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зеркало дня

Г
лавная цель - достижение 
не менее чем пятипроцент-
ного повышения производи-
тельности труда на предпри-
ятиях базовых несырьевых от-

раслей экономики к 2024 году. До-
биться этого поможет концепция 
«бережливого» производства 5S, 
так называемая японская модель 
организации труда. 

на Ставрополье принципы та-
кой системы уже эффективно 
применяются в социальной сфе-
ре. Так, у нас появилась «береж-
ливая» поликлиника, а вскоре при-
меру последуют МФЦ региона. До 
2024 года к пилоту подключатся и 
136 промышленных предприятий 
края. Часть организаций получит 
экспертную помощь от ведущих 
специалистов Федерального цен-
тра компетенций. в течение полу-
года они будут оптимизировать ра-
бочий процесс. Компании, которые 
покажут лучшие результаты, смо-
гут взять кредит на 300 миллионов 
под один процент годовых. 

15 ставропольских предпри-
ятий не стали ждать сочинского 
соглашения и еще с декабря про-
шлого года начали работу над 
проектом и пригласили к себе 
федеральных экспертов. в рам-
ках пресс-тура журналисты по-
сетили два адреса, чтобы выяс-

нить, как на практике реализует-
ся восточная система в условиях 
реального производства. 

ПаО «Завод атлант» в Изо-
бильном уже более 50 лет выпу-
скает низковольтные и низкоча-
стотные соединители для радио-
электронных систем вооружения, 
другой военной техники и граж-
данской автомобильной промыш-
ленности. 

За эти годы, по словам гене-
рального директора валерия Да-
нилова, у завода были и взлеты, и 
падения. в 90-е предприятие на-
ходилось на грани банкротства. 
Бывало, что вместо привычного 
«комплекта» из тысячи сотруд-
ников на станках работало не бо-
лее трех сотен. Трудные време-
на остались позади. Сегодня «ат-
лант» взял курс на модерниза-
цию. Предприятие подало заявку 
на участие в пилотной программе 
в ноябре 2018 г., а в декабре при-
ступило к ее реализации. Первые 
три месяца заводу, как обеща-
но, помогают сотрудники Феде-
рального центра компетенций, а 
в дальнейшем предстоит осваи-
вать «бережливое» производство 
самостоятельно. 

- Те, кто отнесся к нововведе-
ниям поначалу скептически, се-
годня полны энтузиазма. вооб-

ЕщЁ одИн дЕТсад 
в селе Донском Труновского района будет 
построен детский сад на 100 мест. Проект-
ная документация уже получила положи-
тельное заключение государственной экс-
пертизы, объект включен в краевую адрес-
ную инвестиционную программу, уточни-
ли в региональном минстрое. на участке в 
2,2 гектара, отведенном под дошкольное 
учреждение, будут расположены само зда-
ние детсада, отдельная котельная, транс-
форматорная подстанция и аварийная ди-
зельная станция, площадки оборудуют под 
разные возрастные группы детей. По сло-
вам министра строительства и архитекту-
ры края а. Когарлыцкого, в проекте основ-
ного здания предусмотрены спортивный и 
музыкальный залы, а также бассейн. 

Ю. ПЛаТоноВа.

оКончаТЕЛьный сПИсоК  
дЛя моЛодых сЕмЕй
в министерстве строительства и архитек-
туры края состоялось заседание комиссии, 
курирующей в регионе вопрос обеспечения 
жильем молодых семей. в частности, рас-
сматривались представленные муниципа-
литетами заявки потенциальных участников 
проекта, включая те семьи, что выбыли из 
очереди в связи с достижением так называе-
мого предельного возраста. «Для обеспече-
ния социальной поддержкой молодых семей 
краевым минстроем сформирован сводный 
список на 2019 год, в который включена 571 
семья», - сообщил глава ведомства а. Ко-
гарлыцкий.

Ю. ПЛаТоноВа.

на сВяТой ЗЕмЛЕ
в паломническую поездку по Святой зем-
ле отправилась группа духовенства и мирян 
во главе с митрополитом Ставропольским 
и невинномысским Кириллом. в аэропорту 
Бен-Гурион гостей встретили представите-
ли Русской духовной миссии в Иерусалиме. 
в программе поездки посещение историче-
ских мест библейской истории: паломники 
побывают в иерусалимском храме Гроба Го-
сподня, в Галилее, назарете, Кане, вифлее-
ме, на подворьях Русской духовной миссии 
в яффе и Хевроне, монастыре Святой Ма-
рии Магдалины. Они также совершат вос-
хождение на гору Елеон - место вознесе-
ния Спасителя.

н. БыКоВа.

ПоЛоВИна ПЛуГоВ РоссИИ
Предприятия сельхозмашиностроения 
Став рополья обеспечили в прошлом году 
половину всего отечественного производ-
ства плугов. Краевые организации агрома-
ша выпустили около 2 тысяч единиц различ-
ной сельхозтехники. на долю региональных 
предприятий приходится также девять про-
центов всех культиваторов и борон в России, 
сообщили в министерстве сельского хозяй-
ства СК. наша сельхозтехника востребова-
на более чем в 35 регионах страны. 

Т. сЛИПчЕнКо.

ВыБоРы В сТанИЦЕ  
БЕКЕшЕВсКой
Избирательная комиссия Ставропольского 
края в режиме видео-конференц-связи про-
вела семинар-совещание для членов терри-
ториальной избирательной комиссии Пред-
горного района в связи с подготовкой к про-
ведению дополнительных выборов в Совет 
депутатов станицы Бекешевской, которые 
назначены на 21 апреля. Его участникам рас-
сказали о порядке выдвижения и регистра-
ции кандидатов. Особое внимание уделено 
вопросам информирования избирателей и 
порядку проведения предвыборной агита-
ции.

Л. КоВаЛЕВсКая.

ГдЕ ВоЛКИ ЗИмуЮТ
Завершается зимний мониторинг численно-
сти представителей животного мира, обита-
ющих на территории государственных при-
родных заказников краевого значения. Как 
отметил министр природных ресурсов и 
охраны окружающей среды СК андрей Хло-
пянов, государственный мониторинг охот-
ничьих ресурсов поручен инспекторам ве-
домства, учет численности живности прове-
ден уже на большей части государственных 
природных заказников региона. 

Т. КаЛЮЖная.

ПЕРВая КЛяТВа
25 февраля в Ставропольской кадетской 
школе имени генерала Ермолова ученики 
четвертых классов приняли клятву вице-
кадета. 60 мальчишек и девочек, отличив-
шихся в учебе и спорте, получили право но-
сить кадетский берет с формой, правда, по-
ка без заветных погон с буквами «КК».  Буду-
щих кадетов поздравили родители, педаго-
ги, руководство школы и попечители.

И. ПоГосоВ.

«сЕРЕБРо» ИЗ ИТаЛИИ
Пятигорчанка анна ляхова стала серебря-
ным призером в личном турнире шпажисток 
на первенстве Европы среди кадетов и юни-
оров в итальянском городе Фодже. на пути к 
финалу анна с большим преимуществом по-
бедила фехтовальщиц из Румынии, Швейца-
рии, Украины, Чехии и Польши. лишь в упор-
ном финальном бою пятигорчанка уступила 
венгерке Эстер Мухари. Серебряная медаль 
анны ляховой стала высшим достижением 
сборной России в состязаниях шпажисток.

н. БЛИЗнЮК.

КонТРаКТы БЕЗ ауКЦИона
Закончено расследование уголовного дела в 
отношении бывшего начальника управления 
городского хозяйства города-курорта Кис-
ловодска - заместителя главы администра-
ции Павла Ткаченко, обвиняемого в превы-
шении должностных полномочий. в 2016 го-
ду он незаконно, без проведения аукциона, 
заключил восемь муниципальных контрак-
тов на выполнение работ по текущему ре-
монту дворов многоквартирных домов, про-
ездов к ним и автомобильных дорог Кисло-
водска на сумму свыше 240 миллионов ру-
блей. Причем подрядчик был единственным. 
Уголовное дело возбуждено по материалам 
краевых управлений ФСБ и МвД России. 
Уголовное дело направлено в суд, расска-
зали в пресс-службе краевого следствен-
ного управления СКР.

