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ЗЕРК А ЛО ДНЯ

Цена 15 рублей

ДАТА

О ГЛАВНОМ В СТРАНЕ

Кисловодск отмечает
День города

ДЛЯ МАШУКОВЦЕВ

Как уже сообщалось, 15 сентября Пятигорск
встретит участников четвертой, очной смены Северо-Кавказского молодежного форума «Машук 2020». Она соберет 300 лидеров
первых трех смен, которые в период пандемии прошли в дистанционной форме. Сейчас организаторы форума завершают подготовительную работу на Комсомольской
поляне. Здесь облагородили территорию,
установили ограждения, деревянные дорожки. В зоне проживания участников будет
размещено 400 палаток, на образовательной площадке - 10 шатров площадью 1200
квадратных метров. Организаторы приняли
меры для безопасности форумчан в период
пандемии: в достаточном количестве закуплены медицинские маски, перчатки, термометры, антисептики. Площадка форума
оснащена рециркуляторами воздуха, организовано прохождение медицинских анализов на COVID-19. Для машуковцев будут работать кафетерий, мечеть и церковь, прессцентр, ярмарка проектов, главный шатер общей вместимостью 300 человек. Впервые
будет оборудован веревочный городок, состоящий из 10 станций, и скалодром высотой 6 метров. На большой поляне появится полностью оборудованный сценический
комплекс со светодиодными экранами.
Управление по информполитике
аппарата ПСК.

ПО ПРОГРАММЕ
«МОЛОДАЯ СЕМЬЯ»
на Ставрополье с начала года приобрели
жилье уже 777 семей. Всего в этом году на
реализацию мероприятий по обеспечению
в крае жильем молодых семей выделено
969 млн рублей. Эта сумма позволит предоставить субсидию для 1375 семей. «Вместе с тем мы направили в Минстрой России
заявку об участии региона в федеральной
программе «Молодая семья» в 2021 - 2023
годах. Объем финансирования на следующий год будет определен после рассмотрения заявки», - пояснил министр строительства и архитектуры Ставропольского края
Валерий Савченко. Участником федеральной программы, напоминает управление по
информполитике аппарата ПСК, может стать
семья, в том числе неполная, в которой возраст каждого из супругов (или родителя в
неполной семье) не превышает 35 лет. Семья, претендующая на участие в программе, должна быть признана нуждающейся в
улучшении жилищных условий и платежеспособной. Документы принимаются в органах местного самоуправления по месту
постоянной регистрации.
К. АЛЕКСАНДРОВ.

КАК ПРОЙТИ ТЕСТ НА COVID-19
Глава минздрава Ставрополья Владимир Колесников, сообщает управление по информполитике аппарата ПСК, провел брифинг, на
котором дал разъяснения по тестированию
на COVID-19. Он рассказал, что в государственных медицинских учреждениях края
существенно выросло количество тестирований на новую коронавирусную инфекцию. Сегодня их проводят 24 лаборатории.
Если раньше результатов тестов приходилось ждать 7 - 9 суток, то теперь этот период значительно сократился. Приобретены
тесты, которые вдвое ускоряют сроки обработки проб на коронавирус. Министр ответил и на вопрос о том, где и как ставропольцам можно сделать тест на новую коронавирусную инфекцию бесплатно. «Если пациент
ощущает признаки ОРВИ - подъем температуры, кашель, насморк и другие симптомы, необходимо немедленно вызвать участкового врача, который при наличии показаний даст направление на бесплатные ПЦРтесты», - разъяснил Владимир Колесников.
А. ПУШКАРЁВ.

ОХОТА НА ВЯХИРЯ

Фото: popgun.ru

15 августа в крае открывается сезон охоты
на степную и полевую дичь: вяхиря, сизого
голубя, кольчатую горлицу и перепела обыкновенного. Он продлится до 22 ноября. В
министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды региона напомнили, что нарушение правил охоты может
обернуться солидным штрафом и лишением права заниматься этим видом деятельности на срок до двух лет. Кроме того, за
умышленные поджоги, неосторожное обращение с огнем, нарушение правил пожарной
безопасности предусмотрена административная и уголовная ответственность. Также
в краевом минприроды завершилась процедура распределения разрешений на добычу вальдшнепа, водоплавающей и болотнолуговой дичи. Спортивная и любительская
охота на них в регионе откроется 28 сентября и завершится 31 декабря.
Т. СЛИПЧЕНКО.

Сегодня Кисловодск отмечает свое 217-летие.
Несмотря на условия пандемии городская
жизнь в этот день насыщена культурными
и спортивными мероприятиями, при этом
многие из них пройдут в онлайн-режиме.

С

МОМЕНТА своего возникновения курортный город сразу стал жемчужиной России,
местом притяжения дворянской знати. Сегодня это живой памятник культуры и в то же
время современный курорт, который ежегодно входит в топы туристических достопримечательностей страны.
С полудня 12 сентября Курортный бульвар превратится в сценическую площадку. Весь день
здесь будут выступать творческие коллективы. С 11 часов зажжется «Радуга красок» - откроется праздничная фотозона. Выставочный зал подведет итоги
онлайн-конкурса детских рисунков #ярисуюкисловодск.
За время пандемии учреждения культуры Кисловодска опробовали новый онлайн-формат,
подготовили циклы виртуальных экскурсий, выставок. Тем не
менее, в день рождения города
литературно-музыкальный музей «Дача Шаляпина» очно расскажет об актере и певце Федоре
Шаляпине. В Выставочном зале
откроется выставка фотохудожника Евгения Пикалова. Историкокраеведческий музей пригласит
на вернисаж импрессиониста
Клода Моне. Театр-музей «Благодать» подготовил спектакль «Проделки Ханумы». В праздничную
субботу можно прогуляться по
старому тенистому саду мемориальной усадьбы художника Ярошенко, а также посетить экскурсии по экспозициям музея, рас-

сказали в администрации городакурорта.
Также в программе праздничных мероприятий спортивные соревнования, которые по рекомендации Роспотребнадзора пройдут
без зрителей. На поле, построенном в рамках чемпионата мира по
футболу 2018 года, состоится от-

крытое первенство Ставропольского края среди команд ветеранов. Также пройдет турнир по теннису среди ветеранов на кубок города.
А накануне праздника воспитанники детской музыкальной
школы имени Рахманинова и хореографической школы записа-

На Ставрополье с 11 по 13 сентября проходят выборы
регионального и муниципального уровней. Председатель
избирательной комиссии края Евгений Демьянов на прессконференции для журналистов сообщил последнюю
информацию о ходе избирательного процесса, отметив,
что кампания проходит в штатном режиме.
В бюллетени на выборах всех
уровней включены 1069 кандидатов. Из их числа ставропольцам
предстоит определить 433 народных избранника, подчеркнул Евгений Демьянов.
По словам главы крайизбиркома, в 2020 году выборы в Ставропольском крае проходят на 588
избирательных участках. За прозрачностью хода голосования
проследят 4979 наблюдателей от
Общественной палаты СК. Также
ведется запись камерами видеонаблюдения. Данные будут храниться в течение трех месяцев.
На местных выборах задействовано 44 комплекта КОИБов
(комплексы обработки избирательных бюллетеней). Электронные помощники используются в
Александровском, Арзгирском,
Курском, Левокумском, Новоселицком, Предгорном, Труновском,
Туркменском и Шпаковском районах, а также в Минераловодском
округе. На всех участках протоколы участковых избирательных
комиссий будут изготовлены с
применением машиночитаемого
QR-кода.

-Э

ТО десятая «горячая линия» для избирателей из проведенных нами на территории края, - поясняет председатель ОП СК,
председатель регионального отделения
АЮР заслуженный юрист РФ Николай Кашурин. - Уже с 7 сентября на нее поступают звон-

Управление по информполитике аппарата ПСК.
Фото из архива.

ГРАН-ПРИ
И ЗОЛОТО

Досрочное голосование, по
словам Е. Демьянова, пройдет на
участках 11 и 12 сентября с 8 до 14
часов. А в послеобеденное время
оно открывается и вне помещений
- например на придомовых территориях и в общественных зонах.
Все это - в целях эпидемиологической безопасности.
«Все избирательные участки
и их сотрудники получили средства индивидуальной защиты и
антисептики. В помещениях проводят регулярную дезинфекцию.
При голосовании на улице также
предусмотрены все необходимые
санитарные требования», - сказал
председатель избиркома Ставрополья.
Еще одна мера предосторожности: в школах, где организованы избирательные участки, в дни
голосования уроки проводить не
будут.
Традиционно в крае созданы особые условия голосования
для инвалидов. По данным Пенсионного фонда РФ, в этих выборах участвуют более 80 тысяч из
них. Так, для инвалидов по зрению есть бюллетени и памятки со
шрифтом Брайля.
Ю. ДМИТРИЕВА.

Звони на «горячую линию» для избирателей
Ставрополья и задавай вопросы
Бесплатный многоканальный телефон
линии работает ежедневно по 13 сентября
включительно, напоминают ее организаторы - Общественная палата Ставропольского
края и Ставропольское региональное отделение Ассоциации юристов России.

