
голосования, должны располагаться 
на расстоянии не менее 1,5 - 2 метров 
друг от друга. На таком же расстоянии 
их рекомендуется размещать от вхо-
да (выхода) к месту для голосования, 
от столов, за которыми располагаются 
члены комиссии, стационарных ящи-
ков для голосования, кабин для голо-
сования или иных специально обору-
дованных мест.

1.6. Находитесь в помещении (ме-
сте) для голосования в течение всего 
времени пребывания в перчатках и ма-
ске, меняя маску не реже 1 раза в 3 ча-
са на новую.

1.7. В течение дня голосования ре-
комендуется регулярно мыть с мылом 
руки или проводить их обработку ан-
тисептическими средствами, а также 
производить измерение температуры.

1.8. При вынужденном передвиже-
нии по помещению (месту) для голо-
сования, в случае необходимости об-
ращения к председателю участковой 
комиссии или к лицу, его замещаю-
щему, соблюдайте дистанцию не ме-
нее 1,5 - 2 метров от находящихся ря-
дом членов комиссии и участников го-
лосования. В этих целях рекомендует-
ся соблюдать специальную разметку 
(указатели), обозначенную для пере-
движения участников голосования по 
помещению (месту) для голосования.

1.9. Фото- и видеосъемка в поме-
щении (месте) для голосования мо-
жет осуществляться с места, опреде-
ленного председателем участковой 

комиссии, с учетом соблюдения дис-
танции не менее 1,5 - 2 метров от лю-
дей, находящихся в помещении для го-
лосования.

1.10. Используемые в течение дня 
гаджеты, фото- и видеотехнику реко-
мендуется регулярно протирать де-
зинфицирующими средствами.

1.11. При подготовке к выезду на уча-
сток для голосования съемочной груп-
пы для работы над телерепортажем це-
лесообразно рекомендовать ее руково-
дителю измерять температуру всем ли-
цам из состава съемочной группы (жур-
налистов, операторов, звукорежиссе-
ров и др.) до выезда к месту голосова-
ния.

1.12. Категорически запрещается:
употребление пищи и напитков, кро-

ме воды, непосредственно в помеще-
нии (месте) для голосования. Для при-
ема пищи необходимо предусмотреть 
иное место;

рукопожатия и другие физические 
контакты, нарушающие безопасную 
дистанцию между лицами, находящи-
мися в помещении (месте) для голосо-
вания.

2. Рекомендации наблюдателям 
и представителям СМИ 

при проведении голосования 
вне помещения для голосования, 

а также на территории или в месте, 
оборудованном для проведения 

голосования

2.1. В случае если Вы осуществля-
ете наблюдение при проведении го-

лосования вне помещения для голо-
сования, необходимо соблюдать ука-
занные выше санитарные нормы: нахо-
диться при этом в маске и перчатках, 
а при необходимости и в одноразовом 
халате, регулярно проводить антисеп-
тическую обработку рук.

2.2. Соблюдайте дистанцию не ме-
нее 1,5 - 2 метров между Вами и всеми 
лицами, присутствующими при прове-
дении голосования вне помещения для 
голосования.

3. Рекомендации наблюдателям  
и представителям СМИ  

при осуществлении подсчета 
голосов участников голосования и 
установления итогов голосования

3.1. Наблюдение за подсчетом чле-
нами участковой комиссии голосов 
участников голосования осуществляй-
те в маске и перчатках.

3.2. При наблюдении за указанны-
ми процедурами соблюдайте дистан-
цию не менее 1,5 - 2 метров между все-
ми находящимися в помещении (ме-
сте) для голосования членами комис-
сии, наблюдателями, представителя-
ми СМИ.

3.3. При получении заверенной ко-
пии протокола об итогах голосования 
расписывайтесь в соответствующем 
реестре индивидуальной ручкой.

В случае возникновения необходи-
мости воспользоваться в этом случае 
иной ручкой рекомендуется прово-
дить ее дезинфекцию после каждого 
использования.

Рекомендации наблюдателям и представителям средств массовой информации, 
находящимся на участках для голосования при проведении общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 
Федерации, по профилактике рисков, связанных с распространением 

коронавирусной инфекции (COVID-19)

Общий порядок общероссийского голосования по вопросу одобрения
изменений в Конституцию Российской Федерации

ДОКУМЕНТЫ, ЗАМЕНЯЮЩИЕ ПАСПОРТ ГРАЖДАНИНА 

К документам, заменяющим паспорт гражданина, относятся сле-
дующие документы, удостоверяющие личность гражданина, выдан-
ные уполномоченным государственным органом:

а) на территории Российской Федерации:

военный билет, временное удостоверение, выдаваемое взамен во-
енного билета, или удостоверение личности (для лиц, которые про-
ходят военную службу);

временное удостоверение личности гражданина Российской Фе-
дерации, выдаваемое на период оформления паспорта в порядке, 
утверждаемом уполномоченным федеральным органом исполни-
тельной власти;

документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Фе-
дерации, по которому гражданин Российской Федерации осуществля-
ет въезд в Российскую Федерацию в соответствии с федеральным за-
коном, регулирующим порядок выезда из Российской Федерации и 
въезда в Российскую Федерацию (для лиц, постоянно проживающих 
за пределами территории Российской Федерации);

справка установленной формы, выдаваемая гражданам Российской 
Федерации, находящимся в местах содержания под стражей подо-
зреваемых и обвиняемых, в порядке, утверждаемом уполномочен-
ным федеральным органом исполнительной власти;

паспорт гражданина СССР образца 1974 года;

б) за пределами территории Российской Федерации – документы, удо-
стоверяющие личность гражданина Российской Федерации, по ко-
торым граждане Российской Федерации осуществляют въезд в Рос-
сийскую Федерацию, а также иные документы, по которым граждане 
Российской Федерации вправе пребывать на территории иностран-
ного государства в соответствии с международным договором Рос-
сийской Федерации.
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В числе основных задач службы - 
предотвращение попадания 
некачественных, опасных 
продуктов на столы ставрополь-
цев, обеспечение контроля 
качества сырья и продукции, 
создание условий для выхода
 краевого продовольствия 
на зарубежные рынки, 
отмечает начальник управления 
ветеринарии Ставропольского 
края Александр ВЕРГУН.

-В
СЕ эти задачи отражены в госу-
дарственной программе Став-
ропольского края «Профилакти-
ка, лечение и предупреждение 
болезней животных», - говорит 

А.  Вергун (на снимке). - Основные меро-
приятия по защите населения региона от 
болезней, общих для человека и живот-
ных, в прошлом году исполнены в полном 
объеме. Запланированные профилакти-
ческие мероприятия в области обеспе-
чения эпизоотического и ветеринарно-
санитарного благополучия в крае, иссле-
дования и обработки против особо опас-
ных болезней животных выполнены бо-
лее чем на сто процентов от запланиро-
ванного.

В рамках реализации краевой про-
граммы сохранено стабильное эпизооти-
ческое и ветеринарно-санитарное благо-
получие по многим инфекционным болез-
ням поголовья, в том числе общим для че-
ловека и животных. Достигнуты целевые 
индикаторы программы по количеству 
проведенных диагностических меропри-
ятий и профилактических вакцинаций жи-
вотных, оформленных и выданных ветери-
нарных сопроводительных документов на 
территории Ставропольского края, проб, 
отобранных для диагностических иссле-
дований на заразные и иные, в том числе 
особо опасные, болезни животных и птиц.

В целом стоит отметить, что достигну-
тые значения целевых индикаторов и по-
казателей говорят об эффективной реа-
лизации этой краевой программы.

- Александр Александрович, сколь-
ко средств на реализацию данной  
краевой программы выделено в этом 
году?

- Из бюджета Ставропольского края 
выделено более 467 миллионов рублей, 
все стратегические направления про-
граммы сохранены и в этом году.

- Какова сегодня в целом эпизооти-
ческая ситуация в крае, какие направ-
ления работы создают у региональной 
ветслужбы больше всего сложностей?

- К сожалению, ухудшение эпизооти-
ческой обстановки в Российской Федера-
ции и особенно на территориях субъектов 
Российской Федерации, входящих в со-
став Северо-Кавказского и Южного фе-
деральных округов, не может не сказы-
ваться на обстановке в Ставропольском 
крае, не позволяя добиться значительно-
го ее улучшения.

И тем не менее на Ставрополье ветери-
нарной службе удалось не допустить воз-
никновения таких особо опасных заболе-
ваний, как оспа овец и коз, сибирская яз-
ва, ящур и грипп птиц. Благодаря свое-
временно проведенным в минувшем го-
ду противоэпизоотическим мероприя-
тиям, направленным на профилактику и 
недопущение возникновения заразного 

Элитные бурёнки за счёт 
краевого бюджета

За последние два года молочная про-
дуктивность в сельхозпредприятиях края 
составила 6572 килограмма продукции в 
год от одной коровы, увеличившись в ито-
ге на 117 килограммов. Такая динамика 
была достигнута за счет приобретения 
племенного молочного скота. Благодаря 
государственной поддержке на эти цели 
за два года на Ставрополье из других ре-
гионов России завезено почти 2,8 тысячи 
голов крупного рогатого скота. Аграриям 
при этом из бюджета компенсировано до 
70 процентов от суммы затрат.

