
Пока ее численность 
не превышает эконо-
мический порог вре-
доносности. Обсуди-
ли в ходе видеомо-
ста и проблемы фор-

мирования запасов влаги в по-
чве, необходимых для полноцен-
ного развития растений. Сотруд-
ники отдела агрометеорологии 
Ставропольского гидрометцен-
тра прогнозируют, что до 25 октя-
бря местами по краю ожидаются 
умеренные дожди. Тем не менее 
условия для накопления влаги по-
ка не очень благоприятные. И все 
же всходы дали о себе знать во 
многих территориях края. 
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ЗЕРКАЛО ДНЯ

П
РОЕКТ реализуется, со-
общает пресс -служба 
гла вы края, в рамках при-
о ритетного проекта «Фор-
мирование комфортной 

городской среды». Стоимость 
работ - около 17,5 миллиона 
руб лей.

- До сих пор здесь был пу-
стырь. Теперь сажаем дере-
вья, делаем систему полива, 
надеемся, в скором времени 
парк станет любимым местом 
отдыха горожан, - сказал гла-
ва Буденновска Валерий Шев-
ченко.

Наполовину работы уже вы-
полнены, оборудована детская 
площадка, проводится освеще-
ние, разбиты клумбы. В следу-
ющем году здесь будет завер-
шена реконструкция системы 
полива, построен скейт-парк.

В селе Томузловском гла-
ва региона осмотрел новую 
многофункциональную спор-
тивную площадку, которая по-
строена в рамках программы 
поддержки местных инициа-
тив. 

Владимир Владимиров по-
бывал на участке полеводче-
ской бригады сельскохозяй-
ственного предприятия «Тер-
ский». Здесь идет уборка хлоп-
чатника. Культура занимает 
площадь в 25 гектаров. Уро-
жайность в этом году соста-
вила 40-50 центнеров с гек-

тара. В перспективе планирует-
ся увеличить площадь посевов 
до 4,5 тысячи гектаров и постро-
ить на территории поселка завод 
по первичной переработке хлопка.

- Производство отечественно-
го хлопка - важная государствен-
ная задача. Это стимул для раз-
вития текстильной промышленно-
сти, поддержка оборонного ком-
плекса, других отраслей. Сегод-
ня в хлопководство Ставрополья 
приходят инвестиции, создаются 
новые рабочие места, хозяйства 
получают прибыль. Считаю это на-
правление АПК очень перспектив-
ным для края, - отметил Владимир 
Владимиров.

Осмотрел глава Ставрополья 
Горькобалковское водохранилище, 
которое предназначено для регу-
лирования стока реки Горькая Бал-
ка, предотвращения подтоплений 

села Ачикулак, а также орошения 
100 тысяч гектаров полей.

В начале 90-х годов строитель-
ство водохранилища было при-
остановлено. Сейчас объект ча-
стично разрушен. Как пояснил гу-
бернатору министр сельского хо-
зяйства края Владимир Ситников, 
восстановление водохранилища 
сможет значительно ускорить рост 
аграрного производства в приле-
гающих территориях. Ориентиро-
вочная стоимость ремонтных ра-
бот водохранилища – 55 миллио-
нов рублей.

Владимир Владимиров пору-
чил правительству края подгото-
вить документы для включения 
объекта в федеральную програм-
му развития мелиорации.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото пресс-службы губернатора.

Долги по зарплате 
выплачены

«Белое золото» 
Ставрополья

«СТАВРОЛЕНУ» ОБЕЩАНО  
2,7 МЛРД РУБЛЕЙ
Координационный совет по развитию ин-
вестдеятельности и конкуренции на терри-
тории края, действующий при губернаторе, 
поддержал реализацию четырех проектов 
группы компаний «ЛУКОЙЛ» по развитию за-
вода «Ставролен» в Буденновске. Планиру-
ется инвестировать в производство более 
2,7 млрд рублей. На эти средства модерни-
зируют печи пиролиза, заменят установку по 
производству бензола, будет улучшена си-
стема управления одного из цехов, а также 
введена комплексная система безопасно-
сти. «Все проекты нацелены на инвестиции 
в основные производственные фонды за-
вода «Ставролен», что соответствует стра-
тегии социально-экономического развития 
края до 2020 года», – подчеркнул министр 
энергетики, промышленности и связи В. Хо-
ценко. В ведомстве уточнили, что на время 
действия налоговых льгот инвестиции обе-
спечат дополнительные отчисления «Став-
ролена» в бюджеты всех уровней в разме-
ре 56 млн рублей, но впоследствии значи-
тельно вырастут.

Ю. ПЛАТОНОВА.

ВОДА РОССИИ СТАНЕТ ЧИЩЕ
В министерстве природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды СК подвели итоги 
всероссийской экологической акции «Вода 
России». Более 10 тысяч жителей края уби-
рали берега водоемов. Очищена прилегаю-
щая территория более 60 водных объектов, 
в том числе Кубани, Егорлыка, Кумы и Кала-
уса, а также Новотроицкого водохранилища. 
Кроме того проведена санитарная очистка 
государственных природных заказников 
краевого значения, таких как «Вшивое озе-
ро» и «Соленое озеро». В ходе акции было 
собрано более тысячи тонн мусора. С каж-
дым годом число участников акции увели-
чивается, подчеркнул министр природных 
ресурсов и охраны окружающей среды СК 
Андрей Хлопянов. Наиболее отличившим-
ся муниципальным администрациям объ-
явлена благодарность за активное участие 
в проведении акции, организатором кото-
рой на Ставрополье с 2014 года выступает 
минприроды края.

Т. КАЛЮЖНАЯ. 

«РИТМ» ПОЛУЧИЛ ЗНАМЯ
В Ростове-на-Дону завершился очередной 
Всероссийский слет студенческих отрядов, 
в котором приняли участие команды из 74 
субъектов Российской Федерации. Слет 
подвел итоги 59-го трудового семестра и 
назвал лучшие отряды высших учебных за-
ведений страны. Среди педагогических от-
рядов в финал общероссийского конкурса 
вышли пять команд, а победителем стал от-
ряд «Ритм» Ставропольского государствен-
ного педагогического института. Победи-
телю вручен главный приз - знамя «Лучший 
студенческий педагогический отряд России 
2018 года».

А. ФРОЛОВ.

ОЛИМПИАДА  
ДЛЯ ТРАКТОРИСТОВ
В селе Московском на базе Государствен-
ного агротехнического колледжа завер-
шилась краевая олимпиада среди обучаю-
щихся по профессии «тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства». В 
ней приняли участие студенты из несколь-
ких специализированных учебных заведе-
ний края, сообщили в министерстве обра-
зования СК. Олимпиада включала фигур-
ное вождение железного коня и пахоту с 
навесными плугами. В итоге первое место 
завоевал Владимир Довгий из Зеленокум-
ского многопрофильного техникума, вто-
рое - Алексей Коломейцев из Новотроицко-
го сельскохозяйственного техникума, тре-
тье - Максим Кузьмин из Григорополисско-
го сельскохозяйственного техникума име-
ни атамана М.И. Платова.

Т. СЛИПЧЕНКО.

«ФЕНИКС» СНОВА  
В СТАВРОПОЛЕ
С 26 по 29 октября на базе Северо-Кавказ-
ского федерального университета прой-
дет VI Всероссийский театральный фести-
валь «Феникс», организуемый вузом вме-
сте с Российским союзом молодежи. «Фе-
никс» проводится в рамках реализации фе-
дерального проекта «Национальная премия 
поддержки талантливой молодежи РСВ» при 
поддержке Фонда президентских гран-
тов на развитие гражданского общества. 
В Ставрополь приедут 11 театральных сту-
денческих коллективов из разных регионов. 
Ставрополье представят «Славный театр» 
и театр-студия «Слово». Первый из ставро-
польских коллективов покажет спектакль 
«Предначертанность чувств» по произведе-
ниям И. Бунина, второй - «Сердцебиение» по 
произведениям А. Чехова. В программе так-
же мастер-классы известных мастеров сце-
ны. По итогам фестиваля победители полу-
чат премии 50 и 100 тысяч рублей. 

Н. БЫКОВА.

ЭКС-СУДЬЯ СЕЛ НА 5 ЛЕТ
Бывший судья Невинномысского городско-
го суда Максим Новиков признан виновным 
в покушении на мошенничество, сообща-
ет пресс-служба краевого следственно-
го управления СКР. В ноябре 2014 года он 
узнал, что некий мужчина хочет устроить-
ся судьей в Ставропольском крае. Новиков 
поручил своему знакомому, Армену Петро-
сянцу, чтобы тот сообщил претенденту о 
возможности оказать содействие в трудо-
устройстве за 4 миллиона рублей. Но муж-
чина обратился к сотрудникам УФСБ Рос-
сии по Ставропольскому краю. Новикова и 
Петросянца удалось задержать при переда-
че муляжа денег. Суд назначил Новикову на-
казание в виде пяти лет лишения свободы и 
штрафа в размере 500 тысяч рублей. Его по-
дельника суд признал виновным в июле 2017 
года. Ему назначено наказание в виде трех 
лет лишения свободы условно со штрафом 
в размере 100 тысяч рублей.

М. СКВОРЦОВА.

ФОТОФАКТ

С
АМЫЕ маленькие учени-
ки «занимаются» (под руко-
водством опытного инструк-
тора и мам) так называемым 
беби-фитнесом. Специаль-

ная гимнастика способствует фи-
зическому и интеллектуальному 
развитию малышей. Для тех, кто 
постарше, организовали подгото-
вительные занятия перед посту-
плением в детский сад и школу. 
Без пяти минут детсадовцы разви-
вают речь, мелкую моторику и т.д. 

У будущих первоклашек за-
дачи посложнее – они учатся чи-
тать и писать. А недавно для до-
школят в необычной мастерской 
организовали уроки английско-
го. Проводит их в игровой форме 
преподаватель-иностранец, но-
ситель языка. 

Стоит отметить, что «Мастер-
ская знаний» на первом этапе 
создавалась и работала для ре-
бят с ограниченными возможно-
стями здоровья. Сейчас здесь не 
только они, но и другие дети мо-
гут пополнять свою копилку зна-
ний и умений.

А. ИВАНОВ.
Фото КЦСОН Невинномысска.

Учёба 
с пелёнок

В Невинномысском центре 
соцобслуживания населения 
работает «Мастерская знаний». 
Она ориентирована на детей 
в возрасте от 6 месяцев и старше. 

Вчера губернатор
Владимир Владимиров 
провел совещание 
по ключевым вопросам 
жизнедеятельности 
города Лермонтова, свя-
занным с работой про-
мышленных предприя-
тий – гидрометаллурги-
ческого завода (ГМЗ) и 
ООО «Интермикс-Мет». 

К
АК сообщает пресс-
служба главы региона, в 
совещании приняли уча-
стие представители крае-
вых властей и инвестора. 

- Наша общая задача – по-
мочь промышленным предпри-
ятиям Лермонтова держать-
ся на плаву, устранив сопут-
ствующие проблемы, которые 
возникли в городе в связи с их 
временной остановкой, – от-
метил Владимир Владимиров.

Напомним, при личном уча-
стии главы региона ранее бы-
ли достигнуты договоренности 
с инвестором, разработан ал-
горитм действий по возобнов-
лению производства на ГМЗ и 
«Интермикс-Мет». 

