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О ГЛАВНОМ В СТРАНЕ

Россия строит
современные суда
В ходе рабочей поездки в Крым Президент России
посетил судостроительный завод «Залив» в городе
Керчи. Вместе с генеральным директором предприятия
Игорем Обрубовым глава государства установил
закладную доску секции универсального десантного
корабля «Иван Рогов».

АПК

ЗЕРК А ЛО ДНЯ
ЗНАМЯ ПОБЕДЫ НА ЭЛЬБРУСЕ
Представители юнармейского спецназа
«Партизан» из Георгиевского округа Ставрополья завершили экспедицию «Эльбрус-2020». Группа из десяти юношей и девушек, которую возглавил директор военнопатриотического центра «Партизан» Сергей
Пыльцын, достигла отметки 5000 метров
над уровнем моря. Как рассказали в управлении по информполитике правительства
СК, юные альпинисты остановились в районе скал Ленца. Здесь они водрузили знамя Победы и дали в воздух 75 выстрелов в
честь юбилея. Также юнармейцы развернули на вершине флаги Российской Федерации и Ставропольского края, знамена ЮВО
и движения «Юнармия».
Ю. ДМИТРИЕВА.

Задействовать все
способы помощи
Губернатор Владимир Владимиров провел рабочую встречу с министром
сельского хозяйства края Владимиром Ситниковым. Обсуждены вопросы
развития АПК региона и сельских территорий Ставрополья.

«ДЕНЬ ПОЛЯ» В МАСОЧНОМ
РЕЖИМЕ
В этом году ежегодную краевую выставку
сельскохозяйственной техники «День поля» решено провести в Красногвардейском
районе 13 и 14 августа. О подготовке к ней
шла речь на региональном совещании, которое провел министр сельского хозяйства
СК Владимир Ситников. В экспозиции будут представлены новые технологии возделывания сельскохозяйственных культур
и достижения регионального и отечественного агропрома и агромаша. В минсельхозе подчеркнули, что мероприятие пройдет с
соблюдением всех мер безопасности, учитывая непростую эпидобстановку.
Т. СЛИПЧЕНКО.

45 МИЛЛИОНОВ НА РЕМОНТ
ПУТЕПРОВОДА
В Минеральных Водах начался капитальный
ремонт путепровода в створе улиц Железнодорожной и Ломовой. Он ведет через железную дорогу и соединяет две части города.
Объект был построен в 1971 году. Как рассказали в министерстве дорожного хозяйства и
транспорта Ставрополья, здесь проезжают
почти 3,5 тысячи автомобилей за час. На ремонт путепровода направили свыше 45 миллионов рублей. Здесь обустроят новое перильное ограждение и создадут систему
освещения. Глава ведомства Евгений Штепа подчеркнул, что в настоящее время дорожники приступили к демонтажу барьерного ограждения и начинают ремонт ригелей – несущих линейных элементов. В целом
по всей конструкции протяженностью более
700 метров собираются заменить 80 балок.
Ю. ДМИТРИЕВА.

ВИТАМИНЫ В «КОМЕТЕ»
Аграрии Ставрополья завершили сбор алычи. В крае возделываются такие сорта, как
«комета» и «пионерская». Всего получено
более 18 тонн сладкой продукции, что на
четыре тонны больше, чем в прошлом году.
Садоводство - одно из приоритетных направлений регионального агропрома, подчеркнули в министерстве сельского хозяйства СК. Весной заложено 525 гектаров садов. В нынешнем году на поддержку отрасли выделено более 700 миллионов рублей,
в том числе из краевого бюджета свыше
162 миллионов.
Т. СЛИПЧЕНКО.

И АККОРДЕОН, И РОЯЛЬ,
И КСИЛОФОН…
В этом году Ставропольский краевой колледж искусств существенно обновил парк
музыкальных инструментов. Участие в национальном проекте «Культура» позволяет создать современное образовательное
пространство, улучшить качество обучения.
Например, с великолепным концертным аккордеоном BUGARI студенты смогут принимать участие в самых престижных профессиональных конкурсах. Большой радостью
для фортепианного отделения явилось приобретение двух роялей отечественной фирмы «Рубинштейн». А для отделения эстрады
долгожданным подарком стали два цифровых пианино. У студентов отделения духовых и ударных инструментов появились новые ксилофон и металлофон. Кроме того,
библиотечный фонд пополнился более чем
на 800 экземпляров учебной литературы и
нотного материала.
Н. БЫКОВА.

ЕЩЁ ОДИН ПРИЮТ ДЛЯ
БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ
В Пятигорске подбирают участок под строительство приюта для бездомных животных.
Сегодня в регионе, по данным управления
ветеринарии Ставропольского края, насчитывается около 11 тысяч бездомных четвероногих. По наблюдению специалистов,
многие из них еще в недавнем прошлом
обитали в семьях и имели владельцев, которые по разным причинам нередко избавляются от своих питомцев. На Ставрополье
в настоящее время всего пять действующих
специализированных организаций, где единовременно можно разместить 549 животных, а потребность в десятки раз выше, подчеркивает первый заместитель начальника
управления ветеринарии региона Алексей
Руденко. В настоящее время по поручению
губернатора края Владимира Владимирова
проводится работа по подбору и уточнению
границ земельного участка для строительства приюта. Уже проведен предварительный расчет необходимых бюджетных ассигнований на годовое содержание приюта для
животных. В адрес министерства направлен
проект технического задания на этот объект, рассчитанный на две тысячи четвероногих. На эти цели в нынешнем году предусмотрено 10 миллионов рублей, заметил
первый заместитель начальника управления ветеринарии края.
Ю. ДМИТРИЕВА.

Н

А сегодняшний день уборочная страда почти завершена. Как отметил руководитель краевого минсельхоза,
нынешний год не имеет аналогов по сочетанию негативных
природно-климатических факторов за 60-летнюю историю метеорологических наблюдений в крае.
Однако, несмотря на сложные
условия, ставропольским аграриям удалось вырастить урожай.
Намолот на сегодня составляет
5 миллионов 135 тысяч тонн зерна, что уже превышает, например,

-С

ЕРГЕЙ АРНОЛЬДОВИЧ,
у Российского военноисторического общества большая история,
берущая начало еще в
дореволюционной России. По
вашему мнению, почему это
сообщество возродилось в наше время, насколько необходима такая организация?
- Она, без сомнения, нужна и
выполняет важные функции. Деятельность РВИО направлена на
консолидацию сил государства
и общества в изучении военноисторического прошлого России, содействие изучению российской военной истории, противодействие попыткам ее искажения, популяризацию достижений военно-исторической науки,
воспитание патриотизма, заботу
о сохранении объектов военноисторического культурного наследия. Должен сказать, появление регионального отделения вызвало широкий интерес у жителей края. Сегодня в нашем активе 235 человек, созданы местные
отделения РВИО СК в Труновском,
Шпаковском, Георгиевском, Кочубеевском, Благодарненском, Арзгирском округах и районах.
Ставропольское
отделение
входит в пятерку лучших в стране. За пять неполных лет работы
нами проведено десять научнопрактических конференций, в
том числе три международного
статуса, подготовлено 12 научных и научно-популярных изданий. Совместно со Ставропольским государственным музеемзаповедником им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве создана интерактивная «Историческая карта
памяти Ставрополья», на которой
размещены информация о более 900 мемориальных объектах
и 50 видеоинтервью свидетелей
и участников боевых действий.
Проведено три Вахты Памяти по
местам боев битвы за Кавказ,
11 поисково-разведывательных
и военно-археологических экспедиций. При нашем содействии
реализовано 20 масштабных выставочных проектов, разработа-

общий результат 2012 года - 4,9
миллиона тонн зерновых и зернобобовых вместе с кукурузой.
Особенностью урожая этого
года является и более высокое
качество зерна: 82% выращенной пшеницы относится к продовольственной. Ценовая конъюнктура на зерно сегодня также более благоприятная, чем годом ранее, и высоких рисков для экономики сельхозпредприятий края
нет. Подготовка к закладке урожая 2021 года ведется в штатном
режиме, - отметил министр.

Губернатор поручил держать
на особом контроле вопросы,
связанные с обеспечением экономической устойчивости хозяйств.
- Необходимо обеспечить информирование о доступных мерах господдержки. Должны быть
задействованы все возможности
по пролонгации кредитов и другие способы помощи сельхозпредприятиям. Особенно это касается крестьянских фермерских
хозяйств, которые в сегодняшних
условиях чаще могут сталкивать-

ся с трудностями, - подчеркнул
Владимир Владимиров.
Также губернатор поручил особое внимание уделить контролю
выполнения обязательств арендаторов перед собственниками
земельных долей.
Глава региона поднял вопрос
реализации в крае Федеральной
программы «Комплексное развитие сельских территорий», бюджет которой в нынешнем году по
сравнению с 2019 годом вырос
более чем в 2 раза и составил 1,1
миллиарда рублей. В частности, в
рамках направления «Современный облик сельских территорий»
на этот год запланировано строительство в Александровском,
Предгорном, Туркменском районах и в Изобильненском городском округе трех детских садов,
бассейна для детско-юношеской
спортивной школы, двух спортивных площадок, а также капитальный ремонт двух детских садов,
школы и двух домов культуры. Министерству необходимо проконтролировать своевременность и
качество проведения работ, - нацелил Владимир Владимиров.
Отдельный блок поручений губернатора касался проблем водоснабжения в сельских территориях. Владимир Владимиров обратил внимание министра на то, что
во многих селах и поселках водоводы и другие системы водоснабжения в свое время создавались и
обслуживались колхозами. После
десятилетий эксплуатации их собственники менялись, однако необходимые работы по содержанию,
ремонту зачастую не проводились.
Этим сегодня обусловлены трудности с водоснабжением во многих точках по краю. Губернатор поручил министерству сельского хозяйства организовать мониторинг
водоснабжения сельских территорий и совместно с министерством жилищно-коммунального
хозяйства края подготовить план
работы по устранению наиболее
острых проблем.
Пресс-служба
губернатора СК.