Согласно краевой госпрограмме «Раз-
витие сельского хозяйства» в этом году 
поддержка на закупку племенного молод-
няка выросла, она составляет 141 милли-
он рублей, что позволит приобрести поч-
ти две тысячи голов элитного скота, про-
гнозируют в министерстве сельского хо-
зяйства края. Это позволит повысить про-
дуктивность и дополнительно получать 
десять тысяч тонн молока в год.

На повышение продуктивности в мо-
лочном скотоводстве в прошлом году 
было выделено свыше ста миллионов ру-
блей. В нынешнем году на поддержку про-
изводства молока выделено 195 миллио-
нов рублей. Размер компенсации вырос 
вдвое. Если раньше ее размер составлял 
шесть процентов за каждый килограмм 
произведенной продукции, то в текущем 
году уже двенадцать.

С начала года валовое производство 
молока в крае выросло в Предгорном 
(почти на 15 тонн больше по сравнению с 
минувшим годом), Кочубеевском (на 12,5 
тонны) районах, Петровском городском 
округе (на четыре с половиной тонны), 
Ипатовском (на три тонны), Кировском 
округах, Красногвардейском районе и в 
других территориях края. Положительные 
результаты работы в отрасли в сельскохо-
зяйственных организациях достигнуты за 
счет ведения селекционно-племенной ра-
боты, улучшения технологий кормления и 
содержания молочного скота, а также за 
счет переоснащения молочно-товарных 
комплексов и ферм, подчеркивает пер-
вый заместитель председателя прави-
тельства региона Николай Великдань.

- За два последних года объем под-
держки молочного животноводства в рам-

Безопасные продукты - залог 
здоровья и благополучия
Стабильная работа агропромышленного комплекса Ставрополья, и в частности животноводства, во многом зависит от деятельности государственной вете-
ринарной службы, которая обеспечивает продовольственную и биологическую безопасность региона, тем самым сохраняя здоровье животных и человека.

узелкового дерматита крупного рогатого 
скота, не допущено возникновение дан-
ного заболевания. Тем самым предотвра-
щено нанесение экономического ущерба 
молочной отрасли Ставропольского края 
и животноводству в целом.

В связи с выявлением очагов заразных 
болезней в регионе в минувшем году были 
установлены ограничительные мероприя-
тия (карантин) в 64 неблагополучных пун-
ктах. В этом году - 34.

По-прежнему достаточно сложной 
остается эпизоотическая обстановка на 
территории края по бруцеллезу животных. 
В прошлом году выявлено 36 неблагопо-
лучных пунктов по этому недугу, оздо-
ровлено 33. С начала нынешнего соот-
ветственно 22 и 14.

Основными причинами его возникно-
вения и распространения являются не-
законный ввоз и перемещение поголо-
вья. Распространению бруцеллеза также 
способствуют сокрытие владельцами жи-
вотных их численности, отказ от предо-
ставления живности для проведения ди-
агностических исследований на бруцел-
лез, несанкционированный убой и реали-
зация больного поголовья.

Достаточно сложной в нашем регионе 
остается эпизоотическая обстановка по 
бешенству плотоядных животных. В про-
шлом году выявлен 21 случай их заболе-
вания, в этом - 9. Основные причины зара-
жения кроются в дикой фауне, с предста-
вителями которой контактируют домаш-
ние питомцы и другая живность.

- Не обошла стороной край и афри-
канская чума свиней. Что предприни-
мается сегодня по обеспечению бла-
гополучия территории Ставрополь-
ского края в этом направлении?

- Несмотря на проводимые профилак-
тические мероприятия, в прошлом году в 
крае выявлен один очаг АЧС в Труновском 
районе и два инфицированных вирусом 
объекта в Новоалександровском и Ипа-
товском городских округах. В нынешнем 
- по одному очагу в Буденновском райо-
не, Изобильненском округе и один инфи-
цированный вирусом АЧС объект в Тру-
новском районе. Благодаря своевремен-
но проведенным оздоровительным меро-
приятиям, направленным на недопущение 
распространения возбудителя болезни, 
все неблагополучные по АЧС пункты лик-
видированы в кратчайшие сроки.

Государственная ветеринарная служ-
ба края в настоящее время уделяет осо-
бое внимание вопросам профилактики 

африканской чумы свиней. Замечу, что 
ситуация по АЧС в целом по России по-
прежнему остается сложной. В прошлом 
году, к примеру, в стране зарегистрирова-
но 79 вспышек АЧС среди домашних сви-
ней и 64 среди диких кабанов в 18 реги-
онах.

- По вашему мнению, где таит-
ся чаще всего потенциальная угроза 
вспышки АЧС, в каком секторе АПК?

- Безусловно, риску возникновения 
АЧС наиболее подвержены личные под-
собные хозяйства населения, поскольку 
в них невозможно обеспечить должного 
уровня биологической защиты. Даже ес-
ли будет исключен прямой контакт здо-
рового поголовья с больным, вирус мо-
жет попасть в ЛПХ с продуктами, инфи-
цированными кормами, не подвергнуты-
ми термической обработке, с водой, по-
чвой, инвентарем; может быть занесен 
одеждой, транспортом, бродячими жи-

выдадут заключение о способе утилиза-
ции павшей живности, а также организу-
ют мероприятия по установлению диагно-
за и причин падежа.

Кстати, для решения вопроса сбора 
и утилизации биологических отходов на 
территории пяти районов Ставрополь-
ского края реализуется пилотный про-
ект. За счет средств целевой субсидии из 
бюджета Ставропольского края приобре-
тены и начали работу пять передвижных 
комплексов для термического уничтоже-
ния биологических отходов.

- Что делается в крае для предот-
вращения заноса опасной инфекции, в 
каком режиме работают крупные спе-
циализированные животноводческие 
предприятия?

- Каждое из них обязано обеспечить 
свою работу в соответствии с присвоен-
ным уровнем биологической защиты. Те 
же организации, которые имеют низкий 
уровень, должны либо прекратить дея-
тельность по выращиванию свиней или 
же принять срочные меры по повышению 
уровня биологической защиты, иначе та-
кая деятельность будет крайне опасна не 
только для предприятия, но и для эконо-
мики всего края.

Работа по профилактике и недопуще-
нию распространения данного заболева-

ния в крае проводится постоянно. Губер-
натором и правительством края перед на-
ми поставлена задача довести до сведе-
ния каждого владельца поголовья требо-
вания по профилактике АЧС, необходимо-
сти своевременной регистрации и учета 
свинопоголовья.

Не менее значимым направлением 
является и комплекс мер по предупре-
ждению и пресечению нарушений тре-
бований ветеринарных правил при со-
держании свиней. Речь идет о проведе-
нии контрольно-надзорных мероприятий, 
осуществление которых с начала этого го-
да возложено на территориальные управ-
ления Россельхознадзора. В складываю-
щихся условиях крайне необходимо при-
нять меры по ужесточению контроля за 
несанкционированными перевозками 
свиней и продукции свиноводства. Обе-
спечить прозрачность и легальность всех 
перемещений свиней. Необходимо при-
нять все возможные меры по пресечению 
реализации продукции свиноводства в 
неустановленных местах.

Для обеспечения безопасности в этом 
направлении госветслужба Ставрополь-
ского края работает в рамках краевой 
программы «Профилактика, лечение и 
предупреждение болезней животных». 
К примеру, на регулярной основе орга-
низовано проведение диагностических 
исследований для выявления АЧС, вклю-
чая отбор проб материала от павших жи-
вотных. В прошлом году проведено око-
ло 34 тысяч таких исследований, по ито-
гам которых получен отрицательный ре-
зультат. Кроме того, в охотничьих угодьях 
и на особо охраняемых природных терри-
ториях края проводится мониторинг эпи-
зоотической обстановки. В минувшем го-
ду отстреляно 16 диких кабанов, отобрано 
и исследовано 16 проб материала - также 
с отрицательным результатом.

- Александр Александрович, как на 
Ставрополье в настоящее время ве-
дется борьба со стихийной торгов-
лей, насколько защищены покупатели 
от потенциально опасной продукции?

- Этому направлению уделяется очень 
большое внимание. Скажу, что на посто-
янной основе органами местного само-
управления, комитетом Ставрополь-
ского края по пищевой и перерабатываю-
щей промышленности, торговле и лицен-
зированию, сотрудниками полиции про-

водятся совместные проверки по пресе-
чению несанкционированной торговли в 
регионе. В прошлом году в ходе 126 рей-
дов выявлены различные нарушения за-
конодательства РФ в области ветерина-
рии. Пресечен 181 факт незаконного сбы-
та поднадзорной продукции, возбуждено 
около двух сотен дел об административ-
ных правонарушениях. С реализации сня-
то 560 килограммов молока и молпродук-
тов, почти столько же мяса птицы, около 
700 килограммов рыбы, более одной ты-
сячи тонн свинины и говядины.

Также проводятся проверки по выяв-
лению и пресечению фактов незаконных 
перевозок животноводческой продукции. 
Для повышения эффективности совмест-
ных мероприятий между управлением Го-
сударственной инспекции безопасности 
дорожного движения ГУВД РФ по СК, 
управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека, краевым  
ветуправлением и управлением Феде-
ральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору заключено 
четырехстороннее соглашение о вза-
имном сотрудничестве. В прошлом го-
ду предотвращена перевозка около  
18 тысяч голов мелкого и крупного рогато-
го скота, лошадей, свиней, птицы, почти 
51 тысячи тонн рыбы, мяса и мясопродук-
тов, в том числе свинины, а также свыше  
52 тысяч тонн шерсти и кожсырья, 130 
тонн кормов и кормовых добавок. Воз-
буждена почти одна тысяча дел об адми-
нистративных правонарушениях.