Дела пошли в гору. Предста-
витель инвестора Андрей Коро-
бов сообщил, что за первый ме-
сяц работы выполнен комплекс 
мер по оздоровлению предпри-
ятий. В частности, полностью 

выплачены долги по заработной 
плате в сумме свыше 55 миллио-
нов рублей,  текущие выплаты со-
трудникам проводятся в срок. По-
ложительно решается вопрос по 
реструктуризации долгов по нало-
гам, разработана стратегия даль-
нейшего развития. 

- Запуск ГМЗ планируем на на-
чало ноября. В декабре выйдем 
на полную мощность по произ-
водству удобрений. Одновремен-
но планируем начать модерниза-
цию производства, на это преду-
смотрены инвестиции в размере 
500 миллионов рублей. В течение 
трех месяцев на плановый уро-
вень работы выйдет и предпри-
ятие по производству лигатур, - 
сказал Андрей Коробов. 

При поддержке губернато-
ра ведется работа и по урегули-
рованию ситуации с долгами за 
газ Южной энергетической ком-
пании (ЮЭК) - основного постав-
щика теплоэнергии для ГМЗ и 
жителей города. ЮЭК уже напра-
вила 20 миллионов рублей в счет 
погашения задолженности. До-
стигнуты договоренности по ре-
структуризации остальной сум-
мы долга. 

- ТЭЦ Лермонтова входит в 
осенне-зимний период в штат-
ном режиме. Подача тепла в жи-
лые дома, организации и учреж-
дения начата, - прокомментиро-
вал министр энергетики, про-
мышленности и связи края Вита-
лий Хоценко. 

В рамках рабочей 
поездки губернатор 
Владимир Владимиров 
ознакомился с ходом 
работ по благоустрой-
ству парка им. 200-летия 
Буденновска. 

Э
ТОЙ теме было посвящено 
краевое селекторное сове-
щание, прошедшее в ми-
нистерстве сельского хо-
зяйства СК. Видеоконфе-

ренцию провел заместитель ми-
нистра сельского хозяйства СК 
Андрей Олейников. Во встрече 
приняли участие представители 
федеральных научных центров, 
краевых Россельхозцентра, ги-
дрометцентра. Большое внима-
ние уделено защите хлебного 
поля от различных вредителей. 

Основную угрозу для посевов в 
этом сезоне будут представлять 
мышевидные грызуны, прозву-
чало на встрече. В крае уже об-
следовано более 200 тысяч гекта-
ров. По озимым зерновым на осо-
бом контроле сегодня два района 
- Кочубеевский и Андроповский, 
по рапсу – Грачевский, Кочубе-
евский районы, а также Петров-
ский городской округ. Еще один 
враг озимых - хлебная жужели-
ца. Она обнаружена в Изобиль-
ненском и Грачевском районах. 

С 
НАЧАЛА года их получено 
более полумиллиарда штук. 
Это на 16 процентов больше, 
чем за аналогичный период 
прошлого года. Основная 

доля производства приходится на 
малый сектор аграрной экономи-
ки, в основном на личные подсоб-
ные хозяйства населения. Между 
тем в последнее время набира-
ют обороты и специализирован-
ные сельскохозяйственные пред-
приятия, отметил первый замести-
тель председателя правительства 

СК Николай Великдань. Например, 
ООО «Птицекомплекс Альянс» реа-
лизовало программу по содержа-
нию 90 тысяч кур-несушек. Пред-
приятие уже в нынешнем году пла-
нирует увеличить производство 
до 60 миллионов штук яиц, а к  
2020 году – до 100 миллионов 
штук. В Буденновском районе про-
должается реконструкция птице-
комплекса ЗАО «Преображенское» 
с объемом производства 280 мил-
лионов пищевых яиц в год, здесь 
будет содержаться до 800 тысяч 

В корзине будет миллиард яиц
На Ставрополье выросло производство яиц. кур-несушек. При выходе на про-

ектную мощность обоих предпри-
ятий производство яиц увеличит-
ся на 360 миллионов, в итоге кра-
евая отраслевая корзина потя-
нет на один миллиард штук. Пер-
вый зампред регионального пра-
вительства напомнил, что по мяс-
ному птицеводству Ставрополье 
занимает в стране одну из лиди-
рующих позиций, поставляя свою 
продукцию и на экспорт. В общем 
российском экспортном объеме 
по этому направлению на наш край 
приходится почти треть всей мяс-
ной продукции. 

Основная угроза - мыши
На Ставрополье осенний сев уже завершился. Между тем 
у аграриев немало хлопот по уходу за озимыми. 

Квоты для инвалидов
В Ставропольском крае отмечаются положительные тен-
денции в таком остром вопросе, как обеспечение занято-
сти инвалидов. За три последних года уровень их трудо-
устройства вырос с 59 до 65 процентов, а банк вакансий 
для людей с ограниченными возможностям составляет 
сейчас 1360 рабочих мест.

Э
ТО результат проведения специальных мероприятий по пре-
доставлению инвалидам гарантий трудовой занятости и в пер-
вую очередь реализации краевого закона о квотировании ра-
бочих мест для инвалидов и усиления контрольно-надзорных 
функций за исполнением работодателями его требований. За 

девять месяцев нынешнего года министерством труда и социаль-
ной защиты населения Ставропольского края проведены 73 плано-
вые проверки организаций, среднесписочная численность работ-
ников которых составляет не менее 35 человек. Целью проверок яв-
лялось исполнение работодателями обязательных требований за-
конодательства РФ и Ставропольского края по квотированию ра-
бочих мест для инвалидов.

В ходе контрольно-надзорных мероприятий в деятельности се-
ми работодателей выявлено девять нарушений обязательных тре-
бований, выдано семь обязательных для исполнения предписаний, 
составлено девять протоколов об административных правонаруше-
ниях. Всего за период с 2015 года число работодателей, не исполня-
ющих требования законодательства, сократилось в 3,3 раза. В на-
стоящее время в нашем регионе заквотировано 8 тысяч 800 рабо-
чих мест, на которых работают 7 тысяч 100 инвалидов.

А. РУСАНОВ.

ИНФО-2018

С ЛИФТОМ - ДОРОЖЕ 
Со следующего года на Ставрополье размер взноса 

на капремонт для разных типов многоквартирных до-
мов будет дифференцированным. «СП» недавно сооб-
щала, что министерство ЖКХ края принялось за соот-
ветствующие расчеты. Решено, что нынешнее значение 
взноса в 7,11 рубля за «квадрат» будет действовать до  
1 июля 2019 года. Затем при плановом повышении пла-
тежа будет предусмотрено разделение: для домов без 
лифтов минимальный размер взноса составит 8,63 ру-
бля с квадратного метра жилплощади, а жильцам, ко-
торые имеют возможность пользоваться лифтами, при-
дется платить 9,63 рубля с «квадрата». «Введение по-
вышенного размера взноса для домов, оборудованных 
лифтами, продиктовано необходимостью обновления 
лифтового хозяйства. Больше 660 подъемников в крае 
давно выработали свой ресурс и нуждаются в срочной 
замене. Дополнительный рубль в структуре взноса для 
жильцов этих домов – залог их безопасности», - проком-
ментировал министр ЖКХ края Роман Марченко. Напом-
ним также, что на Ставрополье должно быть «реаними-
ровано» более 9 тысяч многоквартирных домов. А общий 
объем средств, который позволил бы полностью выпол-
нить региональную программу капитального ремонта, 
превышает в действующих ныне ценах 129 млрд рублей. 

СУДЬБА «КАПИТАЛА» 
ПОД ВОПРОСОМ 

С дольщиками, которые не могут получить жилье в 
поселке Белый Уголь, в Ессентуках встретился началь-
ник управления края по строительному и жилищному 
надзору Валерий Савченко. В разговоре также приняли 
участие представители застройщика - компании «Ка-
питал», которая в установленный срок не смогла завер-
шить строительство многоэтажки. Окончательно до-
говориться о дальнейших действиях не удалось, кон-

статировали в стройжилнадзоре. В ходе диалога рас-
сматривались два основных варианта восстановления 
прав участников долевого строительства. В частно-
сти, дольщикам было предложено инициировать про-
цедуру банкротства застройщика для передачи объ-
екта другому предприятию, готовому достроить дом. 
Также обсуждалась перспектива продления для «Ка-
питала» сроков исполнения обязательств по заверше-
нию строительства. «Большинством голосов граждан - 
участников долевого строительства было принято ре-
шение о проведении повторной встречи 1 ноября для 
принятия окончательного решения», - рассказал Ва-
лерий Савченко.

В ДЕСЯТКЕ ЛУЧШИХ 
«ПРОСВЕТИТЕЛЕЙ»

Составлен очередной рейтинг лучших региональ-
ных центров жилищного просвещения. Седьмое место 
в нем занял ставропольский центр «ЖКХ-Контроль», 
особо отмечена его работа с населением. В частно-
сти, были организованы бесплатные семинары по ак-
туальным вопросам ЖКХ с приглашением экспертов, 
в том числе из других регионов России, распростра-
нялись  методические материалы. Кроме того ставро-
польские  общественники осуществляют выезды по 
обращениям граждан и ведут консультирование – лич-
но и по телефонам «горячей линии». К тому же в этом 
году региональный центр «ЖКХ-Контроль» провел се-
рию обучающих мероприятий по защите прав потре-
бителей для граждан с нарушением слуха. Как рас-
сказала руководитель центра Алла Седых, в ближай-
ших планах – видеозапись этих лекций с сурдопере-
водом и размещение их в интернете. А лучшей в стра-
не признана работа центра жилищного просвещения 
Смоленской области. В тройке лидеров также Респу-
блика Башкортостан и Кировская область.

Ю. ПЛАТОНОВА.

Вандалов просят 
не беспокоиться

В Невинномысске на набережной 
Кубани 50 фонарей заменили на 
новые, антивандальные. Напом-
ним, ранее стеклянные чаши по-
стоянно разбивали хулиганы. По-
этому на сей раз решили приме-
нить монолитный поликарбонат. 
Он в 250 раз прочнее обычного 
стекла, имеет высокую степень 
прозрачности и невосприимчив 
к перепаду температур. Необыч-
ные в осветительных приборах 
и лампочки. Они экономичные, 
энергосберегающие. Подума-
ли также о том, как уберечь ван-
далов от соблазна испытать но-
вые фонари. Как ранее уже сооб-
щалось, на набережной ведется 
монтаж современной системы 
видеонаблюдения.

А. ИВАНОВ.
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В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КРАЯВ ДУМЕ КРАЯ

АКТУАЛЬНО

-П
РЕЗИДЕНТОМ страны по-
ставлена задача в поселе-
ниях численностью от ста 
до двух  тысяч человек в 
течение двух лет органи-

зовать фельдшерско-акушерские 
пункты и врачебные амбулатории 
для обеспечения шаговой доступ-
ности первичной медицинской по-
мощи, - отметила Ольга Дроздова. 
- Когда-то ФАП можно было най-
ти в каждой деревне. Сегодня же 
эти пункты медицинской помощи 
становятся роскошью: по данным 
Минздрава, за предыдущие десять 
лет в селах закрылось более пяти 
тысяч фельдшерско-акушерских 
пунктов. 

