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О главнОм в стране

Из Ставрополя - в Испанию
Сегодня в Ставрополе
состоялось открытие
чемпионата России
по бадминтону для
спортсменов с поражением
опорно-двигательного
аппарата (парабадминтон).
Главными организаторами
соревнований являются
министерство спорта РФ,
Всероссийская федерация
спорта лиц с поражением
опорно-двигательного
аппарата и министерство
физической
культуры и спорта
Ставропольского края.

В

цЕРЕМОНИИ открытия приняли участие губернатор Ставрополья Владимир Владимиров,
депутаты ГД РФ Михаил Кузьмин и Елена Бондаренко, первый заместитель председателя Думы СК Дмитрий Судавцов, министр
физической культуры и спорта края
Андрей Толбатов.
- Это спорт людей не с ограниченными, а с безграничными возможностями, - подчеркнул Владимир Владимиров. - Горжусь спортсменами, которые проявляют безграничную волю и превозмогают трудности на пути к победе. Вы
представляете наш край и нашу
страну, защищаете честь флага и
добиваетесь высоких результатов
на всероссийских и мировых первенствах. Желаю вам достойного
выступления и новых достижений

на чемпионате, который проходит в
нашем крае.
- Ставрополье принимает крупнейшие всероссийские соревнования по парабадминтону третий год
подряд, и это не случайно - турниры в нашем крае традиционно проводятся на самом высоком уровне,
- отметил Андрей Толбатов. - Кроме того, ставропольские спортсмены - Ирина Кузьменко, люся Игнатенко, входят в число лидеров национальной сборной. И мы надеемся,
что они будут защищать честь стра-

инфО-2020
ЭКСПеРТный СОВеТ
мИнПРИРОды
О реализации на Ставрополье подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса» региональной госпрограммы «Охрана
окружающей среды» шла речь на заседании
экспертного совета при краевом минприроды. Были рассмотрены поступившие от администраций муниципальных образований
региона заявки на расчистку русел рек и капитальный ремонт гидротехнических сооружений, расположенных на территории Арзгирского, Буденновского, Курского и Труновского районов, Благодарненского, Ипатовского и Советского городских округов, а также города Ставрополя. Как подчеркнули в
министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды СК, из одиннадцати представленных заявок только две соответствуют критериям отбора и рекомендованы для включения в программу. В отношении остальных экспертный совет дал рекомендации по дальнейшей их реализации.
Т. СлИПЧенКО.

ны на чемпионате мира 2021 года в
испанской Уэльве и на Паралимпийских играх в Токио. По результатам соревнований в Ставрополе будут сформированы основной
и резервный составы сборной России по парабадминтону для участия
в этих крупнейших турнирах.
За награды национального чемпионата в стенах спорткомплекса «Восток-Арена» будут бороться
около 80 спортсменов из 18 регионов страны. Среди участников - ведущие спортсмены сборной России,

победители и призеры чемпионатов
мира и Европы.
- К сожалению, из-за сложной
эпидемиологической
ситуации
часть участников не смогла приехать, - посетовал главный судья соревнований, старший тренер сборной России по парабадминтону
Дмитрий Варфоломеев. - По идее
чемпионат в Ставрополе должен
был стать самым массовым в истории проведения наших соревнований. Тем не менее практически
все наши сильнейшие спортсме-

Четвёртый
приступил
к работе

ВыСТАВКА ПеРед
ПРАЗднИКОм
В Главном управлении МВД России по Ставропольскому краю открылась передвижная
выставка, приуроченная к Дню сотрудника
органов внутренних дел Российской Федерации. В экспозиции представлено около
ста работ участников и победителей краевых этапов Всероссийского фотоконкурса
«Открытый взгляд», ведомственных акций
художественной направленности, а также
конкурса рисунка «Ставропольская полиция
глазами детей», приуроченного к 100-летию
образования органов внутренних дел региона. Выставка работает в холле управления организации охраны общественного порядка краевого главка, рассказали в прессслужбе Главного управления МВД России по
Ставропольскому краю. Первыми увидели
экспозицию учащиеся кадетского класса
полиции гимназии № 3 Ставрополя. Выставка в течение месяца будет расположена также на базе отдельного батальона дорожно-патрульной службы городской
Госавтоинспекции, управления уголовного
розыска, УМВД России по городу Ставрополю и завершится в административном здании краевого главка.
В. леЗВИнА.

нЮРнбеРГСКИй ПРОЦеСС
С ВыСОТы XXI ВеКА
В рамках мероприятий Года памяти и славы в России Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» организует
Международный
исторический квест «За пределами», посвященный 75-летию начала главного суда над
нацистами - Нюрнбергского процесса.
Квест пройдет 21 ноября 2020 г. в 15:00 по
московскому времени в онлайн-формате
на сайте http://intgame.ru/wwii на четырех
языках: русском, английском, испанском и
французском. В основе квеста - воспоминания ветеранов, исторические факты и архивные документы. целью проведения квеста является противодействие фальсификации истории и героизации нацизма, привлечение молодого поколения к углубленному изучению истории Нюрнбергского процесса, вскрывшего огромный пласт преступлений гитлеровцев против человечества.
н. быКОВА.

ЗОлОТОй дУбль КУЗнеЦОВА
Около ста спортсменов из десяти регионов собрал в Казани третий розыгрыш кубка президента Республики Татарстан по
прыжкам в воду. Это был первый старт лучших отечественных водных мастеров в нынешнем году после возобновления соревнований. Две награды высшей пробы завоевал на этих крупных международных соревнованиях ставропольский лидер сборной России Евгений Кузнецов. Сначала воспитанник заслуженного тренера РФ Валентины Решетняк стал победителем личного
первенства на метровом трамплине, а затем выиграл золото в синхронных прыжках
с трехметрового рубежа в тандеме с земляком Никитой шлейхером.
м. ВИКТОРОВ.

ны, многие из которых входят в топдесять в своих дисциплинах в Европе, здесь.
Остается добавить, что итоги
главного отечественного старта для
парабадминтонистов будут подведены в понедельник, 9 ноября. Причем впервые в рамках национального первенства награды будут разыграны как в личном, так и в командном зачете.
мАКСИм ВИКТОРОВ.
Фото автора.

10 нОября - день сОтрудника ОрганОв внутренних дел рф
на первый взгляд, странно
получается: в Ставрополе
районов три, а райотделов
внутренних дел с января
стало четыре. но, если
задуматься, то все вполне
закономерно. ЮгоЗападный микрорайон
краевого центра не только
самый большой в городе,
но он еще и активно
развивается. Увеличивается
население, развивается
инфраструктура.
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ПРОшлОМ году руководство Ставрополя приняло
решение о создании ОВД
№ 4 и выделении дополнительных помещений для него в рамках муниципальной программы «Обеспечение безопасности общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Ставрополе». С 27 января нынешнего года новый отдел полиции
работает в полноценном режиме.
Наш фотокорреспондент в канун профессионального праздника сотрудников органов внутренних дел побывал в ОВД № 4, оценил и новые помещения, и созданные для граждан условия, в том
числе доступность для маломобильных групп населения.

Уважаемые
сотрудники
и ветераны
ставропольской
полиции!
Сердечно поздравляю вас с
профессиональным праздником!
В этом году на Ставрополье
он имеет особое звучание: органам внутренних дел края исполнилось 100 лет.
Эпохи меняются, но в вашей
службе остаются неизменными
верность долгу, самоотверженность и мужество. Ежедневно
вы стоите на страже закона,
оберегаете мирную жизнь и
спокойствие земляков, боретесь с преступностью - порой
ценой собственного здоровья
и жизни.
Уверен, что лучшие профессиональные качества, добросовестность, честность и принципиальность помогут вам и
впредь обеспечивать нерушимость правопорядка на Ставрополье.
Искренне желаю всем сотрудникам органов внутренних дел крепкого здоровья,
благополучия и новых успехов
в службе!
Всегда, с самых сложных заданий, возвращайтесь живыми
и невредимыми к тем, кто вас
любит и ждет!

новый порядок формирования
Правительства России
Президент РФ Владимир Путин подписал закон
о правительстве, предусматривающий в том числе новый
порядок его формирования.

