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ЗЕРКАЛО ДНЯ
ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Сев начнется в феврале 
Весенние полевые работы на Ставрополье начнутся 
уже в феврале, так как месяц прогнозируется теплым. 
Подготовка к севу стала одной из тем планерки в 
правительстве края. Ее провел первый заместитель 
председателя ПСК Иван Ковалёв. 

К
АК прозвучало, ставропольские аграрии обеспечены горюче-
смазочными материалами и продолжают запасаться минераль-
ными удобрениями и семенами. Обновляется парк сельскохозяй-
ственной техники - с начала года в регионе приобретено 79 ма-
шин. Весенний сев должен пройти на площади примерно в  мил-

лион гектаров. 
По словам первого вице-премьера ПСК Николая Великданя, в став-

ропольских хранилищах находится примерно 4,5 млн тонн зерна урожая 
прошлого года. Таких объемов вполне достаточно, чтобы полностью за-
крыть внутренние потребности края. Продолжаются и внешние торго-
вые поставки, сообщили в пресс-службе губернатора. 

Обсуждалось также исполнение регионального бюджета в январе 
2018 года. Заместитель председателя правительства края - министр 
финансов Лариса Калинченко отметила, что план по собственным до-
ходам Ставрополья перевыполнен. Налоговые и неналоговые посту-
пления в казну составили 3,2 млрд рублей, что на 12,5 процента выше 
аналогичного прошлогоднего показателя. Такая динамика обеспечена 
налогом на прибыль организаций и доходы физлиц. 

Ю. ПЛАТОНОВА. 

«Мобильные» врачи 
поедут в глубинку
Председатель Думы Ставропольского края Г. Ягубов 
провел еженедельное рабочее совещание депутатов 
и руководителей подразделений аппарата краевого 
парламента.

П
РЕДСЕДАТЕЛЬ комитета Думы по экономическому развитию, соб-
ственности, инвестициям, курортам и туризму В. Назаренко от-
метил, что в числе рассматриваемых документов - законопроект, 
регулирующий некоторые вопросы розничной продажи алкоголь-
ной продукции и безалкогольных тонизирующих напитков на тер-

ритории края. Необходимость его принятия связана с изменениями в 
федеральном законодательстве, исключившими из полномочий реги-
онов возможность устанавливать дополнительные ограничения в от-
ношении розничной продажи алкоголя при оказании услуг обществен-
ного питания.

Комитет по промышленности, энергетике, строительству и ЖКХ про-
информировал об итогах совещания, в рамках которого были рассмо-
трены вопросы распределения в текущем году из краевого дорожного 
фонда субсидий для муниципальных образований. Его председатель 
И. Андрющенко также напомнил, что на текущей неделе заканчивается 
прием заявлений граждан по выбору общественных территорий в рам-
ках реализации приоритетного проекта по формированию современ-
ной городской среды.  

Заместитель председателя комитета по промышленности, энергети-
ке, строительству и ЖКХ А. Сысоев обратил внимание коллег на слож-
ности реализации программы по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами в ряде населенных пунктов края. 

Спикер Г. Ягубов заострил внимание депутатов на ряде тем. В их чис-
ле масштабный социальный проект, который предполагает, что в теку-
щем году мобильные бригады ведущих врачей - специалистов из кра-
евых медицинских центров будут выезжать на осмотры и консультации 
к жителям отдаленных территорий. При необходимости врачи смогут 
направить пациентов на дополнительное обследование в краевые ле-
чебные учреждения.

Он также сообщил, что в рамках утвержденной на федеральном уров-
не Стратегии развития промышленности по переработке, утилизации 
и обезвреживанию отходов производства на период до 2030 года уро-
вень утилизации должен достигнуть 60 процентов.

А. РУСАНОВ.
По сообщению пресс-службы Думы Ставропольского края.

Краевой центр узнал имена 
победителей городского этапа 
Всероссийских конкурсов 
педагогического мастерства 
«Учитель года России - 2018» 
и «Воспитатель года России - 
2018». Торжественная церемония 
награждения прошла в ДДТ.

В 
БОРЬБУ за звание лучших в этом году всту-
пили 20 школьных педагогов и 22 работни-
ка детских садов. Позади почти 10-днев-
ный марафон открытых уроков, защиты ви-
деороликов и мастер-классов. И вот на-

стала волнующая минута… В церемонии на-
граждения победителей принял участие губер-
натор В. Владимиров. В своем приветственном 

слове он отметил огромную роль педагогов в 
воспитании юных граждан России.

Глава края назвал имена лучших педагогов 
Ставрополя. Первой среди них стала учитель 
русского языка и литературы лицея № 14 Еле-
на Иващенко. По доброй традиции В. Владими-
ров и глава города А. Джатдоев торжественно 
вручили победителю сертификат на квартиру 
и главную награду конкурса - статуэтку «Хру-
стальный пеликан». Второе место заняла учи-
тель начальных классов лицея № 15 Анна Беля-
ева. Третье - учитель истории школы № 42 Ана-
стасия Кондрашова. В номинации «Педагогиче-
ский дебют» диплом первой степени и символ 
конкурса получил Евгений Арутюнов, учитель 
географии школы № 7.

Также названы имена победителей город-

ского этапа конкурса «Воспитатель года Рос-
сии - 2018». Лучшей стала воспитатель цен-
тра развития ребенка - детского сада № 42 
«Русь» Ольга Братишкина, которой первый за-
меститель председателя региональной Думы 
Д. Судавцов и заместитель председателя ПСК  
И. Кувалдина вручили награду конкурса - «Жем-
чужину». Второе место у учителя-логопеда цен-
тра развития ребенка - детского сада № 37 
Юлии Нарожной. Третье место заняла учитель-
логопед детского сада № 70 Любовь Ибрагимо-
ва. Все лауреаты получили ценные призы.

В эти дни итоги муниципальных этапов всерос-
сийских конкурсов подводят по всему краю. Меро-
приятия регионального уровня пройдут в феврале-
марте, его финал запланирован на апрель.

А. РУСАНОВ.

П
РЕДСЕДАТЕЛЬ ОП СК Николай 
Кашурин отметил, что главный 
казус, который ведет к оши-
бочным решениям в отно-
шении курорта федерально-

го значения, кроется в том, что его 
проблемами занимается исключи-
тельно экономический блок. 

- Во главу угла ставятся деньги и 
возможность заработать на регио-
не КМВ. Но санаторное лечение и 
профилактика, а также экология ре-
гиона - это глубоко социальные во-
просы, деньги на них не заработа-
ешь. И решать их должно не мини-
стерство экономического развития, 
а в первую очередь минздрав, ми-
нистерство труда и соцзащиты, ми-
нистерство экологии. 

Принципиально неверный под-
ход чиновников к решению про-
блем КМВ, по мнению Николая Ка-
шурина, характеризует и тот факт, 
что даже называют эту зону все ча-
ще туристско-рекреационной, а не 
бальнеологической. 

- Да, у нас есть там и культурно-
исторические, архитектурные па-
мятники, и водопады, горы, куда 
можно вывозить туристов. Но ту-
ризм вторичен, нельзя его разви-
вать, уничтожая лечебную базу. 
Нельзя так смещать акценты. На-
пример, питейные заведения и ноч-
ные клубы, торговые ряды вполне 
вписываются в понятие туризма и 
рекреации, но плохо сочетаются 
с курортным лечением. Не говоря 
уже о том, какую дополнительную 
нагрузку на экологию дает весь по-
добный бизнес, расположенный в 
первой и второй курортных зонах, 
там, где находится место зарож-
дения минеральной воды. Особен-
но если учесть, что заведения тако-
го бизнеса сплошь и рядом постро-
ены с нарушением строительных и 
санитарных норм. 

Кроме того, оперативного реше-
ния требуют вопросы поддержания 
в надлежащем состоянии нарзано-
проводов и скважин. Сегодня сроч-

С
О СЦЕНЫ к горожанам обра-
тились депутаты, обществен-
ные деятели, представите-
ли ветеранских организаций. 
Первым земляков приветство-

вал председатель совета ветера-
нов Ставрополя Пётр Куралесов. 
Он напомнил хронологию событий 
75-летней давности - 200-дневной 
битвы за Сталинград, которая за-
кончилась разгромом фашистских 
захватчиков на Волге и стала пово-
ротным моментом Великой Отече-
ственной войны.

 - Сталинградская битва - самая 
кровопролитная в истории. И для 

нас герои, воевавшие тогда, - это 
высокий пример мужества и па-
триотизма. Спасибо им за победу! 
- сказала заместитель Председа-
теля Госдумы РФ Ольга Тимофеева.

- Активное участие в Сталинград-
ской битве принимали наши земля-
ки - ставропольцы. Более трех тысяч 
из них погибли на полях сражений. 
Они покрыли себя неувядаемой сла-
вой. С тех пор мы одержали много 
побед. И какие бы вызовы ни стояли 
перед нами сегодня, мы справимся. 
Победа всегда с нами, - обратился 
к ставропольцам кавалер трех ор-
денов Мужества Сергей Шевелёв.

МИТИНГ

Победа будет с нами!
В Ставрополе прошел митинг, посвященный 75-й годовщине разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве. Его участниками стали около восьми тысяч жителей краевого центра.

* * *
С 75-летием победы в Сталинградской битве земляков поздравил гу-

бернатор Владимир Владимиров.
- Это важная историческая дата, напоминающая о героическом подви-

ге нашего народа. Нашу страну не раз пытались расчленить, но мы всегда 
побеждали. Мы должны знать об этих подвигах и помнить о них. Сегодня 
недруги пытаются сделать так, чтобы россиянам не на что было опереться 
в своей исторической памяти. Но нас сплачивают и всегда будут объеди-
нять победы и достижения нашего народа. Это знание, эту память мы пе-
редадим следующим поколениям - детям и внукам. И победа всегда будет 
с нами, - отметил глава края.

А. ФРОЛОВ.
По сообщению пресс-службы губернатора СК.

Фото Дмитрия СТЕПАНОВА.

АКТУАЛЬНО

Бойтесь европейских «подарков»
Проблема сохранения и развития городов-курортов 
Кавказских Минеральных Вод стала одним из главных 
вопросов, обсуждавшихся на  пленарном заседании 
Общественной палаты Ставропольского края в прошлую 
пятницу.