Ставрополье входит в число 
регионов-счастливчиков – в крае 
ФАПы не закрывались. На террито-
рии субъекта их около 230, а также 
67 фельдшерских пунктов. Но эта 
инфраструктура устарела: здания 
пора ремонтировать, да и без стро-
ительства новых объектов не обой-
тись. Причем они должны быть обо-
рудованы в соответствии с совре-
менными стандартами оказания 
медицинской помощи. Над реше-
нием этих задач уже работают де-
путаты и члены правительства во 
главе с губернатором, который 
прилагает много уси-
лий, чтобы достигнуть 
цели, поставленной гла-
вой государства. 

До конца года пла-
нируется построить  
12 ФАПов и при-
обрести два пере-
движных фельдшер-
ских комплекса повы-
шенной проходимости 
со всем необходимым 
диагностическим обо-
рудованием. На ремонт 
и строительство кон-
кретных  объектов на 
условиях софинанси-
рования край уже  по-
лучил из федерального 
бюджета первые транши. Как идет 
освоение средств? С этой целью 
законодатели и представители ис-
полнительной власти побывали в 
Арзгирском районе, Петровском и 
Советском городских округах. 

Первой остановкой парламен-
тариев стал поселок Прикалаус-
ский Петровского округа. Мест-
ные жители давно жалуются, что 
в аварийно-опасное здание Пе-
тровской ЦРБ попросту боязно за-
ходить. Кроме того, «районка» уже 
не справляется и с возложенной на 
нее нагрузкой – пациентов стало 
слишком много. В качестве перво-
го этапа решения проблемы   здесь 
строится современная врачебная 
амбулатория модульного типа. В 
ней разместятся современная ла-
боратория,   основные специали-
сты, которые будут принимать па-
циентов, две палаты стационара. 

Строительные работы на объек-
те кипят вовсю: рабочие уже зало-
жили фундамент здания, возвели 
опоры стен, часть крыши покрыли 
шифером и подвели  инженерные 

Как ускорить 
подрядчиков?
Временная комиссия Думы СК по вопросам совершенствования 
оказания онкологической помощи и расширения сети медицинских 
учреждений провела выездное совещание под председательством 
вице-спикера краевого парламента Ольги Дроздовой. 

коммуникации. В ближайшие дни 
будет запущена современная ко-
тельная с двумя котлами,  основ-
ным и резервным. На стройпло-
щадку уже доставлен запас бор-
дюрного камня и тротуарной плит-
ки для облагораживания террито-
рии. 

По планам объект должен быть 
сдан в эксплуатацию 16 ноября. На 
амбулаторию будет потрачено поч-
ти 30 миллионов рублей. Однако, по 
мнению депутатов, работы необхо-
димо ускорить – есть все же угро-
за в  график не уложиться. Спраши-
вать будут с подрядчика.

Тем не менее краевые власти 
прилагают все усилия, чтобы в 
декабре жители Прикалаусского 
смогли получить высококвалифи-
цированную медицинскую помощь 
в новой амбулатории. Парламента-
рии для ускорения подрядчиков в 
ближайшее время вновь обещают 
нагрянуть с проверкой.

 - Необходимо наращивать темп 
работ, чтобы опередить холода. А 
потому с пуском котельной надо 

особенно поторопиться, - потребо-
вал министр строительства и архи-
тектуры СК Алексей Когарлыцкий. 

Новый фельдшерско-акушер-
ский пункт в ауле Башанта Арзгир-
ского района возведен за три ме-
сяца. Здание модульного типа с со-
временной отделкой из сэндвич-
панелей стоимостью, по данным 
министерства строительства и ар-
хитектуры СК,  почти 7 миллио-
нов рублей нареканий у депутатов 
не вызвало. Они одобрили и удач-
но выбранное место для будущего 
медучреждения – рядом находятся 
детский сад, школа и другие соци-
альные объекты.

В городе Зеленокумске стара-
ниями краевой власти, можно ска-
зать,  «ожил» забытый долгострой. 
Местные жители десять лет ждали 
реконструкции травматологическо-
го отделения Советской районной 
больницы, рассчитанного на трид-
цать мест.  

В здании проведена перепла-
нировка. Теперь оборудованный 
подъезд для скорой находится с 
другой стороны - перенесен побли-
же к рентген-кабинету. Так, по сло-
вам главного врача больницы Дми-
трия Васильченко, удобнее будет 
проводить диагностику экстрен-
ных пациентов. Приемный покой 
стал просторнее, и в здании нако-
нец появились два надежных лифта 
грузоподъемностью до тысячи ки-
лограммов и мощная система вен-
тиляции. Снаружи больница уже до-
ведена до ума - новые окна, обла-
горожен фасад.  

Однако внутри здания депутаты 

обнаружили голые стены,  сырые 
лестницы и свисающие лампочки. 
Темпы строительства у законодате-
лей вызвали вопросы: откроется ли 
травматология к декабрю? А глав-
ный врач особенно обеспокоен со-
хранностью медицинского обору-
дования, часть которого была заку-
плена еще до реконструкции и хра-
нится в неотапливаемом помеще-
нии, где может пострадать от сы-
рости. На реконструкцию объекта 
направлено 147,6 миллиона рублей. 
И теперь отступать некуда, крайне 
важно стройку закончить в срок.

О проблемах и путях их реше-
ния говорили на  совещании в ад-
министрации Зеленокумска. В свя-
зи с обнаруженными недостатка-
ми заместитель председателя ко-
митета Думы края по промышлен-
ности, энергетике, строительству, 
и жилищно-коммунальному хозяй-
ству Александр Сысоев предложил  
еще раз встретиться с подрядчика-
ми и совместно с ними скорректи-
ровать оперативный план-график 
работ. Чтобы не затягивать сдачу 
объектов, нужно взять под контроль 
доставку материалов на строитель-
ные площадки. 

Виктор Мажаров добавил, что 
еженедельные отчеты от мини-
стерства строительства по каждо-
му из объектов также ускорят рабо-
ту подрядчиков. 

- Подгоняя строительные фир-
мы, нам не стоит забывать, что ка-
чество должно превалировать над 
скоростью. Важно построить зда-
ния, которые долго прослужат жи-
телям края, - подчеркнула Ольга 
Дроздова.

 Как отметил министр Виктор 
Мажаров, дополнительное финан-
сирование здравоохранения  за 
счет федеральной помощи увели-
чится на 773 млн рублей, или на 
12 процентов. Средства направ-
лены на укрепление материально-
технической базы медучреждений, 
развитие паллиативной помощи, 
изготовление проектно-сметной 
документации для строительства 
нового корпуса краевого онколо-
гического диспансера.  В  сфе-
ре здравоохранения  до 2024 года 
планируется реализовать  восемь 
крупных программ  различной на-
правленности. Укрепление отрасли 
будет способствовать повышению 
качества жизни на Ставрополье.

ЮЛИЯ ДМИТРИЕВА.
Фото пресс-службы ДСК.

О
СНОВНАЯ задача подоб-
ных комиссий, создан-
ных в каждом регионе по 
распоряжению президен-
та страны, - организация 

эффективного взаимодействия 
органов исполнительной вла-
сти с федеральными органами, 
учреждениями Банка России, 
общественными объединени-
ями, бизнес-сообществами по 
вопросам обеспечения защиты 
прав потребителей, реализации 
региональной торговой и про-
мышленной политики с учетом 
прав потребителей, напомнил 
Николай Великдань. Одной из 
главных тем встречи стала дея-
тельность министерства туриз-
ма и оздоровительных курортов 
СК в сфере защиты прав потре-
бителей при оказании турист-
ских услуг. 

Повышение квалификации 
специалистов, занятых в сфере 
туризма Ставропольского края, 
за счет средств краевого бюд-
жета осуществляется в рамках 
реализации мероприятий госу-
дарственной программы «Куль-
тура и туристско-рекреа ци он-
ный комплекс», утвержденной 
постановлением правительства 
СК, напомнил первый замести-
тель министра туризма и оздо-
ровительных курортов региона 
Евгений Ступников. В 2016 го-
ду за счет средств региональ-
ной казны прошли обучение 
50 специалистов, в 2017 году – 
70. Устойчивое развитие эффек-
тивной и конкурентоспособной 
туристской индустрии Ставро-
польского края обеспечивает 
широкие возможности для удо-
влетворения потребностей рос-
сийских и иностранных граждан 
в туристских услугах, подчер-
кнул Евгений Ступников. По по-
следним данным, в первую пя-
терку самых популярных у тури-
стов курортных регионов Рос-
сии вошли Краснодарский край, 
Республика Крым, Ставрополь-
ский край, Калининградская и 
Оренбургская области. 

Еще одной важной темой 
встречи стал мониторинг граж-
данской ответственности тур-
операторов. Этому способству-
ют развитие кадрового потенци-
ала сферы туризма Ставрополь-
ского края, формирование поло-
жительного имиджа и организа-
ция активного продвижения ту-
ристского продукта Ставро-
польского края, а также разви-
тие приоритетных видов туриз-
ма, подчеркнул первый заме-
ститель руководителя ведом-
ства. Министерство провело 
мониторинг гражданской ответ-
ственности туроператоров в ча-
сти страхования туристов. Уста-
новлено, что отраслевые орга-
низации края выполняют обяза-
тельные виды страхования тури-
стов, в том числе предоставля-
ется медицинское страхование, 
которое включено в стоимость 
тура, дополнительно осущест-
вляется страхование туристов 
на случай отмены тура и невы-
езда. Турагентства нашего реги-
она работают с коллегами, вхо-
дящими в Единый федеральный 
реестр туроператоров, обязан-
ностью которых является стра-
хование своей ответственности.

В ходе заседания комиссии 
большое внимание в рамках 
государственной программы 
«Куль тура и туристско-рекреа-
ци он ный комплекс» уделено 
развитию детского туризма. По 
словам Евгения Ступникова, со-

В ТОПе 
популярных 
курортов

вместно с министерством образо-
вания СК прорабатывается вопрос 
подготовки и направления в про-
фильные организации края реко-
мендаций по организации экскур-
сионных поездок групп школьни-
ков на территории края. Кроме то-
го совместно с министерством при-
родных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды СК проводится рабо-
та по подготовке и отправке в ту-
ристские организации региона ре-
комендаций по согласованию и 
проведению экскурсий для орга-
низованных групп детей на особо 
охраняемых природных террито-
риях края. Также готовится реестр 
транспортных компаний, в том чис-
ле турфирм и туроператоров, осу-
ществляющих экскурсионные по-
ездки для организованных групп 
детей. Также прорабатывается во-
прос организации и проведения со-
циально ориентированных и льгот-
ных экскурсионных туров для дет-
воры в следующем году. 

Министерство подготовило про-
ект положения о рабочей группе 
по разработке и согласованию ту-
ристских маршрутов на террито-
рии Ставрополья. В нее включе-
но тридцать человек: представи-
тели органов исполнительной вла-
сти края, Думы Ставропольского 
края, администраций муниципаль-
ных образований, ГУ МВД России 
по Ставропольскому краю, ГУ МЧС 
России по Ставропольскому краю, 
Дирекции особо охраняемых при-
родных территорий Ставрополь-
ского края, руководители туропе-
раторов края, музеев, учреждений 
дополнительного образования де-
тей, центров краеведения и туриз-
ма. В списке основных задач ра-
бочей группы - принятие согласо-
ванных решений по формирова-
нию туристских маршрутов, опре-
деление их приоритетности. Та-
ким образом, список рекомендуе-
мых маршрутов будет также вклю-
чать в себя информацию об уров-
не безопасности детей, о качестве 
предоставляемых услуг туристской 

организацией, объектах питания и 
размещения, информацию о тема-
тике маршрута. Непосредствен-
ное рассмотрение и утверждение 
порядка разработки, согласова-
ния и опубликования списка реко-
мендуемых туристских маршрутов 
будет проведено на ближайшем за-
седании координационного совета 
по вопросам развития туристско-
рекреационного комплекса СК. 

