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Волонтёры делают мир лучше

Мы вместе

В правительстве Ставропольского края вчера чествовали волонтеров. Подробнее об этом мы расскажем
в ближайшем номере. А накануне Всемирного дня волонтера, отмечаемого по инициативе Генеральной Ассамблеи
ООН 5 декабря, корреспонденты «СП» отправились по маршруту оказания помощи вместе с добровольцами
Ставропольской краевой молодежной общественной организации «Творческий союз «Звездный ветер».

Владимир Путин провел в режиме видеоконференции
встречу с волонтерами и финалистами конкурса
«доброволец россии - 2020».

В

ОлОНТЕРы Олег Юрак и Вадим
Гуланов с первых дней присутствия новой коронавирусной инфекции в нашем регионе ежедневно оказывают помощь нуждающимся ставропольцам. За плечами ребят более 2500
часов работы в волонтерском центре и тысячи выполненных заявок.
Парни доставляют коробки с продовольствием и лекарственные средства к порогу заявителей бесконтактно.
- Мы не имеем права заходить к
людям домой, подвергать их риску.
Работаем исключительно в масках
и перчатках, - рассказал по пути к
очередному адресату Вадим Гуланов и добавил напарнику, проверяя
ведомость, - Олег, а вот здесь останови машину. Сейчас купим хлеба.
Мы к бабушке едем, а она сама в магазин не может сходить, и родственников нет у нее.
В руках Олега Юрака в мгновенье оказалась буханка ароматного хрустящего белого. А еще через
три минуты у дверей пенсионерки
была поставлена коробка с продуктами: маслом, крупами, макаронами… Всем тем, что поможет пере-

Губернатор Владимир Владимиров вручает памятную медаль от Президента россии волонтеру олегу Юраку.

жить трудное время. В магазине на содержимое коробки
пришлось бы потратить около
тысячи рублей. Среди благотворителей не только краевое
правительство и представители бизнеса. В настоящий момент волонтеры раздают 1500

коробок с продовольствием,
закупленным благодаря Фонду президентских грантов.
По пути к следующему заявителю Олег разговорился.
Оказалось, что парень учится в
Ставропольском государственном медицинском университе-

те и его будущая профессия напрямую связана с сегодняшней
деятельностью.
- Я учусь в медицинском университете на специалиста по
социальной работе. То есть в
будущем я не социальный работник, а именно руководи-

тель: буду заниматься координированием работы социальной службы.
Мое волонтерство - это способ изучить систему изнутри, масштабная
практика получилась. Шел учиться
именно на эту специальность, потому что всегда хотелось заниматься
общественно значимым делом, приносить людям пользу. Если этим не
будет заниматься молодежь, то кто
тогда?
По словам Олега Юрака, волонтерство не мешает учебе, а дополняет ее. Занимает несколько часов
после университетских занятий.
- Я получаю моральное удовлетворение оттого, что сделал мир лучше, смог кому-то помочь, смог сделать добро. Есть люди, которые даже плачут, когда мы им привозим помощь, особенно это касается одиноких или обездвиженных бабушек и дедушек. Начинал я с единого информационного центра на
базе «Единой России», где в колцентре принимал заявки, а после
этого переквалифицировался в волонтера выездной группы. Родители сначала были против: боялись,
что я заражусь коронавирусом. Но
я смог донести необходимость моего решения. Вот кто будет помогать
людям старше 65 лет, которым вообще нельзя выходить из дома, если не мы, волонтеры? Кто им принесет еду, лекарства? Родители мой
выбор поняли и сейчас поддерживают...
елена алеКСееВа.
Фото Дмитрия Степанова.

9 декабря - международный день борьбы с коррупцией

Юлиана
радченко:

-Ю

лИана ВИКТороВна,
в такие дни принято
подводить итоги. Что
скажете?
- Скажу, что мы работали в штатном режиме, несмотря
на известные сложности уходящего
года. Мы не упустили ни одного направления, определенного в федеральном законодательстве по противодействию коррупции и в программе противодействия коррупции в Ставропольском крае на 2017
- 2020 годы. А по некоторым направлениям даже нарастили усилия.
- Вы имеете в виду профилактику? Ваши телеинтервью на
СвоёмТВ и материалы в «Ставропольской правде» имели большой резонанс и ярко выраженное
обращение не только к чиновникам, но и к каждому ставропольчанину. Эффект есть?
- Есть, и это закономерно: в целом антикоррупционное просвещение и пропаганда выходят в крае на
новый уровень. В первую очередь мы
направили усилия на развитие антикоррупционной культуры общества
в целом. Особое внимание уделяем молодому поколению. Стал выше уровень наглядности: все чаще
используются визуальные материалы (ролики, плакаты, памятки и другое). Главное в нашей работе - это
профилактика бытовой коррупции,
мы считаем, что основное - изменение мышления граждан, неприятие
ими любых проявлений коррупции.
Во-вторых, мы продолжаем работать
на развитие компетенций должностных лиц. Это проведение семинаров,
стажировок, разработка методического обеспечения и многое другое.
- а как работает комиссия при
губернаторе по координации работы по противодействию коррупции в Ставропольском крае?
Мы все знаем, что губернатор
края Владимир Владимиров выступает инициатором и координатором многих антикоррупционных мероприятий.
- Дело обстоит именно так. И комиссия под его руководством работает весьма активно. В текущем году
в режиме видеоконференции прошли два заседания комиссии при губернаторе края, на которых было
рассмотрено восемь вопросов, в
том числе ежегодный доклад о деятельности в области противодействия коррупции в крае, заслушаны отчеты руководителей ряда органов исполнительной власти края и

Мы работаем на развитие
антикоррупционной
культуры общества
Международный день борьбы с коррупцией во всем мире
ежегодно отмечается 9 декабря по решению Генеральной
Ассамблеи ООН. Сегодня на вопросы корреспондента
«Ставропольской правды» отвечает заведующая отделом
по профилактике коррупционных правонарушений
аппарата правительства Ставропольского края
Юлиана радЧенКо.

органов местного самоуправления.
Особо можно выделить обсуждение
на комиссии проблемных вопросов
поставки продуктов питания для
учащихся общеобразовательных
организаций. Коррупция и злоупотребления в этом направлении не
только недопустимы, они преступны. На декабрьском заседании комиссии запланировано рассмотрение вопроса реализации в крае национальных проектов.
- а что с итогами декларационной кампании 2020 года, ведь
сроки подачи деклараций были
продлены с 30 апреля до 1 августа?
- Итоги подводятся. Отмечу, что
из-за переноса сроков сдачи деклараций нам пришлось работать
в более сложных условиях, меньше времени оставалось на проверку. За год в органах исполнительной
власти края и органах местного самоуправления проведены антикоррупционные проверки в отношении
более 120 должностных лиц. На заседаниях комиссий по урегулированию конфликта интересов было рассмотрено более 1300 вопросов, касающихся представления недостоверных или неполных сведе-

ний о доходах, несоблюдения требований к служебному поведению
и так далее. По результатам проверок и заседаний комиссий по урегулированию конфликта интересов в
текущем году применены меры ответственности в виде замечания
или выговора более чем к 80 гражданским и муниципальным служащим. Три должностных лица в органах исполнительной власти края и
муниципалитетах края были уволены в связи с утратой доверия. По обращению губернатора Ставропольского края за недостоверные сведения о доходах судом приняты решения о досрочном прекращении полномочий в отношении пяти муниципальных депутатов.
- Что вы считаете основным
достижением года?
- Подготовку проекта краевого
закона о проверках ограничений,
запретов, требований о предотвращении конфликта интересов (возникновении личной заинтересованности) в отношении муниципальных
глав и депутатов.
- Понятно, о чем идет речь. И
это настоящая новация даже в
масштабах всей страны. Ведь
всего в нескольких субъектах
российской Федерации приняты такие законы…
- Да, и это законодательная инициатива губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова. Разработчики, сотрудники отдела по профилактике коррупционных
правонарушений аппарата правительства Ставропольского края исходили из того, что действующее
федеральное законодательство
регулирует только порядок проведения проверки достоверности и
полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера,
представляемых лицом, замещающим муниципальную должность,
за что предусмотрена и мера ответственности. Новый законопроект предлагает создать понятный и
прозрачный порядок проверки также ограничений, запретов, требований по урегулированию конфликта интересов (личной заинтересованности), это, например, аффилированность, родственные связи и
так далее. Законопроект не только подготовлен, но и уже внесен
губернатором Ставрополья в Думу края. Убеждена, что с приятием
закона работа по реализации антикоррупционной политики в муниципалитетах выйдет на новый уровень. Проверки перейдут на краевую ступень, и это повысит их эффективность.
- обычно в Международный
день борьбы с коррупцией сотрудники вашего отдела, люди,
ответственные за борьбу с коррупцией в органах государственной и муниципальной власти во
всех территориях Ставрополья,
проводят мероприятия, лекции.
Сильно ли изменила пандемия
планы?
- Нет. Каждый год сотрудники отдела разрабатывают комплекс мероприятий, приуроченных к этому
дню, которые направляются для исполнения в органы исполнительной
власти края и органы местного самоуправления края. Так, запланирован круглый стол в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Ставропольскому краю на тему «Противодействие
коррупции: правовое обеспечение и
антикоррупционные стандарты поведения». К реализации мероприятий активно привлекаются обще-