Г

ЛАВА государства, отвечая на вопрос работников завода, рассказал о мерах поддержки судостроения. «У нас в целом план
поддержки судостроения давно сложился и довольно эффективно реализуется, - сказал он. - Первое - это субсидирование выплаты процентов по кредитам, по лизингу... В этом году
3,8 миллиарда на это выделяется, в следующем, 2021 году, - столько же, и в 2022 году столько же. Эта мера поддержки будет продолжена. Второе - сам льготный лизинг. Здесь уже 27 миллиардов на это
направлено, израсходовано. В следующем году - пять миллиардов
планируется, и в 2022 году взнос государства в объединенную судостроительную корпорацию будет еще пять миллиардов».
Что касается Крыма, в этом году принято решение предложить
особую меру поддержки, учитывая, что здесь затраты несколько выше, чем на других российских верфях, субсидировать 30 процентов
стоимости судна для тех судовладельцев, которые хотят заказать
на крымских верфях свои будущие суда - малотоннажные, среднетоннажные, рыболовного флота. Это не все».
«Владимир Владимирович, нельзя не отметить, что закладка таких крупных кораблей - настоящий праздник для нашего предприятия, которого не было со времен распада СССР», - прозвучала реплика из зала.
«Вы знаете, в таком обновленном виде это первые корабли. Поэтому у нас предусмотрена и программа испытаний, программа даже еще дополнительных конструкторских работ, изучение того, как
они себя будут вести. Поэтому, да, планируем это делать по результатам практики применения. Они хорошие, современные», - подчеркнул президент.
Глава государства отметил, что в стране последовательно реализуется программа развития оборонно-промышленного комплекса. И эта работа будет продолжена.
Л. НИКОЛАЕВА.
По материалам kremlin.ru.
Фото пресс-службы Президента РФ.

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

Вернулся домой пройди тест

Фото пресс-службы губернатора СК.

Надо говорить
людям правду!

Губернатор Владимир Владимиров провел
в режиме видеоконференции заседание
краевого координационного совета по противодействию
коронавирусной инфекции.

Около пяти лет на Ставрополье действует Региональное
отделение Российского военно-исторического общества
(РВИО). В его актив вошли руководители крупнейших
краевых учреждений культуры - библиотек, музеев,
архивов, ведущие ученые-историки, представители
советов ветеранов и молодежных движений.
Сегодня о работе отделения РВИО рассказывает
его бессменный председатель - депутат Думы
Ставропольского края Сергей ШЕВЕЛЁВ (на снимке).
но и реализуется 14 экскурсионных маршрутов. Большое внимание уделяется мемориальной деятельности: установлены четыре памятника, шесть бюстов, три
памятных знака, 162 мемориальные доски. Мы сотрудничаем с девятью ветеранскими и более чем
с 50 образовательными организациями, поддерживаем связи в
вопросах сохранения исторической памяти с коллегами из Чехии, Армении, Греции, Абхазии,
Германии.
- Наверняка не ошибусь, если скажу, что особенно напряженная работа идет нынче, в
Год памяти и славы.
- Действительно, при всех объективных сложностях, связанных с пандемией, нам удалось
сделать немало. В начале марта
успели провести Международную
научно-практическую конференцию «Содружество народов Кавказа в борьбе с фашизмом 19411945 гг.» с участием представителей 15 государств и десятков городов России. На этом форуме,
состоявшемся при поддержке
правительства Ставропольского
края, в центре внимания были
вопросы изучения, популяризации роли и значения Великой Отечественной войны и битвы за Кавказ в разгроме фашизма, вклад
народов Кавказа в достижение
Победы, формирование исторической памяти народа. Главный
вывод конференции: память о
Великой Отечественной должна
быть сохранена в сознании нынешнего и будущих поколений

граждан России и должна служить
основой для укрепления гуманистических идеалов.
С начала года установлены
22 мемориальные доски на зданиях школ края, в которых учились
герои Великой Отечественной.
Состоялись акции памяти «Улица
Героя», «Обелиски», «Свеча памяти», «Окно Победы», «Парта Героя», «Мы помним», «Юнги Победы», «Блокадный хлеб», «Знамя
Победы». Широкое внимание привлекли наши выставочные проекты «Герои Аргуна - Герои России»
(выставка, посвященная подвигу
6-й роты ВДВ), передвижная выставка «Герои земли Ставропольской», «Боевые награды Родины»,
онлайн-выставки «Праздник Великой Победы в каждой российской семье». Продолжается работа над исследовательскими проектами «Военные конфликты в
воспоминаниях очевидцев», «Партизанское движение на Ставрополье в годы Великой Отечественной войны». В планах текущего года открытие 15 бюстов на Аллее
героев в городе Ессентуки, туриады и поисково-разведывательные
экспедиции по местам битвы за
Кавказ.
Как вы понимаете, все эти достаточно масштабные мероприятия требуют соответствующего финансирования. Оно у нас
прежде всего федеральное, хотя
многое делаем своими силами и
средствами, при поддержке единомышленников. Огромное спасибо губернатору края Владимиру Владимирову, который всегда

прислушивается к нашим идеям,
правильно понимает наши задачи. Так что результаты в целом у
нас неплохие, можно сказать солидные. И за каждой скромной
строчкой о состоявшемся мероприятии большой подготовительный труд многих людей. Например, реализуемый уже четыре года проект по популяризации
образов ставропольцев Героев
Советского Союза предполагает
месяцы кропотливых изысканий,
уточнений, находок. Это и работа
с тысячами документов, и встречи с живыми носителями памяти.
Порой на уточнение одного факта биографии Героя уходит несколько недель. Казалось бы, уж
о таких людях известно все, тем
не менее нередко выясняются абсолютно новые детали, пробелы в
описании жизненного пути, ошибки в фамилиях и т. п. Сегодня у нас
представлены 254 биографии Героев, причем списки их классифицированы по нескольким категориям, касающимся происхождения, места совершения подвига,
времени награждения, национальной принадлежности и т. д.
(Окончание на 2-й стр.).

О

ТКРЫВАЯ его, глава края прокомментировал зафиксированное за несколько прошедших дней увеличение числа заболевших в отдельных территориях края. Все случаи проанализированы. В половине из них заболевание было связано с поездками за пределы Ставропольского края.
В связи с этим губернатор поручил проработать механизм тестирования на коронавирус ставропольцев, возвращающихся из
других регионов страны. Это исследование должно проводиться
за счет средств краевого бюджета. В первую очередь необходимо
проводить тестирование работающих с людьми сотрудников учреждений образования, здравоохранения, социальной сферы, - отметил губернатор.
Также на заседании обсуждена подготовка к новому учебному году. Как прозвучало, на оснащение школ всеми необходимыми средствами профилактики (рециркуляторы воздуха, средства дезинфекции, приборы термометрии и др.) из регионального бюджета выделено более 260 миллионов рублей.
Владимир Владимиров нацелил глав муниципалитетов держать
на постоянном контроле процесс подготовки к началу учебного года.
- До сентября в каждой школе должно быть не только приобретено, но и установлено и правильно работать все необходимое оборудование. Никто не имеет права сорвать начало учебного года. И
никто не имеет права подвергать риску здоровье детей, - прокомментировал Владимир Владимиров.
Окончательной датой готовности школ к работе в новых условиях обозначено 20 августа 2020 года.
Отдельно губернатор коснулся вопросов поощрения врачей, работающих с коронавирусными больными. Наряду с финансовыми
выплатами он поручил представить лучших медиков к наградам.
- У нас есть врачи-герои, которые подолгу, по сотне смен, постоянно находятся в «красной зоне». Прошу подготовить ходатайства
на награждение этих людей, - обратился к руководству краевого
минздрава Владимир Владимиров.
Также обсуждены вопросы, связанные с обеспечением противоэпидемической безопасности во время подготовки и проведения
на Ставрополье единого дня голосования в сентябре этого года.
Пресс-служба губернатора СК.
Фото пресс-службы губернатора СК.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

Надо говорить
людям правду!

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

В

ХОДЕ исследований выявлены районы и населенные пункты - лидеры по числу Героев. Кстати, проект «Земля Героев» мы реализуем в разных
форматах: электронном (на сайте
РВИО и Ставропольского музеязаповедника), книжном (выпущено
несколько тиражей издания «Герои
Советского Союза – боевая слава
земли Ставропольской») и мемориальном (установление памятных досок).
За каждым славным именем удивительная судьба, исключительная по силе духа личность. Например, летчик Василий Дегтярёв в
предсмертном поединке уничтожил
более 170 солдат противника, и даже враги после его гибели салютовали ему из орудий! Узнавая этих
людей, хочется поделиться этой
бесценной информацией, чтобы
как можно больше современников,
особенно молодых, погрузилось в
героическую историю страны.
- Сергей Арнольдович, сегодня ситуация в мире диктует определенные приоритеты в
этих вопросах, особенно в том,
что касается сохранения исторической правды.
- Да, сегодня можно наблюдать
много негативных примеров по отношению к Истории с большой буквы, достаточно посмотреть на происходящее в США и ряде стран Европы, где массово сносят свои памятники. У нашей страны тоже есть
такой печальный опыт. Но давайте
задумаемся: для чего ставят люди памятники? Еще во времена империи ставились памятники царям
и иным государственным деятелям, знаменующие важные события, связанные с той или иной личностью. Были цари, сделавшие для
страны больше, чем некоторые генеральные секретари, и наоборот.
Всю историю надо рассматривать
честно. А не так, когда новый руководитель начинает топтать и поливать грязью прошлое, это дурная
традиция, которую надо искоренять.
- Как, по-вашему, можно
укрепить само понятие исторической правды?
- Просто правда должна БЫТЬ!
Например, события Великой Отечественной войны какое-то время
изображались не во всей полноте. Согласитесь, много было громких ура-патриотических фраз. А
многое остается за кадром… Надо
знать все. И то, например, как 40 казачьих полков воевали на стороне
фашистов, об этом чаще не говорят. Вообще, более двух миллионов
граждан СССР воевало на стороне
немцев. Между тем цифры - официальные - есть страшные. В Белоруссии, где отважно сражались
партизаны, было и немало полицаев… Одновременно надо помнить и
понимать, как почти вся Европа воевала с нами, сколько было у гитлеровцев так называемых добровольческих дивизий разных национальностей. Почему об этом ничего не говорится? Надо говорить людям правду, какая бы она ни была,
не ограничиваясь одними лишь героическими эпизодами. Только так
появится нормальное понимание
событий и эпох.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Помогли, но потом забыли
«Ставропольская правда» уже писала о том, как выполняются поручения губернатора Владимира Владимирова, которые он дал после проведения прямой линии. Жаль только,
что в некоторых случаях эффект от звонка главе региона
оказывается краткосрочным, хотя и очень действенным.