Документ, внесенный на рассмотрение парламента главой государства, призван заменить действующий закон от 1997 года. Его
подготовили в рамках реализации новых положений Конституции.
Закон предусматривает новый порядок формирования кабмина,
закрепленный в Основном Законе. Глава государства будет назначать председателя правительства, его заместителей и федеральных министров только после их утверждения Государственной Думой. Эти нормы не коснутся главы МИД и министров силового блока - они назначаются на должность главой государства после консультаций с Советом Федерации, который должен проинформировать президента о своем решении не позднее недельного срока.
Согласно закону, глава государства в течение двух недель после
вступления в должность или отставки правительства обязан внести
в Государственную Думу представление по кандидатуре главы кабмина. В случае отставки премьер-министра, его освобождения от
должности президентом или отклонения кандидатуры Госдумой президент должен в течение недели в нижнюю палату парламента внести представление по кандидатуре председателя правительства. В
свою очередь утвержденный Госдумой глава кабмина будет предлагать кандидатуры вице-премьеров и министров, на это ему отводится две недели со дня назначения. Госдуме отводится неделя на
рассмотрение кандидатур премьера, вице-премьеров и министров.
В случае трехкратного отклонения Государственной Думой кандидатуры премьер-министра президент назначает его без утверждения парламентом, в этом случае он будет вправе распустить Госдуму. Аналогичный порядок будет действовать в случае отклонения
кандидатур вице-премьеров и министров - у главы государства появится право роспуска нижней палаты парламента, если более 1/3
должностей в кабинете министров остаются вакантными без учета силового блока. Кроме того, президент сможет освободить от
должности любого из членов правительства без роспуска кабмина.
В законе есть положение о том, что правительство входит в единую систему публичной власти, контролирует и координирует деятельность органов исполнительной власти, а также способствует
устранению разногласий между ними. Кроме того, предусмотрен
перечень полномочий правительства, которые вытекают из Конституции. Так, кабинет министров будет обеспечивать гарантии минимального размера оплаты труда (МРОТ) не менее прожиточного минимума в целом по стране.
По материалам ИТАР-ТАСС.
Фото пресс-службы Президента РФ.

Рабочая встреча с министром
туризма и оздоровительных
курортов края
Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров
провел рабочую встречу с министром туризма
и оздоровительных курортов края Александром
Трухачёвым. Обсуждены вопросы развития санаторнокурортного комплекса региона в условиях пандемии.

Губернатор
Ставропольского края
В. ВлАдИмИРОВ.

Уважаемые ветераны
и сотрудники
органов внутренних
дел!

В. АлеКСАндРОВА.
Фото Дмитрия Степанова.

лучший участковый Ставрополья
Онлайн-голосование за лучшего участкового уполномоченного полиции на официальном сайте Главного управления МВД России по Ставропольскому краю завершено, сообщила пресс-служба ведомства. За
право представлять наш край на заключительном этапе Всероссийского конкурса «Народный участковый» боролись пять участковых уполномоченных полиции из Новоалександровского городского округа, Буденновского и Новоселицкого районов, Пятигорска и Железноводска.
С уверенным отрывом победу одержал участковый уполномоченный полиции отдела МВД России по Буденновскому району Гашим Ахмедов. Он капитан полиции, занимает свою должность уже шесть лет.
На его участке живут четыре с половиной тысячи человек. Гашим старается быть нужным людям в любое время дня и ночи и оперативно помогает в любой ситуации.
Гашим Ахмедов представляет Ставрополье на заключительном этапе конкурса «Народный участковый - 2020», который проходит в форме онлайн-голосования на федеральном уровне.
В. леЗВИнА.
Фото пресс-службы Главного управления МВД России по Ставропольскому краю.
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От имени депутатов Думы Ставропольского края поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вы всегда находитесь на передовой в борьбе с преступностью. Выполняя свой долг, оберегаете мирную жизнь и покой
земляков. Ваша нелегкая служба требует полной самоотдачи,
выдержки, отваги и мужества.
Именно эти качества всегда отличали полицейских Ставрополья.
Спасибо каждому из вас за
то, что не боитесь трудностей
и справляетесь со всеми стоящими перед ведомством задачами. Особые слова признательности выражаю ветеранам
органов внутренних дел, чья
самоотверженность, принципиальность и бесценный опыт
- пример для всех коллег.
От всей души желаю вам
крепкого здоровья, семейного
благополучия и успехов в деле
обеспечения законности и правопорядка!
Председатель думы
Ставропольского края
Г. ЯГУбОВ.

Как сообщил министр, с учетом обусловленной коронавирусными ограничениями паузы с начала года курорты Кавказских
Минеральных Вод посетили свыше 350 тысяч человек. Благодаря принятым превентивным мерам удается обеспечивать эпидемиологическую защищенность санаторно-курортного комплекса.
- Мы должны понимать полностью, что происходит в наших санаториях. Поэтому прошу в ежедневном режиме держать ситуацию на контроле, обеспечивать выполнение всех предписанных
санитарных мероприятий, - поручил Владимир Владимиров.
Была обсуждена работа на территории края механизма частичной компенсации затрат на отдых в регионах России. В программе по возврату средств уже участвуют 70 санаторно-курортных
организаций края. В целом туристам, отдохнувшим на Кавминводах, было возвращено более 25 миллионов рублей.
Одной из тем встречи стали итоги поездки в край министра
экономического развития России Максима Решетникова. В рамках совместной работы с Минэкономразвития России правительством края готовятся предложения по уточнению Госпрограммы
развития Северного Кавказа и ее раздела, касающегося региона Кавказских Минеральных Вод.
Как доложил Александр Трухачёв, уже подготовлен перечень
из более чем 30 объектов коммунальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, которые предполагается построить, отремонтировать или модернизировать. Они призваны повысить качество жизни в городах-курортах и прилегающих территориях,
повысить туристскую привлекательность региона.
Обсуждена и подготовка к курортному сезону 2021 года. Губернатор подчеркнул, что первой точкой отсчета в этой работе
должна являться эпидситуация.
- Мы должны обеспечивать безопасность людей, которые живут в крае и которые к нам приезжают. Поэтому планирование курортного сезона должно проводиться и корректироваться в первую очередь с учетом эпидемиологической ситуации, - прокомментировал Владимир Владимиров.
По материалам органов исполнительной власти
Ставропольского края, управления по информационной
политике аппарата правительства
Ставропольского края.
Фото пресс-службы губернатора СК.

2

7 ноября 2020 года

ставропольская правда

Крохотный
пассажир

10 ноября - день сотрудника органов внутренних дел рф

н

З

а относительно небольшой период работы санавиации на
ставрополье врачи дистанционного консультативного центра
ставропольского краевого клинического перинатального центра № 1 впервые осуществили медицинскую эвакуацию самого маленького пациента на вертолете. недоношенного новорожденного из Буденновска перевезли для выхаживания в ставрополь, в
краевой перинатальный центр.
Малыш родился намного раньше срока, и как только его состояние
стабилизировалось - ребенок смог дышать, малютку в сопровождении
врачей-неонатологов на медицинском вертолете «ансат» доставили в
краевой центр. Мальчик провел в пути от Буденновска до ставрополя
всего час, в то время как при использовании наземного транспорта
время путешествия растянулось бы не меньше, чем на четыре часа.
сокращение времени транспортировки пациентов по воздуху играет немаловажную роль в их спасении. К тому же вертолет оснащен оборудованием для реанимации. Борт рассчитан на транспортировку пациентов любого возраста, не только новорожденных. Крайне важно,
что он может совершать взлеты и посадки не только с подготовленных
площадок, но и в полевых условиях. Все эти положительные грани медицинского обслуживания появились в здравоохранении ставрополья благодаря реализации регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи». он направлен
на повышение доступности и качества первичной медико-санитарной
помощи всем жителям края, в том числе проживающим в малонаселенных территориях с численностью до ста человек.
- В начале сентября на ставрополье произошло знаковое событие
для медицины ставрополья - мы санитарным авиабортом впервые за
25 лет перевезли пациента из Пятигорска в ставрополь, в больницу
скорой медицинской помощи, где функционирует травмоцентр первого уровня для оказания медицинской помощи пострадавшим в ДтП.
Полеты уже стали регулярными, а значит, мы спасем больше пациентов. До конца текущего года запланировано более 100 вылетов вертолета. на его борту посменно работают четыре медицинские бригады, сформированные на базе взрослой и детской краевых клинических
больниц и городской больницы скорой медицинской помощи в ставрополе. Вертолет арендовали, организуем взлетно-посадочные площадки в рамках регионального проекта «Развитие системы оказания
первичной медико-санитарной помощи». У нас благодаря этому проекту появилась санавиация, строятся новые амбулатории, фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, - рассказал корреспонденту «ставропольской правды» министр здравоохранения сК Владимир
Колесников.
Действительно, за два года реализации регионального проекта
«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» в крае появились новые фельдшерские пункты в 18 поселениях,
в которых их раньше никогда не было. а уже в будущем году краевым
минздравом запланировано приобретение передвижных медицинских комплексов.
- В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в будущем году мы ожидаем поставку 22 мобильных флюорографов, 1 маммографа, 4 передвижных фельдшерско-акушерских пунктов. Это позволит расширить
возможности по обеспечению доступности качественной первичной
медицинской помощи жителям отдаленных населенных пунктов, - говорит первый заместитель министра здравоохранения ставропольского края Юрий литвинов.
ЕлЕна алЕкСЕЕВа.
Фото: mz26.ru