Как прозвучало на встрече, в 
рамках обеспечения эффектив-
ной работы краевой комиссии по 
созданию благоприятных условий 
для обеспечения прав потребите-
лей министерство туризма и оздо-
ровительных курортов СК направи-
ло в адрес комитета по пищевой и 
перерабатывающей промышлен-
ности, торговле и лицензированию 
предложения о необходимых объе-
мах финансирования мероприятий 
краевой программы «Обеспечение 
защиты прав потребителей в Став-
ропольском крае на 2018-2022 го-
ды» за счет краевого бюджета. Сре-
ди ее основных направлений - каче-
ственный и безопасный сервис для 
потребителей гостиничных услуг, 
эффективная защита прав потре-
бителей медицинских услуг и ме-
дицинских работников, профилак-
тика правонарушений в этой сфере. 

На заседании комиссии также 
были проанализированы резуль-
таты мониторинга качества и без-
опасности пищевых продуктов, 
механизма защиты прав потреби-
телей финансовых услуг краевой 
программы «Повышение уровня 
финансовой грамотности населе-
ния Ставропольского края и раз-
витие финансового образования в 
Ставропольском крае на 2014-2018 
годы». Напомним, наш край входит 
в число девяти регионов, на терри-
тории которых реализуется этот пи-
лотный проект. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

Фото пресс-службы министерства 
туризма и оздоровительных 

курортов  СК.

В правительстве СК прошло заседание комиссии
по созданию благоприятных условий 
для обеспечения прав потребителей в крае, 
которое провел первый заместитель председателя 
правительства СК Николай Великдань.

Как полагают разработчики, 
в результате информация 
о ходе исполнительного про-
изводства поступит в распо-
ряжение заинтересованных 
сторон более оперативно. 
И, что самое главное, граж-
дане получат возможность 
контролировать приставов, 
общаясь с ними в режиме 
онлайн. О плюсах и минусах 
этой новации комментарий 
нашего постоянного эксперта 
Романа САВИЧЕВА, генераль-
ного директора ОАО «Юриди-
ческое агентство «СРВ», 
которое в профессиональной 
среде признано одним 
из крупнейших в России 
по версии авторитетного 
портала Право. ру.

-О
ТЧАСТИ идея виртуаль-
ного контакта с судебным 
приставом уже реализо-
вана, - отмечает Роман 
Савичев. – Сегодня мож-

но направлять сторонам исполни-
тельного производства извещения 
в форме электронного документа с 
помощью портала «Госуслуги». Со-
ответствующие правила утвержде-
ны постановлением Правительства 
РФ № 606 от 29.07.2016 года. 

Однако при этом нужно соблю-
сти ряд условий. Участник исполни-
тельного производства должен за-
регистрироваться на портале «Гос-
услуги» и обратиться с заявлением 
о направлении ему от госорганов 
юридически значимых уведомле-
ний в электронной форме в личный 
кабинет. Не думаю, что этот способ 

Пристав реальный, 
а кабинет - электронный
Группа депутатов Госдумы РФ из фракции «ЕР» внесла на рассмотрение коллег 
законопроект, позволяющий создать систему персонального электронного 
кабинета для взаимодействия граждан с судебными приставами. 

общения с различными ведомства-
ми является эффективным. Что-
бы получить ту или иную услугу на 
этом портале, гражданин должен 
сам проявить инициативу и сделать 
запрос. А вот законопроект, о кото-
ром мы сегодня ведем речь, вносит 
изменения в ФЗ «Об исполнитель-
ном производстве», предполагая 
общение с приставами в режиме 
онлайн с помощью персонального 
электронного кабинета. В соответ-
ствии с концепцией законопроек-
та любая информация, в том чис-
ле процессуальные документы, по-
лучаемые в ходе исполнительного 
производства, станет доступна за-
интересованным сторонам в фор-
ме электронных документов на «Го-
суслугах».

Однако, как следует из поясни-
тельной записи к законопроекту, 
взаимодействие пристава и сто-
рон исполнительного производ-
ства через названный портал воз-
можно лишь при согласии гражда-
нина. На мой взгляд, минус этой но-
веллы заключается в том, что, на-
пример, лица, укрывающиеся от 
уплаты алиментов, вряд ли будут 
регистрироваться на портале. Но, 
по большому счету, идея интерес-
ная, ведь предполагается, что не 
только должник все узнает о своих 

долгах, но и кредитор будет в кур-
се, какие меры принимает судеб-
ный пристав для поиска должни-
ка и взыскания имущества. Такая 
форма взаимодействия, думаю, 
особенно важна для граждан, ко-
торые по каким-либо причинам не 
могут явиться к судебным приста-
вам самостоятельно. Кстати, за-
конопроектом предусматривает-
ся и возможность извещать участ-
ников исполнительного производ-
ства с помощью СМС-сообщения. 
Но опять-таки для этого требуется 
их согласие, подтвержденное рас-
пиской. Документ предусматривает 
и возможность обжалования через 
«Госуслуги» бездействия пристава. 
Отмечу, что законопроект уже под-
держан Правительством РФ и после 
принятия имеет все шансы вступить 
в силу с 1 января 2019 года.

Однако, говоря о внедрении 
электронных сервисов, рассчи-
танных на взаимодействие за-
интересованных сторон (не спо-
рю, все это шаги прогрессивные!), 
все-таки нельзя не учитывать чело-
веческий фактор. Нужно помнить, 
что приставы – это не бездушные 
машины. Нагрузки на них сегодня 
запредельные, а зарплата остав-
ляет желать лучшего: как правило, 
оклад служащего в невысоких чи-
нах не превышает зарплаты охран-
ника в магазине. Любопытны в этой 
связи результаты недавней провер-
ки Счетной палаты, которая иссле-
довала работу Федеральной служ-
бы судебных приставов по взыска-
нию налоговых и неналоговых до-
ходов и дебиторской задолженно-
сти. Установлено 130,1 млн случа-

ев нарушения пятидневного сро-
ка перечисления денег взыскате-
лям на 381,4 млрд рублей. Сред-
няя нагрузка на одного пристава – 
406 исполнительных производств в 
месяц, что в 18 раз превышает нор-
му, которая не менялась с 2002 го-
да. Счетная палата делает вывод, 
что приставы хронически не успе-
вают из-за перегрузки, а бюрокра-
тия и отсутствие софта осложняют 
их взаимодействие с ГИБДД и на-
логовой инспекцией.

На этом фоне некоторый скепсис 
вызывает идущая ныне реформа 
ФССП, которая, в частности, преду-
сматривает сокращение примерно 
на 25% численности судебных при-
ставов, которым предстоит пройти 
сквозь сито квалификационной ко-
миссии: трудно представить себе, 
что сокращенная на четверть служ-
ба будет работать быстрее и эф-
фективнее, если она уже сегодня не 
справляется с объемом возложен-
ных на нее задач. Приставам обе-
щают дополнительные полномочия 
и увеличение зарплаты на 50%, но 
что касается последнего – это пока 
лишь в планах правительства.

Подготовил 
АНДРЕЙ ВОЛОДЧЕНКО.

ИНФО-2018

О
ТКРЫЛ и вел конферен-
цию председатель изби-
рательной комиссии Став-
ропольского края Евгений 
Демьянов. Он сообщил, 

что в нынешнем году в работе 
традиционного для Ставропо-
лья форума принимают участие 
ученые из Абхазии, Азербайд-
жана, Армении, Белоруссии, Ка-
захстана, Литвы, Италии, Швей-
царии, а также представители 
избирательных комиссий де-
сятков регионов России. 

Заместитель председате-
ля правительства Ставрополь-
ского края, руководитель аппа-
рата ПСК Вячеслав Гладков пер-
вым делом предложил почтить 
память погибших в Керчи мину-
той молчания. После чего пере-
дал участникам конференции 
слова приветствия губернато-
ра Владимира Владимирова. 

- Данная конференция для 
нас очень важна, - подчеркнул 
В.  Гладков. - Ежегодно мы име-
ем возможность воспринять 
опыт коллег со всей России и 
из других стран, который по-
зволяет нам более качественно 
выполнять задачу организации 
волеизъявления граждан. Не-
смотря на то что мы все в Рос-
сийской Федерации живем в 
одном правовом поле, в каждом 
субъекте есть большое количе-
ство нюансов, которые следует 
учитывать. Также для нас очень 
важно изучение международно-
го опыта. Поэтому особая благо-
дарность тем нашим иностран-
ным коллегам, которые нашли 
время и возможность приехать 
на Ставрополье. 

Заведующий кафедрой кон-

Между выбором и властью
На базе Пятигорского государственного университета 
прошла организованная правительством СК и избиркомом 
Ставропольского края V Международная научно-практиче-
ская конференция «Гражданин. Выборы. Власть», 
посвященная 25-летию Конституции РФ.

дал за избирательными процесса-
ми на Ставрополье. Это были вы-
боры губернатора, депутатов Госу-
дарственной Думы и выборы пре-
зидента. Считаю, что здесь нала-
жен диалог с гражданским обще-
ством. Поэтому представителям 
других регионов будет интересно 
познакомиться с опытом Ставро-
польского края: это и обществен-
ные пресс-центры, и участие упол-
номоченного по правам человека в 
наблюдениях и мониторинге изби-
рательных процедур, и опыт реа-
гирования на обращения полити-
ческих сил…

По мнению известного правоза-
щитника, избирательные процессы 
в Российской Федерации постоян-
но совершенствуются, растет дове-
рие граждан к выборам:

- То, что на недавних выборах 
глав регионов в некоторых субъек-
тах РФ были вторые туры, в которых 
побеждали представители не толь-
ко партии власти, но и других по-
литических сил, свидетельствует, 
что избирательные процессы ста-
новятся более естественными и бо-
лее прозрачными. А рост явки на 
выборах губернаторов и в законо-
дательные органы власти говорит о 
том, что граждане страны чувству-
ют: от их выбора зависит обновле-
ние политической системы. Благо-
даря изменениям в законодатель-
стве сейчас общественные палаты 
регионов имеют возможность вы-
двигать своих представителей в ка-
честве наблюдателей на выборах. 

В работе конференции также 
участвовали член Центральной из-
бирательной комиссии РФ с пра-
вом решающего голоса Валерий 
Гальченко, президент Ассоциации 
юридических вузов страны Сергей 
Бабурин, профессор Неаполитан-
ского университета Альфонсо Ма-
риа Чечере, многие другие извест-
ные ученые и практики.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.

ституционного и муниципального 
права юрфака МГУ Сурен Авакьян 
представил коллегам доклад о си-
стеме публичной власти в России. 