ной реконструкции требуют десят-
ки нарзанопроводов. В регионе, по 
разным данным, насчитывается от 
15 до 20 аварийных скважин глуби-
ной от 70 до 3 тысяч метров. Неудо-
влетворительно и состояние десят-
ки лет не ремонтировавшихся ин-
женерных сетей. В некоторых насе-
ленных пунктах курортного регио-
на до сих пор нет систем канализа-
ции и водоотведения. Кроме того, 
за годы после развала СССР на ре-
гион многократно усилилась антро-
погенная и техногенная нагрузка.

Чего удалось добиться обще-
ственникам, так это блокиров-
ки проекта федерального зако-
на, который предполагал, по су-
ти, рейдерский захват - передачу 
всей санаторно-курортной инфра-
структуры в частные руки, причем 
бесплатно и с правом использовать 
как угодно без каких-либо ограни-
чений. Планировалось также «за-
быть» такое понятие, как санаторно-
курортные зоны и их границы. При-
чем закон планировалось «пропих-
нуть» тихой сапой, без привлечения 
внимания общественности, поста-
вив всех перед фактом.

- Сейчас нам говорят: да вы про-

сто неправильно все поняли, мы не 
это имели в виду. Но документы-то 
сохранились, - рассказал Николай 
Кашурин.

Теперь, когда удалось выйти с 
проблемой на федеральный уро-
вень - в ОП РФ, Совет Федерации,  
опасность, можно сказать минова-
ла. Предстоит разработать новый 
законопроект, который учтет все 
аспекты проблемы и прежде все-
го социальную значимость наших 
курортов для всей страны.  

Кроме того, в Кисловодске впер-
вые появился генплан, в котором 
сделана попытка максимально 
учесть вопросы сбережения оздо-
ровительного потенциала курорт-
ного города. В том числе впер-
вые поставлен вопрос о санитар-
ной нагрузке на курорт и допусти-
мом количестве жителей. Для горо-
да в имеющихся границах 135 ты-
сяч жителей - это предел, который 
давно и безоглядно превышен не-
контролируемой миграцией. Поэто-
му, согласно генплану, необходимо 
расширить границы города за счет 
прилегающих территорий и вести 
жилую застройку в этой зоне, по-
степенно переселяя туда жителей. 

Причем в нарушение имеющегося 
федерального законодательства 
жилые дома успели возвести даже 
в первой и второй курортных зонах, 
что недопустимо. 

Кроме того запланировано озе-
ленение и расширение лесопарко-
вого пояса Кисловодска и сниже-
ние транспортной нагрузки путем 
ограничения въезда автотранспор-
та в город и его курортные зоны, а 
также приобретение экологически 
чистого общественного транспор-
та. 

Также в ходе совещания обсуж-
далась ситуация с общественны-
ми советами в городах и районах 
края. Тут наметился прогресс: ес-
ли раньше большинство из них воз-
главлялось кем-то из руководите-
лей муниципальной администра-
ции и наполовину состояло из чи-
новников, то теперь практически 
по всему краю это действительно 
общественные советы, готовые 
контролировать местную власть. 
По словам Николая Кашурина, по-
добная проблема осталась толь-
ко в Минводах. Впрочем, в Став-
рополе общественного совета по-
ка нет вовсе.

Еще одна важная тема - про-
блема утилизации твердых быто-
вых отходов. Дело в том, что с это-
го года в Евросоюзе деятельность 
мусоросжигательных заводов по-
ставлена вне закона. Их демонти-
руют. Но европейские и наши дель-
цы уже знают, куда пойдет демон-
тированное оборудование - в Рос-
сию. Причем есть сведения, что по-
добные губительные для экологии и 
здоровья людей европейские «по-
дарки» могут появиться и на терри-
тории Ставрополья. Поэтому обще-
ственники решили держать эту си-
туацию на контроле.

Кроме того обсуждался вопрос 
подготовки наблюдателей на пред-
стоящих президентских выборах. 
ОП СК планирует подготовить по 
два наблюдателя для каждого из-
бирательного участка края и по 
одному сопровождающему каж-
дую выездную урну для голосова-
ния. То есть всего около 4,5 тыся-
чи человек. Но работа эта бесплат-
ная, и потому пока нашлась толь-
ко тысяча желающих стать наблю-
дателями. 

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ. 

ИТОГИ

Где поселился «Хрустальный пеликан»

ГУБЕРНАТОР ВСТРЕТИЛСЯ  
С ПРЕМЬЕРОМ
В Москве прошла рабочая встреча Предсе-
дателя Правительства РФ Дмитрия Медве-
дева с губернатором края Владимиром Вла-
димировым, в ходе которой обсуждены во-
просы развития агропромышленного ком-
плекса региона. В частности, глава края об-
ратил особое внимание на рост тепличного 
хозяйства - Ставрополье рассчитывает вы-
йти в лидеры страны по производству ово-
щей закрытого грунта. В. Владимиров так-
же поблагодарил главу российского прави-
тельства за государственную поддержку от-
расли. В строительство теплиц в крае уже 
вложено около 49 миллиардов рублей, и по-
являются новые инвесторы, которых особо 
привлекают кредиты на выгодных услови-
ях и наличие господдержки. Так, по словам  
В. Владимирова, намерения возвести в ре-
гионе два тепличных комплекса имеют азер-
байджанские компании. Д. Медведев одо-
брил реализацию этих планов. 

Ю. ПЛАТОНОВА.
По материалам 

пресс-службы губернатора. 

ГРАНТЫ ДЛЯ «АГРОМАЛЫШЕЙ»
Вопросы предоставления грантовой под-
держки фермерским хозяйствам обсуж-
дены в ходе краевого совещания, прошед-
шего по инициативе министерства сель-
ского хозяйства СК в Андроповском райо-
не. Начиная с 2012 года фермеры увеличи-
ли площадь обрабатываемых земель почти 
на треть, отметил первый заместитель ми-
нистра сельского хозяйства СК Алексей Ру-
денко. В этом секторе возросла и урожай-
ность возделываемых культур: зерновых - 
вдвое, сахарной свеклы на 37 процентов, 
подсолнечника на 45. На встрече шла речь 
об эффективности предоставления госу-
дарственной поддержки малым формам 
хозяйствования в АПК, а также о проведе-
нии предстоящих конкурсных процедур по 
отбору получателей грантов. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

«БИЗНЕС-УСПЕХ»  
ДЛЯ МУНИЦИПАЛОВ
Сегодня в Москве стартовал финал Нацио-
нальной премии «Бизнес-Успех», в которой 
принимает участие и Ставрополье, сообщи-
ли в управлении по информационной поли-
тике аппарата правительства СК. Это со-
вместный проект «ОПОРЫ РОССИИ», АНО 
«Агентство стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов» и Обще-
ственной палаты РФ. На протяжении се-
ми лет Национальная премия стимулирует 
развитие бизнес-среды и работу муници-
палитетов. В финале представлены проек-
ты Ставрополя в номинации «Лучшая систе-
ма закупок муниципального уровня» и Же-
лезноводска в номинации «Лучшая практи-
ка поддержки предпринимательства и улуч-
шения делового климата». В рамках фору-
ма также состоится ярмарка технологиче-
ских проектов, выставка сельхозпродукции, 
пленарные сессии и круглые столы. Попе-
чительский совет премии «Бизнес-Успех» 
возглавляет первый заместитель Предсе-
дателя Правительства РФ Игорь Шувалов. 
А главный приз для муниципальных адми-
нистраций - 1 миллион рублей - предна-
значен именно на развитие территории 
муниципалитета-победителя.

Т. КАЛЮЖНАЯ.

ТОРГОВЛЯ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН
На Ставрополье заработал электронный ма-
газин малых закупок. Как пояснили в коми-
тете СК по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и лицензиро-
ванию, данная система дает возможность 
работать напрямую, без привлечения по-
средников. Все желающие получают сво-
бодный круглосуточный доступ к опубли-
кованной информации - базе данных с па-
кетом предложений по закупкам. Новшество 
набирает популярность: только в январе че-
рез электронный магазин малых закупок за-
ключено более 300 договоров на сумму свы-
ше 18 миллионов рублей. По данным ведом-
ства, объем таких закупок региональных за-
казчиков составляет несколько миллиардов 
рублей в год.

Т. СЛИПЧЕНКО.

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ  
ДОЗОР 
В социальной сети Telegram создан офици-
альный канал комитета ГО и ЧС администра-
ции краевого центра - «Ставрополь. Кругло-
суточный дозор». Поручение о создании 
специального аккаунта было дано главой го-
рода А. Джатдоевым для оперативного опо-
вещения жителей, публикации фото- и ви-
деоматериалов о всех проводимых работах 
ресурсных организаций и служб жилищно-
коммунального хозяйства. На страничке в 
режиме реального времени будут отражать-
ся сообщения об аварийных ситуациях, ме-
рах, предпринимаемых для их ликвидации, и 
сроках аварийно-восстановительных работ. 
Постоянный адрес «Круглосуточного дозо-
ра» https://t.me/Stavropol24hoursight.

А. ФРОЛОВ.

КИСЛОВОДСКИЙ ХРОНОГРАФ
120 знатоков истории приняли участие в тра-
диционном городском турнире «Кисловод-
ский хронограф - 2018». Школьники Кисло-
водска соревновались в знании истории 
города, края и страны. Турнир прошел при 
поддержке местных властей, музея «Кре-
пость» и информационно-культурного цен-
тра «Музей им. А.И. Солженицына». В меро-
приятии участвовали 17 команд от общеоб-
разовательных школ, которые состязались 
по темам: «Великая Отечественная война», 
«Персоналии», «События, связанные с исто-
рией города, края, страны», а также в кон-
курсе капитанов. Лучшие результаты пока-
зали команды школы № 9, Свято-Никольской 
православной классической гимназии, шко-
лы № 2 и лицея № 4.

Н. БЛИЗНЮК. 

БОКСЁРЫ С ПОГОНАМИ
В Ставропольском крае подведены итоги со-
ревнований по боксу среди сотрудников по-
лиции. В общекомандном зачете первое ме-
сто присуждено сотрудникам полиции отде-
ла МВД по Пятигорску. Второе место у отде-
ла полиции из Кировского городского окру-
га, а третье место досталось бойцам отря-
да специального назначения «Гром» управ-
ления по контролю за оборотом наркотиков 
ГУ МВД по краю. 

А. ФРОЛОВ.

СУД ДА ДЕЛО

ДОТОРГОВАЛИСЬ
В результате оперативно-разыскных мероприятий 
с сентября 2015 по февраль 2016 года сотрудниками 
УФСБ по СК задокументированы неоднократные 
факты причастности жителей Невинномысска 
Виталия Подопрыгоры и Сергея Криштафовича к сбыту 
синтетического наркотического средства. 