Т

АК случилось в семье Зайкиных из Изобильного. Нина Павловна обратилась к
Владимиру Владимирову со
своими проблемами. Дело в
том, что ее сын Олег перенес инфаркт миокарда с последующей
непростой операцией, реанимацией и всеми вытекающими последствиями. С тех пор сорокасемилетнему, относительно молодому, мужчине требуются дорогостоящие лекарства и качественное, пристальное, а главное – своевременное медицинское наблюдение.
В чем проблема? Медикаменты купить сложно – очень дорого.
Стоимость лекарств на месяц обходится в 20 тысяч рублей. А пенсия Нины Павловны – одиннадцать тысяч рублей, да плюс суб-

- Как вы считаете, удается
РВИО внести свою лепту в решение этих задач?
- Что-то удается, что-то порой не
совсем. С удовлетворением могу
сказать, например, о том, что в городе Ставрополе в последние годы мы установили памятники трем
нашим замечательным землячкам
- Евдокии Бершанской, командиру
легендарного женского авиаполка,
Римме Ивановой, отважной медсестре Первой мировой войны, Матрене Наздрачевой, полному кавалеру ордена Славы. А ведь это наши люди, которые здесь жили, ходили по улицам Ставрополя, учились в школах, работали… Вот наша реальная история, которую люди начинают постигать, подходя к
этим памятникам. Однако мемориальная деятельность РВИО далеко
не всегда находит содействие на
местах. Достаточно вспомнить, как
непросто шла установка памятника Советскому солдату в Минводах.
И ведь муниципалитету нужно было только предоставить площадку,
но нет, там, извините, упирались до
последнего, придумывались какието смешные причины для волокиты.
Словом, мы все взяли на себя. Зато теперь, когда памятник установлен и оборудована площадка, все
общественно значимые мероприятия города только там и проводятся! Неодинаково отношение к установлению мемориальных досок на
школах, в которых учились Герои
Советского Союза. Где-то с радостью откликнулись, а где-то затягивают этот процесс под разными
предлогами. Налицо волокита с документальным оформлением, хотя
ничего сложного в нем нет. Но бюрократические моменты имеют место быть…
Случается, забывают ухаживать
за мемориальными площадками и
комплексами. Напоминаем... К счастью, больше все же таких территорий, где главы администраций сами проявляют инициативу, обращаются к нам за помощью, многое делают своими силами.
- Ближайшие планы регионального отделения в этом году?
- Только что открыли замечательный мемориальный комплекс

в селе Николо-Александровском
Левокумского района (на снимке).
Из этого села на фронт ушли около 700 человек, большинство попали в район Сталинграда, почти все
погибли. И до наших дней не было в селе ни памятника, ни знака!
Даже фамилии многих павших неизвестны. Теперь справедливость
восстановлена, хотя выявить полную информацию - дело будущего.
Мы признательны за большую помощь коллеге по РВИО - главному
врачу краевой клинической больницы, депутату краевой Думы Ростиславу Можейко.
Стараемся помогать действующим в крае поисковым отрядам в
организации работ, обеспечении
необходимой техникой и оборудованием, как это было в Курском и
Степновском районах. В тех местах
еще очень много работы поисковикам, потому что из десятков тысяч
погибших воинов найдены останки
всего десяти тысяч, а имена установлены лишь у половины. В 42-м
немцы шли стеной на Кавказ, к нефтяным месторождениям, сражения были ожесточенные, с большим числом погибших. Нынче поисковые мероприятия несколько
затормозила пандемия, но работы обязательно будут продолжены,
- Сергей Арнольдович, вы
лично активно участвовали в
событиях современной военной
истории. Не пора ли создавать
памятники, связанные с этим
периодом?
- Конечно, и такие памятники
нужны! Вдумайтесь в такой факт:
после Великой Отечественной
войны наша страна ни дня не жила
под мирным небом, если вспомнить участие после 1945 года более чем в 40 войнах и военных конфликтах в разных частях мира. И
сегодня немало точек, где гибнут наши люди, совершая подвиги. Фамилии современных героев хорошо известны, они достойны памятников, и такие памятники есть в нашем крае. Около тысячи ставропольцев погибли после Великой Отечественной. Сегодня в крае живет свыше 42 тысяч участников боевых действий,
17 наших земляков получили по-

смертно звание Героев Советского Союза и России.
В зоне внимания РВИО должны
быть все периоды истории. И каждый герой, каждый подвиг достоин
памяти поколений. Хотелось бы видеть в обществе большее понимание важности этой работы. Так, когда мы собирали средства на памятник знаменитому атаману Платову в
Красногвардейском районе (более
15 млн рублей), то казачество наше внесло, простите, копейки… Выручили меценаты, Москва помогла.
А теперь стоит там замечательный
монумент, к которому едут из трех
регионов-соседей – Ростова, Краснодара, Ставрополя… Едут поклониться месту сражения, где 25-летний Матвей Платов прославил русское оружие. Во многом благодаря его победе сложилось современное лицо русского Кавказа. Вот
вам История с большой буквы, которая продолжается сегодня - в нашей общей памяти.
Мы знаем, как несколько лет назад предрекали развал России, дескать, ей не подняться с колен и т. п.
Но Россия сохранилась благодаря
«обыкновенным» людям, с оружием в руках ее защитившим. Это хорошо прочувствовали на себе мои
боевые товарищи. И эту историческую правду должны знать все.
Во всей ее многогранной полноте, которую стараемся нести прежде всего молодежи. Это целевая
аудитория нашей организации школы, кадетские и президентское
училища. Нынче в президентском
училище мы установили бюсты
двум русским офицерам - полководцу Александру Суворову и поэту Михаилу Лермонтову. Из стен
этого училища выходят ребята не
только с прекрасным образованием, но и настоящие патриоты, будущее нашей армии. Совсем скоро, к Дню военно-воздушных сил
России, к памятникам, украсившим облик Ставрополя, добавится памятник летчикам - 18 героямставропольцам. Вот и еще одна
страничка истории обретет свое
зримое воплощение.
Беседовала
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

сидия – пять с половиной тысяч
рублей, сам Олег Анатольевич по
своему состоянию здоровья найти работу не может. Всего получается шестнадцать с половиной
тысяч рублей. И это месячный
доход семьи Зайкиных. Какие тут
могут быть лекарства? Да и выписывать рецепт на их бесплатное
получение местные врачи отказывались, говорили, что нет «лимита», не положено. Талонов к врачу, кстати, тоже не достать. Вот и
пришлось Нине Павловне в свои
67 лет добиваться справедливости. Нашла она ее только через
Владимира Владимирова.
После звонка губернатору
врач приехал прямо на дом к Олегу Анатольевичу и даже выписал
рецепт на те самые дорогие таблетки – стало можно даже то, что

раньше было якобы «нельзя». Только вот по прошествии времени ситуация вернулась в исходную точку.
- Чтобы попасть к кардиологу
на прием, нужно встать за талоном в два-три часа ночи и не факт,
что он достанется. Могли бы талоны давать и повторно, тем, кто должен наблюдаться постоянно. После
звонка сначала, да, пошли улучшения, а потом все стихло. С талонами сейчас ничего не ладится. И не
хватает нам пенсии и субсидии на
двоих. И когда мы за субсидией обращались, нам вообще заявили, что
наши пять с половиной тысяч – это
норма. При этом добавили: «Можете еще полторы тысячи добиться, но лучше вам нервы на это не
тратить», - рассказала журналисту
«СП» Нина Павловна.
У нее возникает множество вопросов, но главный – почему вообще нужно «тратить нервы» на то, что
положено по закону?
ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВА.

Важная поддержка
сельхозкооперативов
на Ставрополье
На Ставрополье уже не первый год идет реализация национального проекта «Малое и среднее предпринимательство
и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы». Одним из амбассадоров программы стал
Владимир Дорошенко - председатель сельскохозяйственного
кооператива «Новокавказский».

С

ВОЕ дело он
открыл в 2016 году, после окончания университета. Как отмечает предприниматель, перед ним стоял сложный выбор
уехать покорять большой город или остаться в родном селе. Решил остановиться на втором варианте и не прогадал. Все
началось с закупки небольшого
стада коров, а уже через четыре года дело переросло в производство полного цикла с собственным цехом по изготовлению сыра.
- В 2016 году нами было закуплено первое поголовье. Оно
было незначительным – 25 голов. Закупили автотранспорт
и начали сдавать молоко перекупщикам. Сразу пришел к выводу, что самое рентабельное и
самое экономически выгодное
– это законченный цикл производства. От получения сырого
молока, перевозки его своим
автотранспортом до переработки. Мы скоординировались
с небольшими фермерами, которые находятся рядом с нами,
запустили наш небольшой цех
по производству сыра. Он был
рассчитан на 1500 тонн молока
в сутки. Начали делать классическую линейку молочной продукции и благодаря этому стали
развиваться, - рассказал председатель сельскохозяйствен-

На правах рекламы

ного кооператива «Новокавказский» Владимир Дорошенко.
В кооперативе «Новокавказский» в цеху по производству сыра в день изготавливают до двух
тонн продукции. Это более десяти
наименований сыров. Главный секрет успеха – собственное молочное производство.
Значительную роль в открытии
цеха по производству сыра сыграла поддержка краевого министерства экономического развития. Благодаря субсидии в размере пяти миллионов рублей кооперативу удалось закупить необходимое для производства сыров оборудование и таким образом получить старт для будущего развития.
- Национальный проект «Малое и среднее предприниматель-

ство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» направлен на всестороннее улучшение предпринимательского климата в регионе и в стране в целом. Нацпроект предлагает
необходимые меры по поддержке
предпринимательства на всех этапах развития бизнеса – от появления идеи до выхода на экспорт, - поянил министр экономического развития Ставропольского края Сергей Крынин.
Для современных бизнесменов работает портал мойбизнес.
рф, где можно найти ответы на любые вопросы, касающиеся малого и
среднего бизнеса. Здесь вы можете узнать все о существующих мерах поддержки МСП, а также даты
ближайших форумов и семинаров.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края
21 июля 2020 г.