- У нас три уровня власти: фе-
деральный, региональный и муни-
ципальный, - пояснил профессор 
журналистам. - Сложная структу-
ра власти предполагает внимание 
к каждому уровню. С одной сто-
роны, нам важно, чтобы Федера-
ция централизованно руководила 
страной, но вместе с тем необхо-
димо, чтобы другие уровни власти 
несли свою долю ответственности 
и имели определенную самостоя-
тельность. 

По мнению патриарха отечествен-
ной юридической науки, с реализа-
цией этого принципа на муниципаль-
ном уровне сейчас есть проблемы: 

- По Конституции и на словах 
муниципальная власть существу-
ет, но на деле происходит потеря 
ее значения, а порой и самой вла-
сти. В связи с преобразованием му-
ниципальных районов в городские 
округа сельские поселения стано-
вятся просто административно-
территориальными единицами без 
муниципального совета депутатов 
и без избираемого главы. Там есть 
лишь глава администрации, кото-
рого назначают сверху. Это опре-
деленная бюрократизация власти. 

Член Совета при Президенте 
Российской Федерации по разви-
тию гражданского общества и пра-
вам человека Александр Брод вы-
соко оценил деятельность ставро-
польского избиркома: 

- Я считаю, что у избиратель-
ной комиссии Ставропольского 
края есть большой опыт взаимо-
действия с общественниками и 
экспертами. Сам я не раз наблю-

РАЗДАЛИ ВСЕМ НА ОРЕХИ
На базе ООО «КМВ Строй-Сервис» Предгорно-
го района по инициативе министерства сельско-
го хозяйства СК прошла региональная конферен-
ция, посвященная развитию ореховодства. В крае 
под ореховыми культурами занято почти полты-
сячи гектаров, сообщили в ГКУ «Ставропольвино-
градплодопром». В основном возделываются фун-
дук и грецкий орех. Основная доля производства 
продукции приходится на личные подсобные хо-
зяйства. В отрасли занято и четыре сельскохозяй-

ственных предприятия. На встрече обсуждены ме-
ры государственной поддержки организаций, вы-
ращивающих орехи. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

СТАВРОПОЛЬСКИЕ 
ДИСПЕТЧЕРЫ  ЛУЧШИЕ
Конкурсная комиссия Южного регионального цен-
тра МЧС России подвела итоги смотра-конкурса на 
звание «Лучшая единая дежурно-диспетчерская 
служба муниципального образования» в Южном и 

Северо-Кавказском федеральных округах. В этом 
году претенденты оценивались по девяти критери-
ям. Особое внимание комиссия уделяла обустрой-
ству пунктов управления ЕДДС, организации опе-
ративного дежурства, средствам связи и опове-
щения. Ставрополь, заняв первое место в Северо-
Кавказском федеральном округе, обошел со зна-
чительным отрывом своих главных соперников - 
Урус-Мартановский район Чеченской Республики 
и Нальчик, которые оказались на втором и третьем 
местах соответственно.

А. ФРОЛОВ.
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ВОПРОС - ОТВЕТ

К 100-ЛЕТИЮ КОМСОМОЛА ПОДРОБНОСТИ

Миф № 1. До пенсии оставался 
год, а теперь все пять работать.

Закон об изменениях в пенсионной системе 
предусматривает поэтапное повышение возрас-
та, по достижении которого будет назначаться 
страховая пенсия по старости. То есть измене-
ния предполагается постепенно начать с 1 ян-
варя 2019 года. Переходной период продлится 
до 2028 года, а возраст выхода на пенсию со-
ставит 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. 
Для граждан, которые должны были выйти на 
пенсию в 2019–2020 гг., предусмотрена особая 
льгота – выход на полгода раньше нового пен-
сионного возраста. Так, человек, который дол-
жен будет уходить на пенсию в январе 2020 го-
да, сможет сделать это уже в июле 2019 года. То 
есть не придется ждать 5 лет, пока пенсионный 
возраст достигнет установленных законодатель-
ством рамок.

Миф № 2. Тем, кто уже на пенсии, 
придется дорабатывать до нового 
пенсионного возраста.

Увеличение пенсионного возраста никак не 
коснется действующих пенсионеров. Все, ко-
му пенсия уже назначена, продолжат ее полу-
чать. Все назначенные пенсионные и социаль-
ные выплаты в соответствии с уже приобретен-
ными правами и льготами будут выплачиваться. 

Миф № 3. Пенсионный возраст 
льготников уравняют со всеми 
остальными.

Для многих граждан, у которых есть льготы 
по выходу на пенсию, пенсионный возраст оста-
нется полностью без изменений. Например, для 
работников, занятых во вредных и опасных усло-
виях труда: шахтеров, геологов, железнодорож-
ников, водителей общественного транспорта, 
моряков, пожарных, спасателей. Аналогично и 
для пилотов гражданской авиации, летчиков-
испытателей, людей, пострадавших в резуль-
тате радиационных или техногенных катастроф.

Не изменился пенсионный возраст и у некото-
рых социально уязвимых групп населения: жен-
щин, родивших пятерых и более детей, инвалидов 
по зрению, родителей и опекунов детей-инвалидов 
и ряда других категорий. С полным перечнем кате-
горий работников, которых не затронет повыше-
ние пенсионного возраста, можно ознакомить-
ся на сайте Пенсионного фонда России в разде-
ле «Что нужно знать про новый закон о пенсиях».

 

Миф № 4. Медикам и учителям 
отменят льготы по стажу.

Продолжительность специального стажа, да-
ющего право на досрочную пенсию, сохраняется 
для педагогических, медицинских и творческих 
работников.  По этим профессиям спецстаж для 

выхода на пенсию составляет от 25 до 30 лет. При 
этом срок реализации права на досрочное назна-
чение таких пенсий будет постепенно увеличи-
ваться на 5 лет в зависимости от года возникнове-
ния права на такую пенсию. Так же, как и для боль-
шинства россиян, назначение таких пенсий будет 
производиться с учетом переходного периода.

 В течение переходного периода с 2019 по 2028 
год срок обращения за пенсией будет перено-
ситься на период от 6 месяцев до 5 лет. Те, кто 
выработает специальный стаж в 2019 году, пойдут 
на пенсию на 6 месяцев позже, а если требуемый 
стаж будет выработан в 2023-м  и позднее, полу-
чат право обратиться за назначением страховой 
пенсии через 5 лет с даты выработки этого стажа.

Миф № 5. Возраст повысят, 
а пенсии не вырастут.

Повышение пенсионного возраста позволит 
обеспечить увеличение размера пенсий для не-
работающих пенсионеров за счет индексации, 
существенно опережающей инфляцию. Закон 
позволит уже в 2019 году проиндексировать 
страховые пенсии неработающих пенсионеров 
на 7%, что более чем в два раза выше уровня 
прогнозируемой фактической инфляции на ко-
нец 2018 года. Прибавка к пенсии будет зави-
сеть от размера пенсии конкретного человека. 
Исходя из среднего размера пенсии в 2018 году 
на уровне 14,4 тыс. рублей, среднегодовая при-
бавка в 2019 году составит около 12 тыс. рублей. 
В итоге к 2024 году средняя пенсия по старости 
составит порядка 20 тысяч рублей.

А. РУСАНОВ.
По материалам Отделения ПФР по СК.

С 
КОМСОМОЛОМ я связал свою 
судьбу, не будучи его функци-
онером. В 1965 году я, перво-
курсник исторического фа-
культета Ставропольского 

государственного педагогическо-
го института, неожиданно для се-
бя был включен в состав оргкоми-
тета по подготовке первого студен-
ческого строительного отряда для 
работы на целинных землях Казах-
стана.

Дальше события развивались 
стремительно. Вскоре в инсти-
тут поступило приглашение от ЦК 
ВЛКСМ в Ростов-на-Дону на зо-
нальный семинар-совещание ру-
ководителей стройотрядов вузов 
Юга России. Выбор пал на меня. 
Жалеть об этом не пришлось, по-
скольку именно там я получил пер-
вый урок организаторской работы, 
моя жизнь в итоге стала насыщена 
интересными событиями. 

И сегодня помню свои пережи-
вания. У нас, как и у стройотрядов 
из других регионов, никакого стро-
ительного инвентаря не было. Пока 
я за трибуной подбирал слова в на-
ше оправдание, председательству-
ющий на совещании секретарь ЦК 
ВЛКСМ Э. Чичнявичус тактично пре-
рвал мой «лепет»: информирован, 
мол, о ситуации в крае и обещает 
помочь.

Никак не ожидал такой опера-
тивности. Уже на следующий день 
мы вместе с ним рано утром вы-
ехали в Ставрополь. По дороге он 

МЭР МОСКВЫ ПОБЛАГОДАРИЛ 
АРХИЕРЕЯ
 В Москве в Донском ставропигиальном мужском 
монастыре состоялась рабочая встреча митропо-
лита Ставропольского и Невинномысского Кирилла 
и руководителя департамента национальной поли-
тики и межрегиональных связей города Москвы Ви-
талия Сучкова. Обсуждались вопросы сотрудниче-
ства, планы ряда совместных мероприятий. По окон-
чании беседы В. Сучков поздравил архиерея с недав-
но отмеченным 55-летием и вручил благодарствен-
ное письмо мэра Москвы С. Собянина. Так отмечен 
большой личный вклад владыки в возрождение тра-
диций и культуры казачества. 

«БЛАГОСЛОВЕННЫЙ КАВКАЗ»
Пятигорская и Черкесская епархия проводит пятый 
медиафорум «Благословенный Кавказ». В программе  
межрегиональный открытый фестиваль-конкурс те-
левизионных фильмов и программ «Кавказ. Мир Пра-
вославия». Он пройдет по номинациям «Лучший те-
левизионный фильм», «Лучший информационный сю-
жет», «Лучшая телевизионная программа», «Открытие 
года», «Диалог культур», «За верность профессии». 
Основная тема конкурса в 2018 году - «Дела Церкви. 
Благотворительность и добровольчество в религи-
озных организациях». 

НАСЛЕДИЕ ТУРКМЕНСКОГО КНЯЗЯ
Епископ Георгиевский и Прасковейский Гедеон по-
сетил храм Архистратига Божия Михаила (на сним-
ке) села Приозерского Левокумского района - один 
из самых удаленных от центра Георгиевской епархии. 
Архиерей осмотрел храм и прилегающую террито-
рию, пообщался с прихожанами. А храм в селе не-
обычный, со своей историей. В начале ХХ века этим 
зданием владел туркменский князь и меценат Муса-
Хаджи Эшеев. С 2012 года об этом напоминает та-
бличка, установленная представителями местной об-
щественной организации туркмен «Ватан» («Родина»). 
Князь Эшеев прославился в годы Русско-японской 

войны тем, что организовал сбор средств на военные 
нужды, в том числе на строительство миноносца, на-
званного «Туркменец». Во время Первой мировой вой-
ны князь передавал армии ахалтекинских скакунов и 
удостоился за это мундира с царского плеча. В 1913 
году Муса-Хаджи построил большой каменный дом в 
восточном стиле, с высеченными на стенах надпися-
ми на арабском языке. Уже в наше время специалисты 
выяснили, что это аяты (изречения из Корана), при-
зывающие к миру и добру. Вот так на здании право-
славного храма сегодня можно увидеть эти надписи. 