ли видеоролик, в котором исполнили песню о Кисловодске. Премьера ролика состоится сегодня
в социальных сетях.

ки. Люди получают консультации общественников и
юристов нашего региона по вопросам выборов. Обратившись на линию, можно, например, уточнить номер своего избирательного участка, узнать о времени его работы, прояснить детали проведения выборов с выездом представителей участковой избирательной комиссии на дом и многое другое.
График работы линии по 12 сентября - с 9 до 18 часов и перерывом на обед с 13 до 14 часов; 13 сентября «горячая линия» будет работать с 8 до 24 часов.

Телефон «горячей линии» 8-800-100-26-16.

В Санкт-Петербурге
завершилась ежегодная
Международная агропромышленная выставкаярмарка
«Агрорусь-2020»,
прошедшая под эгидой
Министерства сельского
хозяйства РФ.
В ней приняли участие и
представители нашего региона. Ученые Ставропольского
государственного
аграрного университета представили
проект «Инновационная система эффективного пастбищного животноводства, основанная на применении цифровых
технологий». Его авторский
коллектив во главе с ректором
вуза Иваном Атановым удостоен золотой медали в номинации «За достижения в области
инноваций в АПК». Кроме того,
за активное участие в выставке Ставропольский агроуниверситет получил высшую награду - Гран-при.

НАГРАДЯТ
ЛУЧШИХ
АГРАРИЕВ
Министерство сельского
хозяйства СК завершило
прием документов
для участия в ежегодных
краевых соревнованиях
среди работников АПК
на звание лучшего
по профессии.
На обладание этими высокими титулами в различных
номинациях претендуют более
200 аграриев: агрономы, комбайнеры, водители, виноградари, зоотехники, птицеводы,
животноводы и другие. В настоящее время специалисты
регионального минсельхоза
рассматривают все поступившие предложения. Победители определятся в конце сентября, заверили в ведомстве.
Лучшие аграрии края получат
денежные и памятные призы.
Т. СЛИПЧЕНКО.

ЕЛЕНА ГОНЧАРОВА.

ИНФО-2020

ЭКСПОЗИЦИЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ПРАЗДНИКУ
Вчера, в День подразделений по вопросам миграции МВД России, в Главном управлении МВД России по Ставропольскому краю, сообщила прессслужба ведомства, открылась экспозиция, приуроченная к профессиональному празднику.
Сегодня сотрудники подразделений миграции оформляют паспорта, выдают иностранным гражданам и лицам без граждан-

Владимир Путин провел в режиме видеоконференции
совещание по экономическим вопросам.

ства документы для въезда, проживания, временного пребывания и работы в Российской
Федерации.
В экспозиции, расположенной в холле Главного управления, собраны не только музейные экспонаты, но и предметы, хранящиеся в
семейных архивах сотрудников органов внутренних дел и ветеранов службы. Здесь портрет ветерана службы Любови Волховой, которая с 1976 года и по сей день работает ин-

ЫЛИ обсуждены ключевые тенденции в экономике. Цель - определить дальнейшие шаги по стимулированию экономического
роста, повышению занятости и доходов граждан с учетом объективных трудностей из-за эпидемии коронавируса.
«В этой связи отмечу, что глубина экономического спада
в России, уменьшение ВВП, оказалась меньше, чем в других ведущих странах, - отметил президент. - Мы знаем, у нас за второй квартал текущего года падение ВВП составило 8,5 процента, в США 9,5, в еврозоне - 15 процентов. В определенной степени это, конечно, связано, как говорят некоторые эксперты, со структурой нашей
экономики, но не только. Очевидно и то, что сыграли свою роль целевые, продуманные и, главное, своевременные меры поддержки
трудовых коллективов, предприятий, целых отраслей, которые были приняты на федеральном уровне, Правительством Российской
Федерации и нашими коллегами в регионах. Сегодня многие специалисты и эксперты говорят, что самый острый кризисный этап
позади. Начиная с июня в России действительно наметилось восстановление экономической динамики. Растет потребительская активность, постепенно возвращаются к прошлогоднему уровню такие важные показатели, как потребление электроэнергии и объем
грузоперевозок по железной дороге. Да, конечно, восстановление
деловой активности пока идет неравномерно, это правда. Предстоит многое сделать, чтобы выйти на траекторию устойчивого роста,
что называется, широким фронтом во всех отраслях».
Л. НИКОЛАЕВА.
По материалам kremlin.ru.

АГРОНОВОСТИ

Трёхдневное
голосование

Н

Задача - выйти
на траекторию
устойчивого роста

Б

АКТУАЛЬНО

АПОМНИМ, единый день голосования в России намечен
на 13 сентября. В нашем регионе 21 муниципальное образование обновит депутатский корпус. При этом в 16 муниципалитетах выборы состоятся в
рамках преобразования районов
в муниципальные округа. С 3 сентября в крае началось досрочное
голосование, которое завершилось 10-го числа.
«В целом в нынешних выборах смогут принять участие около 800 тысяч ставропольских избирателей. По состоянию на утро
11 сентября досрочно проголосовали уже 40,3 тысячи человек. Их
бюллетени будут загружены в урны на избирательных участках», сообщил Евгений Демьянов.
В воскресенье также состоятся
дополнительные выборы депутата Думы Ставрополья шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 - это территории Александровского района и
Благодарненского округа. На этот
мандат претендуют пять кандидатов. Как прозвучало, количество избирателей в округе - 70711 человек.
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спектором отдела адресно-справочной работы управления по вопросам миграции краевой
полиции. Здесь представлен атлас паспортов
и документы, которые выдавали гражданам в
советское время, самый старый из них датирован 40-м годом прошлого века.
Вчера в краевом главке также поздравили
сотрудников подразделений по вопросам миграции с профессиональным праздником. Он,
кстати, отмечается в 301-й раз. Нынче по из-

вестным причинам прошел в режиме видеоконференции. Открыл встречу заместитель начальника краевой полиции генерал-майор внутренней службы Владимир Хомутов. Он подчеркнул, что работа сотрудников подразделений по вопросам миграции играет важную роль
в реализации прав граждан на свободу передвижения и выбор места жительства на территории нашей страны. В честь праздника отличившиеся сотрудники миграционной службы
награждены памятными медалями, грамотами и благодарственными письмами.
В. ЛЕЗВИНА.

Фото пресс-службы Президента РФ.

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

Исполнение поручений
на постоянном контроле
Губернатор Владимир Владимиров провел совещание,
на котором обсужден ход исполнения поручений
по обращениям жителей края, поступившим на прямые
линии с главой региона 23 июля и 2 сентября 2020 года.

В

Фото пресс-службы губернатора СК.

РЕЖИМЕ видеоконференции в совещании приняли участие
члены краевого правительства, руководители министерств и
ведомств региона, главы муниципалитетов.
Открывая совещание, глава края напомнил ответственным
лицам о недопустимости формального подхода к обращениям
граждан, за которыми стоят проблемы конкретных людей.
- Я требую максимально серьезного отношения к каждому поступившему обращению. И напоминаю, что ответы, которые вы направляете людям, должны быть подписаны непосредственно руководителями органов власти и главами территорий. Это будет дисциплинировать всех исполнителей поручений, - подчеркнул Владимир Владимиров.
Владимир Владимиров также отметил, что для повышения качества реагирования на обращения ставропольцев будет осуществляться постоянный территориальный и отраслевой мониторинг исполнения поручений. Отчеты о проделанной работе по обращениям станут регулярными.
В ходе сентябрьской прямой линии губернатора края было получено 435 обращений граждан, что на 45% больше предыдущего показателя. Идет работа по их рассмотрению и реагированию.
(Продолжение темы - на 2-й стр.).

Сохранить дух и колорит
Эммануэлевского парка

Г

Губернатор Владимир Владимиров совершил
рабочую поездку в Пятигорск.

ЛАВА края посетил Эммануэлевский парк, где ознакомился с
ходом ведущихся работ по его благоустройству. Работы здесь
находятся в завершающей стадии. На сегодня закончено обустройство дорожек из тротуарной плитки, ремонт подпорных
стен, ступеней из базальта и машукского камня, устройство барьерных ограждений из стали с художественной ковкой, устройство
ж/д-путей «рельс старого трамвая». Кроме того, произведен монтаж
скамеек и урн, установлены скульптуры, организовано освещение,
обустроен газон, высажены деревья. Планируется, что работы по
благоустройству будут завершены до конца октября текущего года.
Во время театрализованной экскурсии главу края вместе с другими
гостями познакомили с установленными в парке новыми скульптурами
персонажей романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени».
- Мы постарались сохранить дух этого старейшего в Пятигорске
парка, воссоздать его исторический колорит и при этом сделать его
удобным для прогулок и отдыха. Так, как и два века назад, - прокомментировал Владимир Владимиров.
Пресс-служба губернатора СК.
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ставропольская правда

знай наших!

прямая линия

«Пахать на благо
граждан»

обращения на прямую линию губернатора Ставрополья Владимира Владимирова поступают регулярно.
Журналисты «Ставропольской правды» продолжают следить за тем, как решаются проблемы жителей края.

