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Долгострой ликвидирован
Оградительный забор на углу улиц Ленина и Пуш-

кина в Ставрополе стоял около 20 лет. Наконец, 
забор демонтировали. Аграрный университет по-
лучил новый корпус.

Красивую и широкую пешеходную зону назвали 
«студенческим проспектом», он протянулся вдоль 
здания с интересными архитектурными формами. 
«Проспект» украшают аккуратные лавочки, фона-
ри и 38 декоративных лип, которые уже успели вы-
садить. Новая пешеходная зона теперь гармонично 
соединяется с обустроенным пару лет назад участ-
ком на улице Пушкина - возле общежития СтГАУ.

В честь открытия «проспекта» провели праздник, 
в котором вместе со студентами вуза и горожана-
ми принял участие глава края Владимир Владими-
ров. Совместно с ректором вуза Владимиром Тру-
хачевым губернатор осмотрел обновленную тер-
риторию.

- Важно, чтобы в Ставрополе и во всем крае 
не осталось долгостроев. Сегодняшнее событие 
- еще один шаг на этом пути, - сказал Владимир 
Владимиров.

Ирина МИРОНОВА.

НОВОСТРОЙКА

На улице Ленина 
краевого центра 
открыли новую 
пешеходную зону

Говорили о развитии комплекса, повышении 
качества и надежности электроснабжения по-
требителей.

Электроэнергетика в республике представлена 
десятью компаниями. Генерирующий поставщик - 
АО «Каббалкэнерго». Крупнейшей электросетевой 
организацией является дочерняя компания ПАО 
«Российские сети» - МРСК Северного Кавказа.

С 2011 года на территории северокавказских 
республик введены особые условия функциони-
рования оптового и розничного рынков электро-
энергии, связанные с необходимостью стабили-
зировать социальное положение и придать сти-
мул для развития экономики региона. Их отмена, 
а также увеличение доли нерегулируемых дого-
воров может привести к негативным последстви-
ям, в частности к увеличению роста тарифа для 
потребителей.

Как было отмечено на совещании в правитель-
стве, Кабардино-Балкария остро нуждается в ин-
вестициях, новых технологиях, модернизации всей 
существующей инфраструктуры. Но без разви-
тия топливно-энергетического комплекса слож-
но представить социально-экономическое разви-
тие республики.

- Поэтому мы все заинтересованы в том, что-
бы совместными усилиями выработать ком-
плекс мер по исполнению поручений прави-
тельства Российской Федерации и сохране-
нию на территории Кабардино-Балкарской 
Республики особых условий функционирова-
ния оптового и розничных рынков электроэнер-
гии, - заявил премьер-министр Алий Мусуков. 
В правительстве также обратили внимание на не-
обходимость снижения потерь электроэнергии и 
доведения тарифов на услуги ЖКХ до экономи-
чески обоснованного уровня.

Ирина МИРОНОВА.

ЭКОНОМИКА
Кабардино-Балкария 
выступает  
за сохранение особых 
условий на рынке 
электроэнергии
В правительстве  
республики обсудили  
вопросы развития 
энергетического комплекса 

В Ставрополе на базе санаторного детдома № 12 
реализуют инновационный проект

Проблема низкого уровня 
готовности выпускников уч-
реждений для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей, к самосто-
ятельной жизни остается ак-
туальной. В детдомах ребя-
та привыкают жить «на всем 
готовом», они, по сути, изо-
лированы от реальной жиз-
ни. И когда попадают в нее, 
чувствуют растерянность. Не-
смотря на наличие формаль-
ного множества открываю-
щихся перед ними перспектив 
и возможностей, они испыты-
вают значительные трудности 

в выборе дальнейших жизнен-
ных путей. 

Все это происходит не толь-
ко потому, что сироты не зна-
ют элементарных вещей - как 
зарабатывать деньги, делать 
покупки, организовать досуг 
и многое другое, но и потому, 
что они оказываются совер-
шенно одинокими, особенно 
на первом этапе самостоя-
тельной жизни. Рядом с ни-
ми нет надежного человека, 
к которому они могли бы об-
ратиться за помощью. 

«От сердца к сердцу» - так 
называется инновационный 

проект, который  реализуется 
на базе санаторного детско-
го дома № 12  при финансо-
вой помощи Фонда поддерж-
ки детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации. 

Проект направлен на раз-
витие личностного и творче-
ского потенциала, социали-
зацию ребят с помощью на-
ставников. 

- Каждому ребенку настав-
ник подбирается  индивиду-
ально, с учетом способностей 
и потребностей воспитанни-
ка, - рассказывает  директор 
детдома и инициатор проек-

та Антонина Остроухова. - 
Основу проекта составляют 
мероприятия, проводимые с 
участием наставников и вос-
питанников при поддержке 
социальных партнеров.        

