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в думе края

актуальнО О главнОм в стране

П
редседатель краевого 
парламента Геннадий Ягу-
бов отметил слаженность 
действий двух ветвей вла-
сти - исполнительной и за-

конодательной - в новых услови-
ях, когда перед ними стояла глав-
ная задача - поддержать ставро-
польцев. Несмотря на ограничи-
тельные меры в связи с эпиде-
миологической обстановкой и 
новый для думы дистанционный 
формат работы, депутаты своев-
ременно, без задержек смогли 
подготовить необходимую зако-
нодательную базу для исполне-
ния поручений президента и ре-
ализации инициатив губернато-
ра края Владимира Владимиро-
ва и правительства сК.

стратегическим вопросом по-
вестки стал законопроект об из-
менениях в краевой бюджет на 
2020 год, внесенный губернато-
ром и правительством края. По 
поручению Владимира Путина ре-
гионам выделена финансовая по-
мощь на проведение мероприя-
тий по преодолению последствий 
пандемии коронавируса. размер 
дотации для ставрополья соста-
вил 1,7 млрд рублей.

Как сказала заместитель пред-
седателя правительства - ми-
нистр финансов края лариса Ка-
линченко, из этих средств 800 млн 
рублей решено направить на обе-
спечение сбалансированности 
бюджетов муниципальных обра-
зований края.

- Благодаря федеральной под-
держке муниципалитеты, доходы 
которых в связи со снижением 
деловой активности упали, смо-
гут выполнить свои основные со-
циальные обязательства, - отме-
тил в связи с этим председатель 
комитета по бюджету, налогам и 

финансово-кредитной политике 
Юрий Белый.

На 685 млн рублей пополнен 
краевой резервный фонд. се-
годня он равен 1,8 млрд рублей, 
с притоком федерального тран-
ша вырастет почти до 2,5 млрд 
рублей. Это средства, предназна-
ченные на непредвиденные рас-
ходы, в первую очередь на реали-
зацию антиковид-мероприятий. 
В частности, из региональной ко-
пилки будут выделены средства 
на закупку приборов для очист-
ки и обеззараживания воздуха и 
термометров для учебных заве-
дений ставрополья к началу учеб-
ного года. Часть средств предсто-
ит потратить на нужды здравоох-
ранения, в том числе на укрепле-
ние материально-технической 
базы краевого онкологическо-
го диспансера. 50 миллионов ру-
блей предназначены, как и обе-
щал губернатор, на санаторно-
курортное лечение медиков, ко-
торые работают с больными коро-
навирусом. расходы на укрепле-
ние материально-технической ба-
зы медицинских организаций го-
сударственной системы здраво-
охранения будут увеличены на  
35 млн рублей. еще более 47 мил-
лионов рублей пойдут на пополне-
ние запаса средств индивидуаль-
ной защиты для медицинских ор-
ганизаций края. Необходимо обе-
спечить их двухнедельный запас, 
как подчеркнула в своем высту-
плении лариса Калинченко.

еще одна хорошая новость.  
67 миллионов рублей предназна-
чены на стимулирующие выплаты 
за особые условия труда социаль-
ным работникам. Это коснется до-
мов престарелых, которые с апре-
ля по июль работали в закрытом 
режиме. сотрудники дневали и 

ночевали рядом со своими опе-
каемыми.

Все бюджетные поправки де-
путаты поддержали. Принят за-
кон «Об Уполномоченном по пра-
вам человека в ставропольском 
крае». документ в соответствии с 
федеральным законодательством 
установил основные требования 
к соискателям этой должности: 
высшее образование, опыт рабо-
ты в сфере прав человека и, конеч-
но, безупречная репутация. Упол-
номоченный назначается сроком 
на 5 лет. Один и тот же человек не 
вправе замещать данную долж-
ность более двух сроков подряд.

Внесены изменения в краевой 
Закон «О некоторых вопросах ре-
гулирования земельных отноше-
ний». Как пояснил министр эко-
номического развития края сер-
гей Крынин, вводится новый кри-
терий для предоставления в 
аренду без проведения торгов 
земельного участка под много- 
этажную застройку. если площадь 
его не более одного гектара, до-
статочно распоряжения губерна-
тора. решение будет принимать-
ся координационным советом по 
развитию инвестиционной дея-
тельности. Новый порядок будет 
способствовать скорейшему ре-
шению поставленной президен-
том Владимиром Путиным зада-
чи об улучшении жилищных усло-
вий для 5 млн российских семей 
к 2026 году.

В соответствии с принятым на 
заседании законом у муниципаль-
ной власти появятся новые полно-
мочия в области обращения с бес-
призорными животными. Пред-
стоит организовать отлов и содер-
жание бездомных животных в при-
юте, обеспечить возврат «потеря-
шек» владельцам или поиск для 

Н
а ставрополье курортный 
сбор с отдыхающих ввели все 
четыре города-курорта: Пяти-
горск, Кисловодск, ессентуки 
и Железноводск, что позволи-

ло аккумулировать весомые сред-
ства на развитие курортной ин-
фраструктуры. Вопрос эффектив-
ного использования этих ресурсов 
держит на личном контроле губер-
натор края Владимир Владимиров.

а на днях депутаты думы став-
ропольского края, руководите-
ли краевого министерства туриз-
ма и оздоровительных курортов, 
а также представитель губерна-
тора сК в краевом парламенте  
воочию ознакомились с тем, на-
сколько плодотворно города-
курорты используют средства ку-
рортного сбора.

свою поездку краевые парла-
ментарии и руководители минту-
ризма начали с Кисловодска. В 
городе солнца и нарзана сосре-
доточено больше всего объектов 
курортной инфраструктуры. со-
ответственно, здесь собрали са-
мые значительные суммы с отды-
хающих: в 2018 году 72,3 миллио-
на рублей, а в 2019-м – 113,9 мил-
лиона.

В мае 2018 года руководство 
ставропольского края и города-
курорта Кисловодска подписали 
соглашение об организации ра-
бот по развитию курортной ин-
фраструктуры. В нем были опре-
делены объекты, на которые ис-
пользуют средства курортного 
сбора.

Начать собирались с благоу-

стройства улиц Герце-
на и Вокзальной. Одна-
ко вскоре Контрольно-
счетная палата сК вы-
дала заключение: ис-
пользовать курортный 
сбор на данных объектах невоз-
можно, поскольку эти улицы отно-
сятся к системе коммунальной ин-
фраструктуры и к автомобильным 
дорогам, что противоречит ФЗ  
№ 214. Пришлось спешно, уже в 
июле, заключать с администраци-
ей Кисловодска дополнительное 
соглашение. В нем прежние объ-
екты заменили на новые.

Вот их-то и решили последова-
тельно обойти депутаты и сотруд-
ники минтуризма.

добравшись на автобусе до 
Колоннады, представители крае-

Как на КМВ используют 
курортный сбор
В соответствии с Федеральным законом № 214 ставропольский край наряду
с республикой Крым, алтайским и Краснодарским краями с 2018 года проводит 
эксперимент по введению платы за пользование курортной инфраструктурой.

Декоративная стена не только скрыла старый жилой фонд, но и украсила улицу Реброва.

вых властей, сотрудники админи-
страции Кисловодска и журнали-
сты отправились на улицу ребро-
ва, которая еще недавно носила 
имя Коминтерна.

Заместитель главы админи-
страции Кисловодска александр 
данилов рассказал парламента-
риям, что, прежде чем присту-
пить к благоустройству этой ули-
цы, местным властям пришлось 
решить весьма сложную и болез-
ненную проблему. На протяже-
нии нескольких лет расположен-
ная в центре курортной зоны ули-
ца была запружена торговыми па-
латками. Здесь 84 индивидуаль-
ных предпринимателя предлага-
ли отдыхающим в соседних сана-
ториях и посетителям Курортно-
го парка сувениры на любой вкус. 
торговля шла бойко, поэтому на 
все попытки вытеснить торгов-
цев те отвечали чуть ли не бунтом.

В конце концов местные власти 
нашли взаимоприемлемое реше-
ние: построили цивильные торго-
вые ряды в другом бойком месте - 
рядом с цветомузыкальным фон-

таном, напротив исторического 
здания Главных нарзанных ванн. 
Постепенно все 84 предпринима-
теля перешли туда со своим това-
ром, а власти начали благоустра-
ивать улицу Коминтерна, которой 
по решению городской думы при-
своили имя первопоселенца Кис-
ловодска - помещика-новатора 
алексея реброва. Вот тут-то и по-
надобились средства курортно-
го сбора.

(Окончание на 2-й стр.).
Фото Николая Близнюка.

Заместитель главы администрации Кисловодска 
Александр Данилов (второй слева) рассказывает 
депутатам о реконструкции улицы Ходжаева.

Э
ПидемиЯ коронавируса внесла серьезные коррективы в 
жизнь страны. «ситуация потребовала от нас оперативных 
мер. Нужно было, безусловно, подставить плечо отдельным 
отраслям экономики, предприятиям, бизнесу в целом, работ-
никам предприятий и организаций, пройти этот сложный, кри-

зисный этап, сохранить доходы российских семей, - отметил пре-
зидент. - Конечно, объективно все проблемы решить было нельзя. 
Глубина кризиса оказалась очень серьезной, а его негативные по-
следствия – ощутимыми для граждан. и потому столь важно, что 
благодаря проводимой в прежние годы ответственной бюджетной, 
денежно-кредитной политике, накопленным в предыдущие годы ре-
зервам у нас была возможность для принятия своевременных и то-
чечных решений. Я хочу это подчеркнуть: именно точечных. судя 
по всему, мы в нужные точки все-таки попали, не без проблем, не без 
срывов, но все-таки в нужные точки попали, включая прямые выпла-
ты семьям с детьми, увеличение пособий по безработице, списа-
ние налоговых платежей, размещение дополнительных заказов для 
предприятий ключевых отраслей и целый ряд других мер».

 По мере выхода из режима ограничений экономическая актив-
ность в россии постепенно восстанавливается. В частности, потре-
бительский спрос. В июне-июле объем покупок товаров и услуг пре-
вышает докризисный уровень февраля. На восстановление реаль-
ного сектора указывает такой важный индикатор, как потребление 
электроэнергии. если в мае-июне оно было заметно ниже докризис-
ных значений, то сейчас приближается к этому уровню. многие пред-
приятия, компании вернулись уже к нормальному режиму работы. 
самая главная задача экономической политики сегодня, по словам 
главы государства, – восстановить уровень занятости, дать людям 
возможность работать, зарабатывать, обеспечивать свои семьи. для 
роста занятости, доходов людей нужно использовать все инстру-
менты, включая, конечно же, возможности федерального бюджета.

