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СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

ФОРУМ О ГЛАВНОМ В СТРАНЕ

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

Губернатор Владимир 
Владимиров совершил 
рабочую поездку в Михайловск. 
Глава края ознакомился 

с работой детского сада № 35. Его строительство 
завершено в текущем году в рамках реализации 
нацпроекта «Демография». Учреждение начало работать 
с началом нового образовательного периода.

Н
ОВЫЙ детский сад рассчитан на 280 мест. Воспитанники раз-
делены на 15 групп, из которых 8 предназначены для детей 
ясельного возраста. В детском саду есть бассейн. На терри-
тории размещены игровые и прогулочные площадки, а так-
же площадка для занятий физкультурой. Оборудованы про-

гулочные павильоны.
- Мы держим на особом контроле исполнение задач нацпроекта 

«Демография» в части обеспечения ясельными местами. В общей 
сложности до конца будущего года таких мест в детских садах края 
будет создано более 4,7 тысячи. Но это не значит, что работа закон-
чится. Новые детские сады будут создаваться и с помощью других 
федеральных программ, включая «Стимул» и программу развития 
Северо-Кавказского федерального округа, в которых мы активно 
участвуем, - отметил Владимир Владимиров.

Напомним, что в рамках национального проекта «Демография» 
в текущем году в крае будет построено 8 детских садов, из которых 
5 уже сданы в эксплуатацию.

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

В 
СВЯЗИ с этим президент напомнил о том, что исполни-
лось 98 лет со дня образования в нашей стране санитарно-
эпидемиологической службы. Созданная еще в 1922 году, она 
сразу же стала важной составной частью системы здравоох-
ранения страны, обеспечила преемственность ее развития, 

ее исторических традиций.
 «И мы по праву гордимся именами Эрисмана, Семашко, Сыси-

на, многих других ученых и врачей, которые стояли у истоков отече-
ственной санитарно-эпидемиологической школы, - отметил глава 
государства. - Некоторых из них мы в последнее время не один раз 
уже вспоминали. Хочу поздравить ветеранов службы, и особые сло-
ва тем, кто обеспечивал эпидемиологическую безопасность фрон-
та и тыла в годы Великой Отечественной войны. В наши дни тысячи 
специалистов трудятся в этой важнейшей сфере - это врачи, эпиде-
миологи, микробиологи, гигиенисты. Во многом благодаря вашей 
работе, уважаемые друзья, мы эффективно противостоим и рас-
пространению коронавирусной инфекции. Так, Россия находится 
на 40-м месте в мире по числу заболевших на 100 тысяч населе-
ния, и при этом на 100-м месте по показателям смертности от этой 
опасной инфекции. На 100-м! Добавлю, что наша страна лидирует 
в мире по такой позиции, как количество проведенных тестов на 100 
тысяч граждан».

 Такая комплексная работа позволяет выявлять болезнь на ран-
них стадиях, обеспечивать стабильную эпидемиологическую обста-
новку, проводить эффективное лечение, а значит, защищать жизнь 
и здоровье миллионов людей. Этому способствует и прирастающая 
сеть современных медицинских центров.

 С учетом двух вновь открывшихся в целом по стране уже построе-
но 23 специализированных медицинских центра. Все они полностью 
укомплектованы необходимой техникой, оборудованием и медика-
ментами, которые позволяют эффективно и быстро лечить больных, 
в том числе с коронавирусной инфекцией.

Л. НИКОЛАЕВА.
По материалам kremlin.ru.

Фото пресс-службы Президента РФ.

Новые возможности 
медицины

Владимир Путин в режиме видеоконференции 
принял участие в церемонии открытия двух новых 

многофункциональных медицинских центров, 
построенных силами Министерства обороны в Пскове 

и Великих Луках на 200 и 100 мест соответственно.

В детских садах края 
будет создано более 

4,7 тысячи мест

    Н
А пресс-конференции, по-
священной первым двум со-
бытиям, руководитель на-
правления по взаимодей-
ствию с партнерами АНО 

«Россия - страна возможностей» 
Антон Сериков рассказал, что 
конкурс «Знаю Кавказ» придуман 
в прошлом году на «Машуке» на 
смене «Я - лидер». Он направлен 
на то, чтобы увеличить количество 
молодых людей, которые бы зани-
мались изучением Кавказа. Ор-
ганизаторы соревнования - АНО 
«Россия - страна возможностей», 
Северо-Кавказский федераль-
ный университет, Южный феде-
ральный университет и Фонд ре-
гиональных исследований «Стра-
на». «Это гибрид между конкурса-
ми «Умники и умницы» и «Лидеры 
России», - отметил спикер.

Для начала конкурсанты долж-
ны пройти заочное тестирова-
ние, которое стартовало на сай-
те kavkaznayu.ru. В результате 
будут отобраны 50 лучших участ-
ников, которым предстоит со-
стязаться в финале в Пятигорске                 
30 октября. Задания включают в 
себя решение кейсов, как на кон-
курсе «Лидеры России», а также 
блиц-квиз на темы, связанные с 
СКФО. Победителями станут 10 
ребят - они получат в наставники 
топ-менеджеров и руководителей 
ведущих вузов.

 АНО «Россия - страна возмож-
ностей» подготовила для машу-
ковцев подарки - каждый получит 
развернутую карту компетенций. 
Это поможет ребятам понять, ка-
кие именно знания и навыки нуж-
но доработать и чему стоит обу-
читься.

Ректор Северо-Кавказского 
фе дерального университета Дми-
трий Беспалов сообщил, что в «Ла-
боратории общественных проек-

Т
РАНСЛЯЦИЯ велась с исполь-
зованием компьютерных тех-
нологий из актового зала Отде-
ления Пенсионного фонда Рос-
сии по Ставропольскому краю, 

к ней подключились все районные 
ветеранские организации края. За-
седание началось с минуты молча-
ния, посвященной членам организа-
ции, ушедшим из жизни.

Как отметил в своем докладе пер-
вый заместитель председателя со-
вета Алексей Карабут, эта конфе-
ренция организована в сложной об-
становке продолжающейся эпиде-
мии коронавируса. Однако несмо-
тря на это отчетно-выборные со-
брания прошли во всех первичных 
организациях, которых насчитыва-
ется сегодня 905, они объединяют 
более 775 тысяч ветеранов и пен-
сионеров. Проведены также город-
ские, окружные и районные конфе-
ренции с соблюдением всех необ-
ходимых мер безопасности пережи-
ваемого периода. Проанализирова-
на работа за пять отчетных лет, по-
ставлены новые важные задачи на 
ближайшее будущее. Главные це-
ли организации - защита законных 
прав и интересов ветеранов, повы-
шение их жизненного уровня. Ре-
шение этих задач осуществляется 
в тесном сотрудничестве с мини-

стерством труда и социальной за-
щиты населения СК. Например, со-
циальное обслуживание в течение 
года получают свыше 300 тысяч че-
ловек пожилого возраста, практиче-
ски каждый второй ставропольский 
пенсионер. Приоритетным направ-
лением в работе совета ветеранов 
остается сохранение и укрепление 
здоровья ветеранов, их лекарствен-
ное обеспечение. Краевой совет ве-
теранов неоднократно обращался в 
органы государственной власти РФ 
и Ставрополья по вопросам защи-
ты интересов ветеранов. В частно-
сти, обращения направлялись пре-
зиденту страны с предложениями о 
принятии закона о «детях войны», о 
приравнивании по льготам участни-
ков боевых действий в Афганистане 
к ветеранам Великой Отечественной 
войны. Поднимались также вопросы 
о диспаритете цен на коммунальные 
услуги в СКФО и базовой надбавке к 
пенсии за отработанные 30 и более 
лет в сельском хозяйстве.

Краевой совет поддерживает по-
стоянный контакт с руководителями 
края, прежде всего с губернатором 
Владимиром Владимировым, неод-
нократно участвовавшим в различ-
ных ветеранских встречах и меро-
приятиях. Главе края направлялись 
обращения об освобождении участ-

ников Великой Отечественной вой-
ны от оплаты услуг ЖКХ, об измене-
нии условий присвоения звания «Ве-
теран труда» и ряд других. Благода-
ря поддержке губернатора в конце 
2018 года принят краевой закон о 
«детях войны», по нему в прошлом 
и текущем годах более 155 тысяч 
человек получили единовременные 
выплаты в сумме 5 тысяч рублей. В 
перспективе, отмечалось в докла-
де, необходимо добиваться распро-
странения льгот, установленных для 
участников Великой Отечественной 
войны, и на тружеников тыла.

Ставропольские ветераны не-
изменно демонстрируют актив-
ную жизненную позицию. В тече-
ние отчетного периода с их участи-
ем отмечены важные даты - 30-ле-
тие краевой ветеранской организа-
ции, 100-летие Октябрьской рево-
люции, 100-летие создания Крас-
ной армии, 75-я годовщина битвы 
за Кавказ и 75-летие Великой По-
беды. Краевым советом подготов-
лена и издана книга «Путь к Побе-
де» об участии ставропольцев в ве-
личайших сражениях Второй миро-
вой войны. Активное участие при-
нимали ветеранские организации в 
важнейших политических событиях 
2018 и 2019 годов - выборах Прези-
дента России и губернатора Ставро-

полья. Общественный статус и роль 
ветеранских организаций в жизни 
общества не вызывают сомнений. 
Наиболее плодотворно работают 
Ессентукский, Пятигорский, Став-
ропольский, Ипатовский, Петров-
ский, Степновский, Новоселицкий, 
Арзгирский советы ветеранов. При 
этом каждая организация добивает-
ся успехов в определенном направ-
лении. Например, Новоселицкий со-
вет - в наставничестве, Пятигорский 
- в поисковой работе на местах боев 
за Кавказ, Петровский стал школой  
передового опыта для всей краевой 
организации.