ЮНЫЕ ПАЛОМНИКИ
Региональное отделение Союза православных жен-
щин организовало паломническую поездку для детей 
с ограниченными возможностями и ребят из много-
детных семей в Михайло-Афонскую Закубанскую пу-
стынь (Республика Адыгея). Поездка прошла в рамках 
реализации проекта «История православия», часть 
средств на который была собрана меценатами. Орга-
низационные вопросы и предоставление транспорта 
для поездки взяла на себя епархиальная паломниче-
ская служба «Град Креста». Паломников тепло встре-
тили в обители, провели экскурсии по территории мо-
настыря и палеонтологическому музею. Особенно за-
интересовали ребят древние монашеские пещеры и 
святой источник.

О МОЛОДЁЖИ И ЧУВСТВЕ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В духовно-просветительском центре «Ковчег» горо-
да Зеленокумска в рамках VI епархиальных Рожде-
ственских образовательных чтений прошел круглый 
стол «Бог и человек: главные вопросы». Дискуссия 
велась в контексте главной темы XXVII Международ-
ных Рождественских образовательных чтений «Моло-
дежь: свобода и ответственность». Говорили о Свя-
щенном Писании, о причинах зла, о добродетели, о 
свободе выбора, о молодежи в Церкви. В заверше-
ние встречи участники круглого стола выразили го-
товность к дальнейшей совместной работе и наме-
тили планы предстоящих мероприятий.

БУДЕТ ХРАМ НА ХУТОРЕ
Настоятель храма Преподобно-
го Сергия Радонежского поселка 
Комсомолец Кировского района 
иерей Георгий Лукьянченко посе-
тил соседний хутор Золка. Здесь 
вместе с местными жителями он 
совершил молебен о помощи Бо-
жией на благое дело благоустрой-
ства здания, переданного под 
храм. Затем состоялось обсужде-
ние связанных с этим насущных за-
дач местной православной общи-
ны. Священник и активисты общи-
ны побывали в домах малоимущих 
земляков с благотворительной по-
мощью. 

Подготовила 
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

В СТАВРОПОЛЬСКОЙ МИТРОПОЛИИ

К
АК сообщил министр ЖКХ 
края Роман Марченко, отопи-
тельный сезон стартовал во 
всех муниципальных обра-
зованиях Ставрополья. Теп-

ло подано во все социальные объ-
екты и многоквартирные дома.

Владимир Владимиров потре-
бовал держать на особом контро-
ле ситуацию в муниципалитетах, 
где ранее возникали задолжен-
ности коммунальных предприя-
тий перед ресурсоснабжающими 
организациями.

– Уровень оплаты населением 
превышает 100%. И люди не долж-
ны страдать из-за чьей-то недора-
ботки, которая привела к образо-
ванию задолженности, – подчер-
кнул губернатор Владимир Вла-
димиров.

Также глава региона поручил 
ведомству разработать краевую 
программу обновления лифтово-
го хозяйства и сформировать гра-
фики проведения соответствую-
щих работ в территориях.

По словам Романа Марченко, 
сегодня в многоэтажных домах 
Ставропольского края насчитыва-
ется около 4 тысяч лифтов. Из них 
эксплуатируются на протяжении 
25 лет и более и требуют замены 
662 лифта. Как отметил министр, 
работы по обновлению лифтово-
го хозяйства планируется прове-
сти в течение 2019 - 2020 годов.

Одной из тем еженедельного 
совещания стала реализация в 
крае программы поддержки мест-
ных инициатив.

Как отметил глава региона Вла-

димир Владимиров, со следую-
щего года финансирование про-
граммы будет увеличено.

– 178 объектов сделано по на-
шей программе поддержки мест-
ных инициатив за 2018 год. Во 
многих, особенно отдаленных, на-
селенных пунктах появились но-
вые спортивные площадки, пе-
шеходные дорожки, обустрое-
ны скверы, ремонтируются до-
ма культуры. На будущий год фи-
нансирование местных инициа-
тив увеличиваем на 100 миллио-
нов рублей. То есть всего из кра-
евого бюджета в 2019 году на эти 
цели будет выделено 400 милли-
онов рублей. Прошу всех, кто за-
действован в работе по реализа-
ции программы, качественно и 
в срок воплотить эти средства в 
конкретные объекты благоустрой-
ства, – подчеркнул Владимир Вла-
димиров.

По словам заместителя пред-
седателя правительства края – 
министра финансов Ларисы Ка-
линченко, увеличение финанси-
рования даст возможность реа-
лизовать в 2019 году 221 проект. 
Как отметила глава регионально-
го минфина, число заявок на уча-
стие в программе от муниципаль-
ных образований края ежегодно 
увеличивается.

 Управление по информа-
ционной политике аппарата 

ПСК (по материалам 
пресс-службы губернатора 

и органов исполнительной 
власти СК).

Целина - это жизнь без бантиков
Я не согласен с попытками 
принизить, очернить нашу 
комсомольскую юность. 
Вызывают недоумение 
утверждения, что в комсомол 
шла молодежь только ради 
карьерного роста и личного 
благополучия. Это далеко 
не так. И я попытаюсь это 
доказать на примерах 
своей биографии и моих 
товарищей.

рассказал мне о телефонных пере-
говорах, которые состоялись у не-
го с первым секретарем крайкома 
ВЛКСМ В. Казначеевым и первым 
секретарем Ставропольского го-
родского комитета партии К. Ни-
китиным. Результат превзошел все 
ожидания. 

В течение десяти дней строй-
отряды вузов Ставрополя были 
экипированы по высшему разря-
ду. Наш отряд «Юность», который 
я возглавил, имел в результате 
сверхдефицитные по тем временам 
строительные приборы - нивелир и 
теодолит, которые мы даже давали 
в аренду отрядам других регионов, 
в том числе и ростовчанам.

С ностальгией вспоминаю июнь 
1965 года. Тогда отряд из 65 сту-
дентов СГПИ (кстати, конкурс при 
его формировании был шесть чело-
век на место) выехал в Казахстан. 
За десять дней до отправки основ-
ного десанта на место будущей 
дислокации прибыли на разведку 
шесть человек, чтобы подготовить 
приезд остальных. Мы оборудова-
ли жилые помещения деревянны-

ми нарами, соорудили пищеблок и 
навес над столовой, установили ду-
шевые. А также на некоторых объ-
ектах с помощью совхозной техни-
ки проложили траншеи под фунда-
менты будущих коровников и тех-
нических мастерских, которые нам 
предстояло построить.

О том, как мы работали, писал 
наш отрядный поэт Николай Хво-
стов. Приведу самые яркие отрывки. 

«Нас солнце нещадно пекло, 
работать пришлось нелегко, но 
крепких ребят, веселых девчат 
студенческий дружит отряд»;

«Целина – это жизнь без бан-
тиков, жизнь, пропахшая пылью 
и потом, иностранное слово «ро-
мантика» здесь по-русски звучит 
как «работа»;

«Мы пьем только чай с моло-
ком, сухой соблюдая закон, до 
дома пока далеко, мы все навер-
стаем потом»;

«Я работы не боялся, я рабо-
тал, словно вол, чтоб доволен 
мной остался ставропольский 
комсомол».

И работали действительно до 
упаду. Подъем в 6 утра, с 7.30 все на 
объектах, обед с дремотой - два ча-
са, и далее работа до 22 часов (в Ка-
захстане световой день длинный).

В студенческих отрядах во все 
времена жестко действовал «су-
хой закон», никакой меркантиль-
ности и рвачества не было. Боль-
шинство ССО работало по прин-
ципу коммуны: независимо от то-
го, кто и где работал и какой объ-
ем выполнял, все члены отряда по 
окончании трудового семестра по-
лучали одинаковые денежные вы-
платы.

Успевали не только работать, 
но и безвозмездно помогать вете-
ранам, если что-то надо отремон-
тировать на подворье, в качестве 
шефской помощи местной школе 
помогали организовывать различ-
ные массовые мероприятия. Когда 
пришло время возвращаться до-
мой, на железнодорожную стан-
цию нас провожали почти все жи-
тели поселка.

На следующий год «Юность» за-
няла первое место среди отрядов 
Мамлютского района Северного 
Казахстана, а пять наших товари-
щей наградили медалями «За осво-
ение целинных земель».

Я не стремился делать карьеру, 
просто добросовестно выполнял 
порученное. А в итоге меня, студен-
та четвертого курса, пригласили на 
работу в краевой комитет комсомо-
ла инструктором орготдела. Вско-
ре я стал первым командиром кра-
евого штаба студенческих строи-
тельных отрядов. А через год был 
утвержден заведующим отделом 
студенческой молодежи.

Именно в те годы первые строй-
отряды приняли на крупных крае-
вых стройках «Невинномысско-
го Азота», Буденновского завода 
пластмасс, Ставропольского за-
вода автоприцепов. Руками сту-
дентов с помощью ломов, кирок, 
лопат прокладывались траншеи 

под силовые кабели на Кисловод-
ской олимпийской базе, Домбай-
ской канатной дороге, Зеленчук-
ской астрономической обсервато-
рии, поскольку никакая техника в 
тех местах не могла работать.

Позже мне довелось работать 
в партийных, государственных и 
профсоюзных органах, где приго-
дился неоценимый опыт органи-
заторской работы в комсомоле. По 
сути, это был тот самый социаль-
ный лифт, как модно нынче гово-
рить, для талантливой трудолюби-
вой молодежи.

Среди сменивших меня коман-
диров краевого штаба ССО свой ка-
рьерный рост обеспечили Виктор 
Погосян, ставший в свое время ми-
нистром специальных монтажных 
работ в Армении, руководителем 
контракта по строительству круп-
ного химкомбината на Кубе, Влади-
мир Песоцкий – бывший начальник 
управления образования края, сей-
час проректор Невинномысского 
гуманитарно-технического инсти-
тута, Николай Стаценко - замести-
тель председателя Общественной 
палаты края, бессменный руково-
дитель крупной строительной ор-
ганизации, и другие. 

Мы гордимся тем, что движе-
ние студенческих отрядов Став-
ропольского края не прекраща-
лось ни на один год и живо по сей 
день. Наши последователи сохра-
няют и приумножают все лучшие 
традиции прошедших лет. Прав-
да, сегодня стройотряды не толь-
ко строят, как было в наше время, 
но и работают пионервожатыми, 
проводниками на поездах даль-
него следования и т. д.

В 2018 году мы отмечаем столе-
тие ВЛКСМ, а в следующем - 60-ле-
тие студенческих отрядов, рожден-
ных в недрах комсомольской орга-
низации МГУ имени Ломоносова.  
Для многих поколений советской и 
российской молодежи отряды ста-
ли настоящей школой жизни.

Добрыми воспоминаниями о той 
поре неоднократно делился Прези-
дент России В. Путин, получивший 
в стройотряде 4-й квалификацион-
ный разряд плотника. Поэтому за-
кономерно, что глава государства 
поддержал участие студенческих 
отрядов в таких значимых стройках, 
как космодром Восточный, объек-
ты Сочинской олимпиады, Крым-
ский мост. 

В стройотрядах работали и 
председатель правительства стра-
ны Д. Медведев, многие депута-
ты, члены Совета Федерации, ми-
нистры, губернаторы, в том числе 
глава Ставрополья В. Владимиров, 
председатель Думы края Г. Ягубов.

Есть понимание значимости тру-
довых инициатив молодежи.

АЛЕКСАНДР ПОПОВ.
Член президиума краевого 

совета ветеранов Ставрополья. 
Фото из архива автора.