г. Ставрополь

№ 298

О внесении изменений в некоторые
постановления Губернатора
Ставропольского края по вопросам снижения
рисков распpостранения новой коронавирусной
инфекции (COVID-2019) на территории
Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в
некоторые постановления Губернатора Ставропольского края
по вопросам снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Ставропольского края (далее - Изменения).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского края Афанасова Н.Н. и заместителя председателя
Правительства Ставропольского края Скворцова Ю.А.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением подпункта 2.1.1 Изменений.
Подпункт 2.1.1 Изменений вступает в силу со дня официального опубликования настоящего постановления и распространяется на правоотношения, возникшие с 12 июня 2020
года.
Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Губернатора
Ставропольского края
от 21 июля 2020 г. № 298
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в некоторые постановления Губернатора
Ставропольского края по вопросам снижения рисков
распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-2019) на территории Ставропольского края
1. В пункте 12 постановления Губернатора Ставропольского
края от 16 марта 2020 г. № 101 «О введении на территории
Ставропольского края режима повышенной готовности» (с изменениями, внесенными постановлением Губернатора Ставро-

польского края от 25 июня 2020 г. № 266):
1.1. В подпункте 12.3.2 слова «на дому» заменить словами
«по месту жительства (пребывания)».
1.2. Подпункт 12.3.4 признать утратившим силу.
2. В постановлении Губернатора Ставропольского края от
26 марта 2020 г. № 119 «О комплексе ограничительных и иных
мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края» (в редакции постановления Губернатора Ставропольского края от 10 июня 2020 г. № 245 с изменениями,
внесенными постановлениями Губернатора Ставропольского
края от 18 июня 2020 г. № 251, от 26 июня 2020 г. № 269 и от
09 июля 2020 г. № 286):
2.1. В пункте 6:
2.1.1. Абзац первый подпункта 6.3 изложить в следующей
редакции:
«6.3. Граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан,
имеющих заболевания, указанные в приложении 2 к настоящему постановлению (за исключением таких граждан, указанных в пункте 8 настоящего постановления), в периоды с
12 июня по 25 июня 2020 года включительно, с 26 июня по
09 июля 2020 года включительно, с 10 июля по 23 июля 2020
года включительно, с 24 июля по 06 августа 2020 года включительно:».
2.1.2. В подпункте 6.4 слова «(за исключением граждан, указанных в пункте 7 настоящего постановления)» заменить словами «(за исключением граждан, указанных в подпункте 6.5
и пункте 7 настоящего постановления)».
2.1.3. Дополнить подпунктом 6.5 следующего содержания:
«6.5. Граждан Российской Федерации, прибывших в Российскую Федерацию 15 июля 2020 года и позже, обеспечить неукоснительное соблюдение требования, установленного подпунктом 2.4 постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 марта 2020 г. № 7
«Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения
распространения COVID-2019».».
2.2. В пункте 9:
2.2.1. Дополнить подпунктом 9.5 следующего содержания:
«9.5. Обеспечить информирование работников, выезжающих из Российской Федерации, о необходимости лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в течение 3 календарных
дней со дня прибытия работника на территорию Российской
Федерации.».
2.2.2. Дополнить подпунктом 9.6 следующего содержания:
«9.6. Проверять наличие медицинских документов, подтверждающих отрицательный результат лабораторного ис-

следования на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), полученный не менее чем за
3 календарных дня до прибытия на территорию Российской
Федерации, при привлечении к трудовой деятельности иностранных граждан.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края
17 июля 2020 г.

г. Ставрополь

№ 297

О внесении изменений в пункты 15 и 16
постановления Губернатора Ставропольского
края от 26 марта 2020 г. № 119 «О комплексе
ограничительных и иных мероприятий
по снижению рисков распространения новой
коронавирусной инфекции СOVID-2019
на территории Ставропольского края»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Ставропольского
края от 26 марта 2020 г. № 119 «О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края» (в редакции постановления Губернатора Ставропольского края от 10 июня 2020 г. № 245
с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора
Ставропольского края от 18 июня 2020 г. № 251, от 26 июня
2020 г. № 269 и от 09 июля 2020 г. № 286) следующие изменения:
1.1. В пункте 15:
1.1.1. В подпункте 15.1 слова «по 15 июля 2020 года включительно» заменить словами «по 31 июля 2020 года включительно».
1.1.2. В подпункте 15.3 слова «не позднее 15 июля 2020 года» заменить словами «не позднее 31 июля 2020 года».
1.2. В пункте 16:
1.2.1. В подпункте 16.1 слова «по 15 июля 2020 года включительно» заменить словами «по 31 июля 2020 года включительно».
1.2.2. В подпункте 16.3 слова «не позднее 15 июля 2020 года» заменить словами «не позднее 31 июля 2020 года».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского края - министра финансов Ставропольского края
Калинченко Л.А. и заместителя председателя Правительства
Ставропольского края Скворцова Ю.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
первый заместитель председателя
Правительства Ставропольского края
И.И. КОВАЛЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О назначении мировых судей
в Ставропольском крае
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В соответствии со статьями 3 и 4 Закона Ставропольского
края «О порядке назначения и деятельности мировых судей в
Ставропольском крае» назначить:
1) с 1 сентября 2020 года на пятилетний срок полномочий
на должность мирового судьи:
судебного участка № 3 г. Кисловодска
Баскаева Валерия Казбековича
судебного участка № 1 Арзгирского района
Тищенко Галину Олеговну
судебного участка № 1 Изобильненского района
Колосову Марину Николаевну
судебного участка № 3 Кировского района
Якубенко Ларису Николаевну
судебного участка № 2 Красногвардейского района
Пересыпка Галину Ивановну
судебного участка № 2 Советского района
Лейбич Татьяну Анатольевну;
2) на трехлетний срок полномочий на должность мирового судьи:
судебного участка № 5 Октябрьского района г. Ставрополя
Самойлову Светлану Николаевну
судебного участка № 7 Шпаковского района
Штемберг Ирину Валентиновну.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставропольская правда».
Председатель Думы Ставропольского края
Г.В. ЯГУБОВ.
г. Ставрополь
16 июля 2020 года
№ 1908-VI ДСК

22 июля 2020 года

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ЮНЫЙ ФАНТАСТ - 2020

В

ЭТОМ году я написала «Письмо в 1941 год» и решила «отправить» его по указанному
адресу в указанное время.
Первый год войны, 1941-й,
отсчитывал последние листы календаря. После боя у красноармейцев выдалось несколько минут отдыха. Кто его, фашиста, знает, когда в следующий раз пойдет в атаку. А пока каждый занимался своим делом. Внезапно в окоп кубарем вкатился человек с сумкой через плечо. Его всегда ждали с надеждой: почтальон приносил письма из дома и через него же отправляли весточки близким.
- Мужики, аккуратно, письма, отбиваясь от тесно обступивших
его солдат, пробурчал почтальон.
Он быстро раздал конверты
адресатам, успевая при этом прокомментировать каждое: «Хлебом
пахнет, значит от мамы» или же: «С
таким ароматом письма приходят
только младшему лейтенанту».
Стопка писем быстро таяла.
Вскоре в руке почтальона осталось
последнее, оно не походило ни на
один из военных треугольников.
- А это что? Пакет для штаба? –
хихикнул кто-то из бойцов.
- Здесь написано «Прадедушке
в 1941 год», а кому именно не указано. Кто у нас тут прадедушка? –
с иронией в голосе произнес почтальон.
- Зря ты так, мил человек, - одернул его пожилой солдат. – Война
всех подравняла. А не отзывается человек, значит, случилось чтото. Она, ведь, проклятущая, не перебирает нас: вот – молодые, вот
- старые.
- Не выбрасывать же письмо…
Мужики, может, кто возьмет? Пожилой солдат легонько хлопнул почтальона по плечу: «Ты вот ему отдай», - взглядом указал на паренька лет восемнадцати, который, сидя в углу блиндажа и с трудом боролся со сном.
- У него всех родных бомбой накрыло. Никто не выжил. Может, хоть
письмо парнишку приободрит.
Почтальон заторопился к молодому солдату:
- Пусть это письмо будет тебе.
Тот взглянул на конверт: «Прадедушке? Да мне же еще и девятнадцати нет. Ошибка какая-то...»
- «Да ты прочти, небось, с тебя не
убудет… Может, того прадедушки
уже и в живых нет». Пожилой солдат, взяв винтовку, прислонил ее к
краю окопа.
- Нехорошо как-то, чужое ведь, засомневался боец.
- Ладно, решай сам! – махнул рукой его собеседник.
Николай присел на пустой ящик
от патронов. Немного подумав, аккуратно вскрыл конверт: «А если
этот человек действительно погиб?
Я только прочту, а ответ писать не
буду, да и адреса обратного нет.
Выбросить – не по-людски как-то…
Бумага белая, такой никогда не видел». Развернув лист, юноша приступил к чтению: «Здравствуй, мой
дорогой прадедушка…»
Команда «К бою!» заставила Николая оторваться от чтения. Он бережно сложил письмо и поместил
его в нагрудный карман. Схватив
винтовку, быстро занял позицию.
- Ну, что, «прадедушка», готов к
бою? - пожилой солдат беззлобно
улыбнулся. - Держись, Коля.
Атака за атакой… Взрывы снарядов… Свист пуль… Дымящиеся

В этом году в условиях пандемии традиционный творческий
конкурс юных фантастов им. В. Звягинцева сотрудники
Ставропольской краевой библиотеки для молодежи
им. В.И. Слядневой проводили дистанционно. Главной темой
стало творчество известного фантаста Рэя Брэдбери. Итоги
также были подведены в режиме онлайн и опубликованы
на сайте библиотеки. Сегодня мы публикуем рассказ,
получивший наиболее высокую оценку жюри.
Его написала школьница из с. Грачевка Грачевского района
Саша Кривенко, выразив, как она сама говорит, свое
отношение к великому мастеру фэнтези, а также посвятив
свою работу людям, выстоявшим и победившим фашизм
в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов.
На вопрос о том, почему оказались соединены столь
разные даты, как 100-летие со дня рождения Р. Брэдбери и
75-летие Победы, Саша поясняет: «Я не хочу жить в обществе
потребления, лишенном всякой возможности задуматься
о жизни, как рассказано в романе «451 градус по Фаренгейту».