В. аЛоВа.

Без мандата
Ессентукский городской суд 21 февра-
ля подтвердил законность иска губер-
натора края о лишении мандата депу-
тата местного представительного 
органа Ивана мернова в связи с нару-
шением им антикоррупционного 
законодательства, сообщает управле-
ние по информационной политике 
правительства сК. 

в конце 2018 года после соответствующе-
го обращения главы края Ессентукская город-
ская Дума досрочно лишила Ивана Мернова 
депутатских полномочий. Депутат был ули-
чен прокуратурой в неполноте поданных све-
дений о доходах. в декларации по итогам за 
2015 – 2017 годов, будучи известен в городе 
как успешный предприниматель, он не указал 
часть своих доходов от бизнеса, имущества и 
банковских счетов, а также наличие кредита. 
не согласившись с этим решением Думы, экс-
депутат обратился с жалобой в суд, посколь-
ку якобы по уважительной причине не присут-
ствовал на том заседании представительного 
органа города. 15 января в рамках мер предва-
рительной защиты суд временно приостановил 
решение Думы об отстранении Ивана Мерно-
ва. Однако в феврале в суде выяснилось, что у 
экс-законодателя была возможность присут-
ствовать на том заседании, он был предупре-
жден о его проведении. Суд встал на сторону 
губернатора и городской Думы, лишив Ивана 
Мернова депутатских полномочий.

Этот случай, как отметили в управлении по 
информполитике ПСК, стал очередным эта-
пом самоочищения власти края. Жители ре-
гиона уже не раз были свидетелями, как чи-
новники разных уровней лишались своих кре-
сел при возникновении, в частности, конфлик-
та интересов.

Подготовила Л.нИКоЛаЕВа.

Wi-Fi для туристов 
на заседании краевого совета по связи 
прозвучало, что практически вся 
территория ставрополья покрыта 
мобильной и интернет-связью. 

«в этом году мы завершаем реализацию 
программы по устранению «цифрового нера-
венства». все населенные пункты с численно-
стью населения 250 - 500 человек мы полно-
стью обеспечим оптоволокном. всего было 
136 таких поселений, сейчас осталось около 
20, в основном в Кочубеевском районе. Их и 
подключим к Интернету в 2019-м», - отметил 
министр энергетики, промышленности и свя-
зи региона в. Хоценко. Также обсуждалось ка-
чество мобильной связи в Железноводске. Для 
улучшения покрытия в городе будет установле-
но больше десяти базовых станций. Также опе-
раторы «большой тройки» не исключают орга-
низации точек доступа бесплатного Wi-Fi в ку-
рортной зоне Железноводска.

Кроме того участники заседания констати-
ровали, что регион полностью готов к перехо-
ду на цифровое телевидение. Два мультиплек-

са, включающие 20 телевизионных и 3 радио-
канала, вещают в штатном режиме и доступ-
ны 97,5% населения Ставрополья. Оставши-
еся 2,5%, не попавшие в зону вещания, смо-
гут смотреть тот же набор телеканалов с по-
мощью операторов спутникового телевидения 
на бесплатной основе. напомним, окончатель-
ный переход на цифровое телевещание прой-
дет 15 апреля. 

ставропольцы 
берут в долг 
По данным Центробанка, жители сКФо 
за 2018 год взяли в кредит у банков  
307 млрд рублей. Эта цифра на 36% 
больше показателя годовой давности. 

наибольший объем займов оказался у насе-
ления Ставрополья, одолжившего в кредитных 
учреждениях в общей сложности 164,5 млрд 
рублей. Особо высокие темпы роста показа-
ло жилищное кредитование. Ипотечный кре-
дитный портфель за 2018 год увеличился в 
СКФО на 25%, составив 145,8 млрд рублей. 
Как уже сообщала «СП», стоимость заемных 
средств для населения снижалась на протя-
жении достаточно длительного времени, этот 
процесс замедлился только в конце прошло-
го года. Средние процентные ставки по роз-
ничным кредитам уменьшились за год в окру-
ге на 0,5 процентных пункта, составив в СКФО 
13,4% годовых.

Ю. ПЛаТоноВа.

З
а три дня в акции примут 
участие около 2 тысяч чело-
век со всего края. Родители 
выпускников сами пройдут 
через все процедуры экза-

мена: зарегистрируются, запол-
нят бланки, напишут экзамена-
ционную работу, составленную 
из аналогичных заданий настоя-
щего ЕГЭ. Помимо этого они во-
очию увидят, как осуществляется 
контроль на госэкзамене, как пе-
чатаются и обрабатываются экза-
менационные материалы. 

Мероприятие проводится уже 
третий год по инициативе Фе-
деральной службы по надзору в 
сфере образования и науки. Его 
основная цель - показать роди-
телям, что сдавать ЕГЭ совсем не 
страшно - при условии, что ребе-
нок 11 лет учился, а не прогуливал 
уроки. Металлоискатель и сдача 

ЕГЭ сдают… родители
вчера в лицее № 5 Ставрополя стартовала пробная сдача ЕГЭ родителями.

сотовых телефонов не должны пу-
гать - это не устрашающий анту-
раж, а всего лишь мера обеспе-
чения непредвзятости проверки 
знаний. Сами участники пробно-
го экзамена теперь смогут рас-
сказать своим детям о том, как 

именно проходит ЕГЭ, без мифи-
ческих страшилок.

вместе с родителями выпуск-
ников одним из первых написал 
ЕГЭ по русскому языку министр 
образования Ставропольского 
края Евгений Козюра. По его сло-

вам, в заданиях не встретилось ни-
чего, что не входило бы в школьную 
программу. все оказалось доста-
точно простым, предсказуемым.

ЕЛЕна аЛЕКсЕЕВа.
Фото Дмитрия Степанова.

Японский подход к работе на Ставрополье
Одним из первых документов, подписанных на недавно прошедшем Российском инвестиционном форуме в Сочи, стало соглашение с министром 
экономического развития РФ Максимом Орешкиным. Исходя из него, Ставропольский край становится одним из пилотных регионов, реализующих 
федеральную программу «Производительность труда и повышение занятости» в рамках одноименного нацпроекта.

ще, внедрение «бережливости» 
- это долгий путь, - подчеркивает 
руководитель проекта Федераль-
ного центра компетенций алек-
сандр Трубин. 

Руководство «атланта» поста-
вило перед собой достаточно ам-
бициозную задачу - настроить ра-
боту цехов и персонала таким об-
разом, чтобы на 20 процентов уве-
личить объем выработки готовых 
деталей, сократить цикл изготов-
ления заказов со 120 дней до 60, 
снизить уровень так называемо-
го незавершенного производства, 
технологических потерь и издер-
жек. И главное - за счет этого по-

высить заработную плату сотруд-
ников. 

- впереди большая работа. но 
хотелось бы внедрить элементы 
«бережливого» производства от 
кресла генерального директора 
до каждого рабочего места, во-
влечь в этот процесс весь персо-
нал, - отметил руководитель пред-
приятия.

Теперь, пообещал в. Данилов, 
каждый работник будет знать, что 
и для чего он делает, какой вклад 
вносит в общий результат. Спе-
циальная рабочая группа трудит-
ся сегодня над созданием инфор-
мационного центра коммуника-

ций. Сотрудники Федерального 
центра компетенций обучат спе-
циальных тренеров из числа за-
водчан, которые в дальнейшем 
будут координировать работу по 
модели 5S. 

