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НАКАНУНЕ

О ГЛАВНОМ В СТРАНЕ

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

Резерв для 
водоснабжения

Альтернативные источники во-
доснабжения могут быть связаны 
с проектами благоустройства, ко-
торые предполагают озеленение 
и орошение обустроенных про-
странств. Использование для этих 
целей действующих сетей водо-
снабжения, по мнению губер-
натора Владимира Владимиро-
ва, являющегося руководителем 
подгруппы «Повышение качества  
питьевой воды» рабочей группы 
Госсовета РФ по направлению 
«Экология и природные ресур-
сы», увеличивает нагрузку на во-
дную инфраструктуру и экономи-
чески нецелесообразно.

Эту тему глава края поднял на 
недавнем Всероссийском водном 
конгрессе, который прошел в  
Москве. В своем выступлении (на 
снимке) он предложил рассмо-
треть вопрос о расширении за-
дач федерального проекта в ча-
сти дополнительных мероприя-
тий, обратив внимание на пробле-
матику разведки запасов подзем-
ных вод. По словам губернатора, 
масштабные работы в этом на-
правлении проводились в 1960 - 
70-х годах. Данные с тех пор долж-
ным образом не актуализирова-
лись. В то же время в территори-
ях, подверженных засухе, имен-
но подземные воды могут стать 
значительным резервом для во-
доснабжения.

Эффективное недропользова-
ние, рациональное использова-
ние минерально-сырьевой базы 
- одно из приоритетных направ-
лений государственной програм-
мы Ставропольского края «Охрана 
окружающей среды». Она рассчи-
тана на 2019 - 2024 годы общим 
объемом финансирования более 
3,7 миллиарда рублей, предусма-
тривая в том числе средства кра-
евого бюджета - 3,6 миллиарда.

- В числе основных целей го-
сударственной политики в этой 
области - развитие и рациональ-

ПРИРОДНЫЕ КЛАДОВЫЕ СТАВРОПОЛЬЯ

Подземное «Эльдорадо»
Один из альтернативных источников обеспечения ставропольцев водными ресурсами - 
подземные запасы живительной влаги, которые освоены еще далеко не в полной мере.

ное использование минерально-
сырьевой базы Ставропольского 
края, повышение эффективности 
добывающего и перерабатываю-
щего производства, прирост эко-
номически рентабельных запа-

сов, выявление новых перспектив-
ных видов полезных ископаемых, - 
подчеркивает первый заместитель 
председателя правительства края 
Николай Великдань. - По данным 
геолого-экономической оценки, 

проведенной Северо-Кавказским 
филиалом Всероссийского инсти-
тута экономики минерального сы-
рья, минерально-сырьевой потен-
циал извлекаемых запасов и про-
гнозных ресурсов полезных ис-
копаемых в недрах региона в на-
стоящее время составляет около  
56 миллиардов долларов. К слову, 
в природных кладовых края доми-
нируют общераспространенные 
полезные ископаемые. В основ-
ном это сырье для строительной 
индустрии, на долю которых при-
ходится 42 процента всех запасов, 
далее идет углеводородное сырье 
(в том числе нефть) - почти 38 про-
центов всех запасов. Доля подзем-
ных пресных вод в минерально-
сырьевом потенциале составляет 
десять процентов. Причем их по-
тенциал огромен. На сегодняшний 
день водозабор из подземных ис-
точников в общем объеме потреб-
ления составляет более 302 ты-
сяч кубометров в сутки, или всего 
лишь 22 процента от максимально 
возможного. Вот в этом направле-
нии мы сегодня активно работаем.

(Окончание на 2-й стр.).

Фото пресс-службы губернатора СК.

Фото Дмитрия Степанова (из архива «СП»).

Г
ЛАВА края подчеркнул, что среди учащихся и преподавателей 
образовательных учреждений есть случаи заболевания коро-
навирусом. Для устранения связанных с этим рисков он пору-
чил продлить осенние каникулы.

- Предлагаю принять решение и выдержать в школах края 
«эпидемиологическую паузу» в четырнадцать дней. Для этого уве-
личить осенние каникулы на одну неделю, то есть не по девятое, а 
по шестнадцатое ноября, - сказал Владимир Владимиров.

Губернатор также поручил краевым министерствам образования 
и здравоохранения провести перед началом новой учебной четвер-
ти тестирование школьных учителей на коронавирусную инфекцию.

В последующем тестирование на COVID-19 также будет прове-
дено для воспитателей детских садов и преподавателей учрежде-
ний среднего профессионального образования.

Кроме того, в период, когда учебный процесс в школах будет при-
остановлен, глава края поручил проверить работу оборудования, 
которое должно обеспечивать выполнение противоэпидемических 
мероприятий, включая термометрию и обеззараживание воздуха.

Владимир Владимиров подчеркнул, что дополнительной профи-
лактической мерой сдерживания распространения инфекции в шко-
лах должна стать вакцинация против коронавируса для педагогов. 
По словам главы края, такую возможность в первую очередь долж-
ны получить учителя школ, расположенных в территориях, где реги-
стрируются более высокие темпы распространения заболевания.

Напомним, что до конца текущего года на Ставрополье ожида-
ется поступление 1213 комплектов вакцины от COVID-19. Решени-
ем губернатора они будут распределены по медицинским и учеб-
ным учреждениям региона.

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

ЖИЛЬЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ
На Ставрополье продолжается реализация 
программы обеспечения жильем детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Промежуточные итоги ее ис-
полнения были обсуждены на рабочем со-
вещании под председательством губерна-
тора Владимира Владимирова. Как сооб-
щил министр имущественных отношений 
края Виталий Зритнев, в 2020 году жильем 
будут обеспечены около 400 детей-сирот. На 
эти цели из краевого бюджета было выде-
лено 690 миллионов рублей. На данный мо-
мент жилье получили уже более 300 человек. 
Работа продолжается в плановом режиме. 
С этой целью строятся жилые дома в Став-
рополе, городах Кавказских Минеральных 
Вод и других муниципалитетах. В частности, 
начат эксперимент по строительству мало-
квартирных домов в райцентрах для детей-
сирот, которые не хотят менять место жи-
тельства. Пилотной территорией стал Бла-
годарненский городской округ, где завер-
шается строительство двух четырехквар-
тирных домов. Планируется, что они будут 
сданы до конца текущего года. В целом с 
2013 года на Ставрополье жильем обеспе-
чены более 2 тысяч детей-сирот.

Пресс-служба губернатора СК.

НА ЗИМНИЙ РЕЖИМ
Ставропольская ГРЭС перешла на зимний 
режим работы, приступив к подаче тепла 
потребителям. В соответствии с утверж-
денным графиком к началу осени электро-
станция полностью завершила запланиро-
ванную программу по подготовке теплово-
го оборудования к холодам, сообщили на 
предприятии. В ходе ремонтной кампании 
заменено 66 метров магистрального трубо-
провода и 130 метров придомовых тепло-
вых сетей. При проведении гидравлических 
испытаний все выявленные недостатки бы-
ли оперативно устранены, и сегодня тепло-
сеть полностью готова к зимним нагрузкам. 
Ставропольская ГРЭС входит в объединен-
ную энергосистему юга страны и является 
одним из крупнейших узлов противоаварий-
ной автоматики.

Т. КАЛЮЖНАЯ.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»  
ДЛЯ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ 
Управление Роспотребнадзора по Став-
ропольскому краю открыло «горячую ли-
нию» по вопросам качества и безопасно-
сти плодоовощной продукции. Специали-
сты ведомства ответят на вопросы жителей 
края, связанные с требованиями по реали-
зации фруктов и овощей, расскажут о том, 
куда следует обращаться в случае обнару-
жения в магазине некачественной продук-
ции. Накануне в ходе мониторинга каче-
ства и безопасности пищевой продукции 
за третий квартал сотрудники краевого Рос- 
потребнадзора проверили 132 точки, где 
сбывались овощи и фрукты. Выявлен ряд 
нарушений. В их числе реализация плодо-
овощной продукции с явными признаками 
недоброкачественности, а также продажа 
без маркировки и документов, обеспечива-
ющих прослеживаемость товара. Наруши-
тели оштрафованы более чем на 100 тысяч 
рублей, с реализации снято 18 партий про-
дуктов почти на 90 килограммов. Кроме то-
го, исследовано около 1,5 тысячи проб ово-
щей и фруктов на содержание нитратов и пе-
стицидов. Четыре из них не отвечали требо-
ваниям по содержанию нитратов.

Т. ШОЛОВА.

«ЛОМОНОСОВСКИЕ  
ЧТЕНИЯ - 2020»
На базе МГУ им. М.В. Ломоносова завер-
шилась ежегодная Всероссийская конфе-
ренция «Ломоносовские чтения - 2020». В 
секции экономических наук активное уча-
стие приняли представители Ставрополь-
ского государственного аграрного уни-
верситета. Они представили свои проек-
ты в двух основных сессиях - по экологи-
чески устойчивому развитию и экономи-
ческим вызовам этого года. Они были вы-
соко оценены организаторами конферен-
ции, по итогам которой будет издан сбор-
ник научных статей. В него войдут и труды 
авторов СтГАУ, посвященные трансформа-
ции национальных агропродовольственных 
систем на основе концепции целей устой-
чивого развития, подготовленные в рамках 
гранта Российского фонда фундаменталь-
ных исследований.

Т. СЛИПЧЕНКО.