воронки… Снег, смешанный с землей… Стоны раненых. Наконец все
стихло. Николай достал письмо и
продолжил чтение: «Это я сегодня
могу тебя назвать прадедушкой, а
в 1941 году ты был еще совсем молодым человеком, строил планы на
будущее, мечтал…».
- Из дома? - спросила санитарка Леночка, перевязывая раненого Степаныча. - Хорошо, когда тебе пишут. А у меня все на фронте:
отец, мама, братья Витька с Сережкой. И ни одного письма.
- У меня вообще никого нет, - с
трудом выдохнул Николай. - Когда мать отца на фронт собирала, в
дом попал снаряд… Я в это время
на курсах был, когда вернулся домой, там только… - стиснув зубы,
Николай отвернулся.
- А письмо от кого? От девушки?
- От правнучки, - простонал Степаныч.
- От кого? - удивленно переспросила Леночка.
Николай еще долго слышал ее
звонкий голосок: «Раненые есть?».
Наконец, вспомнив, что держит в
руках письмо, присел на корточки и заскользил глазами по старательно выведенным строкам: «Великая Отечественная война… 1418
дней и ночей…» Неужели война настолько затянется? - удивился про
себя Николай.
Вновь вернулся к письму только
вечером, когда бойцам выпала возможность попить кипяточку. «С честью и достоинством миллионы советских людей пройдут километры
военных дорог, но не сдадутся, выстоят, победят! Отстроятся заново
города и села…»
«Значит, не зря 1418 дней и ночей будут залиты кровью и потом.
Не зря!» - засыпая, думал Николай.
С тех пор он никогда не расставался с письмом от незнакомой девочки по имени Саша. Иной раз сослуживцы подшучивали над парнем, кто-то пытался узнать содержание необычного послания. Втайне не только для других, но и для
себя Николай стал считать его оберегом, ведь там было сказано все
про будущую жизнь. Чувствуя исходящее от письма тепло, он переживал странное чувство, похожее на
горячую волну, которая будто обнимала его.
… Победа пришла 9 мая 1945 го-

да. Расписался Николай на стене
Рейхстага, вернулся в родные края.
Пришло время сменить гимнастерку на гражданскую одежду, но письмо по-прежнему лежало в нагрудном кармане рубашки. Оно будто
придавало сил жить и верить, что
однажды он встретит ту самую Сашу, которая незримо в войну помогала ему находить выходы из самых
отчаянных ситуаций.
Шли годы. Николай женился.
Супруга и дети знали о письмеобереге, но никто никогда не держал его в руках. Лишь однажды Николай Иванович коротко рассказал
домочадцам о содержании послания. В тот рассказ мало кто поверил, но расстраивать отца и деда
не стали. А Николай Иванович все
еще не терял надежды встретить ту,
что прислала ему письмо в самый
тяжелый год войны. Он верил каждому слову девочки из незнакомого будущего. Она рассказала ему и
про свою школу, про центр детского
творчества, про стадион, Дом культуры, где все было хорошо, а главное - был мир.
В канун очередного празднования Дня Победы бывший солдат по
традиции достал письмо. Пристро-

ив на кончик носа очки, приступил к
чтению. Он знал его наизусть. Каждая строка в нем была как история
жизни, сквозь которую ему уже довелось пройти. Было, конечно, и
много незнакомого, ведь Саша писала из далекого 2020 года: «Видимо, время еще не пришло. Вон
сколько лет впереди…».
В комнату вошла дочь:
- Что пишут, отец?
- Жизнь хорошая настанет, - не
раздумывая, откликнулся он
- Это тебе Сашка написала?
- Она. Знаешь, я ведь не теряю
надежды встретить Сашу Кривенко.
- Рада за тебя. Кстати, внуча твоя
в гости к нам едет.
Николай Иванович в Танюшке души не чаял. Веселая, отзывчивая,
всегда в добром настроении. Когда
она появлялась, дом начинал жить
другой жизнью.
Усевшись в ожидании «егозы» (так он ласково называл внучку) в любимое кресло, закрыл глаза. Воспоминания о далеком прошлом будто поджидали такого момента. «Мама, отец, как мне вас не

хватало. Если бы вы знали, как было
страшно в первом бою. Особенно
целиться в человека, хоть он и враг.
В самые тяжелые дни я мысленно
обращался к вам за помощью и советом. Вам, единственным, я прочитал Сашкино письмо…»
Нарушив одиночество деда, Танюшка вихрем ворвалась в комнату:
- Дедуля, я замуж выхожу! Сергей мне сделал предложение!
- А ты хоть родителям да бабуле сказала?
- Еще нет, сегодня скажу. Вот
только с работы придут - и скажу.
- Бедный Сергей…
- Это почему же?
- Да потому, что ты егоза!
Старик, аккуратно свернул письмо и положил его на место.
- Дедуль, а можно мне прочитать
это письмо?
-…
- Тогда расскажи, о чем оно.
Николай Иванович замялся:
«Это письмо я получил еще
в 41-м. Оно для меня оберегом было, а написала его Саша Кривенко из…
- Вот это да! - воскликнула Татьяна. – Кривенко - это же Сережина
фамилия!
…Молодая семья Кривенко находилась в ожидании малыша. Ранним утром в квартире Николая Ивановича зазвонил телефон. Танюшка
уставшим и в то же время радостным голосом произнесла: «Дедуль,
поздравляю тебя с правнучкой…
Сашулькой. Деда, ты что молчишь?»
Услышав сопение, похожее на
короткие всхлипы, Татьяна осторожно спросила: «Ты, что, дедуля, плачешь?» - «Да, егоза моя, - от
радости. Я столько лет искал Сашу
Кривенко, а она вот где, рядом, дома. Что же это получается? Выходит, письмо пришло мне по адресу
правильно?»
Николай Иванович хотел было
достать письмо и зачитать, куда
они пойдут с правнучкой, но… военного оберега в кармане не было.
Похлопав себя по карману и будто
поняв что-то, он тихо вздохнул: «Все
правильно. Письма НЕТ, зато ЕСТЬ
самый настоящий обережек - моя
правнучка!»

Апанасенковский район
Куникина Т.А., 26/500
Курносов С.Я., 26/2376
Курносов Я.С., 26/503
Куцаенко В.А., 26/1537
Мельник Р.П., 26/577
Андроповский район
Гейне Н.А., 26/1258
Данелян Н.А., 26/1861
Идрисов И.С., 26/1501
Попова Т.С., 26/1216
Сорокин Ю. И., 26/832
Арзгирский район
Капуста Л.В., 26/2608
Лепешкин А.А., 26/2529
Лепешкина Н.Ю., 26/524
Магомедов М.М., 26/2404
Благодарненский район
Вострикова Л.Н., 26/2753
Калюжный С.Н., 26/366
Кириллова М.А., 26/2032
Мелихова И.К., 26/2175
Сахно О.В., 26/2409

Грачевский район
Мальцев А.Н., 26/2047
Погребнякова
И.В.,
26/1665
Иваненко Е.В., 26/3000
Токова С.Б., 26/889
Яровая Л.С., 26/2746
г. Ессентуки
Аносова А.И., 26/4121
Мазурин Р.Г., 26/2583
Орловская И.А., 26/2802
Рабаданов Р.Г., 26/2400
г. Железноводск
Бутова Е.В., 26/1070
Золотухина Н.И., 26/319
Калачева А.В., 26/2766
Святышева Ю.Ю., 26/2428

Буденновский район
Романцов А.В., 26/2853
Сивакова Н.В., 26/2843
Шелудченко В.И., 26/990

Изобильненский район
Зотов Е.Н., 26/1634
Комаров А.Ф., 26/445
Полянский А.П., 26/708
Сенин В.В., 26/1940
Трандин В.М., 26/895
Трандина Т.В., 26/2622
Фомин И.Г., 26/2517
Фомина Е.В., 26/2722

Георгиевский район
Мартиросова С.А., 26/1574
Мерзляков С.М., 26/2017

Ипатовский район
Гоголь С.П., 26/2013
Жукова О. И., 26/2402

«Здравствуй, мой дорогой прадедушка. Это я сегодня могу тебя так назвать, а в 1941 году ты был еще
совсем молодым человеком, строил планы на будущее, мечтал…
Увы, мечтам и планам не суждено было сбыться,
так как в жизнь мирных людей огненной птицей ворвалась война. Великая Отечественная война… 1418
дней и ночей вобрали в себя и горечь отступлений и
радость побед, слезы матерей и боль потерь.
Дорогой мой прадедушка, 1941 год, как ни печально тебе это говорить, - только начало тяжелого пути,
который на протяжении четырех лет будет испытывать
тебя, твоих боевых товарищей и весь советский народ
на прочность, на мужество и на преданность Родине.
С честью и достоинством миллионы советских людей пройдут километры военных дорог, станут у станков, уйдут в партизаны, встретят смерть лицом к лицу в фашистских застенках, но не сдадутся, выстоят, победят.
Пройдут годы. На земле затянутся раны-рвы, отстроятся заново города и села; на местах боев в
память о людях, которые ценой собственной жизни отстояли страну, уничтожили фашизм в самом
его логове, будут возведены мемориалы памяти.