- В настоящее время в крае реали-
зуется пилотный проект по созданию 
модульных ветеринарных участков. 
В чем его принципиальное значение?

- Делается это по инициативе губер-
натора края Владимира Владимирова в 
рамках реализации планов развития се-
ти государственной ветеринарной служ-
бы Ставропольского края. В прошлом году 
появилось 12 таких участков. Каждый из 
них представляет собой модульное зда-
ние, состоящее из необходимых для рабо-
ты служебных блоков: ветеринарной ап-
теки, помещений для работы с биологи-
ческим материалом и приема животных. 
Все помещения оснащены необходимым 
оборудованием. В большинстве случа-
ев земельные участки для размещения  
ветучастков предоставляются админи-
страциями муниципальных районов и го-
родских округов на безвозмездной осно-
ве. Государственная ветеринарная служ-
ба Ставропольского края уделяет боль-
шое внимание расширению спектра и по-
вышению качества услуг, а самое главное, 
их доступности. Ежегодно намечено вво-
дить в эксплуатацию не менее десяти по-
добных объектов. Предполагается, что в 
течение трех лет будут максимально вос-
полнены потребности населения края в 
доступности ветеринарных услуг, повы-
шении их качества.

В настоящее время руководство края, 
органы государственной власти региона 
придают огромное значение обеспечению 
ветеринарной безопасности Ставропо-
лья, защите населения от опасных неду-
гов, общих для человека и животных. Все 
эти предпринимаемые меры в конечном 
итоге сказываются на стабилизации эпи-
зоотической ситуации, укреплении вете-
ринарного благополучия и в целом продо-
вольственной безопасности края.

 Беседовала 
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

НА СНИМКАХ: ветеринары проводят 
профилактические работы 

с поголовьем животных.

Фото предоставлены управлением 
ветеринарии Ставропольского края.

вотными, грызунами, птицей. Ситуация 
усугубится, если животные содержатся в 
антисанитарных условиях и не получают 
достаточно корма. В любом случае каж-
дый владелец должен четко знать и пони-
мать, что свиней необходимо содержать 
только в закрытых помещениях. Поголо-
вье молодняка надежнее всего приобре-
тать в сельскохозяйственных предприяти-
ях, которые могут предоставить необхо-
димые документы по обеспечению вете-
ринарной безопасности живности.

Как правило, в случае возникнове-
ния АЧС, особенно в ЛПХ граждан, очень 
сложно установить как источник инфек-
ции, так и пути его заноса в хозяйство, по-
скольку требования ветеринарных правил 
по профилактике заболевания по боль-
шей части не выполняются, да еще и вла-
делец свиней зачастую имеющуюся ин-
формацию утаивает.

Хотел бы напомнить еще об одном 
очень важном моменте - необходимости 
в течение 24 часов извещать специали-
стов госветслужбы Ставропольского края 
обо всех случаях внезапного падежа или 
одновременного заболевания или гибе-
ли нескольких свиней в случае выявления 
признаков возможного недуга, обратив-
шись на ветучасток по месту проживания. 
Только его сотрудники примут решение и 

Молочная кооперация 
и гранты для фермеров
ках государственной программы Ставро-
польского края «Развитие сельского хо-
зяйства» превысил 1,2 миллиарда рублей, 
- отмечает первый заместитель предсе-
дателя правительства СК. - Данный вид 
господдержки направлен на увеличение 
объемов молока, сокращение убыточно-
сти производства, наращивание генети-
ческого потенциала животных, а также 
на повышение инвестиционной привле-
кательности этой сферы регионального 
АПК. Все эти меры способствуют выпол-
нению одного из приоритетных направле-
ний, поставленных губернатором Ставро-
полья Владимиром Владимировым перед 
агропромышленным комплексом регио-
на по увеличению производства страте-
гически важной сельскохозяйственной 
продукции. Мы должны в полной мере 
обеспечивать свое население важней-
шим для здоровья продуктом питания, 
а также высококачественным натураль-
ным сырьем молокоперерабатывающие 
предприятия родного региона. В целом 
на все краевое животноводство из бюд-
жета в текущем году будет выделено бо-
лее 742 миллионов рублей.

Инвестиции в молоко
Основные производители продукции 

в крае - Кочубеевский, Предгорный рай-
оны, Новоалександровский, Ипатовский 
городские округа. В прошлом году в мо-
лочном животноводстве при поддержке 
правительства края реализовано три ин-
вестиционных проекта: ООО «Козий мо-
лочный комплекс «Надеждинский» в Шпа-
ковском районе, ООО СХП «Пролетарская 
Воля» в Предгорном районе и в Алексан-
дровском районе. В ООО «Агроальянс Ин-

вест», кстати, реализуется один из круп-
ных инвестпроектов за последние годы с 
инновационной организацией производ-
ства. Из Дании сюда завезено 1700 голов 
джерсейской породы, славящейся свои-
ми молочными качествами во всем мире. 
Прогнозируется, что с выходом на пол-
ные проектные мощности эти три пред-
приятия уже в этом году произведут около  
20 тысяч тонн продукции.

В этом году намечена реализация не-
скольких инвестпроектов в сфере молоч-
ного животноводства. В их числе строи-
тельство заводов по переработке мо-
лочной продукции в городе Лермонто-
ве, а также в Петровском, Благодарнен-

ском городских округах и в Андроповском 
районе.

К слову, о структуре молочного произ-
водства. Основную его долю в настоящее 
время обеспечивают личные подсобные 
хозяйства населения - 66 процентов, на 
коллективные сельскохозяйственные ор-
ганизации приходится 25 процентов, на 
крестьянские (фермерские) хозяйства - 9. 
Сегодня в крае в рамках развития отрасли 
большая ставка делается именно на ма-
лый агробизнес, поддерживаемый в рам-
ках краевой программы по развитию АПК. 
Так, за счет грантовой поддержки ферме-
ров ежегодно на Ставрополье модерни-
зируется до двадцати ферм и приобре-

тается до полутора тысяч голов племен-
ного молочного скота.

700 миллионов 
для малого агробизнеса

Один из успешных примеров ведения 
малого агробизнеса - КФХ Александра 
Ситака из Андроповского района. В свое 
время он выиграл крупный грант на раз-
витие семейной животноводческой фермы 
молочного направления. В результате ре-
конструировал МТФ, закупил поголовье, а 
также сопутствующее оборудование, в том 
числе и охладитель, танкер для хранения 
молока, создал лабораторию по определе-
нию качества продукции. Успешно работа-
ет и КФХ С. Морозова. С начала года здесь 
увеличена переработка сырого молока с 
0,2 до 0,5 тонны. Планируется увеличение 
объема переработки до одной тонны в сут-
ки. В ассортимент выпускаемой продукции 
входят сыры, творог, сметана, масло, слив-
ки. Вся продукция реализуется на терри-
тории Ставропольского края.

В качестве примера можно привести и 
сельскохозяйственный потребительский 
производственный кооператив «Новокав-
казский» Александровского района, кото-
рый объединил десять фермерских хо-
зяйств. В настоящее время кооперативом 
перерабатывается около трех тонн сырого 
молока, но уже к августу этого года ожи-
дается запуск нового цеха по переработ-
ке, мощность которого составит около  
20 тонн перерабатываемого сырого моло-
ка в сутки, что позволит значительно уве-
личить ассортимент продуктов.

Всего в прошлом году на поддержку 
малого агробизнеса из бюджета края пре-
доставлены гранты в общей сумме более 

700 миллионов рублей, подчеркивает Ни-
колай Великдань. Ими воспользовались 
более 50 фермерских хозяйств. Кроме то-
го, за последние два года четыре создан-
ных кооператива на организацию перера-
ботки молока получили гранты на общую 
сумму 100 миллионов рублей. К слову, на-
чиная с 2012 года на поддержку малого аг-
робизнеса в крае выделено 3,3 миллиар-
да рублей, 1,9 миллиарда из них предо-
ставлено семейным животноводческим 
фермам, 780 миллионов рублей - начина-
ющим фермерам, более 375 миллионов - 
сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам и 80,6 миллиона рублей - на 
проект «Агростартап». За это время фер-
меры создали более 1200 рабочих мест.

- В нынешнем году предоставление 
грантовой поддержки малому агробиз-
несу идет по трем направлениям, - под-
черкивает первый зампредседателя пра-
вительства региона. - На создание се-
мейных животноводческих ферм выде-
лено 250 миллионов рублей, на развитие 
материально-технической базы сельско-
хозяйственных потребительских коопе-
ративов - 117 миллионов рублей, на про-
ект «Агростартап» - 58 миллионов рублей.

По прогнозам специалистов министер-
ства сельского хозяйства Ставрополь-
ского края, ожидается, что в результате 
всех предпринимаемых мер господдерж-
ки отрасли, как малого агробизнеса, так 
и крупных сельхозпредприятий, а также 
успешной реализации нескольких круп-
ных инвестиционных проектов к 2025 го-
ду производство молока на Ставрополье 
должно вырасти до 680 тысяч тонн.

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото из архива «СП».