ственные организации, институты
гражданского общества, высшие
учебные заведения.
В текущем году отделом освещены антикоррупцинные тематики
в рамках Гражданского форума некоммерческих организаций, а также
краевого форума граждан старшего
поколения, проводимых Ставропольским региональным отделением Российского общества «Знание». Многие
мероприятия - для молодого поколения, и направлены они на формирование антикоррупционной культуры.
Традиционно в Северо-Кавказском
федеральном университете пройдет круглый стол среди студентов
на тему «Коррупция в обществе: норма или аномалия». Все мероприятия
перечислять не будем, отдельно следует отметить конкурс на лучший рисунок (логотип), сочинение, эссе на
антикоррупционную тематику. Безусловно, все мероприятия будут проводиться с учетом требований ограничительных и иных мер по снижению
рисков распространения COVID-19,
утвержденных губернатором Ставропольского края.
- Будут ли в новом году какието новшества, с которыми придется работать и вам, и тем, кого в плане борьбы с коррупцией
контролируют сотрудники отдела по профилактике коррупционных правонарушений аппарата правительства Ставропольского края?
- Конечно же, будут. Это новый закон, о котором мы уже говорили: в
правительстве с ближайшего времени будут проводить проверки конфликта интересов глав и депутатов
муниципальных образований. Сейчас в активной фазе находится разработка проекта программы противодействия коррупции в Ставропольском крае на 2021 - 2025 годы.
Будут внедряться новые методы работы, программные комплексы, отрабатывается процедура выявления
аффилированных лиц при проведении государственных закупок.
- И еще об одной дате уходящего года нельзя не вспомнить.
отделу, которым вы руководите,
исполнилось пять лет. Целая пятилетка борьбы с коррупцией на
Ставрополье. от имени коллектива и читателей «Ставропольской правды» поздравляю!

«Б

ОРьБА с эпидемией, дорогие друзья, действительно объединила, сплотила очень многих, миллионы неравнодушных людей по всей стране, - отметил Президент РФ. - Весной этого года была запущена акция «Мы вместе». Сейчас
вы продолжаете трудиться в медицинских учреждениях.
Вижу, многие на своем личном транспорте развозят врачей, фельдшеров, медсестер. Вы доставляете продукты и лекарства пожилым, маломобильным людям, забираете к себе домой инвалидов
и сирот из социальных учреждений - что, честно говоря, даже для
меня было неожиданным, когда я об этом узнал. Даже не знаю, как
и что по этому поводу можно сказать, какие слова благодарности
можно здесь выразить тем, кто это делает».
Глава государства подчеркнул, что к этим акциям активно подключается российский бизнес. Ответственность предпринимателей перед обществом проявляется во многих по-настоящему благородных поступках.
Волонтеры и добровольцы стали одной из главных сил в борьбе
с эпидемией. «Но несмотря на такой непростой год мы продолжали работу и по другим общественно значимым направлениям, что
на самом деле очень важно, объединили всю страну в ходе празднования Дня России и особенно, конечно, Дня Победы, - сказал
Владимир Путин. - Дорогие друзья, прежде всего благодаря вашим усилиям празднованию 75-летия Победы удалось придать атмосферу душевной теплоты и добросердечности. Волонтеры помогли организовать даже онлайн-шествие «Бессмертного полка».
И особенно пронзительными, трогательными стали ваши небольшие импровизированные, но такие теплые концерты у домов ветеранов. Это действительно был праздник со слезами искренней
благодарности на глазах пожилых людей, отстоявших нашу Родину в военную годину».
Президент акцентировал, что волонтеры работают на самых разных направлениях. Это ликвидация лесных пожаров и последствий
чрезвычайных ситуаций, поиск пропавших людей, помощь музеям
в оцифровке коллекций, работа в приютах для животных, организация спортивных мероприятий и продвижение ценностей здорового образа жизни.
«Хочу подчеркнуть: мы очень ценим вашу работу и будем создавать условия для вашего труда», - сказал Владимир Путин.
л. нИКолаеВа.
По материалам kremlin.ru.
Фото пресс-службы Президента РФ.

обеспечить
неснижаемый запас
медикаментов
Губернатор Владимир Владимиров провел
в режиме видеоконференции заседание краевого
координационного совета по противодействию
коронавирусной инфекции.

о

Интервью вела
ВаленТИна леЗВИна.

БСУжДЕНА ситуация в сфере здравоохранения края и меры, предпринимаемые для снижения рисков распространения заболевания. Глава края поручил министерствам здравоохранения и имущественных отношений совместно с ГУП
СК «Ставропольфармация» обеспечить неснижаемый запас
лекарственных препаратов в лечебных учреждениях Ставрополья,
оказывающих помощь пациентам с COVID-19.
- Наличие лекарств в больницах - это не проблема людей, а наша с вами задача, прошу обеспечить своевременные закупки и держать вопрос на постоянном контроле, - подчеркнул Владимир Владимиров.
Губернатор также поручил минпрому края закупить для лечебных
учреждений дополнительный автотранспорт для перевозки жидкого кислорода. Кроме того, ведомство должно подготовить график
организации производства медицинского кислорода на промышленных мощностях Буденновска и Невинномысска.
Еще одним вопросом повестки заседания совета стали противоэпидемические меры в образовательной сфере края. Владимир
Владимиров поручил министерству образования региона проработать с главами муниципальных образований возможность перевода на дистанционное обучение отдельных школ в связи со сложной
эпидобстановкой по острым респираторным вирусным инфекциям.
По словам руководителя ведомства Евгения Козюры, соответствующее решение должно быть принято к началу следующей недели.
Как прозвучало, в настоящее время вследствие карантинных мер,
введенных в связи с коронавирусом, школы края не посещают около 2,5% учащихся.
Пресс-служба губернатора СК.
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В Пятигорске в новом мультимедийном парке
«Россия - моя история» прошло очередное,
уже четвертое по счету, заседание экспертноаналитического центра «Юг».