 «его приоритеты должны учитывать не только текущие задачи, 
но, хочу подчеркнуть, очень важно с учетом того опыта, который мы 
получили за предыдущие месяцы, направить дополнительные ре-
сурсы на наши долгосрочные, стратегические планы, национальные 
проекты, включая развитие таких базовых сфер, как здравоохране-
ние, образование, инфраструктура, поддержание обороноспособ-
ности, - подчеркнул Владимир Путин. - и конечно, важно и в даль-
нейшем сохранить ответственную бюджетную политику, включая 
и бюджетное правило, и инфляционное таргетирование, чтобы чет-
ко балансировать и наращивать устойчивость всей системы госу-
дарственных финансов».

Л. НИКОЛАеВА.
По материалам kremlin.ru.

Фото пресс-службы Президента рФ.

Приоритеты текущие
и долгосрочные

 Владимир Путин провел в режиме видеоконференции 
совещание по вопросам формирования федерального 

бюджета на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов.

Минимизировать 
ковид-последствия
дума ставрополья подвела итоги весенне-летней сессии. За полугодие 
депутаты приняли 95 краевых законов и более 200 постановлений. 
В их числе были решения, которые принимались в оперативном порядке 
в условиях борьбы с пандемией коронавируса, чтобы минимизировать ее 
негативные последствия для экономики и социальной сферы региона.

них новых хозяев. Животные мо-
гут быть выпущены на волю толь-
ко после стерилизации и чипиро-
вания. На самом деле проблем в 
этой сфере хватает. и понятно, 
что с принятием одного закона 
все они не решатся автоматиче-
ски. На ставрополье предстоит в 
ближайшее время построить три 
государственных приюта для жи-
вотных. для одного из них в Пяти-
горске местной властью уже под-
ыскивается земельный участок.

- Вопрос о сокращении чис-
ленности безнадзорных живот-
ных необходимо решать ком-
плексно. мы приняли закон и 
продолжим работу над механиз-
мом его реализации. Как лучше 
организовать работу, будем дер-
жать совет в том числе с пред-
ставителями муниципалитетов, 
волонтеров, общественности 
и НКО, - пояснил заместитель 
председателя думского комите-
та по аграрным и земельным во-
просам, природопользованию и 
экологии Виктор Надеин.

Определен объем финансовой 
помощи муниципалитетам на осу-
ществление новых полномочий.

После заседания Геннадий Ягу-
бов ответил на вопросы журнали-
стов. Он сказал, что после парла-
ментских каникул предстоит боль-
шая работа над региональным за-
конодательством в связи с обнов-
лением Конституции россии. По-
сле внесения изменений в феде-
ральные законы необходимо бу-
дет привести в соответствие с ни-
ми и краевые законы.

По оценке председателя крае-
вого парламента, основными за-
конодательными решениями сес-
сии стали законы о поддержке со-
циальных и медицинских работ-
ников, которые работают с боль-
ными коронавирусом, снижение 
налогов для предпринимателей 
и введение новых мер поддерж-
ки семей с детьми.

Геннадий Ягубов поздравил с 
важным для региона событием. 
Государственная дума в третьем 
чтении приняла закон об установ-
лении нового дня воинской славы 
в россии – дня разгрома немецко-
фашистских войск в битве за Кав-
каз. авторами законопроекта яв-
ляются ставропольские законо-
датели.

ЛюДмИЛА КОВАЛеВСКАя.

В крае успешно реализуется региональный проект 
«Развитие системы оказания первичной медико-

санитарной помощи», разработанный в рамках нацпро-
екта «Здравоохранение». В результате в поликлиниках 

Ставрополья значительно - более чем в три раза! - 
сократилось время ожидания пациентов в очереди 
у кабинетов врачей и гораздо быстрее чем раньше 

можно попасть на прием в регистратуру. 

Г
раЖдаНе могут сами убедиться, что во многих медицинских 
организациях края предусмотрена система логистики, есть зо-
ны комфортного ожидания, четко работает система информи-
рования пациентов. Кроме того, обеспечена удаленная запись 
на прием к врачу через портал государственных услуг ставро-

польского края, кол-центры, единый портал здравоохранения сК 
(www.zdrav26.ru). По данным краевого министерства здравоохра-
нения, за 6 месяцев 2020 года без очного обращения в регистрату-
ру к врачу записались около 619 тысяч пациентов.

сегодня медики края реализуют 147 проектов, направленных на 
достижение базового уровня приоритетного проекта «Новая мо-
дель медицинской организации, оказывающей первичную медико-
санитарную помощь» (эту модель еще называют «бережливая по-
ликлиника»). В их числе  ориентация на потребности клиентов, по-
вышение качества и доступности медпомощи, создание благопри-
ятной производственной среды и корпоративной культуры, эффек-
тивное использование ресурсов системы здравоохранения.

Как сообщили в краевом министерстве здравоохранения, в соз-
дании новой модели медицинской организации принимают участие 
49 медучереждений региона (94 структурных подразделения), поч-
ти половина из которых оказывает помощь и детям.

Управление по информполитике аппрата ПСК.
Фото из архива «сП».

На Ставрополье время 
ожидания у кабинетов 

врачей сократилось 
в три раза

ПяТь мИЛЛИОНОВ ТОНН
аграрии ставрополья преодолели хлебный 
рубеж в пять миллионов тонн. К сегодняш-
нему дню валовый сбор зерновых составил 
5 миллионов 74,6 тысячи тонн. средняя уро-
жайность – 25,9 центнера с гектара. Убра-
но 98 процентов всей площади, констати-
ровали в министерстве сельского хозяйства 
края. В эти дни в регионе большое внима-
ние уделяется соблюдению правил пожар-
ной безопасности на полях. с начала стра-
ды зафиксировано 22 пожара, в том числе 
15 в крестьянских (фермерских) хозяйствах 
и на полях частных лиц. Огнем уничтожено 
более полутысячи гектаров зерновых куль-
тур, это свыше одной тысячи тонн зернопро-
дукции. В прошлом году, напомнили в реги-
ональном агроведомстве, во время страды 
произошло более 30 возгораний. 

Т. СЛИПЧеНКО.

ЭКСПОРТНый СеЗОН
На ставрополье стартовал экспортный се-
зон для сельхозпродукции, который тради-
ционно начинается в июле, с момента поста-
вок зернопродукции на международный ры-
нок. Как известно, недавно прекратил дей-
ствие запрет на вывоз зерновых культур за 
пределы территории россии, в государства, 
не являющиеся членами еЭс, также снят 
запрет на экспорт репчатого лука, чесно-
ка, репы, ржи, риса, гречихи, проса, круп, 
муки грубого помола и гранул из зерна зла-
ков, напомнили в министерстве сельского 
хозяйства края. с начала года экспортиро-
вано около 500 тысяч тонн продукции аПК 
ставрополья на 183 миллиона долларов. Это 
на 60 процентов больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года. Основная доля 
во внешних поставках приходится на зерно 
– 38 процентов. Остальную часть состав-
ляют мясная и молочная продукция, това-
ры пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности, масложировые продукты. Боль-
шая часть ставропольской продукции идет 
в азербайджан, Китай, иран, Грузию и дру-
гие страны.

Т. СЛИПЧеНКО.

ЗАВеРшИЛИ шеСТь ПРОеКТОВ 
В двенадцати муниципальных образовани-
ях края завершены работы по благоустрой-
ству сельских территорий, которые прово-
дились в рамках региональной подпрограм-
мы государственной программы «Комплекс-
ное развитие сельских территорий». В ре-
гионе реализуют 14 проектов, на которые 
из краевого бюджета направлено 27,7 млн 
рублей, сообщает управление по информ-
политике аппрата ПсК. «В настоящее вре-
мя работы выполнены в полном объеме по 
шести проектам благоустройства сельских 
территорий края: в александровском муни-
ципальном районе благоустроена зона от-
дыха Новокавказского сельсовета, детская 
игровая площадка Круглолесского сельсо-
вета и уличное освещение в селе алексан-
дровском. Кроме того, обустроены терри-
тории поликлиники и парковой зоны для от-
дыха в селе левокумском, а также детская 
игровая площадка в селе сергиевском Гра-
чевского муниципального района», - отме-
тил замминистра сельского хозяйства сК 
Олег Юрченко.

К. АЛеКСАНДРОВ.

СемеНА ДЛя КРымА
В северо-Кавказском федеральном научном 
аграрном центре, что в Шпаковском районе, 
побывала делегация фермеров из Крыма. 
Главная цель приезда - обеспечение агро-
прома республики высококачественными, 
адаптированными к условиям полуострова 
сортами зерновых и кормовых культур. Уче-
ные нашего центра несколько лет активно 
занимаются этим направлением, разраба-
тывая технологии возделывания зерновых 
и других культур для различных почвенно-
климатических территорий. Гости из Крыма 
побывали в базовом хозяйстве северо-Кав-
казского федерального научного аграрно-
го центра - ОаО «темижбекское» Новоалек-
сандровского городского округа, где ознако-
мились с опытными посевами высокопродук-
тивных морозостойких и засухоустойчивых 
сортов озимых зерновых и кормовых культур 
ставропольской селекции. В ходе визита об-
суждены вопросы дальнейшего сотрудниче-
ства в этом направлении.

Т. СЛИПЧеНКО.

яРмАРКИ ВыХОДНОГО ДНя 
сегодня во всех трех районах ставрополя 
состоятся традиционные ярмарки выходно-
го дня в рамках акции «Покупай ставрополь-
ское!». Жители и гости краевого центра смо-
гут купить сезонные овощи, фрукты, бака-
лейные товары и много разных вкусностей. 
администрация города приглашает приоб-
рести продукцию местных производителей 
с 8 до 16 часов на улицах Васильева, 35/1,  
Пригородной, 215/1,  ленина 74,17. а завтра 
ярмарочная торговля развернется на ули-
це серова, 466.

А. ФРОЛОВ.

СТИПеНДИя НА ОбУЧеНИе  
В ВеНГРИИ
студентка бакалавриата экономического 
факультета ставропольского государствен-
ного аграрного университета Кристина Пу-
стоселова выиграла конкурс по присужде-
нию стипендии на обучение в университе-
те Венгрии. Это совместный проект мини-
стерства образования и науки россии и ми-
нистерства социальных ресурсов Венгрии. 
стипендия предоставляется в рамках про-
граммы обмена на один академический год. 
Кристина будет обучаться по учебной про-
грамме «Бизнес-администрирование и ме-
неджмент», которая ориентирована на ин-
тернациональные стандарты. В числе пре-
подавателей приглашены представители 
европы и соединенных Штатов америки.

Т. СЛИПЧеНКО.

мИНУС ПяТь ТыСяЧ  
ПьяНыХ ВОДИТеЛей
мероприятия по профилактике нетрезво-
го вождения регулярно проводятся на тер-
ритории ставропольского края. сотрудни-
ки Госавтоинспекции региона, рассказали в 
пресс-службе ведомства, с начала года от-
странили от управления около 5 тысяч води-
телей с признаками опьянения. Около 450 
водителей уличены в нетрезвом вождении 
повторно, им грозит возбуждение уголов-
ного дела за нарушение Пдд лицом, под-
вергнутым административному наказанию. 
Большая часть нетрезвых водителей - мест-
ные жители в возрасте от 25 до 40 лет.