ПОСТРАДАЛИ ФАЗАНЫ,  
НАКАЖУТ ОХОТНИКА
Сотрудники Госавтоинспекции в Кировском 
районе остановили автомобиль под управ-
лением жителя станицы Старопавловской. 
В багажнике авто полицейские нашли туш-
ки фазанов. Мужчина охотился на них неза-
конно, без соответствующей лицензии, рас-
сказали в пресс-службе Главного управле-
ния МВД России по Ставропольскому краю. 
Возбуждено уголовное дело за незаконную 
охоту  с причинением крупного ущерба.

В. ЛЕЗВИНА.

Осенние каникулы 
в крае будут продлены

Губернатор Владимир Владимиров провел 
в режиме видеоконференции заседание краевого 

координационного совета по противодействию 
коронавирусной инфекции. Обсуждена 

санитарно-эпидемиологическая ситуация 
в образовательной сфере Ставрополья.

В
ЛАДИМИР Путин подчеркнул, что подводить итоги работы за 
год еще рано, впереди еще два месяца, и они, как правило, 
являются наиболее напряженными. Он также обратил внима-
ние на важность работы над законами, которые необходимо 
принять в связи с поправками к Конституции Российской Фе-

дерации.
«Я вижу, что работа идет практически по всем направлениям, и 

с точки зрения государственного строительства, социальные зако-
ны принимаются в социальной сфере, в сфере экономики», - отме-
тил глава государства.

В свою очередь Вячеслав Володин рассказал о текущей повест-
ке. «У нас сегодня в законотворческом портфеле 1305 законопроек-
тов. Депутаты определили приоритеты. Среди них помощь людям 
и все то, что связано с противодействием распространению коро-
навирусной инфекции. Это законопроекты во исполнение приня-
тых норм Конституции: у нас на сегодняшний день в Думе 20 зако-
нопроектов находятся на рассмотрении, из которых 14 инициирова-
ны Президентом Российской Федерации. Один законопроект принят 
уже в третьем чтении, два законопроекта - во втором чтении, семь 
законопроектов - в первом чтении. Мы планируем все законопро-
екты максимально рассмотреть в текущем году», - рассказал он.

Кроме того, Вячеслав Володин рассказал о предстоящем при-
нятии бюджета. В рамках комитетов и фракций завершена подго-
товка документа к рассмотрению в первом чтении, которое наме-
чено на 28 октября.

По материалам kremlin.ru.
Фото пресс-службы Президента РФ.

Законы в помощь 
людям

Президент РФ провел рабочую встречу с Председателем 
Государственной Думы России Вячеславом Володиным. 

Балалайки - только 
высокого качества
Зеленокумская детская му-
зыкальная школа получила 
несколько новых музыкаль-
ных инструментов, что стало 
возможным благодаря 
реализации регионального
проекта «Культурная среда»
в рамках национального 
проекта «Культура».

Эта школа уделяет особое вни-
мание обучению игре на народных 
инструментах. И вот в классах те-
перь радуют глаз и слух новые ба-
лалайки и домры, изготовленные 
Фондом П.И. Чайковского (г. Мо-
сква). Все инструменты отличает 
высокий уровень качества. Уча-
щиеся школы неоднократно ста-
новились лауреатами краевых, 
всероссийских и международных 
конкурсов, а новые инструменты 
позволят добиваться новых твор-
ческих высот как индивидуально - 
солистам, так и коллективно - ор-
кестру русских народных инстру-
ментов «Русский сувенир».

Немного раньше, в июле, также 
в рамках национального проекта 
«Культура» в концертном зале Зе-
ленокумской детской музыкаль-
ной школы был установлен новый 
рояль «Михаил Глинка» М-185, а в 
мае школа получила пять баянов 
и шесть аккордеонов. Значитель-
но пополнен и библиотечный фонд 
учреждения: поступило 59 экзем- 
пляров учебных пособий по теории 
музыки. Концертный зал украси-
ли новые театральные кресла. На 
обновление музыкальных инстру-
ментов, приобретение музыкаль-
ной литературы и оборудования 
были выделены средства в раз-
мере свыше 3 млн рублей.

Н. БЫКОВА.

АГРОЭКСПОРТ 
НА 300 МЛН
ДОЛЛАРОВ 
C начала года Ставрополье 
экспортировало сельскохо-
зяйственной продукции 
на 309 миллионов долларов, 
что на десять процентов боль-
ше, чем в прошлом году.

Всего за рубеж отправлено бо-
лее 890 тысяч тонн продовольствен-
ных товаров АПК, констатировали в 
министерстве сельского хозяйства 
края. Основную долю в экспортной 
корзине занимают зерновые - 632 
тысячи тонн, или 41 процент. Далее 
идет продукция пищевой и перера-
батывающей промышленности - 120 
тысяч тонн, мясо и молоко - около 
68 тысяч тонн, масложировые про-
дукты - около 33 тысяч тонн. В спи-
ске основных внешнеэкономических 

партнеров края в сфере АПК Азер-
байджан, Китай, Грузия, Саудовская 
Аравия и другие страны.

МЕНЮ ДЛЯ БУРЁНОК 
В связи с засухой в этом сезо-
не у аграриев края возникли 
проблемы по заготовке кор-
мов для животноводства. 

Этой теме было посвящено со-
вещание в минсельхозе края, кото-
рое провел глава ведомства Вла-
димир Ситников. Чтобы восполнить 
дефицит, хозяйства края закупа-
ют корма в Астраханской и Ростов-
ской областях, Карачаево-Черкесии 
и Кабардино-Балкарии, других реги-
онах страны, отметили в региональ-
ном аграрном ведомстве. На нача-
ло зимовки скота 2020 - 2021 года в 
сельхозорганизациях на одно услов-
ное животное запасено 17,4 цент-
нера грубых, сочных и концентри-

рованных кормов, или 83 процента 

от потребности. В ходе встречи ру-

ководителям сельхозпредприятий 

и фермерских хозяйств даны реко-

мендации по проведению незамед-

лительного анализа заготовленных 

кормов, чтобы не допустить сни-

жения поголовья и, как следствие, 

- снижения производства продук-

ции. Также важно пересмотреть ра-

ционы кормления и при необходи-

мости произвести закупку кормов. 

Второй темой совещания стала 

работа краевой комиссии по уче-

ту и идентификации сельскохозяй-

ственных животных. Уже выявлено 

около 13 тысяч крупного рогатого 

скота, 80 тысяч овец и 4,5 тысячи 

свиней, ранее неучтенных. Основ-

ную часть обходов планируется за-

вершить в ноябре-декабре этого го-

да, а в некоторых - весной следу-

ющего.

СУБСИДИИ 
УВЕЛИЧИЛИСЬ ВДВОЕ 
Минсельхоз Ставрополья 
завершил прием документов 
для получения субсидии 
на производство шерсти. 

Племенное овцеводство - один из 
брендов регионального агропрома. 
Сегодня краевые аграрии являются 
базовыми производителями тон-
корунной и полутонкорунной шер-
сти в стране. Этому способствова-
ла господдержка отрасли из краево-
го и федерального бюджетов. Объ-
ем субсидий в нынешнем году со-
ставил 127,5 миллиона рублей, ее 
получили 45 сельхозпроизводите-
лей, констатируют в региональном 
аграрном ведомстве. По сравнению 
с прошлым годом ставка субсидии 
на каждую тонну руна увеличилась 
вдвое - почти до 158 тысяч рублей. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

Н
А 60 модулях представле-
ны крупноформатные сним-
ки известного ставрополь-
ского фотохудожника Ан-
дрея Смольникова. Вы-

ставка создана при поддержке 
губернатора Ставропольского 

края Владимира Владимирова. 
Мастер работал над этим ци-
клом два года и завершил не-
давно, чему не помешала даже 
сложная эпидемиологическая 
обстановка. Главными героями 
экспозиции стали люди разных 

национальностей, населяющие 
республики Северного Кавказа 
и Ставрополье. При этом они по-
казаны не только как наши совре-
менники, но и как носители тра-
диций своих народов. В целом 
экспозиция представляет со-
бой обобщенный эпический об-
раз многонационального регио-
на с его неповторимыми пейза-
жами и замечательными людьми. 
Андрей Смольников – член  
Союза фотохудожников России, 
Международной федерации фо-
тоискусства, кавалер ордена Му-
жества Российской Федерации. 
Еще одна его выставка под от-
крытым небом с весны действует 
на бульваре Ермолова в Ставро-
поле, она посвящена ветеранам 
Великой Отечественной войны.

Н. БЫКОВА.

Единство и традиции Кавказа
К Дню народного единства 
в Театральном сквере города 
Ставрополя начинает работать выставка 
под открытым небом «Северный Кавказ: 
единство и вековые традиции».

Туи и голубые ели - потомкам
В Ипатовском городском округе началась экологическая ак-

ция «Сохраним лес - 2020». В городском центре с участием ра-
ботников Ипатовского лесхоза организована посадка саженцев 
туй и голубых елей, рассказали в министерстве природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды Ставрополья. В частности, 
они украсили прилегающую к спортивной площадке территорию 
по улице Свободы. Цель акции, отметили в ведомстве, - привле-
чение внимания общественности к вопросу сохранения и вос-
становления лесов, воспитанию бережного отношения к одно-
му из главных богатств природы у подрастающего поколения. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

АКЦИЯ



В
сероссийский съезд ди-
ректоров клубных учрежде-
ний объединил руководите-
лей домов культуры и клубов, 
представителей Минкультуры 

россии, депутатов Государствен-
ной Думы,  Государственного рос-
сийского Дома народного творче-
ства имени В.Д. Поленова, пред-
ставителей общественных орга-
низаций и ведущих экспертов в 
области культуры из разных субъ-
ектов рФ. ежегодный съезд явля-
ется знаковым культурным собы-
тием, объединяющим руководите-
лей домов культуры россии – самой 
массовой и самой востребованной 
сети культурно-просветительских 
учреждений. 