Пятеро ставропольцев стали победителями
конкурса «лидеры России - 2020»

Суперфинал третьего сезона конкурса управленцев
«Лидеры России» - флагманского проекта президентской
платформы «Россия - страна возможностей» - проходил
в подмосковном Солнечногорске.

П

обедителями стали 106 конкурсантов, в том числе пятеро ставропольцев: Антон Домников (минеральные Воды), начальник
эксплуатационного вагонного депо «минеральные Воды» филиала оАо «РЖд»; Антон Доронин (Ставрополь), заместитель министра экономического развития Ставропольского края; Илья
Ионочкин (Пятигорск), заместитель директора ПАо мРСК Северного Кавказа; Валентин Клок (Пятигорск), заместитель начальника
оперативно-розыскной части по борьбе с наиболее опасными преступлениями экономической направленности ГУ мВд РФ по СКФо, полковник полиции; Арсен Тананян (Ставрополь), управляющий директор банка Втб (ПАо).
На конкурс «лидеры России - 2020» поступило 233830 заявок из
всех регионов России и 68 стран мира. Заслуженные награды получили 106 человек из 32 регионов России (представлены все федеральные округа): 95 - в основном конкурсе, 2 - в специализации «Здравоохранение», 3 - в специализации «Наука» и 6 - «Финансы и технологии».
В лидерах по количеству победителей идет москва (34 человека).
За ней следуют Санкт-Петербург (13), Ростовская область и Ставропольский край (по 5 победителей). По 4 человека из республик дагестан и татарстан, а также из Приморского края. Замыкает топ регионовлидеров московская, омская, Свердловская и тюменская области по 3 человека.
больше всего победителей приходится на представителей сферы
образования (12%). На втором месте - работники сферы информационных технологий, банков и страховых компаний (по 11%). На третьем
- госслужащие (8%).
Всех победителей ждет год карьерных консультаций от топменеджеров крупнейших компаний и государственных деятелей.
«Продвижение по службе, карьерный рост должны быть у того, кто
готов, что называется, пахать на благо граждан. Всегда и во всем следовать принципам служения людям, обществу, родной стране», - обратился к победителям конкурса Президент РФ, Председатель Наблюдательного совета АНо «Россия - страна возможностей» Владимир Путин.
Конкурс проводится три года и за этот срок стал эффективным механизмом, который помогает выявлять и поддерживать лучших управленцев. большая ценность, которую дает конкурс, - это работа с наставниками. Среди них - глава Правительства РФ, вице-премьеры, министры, представители руководства обеих палат Федерального Собрания, губернаторы, главы крупнейших корпораций, компаний, общественных организаций.
Управление по информационной политике аппарата
правительства Ставропольского края.
Фото пресс-службы Президента РФ.

экология

Карьер и оползни
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей
среды СК совместно со специалистами Северо-Кавказского федерального университета выехало в село
Донская Балка Петровского городского округа для оценки
оползневой угрозы в результате разработки карьера.

С задержкой,
но выплатили
Губернатору позвонила Юлия
Жданова из села ольгино Степновского района. Женщина подала документы на выплату детских
пособий, полагающихся на детей
от 3 до 7 лет, еще в начале июня.
Но перечисления так и не дождалась, пришлось звонить Владимиру Владимирову.
- Заявление подавала еще
10 июня в отделении Пенсионного фонда России в нашем районном центре. я представила все документы на обоих детей и лицевой счет банковской карты. Всякий
раз, когда я дозванивалась, чтобы
узнать о причинах задержки пособия, мне говорили: «Ждите, скоро выплатят». Причем даже тогда, когда прошли все положенные
процедурой сроки. Вот и позвонила, - рассказала Юлия корреспонденту «СП».
Сейчас положенную сумму уже
выплатили, но причины столь длительной задержки так и не объяснили.
- Через несколько дней после
моего звонка пришло письмо из
Пенсионного фонда. В нем сообщалось, что выплаты мне произведут, но не сообщили, почему столько времени не могли определиться с решением. Хорошо, что 8 ав-

густа деньги наконец перечислили.
Но это все случилось только после
звонка губернатору, - поделилась
женщина.

Оформили
со второй
попытки
Марина Ляшенко из села Прасковея буденновского района обратилась к главе региона через «инстаграм». девушка сетовала на то,
что ей не удается оформить выплату пособия на ребенка до полутора лет.
- Почему я подавала на президентские выплаты на первого ребенка, а мне оформили просто ежемесячное пособие? я на него документы вообще не сдавала. Разберитесь, пожалуйста, - написала молодая мать Владимиру Владимирову.
С ее слов, из ведомства, которое
отвечает за оформление пособий,
ей перезвонили уже через два часа после отправки месседжа в директ. если ранее марине консультанты социальной защиты говорили о том, что нужно было собрать
заново кипу документов, то теперь,
после обращения, оказалось, что
понадобятся всего два:
- я написала Владимирову в
«инстаграм», и сразу все процессы пошли в нужном направлении.

А то, как ни позвоню, мне говорят,
чтобы я опять собирала все документы. Но я с мужем в разводе, мы
не общаемся, и поэтому это очень
трудно сделать. Не могу я представить ни справку о доходах, ни
об алиментах. Приставы в суде тоже не могли этого сделать, так как
бывший муж - военный. В этом случае нужно отправлять запросы в саму часть. А как написала губернатору, так мне сами сразу позвонили и
сказали, что им ни справка о доходах не нужна, ни об алиментах. Хватило лишь выписки из банка и решения суда. Кстати, до обращения
на все мои вопросы о том, что я не
могла представить документы, мне
отвечали: «Это ваши проблемы», рассказала марина ляшенко корреспонденту «СП».

Призвали
к тишине
тема нарушения тишины попрежнему остается актуальной во
многих городах. Не обошла проблема и столицу края. Роман Кузьмин из Ставрополя написал письмо Владимиру Владимирову, в котором рассказал, как живется на
проспекте Кулакова после одиннадцати вечера.
- Под моей квартирой, в районе
второго подъезда, находится пивной магазин. его график работы

непонятен. может быть открыт до
трех часов ночи. Собирается большое количество людей, шумят, курят. Прошу указать директору магазина на то, что заведения подобного рода должны работать с 10 до
22 часов, - написал в сообщении губернатору Роман.
С его слов, сейчас уже меры
приняты - проведена работа с администрацией заведения, усилился контроль за его работой. Стало
заметно тише, появилась возможность спокойно и вовремя заснуть.
Но только один нюанс так и остался загадкой.
- Администрация магазина
утверждает, что у них якобы есть
разрешение работать до трех часов ночи в связи с тем, что их организация - предприятие общественного питания, бар-кафе. Но
для получения именно этой лицензии им нужно было собрать подписи жильцов нашего дома. однако у
меня и у моих соседей никто ничего не спрашивал. Никто ничего с нами не согласовывал. В итоге, до того как я написал письмо губернатору, до трех часов ночи стоял шум и
гам. Спасибо Владимиру Владимирову, что меры приняли быстро и их
действие налицо. Последнее время
шум к одиннадцати ночи стихает, поделился мужчина с корреспондентом «СП».

инфо-2020

Мясная
прибавка за счёт
инвестпроектов
на Ставрополье выросло
производство мяса.
С начала года в хозяйствах
края получено более 325
тысяч тонн продукции, что
на три процента больше
по сравнению с прошлым
годом, констатировали
в министерстве сельского
хозяйства СК.
В том числе свинины - почти
на шесть процентов, мяса птицы - на три с половиной, говядины - на 1,2 процента. Прибавка по свинине обеспечена в основном за счет реализации крупного инвестиционного проекта ооо «Гвардия»
Красногвардейского района,
где содержится 86 процентов
всего свинопоголовья, имеющегося в сельскохозяйственных организациях края. Аналогичная тенденция наблюдается и с мясом птицы. Самым
крупным ее производителем
остается ооо «Ставропольский бройлер», на долю которого приходится 83 процента
всего отраслевого рынка региона.
Т. СЛИПЧЕнКО.

ЕЛЕнА АЛЕКСЕЕВА.