 Магистральное направление их 
работы - патриотическое, нравствен-
ное, трудовое воспитание подраста-
ющего поколения. Как справедливо 
подчеркнула, обращаясь к участни-
кам конференции, начальник управ-
ления по взаимодействию с институ-
тами гражданского общества аппа-
рата правительства СК Наталья Ада-
ева, ветераны - носители подлинного 
патриотического начала, которое так 
важно передавать новым поколени-
ям. Правительство края высоко це-
нит работу ветеранов, рассчитывает 
на них и в дальнейшем. И ветераны 
остаются в строю, понимая, как ну-
жен их опыт молодежи.

 В обновленном уставе ветеран-

ской организации четко опреде-
лен статус первичек, что стало важ-
ным шагом на пути укрепления этого 
основного звена ветеранского дви-
жения. Теперь нужно работать над 
расширением сети первичных ор-
ганизаций, говорилось на конфе-
ренции. Поднимался и целый ряд 
других волнующих людей вопро-
сов. Так, председатель Шпаковско-
го районного совета ветеранов Люд-
мила Тарабыкина озабочена судьбой 
школьных музеев памяти, председа-
тель Пятигорского городского совета 
ветеранов Николай Лега поделился 
опытом благотворительной деятель-
ности, председатель Ставрополь-
ского городского совета Игорь Фа-
талиев поднял тему необходимости 
бороться с разного рода лжеистори-
ками и фальсификаторами, искажа-
ющими роль нашей страны в важней-
ших мировых событиях. В ходе дис-
куссии также затронуты вопросы 
обеспечения ветеранских органи-
заций новейшими технологиями, от-
лаживания системы электронной по-
чты, сайтов районных советов, отсут-
ствия своего печатного издания, ак-
тивизации сотрудничества со СМИ.

Участники конференции приняли 
постановление, в котором намечены 
дальнейшие планы ветеранской ор-
ганизации. Затем в соответствии с 
уставом состоялись выборы нового 
председателя краевого совета ве-
теранов и его первого заместите-
ля. Совет ветеранов Ставрополь-
ского края возглавил Алексей Ка-
рабут, его первым заместителем 
избран Игорь Гриценко. Делегаты 
отчетно-выборной конференции из-
брали также новый состав краевого 
совета ветеранов и его президиума.

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

Стартовая площадка 
для больших свершений

За два дня на Северо-Кавказском молодежном форуме «Машук» одновременно запустили 
межрегиональный конкурс, призванный популяризировать кавказоведение, дали старт «Лаборатории 

общественных проектов». А еще участники получили возможность работы в государственной 
корпорации «Ростех» и узнали, каким может стать будущее.

тов» могут принять участие и моло-
дые кавказоведы, ставшие лучши-
ми по итогам конкурса. Она созда-
на по инициативе СКФУ,   АНО «Рос-
сия - страна возможностей», пол-
номочного представителя Прези-
дента РФ в СКФО и Общественной 
палаты России.

«Лаборатория будет выстраи-
вать свою работу по четырем на-
правлениям, - рассказал Дми-
трий Беспалов. - Это социально-

политическое развитие Север-
ного Кавказа, поддержка и про-
движение русского языка в окру-
ге, развитие единого простран-
ства и, конечно же, направление, 
связанное с кавказоведением». 
У участников форума есть и пре-
красная возможность напрямую 
пообщаться с представителями 
лучших российских компаний и 
даже найти контакты с работода-
телями, которые ищут здесь кре-
ативную молодежь. Как сказал ру-
ководитель направления страте-
гических исследований госкор-
порации «Ростех» Максим Груш-
кин во время визита на образо-
вательную площадку, «люди, ко-
торые сейчас находятся на «Ма-
шуке», - это будущие специалисты 
уже буквально в шаге от этого, а 
многие - уже состоявшиеся. Мы    
один из самых больших работо-
дателей в стране. Поэтому кадро-
вый голод, конечно, гигантский».

Спикер акцентировал внима-
ние на развитии предприятий гос- 
корпорации, которые функцио-
нируют на Ставрополье. В част-

ности, это радиозавод «Сигнал», 
который во время пандемии начал 
выпускать комплектующие для 
аппаратов искусственной венти-
ляции легких «Авента-М», разра-
ботанные Уральским приборо-
строительным заводом.

«Мы заинтересованы в разви-
тии таких продуктов, и на данный 
момент мы максимально фокуси-
руем наши ресурсы - кадровые, 
инвестиционные - именно в этих 
направлениях», - отметил эксперт.

Максим Грушкин рассказал, 
что намерен дать машуковцам 
те знания, которые они впослед-
ствии смогут применить в своих 
проектах.

«Такие люди очень нужны и на-
шей корпорации, и нашей стране», 
- подчеркнул он.

Также своими прогнозами на 
будущее с форумчанами поде-
лился промышленный дизайнер, 
директор Инжинирингового цен-
тра прототипирования высокой 
сложности НИТУ «МИСиС» Вла-
димир Пирожков. Он рассказал, 
что мир ждет «эра искусственного 
интеллекта», которая повлечет за 
собой сокращение рабочих мест. 
Кроме того, мысли и чувства ста-
нет возможно хранить в виде фай-
лов. Глобальным трендом уже се-
годня становится индивидуализм, 
ведущий за собой проблему обе-
спечения безопасности в изменя-
ющемся мире.

Эксперт отметил, что реально-
стью «недалекого грядущего» ста-
нут аэротакси, бионические про-
тезы нового поколения, приборы, 
читающие и передающие мысли 
на расстояние, аппараты, предна-
значенные для людей с нарушени-
ями речи после инсульта.

«Нам сегодня нужны мечтате-
ли. Я надеюсь, что это вы. Надо 
искать тех, кто не отступает, тех, 
кто верит, что у них получится луч-
ше. Если вы мечтатели, то за вами 
будущее», - резюмировал спикер.

Особую энергетику «Машу-
ка» отметила и депутат Государ-
ственной Думы от Ставрополь-
ского края Елена Бондаренко.

«Хочу пожелать участникам фо-
рума ставить перед собой самые 
дерзкие цели и, конечно, доби-
ваться их. Надеюсь, что для мно-
гих «Машук» станет стартовой 
площадкой к большим начинани-
ям», - подытожила она.

Кстати, все тот же рейтинг ак-
тивности, благодаря высоким 
баллам в котором участникам уда-
лось попасть на четвертую смену, 
поможет выиграть главный приз 
- автомобиль. Машину получит 
обладатель лучшего рейтинга 
офлайн-смены.

МАРИНА СКВОРЦОВА.
Фото Дмитрия Степанова.

Носители патриотического
начала всегда в строю
Отчетно-выборная конференция Ставропольского краевого совета ветеранов войны, труда, 
вооруженных сил и правоохранительных органов проходила на сей раз в онлайн-режиме. 

Максим Грушкин.

РАСТЁТ МОЛОКО
По оперативным данным регионально-
го минсельхоза, среднесуточное валовое 
производство молока в крае составляет                                                                                 
313,6 тыс. тонн, что на 2,2 тонны больше по-
казателя аналогичного периода прошлого 
года. «Рост отмечен прежде всего в Пред-
горном, Александровском, Кочубеевском 
районах, в Ипатовском, Петровском и Ки-
ровском городских округах», - отметил зам-
министра сельского хозяйства края Алек-
сей Крисан. В рамках аграрной политики на 
Ставрополье действуют меры господдерж-
ки, направленные на увеличение производ-
ства молока. Только в этом году на эти цели 
предусмотрено 164,5 млн рублей. За два по-
следних года объемы господдержки в крае 
в молочном животноводстве превысили                                                                                            
1,2 млрд рублей.

К. АЛЕКСАНДРОВ.

«КИСЛОРОД» ОЦЕНИЛИ  
ВЫСОКО 

Арт-пространство «Кислород» Ставрополь-
ской краевой научной библиотеки 
им.  М.Ю.  Лермонтова получило высокую 
оценку на конкурсе лучших молодежных 
проектов креативных индустрий в рамках 
первого фестиваля Russian Creativiti Week 
Российского книжного союза. Ставрополь-
ский «Кислород» отличился в номинации 
«Креативная локация»: создание простран-
ства - места притяжения и развития твор-
ческого сообщества. Проект Лермонтовки 
включен в специальный каталог и предло-
жен потенциальным спонсорам. В конкур-
се принимали участие молодые работники 
культурных учреждений, которые настрое-
ны на самореализацию в интеллектуальной 
и творческой сфере и создание социально 
значимых проектов. Деятельность «Кисло-
рода» поддержал также благотворительный 
фонд Владимира Потанина, выделив грант 
на развитие.

Н. БЫКОВА.

 НА ТАТАРСКОМ - ЧИСТО!

Очередной субботник по сбору мусора про-
вели сотрудники Ставропольского государ-
ственного музея-заповедника на террито-
рии Татарского городища. На этот раз очи-
щали русло ручья Каскадного, где попада-
ются уникальные объекты далекого про-
шлого, например, строматолиты, «ковровые 
камни», сформировавшиеся в прибрежной 
зоне Сарматского моря около 12 млн лет на-
зад. Видеть кучи мусора среди такой красо-
ты очень неприятно, поэтому упорные му-
зейщики намерены и дальше очищать горо-
дище. Впрочем, теперь еще и при участии 
добровольцев из числа соседей - жителей 
дачного кооператива «Родничок». Вся тер-
ритория заповедника находится под посто-
янным наблюдением, поддержание чистоты 
и порядка стало для Татарского обязатель-
ным правилом.

