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ЗЕРК А ЛО ДНЯ
В ДЕТСКИЙ САД
ЗАВОЗЯТ МЕБЕЛЬ

В густонаселенном микрорайоне Кисловодска по ул. Осипенко завершается строительство нового детского сада. Работы ведутся в рамках мероприятий по социальноэкономическому развитию Ставропольского
края из средств краевого и федерального
бюджетов. Двухэтажный детсад рассчитан
на 100 мест. На первом этаже будут размещены три группы для самых маленьких. Второй этаж рассчитан на среднюю (4 - 5 лет) и
старшую (5 - 6 лет) группы. Здесь же оборудуют столовую, а также залы для физкультуры и музыкальных занятий. Проектом предусмотрены медпункт, прачечная и автономная котельная. «В настоящее время
основные строительные работы завершены. Уже приступили к оснащению детского
сада оборудованием и мебелью», - отметил
министр строительства и архитектуры края
Валерий Савченко.
К. АЛЕКСАНДРОВ.

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ
«ЗЕЛЁНОГО ЗМИЯ»
Вчера в правительстве СК прошло заседание региональной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной
продукции на Ставрополье, которое провел
первый заместитель председателя ПСК Николай Великдань. Одной из главных тем стал
незаконный оборот мяса и мясной продукции. Ситуацию в регионе проанализировали
представители управлений Россельхознадзора и Роспотребнадзора по СК. Большое
внимание в ходе встречи уделено пресечению незаконного оборота лекарственных
препаратов для ветеринарного применения.
Подведены промежуточные итоги деятельности по выявлению и пресечению производства и распространения фальсифицированной алкогольной и табачной продукции. Будет усилена работа по привлечению
к ответственности организаций и индивидуальных предпринимателей, занимающихся
производством и сбытом «зеленого змия»
без лицензий, а также жителей края, торгующих горячительными напитками на дому.
Т. СЛИПЧЕНКО.

АРХАНГЕЛ НАД МИХАЙЛОВСКОМ

С появлением в Михайловске скульптурного образа Архангела Михаила жителей города поздравил митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, совершив
чин освящения монумента. Владыке сослужили клирики епархии и священнослужители Михайловского благочиния. На церемонию собрались сотни горожан, воспринявших установление образа как важное событие духовной жизни. Архангел Михаил является небесным покровителем города Михайловска и изображен на гербе Шпаковского района. Величественная статуя вместе с
постаментом достигает 25 метров. Как подчеркнул митрополит Кирилл, этот необычный монумент приближает человека к Богу,
олицетворяя духовную силу нашего народа.
Н. БЫКОВА.

КТО ИЩЕТ, ТОТ НАХОДИТ
Ученые химико-фармацевтического факультета Северо-Кавказского федерального университета во время разработки лекарства от COVID-19 нашли синтез веществ, который поможет в борьбе с одним из самых
опасных онкозаболеваний – нейробластомой. Активность обнаруженных соединений
оказалась эффективнее в применении против рака, чем против вирусных заболеваний.
Как отметили сами исследователи, разработка позволит снизить стоимость терапии
для онкобольных. В настоящее время ученые продолжают изучать токсичность полученных соединений и работают над возможностью запантентовать открытие.
А. ПУШКАРЁВ.

«ТЕАТРАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ»
ПЯТИГОРСКОЙ ОПЕРЕТТЫ

Специально для юной публики новую программу в рамках межведомственного проекта «Культура для школьников» разработал Пятигорский государственный театр
оперетты. На разные возрастные категории
учащихся рассчитаны мероприятия под общим названием «Театральные истории»: новый образовательный интернет-проект театра оперетты рассказывает о жанрах в музыкальном театре, о театральных профессиях, жизни закулисья, словом, обо всем,
что было бы интересно узнать юным зрителям, в легкой, непринужденной форме. Программы выходят по четвергам на сайте театра www.operetta.su и на официальных
страницах в социальных сетях.
Н. БЫКОВА.
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ПЕРСПЕКТИВА

О ГЛАВНОМ В СТРАНЕ

«Победа», «Чемпион»
и другие

Готовится
гаражная амнистия

Сразу в нескольких сельских территориях
Ставрополья в нынешнем году открылись новые
спортивные объекты. Прорыв на строительном
направлении в отрасли наступил шесть лет
назад. За это время в рамках реализации
государственной программы Ставропольского
края «Развитие физической культуры и спорта»
в регионе было построено и реконструировано
более полусотни спортивных объектов
(спорткомплексы, бассейны, футбольные поля),
а также более 300 спортивных площадок.
И новые арены продолжают появляться
с завидной регулярностью.
ПОЛНЫЙ СПЕКТР
Летом 2020 года в Новоалександровске сдан в эксплуатацию
физкультурно-оздоровительный комплекс «Победа», в
котором постоянно заниматься спортом могут до двух тысяч
человек. Универсальный спортивный зал площадью 1120 квадратных метров (с единовременной пропускной способностью 68
человек) оснащен новейшим напольным покрытием, спортивным оборудованием и инвентарем. В зале предусмотрены трибуны на 196 человек. Кроме того, на территории ФОКа имеется
многофункциональная игровая
площадка, предназначенная для
волейбола, баскетбола, тенниса,
мини-футбола, гандбола, с пропускной способностью 120 человек в сутки.
На втором этаже ФОКа разместились оздоровительный бассейн на пять дорожек площадью
212,5 квадратных метра (с единовременной пропускной способностью 40 человек) и бассейн
для обучения плаванию детей в
возрасте от 7 до 14 лет (площадью 55 кв. м с единовременной
пропускной способностью 12 человек). После тренировок и занятий физической культурой можно
посетить сауну с плескательным
бассейном на 6-8 человек. Строительство комплекса обошлось в
236 миллионов рублей. Из краевой казны поступило 150 миллионов рублей, из местного бюджета
- 86 миллионов.
В Солнечнодольске тем временем открыт физкультурно-оздо-

ровительный комплекс «Чемпион», возведенный в рамках краевой программы развития физической культуры и спорта за счет
краевого бюджета и внебюджетных средств. Площадь комплекса
составляет 1,4 тысячи квадратных
метров. На его площадке можно
проводить игры в футбол, баскетбол, волейбол, гандбол, теннис.
Зал соответствует необходимым
профессиональным спортивным
стандартам. Планируется, что
здесь будут регулярно заниматься до 100 человек - как взрослые,
так и дети.
А в селе Красногвардейском
не так давно благодаря реализации государственной программы
Ставропольского края «Развитие
физической культуры и спорта» и

региональному проекту «Спорт норма жизни» открылась новая
спортивная площадка площадью
350 квадратных метров. Здесь
расположены тренажеры, оборудование для сдачи норм ГТО, а
также информационный стенд, с
помощью которого любой желающий может сориентироваться в
нормативах. Объем финансирования составил более трех миллионов рублей.
- В целом в 2020 году в рамках
федерального проекта «Спорт норма жизни» комплексы оборудования для многофункциональных спортивных площадок появятся в четырех территориях, - рассказал министр физической культуры и спорта Ставропольского
края Андрей Толбатов. - Помимо

Красногвардейского, это Кочубеевский, Предгорный и Грачевский муниципальные районы. На
эти цели предусмотрено около
10 миллионов 702,92 тысячи рублей. Если мы говорим о мотивации людей, то в первую очередь
это строительство новых спортивных объектов: тренировочных
комплексов, спортивных площадок, бассейнов. Если мы хотим
увеличить процент людей, вовлеченных в физкультуру и спорт, то
надо предоставить им такую техническую возможность. Для этого
и реализуются такие программы,
как ФЦП «Развитие физической
культуры и спорта», и в частности
проект «Спорт - норма жизни». Помимо строительства, для вовлечения населения проводятся городские и региональные соревнования, спортивные мероприятия, слеты.

СТРОЙКА
ПО ВСЕМУ КРАЮ
Также в рамках федерального
проекта «Спорт - норма жизни» в
2020 году планируется завершение реконструкции спортивного
комплекса ДЮСШ №2 Пятигорска и искусственного футбольного покрытия с системой подогрева для ДЮСШ по футболу в Пятигорске.
За счет средств краевого бюджета в нынешнем году завершаются работы по восьми физкультурно-спортивным объектам муниципальной собственности.
(Окончание на 2-й стр.).

ФОРУМ

Итоги «Машука-2020»: онлайн
обещал перейти в офлайн

В

Северо-Кавказский молодежный форум «Машук» в нынешнем году разделился на две части:
первые три смены проходили в онлайн-формате, а потом перешли в привычный офлайн-режим.
Четвертая смена под названием «Лидеры развития» объединила 300 лучших участников
из регионов СКФО, набравших наиболее высокий рейтинг активности.