форум

Д

ВА дня в выставочном центре «минводыЭКСПо» около 200 представителей органов власти, общественных
организаций, бизнеса, научного сообщества всех субъектов
СКФо, Адыгеи и Краснодарского
края обсуждали различные аспекты темы «межнациональный мир и
согласие - основа новых достижений». организатором форума традиционно выступило Федеральное
агентство по делам национальностей (ФАдН).
открывая форум, заместитель
руководителя ФАдН михаил мишин отметил, что Северный Кавказ - это особая территория, перекресток различных цивилизаций и
культур. Здесь проживает 110 различных национальностей. такого
исторического опыта строительства межнациональных отношений нет ни в одном другом регионе России. однако не надо забывать и о том, что Кавказ не перестал быть объектом чуждого экстремистского влияния, пропаганды извне. Поэтому так важна тема
межкультурной коммуникации и
взаимодействия в области сохранения культуры и традиций на фоне современной глобализации. По
сути каждый форум, а это восьмой
по счету и третий, проводимый на
Ставрополье, так или иначе посвящен этому вопросу.
Как отметила советник руководителя ФАдН Анна Полежаева,
каждый из состоявшихся форумов посвящен тому, как правильно выстроить национальную политику, чтобы сохранить гармоничные взаимоотношения между народами. Но с прошлого года появилось новое направление работы. организованы образовательные мероприятия для тех, кто по
роду своей деятельности занят
строительством межнациональной политики. они собрали главным образом молодежную аудиторию. и это очень правильно. добрые традиции кому-то надо сохранять и продолжать. она подчеркнула большое значение проводимого на Ставрополье молодежного форума «машук», который ежегодно подпитывает новы-

В фокусе - развитие
экономики СКФО
VIII политологический форум «Российский Кавказ», прошедший в минводах,
собрал экспертов не только Северо-Кавказского федерального округа,
но и других регионов России.
пило около 100 работ молодых авторов от всех регионов СКФо. Церемонию награждения победителей провел руководитель московского Кавказского клуба Шамиль
джафаров. он поблагодарил участников конкурса за талант, любовь к
своей малой родине, идеи мира и
согласия, которые пропагандируют их ленты.
В прошлом году был проведен
опрос участников о формате проведения форума. большинство
проголосовали за то, чтобы обсуждение актуальной тематики
проходило по группам, а не на общем пленарном заседании. именно в обсуждении рождаются свежие идеи и решения.
Поэтому после установочной
сессии делегаты разделились на
ми проектами и инициативами, в
том числе в сфере строительства межнациональных отношений. «Надо также подчеркнуть, что
«машук» стал, образно говоря, инкубатором для кадрового проекта
«ПолитСтартап», - сказала она. молодые люди, которые съезжаются в Пятигорск со всего Северного Кавказа, - готовые кандидаты для участия в вышеназванном
проекте. Это представители разных народов, которые делают общее дело, что, безусловно, является основой будущего СКФо».
В ходе установочной сессии наградили победителей фестиваля национального кино «Золотое
руно», проводимого по инициативе ФАдН. Это короткометражные
фильмы, посвященные теме укрепления общероссийской идентичности. В этот раз на конкурс посту-

шесть секций по темам: гармонизация межнациональных отношений и профилактика проявлений экстремизма, формирование
благоприятной среды для развития некоммерческого сектора,
подготовка кадров для современной экономики, реализации запросов работодателей СКФо и трудоустройство молодежи, сохранение традиций, продуктивное взаимодействие в области популяризации культуры и традиций, развитие малого и среднего предпринимательства, монетизация народных промыслов. основным фокусом всех рабочих групп стало экономическое развитие СКФо. такую задачу поставили организаторы форума. Связь прямая: если
в регионе царит мир и согласие, то
главные силы направлены на развитие, созидание, улучшение благосостояния проживающих в округе народов.
С этой точки зрения совершенно логично, что в число актуальных
тем, подвергнутых, так сказать,
мозговому штурму участников форума, попала реализация туристического потенциала Кавказа. обсудили системные проблемы, которые мешают продвижению туристического продукта субъектов СКФо. Среди них, по мнению
делегатов, недостаточная развитость нормативно-правовой базы,
сервисной инфраструктуры, отсутствие единого информационного
центра, в услугах которого нуждается потенциальный потребитель,
дороговизна услуг, что делает организованную турпоездку для большинства просто недоступной. отрасль нуждается в дополнительном регулировании. Сегодня, когда пандемия обратила внимание
потребителя услуг на внутренний
туризм, актуальность проблематики становится острее.
Второй день на площадке «кавказского диалога» основывался на
итогах работы в секциях. Выработаны «дорожные карты», предложения и рекомендации по каждой
из обозначенных в ходе обсуждения проблем.
ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАя.

подробности

Д

ело в том, что в ходе недавней прямой
линии
губернатора Владимира Владимирова поступили обращения от местных
жителей, обеспокоенных
ак тивизировавшимися,
по их мнению, оползнями
в окрестностях села, напомнили в краевом минприроды. В рамках выезда
состоялась встреча с инициативной группой жителей села, представителями администрации округа,
а также проведен осмотр
оползневых участков территории. Специалисты Северо-Кавказского
федерального университета составили заключение с рекомендациями. Установлено, что катастрофическая активизация оползней обусловлена как неблагоприятными климатическими факторами, в частности чрезмерным количеством осадков, так и геологическими условиями территории села и его окрестностей. Подвижки земли, угрожающие частным домовладениям, начались еще в 1990-х годах. На
участках карьеров оползневые и другие опасные процессы отсутствуют, заверили в региональном эковедомстве. При правильной эксплуатации карьеров исключается непосредственное их влияние на развитие оползней на территории донской балки. По рекомендации ученых,
необходимо провести мониторинг восстановленных и потенциально
аварийных объектов населенного пункта и при необходимости выполнить инженерные изыскания и проекты противооползневых мероприятий на проблемных объектах села. Помимо этого краевое минприроды направило уведомление в адрес недропользователя о необходимости при разработке карьера месторождения «Свиная балка» установить наблюдательные гидрогеологические скважины для контроля за
режимом атмосферных и подземных вод. При условии возникновения
чрезвычайных ситуаций действие лицензии на пользование недрами
министерством будет приостановлено, ограничено или прекращено,
как того требует природоохранное законодательство.
Т. КАЛЮЖнАя.
Фото (из архива): 26.mchs.gov.ru, pobeda26.ru.

Первый в Труновском
районе фонтан открыли
в центре села Подлесного
Это стало возможным благодаря
программе местных инициатив.

циальную значимость и эффективность. Когда у жителей есть возможность самостоятельно решать, какие объекты для их населенных
пунктов в приоритете, реализуемые мероприятия заведомо ждет успех. Немаловажно, что
жители выступают не только инициаторами,
но и долевыми участниками проектов, - поделился Сергей Котляров, глава муниципального образования села Подлесного.
Напомним, что практика инициативного бюджетирования в Ставропольском крае
развивается с 2007 года, способствуя активному вовлечению населения и бизнеса в создание среды комфортного проживания. Край стал первым российским регионом, применившим подобную практику. Программа местных инициатив, активно
поддерживаемая губернатором, уже помогла воплотить в жизнь более 1100 проектов на
общую сумму около 3 млрд рублей. только
в этом году на Ставрополье запланировано
реализовать 279 проектов.

Губернаторская программа
поддержки местных
инициатив в действии

было выполнено немало работ - обновлен фасад, отремонтированы внутренние
стены, потолки, полы. Заменены окна и двери, приведены в надлежащий вид зрительный зал и сцена. Жители хутора Стародворцовского отмечают, что много лет здание дК
не ремонтировалось и благодаря программе поддержки местных инициатив наконецто удалось создать комфортную атмосферу
в учреждении досуга.

В Ставропольском крае
открылся Центр
по профилактике детского
дорожно-транспортного
травматизма
Центр открылся в рамках реализации Всероссийской программы, направленной на снижение числа дорожных аварий с участием детей и
подростков, и регионального проекта
«Безопасность дорожного движения».

В хуторе Стародворцовском завершился ремонт Дома культуры.
Ремонтные работы осуществлялись
в рамках губернаторской программы
поддержки местных инициатив.
С появлением фонтана центр небольшого
села Подлесного заметно преобразился. В
то же время по желанию жителей проект по
благоустройству прилегающей территории
позволил создать атмосферу тихого уютного уголка. В рамках программы вокруг фонтана заменили асфальтовое покрытие и бордюры, установили новые удобные лавки, современное освещение.
- Уверен, что в районе программа поддержки местных инициатив уже доказала свою со-

Затрачено более 1,5 миллиона рублей,
включая софинансирование местного бюджета, предпринимательского сообщества и
местных жителей.
Хуторяне с большим нетерпением ждали
капитального ремонта дК, поэтому на общем собрании было решено принять участие в краевом конкурсе и выдвинуть именно этот проект, так как именно в доме культуры местные дети проводят свой досуг, занимаясь рукоделием и участвуя в подготовке к праздничным мероприятиям.

С 2017 по 2019 год программа охватила
39 регионов России. На базе инновационных
центров проводится обучение детей, начиная с 5 лет, родителей и педагогов правилам
дорожного движения и безопасному поведению в транспортной среде.

обучение на базе центров по профилактике детского травматизма включает в себя
теорию, практику и игровые форматы. для
трех возрастных категорий детей и подростков разработаны отдельные программы (модули) по обучению, учитывающие особенности целевых аудиторий. В разработке методологии принимали участие ведущие эксперты страны в области безопасности дорожного движения, медицины, психологии
и педагогики.
демонстрационная экспозиция из оборудования воссоздает элементы городской
среды, что позволяет провести обучающие
интерактивные мероприятия с моделированием возможных ситуаций на дороге. Комплекс оборудования предназначен для моделирования дорожных ситуаций и обучения
моделям поведения на дороге в условиях,
которые максимально приближены к реальным. дети вовлекаются в процесс осознания
опасностей и учатся принимать правильные
решения с помощью обсуждения конкретных
ситуаций и личного опыта.
Кроме того на Ставрополье появится мобильная «лаборатория безопасности» - это
специализированный ярко-желтый автобус,
выезжающий в населенные пункты, в том
числе самые отдаленные, и собирающий
детей на уроки по безопасному поведению
на дороге. оборудование автобуса позволяет моделировать дорожные ситуации и обучать поведению на дороге в условиях, которые максимально приближены к реальным.
Внутри автомобиля велосипеды, самокаты, конусы, демонстрационные стенды,
столы-макеты, элементы улично-дорожной
сети, а также модель автобусной остановки
и модель автобуса.
Управление по информполитике
аппарата ПСК (по материалам прессслужбы губернатора СК,
органов исполнительной власти
Ставропольского края).