Н. ПАНТЕЛЕЕВА.
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-В
ЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, 
в начале сентября на 
Ставрополье наконец 
возродилась санавиа-
ция. Это произошло по-

сле двадцатипятилетнего пере-
рыва «полетной деятельности» 
наших врачей. Благодаря како-
му проекту мы вернули то, от че-
го пришлось отказаться в труд-
ные годы?

- Да, 1 сентября у нас произо-
шло радостное событие для меди-
цины Ставрополья - мы санитарным 
авиабортом впервые за 25 лет пе-
ревезли пациента из Пятигорска в 
Ставрополь, в больницу скорой ме-
дицинской помощи, где функцио-
нирует травмоцентр первого уров-
ня для оказания медицинской по-
мощи пострадавшим в ДТП. Теперь 
полеты будут регулярными, а зна-
чит, мы больше спасем пациентов. 
Вертолет арендовали, организу-
ем взлетно-посадочные площадки 
благодаря региональному проекту  
«Развитие системы оказания пер-
вичной медико-санитарной помо-
щи». Он направлен на повышение 
доступности и качества первичной 
медико-санитарной помощи всем 
жителям края, в том числе прожи-
вающим в малонаселенных терри-
ториях с численностью до ста че-
ловек. У нас появилась не только 
санавиация, но и строятся новые 
амбулатории, фельдшерские и 
фельдшерско-акушерские пункты. 
За два года новые фельдшерские 
пункты появились в 18 населенных 
пунктах. Их, кстати, там раньше ни-
когда не было.

В будущем году для увеличения 
охвата женского населения медоб-
следованием в целях раннего вы-
явления онкозаболеваний планиру-
ется приобрести мобильные мам-
мографические комплексы. А так-
же закупить мобильные флюоро-
графические комплексы, которые 
обеспечат раннее выявление забо-
леваний у тех, кто проживает в уда-
ленных населенных пунктах.

- Что делается для раннего 
выявления онкозаболеваний и 
их лечения?

- Ну раз мы говорим именно в 
ключе нацпроектов, то скажу, что 
в их рамках на Ставрополье дей-
ствует региональный проект «Борь-
ба с онкологическими заболевани-
ями». Он тоже разработан краевы-
ми силами, по нашим потребно-
стям. Благодаря ему мы увеличива-
ем количество побед над недугом. 
Наша цель - снизить смертность 
от новообразований, в том числе 
от злокачественных, до 161,8 слу-
чая на 100 тысяч населения к 2024 
году. Собираемся это осуществить, 
в том числе за счет строительства 
амбулаторно-диагностического 

Уже есть вертолёт!

С прошлого года на Ставрополье реализуется 
национальный проект «Здравоохранение». В его 
рамках краевой минздрав разработал и воплощает 
в жизнь региональные проекты. Суммарный 
объем их финансирования на 2019 - 2021 годы 
планируется на уровне 8,8 миллиарда рублей, в том 
числе из краевого бюджета 686 миллионов рублей.

О том, как реализуются 
региональные проекты, 
из первых уст узнал 
корреспондент 
«Ставропольской правды». 
На вопросы журналиста 
ответил министр 
здравоохранения СК 
Владимир КОЛЕСНИКОВ. 

корпуса Ставропольского кра-
евого клинического онкологи-
ческого диспансера и организа-
ции пяти центров амбулаторной 
онкологической помощи на ба-
зе многопрофильных больниц. 
В начале года уже открыли та-
кой центр на базе Кисловодской 
городской больницы, в этом го-
ду они распахнут двери в Буден-
новске, Ставрополе, а позже - в 
Невинномысске и Ессентуках. 
Не обойдется без переоснаще-
ния медицинских организаций 
онкологического профиля. 

- Владимир Николаевич, 
до того как вас назначили 
министром здравоохране-
ния Ставрополья, вы работа-
ли главным врачом Краево-
го клинического кардиоло-
гического диспансера. Есте-
ственно, в вопросе развития  
сердечно-сосудистого на-
правления вы дока. Скажи-
те, что предпримете для раз-
вития медицины региона в этом 
направлении, зная все его про-
блемы и потребности изнутри?

- Как и ранее, мы прежде все-
го должны снизить смертность от 
болезней системы кровообраще-
ния. В краевом проекте «Борьба с 
сердечно-сосудистыми заболева-
ниями» указаны цифры: не более 
450 случаев на 100 тысяч населе-
ния к 2024 году. Если нам удастся 
добиться больших результатов, то 
мы будем счастливы. Каждая спа-
сенная жизнь - лучшая награда за 
нашу работу.

Для того чтобы помогать людям 
с сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями, мы оснащаем оборудо-
ванием региональные сосудистые 
центры и первичные сосудистые от-
деления. В начале года на базе Пя-
тигорской городской клинической 
больницы открылся новый регио-
нальный сосудистый центр, осна-
щенный оборудованием для про-
ведения рентгенэндоваскулярных 
методов лечения. Запланирова-
но переоснащение регионального 
сосудистого центра, который функ-
ционирует на базе Ставропольской 
краевой клинической больницы. Мы 
приобретем для него современную 

медтехнику, оборудование для ран-
ней медицинской реабилитации. К 
финалу реализации проекта (к 2024 
году - Авт.) будут переоснащены 
еще шесть первичных сосудистых 
отделений: в Невинномысске, Кис-
ловодске, Ессентуках, Пятигорске, 
Ставрополе и Петровском районе.

- Какие планы или реализо-
ванные решения относительно 
детского здравоохранения?

- Региональный проект «Раз-
витие детского здравоохранения 
Ставропольского края, включая 
создание современной инфра-
структуры оказания медицинской 
помощи детям» предусматривает 
развитие профилактического на-
правления в педиатрии, улучше-
ние материально-технической ба-

зы поликлиник и поликлинических 
отделений. Проектом запланирова-
но снижение младенческой смерт-
ности до 6,0 на 1000 родившихся 
живыми.

В прошлом году на меропри-
ятия регионального проекта бы-
ло направлено порядка 391 мил-
лиона рублей, из краевого бюдже-
та - более 24 миллионов рублей. 
Еще более полутора миллиардов 
край получит в текущем году, око-
ло 107 миллионов направит из сво-
его бюджета. Эти средства идут в 
том числе на строительство нового 
корпуса краевой детской больницы, 
которое начато в 2019 году. Стройку 
координирует министерство стро-
ительства и архитектуры Ставро-
польского края. Благодаря вводу 
нового корпуса появятся отделе-
ния: психоневрологии, кардиохи-
рургии, нейрохирургии, челюстно-
лицевой хирургии, хирургическое, 
микрохирургии глаза, восстанови-
тельного лечения, онкогематологи-
ческое,  реанимации и интенсивной 
терапии. 

К концу 2021 года на базе девяти 
медицинских организаций запла-
нировано открытие профилакти-
ческих отделений для детей. Тогда 

же планируется создать два центра 
репродуктивного здоровья детей 
и подростков, где они будут полу-
чать качественную специализиро-
ванную медпомощь при патологии, 
а также медико-психологические 
консультации по вопросам форми-
рования мотивации ответственно-
го материнства и отцовства.

Но не только на строительство 
и открытие новых объектов мы де-
лаем ставку.  К концу текущего го-
да не менее 95% детских поликли-
ник и детских поликлинических от-
делений получат новое оборудо-
вание. На развитие материально-
технической базы в этом году мед-
учреждения, оказывающие по-
мощь детям, получат 223,96 мил-
лиона рублей, в том числе из крае-

вого бюджета более 14 милли-
онов рублей.

- Планы на самом деле 
грандиозные. И их львиную 
долю воплотят врачи. Что с 
кадровой политикой? 

- В кадровом вопросе у нас 
тоже реализуется региональ-
ный проект. Он называется 
«Обеспечение медицинских ор-
ганизаций государственной си-
стемы здравоохранения Став-
ропольского края квалифици-
рованными кадрами». Его цель, 
как вы могли уже догадаться, 
ликвидация кадрового дефи-
цита в медорганизациях, ока-
зывающих первичную медико-
санитарную помощь. Медуч-
реждения должны быть обе-
спечены медиками не меньше  
чем на 95%. Для этого в крае 
организовано   целевое   обу-
чение по программам специ-
алитета, программам ордина-
туры за счет бюджетных ассиг-
нований, мы организовали и це-
левое обучение по программам 
среднего профессионального 
образования по медицинским 

специальностям. Стремимся к по-
вышению эффективности трудо-
устройства выпускников-медиков. 
И ищем будущих медиков еще  «на 
взлете» - проводим профориента-
ционную работу среди школьников 
для увеличения численности обу-
чающихся в профильных химико-
биологических классах общеоб-
разовательных организаций Став-
рополья.

- А что делается для облег-
чения трудовых будней сегод-
няшним медицинским специа-
листам?

- У врачей скоро наконец поя-
вятся региональная информацион-
ная система и реестр электронных 
медицинских документов. Согла-
ситесь, удобно, когда врачу мож-
но быстро и легко, через планшет, 
получить информацию обо всех 
заболеваниях и назначениях, ко-
торые были сделаны ранее. В от-
дельных случаях это может спасти 
жизнь. Например, не всегда паци-
ент в критической ситуации может 
сориентироваться и быстро сооб-
щить о своих аллергических реак-
циях. А вот в информационной си-
стеме врач моментально узнает об 
их наличии  и уже исходя из этого 

выберет более безопасный препа-
рат для инъекции. Работа в этом на-
правлении нами ведется благодаря 
региональному проекту «Создание 
единого цифрового контура в здра-
воохранении Ставропольского края 
на основе региональной информа-
ционной системы в сфере здраво-
охранения Ставропольского края 
(РИССЗ СК)». Это масштабная ра-
бота по внедрению информацион-
ных технологий в сферу здравоох-
ранения региона. Все медицинские 
работники, участвующие в оказа-
нии медицинской помощи, получат 
автоматизированные рабочие ме-
ста, подключенные к защищенной 
сети министерства здравоохране-
ния Ставропольского края. Они так-
же смогут взаимодействовать с ин-
формационными системами Фонда 
социального страхования и Фонда 
обязательного медицинского стра-
хования. Запланированный объем 
финансирования проекта в 2019 - 
2021 годах составляет 1,5 миллиар-
да рублей с учетом бюджетных ас-
сигнований из краевого бюджета.