ОНЛАЙН-режиме «Машук»
проходил впервые, поскольку
свои коррективы, как и в другие масштабные мероприятия, внесла пандемия. Тем не
менее это не помешало площадке
закрепить статус самого масштабного онлайн-форума России - он
собрал 3888 участников из 80 регионов страны. При этом делегация
Ставропольского края стала наиболее многочисленной - она составила 750 человек. Форумчане подготовили более тысячи проектов.
Более того, в 2020-м «Машук»
получил в «Инстаграм» отметку, подтверждающую его официальный статус. Он прошел верификацию первым среди федеральных форумов страны. Администрация социальной сети при
присвоении официальной отметки обычно учитывает количество
упоминаний о владельце страницы в федеральных и международных СМИ, а также статистику запросов в поисковых системах.
Кроме того, «Машук» стал первым форумом, чья страница появилась в «ТикТок». Как сообщают
организаторы, ролики продолжают появляться там и после завершения четвертой смены.
Нельзя не отметить активность
форума во «ВКонтакте» - прессцентр выпускал в этой соцсети
до 18 постов в день.
Еще до самого начала офлайнсмены было заявлено, что особое
внимание уделят мерам профилактики. Так, все участники и гости регулярно проходили тесты на
коронавирус и носили маски. А в

шатрах на территории лагеря установили рециркуляторы для обеззараживания
воздуха.
Кстати, губернатор Ставрополья Владимир Владимиров называл развитие
онлайн-формата и соблюдение санитарно-эпидемиологических норм основными отличиями форума от предыдущих. Вместе с тем глава региона отмечал, что все «Машуки» всегда объединяла одна задача - «чтобы молодежь
СКФО понимала друг друга и
дружила между собой».

«МАШУК-2020» В ЦИФРАХ
 3888 участников собрали
три первые онлайн-смены.
 5 дней проходила очная
смена.
 300 лучших участников
объединила офлайн-смена.
 2000 средств индивидуальной защиты было завезено на форум.
 115 часов образовательной программы прослушали
участники.

Что касается образовательной программы форума, она стала самой насыщенной и статусной за всю его историю. К участникам приезжали ведущие эксперты - победители конкурса «Лидеры России», представители госкорпораций, госорганов, спортсмены.
Большинство спикеров приехали на форум в 2020-м впервые, в частности консультант по
сопровождению изменений по
развитию корпоративной культуры, эксперт Академии PwC Антон Кудрин. По признанию некоторых участников, он смог смотивировать их на дальнейшие
свершения.
Спикеры также отмечали высокую организацию форума.
Так, депутат Госдумы РФ Ольга Казакова выразила благодарность всем молодым людям, подготовившим онлайн-площадку. А
по мнению основателя и управляющего партнера клуба профессиональных руководителей
PMPRO.club Арсения Маслова,
«Машук» требовал определенной перезагрузки и переосмысления, что ему и удалось сделать.
Также среди машуковцев отобрали амбассадоров Центра
молодежных инициатив МГИМО Агентства стратегических инициатив. Руководитель проекта Мария Артюхина подчеркивала, что
эти ребята смогут «прокачать молодежную повестку».
(Окончание на 2-й стр.).
Фото Дмитрия Степанова.

Президент провел рабочую встречу с руководителем
Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии (Росреестр)
Олегом Скуфинским.

В

НАЧАЛЕ разговора по предложению Владимира Путина обсудили так называемую гаражную амнистию. Еще с советского
времени более 3,5 миллиона земельных участков и гаражей
остались неоформленными. Это часто приводит к тому, что люди не могут ни продать, ни передать по наследству земельные
участки и гаражи, тормозит развитие муниципальных образований.
Подготовлен соответствующий законопроект, которым предлагается в упрощенном порядке при содействии местных органов власти
дать возможность гражданам оформить права на землю и гаражи.
До конца года он должен быть принят.
В январе этого года в соответствии с президентским указом
служба подчинена напрямую Правительству РФ. Это дало возможность более оперативно принимать решения в интересах людей. Сегодня служба оказывает около 130 миллионов услуг в год, это приблизительно четыре услуги в секунду. Основные из них - регистрация прав, кадастровый учет и предоставление сведений. Важный показатель деятельности Росреестра - доля услуг в электронном виде. Если в начале года эта доля была приблизительно 20 процентов,
сегодня она выросла в полтора раза. Определенную роль в этом сыграли карантинные меры, когда многие многофункциональные центры перешли на режим работы по предварительной записи, и по сути единственной возможностью у граждан зарегистрировать права был портал Росреестра. Сервисы отработали стабильно и обеспечили гарантии прав граждан. Не останавливалась в этот период
и работа по переносу информации со старых, так называемых унаследованных, информационных систем на новую систему - это единая централизованная система ФГИС ЕГРН. До конца года эта задача будет выполнена, пообещал глава Росреестра.
Работает Росреестр и в рамках национальных проектов. Очень
важный проект «Жилье и городская среда». В рамках этого проекта
особое внимание уделяется ипотеке. Доля электронной регистрации ипотеки растет. Сегодня сделки регистрируются за два-три дня.
За два месяца собрана информация практически обо всех земельных участках, которые можно вовлечь в жилищное строительство.
Создан двукратный запас по вовлечению земли в этот процесс.
«На этой базе построим единый ресурс земли, который вы поручали создать, - отметил Олег Скуфинский. - Как раз в следующем
году планируем провести пилотный проект на территории четырех
субъектов Российской Федерации по созданию единого ресурса
земли и недвижимости, потому что сейчас информация находится
в разрозненных ресурсах. Цель эксперимента - интегрировать базы данных различных органов власти, которые в той или иной степени оказывают влияние и содержат информацию о земле, и отработать технологию формирования единой базы данных. И на основе этой информации мы хотим создать сервис, называем его «Земля просто» - когда человек или заинтересованный инвестор сможет очень оперативно, безбарьерно получать землю практически
в режиме онлайн».
Л. НИКОЛАЕВА.
По материалам kremlin.ru.
Фото пресс-службы Президента РФ.

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

Шире использовать
альтернативные источники
водоснабжения
Губернатор Владимир Владимиров провел рабочее
совещание по вопросу водообеспечения населения края
с учетом изменения климатических условий. В нем
приняли участие члены правительства края,
руководители профильных министерств,
ученые гидрологи и метеорологи.

П

РЕДВАРЯЯ обсуждение, глава региона отметил, что продолжающаяся в этом году в крае климатическая засуха - одна из
самых продолжительных за всю историю наблюдений. Такая
ситуация, по его словам, негативно влияет на стабильность
водоснабжения населенных пунктов и создает существенные
проблемы для агропромышленного сектора.
- Впереди 2021 год, и мы должны войти в него подготовленными. Необходимо проработать все возможные пути для нормализации ситуации. Один из них - расширенное использование подземных вод для питьевых и технических нужд, - подчеркнул Владимир
Владимиров.
Как прозвучало, сегодня основными поверхностными источниками водоснабжения региона являются реки Кубань, Терек, Большой
Зеленчук, Кума, Подкумок. Из общего объема водопотребления доля воды реки Кубань составляет 72%, ее используют 55% населения
края. Общий объем подземных запасов, пригодных для водоснабжения, по оценке ученых, составляет 1,8 миллиона кубических метров в сутки. Сегодня этот ресурс используется на 22%.
Владимир Владимиров поручил актуализировать данные по запасам подземных вод, пригодных для водообеспечения, и составить план их использования в наиболее проблемных территориях.
Пресс-служба губернатора СК.
Фото пресс-службы губернатора СК.
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Рабочая встреча
с министром
здравоохранения края
Губернатор Владимир Владимиров провел рабочую
встречу с министром здравоохранения Ставропольского
края Владимиром Колесниковым. Обсуждены вопросы
и перспективы развития отрасли, а также текущая
эпидемиологическая ситуация на Ставрополье.