У, Конечно, Шерлок - знаменитый сыщик. именно так мы
его и воспринимаем. Дедукция - это его метод. но, заметьте, Холмс был и гениальнейшим криминалистом. Помните,
по волоску мог определить преступника, изобрел реактив, который реагировал на кровь…
Вот этим всем и еще многим
другим занимаются экспертыкриминалисты, которые работают
в экспертно-криминалистическом
центре ГУ МВД России по ставропольскому краю (ЭКЦ). он существует в таком статусе с 2003-го,
и если у всех других полицейских
служба «и опасна, и трудна», то у
экспертов уж точно она на первый
взгляд не видна. но важна необычайно. не зря же еще в начале 1919
года, когда вроде молодой советской России было не до этого, Центророзыск подготовил и представил в коллегию нКВД РсФсР доклад об организации в уголовном
розыске научно-технической службы. В докладе говорилось о значении судебной фотографии, антропометрии, дактилоскопии и судебной медицины. и уже 1 марта
в Центророзыске заработал кабинет судебной экспертизы, который
и стал первым экспертным подразделением в органах внутренних
дел. так что службе в целом уже
более века.
но научно-технические подразделения на местах формировались
долго - с 1929 по 1940 год. на ставрополье оно появилось только в
1940 году, когда в штате уголовного розыска появился первый эксперт, потом организовали лабораторию. и уже в 1944 году эксперты участвовали в проведении 3807
осмотров мест происшествия,
провели почти 18 тысяч экспертиз.
с каждым годом росло не только их
количество, но и качество. В шестидесятых годах прошлого века
в городских и районных отделах
милиции ставрополья работали
не только эксперты, но и действовали уже шесть криминалистических лабораторий. с 1992 года
экспертно-криминалистические
отделы, отделения, группы есть в
каждом оМВД края.
Всю эту историю, впрочем, как
многое другое, мне рассказал замначальника ЭКЦ краевого главка
полковник полиции сергей левшин. сейчас, спустя десятилетия
от начала сороковых годов, в центре работают 254 человека. Это
опытные эксперты, на плечах которых сложнейшие экспертизы и
исследования. Целая армия ставропольских Шерлоков Холмсов.
они, отметим, настоящие специалисты. а готовят их в высших
учебных заведениях МВД России
в Волгограде и санкт-Петербурге.
одни проводят взрывотехнические экспертизы, другие - фоновидеоскопические, третьи - биологические. а еще есть медикокриминалистические,
компьютерно-технические, судебно-экономические, строительно-технические, баллистические, химические, почерковедческие… Многие
сотрудники центра могут выполнять несколько видов экспертиз.
В системе МВД России проводят 49 видов экспертиз, ставропольчане освоили уже 46. По
словам сергея левшина, в самое

Ставропольские
Шерлоки Холмсы
Доблесть, мужество, честь!
Уважаемые коллеги, дорогие ветераны!
Примите самые искренние поздравления с нашим профессиональным праздником - Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации!
В этом году мы сталкиваемся с новыми вызовами, работаем в новых
условиях, и, конечно, есть сложности, которые преодолеваются с высоким профессионализмом и настойчивостью.
сегодня сотрудники органов внутренних дел обеспечивают эффективную защиту и безопасность жителей ставрополья, добросовестно
выполняя поставленные задачи.
Мы часто слышим слова: доблесть, честь, мужество. За ними стоит
большая работа - важная, подчас в высшей степени опасная, но крайне нужная.

ближайшее время будут выполнять все. но экспертизы - это далеко не все, что делают криминалисты. Первым делом - они на месте происшествия. самый крутой
опер не рискнет сейчас осматривать его без эксперта. Как и проводить оперативно-разыскные мероприятия без их участия.
ставропольские эксперты - в
основном офицеры МВД. но есть
и государственные служащие,
те, кто завершил службу и после
увольнения остался работать. они
тоже имеют допуск и право на производство экспертиз. Кадровой
текучки в ЭКЦ практически нет. Вакансии бывают, но редко.
Даже названия отделов центра звучат непривычно или экзотически. ну например, есть в нем
отдел баллистических экспертиз,
исследований и учетов. на его базе в 2011 году была создана единая региональная пулегильзотека по северо-Кавказскому федеральному округу. оружия в те годы на руках гражданского населения оставалось много, да и геополитическая обстановка в республиках сКФо оставляла желать
лучшего. Вот сюда и были переданы на ставрополье пули и гильзы из пулегильзотек всех субъектов сКФо. Пошло на пользу: мно-

гие уголовные дела были раскрыты
и расследованы благодаря такому
объединению. сейчас здесь в работе находится 75 процентов пуль
и гильз от всех, изъятых с мест нераскрытых преступлений, связанных с применением нарезного огнестрельного оружия на территории Российской Федерации.
сотрудники отдела учетов, картотек и коллекций используют в работе коллекции поддельных денежных билетов, следов подошв обуви, следов орудий взлома и следов протекторов шин транспортных средств. таких чудес в ЭКЦ еще
много. например, есть в центре
ольфакторная лаборатория, которая выявляет запаховые следы человека. Это работа с собаками. они
самые беспристрастные эксперты.
- Экспертиза производится в
стационарных условиях путем сопоставления образцов с изъятых
на месте происшествия запахоносителей и представленных для
сравнения образцов, полученных
от проверяемых по расследуемому делу лиц, - рассказывает замначальника ЭКЦ. - Для этого используются специально подготовленные лабораторные собаки. Животные не выявляют сами криминалистические признаки исследуемых
ольфакторных образцов, но как

нередко вам, коллеги, приходится сталкиваться с самыми сложными ситуациями, сохраняя выдержку и самообладание, рисковать здоровьем и даже жизнью.
Мы всегда помним тех, кто, выполняя свой долг, не вернулся домой,
тех, для кого верность присяге - превыше всего. светлая память!
особые слова благодарности нашим ветеранам - людям высокой
нравственной закалки. сегодня они делятся богатым жизненным опытом с молодыми сотрудниками, формируют жизненные ценности, чувство патриотизма и гордости за свою службу. Крепкого вам здоровья!
с праздником, дорогие коллеги! Успехов на службе, новых достижений и осуществления планов! Мира и добра вам и вашим семьям!
алЕкСанДР ОлДак,
начальник Главного управления
МВД России по ставропольскому краю,
генерал-лейтенант полиции.

биоприборы-индикаторы служат
инструментом в руках экспертов.
По словам сергея левшина, был
такой случай: с одного экземпляра оружия собачка «считала» запах двух человек и опознала обоих.
Заинтересовал меня и вопрос:
как все-таки пакуют вещественные доказательства? В целлофановые пакетики, как показывают в
киносериалах, или только в бумагу,
как утверждал коллега-журналист
в своем материале. оказалось, и
так, и так. Все зависит от объекта,
объясняет с. левшин, что-то требует дышащего материала - бумаги, что-то может перевозиться и в
полиэтиленовом пакете.
и еще один предмет моего любопытства - чемодан криминалиста. Видела такой давно - лет пятнадцать назад - и поражалась, что
эксперты-криминалисты того времени дополняли его всякого рода
самоделками. нынешний криминалистический чемодан, выяснилось, далеко ушел от своего предка. Эксперт с семилетним стажем
работы евгений (по понятым причинам мы не называем его фамилию - ред.) освоил семь видов экспертиз, в том числе еще не упомянутую мной портретную. он показывает современный набор. Да там
все есть! Ультрафиолетовый осве-

титель, в свете которого видны
кровь и другие биологические следы. есть прибор для выявления - каково звучит! - невидимых пылевых
следов обуви на ворсистых поверхностях. Да и следы пальцев современные криминалисты теперь выявляют не только черным (всем знакомым по фильмам) порошком, но
и белым. а как же иначе на темных
поверхностях, удивляется евгений.
есть в чемодане и современнейший
цифровой фотоаппарат, который
можно настроить на макро- и микросъемку. Это вам не девяностые
годы прошлого века, когда пленку
нужно было проявить, напечатать…
Порой только чемодана, даже
с самой современной начинкой,
не хватает - тогда на помощь при
осмотрах приходят передвижные
криминалистические лаборатории (ПКл), смонтированные на базе «Фордов», «Фиатов», «Газелей».
Может, читателю покажется, что
в этом материале мало примеров
конкретной работы криминалистов. Увы, о многом рассказывать
нельзя. Преступники тоже читают
газеты и учатся не повторять ошибок. а вот этого допустить нельзя.
ВалЕнтина лЕЗВина.
Фото пресс-службы ГУ МВД России
по ставропольскому краю.