Проект объединяет нерав-
нодушных взрослых и под-
ростков, нуждающихся в под-
держке. Наставники помога-
ют в становлении личности 
ребенка, способствуют под-
держке новичка в период его 
адаптации к самостоятельно-
му проживанию вне стен со-
циального учреждения. Бла-
годаря наставнику у ребен-
ка появляется возможность 
поверить в себя, развить уве-
ренность в собственных си-
лах, осознать цели жизни и 
научиться брать на себя от-
ветственность за их осущест-
вление. 

Мария СТАРИКОВА.

Как подготовить детдомовцев 
к самостоятельной жизни

БЛАГОЕ ДЕЛО

В Грозном обсудили 
развитие дорожной сети 
в рамках национального 
проекта

В республике действуют сразу по 
трем направлениям - развитие сети ав-
томобильных дорог, общесистемные 
меры развития дорожного хозяйства и 
обеспечение безопасности движения.

За время работы над национальным 
проектом «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» с 2019 по 2024 
годы в Чечне планируют на 50% увели-
чить количество современных регио-

нальных автомобильных дорог. 
Уже в 2019 году проведут реконструк-

цию подъезда от автодороги Р-217 «Кав-
каз» к Урус-Мартану, отремонтируют два 
участка на трассе Ищерская - Грозный, 
приведут в порядок дорожную сеть Гроз-
ненской городской агломерации, а так-
же 18,5 км региональных дорог. 

Общая протяженность дорог Грознен-
ской агломерации, куда вошли Грозный 
и Аргун, составляет 635,2 километра. 
Количество дорог, соответствующих 
нормативам, в этих городах намерены 
довести до 85,5%. Сегодня этот пока-
затель вдвое меньше. А улично-дорож-

ная сеть агломерации отвечает стандар-
там едва ли на 30 процентов, поэтому 
ею также займутся в текущем году. В 
Грозном отремонтируют 35 объектов 
общей протяженностью 44,4 км, в Ар-
гуне запланированы работы на 12 объ-
ектах (12,2 км). 

Общий объем средств, предусмотрен-
ных на реализацию региональных проек-
тов «Дорожная сеть» и «Общесистемные 
меры развития дорожного хозяйства», 
составляет 6528,34 млн рублей, чуть 
больше половины этих денег - из феде-
рального бюджета.

Работа в рамках национального про-
екта также позволит снизить аварий-
ность на дорогах и уровень перегру-
женности дорог. 

Елена МОРОЗОВА.

В Чечне на 50 процентов увеличат 
количество современных автодорог 

НАЦПРОЕКТ

В Ставрополе откроют 
новые спортобъекты
Легкоатлетический 
манеж  
и физкультурно-
оздоровительный 
комплекс начнут 
работу в этом году

Строить начали в 2017 году, сей-
час заканчиваются отделочные ра-
боты, а ленточку перережут в апре-
ле 2019 года. Раньше в краевом 
центре не существовало кругло-
годичной учебно-тренировочной 
площадки для занятий легкой ат-
летикой. Все чемпионы прошлых 
лет развивали свои спортивные на-
выки на стадионе «Динамо» и дру-
гих подобных аренах, режим рабо-
ты которых сильно зависел от по-
годы. Связанные с этим проблемы 
навсегда уйдут в прошлое с появ-
лением крытого легкоатлетиче-
ского манежа. Его общая площадь 
- 5,7 тысячи квадратных метров. 
Из них 4 тысячи предназначены 
для занятий спортом. В манеже 
расположены 200-метровая бего-
вая дорожка, дорожки для сприн-
та, сектора для прыжков с шестом, 
прыжков в высоту, толкания ядра 
и других дисциплин.

Спортивным прорывом станет и 
открытие ФОК «Юг-Арена». Его 

основная специализация - игро-
вые виды спорта: гандбол, ба-
скетбол, мини-футбол и другие. 
ФОК станет первой в Ставропо-
ле площадкой, которая будет со-
ответствовать международному 
стандарту по этим дисциплинам: 
только здесь будет игровое поле 
размером 20 на 40 метров. Это по-
зволит проводить в краевой столи-
це крупные матчи. Сейчас ставро-
польские спортсмены вынуждены 
ездить на игры в Невинномысск, 

Буденновск и за пределы края.
- Объекты должны работать не 

только на спорт высоких дости-
жений, но и быть доступными для 
детей. На их базе необходимо соз-
дать детские секции с бесплатным 
обучением, - рекомендовал гла-
ва края. - Спорткомплексы долж-
ны иметь удобную зону отдыха со 
сквером, детской площадкой. Обя-
зательно - сделать удобную пар-
ковку.

Сергей АНДРЕЕВ.

В физкультурно-оздоровительном комплексе 
будет большой игровой зал с трибунами.