Аджакаев Р.М., 26/10
Сергиенко Т.А., 26/1941
Хлебников А.Л., 26/1052

Опилат А.А., 26/1733
Снапкова О.А., 26/2681
Соболев А.Н., 26/1849
Федорова Л.В., 26/919
Кировский район
Микирова Е.В., 26/2367
Огай А.С., 26/2480
Соколова С.М., 26/821
Юрицын Ф.Н., 26/1417
г. Кисловодск
Бердыклычева М.Д., 26/1975
Бугаевский К.Н., 26/135
Дзанаева Е.Г., 26/1513
Игнатова Н.Е., 26/1646
Исаханова С.С., 26/2068
Кошкин А.К., 26/2136
Тотаркулов А.Х., 26/2476
Шевелева И.Д., 26/1403
Кочубеевский район
Кравцова О.В., 26/1483
Мельчакова Е.В., 26/1702
Назаренко М.А., 26/610
Чаблин Г.С., 26/2431
Чаблина Л.А., 26/954
Красногвардейский
район
Ефремова Н.И., 26/289
Жеребцов В.Д., 26/292
Макаева О.С., 26/2559
Маримов В.М., 26/558
Маслова Н.И., 26/570
Курский район
Цалоева И.Ю., 26/1798
Худобашян С.Г., 26/1719
Чернявский И.В., 26/1903
Левокумский район

Прадедушка, не удивляйся, что я все это знаю. Я
- твое будущее, ради которого ты сегодня встал в
строй защитников Отечества, во имя которого тебе
предстоит сразиться со злом. Как мне хочется, чтобы ты увидел величие и мощь российской армии, почувствовал благодарность людей, прошел бы вместе
с другими защитниками Родины в рядах Бессмертного полка. Но больше всего мне хочется почувствовать теплоту твоей ладони, когда, взяв тебя за руку,
мы пошли бы по улицам нашего села…
Дорогой прадедушка, только вернись домой живым, и тогда я тебе покажу все то, за что вам еще
предстоит сразиться...
Дорогой прадедушка, я знаю, что историю нельзя переписать, поэтому пусть вера в нашу армию,
любовь к тем, кто сейчас находится с тобой в одном
строю, и благодарность потомков станут надежной
защитой тебе и всем красноармейцам, вставшим на
защиту Родины.
С уважением и любовью,
твоя правнучка Александра Кривенко,
март 2020 года».

г. Лермонтов
Ганжа М.В., 26/2299
Захаров И.С., 26/2511
Козлова И.А., 26/1152
Кучменко С.Г., 26/2004
Минераловодский
район
Гевондян А.И., 26/2546
Клоян Н.А., 26/1700
Королева И.В., 26/2016
Латыпов Ю.Ш., 26/2131
Лучко И.И., 26/1153
Мельникова А.Ю., 26/578
Мнацаканян С.С., 26/2618
Молодец У.А., 26/2159
Никитин М.Ю., 26/2980
Синкевич Д.Н., 26/1669
Татаров Э.М., 26/2663
Холина Е.Г., 26/938
г. Невинномысск
Болдырева И.В., 26/420
Милявский Л.А., 26/2731
Мисаилова А.С., 26/590
Назарян С.С., 26/612
Сабельникова И.Н., 26/2691
Селиванов В.В., 26/2834
Темирова В.Ш., 26/879
Новоалександровский
район
Булавин А.В., 26/137
Калинина Н.В., 26/363
Лукин С.М., 26/2512
Свиридова Е.Ю., 26/2580
Скалдина В.В., 26/808

Нефтекумский район
Белов Р.А., 26/2666
Бурьянов Д.А., 26/2519
Джуманьязов М.К., 26/2365
Пономарева Т.В., 26/2387
Татусь И.А., 26/2359
Чубанов М.С., 26/1754
Яковенко Е.В., 26/1755
Новоселицкий район
Исакова Т.Ш., 26/1611
Муртузалиева М.С., 26/2343
Петровский район
Алексеева Н.В., 26/1677
Ахвердян А.А., 26/54
Богданова Л.В., 26/104
Либухова И.А., 26/2850
Нестеренко О.А., 26/2514
Предгорный район
Гавриленко Д.В., 26/2627
Коротун Н.А., 26/459
Князева О.В., 26/1601
Кладько И.А., 26/2328
Пакулева В.А., 26/656
г. Пятигорск
Гольцева Н.В., 26/2185
Короткова Г.А., 26/2313
Мезина Н.В., 26/1358
Обертас Ю.А., 26/2315
Прокопенко Е.И., 26/2814
Чахиров С.Ф., 26/1915
г. Ставрополь
Бабичев С.Г., 26/2509
Баранов А.И., 26/67
Баранов П.А., 26/2686
Богдан Р.В., 26/2930
Бекова Э.Б., 26/2362
Буравченко Н.Г., 26/2458

Бягурова В.В., 26/1246
Гейст Т.Ю., 26/185
Геращенко Е.М., 26/1127
Головина О.А., 26/2351
Губанова С.С., 26/2272
Дьяков К.С., 26/2897
Дунямалиев Р.И., 26/1988
Ермаченко Ю.А., 26/284
Епанова Д.В., 26/1493
Иванова Е.В., 26/2063
Игнатов В.М., 26/1559
Игнатьев Д.В., 26/338
Кагало Е.Н., 26/2500
Кириленко Т.В., 26/399
Кирсанова О.В., 26/400
Козяр Т.П., 26/434
Курапова О.Л., 26/2366
Кравченко О.А., 26/481
Красавин А.В., 26/2060
Масалова О.А., 26/1987
Максайда А.А., 26/2794
Мельченко М.Д., 26/2157
Михайлова Е.В., 26/591
Никольский И.Л., 26/2491
Онежко Г.В., 26/646
Перепадя С.М., 26/2732
Рапинчук И.Н., 26/2759
Руденко А.А., 26/2270
Ружечко А.В., 26/1181
Рогова К.Ю., 26/2852
Рыбалкин В.С., 26/1300
Семенова Л.А., 26/784
Сторожева О.В., 26/2033
Сыроватко Л.И., 26/868
Таран Е.А., 26/874
Тришкина О.А., 26/899
Туз Р.А., 26/906
Ушакова Ю.В., 26/2918
Хомуха В.С., 26/3004
Храпач И.В., 26/2484
Цупко С.Ф., 26/2570
Чурилова Ю.А., 26/3111

Шакшак Е.Б., 26/1113
Шаталова А.А., 26/2865
Шевченко А.И., 26/2914
Шереметьева А.С., 26/2535
Щербинин С.А., 26/2562
Юдина О.Н., 26/1443
Советский район
Алиев М.И., 26/24
Колодяжный И.Е., 26/2821
Ломоносов Н.А., 26/538
Маслов А.А., 26/1701
Токмакова Т.С., 26/1637
Степновский район
Власенко А.Н., 26/2944
Сафонова Н.И., 26/2855
Труновский район
Гришичева К.В., 26/1790
Полникова Е.В., 26/704
Середа Н.А., 26/791
Чернеева Т.А., 26/1598
Туркменский район
Бакасов Р.У., 26/62
Одекова Е.Ч., 26/1650
Сайналиева Г.Ш., 26/758
Труханова И.В., 26/904
Юнусова Г.М., 26/1078
Шпаковский район
Белова И.А., 26/2837
Гурина О.В., 26/1464
Захаров Д.А., 26/1063
Карханин Р.С., 26/1963
Павленко Р.В., 26/2110
Сагатов С.М., 26/2125
Солодовникова Е.А., 26/1381
Терещук Н.А., 26/2602
Терещук Ф.А., 26/2254
Халипина Г.Н., 26/3050

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

О

РГАНЫ Пенсионного фонда
края с начала года дали более 38774 устных консультаций. Больше 55830 человек записались на прием предварительно по телефону
или на сайте Пенсионного фонда.
Специалистами ПФР края даны
ответы на 3924 письменных обращения жителей Ставрополья.
Более 38280 жителей нашего
региона позвонили в органы ПФР

ВОПРОСЫ О ПЕНСИЯХ И ПОСОБИЯХ
Краевое Отделение ПФР подвело итоги работы с обращениями граждан
на Ставрополье за первое полугодие.
края на телефоны «горячих линий».
Более 6000 вопросов было задано
в социальных сетях.
Население края волнуют вопросы правильности исчисления пенсии, права на пенсию, перерасче-

Избирательная комиссия Ставропольского края информирует о том,
что 13 сентября 2020 года пройдут дополнительные выборы депутата
Думы Ставропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 2.
В дополнительных выборах депутата Думы Ставропольского края
шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 вправе принимать участие граждане Российской Федерации, достигшие
на день голосования 18 лет (за исключением граждан, признанных судом недееспособными или содержащихся в местах лишения свободы
по приговору суда), место жительства которых находится на территории одномандатного избирательного округа № 2:
Александровский район

Благодарненский район

село Александровское, село Грушевское, село Калиновское, хутор
Розлив, хутор Харьковский, хутор
Чепурка
Благодарненский район полностью

Адрес и контакты территориальной избирательной комиссии Благодарненского района, исполняющей полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 2:
г. Благодарный, пл. Ленина, 1, (8-865-55) т.ф. 2-14-88.
Больше информации о выборах на сайте избирательной комиссии
Ставропольского края http://stavropol.izbirkom.ru.
Телефон «горячей линии» избирательной комиссии Ставропольского
края (8652) 35-61-84.

ИНФО-2020

Шангала обрела православный храм
Первый благодарственный молебен в новопостроенном
храме Покрова Пресвятой Богородицы в селе Шангала
Петровского района провел священник Родион Иванов,
посетивший этот приписной приход.

Письмо прадедушке в 1941 год

Список адвокатов, участвующих в деятельности государственной системы
бесплатной юридической помощи на территории Ставропольского края на 2020 год
Попова Л.В., 26/2702
Проскурина Е.Н., 26/855
Рыбальченко Е.П., 26/2345
Уманец А.Н., 26/2761
Уманец Н.К., 26/2492
Чернов А.В., 26/1053
Фомин К.В., 26/1973
Щербакова Л.В., 26/1738

13 сентября 2020 года дополнительные
выборы депутата Думы
Ставропольского края
шестого созыва
по одномандатному
избирательному
округу № 2

АЛЕКСАНДРА КРИВЕНКО.
(Текст письма прилагается).

На правах рекламы

Александровский район
Василихин А.Н., 26/1620
Левченко В.В., 26/2291
Малахова Т.А., 26/555
Ревякин Ю.А., 26/733
Сергеев В.И., 26/2412
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та и индексации пенсии, материнского капитала, социальных услуг,
пенсионного страхования, новых
выплат на детей, возможности получения услуг в электронном виде.