Долговременный уход достойная старость
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ачИНая с прошлого года Ставрополье стало постоянной интеллектуальной площадкой для аналитической работы ведущих политологов и экономистов страны. На встрече эксперты обсудили
политические процессы, происходящие на Юге России, а также
развитие территорий Северного Кавказа, эффективность власти в условиях вызовов нынешнего года и прогнозы на 2021-й. В частности, в плоскости Ставрополья шла речь о громких темах: ситуации
с коронавирусом, повышении привлекательности территорий Кавказских Минеральных Вод и экологии. Модератором дискуссии выступил председатель экспертного совета аналитического центра «Юг»,
генеральный директор Федеральной экспертной сети «Клуб Регионов» Сергей Старовойтов.
«Уже сейчас намечаются контуры 2021 года. Мы видим те события,
которые влияют на политические предпочтения граждан, например
пандемия. На нашей площадке мы сможем обсудить процессы, которые происходят на Юге России и затрагивают жизнь других регионов,
проследить динамику развития ключевых направлений жизни территорий», – подчеркнул он, открывая встречу.
Важнейшей остается тема социального самочувствия жителей субъектов СКФО и ЮФО в условиях пандемии. Было отмечено, что на ее
фоне у населения сформировались новые запросы к власти на местах. Директор по политическому анализу компании ИНСОМаР Виктор Потуремский считает, что граждане обратили внимание на мобилизацию власти федерального и регионального уровней в острой ситуации. Субъектам РФ удалось за кратчайший срок собрать ресурсы
и создать эффективную ковидную медицину.
В этой связи растет запрос россиян на оптимизацию остальных составляющих системы здравоохранения страны. И практика показала,
что ее возможно улучшить кратно.
«что касается Ставропольского края, в регионе ковидная ситуация
достаточно стабильная и управляемая. Территория не является поставщиком каких-то чрезвычайных ситуаций, и власть Ставрополья работает в этой сфере максимально эффективно», – рассказал эксперт.
О качественной коммуникации населения и власти Ставрополья говорил президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов, когда проводил оценку общероссийского эмоционального отклика к теме пандемии. Политолог подчеркнул, что уровень тревожности
среди россиян из-за распространения новой инфекции по-прежнему
высок. Вместе с тем этот показатель значительно снизился в сравнении с периодом первой волны коронавируса. Михаил Виноградов
связывает это с открытостью власти в ряде регионов, особенно на
Юге России. В пример политолог привел работу губернатора Ставрополья Владимира Владимирова. Он лидирует среди других глав субъектов по взаимодействию с жителями через личный аккаунт в соцсетях.
«Мы посмотрели сетевые аккаунты большинства глав южных территорий. Следует отметить, что в Ставропольском крае степень присутствия темы достаточно высока. Около 24 процентов всех постов на
Instagram-странице губернатора Владимирова касается вопросов, связанных с коронавирусом, мерами ограничений и поддержки граждан
в условиях пандемии. Тема не «вымывается» из повестки, регион отличает высокая открытость и качественная обратная связь с населением», – резюмировал эксперт.
Директор консалтингового агентства NPR Group Дмитрий Фетисов
в своем выступлении отметил, что на Ставрополье сейчас обсуждают несколько громких тем, способных повлиять на информационную
повестку в регионе накануне выборов в Госдуму РФ 2021 года. Эксперт считает, что для территорий Северного Кавказа, как и всей страны, в нынешней обстановке актуально возникновение информационного шума на фоне пандемии коронавируса. Еще одной важной темой
остается экология.
Дмитрий Фетисов привел в пример проект «Кавминводского велотерренкура», который планируют реализовать на Ставрополье. По его
мнению, в информационном пространстве негативную окраску этой
инициативы раскачивают намеренно.
«Тема достаточно громкая, есть попытки раскачать и направить жителей региона против яркого туристического проекта. Но в этой части
следует обратить внимание на прозрачную политику власти края. На
общественных слушаниях выслушали мнение жителей, был подробно
разобран предложенный проект и развенчаны мифы», – сказал эксперт.
Также Дмитрий Фетисов оценил все еще циркулирующие слухи о
выделении Кавказских Минеральных Вод как новой федеральной территории. Политолог выразил мнение, что на Ставрополье тема федерализации КМВ раскачивается искусственно.
«Есть четкая позиция губернатора Владимира Владимирова, что никакой федерализации в регионе не будет. Не исключаю, что тема продолжит звучать и в 2021-м, будут попытки ее политизировать и обвинить власти края в том, что они упускают курортную территорию», –
добавил Дмитрий Фетисов.
Кроме того, идею отделения Кавминвод от Ставропольского края
назвал бессмысленной глава Железноводска Евгений Моисеев. Градоначальник уверен, что экономической пользы от введения дополнительного управления территории не будет. Он добавил, что экономика
КМВ завязана на Ставрополье.
«До губернатора Владимира Владимирова Железноводск, можно
сказать, был городом-призраком. Руководитель края вложил серьезные инвестиции в КМВ. Поэтому экономического смысла в выделении этой территории в отдельную единицу нет», - резюмировал Евгений Моисеев.
Директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов рассказал о перспективах повышения эффективности межведомственного взаимодействия для развития Северного
Кавказа. Эксперт подчеркнул, что пандемия активизировала многие
политические процессы, а также выявила некоторые недочеты в государственной системе. На федеральном уровне все чаще стала звучать
тема административной реформы, упрощающей вертикаль власти.
В разрезе Северо-Кавказского федерального округа также присутствует своя специфика, отметил Григорий Добромелов. Поэтому для
наиболее активного развития территории необходимо определить, какие институты нужны для развития СКФО как многонациональной территории, выявить, какая стратегия эффективна. Особое внимание необходимо уделить реализации национальных проектов и межрегиональных инициатив.
«Ставропольский край является связующим звеном многих территорий Кавказа. Улучшение его управленческой структуры повлечет за
собой волну развития других регионов. Такую работу уже проводит губернатор Владимир Владимиров, например преобразование районов
в муниципальные округа. Следует отметить, что для более глубинных
изменений предстоит уточнить на федеральном уровне ряд полномочий муниципалитетов. Такой проект Госдума РФ уже рассматривает»,
– подчеркнул эксперт.
В четвертый раз на экспертной площадке прозвучали десятки докладов и реплик. Сергей Старовойтов выразил мнение, что Ставропольский край стал одним из центров политической дискуссии, что
является перспективной точкой развития региона.
Ю. ДмитриЕВа.

лЕна
ВиктороВна,
создание системы долговременного ухода за
гражданами пожилого
возраста и инвалидами,
инициированное Президентом
российской Федерации Владимиром Путиным, началось
в Ставропольском крае в 2019
году в рамках национального
проекта «Демография». какие
основные задачи призвана решить региональная программа
«Старшее поколение» в части
долговременного ухода?
- Целью создания в Ставропольском крае системы долговременного ухода является обеспечение граждан пожилого возраста и инвалидов сбалансированными социальными и медицинским
услугами, отвечающими современным требованиям, а значит,
повышение качества и продолжительности их жизни.
Индивидуальный подход, профилактика заболеваний, обучение
родственников правильному уходу стали основными направлениями работы данного пилотного проекта в крае.
- какие сегодня используются формы и стандарты социального обслуживания людей,
нуждающихся в уходе?
- Система долговременного
ухода за пожилыми людьми предполагает помощь на дому, полустационарное и стационарное
социальное обслуживание. Причем перечень социальных услуг
оптимизирован краевым законом и продиктованными потребностями населения Ставропольского края.
Расширенный перечень социальных услуг позволил максимально обеспечить граждан пожилого возраста и инвалидов,
признанных нуждающимися в постоянном уходе, необходимыми социальными услугами. Новые стандарты социальных услуг
разработаны с учетом оценки зависимости получателя социальных услуг от посторонней помощи. Они утверждены постановлением правительства Ставропольского края от 04 февраля 2020 г.
№ 55-п.
- насколько развит в крае индивидуальный подход к оказанию помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам?
- Индивидуальный уход в пилотных организациях социального обслуживания начинается
с оценки зависимости от посторонней помощи получателей социальных услуг (типизация). С начала реализации регионального проекта типизация проведена в отношении 15,5 тысячи получателей социальных услуг во
всех формах социального обслуживания. Выявлено 14,9 тысячи граждан с разной степенью
функциональной зависимости от
посторонней помощи, в том числе 12,7 тысячи человек - в форме
социального обслуживания на дому, 1,8 тысячи человек - в стационарной форме социального обслуживания и 439 человек - в полустационарной форме социального обслуживания. Для каждого
нашего получателя социальных
услуг разработан индивидуальный план ухода, в котором предусмотрены мероприятия компенсации выявленного дефицита и
ограничений в повседневной жизни пожилого человека.
Следует добавить, что у всех
получателей социальных услуг,
включенных в систему, имеется «История ухода», содержащая
результаты гериатрической оценки и биографический опросник,
позволяющая сохранять информацию о жизни пожилого человека, его особенностях, даже если
сам он о них постепенно забывает. Также «История ухода» содержит рекомендации врача по питанию, питьевому режиму, режиму
сна и отдыха, прогулок, назначения лекарственных средств и многое другое.
Персонал по уходу ведет дневник наблюдений за общим состоянием человека, с помощью
дневника можно оценить основные жизненные показатели и результаты проводимых мероприятий ухода.
- Все это требует от министерства целенаправленной
работы по укреплению материально-технической базы и кадрового потенциала отрасли.
- Конечно, для обеспечения качественного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, удовлетворения их полной
потребности в услугах по уходу в
организациях социального обслуживания дополнительно вводятся
ставки специалистов. В 2019 году
в рамках создания системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами в пилотных организациях социального обслуживания дополнительно введено
60 ставок сиделок (помощников
по уходу), фонд оплаты труда которых предусмотрен из краевого
бюджета.

В Ставропольском крае развивается система
социального и медицинского обслуживания,
направленная на улучшение качества жизни
граждан пожилого возраста и инвалидов, частично
или полностью утративших способность либо
возможность осуществлять самообслуживание,
самостоятельно передвигаться в силу заболеваний,
травм, возраста или наличия инвалидности. На это
направлена региональная программа «Старшее
поколение» национального проекта «Демография».
О реализации проекта рассказывает министр
труда и социальной защиты населения
Ставропольского края Елена мамонтоВа.
В 2020 году к введенным 60
ставкам дополнительно введено
343 ставки специалистов, в том
числе 277 ставок сиделок, из них
88 ставок сиделок введено в стационарных организациях социального обслуживания населения,
189 - в центрах соцобслуживания
населения Ставропольского края.
Фонд оплаты труда на 205 ставок
сиделок предусмотрен из средств
федерального бюджета, 72 ставки
сиделок финансируются краевым
бюджетом.
Введение дополнительных ставок, а также расширение перечня
социальных услуг и принятие новых стандартов предоставления
социальных услуг позволили повысить качество долговременно-

человека или инвалида в стационарное учреждение. какие
сервисы позволяют этого добиться?
- Мы исходим из того, что создание новых механизмов со временем позволит как можно больше уйти от стационарной формы к предоставлению социальных услуг на дому. Например, в
пилотных центрах соцобслуживания создаются службы индивидуального сопровождения на дому инвалидов, не нуждающихся в
постоянном медицинском уходе.
Работой этих служб на сегодняшний день охвачено 326 инвалидов.
Кроме того, на базе 13 пилотных центров соцобслуживания открыты группы дневного пребыва-

