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ДЕТСКАЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ НАЧАЛАСЬ
В Международный день защиты детей
председатель Правительства России Дмитрий
Медведев провёл совещание об организации
летнего детского отдыха и оздоровления. В
режиме видеоконференцсвязи в нём приняли участие главы российских регионов, в
том числе губернатор Ставрополья Владимир
Владимиров.
По словам Дмитрия Медведева, российские регионы в целом готовы к началу
детской летней оздоровительной кампании.
Он подчеркнул, что, несмотря на непростую
экономическую ситуацию, большинство субъектов сумели сохранить её финансирование
на уровне не ниже 2015 года. Как отметил
премьер-министр, Правительством принято
решение направить в регионы свыше 4 миллиардов рублей на софинансирование данной
работы. Это, в частности, поможет обеспечить
бесплатными путёвками, билетами детей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
несовершеннолетних инвалидов и сирот. Дополнительные средства получит 81 регион, в
том числе Ставрополье.
– Рассчитываем, что за счёт этих средств
смогут отдохнуть дополнительно около 200

тысяч детей. Прошу глав регионов максимально эффективно использовать выделенные ресурсы, а руководителей лагерей – обеспечить
все условия для полноценного отдыха детей,
в том числе детей с ограничениями по здоровью, – подчеркнул Дмитрий Медведев.
По информации министра труда и соцзащиты РФ Максима Топилина, общая сумма
средств, направляемых на организацию и
проведение детского летнего отдыха в 2016
году из разных источников, составляет 47,3
миллиарда рублей. Это на 15% больше по
сравнению с 2015 годом. В летней оздоровительной кампании задействовано около 52
тысяч организаций.
Ставропольский край в ходе видеоконференции на связь не вызывался. После
совещания Владимир Владимиров прокомментировал начало детской оздоровительной
кампании в регионе.
По словам главы края, в целом, регион к
старту летних каникул полностью готов. При
этом финансирование детской оздоровительной кампании 2016-го из краевого бюджета
соответствует уровню 2015 года и составляет
порядка 350 миллионов рублей.

Никто не забыт,
ничто не забыто

– Одна из главных задач – обеспечить
безопасность детского отдыха, и этому мы
уделяем особое внимание. На постоянном
контроле находятся вопросы эпидемиологической защищённости, охраны лагерей. В
этом году на Ставрополье в них будут отдыхать
более 100 тысяч детей. Ещё 18 тысяч школьников отправятся на отдых за пределы края. Вся
необходимая работа должна быть организована на высоком уровне – на это нацеливаю
всех, кто задействован в проведении летней
оздоровительной кампании в крае, – сказал
Владимир Владимиров.
Отметим, что всеми формами отдыха и
летней занятости в 2016 году на Ставрополье планируется охватить более 230 тысяч
школьников или около 90% от их общего
количества.
В период летних каникул 2016 года на территории Ставропольского края будут работать
677 учреждений детского отдыха и оздоровления, в том числе – 13 санаториев.
Управление по информационной политике аПСК (по материалам пресс-службы
губернатора и органов исполнительной
власти СК).

Юбилей

Победа
за сильными!
Близится к завершению футбольный
турнир на приз газеты «Звезда Прикубанья»
Напомним читателям, что стартовал он с
15 апреля. На этот раз в соревнованиях
приняли участие девять команд: «Кубань»,
«Динамо» (с. Кочубеевское), ФК «Заветное»
(с. Заветное), «Трактор» (с. Казьминское),
«Урожай» (СПК «Колхоз-племзавод им. Чапаева», с. Ивановское), ДЮСШ «Трудовец»
и «Химик» (г. Невинномысск), «Шабен» (а.
Икон-Халк, Карачаево-Черкесская Республика) и «Кубанский» (х. Весёлый, Краснодарский край).
Встречи на футбольном поле были напряжёнными. Особенно интересными
стали полуфинальные игры. В первой из
них, которая проходила на стадионе завода АСО, команда «Кубань» встретилась с
«Трактором» и лидировала со счётом 3:1.
Не менее драматичной стал матч «Урожая»
и наших соседей из КЧР команды «Шабен».
В итоге напряжённой борьбы ивановцы на
своём поле забили в ворота соперников
два победных мяча (со счётом 2:1). Именно
эти две сильнейшие команды «Кубань» и
«Урожай» и сразятся 12 июня на стадионе
села Ивановского за Кубок газеты «Звезда
Прикубанья». Пожелаем футболистам удачи,
и пусть победит сильнейший!