Сберечь зелёный пояс степного Ставрополья
Зелёные патрули
исполнение программы стало
одной из главных тем встречи губернатора Владимира Владимирова с министром природных ресурсов и охраны окружающей среды ставропольского края андреем Хлопяновым. Были обсуждены
наиболее актуальные вопросы. В
их числе ландшафтные пожары. напомним, особый противопожарный
режим на территории края был объявлен еще с 1 мая нынешнего года.
- В целях недопущения возникновения лесных пожаров все профилактические противопожарные
мероприятия лесхозами выполняются в полном объеме, - отметил
министр. - В течение года была проделана большая работа. В настоящее время поддерживается постоянная готовность сил и средств лесопожарных формирований в составе 12 групп. Подготовлено более 1,3 тысячи единиц противопожарной техники, оборудования и
инвентаря. сформирован резерв
противопожарного оборудования
и инвентаря к немедленному применению. также ведется патрулирование по намеченным маршрутам. совместно с сотрудниками
Главного управления Мчс России
по ставропольскому краю проведено более полутысячи выездов.
За невыполнение мер по противопожарному обустройству территорий, прилегающих к лесам, составлено более 900 протоколов. В целях
усиления работы в период чрезвычайной пожарной опасности организовано наземное патрулирование по 112 маршрутам, по половине из них обеспечивается круглосуточный мониторинг. Мы тесно взаимодействуем с местными администрациями, территориальными органами Мчс России по краю, районными оВД.
В лесном фонде пожаров не зарегистрировано. Между тем на
землях иных категорий, отмечают
в краевом минприроды, в этом году
произошло две тысячи ландшафтных пожаров на площади более
35 тысяч гектаров. Подтверждено 94 случая сельскохозяйственных палов, возбуждено 51 адми-

нистративное дело за нарушение
законодательства. По 68 случаям
в Росреестр направлены запросы для установления собственников земельных участков. В рамках
межведомственного взаимодействия около тридцати материалов
передано в ГУ Мчс России по краю,
восемь - в управление Россельхознадзора по ставропольскому краю
и Карачаево-черкесии, пять - в администрации муниципальных районов. В настоящее время решается вопрос о привлечении нарушителей к административной ответственности в виде штрафов на сумму 172 тыс. рублей.
андрей Хлопянов подчеркнул,
что в нынешнем году ситуацию удается держать под контролем, не допуская распространения ландшафтных пожаров.
Губернатор подчеркнул важность работы по профилактике пожаров с собственниками земли.
- Каждый собственник земли отвечает за пожарную безопасность
на своем участке, с него должен
быть спрос за возгорание, - отметил Владимир Владимиров. - и, конечно же, необходимо отрабатывать с владельцами вопросы профилактики.

да. общая стоимость - 5,3 млрд рублей. Региональное эковедомство
уже приступило к осуществлению
этого плана. В частности, на шесть
берегоукреплений и пять капремонтов гидротехнических сооружений разработана проектная документация, получившая положительные заключения госэкспертизы в сфере строительства. соответствующие заявки на софинансирование направлены в Минприроды и Минэкономразвития Российской Федерации.

Ставрополье входит
в число регионов с
наиболее благоприятной
экологической обстановкой,
что подтверждается
сведениями Росстата,
Росгидромета
и регионального центра
государственного
экологического мониторинга.
Во многом это результат
успешной реализации
государственной программы
Ставропольского края
«Охрана окружающей
среды».

национальные
проекты

Губернатор Владимир Владимиров
принял участие во Всероссийской
экологической акции «Сохраним лес».

Безопасные берега
еще одной важной темой встречи стала гидробезопасность. на
ставрополье продолжается реализация комплексной противопаводковой программы, разработанной в 2017 году по поручению
губернатора. она включает 43 мероприятия общей стоимостью почти 3 миллиарда рублей. Правительство ставропольского края отвечает за 27 из них, Федеральное агентство водных ресурсов - за 16. сроки реализации рассчитаны на 2017
- 2020 годы.
В этом году начинается работа
на четырех самых крупных гидрообъектах. Это расчистка русел рек
и их берегоукрепление в советском, Петровском и Минераловодском городских округах. Кроме того, идет укрепление береговой части реки Калаус в апанасенковском
районе.

Жители Ставрополья принимают участие в экологической акции
«Сохраним лес».

также в регионе определены
границы зон подтопления. Завершается процедура внесения этих
территорий в генеральные планы
развития муниципальных образований, запрещающие жилищное
строительство на обозначенных
участках.
- За счет средств краевого и
федерального бюджетов установлены зоны затопления и под-

топления, проведены обследования в их границах, а также санитарные рубки аварийных деревьев, - констатирует глава регионального эковедомства. - Построено шесть километров берегоукрепления в пяти населенных
пунктах: Зеленокумске, Кисловодске, ессентуках, поселке Белый Уголь, селе Донская Балка.
Проведен капремонт двух бесхо-

зных гидротехнических сооружений в селе александровском. Расчищено более 32 километров русел рек в андроповском, Благодарненском, Петровском и Грачевском районах и городских
округах.
В этом году ставрополье по инициативе губернатора получило лимиты из федерального бюджета в
общем объеме 320 миллионов рублей для выполнения берегоукрепления еще на четырех объектах.
В том числе на р. Куме в селе левокумка Минераловодского городского округа, р. Мокрый Карамык в
районе автомобильного моста по
ул. тифлисской в Зеленокумске,
р. Куме, от ул. Заречной до ул. Карамыкской, в этом же городе. Предусмотрены и работы по защите от
затопления паводковыми водами
р. Кумы поселка Заря в советском
городском округе.
Кроме того, министерством природных ресурсов края разработан
и утвержден новый комплекс противопаводковых мер, включающий
более сорока мероприятий со сроком реализации на 2021 - 2025 годы и плановый период до 2030 го-

ставропольский край принимает
активное участие в реализации федерального проекта «чистая страна» нацпроекта «Экология». В его
рамках разработан одноименный
региональный проект. Уже ликвидированы две закрытые свалки - в
городе-курорте Кисловодске и Петровском городском округе, рассказал министр природы края губернатору. Министерство подготовило и направило в Минприроды Российской Федерации заявки
и пакеты сопроводительных документов на ликвидацию в следующем году закрытых свалок на территории городов лермонтова и нефтекумска, а также заявки на уничтожение в 2022 - 2023 годах таких же
нелицеприятных мест на территории городов Железноводска и Пятигорска. общая площадь свалок
составляет более 27 гектаров.
Край участвует еще в одном федеральном проекте - «сохранение
лесов» нацпроекта «Экология», в
рамках которого также реализуется региональный проект. специальным советом при губернаторе, занимающимся проектной деятельностью, разработан и утвержден
региональный проект «сохранение лесов ставропольского края»,
напомнил андрей Хлопянов. общий объем выделенных в его рамках средств - более 75 миллионов
рублей. Благодаря этому в крае высажено 54 гектара зеленого пояса,
приобретено лесохозяйственное
оборудование, лесопожарная техника и различный инвентарь.

Спутниковый
навигатор
По словам андрея Хлопянова,
работы по восстановлению лесов
и сохранению особо охраняемых
природных территорий, заказников
и памятников природы идут в плановом режиме. Министр также подвел итоги работы передвижной экологической лаборатории, которая,
в частности, производила анализ
воздуха в период недавних пыльных бурь. Результаты деятельности
работы лаборатории нужно обязательно делать публичными, чтобы
люди оперативно получали достоверную информацию о состоянии
окружающей среды, подчеркнул в
ходе беседы глава края.
Передвижная эколаборатория
приобретена за счет средств регионального бюджета. В рамках
подпрограммы «Государственный
мониторинг природных ресурсов,
реализация экологических проектов» государственной краевой программы «охрана окружающей среды» ставропольский центр государственного экологического мониторинга ведет регулярный мониторинг состояния атмосферного воздуха с помощью специализированного передвижного поста
на всей территории региона. Мобильный зеленый пост оснащен
новейшими средствами измерений
основных загрязнителей. В состав
эколаборатории входит автоматизированная система сбора и обработки информации, которая собирает данные от газоанализаторов,
метеорологического комплекса,
спутникового навигатора и другого «умного» оборудования.
автономность работы лаборатории позволяет оперативно делать
замеры качества воздуха на обширной территории за минимально короткое время. с помощью этого передвижного поста может быть сформирована экологическая карта состояния атмосферного воздуха. В
настоящее время, по оценкам краевых экспертов, объемы выбросов загрязняющих атмосферу веществ от
стационарных источников в крае ниже показателей соседних регионов.
татьяна СлиПЧЕнкО.
Фото пресс-службы губернатора сК.
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твои люди, ставрополье!