емые нами социальные сервисы
очень востребованы. Группы дневного пребывания работают на базе
наших центров соцобслуживания
в городах Ставрополе и Невинномысске, в Буденновском, Новоалександровском, Предгорном,
Петровском, Кировском, Красногвардейском, Советском, арзгирском, Благодарненском, Георгиевском и Степновском районах.
Для них проводится целый комплекс мероприятий, направленных на сохранение памяти, внимания, мыслительных процессов,
творческого воображения, восстановление коммуникаций, двигательной активности.
Для улучшения физического состояния пожилых граждан приме-

го ухода, увеличить его объем с 20
до 28 часов в неделю гражданам
пожилого возраста и инвалидам,
отнесенным к 4-й и 5-й группам
функциональной зависимости от
посторонней помощи (самые тяжелые группы).
Обеспечению качественного
ухода также способствует материально-техническое оснащение пилотных организаций. Так, в рамках
регионального проекта закуплено
более 2 тысяч единиц современного реабилитационного оборудования для стационаров отрасли, 700 единиц оборудования для
групп дневного пребывания, около 2,2 тысячи технических средств
реабилитации - для пунктов проката.
- Елена Викторовна, расскажите о применяемом в крае
опыте так называемых ресурсных центров системы долговременного ухода, осуществляющих методическое сопровождение проекта.
- С целью отработки новых методов и технологий в системе долговременного ухода в Предгорном
комплексном центре социального обслуживания населения создан ресурсный центр по методическому обеспечению системы
долговременного ухода, в котором проводятся стажировки для
специалистов пилотных центров
отрасли, ведущих вопросы внедрения системы долговременного ухода в своих учреждениях.
Приступая к этой работе, специалисты Предгорного центра изучили опыт регионов Российской
Федерации в области долговременного ухода, благотворительного фонда «Старость в радость»,
а также международный опыт современных технологий долговременного ухода, в частности – коллег из Израиля. Все это способствовало апробированию новых
технологий социального обслуживания, разработке методических
рекомендаций применительно к
условиям Ставропольского края.
- Система долговременного
ухода ставит еще одну важную
задачу – предупредить необходимость помещения пожилого

ния граждан пожилого возраста
и инвалидов, имеющих когнитивные расстройства. Как показывает практика, открытие таких групп
дает родным и близким нуждающихся в посторонней помощи пожилых людей возможность получить передышку, зная, что их родной человек находится под присмотром специалистов, получает
все необходимое.
В помощь членам семей граждан, страдающих когнитивными
расстройствами, и семьям других тяжелобольных людей организовано обучение особенностям
ухода, навыкам разрешения семейных конфликтов, основам реабилитации при различных функциональных нарушениях.
В целях поддержки родственного ухода во всех пилотных центрах социального обслуживания
функционируют пункты проката
технических средств реабилитации, которые позволяют обеспечить пожилых людей и инвалидов
техническими средствами реабилитации в домашних условиях,
а их близких – вспомогательными
средствами ухода. Услугами пунктов проката в текущем году воспользовались около 3000 человек.
Система долговременного ухода на Ставрополье внедряется
второй год, а мы уже имеем примеры, когда пожилые люди, утратившие способность к самообслуживанию, постепенно начинают вставать с постели, передвигаться с помощью ходунков, самостоятельно принимать пищу,
выполнять гигиенические процедуры. Важно, что при этом меняется менталитет как самого получателя социальных услуг, у которого появляется стимул к улучшению жизни, так и наших сотрудников, видящих свою миссию в максимальном возвращении человека в социум, к привычному образу жизни.
- как строится работа действующих сегодня в крае групп
дневного пребывания граждан
пожилого возраста и инвалидов, имеющих когнитивные
расстройства?
- Нужно отметить, что внедря-

няется специальный комплекс занятий оздоровительной физкультуры с элементами лечебной гимнастики, рассчитанный на людей
с ослабленным здоровьем. активно используются фитолечение, водолечение, грязелечение по медицинским показаниям. В течение дня организовано сбалансированное диетическое питание,
обеспечивается подвоз в центры
соцобслуживания. Группы формируются по 5 - 10 человек и рассчитаны на кратковременное (до 6 часов) дневное пребывание от двух
до четырех раз в неделю. С 2019
года группы дневного пребывания посетили 439 человек. У многих из них отмечается положительная динамика. Показательны случаи, когда у людей, перенесших
инсульт, после курса реабилитации в группах дневного пребывания восстанавливается речь, улучшается двигательная активность.
В 2021 году планируется открытие еще 5 аналогичных групп
в апанасенковском, Грачевском,
Изобильненском, Левокумском
районах и городе Лермонтове.
- насколько результативны
школы ухода, созданные в помощь родственникам, которые сами осуществляют уход
за гражданами, страдающими
когнитивными расстройствами, и тяжелобольными людьми?
- Во всех центрах соцобслуживания края работают школы ухода для обучения членов семей тяжелобольных людей. Первым этапом этой работы стала подготовка преподавателей школ ухода: в
2019 - 2020 годах обучение прошел 91 специалист соцобслуживания. Сегодня школы ухода оснащены необходимыми вспомогательными и техническими средствами реабилитации для практических занятий: приобретены
кровати многофункциональные,
кресла-коляски, скользящие простыни, пояса и доски для пересаживания, вспомогательные средства для проведения гигиенических процедур и другое оборудование.
С 2019 года обучение на курсах по уходу для членов семей

тяжелобольных людей прошли
более 1150 человек. Преподаватели школ ухода применяют как
групповые, так и индивидуальные формы обучения, в том числе с выездом на дом.
- на Ставрополье налаживается система приемных семей,
принявших для проживания
граждан пожилого возраста.
- Да, сегодня особое внимание
уделяется развитию стационарозамещающих технологий, нацеленных на максимально возможное продление автономной жизни в привычных условиях пожилых
граждан и инвалидов, поддержание их социального, психологического и физического статуса,
повышение качества и доступности оказываемых им социальных
услуг, а также на поддержку родственного ухода, создание условий для максимально долгого сохранения возможности пребывания человека в привычных для него домашних условиях.
В рамках реализации данных
технологий получила свое развитие приемная (гостевая) семья,
способная сохранить семейное
окружение для одиноких пожилых
граждан и инвалидов, обеспечить
психологическую реабилитацию
личности и оказать социальнобытовые услуги. В настоящее время в крае 179 человек получают такие формы поддержки.
- В свете регионального проекта «Старшее поколение» концептуально перестраивается и
работа стационарных организаций социального обслуживания: в них для пожилого человека формируется особая среда.
- Действительно, в стационарах отрасли для проживающих
создается новое жизненное пространство, позволяющее компенсировать ограничения, связанные
с возрастом и состоянием здоровья, сохраняющее важные активности человека. Штат специалистов стационарных организаций
пополнился специалистами, обеспечивающими социальную реабилитацию и адаптацию получателей социальных услуг. Это специалисты по адаптивной физической культуре, помощники по уходу, то есть сиделки, обслуживающие граждан с тяжелыми функциональными расстройствами.
Коллективы стационаров активно создают условия проживания, приближенные к домашним,
среду для сохранения физической
и трудовой активности пожилых
людей. Это позволяет улучшить
комфортность пребывания в стационаре, способствует позитивному восприятию окружающего
мира, максимальному возвращению к активной жизни. Например,
пожилые граждане с переломами
шейки бедра, бедренной или плечевой кости, благодаря использованию нового реабилитационного
оборудования, внимательному отношению персонала, профессиональному уходу, вновь учатся ходить, травмированным конечностям возвращаются их функции.
- какие средства - федеральные и краевые - направляются
на финансовую поддержку реализации пилотного проекта в
Ставропольском крае?
- Основной источник финансирования – федеральный межбюджетный трансферт, размер которого с привлечением средств краевого бюджета за два года реализации пилотного проекта составил
161,03 млн рублей, из них в 2020
году – 116,1 млн рублей, в 2020-м
уже освоено 106,7 млн рублей, или
91,9 процента.
- Елена Викторовна, насколько подкрепляют проект проводимые специалистами министерства труда и социальной защиты Ск социологические исследования в пилотных
учреждениях?
- Для оценки качества внедрения в Ставропольском крае системы долговременного ухода в текущем году министерством труда
и социальной защиты населения
Ставропольского края организовано проведение целенаправленного социологического исследования. В ходе мониторинга опрошено 1200 респондентов из числа получателей услуг по долговременному уходу. Итоги исследования показали достаточную
осведомленность опрошенных в
вопросах реализации пилотного
проекта и, самое главное, улучшение качества социального обслуживания, актуальность внедряемых минсоцзащиты края перемен.
Все перечисленные меры призваны решить главную задачу регионального проекта «Старшее поколение» - чтобы уход, реабилитация,
социализация в любой форме социального обслуживания позволяли человеку оставаться полноценным, активным членом общества.
Беседовала
наталья БыкоВа.
Фото министерства труда
и соцзащиты населения СК.
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Паспорта для заповедных
мест Ставрополья