В. ЛеЗВИНА.
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П
омимо торговцев, у этой 
улицы есть еще одна про-
блема - старый, а местами 
и ветхий жилой фонд, ко-
торый  местные  называют 

«шанхаем». Прямо напротив са-
натория «Факел» и сбоку от са-
натория  «Луч»  теснятся  разно-
мастные  постройки,  у  которых 
34  собственника.  Разумеется, 
те и слышать не хотят о пересе-
лении  из  «золотого  квартала», 
где можно весьма выгодно сда-
вать комнаты приезжим, в ново-
стройки на окраине.

Терпеть  и  дальше  неряшли-
вый  вид  в  центре  курорта  фе-
дерального  значения  краевые 
и местные власти не желали. и 
тогда зодчие предложили взаи-
моприемлемое решение: возве-
сти между  санаториями  и  ста-
рым  многоквартирным  домом 
декоративную стену из доломи-
та со стилизованными под ста-
рину фонарями.

Выслушав  эти  пояснения 
Александра  Данилова,  пред-
седатель комитета Думы СК по 
экономическому развитию, соб-
ственности,  инвестициям,  ку-
рортам и туризму Валерий На-
заренко,  члены  комитета  Дио-
нис Айтов, Алексей Раздобудь-
ко,  Александр  Сысоев  и  руко-
водитель  депутатской  группы 
«Кавказские  минеральные  Во-
ды» Валентин Аргашоков, а так-
же министр туризма и оздоро-
вительных  курортов  СК  Алек-
сандр Трухачёв и  его  замести-
тель Елена Шконда получили из 
первых рук информацию о том, 
как возводили этот объект.

Представитель  компании-
генподрядчика  доложил,  что 
длина  стены  36  метров  и  обо-
шлась  она  в  5,1  миллиона  ру-
блей. Столь внушительная сто-
имость  обусловлена  тем,  что 
потребовались  трудоемкие  и 
сложные работы по укреплению 
фундамента,  переносу  транс-
форматорной подстанции. К то-
му же стоимость доломита зна-
чительно выше, чем бетона или 
кирпича.

Проверяющих  удовлетвори-
ли  пояснения  строителя.  Да  и 
внешним видом сооружения они 
остались довольны.

Следующим пунктом провер-
ки стал сквер у памятника Ксе-
нии  Ге.  Личность  следователя 
Кисловодского ЧК, которую бе-
лые повесили в январе 1919 го-
да,  в  постперестроечные  го-
ды  вызывала  немало  дебатов. 
Вплоть  до  того,  что  отдельные 
горячие головы требовали сне-
сти памятник. Но историю не пе-
репишешь - что было, то было. В 
конце концов бюст революцио-
нерки оставили в покое.

Что касается большого скве-
ра возле памятника, то тут мне-
ние  кисловодчан  было  единым 
во  все  времена:  негоже,  когда 
вплотную к Курортному бульва-
ру находится такое мрачное, не-
ухоженное  место.  Поэтому  об-
щественный  совет  Кисловод-
ска, который возглавляет почет-
ный гражданин города-курорта 
Пётр Тырнов, без колебаний внес 
эту площадку в перечень объек-
тов курортной инфраструктуры, 
подлежащих  реконструкции  за 
счет средств курортного сбора.

Больше года за глухим стро-
ительным забором кипели мас-
штабные работы. А когда забор 
сняли, и кисловодчане, и гости 
курорта ахнули! Таким светлым 
- с просторной аллеей, фонта-
ном,  красивыми  фонарями  и 
уютными  лавочками  предстал 
этот сквер!

Как на КМВ 
используют 
курортный 
сбор

Проверяющие тоже любовались 
им с нескрываемым удовольстви-
ем. Пояснения представителя ген-
подрядной  организации  их  впол-
не удовлетворили - 13,4 миллиона 
рублей  курортного  сбора  исполь-
зованы с толком!

На  другом  конце  Курортного 
бульвара депутаты осмотрели ре-
зультат реконструкции сквера при 
памятнике первому председателю 
Кисловодского  совета  рабочих, 
крестьянских и солдатских депута-
тов Дмитрию Тюленеву. Этот сквер 
значительно меньше предыдущего. 
Соответственно, и расходы на пли-
точное  покрытие,  фонтанчик,  ма-
лые архитектурные формы и осве-
щение были куда более скромные 
- 5,9 миллиона рублей из средств 
курортного сбора.

Результат реконструкции не вы-
звал никаких вопросов у проверяю-
щих - светлый, уютный сквер орга-
нично вписывается в пространство 
Курортного бульвара.

Весьма  существенно  улучшил 
курортную инфраструктуру следу-
ющий объект, включенный в допол-
нительное соглашение между пра-
вительством Ставропольского края 
и администрацией Кисловодска об 
использовании курортного сбора, - 
благоустройство пешеходной зоны 
улицы Урицкого (ныне улица Ходжа-
ева).

Собственно, до реализации про-
екта большей части улицы не суще-
ствовало: проспект Дзержинского, 
на котором расположено несколько 
санаториев, и нижнюю часть про-
спекта Ленина с санаториями «До-
лина нарзанов» и имени Семашко 
связывала полузаброшенная тропа 
между санаторием «Электроника» и 
сквером при православном храме.

Ныне же это широкая пешеход-
ная улица с фонтанами, цветника-
ми, красивыми фонарями, уютны-
ми лавочками в тени, которые бук-
вально с первых дней после откры-
тия  облюбовали  и  отдыхающие  в 
здравницах, и местные жители.

Вот и депутаты с удовольствием 
прошли от  начала  до  конца  вновь 
созданного отрезка улицы Ходжа-
ева, одновременно слушая поясне-
ния представителя администрации 
города-курорта. На данный объект 
уже  затрачено  34,9  миллиона  ру-
блей из курортного сбора. и это не 
все. На нынешний год запланиро-
вано  изготовление  памятника  ар-
хитектору  Ходжаеву,  создавшему 
в  Кисловодске  много  прекрасных 
зданий.  Его  установят  в  верхней 
части улицы, а вдоль всей ее дли-
ны разместят барельефы с изобра-
жением произведений зодчего. На 
что из курортного сбора выделили 
еще пять миллионов рублей.

Завершили  рабочую  поезд-
ку по Кисловодску депутаты и со-
трудники  профильного министер-
ства у объекта культурного насле-
дия «мемориальный комплекс «Жу-
равли». Там их уже ждал предста-
витель  губернатора  СК  в  краевой 
Думе  Дмитрий  Грибенник.  Дми-
трий Анатольевич на данном объ-
екте  был  уже  несколько  раз.  Для 
остальных дал подробные поясне-

ния  и  продемонстрировал  эскиз-
ные проекты представитель гене-
рального подрядчика. масштаб ра-
бот впечатляет. Предстоит проло-
жить  новые  дорожки,  облицевать 
гранитом  подпорные  стены  и  по-
стамент  монумента,  реставриро-
вать  скульптурную  композицию  - 
фигуру матери и журавлей.

На  все  затратят  12,7  миллио-
на рублей курортного сбора. Под-
рядчик заверил депутатов, что это 
будет образцовый объект военно-
патриотической тематики на Став-
рополье. Его реставрацию полно-
стью завершат в ноябре нынешне-
го года.

А  Александр Данилов  пояснил, 
почему  данный  комплекс  вклю-
чен в перечень подлежащих благо-
устройству  объектов  курортной 
инфраструктуры.  Рядом  находят-
ся  несколько  санаториев,  музей 
«Крепость»,  усадьба  художника 
Ярошенко,  вход  в  Национальный 
парк  «Кисловодский»,  православ-
ный  и  мусульманский  храмы.  Со-
ответственно,  возле  «Журавлей» 
всегда  бывает  очень  много  отды-
хающих на курорте.

Подводя  итог  проверки  объек-
тов  курортной  инфраструктуры  в 
Кисловодске,  построенных  и  ре-
конструированных на средства ку-
рортного сбора, председатель ко-
митета Думы СК Валерий Назарен-
ко сказал, что к качеству осмотрен-
ных объектов нет никаких претен-
зий. он пожелал, чтобы впредь при 
выборе объектов благоустройства 
за счет курортного сбора админи-
страция Кисловодска не допускала 
таких ошибок, как на старте кампа-
нии, поскольку они сказываются на 
сроках реализации.

министр  туризма  и  оздорови-
тельных  курортов  СК  Александр 
Трухачёв  тоже  высоко  оценил  ка-
чество исполненных работ и, соот-
ветственно, одобрил расходование 
средств курортного сбора в Кисло-
водске.

ответил  Александр  Трухачёв  и 
на  самый  злободневный  вопрос: 
удастся ли в нынешнем году полу-
чить посредством курортного сбо-
ра  намеченный  объем  средств  на 
благоустройство курортной инфра-
структуры? министр сообщил, что 
на  данный  момент  из-за  переры-
ва в работе здравниц, вызванного 
пандемией коронавируса, есть от-
ставание.  однако  динамика  про-
даж и бронирования путевок после  
возобновления  работы  здравниц 
говорит о том, что намеченный объ-
ем  курортного сбора  к  концу  это-
го года будет достигнут. А чтобы в 
городах-курортах не теряли време-
ни  в  ожидании  этих  итогов,  будет 
осуществляться  авансирование 
развития  курортной  инфраструк-
туры путем межбюджетных транс-
фертов Ставропольского края и му-
ниципалитетов.

Вслед за Кисловодском депута-
ты и сотрудники министерства ту-
ризма и оздоровительных курортов 
СК осмотрели объекты курортной 
инфраструктуры в городе-курорте 
Ессентуки и в городе-курорте Же-
лезноводске.

Николай БлизНюк.

На Ставрополье 
до конца года 
реализуют 12 проектов 
по модернизации 
водоснабжения
в регионе идет масштабная работа 
по замене водопроводных сетей. Прини-
мая во внимание ситуацию с пандеми-
ей коронавируса, краевая власть в сжатые 
сроки торопится обеспечить население 
целого ряда населенных пунктов 
качественным водоснабжением. 

Проблема,  обусловленная  изношенностью 
водопроводных сетей, построенных еще в се-
мидесятые годы прошлого века, особенно обо-
стрилась в условиях аномальной жары.

На сегодняшний день в изобильненском гор-
округе проводится капитальный ремонт маги-
стрального  водовода,  который  питает  четыре  
населенных пункта с общим числом жителей 14 
тыс. человек.

Завершается реализация масштабного про-
екта по модернизации очистных сооружений во-
доснабжения в селе Курсавка, включая замену 
аварийных участков сетей водоснабжения меж-
ду селами Курсавка и Ульяновка. Это значитель-
но  улучшит  качество  водоснабжения  20  тысяч 
ставропольцев.

В августе стартуют работы по капитальному 
ремонту  Шпаковского  группового  водовода, 
который подает сенгилеевскую воду в 10 насе-
ленных пунктов Грачевского и Шпаковского рай-
онов. В этом  году модернизация коснется на-
порного участка протяженностью 13 км. А в сен-
тябре начнется строительство межпоселкового 
водовода в Предгорном районе, который сни-
мет проблему с водоснабжением восьми насе-
ленных пунктов, а также реконструкция подво-
дящего водовода на ст. Ессентукскую.