Порядок и чистота на рабочем 
месте являются первой ступенью 
повышения производительности 
и качества по азиатской системе. 
Только в чистой и упорядочен-
ной среде может производить-
ся бездефектная, соответствую-
щая требованиям клиентов про-
дукция. немаловажно так устано-
вить оборудование, чтобы убрать 
нерациональные процессы. на-
пример, на участках гальваники, 
где никелируются мелкие детали, 
теперь «холостой ход» специали-
ста от ванны до рабочего стола со-
кращен с двухсот метров до сот-
ни. в результате за смену произ-
водится больше продукции. 

Затем участники пресс-тура 
побывали на кондитерской фа-
брике ООО «Шоколенд» в хуто-
ре новозеленчукском Кочубеев-
ского района. Это предприятие, 
действительно уникальное для 
сельской местности, произво-
дит не только широкий ассорти-
мент кондитерских изделий, по-
ставляемых в т. ч. и за рубеж, но и  
продает пищевое оборудование.

Федеральная программа реа-
лизуется здесь, как и на «атлан-
те», уже третий месяц. Как отме-
чает генеральный директор фа-
брики валерий Черницов, страте-
гия фирмы, нацеленная на осво-
ение инновационных технологий 
и высокое качество, легко ложит-
ся в канву «бережливого» произ-
водства.

- Среди наших клиентов стра-
ны Европы, Южная америка, Ко-
рея, япония и африка. Сейчас ве-
дем переговоры с Мексикой. Ре-
ализация 5S поможет добиться 
большей конкурентоспособно-
сти на зарубежном рынке, - уве-
рен руководитель.

С появлением японской береж-
ливой системы работа спорится 
быстрее. все производственные 
процессы налажены в соответ-
ствии с инструкцией федераль-
ных экспертов. 

- За три месяца ощутимо про-
двинулись. Мы добились реаль-
ных сдвигов не только в организа-
ции рабочих мест. Отношение лю-
дей к работе стало другим, - от-
метил руководитель проекта Фе-
дерального центра компетенций 
Иван Погуляев.

ЮЛИя ПаВЛушоВа. 
Фото пресс-службы  

минэкономразвития СК.

строительство в зонах 
подтопления запрещено
Как перезимовали посевы озимых? Вчера на планерке 
в правительстве края под председательством губерна-
тора Владимира Владимирова об этом доложил министр 
сельского хозяйства сК Владимир ситников, сообщает 
пресс-служба главы края. 

Обследование полей после зимовки показало: более 80 процен-
тов площадей в хорошем и удовлетворительном состоянии. в де-
вяти территориях края сев ранних яровых культур осуществлен на 
площади около 8 тысяч гектаров. Запас удобрений, средств защи-
ты растений и горюче-смазочных материалов в хозяйствах края по-
зволяет выполнить весь объем работ в оптимальные сроки.

Как проинформировал министр природных ресурсов и охраны 
окружающей среды СК андрей Хлопянов, сегодня муниципаль-
ные образования готовят необходимую документацию для полу-
чения паспортов готовности к возможному паводку. Стихию луч-
ше встретить во всеоружии, как показал опыт 2017 года. на про-
ведение противопаводковых мероприятий в бассейнах рек в этом 
году уже подтверждено получение из федерального бюджета 353 
миллионов рублей.  Работа по определению их границ была про-
ведена в прошлом году.

- любое новое строительство в зонах подтопления в городах и 
других населенных пунктах должно быть полностью запрещено, - 
еще раз напомнил владимир владимиров.

По словам министра имущественных отношений СК алексея Га-
зарова, общий объем финансирования программы по обеспечению 
жильем детей-сирот за счет средств федерального и краевого бюд-
жетов составит в этом году 600 миллионов рублей. До конца года 
планируется приобрести около 700 квартир. 

Губернатор поручил увеличить объем средств, предназначен-
ных для реализации программы. в 2020 году она должна вырасти 
до миллиарда рублей. Глава края поручил правительству края, не 
откладывая, сформировать предложения от Ставрополья в феде-
ральную программу развития села. 

скоро упразднят 
долевое строительство
Вчера на планерке в думе края под председательством 
Геннадия ягубова обсудили насыщенную повестку 
на предстоящую неделю, сообщает пресс-служба 
краевого парламента. 

Среди наиболее актуального - выездное заседание Обществен-
ного совета при Думе СК по вопросам законодательного регулирова-
ния вопросов социально-экономического развития Кавказских Ми-
неральных вод, поправки в бюджет на 2019 год, детально прорабо-
танные в профильных комитетах, организация медико-социального 
обслуживания ветеранов великой Отечественной войны и ветера-
нов боевых действий. на мартовском заседании Думы края в рамках 
«правительственного часа» планируется заслушать отчет руководи-
теля краевого полицейского главка. Геннадий ягубов подчеркнул, что 
в своем Послании Федеральному Собранию РФ Президент России 
владимир Путин сбережение народа и поддержку семей назвал при-
оритетными. Соответственно, очень важно заняться детальной про-
работкой инициатив главы государства и подготовкой необходимой 
законодательной базы. Спикер краевого парламента также отметил, 
что в связи с упразднением с 1 июля в России долевого строитель-
ства и замещением его на проектное финансирование профильному 
комитету Думы необходимо рассмотреть предстоящие преобразова-
ния в строительной отрасли с широким кругом участников. 

на улице Прекрасной
 Вчера вице-спикер Госдумы, член центрального штаба 
онФ ольга Тимофеева побывала в михайловске на пло-
щадке, где строится детский сад № 31, чтобы проверить 
степень готовности объекта. 

Она вручила алине Ермаковой долгожданное направление в дет-
сад для ее трехлетнего сына Мирона. все идет по плану. Уже в мар-
те на улице Прекрасной откроется новое дошкольное учреждение. 
Завершено составление списка 280 его будущих воспитанников. По-
ка что это дело не такое простое, потому что в очереди стоят око-
ло 4 тысяч детей. 

- Ситуация с детскими садами в Михайловске очень сложная, по-
тому что соцобъекты катастрофически не успевают за темпами жи-
лой застройки. Жилье здесь вводилось без детсадов, школ и по-
ликлиник. Эта проблема постепенно решается. на прошлой неде-
ле президент владимир Путин в своем Послании Федеральному 
Собранию обратил особое внимание на места в детских садах и 
яслях. Средства на эти цели будут выделяться федеральным цен-
тром, - отметила Ольга Тимофеева. - За три года в крае должно быть 
построено 25 детских садов, в этом году начнется строительство  
15 из них. Особое внимание теперь ясельным группам. Президент 
поставил задачу до конца 2021 года полностью решить эту пробле-
му.

Л. КоВаЛЕВсКая.
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в думе края
актуально

подробности трибуна депутата

-А
лексАндр ПАвлович, 
на февральском засе-
дании думы будут рас-
сматриваться поправки 
в краевой бюджет, пред-

ложенные губернатором на вне-
очередном заседании прави-
тельства края. сегодня их изу-
чают в думских комитетах. ва-
ша оценка?

- К принятию краевого бюдже-
та депутатский корпус относит-
ся очень взвешенно. Полагаю, что 
каких-либо существенных диспро-
порций в распределении средств 
по отраслям нет, что будет способ-
ствовать их скоординированному 
развитию. В целом и весь бюд-
жет края носит социально ори-
ентированный характер, что, на-
деюсь, оценят наши земляки. В 
числе приоритетных статей – ре-
монт и строительство учрежде-
ний культуры, индексация мер со-
циальной поддержки, повышение 
уровня жизни бюджетников, бла-
гоустройство муниципальных об-
разований. Февральские поправ-
ки в главный финансовый доку-
мент края, предлагаемые крае-
вым правительством, только за-
крепляют устоявшиеся тенденции. 
Увеличение расходной части крае-
вого бюджета не только обеспечи-
вает выполнение взятых регионом 
социальных обязательств, но так-
же закладывает основу для реали-
зации национальных проектов во 
исполнение майского Указа № 204 
2018 года Президента РФ. Важно, 
что вносятся поправки в связи с 
положительной финансовой дина-
микой. Выросли собственные до-
ходы казны, под занавес прошло-
го года на Ставрополье поступи-
ли федеральные транши. И гос-
долг, как и планировалось, будет 
снижаться.