Улица Александра Кондратенко,
или «Аква эст вита!»
Известному на Ставрополье и далеко за его пределами инженерумелиоратору, писателю и журналисту академику
александру Кондратенко 7 ноября исполняется 85 лет.

Н

аше знакомство с ним состоялось много лет назад, в
период работы в Левокумском районе. Спустя годы мы
встретились на собрании первичной региональной организации
журналистов, в которой уже много
лет председательствует академик
Международной академии экономики и природопользования, почетный профессор Новочеркасской
государственной мелиоративной
академии, член Союза писателей
России, известный даже за границей инженер-мелиоратор Кондратенко александр андреевич.
Нельзя не восхищаться деятельностью человека, посвятившего половину века мелиоративной стезе и
благородной профессии, верность
которой он сохраняет по сей день.
Родился он на Дону, в Сальских степях, в многодетной крестьянской
семье. Это было военное детство,
полное трудностей и испытаний.
С малых лет наравне со взрослыми заготавливал сено, пахал землю, пас колхозный скот. В книге «50
лет в строю» он пишет: «Война отняла у нас детство. Она лишила нас
самой счастливой поры в жизни человека. На долю моего поколения
выпали тяжелейшие испытания. Но
мы не спасовали, не сломились перед не по-детски большими трудностями. Вместе со взрослыми восстанавливали разрушенное войной
народное хозяйство страны».
Окончив с отличием семилетнюю
школу, он поступил в Новочеркасский гидромелиоративный техникум. Теперь, бывая по делам службы в этом городе, он проходит по
его улицам, вспоминая молодость,

хорошая
новость

заходит в войсковой кафедральный собор, посещает краеведческий музей истории донского казачества и другие памятные ему
места. Здесь в 1955 году защитил
диплом с отличием и, получив квалификацию «техник-гидротехник»,
по комсомольской путевке был направлен на целину.
У юбиляра много наград за нелегкий труд и научные достижения, но самая дорогая для него медаль - «За освоение целинных и залежных земель». На Казахстанской земле он работал мастером по строительству в совхозеконезаводе Чапаевского района
Западно-Казахстанской области.
Здесь проявились его организаторские способности и лучшие человеческие качества. Он стал заводилой местной молодежи. Вскоре его
кандидатуру выдвинули для работы в районном комитете комсомола. Целину осваивали в основном
комсомольско-молодежные бригады, их звенья были большой ударной силой. С тех пор его любимые
песни - песни комсомольской поры.
Отслужив в инженерных войсках на Дальнем Востоке на границе с Китаем, он демобилизовался
и приехал к родным в станицу Воровсколесскую тогда Курсавского
района Ставрополья. Вскоре стал
трудиться гидротехником Труновского района. Прошел все ступени карьерной лестницы: от гидротехника эксплуатационного участка на Право-егорлыкском канале
до начальника департамента мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения Ставрополья. александр андреевич

75 елей

много лет возглавлял управление
оросительно-обводнительной системы края и со своими соратниками сумел в период развала экономики страны сохранить от растаскивания ценную землеройную технику, автотранспорт и оборудование мелиоративных предприятий.
Находясь на ответственной работе, требующей много сил и времени, он все же занимался совершенствованием своих знаний, заочно обучаясь в Новочеркасском
инженерно-мелиоративном институте и Карачаево-Черкесском госуниверситете.
Двадцать восемь лет александр
андреевич руководил многотысячным коллективом краевого управления мелиорации и водного хозяйства. Как вспоминают о нем сослуживцы, его отличала способность принимать нестандартные
решения, добиваться успехов при
любых, даже чрезвычайных ситуациях. еще на строительстве Большого Ставропольского канала Кондратенко уважительно стали звать
«батька Кондрат», а в большом селе Нефтекумского района - Каясуле, где он работал несколько лет,
одна из улиц названа его именем.
В конце 1990-х годов александр
андреевич начал писать. На его счету 36 книг, в которых он воссоздает историю мелиорации на Ставрополье. Каждое отдельно взятое
произведение - это переплетение
судеб и характеров личностей и
мнений. Через портреты своих современников он рисует целостный
образ страны с ее сложной, моментами противоречивой историей. В своих книгах «Перекрестки

судеб», «Их выбрало время», «Сила созидания» и других он пишет о
людях труда, работниках Невинномысского, Большого Ставропольского, Право-егорлыкского, ТерскоКумского и Кума-Манычского каналов, о мелиоративных стройках
края, о тех, чьим разумом и сильными руками проложены тысячи километров рукотворных рек в степях
родного региона, построены десятки больших и малых водохранилищ,
огромная орошаемая нива, кто
проектировал, строил и эксплуатировал водные и мелиоративные
объекты края. Он использует рассказы участников событий тех лет
и их воспоминания.На презентациях своих книг александр андреевич
собирает ветеранов, известных мелиораторов края, внесших большой
вклад в нашу экономику, на счету
которых работающие каналы, плотины, орошаемые участки...
В жизни а.а. Кондратенко было
много интересных встреч. Одна из
них - с Михаилом шолоховым. Писатель пришел в институт и после
встречи со студентами пригласил их
к себе, в станицу Вешенскую. александра поразило множество книг
и газет в доме писателя и на всю

В День народного единства в столице края
заложили еще одну аллею. Вдоль дома
по улице 50 лет ВЛКСМ, 73/2, высажено
75 елей. Их количество не случайно,
оно приурочено к годовщине Победы
в Великой Отечественной войне.

В

ыСаДИЛИ деревья представители органов власти, городских служб, общественных организаций. Посадил ель и глава Ставрополя Иван Ульянченко. В закладке аллеи приняли участие представители всех диаспор, которые проживают в
столице края.
- Символично, что мы высадили деревья именно в
День народного единства, - сказал глава города. - Новая аллея - продолжение той работы, которая уже проводится по озеленению города. Сегодня в Ставрополе
появился еще один уголок, напоминающий о 75-летии
Победы, наших дедах, которые обеспечили нам жизнь,
дали возможность учиться и трудиться в мирное время.
Мы надеемся, что таких уголков будет появляться все
больше. Всегда, когда сажаешь дерево, присутствует чувство того, что ты выполнил определенный долг.
Чем больше мы посадим деревьев, тем более краси-

жизнь запомнились его напутственные слова. Он посоветовал студентам дружить с книгой, и она будет помощником в течение всей жизни…
александр андреевич - оптимист и надеется, что мелиорация
скоро снова займет в сельском хозяйстве края подобающее ей место. Он ведет большую общественную работу по пропаганде и защите
любимой отрасли, часто выступает
на телевидении, на страницах краевой и российской прессы. Он автор 120 научно-технических публикаций. За большой вклад в развитие мелиорации награжден многими государственными наградами: орденом «Знак Почета», медалями «За доблестный труд», «За заслуги перед Ставропольским краем» и другими. С его именем связана целая эпоха в мелиорации региона. Он был инициатором возведения памятника мелиораторам и
водникам края в Ставрополе.
александр андреевич в одной
из своих книг замечает: «Мелиорация - судьба моей семьи. В этой
сфере трудилась моя жена Людмила Васильевна, работают мои дочери Наташа и Лиля, сын андрей. Трудились многие мои близкие родственники. Трудовой стаж нашей
династии в мелиорации насчитывает более 125 лет». Юбиляр побывал в египте, на асуанской плотине, в Риме увидел тысячелетний
каменный акведук и надпись, которая ему запомнилась: «аква эст вита!» - «Вода есть жизнь!». александр
андреевич доволен своей судьбой.
Он отличный семьянин, отец троих детей, дед шести внуков и трех
правнуков, которыми они с женой
очень гордятся. а. Кондратенко полон творческих сил, больших планов на будущее.
Григорий Абрамович
БАШКАТОВ,
Людмила Игнатьевна СЫПИНА,
члены Союза
журналистов России.