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

В регионе увеличилась господдержка молочного животноводства, которая идет в рамках государственной 
программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства». В частности, этот рост коснулся приоритетных 

направлений отрасли - приобретения племенного поголовья и повышения продуктивности буренок.
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ПОДРОБНОСТИ

Детсады ждут
малышей

Так, на Ставрополье в этом го-
ду в общей сложности при участии 
финансирования из краевого бюд-
жета ведется строительство 12 дет-
ских садов. В планах начать строить 
еще девять дошкольных образова-
тельных учреждений, подлежащих 
вводу в эксплуатацию в 2021 году. 
Причем объекты будут укомплекто-
ваны ясельными группами, которые 
будут принимать малышей до трех 
лет. На строительство яслей долж-
но быть направлено 1,3 млрд ру-
блей, из них 560 миллионов рублей 
– это средства краевого бюджета.

«Сегодня мы проектируем и 
строим современные дошкольные 
учреждения, в которых предусмо-
трены все условия для интеллек-

туального, физического и творче-
ского развития детей. Такую зада-
чу ставит перед нами глава региона 
Владимир Владимиров, – отметил 
министр строительства и архитек-
туры Ставропольского края Вале-
рий Савченко (на снимке). – Кроме 
того, важно создавать качествен-
ную социальную инфраструктуру, 
которая формирует новый уровень 
жизни людей. Речь идет о том, что-
бы для посещения врача больше 
не нужно было ехать в районный 
центр, а в детский сад – на другой 
конец населенного пункта».

Безусловно, в центре внимания 
властей Ставрополь, где в послед-
ние годы за счет активного жилищ-
ного строительства в новых микро-
районах резко повысилась потреб-
ность в детских садах. Так, осенью 
должна быть завершена стройка по 
улице Пригородной – уже выпол-
нена значительная часть стройра-
бот. Новый детсад будет готов при-
нять до трехсот воспитанников от 
1,5 до 7 лет. Для них спроектиро-
вано двухэтажное здание, состо-
ящее из трех соединенных между 
собой блоков. Оно будет оборудо-
вано собственным бассейном. Так-
же предусмотрены просторные му-
зыкальные и спортивные залы, ка-
бинеты логопедов, психологов и 
других специалистов, а также по-
мещения хозяйственного и адми-
нистративного назначения. Сто-
имость объекта в соответствии 
с заключением экспертизы в об-
щей сложности составляет более  
284 миллионов рублей.

Такая же вместимость будет у дет-
ского сада по улице Пирогова в крае-
вом центре. Завершить работы пла-
нируется в декабре 2020 года. В но-

О
ТМЕТИМ, что подготовка 
объектов жилищно-ком му-
нального комплекса к холод-
ному времени года осущест-
вляется в соответствии с за-

данием, ежегодно утверждаемым 
отдельным распоряжением прави-
тельства Ставропольского края. 
Фронт работ всегда очень обшир-
ный – в них активно вовлечены не 
только краевые органы исполни-
тельной власти и муниципалите-
ты. Серьезная ответственность 
лежит также на ресурсоснабжа-
ющих предприятиях (причем наи-
более крупные из них находятся в 
государственной собственности 
Ставропольского края) и органи-
зациях, непосредственно обслу-
живающих жилой фонд. Все ста-
дии этого процесса – от проведе-
ния мероприятий в многоквартир-
ном жилом фонде и на соцобъек-
тах до получения паспортов готов-
ности муниципальными образо-
ваниями – в обязательном поряд-
ке держит на контроле министер-
ство жилищно-коммунального хо-
зяйства края.

Потребовалась 
поддержка

Как сообщил министр ЖКХ ре-
гиона Роман Марченко (на сним-

ке), всего до октября в крае необ-
ходимо подготовить к холодно-
му сезону 876 котельных и более 
1420 км тепловых сетей, в том чис-
ле 317 котельных необходимо от-
ремонтировать, более 20 км вет-
хих теплотрасс заменить.

При этом нельзя не сказать, что 
работа в этом году сопряжена с 
объективными трудностями, воз-
никшими на фоне развития эпиде-
миологической ситуации. Как про-
звучало на упомянутом заседании 
правительства СК, из-за панде-
мии и ее последствий подготов-
ка к отопительному сезону будет 
проводиться ресурсонабжающи-
ми организациями с привлечени-
ем кредитных средств.

Чтобы этот факт никоим обра-
зом не отразился на работе жи-

Отвечает руководитель – главный 
эксперт по медико-социальной 
экспертизе ФКУ «ГБ МСЭ 
по Ставропольскому краю» 
Минтруда России В. НЕСТЕРОВ:

-И
НДИВИДУАЛЬНАЯ программа 
реабилитации или абилитации 
инвалида или ребенка-инвалида 
(далее - ИПРА) разрабатывается 
федеральными учреждениями 

медико-социальной экспертизы при про-
ведении ими медико-социальной экспер-
тизы (далее - МСЭ). Порядок разработки 
и реализации ИПРА, выдаваемых феде-
ральными государственными учреждени-
ями медико-социальной экспертизы, и их 
форм определен приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 13.07.2017 г. № 486 н. ИПРА содержит как реабилита-
ционные мероприятия, технические средства реабилитации и услу-
ги, предоставляемые инвалиду (ребенку-инвалиду) с освобождени-
ем от платы в соответствии с федеральным перечнем реабилитаци-
онных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, пре-
доставляемых инвалиду (ребенку-инвалиду), так и реабилитационные 
мероприятия, технические средства реабилитации и услуги, в оплате 
которых принимают участие сам инвалид (законный представитель) 
либо другие лица или организации независимо от организационно-
правовых форм и форм собственности.

При необходимости внесения исправлений в ИПРА в связи с измене-
нием персональных, антропометрических данных инвалида (ребенка-
инвалида), необходимостью уточнения характеристик ранее рекомен-
дованных видов реабилитационных или абилитационных мероприя-
тий, а также в целях устранения технических ошибок (описка, опечат-
ка, грамматическая или арифметическая ошибка) инвалиду (ребенку-
инвалиду) по его заявлению либо по заявлению законного или уполно-
моченного представителя взамен ранее выданной составляется новая 
ИПРА без оформления нового направления на медико-социальную экс-
пертизу. При этом изменение иных сведений, указанных в ранее вы-
данной ИПРА, не осуществляется.

Возможность внесения исправлений в ИПРА предусмотрена пун-
ктом 34 Правил признания лица инвалидом, утвержденных Постанов-
лением Правительства РФ от 20.02.2006 г. № 95 «О порядке и услови-
ях признания лица инвалидом» (далее - Правила). Таким образом, без 
оформления нового направления на МСЭ освидетельствование про-
водится только в случаях:

- изменения персональных, антропометрических данных инвали-
да (ребенка - инвалида);

- необходимости уточнения характеристик ранее рекомендован-
ных видов реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий;

- устранения технических ошибок (описка, опечатка, грамматиче-
ская или арифметическая ошибка либо подобная ошибка).

Во всех остальных случаях, например, освидетельствование ин-
валида (ребенка-инвалида) по его заявлению либо по заявлению за-
конного или уполномоченного представителя инвалида (ребенка-
инвалида) с целью определения нуждаемости в новом техническом 
средстве реабилитации, в том числе дополнительно к тем, которые 
были указаны в ранее разработанной ИПРА, порядок направления на 
МСЭ должен соответствовать Правилам.

При возникновении вопросов по разработке или внесению измене-
ний в ИПРА можно обратиться в медицинскую организацию, где граж-
данин получает первичную медико-санитарную помощь, или в ФКУ «ГБ 
МСЭ по Ставропольскому краю» Минтруда России по телефону «горя-
чей линии» 8-988-737-03-02 в рабочие дни с 08.00 до 16.00, либо на 
сайте учреждения: https://www.26.gbmse.ru.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

16 июня 2020 г. г. Ставрополь № 259-р

О признании утратившими силу некоторых 
распоряжений Губернатора Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу распоряжения Губернатора Став-

ропольского края:
от 07 апреля 2020 г. № 182-р «О мерах по обеспечению соблюде-

ния режима самоизоляции гражданами, прибывающими на терри-
торию Ставропольского края»;

от 10 апреля 2020 г. № 186-р «О внесении изменения в подпункт 
1.3.5 распоряжения Губернатора Ставропольского края от 07 апре-
ля 2020 г. № 182-р «О мерах по обеспечению соблюдения режима 
самоизоляции гражданами, прибывающими на территорию Став-
ропольского края».

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подпи-
сания.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

Утерянный диплом о высшем образовании, выданный 
Институтом Дружбы народов Кавказа в 2007 году 

на имя Годорожа Инны Васильевны, 

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

На правах рекламы

Как можно внести изменения в индивидуальную 
программу реабилитации или абилитации 

инвалида (ребенка-инвалида), которая выдается 
федеральными учреждениями медико-

социальной экспертизы?

Стройка продолжается
Как уже сообщала «СП», в рамках реализации при-
оритетных национальных проектов органам вла-
сти Ставрополья большой объем работы предсто-
ит провести на «строительной ниве». Речь в данном 
случае о капитальных вложениях краевой казны в 
возведение новых детсадов и школ, расширение 
сети медучреждений, совершенствование регио-
нальной спортивной инфраструктуры и т. д. Поч-
ти все эти вопросы уже не первый год входят в зо-
ну ответственности министерства строительства 
и архитектуры Ставропольского края.