ПЕРСПЕКТИВА

«Победа», «Чемпион»
и другие
(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Р
К

АК отметил Владимир Колесников, за недавнее время в крае двукратно были увеличены объемы тестирования на COVID-19. Сегодня это позволяет формировать более точную и объективную
картину заболеваемости коронавирусом и своевременно реагировать на ситуацию.
В отрасли создан дополнительный резерв для работы с заболевшими коронавирусом, насчитывающий 500 коек. В целом он остается незадействованным и при необходимости может быть развернут в
самые кратчайшие сроки.
Глава региона поручил краевому министерству здравоохранения
усилить информационно-разъяснительную работу с пациентами, которые не болеют коронавирусной инфекцией, но имеют схожую симптоматику.
- Почувствовав подобное недомогание, люди волнуются. И задача
медиков - четко разъяснять им причины выбора врачом амбулаторной или стационарной схемы лечения. Умолчание или недоговоренность лишь провоцируют слухи и жалобы, - подчеркнул Владимир Владимиров.
Также был обсужден ход начавшейся прививочной кампании от сезонных респираторных заболеваний. Иммунизация носит массовый характер. А с учетом того, что грипп на фоне COVID-19 может протекать
особенно сложно, планируется увеличить долю населения края, охваченную вакцинацией от гриппа, до 63,4%. Напомним, ранее предполагалось привить от гриппа 50,8% жителей Ставрополья, для чего планировалось использовать более 1,4 миллиона доз вакцины.
- В случае необходимости мы должны быть готовы дополнительно
увеличить и этот объем, - прокомментировал Владимир Владимиров.
Отдельным вопросом обсуждения стала реализация в крае национального проекта «Здравоохранение», на выполнение его мероприятий в 2020 году направляется более 4,8 миллиарда рублей. Семь региональных проектов в рамках нацпроекта «Здравоохранение» осуществляются в соответствии с графиком.
Губернатор особо обратил внимание министра на задачу укомплектования квалифицированными кадрами медучреждений региона.
- Очень важно, чтобы лечебные учреждения всех уровней были укомплектованы квалифицированными врачами. Для этого необходимо использовать все возможности, которые дает программа «Земский доктор», и все другие проекты в сфере подготовки медицинских кадров,
- отметил глава региона.
Управление по информационной политике аппарата ПСК
(по материалам пресс-службы губернатора СК, органов
исполнительной власти Ставропольского края).

НАКАНУНЕ СОБЫТИЯ

ЕЧЬ идет о строительстве
трех физкультурно-оздоровительных комплексов: уже открытого «Чемпиона» в поселке Солнечнодольске, а также
ФОКов в селе Солдато-Александровском Советского района и селе
Арзгир Арзгирского района. Кроме
того, предусмотрена реконструкция двух стадионов - в городе Георгиевске и в селе Степном Степновского района, центра единоборств
в станице Ессентукской Предгорного района, строительство
спортивно-оздоровительного корпуса в ауле Сабан-Антуста КенджеКулакского сельсовета Туркменского района и уже упоминавшегося
спорткомплекса «Победа» в Новоалександровске.
- Для повышения доступности
спортивной инфраструктуры также начата работа над интерактивной картой, которая позволит в
онлайн-режиме получать подробную информацию обо всех спортивных объектах в каждом населенном пункте края, - говорит Андрей Толбатов.
В 2019 году на финансирование
развития инфраструктуры отрасли
из краевого бюджета в рамках реализации государственной программы Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» было выделено 1072,3 миллиона рублей, в том числе 547,2 миллиона - из федерального бюджета. В
2020 году объем финансирования
составит 1183,7 миллиона рублей
(из них федеральных - 445 миллионов рублей).
За 2019 - 2020 годы из федерального и краевого бюджетов выделено 954 миллиона рублей на приобретение спортивнотехнологического оборудования
для реализации мероприятий на
тренировочных площадках, построенных в рамках программы подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года в городах-курортах
Кисловодске и Ессентуки, а также
в поселке Капельница. Велись работы по замене или укреплению покрытия футбольных полей, установке системы подогрева полей, обустройству легкоатлетических секторов и площадок воркаута, за-

мене покрытия легкоатлетических
дорожек. Для выполнения работ,
связанных с монтажом и установкой спортивно-технологического
оборудования, данным муниципальным образованиям из бюджета Ставропольского края дополнительно выделено 108,2 миллиона
рублей.
Также стоит отметить, что за счет
средств краевого бюджета в 2019
году завершен капитальный ремонт
стадиона «Динамо» в городе Ставрополе, начатый в 2018 году.

Новые проекты
в изомузее
В канун Дня Ставропольского края в краевом музее
изобразительных искусств
откроется Всероссийский
выставочный проект
«Память», посвященный
75-летию Победы в Великой
Отечественной войне.

ТАЛАНТАМ НУЖНЫ
УСЛОВИЯ
Губернатор
Ставропольского
края Владимир Владимиров в ходе
визита в Степновский район проин-

спектировал реконструкцию местного спортивного комплекса. Работы в рамках реализации краевой
госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» уже завершены: на футбольном поле постелено искусственное покрытие, построены площадки для игры в баскетбол и волейбол, теннисный
корт, оборудованы беговые дорожки, тренажеры, сектор для прыжков
в длину, площадка для подготовки и
сдачи норм ГТО. В спортивном комплексе установлены новые трибуны почти на две тысячи мест. Кроме того, руководству района глава края поручил проработать вопрос благоустройства прилегающей территории.
- Таланты есть в каждой территории Ставропольского края. И на-

ша задача - создать необходимые
условия, чтобы они могли развиваться и проявить себя как в спорте, так и других направлениях, - отметил Владимир Владимиров.
Ожидается, что спорткомплекс
в Степном откроет свои двери для
любителей здорового образа жизни уже этой осенью.

МЕЖДУ ТЕМ
В 2019 году на территории края
в рамках реализации подпрограммы «Развитие сельских территорий» государственной программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» было построено 13 спортплощадок. На эти
цели было предусмотрено 41,6 миллиона рублей. Спортивные объекты

построили в Георгиевском, Ипатовском, Петровском и Советском городских округах, а также в Красногвардейском, Левокумском, Предгорном и Шпаковском муниципальных районах.
Каждая комплексная спортивная
площадка площадью 800 квадратных метров оборудована сооружениями для занятий физической
культурой, футболом, баскетболом,
волейболом. На каждой площадке
одновременно могут заниматься 22
человека.
Мероприятия по строительству
комплексных спортивных площадок в рамках ведомственной целевой программы «Современный облик сельских территорий» продолжаются в 2020 году. Уже завершено
строительство спортивных площадок в станице Ессентукской Предгорного муниципального района, в
поселке Новокавказском Александровского муниципального района, в селе Сергиевском Грачевского муниципального района.
Всего в текущем году в госпрограмме участвуют 14 районов края.
Из федерального бюджета на их
развитие выделено свыше 860 миллионов рублей, а из краевого - более 110 миллионов рулей. Также в
реализации программы использованы местные бюджеты и внебюджетные источники. Работы на других объектах продолжаются.

О

Н организован Творческим союзом художников
России при финансовой
поддержке Российского
фонда культуры с участием Российской академии художеств, Московского союза художников, Ставропольского краевого музея изобразительных
искусств. Посетители смогут
увидеть произведения различных видов и жанров современных московских авторов. Здесь
будут представлены живопись,
графика, скульптура, инсталляция, фотография.
Не меньшее внимание привлечет персональная выставка известного живописца из Ессентуков Игоря Хоронько «Край
родной, навек любимый…», посвященная Дню Ставропольского края и 60-летию автора.
Выпускник Ставропольского художественного училища, более
25 лет прославляющий уникальную природу родного региона и,
в частности, Кавказских Минеральных Вод, представит около
80 своих работ. Ценители пейзажей увидят города-курорты
в разные времена года, их замечательные ландшафты, храмы, исторические достопримечательности и другие красоты
Ставрополья. Экспозиции откроются 24 сентября.
Управление по информполитике аппарата ПСК.

МАКСИМ ВИКТОРОВ.
Фото предоставлены автором.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

ФОРУМ

Хорошо бы увидеть окулиста

Итоги «Машука-2020»: онлайн
обещал перейти в офлайн

Журналисты «СП» продолжают следить за выполнением поручений
губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, данных им
после проведения очередной прямой линии с жителями региона.