вым, благоустроенным и зеленым будет Ставрополь.
Жителям микрорайона понравилась идея создания
аллеи. Надо сказать, что городские власти благоустроили территорию еще пару лет назад: выкорчевали засохшие деревья, высадили газон, на тротуаре уложили плитку, а для малышей установили яркую функциональную детскую площадку. Теперь еще и ели расти
будут. Марина Рязанова, мама в декрете, ежедневно
прогуливается с сыновьями по аллее:
- Переехали в Ставрополь с семьей относительно
недавно. Живем в городе всего несколько лет. Очень
радует, что здесь прямо за домом есть сквер, где
мои дети могут безопасно гулять. Смотрю, что тенденция благоустройства прослеживается по всему
городу, и это классно! Не только детям хорошо, мне
и самой приятно пройтись по ровной дороге на каблуках. Даже не так: теперь я могу надеть эти каблуки и знать, что не подверну ногу. еще и елочки вырастут возле дома. Интересно, их можно будет к Новому году нарядить?
ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВА.
Фото Дмитрия Степанова.

«Фэмили-парк» воплощённая мечта
мамыпредпринимателя

В

КРае полным ходом идет реализация национального проекта
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Одна из тех, кто
на примере собственного бизнеса смог убедиться в эффективности государственной поддержки - Юлия Тюменева, директор
развлекательного центра «Фэмили-парк». Собственное дело Юлия
открыла чуть больше года назад. За это время бизнес-леди удалось
не только стать амбассадором национального проекта, но и добиться успехов в бизнесе.
- В прошлом году, когда еще никто не знал о нашем проекте, я была участницей конкурса «Мама-предприниматель», который проводило министерство экономического развития. И уже тогда на широкую
аудиторию - для участниц, для членов жюри - я рассказывала о наших
идеях, на что получила очень большой отклик. Все помогали нам, давали советы и дальше поддерживали нас, - рассказывает Юлия.
«Фэмили-парк» - самый большой крытый развлекательный центр
в Ставрополе. На общей площади в 1600 квадратных метров расположились семейное кафе и две игровые зоны для детей разных возрастов с современным игровым оборудованием. Закупить его Юлии
удалось благодаря государственной поддержке. На помощь мамепредпринимателю пришло краевое министерство экономического развития. После подачи документов и конкурсных процедур была выдана
субсидия на возмещение затрат на покупку игрового оборудования.
- Правительство Ставропольского края уделяет большое внимание
развитию и поддержке предпринимательства в регионе. Это те малые и средние компании, индивидуальные предприниматели, которые делают бизнес за счет реализации новых оригинальных идей. Государственная поддержка позволяет бизнесу приобрести оборудование, повысить конкурентоспособность, восполнить дефицит оборотных средств, а в трудный период помогает компаниям продолжить работу и сохранить коллектив, - отметил министр 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.

на правах рекламы

О сроках и местах подачи заявлений на сдачу государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования, местах регистрации на сдачу ЕГЭ в 2020/21 учебном году
Заявление на сдачу государственной итоговой аттестации
(в том числе единого государственного экзамена) необходимо
подать до 1 февраля 2021 года (включительно).
Заявления подаются участниками ГИа и участниками еГЭ лично на основании документов, удостоверяющих личность, или их
родителями (законными представителями) на основании документов, удостоверяющих личность, или уполномоченными лицами на основании документов, удостоверяющих личность, и
доверенности.
Места подачи заявлений на сдачу ГИА:
обучающиеся XI (XII) классов подают заявления в организации, осуществляющие образовательную деятельность, в которых они осваивают образовательные программы среднего общего образования;
обучающиеся, освоившие образовательную программу среднего общего образования в форме самообразования или семейного образования либо обучающиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе среднего
общего образования (далее - экстерны) - в образовательные

организации, осуществляющие образовательную деятельность
по имеющей государственную аккредитацию образовательной
программе среднего общего образования, по выбору экстернов;
лица, освоившие образовательные программы среднего общего образования в предыдущие годы, 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 наличие среднего профессионального образования, а
также лица, имеющие среднее общее образование, полученное
в иностранных организациях, осуществляющих образовательную деятельность (выпускники прошлых лет), - в места регистрации на сдачу еГЭ, определенные министерством образования
Ставропольского края (далее - министерство);
обучающиеся СПО, обучающиеся, получающие среднее общее образование в иностранных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, - в места регистрации на
сдачу еГЭ, определенные министерством.

Места регистрации заявлений на сдачу единого государственного экзамена в 2021 году для выпускников прошлых
лет, лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, граждан,
имеющих среднее общее образование, полученное в иностранных образовательных организациях
№
п/п
1
2
3

4
5

6

7

8
9
10

11

Наименование
организации

Адрес

Отдел образования администрации
александровского муниципального района
Отдел образования администрации
андроповского муниципального района
Отдел образования администрации
апанасенковского муниципального района

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

Отдел образования администрации
арзгирского муниципального района
Управление образования и
молодежной политики администрации
Благодарненского городского округа
Отдел образования администрации
Буденновского муниципального района

арзгирский район, с. арзгир,
ул. П.Базалеева, 3, каб.1
Благодарненский район,
г. Благодарный, пл. Ленина, 1, каб. 415

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

12

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

Кочубеевский район, с. Кочубеевское,
ул. Советская, 105 а, 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

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 округа

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

22

Управление образования администрации
Советского городского округа

Советский район, г. Зеленокумск,
ул. Мира, 18, каб. 109

Отдел образования администрации
Степновского муниципального района
Отдел образования администрации
Труновского муниципального района
Отдел образования администрации
Туркменского муниципального района

Степновский район, с. Степное,
пл. Ленина, 17
Труновский район, с. Донское,
ул. Садовая, 60 в
Туркменский район, с. Летняя Ставка,
ул. Советская, 130 а, каб. 25

Отдел образования администрации
шпаковского муниципального района
Управление образования администрации
города ессентуки
Управление образования администрации
города-курорта Железноводска

шпаковский район, г. Михайловск,
ул. Октябрьская, 322
г. ессентуки, ул. Пятигорская, 112 а

13

14
15
16

17
18

19
20
21

Режим
работы
(понедельникпятница)
08:00 - 17:00

Телефон для
справок по
вопросам
регистрации
(86557) 2-60-95

08:00 - 16:00

(86556) 6-22-91

23

09:00 - 17:12
перерыв:
13:00-14:00
08:00 - 17:00

(86555) 5-16-29

24

08:00 - 17:00

(86549) 2-17-59

08:00 - 17:00,
перерыв:
12:00-13:00
09:00 - 18:00

(86559) 7-21-05

25
(86560) 3-16-75
26
27

Буденновский район, г. Буденновск,
ул. Октябрьская, 49, каб. 3
г. Георгиевск, ул. Ленина, 110, каб. 12

28
(87951) 3-20-45
29

Грачевский район, с. Грачевка,
ул. Ставропольская, 42
Изобильненский район,
г. Изобильный, ул. Советская, 65
Ипатовский район, г. Ипатово,
ул. Ленинградская, 49, каб. 310
Кировский район, г. Новопавловск,
пл. Ленина, 1, каб. 2

08:00 - 17:00

(86540) 4-10-32

09:00 - 18:00

(86545) 2-72-43

30

31
08:00 - 17:00
перерыв:
12:00-13:00
08:00 - 17:00

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

(86542) 5-66-78
32
(87938) 5-15-84
33

Управление образования администрации
города-курорта Кисловодска
Отдел образования, физической
культуры и спорта администрации города
Лермонтова
Управление образования администрации
города Невинномысска
МУ «Управление образования
администрации г. Пятигорска»
Комитет образования администрации
города Ставрополя

г. Кисловодск, ул. Горького, 27
г. Лермонтов, ул. Решетника, 1, каб. 76

г. Невинномысск, ул. Свердлова, д. 16,
каб. 21
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 210
г. Ставрополь, ул. шпаковская, 85,
каб. 36

08:00 - 16:12

(86550) 2-02-01

08:00 - 16:15
перерыв:
12:00-13:00
08:00 - 17:00

(86541) 2-37-66

(87964) 6-59-69

08:00 - 17:00

(8652) 3-14-39

08:00 - 18:00
перерыв:
13:00-14:00
08:00 - 17:00

(87922) 6-67-56

08:00 - 17:00
перерыв:
12:00-13:00
08:00 - 16:12

(86544) 6-72-36

(86548) 3-00-51

08:00 - 17:00

(86547) 4-26-65

08:00 - 16:40
перерыв:
13:00-14:00
09:00 - 18:00
перерыв:
13:00-14:00
08:00 - 17:00

(87961) 5-19-20

(86552) 6-18-30

08:00 - 16:00

(86546) 3-33-55

08:30 - 17:00
перерыв:
12:30-14:00
09:00 - 18:00

(86565) 2-04-39

09:00 - 18:00

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

09:00 - 18:00
перерыв:
13:00-14:00
09:00 - 18:00
09:00 - 17:00
перерыв:
13:00-14:00
09:00 - 18:00
перерыв:
13:00-14:00
среда, пятница
с 15:00 - 17:00
09:00 - 18:00