«Приятно, что форум стал тра-
дицией. есть интерес, есть обрат-
ная связь. В предыдущие годы у 
нас всегда был живой и конструк-
тивный диалог, благодаря которо-
му мы вырабатывали решения для 
дальнейшего развития клубных 
учреждений», – сказала, привет-
ствуя в режиме видеоконферен-
ции делегатов съезда, замести-
тель министра культуры россий-
ской Федерации ольга Ярилова.  

По ее словам, несмотря на слож-
ности, связанные с эпидемиологи-
ческой ситуацией, в этом году пол-
ностью выполняется и даже пере-
выполняется график работ на объ-
ектах строительства и капиталь-
ного ремонта в рамках мероприя-
тий нацпроекта «культура», а так-
же партийного проекта «Местный 
Дом культуры», который совмест-
но реализуется партией «единая 
россия» и Министерством культуры 
рФ. «сейчас ведутся работы на всех 
домах культуры, которые долж-
ны быть сданы в этом году в рам-
ках нацпроекта: это 343 объекта в  
64 регионах. Уверена, что эта за-
дача будет выполнена, как и в про-
шлом году. около 100 домов куль-
туры по всей стране уже введены 
в эксплуатацию. кроме того, му-
ниципалитеты в этом году получат 
еще 100 автоклубов. Уже 68 из них 
доехали до субъектов. Этот пока-
затель лучше, чем в этот же пери-
од прошлого года. еще 1813 домов 
культуры в 73 регионах в этом го-
ду получили средства на переосна-
щение, улучшение материально-
технической базы и текущий ре-
монт в рамках партпроекта», – от-
метила о. Ярилова. 

При этом замминистра подчер-
кнула, что улучшение инфраструк-
туры само по себе не обеспечит 
людям возможности для самореа- 
лизации и развития талантов, а 
именно такая задача в соответ-
ствии с июльским указом Прези-
дента рФ поставлена в качестве 
национальной цели. она отметила, 
что необходимо сделать так, чтобы 
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хорошая новость

подробности

в рабочем режиме

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Оценены запасы 
300 месторождений

В настоящее время в регионе 
эксплуатируется более двухсот 
месторождений и участков место-
рождений питьевых и технических 
подземных вод. По итогам прошло-
го года, общий объем добычи со-
ставил около 125 тысяч кубометров 
в сутки. степень освоения данных 
месторождений, по данным мини-
стерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды края, 
– 14 процентов. Доля подземных 
вод в питьевом и хозяйственно-
бытовом водоснабжении на тер-
ритории ставропольского края 
составляет 22 процента. основ-
ные ресурсы пресных подземных 
вод связаны с Азово-кубанским, 
Восточно-Предкавказским и Мине-
раловодским артезианскими бас-
сейнами. Запасы питьевых и техни-
ческих подземных вод оценены поч-
ти по 300 месторождениям. Нед- 
ропользователи активно занима-
ются геолого-разведочной рабо-
той в этой сфере.

основная эксплуатация питье-
вых подземных богатств в насто-
ящее время осуществляется из 
красногвардейского, Александ-
ровского, Малкинского, Зелено-
кумского и Прикумского место-
рождений подземных вод. Водо-
заборы в прошлом году работа-
ли в штатном режиме. истощения 
запасов не наблюдалось, отмеча-
ют в краевом эковедомстве. Под-
земные грунтовые воды использу-
ются для хозяйственно-питьевого 
водоснабжения Шпаковского, Гра-
чевского, кочубеевского, Алексан-
дровского и Труновского районов, 
Петровского, изобильненского го-
родских округов, а также в долинах 
рек Подкумок, кура на юге края, где 
они являются пресными.

- краевое минприроды осущест-
вляет государственный мониторинг 
подземных пресных вод и состоя-
ния недр с общераспространенны-
ми полезными ископаемыми, - от-
мечает Николай Великдань. - он 
включает систему регулярных на-
блюдений, сбора, накопления, об-
работки, анализа и обобщения ин-
формации с целью оценки состо-
яния геологической среды и про-
гноза его изменений под влияни-
ем природных факторов, недро-
пользования и других видов хо-
зяйственной деятельности. Так, 
наблюдения специалистов став-
ропольского центра государствен-

природные кладовые ставрополья

Подземное «Эльдорадо»

ного экологического мониторин-
га показали, что за более чем по-
лувековой период ни по одному из 
действующих участков фактов ис-
тощения запасов не отмечалось. 
состояние подземных вод основ-
ных водоносных горизонтов в крае 
остается стабильным на протяже-
нии десятков лет.

В прошлом и нынешнем годах 
министерство природных ресур-
сов и охраны окружающей среды 
края провело более полусотни за-
седаний научно-технического со-
вета в области недропользования, 
на которых рассмотрены програм-
мы мониторингов подземных прес-
ных вод, окружающей среды и со-
стояния недр с общераспростра-
ненными полезными ископаемы-
ми, а также рассмотрены материа- 
лы авторской оценки прогнозных 
ресурсов по участкам недр.

Лицензии - 
для добросовестных 
недропользователей

сегодня органы государствен-
ной власти края особое внимание 
уделяют работе в сфере регулиро-
вания отношений недропользова-
ния. В крае выдано более 250 ли-
цензий на пользование недрами с 
целью добычи питьевых и техни-
ческих подземных вод. Это право 
может быть досрочно прекраще-

но, приостановлено в случаях на-
рушения пользователем недр су-
щественных условий лицензии или 
систематического нарушения уста-
новленных правил.

Проводится регулярное иссле-
дование гидроресурсов по наблю-
дательным скважинам ставрополь-
ского, Надеждинского, Шпаковско-
го, кочубеевского, кубанского и Пя-
тигорского постов. Все отобран-

ные пробы изучены специалистами 
эколаборатории, они соответству-
ют установленным нормам и нахо-
дятся на уровне предыдущих лет. 
Также проводится сбор и анализ 
данных, поступающих от недро-
пользователей, ведущих объект-
ный мониторинг подземных вод на 
своих участках в рамках лицензии. 
результаты лабораторных исследо-
ваний показали норму по составу и 
качеству питьевой воды.

В крае продолжается освоение 
новых перспективных гидроме-
сторождений, идут геолого-раз-
ведочные работы в этой сфере. В 
прошлом году по итогам заседа-
ний комиссии по проведению го-
сударственной экспертизы запа-
сов полезных ископаемых, геоло-
гической, экономической и эко-
логической информации о предо-
ставляемых в пользование участках 
недр местного значения на терри-
тории ставропольского края были 
утверждены запасы технических 
подземных вод в объеме 800 кубо-
метров в сутки.

Водные отношения 
как залог качества 
жизни

Подпрограмма «развитие водо-
хозяйственного комплекса» госу-
дарственной программы ставро-
польского края «охрана окружаю-

щей среды» предусматривает ре-
ализацию мероприятий в области 
водных отношений. В крае построе-
но и реконструировано восемь объ-
ектов инженерной защиты и бере-
гоукрепительных сооружений, на  
13 завершился или продолжает-
ся капитальный ремонт. Только в  
2019 - 2020 годах были завершены 
четыре проекта по берегоукрепле-
нию, еще четыре начаты в нынеш-
нем году, их планируется ввести в 
эксплуатацию на следующий год.

Полностью завершены работы 
на реке Подкумок в городе кисло-
водске, где возведено 1700 метров 
берегоукрепительных сооружений. 
Для облицовки берегов примене-
ны две технологии. Это сборно-
монолитное крепление и так назы-
ваемый габионный фартук в осно-
вании откоса.

В ближайшее время планируется 
выполнение работ по берегоукреп-
лению трех участков берегов реки 
кумы в советском и Минераловод-
ском городских округах и р. Мокрый 
крамык в советском округе. кроме 
того, в рамках переданных ставро-
полью полномочий российской Фе-
дерации осуществляется реализа-
ция семи мероприятий по расчист-
кам русел калауса, суркуля, Дже-
мухи, Члы, Невинки. Также прово-
дится установление границ бере-
говых линий, прибрежных защит-
ных полос, водоохранных зон бас-
сейнов рек Западный Маныч и Вос-
точный Маныч.

Помимо этого на ставрополье 
продолжаются работы на двух ка-
налах. В 2012 - 2020 годах выделе-
но более 4,3 миллиарда рублей на 
строительство четвертой очере-
ди Большого ставропольского ка-
нала протяженностью 58 километ-
ров и реконструкцию Невинномыс-
ского канала протяженностью око-
ло полусотни километров. оба этих 
крупных проекта будут полностью 
закончены в 2022 году.

 как подчеркнул первый заме-
ститель председателя правитель-
ства края Николай Великдань, бо-
лее активное освоение запасов 
подземных вод, а также дальней-
шее развитие каналов позволят 
более грамотно управлять водохо-
зяйственным комплексом края, по-
ставлять воду сельскохозяйствен-
ным предприятиям, улучшат каче-
ство жизни жителей края.

ТаТьяна СЛИПЧЕнКО.

инфографика предоставлена 
министерством природных ресур-

сов и охраны окружающей среды ск.

Фото из архива «СП».

О
ДНиМ из самых 
любимых произ-
водителей кол-
басных и мяс-
ных изделий на 

ставрополье стал ге-
оргиевский мясоком-
бинат «олимпия». Про-
дукцию завода покупа-
тели ставропольских 
магазинов разбирают 
влет, ее советуют род-
ным, друзьям и знако-
мым, ее также не боят-
ся давать детям садов-
ского и школьного воз-
растов. Причина такой 
благосклонности у жи-
телей края одна: высо-
коклассные и вкусные 
изделия. 