На основании переданных материалов отделом МВД России по Не-
винномысску возбуждены уголовные дела по признакам составов пре-
ступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 228.1 и ч. 1 ст. 228 УК РФ.

5 февраля 2018 года Невинномысским городским судом Подопрыго-
ра и Криштафович признаны виновными в совершении указанных пре-
ступлений и приговорены к 8 годам 8 месяцам лишения свободы с от-
быванием наказания в исправительной колонии строгого режима и к  
9 годам 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в испра-
вительной колонии особого режима соответственно.

По информации пресс-службы УФСБ России по СК.

ИНФО-2018

На пути к заветным метрам
Подписано соглашение о сотрудничестве между ООО «Строй-

Град-1», ООО «ПКФ «Керамзит», управлением стройжилнадзора и 
комитетом градостроительства администрации Ставрополя в рам-
ках урегулирования обязательств застройщика перед участниками 
долевого строительства. Соглашением определен порядок взаимо-
действия сторон по завершению строительства многоквартирных до-
мов по улице Тюльпановой, 10, улице Города-побратима Безье, 15а, 
в краевом центре и передаче этих объектов пострадавшим от дей-
ствий  компании «АртСтройТехно». Подписанный документ дает на-
дежду обманутым дольщикам обрести заветное жилье.  

А. РУСАНОВ.



К
АК уже раньше сообщала на-
ша газета, органы социаль-
ной защиты населения СК 
приступили к приему доку-
ментов для назначения еже-

месячной выплаты семьям в связи 
с рождением или усыновлением 
начиная с 1 января 2018-го пер-
вого ребенка. Что касается анало-
гичных выплат на второго ребен-
ка и вообще всей программы ма-
теринского (семейного) капитала, 
эти функции возложены на Пенси-
онный фонд РФ и его региональ-
ные филиалы. Как рассказала за-
меститель руководителя краево-
го отделения ПФР Е. Долгова, по-
ка в нашем крае только одна мама 
официально оформила все доку-
менты на такую ежемесячную вы-
плату и вскоре будет ее получать. 
Однако за консультацией по это-
му вопросу в органы ПФР обра-
тились более 300 семей, ожидающих 
рождения второго ребенка. Поэтому 
можно не сомневаться, что таких вы-
плат будет назначено много. Кому они 
положены?

- Право на получение этой выплаты 
имеют семьи, в которых родился вто-
рой ребенок после 1 января 2018 го-
да. Но не все, а только те, которые по-
пали в разряд нуждающихся. Главный 
параметр расчетов при этом - сред-
недушевой доход, который не дол-
жен превышать 1,5-кратную величи-
ну прожиточного минимума трудо-
способного населения, которая уста-
новлена в нашем регионе. Доход рас-

считывается за 12 предыдущих меся-
цев, а в настоящее время мы отталки-
ваемся от прожиточного минимума, 
установленного во втором квартале 
прошлого года, - это 9404 рубля. Ста-
ло быть, среднедушевой доход в се-
мье должен быть ниже 14106 рублей 
в месяц. Умножьте эту цифру на че-
тыре (если учесть, что в такой семье 
есть мама, папа и двое детей) и полу-
чите среднюю величину ежемесячно-
го дохода семьи, которая может пре-
тендовать на такую выплату. Ее раз-
мер - 9123 рубля в месяц, это величи-
на прожиточного уровня ребенка в на-
шем крае, - пояснила Е. Долгова осо-
бенности этого федерального закона.

На выплату могут рассчиты-
вать также усыновители, если 
возьмут под опеку младенца, ро-
дившегося в этом году. Органы 
ПФР учли и тот факт, что роди-
телям после рождения малыша 
трудно ходить по инстанциям, со-
бирая необходимые справки. По-
этому специалисты Пенсионного 
фонда в нашем крае готовы по-
мочь им, делая запросы в различ-
ные органы. К тому же заявление 
на ежемесячную выплату мож-
но подать через МФЦ или портал 
госуслуг либо прислать в мест-
ное отделение ПФР по почте. Ре-
шение о назначении выплаты бу-
дет принято в течение месяца со 
дня подачи заявления. Хотя спе-
циалисты ПФР готовы сделать все 
от них зависящее для ускорения 
этого процесса.

Еще одна из составляющих 
президентской программы в обла-
сти социально-демографической 
политики - это продление програм-
мы материнского (семейного) капита-
ла. Она будет действовать вплоть до  
31 декабря 2021 года. Подводя пред-
варительные итоги, Е. Долгова озву-
чила на пресс-конференции такие 
цифры: в нашем крае сертификаты на 
материнский капитал получили око-
ло 165 тысяч человек. Из них уже бо-
лее 108 тысяч семей подали заявле-
ния на использование этих денег. По-
ка наиболее популярное направление 
- улучшение жилищных условий.

АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.

За всё хорошее
Социальный манифест партии представили 

лидеры регионального отделения партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в ходе пресс-конференции 
в Ставрополе. Председатель отделения, зампред 
Думы края Александр Кузьмин напомнил, что на 
нынешних выборах президента страны «СР» не 
стала выставлять своего кандидата, а решила 
поддержать действующего руководителя госу-
дарства Владимира Путина. 

 Затем был представлен программный мани-
фест, адресованный будущему Президенту Рос-
сии. В нем обозначены основные предложения 
«эсэров» по изменению социально-экономиче-
ской политики страны. В частности, говорилось о 
необходимости увеличения размера пенсий, обе-
спечения доступного здравоохранения и образо-
вания всех слоев населения. Также звучало тре-
бование приравнять коррупцию к государствен-
ной измене и ввести уголовную ответственность 
за незаконное обогащение. Среди предложений 
и перераспределение налоговой нагрузки с обра-
батывающих отраслей на сырьевые.

 Александр Кузьмин заявил:
- Россия выходит из кризиса. На Ставрополье 

это особенно заметно. Валовой региональный 
продукт края растет, сельское хозяйство разви-
вается, в регион приходят инвесторы, появляют-
ся новые рабочие места. 

Он призвал жителей края прийти на выборы и 
проголосовать.

Н. ШОЛОХОВА.

Тренер не имел 
лицензии

Как мы уже сообщали, погиб подросток во вре-
мя тренировочных занятий в секции по тхеквон-
до в Георгиевске (информация «Смерть на мат-
че» в «СП» от 31 января). В связи с этим уполно-
моченный по правам ребенка в СК Светлана Ада-
менко направила письмо в адрес главы админи-
страции Георгиевского городского округа, реко-
мендуя уделить особое внимание вопросам на-
личия в спортивных секциях квалифицированных 
тренеров и образовательных программ, соответ-
ствующих их условиям безопасности детей. Как 

правило, такие секции остаются вне зоны контро-
ля со стороны министерств и ведомств, органов 
местного самоуправления.

Как стало известно, тренировки по тхеквон-
до в Георгиевске проводились в секции, орга-
низованной индивидуальным предпринимате-
лем. По предварительным данным, тренер не 
имел соответствующего образования и лицен-
зии. В настоящее время ведется доследствен-
ная проверка по факту случившегося. Вопрос 
взят на контроль.

Ф. ПАНТЕЛЕЕВ.

Как привлечь 
медиков в село

С 2015-го по 2018-й в села Андроповско-
го района приехал работать 31 специалист. 
Это анестезиологи-реаниматологи, педиатры, 
акушеры-гинекологи, офтальмолог, хирург и дру-
гие специалисты. Реальный эффект дает практи-
ка так называемого целевого обучения студентов 
медвузов. Всего за последних два года на работу 
в отделения Андроповской центральной район-
ной больницы принято 19 молодых врачей. При-
чем девять из них вернулись в родной район по-
сле завершения целевого обучения. Способству-
ют привлечению врачебных кадров на село и ряд 
программ, реализуемых на федеральном и крае-

вом уровнях. Самая значимая из них - «Земский 
доктор». Согласно ей молодые врачи, прибыва-
ющие на работу в сельскую местность, получа-
ют «подъемные» - один миллион рублей. Отме-
тим, только в прошлом году на Ставрополье на 
эти цели было запланировано 40 миллионов ру-
блей краевых и 60 миллионов рублей федераль-
ных средств.

Впрочем, те или иные проблемы у медиков бу-
дут оставаться всегда. Именно о них шла речь в 
ходе встречи молодых врачей с главой Андропов-
ского района Н. Бобрышевой. Возможность улуч-
шения жилищных условий, участие в различных 
грантовых программах, вовлечение в обществен-
ную жизнь территории - вокруг этих тем строился 
заинтересованный разговор.

А. МАЩЕНКО.
Фото пресс-службы администрации 

Андроповского района. 

А судьи - кто?!
В хорватском Загребе завершился чемпионат 

Европы по гандболу среди мужских команд. Впер-
вые европейское «золото» завоевали двукратные 
чемпионы мира - испанцы, превзошедшие в реша-
ющем поединке шведов - 29:23. В игре за «брон-
зу» прошлогодние чемпионы мира - французы 
обыграли действующих олимпийских чемпионов 
- датчан - 32:29. 

Сборная России в финальном турнире не вы-
ступала, «благополучно» провалив отбор. Зато на-
шу страну на этом форуме в судейском корпусе 
представляли два ставропольских арбитра - Ев-
гений Зотин и Николай Володьков, которые уве-
ренно отсудили четыре встречи, в том числе две с 
участием хорватов и матч группового этапа Испа-
ния - Дания. Самыми запоминающимися в эмоци-
ональном плане, по мнению Евгения Зотина, ста-
ли игры с участием хозяев, которых публика под-
держивала просто неистово.

Наши судьи получили высокие оценки от спе-
циалистов и хорошую прессу, ведь у них за плеча-
ми богатый опыт судейства мужского Евро-2012 и 
женского Евро-2014.

С. ВИЗЕ. 

Проект будущего путепровода, 
который планируется построить 
в Невинномысске, направлен 
на экспертизу. 

С
ОГЛАСНО планам, протяжен-
ность моста над железной до-
рогой составит 300 метров. Де-
сять пролетов, 11 опор, кольце-
вые развязки на улицах Парти-

занской - Степной - таким будет но-
вое сооружение. Его примерная сто-
имость в сегодняшних ценах - 1 мил-
лиард 800 миллионов рублей. Пред-
полагается, что процесс строитель-
ства займет три года. 