Радует, что на 2,2 млрд рублей 
вырастут капитальные вложения 
в объекты социальной сферы. В 
итоге на строительство и рекон-
струкцию учреждений здравоох-
ранения, образования, культуры 
и спорта из краевого бюджета бу-
дет потрачено около 3,8 миллиар-
да рублей. В частности, в этом году 
начнется возведение пристройки 

ПреЗиденТ россии 
ПорУчил рАЗрАБоТАТЬ
ФедерАлЬнУЮ ПроГрАММУ
рАЗвиТиЯ селА
в Москве состоялась церемония оглашения ежегодного 
Послания Президента россии владимира Путина Феде-
ральному собранию. его аудиторию составили руковод-
ство совета Федерации и Госдумы рФ, члены Правитель-
ства рФ, руководители конституционного и верховного 
судов, главы регионов. в их числе губернатор ставрополья 
владимир владимиров.

в 
ПоСланИИ глава государства сделал особый акцент на зада-
чах внутреннего социального и экономического развития Рос-
сии, в том числе поставленных в майском Указе Президента от 
2018 года, разработанных на основе этого документа националь-
ных проектах.

– наши проекты развития не федеральные и тем более не ведом-
ственные. они именно национальные. Их результаты должны быть вид-
ны в каждом субъекте Федерации, в каждом муниципалитете. Здесь, 
«на земле», реализуется основной массив конкретных задач, – ска-
зал Владимир Путин.

Как основной он отметил блок задач, связанных со «сбережением 
народа» и в первую очередь с поддержкой семей. В частности, назва-
ны новые решения, направленные в помощь многодетным. Президент 
предложил расширить для этой социальной категории льготы по на-
логу на недвижимое имущество: дополнительно освободить от нало-
га по 5 квадратных метров в квартире и по 7 квадратных метров в до-
ме на каждого ребенка. Также предложено расширить льготы по ипо-
течному кредитованию.

Президент поставил задачи по дальнейшему внедрению стандар-
та «Бережливая поликлиника» в медучреждениях, развитию системы 
помощи онкобольным.

одна из тем послания – развитие сельских территорий. они долж-
ны расти не только в экономическом, но и в социальном плане, наце-
лил Владимир Путин.

– Ключевым, долгосрочным фактором устойчивого роста сельского 
хозяйства, конечно же, должно стать повышение качества жизни лю-
дей, тех, кто трудится на селе. Я обращаю внимание правительства, 
уже в этом году необходимо принять новую программу развития сель-
ских территорий, и она должна заработать с 1 января 2020 года, – ска-
зал Президент России.

После представления Послания Президента РФ поднятые в нем те-
мы прокомментировали многие участники церемонии. Владимир Вла-
димиров отметил задачи, стоящие перед органами исполнительной 
власти в Ставропольском крае:

– Уверен, что тезисы Послания Президента России нашли искрен-
ний отклик у каждого. Это задачи, касающиеся благополучия людей, 
развития в социальных отраслях, во многих других сферах жизни. По 
каждому пункту послания, касающемуся работы регионов, будет со-
ставлен перечень поручений правительству Ставрополья.

Погашение ипотечных кредитов, льготирование налога на недвижи-
мость для многодетных семей – это также вопрос региональных вла-
стей, нам нужно работать в этом направлении.

Большой пласт работы в сфере здравоохранения. К концу этого го-
да мы планируем перевести в режим «бережливой поликлиники» все 
медучреждения края. В планах на ближайшие годы – строительство 
нового корпуса краевой детской клинической больницы в Ставрополе, 
формирование центров сердечно-сосудистой хирургии, создание он-
коцентра в Пятигорске, онкоотделения в Буденновске. Задача – при-
близить специализированную и высокотехнологичную медпомощь к 
людям, чтобы не приходилось за медуслугами ехать далеко от дома. 
С 2020 года мы также планируем приступить к строительству новых 
корпусов краевого кардиоцентра и онкоцентра в Ставрополе. Проек-
тирование этих объектов завершено.

очень важен для нашего региона тезис послания президента о воз-
обновлении в масштабах страны программы развития села. Это ре-
шение является для Ставрополья долгожданным, оно воодушевляет. 

Сегодня для развития сельских территорий мы используем все до-
ступные инструменты. В этом году на Ставрополье на эти цели из всех 
источников предусмотрено более 4 миллиардов рублей. а в целом с 
2014 года с помощью этих программ в сельской местности получили 
жилье более 1,3 тысячи семей, введено в строй 220 километров водо-
водов, 57 километров газопроводов, построено и реконструировано 
430 километров дорог, 72 спортивных объекта, создано 1,1 тысячи мест 
в системе дошкольного и общего образования, отремонтировано бо-
лее 50 учреждений культуры. С федеральной поддержкой результаты 
мы сможем увеличить кратно.

ГлАвА сТАвроПолЬЯ 
дАл ПрАвиТелЬсТвУ 
крАЯ ПорУчениЯ
По исПолнениЮ ПослАниЯ
ПреЗиденТА россии
Губернатор владимир владимиров провел заседание 
краевого правительства. Глава края акцентировал внима-
ние членов регионального кабинета министров и руководи-
телей органов исполнительной власти на задачах, постав-
ленных президентом страны в ежегодном Послании 
Федеральному собранию рФ.

-в
Се задачи должны 
быть выполнены и во-
плотиться в решения, 
направленные на под-
держку и благополучие 

людей, на улучшение их жиз-
ни. И не когда-нибудь, а сейчас. 
над этим нам в первую очередь 
и предстоит работать, – отметил 
Владимир Владимиров.

В частности, министерству 
труда и социальной защиты на-
селения глава края дал поруче-

ние в кратчайшие сроки проработать озвученные в послании ини-
циативы, связанные с поддержкой детей-инвалидов, многодетных 
семей. 

Министерству образования края поставлена задача подготовить 
предложения к программе «Земский учитель», реализация которой 
начнется с 2020 года.

аналогичные поручения даны в связи с запланированной к разра-
ботке федеральной программой развития села, она должна начать дей-
ствовать с 1 июля 2019 года. Губернатор поставил задачу проработать 
ее возможные направления с муниципальными образованиями регио-
на и внести соответствующие инициативы на федеральный уровень. он 
нацелил обеспечить максимальный уровень участия края в программе.

Управление по информационной политике аппарата прави-
тельства ставропольского края (по материалам пресс-службы 

губернатора и органов исполнительной власти ск).

в ЦенТре вниМАниЯ - 
веТерАнЫ воЙн
в думе ставропольского края под пред-
седательством валентины Муравьёвой 
состоялось заседание комитета по со-
циальной политике и здравоохранению. 

В обсуждении вопросов повестки приня-
ли участие депутаты ольга Дроздова, людми-
ла Редько, николай Мурашко, Виктор отамас, 
Светлана Терехова, андрей Юндин, Сергей 
Шевелев, представители исполнительных ор-
ганов власти края, профильных ведомств, кра-
евых лечебно-профилактических учреждений, 
общественных организаций, а также ветераны 
боевых действий.

Заседание комитета началось с рассмотре-
ния поправок в бюджет края на 2019 год и пла-
новый период 2020 и 2021 годов. Министр фи-
нансов Ставрополья лариса Калинченко озву-
чила депутатам основные изменения. В частно-
сти, более чем на 229 млн рублей будет увеличе-
но финансирование программы «Развитие здра-
воохранения». В целом в 2019 году оно соста-
вит почти 9,7 млрд рублей. Средства будут на-
правлены на поддержку сельских и городских 
лечебных учреждений, на обеспечение лекар-
ственными препаратами нуждающихся граж-
дан, решение кадровых проблем и прочие важ-
ные направления.