Сегодня на Ставрополье уже 
есть структурные подразделения, 
которые используют медицинские 
информационные системы, обе-
спечивающие ведение электрон-
ного расписания приема врачей, 
ведение электронных медицин-
ских карт пациентов. Они автома-
тически формируют выгрузки сче-
тов в территориальный Фонд обя-
зательного медицинского страхо-
вания, создают и хранят юридиче-
ски значимые медицинские доку-
менты в электронном виде.

С 2019 по 2021 год будут поэтап-
но осуществлены закупки и ввод в 
эксплуатацию информационно-
коммуникационного оборудова-
ния в медицинские организации, 
включая ФАПы. А уже к 2022 году 
мы планируем, что будут функцио-
нировать почти 19 тысяч  автома-
тизированных рабочих мест, под-
ключенных к медицинским инфор-
мационным системам. К 2024 году 
будут созданы, доработаны и вве-
дены в эксплуатацию централизо-
ванные информационные системы 
«Управление скорой и неотложной 
помощью», «Управление потоками 
пациентов», «Управление льгот-
ным лекарственным обеспечени-
ем», «Телемедицинские консульта-
ции», «Организация оказания про-
филактической медицинской по-
мощи (диспансеризация, диспан-
серное наблюдение, профилакти-
ческие осмотры)», «Организация 
оказания медицинской помощи 
больным онкологическими забо-
леваниями», «Организация оказа-
ния медицинской помощи по про-
филям «Акушерство и гинеколо-
гия» и «Неонатология (мониторинг 
беременных)», «Организация ока-
зания медицинской помощи боль-
ным сердечно-сосудистыми забо-
леваниями». 

- Столько всего хорошего ска-
зано. А не собираетесь органи-
зовать на Ставрополье меди-
цинский туризм? У нас прекрас-
ная база - край славится своими 
минеральными водами уже не-
сколько столетий. Почему бы не 
пойти дальше?

- Да, есть такие мысли, и уже 
разработан региональный проект 
«Развитие экспорта медицинских 
услуг». Он предполагает лечение 
иностранных граждан. Проект по-
лезен для края тем, что создаст до-
полнительные источники финан-
сирования региональной системы 
здравоохранения. Мы планируем 
увеличить объем экспорта меди-
цинских услуг в Ставропольском 
крае не менее чем в четыре раза по 
сравнению с 2017 годом. И все ша-
ги, которые мы предпринимаем для 
улучшения медицины края, прибли-
жают нас к статусу международной 
здравницы и одновременно совер-
шенствуют систему здравоохране-
ния для местных жителей.

Беседовала 
ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВА.

Фото пресс-службы минздрава СК.

В селе Побегайловка Минераловодского 
горокруга с 17 сентября приступил к работе 
мобильный фельдшерско-акушерский пункт.

В. ВЛАДИМИРОВ: СТРОИТЕЛЬСТВО 
И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ВОДО-
СНАБЖЕНИЯ В 2021 ГОДУ ДОЛЖНО 
БЫТЬ ЗАВЕРШЕНО ДО НАЧАЛА ЛЕТА
Губернатор Владимир Владимиров провел в режиме 
видеоконференции совещание по вопросу реализации 
в крае национальных проектов.

- Главное в этом направлении работы - достижение поставленных 
перед нами задач и улучшение жизни людей. Жители края должны чув-
ствовать реальные перемены от реализации национальных проектов, 
- акцентировал внимание участников совещания глава региона.

Одним из ключевых вопросов повестки стало исполнение мероприя-
тий регионального проекта «Чистая вода», реализуемого в рамках нац-
проекта «Экология». Как сообщил министр жилищно-коммунального 
хозяйства края Роман Марченко, все проекты по строительству и ре-
конструкции водоводов, запланированные к реализации в 2020 году, 
будут завершены вовремя. 

Вместе с тем губернатор потребовал ускорить выполнение меро-
приятий проекта «Чистая вода», запланированных на 2021 год.

- Все работы, запланированные на 2021 год, должны быть заверше-
ны до 1 июня, до наступления жаркой погоды, когда проблемы с водой 
становятся особенно острыми. Перебоев с водоснабжением в начале 
лета быть не должно, - подчеркнул Владимир Владимиров.

С учетом поставленной задачи работы над проектами 2021 года бу-
дут начаты в текущем году.

Справочно. До конца 2020 года в Ставропольском крае планируется 
завершить строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 12 объек-
тов водоснабжения в 35 населенных пунктах, где проживает около 135 ты-
сяч человек. Затраты на реализацию данных объектов составляют более 
500 миллионов рублей.

СТАВРОПОЛЬСКИМ 
СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 
ОКАЗАНА ГОСПОДДЕРЖКА В СУММЕ 
СВЫШЕ 2,6 МЛРД РУБЛЕЙ
- В настоящее время государственная поддержка сельско-
хозяйственным товаропроизводителям Ставропольского 
края оказана в сумме свыше 2,6 млрд рублей, что состав-
ляет 47,5% от годовых назначений. Из них за счет средств 
федерального бюджета - 2,08 млрд рублей, что составля-
ет 45,4%, и краевого - 523,4 млн рублей, или 59%, - отметил 
первый заместитель министра сельского хозяйства  
Ставропольского края Сергей Измалков.

Основная сумма государственной поддержки ставропольских сель-
хозтоваропроизводителей пришлась на субсидии по инвестиционным 
кредитам - 630,6 млн рублей, на возмещение части затрат на заклад-
ку и уход за многолетними насаждениями - 525,9 млн рублей, на ока-
зание несвязанной поддержки в области овощеводства - 348,4 млн 
рублей и поддержку племенного животноводства - 184,5 млн рублей, 
производство молока - 164,5 млн рублей, страхование сельхозкуль-
тур - 152,1 и гранты на развитие семейных животноводческих ферм - 
99,6 млн рублей. Кроме того, значительная часть средств направле-
на на комплексное развитие сельских территорий - 198,3 млн рублей.

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ ЗАВЕРШИЛИ 
РЕМОНТ ДОРОГ В РАМКАХ КРАЕВОЙ 
ГОСПРОГРАММЫ
В городе Минеральные 
Воды завершен ремонт 
дорог в рамках госпрограм-
мы «Развитие транспортной 
системы» на всех улицах.

Новое дорожное полотно по-
явилось на десяти участках по 
девяти улицам. Среди них улицы 
Бибика, Буачидзе, М.Горького (от 
ул. Пятигорской до ул. Терешковой, от ул. Ставропольской до ул.  Змей-
ской), Сельской, Радужной, Красного Октября, Шахтерской, 50 лет 
Октября, Советской. В общей сложности здесь обновили почти 7 км 
дорожного полотна. Продолжаются в городе работы по ремонту пу-
тепровода в створе улиц Железнодорожной и Ломовой. Завершить их 
планируется в 2021 году. Всего на проведение работ, в том числе и на 
ремонт путепровода, город получил из регионального дорожного фон-
да более 100 млн рублей.

Губернатор края неоднократно отмечал, что у нас много задач и по 
всем направлениям мы должны выполнять взятые на себя обязатель-
ства. Необходимо постоянно стремиться быть лучшими в труде для став-
ропольцев. Это также касается ремонта и строительства автодорог.

РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
ВЫШЛИ НА ФИНИШНУЮ ПРЯМУЮ

Десять проектов по благоустройству сельских территорий 
на Ставрополье завершены. Всего в регионе реализуется 
14 проектов по данному направлению.

В текущем году работа по 
благоустройству сельских тер-
риторий проводится в 12 муни-
ципальных образованиях края. 
В 2020 году на реализацию бла-
гоустройства сельских терри-
торий предусмотрено 27,7 млн 
рублей из бюджетов всех уров-
ней. Это одно из направлений 
подпрограммы государствен-
ной программы региона «Ком-
плексное развитие сельских 

территорий» для повышения уровня комфортности проживания на 
сельских территориях.

Из федерального и краевого бюджетов на реализацию мероприя-
тий по благоустройству сельских территорий предоставляемый размер 
субсидий составляет не менее 70% общего объема, при этом не ме-
нее 30% должно быть обеспечено за счет средств местного бюджета.

- Одна из приоритетных задач, поставленных губернатором Ставро-
польского края Владимиром Владимировым перед агропромышленным 
комплексом региона, - развитие сел. В настоящее время работы выпол-
нены в полном объеме по десяти проектам благоустройства сельских 
территорий края: в селе Круглолесском, селе Александровском, поселке 
Новокавказском Александровского МР, два объекта в селе Левокумском 
Левокумского МР, селе Сергиевском Грачевского МР, селе Русском Кур-
ского МР, объект в Ипатовском ГО, Безопасненском сельсовете Трунов-
ского МР, Архиповском сельсовете Буденновского МР, - отметил замести-
тель министра сельского хозяйства Ставропольского края Олег Юрченко.

По четырем объектам строительные работы продолжаются.