Отопительный 
сезон начат 
во всех территориях 
Ставрополья
На еженедельном рабочем совещании 
в правительстве края под председательством 
губернатора Ставрополья Владимира 
Владимирова обсуждены актуальные задачи 
жилищно-коммунальной отрасли региона.

Мифы о пенсиях и конкретная реальность
Пенсионный фонд России и его региональное отделение 
в нашем крае развенчивают слухи о пенсионной реформе 
в стране, которая стартует в будущем году.

АНОНСЫ

Кавказ - через пленэр
Сегодня в выставочном зале кра-
евого Союза художников России в 
рамках художественного проекта 
«Кавказ. Пленэр. Друзья» откры-
вается выставка трех художников 
- Александра Бабича, Виктора Ве-
трова и Сергея Кулешова. Старт 
проекту дан в Чеченской Респу-
блике: год назад в Грозном состо-
ялась первая выставка. В этом году 
ее увидели в столице Кабардино-
Балкарской Республики. И вот 
сейчас - в Ставрополе. Проект на-
правлен на творческое сотрудни-
чество и призван рассказывать ху-
дожественным языком о культур-
ных особенностях народов, их тра-
дициях, о богатой природе Север-
ного Кавказа. Причем экспонируе-
мые на выставке живописные ра-
боты созданы по итогам многочис-

ленных поездок на пленэры в раз-
ные районы Северного Кавказа.

Талантливый чеченец 
с русской фамилией

Сегодня в Ставропольской крае-
вой универсальной научной библи-
отеке им. М.Ю. Лермонтова в цен-
тре межнационального общения 
«Диалог» состоится презентация 
книги председателя Союза писа-

телей Чеченской Республики, лау-
реата Государственной премии РФ 
в области литературы и искусства 
К. Ибрагимова (на снимке) «Ака-
демик Пётр Захаров». Книга рас-
сказывает о судьбе единственно-
го в XIX веке выдающегося профес-
сионального художника-чеченца. 
Оставшийся в раннем возрасте 
сиротой и воспитанный генералом 
А. Ермоловым, он смог раскрыть 
свой природный дар. И хотя про-
жил всего 30 лет, уже в 27 стал ака-
демиком живописи. Сегодня рабо-
ты мастера экспонируются в круп-
нейших музеях России, в том чис-
ле в Третьяковской галерее. П. За-
харов дружил с М. Лермонтовым и 
оставил замечательный портрет 
поэта. Научно-публицистическое 
исследование К. Ибрагимова ос-
новано на неизвестных ранее ар-
хивных материалах. 

Краса рукотворная 
Завтра в Ставропольском крае-
вом Доме народного творчества 
открывается выставка работ ма-
стеров декоративно-прикладного 
творчества Кочубеевского райо-
на. Народные промыслы и ремес-
ла - важная часть традиционной 
народной культуры. Земля кочу-
беевская всегда славилась свои-
ми умельцами и самодеятельны-
ми художниками. В экспозиции 
представлены натюрморты, пей-
зажи, портреты, авторские тек-
стильные куклы, картины из кожи, 
изделия художественной ковки по 
металлу, ростовые цветы, художе-
ственная роспись в техниках «Зо-
лотая хохлома», «Петриковская ро-
спись», «Гжель». 

Н. БЫКОВА.

• Среди наград А. Попова 
 есть и за освоение целины.

• «Едем мы, друзья, в дальние края...». Александр Попов - в центре.

• А. Попов (второй слева) и командиры краевого штаба ССО разных лет.
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Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

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

24.10 В 2-6 9...12 12...15

25.10 З 6-13 6...10 11...12

26.10 З 7-13 5...6 6...10

Р-н КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

24.10 ЮВ 4-9 9...10 12...18

25.10 СЗ 5-12 7...8 10...14

26.10 ЮВ 4-9 5...7 7...12

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

24.10 ЮВ 3-8 9...12 14...17

25.10 З 6-13 7...10 13...14

26.10 З 6-11 5...7 9...13

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

24.10 ЮВ 4-8 10...13 14...21

25.10 СЗ 5-13 10...13 15...16

26.10 З 5-9 7...9 11...14

ясно  переменная облачно дождь   снег гроза

                      облачность





  






  

  



ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 23 ОКТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Антошка. 5. Табуретка. 9. Оригами. 12. Аверс. 13. Нерпа. 14. Стежок. 15. Вос-
ход. 16. Ацтек. 18. Обман. 19. Идеолог. 22. Аббатство. 23. Когнаты. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Набор. 3. Округа. 4. Кутум. 6. Пьедестал. 7. Агрохимик. 8. Маасдам. 9. Осколки. 
10. Индолог. 11. Шардоне. 17. Понтон. 20. Добро. 21. Октет.

Бесит, когда мое сиятель-
ство хочет отметить выход-
ные с напитками элитными да 
кутежом знатным, но средств 
в казне не хватает.

- М-да... А ведь западная про-
паганда твердила, что почти 
каждый советский человек бу-
дет как сыр в масле кататься.

- Это был плохой перевод с 
английского: не кататься, а бол-
таться, не в масле, а в проруби, 
и совсем не сыр...

- У вас взгляд такой холод-
ный...

- Что вы хотите: оба глаза 
по минус восемь!

- Я тебя люблю!
- Спасибо, я еще похожу по-

смотрю, и если что, вернусь к 
вам.

- Дорогая, ты споешь нам 
сегодня?

- Зачем? Гости и так уже 
расходятся.

- Да, но очень медленно.

- Почему ты так долго купа-
лась в море?

- Сало солила.

- Вижу у тебя новые часы с 
какими-то камушками...

- Сваровски!
- Да я уж догадываюсь, что 

не купил!

Проходящий мимо чело-
век немного удивил экипаж 
корабля в море.

Для меня проблема япон-
ских фильмов в том, что все 
герои на одно лицо. Вроде бы 
вот его убили, а он опять бе-
гает...

Когда мне исполнилось 
18 лет, я думал: как это здорово! 
Теперь мне 50, но я по-прежнему 
думаю, что 18 лет - это здорово.

ГБУЗ СК «С е я я ь ц » 
ш е   у

врача анестезиолога-реаниматолога, 

заработная плата от 30000 руб. по договоренности;

врача-педиатра участкового, заработная плата 25000 руб.;

врача-хирурга в хирургическое отделение, 

заработная плата 30000 руб.

Для врачей-специалистов, не имеющих собственного жилья, произ-

водим оплату за аренду жилого помещения и за коммунальные услуги.

Обращаться: 357910, Ставропольский край, Советский район, 
г. Зеленокумск, ул. Заводская, 34.

Тел.: 8 (86552) 6-14-03, 6-19-61, 6-15-54. Факс 8 (86552) 6-17-67.

НИЧЕГО 
СВЯТОГО

В Невинномысске женщина с ма-
леньким ребенком пришла на цер-
ковную службу. Буквально на не-
сколько минут прихожанка остави-
ла без присмотра кошелек, лежав-
ший в коляске. Этим воспользова-
лась находившаяся в храме зло-
умышленница. Она похитила порт-
моне, в котором лежали банков-
ская карта и записка с ПИН-кодом. 
В ближайшем банкомате дама сня-
ла с чужой кредитки всю имеющую-
ся сумму - 6 тысяч рублей. 

По горячим следам сотрудники 
угрозыска задержали любитель-
ницу чужого добра. Оказалось, что 
она приехала в город химиков из 
Оренбургской области.

Как сообщили в отделе МВД Рос-
сии по Невинномысску, по факту 
кражи возбуждено уголовное де-
ло. Максимальное наказание, ко-
торое «светит» гастролерше, – пять 
лет лишения свободы.

А. МАЩЕНКО.

КРЕДИТНАЯ 
МОШЕННИЦА

Жительница Ипатовского го-
родского округа подозревается в 
мошенничестве, сообщает пресс-
служба ГУ МВД России по Ставро-
польскому краю. Женщина пода-
ла заявку на получение кредитной 
карты через интернет-сайт одно-
го из банков. Злоумышленница не 
была трудоустроена, но указала, 
что имеет постоянное место рабо-
ты. С полученной карты мошенни-
ца сняла 25 тысяч рублей. Она по-
тратила деньги и не стала платить 
за кредит.

ЧУЖОЕ АВТО 
НАПРОКАТ

Житель села Журавского Ново-
селицкого района сообщил в поли-
цию об угоне автомобиля. Он был 
в гостях, а когда собрался домой, 
автомобиля на парковке не обна-
ружил. Как сообщает пресс-служба 
ГУ МВД России по Ставропольско-
му краю, похищенную машину об-

наружил участковый уполномо-
ченный полиции. Оказалось, что 
25-летний ранее судимый мест-
ный житель воспользовался ключа-
ми, оставленными хозяином в зам-
ке зажигания. Однако находился он 
в нетрезвом состоянии и поэтому 
далеко уехать не мог — врезался в 
препятствие. Злоумышленник до-
ставлен в отдел внутренних дел.

«ЗНАКОМЫЙ» 
МОШЕННИК

В Ставрополе ищут мошенника, 
обманувшего местного жителя на 
30 тысяч рублей, сообщает пресс-
служба ГУ МВД России по Став-
ропольскому краю. Злоумышлен-
ник позвонил мужчине и предста-
вился его знакомым. Он рассказал, 
что якобы задержан за вождение в 
нетрезвом виде. А для того чтобы 
его не привлекли к ответственно-
сти, нужны деньги. После этого мо-
шенник передал трубку «полицей-
скому», который объяснил, на какой 
счет перевести средства. Товарищ 
тут же выполнил все условия и ли-

шился сбережений. Личность подо-
зреваемого устанавливается.

ПОГОНЯ 
СО СТРЕЛЬБОЙ

В Светлограде,  сообщает пресс-
служба ГУ МВД России по Ставро-
польскому краю, автомобиль «Нива» 
не пропустил пешехода. Автоинспек-
торы пытались остановить машину,  
но нарушитель помчался вперед и 
съехал на грунтовую дорогу. Для то-
го чтобы остановить его, полицей-
ские стали стрелять по колесам ав-
то. Но водитель не остановился да-
же с пробитыми шинами, пока  два 
патрульных экипажа не перекрыли 
ему путь к отступлению. Оказалось, 
33-летний местный житель находил-
ся в состоянии сильного алкогольно-
го опьянения. При проверке выясни-
лось, что неделю назад мужчина уже 
был уличен в нетрезвом вождении. 
Суд его оштрафовал и лишил води-
тельских прав на полтора года. Су-
дя по всему, теперь ему грозит и уго-
ловная ответственность.

М. СКВОРЦОВА.

В региональной общественной 
организации инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями 
«Минеральные Воды» (РООИ «МВ») 
для реабилитации страдающих от 
детского церебрального паралича 
(ДЦП) и спинномозговых травм впервые 
на Ставрополье начали применять 
каркасно-надувные костюмы «Атлант».

Р
ОВНО год назад по инициативе председате-
ля РООИ «МВ» Виктора Гейко в поселке Но-
вотерском Минераловодского городского 
округа прошла I Всероссийская конферен-
ция по комплексной реабилитации инвали-

дов. На ней профессор Валида Исанова из Ка-
зани продемонстрировала возможности своего 
изобретения - каркасно-надувного костюма «Ат-
лант». С его поддержкой страдающий ДЦП под-
росток впервые смог самостоятельно стоять. 