(86558) 4-57-71

(86563) 3-12-50

(86553) 6-06-10

(87937) 2-32-89
(87935) 3-11-62

(86554) 56-08-49

(8793) 33-49-56
(8652) 75-73-32

4

7 ноября 2020 года

инфо-2020

Православный
календарь Ставрополья
Впервые увидел свет
Православный
календарь
Ставропольской
епархии на 2021 год.
Официальное
календарно-богослужебное и
справочное издание выпущено издательством
Ставропольской духовной семинарии.
Календарь включает традиционный полный месяцеслов с развернутыми богослужебными заметками, а также фрагменты проповедей митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла на весь церковный год. В богослужебных заметках раскрываются литургические особенности предстоящего года. В календаре отражены церковные памятные даты
и юбилеи 2021 года. Двум событиям - 175-летию Ставропольской (Кавказской) духовной семинарии и 10-летию архипастырского служения
на Ставропольской земле митрополита Кирилла - посвящены церковно-исторические статьи.
Ряд специальных разделов календаря содержит справочную информацию о епархиальных
учреждениях, образовательных, социальных
и общественных организациях, благочиниях и
приходах епархии.

ективе».
Это совместный проект фотохудожников Юга России, реализованный при
поддержке министерства культуры Ставропольского края. Свои работы представляют
участники Ставропольского, Краснодарского, Адыгейского, Карачаево-Черкесского, Ростовского, Астраханского и Волгоградского отделений Союза фотохудожников России.
В экспозиции около 50 фотографий, отображающих этническое разнообразие издавна проживающих здесь народов - портретные снимки и жанровые сцены из жизни русских, казаков, многочисленных народностей Северного Кавказа. Через объектив камеры фотохудожника можно увидеть уникальность и богатство культурного наследия нашего региона.

Всероссийского смотра религиозной деятельности осужденных «Не числом, а смирением».
Главная тема нынешнего конкурса - «Александр
Невский: Запад и Восток, историческая память
народа». Выбор темы связан с 800-летием со дня
рождения святого князя Александра Невского. В
кружках художественной самодеятельности исправительных учреждений участники конкурса
не только делают репродукции картин известных художников, но и придумывают сюжеты самостоятельно.
Н. БыкоВА.

Что знает
караульная собака

Главный герой Александр Невский
Конкурс православной живописи среди осужденных «Явление» проходит в исправительных
учреждениях УФСИН России по Ставропольскому краю. Он организован в рамках ежегодного
В Ставропольском крае военнослужащие
подразделения вожатых караульных служебных собак мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), сообщили в его прессслужбе, провели комплексную проверку функциональных навыков питомцев. Кинологи со своими собаками отработали более 10 специальных
задач. Это и обезвреживание условных диверсантов, и задержание, и конвоирование, и многое другое. А еще караульные собаки могут преодолеть и забор, и даже мост. Пород много, среди них ротвейлеры, среднеазиатские и кавказские овчарки.
В. ЛезВИНА.

Художники Юга России
в усадьбе В.И. Смирнова
В Музее-усадьбе художника-академиста
В.И. Смирнова (г. Ставрополь) открывается тематическая фотовыставка «Единство в объ-

реклама

Кредитный потребительский кооператив «ФИН ИТ», ОГРН
1182651023060, местонахождение - г. Пятигорск, проспект Калинина,
д. 38а, строение 2, помещение 15, извещает о проведении очередного общего собрания членов Кооператива.
Форма проведения очередного общего собрания членов Кооператива (пайщиков) - собрание уполномоченных.
Дата и время проведения очередного общего собрания членов Кооператива - 17 декабря 2020 г. в 14 ч.00 мин.
Место проведения общего собрания: г. Пятигорск, пр. Калинина,
д. 38а, строение 1.
Регистрация уполномоченных для участия в очередном общем собрании будет проводиться по месту проведения собрания. Начало регистрации в 13 часов 30 минут.
ПоВеСТкА ДНЯ
1. Утверждение отчета о деятельности Правления за 2019 год;
2. Утверждение отчета о деятельности ревизионной комиссии за
2019 год;
3. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов
за 2019 год;
4. Утверждение отчета о деятельности комитета по займам за 2019 год;
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год;
6. Утверждение основных направлений расходования денежных
средств на 2020 год;
7. Распределение прибыли;
8. Утверждение положений;
9. Утверждение протоколов заседания Правления;
10. Выбор аудиторской организации (аудитора) для проведения проверки бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности
Кооператива за 2020 год.
С материалами по вопросам повестки дня можно ознакомиться
по адресу: г. Пятигорск, проспект Калинина, д. 38а, строение 2, помещение 15, помещение офиса Кооператива - с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00.
Правление кПк «ФИН ИТ».

Сообщение
о проведении очередного
общего собрания членов
кПк «Содействие»

Ставрополье танцевало онлайн

Х

ОРЕОГРАФИЧЕСКИЕ коллективы соревновались в таких номинациях, как русский народный и стилизованный танец, национальная и
стилизованная национальная хореография.
Как отмечают специалисты, важным моментом конкурса было
представление казачьей темы, образов казаков и казачек, их быта
и обрядов. Особенно удачны композиции народных хореографических
коллективов «Фантазеры» села Тугулук Грачевского района, «Эдельвейс»
поселка Новокумского Левокумского района, «Ровесник» станицы Под-

горной Георгиевского городского округа, хореографического объединения «Грация», Благодарненского центра культуры и досуга, танцевальных
ансамблей «Казачьи просторы» с. Величаевского Левокумского района,
«Алерокс» Безопасненского культурно-досугового центра Труновского
района, «Радость» ст. Григорополисской Новоалександровского и «Малиновый рай» ст. Марьинской Кировского городских округов.
Жюри отметило композиционную целостность номеров, соответствие
используемого в репертуаре материала возрасту исполнителей, высокий уровень художественного оформления, выразительность раскрытия
художественного образа. Гран-при конкурса «За сохранение, развитие и
популяризацию народного танца» удостоен народный танцевальный коллектив «Ровесник» Подгорненского ДК Георгиевского городского округа.
Н. БыкоВА.

кроссворд
По ГоРИзоНТАЛИ: 2. Короткоствольное ружье. 5. Сброс, захоронение отходов в океанах и
его морях. 7. Годы трудовой деятельности, дающие право на льготы. 9. Недостаток в необходимом.
11. Хребет в Западных Саянах. 12.
Единица измерения силы. 13. Прибор для измерения концентрации солей. 15. Знак препинания.
17. Штат в США. 20. Леший у татар и башкир. 21. Рыба семейства
камбал, морская. 23. Богиня ночи
в славянской мифологии. 26. Пограничный или заградительный
отряд. 29. Курица-мама. 32. Нулевой уровень шума. 33. Соната
Бетховена. 34. Остров, близкий к
сердцу попугая Кеши (мульт.). 35.
Хозяйка уссурийской тайги. 36.
Эту железную дорогу Ильф и Петров заменили сочетанием «Восточная магистраль». 37. Одна из
сторон монеты при игре.
По ВеРТИкАЛИ: 1. Порция чая
в бумажке. 2. Сказка Андерсена. 3.
Ступень карьеры военнослужащего. 4. Криминальное амплуа Юрия
Деточкина. 6. Землехранилище с
холодком. 8. Государство в Европе. 10. Металл. 13. Женское платье с хорошей вентиляцией. 14. Расставание с любимым. 15. В Библии: город, уничтоженный Богом.
16. Зона налоговых льгот. 18. Вместилище для жидких и сыпучих тел. 19. Молочный напиток, похожий
на кефир. 22. Король рок-н-ролла. 24. Ходячий зверобой. 25. Врач, помогающий при родах. 27. Живой
ключ. 28. Очарование, притягательная сила. 30. Фантастический фильм Джеймса Кэмерона. 31. Московский князь.

- Провел выходные по
принципу «пассатижи»!
- Это как?
- Перекусил - и дальше лежать!
- Не бойся, я с тобой!
- Вот это-то и страшно.
- Сколько ты уже работаешь
в этой фирме?
- С того момента, когда меня пригрозили уволить.
«Береженого бог бережет», сказал Кащей Бессмертный, надевая маску и перчатки перед
входом в супермаркет.
Только у нас пульт с разрядившимися батарейками работает, если давить на кнопки сильнее.
В холодную погоду маску даже круто носить на улице - это
как шапка для губ.
Во дворе играли дети. каждый в своем смартфоне.
Лопая пузырьки в упаковочном полиэтилене, помни, что
воздух там китайский.