К

ГЛАВЕ региона дозвонилась
Любовь Самойлова из станицы Барсуковской Кочубеевского района. Женщина попросила помощи для
своих внуков. Несколько лет назад после автокатастрофы дети
остались без матери. Вот тогда,
по словам бабушки, они и начали
испытывать проблемы со зрением, видимо сказался стресс. При
этом Любовь Витальевна утверждает, что дети с мая текущего года не могли попасть на прием к
окулисту. И это несмотря на то,
что они стоят на учете у специалиста.
- У нас в поселке нет окулиста,
поэтому мы прикреплены к Невинномысску. И каждые полгода
мы там проходим осмотры, лечение, физиопроцедуры. Только вот
в этот раз не получилось. Раньше
было два окулиста в поликлинике,
теперь не осталось ни одного. Что
мне было делать? Пришлось звонить губернатору.
И ответные действия себя не
заставили долго ждать. Вскоре после обращения из приемной
губернатора Любови Витальевне
сообщили о том, что окулист ждет
детей в Ставропольской краевой
клинической больнице.
- Очень внимательный, чуткий
доктор детьми занимался. Спаси-

бо большое за быстрое решение
проблемы. Я очень рада, что вопрос с окулистом для нас временно закрыт. Сейчас детки осмотрены, им выписаны очки, - рассказала Любовь Самойлова журналисту
«СП» по телефону.
И все же вопрос нехватки узких специалистов актуален, минздравом Ставрополья
предприняты шаги для его решения. По словам первого заместителя министра здравоохранения
Юрия Литвинова, в крае реализуется региональная программа
«Обеспечение медицинских организаций государственной системы здравоохранения Ставропольского края квалифицированными кадрами».
Медицинские учреждения края
должны быть обеспечены медиками не меньше чем на 95%. Для
этого мы используем возможности целевого обучения по программам специалитета и ординатуры, организовали целевое
обучение по программам среднего профессионального образования по медицинским специальностям. Стремимся к повышению эффективности трудоустройства выпускников-медиков.
И ищем будущих медиков еще «на
взлете» - проводим профориентационную работу среди школь-

ников для увеличения численности обучающихся в профильных химико-биологических классах общеобразовательных организаций Ставрополья. Эта мера уже сегодня дала результат.
Если в 2012 году число врачей в
Ставропольском крае составляло
немногим более 8,5 тысячи человек, то в 2019-м данный показатель увеличился почти до 9350 человек. Добиться стабильного увеличения удалось введением нового подхода к целевому обучению,
который реализуется в Ставропольском крае с 2014 года: ежегодно у нас выделялось 70 - 75%
целевых мест для жителей края.
Количество поступивших целевиков в университет в 2019 году
стало рекордным - 312 человек. В
2020 году благодаря изменениям
в системе целевого обучения квота для Ставропольского края составила 475 целевых мест.
К слову, по информации министерства здравоохранения Ставропольского края, вопрос с окулистом в детской поликлинике
Невинномысска уже решен. На
работу в медорганизацию принят молодой специалист. Окулист
принимает маленьких пациентов с
14 сентября.
ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВА.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).
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АСТОЯЩИЙ «взрыв мозга»
ждал участников форума на
презентации модели недалекого будущего от промышленного дизайнера, директора центра прототипирования «Кинестетика» Владимира Пирожкова. Он приоткрыл завесу мира, который увидит уже существующее
поколение: начиная от высоких,
порой даже фантастических технологий, которые уже разрабатываются в том числе и у нас в стране (вплоть до передачи мысли на
расстояние), до неизбежно сопутствующих бурному развитию экологических и техногенных катаклизмов и конфликтов.
Не только образовательная программа пользовалась большой
поддержкой, но и культурная. Так,
с начала работы форума запустили радио «Машук». Во время прямого эфира ведущие общались с
участниками, разыгрывали призы,
выносили на дискуссию различные
темы. На онлайн-этапе было создано более 30 часов видеоконтента. А на очной смене запускали акции, посвященные 75-летию
Победы. Еще один новый формат
- open air. На площадке, поделен-

«МАШУК-2020» В ЦИФРАХ
 Более 70 образовательных мероприятий прошло
на форуме.
 Свыше 50 спикеров посетили образовательную площадку.
 30
проектных
команд
было создано.
 Представлено 498 проектов, на реализацию 151
из них выделят более 35 миллионов рублей.
ной на несколько секторов, участники могли проявить свои творческие способности.
Другие умения форумчане демонстрировали на альтернативных
площадках. Они включали в себя:
спортивные игры - волейбол, настольный теннис, - веревочный городок, скалодром, мастер-классы,
где можно своими руками изготовить значки или блокноты, интеллектуальные игры, разговорный
клуб английского языка, соревнования на игровых приставках. Ребята проявляли инициативу и сами
предлагали создавать альтерна-

тивные площадки, чтобы научить
других чему-то новому.
Машуковцы могли выиграть призы на всех игровых территориях. К
примеру, Федерация профсоюзов
Ставропольского края разыгрывала три электросамоката.
Самым главным призом форума стал автомобиль «Лада Granta».
Он достался самой активной
участнице - Олесе Постниковой из
Кабардино-Балкарии. Девушка набрала самый высокий рейтинг активности и выиграла интеллектуальный блиц во время финала.
Безусловно, для многих участ-

ников «Машук» окажется стартовой площадкой к большим начинаниям. И, несомненно, в 2020 году
форум стал самым масштабным.
Но грядущий, в 2021-м, обещает
быть еще более грандиозным. Одна из причин - перенос всех онлайнмероприятий и опыта такой организации в привычную нам реальность.
Как отметил губернатор Владимир
Владимиров, «в который раз мы не
прощаемся с форумом «Машук», а
говорим ему до свидания!».
МАРИНА СКВОРЦОВА.
Фото Дмитрия Степанова.

КОМИССИЯ

Повышение производительности труда - основной драйвер
развития экономики Ставрополья

Завод по розливу минералки
в Минеральных Водах
работает много лет.
Успешно, слаженно, как
часы. Но в какой-то момент
и они стали давать сбой.

П

ОСЛЕДНИЕ несколько лет
предприятие сталкивалось
с одной и той же проблемой. В летний сезон поступало большое количество
заказов. Здесь выпускали 69 тысяч бутылок в смену, а требовалось и того больше. Работники
не справлялись с нагрузкой. Поэтому здесь решили - надо чтото менять.
Самим менять что-то было сложно, нужны были взгляд и
поддержка со стороны. Поэтому
самым верным оказалось решение руководства завода вступить
в нацпроект по повышению производительности труда и поддерж-

ке занятости. На полгода
здесь прописались эксперты Федерального центра
компетенций, и началась
большая перезагрузка.
- За эти полгода мы проводим глубокую диагностику, выявляем потери,
проблемы, находим совместно с рабочей группой
пути их решения, - рассказывает руководитель проекта Федерального центра
компетенций Мария Верясова.
Специалисты начали с
простого - навели порядок
на рабочих местах. Каждому инструменту дали свое место, а
сотрудники, таким образом, стали
выполнять меньше ненужной работы. На следующем этапе эксперты

Каждый переход - это простой линии, которая не выпускает продукцию. В результате специалисты провели переналадку, оптимизировали
На правах рекламы
работу персонала, и тем самым нам удалось сократить
ее на 20 минут, это дало прибавку в 2000 бутылок в смену.
В целом, через несколько
месяцев завод получил вполне ощутимые результаты, которые, кстати, уже можно пересчитать в бутылках. Производительность увеличилась с
69 тысяч штук в смену до 76
тысяч, то есть почти на 10
процентов.
центра компетенций показали, как
- Губернатор Владимир Вламожно сэкономить время на передимиров назвал повышение проходе, например, со сладких напитизводительности труда основков на минералку.
ным драйвером развития эконо-

мики Ставрополья. Первостепенная задача этой программы
- найти лежащие на поверхности
проблемы, которые могут сдерживать производственный цикл,
и постараться их исключить. Необходимо вовлечь в совершенствование
производственного процесса каждого работника,
чтобы он мог внести свое предложение по улучшению условий труда, влияющих на производительность и качество, экономию материальных и энергетических ресурсов, - отметил министр экономического развития Ставропольского края Сергей Крынин.
Научиться, работая
меньше, получать больше
может каждое предприятие
нашего края. Для этого нужно
оставить заявку на сайте
производительность.рф.
Тогда бережливые
технологии придут и к вам.

ПОВЕДЕНИЕ ОСТАВЛЯЕТ ЖЕЛАТЬ…
После почти полугодового вынужденного перерыва, объясняемого понятными условиями пандемии, состоялось очередное,
третье по счету в текущем году заседание комиссии Ставропольского края по вопросам помилования.
Рассмотрены ходатайства четырнадцати осужденных в возрасте от
23 до 58 лет. Четверо из них ранее судимы, и к ним применялись наказания, не связанные с лишением свободы. Один из ходатаев судим
дважды, один - пять раз, в отношении его суд применял условное осуждение, условно-досрочное освобождение от дальнейшего отбывания
наказания и один раз заменял назначенное наказание более мягким
его видом. Как видим, было предоставлено достаточно шансов встать
на путь исправления. Остальные осужденные привлечены к уголовной
ответственности впервые. Помимо ходатайств самих осужденных в комиссию поступило лишь два прошения от других лиц: одно - от отца
осужденного и одно с прежнего места работы. Комиссия в ходе рассмотрения прошений учла немаловажный факт: лишь шестеро из обратившихся характеризуются положительно в учреждениях, исполняющих наказание, двое - отрицательно, остальные же хоть и отбывают
назначенный срок, не нарушая режим содержания, но и не проявляют
явного стремления к исправлению. Словом, образцом поведения их
никак не назовешь. Не случайно администрации учреждений, исполняющих наказание, не поддерживают ходатайства ни одного из них.
По итогам обсуждения комиссия предложила губернатору Ставропольского края В. Владимирову направить представления Президенту Российской Федерации о нецелесообразности применения актов
помилования ко всей данной группе осужденных.
Н. БЫКОВА.