106 тысяч гектаров
удивительной флоры
и фауны

Открывая форум, министр природных ресурсов и экологии России
Александр Козлов подчеркнул значимость работы, связанной с особо охраняемыми природными территориями и другими достопримечательностями, их роль в подъеме экологического туризма и
социально-экономическом развитии территорий. Сегодня во многих регионах, в том числе в Ставропольском крае, на базе которого
в этом году было решено провести
форум, уделяется особое внимание
сохранению, развитию и увеличению заповедных территорий – мест
обитания редчайших видов флоры
и фауны, проведения научных исследований и точек притяжения туристов. Важнейшими задачами на
ближайшие несколько лет, реализуемыми в рамках нацпроекта «Экология», являются сохранение уникальных уголков и биологического
разнообразия, а также развитие
эколого-туристического потенциала таких территорий.
С приветственным адресом от
губернатора Ставропольского края
Владимира Владимирова выступил
министр природных ресурсов и
охраны окружающей среды региона Андрей Хлопянов, который также
подчеркнул важность обсуждаемых
вопросов и для края, и для особо
охраняемого эколого-курортного
региона Кавказских Минеральных
Вод. В течение многих лет экологическая ситуация в крае оценивается как благоприятная. Создаются новые особо охраняемые природные территории, приумножается многообразие животного и растительного мира, подчеркнул глава ведомства.
В крае 107 особо охраняемых природных территорий, среди которых
41 заказник, 65 памятников природы
и 1 охраняемая озелененная и лесная территория. Их общая площадь
106,6 тыс. гектаров, или 1,6 процента
от площади Ставропольского края.
При этом в крае имеется достаточный потенциал, чтобы таких территорий стало больше, убеждены в краевом минприроды.
С целью сохранения на территории края уникальных природных комплексов и объектов, имеющих особое экологическое, научное и иное особо ценное значение,
проведена работа по комплексному экологическому обследованию
участков территории и проектированию границы государственного природного заказника «Подлужный» в Изобильненском городском округе. В установленном порядке решение о создании заказника было согласовано с Министерством природных ресурсов и
экологии Российской Федерации.
Заказник планируется создать
в следующем году, так как необходимые на его функционирование средства, в том числе введение новых штатных единиц егерей,
патрулирование территории, проведение биотехнических, противопожарных и иных мероприятий,
предусмотрены в бюджете Ставропольского края на 2021 год.
Охране будет подлежать территория площадью около 380 гектаров. Решение о создании заказника уже поддержано Минприроды России. Обеспечивать функционирование заказника, в том числе патрулировать территорию, проводить биотехнические и иные природоохранные мероприятия, будет
ГКУ «Дирекция особо охраняемых
природных территорий Ставропольского края».

От полупустынь
до альпийских лугов
Природный мир Ставропольского края необыкновенно разно-
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В Железноводске завершил работу Всероссийский съезд руководителей особо охраняемых природных
территорий, прошедший по инициативе Минприроды РФ. На нем был изучен опыт Ставрополья.
СПРАВОЧНО. В настоящее время
в Ставропольском крае образованы
107 особо охраняемых природных
территорий краевого значения, в том
числе 41 государственный природный
заказник, 65 памятников природы и
одна охраняемая озелененная и лесная
территория. Их общая площадь составляет
106,6 тыс. гектаров, или 1,6 процента всей
территории края. Заказники включают
территорию общей площадью 98,7 тыс.
гектаров, памятники природы – 15,7 тыс.
гектаров, из которых 7,75 тыс. гектаров
расположены в границах заказников,
охраняемая озелененная и лесная
территория – 12,63 га.

Гора Развалка в Предгорном районе.

тов из галечника, отложенного в береговой зоне древнего Верхнесарматского моря.
- Природное разнообразие нашего края обусловило возникновение множества уникальных природных объектов, которые объявлены памятниками природы, - говорит министр природных ресурсов и охраны окружающей среды. - Мы уделяем большое внимание
сохранению таких природных жемчужин. Паспортизация памятников природы направлена на аккумулирование
и популяризацию сведений о них, в рамках этой
Баталинская пещера («Капельница») расположена в долине правого истока Джемухи,
работы дается оценка
на территории поселка Капельница, в трех километрах восточнее Иноземцево.
их современного состообразен. На просторах региона
ца») расположена в долине праяния и намечаются меры, необхоможно увидеть растительность
вого истока Джемухи, на терридимые для его улучшения.
тории поселка Капельница, в трех
почти всех природных зон, встреРабота по расширению сети осокилометрах восточнее Иноземцечающихся на европейской тербо охраняемых природных терриво. Представляет собой горизонритории страны: от полупустынторий краевого значения продолтальную карстовую полость высоных сухих степей до хвойных лежается. С этой целью министертой в устье до 1 метра в шестиметсов и альпийских лугов. По растиство природных ресурсов и охраны
тельному разнообразию Ставро- ровом уступе террасы. Щелевидокружающей среды СК подготовиная полость выработана подземполье занимает второе место в
ло и внесло на рассмотрение в праными водами в травертине, замеРоссии, уступая лишь Краснодарвительство края перечень планищающем галечник, подстилаемый руемых к созданию особо охраняскому краю.
глинами. К карнизу, нависающему емых природных территорий краВ основном все это богатство
над щелью, из галечника поступасосредоточено на особо охраняевого значения, которым в следуемых природных территориях. В ют подземные воды. Они стекающем году предусмотрено создают с уступа на расстоянии около
рамках государственной програмние государственного природного
мы Ставропольского края «Охрана 50 м в виде бесчисленных тонких
заказника краевого значения «Подструй, преграждающих вход в пеокружающей среды» проводится
лужный».
щеру и придающих ей особую жиработа по их обследованию и устаТаким образом реализуется инивописность. В плоском подножии циатива жителей села Подлужноновлению границ. Система особо
охраняемых природных территорий уступа воды собраны в озерцо пого, которые вышли с предложеникраевого значения формировалась
перечником около 50 м, окруженем о рассмотрении вопроса прина протяжении почти шести десяное древесной и кустарниковой
дания соответствующей территотилетий. Первоначально в нее вошрастительностью, представленрии в границах Изобильненского
ли всемирно известные магматиченой ивой, сосной, шиповником и
городского округа правового стаские горы Пятигорья, озеро Тамбубирючиной.
туса особо охраняемой природной
кан, ряд гор-останцев, живописные
территории регионального значеместности и ландшафты, участки
ния, подчеркнули в краевом минВ береговой зоне
буковых и дубовых лесов, другие
природы. Ведомство провело комдревнего
моря
территории.
плексное экологическое обследоПаспорта содержат информаВ числе утвержденных в этом
вание участков территории, обоцию о целях создания памятнигоду паспортов на памятники присновывающее придание этой терка природы и его ценности, осороды «Гора Железная», «Группа веритории статуса государственного
бенностях, местоположении, граликовозрастных деревьев в Ставприродного заказника. В результаницах, об установленном режиме ропольском парке культуры и отте сделан вывод о том, что предлаособой охраны и другие необходыха», «Гора Развалка», «Камыш- гаемый к созданию заказник имедимые характеристики. ПредыБурунский пойменный лес», «Гора ет важное значение для сохранедущая паспортизация памятниОстрая», расположенная в Шпания биологического, ландшафтноков природы проводилась в 1992
ковском районе. Острая находитго разнообразия и достопримечагоду, однако некоторые памятнися в пяти километрах от села Нательных природных образований в
ки природы, такие как «Четвертая
дежда. Ее площадь более 14 гекрегионе.
балка», «Баталинская пещера»,
таров. Куполообразная вершина
Уникальными и особо ценными,
«Ландшафты высотной поясности
напоминает вулкан. Этот оригиподлежащими охране объектаСтавропольской горы», паспорнальный по форме останец Ставми в этих местах являются участта получили впервые. К примеру, ропольской возвышенности переки байрачного леса и разнотравноБаталинская пещера («Капельникрыт сверху пластом конгломеразлаковых степей, на которых име-

ются редкие и находящиеся под
угрозой исчезновения представители флоры и фауны, а также уникальные формы выветривания известняков и песчаников Ставропольской возвышенности, пояснили в ведомстве. Обследованная
территория обладает значительной научной и познавательной ценностью. Сохранение естественных
ландшафтов будет служить развитию туризма в Изобильненском городском округе.