Финансовые изменения коснутся программы 
«Социальная поддержка граждан». Будут допол-
нительно выделены средства на доплаты к пен-
сии почетным гражданам края, оказание бес-
платной юридической помощи, реализацию ме-
роприятий по созданию условий для беспрепят-
ственного доступа инвалидов к социально важ-
ным объектам. 

Более чем на 26 млн рублей возрастет финан-
сирование программы «Развитие сферы труда 
и занятости населения». В целом ее бюджет на 
текущий год составит почти 1,25 млрд рублей.

Члены комитета единогласно проголосова-
ли за предложенные поправки. Споров не воз-
никло и с принятием положительного решения 
по вопросу «о внесении изменений в статьи 4 и 
20 Закона Ставропольского края «о наградах в 
Ставропольском крае». Документ предоставля-
ет право губернатору региона учреждать почет-
ные звания Ставропольского края, а также уточ-
няет процедуру выдачи дубликатов краевых на-
град и документов к ним.

Широкое обсуждение получил вопрос о со-
блюдении и исполнении краевых законов, каса-
ющихся медико-социального обслуживания ве-
теранов ВоВ и ветеранов боевых действий. Ва-
лентина Муравьёва подчеркнула важность этой 
темы, ведь на Ставрополье живут 1142 участника 
Великой отечественной войны и более 40 тысяч 
ветеранов боевых действий. Эти люди за свой 
героизм и служение Родине имеют право на по-
вышенную заботу и высококачественное лече-
ние.

о ситуации с обслуживанием этой категории 
граждан рассказали представители профиль-
ных министерств и главы различных медицин-
ских учреждений. если с лечением ветеранов 
ВоВ в крае вопросов не возникает, то по пово-
ду отношения к участникам военных операций 
у парламентариев Думы возник ряд претензий. 
Депутат Сергей Шевелев обратил внимание на 
большое количество обращений, когда ветера-
нам боевых действий по различным причинам 
отказывают в медицинской помощи или оказы-
вают ее не в полном объеме. 

- Государство не должно забывать свою исто-
рию и людей, которые эту историю делали. По-
сле Великой отечественной войны не было ни 
одного дня, чтобы мы где-то не воевали. не всег-
да ветераны боевых действий получают необхо-
димую медицинскую помощь. Это направление 
работы должно быть усилено, - подчеркнул де-
путат, и коллеги его единодушно поддержали. В 

свою очередь, Виктор отамас предложил рас-
ширить функции военкоматов как пунктов пер-
вичного консультирования и осмотра ветеранов 
боевых действий. 

Герой России, глава города невинномысска 
Михаил Миненков обратил внимание депутатов 
на проблемы с обеспечением участников боевых 
действий качественными протезами. 

В ходе дискуссии были также отмечены про-
белы в сфере обеспечения санаторными пу-
тевками ветеранов боевых действий. Мало кто 
из них знает, каким образом можно получить 
санаторно-курортное лечение и как оформить 
необходимые документы.

Завершая обсуждение темы, Валентина Му-
равьёва предложила детально проработать про-
блемные вопросы в сфере обслуживания вете-
ранов ВоВ и боевых действий и найти их реше-
ние, а также наметить посещение краевого го-
спиталя для ветеранов войн, расположенного в 
Пятигорске. 

вАЖнЫе реШениЯ 
в сФере БЮдЖеТА
в думе ставропольского края под пред-
седательством Артура насонова состо-
ялось заседание комитета по образова-
нию, культуре, науке, молодежной поли-
тике, сМи и физической культуре.

В его работе приняли участие заместитель 
председателя Думы края александр Кузьмин, 
депутаты Игорь лавров, аркадий Торосян, ан-
дрей Юндин, Игорь николаев, людмила Редь-
ко, Ростислав Можейко, Владимир Шевченко и 
алексей назаренко, а также представители ре-
гиональных министерств и ведомств, молодеж-
ного парламента при краевой Думе.

Депутаты одобрили законопроект, который 
предусматривает поправки в краевой бюджет на 
2019 год. Документ представила зампредседа-
теля правительства – министр финансов Став-
ропольского края лариса Калинченко. Расходы 
краевого бюджета предлагается увеличить поч-
ти на 6 млрд рублей, которые образовались за 
счет остатков прошлого года. В числе предла-
гаемых изменений парламентарии позитивно 
оценили выделение 52 млн рублей на продол-
жение ремонта в Ставропольском академиче-
ском театре имени М.Ю. лермонтова, 12 млн ру-
блей - на ремонт кровли музея-заповедника, 400 
млн рублей - на строительство школы в поселке 
Мирном Предгорного района, а также на другие 
стратегически важные направления.

на заседании депутаты утвердили рекомен-
дации по итогам серии выездных совещаний, 
которые были посвящены реализации госу-
дарственных программ Ставропольского края. 
Прошедшие мероприятия показали эффектив-
ность программного подхода и позволили ком-
плексно улучшить ситуацию в сфере образова-
ния, культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики.

одобрен проект краевого закона «о внесении 
изменений в статью 7 Закона Ставропольского 
края «о дополнительных гарантиях по социаль-

ной поддержке детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей». Документ внесен 
депутатами Думы края. Как подчеркнул предсе-
датель комитета артур насонов, предлагается 
уточнить, что количество квартир, предоставля-
емых сиротам в одном многоквартирном доме, 
составляет не более 25 процентов, за исклю-
чением территорий с населением менее 10 ты-
сяч человек, а также домов, в которых менее 10 
квартир.

Депутаты поддержали учреждение премий 
для победителей краевых этапов всероссий-
ских конкурсов «Учитель года России - 2019» и 
«Воспитатель года России - 2019».

ПринЯТЫ вАЖнЫе 
реШениЯ
Под председательством светланы 
Тереховой в думе ставропольского края 
состоялось заседание комитета по зако-
нодательству, государственному строи-
тельству и местному самоуправлению. 

В работе приняли участие первый замести-
тель председателя Думы края Дмитрий Судав-
цов, заместитель председателя Думы края Вик-
тор Гончаров, депутаты Думы края Иван Якимен-
ко, Игорь лавров, Ростислав Можейко, Виктор 
надеин, артур насонов, Владимир Шевченко, 
Илья Дроздов, представители регионального 
правительства, исполнительных органов власти 
и профильных ведомств, краевой прокуратуры, 
судейского сообщества Ставрополья. 

Заслушав министра финансов Ставрополья 
ларису Калинченко о ключевых изменениях в 
главном финансовом документе края, члены ко-
митета одобрили законопроект о внесении по-
правок в краевой бюджет на 2019 год и плано-
вый период 2020 и 2021 годов. 

Поддержку парламентариев получил законо-
проект, подготовленный в целях согласования 
отдельных положений краевого закона о мест-
ном самоуправлении с федеральным законо-
дательством. Проектом закона уточняется, что 
глава сельского поселения вправе одновремен-
но исполнять полномочия председателя пред-
ставительного органа муниципального обра-
зования и возглавлять местную администра-
цию только в случае его избрания на муници-
пальных выборах.

Дискуссию среди депутатов вызвал проект 
постановления, предлагающий ряд изменений 
в регламент Думы Ставропольского края. Имен-
но на этом документе базируется работа депу-
татов и всего законодательного органа. В ито-
ге члены комитета поддержали проект поста-
новления.

В ходе заседания депутаты также рассмотре-
ли вопросы о назначении мировых судей Став-
ропольского края, о поступивших на рассмотре-
ние в Думу края проектах федеральных законов, 
утвердили план деятельности комитета на сле-
дующий месяц. 

Управление по информационной 
политике аппарата правительства 

ставропольского края (по материалам 
пресс-службы думы ск).

Перспективы закона 
о Кавминводах

в детской хореографической шко-
ле Ставрополя, где будет разме-
щен концертный зал. В Год теа-
тра в России завершится ремонт 
краевого драматического театра 
им. М.Ю. лермонтова. В 2019 го-
ду стартует строительство му-
зея «Россия – моя история» в Пя-
тигорске. 