23 сентября 2020 года

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края
21 сентября 2020 г.

г. Ставрополь

№ 395

Об установлении ограничительных
мероприятий (карантина) на территории
поселка Новый Янкуль, Андроповский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии», в связи с возникновением очага
бешенства, выявленного у домашнего плотоядного животного (кошки) (далее - очаг бешенства) на подворье в поселке Новый Янкуль (пер. Безымянный, 7), Андроповский
район, на основании представления начальника управления ветеринарии Ставропольского края Вергуна А.А. от
14.09.2020 № 01-04/3443 об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории поселка Новый Янкуль, Андроповский район, в целях ликвидации
очага бешенства и недопущения распространения заболевания на территории Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на территории поселка Новый Янкуль, Андроповский район, Ставропольский край, в пределах пер. Безы-

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Память
о городегоспитале
увековечат
тропой

О сроках и местах регистрации для участия в написании
итогового сочинения (изложения) в 2020/21 учебном году
Итоговое сочинение (изложение) проводится 02 декабря 2020 года, 03 февраля и 05 мая
2021 года.
Результатом итогового сочинения (изложения) является «зачет» или «незачет».
Продолжительность выполнения итогового
сочинения (изложения) составляет 3 часа 55 минут (235 минут).
Для участников итогового сочинения (изложения) с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов, а также
лиц, обучающихся по состоянию здоровья на
дому, в образовательных организациях, в том
числе санаторно-курортных, в которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия для нуждающихся в длительном лечении на основании
заключения медицинской организации, продолжительность выполнения итогового сочинения
(изложения) увеличивается на 1,5 часа.

В Год памяти и славы на ставропольском курорте
создают единственный в России тематический
терренкур, который посвящен Великой Победе.

С

ОВСЕМ недавно глава Железноводска, на территории которого во время Великой Отечественной войны располагалось семь эвакогоспиталей,
Евгений Моисеев сообщил, что
принято решение посвятить один
из терренкуров в нижней части Курортного парка памяти о Великой
Победе.
Сейчас создание терренкура, которому присвоили название
«Госпитальный», в самом разгаре.
По всей длине пешеходной тропы
устанавливают малые архитектурные формы, тематические скамейки и фонари.
«Терренкур, посвященный Великой Победе, увековечит имена тех, кто подарил нашему народу победу, гордость и мирное небо. Железноводск во время войны
был городом-госпиталем. Благодаря работавшим здесь военврачам более 30 тысяч советских солдат вернулись в строй. На одной
из стел разместим текст исторической телеграммы, которую
Иосиф Сталин отправил врачам
Железноводска в преддверии Ве-

ликой Победы», - делится планами
градоначальник.
Городом-госпиталем Железноводск стал спустя два дня после начала войны - 24 июня 1941 года приняли решение перепрофилировать
лечебницы, санатории, гостиницы,
переоборудовать их к приему раненых. Так было сформировано семь
эвакогоспиталей, в их состав вошли девять санаториев, гостиницы и
электролечебница курорта.
Первых тяжелораненых Железноводск принял уже в июле 1941 года. Солдат привозили в двух вагонах, которые в то время от станции
Бештау доставлял знаменитый паровозик - «Кукушка». Именно «Кукушка» с момента строительства
железной дороги возила отдыхающих на курорте, а с 1935 года стояла в резерве. Железноводчане
встречали солдат цветами, а тяжелораненых работники госпиталей,
в числе которых были подростки и

мянного, дома 3, 5, 7 (далее - неблагополучный пункт), до
02 ноября 2020 года.
2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий (карантина):
доступ на территорию неблагополучного пункта животных, не вакцинированных против бешенства;
перемещение из неблагополучного пункта животных.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно с органами местного самоуправления муниципального образования Новоянкульского сельсовета Андроповского района Ставропольского края разработать и
осуществить в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, направленных на ликвидацию очага бешенства в неблагополучном пункте и недопущение распространения данного заболевания.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Великданя Н.Т.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
первый заместитель председателя
Правительства Ставропольского края
И.И. КОВАЛЕВ.

Для участия в итоговом сочинении (изложении) участники подают заявление не
позднее чем за две недели до начала проведения итогового сочинения (изложения): обучающиеся XI (XII) классов - в образовательные
организации, в которых обучающиеся осваивают образовательные программы среднего общего образования, экстерны - в образовательные организации по выбору экстерна.
Обучающиеся XI (XII) классов, экстерны с
ограниченными возможностями здоровья при
подаче заявления на участие в итоговом сочи-

нении (изложении) предъявляют копию рекомендаций психолого-медико-педагогической
комиссии, а обучающиеся XI (XII) классов, экстерны - дети-инвалиды и инвалиды - оригинал
или заверенную копию справки, подтверждающей инвалидность.
Вправе писать итоговое сочинение по желанию:
лица, освоившие образовательные программы среднего общего образования в предыдущие годы и имеющие документ об образовании, подтверждающий получение среднего общего образования (или образовательные программы среднего (полного) общего образования
- для лиц, получивших документ об образовании,
подтверждающий получение среднего (полного) общего образования, до 1 сентября 2013 года) и (или) подтверждающий получение среднего профессионального образования;
лица, имеющие среднее общее образование,
полученное в иностранных образовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность (далее вместе - выпускники прошлых лет);
обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования;
обучающиеся, получающие среднее общее
образование в иностранных образовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
Указанные лица для участия в итоговом сочинении подают заявления не позднее чем за

две недели до начала проведения итогового сочинения (изложения) в места регистрации для
участия в написании итогового сочинения, определенные министерством образования Ставропольского края.
Участники ЕГЭ с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления на участие
в итоговом сочинении предъявляют копию рекомендаций психолого-медико-педагогической
комиссии, а участники ЕГЭ - дети-инвалиды и
инвалиды - оригинал или заверенную копию
справки, подтверждающей инвалидность.
Повторно допускаются к написанию итогового сочинения (изложения) в дополнительные
сроки в текущем учебном году (03 февраля и
05 мая 2021 года):
- обучающиеся XI (XII) классов, экстерны, получившие по итоговому сочинению (изложению)
неудовлетворительный результат («незачет»);
- обучающиеся XI (XII) классов, экстерны,
удаленные с итогового сочинения (изложения)
за нарушение Порядка проведения ГИА;
- участники итогового сочинения (изложения),
не явившиеся на итоговое сочинение (изложение) по уважительным причинам (болезнь или
иные обстоятельства), подтвержденным документально;
- участники итогового сочинения (изложения),
не завершившие написание итогового сочинения (изложения) по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально.

Места регистрации для выпускников прошлых лет и обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального образования в написании итогового сочинения
№
п/п

1
2
3
4
5

женщины, несли от вокзала к больницам на руках и носилках.
В первые дни Великой Отечественной войны эвакогоспитали
Железноводска приняли три тысячи раненых, а в августе 1941 года
их было уже более четырех тысяч.
До своей оккупации Железноводск
вернул в строй десятки тысяч бойцов и командиров Красной армии.
Фашистская оккупация курорта длилась с 9 августа 1942 года по
11 января 1943 года. За эти страшные полгода враг зверски замучил
более ста его жителей и нанес курорту ущерб на сумму 50 миллионов рублей. После оккупации были разрушены многие здания эвакогоспиталей: это бывшие санатории имени Сталина и имени Героев Магнитогорска, санаторий имени С.М. Кирова, корпус санатория
«Горный воздух». Остальные были
разграблены и заминированы, а некоторые превращены в свинарники.