Глава Невинномысска М. Минен-
ков отметил, что большую помощь 
в реализации крупнейшего инфра-
структурного проекта оказывает му-
ниципалитету губернатор В. Влади-
миров. 

Необходимость в возведении но-
вого моста, связывающего две ча-
сти города химиков, назрела давно. 
Действующий путепровод был пущен 
в строй в далеком 1965 году и с тех 
пор не видел ни одного капитально-
го ремонта. Эксперты установили пре-
дельный срок эксплуатации объекта - 
до 2020 года включительно. И то при 
больших ограничениях, которые уже 
действуют. Так, введен временный 
запрет на движение грузовиков, мас-
са которых превышает 5 тонн. А ско-
ростной режим для всех транспортных 
средств ограничен лимитом 40 км/ч.

Отметим, сегодня городские вла-
сти также рассматривают возмож-
ность временной организации аль-
тернативного движения помимо 
действующего путепровода. Ввод в 
строй бывшего железнодорожного 
переезда, который не используется 
много лет, помог бы значительно раз-
грузить старый мост. 

Уже подготовлены технико-
экономическое обоснование и схе-
ма транспортной развязки. Дело за 
согласованием проекта в железно-
дорожном ведомстве.

А. МАЩЕНКО.
Фото автора.
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 - Александр Александрович, с 
момента вступления в силу зако-
на о введении электронного лист-
ка нетрудоспособности прошло 
всего полгода. На календаре на-
чало февраля, понимаю, срок не-
большой. Что успели?

 - Работы было немало, особен-
но если учесть, сколько смежных 
структур помимо фонда участвова-
ло в процессе: правительство края, 
региональное министерство здра-
воохранения, краевое бюро медико-
социальной экспертизы, медицин-
ский информационно-аналитический 
центр, лечебные учреждения, рабо-
тодатели...

Как и полагается, нововведение 
вызывало некоторые опасения. Ведь 
для оформления такого больничного 
в медицинской организации и рабо-

ты с ним страхователя (работодате-
ля) требуется Интернет, необходимое 
количество персональных компьюте-
ров, соответствующее программное 
обеспечение, средства криптозащи-
ты информации и обученный персо-
нал. Несмотря на ряд сложностей, на 
сегодняшний день более 78 медицин-
ских учреждений края (45 процентов) 
способны выдавать электронные 
листки. Согласно последней стати-
стике, поступившей из Фонда соци-
ального страхования России, их уже 
получили 1629 человек. Ставрополье 
на 50-м месте среди 85 субъектов по 
внедрению инновации.

 - В чем же главные преимуще-
ства электронного больничного?

 - Он удобнее для всех. Для работ-
ников сократится время оформления 
листка нетрудоспособности, что из-

ПРОБЛЕМЫ АПК

ТЕХНИКА ЖДЁТ ВЕСНУ 
На Ставрополье продолжается подготовка 
к весенним полевым работам.

Х
ОЗЯЙСТВА формируют семенной фонд яровых зерновых и зернобо-
бовых культур. Уже готово около двадцати тысяч тонн семян, или по-
ловина от потребности, сообщили в министерстве сельского хозяй-
ства СК. Полным ходом идет и ремонт сельскохозяйственной тех-
ники, особенно активно - в Буденновском районе. Как сообщил на-

чальник районного управления сельского хозяйства Д. Харченко, на про-
ведение ремонта прикумские аграрии тратят ежегодно свыше 100 милли-
онов рублей. В осенне-зимний период 2017-2018 годов в местных сельхо-
зорганизациях запланировано провести ремонт 203 тракторов, 62 зерно-
уборочных комбайнов, более 600 единиц прицепного сельхозинвентаря. 

АЛЕКСАНДР СЕРДЮКОВ.

ИТОГИ

Миллиарды таможни
Более 9 миллиардов рублей в федеральный бюджет перечислила 
Минераловодская таможня в 2017 году

Р
ЕЗУЛЬТАТЫ деятель-
ности за прошлый год 
и перспективы даль-
нейшего развития об-
судили на Минерало-

водской таможне. Итого-
вое совещание прошло под 
председательством началь-
ника этого ведомства Алек-
сея Бреусова. Он подчер-
кнул, что важным аспектом 
в работе стала реализация 
мероприятий в связи с всту-
плением в силу Таможенного 
кодекса ЕАЭС, который дей-
ствует с 1 января 2018 года.

Развиваются технологии автоматической регистрации деклараций на 
товары, автоматического выпуска деклараций, а также расширяется прак-
тика применения порядка помещения товаров под таможенную процеду-
ру таможенного транзита в электронной форме.  

Подчеркивалось, что в 2017 году в федеральный бюджет перечислено 
более 9 миллиардов рублей, что на 300 миллионов больше, чем в 2016 го-
ду. По итогам 2017 года общий товарооборот по совершенным в регионе 
деятельности Минераловодской таможни экспортно-импортным операци-
ям повысился на 30 процентов и составил немногим более 1,5 миллиарда 
долларов США. Среди стран - торговых партнеров лидирующие позиции 
в регионе деятельности Минераловодской таможни занимали такие стра-
ны, как Китай, Азербайджан, Нидерланды, Чехия, Германия. 

 По итогам работы за год структурными подразделениями Минерало-
водской таможни и ее постами возбуждено 1397 дел об административ-
ных правонарушениях (на 42 процента больше, чем в 2016 году) и 23 уго-
ловных дела.

 За минувший год было проведено 123 таможенные проверки, изъято 
1776 единиц контрафактной продукции. Сумма довзысканных таможен-
ных платежей по сравнению с 2016 годом увеличилась практически вдвое 
и превысила 20 миллионов рублей. Во взаимодействии с другими ведом-
ствами изъято и уничтожено более 13 тонн санкционной продукции (турец-
ких томатов, польских яблок и груш, сладкого перца). 

 По итогам девяти скоординированных с налоговиками контрольных ме-
роприятий доначислено в федеральный бюджет более 10 миллионов ру-
блей.

 Регион деятельности Минераловодской таможни охватывает пять субъ-
ектов Российской Федерации, находящихся в СКФО. Это Республика Ин-
гушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Ре-
спублика, Чеченская Республика и Ставропольский край.

В зоне работы таможни расположено четыре аэропорта, открытых для 
международного сообщения: Минеральные Воды, Грозный, Ставрополь 
и Нальчик.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
При содействии пресс-службы Минераловодской таможни.

АГРОНОВОСТИ

Субсидии для пятёрки
Министерство сельского хозяйства РФ и правительство  края 
заключили дополнительное соглашение о предоставлении 
субсидий  из федерального бюджета. 

Д
ЕНЬГИ предназначены пяти агропромышленым предприятиям реги-
она, прошедшим конкурсный отбор: ООО «Овощи Ставрополья» Ки-
ровского района, ООО «Добровольное» Ипатовского, ООО «Интерин-
вест» Георгиевского, ООО Тепличный комплекс «Марьинский»,  ООО 
«Долина Солнца». Все средства уже  доведены до получателей в пол-

ном объеме, сообщил первый заместитель председателя правительства 
СК Николай Великдань.

Рапс «коронован» 
на Ставрополье
В Министерстве сельского хозяйства РФ прошло традиционное 
всероссийское агрономическое совещание, в работе которого 
приняла участие и делегация Ставрополья. 

Н
А ВСТРЕЧЕ обсуждены итоги работы отрасли растениеводства, поли-
тика по увеличению  экспорта и подготовка к  полевым сельскохозяй-
ственным работам. Министр  Александр Ткачёв отметил, что  в про-
шлом году впервые за всю историю было собрано 134 млн тонн зер-
на, пшеницы - почти 86 млн тонн. В разы выросли урожаи сои, рапса, 

других культур. Впечатляющие темпы роста показывает производство те-
пличных овощей - на треть за два последних года. Ставрополье в очеред-
ной раз доказало, что по праву носит звание одного из лидеров  зерново-
го рынка России. В прошлом году рекордное валовое производство зер-
на с кукурузой составило 10,2 миллиона тонн. 

- По итогам 2017 года доля прибыльных сельхозорганизаций в стра-
не достигла 87 процентов - это максимальный показатель за последние 
шесть лет. В нашем крае  таких хозяйств более 93 процентов. Александр 
Ткачёв на встрече обратил внимание также на подготовку к посевной кам-
пании. Ожидается, что в этом сезоне увеличатся площади посевов  сои, 
рапса, льна, ячменя и кормовых культур, востребованных  на мировом рын-
ке. Кстати,  по производству рапса Ставрополье по итогам прошлого года  
заняло первое место в России. 

Сад инноваций 
В Минераловодском городском округе стартовал крупный 
инвестпроект по садоводству. 

Ц
ЕНТР плодового питомниководства «Сады Ставрополья» реализует 
инновационный проект по внедрению технологий суперинтенсивно-
го сада для личных подсобных хозяйств. Он разработан по поручению 
главы края совместно с Федеральным научным центром имени И.В. 
Мичурина. По словам председателя совета директоров плодообъе-

динения Айдына Ширинова, с 2014 года предприятие полностью перео-
риентировалось на выращивание качественного безвирусного посадоч-
ного материала, применяя лучшую западную технологию в этой отрасли.

- Для достижения в 2020 году уровня самообеспечения населения края 
необходимо производить около 120 тысяч тонн плодов ежегодно, - отме-
тил первый зампред ПСК Николай Великдань. - Для этого на Ставрополье 
необходимо иметь не менее тринадцати тысяч гектаров интенсивных са-
дов, ежегодно закладывая как минимум две тысячи гектаров. 

Сейчас в крае в сфере питомниководства работают восемь хозяйств, в 
числе которых три КФХ. В рамках импортозамещения интерес к этой от-
расли заметно возрос со стороны сельхозпроизводителей и инвесторов. 
Общая площадь питомников - 77 гектаров, 58 из них находятся в ООО ПО 
«Сады Ставрополья», которое выращивает 1,3 млн саженцев ежегодно. В 
ближайших планах - выйти на два миллиона саженцев, адаптированных к 
условиям Ставрополья, а также регионов Северо-Кавказского федераль-
ного округа. 

Гранты на молоко и мясо 
Как прозвучало на совещании в минсельхозе края, в этом 
году грантовая поддержка ставропольских аграриев может 
увеличиться на 240 миллионов рублей. 

З
А ПОСЛЕДНИЕ шесть лет в крестьянских (фермерских) хозяйствах 
региона производство молока выросло на 45 процентов, говядины 
- на 44, баранины - на 12. Доля молочного скота, приобретенного 
фермерами-грантополучателями, составила 35 процентов от обще-
го стада, содержащегося в этом секторе. Более 7 тысяч голов КРС 

позволили увеличить производство молока с 21 тыс. тонн в 2012 году до 
42 тыс. тонн в минувшем. 