Предприятие было 
основано в 2009 году и с 
тех пор непрерывно раз-
вивается, сохраняя при 
этом неизменное каче-
ство. Уже на момент от-
крытия мясокомбинат 
был оснащен новейшим оборудованием, аналогов которому не было 
на всем северном кавказе и Юге россии. 

Добиться такого успеха «олимпия» смогла во многом при помощи 
государственной поддержки. Это подтверждает и сам директор пред-
приятия софия Новрадова (на снимке). По ее мнению, меры господ-
держки, оказываемые в рамках национального проекта «Малое и сред-
нее предпринимательство и поддержка индивидуальной предприни-
мательской инициативы», позволяют проводить модернизацию про-
изводства, тем самым повышать его конкурентоспособность, увели-
чивать объемы производства и качество продукции. 

сейчас колбасы и деликатесы георгиевского мясокомбината «олим-
пия» пользуются повышенным спросом в магазинах и на рынках не 
только города Георгиевска, но и в городах-курортах кавказских Ми-
неральных Вод, ставрополе, Благодарном, Владикавказе, в торговых 
сетях магазинов.    

имеющееся на заводе высокотехнологичное и энергоэкономичное 
оборудование последнего поколения и избирательный подход к сырью 
являются сильным потенциалом обеспечения стабильного качества. 

- Предприятия переработки аграрной продукции  на ставрополье 
имеют хорошие возможности для своего развития. В регионе действу-
ют эффективные механизмы поддержки таких компаний. В  послед-
нее время наблюдается рост их количества в регионе. Предприятия 
эффективно работают, совершенствуются и модернизируются. соз-
даются новые рабочие места с достойной зарплатой, – отметил ми-
нистр экономического развития ставропольского края сергей крынин.

Переходите на сайт мойбизнес.рф, там можно найти ответы 
на любые вопросы, касающиеся малого и среднего бизнеса. 

Здесь вы можете узнать все о существующих мерах поддержки 
МСП, а также даты ближайших форумов и семинаров.

К
Ак прозвучало, в крае завершается осенняя посевная кампания. 
Уже засеяна площадь более 1,9 миллиона гектаров, что состав-
ляет 93% от плана. работы планируется завершить до конца те-
кущей недели.

Также завершается уборка свеклы, кукурузы, плодовых куль-
тур. В частности, высокую урожайность в этом году демонстрирует 
виноград. его общий валовой сбор составляет 42 тысячи тонн, что на 
20% больше, чем на аналогичный период прошлого года. Урожайность 
солнечной ягоды выросла на 44% и составляет около 130 центнеров 
с гектара.

Губернатор края обратил особое внимание на возможности для раз-
вития медицинской инфраструктуры в территориях, которые дает фе-
деральная программа модернизации первичного звена здравоохра-
нения. ее реализация начнется в 2021 году.

- Благодаря участию в федеральной программе наши возможно-
сти по развитию медицины на ставрополье существенно возрастают. 
Мы получаем уникальный шанс отремонтировать и реконструировать 
многие объекты здравоохранения, которые давно в этом нуждаются, 
- подчеркнул Владимир Владимиров.

Глава ставрополья дал установку руководителям муниципаль-
ных образований ускорить подготовку проектной документации ле-
чебных учреждений, ремонт которых планируется осуществить в 
рамках программы в следующем году. Это поликлиники, больницы, 
фельдшерско-акушерские пункты, расположенные в том числе в сель-
ской местности.

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

Завершается осенний сев
Губернатор Владимир Владимиров провел еженедельное 
рабочее совещание в правительстве края. В частности, 
обсуждены ситуация в региональном аПК и вопросы 
развития сельских территорий.

СТОИмОСТная ОцЕнКа мИнЕраЛьнО-СырьЕВОГО 
ПОТЕнцИаЛа СТаВрОПОЛьСКОГО Края

(общая стоимость $56 млрд)

Общераспространенные 
полезные ископаемые

Твердые полезные
ископаемые

Подземные воды Газ нефть

Главный показатель - 
мнения жителей
кавказские Минеральные Воды с 22 по 24 октября принимали директоров 
и специалистов культурно-досуговых учреждений из 38 регионов страны.

учреждения культуры были напол-
нены не только современным обо-
рудованием, но и современным со-
держанием.

«очень рада, что ставрополь-
ский край стал местом проведения 
съезда. идея проведения подоб-
ного форума появилась на площад-

ке партийного проекта «культура 
малой родины», и мы ее уже реали-
зовываем в третий раз. В послед-
ние годы уделяем огромное вни-
мание развитию инфраструктуры 
культуры: строим, реконструи- 
руем, ремонтируем учреждения 
различного типа. Дома культуры, 

сельские клубы занимают в этом 
ряду особое место – их в нашей 
стране порядка 43 тысяч. За время 
реализации партпроекта из феде-
рального бюджета с 2017 по 2020 
год было выделено 14,4 миллиарда 
рублей. В более 8,5 тысячи домах 
культуры и сельских клубах про-
веден текущий или капитальный 
ремонт, реконструкция, обновле-
на материально-техническая ба-
за. самый главный показатель 
успеха нашего проекта – мнения 
жителей. Мы видим, как меняет-
ся там жизнь, люди очень доволь-
ны. и результаты впечатляют: уве-
личивается в несколько раз посе-
щаемость кружков, секций в домах 
культуры, а в модельных библио-
теках посещаемость увеличивает-
ся сразу в 2-3 раза. Партия «еди-
ная россия», каждый год работая 
над бюджетом, отстаивает каж-
дую строчку, связанную с культу-
рой, особенно в том, что касается 
поддержки домов культуры. Мы 
ежегодно предметно занимаемся 
этой темой», - рассказала коор-
динатор федерального партийно-
го проекта «культура малой роди-
ны», первый заместитель предсе-
дателя комитета Госдумы по куль-
туре ольга казакова.  

По словам министра культуры 
ставропольского края Татьяны 

Лихачёвой, ресурс сферы куль-
туры региона составляет 1375 
учреждений, из которых 79% нахо-
дятся в сельской местности. «Му-
ниципальные учреждения, осо-
бенно дома культуры и библиоте-
ки, представляют самый крупный 
сегмент отраслевой инфраструк-
туры. и поддержка этих учрежде-
ний особенно важна», - подчер-
кнула министр культуры ставро-
полья.

Например, в 2019 году в рамках 
реализации нацпроекта «культу-
ра» в Доме культуры села Ново-
благодарного был проведен капи-
тальный ремонт помещений, за-
менены окна, двери на сумму по-
рядка 15 миллионов рублей. Так-
же Дом культуры принял участие в 
проекте партии «единая россия» 
«культура малой родины» по укре-
плению материально-технической 
базы. Приобретены кресла в зри-
тельный зал, механика и одежда 
сцены, звуковое и световое обо-
рудование на сумму 5,9 миллио-
на рублей. 

В здании Дома культуры на-
ходится и библиотека, которая в 
2019 году приняла участие и ста-
ла победителем в конкурсном от-
боре по созданию модельных би-
блиотек. На средства в размере  
5 миллионов рублей в библиотеке 
были созданы комфортные функци-
ональные зоны: открытого доступа 
к фонду и электронным базам дан-
ных Национальной электронной би-
блиотеки, Литрес, Юрайт, семейно-
го чтения и детского творчества, 
зона для проведения культурно-
просветительских мероприятий. 
Также рядом с Домом культуры 
была облагорожена территория и 
установлены детская и спортив-
ная площадки.

Участники съезда за три дня ра-
боты познакомились с работой го-
родского Дворца культуры Желез-
новодска, деятельностью сельско-
го Дома культуры села Новобла-
годарного Предгорного района, 
работой этнографического ком-
плекса в поселке Горячеводском. 
Завершился съезд в музейно-
выставочном комплексе «Моя стра-
на. Моя история» Пятигорска. На-
помним, что Первый Всероссий-
ский съезд директоров клубных 
учреждений состоялся в Москве 
в ноябре 2018 года. В нем приня-
ли участие более 260 работников 
культуры из 78 субъектов россий-
ской Федерации.

анна ШЕЛКУнОВа.
Фото Майи Лезговко.

Качество и безопасность 
продукции - главнейшая 
забота производственников 
георгиевского 
мясокомбината 
«Олимпия»

На правах рекламы

новый год - в Кисловодске 
российский сервис бронирования жилья для отдыха 
составил топ-10 мест россии, где жители нашей страны во 
время отдыха и лечения планируют встретить 
новый год и рождество. 

В рейтинг самых «новогодних» городов у россиян вошел город-
курорт кисловодск, куда активно бронируются путевки на период пред-
стоящих праздников, сообщили в министерстве туризма и оздорови-
тельных курортов ставропольского края. 

Т. СЛИПЧЕнКО.
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выставка

по старым улицам пройдусь

встреча

Понятие «площадь» словари 
трактуют как ровное 
незастроенное пространство, 
обычно окруженное 
зданиями и специально 
оформленное. Родом это 
слово из старославянского 
языка, а восходит, 
по мнению некоторых 
ученых, к греческому.

П
росматривая сохранивши-
еся в архиве дореволюцион-
ные списки домовладений и 
планы ставрополя, обрати-
ла внимание на то, что в не-

большом тогда провинциальном 
губернском центре насчитывалось 
около тридцати площадей! а в ны-
нешнем, с почти полумиллионным 
населением, едва ли наберется де-
сяток. Это потому, что площадями 
часто считались небольшие участ-
ки. Пройдемся сегодня по главным 
площадям родного города и вспом-
ним их историю.