- В общей сложности в 2020 году в крае бу-
дет  построено,  реконструировано  или  капи-
тально  отремонтировано  12  объектов  водо-
снабжения  в  35  населенных  пунктах  края  с 
численностью  населения  135  тыс.  человек. 
В  сумме  на  эти  цели  будет  направлено  537 
млн рублей», - рассказал министр жилищно-

коммунального  хозяйства  Ставропольского 
края Роман марченко.

Спрос на рыбные 
консервы
в Ставропольском крае переработку ры-
бы ведут 11 организаций. ассортимент вы-
пускаемой продукции насчитывает более 
10 наименований. Бизнес идет успешнее, 
когда при государственной поддержке мо-
дернизируется производство, внедряются 
новые технологии.

одной  из  крупных  организаций  по  перера-
ботке рыбы в регионе является консервный за-
вод, расположенный на территории Покойнен-
ского сельсовета (Буденновский район). В сут-
ки этот сельхозкооператив перерабатывает до 
3 тонн рыбы, объем готовой продукции состав-
ляет до 25 тыс. банок консервов в сутки.

На средства грантовой поддержки в размере 
18 млн рублей проведена реконструкция произ-
водственных цехов, приобретена новая техноло-
гическая линия, что позволило увеличить объем 
переработанной рыбы на 2 тонны в сутки, а го-
товой продукции - на 12 тыс. банок консервов 
в сутки. Если ранее перерабатывающий коопе-
ратив производил рыбные консервы из морской 
рыбы, то после модернизации приступил к пере-
работке частиковых, прудовой рыбы, приобре-
тенных у товаропроизводителей региона.

Сегодня продукция предприятия реализует-

ся в торговые сети и розничные магазины Став-
ропольского края, а также экспортируется в Ар-
мению, Грузию, монголию.

Начался приём заявок  
на новую субсидию 
для бизнеса
С 15 июля предприниматели могут полу-
чить субсидию, компенсирующую затра-
ты на профилактику новой коронавирус-
ной инфекции.

На эту меру господдержки могут рассчиты-
вать организации, которые ведут бизнес в сфе-
ре  гостеприимства,  бытовых  услуг,  общепита, 
спорта и дополнительного образования, а так-
же  социально  ориентированные  некоммерче-
ские  организации.  Размер  выплаты  составит 
15  тыс.  рублей  на  первоначальные  расходы  и 
еще 6,5  тыс. рублей на каждого сотрудника по 
численности на май текущего года. Заявку мож-
но подать до 15 августа. На новую субсидию Пра-
вительство РФ выделило 20 млрд рублей.

По  сведениям  краевого  управления  Феде-
ральной  налоговой  службы,  на  Ставрополье 
уже начался прием заявок от бизнеса на новую 
субсидию.

отметим,  что  новые  субсидии  полагаются 
представителям малого и среднего бизнеса по-
страдавших отраслей. При этом у них не должно 
быть задолженностей по налогам и другим сбо-
рам на сумму более 3 тыс. рублей. Также пред-
приятия не должны находиться в процессе бан-
кротства и ликвидации.

Федеральная  налоговая  служба  в  течение 
трех рабочих дней со дня направления заявле-
ния производит расчет размера субсидии и на-
правляет его в Федеральное казначейство, ко-
торое не позднее трех рабочих дней перечисля-
ет ее получателю.

Узнать,  положены  ли  субсидии  компании, 
можно на официальных ресурсах Федеральной 
налоговой службы. Там же можно подать элек-
тронное заявление, хотя можно теперь и в бу-
мажном виде.

 Управление по информационной 
политике аппарата правительства Ск.

л
ЕТо - важнейшее время года для аграриев. Совсем 
недавно начался сбор зерновых культур. К убор-
ке начали готовиться заранее. Для этого полгода 
назад предприятие пригласило экспертов в сфе-
ре производительности труда. Благодаря внедре-

нию инструментов бережливого производства удалось 
значительно ускорить работу центральной автомастер-
ской, склада и токарного цеха. именно этот участок был 
взят как «образец-поток».

За время реализации проекта на предприятии уда-
лось снизить время протекания процесса на 10%, неза-
вершенное производство уменьшилось на 5%, а вот по-
казатель выработки, наоборот, увеличился на 11%.

- На протяжении всего времени работы нашего пред-
приятия были пробелы в организации работы. На приме-
ре бережливого производства решили выделить наши 
мастерские, токарный цех, где на протяжении полуго-
да произошли реальные, ощутимые изменения. мы на-
учились экономить время, запчасти и главное - работу 
наших сотрудников, - заявил руководитель СПХ «Новый 
октябрь» Алексей Кимбер.

Привлеченные эксперты в сфере производительно-
сти труда помогли наладить работу и обучить персонал. 
За шесть месяцев они смогли определить «слабые точ-
ки», внедрить систему 5s и мотивировать сотрудников к 
стремлению стать лучше.

- В первую очередь, был определен эталонный уча-
сток - центральная автомастерская. После этого обучи-
ли персонал, как рабочую группу, так и штат сотрудников 
из ремонтного цеха, основам бережливого производ-
ства, системе 5s. Убрали все «ненужное», отсортирова-
ли, так возникал поиск необходимого инструмента. В ре-
зультате полугодовой работы мы достигли определен-
ных успехов. Сократили время протекания на 10%, тем 
самым повысили выработку, - отметила эксперт в сфе-
ре производительности труда Елена Шпигун.

Внедрение бережливого производства помогает не 
только повысить производительность, но и облегчить ра-

бочие будни сотрудников. Так, с появлением стеллажей 
и маркировок на складе отыскать нужную деталь ста-
ло гораздо легче.

«Новый октябрь» стал первым сельхозпредприятием 
в крае, где реализуется национальный проект. Как пока-
зала практика, внедрение бережливого производства в 
аграрной сфере не менее эффективно, чем в других от-
раслях экономики.

- мы сегодня наглядно убедились в эффективности 
данного национального проекта и в сельском хозяйстве. 
На практике увидели, что этот проект доказал свою эф-
фективность, нужность,  значимость и в предприятиях 
сельского хозяйства. Поэтому теперь ожидаем, что коли-
чество участников со стороны сельхозпредприятий уве-
личит общее число участников национального проекта 
от Ставропольского края, - отметил министр экономи-
ческого развития Ставропольского края Сергей Крынин.

В нацпроекте участвуют 26 предприятий. Получить 
прирост производительности можно совершенно бес-
платно. В этом помогут краевое министерство эконом-
развития  и  региональный фонд  содействия  иннова-
ционному развитию. Заявку можно оставить на сайте 
производительность.рф.

Ставропольские аграрии подвели 
первые итоги участия в нацпроекте 

во время уборочной страды
В Ставропольском крае идет реализация национального проекта «Произво-
дительность труда и поддержка занятости». одним из тех, кто уже научился 

работать по-новому, стало сельхозпредприятие «Новый октябрь».

На правах рекламы

о 
Том, как это произошло, кор-
респондент «СП» узнал у ини-
циатора  Александра  Запо-
рожца.  именно  он  обратил-
ся к главе края с вопросом об 

уличном освещении. молодой че-
ловек мог попросить у первого ли-
ца региона что-то для себя лично, 
но предпочел решение обществен-
но значимой проблемы. На вопрос 
«Почему?» парень ответил:

-  Гулял  часто  с  семьей  по  этой 
улице: фонари были, но они не ра-
ботали.  Решил  сообщить  властям 
о проблеме, ведь там очень боль-
шой трафик: люди не только прогу-
ливаются, но и катаются на велоси-
педах. В общем, не одному мне это 
надо. Так, в один из вечеров шел с 
дочкой по этой самой улице и по те-
лефону оставил губернатору сооб-

щение на рассмотрение. Дозвонил-
ся без проблем, все просто: наби-
раешь номер, излагаешь суть... На 
самом  деле  бывает,  конечно,  что 
и по личному вопросу могу позво-
нить, но это крайний случай - обыч-
но все свои проблемы привык ре-
шать сам.

и это действительно так. В апре-
ле  2014  года  начался  вооружен-
ный конфликт в Донецкой и Луган-
ской областях. В это сложное вре-
мя Александр принял решение пе-
ревезти свою молодую семью (же-
ну и новорожденную дочь. - авт.) из 
Донецка в безопасное место, в Рос-
сию. Так они перебрались в Волго-
град,  там  же  получили  граждан-
ство. А позже, в 2017 году, приеха-
ли  сюда,  в  Ставрополь,  на малую 
родину отца Александра.

Сейчас уже все стабильно: жизнь 
устроена, купили квартиру в ипоте-
ку, выплатили ее. Но главное - су-
пруга  Екатерина  подарила  мужу 
еще одну дочь, Лиду.

- Вопрос, с которым я обращал-
ся к губернатору, решился положи-
тельно. Пришло письмо, в котором 
об этом говорится. Хотя я и без него 
вижу, что все теперь работает. Хо-
рошо, что есть такая возможность 
- напрямую обратиться к губерна-
тору региона, потому что вопросов 
очень много и властям увидеть все 
мелкие проблемы затруднительно, 
просто физически может не хватить 
ресурса быть везде и сразу, - убеж-
ден Александр.

елеНа алекСеева.
Фото Дмитрия Степанова.

Да будет свет!
После очередной прямой линии губернатора Ставрополья Владимира 

Владимирова в крае решились десятки частных и общественно значимых 
вопросов. один из них - досрочное введение в эксплуатацию торшерной линии 

наружного освещения вдоль пешеходной дорожки на пересечении
улиц Пирогова и Перспективной в Ставрополе.

александр запорожец на пересечении улиц Пирогова и Перспективной в Ставрополе.

П
ЛощАДь  ветропарка,  кото-
рый будет состоять из 84 уста-
новок, составит порядка 200 
гектаров.  Плановая  средне-
годовая выработка энергии - 

496,7 млн кВт/ч.
масштабы грандиозной стройки 

внушают уважение. Высота гигант-
ских башен 150 метров, длина ло-
пастей 50 метров, вес каждой ло-
пасти  8,6  тонны.  Сама  башня  ве-
сит 200 тонн, генератор - 52 тонны. 
общая же масса установки поряд-
ка 320 тонн.

В  скором  времени  инвестор, 
компания  «НоваВинд»,  присту-
пит  к  строительству  еще  одной 
ветроэлектростанции  на  терри-
тории края. Новая ВЭС будет рас-
положена  в  Новоалександров-
ском  городском  округе.  мощ-
ность этого ветропарка составит 
60 мегаватт.

Всего  до  конца  2024  года  на 
Ставрополье  планируется  разме-
стить восемь ветропарков. Шесть 
новых ветроэлектростанций могут 
появиться на территории Кочубеев-
ского и Труновского районов, ипа-
товского,  Новоалександровского 
и Петровского городских округов. 
Совокупная мощность всех объек-
тов ветрогенерации должна соста-
вить более 580 мегаватт.