Стартовал сбор заявок на краткосрочное льготное кредитование, в том 
числе и для КФХ. По оперативным данным краевого минсельхоза, уже за-
регистрирована 141 заявка на сумму более четырех миллиардов рублей. 
На совещании отмечено, что в этом году вырастут субсидии на приобре-
тение племенных животных, гранты на закладку и уход за многолетними 
насаждениями, а также на семеноводство. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

ОБЩЕСТВО

Электронный 
больничный: 
первый опыт

Об электронном больничном листке сегодня говорят много:  
нужен - не нужен, хорошо это или плохо. Но специалистам, которых 
государство назначило кураторами по внедрению инновации, 
не до дискуссий. О том, как идет в народ онлайн-больничный, 
корреспонденту «Ставропольской правды» рассказал 
и.о. управляющего региональным отделением Фонда социального 
страхования РФ Александр Писаренко. 

бавит от стояния в очередях. С вве-
дением электронной формы больнич-
ного человек перестанет быть «курье-
ром» между работодателем и меди-
цинским учреждением. Кроме того, 
имея доступ к информации, в любой 
момент в личном кабинете на сай-
те Фонда социального страхования 
можно отслеживать данные о поло-
женных, начисленных и выплаченных 
пособиях.

Для фонда тоже много плюсов: 
улучшится контроль за расходова-
нием страховых средств, уменьшится 
вероятность мошенничества. После 
полного перехода к электронной фор-
ме не станет поддельных бланков.

Для медицинских организаций  
это сокращение документооборо-
та и трудозатрат. Специалисты по-
тратят меньше времени на выписку 
листка нетрудоспособности, потому 
что ошибки при заполнении практи-
чески исключены.

Что касается работодателя, то он 
получит быстрый доступ к электрон-
ному документу. Зарегистрировав-
шись в отделении ФСС, можно под-
ключиться к электронному обмену - 
иметь информацию о всех сотрудни-
ках: кто болеет, в каких медучрежде-
ниях открыты и продлевают больнич-
ные, с какого дня он закрыт и когда со-
трудник должен выйти на работу. Ему 
не придется вести громоздкий архив 
этих документов, значительно умень-
шится вероятность ошибок в расчете 

выплат по больничным. Снизятся рас-
ходы на организацию учета и хране-
ния бланков. Работодатели, которые 
работают честно, положительно оце-
нят инновацию.

 - Но ведь не все это понимают…
 - Согласен. Бумажный больничный 

просуществовал 70 лет, поэтому нуж-
но, чтобы перестройка произошла в 
первую очередь в сознании людей. А 
для этого должно пройти время. Мы 
реалисты и понимаем живучесть та-
ких суждений, как «без бумажки ты 
букашка» - эта фраза прочно вросла 
в наше сознание. Некоторые люди бо-
ятся, что если нет документа на руках, 
то нет и никаких гарантий.

 Есть ряд и других факторов - тех-
нического и организационного по-
рядка. Например, мы столкнулись с 
тем, что не все медики готовы пользо-
ваться современными технологиями, 
ведь жить по старинке куда проще. 

Понимаю, что любые серьезные 
изменения начинаются со сложно-
стей. Можно продолжать сидеть на 
месте, сетовать на проблемы, но мы 
предпочитаем идти вперед. Зада-
ча фонда на сегодня - разъяснять и 
убеждать. Для этих целей в регио-
нальном отделении создана рабо-
чая группа по методологическому 
сопровождению и информационно-
технической поддержке работода-
телей, медицинских организаций и 
учреждений медико-социальной экс-
пертизы. Кроме этого по согласова-

нию с минздравом края утверждена 
межведомственная группа по пере-
ходу на оформление листка нетру-
доспособности. Утверждена также 
«дорожная карта», согласно которой 
проводится обучение медработников 
и страхователей специалистами от-
деления фонда.

Сотрудниками филиалов отделе-
ния фонда проведено 53 семинара, 
в которых принимали участие главы 
районов и их заместители, главные 
врачи медицинских учреждений, бух-
галтеры, работники отдела кадров, 
специалисты IT-подразделений. Про-
веден и ряд выездных обучающих се-
минаров. В итоге заключено 313 со-
глашений со страхователями об ин-
формационном взаимодействии при 
формировании электронного листка 
нетрудоспособности.

- К каким выводам вы пришли?
- Необходимость перехода на 

электронный документооборот в со-
временных условиях востребова-
на и очевидна. Как известно, сейчас 
Минздрав России осуществляет три 
прорывных проекта: создает единую 
базу в сфере здравоохранения, рабо-
тает над законопроектом о телеме-
дицине, а также реализует указ Пре-
зидента РФ о подключении всех ме-
дицинских учреждений страны к Ин-
тернету до конца года. Поэтому эта-
пы реализации электронного боль-
ничного будут связаны с этими мас-
штабными проектами.

Если помните, Председатель Пра-
вительства России Дмитрий Медве-
дев подчеркнул, что одновременно с 
введением электронного листка не-
трудоспособности необходимо пе-
реходить «на современные средства 
фиксации нетрудоспособности и дру-
гих лечебных ситуаций». Согласи-
тесь, при наличии цифровых баз дан-
ных, компьютерной техники и других 
благ человечества талоны для запи-
си на прием к врачу старого образца 
и бумажные больничные листы долж-
ны уйти в прошлое. 

Беседовала 
ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.

АКТУАЛЬНО

Старый путепровод в Невинномысске эксплуатируется с 1965 года.

Проектный эскиз нового путепровода, который планируется 
построить в Невинномысске за три года.

Стройка века

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Помощь для родителей
Буквально с первых дней 2018 года в стране началась реализация инициатив Президента РФ В. Путина 
в социально-демографической сфере, среди них продление программы материнского капитала, 
субсидирование ипотечной ставки для семей, у которых родится второй или третий ребенок, а также 
установление ежемесячной выплаты на рождение первенца или второго ребенка. Об особенностях этих 
мер социальной поддержки и о том, кто имеет право на них рассчитывать, журналистам рассказали 
на пресс-конференции в отделении ПФР по краю.

ИНФО-2018

Алина Поландова по окончании целевого об-
учения вернулась в родной район, работает 
врачом-рентгенологом в Андроповской ЦРБ.
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В 
2016 году при поддержке правительства края бы-
ло принято решение создать на базе коллектива 
группу артистов, работающих в различных жанрах 
современной хореографии. Очень тщательно под-
бирался состав эстрадной группы, костяк которой 

составили артисты студенческого театра танца «Смайл» 
под руководством известного в крае балетмейстера-
постановщика Елены  Грициенко. В творческом танде-
ме с балетмейстером Ольгой Нестеренко они уже соз-
дали целый ряд оригинальных хореографических ком-
позиций различных направлений: модерн, джаз, рок-н-
ролл, танцы народов мира, историко-бытовые. Впервые 
свою работу эстрадная группа представила  на празд-
ничном концерте, посвященном 35-летию прославлен-
ного коллектива. И сразу же публика по достоинству оце-
нила расширение палитры ансамбля, открывшиеся пе-
ред ним новые  экспериментальные горизонты. Репер-
туар действительно обогатился  очень необычными и ин-
тересными хореографическими постановками,  украсив-
шими и без того богатую афишу «Ставрополья». 

Минувший год стал для артистов эстрадной группы 
периодом активного, вдохновенного созидания. Сочи-
нялись и воплощались на сцене   новые композиции, к 
ним рисовались и шились яркие костюмы, многие из ко-
торых - произведения искусства ручной работы. В ито-
ге родилась концертная программа с несколько интри-
гующим названием «Колесо времени». Открывается 
она  военным блоком «Вперед, за Родину!», посвящен-
ным 75-летию Сталинградской битвы. С помощью тан-
ца зрители смогут окунуться в суровые  годы сражений, 
невосполнимых потерь и вершин самоотверженности. 
Вместе с тем, по задумке составителей, композиция по-
своему напомнит о хрупкости мира, великой ценности 
человеческой жизни.  

Эффектный и гротескный акробатический танец 
«Время» словно перенесет публику в разные эпохи и 
даже страны. «Колесо времени» покажет глубокую фи-
лософичность китайского и японского танца, загадоч-
ность египетского и эмоциональность индийского. У 
зрителя будет прекрасная возможность «побывать» в 
дальних уголках земного шара, не выходя из зала, ощу-
тить аромат и колорит национальной хореографии как 
одной из самых выразительных составляющих народ-
ной культуры.

Как рассказали специалисты «Ставрополья», для 
индийского танца «Павлин»  сшиты особенно яркие ко-
стюмы. В них причудливо смешиваются разные краски, 
плавно перетекая друг в друга. Это настоящее волшеб-
ство художников, ставших своего рода соавторами хоре-
ографов. Другой не менее выразительный  танец -  «Еги-
пет» -  построен по четко выстроенному сюжету.  При 
подготовке этой композиции потребовалось тщатель-
но изучить историю древнего танца и его особенности. 
Кульминацией композиции является использование об-
раза знаменитой пирамиды Хеопса.

Динамичный и тоже очень ярко окрашенный  «Вене-
цианский карнавал» - это не просто хореографическая 
композиция: благодаря синтезу хореографии, музыки, 
режиссуры, костюмов и разных технических эффектов 
он превратился в настоящее шоу, которое увлекает 

зрителей в водоворот яркого праздника. 
Сюрпризом для зрителей станет совместное высту-

пление эстрадной группы казачьего ансамбля песни и 
танца «Ставрополье» и известного танцовщика и хорео-
графа, создателя ирландского шоу River dance,  The one 
(Цирк Дю Солей, г. Лас-Вегас), автора уникальной ме-
тодики преподавания современной и народной хорео-
графии (хип-хоп, бродвейский джаз, аргентинский степ) 
Марио Форелли. Он не только много репетировал с кол-
лективом, но и, будучи танцующим хореографом, специ-
ально приедет для участия в этих концертах. Наверняка 
многим будет интересно также познакомиться в рамках 
этой программы с финалисткой проекта Аллы Пугачевой 
«Фактор А» Екатериной Лещевой-Князевой. 

Пока «эстрадники» интенсивно репетируют эту мно-
гообещающую сольную программу, основной состав 
«Ставрополья» с традиционным казачьим репертуаром 
представляет наш край в большом гастрольном туре - 
Астрахань, Волгоград, Брянск, Республика Беларусь.