Раненые поступили снова
уже на второй день после освобождения города. В опустошенных госпиталях, здания которых
уцелели, не было кроватей, столов, постельного белья и перевязочного материала. Врачи,
медсестры, нянечки приносили
из дома матрацы и одеяла, наволочки, ложки - кто что мог.
Дети войны вспоминают,
как будучи подростками меняли раненым повязки, приносили с источников «Славяновский» и «Смирновский» минеральную воду для компрессов и
ванночек. Помогали кормить и
выхаживать особо тяжелых пациентов. Для многих юных железноводчан военного времени
этот первый госпитальный опыт
стал определяющим в жизни, и
они выбрали для себя медицину, путь благородного служения
людям. Так родились целые династии «железных» докторов,
которые и сейчас на передовой.
А о славном прошлом всесоюзного госпиталя в Железноводске жителям и туристам
рассказывают мемориальные
таблички, установленные на современных санаториях, в корпусах которых в страшные годы
Великой Отечественной войны
боролись за жизни советских
освободителей.
Теперь же память о городегоспитале Железноводске будет увековечена еще и на «Госпитальном» терренкуре, создается который на средства, полученные от курортного сбора.
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МИНА АХВЕРДИЕВА.
Фото автора и с сайта
adm-zheleznovodsk.ru.
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Экспонаты нужно потрогать!
Особую по форме экскурсию «История народной игрушки» провели для
читателей Ставропольской краевой библиотеки для слепых и слабовидящих имени В. Маяковского сотрудники Ставропольского государственного
музея-заповедника имени Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве. Встреча прошла
в рамках партнерских связей библиотеки и музея, где регулярно организуют тактильные экскурсии. У людей, имеющих проблемы со зрением, хорошо развито тактильное чувство, поэтому экскурсия проходила под девизом
«Трогать обязательно!». Впрочем, многие экскурсионные программы музеязаповедника адаптированы не только для посетителей с нарушениями зрения. Музейщики стараются учитывать потребности посетителей с различными ограничениями возможностей здоровья.
Н. БЫКОВА.
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27
28
29
30

Режим работы
(понедельник –
пятница)

Телефон для справок по вопросам
регистрации

08.00 – 17.00

(86557) 2-60-95

08.00 – 17.00

(86556) 6-22-91

09.00 – 17.12

(86555) 5-16-29

08.00 – 17.00

(86560) 3-16-75

08.00 – 17.00

(86549) 2-17-59

08.00 – 17.00

(86559) 7-21-05

09.00 – 18.00

(87951) 3-20-45

08.00 – 17.00

(86540) 4-10-32

09.00 – 18.00

(86545) 2-72-43

08.00 – 17.00

(86542) 5-66-78

08.00 – 17.00

(87938) 5-15-84

08.00 – 16.12

(86550) 2-02-01

08:00 – 16:00

(86541) 2-37-66

08.00 – 17.00

(87964) 6-59-69

08.00 – 17.00

(8652) 3-14-39

09.00 – 18.00

(87922) 6-67-56

08.00 – 17.00

(86558) 4-50-71

08.00 – 17.00

(86544) 6-72-36

08.00 – 16.00

(86548) 3-00-51

08.00 – 17.00

(86547) 4-26-65

08.30 – 16.42

(87961) 5-19-20

09.00 – 18.00

(86552) 6-18-30

08.00 – 17.00

(86563) 3-12-50

Труновский район, с. Донское, ул. Садовая, 60в

08.00 – 16.00

(86546) 3-33-55

Туркменский район, с. Летняя Ставка,
ул. Советская, 130 а, каб. 25
Шпаковский район, г. Михайловск,
ул. Октябрьская, 322
г. Ессентуки, ул. Пятигорская, 112 а

08.30 – 17.00

(86565) 2-04-39

09.00 – 18.00

(86553) 6-06-10

09.00 – 18.00

г. Железноводск, ул. Ленина, 55, каб. 4

09.30 – 17.30

(87934) 4-34-82
(доб. 122)
(87932) 3-14-12

г. Кисловодск, ул. Горького, 27, каб. 5

09.00 – 18.00

(87937) 2-32-89

г. Лермонтов, ул. Решетника, 1, каб. 76

09.00 – 18.00

(87935) 3-11-62

г. Невинномысск, ул. Свердлова, 16, каб. 21

09.00 – 18.00

(86554) 6-08-49

среда, пятница
15.00 – 17.00

(8793) 33-49-56

09.00 – 18.00

(8652) 75-73-32

Наименование организации

Адрес

Отдел образования администрации Александровского муниципального района
Отдел образования администрации Андроповского
муниципального района
Отдел образования администрации Апанасенковского
муниципального района
Отдел образования администрации Арзгирского
муниципального района
Управление образования и молодежной политики
администрации Благодарненского городского округа
Отдел образования администрации Буденновского
муниципального района
Управление образования и молодежной политики
администрации Георгиевского городского округа
Отдел образования администрации Грачевского
муниципального района
Отдел образования администрации Изобильненского
городского округа
Отдел образования администрации Ипатовского
городского округа
Отдел образования и молодежной политики
администрации Кировского городского округа
Отдел образования администрации Кочубеевского
муниципального района
Отдел образования администрации
Красногвардейского муниципального района
Отдел образования администрации Курского
муниципального района
Отдел образования администрации Левокумского
муниципального района
Управление образования администрации
Минераловодского городского округа
Отдел образования администрации
Нефтекумского городского округа
Управление образования администрации
Новоалександровского городского округа
Отдел образования администрации
Новоселицкого муниципального района
Отдел образования администрации Петровского
городского округа
Управление образования администрации
Предгорного муниципального района
Управление образования администрации
Советского городского округа
Отдел образования администрации Степновского
муниципального района
Отдел образования администрации Труновского
муниципального района
Отдел образования администрации Туркменского
муниципального района
Отдел образования администрации Шпаковского
муниципального района
Управление образования администрации
города Ессентуки
Управление образования администрации
города-курорта Железноводска
Управление образования администрации
города-курорта Кисловодска
Отдел образования, физической культуры и спорта
администрации города Лермонтова

Александровский район, с. Александровское,
ул. Войтика, 8, каб. 2
Андроповский район, с. Курсавка, ул. Красная, 36,
каб. 202
Апанасенковский район, с. Дивное,
ул. Красная, 8, каб. 3
Арзгирский район, с.Арзгир, ул. П.Базалеева, 3,
каб.1
Благодарненский район, г. Благодарный,
пл. Ленина, 1, каб.415
Буденновский район, г. Буденновск,
ул. Октябрьская, 49, каб. 3
г. Георгиевск, ул. Ленина, 110, каб. 12

Управление образования администрации города
Невинномысска
МУ «Управление образования администрации
32 г. Пятигорска»
31

Комитет образования администрации
33 города Ставрополя

Грачевский район, с. Грачевка,
ул. Ставропольская, 42
Изобильненский район, г. Изобильный,
ул. Советская, 65, каб. 7
Ипатовский район, г. Ипатово,
ул. Ленинградская, 49, каб. 310
Кировский район, г. Новопавловск, пл. Ленина, 1,
каб. 2
Кочубеевский район, с. Кочубеевское,
ул. Советская, 105а, каб. 54
Красногвардейский район,
с. Красногвардейское, ул. Ленина, 50, каб. 2
Курский район, ст. Курская, пер. Школьный, 12,
каб. 211
Левокумский район, с. Левокумское,
ул. Карла Маркса, 174, каб. 2
г. Минеральные Воды, ул. Бибика, 13, каб. 9
Нефтекумский район, г. Нефтекумск,
микрорайон 2, д. 11, каб. 4
Новоалександровский район,
г. Новоалександровск, ул. Ленина, 50, каб. 3
Новоселицкий район, с. Новоселицкое,
пл. Ленина, 1
Петровский район, г. Светлоград, ул. Ленина, 29,
каб. 7
Предгорный район, ст. Ессентукская,
ул. Набережная, 5, каб. 402
Советский район, г. Зеленокумск, ул. Мира, 18,
каб. 109
Степновский район, с. Степное, пл. Ленина, 17

г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 210
г. Ставрополь, ул. Шпаковская, 85, каб. 36
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СПОРТ

Регби-7: динамично
и зрелищно
В минувшие выходные в Кисловодске на поле спортивного комплекса имени Героя Советского
Союза Георгия Романенко впервые на Ставрополье прошел представительный турнир мужских
любительских команд по регби-7 - виду спорта, включенному в программу предстоящих
летних Олимпийских игр в Токио.

