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кубань. северный кавказ
«Лекарство» для города
В столице Кубани появится
медицинский кластер

Медцентр особого значения

Журналисты и власти решали,
как противостоять фейкам о Северном Кавказе

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ВЛА ДИМИР АНОСОВ

Роман Кияшко, Грозный
В Грозном состоялся VI форум
СМИ Северного Кавказа. На него
приехали почти тысяча представителей из десятков региональных и федера льных изданий,
представителей власти, экспертного и де лового сообщества,
пресс-служб и блогеров. «Российская газета» выступила информационным партнером события. В течение двух дней журналисты и представители властей обсуждали актуальные во-

ют конкуренцию блогосфере, зачастую практически вне правового поля. При этом ее представители нередко нарушают как
законодательные, так и этические нормы. Как итог – засилье
анонимных блогов и фейковых
новостей.
Он добавил, что развитие социальных сетей позволяет каждому
почувствовать себя журналистом. Это создает ситуации, когда
информационное поле полнится
новостями, часто далекими от
действительности. В подобных
реалиях очень много зависит от
деятельности «традиционных»

«У людей по-прежнему
нет четкого понимания нынешней
обстановки на Северном Кавказе»
просы работы отрасли в новых
«цифровых» реалиях.
Но самой острой получилась
дискуссия о фейковых новостях:
регулярно появляющаяся в Сети
не дос т оверна я и нформа ц и я
больно бьет по репутации субъектов округа.
Один из спикеров фору ма,
председате ль Ассоциации
средств массовой информации
Северо-Кавказского федерального округа Вадим Баканов, отметил, что необходимо совершенствовать законодательное
регулирование медиасферы.
– На сегодняшний день в силу
объективных факторов зарегистрированные СМИ проигрываТЕМ ВРЕМЕНЕМ

По итогам VI форума СМИ
Северного Кавказа в средствах
массовой информации было
опубликовано более полутора
тысяч сообщений о его работе.
Прямая трансляция с форума
собрала более 840 тысяч просмотров.

СМИ, которые должны не отставать от стремительных перемен в
нашей жизни и повышать цифровую грамотность.
– Современные массовые коммуникации быстро меняются, и
складывается впечатление, что в
ус лови я х дос т у па к л юбы м
источникам информации исчезает потребность в профессиональных журналистах. Но это не
так. Роль специалистов в области
медиа только возрастает, потому
что в том противоречивом потоке информа ции может разобраться только подготовленный
человек, которому будет доверять аудитория, – сказал заместитель полпреда президента в
СКФО Сергей Стариков.
Во второй день в ходе пленарного заседания по теме «Цифровые медиа: новая реальность и
перспек т и вы разви т и я» эт у
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ОБ ЭТОМ вчера на брифинге сообщил журналистам мэр Краснодара Евгений Первышов.
Первый в регионе медкластер расположится в районе поселка Новознаменского на территории 1,5 тысячи гектаров. Здесь будут возведены современный онкологический центр и
жилье для медиков. Кроме того, планируется вывести из центра одно из крупных медицинских учреждений: первую горбольницу или больницу скорой медицинской помощи.

Выдумки в Сетях

СМИ

>

В дискуссиях на главном медийном
событии СКФО впервые участвовали
главы всех регионов округа.
идею развили полпред президента в СКФО Александр Матовников, министр по делам Северного
Кавказа Сергей Чеботарев, а также главы всех семи субъектов
федерального округа.
Александр Матовников подчеркнул, что на Северном Кавказе проходит масса знаковых мероприятий. Но СМИ нередко «забывают» рассказывать о многих
из них, концентрируя внимание
лишь на негативных аспектах.
– У людей по-прежнему нет
четкого понимания нынешней
обстановки на Северном Кавказе. И это наша главная беда. Вы
должны вместе с нами доносить
до людей информацию о красоте,
традициях, позитивных переменах, богатом потенциале развития и, конечно же, безопасности
на нашей земле, – подчеркнул
полпред.
Об опасностях непроверенной, а то и вовсе заведомо ложной информации упомянул глава
Чечни Рамзан Кадыров:
– Часто журналисты стараются рассказывать только о плохом, что бы ты ни делал хорошего. Мы республику восстановили, навели порядок. В Чечне люди
у же по -д ру гом у смот ря т на
жизнь, произошла консолидация
общества. Но одна неосторожная
фейковая новость может все перекрыть, – заявил глава Чечни.
– Каждый журналист, как и
врач, должен руководствоваться
главным правилом: «Не навреди». Задача власти, общества и
СМИ сделать так, чтобы Северный Кавказ всегда остава лся
мирным и гостеприимным, –
подвел черту под обсуждением
губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