Начнем с того, откуда есть пошел 
город ставрополь. в былые време-
на часть Крепостной горы, где сей-
час стоит монумент «Буденновец», 
до пр. К. маркса (бывший Никола-
евский пр.) называлась алексан-
дрийской площадью. сюда 2 но-
ября (по новому стилю) 1777 года 
пришли первые строители - драгу-
ны владимирского и казаки Хопер-
ского казачьего полков. со време-
нем с восточной стороны площадь 
стала ограничиваться выстроен-
ным в 1819 году интендантством. 
в здании интендантства находился 
вещевой склад и комиссариатская 
комиссия, ведавшая снабжени-
ем Кавказской армии: вооружени-
ем, обмундированием, продоволь-
ствием и денежным довольствием. 
Это было двухэтажное строение с 
галереями и подвальными помеще-
ниями, откуда шли подземные ходы 
к бункерам. интересно, что на тер-
ритории интендантства разыгры-

Н
а площадке возле мемориала за-
щитникам кавказских перевалов 
было многолюдно. Экскурсион-
ные автобусы, спешащие в горы, 
периодически останавливались, 

пассажиры выходили из них, чтобы посетить музей. Знакомились с 
экспозицией, смотрели документальные кадры военных лет о боях в 
горах Кавказа.

стоял погожий июльский субботний день. в стороне от музея на зе-
леной лужайке расположилась группа студентов. они, тихо перегова-
риваясь, что-то перекладывали в своих туго набитых рюкзаках. извле-
кали стреляные гильзы, пустые обоймы, гранатные рубашки. из музея 
вышел пожилой седовласый мужчина. Проходя мимо молодых людей, 
он остановился. На его пиджаке, чуть ниже орденской колодки, выде-
лялась медаль «За оборону Кавказа». Подошел поближе к студентам и 
взволнованно глухо спросил: «откуда это у вас?». Худой очкастый па-
рень с готовностью ответил: «Нашли на марухе. в аксаутской доли-
не у нас летний студенческий лагерь, три потока. Ходили к марухско-
му леднику, к перевалу, вот собрали», - он развел руками, показывая 
свою добычу. а потом добавил: «Думаем, к годовщине Битвы за Кав-
каз пополнить наш институтский музей».

«а про моряков на марухе слышали?», - спросил ветеран. «слыша-
ли, но подробностей не знаем», - ответили студенты. «Хотите, я расска-
жу, как сложилась судьба черноморских моряков на леднике?» - пред-
ложил ветеран. «расскажите, конечно!» - закивали головами парни.

«отряд моряков был сформирован в сухумском флотском экипа-
же в августе 1942-го. их послали на помощь подразделениям горно-
стрелкового полка. сто шестьдесят восемь моряков пришли 26 авгу-
ста на марухский ледник. они участвовали в непрерывных жестоких 
боях на северных подступах к марухскому перевалу, где укрепились 
немцы. и случилось так, что в ночь с 15 на 16 сентября огромный снеж-
ный карниз, сорванный взрывами мин, лавиной подхватил моряков на 
крутом склоне и повлек вниз. все произошло так стремительно, ни-
кому не удалось спастись, и весь отряд моряков как самостоятельная 
боевая единица перестал существовать. Когда спасательная группа 
смогла подойти к месту обвала, то увидела огромные горы снега. На-
чали было искать, но никого найти уже было невозможно. Это на поле 
даже в самом жестоком бою бывают уцелевшие, раненые. Здесь же 
никого, - голос у ветерана дрогнул. - только один боец-юнга, которо-
го послали установить связь с батальоном горно-стрелкового полка, 
остался жив... в мае 1942 года его родители погибли под бомбежкой 
в севастополе, а его, пятнадцатилетнего, вывезли в сухуми. он при-
бавил себе два года и был зачислен юнгой в отряд», - закончил свой 
рассказ ветеран.

студенты выслушали его молча, каждый словно обдумывал услы-
шанное, представляя страшную картину того боя и той безжалостной 
лавины...

тем временем подъехал автобус, вернувшийся с заправочной стан-
ции. студенты заторопились, подхватив рюкзаки, стали загружаться. 
ветеран пожелал им доброго пути: «Ну, бывайте, братишки». и, мах-
нув рукой, пошел медленно по дороге.

Устроившись по местам, некоторое время ребята сидели молча. а 
потом один, сняв защитные очки, вдруг сказал: «Да ведь это был тот 
матрос...».

«Какой матрос?», - удивились его попутчики.
«Ну тот, который в живых остался, связной, юнга».
«скажешь тоже», - недоверчиво протянул кто-то.
«скажешь! а помните, как он прощался? Бывайте, братишки. Это 

же морское «до встречи». он единственный знал все подробности. Эх, 
жаль, не взяли его адрес, можно было бы еще встретиться, погово-
рить со стариком».

ребята молча согласились с товарищем, оглядывались назад, на 
убегавшую вдаль дорогу, словно надеясь увидеть того случайного 
встречного.

вскоре горы остались позади, и автобус мягко покатил по степной 
равнине.

ВиктоР кРаВчеНко.
член Союза писателей России.

вается удивительная детективная 
история, ярко описанная в романе 
автора ретродетективов ставро-
польского писателя ивана Любен-
ко «тайна персидского обоза», до-
вольно удачно экранизированного 
в 2019 году.

в шестидесятые годы XX сто-
летия почти все постройки интен-
дантства были снесены, за исклю-
чением хорошо сохранившегося 
здания интендантского управле-
ния, расположенного с южной сто-
роны площади. сегодня здесь го-
родская детская музыкальная шко-
ла № 2. Западную часть площади 
ограничивало возведенное в 1862 
году двухэтажное здание женской 
гимназии св. александры (ныне 
жилой дом по ул. советской, 1). У 
северо-западной части площа-
ди находилась синагога. в романе 
«Губернатор» ставропольского пи-
сателя ильи сургучёва встречаем: 
«На самом краю обрыва, как точка 
в конце фразы, стояла коричневая 
кирпичная синагога». сегодня это 

те - семиметровая символически-
обобщенная фигура красноармей-
ца, выполненная из кованой меди. 
Динамично «шагающий» по Горке 
«Буденновец» давно стал своео-
бразной визитной карточкой став-
рополя.

в честь 200-летия города в 1977 
году на бывшей александрий-
ской площади открыли мемори-
альный комплекс. в него прежде 
всего входит композиция «Ключи 
от города», представляющая со-
бой стилизованную походную па-
латку с памятными досками: «План 
ставропольской крепости. 1811 г.», 
«станица ставрополь. 1877 г.». вну-
три на постаменте-барабане лежит 
символический ключ от города. об 
основателях ставропольской кре-
пости напоминает и сохранивший-
ся 34-метровый фрагмент камен-
ной стены - это, как установлено 
историками, часть офицерских ка-
зарм, в которых жили защитники 
крепости. рядом с казармами рас-
полагались главные ворота кре-
пости. Здесь стояла гауптвахта с 
медной пушкой, неизменно даю-
щей залп в 12 часов дня. Поэто-
му совсем недавно воссоздана из 
камня-ракушечника стилизованная 
часть стены и установлены макеты 
старинных пушек. в монументаль-
ный комплекс Горы входит также 
бюст александра суворова (скульп- 
тор П. верховский). Прославлен-
ный русский полководец в 1778 го-
ду командовал Кубанским корпу-
сом Кавказской линии и бывал в 
ставропольской крепости.

стоит добавить, что также в юби-
лейный для ставрополя год поя-
вилась еще одна новая площадь 
- имени 200-летия города. Это и 
весьма знаковая географическая 
точка, и популярное место отдыха, 
привлекающее близостью к парку 
Победы.

К 223-летию г. ставрополя в цен-
тре площади установлен каменный 
крест на месте, где прежде стояла 
церковь владимирского драгунско-
го полка - первостроителя города. 
Позднее, в 2018 году, у выстроен-
ного ранее на площади бассей-
на «Юность» был обновлен сквер. 
Здесь появились новые газоны и 
клумбы, пандус, светящиеся арт-
объекты, детская площадка, вы-
мощенные брусчаткой дорожки. Ча-
стью постоянной экспозиции стали 
каменные скульптуры.

а еще одной неожиданностью, 
«внеплановой» экспозицией, ока-
зался старый фундамент, обнару-
женный в процессе ремонтных ра-
бот в восточной части площади. 
Здесь находился так называемый 
Шефский дом, в котором два века 
назад обычно останавливался вое- 
начальник, назначаемый для об-
щего надзора и управления пол-
ком. Здесь же размещался и ко-
мендант г. ставрополя. Примеча-
тельно, что в этом доме бывали 
а.с. Пушкин, Д.в. Давыдов, компо-
зитор а.а.  алябьев. в 1969 году об-
ветшавшее сооружение было разо-
брано. и вот уже в наши дни по ре-
шению администрации города об-
наруженные остатки фундамента 
Шефского дома законсервирова-
ны и оставлены для всеобщего обо-
зрения как исторический объект.

отрадно, что теперь бывшая 
александрийская площадь, кажет-
ся, обрела законченный вид.

елеНа ГРомоВа.
краевед.

(Продолжение следует).

Площади Ставрополя 
как свидетели истории

От Шефского дома до Будённовца

белоснежное здание Дворца бра-
косочетаний.