Губернатор  Владимир  Влади-
миров поставил перед минпромом 
края задачу по доведению мощно-
сти  ветрогенерации  в  регионе  до 
1  гигаватта.  Для  этого  министер-
ство  ведет  активную работу  с  ве-
дущими ветрогенерирующими ком-
паниями. Речь идет о размещении 
дополнительных 500 мегаватт мощ-
ностей.

а. иваНов.
Фото А. мащенко.

Вырастают в степи исполины
На строящейся кочубеевской ветроэлектростанции продол-
жается сборка установок, которые будут вырабатывать 
чистую, «зеленую» энергию. Полностью собрано уже
22 конструкции. как рассказали в министерстве энергетики, 
промышленности и связи Ск, завершить строительство 
вЭС «кочубеевская» общей мощностью 210 мегаватт 
планируется до конца этого года.

ПереСчитали 
леСоПолоСы
На Ставрополье завершено 
обследование всех земель-
ных участков, занятых 
лесополосами. кадастро-
вые работы выполнены ГБУ 
Ск «Ставкрайимущество». 
обследовано более 97 ты-
сяч гектаров земельных 
участков, на которых распо-
ложены защитные лесные 
насаждения.

Зачем это надо? многие лесо-
полосы остались бесхозными по-
сле банкротства сельхозпредпри-
ятий, десятки лет ими не занима-
лись,  они  приходили  в  упадок  и 
перестали  выполнять  защитные 
функции. Наводить порядок ста-
ли два  года  назад. Все  это  вре-
мя выявлялись земельные участ-
ки  под  защитными  насаждения-
ми, которые в соответствии с за-
конодательством надо оформить 
в собственность субъекта: поста-
вить на кадастровый учет, офор-
мить право краевой собственно-
сти.  Таких  участков  уже  зареги-
стрировано общей площадью бо-
лее 35 тысяч гектаров. За сохра-
нение, обеспечение и воспроиз-
водство  защитных  насаждений, 
охрану и защиту земель сельско-
хозяйственного назначения с рас-
положенными на них защитными 
насаждениями  теперь  отвечают 
лесхозы.

-  Сотрудники  «Ставкрайиму-
щества» провели большую и важ-
ную работу по обследованию ле-
сополос, - считает министр иму-
щественных  отношений Ставро-
польского  края  Виталий  Зрит-
нев.  -  определен  правовой  ста-
тус  защитных  лесных  насажде-
ний,  практически  урегулирован 
вопрос  их  учета  и  содержания. 
минимущество  края  планиру-
ет предоставить право бессроч-
ного  пользования  земельными 
участками из  земель  сельскохо-
зяйственного  назначения,  нахо-
дящимися в краевой собственно-
сти, которые заняты полезащит-
ными  лесными  полосами,  госу-
дарственным бюджетным учреж-
дениям края - лесхозам.

Сейчас  площадь  земельных 
участков,  предоставленных  лес-
хозам, составляет более 18,5 ты-
сячи гектаров.

в. лезвиНа.
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Л
идия Селюкова - канди-
дат педагогических наук, 
доцент, награждена ме-
далью «За доблестный 
труд», заслуженный учи-

тель Российской Федерации, от-
личник народного просвещения.

в этой сфере она прошла все 
ступени - от школьного учителя 
до заместителя министра об-
щего и профессионального об-
разования и директора Став-
ропольского краевого институ-
та повышения квалификации ра-
ботников образования.

 Свой трудовой путь лидия 
Селюкова начала учительницей 
иностранного языка в СШ № 16 
Пятигорска. однако семейные 
обстоятельства (муж служил 
в органах юстиции) требова-
ли постоянной готовности к пе-
ремене места жительства. Так, 
за 20 лет жизни в карачаево-
Черкесской автономной обла-
сти супруги Селюковы с двумя 
дочерьми переезжали с места 
на место трижды и каждый раз 
начинали заново обустраивать 
свою жизнь.

лидии яковлевне, как и ее су-
пругу, не раз приходилось ме-
нять место работы: она была ди-
ректором районного дома пио-
неров и школьников станицы 
Преградной Урупского района 
кЧао, учителем средних школ 
№ 3 и 4 в карачаевске, дирек-
тором СШ № 3 в Черкесске.

С 1978 года л. Селюкова - 
инспектор областного отде-
ла народного образования, и 
буквально через пару лет ее 
утверждают в должности за-
ведующей облоно кЧао. Рабо-
тая в этой должности, л. Селю-
кова становится членом колле-
гии крайоно, принимает самое 
активное участие в его деятель-
ности: изучает и инспектирует 
районные и городские отделы 
образования, пытается привне-
сти что-то новое, внедрить со-
временные технологии с опорой 
на традиции.

в 1988 году семья Селюко-
вых переезжает в Ставрополь, 
где лидию яковлевну назнача-
ют директором института усо-
вершенствования учителей.

в институте на тот момент ра-

Прошла все 
ступени

 75-летний юбилей отметила лидия яковлевна Селюкова - человек, внесший 
серьезный вклад в развитие системы образования Ставропольского края.

ботал коллектив высококвалифи-
цированных сотрудников, но вре-
мя требовало новых идей, дикто-
вало новые задачи и подходы. и 
л. Селюкова смело взялась за пе-
рестройку. Была создана отлич-
ная от прежней структура инсти-
тута, утверждены новый устав, 
положения, появились кафедры.  
л. Селюкова привлекла к работе по 
совместительству специалистов из 
вузов, опытных практиков. лектор-
ский состав курсов повышения ква-
лификации пополнился доктора-
ми и кандидатами педагогических  
наук.

По результатам аттестации Ми-
нистерства образования РСФСР 
институт получил новый статус и 
новое название - Ставропольский 
краевой институт повышения ква-
лификации работников образова-
ния. он вошел в пятерку лучших ин-
ститутов в России.

Нельзя не отметить еще одно но-
вовведение л. Селюковой - конкур-
сы «Учитель года» и «воспитатель 
года». Стартовавшие в далеком 
1990 году, они проводятся в крае 
по сей день.

движение ученических произ-
водственных бригад впервые заро-
дилось на Ставрополье в 1955 го-
ду, а впоследствии этот опыт был 
распространен институтом по всей 
стране.

Серьезная работа велась в ин-
ституте по созданию и внедре-
нию в учебный процесс так назы-
ваемого регионального компонен-
та - учащиеся, помимо основного, 
базового изучения школьной про-
граммы, должны были знать исто-

рию, географию, культуру своей 
малой родины. С этой целью со-
вместно с авторскими коллектива-
ми вузов были изданы региональ-
ные учебники.

а после получения лицензии на 
право издательской деятельно-
сти осуществилась заветная меч-
та лидии яковлевны - был создан 
редакционно-издательский отдел, 
приобретено необходимое обору-
дование для полиграфии, появи-
лись опытные специалисты.

Будучи хорошим руководителем, 
л. Селюкова добилась для институ-
та нового здания, где помимо учеб-
ных помещений были оборудованы 
благоустроенные комнаты для про-
живания иногородних слушателей.

«Это был сложный период в 
жизни страны, - вспоминает ли-
дия яковлевна, - всем жилось не-
легко, но основой коллектива бы-
ли человеческое достоинство, глу-
бокая порядочность, высокий про-
фессионализм, большое терпение 
и любовь к своему делу. я благо-
дарна судьбе, а особенно людям, 
с которыми работала. Нас объеди-
няли преданность образованию, 
его ценностям, уважение к учите-
лю как к ключевой фигуре в совре-
менной школе».

 Сегодня л. Селюкова уже давно 
на заслуженном отдыхе, но люди, 
которые работали в институте под 
ее руководством, до сих пор вспо-
минают о ней с большой теплотой и 
любовью и поздравляют её, челове-
ка добрейшей души и редкого про-
фессионализма, с юбилеем.

ТаТьяна КаМаЕВа.

С
лавилСя когда-то и Став-
рополь изделиями кузнеч-
ных и литейных дел мастеров. 
в городе была даже кузнеч-
ная улица (ныне южная часть 

ул. Г. Голенева от пр. к. Маркса), где 
первоначально располагались куз-
ни. в дальнейшем кузни перенес-
ли на ярмарочную площадь (ныне 
район цирка), а затем на верхне-
Базарную (район александровской 
площади)…

Завораживающее зрелище - 
кузни с дышащими жаром и пла-
менем горнами, с тяжелым пере-
стуком молотов и мощной фигу-
рой кузнеца в центре, казавшего-
ся «колдуном огня». кузнецы со-
ставляли целые династии: лиман-
ские, елагины, Рогачёвы, васей-
кины, Сольниковы, Толстые… Надо 
сказать, что кузни были разными 
по специализации. одни славились 
оружейным мастерством, создавая 
знаменитые кавказские сабли, кин-
жалы, тесаки. в других подковыва-
ли лошадей, варили оси и рессоры 
всех видов карет. Сюда горожа-
не приходили за молотками, кир-
ками, ломами, гвоздями. Послед-
ние, как ни удивительно, тоже тре-
бовали особого мастерства. Неда-
ром сегодня старинные гвозди так 
ценят коллекционеры.

а еще были кузни, которые спе-
циализировались на изготовлении 
балконных решеток, надкрылечни-
ков, ворот, калиток, оград. Эти эле-
менты декора, к счастью, сохрани-
лись в архитектурном облике Став-
рополя. Причем у старых домов, 
украшенных железной вязью бал-
конов и надкрылечников, свои ин-
тересные биографии.

Прекрасный пример элементов 
художественной ковки видим в об-
лике дома по ул. дзержинского, 119. 
На сохранившихся надкрылечниках 
просматриваются загадочные ини-
циалы владельца особняка: «иГа». 
кто же это? в дореволюционных 
списках домовладельцев г. Став-
рополя находим сведения, что дом 
принадлежал исаю Григорьеви-
чу арутюнову. армянин по проис-
хождению, он был известным вино-
торговцем. На первом этаже дер-
жал престижный по тем временам 
трактир, где можно было найти луч-
шие кахетинские и кизлярские ви-
на. На втором размещались мебли-
рованные комнаты.

основным украшением скром-
ного внешне здания является как 
раз расположенный в центральной 
части фасада балкон с выгнутой ко-
ваной решеткой, а также металли-

«кузнец - всем ремеслам отец» - гласит старая поговорка. и действительно, развитое кузнечное 
дело в прошлом всегда являлось залогом богатства, силы и военной мощи государства.

Кузнечных дел художники
ческие зонтики с ажурными кон-
солями над западным и восточ-
ным входами. Можно только вос-
хищаться умением мастера: не ве-
рится, что изящные кисточки, за-
вершающие композицию, сдела-
ны из металла.