Границы
для памятников
природы
Для оценки современного состояния заповедных объектов за
счет средств бюджета края в рамках государственной программы «Охрана окружающей среды» минприроды края проводится комплексное обследование и
установление границ. Такая работа уже проведена в 41 государственном природном заказнике,
61 памятнике природы и охраняемой озелененной и лесной территории, что составляет 96 процентов от общего количества таких территорий.
Работы по межеванию границ
проведены на 98 заповедных территориях, что составляет 92 процента от их общего количества.
Так, установлены границы 39 государственных природных заказников, 58 памятников природы и
1 охраняемой озелененной и лесной территории. Утверждены границы 28 государственных природных заказников, 31 памятника природы и 1 озелененной и лесной территории. По остальным объектам
идет подготовка и согласование соответствующих проектов правовых
актов Ставропольского края.
Работу по комплексному экологическому обследованию и установлению границ ООПТ планируется продолжить в следующем году.
На основании материалов обследования министерством разработаны
и утверждены 58 новых паспортов
памятников природы, 32 памятника природы переданы под охрану.
В рамках предотвращения предоставления земельных участков, включенных в границы заказников и памятников природы, под
застройку, для ведения сельскохозяйственного производства и
иной хозяйственной деятельности
в Единый государственный реестр
недвижимости вносятся сведения
об установленных границах и режимах особо охраняемых природных

территорий. Уже внесены сведения
о 58 территориях. Материалы комплексного обследования позволили в этом году внести сведения о
6 государственных природных заказниках и 28 памятниках природы
в государственный кадастр.
С целью автоматизации ведения и предоставления сведений
государственного кадастра особо
охраняемых природных территорий
создана геоинформационная система «Кадастр особо охраняемых
природных территорий краевого
значения», позволяющая структурировать хранение сведений, сделать доступной интерактивную карту границ таких участков для широкого пользования граждан и специалистов.
Геоинформационная система
также включает мобильное приложение «Природные территории Ставропольского края», которое предоставляет общую информацию о заказниках и памятниках природы, установленных на
них ограничениях, а также отражает их границы и определяет местоположение пользователя приложения относительно заповедных территорий. Нововведение позволяет
популяризировать сведения о животном и растительном мире, в том
числе о краснокнижных видах, обитающих в крае, об уникальных природных объектах и ландшафтах, а
также направлено на экологическое просвещение и развитие экологического туризма.

Виртуальное
экопутешествие
В ходе Всероссийского съезда работников особо охраняемых
природных территорий большое
внимание уделялось усилению деятельности в условиях пандемии с
помощью онлайн-ресурсов. Ставрополье одним из первых в стране стало осваивать такие методы работы. Под эгидой министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Ставропольского края специалисты ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий СК» разработали
3D-тур для виртуальной экскурсии
по заказникам и памятникам природы, расположенным в окрестностях Ставрополя. Экотуристы
в любое время могут оценить живописные панорамы Ставропольской возвышенности, побывать в
заказниках «Русский лес», «Кравцово озеро», «Приозерный», «Вишневая поляна», «Ставропольский
чернозем», а также посетить памятники природы «Курган Лохматый» и «Травертиновый источник в
Русской лесной даче». Виртуальное экопутешествие включает 25
сферических панорам, снятых с
земли и с воздуха, а также многочисленные фото- и видеоматериалы. В эколого-просветительском
арсенале и 3D-тур «Виртуальное
путешествие по заказнику «Стрижамент».
В рамках Всероссийского конкурса работников особо охраняемых природных территорий были
подведены итоги первого профессионального конкурса в этой сфере «Золотая тропа России». В нем
приняли участие представители
более 50 регионов страны. Третье
место присуждено Кисловодскому национальному парку за проект по созданию интерактивного
визит-центра.
В работе форума приняли участие представители Всемирного фонда природы (WWF России),
Всемирной комиссии по охраняемым территориям Международного союза охраны природы, Института географии РАН и других ведущих
научных центров страны.
ТаТьяна СЛИПЧЕнКО.
Фото министерства
природных ресурсов и охраны
окружающей среды СК.

На Ставрополье
более 3,6 тысячи
амбулаторных
covid-пациентов
уже обеспечены
бесплатными
лекарствами
До конца года бесплатно
выдать медикаменты
планируется свыше 13 тыс.
больным в легкой
и среднетяжелой формах
С середины ноября в Ставропольском крае пациентам начали выдавать препараты для лечения коронавируса на дому. На
сегодняшний день бесплатными медикаментами обеспечены
3696 жителей Ставропольского
края, выписано 8,5 тысячи рецептов на препараты, сообщили в минздраве региона.
Для обеспечения амбулаторников бесплатными лекарствами край закупил препараты, утвержденные Минздравом
России для лечения пациентов с
диагнозом Covid-19 - противовирусные препараты, антибиотики,
гормоны и антикоагулянты.
На эти цели Ставрополью из
федерального бюджета было направлено 105,5 млн рублей. Этих
средств хватит, чтобы до конца
года обеспечить более 13 тысяч
человек, проходящих лечение
амбулаторно, у которых болезнь
протекает в легкой или среднетяжелой форме.
Получить препараты можно только по назначению врача.
Терапевт выписывает рецепт после посещения пациента и его
осмотра. Документ о назначении передается в аптечную организацию. Получить лекарства
могут родственники больного,
доставить волонтеры или медицинские работники. Сам пациент
во время лечения должен находиться на самоизоляции.
В течение всего медицинского наблюдения пациенту, в зависимости от его состояния, могут доназначаться препараты,
меняться схема лечения. Это
также предусмотрено программой бесплатного обеспечения
лекарственными препаратами
больных новой коронавирусной
инфекцией.

Жители Светлограда
постановили купить
детский аттракцион
Праздничную карусель
приобрели по губернаторской программе поддержки местных инициатив.
Из краевого бюджета
на эти цели выделено
2 млн рублей, еще немногим более 2 млн направил
бюджет Петровского
городского округа,
а также жители и организации Светлограда.
Аттракцион установили в излюбленном месте отдыха горожан - в сквере имени Аркадия
Гайдара. Пока карусель упакована на «зимовку», но это только до нового паркового сезона в
будущем году.
За последние три года в сквере идут большие преобразования, в том числе благодаря краевой программе поддержки местных инициатив. Привели в порядок аллеи, обновили фонтан, обустроили прекрасную детскую
площадку. Всего за три года в городе за счет краевой программы реализовано десять проектов развития территорий.
По материалам органов
исполнительной власти
Ставропольского края,
управления
по информационной
политике аппарата
правительства
Ставропольского края.

официальное опубликование

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГубернатораСтавропольскогокрая
03декабря2020г.

г.Ставрополь

№511

Обустановленииогpаничительных
мероприятий(карантина)натерриториисела
Александровского,Александровскийрайон
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации«Оветеринарии»,всвязисвозникновениемочагабешенства,выявленногоудикогоплотоядногоживотного(лисы) (далее - очаг бешенства) на подворье в селе Александровском(ул.Междуреченская,3/1),Александровскийрайон,наоснованиипредставленияначальникауправленияветеринарииСтавропольскогокраяBepгyнaА.А.от24.11.2020
№01-04/4313обустановленииогpаничительныхмероприятий(карантина)натерриторииселаАлександровского,Александровскийрайон,вцеляхликвидацииочагабешенстваи
недопущения распространения заболевания на территории
Ставропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить огpаничительные мероприятия (карантин)
натерриторииселаАлександровского,Александровскийрайон,Ставропольскийкрай,впределахул.Междуреченской,дома1/2,3/1,3/2(далее-неблагополучныйпункт),до21января2021года.
2.Запретитьнапериоддействияогpаничительныхмероприятий(карантина):
доступнатерриториюнеблагополучногопунктаживотных,
невакцинированныхпротивбешенства;
перемещениеизнеблагополучногопунктаживотных.

3.УправлениюветеринарииСтавропольскогокраясовместносорганамиместногосамоуправленияАлександровскогомуниципальногоокругаСтавропольскогокраяразработатьиосуществитьвпределахсвоихполномочийкомплекснеобходимыхмер,направленныхналиквидациюочагабешенствавнеблагополучномпунктеинедопущениераспространенияданногозаболевания.
4.КонтрользавыполнениемнастоящегопостановлениявозложитьнапервогозаместителяпредседателяПравительства
СтавропольскогокраяВеликданяН.Т.
5.Настоящеепостановлениевступаетвсилусодняегоофициальногоопубликования.