К СТАТ И

В следующем году уже седьмой по счету форум СМИ Северного Кавказа
впервые пройдет в столице Республики Дагестан – городе Махачкале. Эту
информацию подтвердил глава региона Владимир Васильев

В Сочи открылся перинатальный
центр, строительство которого
велось почти пять лет. На возведение долгожданного для жителей
курорта объекта из федерального
и краевого бюджетов было направлено 3,7 миллиарда рублей.
Здание полностью достроено,
установлено необходимое оборудование. Центр у же может
принимать пациентов.
– Сочи – второй город по рождаемости в крае, каж дый год
здесь появляется на свет около
восьми тысяч детей. Надеюсь,
эта цифра увеличится после открытия центра, – сказал глава
Кубани Вениамин Кондратьев. –
Мы постара лись сделать так,
чтобы это медицинское учреждение было передовым, с самыми
современными технологиями и
лучшим оборудованием.
Общая площадь территории
перинатального центра составляет 2,5 гектара. В его структуру вошли женская консультация
и пять отделений, в том числе
реанимации и интенсивной терапии д ля новорож денных, а
также отделение патологии но-

ворожденных и недоношенных
детей.
Причем в тяжелых случаях
здешние специалисты будут оказывать помощь пациентам не
только из Сочи, но и из Туапсинского района.
До сегодняшнего дня в крае
функционирова ли два региональных перинатальных центра
– на базе детской краевой клинической больницы и на базе краевой клинической больницы № 2.
ОЛЬГА МАКСИМОВА, СОЧИ
МЕЖДУ ТЕМ

Медучреждение начали строить
в 2014 году. Сдача объекта переносилась из-за смены подрядных
организаций, нарушавших сроки
и другие условия контракта. А в
прошлом году правоохранительные органы выявили хищения
бюджетных средств, выделенных
на строительство, было возбуждено уголовное дело. Одним
из фигурантов в ходе расследования стал бывший вице-губернатор Краснодарского края Юрий
Гриценко, которого подозревают
в превышении должностных полномочий.

Подтопленцам дали субсидию
ЖИЛЬЕ
Шесть семей подтопленцев из
Арзгирсого района Ставрополья
получили региональную субсидию на покупку нового жилья.
Власти выделили на это 8,087
миллиона рублей.
Вода пришла в их дома в июле
н ы н ш нег о г ода . Пр о л и вн ые
дож ди очень быстро наполнили
обычно спокойную реку Чограй,
она вышла из берегов и начала
сметать все на своем пути. Сильнее всего пострадало село Петропавловское, в зоне подтопления
также оказались села Арзгир,
Садовое, Новоромановское и поселок Чограйский. Вспоминая
разрушительные последствия
потопа в 2017-м году, власти сразу ввели режим чрезвычайной
ситуации краевого уровня.
В те дни полностью лишились
крова шесть семей – жить в их до-

мах стало просто невозможно, а
еще несколько десятков жилых
строений пострадали. Все семьи,
живущие в них, получили предусмотренную законом денежную компенсацию за утраченное
имущество.
Деньги направили из резервного фонда правительства Ставропольского края. В регионе действует документ, позволяющий направлять средства краевого бюджета на целевую «жилищную»
выплату гражданам, которые лишились единственного жилья в
результате ЧС и не имеют правовых оснований на получение федеральной помощи. Все необходимые процедуры оперативно выполнили специалисты министерства ЖКХ края, и в конце минувшей недели пострадавшие получили средства на свои счета.
МИХАИЛ СУХАРЕВ,
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

Добавка на третьего ребенка
СОЦЗАЩИТА
С первого января 2019 года и по
31 декабря 2021 года при рождении третьего и последующего ребенка семьи в Краснодарском
крае будут получать ежемесячную денежную выплату.
Соответству ющий краевой
за кон п ри н я л и в м и н у вш и й
вторник на своей 16-й сессии
депутаты Законодательного собрания Кубани. Как уточнили в
администрации региона, такую
материа льную под держку пол у чат семьи, среднед у шевой
доход которых не превышает
16 777,50 рублей. В 2019 году
размер вып латы составит
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10 412 рублей. А получать деньги семья будет до достижения
ребенком трех лет.
В своем выступлении перед
деп у татами заместите ль министра труда и социального развития края Сергей Гаркуша сообщил, что, таким образом, на
Кубани продолжается мера социальной поддержки многодетных семей. Этот документ действовал в регионе с первого января 2013 года и предусматривал подобную выплату на детей,
рож денных с первого января
2013 года по 31 декабря 2018
года.
ВИКТОР КОВАЛЕВ,
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