 Управление по информполитике аппарата ПСК
(по материалам пресс-службы губернатора СК, 

органов исполнительной власти Ставропольского края).

Как выдавали пароли
Более 30 россиян попались на уловки телефонных 
аферистов и выдали им пароли от банковских карт. 
Расследование уголовного дела организованной 
преступной группы мошенников, использовавших 
электронные средства платежа, закончили  
ставропольские полицейские, рассказали в пресс-
службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

В 
ХОДЕ предваритель-
ного расследования 
было установлено, что 
два года назад неуста-
новленные лица осу-

ществили серию звонков 
жителям различных реги-
онов России, представля-
ясь им сотрудниками  служ-
бы    безопасности   одно-
го из кредитных учрежде-
ний. Аферисты говорили 
людям, что с их банковских 
карт произошло несанкци-
онированное списание де-
нег. Чтобы сохранить остав-
шиеся на карте деньги, зло-
умышленники предлагали 
перечислить их на опреде-
ленный, якобы резервный, 
счет либо просили сооб-
щить пароли от банковских 
карт. На эти уловки попались 
более тридцати человек из 
Ставропольского и Крас-
нодарского краев, Москвы 
и Санкт-Петербурга, Орен-
бургской, Ростовской, Ки-
ровской и Костромской об-
ластей и Республики Татар-

стан. Это люди разных воз-
растов, в том числе и пенси-
онеры. Все вместе они по-
теряли более полутора мил-
лионов рублей. На них зло-
умышленники покупали ма-
шины и недвижимость.

 - В октябре 2019 года в 
ходе оперативно-разыскных 
мероприятий полицейские 
установили и задержали пя-
терых подозреваемых, в том 
числе предполагаемого ор-
ганизатора преступного со-
общества. Выяснилось, что 
деньги обманутых граждан 
получали так называемые 
обнальщики, входившие в 
преступное сообщество, от-
метила официальный пред-
ставитель МВД России Ири-
на Волк. 

Сейчас с целью возмеще-
ния убытков потерпевшим 
наложен арест на имущество 
подозреваемых. А уголовное 
дело направлено в Пятигор-
ский городской суд.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА. 

ГОСКОНТРОЛЬ 
ЗА ЗЕМЛЕЙ
Региональное министерство 
имущественных отношений 
и управление Россельхоз-
надзора по Ставропольскому 
краю и Карачаево-Черкесской 
Республике подписали 
соглашение о сотрудничестве 
по вопросам, связанным 
с использованием земель 
сельхозназначения. 

Важность документа переоценить 
трудно. Основная часть сельскохозяй-
ственных земель, находящихся в госу-
дарственной собственности края, пе-
реданы в аренду. А их надлежащее ис-
пользование контролирует региональ-
ное минимущество. Соглашение дает 
новые возможности в контроле за эф-
фективностью использования земель 
сельхозназначения, их охране и защи-
те от негативного влияния антропоген-
ной деятельности, а также выработке 
рекомендаций по управлению краевы-
ми земельными ресурсами.

В пресс-службе минимущества при-
вели такой пример. Земельный кодекс 
предусматривает, что арендатор, ис-
пользующий земельный участок без на-
рушений и надлежащим образом, име-
ет право на перезаключение договора 
на льготных условиях. Заключение со-
глашения поможет своевременно выяв-
лять все нарушения и не допускать за-
ключения договора с арендаторами, не 
выполняющими условия аренды.

- Наше сотрудничество станет новым 
этапом в синхронизации действий мин-
имущества и Россельхознадзора как го-

сударственных органов, осуществляю-
щих контроль использования земель 
сельхозназначения, позволит оператив-
но реагировать на нарушения, а также 
снизить нагрузку на арендаторов в ча-
сти проверок, - отметил министр иму-
щественных отношений Ставрополь-
ского края Виталий Зритнев.

ПРИЁМ ЗАМЕЧАНИЙ 
ЗАВЕРШЕН 
ГБУ СК «Ставкрайимущество» 
завершило прием замечаний 
к промежуточным отчетным 
документам об определении 
кадастровой стоимости земель 
сельскохозяйственного 
назначения, земель особо охра-
няемых территорий, земель 
водного и лесного фондов, 
земель запаса.

Получено 550 замечаний, отмети-
ли в пресс-службе министерства иму-
щественных отношений Ставрополь-
ского края. Информация  о замечани-
ях  открытая, она размещена на офи-
циальном сайте Ставкрайимущества. 
В течение десяти дней будет состав-
лен отчет об определении кадастро-
вой стоимости, его направят в Рос-
реестр. Тот, в свою очередь, проверит 
отчет и в случае отсутствия замечаний 
уведомит Ставкрайимущество и мин-
имущество. Министерство утвердит 
отчет, и уже в ноябре с ним можно бу-
дет ознакомиться. Сведения о новой 
кадастровой стоимости, после внесе-
ния в ЕГРН, будут применяться с 1 ян-
варя 2021 года. Напомним, что в ны-
нешнем году определяется кадастро-

вая стоимость 157 тысяч объектов не-
движимости.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

МИНИМИЗАЦИЯ  
РИСКОВ
На Ставрополье на проектное 
финансирование перешел 
21 застройщик, реализующий 
52 проекта, и эти цифры 
постоянно растут. 

По данным Единой информационной 
системы жилищного строительства, в 
регионе эскроу-счета сегодня открыты 
более чем на 12 тысяч квартир.

- Проектное финансирование - это 
механизм, направленный на миними-
зацию рисков для граждан. Завер-
шив строительство объектов по ста-
рым правилам, застройщики начина-
ют возводить новые многоквартирные 
дома с обязательным условием разме-
щения средств дольщиков на эскроу-
счетах, - пояснил министр строитель-
ства и архитектуры Ставропольского 
края Валерий Савченко.

Как известно, с 1 июля 2019 года 
долевое строительство в России пе-
решло на новую систему финансиро-
вания - бизнес лишился возможности 
привлекать деньги напрямую. Теперь 
средства граждан хранятся на бан-
ковских счетах эскроу, а строитель-
ство ведется за счет кредитов или соб-
ственных средств бизнеса. Восполь-
зоваться сбережениями дольщиков 
девелоперы могут только после ввода 
объекта в эксплуатацию и регистрации 
права собственности на одну квартиру.

А. СНЕЖИН.
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СОВЕТУЮТ ПРОФЕССИОНАЛЫ

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
ПАМЯТЬ

ОДНИМ АБЗАЦЕМ

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

КОНФЕССИИ

Группа паломников Ставропольской 
и Невинномысской епархии посетила
православные святыни полуострова Крым. 

П
АЛОМНИЧЕСТВО началось с посещения Сева-
стополя и храма Святителя Николая Чудотвор-
ца на братском кладбище защитников города 
в период Крымской войны.

Далее паломники побывали на древних ка-
меноломнях Римской империи - месте ссылки свя-
тителя Климента. Сейчас это действующий Инкер-
манский Свято-Климентовский монастырь - один из 

старейших пещерных монастырей в Крыму. В Бахчи-
сарайском Свято-Успенском монастыре они покло-
нились почитаемому образу Божией Матери «Одиги-
трия». Маршрут паломников пролег через древний 
Херсонес - предполагаемое место крещения кня-
зя Владимира. Ставропольцы также поклонились 
мощам знаменитого врача-хирурга святителя Лу-
ки Крымского, которые хранятся в Свято-Троицком 
женском монастыре. Завершилась поездка посеще-
нием Топловской Троице-Параскевиевской женской 
обители, где, по преданию, приняла мученическую 
смерть святая Параскева Римская, а сегодня верую-
щие приходят к источнику на месте ее гибели.

Н
АПРИМЕР, на днях мечеть при-
нимала гостей, приехавших на 
курорты Кавминвод из раз-
ных регионов страны - Санкт-
Петербурга, Астрахани, Калу-

ги. Сотрудники Духовного управ-
ления мусульман Ставропольского 
края познакомили их с историей и 
этапами развития мечети, расска-
зали об основах ислама, духовной 
жизни мусульман. Гости выразили 
восхищение увиденным, и так быва-
ет при каждой новой встрече. Сре-
ди недавних известных гостей мече-

ти Абдурашид Садулаев (на сним-

ке). Во всем мире сегодня знают 
имя прославленного борца воль-
ного стиля, победителя Олимпиа-
ды 2016 года, многократного чем-
пиона Европы и мира, заслужен-
ного мастера спорта РФ. Его посе-
щение мечети не было продикто-
вано любопытством туриста: чем-
пион намеревался совершить обя-
зательный намаз и поприветство-
вать муфтия Ставропольского края 
Мухаммада-хаджи Рахимова. Ру-
ководитель ДУМ СК отечески тепло 

принял Абдурашида Садулаева, по-
благодарил его за вклад в развитие 
спорта в России и пропаганду здо-
рового образа жизни среди молоде-
жи. Муфтий обратился к спортсмену 
с наставлениями, пожелав дальней-
ших успехов в спортивной карьере. 
В свою очередь Абдурашид Садула-
ев проявил искренний интерес к ра-
ботам по благоустройству, которые 
сделают культовый комплекс еще 
более красивым, удобным и при-
влекательным.

Н. БЫКОВА.

В
АЛЕРИЙ Рожкин (фамилия, по 
понятным соображениям, из-
менена - В. Л.) рос сиротой. 
Воспитывался в детском до-
ме. То ли воспитания не хва-

тило, то ли еще чего, но парень со-
вершил преступление, хоть и не 
тяжкое, был осужден и, в конеч-
ном итоге, попал в исправитель-
ную колонию № 11 УФСИН России 
по Ставропольскому краю. От жиз-
ни ничего хорошего он не ждал и 
не очень верил, что на свободе бу-
дет лучше.