в 20-е годы советской власти 
на южной стороне площади поя-
вилась братская могила красно-
армейцев, погибших в годы Граж-
данской войны. Захоронение было 
весьма любопытно оформлено - в 
виде скифского кургана. стороны 
входа в «курган» были украшены ба-
рельефами с фигурами борцов за 
новую жизнь. На мраморных пли-
тах выгравированы имена погиб-
ших. Но уже в 1938 году на месте 
братской могилы было решено по-
строить новый кинотеатр «родина». 
останки захороненных перенесли 
на Даниловское кладбище. Прав-
да, строительство кинотеатра пре-
рвала великая отечественная вой-
на, и его открытие состоялось толь-
ко в 1954 году. Фасад здания (про-
ект ставропольского архитектора 
Ю.в. махрова) был искусно отде-
лан лепниной, по карнизу строения 
размещались четыре скульптуры, 
изображающие строителей ком-
мунизма. с развитием кинемато-
графа именно в кинотеатре «роди-
на» впервые в нашем крае начался 
показ широкоэкранных кинолент. 
Помню, какое неизгладимое впе-
чатление в детстве произвел на ме-
ня широкоформатный фильм «илья 
муромец». К сожалению, с течени-
ем времени на стенах здания нача-
ли появляться трещины, из-за чего 
постоянно требовался ремонт. На-
родная молва суеверно связывала 
это с постройкой его на месте быв-
шего захоронения. Но скорее все-
го, причина в том, что здание возве-
дено на оползневом участке. в 2004 
году кинотеатр был снесен, и сей-
час эту площадь украсил светому-
зыкальный фонтан.

в 1976 году в северной части 
площади, на краю обрыва, уста-
новили памятник «Буденновец» в 
честь освобождения ставрополя 
от белогвардейцев. На постамен-

Памятник «Буденновец» и фрагмент стилизованной стены 
с макетом старинной пушки.

Вид на александрийскую площадь (справа).

 Светящийся артобъект в новом 
сквере на крепостной горе.

Юнга
рассказ

Квалификационная коллегия судей Ставропольского 
края объявляет об открытии вакансий на должности:

председателя Левокумского районного суда 
 ставропольского края; 
судьи Георгиевского городского суда ставропольского края; 
судьи Промышленного районного суда города ставрополя; 
судьи Пятигорского городского суда ставропольского края.

Заявления и документы, необходимые для участия в кон-
курсе на указанные вакантные должности, принимаются ква-
лификационной коллегией судей Ставропольского края с 
28 октября по 30 ноября 2020 года с 10 до 16 часов (в рабочие 
дни) по адресу: г.  Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, кабинет 209. 

теЛеФоН ДЛя сПравоК (8652) 28-46-15.

Заявления и документы, поступившие от претендентов в квали-
фикационную коллегию судей после указанного срока, к рассмо-
трению не принимаются.

о дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут 
извещены дополнительно.

Э
то первая широкомасштаб-
ная демонстрация коллекции 
экслибриса из музейного со-
брания. На выставке - более 
200 произведений.

в 1985 году ставропольский 
краевой музей приобрел частную 
коллекцию экслибриса Г.Ф. Пол-
ковского (1927 - 2002) из ессенту-
ков (на снимке). инженер-геолог 
по профессии, страстный коллек-
ционер в жизни, Георгий Феодо-
сиевич более 15 лет собирал свою 
коллекцию книжного знака. в ней 
отражена, по сути, история разви-
тия экслибриса, в частности оте-

о ВРедНых ПРиВычках 
и Не только

В 
рамКаХ программы по духовному окорм-
лению образовательных учреждений став-
рополя клирик храм святого благоверно-
го князя александра Невского, замести-
тель председателя миссионерского отде-

ла ставропольской и Невинномысской епархии 
иерей евгений Бучнев провел беседу со студен-
тами строительного техникума о профилактике 
различных зависимостей и вредных привычек и 
о проблеме суицида среди молодежи. отец ев-
гений говорил с ребятами о смысле жизни че-
ловека, о его роли и предназначении на земле. 
студенты активно включились в обсуждение за-
тронутых вопросов не только с житейской, но и 
богословской и философской точек зрения. а 
среди главных тем дискуссии были такие веч-
ные, как настоящая дружба и любовь, милосер-
дие и сострадание.

Н. ПаНтелееВа.

«Искусство книжного знака»
 Новая постоянно действующая экспозиция «искусство книжного знака» откроется в предстоящую

 пятницу, 30 октября, в ставропольском краевом музее изобразительных искусств.

чественного, с первых десятиле-
тий по 80-е годы XX века.

Коллекция дает возможность 
показать различные виды эксли-
бриса, многообразие графиче-
ских приемов и техник, а также 
представляет целый ряд авторов, 
вошедших в историю искусства. 
Например, работы таких корифе-
ев отечественной графики, как а. 
остроумов-Лебедев, и. Билибин, 
и. Павлов, а. Кравченко, Д. ми-
трохин, и. рерберг, в. Фаворский 
и его ученики - Г. ечеистов, Ф. Кон-
стантинов, Г. Кравцов, в. Фролов. 

интересны работы художников из 
бывших республик ссср (Прибал-
тика, Украина, Грузия и др.), а так-
же художников-экслибрисистов 
зарубежья (Польша, Чехослова-
кия, румыния, Болгария, венгрия, 
ГДр, сШа, япония).

 Как форма малой графики, ху-
дожественный экслибрис пред-
ставляет собой миниатюрное, но 
очень выразительное произведе-
ние. Экспозиция расскажет и об 
удивительном коллекционере Ге-
оргии Феодосиевиче Полковском.

 Н. БыкоВа.

600-тысячный 
на подходе
Судя по статистике 
посещаемости музейно-
выставочного комплекса 
«Россия – моя история»
г. Ставрополя,  
уже в ближайшие 
дни здесь может 
быть зафиксирован 
600-тысячный посетитель. 

В 
2019 году музей встре-
чал полумиллионного го-
стя. За три года работы 
в комплексе проведено 
свыше 4000 экскурсий, 

открыто 17 выставок. Шести-
соттысячного ценителя исто-
рии ждут памятные сувениры 
от музейно-выставочного ком-
плекса, а от его партнеров - на-
бор приятных и полезных по-
дарков. Кроме того, сюрпризы 
получат пять посетителей, при-
шедших до главного гостя и по-
сле него.

Н. БыкоВа.

инфо-2020

На правах рекламы
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Прогноз Погоды                                   28 - 30 октября
Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмосферные

явления
Ветер,

м/с

tвоздуха,оС

ночью днем

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

28.10 ЮВ 6-12 10...11 12...16

29.10 ЮВ 5-10 11...12 13...17

30.10 СЗ 2-6 12...13 14...19

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

28.10 ЮВ 6-13 7...10 10...16

29.10 ЮВ 4-10 8...11 11...19

30.10 ЮВ 3-6 10...12 13...21

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

28.10 ЮВ 7-15 9...11 12...20

29.10 ЮВ 6-12 10...13 13...19

30.10 ЮВ 4-9 12...13 14...20

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

28.10 В 7-14 11...12 13...20

29.10 ЮВ 5-11 12...14 15...20

30.10 В 3-6 14...15 15...18

ясно переменная
облачность

облачно дождь Tснег гроза























ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 24 ОКТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мадонна. 5. Актриса. 10. Психолог. 11. 
Алентова. 12. Гортань. 14. Ветер. 16. Пират. 17. Анреп. 18. Динго. 
19. Рекс. 20. Яхта. 21. Носки. 24. Губка. 27. Старт. 28. Аниме. 29. 
Арматор. 33. Редактор. 34. Мерседес. 35. Сметана. 36. Ноктюрн. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Аниматор. 3. Налог. 4. Ангар. 5. Арара. 6. 
Трель. 7. Стоп-кран. 8. Справка. 9. Маэстро. 13. Тмин. 15. Ре-
принт. 16. Подагра. 21. Насморк. 22. Стародум. 23. Луда. 25. Бри-
гадир. 26. Аферист. 29. Астра. 30. Мирта. 31. Туман. 32. Рюрик.

Депутаты и сотрудники аппарата Думы Ставропольского края выра-
жают глубокие соболезнования родным и близким директора ГБПОУ 
СК «Кисловодский медицинский колледж», почетного гражданина го-
рода Железноводска

ИСТОшИНА 
Николая Георгиевича

в связи с его безвременным уходом и разделяют с ними горечь тяже-
лой утраты. Светлая память.

Депутаты и сотрудники аппарата Думы Ставропольского края вы-
ражают глубокие соболезнования родным и близким главного врача 
ГБУЗ СК «Ессентукская городская клиническая больница» 

КАТАНОВА 
Дмитрия Григорьевича

в связи с его безвременным уходом и разделяют с ними горечь тяже-
лой утраты. Светлая память.

ПОТЕРЯЛ ПЯТь 
УчАСТКОВ 
ИЗ-ЗА МИЛЛИОННЫх 
ДОЛГОВ

Фермер из Благодарненского 
района Ставропольского края ли-
шился пяти участков из-за 4,5 мил-
лиона рублей долга партнеру, об-
щения с которым стал избегать, 
вместо того чтобы отдать деньги, 
рассказали в пресс-службе управ-
ления Федеральной службы судеб-
ных приставов по Ставропольскому 
краю. После решения суда приста-
вы нашли и уведомили должника, 
но он уехал в неизвестном направ-
лении. Работники службы устано-
вили, что неплательщик являет-
ся собственником пяти земельных 
участков общей площадью 780 ты-
сяч квадратных метров и посовето-
вали партнеру еще раз обратиться 
в суд. Он принял решение об аресте 
участков. А приставы его выполни-
ли. Все участки будут переданы в 
специализированную организацию 
для дальнейшей реализации, а вы-
рученные деньги пойдут на погаше-
ние задолженности.