Наталья БыкоВа.

В Ставропольском краевом 
Доме народного творчества 
открылась удивительная 
выставка миниатюрных моделей 
военной техники. она посвящена 
победе в Сталинградской битве. 
Более двух тысяч стендовых 
экспонатов, каждый из которых 
с легкостью помещается на 
ладони, поражают воображение. 
Здесь есть техника советских 
войск, союзников и врагов - 
самолеты-бомбардировщики, 
автомобили, танки и корабли. 
Вместе они рассказывают 
историю далекого прошлого.

У
ДИВИтЕЛьНО то, что авторами 
этих миниатюр стали люди са-
мых разных возрастов и про-
фессий. Среди них учащиеся 
школ, инженеры, работники ти-

пографии, офицеры запаса, военно-
служащие, водители… Самым юным 
всего десять лет, взрослым - за семь-
десят. В день открытия моделисты с 
блеском в глазах, увлеченно расска-
зывали об экспонатах, созданных 
собственными руками.

Гости узнали об истории разви-
тия моделизма в СССР, когда в дале-
ких 30-х годах впервые на плакатах 
начали появляться молодые, счаст-
ливые советские школьники с мо-
делями ракет и самолетов в руках. В  
70-е приобрел популярность зна-
менитый журнал «Моделист-конст-

-И
ДЕя возникла после того, 
как глава Минобрнауки Рос-
сии Ольга Васильева объя-
вила, что в ближайшие два 
года шахматы станут обя-

зательным предметом в начальных 
классах, - рассказывает заведую-
щая «Огоньком» Алёна Мальцева. - 
Мы подумали: а что мешает в игро-
вой форме знакомить с азами шах-
мат детсадовцев? Нашу идею под-
держал отдел образования горадми-
нистрации, оказавший большую орга-
низационную помощь и выделивший 
каждой группе шахматные наборы.

Затем в «Огоньке» провели кон-
курс на лучшую шахмат-
ную доску. Видели бы вы, 
с каким азартом в твор-
ческое состязание вклю-
чились и взрослые, и де-
тишки. Последние пода-
вали креативные идеи и 
помогали мастерить шах-
матные фигурки. Фанта-
зия у всех работала на 
все сто! 

Вот огромная шах-
матная доска, на которой 
в теплое время года осо-
бенно удобно играть на 
улице. Вот доска яркая, 
цветастая, она особенно 
приглянулась девчонкам. 
А шахматные фигуры зна-
ете, из чего можно сма-
стерить? Из шишек, пла-
стиковых ячеек для яиц и 
даже… из сантехнической 
арматуры. 

А еще садик приобрел 
специальные напольные 
шашки. Здесь дети двига-
ют большие поролоновые 
шашечные фигуры, нахо-
дясь на огромном игро-
вом поле. 

Сегодня в «Огоньке» в шахматы 
играют около ста ребят из старших 
и подготовительных групп. А воспи-

В соответствии с Порядком подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по местонахож-
дению на выборах Президента Российской Федерации, утвержденным постановлением ЦИК России от 01.11.2017 
№ 108/900-7, избиратели, которые будут находиться в день голосования, 18 марта 2018 года, вне места своего жи-
тельства, могут подать заявление о включении в список избирателей по местонахождению:

с 31 января по 12 марта 2018 года:
в любую территориальную избирательную комиссию, сформированную на территории Ставропольского края; 
через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;
в электронном виде через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)».

адреса местонахождения пунктов приема заявлений избирателей о включении в список избирате-
лей по местонахождению территориальных избирательных комиссий на выборах Президента Россий-
ской Федерации 18 марта 2018 года

Наименование территориальной 
избирательной комиссии

адрес помещения 
пункта приема заявлений

График работы в период
с 31 января по 12 марта 

2018 года

территориальная избирательная ко-
миссия Ленинского района города 
Ставрополя 

ул. Мира, д.282а,  
г. Ставрополь, 355002,  
(8-865-2) 24-63-61,  
24-44-88

в рабочие дни
(понедельник - пятница) -
с 15.00 до 19.00,
в выходные дни
(суббота, воскресенье, 9 марта 2018 го-
да) и праздничные дни
(23 февраля и 8 марта 2018 года) -
с 10.00 до 14.00

ул. Мира, 155,  
г. Ставрополь, помещение 
бюджетного учреждения 
культуры «Ставропольская 
централизованная библио-
течная система», библиотека- 
филиал № 9

в рабочие дни
(понедельник - пятница) -
с 15.00 до 19.00,
в выходные дни
(суббота, воскресенье, 9 марта 2018 го-
да) и праздничные дни
(23 февраля и 8 марта 2018 года) -
с 10.00 до 14.00 

территориальная избирательная ко-
миссия Октябрьского района
 города Ставрополя

ул. Голенева, 21,  
г. Ставрополь, 355006,
(8-865-2) 26-83-94

в рабочие дни
(понедельник - пятница) -
с 15.00 до 19.00,
в выходные дни
(суббота, воскресенье, 9 марта 2018 го-
да) и праздничные дни
(23 февраля и 8 марта 2018 года) -
с 10.00 до 14.00

территориальная избирательная ко-
миссия Промышленного района го-
рода Ставрополя 

ул. Ленина, 415б,  
г. Ставрополь, 355038,  
(8-865-2) 56-11-82

в рабочие дни
(понедельник - пятница) -
с 15.00 до 19.00,
в выходные дни
(суббота, воскресенье, 9 марта 2018 го-
да) и праздничные дни
(23 февраля и 8 марта 2018 года) -
с 10.00 до 14.00 

пер. Шеболдаева, 4,  
г. Ставрополь, помещение 
для работы с населением ад-
министрации Промышленно-
го района города Ставрополя

в рабочие дни
(понедельник - пятница) -
с 15.00 до 19.00,
в выходные дни
(суббота, воскресенье, 9 марта 2018 го-
да) и праздничные дни
(23 февраля и 8 марта 2018 года) -
с 10.00 до 14.00 

ул. 50 лет ВЛКСМ, 44/2, 
г. Ставрополь, помещение 
для работы с населением ад-
министрации Промышленно-
го района города Ставрополя

в рабочие дни (понедельник - пятница) -
с 15.00 до 19.00,
в выходные дни (суббота, воскресенье, 
9 марта 2018 года) и праздничные дни
(23 февраля и 8 марта 2018 года) -
с 10.00 до 14.00

выставка

История на ладони

руктор», расходившийся 100-тысяч-
ными тиражами. Повсюду открыва-
лись кружки, даже кухни и балконы ма-
логабаритных квартир превращались 
в мастерские. Об этих временах хоро-
шо помнит инженер-проектировщик, 
руководитель Ставропольского клу-
ба моделистов Евгений Чернавин. 
Его личная коллекция насчитывает 97 
моделей военной и гражданской ави-
ации в масштабе 1/72.

- я учился на втором курсе инсти-
тута, один из моих однокурсников 
увлекался моделизмом. так я открыл 
для себя это хобби. Нашему клубу бо-
лее тридцати лет, - поделился Е. Чер-
навин. - Мы изготавливаем точные 
модели военной техники. Дело это 
непростое, нужно основательно изу-
чать историю, чтобы передать облик 
экспоната, также важно терпение, по-
тому как работа над созданием мини-
атюры кропотливая и долгая. Хочется, 

чтобы к этому интересному  делу при-

общалось больше молодежи.
л. ВаРДаНяН.

Фото автора.

творчество

«Колесо времени» -
так называется программа эстрадной группы Государственного казачьего ансамбля песни 
и танца «Ставрополье», которая будет вскоре представлена жителям края. концерты 
пройдут на сцене академического театра драмы им. М.Ю. лермонтова (19 февраля)  и 
Пятигорского театра оперетты (20 февраля). 

выборы-2018

Голосование по местонахождению
увлечение

Шахматные короли 
правят в «Огоньке»
С недавних пор в Невинномысске 
воспитанники детского сада 
«огонек» каждое утро идут 
не просто в садик. Малыши 
направляются в… Шахматное 
королевство. Дело в том, что 
в «огоньке» вот уже несколько 
месяцев реализуют уникальный 
проект «Шахматы - детям». 

В  Невинномысске в детском саду «Огонек» воспитывают будущих 
Ботвинников и Карповых.

Оказывается, шахматные фигуры можно 
изготавливать даже из сантехнической 
арматуры.

Играют  в садике и в  такие 
оригинальные  шашки -
напольные.

А девочки особенно любят 
играть вот в такие необычные
на вид  шахматы.

танники младших групп постепенно 
осваивают шашки. Естественно, все 
занятия с будущими Ботвинниками и 
Карповыми в Шахматном королев-

стве проходят в ненавязчивой игро-
вой форме.

Ученые утверждают, что шахматы 
являются мощным катализатором 

развития детского интеллекта. Не 
зря еще выдающийся отечественный 
педагог В. Сухомлинский писал: «Без 
шахмат нельзя себе представить вос-
питание умственных способностей и 
памяти». Практика показывает, что в 
условиях игры ребята лучше сосре-
дотачиваются и больше запомина-
ют, уходят проблемы в общении со  
сверстниками и взрослыми. Настой-
чивость, выдержка, уверенность в 
своих силах - все эти качества также 
воспитывают шахматы. 

Читатель может возразить: шах-
маты - игра, мягко говоря, малопод-
вижная. Не пойдет ли сидение за до-
ской во вред ребенку? Отвечаем. Во-
первых, занятия строго регламенти-
рованы по времени. А во-вторых, ма-
лыши из «Огонька», как и подопеч-
ные других детсадов Невинки, дру-
жат с физкультурой. Футбол, различ-
ные подвижные игры, обязательная 
утренняя зарядка - ни дня без спорта! 

Хотя опыт преподавания шахмат 
в «Огоньке» насчитывает всего не-
сколько месяцев, другие сады уже 
присматриваются к наработкам но-
ваторов. В том, что опыт этот будет 
со временем перенят, сомнений нет. 
Первый к тому шаг - возрождение го-
родских шахматных турниров детса-
довцев. такой турнир вскоре плани-
руется провести на базе «Огонька». 
Будет развиваться также сотрудни-
чество юных шахматистов с отделе-
нием шахмат ДЮСШ № 1. Здесь буду-
щим Ботвинникам всегда рады.

алекСаНДР МащеНко.
Фото автора.