Но сотрудники группы соци-
альной защиты и учета трудово-
го стажа осужденных краевого 
УФСИН, рассказали корреспон-
денту «Ставропольской правды» в 
пресс-службе ведомства, внима-
тельно изучили документы Рожки-
на и обратили внимание на его ста-
тус сироты и на то, что парень не 
имеет собственного жилья. А в оче-
редь на его получение Валерия по-
ставили еще в детском доме. Со-
трудники группы направили запро-
сы в соответствующие компетент-
ные органы. В сентябре 2020 го-
да из министерства имуществен-
ных отношений Ставропольского 
края был получен положитель-
ный ответ, и осужденный участка 
колонии-поселения ИК-11 получил 
ключи от собственной квартиры в 
Ессентуках. 

Убеждена, что предоставление 
квартиры в неоднозначной жиз-
ненной ситуации - это один из спо-
собов ресоциализации осужден-
ных. И на самом деле, в результате 
у человека появляется цель в жиз-
ни и в какой-то степени опора, так 
как он понимает, что есть место, ку-

Как найти 
бизнес-идею 
и монетизировать 
увлечения
Развитие молодежного 
предпринимательства, 
поиск идей, а также взаи-
модействие бизнеса 
с государством - эти 
и другие темы обсудили 
молодые люди в рамках 
круглых столов 
«Я - предприниматель», 
которые прошли 
в Изобильненском центре 
молодежного инновацион-
ного творчества (ЦМИТ). 

М
ЕРОПРИЯТИЕ предна-
значалось юным бизнес-
менам старше 14 лет, ин-
тересующимся иннова-
циями, развитием пер-

спективных технологий.
- У нас занимается талантли-

вая молодежь, но для успеха в 
реализации своего проекта не-
обходимы еще и знания в обла-
сти экономики, того, как «рабо-
тает рынок», где искать инвесто-
ров и покупателей, - рассказала 
руководитель Изобильненского 
ЦМИТ Наталья Сапрыкина.

В рамках занятий участники 
предметно разобрали, как най-
ти целевую аудиторию для каж-
дого конкретного проекта, на-
ладить взаимодействие с кли-
ентом, найти действительно 
стоящую идею и дать ей жизнь. 
Поговорили о возможных пу-
тях «монетизации» своих увле-
чений.

«Я - предприниматель» - про-
ект, направленный на увеличе-
ние количества молодых биз-
несменов в регионе, - расска-
зал министр экономического 
развития Ставропольского края 
Сергей Крынин. - Во время ра-
боты круглого стола участники 
смогут завести новые полезные 
знакомства, узнать о мерах под-
держки бизнеса и способах по-
иска инвестора».

А. ПУШКАРЁВ.

Посетили святыни Крыма

Гости пятигорской мечети
Пятигорская мечеть уже самим своим 
обликом привлекает внимание гостей 
города-курорта: ее архитектурный стиль 
и восточный орнамент отделки, красочные 
витражи и изразцовое панно выделяют 
культовое здание на фоне обычных 
строений. И здесь всегда рады гостям.

да можно вернуться, что, выйдя из 
мест лишения свободы, он не оста-
нется на улице. Зачастую именно 
отсутствие постоянного места жи-
тельства, своего жилья, становит-
ся одним из факторов, способству-
ющих рецидивам. А своя квартира, 
согласитесь, - это дополнительная 
мотивация для социальной адап-
тации в обществе, стимул для пра-
вопослушного поведения и хоро-
шая возможность изменить свою 
жизнь.

К счастливому - хоть на этом 

этапе - хеппи-энду в жизни Вале-
рия Рожкина мы еще вернемся. А 
пока поинтересуемся в краевом 
минимуществе, как организована 
работа по предоставлению жилья 
детям-сиротам, попавшим в слож-
ную жизненную ситуацию. Что де-
лается для того, чтобы ни один си-
рота не потерялся из очереди? 

В пресс-службе минимущества 
объяснили, что квартира предо-
ставлена Валерию для исключе-
ния нарушений его права на обе-
спечение жильем. Это уже не пер-

вый случай в практике министер-
ства, хотя они единичны и не но-
сят массового характера. Осуж-
денные ставропольчане-сироты 
имеют такие же права на обеспе-
чение жилыми помещениями, как 
и другие категории детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей

Конечно, такие дети-сироты тре-
буют особого внимания не толь-
ко на этапе предоставления жи-
лья. Ежегодно специалисты иму-
щественного фонда Ставрополь-
ского края проводят проверку по-
мещений, предоставленных по до-
говорам спецнайма, во время кото-
рых видят, как живет сирота, есть 
ли у него проблемы с социальной 
адаптацией в обществе и нужна ли 
помощь. Тем более, что во время 
таких проверок всегда можно за-
дать вопросы специалистам, и не 
только по эксплуатации помеще-
ний. Впрочем, подчеркнули в мин-                                                                                
имуществе, это касается всех 
детей-сирот, пользующихся жи-
льем по договорам спецнайма.

...А теперь вернемся к Валерию 
Рожкину. Его привезли в новый дом 
сотрудники исправительной коло-
нии. Он смог посмотреть на свою 
квартиру и подписать необходимые 
документы. Сейчас он трудоустро-
ен в колонии, готовится к предсто-
ящему освобождению и строит пла-
ны на будущее. И он уверен, своя 
квартира изменит его жизнь на-
всегда. Валерий будет свободен и 
счастлив.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
Фото пресс-службы  

УФСИН России по СК.

В новый дом из... колонии
Согласитесь, в последние годы мы мало верим  в социальную справедливость,  помощь государства. 
Оказывается, зря. Потому что  принципы социальной защиты действуют в России и на Ставрополье. 
Пример, о   котором мы расскажем сегодня,  нелишнее тому доказательство.

К
ОМАНДИР поискового отря-
да «Память» (г. Старая Русса) 
Алексей Борисов и сотруд-
ник лаборатории «Солдат-
ский медальон» Михаил Каш-

ликов прочитали записку в найден-
ном медальоне и установили лич-
ность бойца.

Пётр Захарович Глотов (на 

снимке), 1920 года рождения, 
из села Чернолесского Новосе-
лицкого района Ставропольского 
края. Был призван в ряды Рабоче-
крестьянской Красной армии в 
ноябре 1940 года Новоселицким 
РВК. Красноармеец 130-й стрел-
ковой дивизии 1-й ударной армии 
Северо-Западного фронта. Мать 
бойца Анна Денисовна Карчагина 
проживала в с. Чернолесском Ново-
селицкого района Ставропольского 
края. П. Глотов отважно сражался 
на советско-германском фронте. С 
августа 1942 года числился без ве-
сти пропавшим.

Активисту  Поискового движе-
ния России Дарье Корнеевой уда-
лось найти родственников бойца. 
Они проживают в с. Чернолесском 
Новоселицкого района и в г. Став-
рополе. Родные с благодарностью 

Числился без вести
пропавшим
Останки воина-ставропольчанина Петра Захаровича
Глотова были обнаружены при проведении 
поисковых работ в окрестностях деревни Сутоки 
Новгородской области.

восприняли известие о фронто-
вой судьбе Петра Захаровича. За-
хоронение его останков состоит-
ся в конце сентября в г. Старая 
Русса на мемориальном кладби-

ще, сообщили в комитете Ставро-
польского края по делам нацио-
нальностей и казачества.

К. АЛЕКСАНДРОВ.

Если мышь 
не улетает

Осенью летучие 
мыши проникают 
в квартиры чаще, 
чем в другое 
время года. 

С
ПАСАТЕЛИ ПАСС СК, отмечает пресс-служба ведомства, три-четыре 
раза в неделю выезжают на отлов летучих мышей. Многие пугают-
ся при виде незваных гостей и начинают паниковать. Чаще помощь 
требуется пожилым гражданам и семьям с детьми. При этом сами 
летучие мыши, подчеркивают спасатели, не представляют серьез-

ной опасности для человека, никогда не нападают на него первыми. Бо-
лее того, рукокрылый зверек, попадая в квартиру, пугается и старается 
покинуть помещение.

Если вы не боитесь летучего гостя, попробуйте поймать его самосто-
ятельно, убеждают сотрудники ПАСС СК и дают вот такие рекомендации.

Использовать какие-либо специальные приспособления не требуется. 
Достаточно простого веника и совка, которые имеются в каждом доме.

Сначала спокойно подождите некоторое время, не шевелясь и не пу-
гая животное, летучая мышь самостоятельно покинет квартиру тем же пу-
тем, которым в нее попала.

Если мышь не улетает, наденьте плотные перчатки, подождите, пока 
зверек куда-нибудь сядет. Аккуратно, чтобы не травмировать зверька, на-
кройте его веником. Таким образом можно обездвижить его. Под веник с 
мышью подсуньте совок. Таким образом зверек окажется заблокирован-
ным с обеих сторон. Вынесите мышь на улицу, продолжая прижимать ве-
ником и совком. Убедитесь, что поблизости нет кошек и собак, выпусти-
те ее на свободу.

А чтобы предотвратить проникновение летучих мышей в квартиру, ре-
комендуется не снимать москитные сетки с окон даже в период прове-
тривания квартиры. Если самостоятельно справиться не удается, вы бо-
итесь и паникуете, напуганы дети - вызывайте спасателей по номеру 112. 
Они прибудут на помощь.

В. ЛЕЗВИНА.
Фото пресс-службы Противопожарной и аварийно-спасательной службы СК.