ПОССОРИЛСЯ 
С ПЕНСИОНЕРКОЙ 
И СжёГ Её МАшИНУ

В Ставрополе возбуждено уго-
ловное дело по факту умышленно-
го уничтожения имущества путем 
поджога. 44-летний ранее неод-
нократно судимый житель краево-
го центра поссорился с соседкой-
пенсионеркой и сжег ее иномарку, 
в которой к тому же хранились элек-
троинструменты. Сумма ущерба - 
более трехсот тысяч рублей, рас-
сказали в пресс-службе Главного 
управления МВД России по Став-
ропольскому краю. Когда мужчи-
ну доставили в отдел внутренних 
дел, он сознался и рассказал, что 
часто ссорился с соседкой. В тот 
день будучи пьян он облил кероси-
ном и поджег припаркованный у до-
ма женщины автомобиль.

СхОДИЛ 
К СТОМАТОЛОГУ

27-летний ранее судимый жи-
тель Михайловска пришел на при-
ем к стоматологу. Ожидая приема 

врача, он увидел, что дверь сосед-
него кабинета не заперта, и загля-
нул туда отнюдь не из пустого лю-
бопытства, рассказали в пресс-
службе Главного управления МВД 
России по Ставропольскому краю. 
С системным блоком компьютера в 
руках на выходе из больницы граж-
данина остановили медработники и 
сотрудники охраны, которые вызва-
ли полицейских. Злоумышленник 
во всем сознался, системный блок 
возвращен медучреждению. Воз-
буждено уголовное дело за кражу.

120 МИЛЛИОНОВ 
«ПЕТРОПАВЛОВСКОГО»

В Арзгирском районе СКР воз-
будил уголовное дело в отноше-
нии бывшего директора ООО АПК 
«Петропавловское». Он подозрева-
ется в уклонении от уплаты налогов 
в особо крупном размере. По дан-
ным следствия, подозреваемый с 
января 2016 по декабрь 2017 года 
не платил налоги на добавленную 
стоимость и на прибыль, представ-
ляя в налоговый орган декларации 

с ложными данными, рассказали в 
пресс-службе краевого следствен-
ного управления СКР. Общая сум-
ма задолженности - более 120 мил-
лионов 200 тысяч рублей. Разобла-
чили злоумышленника сотрудники 
УФСБ России по Ставропольско-
му краю.

КАК АУКНУЛСЯ 
МИЛЛИОН

Суд вынес приговор за полу-
чение взятки бывшему ведущему 
экономисту отдела планирования 
Центра обслуживания образова-
тельных учреждений Предгорного 
района Марии Петровой, рассказа-
ли в пресс-службе краевого след-
ственного управления СКР. След-
ствием и судом установлено, что в 
2016 году она получила от главно-
го бухгалтера одной из школ Пред-
горного района более миллиона ру-
блей. За это женщина должна была 
скрыть факты хищения денег глав-
ным бухгалтером со счета школы, а 
также предупреждать ее о возмож-
ных проверках контролирующих ор-
ганов. Приговором суда Петровой 

назначено наказание в виде пяти 
лет лишения свободы с отбывани-
ем в исправительной колонии об-
щего режима и штрафом в разме-
ре 7,5 миллиона рублей.

КРОЛИКИ НА ТРОИх
С заявлением о краже в отдел 

МВД России по Петровскому го-
родскому округу обратилась жи-
тельница села Шангала. Она рас-
сказала, что утром обнаружи-
ла пропажу 15 кроликов. Сотруд-
ники полиции нашли воров. Это 
двое ранее судимых односель-
чан и их знакомая из Ставрополя.  
Ночью они забрались  на террито-
рию хоздвора потерпевшей и по-
хитили животных, рассказали в 
пресс-службе Главного управле-
ния МВД России по Ставрополь-
скому краю. В отделе полиции все 
трое признались в содеянном. А 
еще злоумышленники утвержда-
ют, что пять кроликов они съели, а 
остальных отпустили по дороге до-
мой, потому что ушастые оказались 
очень тяжелыми. Возбуждено уго-
ловное дело за кражу.

В. ЛЕЗВИНА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Французский изобретатель буквопечата-
ющего телеграфного аппарата. 6. Копытное семейства оленевых. 9. 
Жертва Герасима. 11. В Средневековье песня о рыцарской любви. 12. 
Предмет одежды. 13. Буква  древнерусского  алфавита. 14. Один из 
семи смертных грехов. 15. Специалист по теории и истории кинои-
скусства. 16. Судорога, сокращение мышц. 19. Ткань, давшая назва-
ние пути в Китай. 21. Выдаваемые вперед деньги в счет заработка. 
24. Порода собак. 27. Горючее полезное ископаемое. 28. Количество 
выпущенных экземпляров газеты, журнала, книги. 30. Государство в 
Африке. 32. Маломощный одно-, двухместный самолет. 34. Они ис-
чезают в полдень. 35. Книга с фотографиями товаров. 36. Поймен-
ное озеро. 37. Проверка наличия товара в магазине. 38. Небольшой 
водоем. 39. Тяжелая плотная шерстяная ткань для верхней одежды. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Недавно приобретенная, новая вещь. 3. Сумча-
тая крыса. 4. Это вещество покрывает ваши зубы снаружи. 5. Красно-
коричневая краска. 6. Станция московского метрополитена. 7. И шев-
рон, и лампас. 8. Нормативный акт главы государства. 10. Знакомый 
Сухова. 17. Беловежский заповедник. 18. Верховное божество в гре-
ческой мифологии. 19. Спортивный снаряд. 20. Береговой уступ. 22. 
Имя актрисы Голдберг. 23. «Жигуль»-проходимец. 25. Главврач, опека-
ющий интернов. 26. Древнерусский князь, правивший в Киеве и уби-
тый Олегом. 28. Страна знаменитых массажисток. 29. Танцевально-
гимнастические упражнения. 30. Злаковый порошок. 31. Отпуск на 
денек. 32. Сказка  Андерсена. 33. Среднеазиатская водка. 

кроссворд

Новости киноиндустрии: оба 
фильма, вышедшие в 2020 году, 
будут номинированы на «Оскар».

Птицы, улетающие на юг, в этом 
году бесят еще больше, чем обыч-
но.

- Доктор, мне кажется, меня 
все ненавидят! Ничего, что я но-
чью звоню?

Было у крановщика две дочери - 
Эльвира и Эльмайна.

Не доверяйте автосервисам, 
на стенах которых нет календа-
рей с голыми женщинами.

Продавец в магазине пытался 
остановить вора, ударив его сте-
плером для ценников по голове. Те-
перь полиция ищет человека с це-
ной на лбу.

женщина может бесконечно 
долго смотреть на одну вещь. 
Пока не подойдет мужчина и не 
купит ей эту вещь.

У настоящей женщины две зада-
чи: быть красивой и говорить муж-
чине, что он молодец!

Сегодня спросила мужа, по-
чему он больше не говорит, что 

На 69-м году ушел из жизни известный в России организатор здра-
воохранения и курортного дела, ученый-курортолог, отличник здраво-
охранения. Герой труда Ставрополья, заслуженный врач Российской 
Федерации, доктор медицинских наук, профессор 

ИСТОшИН 
Николай Георгиевич.

Вся жизнь Николая Георгиевича - яркий пример беззаветного слу-
жения Отечеству, избранному делу, верности своим идеалам и убеж-
дениям.

26-летним его назначили на должность главного врача Прикубан-
ской центральной районной больницы Карачаево-Черкесской авто-
номной области Ставропольского края.

Затем он возглавлял санаторий в Железноводске, ставший здрав-
ницей нового поколения. «Горный воздух» одним из первых санатори-
ев откликнулся на трагедию Чернобыльской АЭС, и решением Прави-
тельства РФ на его базе был открыт Центр по лечению пострадавших 
от аварии, в котором прошли лечение 20 тысяч больных, включая 4 ты-
сячи детей. Полученные научно-практические наработки легли в осно-
ву нового направления радиационной медицины.

В это же время по инициативе Николая Истошина при НИИ социаль-
ной гигиены и управления здравоохранением им. Н.А. Семашко РАМН 
была создана экспериментальная научно-практическая лаборатория 
организационных технологий управления курортами, которая под его 
руководством стала одним из основных методических центров курорт-
ного дела на Кавказских Минеральных Водах. В течение 10 лет, начи-
ная с 1999 года, Николай Георгиевич руководил слаженным шеститы-
сячным коллективом.

С той же ответственностью и энергией два года он работал дирек-
тором Пятигорского НИИ курортологии М3 РФ - гордости Кавминвод, 
первого НИИ такого профиля и в России, и в Европе.

С октября 2011 года и до последнего дня Николай Георгиевич ра-
ботал директором в Кисловодском медицинском колледже. Под его 
руководством в 2015 году учреждение было включено в Националь-
ный реестр «Ведущие образовательные учреждения России». Исто-
шин нацеливал колледж на подготовку нового поколения медицин-
ских работников.

На протяжении всей жизни Истошина Н.Г. отличали высокий про-
фессионализм, ответственность, личная дисциплинированность, 
большая работоспособность, вдумчивость и объективность, умение 
направить коллектив на решение сложных задач. Для него были харак-
терны умение работать с людьми, знание их нужд и запросов, что по-
могало создавать в коллективе здоровый морально-психологический 
климат.

Николай Георгиевич прожил яркую жизнь, всегда имел активную по-
зицию, его отличали глубокая человечность, подлинная интеллигент-
ность, высокий профессионализм, жизнелюбие и оптимизм.

Министерство здравоохранения Ставропольского края, обществен-
ная организация «Врачи Ставропольского края» и медицинское сооб-
щество глубоко скорбят об утрате, выражают искренние соболезно-
вания родным и близким покойного. Светлая ему память.