- Александр Павлович, что вы 
как ректор вуза можете сказать, 
как обстоят дела с трудоустрой-
ством ваших выпускников?

- Ситуация в сфере образования 
и науки в нашем крае в целом на-
ходится на очень неплохом уровне. 
Могу уверенно сказать, что все го-
сударственные вузы работают ста-
бильно, решают вопросы на пер-
спективу. В целом и ситуация с тру-
доустройством выпускников, в том 
числе и в нашем вузе, отмечается 
хорошими показателями. Вместе с 
тем хотелось бы, чтобы больше на-
ших выпускников оставались рабо-
тать именно в нашем крае и прино-
сили пользу Ставрополью. но зави-
сит это не только от вузов, но пре-
жде всего от наличия высококвали-
фицированных и хорошо оплачива-
емых рабочих мест в экономике ре-
гиона. а таковых пока все же не хва-
тает. В этой ситуации следует гово-
рить не только о проблеме кадров, 
но и о нехватке достойных рабочих 
мест. 

- в правовом поле региона по-
явилась такая категория населе-
ния, как «дети войны». однако 
пока это лишь почетное звание 
с удостоверением. как вы счи-
таете, дойдет ли дело до какого-
то материального вознаграж-
дения? Такие предложения уже 
много лет звучат не только от 
общественных организаций, но 
в том числе с думской трибуны.

- Да, соответствующий закон 
принят депутатами в декабре про-
шлого года. К категории «дети вой- 
ны» отнесены граждане, родив-
шиеся на территории СССР, не 
достигшие совершеннолетия на 
3 сентября 1945 года и постоян-
но проживающие на территории 
Ставропольского края. если гово-
рить проще, это те люди, на дет-
ство и юность которых выпало су-
ровое время Великой отечествен-
ной войны, которые уже в силу воз-
раста нуждаются в поддержке го-
сударства. Вручение удостовере-
ний - это первый шаг, за которым в 
обозримом будущем, уверен, бу-
дет сделан и второй. не так дав-
но губернатор Владимир Влади-
миров поставил задачу перед пра-
вительством края проработать во-
прос о финансовом обеспечении 
краевого закона о «детях войны». 
По его оценке, ситуация в эконо-
мике Ставрополья, дополнитель-

знать, очень трудно. Интересам 
государства и общества противо-
стоят различные частные интере-
сы, которые активно лоббируются. 
Из-за этого и затягивается приня-
тие соответствующего федераль-
ного закона.

но появилась еще одна зако-
нодательная перспектива. В Думе 
СК создана рабочая группа, кото-
рая занимается подготовкой крае-
вого закона, направленного на ре-
шение вопросов развития социаль-
ной инфраструктуры территорий 
курортного региона Кавказские 
Минеральные Воды. Предложение 
о разработке краевого варианта за-
кона о КМВ прозвучало еще в про-
шлом году на одном из выездных 
совещаний краевого парламента 
в Железноводске. надо признать, 
что налоговые поступления в бюд-
жеты муниципалитетов Кавминвод 
на сегодняшнем уровне не обеспе-
чивает полноценного и достаточно-
го развития курортов. Поэтому пар-
ламентарии и представители заин-
тересованных краевых ведомств 
особо подчеркивают необходи-
мость прозрачного финансово-
экономического обоснования кра-
евого законопроекта и разработки 
комплексной программы развития 
муниципалитетов курортного ре-
гиона. 

 - на выездном совещании ду-
мы по организации водоснабже-
ния и водоотведения в регионе 
кавминвод было поднято нема-
ло злободневных для курорт-
ного региона вопросов. к каким 
выводам пришли? каковы пер-
спективы?

- По результатам совещания 
парламентарии убедились, что 
для решения этого вопроса в по-
следнее время очень многое де-
лается и тенденция сохраняется 
позитивная. Главное, что все бо-
левые точки вскрыты и есть пол-
ная ясность, что необходимо сде-
лать в первую очередь и на какие 
приоритетные объекты инфра-
структуры должны быть направ-
лены средства. Конечно, хотелось 
бы разом решить все острые про-
блемы. однако вопрос упирается 
в недостаточность финансирова-
ния. надо думать, где найти до-
полнительные средства.

интервью подготовила
лЮдМилА ковАлевскАЯ.

Александр ГорБУнов 
является депутатом краевой  

Думы, и совершенно естественно, 

что он, ректор Пятигорского  

государственного университе-

та, работает в составе комите-

та образования, культуры, науки, 

молодежной политики, СМИ и фи-

зической культуры. а также входит 

в депутатскую группу 

«Кавказские Минеральные Воды».

Комфортно ли 
жить в вашем 
городе?
об этом можно сообщить, 
обратившись на «горячую 
линию» о качестве 
реализации федерально-
го проекта «Формирова-
ние комфортной город-
ской среды», организован-
ную общественной пала-
той россии совместно с ее 
региональными 
структурами.

к
аК информирует обще-
ственная палата Ставро-
польского края, одна из 
главных задач, обозначен-
ных Президентом Россий-

ской Федерации Владимиром 
Путиным на ближайшие шесть 
лет, - благоустройство, безо-
пасность и комфорт городов и 
дворов в регионах России. За 
это время не менее 60 процен-
тов российских муниципалите-
тов с населением свыше 1000 
человек должны преобразить-
ся к лучшему.

Для решения этой задачи из 
федерального бюджета ежегод-
но будет выделяться около 270 
миллиардов рублей. Дополни-
тельные средства также вложат 
региональные и местные бюд-
жеты, бизнес. 

- Участие граждан в обсуж-
дении проектов формирования 
комфортной городской среды 
является важнейшим услови-
ем их успешной и эффектив-
ной реализации, - комментиру-
ет председатель общественной 
палаты СК заслуженный юрист 
РФ николай Кашурин. - «Горячая 
линия» в разы сокращает рас-
стояние между народом и вла-
стью, дает возможность воз-
действовать на ситуацию, кото-
рая не устраивает или вызыва-
ет вопросы, непосредственно и 
оперативно сигнализировать об 
этом, со своей стороны обеспе-
чивая общественный контроль 
за реализацией национально-
го проекта «Жилье и городская 
среда». Жалобы и обращения, 
поступившие на «горячую ли-
нию», проверяются представи-
телями региональной сети об-
щественного контроля в сфере 
жилищно-коммунального хо-
зяйства «ЖКХ Контроль».

Итак, если местные власти не 
учитывают мнение граждан при 
формировании генеральных 
планов, проектов землепользо-
вания и застройки, реализации 
проектов по благоустройству, 
если бюджетные деньги тратят-
ся на бессмысленные и ненуж-
ные проекты, если качество про-
водимых работ оставляет же-
лать лучшего, вам необходимо 
позвонить на многоканальный 
бесплатный телефон «горячей 
линии» +7 (800) 737-77-66 или 
оставить сообщение на сайте 
общественной палаты Россий-
ской Федерации http://eis.oprf.
ru/treatments/send.

Подготовила 
л. ковАлевскАЯ.

ные доходы, которые получены 
краевым бюджетом, делают воз-
можным такое решение. Краево-
му парламенту предлагается рас-
смотреть возможность единовре-
менной выплаты «детям войны» в 
размере 5 тысяч рублей. Законо-
дательная инициатива после про-
работки будет направлена в Думу 
Ставропольского края для внесе-
ния поправок в краевой бюджет на 
2019 год.

- курортный сбор стал реаль-
ностью 1 мая прошлого года. в 
отчетах исполнительной власти 
мы слышим об объектах, кото-
рые совершенствуются за счет 
собранных средств. все идет по 
плану? или все-таки сбои в вы-
строенной системе есть? как 
еще законодательно необходи-
мо, на ваш взгляд, поддержать 
проект?