ИНФО-2020

 В Железноводске планируют к 15 октября за-
вершить разработку и презентовать восемь ту-
ристических направлений, которые охватят лер-
монтовские места. «Туристам будут предложе-
ны «лермонтовские пленэры», где каждый смо-
жет сделать зарисовки именно тех мест, кото-
рые привлекали поэта в Железноводске и кото-
рые он зарисовывал», - рассказал глава города 
Евгений Моисеев. Напомним, что именно в Же-
лезноводске в 1841 году Михаил Лермонтов про-
вел свою последнюю ночь.

 Более 330 пожилых ставропольцев восполь-
зовались компьютерными классами, которые 
функционируют в центрах соцобслуживания на-
селения. Это стало возможным благодаря регио-                                                                                                                             
нальному проекту «Старшее поколение» нацпро-
екта «Демография». Как рассказали в министер-
стве труда и социальной защиты населения СК, 
всего в регионе действуют 36 компьютерных 
классов для пожилых людей. В их работу внедре-
ны такие технологии, как «Персональный ассис-
тент», «Телемост», «Виртуальный планетарий».

КРАСОТА 
НА ОТКРЫТОМ 
ВОЗДУХЕ
В Ставрополе заверши-
лись работы по благо-
устройству скверов, 
которые проводились 
по краевой программе 
поддержки местных 
инициатив.

Т
АК, обновились скверы 
«Дубовая роща», на улице 
Доваторцев, территория, 
прилегающая к Дому куль-
туры «Ставрополец», сквер 

вдоль улицы Объездной и зоны 
отдыха в районе родника по ули-
це Пригородной. На улице Объ-
ездной разместились пять пло-
щадок с игровыми комплекса-
ми, на Пригородной почисти-
ли чаши источников, а в «Дубо-
вой роще» появился шахматный 
домик. В пресс-службе админи-
страции сообщили, что в день 
рождения Октябрьского райо-
на открыли сквер у кинотеатра 
«Ставрополец» с мобильной 
сценой на открытом воздухе.

К. КАТИНА.
Фото Д. Степанова.
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11. Обидчик. 18. Башмаки. 19. Стоялец. 21. Очник. 23. Агути. 25. Вор. 28. Степень. 30. Отрывок. 32. 
Пластун. 34. Левитан. 36. Навоз. 38. Делец. 39. Лобио. 40. Ряба. 41. Ярка.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                             19 - 21 сентября
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

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

19.09 СЗ 7-15 10...12 12...14

20.09 СЗ 5-8 7...10 13...19

21.09 В 4-9 9...10 15...20

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

19.09 СЗ 8-15 14...15 15...19

20.09 З 5-8 8...12 14...22

21.09 В 4-9 9...12 15...23

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

19.09 СЗ 8-12 12...17 14...18

20.09 СЗ 7-12 10...12 16...22

21.09 В 4-9 11...12 16...22

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

19.09 СЗ 10-18 13...15 17...19

20.09 СЗ 6-8 11...12 16...23

21.09 В 4-9 10...14 17...22

ясно переменная
облачность

облачно дождь Tснег гроза























ПРОВАЛ НАЧАЛЬНИКА
СКР завершил расследование уго-

ловного дела в отношении бывшего на-

чальника отдела экономической без-

опасности и противодействия кор-

рупции отдела МВД России по Невин-

номысску. Он обвиняется в покуше-

нии на мошенничество, рассказали в 

пресс-службе краевого следственно-

го управления СКР. По данным след-

ствия, он сообщил местному жителю, 

в отношении которого проводилась 

проверка по сообщению о мошенни-

честве, ложные сведения о том, что 

сможет решить вопрос о непривлече-

нии его к уголовной ответственности 

за 2 миллиона рублей. Злоумышленник 

якобы планировал передать деньги со-

трудникам правоохранительных орга-

нов. Когда он их получил, этот факт был 

зафиксирован оперативными сотруд-

никами УФСБ России по Ставрополь-

скому краю, куда мужчина обратился 

с заявлением о вымогательстве. Сей-

час уголовное дело направлено в суд. 

В пресс-службе Главного управления 

МВД России по Ставропольскому краю 

особо отметили, что сотрудники под-

разделения собственной безопасно-

сти краевого главка провели служеб-

ную проверку, по результатам кото-

рой сотрудник уволен из органов вну-

тренних дел по отрицательным моти-

вам. Кроме того, к строгой дисципли-

нарной ответственности привлечен 

его непосредственный руководитель.

«ПОМИРИЛСЯ» 
НА ТРИ УГОЛОВНЫЕ 
СТАТЬИ

В Нефтекумском городском окру-

ге 25-летний местный житель обвиня-

ется в совершении трех противоправ-

ных деяний, предусмотренных Уголов-

ным кодексом Российской Федера-

ции: неправомерное завладение ав-

томобилем без цели хищения, угроза 

убийством и умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью с применени-

ем оружия, рассказали в пресс-службе 

Главного управления МВД России по 

Ставропольскому краю. По данным 

следствия, парень хотел помириться 

с сожительницей, но сделал это, при-

меняя грубую физическую силу: избил 

подругу и угрожал убить. Также зло-

умышленник угнал ее автомобиль и 

нанес ножевое ранение заступивше-

муся за нее мужчине, причинив ему 

тяжкие телесные повреждения. Сей-

час расследование уголовного дела 

завершено, оно направлено в Нефте-

кумский районный суд.

ВЗЯТКА ПРОВАЛИЛАСЬ
Завершено расследование уголов-

ного дела в отношении четырех жите-

лей Буденновска. В зависимости от ро-

ли каждого они обвиняются в приоб-

ретении, хранении, перевозке в целях 

сбыта и продаже немаркированных та-

бачных изделий, даче взятки и посред-

ничестве во взяточничестве, расска-

зали в пресс-службе краевого след-

ственного управления СКР. По данным 

следствия, с июня 2018 года один из 

обвиняемых - предприниматель - на 

рынке Буденновска продавал контра-

фактную табачную продукцию. В дека-

бре его незаконная деятельность бы-

ла пресечена, и контрафакт на общую 

сумму свыше 1 миллиона 300 тысяч ру-

блей был изъят сотрудниками мест-

ного отдела УФСБ России по Ставро-

польскому краю. Хозяин контрафакта 

задумал передать деньги начальнику 

отдела за решение вопроса о прекра-

щении проверочных мероприятий в от-

ношении него и возврат ранее изъято-

го курева и привлек к противоправно-

му деянию трех знакомых. Посредники 

и передали оперативнику УФСБ, дей-

ствовавшему в рамках ОРМ, 300 ты-

сяч рублей, после чего были задержа-

ны сотрудниками спецслужбы. Сейчас 

уголовное дело направлено в суд.

И 20 МИЛЛИОНОВ 
НЕ ЖАЛКО

Промышленный районный суд Став-

рополя вынес обвинительный приго-

вор в отношении местного жителя. Он 

признан виновным в даче взятки в раз-

мере около 20 миллионов рублей, рас-

сказали в пресс-службе прокуратуры 

Ставропольского края. Суд установил, 

что мужчина фактически был владель-

цем двух коммерческих организаций, 

занимавшихся в том числе и подряд-

ными работами в сфере топливно-

энергетического комплекса. За пре-

кращение проверок подконтрольных 

ему организаций, а также за общее 

покровительство коммерческой дея-

тельности и сокрытие признаков дру-

гого преступления он предложил со-

труднику правоохранительных органов 

деньги. В июне 2019 года при передаче 

взятки в сумме 19 миллионов 985 ты-

сяч рублей был задержан. Суд признал 

злоумышленника виновным и назначил 

ему наказание в виде лишения свобо-

ды сроком на 4 года 6 месяцев с отбы-

ванием его в исправительной колонии 

строгого режима. Приговор суда пока 

не вступил в законную силу.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

Ставропольское регио-

нальное отделение Ассоциа-

ции юристов России и нота-

риальное сообщество Став-

ропольского края выража-

ют глубокие соболезнования, 

искренние слова поддержки 

и сочувствия коллеге, члену 

совета региональной премии 

«Юрист года» Л. Г. Кондратье-

вой в связи со скоропостиж-

ной кончиной супруга - судьи 

Ставропольского краевого су-

да в отставке 

КОНДРАТЬЕВА
Леонида 

Ивановича.

Путь, пройденный Леонидом Ивановичем, характеризуют много-

летнее служение Фемиде, высокий профессионализм и ответствен-

ность, верность букве закона, опыт и компетентность. 

Жизнь и деятельность Леонида Ивановича Кондратьева - ориен-

тир для начинающих юристов и молодых судей, пример самоотдачи 

и трудолюбия, выверенности и взвешенности каждого принятого ре-

шения во имя защиты прав, свобод и интересов соотечественников.

Глубоко скорбим о безвременной и тяжелой утрате. Светлая па-

мять о Леониде Ивановиче Кондратьеве навсегда сохранится в на-

ших сердцах. 

Председатель Ставропольского регионального отделения 

Ассоциации юристов России, 

президент нотариальной палаты Ставропольского края 

Н.И. КАШУРИН.

КРОССВОРД

В центральном матче 
игрового дня чемпионата 
России в гандбольной 
мужской суперлиге 
в Ставрополе встречались 
два лучших клуба страны - 
«Виктор» и «Чеховские 
медведи». Битва выдалась 
жаркой, однако одолеть 
19-кратных чемпионов 
страны серебряные призеры 
в этот раз не смогли. 