Ч

ТОБЫ выявить сильнейшего,
в город-курорт приехали восемь команд взрослых регбистов из Северо-Кавказского
и Южного федеральных округов. Стимул проявить на поле всю
свою силу и мастерство у них был
весьма весомый - победитель получает право выступить в финале
Кубка России.
Почему для столь представительного турнира выбрали именно Кисловодск, мне пояснила директор базирующейся в Сочи академии регби «Юг» Мария Дремова.
Во-первых, исходили из логистики: поскольку в состязаниях
участвуют команды двух федеральных округов, то подбирали место,
куда всем будет удобно приехать.
Кисловодск в этом плане подходит идеально. И разместили здесь
спортсменов комфортно - в санатории имени Димитрова. Подготовить
поле, установить специальные регбийные ворота помог базирующийся в Кисловодске филиал Южного
федерального центра спортивной
подготовки «Юг Спорт».
Во-вторых, как человек, курирующий развитие регби на всем
Юге России, Мария Дремова считает, что у Ставрополья для культивирования этого вида спорта имеется большой потенциал. Особенно
сейчас, когда президентом федерации регби СК избрали энергичного человека - героя России Михаила Миненкова.
Впрочем, Михаил Анатольевич
не смог присутствовать на сорев-

нованиях, и на турнире краевую
федерацию регби представлял ее
первый вице-президент Владимир
Чумачков.
Он рассказал корреспонденту «СП», что основная задача, стоящая сейчас перед федерацией,
- это развитие детского регби в
Ставропольском крае. Вдобавок к
нескольким уже имеющимся секциям в будущем году планируют открыть отделение регби при муниципальной детской футбольной школе
Кисловодска. Параллельно будут
развивать регби среди студентов,
а в перспективе - и в базирующихся на Ставрополье воинских частях.
Соответственно, запланировано
строительство нескольких специальных регбийных полей. При необходимости их вполне можно будет
использовать и для игры в футбол.
На сегодня в регионе есть только
одна мужская регбийная команда
- «Медведи» в городе-курорте Ессентуки. Она и представляла Ставрополье на турнире по регби-7.
В Кисловодске от Федерации
регби России также присутствовал начальник департамента информационной политики Андрей
Зорин. Он объяснил мне, чем регби-7 отличается от классического
регби. Правила и технические приемы весьма схожи. Только игроков
на поле вдвое меньше и матчи короче - два тайма по семь минут. Соответственно, игры проходят более
динамично и зрелищно.
В регби-7 Россия - ведущая
спортивная держава Европы. На-

ша мужская сборная - четырехкратный чемпион континента, а женская
- шестикратный!
Да, оказывается, такой жесткий
контактный вид спорта, как регби,
весьма популярен среди «слабой»
половины человечества. Причем
женское регби Андрей Зорин считает даже более эмоциональным
и зрелищным, чем мужское. Отметил он и еще одну особенность: в
командах, даже весьма высокого
уровня, находится место не только
для громадных атлетов, а и для невысоких, худощавых, но быстрых и
юрких. Просто у каждого своя специализация в различных игровых
ситуациях. К тому же интенсивные тренировки позволяют любому игроку подготовить свое тело
к жестким столкновениям с гораздо более массивными соперниками, хотя…
- Никто не отрицает, что регби травмоопасный вид спорта, - признает представитель федерации.
Когда я только подходил к игровому полю, из машины «скорой помощи», которая согласно протоколу состязаний дежурила рядом, выбирались два регбиста, благодаря
медиков за помощь. И в ходе почти каждого матча у игроков появлялись ушибы, кровоточащие ссадины. А в напряженнейшем матче
за третье место между «Аланскими
барсами» и сборной командой Республики Крым серьезно пострадал игрок из Владикавказа - атлет
упал на спину и не мог подняться.
Столкновение было чисто игровое,

поэтому его товарищи по команде
никаких претензий соперникам не
предъявляли, а только звали врача.
С помощью медика регбист пришел
в себя и покинул поле.
Не думаю, что этот эпизод оказал решающее влияние на исход
матча - у «Аланских барсов» полная
скамейка запасных игроков. Тем не
менее сборная Крыма победила с
внушительным перевесом в очках.
По мнению специалистов, сказались опыт и сыгранность. Регби в
Крыму начали культивировать еще
в 60-е годы минувшего века. И хотя
потом был период забвения этого
вида спорта, культура и традиции
регби на полуострове сохранились.
Эти же качества оказались решающими в финальном матче, где
сошлись сборная Республики Дагестан и команда «Нарт» из Нальчика. Хотя в Дагестане нет ни одного профессионального клуба регби, республика давно и регулярно
поставляет талантливых игроков в
ведущие профессиональные клубы
и в сборную команду страны.
В «Нарте» тоже собраны достаточно мастеровитые атлеты, но они
не смогли противостоять слаженной игре дагестанских регбистов,
которые победили с трехкратным
перевесом в очках.
О том, что исход матча был отнюдь не очевиден, свидетельствовала та радость, с какой атлеты из
Дагестана поздравляли друг друга после финального свистка. Но
уже через пару минут они все выстроились в шеренгу и приветствовали достойных соперников
из Кабардино-Балкарии.
Что
касается
ессентукских
«Медведей», то, по мнению директора Кисловодской детской футбольной школы, многоопытного
футбольного судьи Сергея Рощина, на этих соревнованиях команда прибавляла от матча к матчу.
В заключительный день турнира кавминводские регбисты тоже очень старались, но не смогли
на равных соперничать с командой «Грозный» из Чеченской Республики. И в итоге заняли шестое
место.
Игроки и тренер «Медведей»
прямо на поле обсудили допущенные ошибки. Впрочем, трагедии из
поражения никто не делал. Ясно,
что опыта мало: в турнире такого
уровня ессентукские регбисты участвуют впервые. Но с учетом заявленных руководством краевой федерации планов у регби на Ставрополье большое будущее.
И не только на Ставрополье.
Андрей Зорин сообщил, что буквально неделю назад учебнометодическое объединение Министерства просвещения России
ввело регби в программу школьных
уроков физкультуры наряду с футболом, волейболом и баскетболом.
НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.

+ВИДЕО

Фото автора.

на www.stapravda.ru

КРОССВОРД

- Вовочка, вот ты написал
в своем сочинении, что тебе
нравится мальчик из нашего
класса и он даже целовал тебя. Скажи, это правда?
И тут Вовочка понял, как
опасно было списывать у Машеньки…
Исконно русская лень проявляется в очень милых нюансах.
Например, в подъезде покрасили подоконник вместе с пепельницей и окурками.
Читаю гороскоп: «В сентябре Козерогов ждет финансовая стабильность». Понятно...
Денег так и не будет.
Учительница литературы была очень любопытной. Поэтому сочинение для детей «Как я
провел лето» она разбила на 3
части: «Как я провел июнь», «Как
я провел июль» и «Как я провел
август».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Полная
неудача, провал. 3. Часть военной
одежды, украшаемая звездочками.
5. Застекленный ящик для икон. 7.
Изготовление деталей под давлением. 9. Руководитель коллектива, подразделения. 11. Кавказский
«фужер». 12. Государственный символ. 13. Соединительный стержень.
15. «Борьба» по-гречески. 17. Задачка, требующая мозгового штурма. 18. Сетка для просеивания. 19.
Вид попугаев. 20. Красная рыба. 21.
Сосновый лес. 24. Он сильнее короля. 26. Карточная игра. 28. Морское
млекопитающее. 29. Остров жизни
в море пустыни. 30. Город в Италии.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Открытый
сосуд с ручкой. 2. Армянское блюдо
из отходов от забоя скота. 3. Старинная обрядовая жалобная песня
на похоронах,поминках или свадьбе. 4. Река, на которой стоит СанктПетербург. 5. Корейская марка авто. 6. Процесс ведения купли и продажи. 8. Снятие судимости. 10. Прибор для борьбы с комарами. 11. Порядок работы собраний. 12. Певческий или бархатный. 13. Оконная занавеска. 14. Дорожка в лесу.
16. Пустыня в Перу со знаменитыми
геоглифами. 21. Стальная заготовка. 22. Большое крестьянское селение. 23. Беспорядок, неразбериха.
25. Огненный мусор. 26. Помощник крестной Золушки. 27. Первое
блюдо.

23 - 25 сентября

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 19 СЕНТЯБРЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Облик. 5. Опиум. 8. Сачок. 9. Ребро. 10. Сюжет. 11. Ташкент. 16. Ширма. 17. Пиано. 18. Вымысел. 19. Кузен.
20. Индия. 23. Кувалда. 28. Ликер. 29. Каток. 30. Шишка. 31. Кадык. 32. Титул.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Обруч. 2. Лобио. 3. Камыш. 4. Копье. 6. Инжир.
7. Моток. 11. Травник. 12. Косынка. 13. Теплица. 14. Минус. 15. Унция. 21. Жулик. 22. Накид. 24. Веник. 25. Лайка. 26. Батут. 27. Шакал.