- Да, курортный сбор открыва-
ет новые возможности для разви-
тия и благоустройства объектов 
санаторно-курортной и рекреаци-
онной инфраструктуры в городах 
Кавминвод. Пока каких-то особых 
сбоев в данной системе не наблю-
дается, более того, она, несомнен-
но, будет совершенствоваться в 
ближайшие годы. Что касается ро-
ли законодателей, думаю, что она 
может заключаться прежде всего в 
контроле за актуальностью выбора 
совершенствуемых объектов и це-
левым расходованием концентри-
руемых за счет уплаты курортного 
сбора средств. 

- что сегодня известно о фе-
деральном законопроекте о 
кМв (использую сокращенное 
рабочее название)? его так ак-
тивно обсуждали. с тех пор ми-
нуло три года... 

- Конечно, в итоге законода-
тельное решение будет приня-
то, оно крайне необходимо ре-
гиону Кавказских Минеральных 
Вод. Процесс обсуждения и вне-
сения поправок идет, надо при-
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СТАВРОПОЛЬЕ ГОТОВО 
К ПЕРЕХОДУ НА ЦИФРОВОЕ 
ТЕЛЕВЕЩАНИЕ
Переход Ставропольского края с аналогового на цифровое 
телевизионное вещание обсужден на заседании 
правительства края под председательством губернатора 
Владимира Владимирова.

Как сообщил министр энергетики, промышленности и связи Вита-
лий Хоценко, Ставропольским краевым радиотелевизионным переда-
ющим центром построено и введено в эксплуатацию 68 объектов се-
ти цифрового наземного телевизионного вещания. 

На сегодня два мультиплекса, включающие 20 телевизионных и 3 ра-
диоканала, вещают в штатном режиме с общим охватом 97,5% населе-
ния края. Оставшиеся 2,5%, не попавшие в зону вещания, смогут смо-
треть тот же набор телеканалов с помощью операторов спутникового 
телевидения на бесплатной основе.

В настоящее время ведется работа по информированию населения 
о предстоящем в апреле 2019 года окончательном переходе на цифро-
вое вещание и прекращении подачи аналогового сигнала.

– Переход на цифровое вещание должен пройти повсеместно и без 
проблем. Для этого людям, испытывающим трудности в закупке необ-
ходимого оборудования или в его настройке, должна быть оказана вся 
необходимая помощь, – поручил Владимир Владимиров.

БОЛЬНИЦЫ СТАВРОПОЛЬЯ 
ПОЛУЧИЛИ 49 НОВЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ 
СКОРОЙ ПОМОЩИ
Территории Ставрополья получили 49 новых автомобилей 
скорой помощи. Ключи от них вручил главам муниципали-
тетов, руководителям районных и городских больниц 
губернатор Владимир Владимиров.

Машины получили медицинские организации в 27 территориях края. 
Это стало возможным в результате участия региона в профильной фе-
деральной программе.

Как отметил Владимир Владимиров, обновление автопарка станций 
скорой помощи ведется в крае планомерно за счет федеральных и кра-
евых средств, сотрудничества с инвесторами. С 2016 года приобрете-
на 171 машина. В настоящее время потребность медицинских органи-
заций в замене автомобилей скорой помощи - свыше 100. 

- Работу по замене машин скорой помощи мы завершим благода-
ря решениям Президента России, который уделяет этой работе боль-
шое внимание. Мы действуем и по другим направлениям. В этом году 
в крае продолжается программа системного капремонта учреждений 
здравоохранения, которую мы начали три года назад. На нее будет на-
правлено около 740 миллионов рублей из краевого бюджета, отремон-
тируем 22 объекта, - отметил Владимир Владимиров.

Глава края также отметил, что в этом году намечено начать строитель-
ство нового корпуса краевой детской больницы. В ближайшей перспек-
тиве также планируется возведение новых корпусов краевой больницы, 
онкологического и кардиологического диспансеров. А также оснастить 
новейшим оборудованием региональный сосудистый центр при Став-
ропольской краевой больнице, первичное сосудистое отделение город-
ской больницы Пятигорска и краевой медицинский центр в Буденновске.

В 2018 ГОДУ В ЧАСТНЫХ 
ПОДВОРЬЯХ СТАВРОПОЛЬЯ
ЗАЛОЖЕНО 200 
СУПЕРИНТЕНСИВНЫХ САДОВ
На заседании правительства края под председательством 
губернатора Владимира Владимирова обсуждены итоги 
первого года эксперимента по выращиванию садов супер-
интенсивного типа в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ) на 
территории региона.

Как сообщил министр сельского хозяйства Владимир Ситников, в 
2018 году в ЛПХ Андроповского, Предгорного районов, Георгиевского, 
Ипатовского и Минераловодского городских округов заложено 200 су-
перинтенсивных садов площадью от 0,1 до 0,5 гектара.

Размер гранта, выделяемого из краевого бюджета каждому ЛПХ, 
составил 95% от затраченных на закладку средств. Всего на эти цели 
было предусмотрено 80 миллионов рублей. Прогнозируется, что до-
ход с одного сада после реализации продукции и с учетом планируе-
мого объема урожая составит до 450 тысяч рублей в год.

В 2019 году, отметил министр, эксперимент будет продолжен в том 
же объеме. Его участниками, предположительно, останутся Предгор-
ный район, Минераловодский и Георгиевский городские округа, а так-
же будут включены Изобильненский, Петровский городские округа, 
Шпаковский, Александровский районы и город Невинномысск.

НА СТАВРОПОЛЬЕ НАЧАТА 
РЕАЛИЗАЦИЯ ЧЕТЫРЁХ 
ИНВЕСТПРОЕКТОВ 
ПО ГОСПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ 
СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
На заседании правительства края, которое провел губерна-
тор Владимир Владимиров, обсуждены механизмы господ-
держки инвестпроектов, реализуемых в рамках государ-
ственной программы «Развитие Северо-Кавказского феде-
рального округа на период до 2025 года».

Как сообщил министр экономического развития региона Валерий 
Сизов, победителями конкурсного отбора на предоставление субси-
дии в рамках госпрограммы стали четыре инвестиционных проекта с 
общим объемом финансирования 2,3 миллиарда рублей, 500 милли-
онов из которых – средства федерального бюджета.

В числе проектов модернизация животноводческого комплекса мо-
лочного направления на 1700 коров общей стоимостью 1 миллиард 
рублей, проект по производству хлебобулочных изделий стоимостью 
52 миллиона рублей, закладка интенсивного фруктового сада в Невин-
номысске стоимостью 1,1 миллиарда рублей, организация производ-
ства прицепной техники стоимостью 122 миллиона рублей.

Как прозвучало, в результате реализации данных инвестпроектов 
будет создано более 300 новых рабочих мест. Налоговые поступле-
ния в бюджеты всех уровней в течение 5 лет после начала реализации 
проектов превысят 800 миллионов рублей.

Для участия в конкурсном отборе на 2019 год от края в Министерство 
РФ по делам Северного Кавказа направлено два проекта. Это строи-
тельство тепличного комплекса площадью 6,9 гектара в Лермонтове 
стоимостью 817 миллионов рублей и создание комплекса по выращи-
ванию индейки объемом 5,1 тысячи тонн в год стоимостью 1,1 милли-
арда рублей. Предполагается, что реализация этих проектов позво-
лит создать 120 новых рабочих мест.

Управление по информационной политике аппарата прави-
тельства Ставропольского края (по материалам пресс-службы 

губернатора и органов исполнительной власти СК).

-Д Ля оформления инвалид-
ности нужно не только со-
брать все необходимые до-
кументы, но и пройти меди-
цинское обследование, что-

бы подтвердить наличие заболева-
ния, которое действительно мешает 
полноценно жить и трудиться, иными 
словами, стойко ограничивает жизне-
деятельность человека. Наличие ин-
валидности не только даст возмож-
ность льготного медицинского об-
служивания (лекарственное обеспе-
чение при амбулаторном лечении, 
санаторно-курортное лечение и про-

Как оформить инвалидность?
На этот вопрос отвечает руководитель Главного бюро 
медико-социальной экспертизы по Ставропольскому 
краю Минтруда России Владимир НЕСТЕРОВ. 