Н
ЕСМОТРЯ на отрицатель-
ный результат игра хозяев 
вызвала осторожный опти-
мизм. «Викторианцы» по ря-
ду причин не смогли прове-

сти в межсезонье ни одного матча, 
и это сказывается на старте игро-
вого года. Команда лишь «вкатыва-
ется» в сезон, набирая форму и на-
лаживая взаимодействие в линиях 
уже по ходу «боевых действий». От 
матча к матчу дружина под управ-
лением Сергея Клёнова прибавля-
ет, и во встрече с фаворитом южане 
выглядели гораздо лучше, нежели в 
недавних поединках Лиги Европы. 

Радует и то обстоятельство, что 
постепенно пустеет лазарет «Вик-
тора». В ответном рандеву с румын-
ской «Добруджей» на площадке по-
явился Иван Пасенов, во встрече с 
«Пермскими медведями» принял 
участие Иван Некрасов, а к «очной 
ставке» с бывшим клубом в строю 
оказался пятикратный чемпион 
страны в составе «мишек» Максим 
Куретков. Возвращение штатно-
го пенальтиста позволило ставро-
польскому коллективу решить про-
блему стандартов - Максим свою 
задачу выполнил с блеском, реали-
зовав все четыре попытки с семи-
метровой отметки. По сути, боль-
ничный лист не закрыл лишь  Иван 
Харитонов, который, тем не менее, 
также оказался в центре событий - в 
этот раз правый крайний «Виктора» 
выступил в роли телекомментатора.

Увереннее чувствуют себя и но-
вички «Виктора». Иналь Афлиту-

Первый кубковый блин комом
«Машук-КМВ» в Пятигорске провел первый матч группового раунда Кубка 
России по футболу. Соперником нашего коллектива стал представитель 
премьер-лиги - клуб «Тамбов». 
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Победы нет, оптимизм - есть  

Статистика матча
«Виктор» (Ставрополь) - «Чеховские медведи» (Чехов) - 25:29 (11:14).
«Виктор»: Заболотский (7 сэйвов/31 бросок = 22% спасений), Чер-

ников (0/5=0%); Кривенко (0/1), Поляков, Мазуров (2гола/4 броска), Не-
красов (1/1), Макаров (1/3), Ильтинский (4/5), Афлитулин (1/4), Курет-
ков (4/4), Татаринцев (6/10), Цокол, Отрезов (2/7), Пасенов (1/2), Вол-
ков, Врачевич (3/3).

«Чеховские медведи»: Павленко (4/15=26%), Грушко (4/18=22%); Ки-
селёв (6/6), К.Котов (0/1), Андреев (2/3), Боровой (н.в.), А.Котов (2/7), 
Остащенко (2/2), Корнев (2/2), Фурцев (5/5), Ларин, Масленников (1/1), 
Ермаков (1/1), Грибков (н.в.), Кулак (3/5), Косоротов (5/10).

Судьи: Анташев, Мусатов.

лин получает все больше игрово-
го времени (в этот раз плеймейкер 
провел на площадке более полу-
часа), а Александру Татаринцеву и 
вовсе выпала роль «первой скрип-
ки» - наш полусредний разделил с 
Дмитрием Киселёвым лавры луч-
шего бомбардира вечера: в акти-
ве обоих снайперов оказалось по 
шесть голов. 

Что касается хода поединка, то 
гостям из Подмосковья удалось за-
хватить инициативу уже в дебюте, 
и в дальнейшем опытные масте-
ра своим преимуществом пользо-
вались очень рачительно. Хозяева 
старались играть быстро, но при 
этом неизбежно допускали ошиб-
ки, за что чемпионы принимаю-
щую сторону методично наказыва-

ли. Тем не менее «южным слонам» 
неоднократно удавалось прибли-
зиться к «медведям» вплотную. И 
все же к перерыву гостям удалось 
оторваться на три пункта - 14:11. 

Во второй половине встречи 
игра на встречных курсах продол-
жилась, однако фавориты продол-
жали контролировать ситуацию и 
держать оппонентов на расстоя-
нии. К финальному свистку пере-
вес «Чеховских медведей» соста-
вил четыре балла - 29:25. 

- В последнее время очень слож-
но складывались для нас игры с 
«Виктором», поэтому мы настраи-
вались на бой, понимали, что про-
сто с медалистом прошлого чем-
пионата не будет, - отметил тренер 
подмосковного клуба Виталий Ива-
нов. - Матч показал, что хозяева не 
собирались сдаваться и были гото-
вы к борьбе. Мне кажется, что в кон-
цовке физически мы оказались не-
много сильнее, потому и такой счет. 

- Мы начали играть быстрее 
только в конце второго тайма, ког-
да поняли, что уже нечего терять, - 
подчеркнул главный тренер «Вик-
тора» Сергей Клёнов. - «Чеховские 
медведи» сыграли хорошо, дисци-
плинированно. Мы же допустили 
много потерь, в нужный отрезок, 
когда можно было переломить ход 
игры, не забили свои мячи. Ошиб-
ки не позволили догнать соперни-
ка, который нас сразу же за это на-
казал. 

- Нам не хватило где-то везе-
ния, где-то удачи, - считает капитан 
«Виктора» Антон Заболотский. - На-
ша команда была готова показать 
результат. Да, были потери, но ког-
да практикуешь быструю игру, без 
потерь не обойтись. В матче была 
борьба, обе команды были настро-
ены только на победу. Будем рабо-
тать дальше, весь сезон еще впе-
реди. 

МАКСИМ ВИКТОРОВ. 
Фото автора.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Внеш-
ний вид. 5. Наркотик, добываемый 
из мака. 8. Ловушка энтомолога. 
9. Одна из костей скелета. 10. Ли-
хо закручен в детективе. 11. Столи-
ца  Узбекистана. 16. Складная пе-
регородка. 17. В музыке: тихо. 18. 
Небылица. 19. Двоюродный брат. 
20. Страна со своим океаном. 23. 
Большой молоток. 28. Крепкий и 
сладкий алкогольный напиток. 29. 
Площадка для катания на коньках. 
30. Еловый плод на лбу. 31. Особая 
примета мужской шеи. 32. Звание 
по наследству. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тренажер 
для талии. 2. Фасоль, тушенная по 
грузинскому рецепту. 3. Болотное 
растение. 4. Легкоатлетический 
снаряд для метания. 6. Фиговое де-
рево. 7. Клубок ниток. 11. Старинная 
книга с описанием лечебных расте-
ний и способов лечения ими. 12. Го-
ловной  убор. 13. Огород под сте-
клом. 14. Черточка вычитания. 15. 
Мера аптекарская. 21. Нож в стари-
ну. 22. Прием вязания на спицах. 24. 
Банный букет. 25. Общее название 
породы ездовых,охотничьих и сто-
рожевых собак. 26. Туго натянутая 
сетка для прыжков-подскоков. 27. 
Хищник семейства псовых. 

Одесса. Привоз.
- Сарочка, выберите мне 

пару селедочек с икрой.
- Вот здрасте вам! Мне шо, 

сбегать и УЗИ им сделать?!

На чемпионате мира по веж-
ливости победил алкоголик Си-
доров, которому не хватало         
12 рублей.

Если вы слишком много ра-
ботаете - заведите кота. Си-
лой личного примера он нау-
чит вас истинным ценностям: 
отдыху, сну и созерцанию.

СМС-ка в Питере от МЧС: 
«Будьте осторожны! Сегодня мо-
жет выглянуть солнце!».

Сейчас у первоклассников 
такие портфели, будто они в 
любой момент готовы уйти из 
семьи и начать новую жизнь.

Счастье не купишь. По край-
ней мере, после 22:00.

Встал сегодня на умные ве-
сы, а они выдали: «Соблюдай-
те социальную дистанцию! 
Только один человек за раз».

ИНФО-2020

Пополнение в «Юнармии»
100 юношей и де-

вушек  ставрополь-
ской  школы № 44  
вступили в ряды Все-
российского военно-
патриотического об-
щественного движения 
«Юнармия», рассказали 
в пресс-службе Южно-
го военного округа. 

В торжественной 
обстановке ребята  
приняли присягу, дав 
клятву верности юнар-
мейскому движению, и 
получили значки юнар-
мейца из рук началь-
ника штаба движения 
«Юнармия» по Ставро-
польскому краю Оле-
га Сухачёва. Всего на 
Ставрополье более 

750 отрядов «Юнармии», в которых около 18,5 тысячи воспитанников.
В. ЛЕЗВИНА.

Научный конкурс у приставов
В управлении Федеральной службы судебных приставов по Ставро-

польскому краю, сообщает пресс-служба ведомства,  стартовал пер-
вый этап конкурса научных работ, посвященных истории образования, 
развития института судебных приставов в России, зарубежных стра-
нах  и современной деятельности Федеральной службы судебных при-
ставов. Участниками конкурса могут стать  студенты, аспиранты, адъ-
юнкты вузов - юридических, экономических факультетов, факультетов 
журналистики, учителя права.

В. АЛОВА.

С
ЧЕТ был открыт в середине первого 

тайма - защитники «Машука» допу-

стили ошибку и дали возможность по-

разить ворота тамбовскому форварду 

Герману Онугха. Под занавес встречи 

Кирилл Панченко удвоил преимущество го-

стей, однако последнее слово осталось за 

«курортниками». Гол престижа с пенальти 

забил Александр Кренделев - 1:2.

Следующий кубковый поединок «Машук-

КМВ» проведет 30 сентября - в Пятигорск 

приедет брянское «Динамо», выступающее 

в Профессиональной футбольной лиге. 

Состав «Машука-КМВ»: Калюжный, Албо-

ров (Цыганов, 46), Кабулов, Лебедев, Шума-

хов, Данилов, Дулаев (Ашинов, 89), Камбо-

лов (Григорян, 86), Кренделев, Родин, Ца-

коев (Карибов, 85). 

М. ВИКТОРОВ. 
Фото автора.