другой особняк, сейчас входя-
щий в комплекс краевого музея 
изобразительных искусств, раньше 
состоял из двух отдельных зданий, 
тесно примыкающих друг к другу. 
какое-то время владельцем части 
усадебного места был Г.П. Троя-
ков, открывший здесь гостиницу 
«Гранд-отель» с роскошными но-
мерами и рестораном. в 1908 году 
оба строения, перешедшие в соб-
ственность С.д. островского, бы-
ли объединены в комплекс. Про-
стой архитектурный облик лево-
го здания украсили лишь кованые 
надкрылечник, парапет над карни-
зом и ворота. Правое, перестроен-
ное ставропольским архитектором  
С.а. лазаревым, можно назвать 
примером эклектических форм 
благодаря эркерам с «кольчужны-

ми» крышами. Такие же крыши 
на угловых башенках. а балкон 
украшен пышным лепным деко-
ром в стиле барокко. Здесь сей-
час размещается «Золотая кол-
лекция» музея.

особенностью старинного 
надкрылечника у входа одно-
этажного каменного дома по 
ул. комсомольской, 113 являет-
ся то, что на нем выкована точ-
ная дата - 1813 год. в историю  
г. Ставрополя он вошел как 
«дом семьи лопатиных». из 
этой семьи вышел переводчик 
«капитала» к. Маркса на рус-
ский язык - Герман александро-
вич лопатин, человек могучего 

интеллекта, один из ярких пред-
ставителей народовольческо-
го движения в России, фанта-
стической и трагической судь-
бы, двадцать лет просидевший 
в каменном мешке Шлиссель-
бургской крепости.

отец Германа, александр 
иванович лопатин, в 1850 го-
ду был переведен чиновником 
особых поручений в Ставро-
польскую палату государствен-
ных имуществ. в 1856 году стал 
статским советником, что да-
вало ему право на дворянство. 
Приобретя усадебное место на 
Барятинской улице, он выстро-
ил дом, где прошло детство его 

знаменитого сына. а вот изящный 
надкрылечник с датой «1813», ви-
димо, остался от старого строе-
ния. одно время в бывшем доме 
лопатиных был мемориальный му-
зей. Ныне здесь краевой зооэкзо-
тариум.

 На северо-западном углу улиц 
ленина и Маршала Жукова с поза-
прошлого века стоит дом, некогда 
принадлежавший губернскому се-
кретарю а.и. Бруну (об этом свиде-
тельствует памятная доска). Стро-
гие формы архитектор Г.Ф. Проко-
пец оживил балконом с кованой вя-
зью из цветов и листьев. ажурный 
балкон опоясывает угловую часть 
второго этажа бывшего дома бан-
кира Макара Попова (ныне угол 
ул. дзержинского и пр. октябрь-
ской Революции). искусно вписа-
лось в рельеф местности и явля-
ется как бы продолжением трех- 
метровой подпорной стены, иду-
щей по южной границе крепост-
ной горы, здание по пр. к. Маркса, 
87. выстроено оно в 1907 году за-
житочным торговцем и.С. израиль-
скерджевым. в декоре дома тоже 
видим кованые из черного металла 
узорчатые балкон и надкрылечник. 
а над тротуаром на пр. к. Маркса, 
68 нависает чугунный балкон, где 
и сегодня читаем: «азово-донской 
коммерческий банк». Ставрополь-
ское отделение этого банка арен-
довало верхний этаж здания, при-
надлежавшего купцу 2-й гильдии 
к.в. епифанову.

Спускаясь далее по бульвару, 
обратим внимание на оригиналь-
но украшенную крышу дома под  
№ 56. краеведы называют его «дом 
Меснянкиных-Тарасовых». Этот ве-
ликолепный двухэтажный особняк 
появился на главном проспекте го-
рода в конце XIX века. Построил его 
архитектор М. Бржезицкий для став-
ропольского купца 1-й гильдии Про-
кофия Меснянкина, главы торгово-
го дома. Этой купеческой династии 
принадлежали заводы, мануфакту-
ры, скотные дворы, многочисленные 
склады, лавки, гостиницы, зрелищ-
ные и питейные заведения. Фасад 
выстроенного Меснянкиными зда-
ния украсил фамильный герб: на 
геральдическом щите треугольник, 
подвешенный к горизонтально рас-
положенному удлиненному крюку. в 
своей пьесе «Торговый дом», прооб-
разами персонажей которой стали 
купцы Меснянкины, ставропольский 
писатель-драматург илья Сургучёв 
упоминает о двухэтажном особня-
ке, украшенном «доселе неразга-
данным мистическим иероглифом». 
Расшифровать его не удалось до сих 
пор.

в начале XX века здание было 
продано известному кавказско-
му коммерсанту александру асла-
новичу Тарасову. весь Северный 
кавказ знал Тарасовых как щедрых 

Мистический иероглиф на «Доме Меснянкиных-Тарасовых» 
(пр. К. Маркса, 56).

«Дом Лопатиных» 
(ул. Комсомольская, 113).

Балкон «Дома банкира Макара Попова» (угол ул. Дзержинского 
и пр. Октябрьской Революции).

благотворителей. Немало сделали 
они и для Ставропольской губер-
нии и ее столицы. Принадлежащий 
им Северо-кавказский банк субси-
дировал строительство армавир-
Туапсинской железной дороги, свя-
завшей Ставрополь с побережьем 
Черного моря. С приходом совет-
ской власти Тарасовы эмигрирова-
ли. аслан александрович оказался 
во Франции. любопытно, что его 
сын лев, взяв псевдоним анри Тру-
айя, в двадцать семь лет стал об-
ладателем самой престижной во 
Франции литературной награды - 
Гонкуровской премии за нашумев-
ший роман «Паук».

Среди архитектурных особенно-
стей дома Меснянкиных-Тарасовых 
- второй этаж, декорированный 
пилястрами с капителями. венча-
ет здание карниз с фризом. и на-
конец самая оригинальная деталь 
- четырехгранный шатер над цен-
тральной осью фасада, увенчан-
ный искусно выкованным флюге-
ром, размещенным на деревянной 
башенке. Присмотревшись, мож-
но разглядеть, что флюгер сделан 
в виде черного дракона. Сегод-
ня в доме размещаются ломбард, 
ювелирный салон, региональное 
отделение Российского военно-
исторического общества.

кованые элементы использова-
лись и в постройках в стиле модерн 
в начале XX века. Продолжая путь 
по бывшему Николаевскому про-
спекту, остановимся у дома 38. его 
построил в 1905 году М.С. Ртищев, 
один из представителей уважае-
мого в городе рода. во внешнем 
облике здания видим прежде все-
го асимметричность, свойствен-
ную архитектуре модерна. в деко-
ре строения используются стили-
зованные венки и гирлянды. венча-
ет здание простой карниз, над ко-
торым поставлен кованый парапет - 
изделие ставропольских умельцев-
кузнецов. кстати, именно в этот 
дом поселил своего героя - при-
сяжного поверенного клима арда-
шева автор ретродетективов став-
ропольский писатель иван любен-
ко. в настоящее время здание в 
аварийном состоянии...

казалось, ушло в прошлое куз-
нечное мастерство. ан нет! Гуляя по 
улицам Ставрополя, с удовлетво-
рением отмечаешь, что многие его 
вполне современные уголки укра-
шают чугунные и кованые декора-
тивные ограды церквей и газонов, 
фонари в старинном стиле, основы 
уютных скамеек, различные ажур-
ные композиции с использованием 
металла. Только вот кузнеца у гор-
на теперь не увидишь: «малая ме-
таллургия» скрыта в дальних ма-
стерских…

ЕЛЕна ГРОМОВа.
Краевед.

Современная композиция из металла 
(перекресток пр. К. Маркса и ул. Г. Голенева).

Балкон «Дома азово-Донского 
коммерческого банка» 
(пр. К. Маркса, 68).

Все слоны хороши!
Подведены итоги музейной 
акции «Рисуем слона» Ставро-
польского государственного 
музея-заповедника 
им. Г. Прозрителева и Г. Праве. 

Участники акции должны бы-
ли нарисовать слона мелом на ас-
фальте и прислать фото рисунка. 
За месяц на почту музея поступи-
ло более 150 работ от 200 участни-
ков. Поражает масштабами геогра-
фия: письма пришли не только из 
Ставропольского края, но и из Под-
московья (г. одинцово), Республи-
ки Бурятия (г. Улан-Удэ), луганской 
Народной Республики (г. луганск, 
«детская академия искусств»). Пер-
выми откликнулись дети из при-
школьных лагерей сел Сухая Буй-
вола Петровского городского окру-
га, Толстово-васюковского Буден-
новского района, Этока Предгорно-
го района, кочубеевского. лучшие 

Памяти выдающегося скульптора
В Кисловодском музее-усадьбе художника 
н. ярошенко отметили день рождения великого 
русского скульптора Сергея Конёнкова, которого еще 
при жизни называли современным Роденом. 

в гостиной «Белой виллы» усадьбы внимание посетите-
лей сразу привлекает скульптура ярошенко, над которой ко-
нёнков работал в 1960-е годы. Скульптор признавался: «я 
счастлив тем, что и мне довелось внести свой вклад в дело 
увековечения памяти замечательного русского художника 
Н.а. ярошенко». конёнков - человек удивительной судьбы. 
в первые годы советской власти участвовал в осуществле-
нии ленинского плана монументальной пропаганды. Затем 
более 20 лет жил в СШа, где по заказу администрации Прин-
стонского университета создал бюст альберта Эйнштейна. 
в годы второй мировой войны был членом комитета помо-
щи России. в 1945 году по личному указанию и. Сталина был 
зафрахтован пароход «Смольный», на котором конёнкова и 
все его работы перевезли в СССР. он получил мастерскую в 
центре Москве и еще много успел сделать на Родине.

н. БыКОВа.

работы еженедельно выставлялись 
на сайте музея и в группе «вкон-
такте», где сегодня можно увидеть 
все рисунки. Тут же рассказывает-

ся, почему Ставрополье называет-
ся «родиной слонов» и почему на-
ших ископаемых южных слонов на-
звали архип и Нюся.

Клоны для нужд 
аграриев 
В Шпаковском районе на ба-
зе Северо-Кавказского феде-
рального научно-аграрного цен-
тра прошло заседание селекци-
онного центра и биотехнологии. 

Главной его целью стало обсуж-
дение опытов научно-исследо-
вательской деятельности по не-
скольким направлениям. одно из 
них - новые генотипы зерновых ко-
лосовых, сорговых культур, кормо-
вых и лекарственных трав, хлопчат-
ника, выведенные для различных 
почвенно-климатических условий 
Северо-кавказского региона. Уче-
ные также проанализировали ра-
боту своих коллег в сфере внедре-
ния инновационной технологии 
клонального микроразмножения 
in vitro для ускоренного получения 
посадочного материала плодово-

ягодных культур, винограда и кар-
тофеля. Большое внимание уде-
лено разработке ноу-хау по мери-
стемному оздоровлению и усо-
вершенствованию технологии вы-
ращивания перспективных сортов 
винограда, яблони и мини-клубней 
картофеля. По итогам встречи ее 
участники, побывав на опытных де-
лянках, отметили, что во всех науч-
ных подразделениях полевые опы-
ты находятся в хорошем состоянии, 
намеченные проекты удачно реали-
зуются.