- Вы воруете из бюджета?
- Ну да, а что?
- А если узнают?
- Вот вы узнали. И что?
Говорят, что питерские гопники не трогают людей, которые в час ночи могут дать вразумительный ответ на вопрос
«как пройти в библиотеку?».
…И жили они, как залив и бухта. Он все время заливал, а она
все время бухтела.
Собирается мужик на рыбалку с ночевкой. Жена спрашивает:
- С кем из друзей поедешь?
- один поеду: порыбачить
хочу…
Чтобы посеять в жене сомнения, нужно взять и с ней согласиться.
- Алло, милый, что купить
к чаю?
- Эх, селедочки бы! Ну и
водки купи. Не с чаем же селедку есть!
- Изя, и где же ваш галстук?
- Розочка, таки ведь я уже не
пионер и не всегда готов...
Самая полезная в хозяйстве вещь - провинившийся
муж!

на правах рекламы

Подземные переходы - это
государственная программа
поддержки отчаявшихся музыкантов.

оТВеТы НА кРоССВоРД,
оПУБЛИкоВАННыЙ 6 НоЯБРЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Спонсор. 6. отбой. 8.
Сталь. 10. Джайв. 12. Пролив. 13. Агитка. 15.
Блиндаж. 18. Глотка. 20. Девица. 22. ершов.
23. онучи. 24. Лунтик. 27. кастет. 29. Азнаури.
34. Арапка. 35. зрение. 36. Тембр. 37. карат. 38.
Четки. 39. окинава.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Степь. 3. Подвал. 4. отвага. 5. Алтай. 7. оборот. 9. Тютчев. 11. Агент. 14.
оглобля. 15. Бабочка. 16. Жданики. 17. заплата. 19. океан. 21. Идиот. 25. Тамада. 26. каном.
28. Солнце. 30. знаток. 31. Разрыв. 32. Парад.
33. Рейка.

7 - 9 ноября

Прогноз Погоды

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

западная зона
Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка
Рн кМВ
Минводы,
Пятигорск,
Кисловодск,
Георгиевск,
Новопавловск

08.11
09.11





08.11
09.11

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





07.11

07.11

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



Атмосферные
явления

Дата







07.11
08.11
09.11




07.11
08.11



09.11

переменная
облачность



облачно

tвоздуха,оС

Ветер,
м/с

ночью

днем

З 7-14

4...5

5...6

З 5-12

4...6

6...9

З 4-9

6...7

7...10

З 8-16

4...7

7...9

З 7-16

5...8

8...13

СЗ 3-9

4...8

9...14

З 8-15

5...6

7...10

З 6-14

6...9

9...12

З 6-11

6...9

9...12

З 8-14

6...7

10...11

СЗ 7-15

7...11

11...13

СЗ 4-9

6...8

10...13



дождь

T снег гроза

Кредитный потребительский кооператив «Содействие», ОГРН
1122651033900, местонахождение - г. Пятигорск, проспект Кирова,
д. 51а, извещает о проведении очередного общего собрания членов
Кооператива.
Форма проведения очередного общего собрания членов Кооператива (пайщиков) - собрание уполномоченных.
Дата и время проведения очередного общего собрания членов Кооператива - 15 декабря 2020 г. в 15 ч.00 мин.
Место проведения общего собрания: г. Пятигорск, пр. Калинина,
д. 38а, строение 1.
Регистрация уполномоченных для участия в очередном общем собрании будет проводиться по месту проведения собрания. Начало регистрации в 14 часов 30 минут.
ПоВеСТкА ДНЯ
1. Утверждение отчета о деятельности Правления за 2019 год;
2. Утверждение отчета о деятельности ревизионной комиссии за
2019 год;
3. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов
за 2019 год;
4. Утверждение отчета о деятельности комитета по займам за 2019
год;
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год;
6. Утверждение основных направлений расходования денежных
средств на 2020 год;
7. Распределение прибыли;
8. Утверждение положений;
9. Утверждение протоколов заседания Правления;
10. Выбор аудиторской организации (аудитора) для проведения проверки бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности
Кооператива за 2020 год.
С материалами по вопросам повестки дня можно ознакомиться
по адресу: г. Пятигорск, пр. Кирова, д. 51а, помещение офиса Кооператива - с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00.
Правление кПк «Содействие».

Сообщение
о проведении очередного общего
собрания членов
Пк «контур»
Потребительский кооператив по оказанию услуг «Контур», ОГРН
1022600962922, местонахождение - г. Пятигорск, улица Адмиральского, д. 49, извещает о проведении очередного общего собрания
членов Кооператива.
Форма проведения очередного общего собрания членов Кооператива (пайщиков) - собрание уполномоченных.
Дата и время проведения внеочередного общего собрания членов Кооператива - 16 декабря 2020 г. в 13 ч.00 мин.
Место проведения общего собрания: г. Пятигорск, пр. Калинина, д. 38а, строение 1.
Регистрация уполномоченных для участия во внеочередном общем собрании будет проводиться по месту проведения собрания.
Начало регистрации в 12 часов 30 минут.
ПоВеСТкА ДНЯ
1. Утверждение отчета о деятельности Совета за 2019 год;
2. Утверждение отчета о деятельности ревизионной комиссии
за 2019 год;
3. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2019 год;
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год;
5. Утверждение основных направлений расходования денежных
средств на 2020 год.
С материалами по вопросам повестки дня можно ознакомиться по адресу: г. Пятигорск, ул. Адмиральского, д. 49, помещение
офиса Кооператива - с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00.
Совет Пк «контур».

На производство
мебели требуется
швея с опытом работы.

Ф.И.о. адвоРег.
Адвокатское
Телефон
ката
номер
образование
Георгиевский городской округ
Адвокатский каМалашихина
8-928-007-53-97
1
26/2643 бинет
Ольга Сергеевна

№

1 Арутюнова
Алина Ашотовна

з/п от 30000 руб.
Адрес производства:
ул. Спартака, д. 8.

Телефон для связи +79283389143, Артур.

Дополнительный список № 3
адвокатов, участвующих в деятельности государственной
системы бесплатной юридической помощи на территории
Ставропольского края на 2020 год

1 Михно Алексей
Анатольевич

объявления

Сообщение
о проведении очередного
общего собрания членов
кПк «ФИН ИТ»

Фото пресс-службе Южного военного округа.

В онлайн-конкурсе национального танца «Танцуй,
Ставрополье!», организованном краевым Домом народного
творчества, приняли участие 65 хореографических
коллективов с общим числом участников 1200 человек,
500 из которых дети до 14 лет. они представляли
23 территории края.



г. Пятигорск
26/3133 КА «Дзалаев и
Партнеры»
г. Ставрополь
26/1905 Адвокатский кабинет

8-928-005-88-24

8-962-412-86-22

Советский район
26/3159 Ставропольская 8-988-701-98-68
краевая коллегия
адвокатов АК Советского района
Степновский район
1 Шарипов
26/3091 Ставропольская 8-918-794-04-75
Зайпулла
краевая коллеМагомедрасулогия адвокатов
вич
АК Степновского
района
1 Кухарева
Ольга
Александровна

на правах рекламы
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Общественная палата Ставропольского края скорбит в связи с безвременной кончиной вице-президента Российской гильдии пекарей
и кондитеров, президента Южной гильдии пекарей, кондитеров, индустрии гостеприимства, вице-президента Российского экспертного фонда «ТЕХЭКО»
ЛЯкИшеВоЙ
Ирины Николаевны.
Плодотворный труд видного ученого, годы преподавания и наставничества, работа на руководящих должностях, широкое поле общественной деятельности, высокая гражданская активность характеризуют жизненный путь Ирины Николаевны.
Деятельным и неравнодушным человеком, профессионалом в своей области проявила себя Ирина Лякишева и как член Общественной
палаты Ставрополья второго созыва. На протяжении трех лет, с 2016
по 2019 год, она успешно возглавляла комиссию ОП СК по экономическому развитию и социальной ответственности бизнеса.
С участием Ирины Лякишевой и по ее инициативе общественниками нашего региона были проведены значимые для экономической
сферы и бизнес-сообщества форумы, конференции и другие мероприятия.
Ирина Николаевна ценила в людях искренность и отзывчивость,
и сама была такой, всегда спешила откликнуться, помочь. Эти качества, ее добрые дела и поступки навсегда останутся в нашей памяти.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким Лякишевой Ирины Николаевны. Глубоко скорбим об этой непоправимой
и тяжелой утрате.