РЕКЛАМА



ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Атмосферные
явления

Дата

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

23.09

Рн КМВ
Минводы,
Пятигорск,
Кисловодск,
Георгиевск,
Новопавловск

23.09

25.09

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

25.09

24.09

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



24.09



23.09
24.09
25.09
23.09
24.09
25.09

переменная
облачность
















облачно

t воздуха,оС

Ветер,
м/с

ночью

днем

ЮВ 6-12

13...16

19...25

ЮВ 5-10

14...15

16...24

ЮВ 4-9

14...17

19...26

ЮВ 8-11

12...15

18...25

ЮВ 4-9

13...16

17...23

ЮВ 4-9

13...16

19...26

ЮВ 8-11

13...17

20...27

ЮВ 5-10

14...18

19...23

В 4-9

15...18

20...26

В 5-10

13...15

16...26

В 6-10

15...18

18...23

В 4-6

16...17

17...25



дождь

T снег гроза

Утерянный диплом о высшем образовании
№ВСГ 1271242,
выданный СГУ «Ставропольский
государственный университет»
06.06.2008 г. на имя
Озерова Руслана Павловича,
считать недействительным.
Утерянный диплом
о повышении квалификации №19/0039,
выданный ИДНК «Институт Дружбы
народов Кавказа»
на имя
Озерова Руслана Павловича,
считать недействительным.

20 сентября 2020 года ушел из жизни

ГРИНЁВ
Николай Филиппович

СТАВРОПОЛЬСКАЯ
ПРАВДА
УЧРЕДИТЕЛИ:
Правительство
Ставропольского края
Дума Ставропольского края
АНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»

Главный редактор
В.Н. БАКАНОВ
ИЗДАТЕЛЬ:
АНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ
И РЕДАКЦИИ:
355008, г. Ставрополь,
пр. К. Маркса, 15

E-MAIL:
gazeta@stapravda.ru

известный специалист по возделыванию
зерновых колосовых культур, проса,
сорго и сои, автор сорта сои «ГриНФи»,
разработчик технологии возделывания
экологически чистой сои.
Гринёв Николай Филиппович родился 9 декабря 1931 г. в семье
рабочего в селе Новые Промыслы Грозненского района ЧИАССР. В
1934 г. семья переехала в г. Георгиевск.
Окончил 7 классов школы рабочей молодежи, с 1948 по 1952 г.
учился на агрономическом отделении Терского сельскохозяйственного техникума в г. Прохладном. После окончания техникума по направлению работал агрономом овцесовхоза в Арзгирском районе
Ставропольского края. В 1954 году Николай Филиппович поступил
на должность участкового агронома колхоза «Александрийский», а
в период с 1955 по 1959 г. трудился бригадиром комплексной бригады этого же колхоза, параллельно заканчивая Ставропольский
сельскохозяйственный институт.
Гринёв Н.Ф. уже в первые годы трудовой деятельности проявил
себя знающим специалистом-агрономом, грамотным руководителем. О его работе местные газеты писали тогда так: «Жизнь показывает, что там, где у руководства бригадой, фермой, отделением стоит человек, хорошо знающий свое дело, так и результаты неплохие.
Первую комплексную бригаду колхоза «Александрийский» возглавляет коммунист т. Гринёв… Бригада в 1958 году получила наивысший урожай озимой пшеницы в районе - по 22 центнера с гектара...».
В 1960 году Николай Филиппович перешел на работу главным
агрономом в Ставропольский научно-исследовательский институт
сельского хозяйства (в настоящее время Северо-Кавказский федеральный научный аграрный центр), который находился тогда в городе Буденновске. Определяющим моментом в его жизни стал перевод
в 1961 г. управляющим, а затем директором Незлобненского опорного пункта СНИИСХ, в дальнейшем Незлобненской семеноводческотехнологической станции. Этот ответственный и нелегкий пост руководителя Гринёв Н.Ф. занимал более 50 лет (до 2013 г.). Начинал,
можно сказать, с нуля: со строительства складов, закупки техники,
организации научно-исследовательской работы.
С приходом Николая Филипповича научная деятельность станции была направлена на разработку технологий возделывания зерновых, зернобобовых и кормовых культур, подсолнечника. Элементы созданных в 60-х и 80-х годах прошлого столетия технологий выращивания кормовых смесей вики со злаковыми культурами и сои
с просом используются в производстве до настоящего времени.
На станции была развернута селекционно-семеноводческая работа с соей. В 2004 г. в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в Российской Федерации,
был внесен новый сорт сои «ГриНФи», созданный Гринёвым Н.Ф.
Сорт отличается высокой устойчивостью к болезням и вредителям,
его урожайность составляет 25 - 35 ц/га, содержание белка в семенах - 33,7 - 35,6%, жира - 23,8 - 24,0%.
Гринёвым Н.Ф. была разработана и запатентована технология
возделывания сои без применения гербицидов, позволяющая получать экологически чистую продукцию для перерабатывающей
промышленности, в т. ч. детского питания. В отличие от традиционной технологии механический метод в производстве сои позволяет достигать высокой урожайности, уменьшения затрат и, как результат, снижения себестоимости продукции. Вопросы выращивания экологически чистой сои нашли отражение в монографии Гринёва Н.Ф. «Соя без химии» (2012 г.).
На базе станции неоднократно с участием Российского соевого
союза проводились краевые семинары по технологии возделывания
и переработки сои, результаты научно-практических изысканий публиковались во многих отраслевых периодических изданиях страны.
Николаем Филипповичем получено авторское свидетельство на
разработку «Способ обеззараживания семян злаковых культур, заражённых грибами ustilago».
За годы управления Гринёвым Н.Ф. станция превратилась в динамично развивающееся опытное учреждение, получающее стабильные урожаи зерна озимой пшеницы, проса, сорго и сои, производящее семена элиты и первой репродукции этих культур (около 170 тонн семян ежегодно), с сильной материально-технической
базой. Опытно-производственные посевы станции всегда были образцом высокой культуры земледелия в Ставропольском крае.
Многолетний самоотверженный труд Гринёва Н.Ф. был по достоинству оценен. Николай Филиппович удостоен шести почетных грамот Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и
Ставропольского края, губернатора Ставропольского края, крайкома КПСС и крайисполкома, дипломами почетного академика Международной академии аграрного образования и лауреата Российского соевого союза «За выдающийся вклад в развитие отечественного производства и переработки сои». Его работы отмечены орденом «Знак Почета», золотой и серебряной медалями ВДНХ, медалями «За трудовое отличие» и «За заслуги перед Ставропольским
краем». В 2010 г. Гринёву Н.Ф. присвоено звание «Почетный гражданин Георгиевского района» в знак высшей признательности и уважения жителей. В 2011 году его имя занесено в энциклопедию «Россия в лицах».
Многолетняя плодотворная деятельность, безупречная научная
и деловая репутация, принципиальность и ответственность, корректность в отношениях с коллегами и деловыми партнерами, отзывчивость и доброта Николая Филипповича снискали ему авторитет и глубокое уважение среди специалистов сельскохозяйственного производства.
И мы глубоко скорбим о невосполнимой утрате высококвалифицированного специалиста, талантливого руководителя, коллеги и
просто хорошего человека. Приносим глубокие соболезнования
родным и близким Николая Филипповича.
Администрация и коллектив
ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ».

Ушел из жизни
ШИПОВ
Евгений Юрьевич врач-анестезиолог-реаниматолог Ставропольского краевого клинического онкологического диспансера.
Врач высшей квалификационной категории, ветеран труда, Евгений Юрьевич проработал в медицине 56 лет, из них более 40 лет
в онкодиспансере. За профессионализм и ответственное отношение к делу награжден почетными грамотами администрации
г. Ставрополя, министерства здравоохранения Ставропольского
края.
Среди коллег Евгений Юрьевич пользовался заслуженным авторитетом, прежде всего как добродушный открытый человек, врач
по призванию и грамотный специалист, легко справляющийся с
задачами сопровождения пациентов на всех этапах операции.
Выражаем наши глубокие соболезнования родным и близким
Евгения Юрьевича.
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СУД ДА ДЕЛО
КОНТРАФАКТ
НА МИЛЛИОНЫ
Более четырех тысяч пар обуви
российского и иностранного производства без маркировки и около 2,7 тысячи единиц контрафактной продукции обнаружили во время совместного рейда в одном из
магазинов Железноводска сотрудники Северо-Кавказского таможенного управления, отмечает
пресс-служба ведомства и Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю. Также таможенники нашли 683 единицы бытовой техники Braun и Philips, 1,6 тысячи единиц товаров легкой промышленности, в том числе марок
Adidas, Gucci, Louis Vuitton, 220
аксессуаров для мобильных телефонов, в том числе iPhone; детские игрушки My Little Pony и другую продукцию известных брендов. Все товары произведены неизвестными изготовителями и не
соответствуют требованиям качества, предъявляемым к оригинальной продукции. Товар изъят. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В. АЛОВА.