Более 34939 жителей региона
обратились за получением (регистрацией, подтверждением, восстановлением, удалением) единой
учетной записи, которая дает возможность получить доступ к множе-

ству государственных информационных систем.
А. РУСАНОВ.
По материалам Отделения
ПФР по краю.

На встрече с местными жителями он отметил, что церковь сооружена стараниями благотворителей
из Михайловска, чьи родовые корни есть в Шангале. После молебна
проведено приходское собрание, на
котором верующие определили, по
каким дням и с какой регулярностью
будут совершаться богослужения,
кто и как будет дежурить в храме в
течение недели, чтобы он был всегда открыт для жителей и гостей села. Также вместе решали, что нужно
еще сделать для предстоящего великого освящения храма правящим
архиереем. Для полуторатысячного
населения Шангалы появление храма - важное духовное событие.

География - наука любить Родину
Ставропольская краевая библиотека им. М.Ю. Лермонтова
представляет на своем сайте виртуальную выставку «Кавказский отдел Императорского Русского географического
общества», посвященную отмечаемому нынче 175-летию
этой организации.
Именно Кавказский отдел стал в 1850 году первым региональным
филиалом общества и внес значительный вклад в изучение Кавказа.
Выпускавшиеся им издания сегодня хранятся в отделе редкой книги,
а оцифрованные копии размещены в электронной библиотеке «Память
Ставрополья». В наши дни общество объединяет специалистов в области географии и смежных наук, а также энтузиастов-путешественников,
общественных деятелей и всех, кто стремится узнавать новое о России,
кто готов помогать делу сохранения ее природных богатств. Основные
направления деятельности - экспедиции, исследования, просвещение,
охрана природы, издание просветительской литературы.
Н. БЫКОВА.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

«ЭНЕРГОСБЫТ СК»
ПОТЕРЯЛ ПРАВО
НА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
СВОИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ПАО «Ставропольэнергосбыт» уведомляет, что
12 мая 2020 года в одностороннем порядке
расторгло договорные отношения с ООО
«Энергосбыт СК» (г. Ставрополь), которое
в результате потеряло возможность осуществлять электроснабжение своих потребителей.
Согласно договору гарантирующий поставщик обязуется осуществлять продажу электрической энергии, а покупатель оплачивать ее.
Главное условие - обязательства обеих сторон должны исполняться
надлежащим образом, чего в действительности не было достигнуто,
и взаимоотношения с ООО «Энергосбыт СК» в течение 2018 – 2019 годов ПАО «Ставропольэнергосбыт» приходилось решать чаще всего с
помощью судебных инстанций.
Нарушения ООО «Энергосбыт СК» платежной дисциплины, наличие
регулярной задолженности и отсутствие гарантий на ее погашение в
итоге вынудили ПАО «Ставропольэнергосбыт» в одностороннем порядке прекратить договорные отношения с неплательщиком. Соответствующий иск был направлен в Арбитражный суд Ставропольского края.
Арбитражный суд Ставропольского края иск ПАО «Ставропольэнергосбыт» удовлетворил, а апелляционная инстанция оставила его в силе (постановление № 16АП-1472/2020 от 15 июля 2020 года).
В связи с тем, что договор между ПАО «Ставропольэнергосбыт» и
неплательщиком расторгнут, ООО «Энергосбыт СК» с 12 мая 2020 года
потеряло возможность осуществлять энергоснабжение своих потребителей. В то же время закон обязывает гарантирующего поставщика
принять на свое обслуживание бывших потребителей ООО «Энергосбыт СК». Часть из них уже заключила прямые договоры с ПАО «Ставропольэнергосбыт», а оставшимся рекомендуется сделать это в ближайшее время, иначе энергоснабжение этих потребителей будет признано бездоговорным с негативными последствиями в соответствии
с российским законодательством.
Пресс-служба ПАО «Ставропольэнергосбыт».
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спорт

И снова
золото
Спортсменов из более
чем 50 стран собрал
первый открытый
чемпионат Океании
по паратхеквондо
(технический комплекс
пхумсэ), который
прошел в режиме онлайн
в Австралии.

У

СПЕшНО по итогам этого крупного турнира выступила представительница спортивной школы олимпийского резерва по единоборствам городакурорта Ессентуки Мария Фисенко (на снимке). Трехкратная чемпионка России пополнила свою коллекцию медалей наградой высшей пробы – она оказалась вне конкуренции по итогам состязаний
в категории «Р-34» в возрастной группе «12-15 лет».
Напомним, что недавно
воспитанница тренера Татьяны Комаровской завоевала аналогичный чемпионский
титул по результатам другого международного онлайнтурнира по паратхеквондо – в
Мексике.

Пятигорчан принял
осетинский специалист
К новому футбольному сезону «Машук-КМВ»
будет готовить Станислав Цховребов.
Руководство пятигорского коллектива
уже объявило о назначении 51-летнего
специалиста главным тренером.

Нередко дачникам для получения щедрых урожаев очень важно определить природный потенциал своей земли, одним из важных составляющих которого является кислотность почвы. Можно ли
сделать это с помощью подручных
средств, не обращаясь в специализированные лаборатории, где придется к тому же выложить копеечку,
и не одну?
Один из таких народных, бесплатных способов – определение кислотности почвы по растущим сорнякам, советуют в краевом управлении Россельхозцентра
по Ставропольскому краю. Многие
владельцы приусадебных участков
не имеют возможности провести
полный лабораторно-химический
анализ почвы. В связи с этим можно попробовать условно рассчитать
величину кислотности. Для этого
надо проявить наблюдательность
и некоторые познания в биологии.
Так, на сильнокислых почвах растут ромашка-пупавка полевая, водянка, черника, эрика, щавель кислый, белоус торчащий и марьянник луговой, отмечают специалисты Россельхозцентра по Ставропольскому краю. Кислую почву любят щавели, хвощ полевой, подо-
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АПОМНИМ, что на прошлой неделе в отставку
с формулировкой «по личному желанию, в связи с переходом на новое место работы» подал
теперь уже бывший рулевой «курортников» Анзур Садиров. Однако свято место долго не пустовало, замена была найдена весьма оперативно.
Станислав Цховребов известен по выступлениям
за «Спартак» (с которым стал серебряным призером
чемпионата России) и «Автодор» из столицы Северной Осетии, ростовский СКА. Также аланский нападающий с 1992 по 1998 год в качестве легионера трудился за рубежом: в Чехословакии (со «Слованом» стал
бронзовым призером национального первенства) и в
Словении («Нитра», «Сенец», «Габчиково»). После завершения игровой карьеры уроженец Орджоникидзе работал во владикавказских «Алании» (в 2007 году он сменил на должности наставника «барсов» известного ставропольского специалиста Бориса Стукалова) и «Спартаке», нижнекамском «Нефтехимике»,
грозненском «Тереке».
Первым испытанием в новой должности для Станислава Сослановича должен стать контрольный
матч с волгоградским «Ротором», назначенный на
23 июля.
Тем временем два других краевых профессиональных коллектива - «Динамо» и «Ессентуки» - провели на

ПОДСКАЖУТ…
СОРНЯКИ

СПАСЛИ ГЛАЗ
СОБАКЕ
Кавказских Минеральных Водах первое в своей истории дерби. Победил в итоге опыт – флагман ставропольского футбола взял верх над дебютантом южной
зоны второго дивизиона со счетом 1:0. Победу белоголубым принес точный «выстрел» защитника Ильи
Ионова, который отличился в первом тайме – 1:0 в
пользу «Динамо».
Стоит также отметить, что на этой неделе должно
состояться заседание исполкома Российского футбольного союза, где будет утвержден список участников соревнований и оглашен проект календаря сезона 2020/2021.
Напомним, что старт нового сезона в южной зоне второго дивизиона ожидается в начале августа.
Ориентировочно второго числа состоятся кубковые
встречи, а 5 августа пройдут игры первого тура национального первенства.
МАКСИМ ВИКТОРОВ

Неординарный случай произошел в краевом центре. На
одной из центральных улиц случайные прохожие увидели лежащую на тротуаре ослабленную
окровавленную собаку с выпавшим глазом и немедленно
доставили ее в ветеринарную
клинику ГКУ СК «Ставропольская краевая станция по борьбе с болезнями животных». Там
бедолаге сделали экстренную
операцию по вправлению глазного яблока. После успешного
вмешательства ветврачей четвероногого пациента передали
в руки неравнодушным спасителям для дальнейшей реабилитации, рассказали в управлении
ветеринарии СК.
Т. СЛИПЧЕНКО.

Фото предоставлено автором.

«Ищу умную, красивую,
ухоженную, cексуальную, заботливую девушку для создания серьезных отношений по
четвергам».
Утро. Женщина будит мужика.
Тот с бодуна смотрит на нее ошалевшим взглядом.
Женщина:
- Кто вчера громче всех орал:
«Зато будет что вспомнить!» Ну
давай... вспоминай!
Объявление на двери сельского магазина:
«Ушла на обед. Вернусь,
когда наемся!»
- Наш дедушка пять раз переписывал завещание.
- А нечего было на учительнице по русскому языку жениться.
Уже появились календари
на 2021 год… Оптимизм издателей просто зашкаливает.

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

Дата

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

23.07
24.07

23.07
24.07

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

22.07

22.07

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



Атмосферные
явления



22.07
23.07
24.07
22.07
23.07
24.07

переменная
облачность
















облачно

tвоздуха,оС

Ветер,
м/с

ночью

днем

СЗ 2-5

18...25

25...27

C 4-8

16...22

25...27

CВ 4-6

22...23

24...27

СЗ 2-6

19...27

27...31

СВ 3-9

22...28

27...33

СЗ 4-11

23...31

32...34

СЗ 3-9

21...28

28...33

В 3-9

23...29

30...32

C 4-12

23...24

30...31

СЗ 2-6

24...26

27...32

СВ 1-4

26...28

27...33

СВ 4-7

26...29

24...33



дождь

T снег гроза

В июле численность и плодовитость колорадского жука достигают своего пика. В это время каждый овощевод должен вести с ним
непримиримую борьбу, иначе про
урожай поздних сортов картофеля
можно забыть.
Этот вредитель получил свое название благодаря происхождению.
Впервые полосатое и столь ненасытное насекомое было зафиксировано в СшА, в штате Колорадо,
где уничтожило огромные посадки
картофеля. Затем с растениями и
плодами овощных культур оно распространилось далеко за пределы
континента.
Этот вредитель вот уже несколько десятилетий «прописался» и на
территории Ставрополья. К тому
же интенсивное сортообновление
и сортосмена картофеля в частном секторе способствуют заносу
колорадского жука на новые территории. Специалисты Россельхоз-

реклама



Подготовила
ТАТьЯНА СЛИПЧЕНКО.