Безвременно ушел из жизни 
КАТАНОВ 

Дмитрий Григорьевич, 
заслуженный врач Российской Федерации, отличник здравоохране-
ния, главный врач Ессентукской городской клинической больницы. 45 
лет жизни Дмитрий Григорьевич посвятил медицине.

Свою деятельность он начал в участковой больнице села Султан, 
где проработал 12 лет. Селяне вспоминали добрым словом своего док-
тора, когда он переехал в Ессентуки. 

В городе-курорте Катанов Д.Г. в течение 10 лет возглавлял инфек-
ционную больницу, затем стал руководителем городской больницы.

Под руководством Дмитрия Григорьевича клиническая больница в 
городе Ессентуки вышла на новый уровень. Здесь в числе первых на-
ряду с крупными медучреждениями края появились возможности для 
лечения пациентов с инсультами и инфарктами.

Дмитрий Григорьевич ценил в коллегах профессионализм и чут-
кость. Он был требовательным к себе и того же ждал от сотрудников.

Пациенты и коллеги запомнят Катанова Дмитрия Григорьевича как 
профессионала высокого уровня, полностью вовлеченного в меди-
цинские процессы, происходящие в больнице и в медицине в целом. 
Это был добрый и отзывчивый человек, врач, руководитель. Светлая 
ему память!

Министерство здравоохранения Ставропольского края, обществен-
ная организация «Врачи Ставропольского края», медицинское сооб-
щество скорбят и выражают глубокие соболезнования родным и близ-
ким скоропостижно ушедшего из жизни Катанова Дмитрия Григорье-
вича, разделяя боль невосполнимой утраты.

Б
ЕЛО-ГОЛУБАя дружина - одна 
из самых титулованных в су-
перлиге. Правда, все астра-
ханские успехи - в основном 
дела минувших дней. 30 лет 

назад команда становилась чем-
пионом СССР, десять раз завоевы-
вала серебро национального чем-
пионата, трижды поднималась на 
третью ступень пьедестала поче-
та, провела 17 сезонов в еврокуб-
ках. В последние же годы «Дина-
мо» считается крепким середня-
ком, который в состоянии дать бой 
любому, даже самому титулован-
ному сопернику. Свой неуступчи-
вый характер приезжий коллектив 
во всей красе продемонстрировал 
и в Ставрополе. «Викторианцы» до-
минировали на протяжении практи-
чески всей встречи, но в итоге упу-
стили победу, в третий раз подряд 
(и четвертый в нынешнем сезоне), 
сведя поединок к мирному исходу. 

В первом тайме ничто не пред-
вещало беды. В стартовые мину-
ты по традиции наблюдались «ка-
чели», однако постепенно хозяе-
ва завладели инициативой и к пе-
рерыву оторвались на четыре пун-
кта - 18:14. Однако вторая половина 
рандеву сложилась не так радужно. 
Хотя казалось, что «викторианцы» 
по-прежнему уверенно контроли-
руют события на площадке и дове-
сти игру до победы им не составит 
труда. Но гости постепенно сокра-
тили отставание, в результате за-
ключительная десятиминутка вы-
далась «валидольной». 

По сути в концовке соперни-
ки вернулись к начальному рас-
кладу сил. На 53-й минуте визите-
ры сравняли счет - 27:27 - и почти 
тут же вышли вперед. Вновь пошла 
игра «мяч в мяч». За минуту до фи-
нальной сирены Александр Тата-
ринцев в очередной раз оформил 
минимальное преимущество при-
нимающей стороны - 31:30, но по-
следнее слово все же осталось за 
гостями. Итоговую точку поставил 

Статистика матча 
Виктор (Ставрополь) - Динамо (Астрахань) - 31:31 (18:14).
«Виктор»: Заболотский (5 сэйвов/20 бросков = 25 процентов спасе-

ний), Черников (5/21=23%); Кривенко (0 голов/1 бросок), Поляков (1/2), 
Мазуров (4/7), Некрасов (3/6), Ильтинский (5/5), Афлитулин (2/3), Ку-
ретков (1/4), Татаринцев (3/4), Харитонов, Цокол, Отрезов (3/5), Пасе-
нов (2/4), Волков (3/4), Врачевич (4/5).

«Динамо»: Верещагин (4/22=18%), Сураев (6/19=31%); Гумаров (0/1), 
Коваль (н.в.), Кантемиров (6/12), Артеменко (4/4), Вереин (5/7), Мухта-
ров, Фирсов (3/4), Шелестюков (7/16), Щербак (0/1), Демин (3/5), Куте-
пов (н.в.), Целищев, Чирков (3/3), Чуркин.

Судьи: Ершов, Павлюков.

Третья ничья подряд 
- Конечно, я очень рад, что вер-

нулся в команду, начал играть, - 
поделился эмоциями после матча 
Иван Харитонов. - Игрового време-
ни получил пока мало, но дальше 
будет больше. Сегодня мы не спра-
вились с задней линией соперника, 
особенно с Кантемировым и Шеле-
стюковым, которые вдвоем сдела-
ли результат. 

- Первый тайм у нас не задался, 
очень много пропустили, в том чис-
ле быстрых голов, - рассказал ли-
нейный «Динамо» Иван Фирсов. - 
Но в перерыве тренеры объяснили 
нам, что еще ничего не потеряно и 
надо играть до конца, потихоньку 
наращивать преимущество и дого-
нять. Так оно и вышло. Очко на вы-
езде - хороший результат. 

- Исходя из того, что после пер-
вого тайма проигрывали четыре 
мяча, итоговым результатом до-
волен, но в то же время во втором 
тайме могли дожать хозяев и вы-
играть, - резюмировал главный 
тренер «Динамо» Дмитрий Карлов. 

- «Динамо» - серьезный сопер-
ник, который сейчас находится вы-
ше нас в таблице, - подчеркнул на-
ставник «Виктора» Сергей Клёнов. 
- Во втором тайме нам не удалась 
игра в защите, а в нападении астра-
ханцы наши действия разобрали, 
внесли коррективы и не дали нам 
забить мячи, которые мы должны 
были забивать. Во время паузы в 
чемпионате будем работать над 
тем, чтобы команде запала хвата-
ло на все 60 минут, а не только на 
первые 30. 

Остается добавить, что следую-
щий поединок национального пер-
венства ставропольский клуб, кото-
рый сейчас расположился на седь-
мом месте в турнирном реестре, 
проведет 12 ноября - в Таганроге 
наши земляки померятся силами с 
«Донскими казаками». 

МАКСИМ ВИКТОРОВ. 
Фото автора.

лучший бомбардир суперлиги Дми-
трий Шелестюков, забивший свой 
седьмой мяч в этот вечер: ничья - 
31:31. 

В составе «Виктора» главным 
снайпером стал Никита Ильтин-

ский, который реализовал все пять 
попыток отличиться. Также отметим 
возвращение на площадку Ивана 
Харитонова, который из-за тяже-
лой травмы пропустил несколько 
месяцев. 

Ставропольская краевая организация профсоюза работников здра-
воохранения РФ выражает глубокие соболезнования, слова поддерж-
ки родным и близким, коллегам в связи с уходом из жизни 

КАТАНОВА
Дмитрия Григорьевича. 

Мы будем помнить его как отзывчивого человека, талантливого ру-
ководителя, пользовавшегося заслуженным авторитетом в профсою-
зе, у руководителей медицинских организаций.

Ставропольская краевая организация профсоюза работников здра-
воохранения РФ выражает глубокие соболезнования, слова поддерж-
ки родным и близким, коллегам в связи с уходом из жизни 

ИСТОшИНА
Николая Георгиевича. 

Память о его профессиональной деятельности, поддержке профсо-
юзного движения, человеческой простоте, доброте и мудрости навсег-
да сохранится в сердцах тех, кто с ним общался.

Очередной матч чемпионата России в мужской суперлиге 
гандболисты ставропольского «Виктора» провели на своей 
площадке против астраханских динамовцев. 

Губернатор и правительство Ставропольского края глубоко скор-
бят в связи с уходом из жизни директора Кисловодского медицинско-
го колледжа, Героя труда Ставрополья, заслуженного врача РФ, мно-
го сделавшего для развития санаторно-курортной отрасли региона 
Кавказских Минеральных Вод, 

ИСТОшИНА 
Николая Георгиевича 

и выражают соболезнования родным и близким покойного. 

любит меня. Ответил: после то-
го как я разбила его машину, сам 
факт, что я до сих пор здорова и 
живу в его доме, уже служит до-
казательством его горячей люб-
ви.

- У меня в саду гусеницы заве-
лись. Чувствую, без урожая яблок 
останусь.

- А ты птиц на яблоню примани.
- Хорошо бы, но как?
- Машину под дерево поставь.

В магазине. Продавец:
- что еще будете брать?
- Я бы взяла еще 5 кг картош-

ки, но боюсь, не донесу. И так ру-
ки отваливаются.

- Не волнуйтесь, я вам так 
взвешу, что донесете.

Уроки на удаленке напоминают 
спиритический сеанс:

- Маша, ты с нами?.. Маша, от-
веть, если ты нас слышишь.

К хорошим новостям. К буду-
щему лету в продажу поступят 
маски с запахом моря!

На пивном фестивале произо-
шла трагедия: в гараж не вовремя 
пришла жена…

В конце концов, не так уж и 
страшно очутиться далеко за 
чертой бедности. Важно, с ка-
кой стороны от этой черты вы 
оказались!

Не так страшен вирус, как борь-
ба с ним.

«Десять копеек должна бу-
ду!» Этой простой фразой про-
давщица Клава заработала свой 
первый миллион.