12 сентября 2020 года

ставропольская правда

память

судьба

Наше бесконечное
и искреннее спасибо
Самое дорогое внимание
В канун этого дня депутаты Ставропольской городской Думы от
фракции «Единая Россия» лично
объехали каждого ветерана в своих округах и вручили подарки.
Впрочем, главное на таких
встречах вовсе не подарки, а простые и искренние, идущие от души
слова внимания и благодарности.
Можно и, конечно, нужно миллион
раз сказать спасибо поколению победителей в самой кровопролитной
войне в истории ХХ столетия, и этого все равно будет мало. Потому что
невозможно назвать цену Великой
Победы. Подвигу советских солдат
нет равных, как и нет другого примера героизма и мужества, какие
проявили ветераны на фронтах Великой Отечественной войны и труженики тыла.
Народные избранники привезли
ставропольским ветеранам красивые тематические открытки, а также эксклюзивные значки, выполненные к памятной дате фирмой
«Сан-Сан».

Встречи проходили в теплой,
душевной атмосфере. Ветераны
с охотно делились воспоминаниями о том, «как это было», говорили о фронтовых товарищах, буднях в окопах и лишениях, о том, как
пядь за пядью освобождали родную землю от фашистов. Для нас,
потомков героев, такие воспоминания бесценны. Хочется жадно
слушать каждое слово, осмысливать, впитывать и запоминать, запоминать, запоминать. Чтобы передать всю палитру эмоций, смыслов,
фактов уже своим детям, чтобы не
оборвалась такая важная и хрупкая
нить преемственности поколений,
сохранения исторической памяти. Неслучайно говорят, когда войну забывают, начинается новая. В
наших силах никогда не допустить
этого. И именно на это направлены
такие мероприятия, как поздравление, организованное депутатами
Ставропольской городской Думы.
Все парламентарии отметили
редкую бодрость духа ветеранов.
Вот чему стоит поучиться! Те, кого по праву можно назвать кладезем мудрости и жизненного опыта, оплотом патриотизма и носителями бесценных знаний, щедро
делились всем этим со своими гостями и показывали, что значит настоящие стойкость, оптимизм, жизнелюбие, активная жизненная позиция.
В прекрасной форме находится Яков Георгиевич Асберг. Его
биография, безусловно, достойна
книги, равно, как и летописи жизни других ставропольских ветеранов. Яков Георгиевич недавно стал
автором персональной выставки. В экспозицию вошли картины,
скульптуры и фотографии из личного архива ветерана Великой Отечественной войны. Полотна Якова Ге-

Есть люди, судьба которых поражает. У одних счастья через край. У других - горе за горем. Так вот эти люди, на которых все валятся и валятся
несчастья, поражают тем, как мужественно они их переносят. Баба лида лидия Александровна Домашнева - из таких.

История жизни
бабы Лиды

Календарь памятных патриотических
дат в 2020 году, объявленном
в России Годом памяти и славы,
стал полнее. Весной Президент
Российской Федерации
Владимир Путин подписал закон,
устанавливающий 3 сентября Днем
окончания Второй мировой войны.

Кстати, еще одному ветерану, Николаю Сергеевичу Загинайко, в канун
3 сентября была вручена грамота,
подписанная безвременно ушедшим
мэром Ставрополя Андреем Джатдоевым. К юбилейному Дню Победы в связи с пандемией получить ее
ветеран не смог, но она нашла своего героя по случаю другого дня воинской славы - 3 сентября.

не дадим
ПереПиСать
иСторию

Память о военных
дорогах беСценна
На правах рекламы

оргиевича воспевают красоту уникальной природы Ставрополья и
Северного Кавказа. Он, уроженец
Сибири, в Ставрополе, куда попал
после войны, познакомился с художником Павлом Гречишкиным.
Мэтр подарил Якову мольберт, кисти и краски, чтобы тот учился рисовать. И Асберг увлекся живописью. Занимается Яков Георгиевич
и общественной работой. На протяжении многих лет он входит в состав президиума городского совета ветеранов, является членом совета ветеранов Октябрьского района Ставрополя.
Я.Г. Асберг прошел всю войну

сапером пехотного
полка. Освобождал
Украину, Молдавию,
Румынию, Венгрию и
Австрию, с боями дошел до Вены. Позже
служил в контрразведке. Яков Георгиевич награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, орденом Красной Звезды, тремя
медалями «За отвагу», медалью «За боевые заслуги» и многими другими правительственными наградами.
Другой
яркий
пример подлинного патриотизма демонстрирует сегодня Александр Павлович Марченко. Ему
довелось участвовать в боях на Дальневосточном фронте, громить Квантунскую армию в Маньчжурии, Китае
и Корее. В июне далекого и грозного 1941-го Саше Марченко было
всего 15 лет, и он совсем мальчишкой с лихвой хлебнул тягот и лишений голодной жизни и тяжкого труда в родном совхозе. А в победном
мае 1945-го бойцы 567-го стрелкового полка, в составе которого
к тому времени уже служил Александр Павлович, услышали слова командира: «Ну все, ребята, кажется, пришла и наша очередь...».
Так для Александра Марченко началась военная летопись в составе
25-й ударной армии недавно созданного Дальневосточного фронта.

«Уверен, что для всех россиян вообще и для жителей города Ставрополя в частности дата
3 сентября имеет огромное значение как день победной точки в самой страшной и кровопролитной
войне в истории человечества. И
хотя в прошлом веке осталась эта
победа, в наших сердцах всегда
будет жить гордость за героическое поколение, за нашу Великую
Победу, за подвиг Красной армии.
Считаю, что невозможно переоценить значение таких поздравительных акций, в которых участвовали я
и мои коллеги. Хочу еще раз их поблагодарить, что поддержали такую замечательную идею встреч
с ветеранами», - говорит вицеспикер Ставропольской городской
Думы Геннадий Тищенко.
Напомним, что в 1945 году 3 сентября было признано в СССР государственным праздником - Днем
Победы над Японией. За несколько недель советские войска разгромили крупнейшую японскую группировку - очень боеспособную
Квантунскую армию. Ее численность превышала 1,3 миллиона человек. Армия имела в арсенале более 1200 танков, 6300 артиллерийских установок и 1900 самолетов.
Однако в 1947 году 3 сентября
стало обычным рабочим днем и
постепенно забылось как праздничная дата. 24 апреля 2020 года
Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 1 и 11 Федерального закона «О днях воинской славы
и памятных датах России», которым
устанавливается новый день воинской славы России: 3 сентября День окончания Второй мировой
войны (1945 год). Ранее этот закон
был принят Государственной Думой
и одобрен Советом Федерации.
ЛиЛия быСтрицкая.

собачья жизнь

Главное условие любовь к людям

р

ОДИлАСь она 6 января 1934
года в селе Кондоль Пензенской области. Детство маленькой лиды было безоблачным: она росла в любви
и заботе. Родители, Александр
Иванович и Мария Кузьминична,
дочку просто обожали. Работали
они портными в престижном ателье. люди всегда любят хорошо и
красиво одеваться, так что в этом
плане маленькой девочке сильно
повезло.
Семейную идиллию, как и счастье миллионов других советских
семей, нарушило вероломное
нападение в июне 1941 года фашистской Германии на Советский
Союз. Мама лиды погибла почти
сразу, в том же 41-м, она работала на строительстве заградительных сооружений, ее убило во время бомбежки. Отец погиб в 1942
году во время боев на московском направлении. После смерти мамы лида почти год попеременно жила у соседей, друзей семьи, а после гибели отца, девочке было всего восемь лет, она попала в Пензенский детский дом,
где жила до 13 лет. Годы, проведенные в казенном доме, лидия
Домашнева вспоминать не любит.
Счастье улыбнулось ей в 1947
году. В детский дом пришел бравый полковник военно-воздушных
сил с супругой - майором войск
связи. Они прошли всю войну,
а вот с детьми как-то не получилось. Супружеской паре сразу понравилась шустрая, симпатичная и улыбчивая девочка. Они
удочерили лиду, и она обрела новую семью. Практически сразу
все вместе отправились к новому месту службы - в Полтаву. Вот
жизнь началась! Все новое, необычное. Даже учиться лиде пришлось в женской школе на украинском языке.
Но непредсказуема жизнь военных людей. Через два года ее
нового папу направили в Узбеки-