Много лет назад в автомобильной аварии 
успешный предприниматель Виктор Гейко по-
лучил тяжелую травму, сделавшую его инвали-
дом. Несмотря на постоянную боль в ноге и не-
сколько сложных операций, Виктор Николае-
вич находит силы помогать детям-инвалидам 
и их родителям бороться с недугами и жить 
полнокровной жизнью. Так, в полуподвале 
пятиэтажного дома, где располагается РООИ 
«МВ», Виктор Гейко оборудовал тренажерный 
зал. Здесь больные дети под руководством ин-
структора по лечебной физкультуре регуляр-
но выполняют комплексы упражнений. Но ког-
да Виктор Гейко увидел в действии костюм «Ат-
лант», то сразу понял, какие большие перспек-
тивы сулит его применение. В Казани наладили 
производство «Атлантов», однако каждое такое 
высокотехнологичное изделие стоит 40 тысяч 
рублей. А для результативной работы их тре-
буется несколько - под определенный рост и 
телосложение пациента. Таких денег у роди-
телей больных детей не было. 

На настойчивые просьбы Виктора Гейко от-
кликнулся министр труда и социальной защи-
ты населения Ставропольского края Иван Ульян-
ченко, изыскавший средства на закупку пяти «Ат-
лантов». 

За неполных три месяца использования этих 
костюмов уже заметна положительная динами-
ка. «Атлант» накачивается, как у космонавтов 

или летчиков сверх-
звуковых самолетов, 
и помогает ослаблен-
ным группам мышц ра-
ботать. Иные ребята с 
его поддержкой впер-
вые самостоятельно 
прошлись по комна-
те. А это не только фи-
зически развивает, но 
и радикально меняет 
образ мышления.

Добровольный по-
мощник минерало-
водских инвалидов 
Елена Касилова рас-
сказала мне про 15-летнего Никиту Назарен-
ко. Больше месяца юноша занимался в этом ко-

стюме. За это время он научился свободно под-
ниматься по ступенькам из полуподвала, где 
располагается РООИ «МВ», на улицу. Мозг начал 
чувствовать руки и ноги, улучшилось функцио-
нирование всего организма. А главное, у него 
появилась внутренняя сила. Парень настолько 
поверил в себя, что даже начал дома «качать-
ся» с помощью гантелей.

Есть у Виктора Гейко мечта: несколько лет на-
зад он загорелся идеей создать в Минеральных 
Водах современный реабилитационный центр 
для детей и подростков, страдающих ДЦП. Убе-
дил местную администрацию выделить под не-
го в центре города участок земли с полураз-
рушенным строением. Из личных сбережений 
заплатил 20 тысяч рублей за эскизный проект 
трехэтажного здания. По задумке председа-
теля РООИ, на втором и третьем этажах будут 
комнаты для недельного проживания инвали-
дов из близлежащих городов и районов, а на 
первом - комплекс тренажеров и кабинеты для 
физиопроцедур.

- Я гарантирую, что этот реаби-
литационный центр будет самым 
современным, - уверяет Виктор 
Гейко.

На капитальный ремонт здания 
и оснащение кабинетов необхо-
димым оборудованием требуется 
20 миллионов рублей.

Виктор Гейко понимает, что из 
регионального бюджета выделить 
такую сумму общественной орга-
низации невозможно. Его вполне 
устроит, если будущий реабили-
тационный центр будет принадле-
жать краевому министерству тру-
да и социальной защиты или ми-
нистерству здравоохранения, а 
РООИ «МВ» привлекут для рабо-
ты в нем на правах оперативного 
управленца.

Но и этот вариант пока под боль-
шим вопросом. Поэтому председа-
тель общественной организации 
инвалидов уповает на меценатов. 

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

ФУТБОЛ

ПСК - чемпион!
В Железноводске прошли финальные игры первенства края 
по футболу среди ветеранов (возраст игроков 40 лет 
и старше). 

Н
АПОМНЮ, что на старт пятимесячного футбольного марафона 
вышли 18 команд. В игре за 5-е место местный «Спартак» встре-
тился с ФК «Зеленокумск». Основное время поединка заверши-
лось вничью - 2:2. В серии пенальти удачливее оказались гости. В 
игре за бронзовые награды между изобильненским «Сахарником» 

и ставропольским «Торпедо» победитель также определился лишь по-
сле ударов с  точки (основное время завершилось со счетом 0:0). Став-
ропольцы били пенальти лучше.

Финал получился интересным, команда правительства Ставрополь-
ского края (ПСК) доминировала на протяжении всего матча и одержа-
ла заслуженную победу над кисловодским «Нарзаном»  со счетом 3:0. 
Мячи забили Александр Студзинский, Андрей Копылов и Вадим Соко-
лов. Вратарь ставропольцев Геннадий Стрикалов отбил пенальти и без-
ошибочно действовал в других эпизодах, став лучшим вратарем тур-
нира. Организатор первенства Юрий Федотов вручил также награды 
и другим лучшим игрокам в номинациях, которыми были признаны за-
щитник Алексей Морочко («Торпедо-Ставрополь»), полузащитник Эду-
ард Махмуров («Сахарник», Изобильный), бомбардир Радик Аветисян 
(«Нарзан», Кисловодск), нападающий Александр Студзинский (ПСК) и 
самый возрастной игрок Виктор Коваленко («Спартак»).

В составе победителей также выступали И. Базаров, А. Тарточаков, 
С. Соколов, А. Хитров, Г. Федотов, Ю. Дуров, Р. Марков, В. Хоценко, 
А. Золотарёв, В. Константинов, Р. Удодов и Е. Козюра. Тренировал по-
бедителей Ю. Федотов.

С. ВИЗЕ.
Фото Ю. Федотова.

Утерянный  диплом  о среднем профес-

сиональном образовании  Б № 514056, 

выданный  23.06.88 г.  профессионально-

техническим училищем № 32 на имя Кал-

мыкова Андрея Владимировича, считать 

недействительным.

АКТУАЛЬНО

«Атланты» против ДЦП

Председатель общественной 
организации инвалидов Виктор 
Гейко мечтает создать современ-
ный реабилитационный центр.

Волонтер Елена Ка-
силова демонстриру-
ет костюм «Атлант» 
для реабилитации 
детей и подростков, 
страдающих ДЦП.

О сроках, местах и порядке 
информирования о результатах итогового 

сочинения (изложения)

Результатом итогового сочинения (изложения) является «зачет» или 
«незачет».

С результатами итогового сочинения (изложения) выпускники теку-
щего года могут ознакомиться в образовательных организациях, в ко-
торых осваивают образовательные программы среднего общего об-
разования. 

Выпускники прошлых лет, обучающиеся по программам среднего 
профессионального образования, – в местах регистрации на сдачу ито-
гового сочинения (изложения).

Ознакомление с результатами сдачи итогового сочинения (изло-
жения) может быть осуществлено участником итогового сочинения 
(изложения) самостоятельно по паспортным данным на сайте РЦОИ 
(http://ege.stavedu.ru).

 
Факт ознакомления участников итогового сочинения (изложения) 

с результатами итогового сочинения (изложения) подтверждается их 
подписью в протоколе ознакомления с указанием даты ознакомления.

Результаты итогового сочинения (изложения) будут известны не ра-
нее чем через семь календарных дней с даты проведения итогового со-
чинения (изложения). 

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Столица 
Приморского края. 6. Часть  глаза. 
10. Барабанщик в рок-группе. 12. 
Жук. 13. Выражение недовольства 
кому-либо. 14. Американский теле-
сериал «Спасатели ...». 15. Насеко-
мое, саранча. 16. Единица  измере-
ния  времени. 18. «Пуговица», заме-
няющая флюорографию. 19. Боль-
шой молоток. 22. Спортсмен, со-
ревнующийся сразу по двум видам 
спорта. 23. Аквариум для дресси-
ровки и показа морских животных. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Жрец у 
древних кельтов. 3. Модель «Сузу-
ки». 4. Детская игра в догонялки. 
5. Процедура в джакузи. 7. Порта-
тивная кровать. 8. Опера  Верди. 9. 
Уборщица комнат в отеле. 10. Кни-
га, по которой учатся в школе. 11. 
Растение семейства имбирных. 17. 
Ткань на джинсовые сарафаны. 20. 
Рыба со змеевидным телом. 21. Не-
большое отверстие. 

ИНФО-2018

Трудные подростки 
в храме

В Александро-Невском хра-
ме села Прасковея  Буденновско-
го района побывали подростки из 
«группы риска», обучающиеся в   
Прасковейском агротехнологиче-
ском техникуме. Настоятель храма 
протоиерей Димитрий Морозов и 
сестры милосердия Прасковейско-
го сестричества  провели для ре-
бят экскурсию по храму, рассказа-
ли о его истории и святынях. Вни-
манию подростков была предложе-
на   и лекция о семейных ценностях. 

«Камчатка: люди, 
звери, вулканы»

Так называется необычная фо-
товыставка, проходящая в эти дни 
в Северо-Кавказском федераль-
ном университете. Она организо-
вана научно-популярным проектом 
«Чердак: наука, технологии, буду-
щее», созданным ИТАР-ТАСС со-

вместно с Министерством обра-
зования и науки Российской Феде-
рации.  Среди героев  экспозиции 
не только ученые-исследователи, 
но и представители редких видов 
флоры и фауны полуострова. А еще  
вулканы, ведь Камчатку не случай-
но называют естественным  музе-
ем вулканологии. Организаторы  
фотовыставки ставили своей це-
лью  рассказать молодежи об ис-
следованиях, которые ведутся 
российскими учеными в крупней-
ших научных центрах страны, и  по-
путно   наглядно показать, как бо-
гата и красива наша земля. С экс-

позицией могут познакомиться  
все желающие.

Япония, которую  
мы не знаем

В краевой  универсальной библи-
отеке им. М.Ю. Лермонтова прохо-
дит  декада японской культуры, по-
священная перекрестному году  
России и Японии. Все знают, что 
Японию образно называют Страной 
восходящего солнца. Но мы очень 
мало знаем  историю и культуру  за-
гадочного островного государства.   
Восполнить эти пробелы призваны  
мероприятия декады:  рассказы о 
художественной жизни Японии, об-
щение с людьми, в ней побывавши-
ми, и даже японская чайная церемо-
ния.  Десятидневное лингвострано-
ведческое заочное путешествие от-
кроет нам немало интересного, даст 
возможность ощутить очарование и 
уникальность Нихон, что в переводе  
означает   «страна Солнца».

Н. БЫКОВА.

Новый статус 
«Орлёнка»

В Невинномысске вот уже два 

десятка лет организуют военно-

спортивную игру для молодежи 

допризывного возраста «Орле-

нок». 

Юбилейный, 20-й по счету,  

юнармейский смотр получил ста-

тус краевого, так как в нем уча-

ствовало 14 команд из разных го-

родов и районов Ставрополья. 

Марш-бросок, строевой смотр, 

всевозможные конкурсы (по ме-

дицинской и огневой подготовке, 

песенный и т. д.), военизирован-

ная эстафета, ночное ориентиро-

вание – три дня игры были насы-

щены событиями. 

По итогам соревнований побе-

ду праздновали «орлята», пред-

ставлявшие  Пост № 1 мемориа-

ла «Огонь вечной славы» (Невин-

номысск). 

А. ИВАНОВ.