Как и прежде, минстрой стал главным распо-
рядителем средств бюджета Ставрополья по тем 
объектам, что были включены в Краевую адрес-
ную инвестиционную программу на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов (формирует-
ся ежегодно и традиционно утверждается прави-
тельством СК на трехлетнюю перспективу). Имен-
но она в основном аккумулирует проекты по стро-
ительству целого ряда образовательных и соци-
альных объектов, включенных и в национальные 
проекты, и в государственные программы Ставро-

польского края, а также финансируемых при не-
посредственном участии регионального бюджета.

Как уточняют в краевом минстрое, солидный 
объем бюджетных капвложений в 2020 году на 
Ставрополье получила сфера образования по ли-
нии нацпроектов «Демография» и «Образование»,  
в том числе по государственной программе Став-
ропольского края «Развитие образования». Пото-
му сейчас на ряде строительных площадок в са-
мом разгаре работы по возведению детских са-
дов и школ. Многие из них, как предусматривает 
упомянутая инвестпрограмма, примут воспитан-
ников уже в этом году. Темпы строительства объ-
ектов в 2020 году пока удается держать на уров-
не не ниже прошлогоднего, заверили в минстрое 
края. И есть все основания рассчитывать, что ме-
роприятия программы будут выполнены в полном 
объеме. В числе прочего специалисты министер-
ства строительства выполняют задачу по контро-
лю за ходом выполнения подрядчиками стройра-
бот на объектах, ведут отчетность по степени их 
технической готовности и т. д.

вом здании планируется разместить 
16 групповых ячеек, рассчитанных на 
18 детей в группе. В краевом бюдже-
те на 2020 год на этот объект преду-
смотрено 9,2 миллиона рублей.

При участии бюджета края по-
явится современный детский сад 
на 280 мест с бассейном также в  
530-м квартале Ставрополя по ули-
це Тюльпановой – строительство 
уже перешло в завершающую ста-
дию. Проект в общей сложности 
обошелся федеральному и краево-
му бюджетам почти в 255,3 миллио-
на рублей, вклад региональной каз-
ны составил более 15 миллионов.

Есть долгожданные стройки и на 
Кавминводах. В частности, ведет-
ся строительство нового детского 
сада в жилом районе «Капельни-
ца» Железноводска. Дошкольное 
учреждение рассчитано на 150 де-
тей от 1,5 до 3 лет. «На строитель-
ство детского сада в Железновод-
ске будет затрачено свыше 176 
миллионов рублей. Сейчас работы 
ведутся в соответствии с графи-
ком, уже выполнено более полови-
ны объемов строительства. В сен-
тябре 2020 года планируем завер-
шить работы и ввести объект в экс-
плуатацию», - назвал Валерий Сав-
ченко параметры объекта. Затра-
ты краевого бюджета, заложенные 
адресной инвестпрограммой, со-
ставят более 5 миллионов рублей.

На 160 мест рассчитан будущий 
детский сад в Георгиевске. Стои-
мость объекта порядка 170 млн ру-

блей, из которых около 10 млн ру-
блей – это непосредственно кра-
евые средства. Здесь будет двух-
этажный детский сад с бассейном 
и мансардой, а само здание будет 
состоять из трех блоков, где будут 
располагаться 9 групповых ячеек 
для детей от 1 года до 7 лет.

Отметим, что часть реализуемых 
проектов предполагает увеличение 
«мощностей» действующих детса-
дов. В основном речь идет о воз-
ведении новых корпусов, оборудо-
ванных для совсем маленьких вос-
питанников. К примеру, в начале 
этого года был сдан в эксплуата-
цию ясельный корпус на террито-
рии детского сада «Аленушка» в се-
ле Александровском. Здесь же по 
аналогичному проекту возводится 
корпус для малышей в саду «Звез-
дочка» - объем федерального фи-
нансирования составляет 22 млн 
рублей, почти столько же на усло-
виях софинансирования выделя-
ет бюджет Ставропольского края. 
Каждый из новых корпусов сможет 
принять больше 50 детей.

Уже летом достроят новый одно-
этажный корпус на 30 мест в детса-
ду «Теремок» в поселке Прогресс Ки-
ровского городского округа. В кор-
пусе будут размещены две группо-
вые ячейки, зал для спортивных за-
нятий, кладовая физкультурного ин-
вентаря, помещения медицинского 
блока, постирочной и пищеблока. 
«Строительство ясельного корпуса 
завершится летом, - сообщил Вале-

рий Савченко, совершивший в июне 
рабочую поездку на стройплощад-
ку с целью контроля хода строитель-
ства. - Сейчас на объекте выполня-
ют укладку теплых полов и кафель-
ной плитки, занимаются отделкой 
цоколя и благоустройством. Всего 
на этот объект было выделено по-
рядка 39 миллионов рублей из фе-
дерального и краевого бюджетов».

Во всех проектах, к слову, важ-
ное значение уделено благо-
устройству. И речь идет не только 
об ограждениях или озеленении 
территории самих детсадов. Около 
них должны появиться парковочные 
места и удобные подъездные пути.

Ступеньки не будут 
препятствием

Также на Ставрополье продол-
жает расти число школ – как и в 
случае с детсадами, в рамках го-
сударственной программы Став-
ропольского края «Развитие обра-
зования» перед органами испол-
нительной власти стоит задача как 
можно оперативнее удовлетворить 
потребности густонаселенных тер-
риторий. К примеру, наконец близ-
ка к разрешению ситуация с дефи-
цитом мест в школах Михайловска. 
Там в прошлом году открыла две-
ри новая школа, а в этом в рамках 
госпрограммы планируется завер-
шить строительство еще одной на 
тысячу мест по улице А. Грибоедо-
ва. Как и в остальных новых школах 

на Ставрополье, здесь акцент сде-
лан на комфортности и безопасно-
сти пребывания в них детей, рас-
сказали в минстрое края.

Напомним, что в текущем году, 
согласно Краевой адресной ин-
вестпрограмме, планируется так-
же ввести в эксплуатацию школы 
на территории Кавминвод. В част-
ности, в городе-курорте Кисловод-
ске ведется строительство средней 
общеобразовательной школы по 
улице Губина. Она позволит вме-
стить 275 детей. Проектными реше-
ниями, помимо трехэтажного зда-
ния общеобразовательной школы, 
предусмотрены игровые и спортив-
ные площадки. Сметная стоимость 
объекта составляет почти 387 мил-
лионов рублей. Деньги предусмо-
трены из федерального и краево-
го бюджетов, последний выделяет 
свыше трех миллионов.

При этом параллельно со стро-
ительством новых школ в регионе 
проводится реконструкция и ре-
ставрация образовательных учреж-
дений, расположенных в старинных 
зданиях. К примеру, новая жизнь 
ожидает гимназию № 11 в Пятигор-
ске. Это объект культурного насле-
дия, где в начале XX века распола-
галась ремесленная школа.

А в Кисловодске в рамках реали-
зации национального проекта «Об-
разование» запланирована рекон-
струкция средней школы по улице  
Б. Хмельницкого. Проект уже про-
шел государственную эксперти-
зу. Аварийный корпус школы № 1 
в Кисловодске является объектом 
культурного наследия региональ-
ного значения. Памятник культуры и 
истории был воздвигнут в 1903 году, 
некогда там располагалась женская 
частная гимназия Васильевой. Про-
ектом предусматривается рекон-
струкция существующего четыре-
хэтажного корпуса школы. Выполне-
ние ремонтно-восстановительных 
работ включает в себя также ре-
шения по усилению отдельных кон-
структивных элементов здания и по-
вышению его сейсмоустойчивости. 
Реконструируемое здание примы-
кает к существующему учебному 
корпусу школы. Оно предназначе-
но для размещения блока началь-
ных классов. Общее количество уча-
щихся в школе - 600 человек. В ре-
конструируемом корпусе будут об-
учаться 116 учеников.

«При строительстве везде ис-
пользуются исключительно безо-
пасные материалы, а применение 
новых технологий помогает реа-
лизовать на территории образо-
вательных учреждений современ-
ную безбарьерную среду, - подчер-
кивает В. Савченко. - Это, соответ-
ственно, позволяет говорить об ин-
теграции в учебный процесс детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья. Потому что современ-
ная школа – это инклюзивное об-
разование, где несколько ступеней 
не должны служить препятствием 
для ребенка».

Добавим, что и в целом любой 
объект, который сегодня строит-
ся в рамках решения органами ис-
полнительной власти Ставрополья 
важных социальных задач, должен 
отвечать современным требовани-
ям доступности, комфорта и много-
профильности.

ЮЛИЯ ПЛАТОНОВА.

Сезон закончен - 
впереди новый

испытания, ремонт, поверка и на-
ладка внутридомовых систем те-
плоснабжения. Также ставилась 
задача по проверке и устране-
нию до сентября всех неисправ-
ностей наружных и ограждающих 
конструкций: крыш, стен, чердач-
ных перекрытий, инженерных се-
тей и т. д.

Учат в школе
Этот год не станет исключени-

ем, заверил Роман Марченко. «Мы 
также нацеливаем глав админи-
страций муниципальных образо-
ваний на усиление контроля за 
выполнением обязательных под-
готовительных работ в жилищном 
фонде. К отопительному периоду 
потребители тепловой энергии 
должны быть готовы не позднее  
15 сентября 2020 года. Это срок 
получения паспортов готовно-
сти», - уточнил министр ЖКХ. По 
его словам, в муниципалитетах 
управляющими организациями 
уже проводятся осмотры много-
квартирных домов, формируются 
штабы по контролю за подготов-
кой к грядущему ОЗП.