ятий (карантина) на территории хутора Среднего, Александровский район, в целях ликвидации очага бешенства
инедопущенияраспространениязаболеваниянатерриторииСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Установитьограничительныемероприятия(карантин)
на территории хутора Среднего, Александровский район,
Ставропольскийкрай,впределахул.Зеленой,дома1/1,1/2,
3/1,3/2(далеенеблагополучныйпункт),до24января2021
года.
2.Запретитьнапериоддействияограничительныхмероприятий(карантина):
ГубернаторСтавропольскогокрая
доступнатерриториюнеблагополучногопунктаживотных,
В.В.ВЛАдИмИрОВ. невакцинированныхпротивбешенства;
перемещениеизнеблагополучногопунктаживотных.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
3.УправлениюветеринарииСтавропольскогокраясовместГубернатораСтавропольскогокрая
носорганамиместногосамоуправленияАлександровскогомуниципальногоокругаСтавропольскогокраяразработатьиосу03декабря2020г.
г.Ставрополь №512
ществитьвпределахсвоихполномочийкомплекснеобходиОбустановленииограничительных
мыхмер,направленныхналиквидациюочагабешенствавнемероприятий(карантина)натерритории
благополучномпунктеинедопущениераспространенияданхутораСреднего,Александровскийрайон
ногозаболевания.
4.КонтрользавыполнениемнастоящегопостановлениявозВ соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации«Оветеринарии»,всвязисвозникновениемоча- ложитьнапервогозаместителяпредседателяПравительства
га бешенства, выявленного у дикого плотоядного живот- СтавропольскогокраяВеликданяН.Т.
ного(шакала)(далееочагбешенства)наподворьевхуто5.НастоящеепостановлениевступаетвсилусодняегоофиреСреднем(ул.Зеленая,1/1),Александровскийрайон,на циальногоопубликования.
основаниипредставленияначальникауправленияветериГубернаторСтавропольскогокрая
нарии Ставропольского края Вергуна А.А. от 25.11.2020
№01-04/4334обустановленииограничительныхмероприВ.В.ВЛАдИмИрОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
думыСтавропольскогокрая
Оназначениимировыхсудей
вСтавропольскомкрае
ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Всоответствиисостатьями3и4ЗаконаСтавропольского
края«Опорядкеназначенияидеятельностимировыхсудейв
Ставропольскомкрае»назначить:
1)с1декабря2020годанапятилетнийсрокполномочийна
должностьмировогосудьи:
судебногоучастка№2г.Железноводска
ТихуюИринуБорисовну
судебногоучастка№1г.Невинномысска
ФомивкоИринуИвановну
судебногоучастка№5г.ГеоргиевскаиГеоргиевскогорайона
ШафоростАлександруАлександровну;
2)натрехлетнийсрокполномочийнадолжностьмировогосудьи:
судебногоучастка№1г.МинеральныеВоды
иМинераловодскогорайона
НикифоровуЕленуАлексеевну;
судебногоучастка№3Шпаковскогорайона
КуриловуЛарисуАлександровну-с1декабря2020года.
2.Опубликоватьнастоящеепостановлениевгазете«Ставропольскаяправда».
ПредседательдумыСтавропольскогокрая
Г.В.ЯГубОВ.
г.Ставрополь
26ноября2020года
№2022-VIДСК
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ставропольская
правда

спорт

Все флаги в гости в Кисловодск
Комплексу особое внимание
Организаторами
состязаний
стали Министерство физической
культуры и спорта России, минспорта Ставропольского края, АНО
«Дирекция спортивных и социальных проектов», ФГБУ «Южный федеральный центр спортивной подготовки», ГБУ СК «Региональный
центр спортивной подготовки».
Фестиваль проводится в рамках
реализации федерального проекта «Спорт - норма жизни» и приурочен к 90-летию создания исторического Всесоюзного физкультурного
комплекса «Готов к труду и обороне
СССР», которое будет отмечаться в
следующем году.
«Игры ГТО» направлены на популяризацию комплекса и поощрение
любителей здорового образа жизни, систематически занимающихся
физической культурой и спортом,
на успешное выполнение нормативов комплекса ГТО, повышение соревновательности и зрелищности.
За награды фестиваля поспорят команды из 30 регионов страны, в их состав войдут сильнейшие
физкультурники-любители,
способные выполнять нормативы
ГТО с максимальным результатом.
Спортивная программа «Игр ГТО»
будет состоять из двух частей: выполнение испытаний комплекса на
максимально возможный результат и эстафета ГТО. Участникам будет предложено выполнить упражнения на силу, гибкость, меткость,
скорость. Примечательно, что в
эстафете примут участие команды,
занявшие места с 1-го по 14-е в общекомандном зачете по итогам первого соревновательного дня фестиваля.
Победители состязаний будут
определены в трех возрастных
группах: 18 - 29 лет (шестая ступень
комплекса ГТО); 30 - 39 лет (седьмая ступень комплекса ГТО) и 40 49 лет (восьмая ступень комплекса
ГТО). Личный зачет определится по
сумме очков, набранных раздельно мужчинами и женщинами в каждой возрастной ступени по каждому виду нормативов. Победители в
командном соревновании эстафеты ГТО определятся по наименьшему затраченному времени на прохождение всех этапов всеми участниками команды. В качестве бонуса
команда-победитель получит право на проведение фестиваля в следующем году в своем регионе.
- Для нас большая честь, что
Ставропольский край выбран для
проведения фестиваля, - рассказал министр физической культуры
и спорта Ставропольского края Андрей Толбатов. - Комплексу ГТО в
нашем крае всегда уделялось особое внимание. Большое внимание
развитию в крае физкультуры и
спорта, и не только высших достижений, но и массовому, уделяет губернатор Ставрополья Владимир
Владимиров, поскольку хорошая

уже на этой неделе в Кисловодске состоится глобальное
не только для края, но и для страны в целом физкультурноспортивное событие: на базе ФГБК «Юг-Спорт»
с 10 по 14 декабря пройдет первый фестиваль чемпионов
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» - «Игры ГТО».

Между ТеМ
В 2019 году на территории края в рамках реализации подпрограммы
«Развитие сельских территорий» государственной программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» было построено 13
спортплощадок. На эти цели было предусмотрено 41,6 миллиона рублей. Спортивные объекты построили в Георгиевском, Ипатовском,
Петровском и Советском городских округах, а также в Красногвардейском, Левокумском, Предгорном и Шпаковском муниципальных районах.
Каждая комплексная спортивная площадка площадью 800 квадратных метров оборудована сооружениями для занятий физической культурой, футболом, баскетболом, волейболом.
Мероприятия по строительству комплексных спортивных площадок в рамках ведомственной целевой программы «Современный облик сельских территорий» продолжаются в 2020 году, в госпрограмме участвуют 14 районов края. Из федерального бюджета на их развитие выделено свыше 860 миллионов рублей, а из краевого - более
110 миллионов рулей. Также в реализации программы использованы
местные бюджеты и внебюджетные источники.
физическая подготовка - это залог
здоровой нации. Уверен, что проведение на Ставропольской земле
фестиваля чемпионов Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» позволит привлечь еще больше внимания к теме популяризации комплекса ГТО и вопросам здорового образа жизни, увеличить
число участников физкультурноспортивного движения в крае. А
тем, кто переживал по поводу целесообразности проведения фестиваля в период сложной эпидемиологической обстановки, должен
заметить, что все участники предварительно сдадут тест, мероприятие пройдет без зрителей, все
меры предосторожности будут соблюдены в строгом соответствии с
требованиями Роспотребнадзора.

Пионеры ГТО
Возрождение комплекса «Готов к труду и обороне» происходит в стране с 2014 года. Однако
на Ставрополье эта работа началась гораздо раньше - можно сказать, что она и не прерывалась еще
с советских времен. В результате сейчас в крае работают 37 центров тестирования. А спектр прово-

димых министерством физической
культуры и спорта Ставропольского
края мероприятий широк и разнообразен. К примеру, в январе 2019
года в Пятигорске был проведен
краевой фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» под названием «В новый год с
комплексом ГТО». В марте фестиваль ВФСО комплекса ГТО состоялся в Ставрополе, в этом форуме
приняли участие команды из семи
муниципальных образований, городов и районов края. Летний фестиваль и вовсе проходил в два этапа: первый тур состоялся в муниципальных образованиях, городах
и районах Ставрополья, а в июне 80
лучших физкультурников из десяти лучших команд региона встретились в финальном раунде в Пятигорске.
Кроме того, в сентябре прошлого года более двухсот человек
разыграли награды краевой спартакиады ВФСО комплекса «Готов
к труду и обороне», посвященной
Дню Ставропольского края и города Ставрополя.
- В 2020 году по понятным причинам провести спартакиаду ГТО
не удалось, но мы надеемся, что
в следующем году она вернется в

наш спортивный календарь, - говорит Андрей Толбатов. - Из года в год
количество ставропольцев, выполнивших нормативы комплекса ГТО,
растет. Только в 2019 году в выполнении норм ГТО приняли участие
около 17 тысяч жителей края, почти 10 тысяч из них получили знаки
отличия, причем золотые знаки заслужили более 3,5 тысячи любителей здорового образа жизни. Серебряные знаки получили более 3,6
тысячи человек, бронзовые - около 2,7 тысячи человек.