Официально

Открылся
летний
сезон

В отделе записи актов гражданского состояния управления записи актов гражданского состояния Ставропольского края по
Кочубеевскому району продолжается добрая
традиция чествование юбиляров супружеской
жизни.
Так, 28 мая прошла торжественная регистрация золотой свадьбы супругов Бган. Ровно
полвека назад Анатолий Самуилович и Екатерина Ивановна соединили свои судьбы, чтобы
прожить вместе долгую и счастливую жизнь.
За эти долгие годы они стали единым целым,
любящими супругами, дружной семьёй. А
встретились молодые люди в городе Красный

Луч Луганской области. Позже Анатолий увёз
свою возлюбленную на Ставрополье. Любовь
и взаимопонимание помогали преодолеть все
невзгоды и держать свой семейный корабль
на плаву. Вот и пролетели незаметно 50 лет.
Анатолий Самуилович и Екатерина Ивановна
вырастили двух дочерей, помогают воспитывать четырёх внуков и двух правнуков.
Церемония чествования «золотых» юбиляров в отделе ЗАГС началась под звуки марша
Мендельсона. Начальник отдела ЗАГС Татьяна
Виприцкая провела «переаттестацию» супругов Бган и попросила оставить свои подписи в
книге юбилейных дат. Также Татьяна Юрьевна

вручила «молодожёнам» специальный поздравительный адрес губернатора Ставропольского края В. Владимирова.
В кругу родных и близких виновники торжества принимали поздравление от заместителя
главы администрации муниципального образования Балахоновского сельсовета Руслана
Фогель. Он отметил, что супружеская пара,
прожившая в любви и согласии долгую и
счастливую жизнь, вызывает уважение и восхищение, пожелал супругам здоровья, счастья
и благополучия.
Текст и фото Елены СТАРЧЕНКО.

В администрации Кочубеевского муниципального района состоялось очередное
заседание районной межведомственной
санитарно-противоэпидемической комиссии АКМР.
Началось лето, а с ним открылся купальный сезон. Поэтому основным вопросом
заседания стало исполнение органами
местного самоуправления федерального
закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ» в части осуществления мероприятий по обеспечению
безопасности людей на водных объектах,
охране их жизни и здоровья, организации
благоустройства массового отдыха людей
на воде». Как отметила специалист ТО
управления Роспотребнадзора по СК в г.
Невинномысске Н. Фалько, в прошлом году в
районе было выдано только одно санитарноэпидемиологическое заключение на купальный водоём. Это парк развлечений «Сказочный Порт в Долине Замков», расположенный на пересечение дорог СтавропольСенгилеевское-Невинномысск. В этом году
пока на территории района нет ни одного
разрешённого для купания водоёма. Сотрудники Роспотребнадзора предупредили,
что купание в подобных неорганизованных
местах может привести к распространению
инфекционных заболеваний.
Так, в этом году зарегистрирован рост
острых кишечных инфекций. О принимаемых
мерах по профилактике ОКИ в детских организованных коллективах доложила ведущий
специалист ТО управления Роспотребнадзора по СК в г. Невинномысске А. Асташова.
Также члены комиссии рассмотрели вопрос
о готовности оздоровительных учреждений
к летним каникулам. В заключение были вынесены решения об усилении профилактических мер, направленных на борьбу с ОКИ и
другими инфекционными заболеваниями.
Соб. инф.