В ближайшие месяцы мини-
стерству также предстоит прове-
сти серию традиционных кусто-
вых совещаний, где коммуналь-
щиками будут обсуждаться нюан-
сы подготовки к зиме в отдельных 
территориях края. Кроме того, те-
ма будет обязательно поднята на 
занятиях в рамках просветитель-
ского проекта «Школа грамотного 
потребителя». Его уже который год 
очень успешно реализуют специ-
алисты министерства ЖКХ края. 
Лекторы, как и в прежние годы, на-
мерены не только рассказать ак-
тивным собственникам жилья об 
особенностях подготовки много-
квартирных домов к отопительно-
му сезону, действующих требова-
ниях законодательства, как и при-
нято, все желающие получат кон-
сультации по поводу того, как луч-
ше организовать весь процесс.

ЮЛИЯ ПЛАТОНОВА.

Так заведено: только финиширует отопительный сезон, как 
в актуальной повестке работы органов исполнительной 
власти края появляется вопрос о подготовке к следующему
осенне-зимнему периоду. Потому закономерно, что в про-
шлом месяце на очередном заседании правительства Ставро-
полья, которое провел губернатор Владимир Владимиров, 
обсуждался комплекс мероприятий, уже стартовавших 
и необходимых в ближайшие месяцы для того, чтобы 
коммунальная инфраструктура и жилищный фонд были 
своевременно и полноценно готовы к холодам. Всех 
вовлеченных в этот процесс глава региона особо нацелил 
следить за соблюдением сроков.

лищ но-коммунального комплекса 
Ставрополья, решено, что пред-
приятиям отрасли будут оказаны 
дополнительные меры поддерж-
ки. В частности, по поручению гу-
бернатора весной была оператив-
но разработана Программа госу-
дарственных гарантий Ставро-
польского края на 2020 год, в том 
числе по кредитам, привлекае-
мым государственными унитарны-

ми предприятиями в сфере ЖКХ, 
на сумму 730 млн рублей. Кроме 
того, планируется, что ресурсо-
снабжающие предприятия смогут 
воспользоваться прямой помо-
щью из бюджета Ставрополья на 
возмещение части затрат на опла-
ту процентов по банковским зай-
мам. Плюс планируется 100-про-
центная авансовая оплата комму-
нальных услуг бюджетными орга-
низациями Ставрополья.

Губернатор Владимир Влади-
миров поручил правительству, 
профильным министерствам и 
муниципальным органам власти 
обеспечить постоянный контроль 
за ходом подготовки объектов и 
коммунальной инфраструктуры к 
будущему отопительному сезону.

«Эта работа, безусловно, на-
ми уже ведется, – подчеркива-
ет министр ЖКХ СК Роман Мар-
ченко. – Но добавлю, что вместе с 
тем наше внимание фокусируется 
и на взаимодействии с непосред-
ственными потребителями ресур-
сов – речь в данном случае о мно-
гоквартирных домах, обществен-
ных и административных здани-
ях, школах и детских садах, боль-
ницах и поликлиниках. Предыду-
щие годы показали важность пря-
мой разъяснительной работы с ни-

ми: в ходе нее мы стараемся до-
нести, насколько важен весь ком-
плекс подготовительных меро-
приятий и что профилактические 
и ремонтные работы коммуналь-
ных сетей и оборудования необхо-
димо начинать заблаговременно. 
И, к примеру, в прошлом году под-
готовку детских садов и школ по-
лучилось благополучно завершить 
до начала учебного года».

В штатном режиме
К слову, о завершившемся ото-

пительном сезоне. Как уже сооб-
щала «СП», в целом он прошел на 
Ставрополье в штатном режиме, 
без существенных замечаний. Не 
было зафиксировано серьезных 
сбоев и аварий.

Конечно, не обошлось без не-
которых сложностей с подачей 
тепла в ряде населенных пунктов, 
но ответственные за это службы 
устраняли их по мере возник-
новения. Благодаря оператив-
ной работе аварийно-восстано-
вительных бригад серьезных не-
гативных последствий, в том чис-
ле промерзания и разбаланси-
ровки систем отопления, не бы-
ло допущено.

В краевом министерстве ЖКХ 
также подчеркивают, что «спокой-
ствие» было обеспечено и в свя-
зи с тем, что на особом контроле, 
в том числе у главы Ставрополья, 
находилось состояние не только 
коммуникаций, но и жилого фон-
да. В 2019 году уже начиная с мая 
повсеместно стартовали плано-
вые работы по ремонту и налад-
ке комплекса устройств, обеспе-
чивающих бесперебойную пода-
чу тепла на объектах. Выполня-
лась промывка и гидравлические 

МАЛОМЕРКИ ПОД КОНТРОЛЕМ
Государственная инспекция по маломерным судам (ГИМС) 
15 июня отметила свое 36-летие. 

Дата, конечно, не круглая, но служба важная. При ее образовании 
в 1984 году главной задачей инспекции стало осуществление кон-
троля за использованием маломерных судов. В 2003 году она была 
передана в ведение МЧС России, сообщили в пресс-службе ведом-
ства по краю. Полномочия и задачи службы значительно расшири-
лись. Сегодня ГИМС не только осуществляет государственный над-
зор за маломерными судами и базами для их стоянок, проводит ат-
тестацию на право управления маломерными судами, но и обеспе-
чивает безопасность людей на водных объектах, осуществляет над-
зор за пляжами, ледовыми переправами и местами массового от-
дыха людей на воде. Напомним, под надзором Государственной ин-
спекции по маломерным судам ГУ МЧС России по СК находятся бо-
лее 300 водных объектов, 44 места массового отдыха людей на во-
де, 12 баз для стоянки маломерных судов и более 6900 маломерных 
судов. Но главное - уберечь от гибели людей на водных объектах и 
снизить аварийность. На Ставрополье за последние пять лет коли-
чество погибших снизилось на 37 процентов.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ПОЧТИ СЕМЬ ТЫСЯЧ СЕРТИФИКАТОВ
В нашем крае с начала года владельцами сертификатов 
на материнский капитал стали 6856 семей, среди них 
2333 семьи, в которых родились первые дети. 

Как известно, в этом году программа семейного капитала расшире-
на: семьи, в которых первый ребенок рожден или усыновлен начиная 
с 1 января 2020 года, получили право на материнский капитал в раз-
мере 466617 рублей. Если в такой семье в дальнейшем появится вто-
рой ребенок, то материнский капитал будет дополнительно увеличен 
на 150 тысяч рублей. Для семей, в которых первый ребенок был рож-
ден до 2020 года, а второй появится в этом году или позднее, размер 
материнского капитала сразу составит 616617 руб.

А. ФРОЛОВ.
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И
СТОРИЧЕСКИЙ особняк на 
проспекте Октябрьской Рево-
люции много лет ждал свое-
го возрождения. Наконец это 
стало возможным при непо-

средственной поддержке губерна-
тора и правительства Ставрополь-
ского края, сделавших все, чтобы 
этот объект вошел в национальный 
проект «Культура» и был включен в 
краевую адресную инвестицион-
ную программу. Глава края В. Вла-
димиров с первого дня реставра-
ции держит этот объект под посто-
янным личным контролем. Еще год 
назад, когда работы только-только 
начинались, Владимир Владими-
ров, подчеркивая важность данно-
го учреждения культуры, отметил:

- Возрождение этого объек-
та жители города ждут уже много 
лет. После ремонта здание должно 
стать украшением и «визитной кар-
точкой» Ставрополя.

Строительные работы на объек-
те проходят в рамках региональ-
ного проекта «Культурная сре-
да». Заказчиком по объекту вы-
ступает министерство строитель-
ства и архитектуры СК. В 2019 го-
ду были заключены контракты на 
строительно-монтажные работы и 
работы по монтажу сценического 
специализированного оборудова-
ния, звукового оборудования.

Как нам сообщили в министер-
стве строительства и архитектуры 
СК, общая сумма финансирования 
объекта составляет более 268 мил-
лионов рублей, из них 228 миллио-
нов рублей - федеральный бюджет, 
40 миллионов - краевой. Выполне-
но работ на 157 миллионов рублей. 
К настоящему моменту на здании 
проведены запланированные де-
монтажные работы - на 100%; меж- 
этажное перекрытие - на 100%; 
прокладка наружной сети тепло-
трассы - на 100%. В соответствии 
с проектом строителями отре-
ставрирован главный фасад зда-
ния, уложена керамическая плит-
ка, смонтировано противопожар-
ное оборудование, проведены в 
полном объемы кровельные рабо-
ты, монтаж оборудования в тепло-
вом узле. В настоящее время ве-
дутся внутренние отделочные ра-
боты - малярные работы, монтаж 
металлических балок для светово-
го и звукового оборудования. Все 
необходимое звуковое и световое 
оборудование закуплено и скоро 
завершится его монтаж. Таким об-
разом, строительная готовность 
объекта составляет более 69%.