в ставропольской митрополии

На Святой земле
Группа духовенства, монашествующих и мирян во гла-

ве с митрополитом Ставропольским и Невинномысским 
Кириллом отправилась в паломническую поездку по Свя-
той земле. В аэропорту Бен-Гурион гостей приветствова-
ли представители Русской духовной миссии в Иерусалиме. 
Запланирована встреча с Патриархом Иерусалимским и 
всея Палестины Феофилом III. Главным событием поездки 
станет молитва паломников в иерусалимском храме Гро-
ба Господня. Они побывают в Галилее - на Фаворе, в Наза-
рете, Кане,  Лидде, Вифлееме, в Иудейской пустыне, в мо-
настырях преподобных Феодосия Великого, Георгия Хо-
зевита и Герасима Иорданского. также паломники посе-
тят подворья Русской духовной миссии в яффе и Хевро-
не, совершат восхождение на гору Елеон - место Возне-
сения Спасителя.

Владыка Феофилакт побывал 
в туркмении

Архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт, 
временно управляющий Патриаршим благочинием в турк-
менистане, совершил очередную поездку по приходам 
этой страны. В Михайловском храме города туркменба-

ши он беседовал с учащимися воскресной школы и при-
хожанами. Владыка посетил храмы Балканабада и Ашха-
бада, вручил многим клирикам и мирянам медали в честь 
100-летия восстановления Патриаршества. Архиепископ 
Феофилакт обсудил с духовенством вопросы воспитания 
и образования молодежи.

Семинаристы углубились 
в историю

Студенты первого и второго курсов Ставропольской 
духовной семинарии посетили Ставропольский музей-
заповедник Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве, где прошла 
онлайн-лекция «Исторических суббот». Кандидат истори-
ческих наук, старший научный сотрудник Института рос-
сийской истории РАН А. Виноградов выступил с лекци-
ей «Европейское направление внешней политики Бори-
са Годунова». Семинаристы с интересом выслушали рас-
сказ об успехах и ошибках русской дипломатии того пе-
риода. «Исторические субботы» - образовательный про-
ект, реализуемый Государственным историческим музе-
ем, Музеем военной истории РВИО и Российским военно-
историческим обществом при поддержке Министерства 
культуры РФ.

Наталья БыкоВа.



«Золото» 
Евгения Кузнецова

В челябинском бассейне «Строитель» старто-
вал Кубок России по прыжкам в воду. Этот тур-
нир является отборочным для участия в весенне-
зимних международных соревнованиях сезона 
2018 года. Он собрал всех ведущих спортсменов 
страны - чемпионов и призеров Олимпийских игр 
и мировых чемпионатов. Сюда приехали 20 «сбор-
ников», в числе которых один из самых титулован-
ных спортсменов Ставрополья Евгений Кузнецов. 
В паре со своим постоянным партнером Ильёй За-
харовым из Саратова наш земляк одержал побе-
ду в синхронных прыжках с трехметрового трам-
плина. «Золотой» дуэт существенно опередил се-
ребряных медалистов чемпионата Европы в Киеве 
Никиту Шлейхера и Александра Белевцева и брон-
зовых призеров братьев Вячеслава и Евгения Но-
восёловых из Екатеринбурга. Кроме того Евгений 
взял «золото» в индивидуальных прыжках с трех-
метрового трамплина.

Фото из архива «СП».

С «медведями» 
непросто

Выступающая в суперлиге отечественного ганд-
бола ставропольская мужская команда «Динамо-
Виктор» в очередном туре чемпионата России в бу-
денновском спортивно-тренировочном центре «Лу-

коморье» принимала «Пермских медведей». 
Накануне воспитанники Сергея Клёнова обыгра-

ли в столице команду «УОР № 2» - 26:18 и в упор-
ной борьбе уступили в Подмосковье бессменным 
чемпионам России «Чеховским медведям» - 22:28.

В поединке с «медведями» из Перми наши ребя-
та после первого тайма вели с перевесом в два мя-
ча, но удержать преимущество не сумели, финаль-
ная сирена зафиксировала боевую ничью - 23:23. 
Самым результативным у номинальных хозяев пло-
щадки стал Антон Отрезов, огорчивший вратаря со-
перников 10 раз.

Набрав 17 очков в 16 встречах, «викторианцы» 
сохранили за собой пятую позицию в турнире из 
12 коллективов. В очередной игре подопечные  
С. Клёнова будут принимать идущий вторым и по-
ка единственный клуб без поражений - столичный 
«Спартак». 

Памяти воинов-
афганцев

В Армавире прошли соревнования по самбо сре-
ди юношей 1998-1999 годов рождения, посвящен-
ные памяти воинов-афганцев. Они являлись отбо-
рочными к первенству России. В них приняли уча-
стие спортсмены СКФО и ЮФО, Крыма, Москвы и 
Санкт-Петербурга.

Спортсмены Ставропольского центра олимпий-
ской подготовки под руководством тренера высшей 
категории Руслана Кишмахова выступили на этих 
соревнованиях успешно. Станислав Курасов стал 
победителем в весовой категории до 65 кг и теперь 
выступит на первенстве России в Оренбурге. Эль-
дар Яхутлев занял второе место в весе до 90 кг, а 
Рамазан Бордаков в этой же категории стал брон-
зовым призером. Беслан Охтов завоевал бронзо-
вую награду в весе до 62 кг. 

Победа, которую 
ждали

В Волгограде прошел футбольный турнир «Ку-
бок Сталинградской битвы», в котором приняла уча-
стие команда ставропольского «Динамо». В груп-
повом турнире наши ребята одержали три победы 
и в решающем поединке встретились с дублера-
ми местного «Ротора». В первом тайме ставрополь-
цы открыли счет (отличился Дмитрий Муратов), но 
еще до перерыва хозяевам удалось отыграться. Ре-

шающий мяч забил новобранец «Динамо» Евгений 
Стуканов во второй половине встречи - 2:1. Наша  
команда и стала обладателем главного приза. 

Наставник ставропольской команды Лев Иванов 
ранее как раз тренировал «Ротор». 

- Я доволен выступлением в Волгограде, - от-
метил он. - Удалось увидеть в условиях, прибли-
женных к боевым, кто из ребят способен выдержать 
большую нагрузку, у кого есть характер. Кроме того,  
команда давно не брала трофеев, и этот триумф, 
мне кажется, сплотил коллектив: и игроков, и тре-
неров, и персонал, и руководителей. После неболь-
шого отдыха соберемся 6 февраля и продолжим ра-
боту в преддверии возобновления первенства Рос-
сии в южной зоне второго дивизиона. 

С. ВИЗЕ. 
Фото предоставлено пресс-службой минспорта СК.

Известны кандидаты 
в сборную края

В Кисловодске состоялись открытый чемпионат 
и первенство Ставропольского края по кикбоксин-
гу в разных возрастных категориях.

 В соревнованиях приняли участие 320 спорт-
сменов, в том числе гости из Северной Осетии, 
Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Кал-
мыкии и Краснодарского края. Первое обще-
командное место заняли ставропольские кикбок-
серы, на втором команда Кабардино-Балкарии, на 
третьем представители Северной Осетии. 

По итогам турнира определены кандидаты в 
сборную Ставропольского края  для участия в чем-
пионате и первенстве России.

Н. БлИЗНюК.

6 февраля 2018 года4
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 Прогноз Погоды                                        6 - 8 февраля
Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

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

06.02 ЮВ 4-8 0...1 1...2

07.02 ЮВ 3-9 0...1 2...4

08.02 ЮВ 9-17 0...1 1...3

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

06.02 В 4-9 0...1 3...4

07.02 ЮВ 3-6 0...1 3...6

08.02 ЮВ 7-14 0...2 2...4

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

06.02 ЮВ 4-7 0...2 2...3

07.02 ЮВ 4-8 1...2 3...5

08.02 ЮВ 8-14 2...3 3...4

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

06.02 В 4-8 1...2 2...3

07.02 В 2-5 1...2 3...4

08.02 В 6-11 2...3 2...3

ясно   переменная  облачно  дождь  T  снег  гроза

                     
облачность

T               








               





                                

                

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБлИКОВАННЫЙ 

2 ФЕВРАлЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Игроки. 
4. Вокзал. 9. Колизей. 10. лого-
пед. 12. Уезд. 13. Студень. 14. 
Блик. 17. Кляча. 18. Акрил. 20. 
Ижица. 21. Стратег. 22. Муро-
мец. 26. Регби. 28. Итака. 29. 
Актер. 31. Торг. 32. Циновка. 35. 
Храм. 38. Клевета. 39. Роспись. 
40. Азурит. 41. логика. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Иллюзия. 
2. Роза. 3. Койот. 5. Орлан. 6. 
Загс. 7. лапилли. 8. Волдырь. 
9. Каурка. 11. Доклад. 15. Ба-
вария. 16. Пилотаж. 18. Адели. 
19. лаура. 23. Критик. 24. Ба-
рокко. 25. Кремль. 27. Гербе-
ра. 30. Турбина. 33. Имари. 34. 
Карло. 36. Перу. 37. Ясли.

- Алексей, ты в среду едешь 
в командировку. В Норильск. На 
неделю.

- А чего в среду-то? В пятницу 
корпоратив, а я в командиров-
ку, значит?

- Ты прошлогодний корпора-
тив помнишь?

- Нет.
- А фотографии тебе показы-

вали?
- Ну в Норильск, так в Но-

рильск.

Ляпнешь маленькой дочке 
какую-нибудь фигню, чтобы она 
поскорее отвязалась, а через 
много лет эти слова превратят-
ся в прекрасное воспоминание об 
отце, которое она будет рассказы-
вать твоим внукам.

На пляже:
- Мадам, я не могу! Я женат!
- Не ври, подлец, на курорте 

вы все холостые!

- Доктор, у меня что-то в правом 
боку побаливает...

- Наверное, одеколон пили?
- Пил. Не помогает...

Переписка в Интернете:
- Расскажи о себе.
- Брюнетка.
- А глаза?
- Два.

- Наверное, я плохой отец...
- Саш, тебе всего 6 лет, ну ото-

рвал кукле голову, ну бывает.

- Кило двести. С вас 350 ру-
блей!

- Хм, вы знаете, я работаю 
учителем математики... лю-
блю точность.

- Э-э-э... точнее, 300 ру-
блей...

- В старших классах!
- 1 килограмм 154 грамма. С 

вас 275 рублей 48 копеек.

- Мужчина, вы забыли снять ба-
хилы.

- Не забыл, я просто обувь бе-
регу.

- Который час?
- Без пяти одиннадцать.
- Шесть что ли?