Сладости  
из козьего молока
В летнее время ООО «КМК «на-
деждинский» Шпаковского рай-
она увеличило производство 
мороженого из козьего молока. 

в месяц выпускается 200 тысяч 
штук сладости. Со временем на 

предприятии планируют нарастить 
объемы производства до одного 
миллиона штук. Это новое пред-
приятие. Реализация крупного про-
екта завершилась в прошлом году. 
На территории комплекса распола-
гается молокоперерабатывающий 
завод, оснащенный современным 
технологическим оборудовани-
ем. Производственные мощности 
позволяют вырабатывать многие 
виды молочной продукции. Пол-
ностью автоматизированный до-
ильный зал обеспечивает доение  
144 коз одновременно и является 
одним из крупнейших в европе, от-
метили в комитете Ск по пищевой 
и перерабатывающей промышлен-
ности, торговле и лицензированию. 
Мощность предприятия по произ-
водству сырого козьего молока - 
две тысячи тонн в год. 

Т. СЛИПЧЕнКО. 

СОхРанЕнИЕ 
зЕЛёнОГО 
БОГаТСТВа
на Ставрополье активно 
реализуется федеральный 
проект «Сохранение 
лесов» в рамках 
нацпроекта «Экология».

У
СПеШНо выполнен план 
посадки и посева лесных 
культур более чем на полу-
сотне гектаров. в соответ-
ствии с региональным про-

ектом «Сохранение лесов Став-
ропольского края», который реа-
лизуется в рамках аналогичного 
федерального проекта, лесхозы 
семи районов и городских окру-
гов увеличили площади под лес-
ными культурами. Больше всего 
новых насаждений появилось в 
арзгирском районе, где поса-
жено 16,5 гектара белой акации. 
Эти же деревца, а также гледи-
чия обыкновенная высажены в 
Степновском районе, а в Пред-
горном районе - крымские со-
сенки, березы и вязы. для осна-
щения лесхозов, занимающихся 
воспроизводством лесов, заку-
плено дополнительное оборудо-
вание - мотоблоки, плуги, сеялки 
и бороны, отметили в управле-
нии по информполитике прави-
тельства Ск. кроме того, в крае 
активно формируется запас се-
мян для восстановления зелено-
го богатства. в нынешнем году 
планируется заготовить их 120 
килограммов. в настоящее вре-
мя уже сформировано 34 кило-
грамма семян лесных растений. 
оставшийся объем планируется 
заготовить позже - осенью теку-
щего года, что связано со сро-
ками созревания семян древес-
ных пород. Министр природных 
ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Ставропольского 
края андрей Хлопянов сооб-
щил, что общий объем выделя-
емых из федерального бюдже-
та субвенций на выполнение в 
этом году мероприятий регио-
нального проекта «Сохранение 
лесов Ставропольского края» 
составит более 75 миллионов 
рублей. На сегодня уже освое-
но около 70 миллионов.

Т. КаЛЮЖная.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 17 ИЮЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Кашалот. 5. Учебник. 6. Маковка. 8. Штат. 9. Шорты. 10. Флюр. 14. Сакэ. 15. Пи-
за. 19. Язва. 20. Факул. 21. Безе. 24. Стоянов. 25. Выслуга. 26. Версаль. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Трепанг. 2. Кино. 3. Такт. 4. Кувалда. 7. Грот. 8. Штольня. 11. Ришелье. 12. Блажь. 
13. Кузов. 16. Мавроди. 17. Веко. 18. Требуха. 22. Гнев. 23. Есть.

Прогноз Погоды                              18 -20 июля

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

Территория Дата
Атмосферные

явления
Ветер,

м/с

tвоздуха,оС

ночью днем

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

18.07 СВ 2-5 18...23 27...32

19.07 CВ 4-10 22...27 28...33

20.07 C 3-9 22...28 28...35

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

18.07 В 3-8 19...27 27...34

19.07 СВ 3-9 22...28 29...36

20.07 СЗ 2-5 23...31 32...38

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

18.07 СВ 2-5 21...27 30...35

19.07 В 3-9 23...30 30...35

20.07 C 4-9 23...31 33...39

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

18.07 ЮЗ 1-4 24...26 30...36

19.07 СВ 3-9 26...28 32...39

20.07 СВ 2-7 26...29 33...40

ясно переменная
облачность

облачно дождь Tснег гроза























Извещение 
о проведении общественных 

обсуждений 
в форме общественных слушаний

Общество с ограниченной ответственностью «АгроМир» в со-
ответствии с Федеральным законом РФ от 23.11.1995 № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии от 
16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воз-
действия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации» сообщает о на-
чале проведения общественных обсуждений по объектам госу-
дарственной экспертизы - материалам оценки воздействия на 
окружающую среду (далее - ОВОС), включая техническое за-
дание на проведение ОВОС по препаратам: Царумин, ВК (500 
г/л МЦПА кислоты (смесь диметиламинной, калиевой и натрие-
вой солей)); Рузмин, ВР (360 г/л глифосата в виде изопропила-
минной соли); Фиаксол, КЭ (160 г/л десмедифама + 160 г/л фен-
медифама); Сайдор, ВРК (200 г/л имидаклоприда); Зенарил, ВР 
(267 г/л клопиралида + 67 г/л пиклорама); Дицикал, ВДГ (750 г/кг 
клопиралида); Разилон, КС (120 г/л тебуконазола); Дандрис, ВДГ 
(250 г/кг римсульфурона); Геразол, ВРК (100 г/л имазетапира); 
Тузол, КЭ (250 г/л пропиконазола + 80 г/л ципроконазола); Сло-
узен, ВДГ (500 г/кг римсульфурона +250 г/кг тифенсульфурон-
метила); Бузилил, ТКС (100 г/л имазалила + 60 г/л тебуконазола); 
Фуксил, КС (250 г/л флутриафола); Раймир, КЭ (500 г/л хлорпи-
рифоса + 50 г/л циперметрина); Дэсфил, КЭ (564 г/л 2,4-Д кис-
лоты (сложный 2-этилгексиловый эфир); Бентилон, ВР (480 г/л 
бентазона); Диквабис, ВР (150 г/л диквата); Канрим, КС (500 г/л 
прометрина); Клерк, КЭ (240 г/л клетодима); Юзмар, ВР (40 г/л 
имазамокса); Руффус, КС (40 г/л никосульфурона); Бенрил, ВДГ 
(750 г/кг трибенурон-метила); Тофусет, КЭ (112 г/л этофумеза-
та + 91 г/л фенмедифама + 71 г/л десмедифама); Метсей, ВДГ 
(600 г/кг метсульфурон-метила); Кайтокс, КС (305 г/л тиаметок-
сама); Квизурил, КЭ (40 г/л квизалофоп-п-тефурила); Альфа-
тек, КЭ (100 г/л альфа-циперметрина); Диметек, КЭ (400 г/л ди-
метоата); Карзитек, КС (500 г/л карбендазима); Имидасид, КС  
(600 г/л имидаклоприда).

Цель намечаемой деятельности: государственная регистра-
ция указанных пестицидов. 

Местоположение намечаемой деятельности: после реги-
страции указанные пестициды будут применяться в ареалах воз-
делываемых культур на территории Российской Федерации.

Заказчик: общество с ограниченной ответственностью «Агро-
Мир». Адрес: 121609, г. Москва, ул. Осенняя, д. 11, этаж 6, поме-
щение 1, комната 11. Тел./факс +7 (499) 502-06-08, адрес эл. по-
чты: info@agrotek.com.

Примерные сроки проведения ОВОС: июль 2020 г. - сентябрь 
2020 г.

Ответственный за организацию общественных обсужде-
ний в форме общественных слушаний: администрация муни-
ципального образования Кугультинского сельсовета Грачевского 
района Ставропольского края.

Дата и место проведения общественных обсуждений в 
форме слушаний: 20 августа 2020 г. в 14.00 по адресу: Ставро-
польский край, Грачевский район, с. Кугульта, ул. Советская, 51.

Доступность материалов, выносимых на общественное об-
суждение: ознакомиться с материалами можно с 15.07.2020 г. по 
20.09.2020 г. по адресу: Ставропольский край, Грачевский район, 
с. Кугульта, ул. Советская, 51. 

Дополнительная информация: замечания и предложения при-
нимаются в письменном виде по вышеуказанному адресу до слу-
шаний, а также в течение 30 дней после общественного слушания.

МАРИхУАНА 
В КВАРТИРЕ

В Ставрополе полицейские пре-
секли деятельность нарколабора-
тории. Стражи порядка установи-
ли, что четверо злоумышленников, 
сговорившись, организовали в кра-
евом центре производство и сбыт 
наркотических средств. За каждым 
из них были закреплены опреде-
ленные обязанности. Организатор 
вел учет выращенной и проданной 
марихуаны, а остальные продавали 
зелье и искали новых клиентов. Мо-
лодые люди создали специальные 
условия для посева и выращивания 
наркосодержащего растения в двух 
квартирах, оборудовав в них так на-
зываемые «гроубоксы», рассказа-
ли в пресс-службе ГУ МВД России 
по Ставропольскому краю. «Гроу-
боксы» были оснащены датчиками 
температуры, влажности, системой 
освещения, вентиляции, вытяжки и 
полива. Деньги за наркотики зло- 
умышленники делили между собой, 
в зависимости от количества про-
данного каждым из них. Во время 

обыска в квартирах полицейские 
изъяли все эти приспособления. А 
экспертиза показала, что урожай - 
это более полутора килограммов 
марихуаны. Возбуждены уголов-
ные дела.

УГНАЛА ПРЯМО 
С АВТОМОЙКИ

Сотрудники отдельного бата-
льона ДПС ГИБДД по городу Став-
рополю прибыли на дорожно-
транспортное происшествие, со-
вершенное 36-летней жительни-
цей краевой столицы, которая вре-
залась в бордюр. Полицейские вы-
яснили, что женщина не является 
владельцем автомобиля, расска-
зали в пресс-службе ГУ МВД Рос-
сии по Ставропольскому краю. В от-
деле внутренних дел, куда достави-
ли автоледи, она рассказала, что 
работает на автомойке, а автомо-
биль принадлежит клиенту. Выпив 
для храбрости, женщина завела ав-
томобиль и уехала, но не справи-
лась с управлением. Владельца по-
врежденного авто нашли. Возбуж-

дено уголовное дело за неправо-
мерное завладение автомобилем. 
Кроме того, в отношении женщины 
составлен административный ма-
териал за вождение в состоянии 
опьянения.