объявления

Квалификационная коллегия судей
Ставропольского края объявляет
об открытии вакансий на должности:
мирового судьи судебного участка № 3 Благодарненского района Ставропольского края;
мирового судьи судебного участка № 1 города Георгиевска
и Георгиевского района Ставропольского края;
мирового судьи судебного участка № 7 города Георгиевска
и Георгиевского района Ставропольского края;
мирового судьи судебного участка № 1 города Ессентуки Ставропольского края;
мирового судьи судебного участка № 3 Изобильненского района Ставропольского края.

Заявления и документы, необходимые для участия в конкурсе на указанные вакантные должности, принимаются квалификационной коллегией судей ставропольского края с 22 июля по
24 августа 2020 года с 10 до 16 часов (в рабочие дни) по адресу:
г. ставрополь, ул. дзержинского, 2, кабинет 209.

Телефон для справок (8652) 28-46-15.

О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты
будут извещены дополнительно.

Губернатор и правительство Ставропольского края выражают глубокие соболезнования председателю Ставропольской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов А.А. Гоноченко в связи с уходом из жизни его супруги
Тамары Михайловны.

Депутаты и сотрудники аппарата Думы Ставропольского края выражают глубокие соболезнования депутату Думы Ставропольского
края IV и V созывов, председателю совета старейшин при председателе Думы Ставропольского края, председателю Ставропольской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов
А.А. Гоноченко в связи со смертью его супруги
Тамары Михайловны
и разделяют с ним горечь тяжелой утраты. Светлая память.

Президиум краевого совета ветеранов выражает искренние соболезнования председателю краевого совета ветеранов А.А. Гоноченко в связи с невосполнимой утратой - уходом из жизни его жены
Тамары Михайловны.
Скорбим вместе с вами.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 18 ИЮЛЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Плисецкая. 6. Рекрут. 7. Дренаж. 11. Мука. 12. Ромео. 13. Дача. 16. Очки. 17. Сель. 21. Отит. 22. Исток.
23. Бора. 26. Хичкок. 27. Слиток. 28. Зарисовка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Лари. 3. Арес. 4. Пешков. 5. Засада. 8. Император. 9. Жмот. 10. Расстегай. 14. Кучер. 15. Колок. 18. Джигит. 19. Мать. 20. Омофон. 24. Икра. 25. Диск.

Буденновская районная общественная организация пенсионеров
выражает соболезнования председателю краевого совета ветеранов
А. А. Гоноченко в связи с уходом из жизни его жены
Тамары Михайловны.
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Прогноз Погоды

ОДОЛЕТь
«АМЕРИКАНЦА»

центра советуют дачникам и картофелеводам запастись терпением и проводить либо ручной сбор
жуков и личинок, либо применить
следующие разрешенные препараты: «Битоксибациллин», «Фитоверм (био)», «Актара», «Децис Профи», «Жукоед», «Интавир», «Кинмикс», «Танрек» и другие. Обработку необходимо проводить в сухую
безветренную погоду в утренние
или вечерние часы с применением средств индивидуальной защиты органов дыхания, зрения и кожных покровов.
Нередко дачники используют и
народные способы борьбы с этим
вредителем. В ход идет опрыскивание растворами, для приготовления которых используют хозяйственное мыло. Брусок надо натереть на терке и замочить в ведре воды. Дать средству настояться пару часов, а затем обработать картофель. Еще один способ – «фреш» из 100 граммов соды, 100 миллилитров уксуса и 10
литров воды. Помогают стебли и
листья чистотела, один килограмм
которых заливают 10 литрами воды, затем добавляют 15 граммов
хлористого кальция. Еще один рецепт - 200 граммов измельченного чеснока на ведро воды настаивают не менее четырех дней. В числе подручных средств сушеный табак, сухая горчица, ореховые листья и другие хитрости.
В Россельхозцентре напоминают, что после копки картофеля важно провести профилактику с учетом
на будущий сезон. Ботву желательно обработать ядохимикатами, чтобы уничтожить в ней возможно затаившегося полосатого вредителя.

Заявления и документы, поступившие от претендентов в квалификационную коллегию судей после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Информирование потребителей о продукции, продвигаемой на рынок. 7. Изобретатель холодильника с мотором.
8. Мужик с заросшим подбородком.
9. Зерновая культура. 10. Полосатый
пограничник. 12. Лестница на судне. 16. Спортивная командная игра
с овальным мячом. 17. Один из сортов кофе. 18. Ненужные вещи. 19.
Небольшая разведывательная, наблюдательная группа от воинского
подразделения. 21. Русский танец.
23. Она может быть прямая, неразборчивая, связная, пламенная. 24.
Стиль плавания. 27. Водоворот на реке. 30. Фланговый, крайний нападающий в футболе, играющий на правом или левом фланге. 31. Маленькая
лохматенькая комнатная собачка. 32.
Стрижка по-монастырски.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Основной инвентарь этой игры составляют щетки, метлы и стоуны. 2. Подлинная фамилия художника Пабло Пикассо. 3.
Мешочек для табака. 4. Здоровенный детина. 5. В изобразительном
искусстве - нимб, ореол. 6. Презент
с наилучшими пожеланиями. 9. Грабитель на поле боя. 11. Удаленная
часть города. 13. Сотая доля числа.
14. Вид искусственной кожи. 15. Сосновые слезы. 20. Дневник студента. 22. Достоинство банкноты. 25.
Розовый овощ для весенней окрошки. 26. Храм Парижской Богоматери.
28. «Хоровой» выстрел. 29. Сельскохозяйственное орудие для вспашки
почвы.

рожник. На почве со средним показателем кислотности произрастают сфагнум балтийский, горец
щавелелистный, мята, брусника,
медвежье ушко, оксалис. Слабокислую почву, близкую к нейтральной, узнают по наличию ромашки
непахучей, пырея ползучего, матьи-мачехи, донника, малины и земляники. Щелочная изобилуют видами мака и дремой белой. Отметить стоит также, что на плодородных почвах процветают крапива,
мокрица, пастушья сумка, лебеда.
Учитывая все это, можно смело
вынести «вердикт» состояния почвы на дачном участке.

Фирмы-однодневки
для незаконной
валюты
Деятельность
сети
фирмоднодневок для незаконных валютных операций пресекли сотрудники Минераловодской таможни, сообщает пресс-служба ведомства.
В состав группы входили жители
Ставропольского края. Они регистрировали компании на фиктивных и подставных лиц, а потом через эти фирмы незаконно выводили из России капитал.
- В рамках 89 внешнеторговых
контрактов, заключенных с контрагентами из Китая, Гонконга, Кореи
и Сербии, на территорию Российской Федерации не поступил товар
«автомобильные запчасти» стоимостью более 131 миллиона рублей,
- отметил исполняющий обязанности заместителя начальника Минераловодской таможни Анатолий
Редькин.
Возбуждено одно уголовное

дело за уклонение от исполнения
обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а также пять
уголовных дел за незаконное образование юридического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Уголовные
дела направлены в следственные
органы МВД России. Организатор
преступной группы находится под
арестом.
Б. БОРИСОВ.

Скрыться
не удалось
В Ставрополе СКР завершил уголовное дело в отношении
женщины-адвоката, обвиняемой в
покушении на мошенничество. По
версии следствия, с мая по август
2017 года она с двумя подельниками пыталась похитить у директора
одного из образовательных учреждений 1 миллион 300 тысяч рублей.

Предлог - в дальнейшем она передаст их сотрудникам правоохранительных органов в качестве взятки. При получении денег один из
соучастников был задержан правоохранителями. А адвокату удалось скрыться, она была объявлена в федеральный розыск. Недавно
сотрудники следствия и оперативники установили ее местонахождение, она скрывалась у родственников, рассказали в пресс-службе
краевого следственного управления СКР. Сейчас уголовное дело
направлено в суд. Ранее соучастники адвоката признаны судом виновными и осуждены за покушение
на мошенничество.

Корыстная
«забота»
В апреле в дежурную часть отдела МВД России по Ессентукам с
заявлением обратилась пожилая
женщина. Она рассказала, что после смерти сына несколько месяцев о ней за вознаграждение забо-

тился молодой человек. Но, получив крупную сумму денег, перестал
выходить на связь. Сотрудники полиции нашли и задержали 37-летнего местного жителя, «заботившегося» о пенсионерке. Он рассказал,
что познакомился с женщиной в социальной сети. За три месяца общения подозреваемый убедил ее
передать ему 1 миллион 300 тысяч
рублей, которые он уже потратил,
отметили в пресс-службе ГУ МВД
России по Ставропольскому краю.
Возбуждено уголовное дело за мошенничество.
В. ЛЕЗВИНА.

Взятка
в полмиллиона
В Михайловске СКР завершил
расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела специальных экспертиз и технологий экспертнокриминалистического центра ГУ
МВД России по Ставропольскому
краю, обвиняемого в покушении на

мошенничество. По версии следствия, в январе он получил от знакомого 500 тысяч рублей как плату за то, чтобы указать в экспертном заключении по материалу проверки о хранении наркотиков меньший, чем в действительности, размер наркотического средства. Передачу денег контролировали сотрудники УФСБ России по Ставропольскому краю и краевого ГУ
МВД России, рассказали в прессслужбе краевого следственного управления СКР. Мужчине, передававшему деньги, СКР также
предъявил обвинение в посредничестве во взяточничестве. Сейчас
уголовное дело направлено в суд.
Как отметили в пресс-службе ГУ
МВД России по Ставропольскому
краю, после служебной проверки
этот сотрудник полиции уволен из
органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Также к строгой
дисциплинарной ответственности
привлечены его непосредственные руководители.
В. АЛОВА.