стан укреплять южные рубежи нашей Родины. Через три года жизни в республике лида свободно
говорила на узбекском. В 1952 году семью ждал Дальний Восток.
Официально СССР в конфликте
между КНДР и республикой Корея
не участвовал, однако (это особо
и не скрывалось) военные советники и специалисты помогали
северокорейским товарищам. В
конце мая 1952 года погибли вторые родители лиды Домашневой.
Однополчане мамы и папы долго
это от нее скрывали, зачастили в
гости, приносили продукты, предложили сшить платье на выпускной. Однако лида отказалась, так
как ждала из командировки родителей. На выпускном в школьной
форме оказалась она одна. В тот
же вечер девушка узнала о гибели родителей.
Отгоревала, отплакала… Перед молодой девушкой встал вопрос: как жить дальше? Почему-то
вспомнилось услышанное еще в
детском доме и засевшее в голове: «Ташкент - город хлебный». И
лида засобиралась в дорогу. Воинская часть купила билет, друзья
родителей собрали деньги, одежду и продукты в дорогу. Ехала поездом из Владивостока до Ташкента 14 суток. Мчащиеся вдаль
поезда, мелькающие в окне красоты, новые люди, новые встречи… лида поняла, это воплощение ее мечты - связать свою жизнь
с железной дорогой. Но на вступительные экзамены в железнодорожный она опоздала. От института пошла куда глаза глядят,
увидела помпезное здание с идущими вверх ступеньками, села на
них и горько заплакала. Вышедший из здания представительный
мужчина подошел, поинтересовался причиной слез. Выслушав
историю несостоявшейся студентки, сказал: «А давай к нам!»
Оказывается, лида сидела на ступеньках авиационного института.

Через пять лет она уже работала
на заводе самолетостроения, где и
встретила своего будущего мужа.
Он тоже оказался воспитанником
детского дома и покорил девушку
своей добротой, вниманием, умом
и эрудированностью. В 1958 году
сыграли свадьбу, на ней и получили ключи от квартиры. В 1959 году
родилась дочь Ирочка. Но жизнь
лидии не ограничивалась домом и
работой. Общественные нагрузки у
нее были не только на заводе, но и
в городе: завком, местком, народная дружина и многое-многое другое. Супруг в это время строил самолеты, входил в комиссию по их
государственной приемке. Жарким летом 1970 года на полигоне
произошла трагедия: муж лиды и
еще два представителя военновоздушных сил погибли во время
взрыва. И вновь молодая женщина
осталась одна. Одиночество скрашивала 11-летняя дочка. Замуж лидия Александровна больше не вышла.
Дочь выросла, окончила педагогический институт, вышла замуж тоже за воспитанника детского дома. У лидии с зятем сложились
прекрасные отношения, она была
счастлива, ждала рождения внуков.
Но злой рок опять возник в ее
судьбе. В 1987 году в 28 лет от двухсторонней крупозной пневмонии с
молниеносным течением скоропостижно скончалась ее любимая
Ирочка. От горя лидия полностью
ослепла. Потребовалось более полугода поездок по ведущим клиникам страны, консультация в Чебоксарах у самого Святослава Фёдорова, чтобы зрение частично восстановилось. Но инвалидности избежать не удалось. До пенсии лидия Домашнева не доработала всего год. Жила на пенсии по инвалидности - ровно и спокойно: общение
с подругами, посещение поликлиники. В 2000-м поняла: одна больше не может - и переехала с подругой к ее племяннице в село Красногвардейское.
Но не этого требовала мятежная
душа лидии Домашневой!Поэтому
в 2010 году, после смерти подруги,
уже баба лида решила круто изменить свою жизнь и пойти жить в Ставропольский краевой геронтологический центр. Здесь она нашла себя: активно участвует в жизни центра, посещает все мероприятия. Она
член общественного совета учреждения, председатель клуба здорового образа жизни, серебряный волонтер в отряде «Не стареет душа».
Кроме этого баба лида - меценат. Почти все картины, которые
украшают ее любимое «оздоровительное» отделение геронтологического центра, она купила на свои
деньги.
- Но, самое главное, - говорит
директор Ставропольского краевого геронтологического центра Константин Больбат, - что несмотря на
свою многострадальную судьбу,
лидия Домашнева остается милой, очаровательной и очень доброй бабулькой с «бесенком в глазах». Именно за это ее очень любят и ценят и сотрудники, и проживающие. Сейчас бабе лиде 86 лет,
и пусть этот лучик света как можно
дольше остается в нашем царстве!
ваЛентина Лезвина.
Фото из архива Ставропольского
краевого геронтологического центра.

агробатл-2020

Арбузов слаще не бывает

кинолог и его питомец единый тандем. Эту истину
нельзя опровергнуть или
поставить под сомнение.
от взаимопонимания собаки
и человека зависит
эффективность работы,
результат которой - спасенные жизни. задача животных
- найти людей, а задача
кинолога - подготовить
своего питомца к сложным
и экстремальным условиям
работы.

и

МЕННО такие люди работают
в Ставропольской поисковоспасательной службе МЧС.
Это спасатели, владеющие
несколькими специальностями, в том числе прошедшие киноших под многометровыми завалами зданий, искать людей в горах и
других сложных условиях.
- В основе наших ежедневных
тренировок - игра. Для собаки есть
понятный алгоритм действий, выполнив которые она получает вознаграждение. В этом и мотивация,
и интерес к занятию,- рассказывает

логическую подготовку. Несколько
дней назад специалисты Ставропольского поисково-спасательного
отряда МЧС России, рассказали в
пресс-службе ведомства, про-
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водили тренировку по подготовке служебных собак к проведению
поисково-спасательных операций.
Проще говоря, учили четвероногих
помощников находить пострадав-

Михаил Типухов, начальник кинологического подразделения Ставропольского поисково-спасательного
отряда МЧС России. - Занятия происходят по-разному. Их содержание и форму определяет задача,
которую мы отрабатываем. Обычно статист, у которого есть лакомства или игрушка собаки, прячется.
А потом звучит команда: «Искать».
Как только «пострадавший» найден,
собака получает вознаграждение.
На недавней тренировке, как,
впрочем, и всегда, задания усложнялись. Неизменным для четвероногого спасателя остается одно:
любовь к людям и добрый нрав. Одно из жестких условий аттестации
по допуску к поиску пострадавших:
если вдруг на экзамене собака хоть
немного, пусть даже случайно, поцарапает человека, она останется
неаттестованной.
- Немаловажным для питомца
является навык подачи звуковых
сигналов, ведь собака должна не только найти пострадавшего, но самое главное
- голосом сообщить кинологу о его местонахождении.
Подобные тренировки позволяют собакам постоянно быть в форме и сократить
время поисковой операции,
тем самым спасти человеческие жизни, - добавил Михаил Типухов.
в. аЛекСандрова.
Фото пресс-службы
ГУ МЧС России по СК.

С каждым годом растет популярность ставшего традиционным арбузника,
который не первый год проводится на известной далеко за пределами
Ставрополья бахче КФК «Пономарёво» Грачевского района.

а

ГРОБАТл-2020 собрал около 50 участников
из Ставропольского и Краснодарского краев,
Оренбургской и Белгородской областей и других регионов. Из представленных образцов
выбрали арбуз года - ягоду массой 57,94 килограмма вырастил Пётр Есипчугов из Соль-Илецка
(Оренбуржье). Второе место занял арбуз массой
50,02 килограмма из Белгородской области. На
третьем месте оказался ставропольский арбуз, потянувший на 48,47 килограмма.
Определили и самый сладкий арбуз - была и такая номинация на агробатле. И здесь равных не было александровским фермерам Аташевым. Вообщето их хозяйство специализируется на зерновых культурах, таких как пшеница, ячмень, горох, кукуруза …
Но десять лет назад по предложению отца Аташа Аташева решили добавить бахчу. С тех пор она прочно
прописалась в фермерском севообороте. Занимает
она сейчас 30 гектаров, а основные заботы по возделыванию лежат на трех братьях. Хизри, Абдурашиду
и Шамилю не занимать как трудолюбия, так и упорства в достижении поставленной цели. К «сладкому»
успеху пришли опытным путем.
- И как удалось вырастить самый сладкий арбуз? спрашиваем Шамиля (на снимке) - самого младшего из братьев Аташевых. - Бытует мнение, что бросил
в землю семена и жди…
- Конечно, нет, - говорит он. - Прежде всего, очень
важно было определиться, где сажать бахчу, то есть
найти поля с благоприятными для развития культуры
условиями. Выбор не случайно пал на пологий склон
Медовой балки в районе хутора Репьевого, от которого в настоящее время уже почти и следов не осталось.
Но арбузами эти места славились еще со времен колхозов, и урожай всегда радовал. К тому же арбузы всегда
были отменного качества - вкусные, сладкие, крупные.
Секрет, скорее всего, в составе почвы, где много
песка, и погодных особенностях местности.
- Начинали с малого, - рассказывает Шамиль, - се-

яли и обрабатывали вручную. Потом перешли на механизированный способ обработки. Занялись подбором сортов, сегодня возделываем традиционные
- «холодок», «икар», астраханской селекции. Что важно, продукция наша экологически чистая.
Этим и объясняется высокий спрос на сладкую
ягоду, выращенную братьями Аташевыми. Для реализации была организована торговая точка у трассы
на Минеральные Воды, где можно было сначала продегустировать вкусную продукцию. Желающие могли
приехать набрать арбузов и прямо на бахче.
Участие и победа в конкурсе, конечно же, придали
сил и уверенности в том, что нужно расширять деятельность в этом актуальном сегодня направлении, причем
не ограничиваться только лишь увеличением площадей под бахчу. Есть планы по обустройству не просто
места торговли, а уютного уголка для семейного отдыха с установкой детских аттракционов. И это точно будет востребовано ставропольчанами и гостями края.
е. ваСиЛьева, в. аЛекСандрова.
Фото Е. Васильевой.
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Блеснули на «Студенческой весне»
Представители СевероКавказского федерального
университета стали
призерами Всероссийского
фестиваля «Российская
студенческая весна весна Победы». В копилке
участников от СКФУ призы
лауреатов второй степени
и специальная награда
в номинации «академическое
пение».