С первого дня работы над этим 
объектом министерство строи-
тельства и архитектуры СК исхо-
дило из главной задачи, поставлен-

ной перед ним: проектная докумен-
тация и сама реконструкция долж-
ны быть направлены на сохране-
ние памятника истории и культуры 
регионального значения «Народ-
ный дом конца XIX века». При этом 
сохранение памятника предпола-
гается путем его приспособления 
под современное использование 
для нужд Ставропольского крае-
вого театра кукол. В соответствии 
с Федеральным законом «Об объ-
ектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации» при-
способление под современное ис-
пользование предполагает научно-
исследовательские, проектные и 
производственные работы, про-
водимые в целях создания усло-
вий для современного использо-
вания объекта культурного насле-
дия, включая реставрацию элемен-
тов объекта культурного наследия, 
представляющих собой историко-
культурную ценность. Сберечь 
внешний первозданный облик зда-
ния и в то же время обеспечить пол-
ноценное, комфортное и безопас-
ное функционирование театра - на 
это нацеливает строителей губер-
натор В. Владимиров. Только так 
можно вернуть старинному центру 
Ставрополя одну из его архитек-
турных жемчужин.

Поэтому проектом были преду-
смотрены мероприятия по рестав-
рации восточного фасада, явля-
ющегося предметом охраны. Они 
включают расчистку плоской по-
верхности фасада и декора от на-
слоений старой штукатурки (два 
слоя) вручную; обработку пора-

женных грибком участков камен-
ных стен; промывку фасада водным 
раствором под давлением с после-
дующей просушкой и обеспылива-
нием; грунтовку поверхности деко-
ративных элементов фасада; заме-
ну штучных фрагментов каменной 
кладки на фасаде; заделку мелких 
сколов и трещин; воссоздание шту-
катурного слоя плоских поверхно-
стей фасада; воссоздание штука-
турного декора. Все это было в пол-
ном соответствии с законодатель-
ством согласовано с государствен-
ным органом охраны объектов куль-
турного наследия - управлением 
Ставропольского края по сохране-
нию и государственной охране объ-
ектов культурного наследия.

Итак, на наших глазах сбывает-
ся мечта коллектива Театра кукол и 
его многочисленных юных зрителей 
о том, что наконец уже совсем ско-
ро они смогут переступить порог 
возрожденного здания, в котором 
развернется полноценная творче-
ская жизнь.

- Мечта действительно сбыва-
ется! За это в первую очередь бла-
годарность нашему губернато-
ру, взявшему театр под свое кры-
ло, таково общее мнение всего на-
шего коллектива, - улыбается ди-
ректор Ставропольского краево-
го театра кукол Александр Безгин. 
- Уже в проекте реконструкции для 
нас было самым главным наличие 
полноценного концертного зала на  
150 мест, оснащенного самым пе-
редовым световым и звуковым обо-
рудованием. Нас радуют и два ве-
ликолепных холла, которые позво-
лят нам проводить различные ме-

роприятия, что значительно расши-
рит сферу применения театра в це-
лом. Появится небольшой буфет, а 
еще - замечательная игровая ком-
ната, чего вообще никогда ранее у 
нас не было. Мы уверены и в том, 
что будет реализовано все наме-
ченное на прилегающей террито-
рии, что пока отодвинуто по вре-
мени в связи с нынешней особой 
ситуацией…

Радостное предвкушение сча-
стья - так можно в целом охарак-
теризовать настроение, царящее 
в коллективе театра. Ведь за го-
ды скитаний по разным помеще-
ниям Ставрополя кукольники чуть 
было не привыкли к статусу «без-
домных», и это при наличии вели-
колепного исторического здания! 
Впрочем, великолепие его толь-
ко теперь возвращается усилиями 
строительных организаций, при-
влеченных к реконструкции. До это-
го были временные выступления на 
сценах краевой филармонии, Двор-
ца культуры им. Ю. Гагарина, Дома 
офицеров. Потом появилось поме-
щение, выделенное на пятом эта-
же Дворца культуры и спорта Став-
рополя - гораздо более приспособ-
ленное, и все же не во всем отвеча-
ющее задачам такого рода театра. 
Стоит лишь сказать о том, что на пя-
тый этаж детей приходилось под-
нимать группами… Да и простора 
для каких-либо мероприятий здесь 
явно не хватает, и зал, безусловно, 
мал, всего около 80 мест… И вот по-
явилась по-настоящему новая сце-
на, а в зрительный зал скоро долж-
ны прибыть сделанные по специ-
альным эскизам универсальные 

кресла, принимающие по мере на-
добности тот уровень высоты, ко-
торый нужен маленькому зрителю. 
Между прочим, даже этим, каза-
лось бы, не самым важным вопро-
сом заинтересовался губернатор 
В. Владимиров, лично участвовав-
ший в выборе модели кресел. Не-
маловажный фактор нормальной 
жизнедеятельности любого театра 
- вспомогательные служебные по-
мещения. Теперь они подготовле-
ны в полном ассортименте: обору-
дованные по всем нормам гример-
ные, хороший репетиционный зал, 
все технические службы. Старани-
ями проектировщиков и строите-
лей все это гармонично вписалось 
в пространство исторического зда-
ния, при том что его площадь изна-
чально не столь велика - полторы 
тысячи квадратных метров.

Поверившие наконец в реаль-
ность происходящего кукольники 
уже обдумывают ближайшие пла-
ны. Например, когда театр зарабо-
тает в полную силу, станут возмож-
ны ежедневные показы, а не только 
в выходные, как в последние годы. 
И хотя пока о твердых временных 
планах говорить рано из-за особен-
ностей нынешнего года, в коллек-
тиве не сомневаются: откроемся, 
как наметил губернатор, в сентя-
бре. Поэтому есть понимание: на-
до активизировать творческую ра-
боту. Уже сейчас полным ходом го-
товятся новые спектакли, в мастер-
ских готовят реквизит и декорации, 
напряженно репетируют актеры. На 
днях художественным советом те-
атра принята новая постановка ре-
жиссера Григория Гольдмана «Каш-
танка» по одноименной повести  
А. Чехова. В ближайшее время в те-
атре ждут нового главного режис-
сера, приглашенного из Санкт-
Петербурга. А в следующем году 
намечают поставить первый спек-
такль для взрослых - «Вий» Н. Гого-
ля. С появлением новейшего обо-
рудования и новых возможностей 
сцены все это можно сделать не-
обычайно эффектно.

Даже в непростые дни пандемии 
кукольники старались оставаться в 
творческой форме. Актеры активно 
работали онлайн: прочли для юных 
ставропольцев в удаленном вари-
анте более полутора десятков ска-
зок, провели цикл мастер-классов 
по изготовлению кукол и декора-
ций на дому. Очень активно про-
шел онлайн-конкурс детского ри-
сунка «Салют Победы» с участием 
более двух тысяч человек.

В конце лета коллектив ждет на-
пряженный этап: переезд в род-
ное здание и подготовка к откры-
тию потребуют много сил. Но труд-
ностей здесь никогда не боялись, 
тем более что теперь даже самые 
отъявленные пессимисты пове-
рили: будет настоящий кукольный 
дом! В этом убеждает весь ход ре-
конструкции: строители намерены 
выполнить поручение губернатора 
края в положенные сроки и с высо-
ким качеством, как того и требуют 
национальный проект «Культура» 
и краевая государственная про-
грамма «Сохранение и развитие 
культуры», реализуемые при под-
держке органов государственной 
власти Ставрополья.

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
Фото Дмитрия Степанова.

КУКОЛЬНЫЙ ДОМ:
реальное возрождение

В краевом центре продолжается приспособление 
памятника истории и культуры «Народный дом конца XIX века» 
под Ставропольский краевой театр кукол, реализуемое в рамках 
национального проекта «Культура».

ВНИМАНИЕ!

1.07.2020 г. состоится 
отчетно-выборное 

собрание садоводов 
СНТ «Электрик». 

Место проведения - 
автобусная остановка 
«Нижний «Электрик», 

площадка для собраний,  
в 10.00.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчет председателя о про-

деланной работе за 2019 г. и  
I квартал 2020 г.

2. Отчет ревизионной 
комиссии о финансово-
хозяйственной деятельности 
за 2019 г. и I квартал 2020 г.

3. Выборы членов правления 
СНТ «Электрик».

4. Выборы председателя.
5. Выборы ревизионной ко-

миссии.
6. Выборы комиссии по зако-

нодательству.

Администрация СНТ 
«Электрик».

На правах рекламы

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                                    17 - 19 июня

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

Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

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

17.06 В 5-9 18...24 23...28

18.06 В 7-13 18...19 21...22

19.06 СЗ 1-4 15...18 21...26

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

17.06 В 5-10 18...25 25...31

18.06 В 4-9 17...20 22...23

19.06 В 3-8 16...22 24...29

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

17.06 ЮВ 6-11 20...27 28...35

18.06 В 6-11 19...22 27...28

19.06 ЮВ 7-16 18...25 26...34

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

17.06 В 7-14 20...26 28...36

18.06 В 5-9 18...22 25...26

19.06 В 6-17 19...25 26...31

ясно переменная
облачность

облачно дождь Tснег гроза























ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 16 ИЮНЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Высоцкий. 5. Купол. 8. Випера. 9. Супостат. 
10. Троица. 11. Столыпин. 12. Регион. 13. Овраг. 18. Облака. 19. Еди-
норог. 21. Плевра. 23. Амазонка. 24. Свитер. 25. Стадо. 26. Манда-
рин. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Виват. 2. Соплодие. 3. Царицыно. 4. Йогурт. 5. 
Кровля. 6. Петипа. 7. Латиница. 11. Струг. 12. Реверанс. 14. Голли-
вуд. 15. Элеватор. 16. Пижама. 17. Логово. 20. Откорм. 22. Айран.