КРЕДИТ, КОТОРОГО 
НЕ БЫЛО

В отдел полиции в Ставрополе 
обратилась местная жительница. 
Она рассказала, что получила уве-
домления о задолженности по кре-
диту, который не брала. Сотрудни-
ки полиции установили злоумыш-
ленника. Им оказался 23-летний 
ставропольчанин, бывший работ-
ник одного из кредитных учрежде-
ний города. Он признался, что, ког-
да он еще работал, к нему обрати-
лась за кредитом женщина. Клиент-
ка заполнила анкету, но условия ее 
не устроили и кредит оформлять 
она не стала. А «банкир» по ее до-
кументам получил займ на покуп-
ку мобильного телефона. Позднее 
он его продал, а деньги растратил. 
В ходе следствия установлена при-

частность мужчины к еще одному 
аналогичному преступлению, рас-
сказали в пресс-службе ГУ МВД 
России по Ставропольскому краю. 
Общая сумма ущерба 145 тысяч ру-
блей. Возбуждены уголовные дела 
за мошенничество.

ОБВАРИЛА СОСЕДКУ 
КИПЯТКОМ

Знаете, до чего может довести 
свара женщин на общей кухне? До 
уголовного дела. В Ессентуках в по-
лицию города-курорта обратилась 
жительница одного из общежитий. 
Женщина сообщила, что соседка 
в ходе ссоры вылила на нее ведро 
с кипятком, рассказали в пресс-
службе ГУ МВД России по Став-
ропольскому краю. Поводом стал 
спор за право очередности пользо-
вания кухонной плитой. Заявитель-
ница во время словесной перепал-
ки толкнула оппонентку, сдвинув с 
места горшок с ее домашним цвет-
ком, а та в ответ вылила на нее во-
ду из стоявшего на газовой плите 
ведра. Экспертиза показала, что у 

женщины термические ожоги вто-
рой степени, пострадало более 30 
процентов тела. Возбуждено уго-
ловное дело за умышленное при-
чинение вреда здоровью.

СТРАНИЦА В СОЦСЕТИ 
НЕ ПРОДАЁТСЯ

В полицию Андроповского рай-
она обратилась жительница села 
Суркуль с жалобой на мошенницу. 
Переписываясь с неизвестной де-
вушкой, она договорилась о том, 
что купит ее страницу с большим 
количеством подписчиков в одной 
из социальных сетей. Но, получив 
деньги, девушка не передала пра-
ва доступа к странице, а затем пе-
рестала выходить на связь. Стра-
жи порядка вычислили и доста-
вили ее в отдел внутренних дел. 
22-летняя жительница соседнего 
региона во всем созналась, рас-
сказали в пресс-службе ГУ МВД 
России по Ставропольскому краю. 
Возбуждено уголовное дело за 
мошенничество.

В. ЛЕЗВИНА.

Футболисты ставропольского «Динамо» провели первый 
контрольный матч в рамках второго предсезонного учебно-
тренировочного сбора. В Ессентуках бело-голубые одолели 
соперников из черкесского «Интера». 

С
УДьБУ поединка решил точный удар с одиннадцатиметровой отмет-
ки Азамата Курачинова - 1:0 в пользу «Динамо». А уже на днях став-
ропольская дружина померится силами с дебютантом южной зоны 
второго дивизиона - клубом «Ессентуки». На 21 июля намечен пое-
динок с махачкалинским коллективом «Легион Динамо». И 27 июля 

закрыть программу сбора бело-голубой коллектив планирует противо-
стоянием с волгоградским «Ротором».

Тем временем в расположении еще одного краевого коллектива - 
«Машука-КМВ» - грянула тренерская отставка. Теперь уже бывший руле-
вой кавминводской дружины Анзур Садиров покинул свой пост, как сооб-
щили в клубе, «по личному желанию, в связи с переходом на новое место 
работы». Пятигорское правление Анзура Садирова выдалось достаточ-
но мирным - под его руководством команда провела восемь матчей, от-
праздновав две победы и потерпев два поражения. Еще четыре поедин-
ка закончились вничью. 

Напомним, что старт нового сезона в южной зоне второго дивизио-
на ожидается в начале августа. Ориентировочно второго числа состоят-
ся кубковые встречи, а 5 августа пройдут игры первого тура националь-
ного первенства. 

МАКСИМ ВИКТОРОВ.
Фото автора.

инфо-2020

По субботам - на Татарское
Увлекательное пу-

тешествие в древнюю 
историю Ставрополья 
помогают совершить 
сотрудники Ставрополь-
ского государственно-
го музея-заповедника  
им. Г. Прозрителева и  
Г. Праве, организуя каж-
дую субботу сборные 
экскурсии по Татарско-
му городищу «Археоло-
гический и природно-
ландшафтный музей-
заповедник Татарское 
городище». В программе - знакомство с остатками фортификацион-
ных сооружений, цитаделью, могильниками и древними дорогами, а 
также природными достопримечательностями - скалами, гротами, род-
никами, водопадами и удивительными растениями. Два часа незабы-
ваемых впечатлений от прекрасной старины, находящейся совсем ря-
дом с современной цивилизацией. 

О народных традициях
Продолжает пополняться публикациями недавно открытая онлайн-

рубрика Ставропольского краевого Дома народного творчества «В тра-
дициях - душа народа». Ее выпуски знакомят с культурой и традициями 
народов, живущих на Ставрополье. Первый цикл, посвященный нема-
териальному культурному наследию нашего края и России - казакам-
некрасовцам, сразу вызвал живой интерес среди подписчиков, увле-
ченных песенной, обрядовой культурой, и тех, кто старается расширить 
свои познания в области традиционной народной культуры. Органи-
заторы рубрики обещают также рассказать об объектах этнотуризма 
- уникальных островках народной культуры, бережно хранимых в крае.

И забота, и тепло души
При храме Святого благоверного князя Александра Невского г. Став-

рополя вот уже шестой год осуществляют служение семь сестер мило-
сердия Сестричества имени преподобномученицы Евдокии. Каждая из 
них поставила себе целью служение Богу через служение ближним. Се-
стрички участвуют в различных благотворительных акциях, ведут боль-
шую, хоть и незаметную глазу каждодневную работу, заботясь о ста-
риках, больных, нуждающихся. Недавно сестры милосердия провели 
генеральную уборку в квартире своей подопечной, одинокой 87-лет-
ней прихожанки храма Галины Ивановны Нюйблом, которой помогают 
несколько лет. Пенсионерка сердечно благодарила помощниц за чи-
стоту и уют в ее доме, а главное, за теплоту души и радость общения. 

Н. БЫКОВА.

футбол

Победный пенальти Азамата

О
Н родился в январе 1915 го-
да в селе Костино-Отделец 
Руссановского района Во-
ронежской области. Закон-
чил Одесскую военную авиа- 

ционную школу пилотов. В мар-
те 1938 года был призван в ря-
ды Красной армии. С начала вой-
ны младший лейтенант Свиридов, 
летчик-инструктор, командир зве-
на, пилот самолета И-16 738-го ис-
требительного авиационного пол-
ка 105-й истребительной авиаци-
онной дивизии, находился в опе-
ративном подчинении Грозненско-
го дивизионного района ПВО Севе-
ро-Кавказского военного округа. С 
2 по 11 августа 1942 года авиаци-
онный полк участвовал в противо-
воздушной обороне района Неви-
номысск - Курсавка - Минераль-
ные Воды. 

 5 августа 1942 года в 14.30 с  
аэродрома Минеральных Вод вы-
летели на разведку два самоле-
та И-16, пилотируемые младшим 
лейтенантом Свиридовым и стар-
шим сержантом Казаковым. В  

Место подвига 
установлено
...Есть такой общероссийский поисковый проект «Небо 
Родины». В нем участвуют активисты «Поискового движения 
России» из казачьего военно-патриотического клуба «Сапсан» 
Ипатовского городского округа. При работе с архивами они 
нашли данные летчика, погибшего 5 августа 1942 года 
в окрестностях хутора Усть-Невинского Кочубеевского 
района. Звали его Василий Михайлович Свиридов. 

1,5 - 2 километрах от Невинномыс-
ска их атаковали два вражеских са-
молета Ме-110. Увы, так бывает на 
войне: с задания вернулся только 
самолет старшего сержанта Каза-
кова. Прикрывая молодого летчика 
от атаки, младший лейтенант Сви-
ридов геройски погиб.

Вот что вспоминал об этом стар-
ший сержант Казаков:

- Самолет младшего лейтенан-
та Свиридова был подбит, он го-
рел, командир звена из самоле-
та не выпрыгнул. Боевая машина 
упала в 1,5 - 2 километрах юго-
восточнее Невинномысска.

В июле объединенный поиско-
вый отряд провел поиски в окрест-
ностях Невинномысска, на склонах 
горы Невинской. Это сотрудники 
следственного управления СКР по 
Ставропольскому краю, рассказа-
ли в пресс-службе ведомства, по-
исковый отряд Ипатовского город-
ского округа «Сапсан», поисковый 
отряд Невинномысского энергети-
ческого техникума «Кавказ-Поиск», 
Пост № 1 Невинномысска, казаки 
села Ивановского и семья Алек-
сандра и Людмилы Шкиренок. На 
месте крушения останков летчика 
поисковики пока не обнаружили. 
Место падения самолета благоу-
строили, в дальнейшем на нем бу-
дет установлен памятный знак, ко-
торый сохранит память о подвиге 
советского солдата.

Т. КЛЁНОВА.
Фото из архива отряда.

кроссворд

Женщина обратилась в по-
лицию с заявлением о пропа-
же мужа. Полицейский, при-
няв заявление, спрашивает:

- Что сказать мужу, когда 
мы его найдем?

- Скажите ему, что моя ма-
ма решила к нам не приез-
жать.

Пожар на складе огнетушите-
лей собрал целую толпу любите-
лей тонкой иронии.

Пока жена спит, ты ни в чем 
не виноват.

- Хочешь, чтобы я осталась, 
или мне вызывать такси?

- Конечно, хочу, чтобы оста-
лась, но я уже вызвал.

- Кем работает твоя жена?
- Переводчицей.
- Ого! Книги переводит или 

фильмы?
- Продукты!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Артист-
ка  балета  (Большой  театр). 6. Ли-
цо, принятое на военную службу по 
найму. 7. Осушение почвы. 11. Зла-
ковый порошок. 12. Суженый Джу-
льетты. 13. Летний загородный дом. 
16. Оптический прибор для коррек-
тировки зрения. 17. Грязевой поток. 
21. Воспаление  уха. 22. Начало ре-
ки. 23. Холодный  прибрежный  ве-
тер. 26. Король киноужасов. 27. За-
стывший кусок расплавленного ме-
талла. 28. Набросок рисунка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Денеж-
ная единица Грузии. 3. Бог войны 
в греческой мифологии. 4. Насто-
ящая фамилия Максима Горько-
го. 5. Скрытое расположение кого-
нибудь с целью неожиданного на-
падения. 8. Высший титул в некото-
рых странах. 9. Скряга, скупой чело-
век. 10. Пирожок с открытой начин-
кой. 14. Водитель кареты. 15. Винтик 
для гитарной струны. 18. Лихой кав-
казский наездник. 19. Роман Горько-
го. 20. Слова, одинаково звучащие, 
но разные по написанию. 24. Ее ме-
чут во время нереста. 25. Спортив-
ный снаряд. 

на правах рекламы