Главврач: 
- Премиальные будут выплачи-

вать только за постоянных паци-
ентов.

Патологоанатом: 
- Во я попал...

УКРАл И ЗлАТО, 
И РАРИТЕТЫ

В Невинномысске гражданин, 
за плечами у которого не одна су-
димость, пришел под надуманным 
предлогом в гости к своему шапочно-
му знакомому. Стоило хозяину квар-
тиры на пару минут отлучиться, как 
тать нашел припрятанные ювелир-
ные изделия (14 наименований) и ра-
ритетные монеты. Бросил все это до-
бро в сумку -  и был таков. Кстати, не 
забыл прихватить вор из чужого жи-
лья еще и… ношеную одежду. 

Как сообщили в отделе МВД Рос-
сии по Невинномысску, сотрудники 
полиции быстро вычислили и задер-
жали злоумышленника. Похищенное 
имущество он уже успел продать. По 
факту кражи  возбуждено уголовное 
дело.

А. МАщЕНКО.

ЖЕСТОКАЯ МЕСТь
Летом прошлого года житель Со-

ветского  района А-Г. Хабипов решил 
отомстить  бывшей возлюбленной и  
поджег картонную коробку с вещами, 
стоявшую на крыльце ее  дома. Месть 
получилась жестокой,  материальный 

ущерб   составил  94000 рублей. При-
говором Советского районного  суда   
Хабипову   назначено наказание в ви-
де 1 года лишения свободы условно 
с испытательным сроком на 1 год и  
6 месяцев. Приговор суда   вступил в 
законную силу, рассказали в пресс-
службе Ставропольского краевого 
суда.

ДОШУТИлАСь
 Будучи подшофе, жительница Но-

воалександровска решила пошутить 
над полицейскими и сообщила по 
телефону  02,  что под жилым домом 
на улице Гагарина  заложена бомба. 
Ложным сообщением  она  отвлекла 
значительные силы сотрудников по-
лиции, которые проверяли сообще-
ние. Отделу полиции причинен  ущерб 
на 3314 рублей.   Злоумышленнице  
назначено наказание в виде ограни-
чения свободы сроком на 1 год. При-
говор суда пока  не вступил в закон-
ную силу, рассказали в пресс-службе 
Ставропольского краевого суда.

ДЕНьГИ ЗА ОПЕРАЦИю
Возбуждено уголовное дело в от-

ношении 65-летней  акушера-гине-

колога Новоалександровской район-
ной больницы, подозреваемой в мо-
шенничестве. Она сказала  пациент-
ке  о необходимости передать ей 15 
тысяч рублей за проведение  кесаре-
ва сечения.  Кстати, у беременной не 
было показаний для проведения этой 
операции. На следующий день врач 
получила 13 тысяч рублей от отца ро-
женицы, действовавшего в рамках 
оперативно-разыскного мероприя-
тия, рассказали в пресс-службе кра-
евого следственного управления СКР.

СУПРУГИ 
И «ЗАКлАДКИ»

В Пятигорске сотрудники поли-
ции задержали подозреваемых в «за-
кладке» наркотиков для последующе-
го сбыта.  В преступлении  подозре-
ваются супруги из  Кисловодска.  При 
виде сотрудников полиции мужчина 
и женщина выбросили 16 свертков с  
16 граммами наркотиков синтетиче-
ского происхождения. Возбуждено 
уголовное дело,  рассказали в пресс-
службе ГУ МВД  России по краю. Су-
пруги задержаны.

В. АлЕКСАНДРОВА.

спорт

В эти дни сотрудники Ставропольского краевого музея изобрази-
тельных искусств проводят в школах краевого центра цикл выездных 
мероприятий, посвященных 75-летию освобождения Ставрополья от 
немецко-фашистских оккупантов 

 Старшеклассникам школы № 10 особенно запомнилась видеопрезента-
ция «Юные герои земли Ставропольской». А их сверстники из СОШ № 22  с 
огромным вниманием слушали рассказы о подвигах  величаевских молодо-
гвардейцев, руководил которыми посмертно представленный к званию Героя 
Советского Союза А. Скоков. Каждая такая встреча включала экскурсию по 
выставке «Летопись мужества и побед», после знакомства с которой в книге 
отзывов появились такие слова: «Мы узнали очень много важного… И поня-
ли, что нельзя забывать подвиги наших предков. А музею мы благодарны за 
то, что он хранит эту память. Мы увидели самую страшную войну в истории 
человечества глазами художников». Всего в музейных мероприятиях приня-
ли участие более 600 школьников.

Н. БЫКОВА.

Инфо-2018

В ПРАСКОВЕЕ ПОМНЯТ ГЕРОЯ
Военнослужащие 
вертолетного полка, 
дислоцированного 
в Буденновском районе, 
представители  казачьих 
обществ, жители села 
Прасковея посетили здешний 
мемориал «Родина-мать» и 
возложили цветы к бюсту 
Алексея Мороховца. 

В октябре 1999 года гвардии 
младший сержант А. Мороховец в 
сражении на одной из высот Тер-
ского хребта лично уничтожил не-
скольких боевиков и погиб, спасая 
своего командира. За мужество и 
героизм ему присвоено звание Ге-
роя Российской Федерации (по-
смертно).  В Александро-Невском 
храме села  настоятель  протоие-
рей Димитрий Морозов совершил 
заупокойную литию по погибшему. 
Затем  состоялась встреча с уча-
щимися прасковейской СОШ № 11, 
носящей имя Алексея Мороховца.  

Н. БЫКОВА.

ОДИН ВИНОГРАД И ДВЕ МАлИНЫ
В управлении ЗАГС по Ставропольскому краю подсчитали, 
какими именами в 2017 году родители чаще всего называли 
новорожденных. 

По-прежнему лидируют  Артём, Александр, Максим, Иван, Михаил, Дми-
трий, Владимир, Кирилл, Матвей и Егор. Девчонок чаще называют София, 
Мария, Виктория, Анастасия, Дарья, Анна, Полина, Варвара. Замыкают де-
сятку лидеров Арина и Ева. В этом важном деле не обошлось без фанта-
зии, поэтому в Ставропольском крае теперь живут дети с именами Адам, 
Платон, Христофор, Ян, Амалия, Доминика, Мелисса, Лея.

Нашлись и такие родители, которые назвали своих малышей редкими 
именами: Архип, Захар, Евсей, Ерёма, Ермак, Евдоким, Клим,  Демьян, До-
брыня,  Фома, Аполлинария, Акулина, Божена, Ефросинья, Пелагея, Усти-
нья, Матрона, Марфа, Христина. Есть и «ягодные» имена. Теперь в Став-
ропольском крае живут один Виноград и две Малины.

Отметим, что  по итогам прошлого года в Ставропольском крае зареги-
стрировано около 33000  новорожденных (16894 мальчика и 15824 девочки), 
причем более 13000 - первенцы, более 11000 - вторые дети, более 5000 
новорожденных стали третьими и последующими детьми. В их числе 340 
- двойни и 7 троен. Некоторых не устраивают  имена, и они принимают ре-
шение их поменять. Так, в прошлом году в отделы ЗАГС за новыми имена-
ми, отчествами и фамилиями  обратились 1642 человека.

л. ВАРДАНЯН.

В БИБлИОТЕКУ С… СЕМЕчКАМИ
Светлоградские библиотекари Елена Подопригора и Ирина Самко 
проводят сезонную акцию «Покормите птиц зимой!». Кроме 
книжной выставки «Птичье царство» они проводят тематические 
викторины для детей, рассказывают, какую роль в природе 
и сельскохозяйственном производстве играют пернатые. А самое 
главное,  всю зиму подкармливают птиц, и в этом им помогают 
многочисленные читатели, в основном дети. 

На каждом дереве за окошком библиотеки висят кормушки, сделанные 
из пластиковых бутылок или коробок из-под обуви. Ребята, собираясь в би-
блиотеку, не забывают прихватить с собой горсть зерна, семечек или мел-
ко нарезанного сала. Многие забегают после школы, чтобы поделиться со 
своими питомцами булочкой из буфета. Синичкам, воробьям, сорокам и 
другим зимующим птицам самодельные столовые помогают выжить. Та-
кие же кормушки юные читатели повесили и у себя дома.

Н. БАБЕНКО.
Фото автора.

акцИя

Летопись мужества

ПО ГОРИЗОНТАлИ: 7. Грузинский 
друг. 8. Областной центр в России. 9. 
Кровь богов в греческой мифологии. 
11. Техническая  ткань. 12. Коробочка 
для сигарет, папирос. 13. Часть  лица. 
16. Курорт в Колорадо. 21. Порода со-
бак. 23. Домашнее животное степных 
и пустынных зон. 24. Балет Аллы Ду-
ховой. 25. Рыба семейства карповых. 
26. В архитектуре: башня, колонна. 27. 
Гибрид ослицы и жеребца. 28. Игра с 
обручами. 29. Наборная машина. 30. 
Медицинский инструмент. 31. Амери-
канский конструктор-оружейник. 37. 
Роман Набокова. 38. В славянской 
традиции словесный ритуал, имею-
щий целью нанести урон определен-
ному адресату (в противовес благо-
пожеланию). 39. Певческий голос. 
42. Алкогольный напиток из молока в 
Монголии и Южной Сибири. 43. Де-
нежная помощь. 44. Помещение для 
ожидания, отдыха в гостинице. 

ПО ВЕРТИКАлИ: 1. Место для 
ремонта судов. 2. Дикий северо-
американский бык. 3. Жанр литера-
туры. 4. Птица, похожая на ласточку. 
5. Отходы, используемые для пере-
плавки. 6. Мгновение. 7. Деревянная 
бочка. 10. Футбольная команда выс-
шей лиги. 14. Рост и развитие расте-
ний. 15. Детеныш свиньи. 17. Полная 
независимость. 18. Русский полково-
дец, побивший рыцарей на Чудском 
озере. 19. Выделение семян из коло-
сьев. 20. Неожиданный подарок. 22. 
Часть какой-либо территории (стра-
ны, государства, материка, земной 
суши и т.п.). 30. Мясная котлета с на-
чинкой. 32. Охлаждающая жидкость 
для двигателя. 33. Дорожка в лесу. 34. 
Органическое вещество, имеющее 
формулу C

2
H

4
O. 35. Гражданское су-

дебное дело (устар.). 36. Невидимый 
город из русских преданий. 40. Древ-
нее сказание о легендарных героях и 
богах. 41. Рыбный суп. 