КРОССВОРД

ПРОЕКТ

За здоровье 
отвечаешь 
сам
На Ставрополье 
общественники 
создают Клуб осознанного 
отношения 
к своему здоровью

Н
ОВАЯ реальность, вы-
званная коронавирусом, 
обострила важность от-
ветственного отношения 
к своему здоровью. Да-

же маловеры осознали, что не 
обойтись уже без самостоя-
тельной заботы о себе и близ-
ких, укрепления иммунитета и 
соблюдения правил индивиду-
альной защиты. А специалисты 
все настойчивее  говорят  о том, 
что давно пора изменить пара-
дигму общественного мышле-
ния с позиции: «Я потребитель 
социальных услуг, живу как хо-
чу, а вы лечите» на «Я самосто-
ятельно отвечаю за свое здоро-
вье и самочувствие».

На это и направлен соци-
альный проект «Медиадобро-
вольцы за активное долголе-
тие как норму жизни на Став-
рополье», поддержанный гран-
том правительства Ставро-
польского края. Общественная 
организация Информационно-
ресурсный центр «Гражданское 
партнерство» информационную 
часть проекта реализует на пор-
тале «Северо-Кавказские ново-
сти», Ю-туб-канале организации 
и в социальных сетях. Читатели 
получат много полезной инфор-
мации о том, как поддерживать 
здоровье и укреплять иммунитет 
без больших затрат. Нас ждут ин-
тервью с нутрициологами, вра-
чами превентивной, а проще 
говоря, профилактической ме-
дицины, психологами, специа-
листами лечебной физкульту-
ры, цигун.

Планируется также созда-
ние клуба активного долголетия 
«Долгоздрав» для тех, кто жела-
ет на долгие годы оставаться 
здоровым и энергичным. Кому 
это интересно, пишите на ватсап 
8-928-266-91-77 или в директ ру-
ководителя проекта в «Инста-
грам», мой аккаунт https://www.
instagram.com/chernysheva_mb/

Мы также проведем занятия 
по азам журналистики и рабо-
ты в сети Интернет, созданию 
и развитию аккаунтов. Похоже, 
что работа онлайн, то есть через 
Интернет, позволит значительно 
расширить нашу аудиторию. Но 
прежде всего, мы рассчитываем 
на тех жителей Ставрополья, кто 
намерен осознанно относиться к 
своему здоровью.

МАРИНА ЧЕРНЫШЕВА.
Главный редактор 

портала www.sk-news.ru,
директор АНО 

Информационно-ресурсный 
центр «Гражданское 

партнерство».

76 ТЫСЯЧ  
ЗА ЭКЗАМЕНЫ

В Пятигорске СКР возбудил уго-
ловное дело в отношении заведую-
щей кафедрой «Правовое обеспе-
чение деятельности органов вла-
сти» Северо-Кавказского институ-
та - филиала Российской академии 
народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президен-
те РФ, рассказали в пресс-службе 
краевого следственного управле-
ния СКР. Женщина подозревает-
ся в получении взятки. По данным 
следствия, в 2019 году она получи-
ла от студентки 76 тысяч рублей за 
успешную сдачу экзаменационных 
сессий за 2018 - 2020 годы. Деньги 
девушка перевела на банковскую 
карту заведующей, которые она ис-
пользовала для себя. Расследова-
ние уголовного дела продолжается. 

НАЕХАЛ 
НА ПОЛИЦЕЙСКОГО

В Кисловодске в мае инспекторы 
ГИБДД на маршруте патрулирова-

ния попытались остановить авто-
мобиль для проверки документов. 
Но его водитель решил скрыться, 
да еще в стиле голливудских бое-
виков: наехал на полицейского и от-
крытой водительской дверью уда-
рил его в голову. Сейчас злоумыш-
ленник подозревается в примене-
нии насилия в отношении предста-
вителя власти, рассказали в пресс-
службе краевого следственного 
управления СКР. Возбуждено уго-
ловное дело.

ВОРОВАТЫЙ ГОСТЬ
К полицейским в Ессентуках об-

ратился местный житель и расска-
зал о том, что с его банковских карт 
украли около 165 тысяч рублей. 
Стражи правопорядка вычисли-
ли злоумышленника: им оказался 
родственник пострадавшего, рас-
сказали в пресс-службе ГУ МВД 
России по Ставропольскому краю. 
Выяснилось, что он не раз брал 
мобильник хозяина, просил позво-
нить. А за это время успел переве-
сти деньги на свой счет через мо-

бильный банк. Когда злоумышлен-
ника доставили в отдел полиции, он 
сознался. Но деньги уже успел по-
тратить. Возбуждено уголовное де-
ло за кражу.

КИСЛОТНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ

В Ипатово в больницу попал 
мужчина с обожженным кислотой 
лицом. Сотрудники полиции на-
чали искать причину столь дикого 
происшествия и выяснили: муж-
чина возле своего домовладения 
сделал замечание другому мужчи-
не, который находился в состоянии 
алкогольного опьянения и вел се-
бя неадекватно. Обозлившись, пья-
ный сначала облил машину хозяина 
дома электролитом, а затем плес-
нул им ему в лицо. По заключению 
эксперта, ожоги квалифицируют-
ся как вред здоровью средней тя-
жести, рассказали в пресс-службе 
ГУ МВД России по Ставропольско-
му краю. Ранее судимого 56-летне-
го злоумышленника разыскали и 

доставили в отдел полиции. Он во 
всем признался. Возбуждено уго-
ловное дело. 

ЛОЖНОЕ ЗАВЕЩАНИЕ
Сотрудники Управления Феде-

ральной службы безопасности РФ 
по Ставропольскому краю пресек-
ли противоправную деятельность 
нотариуса Георгиевского нотари-
ального округа Павла Мерзляко-
ва, причастного к мошенничеству. 
Нотариус, как выяснилось, удосто-
верил заведомо ложное завеща-
ние. Сделал он это для получения 
выгоды и преимуществ для других 
людей. Были возбуждены уголов-
ные дела за подделку, изготовле-
ние или оборот поддельных доку-
ментов, злоупотребление полно-
мочиями частными нотариусами и 
покушение на мошенничество. Ге-
оргиевский районный суд признал  
П. Мерзлякова виновным в совер-
шении этих преступлений и приго-
ворил его к наказанию в виде ли-
шения свободы сроком на 3 года с 
отбыванием наказания в исправи-
тельной колонии общего режима. 

Мерзляков не согласился с реше-
нием суда и обжаловал его в выше-
стоящей инстанции. 9 июня Став-
ропольский краевой суд приговор 
Георгиевского районного суда в 
отношении П. Мерзлякова оставил 
без изменений.

ЛЮБОВЬ ДО ГРОБА
В Лермонтове вынесен приго-

вор Станиславу Ашихину за умыш-
ленное причинение тяжкого вреда 
здоровью, повлекшего по неосто-
рожности смерть потерпевшего. 
По данным следствия и суда, ночью  
8 июля 2019 года он поссорился с 
сожительницей: она не хотела ид-
ти домой после застолья у знако-
мых, рассказали в пресс-службе 
краевого следственного управле-
ния СКР. Разъяренный мужчина 
избил любимую руками и ногами. 
Женщина умерла на месте. Приго-
вором суда Ашихину назначено на-
казание в виде 8 лет лишения сво-
боды с отбыванием в исправитель-
ной колонии строгого режима.

 В. ЛЕЗВИНА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Преобразования, переустройство общества. 4. 
Выдающийся русский певец. 8. Типовой вид, образец. 10. Короткий юмо-
ристический рассказ. 12. Болгарская водка. 13. Состоятельный человек. 
14. Француз, обнаруживший магнетизм вращения. 15. Малокровие. 17. 
Колпак поверх шапки. 24. Работа с плугом. 25. Розово-красное косметиче-
ское средство для лица. 27. Бисквитная скрутка. 29. Стихотворение Лер-
монтова. 30. Распиленные деревья. 31. Так называют встречу младенца 
Иисуса в храме со старцем Симеоном. 32. Продовольствие для армей-
ского довольствия. 33. Хозяйка уссурийской тайги. 34. Скала, выступаю-
щая над ледником. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Расширение в виде воронки. 2. Имя президента 
Рузвельта. 3. Все, объединенные генеалогическим древом. 5. Тихооке-
анский пятнистый кит. 6. Грызун, подотряд мышеобразные. 7. Крупный 
город у подножия Везувия. 9. Лесная птаха из меню ресторанов. 11. Во-
инское  звание  на  флоте. 16. Телохранитель жен султана. 18. Королев-
ский символ Франции. 19. Американский режиссер, постановщик филь-
ма «Список Шиндлера». 20. Диетическая добавка в хлеб. 21. Оборудован-
ное подземное укрытие. 22. Скромная должность в науке. 23. Получатель 
почтового отправления. 26. Материал для одноразовой посуды. 28. Фон-
тан в Риме. 30. Предмет мебели. 

Не хочется вас разочаро-
вывать, но когда вы икаете, о 
вас никто не вспоминает.

 Чтобы показать коту, кто в до-
ме хозяин, рекомендуется поты-
кать его носом в документы на 
квартиру.

До двух лет был дико попу-
лярен у женщин. Сами подка-
тывали, улыбались, букваль-
но на руках носили.

Съезд учителей математики 
закончился дракой. Чего-то не 
поделили.

Нудисты в карты играют на 
одевание...