Красногвардейском, Предгорном
и Грачевском районах открыты четыре многофункциональные спортплощадки, где все желающие могут
тренироваться для успешного выполнения норм комплекса ГТО. На
эти цели в рамках государственной программы Ставропольского
края «Развитие физической культуры и спорта» выделено 10,5 миллиона рублей. Таким образом, на
Ставрополье уже имеется 11 площадок для сдачи комплекса, в планах - строительство единой региональной площадки.
Также в 2020 году в рамках регионального проекта «Спорт - норма жизни» планируется завершение реконструкции спортивного
комплекса ДЮСШ № 2 Пятигорска
(стоимостью 96,3 миллиона рублей) и искусственного футбольного покрытия с системой подогрева для ДЮСШ по футболу в Пятигорске (стоимостью 30,5 миллиона рублей). В целом на Ставрополье в нынешнем году на реализацию регионального проекта «Спорт
- норма жизни» из бюджетов двух
уровней - федерального и краевого - предполагается выделить 415, 7
миллиона рублей.
За счет средств краевого бюджета в нынешнем году должны

11 площадок
не предел
Всероссийский физкультурноспортивный комплекс «Готов к труду и обороне» в 2018 году вошел
в состав федерального проекта
«Спорт - норма жизни», который,
в свою очередь, является частью
нацпроекта «Демография» на период 2019 - 2024 годы.
В 2019 году в рамках регионального проекта «Спорт - норма жизни» на Ставрополье было закуплено
спортивно-технологическое оборудование для семи площадок ГТО в
муниципальных образованиях (стоимостью 20,06 миллиона рублей).
В нынешнем году в Кочубеевском,

УЧРедИТелИ:
Правительство
Ставропольскогокрая
ДумаСтавропольскогокрая
АНО«Издательскийдом
«Ставропольскаяправда»

завершиться работы по восьми
физкультурно-спортивным объектам муниципальной собственности. Речь идет о строительстве трех
физкультурно-оздоровительных
комплексов: уже открытого «Чемпиона» в поселке Солнечнодольске, а также ФОКов в селе СолдатоАлександровском
Советского
района и селе Арзгир Арзгирского района. Кроме того, предусмотрена реконструкция двух стадионов в городе Георгиевске и в селе Степном Степновского района, центра единоборств в станице
Ессентукской Предгорного района, строительство спортивнооздоровительного корпуса в ауле
Сабан-Антуста Кендже-Кулакского
сельсовета Туркменского района и
спорткомплекса «Победа» в Новоалександровске.
В 2019 году на финансирование
развития инфраструктуры отрасли
из краевого бюджета в рамках реализации государственной программы Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» было выделено 1072,3 миллиона рублей, в том числе 547,2 миллиона - из федерального бюджета. В
2020 году объем финансирования
составит 1183,7 миллиона рублей
(из них федеральных - 445 миллионов рублей).
За 2019 - 2020 годы из федерального и краевого бюджетов выделено
954 миллиона рублей на приобретение спортивно-технологического
оборудования для реализации мероприятий на тренировочных площадках, построенных в рамках
программы подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года в
городах-курортах Кисловодске, Ессентуках и Железноводске. Велись
работы по замене или укреплению
покрытия футбольных полей, установке системы подогрева полей, обустройству легкоатлетических секторов и площадок воркаута, замене покрытия легкоатлетических дорожек. Для выполнения работ, связанных с монтажом и установкой
спортивно-технологического оборудования, данным муниципальным
образованиям из бюджета Ставропольского края дополнительно выделено 108,2 миллиона рублей.
Также стоит отметить, что за счет
средств краевого бюджета в 2019
году завершен капитальный ремонт
стадиона «Динамо» в городе Ставрополе, начатый в 2018 году.
- Конечно, чтобы достичь высоких показателей, еще много предстоит сделать, - утверждает Андрей
Толбатов. - Не везде есть спортивные площадки, в некоторых крупных населенных пунктах отсутствуют или есть нехватка физкультурных и спортивных комплексов. Поэтому впереди много работы по совершенствованию спортивной жизни края.
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Фото автора.

инфо-2020
Концерты
«Ставрополья» в записи

дящих детей, специальной коррекционной школой-интернатом № 25
Красногвардейского района и другими социальными учреждениями.
Н. БыКОВа.

Юные бригадиры
и рационализаторы

Редакцияневсегдаможетустановить
авторствофотографий,публикуемых
вномере.Приобращениивредакцию
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Подведены итоги 52-го краевого
смотра-конкурса ученических производственных бригад. В этом году он прошел в заочном формате. В
жюри вошли преподаватели Ставропольского
государственного
аграрного университета.
Судейство проводилось по 10
номинациям:
плодоовощевод,
ландшафтный дизайнер, эколог,
животновод, бригадир, ветеринарный врач, рационализатор - и
другим. В итоге первое место заняла команда из Красногвардейского района, второе - из Нефтекумского городского округа, третье - из Предгорного района. Традиционно участие в конкурсе ученических производственных бригад приносит школьникам определенные бонусы - возможность получать дополнительные баллы при
поступлении в Ставропольский госагроуниверситет.
Т. СЛИПЧеНКО.
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К Международному дню людей
с ограниченными возможностями, который отмечался 3 декабря,
ансамбль «Ставрополье» подготовил подарки для краевого Центра
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (г. Ставрополь) и Ставропольского краевого геронтологического центра.
В связи с тем, что живые выступления в период пандемии отменены, коллектив решил преподнести
подопечным этих учреждений возможность увидеть программы в записи. В адрес центров направлены буклеты с историей ансамбля,
аудио- и видеозаписи концертных
номеров, а также пригласительные
билеты на ближайший концерт с открытой датой. Ансамбль «Ставрополье» многие годы предоставляет бесплатные места на свои концерты по всему краю для инвалидов, а выступления в геронтологическом центре в День пожилого человека стали традиционными. Сложились добрые отношения со специальной школой-интернатом № 18
города Кисловодска для слабови-

Рукописииснимкинерецензируютсяиневозвращаются.Перепечаткапубликаций
и их фрагментов возможна с разрешения редакции,
ссылкана«Ставропольскую
правду»обязательна

кроссворд

9 - 11 декабря

Прогноз Погоды

ПО ГОРИЗОНТаЛИ: 1. Ископаемое животное. 4. Кавказские голубцы. 9. Художник на стройке. 10. Атака хакера на сервер. 12. Недвижимость на курьих
ножках. 13. Часть упряжи лошади. 15. Сладость из сахара или муки с добавлением крахмала и орехов. 17. Сцена оплакивания Христа на иконах. 19. Хвойное дерево. 20. Игрушка - кружок на оси. 22. Пропитка для шпал. 23. Основоположник правящей династии на Руси. 24. Марка кофе. 28. Живущая на подаяния. 31. Бамбуковый медведь. 33. Немецкая земля, славящаяся пивом и
футболом. 34. Изобретатель деревянного карандаша. 35. Трехглавый Цербер
по роду занятий. 36. Сильный и резкий порыв ветра. 37. Одержимый убийца.
ПО ВеРТИКаЛИ: 1. Друг Карлсона. 2. Знаменитый водопроводчик из компьютерной игры. 3. Месяц. 5. Быстрое валютное падение. 6. Мелкая рыбешка. 7. Лейтенант, имеющий множество сынов. 8. Богиня учения в египетской
мифологии. 11. Движения лица,выражающие внутреннее состояние. 14. Непричесанная, лохматая женщина. 16. Вагонетка в шахте. 17. Отходы льна для
заделки щелей. 18. Решка по-научному. 21. Пирог из крупы. 25. Головной убор
гусара. 26. Дерево, символ России. 27. Ученик, шаливший всю «Большую перемену». 29. Собачий сын. 30. Сопливый жалобщик. 31. Пять косточек, соединяющих пальцы с запястьем. 32. Утка-«водолаз».

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

09.12

Рн КМВ
Минводы,
Пятигорск,
Кисловодск,
Георгиевск,
Новопавловск

09.12

ОТВеТы На КРОССВОРд, ОПуБЛИКОВаННыЙ 4 деКаБРЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Зрачок. 3. Статья. 8. Сценарист. 11. Каббала.
13. Крузо. 14. Кроль. 15. Реверс. 16. Значок. 20. Манок. 21. Ирида. 22.
атрибут. 25. хованщина. 26. Сливки. 27. Калибр.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Опека. 4. Триал. 5. Лирика. 6. Казбек. 7. Сватья. 9.
Оружейная. 10. Экономист. 11. Копейка. 12. аквавит. 17. Имение. 18.
Гривна. 19. Нарзан. 23. Тевяк. 24. улица.

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

Малыш родился на Промзоне. Подобрали травмированным и несчастным. Сейчас здоров, обработан от паразитов. Возраст около 3 месяцев.
Обладает жизнерадостным и покладистым характером.
Маленький хвостик ждет своего новогоднего чуда - хозяина!
+ 79624498888, +79624912014.

Территория

на правах рекламы

ОЧаРОВаТеЛьНыЙ щеНОК В даР

Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)
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Восточная зона
Буденновск, Арзгир,
Левокумское,
Зеленокумск,
Степное, Рощино
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Коллектив
министерства
здравоохранения Ставропольского края, общественная организация «Врачи Ставропольского края» выражают глубокие
соболезнования руководителю
отдела государственной гражданской службы и кадровой работы министерства здравоохранения Ставропольского края
И.В. Намм в связи с уходом из
жизни ее отца
Вячеслава Михайловича.
Сил и стойкости духа Вам в
это скорбное время!

Ассоциация «Совет муниципальных образований Ставропольского края» скорбит по поводу смерти
КухаРеВа
Владимира андреевича,
председателя ассоциации с
апреля 2014 г. по апрель 2017 г.,
и выражает искренние соболезнования родным и близким.