В

Футбольная встреча
отложена на неделю
динил более двух тысяч участников из семидесяти регионов страны. В рамках финала состоялось
подведение итогов и награждение
лучших представителей творческих
направлений. Среди них - представители Северо-Кавказского федерального университета.
Компетентное жюри высоко оценило выступление вокального ансамбля NOTA BENE в номинации
«Патриотическая песня». У них заслуженное второе место за исполнение сложной и проникновенной
песни о войне «Каждый четвертый».
Серебро номинации «Классические
инструменты» у Анастасии Распоповой, которая блеснула сольной
игрой на скрипке.
Кроме того, обладателем специального приза за внимательное
отношение к классическому репертуару стал один из участников ансамбля NOTA BENE Максим Борисов, покоривший зрителей и судей

Юные вышли на старт
На Ставрополье стартовали
соревнования VII Межрегиональных
полевых лагерей Северо-Кавказского
федерального округа «Юный спасатель»,
«Юный пожарный» и «Юный водник».

Т

АКИЕ состязания проводятся ежегодно для
популяризации деятельности поисковоспасательных формирований, гражданского и патриотического воспитания молодежи и, что немаловажно, профессиональной ориентации учащихся.
В конкурсную программу входит и творческая составляющая - «Визитная карточка», где
команды в полном составе в любой форме, будь
то музыка, проза, стихи или сценическое мастерство, рассказывают о своем городе, области, округе и о своей команде. Выносливости и
четких командных действий требуют и другие
состязания: конкурс узлов, комбинированное
силовое упражнение, полоса препятствий, бо-

евое развертывание. Но для ребят один из любимых этапов - «Полоса препятствий», рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ставропольскому краю. Здесь участники устанавливают палатку, разжигают костер только подручными материалами - из травы, веток, сухих ли-

арией Дон Жуана из одноименной
оперы.
- Я впервые стал участником этого масштабного фестиваля, поэтому с большим трепетом и волнением относился к выступлениям, - поделился Максим. - Очень рад, что
мои творческие старания получили
высокую оценку жюри и я смог добавить еще одну награду в копилку представителей Северо-Кавказского федерального университета.
Напомним, что студент СКФУ
Максим Борисов победил на конкурсе идей для фестиваля «Российская студенческая весна - весна
Победы». Именно его режиссерские
проекты были воплощены на сцене
делегацией артистов Ставрополья.
С достижениями на российском
уровне студентов поздравил ректор СКФУ Дмитрий Беспалов.
Управление по информации
и связям с общественностью
СКФУ.

соревнования

стьев, - преодолевают заболоченный участок по
условным кочкам, на маятниковой веревке на руках преодолевают опасную зону, переходят по
бревну и переправляются по навесной переправе. А еще ребята преодолевают так называемую
параллельную переправу, оказывают первую помощь пострадавшим и эвакуируют их. Это все
навыки и опыт. Но не менее важно, что дети общаются друг с другом, находят новых друзей. И
вполне возможно, что кто-то из юных участников этих соревнований в будущем станет спасателем международного класса или начальником
пожарной части.
Все виды соревнований и конкурсов проводятся с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и правил, установленных территориальными органами Роспотребнадзора.
В. аЛЕКСаНДРОВа.
Фото пресс-службы Главного управления МЧС
России по Ставропольскому краю.

кроссворд

78-летняя Клавдия Петровна
прекрасно знала, что на нее никто не подумает, поэтому спокойно жгла кнопки в лифте.
Многие люди не ходят в
караоке-бар не потому, что
плохо поют, а потому, что читать не умеют.
Только что на улице ко мне
очень близко подошел голубь.
Учитывая мое нынешнее финансовое положение, это было
очень опрометчиво со стороны
такой мясистой птицы.
Никакой вирус не является
таким заразительным, как зевота. Она мгновенна, массова
и беспощадна.
Самое главное в споре с женой - переманить на свою сторону тещу.

ПО ГОРиЗОНТаЛи: 1. Бег на
определенное расстояние. 5. Еврейский герой русских анекдотов.
8. Цифра, которая может прозвучать как команда. 9. Какой остров
открыл Колумб, назвавший его
Эспаньолой?. 10. Сборник географических карт. 11. Змеелов среди
животных. 14. Арап в переводе со
старорусского. 16. Садовый цветок. 19. Вход в здание. 20. Записки
личного характера. 22. Республика беспризорников. 24. Насекомое.
27. Звукосниматель. 29. Основоположник правящей династии на Руси. 30. Старинная русская монета.
31. Антилопа. 32. Имя обворованного Шпака. 33. Восточный царский
головной убор.
ПО ВЕРТиКаЛи: 1. Огороженное место для содержания скота.
2. Марка «Летающей крепости».
3. Макияж для выхода на сцену. 4.
Предсказание погоды. 5. Камень,
блестящий, как черные глаза. 6.
Многодневная автогонка. 7. Русский конструктор-оружейник XIX в.
12. Промышленное предприятие
по производству автомобилей. 13.
Словоизменение именных частей
речи. 15. Раздвоение одноколейного железнодорожного пути. 16.
Оно не бывает без исключений. 17.
Тяжелое зимнее вооружение дворника. 18. Река в Африке. 21. Лагерь,
гостиница для автотуристов и проезжающих. 22. Кабардинский суп.
23. Официальный язык Израиля.
25. Белая ива. 26. Удочка, лишенная поплавка. 27. Народный поэт и
певец у казахов, киргизов и других
народов. 28. Большой званый прием, вечер.

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

Рн КМВ
Минводы,
Пятигорск,
Кисловодск,
Георгиевск,
Новопавловск

13.09
14.09

13.09
14.09

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

12.09

12.09

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



Атмосферные
явления

Дата

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



12.09
13.09
14.09
12.09
13.09
14.09

переменная
облачность

ОТВЕТЫ На КРОССВОРД, ОПУБЛиКОВаННЫЙ 11 СЕНТЯБРЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Долина. 5. Снимок. 9. Спаги. 11. Бидон. 12.
Щенок. 13. Екатерина. 14. Траст. 16. Ягуар. 18. Текст. 19. Сомик. 21.
игрек. 23. Хроника. 24. ипполит. 25. Дырка. 27. Грива. 29. Юнкер.
32. Наряд. 35. Стикс. 37. Елизавета. 38. Зажин. 39. Краги. 40. Рунет. 41. Обилие. 42. Высота.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дебаты. 2. Лодка. 3. Нонет. 4. Тарелка. 6. Нищая. 7. Манту. 8. Кокора. 9. Старт. 10. идиот. 15. Семинария. 17.
Гармонист. 19. Сброд. 20. Кукла. 21. испуг. 22. Книга. 26. аккаунт.
28. Гнездо. 29. Юниор. 30. Рдест. 31. истина. 33. Рожки. 34. Денди. 35. Саксы. 36. икако.
















облачно

tвоздуха,оС

Ветер,
м/с

ночью

днем

СВ 4-9

17...21

22...29

В 8-14

18...21

21...28

В 5-10

16...19

19...26

В 5-9

17...20

23...29

В 7-12

18...21

22...28

В 3-7

16...21

22...25

В 4-10

16...22

24...30

В 7-10

16...22

23...30

ЮВ 4-9

16...20

22...28

В 6-8

15...21

22...29

В 6-10

18...23

22...29

В 7-10

16...20

22...28



дождь

T снег гроза

Поединок группового этапа Кубка России по футболу между «Динамо» и «Ротором» состоится в Ставрополе не 16, а
23 сентября.
- С просьбой о переносе к нам обратилась волгоградская сторона, и
мы пошли навстречу «Ротору», у которого в сентябре очень напряженный график выступлений в чемпионате России в премьер-лиге. Нам,
честно говоря, перенос тоже на руку - будет время получше подготовиться к игре с именитым соперником, - рассказал директор «Динамо»
Андрей Стежко.
А 30 сентября в Ставрополе состоится еще одно кубковое рандеву
- «Динамо» сразится с самарскими
«Крыльями Советов». Начало обоих
матчей в 19.00.
- Мы приложим все усилия для того, чтобы на эти матчи на трибуны были допущены болельщики, хотя
бы на десять процентов от заполняемости арены. Команд из премьерлиги и Футбольной национальной лиги в Ставрополе не было несколько лет, и, конечно, для болельщиков это большой праздник. С другой
стороны, все зависит от эпидемиологической обстановки, которая,
признаем откровенно, сейчас далека от идеальной. Но надежды на
лучшее мы не теряем, - отметил Андрей Стежко.
МаКСиМ ВиКТОРОВ.
Фото автора.

иЗВЕЩЕНиЕ
о проведении общественных слушаний
Общество с ограниченной ответственностью
«Свинина Ставрополья» доводит до сведения жителей
Кочубеевского района Ставропольского края
о намечаемой деятельности по строительству объекта
капитального строительства «Реконструкция СТФ
(Свинотоварная ферма) № 2 на 1360 продуктивных
свиноматок вблизи х. Петровский Кочубеевского района
Ставропольского края» по адресу: РФ, Ставропольский
край, Кочубеевский район, с/с МО ивановский
сельсовет, примерно 450 м, по направлению на восток
от ориентира, восточная окраина хутора Петровского.
Цель намечаемой деятельности: реконструкция существующей свинотоварной фермы (СТФ) в соответствии с современными
требованиями в области свиноводства.
Заказчик: ООО «Свинина Ставрополья». Юридический адрес:
357000, Россия. Ставропольского края Кочубеевского района
с. Кочубеевское, ул. Братская, дом 97. Почтовый адрес: 357020,
Россия. Ставропольского края Кочубеевского района с. Ивановское, ул. Пушкина, 16, телефоны: (8-652) 56-87-71, 56-87-72,
svinina-stav@yandex.ru ИНН/КПП 2610005973 / 261001001 ОГРН
1152651003757.
Тема общественных обсуждений: намечаемая хозяйственная
деятельность, которая подлежит государственной экологической
экспертизе по реконструкции объекта капитального строительства
«Реконструкция СТФ (Свинотоварная ферма) № 2 на 1360 продуктивных свиноматок вблизи х. Петровский Кочубеевского района
Ставропольского края».
Уполномоченный орган администрации Кочубеевского муниципального района Ставропольского края по организации общественных обсуждений - управление сельского хозяйства и охраны
окружающей среды администрации Кочубеевского муниципального района Ставропольского края.
адрес администрации: 357000, Россия, Ставропольский край,
Кочубеевский район, село Кочубеевское, улица Октябрьской Революции, 64. Тел: 8 (86550) 4-00-01; 4-00-02, e-mail akmr.org@mail.ru
адрес управления: 357000, Россия, Ставропольский край, Кочубеевский район, село Кочубеевское, улица Октябрьской Революции, 68. Тел: 8 (86550) 2-10-91; 2-18-11.
С материалами по оценке воздействия на окружающую среду
желающие могут ознакомиться с 17.09.2020 года по 18.10.2020 года с понедельника по субботу с 10.00 до 17.00 по адресу: Ставропольский край, Кочубеевский район, хутор Петровский, ул. 40 лет
Победы, дом 1а, Петровский дом культуры муниципального казенного учреждения, муниципального образования Ивановский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края.
Подать свои предложения и замечания в письменном виде в администрации Кочубеевского муниципального района
Ставропольского края по адресу: Россия, Ставропольский край,
Кочубеевский район, село Кочубеевское, улица Октябрьской Революции, 64, 3-й этаж, приемная, с понедельника по пятницу каждой недели с 10.00 до 17.00 со дня опубликования постановления
до 17.10.2020 года.
Общественные слушания состоятся 18.10.2020 года в 10
часов по адресу: Ставропольский край, Кочубеевский район, хутор Петровский, ул. 40 лет Победы, дом 1а, Петровский сельский
дом культуры муниципального казенного учреждения, муниципального образования Ивановский сельсовет Кочубеевского района
Ставропольского края «Культурно-спортивный комплекс».
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Прогноз Погоды
Территория

Более шестисот бойцов из 53 регионов страны собрал
в Ульяновске чемпионат России по кикбоксингу. Впервые
соревнования проводились одновременно по всем шести
дисциплинам.
В категории «фулл-контакт с лоу-киком» успешно выступил ставропольский спортсмен Сергей Боенко. В полуфинале весовой категории до 81 килограмма представитель минераловодской ДЮСШ единоборств «Львы Кавказа» по итогам трех упорных раундов уступил будущему победителю турнира, действующему чемпиону мира, мастеру
спорта международного класса Денису Бурматову из Новосибирска.
Однако без награды воспитанник тренера Андрея Левандина не
остался - наш земляк завоевал бронзовую медаль национального
первенства.

РОСТОВЕ-НА-ДОНУ завершилась церемония закрытия
XXVIII Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна - весна Победы». Масштабный концерт объе-

- Не зли меня, я страшна в
гневе!
- Да ты и так-то не особо…

Бронза из Ульяновска

ставропольская
правда

БаНДиТЫ ВЫМОГаЛи
ДЕНьГи
Закончено расследование уголовного дела о бандитизме, вымогательстве и хранении оружия
и боеприпасов, возбужденное в
отношении двух жителей Ставрополя и Шпаковского района. Предварительным следствием установлено, что один из них стал организатором вооруженной группы и подобрал в напарники хорошо физически подготовленного подельника. Их жертвами стали семь жителей Ставрополя, у которых бандиты требовали более трехсот
тысяч рублей. Двое, опасаясь за
свою жизнь, передали вымогателям часть денег. Позднее один из
пострадавших обратился в полицию. Разоблачили злоумышленников сотрудники уголовного розыска краевого главка МВД, сообщает
пресс-служба ведомства. Сейчас
расследование уголовного дела завершено. Организатору предъявлено обвинение в создании устойчивой вооруженной группы (банды),

незаконном обороте оружия и боеприпасов и вымогательстве. Уголовное дело направлено в Ставропольский краевой суд. Дело второго участника банды, который обвиняется по тем же статьям УК, уже
рассматривается в суде.

Большого Ставропольского канала изготовил ложные документы,
в которых завысил стоимость работ на сумму более 100 миллионов
рублей. В результате его действий
бюджету Российской Федерации
причинен ущерб на эту сумму.

ОБВиНЯЕТСЯ
В МОшЕННичЕСТВЕ

ЭКС-ПОЛиЦЕЙСКиЙ
ПОДОЗРЕВаЕТСЯ
ВО ВЗЯТОчНичЕСТВЕ

Прокуратура Ставропольского
края, рассказали в пресс-службе
ведомства, направила в Ленинский районный суд Ставрополя
уголовное дело о хищении бюджетных денежных средств на сумму более 100 миллионов рублей. Обвиняемый в мошенничестве - директор общества с ограниченной
ответственностью.
По версии следствия, в 2015 2017 годах он как руководитель
организации при выполнении контрактов строительно-монтажных
работ по реконструкции ПравоЕгорлыкского канала и сооружений водохозяйственных систем

В Пятигорске следователь СКР
задержал бывшего полицейского, подозреваемого во взяточничестве. Возбуждено уголовное дело. Бывший старший оперуполномоченный отделения по борьбе с имущественными преступлениями отдела уголовного розыска
ОМВД России по Пятигорску вместе со знакомым, личность которого устанавливается, создал схему
получения незаконного приработка, рассказали в пресс-службе краевого следственного управления
СКР. Сообщник полицейского купил у местного жителя лекарствен-

ный препарат, после чего оперуполномоченный убедил продавца в том, что он совершил преступление, и потребовал полмиллиона рублей за нерегистрацию сообщения и непроведение проверки. В
тот же день полицейский получил
от запуганного мужчины 6600 долларов США. Экс-уполномоченный
задержан и заключен под стражу.
Пресс-служба ГУ МВД России по
Ставропольскому краю особо отмечает, что речь идет о бывшем сотруднике полиции.

иНВаЛиДНОСТь
За ВЗЯТКи
Сотрудники управления Федеральной службы безопасности
Российской Федерации по Ставропольскому краю, сообщает прессслужба ведомства, разоблачили
председателя врачебной комиссии
узловой поликлиники на станции
Невинномысская ОАО «РЖД» Тамару Прядко, причастную к получению
взяток. В результате оперативно-

разыскных мероприятий было установлено, что она склоняла жителей региона к передаче ей денежных средств в размере от 30000 до
100000 рублей за фальсификацию
результатов медицинских заключений, которые позже использовались для оформления различных
степеней инвалидности. В июне
2019 года Минераловодским следственным отделом на транспорте
Южного следственного управления на транспорте СКР в отношении
Т. Прядко было возбуждено два уголовных дела за получение взятки и
шесть уголовных дел за мошенничество. На днях Невинномысский городской суд признал Т. Прядко виновной в совершении инкриминируемых ей преступлений и приговорил
к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной
колонии общего режима и штрафу в
размере 2,1 миллиона рублей в доход государства. Также она лишена
права занимать должности, связанные с лечебной деятельностью, на
срок 3,5 года.
Б. БОРиСОВ.