езд к месту лечения), но и позволит 
получить пенсию.

В настоящее время медико-
социальная экспертиза произво-
дится федеральными государствен-
ными учреждениями МСЭ в соответ-
ствии с Правилами признания ли-
ца инвалидом, утвержденными по-
становлением Правительства РФ. 
В соответствии с правилами граж-
данин направляется на МСЭ орга-
низацией, оказывающей лечебно-
профилактическую помощь, после 
проведения необходимых диагно-
стических, лечебных и реабилита-
ционных мероприятий, когда разви-
вается стойкое нарушение функций 
организма, обусловленное заболе-
ваниями, последствиями травм или 
дефектами, и имеются данные, под-
тверждающие это нарушение. При 
этом стоит знать, что наличие каких-
либо заболеваний само по себе не 
является достаточным основани-
ем для признания инвалидом. При 
освидетельствовании инвалидность 
устанавливается либо не устанавли-
вается в зависимости от наличия или 

отсутствия ограничений жизнедея-
тельности. 

Медико-социальная экспертиза в 
бюро МСЭ носит сугубо доброволь-
ный характер. Экспертиза проводит-
ся по заявлению гражданина (его за-
конного или уполномоченного пред-
ставителя), которое подается в бю-
ро МСЭ в письменной форме с при-
ложением направления на медико-
социальную экспертизу, выданного 
больницей или поликлиникой. Если 
человек по состоянию здоровья не 
может явиться в бюро, то эксперти-
за проводится либо на дому, либо в 
стационаре, либо заочно.

Государственная услуга по про-
ведению МСЭ является бесплатной. 
Экспертиза должна быть проведе-
на в течение времени, не превыша-
ющего 30 календарных дней с мо-
мента поступления заявления в бю-
ро МСЭ. В течение пяти дней со вре-
мени поступления заявления граж-
данину должно быть направлено при-
глашение (письменное или по теле-
фону) с указанием места проведения 
(адреса), даты и времени. Граждани-

ну, признанному инвалидом, выдают-
ся справка, подтверждающая факт 
установления инвалидности, с ука-
занием группы инвалидности, а так-
же индивидуальная программа реа-
билитации или абилитации инвалида 
(ребенка-инвалида).

Получивший решение бюро име-
ет право на обжалование. Для этого 
необходимо подать соответствующее 
заявление в то же бюро, где прово-
дилась экспертиза, которое, в свою 
очередь, в течение трех календар-
ных дней обязано отправить это за-
явление в главное бюро, где в тече-
ние месяца его рассматривают и вы-
носят решение. По такому же прин-
ципу обжалуются решения главно-
го бюро. При представлении полно-
го пакета документов, необходимых 
для проведения МСЭ, отказ в ее про-
ведении невозможен. Возможным яв-
ляется только перенос срока экспер-
тизы, и то только тогда, когда подан-
ные документы оформлены с наруше-
нием установленных законодатель-
ством норм и требуют переоформ-
ления в соответствующей медицин-
ской организации.

Разъяснения  можно получить  
на сайте организации  
http://www.26.gbmse.ru, 

по телефону «горячей линии» 
главного бюро 8-988-737-0302 

(в рабочие дни с 8.10 до 16.10 ).

На правах рекламы

В 
ДОМЕ 11 по ул. Баталинской 
был найден конверт с семью 
фотографиями и двумя фо-
тооткрытками. На большин-
стве из них запечатлены до-

чери последнего российского им-
ператора Николая II c офицерами 
Собственного Его Императорско-
го Величества конвоя, наследник 
престола царевич Алексей, а так-
же сам император на прогулке с 
детьми и офицерами свиты. Почти 
на всех фотографиях есть подлин-
ные дарственные надписи и помет-
ки, сделанные княжнами. По этим 
надписям, а также по запечатлен-
ным сюжетам можно предполо-
жить, что фотографии были сдела-
ны в период с 1914 по 1917 год, вре-
мя Первой мировой войны.

Как сказал, открывая презента-
цию этой необычной фотоколлек-
ции, директор музея-заповедника 
Николай Охонько, кого-то, возмож-
но, она разочарует в том смысле, 
что нет в ней ни алмазов, ни золо-
та, но ценность находки совсем в 

Реликвии с улицы Баталинской 
Новый акт дарения состоялся в Ставропольском государственном музее-заповеднике им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве: 
в фонды музея-заповедника переданы уникальные фотографии, найденные в городе Ессентуки в августе 2018 года при ремонте 
кровли в здании отдела № 26 Федерального казначейства по Ставропольскому краю. 

другом. Главный критерий тут - на-
ша память об истории своей стра-
ны. «Реликвии семьи Романовых» 
- своего рода свидетельства про-
шлого, они переносят нас в начало 
ХХ века. И слово «семья» недаром 
в названии коллекции, поскольку 
снимки раскрывают прежде все-
го обычную человеческую тему, их 
объединяющую. Одновременно эта 
простая семейная коллекция по-
своему дополняет большую музей-
ную экспозицию истории ХХ века, 
где ее и разместили. 

Как отметила посетившая вы-
ставку заместитель председате-
ля правительства края Ирина Ку-
валдина, каждая страница нашей 

истории важна для нас, и 
открывать ее подрастаю-
щему поколению - дело го-
сударственной важности. И это на-
ходит широкий отклик населения 
края, у которого большую популяр-
ность приобрел открытый год назад 
в Ставрополе современный музей 
«Россия. Моя история», и скоро та-
кой музей будет открыт в Пятигор-
ске. Чтобы как можно большее ко-
личество людей могло прикоснуть-
ся к истории Отечества. 

Руководитель управления Феде-
рального казначейства по Ставро-
польскому краю Игорь Тапсиев под-
черкнул, что, хотя в этом учрежде-
нии есть свой музей, все же они по-

считали нужным передать наход-
ку на постоянное хранение в крае-
вой музей-заповедник, где теперь 
специалисты смогут детально изу-
чить и на профессиональном уров-
не представить коллекцию широ-
кой аудитории. 

Но первые шаги в этом направле-
нии сделали сотрудники казначей-
ства: немало времени потратила 
заместитель руководителя управ-
ления Федерального казначейства 
по Ставропольскому краю Вера Са-
марина, чтобы выяснить, кто из офи-
церов изображен на фотографиях. 

Оказалось, что это офицеры Терско-
го и Кубанского казачьих войск, слу-
жившие в Санкт-Петербурге в нача-
ле ХХ века. Один из них – Анатолий 
Семенович Федюшкин, выходец из 
старинного казачьего рода, пред-
ставители которого издавна жили 
и занимались хозяйственной дея-
тельностью в регионе Кавказских 
Минеральных Вод. В исследовани-
ях помогло то, что на обратной сто-
роне каждого снимка имелись даты 
и краткие надписи, давшие толчок 
к дальнейшим поискам. Информа-
ция собиралась буквально по кру-

пицам, скрупулезно, последова-
тельно. Например, по почерку над-
писей удалось установить, что они 
сделаны рукой княжны Татьяны. Су-
мели поисковики выявить адресата 
пяти фотографий - попавшего на эти 
снимки Александра Константинови-
ча Шведова, в этом они опирались 
на материалы изданий по истории 
казачества. Именно ему были под-
писаны эти снимки. Пригодились 
энтузиастам и рассказы потомков 
рода Шведовых, подтвердивших, 
что когда-то в историческом доме 
на Баталинской улице в Ессенту-
ках проживала их бабушка, вот по-
чему здесь спустя более чем столе-
тие нашли конверт со старыми фо-
то. Нашли совершенно случайно 
обычные рабочие, строители, но ка-
кие же они молодцы, что не дали не-
приметному конверту кануть в Лету. 
Так памятник истории и культуры ре-
гионального значения «Бывшая да-
ча полковника Зарецкого В.К.» (так 
он назван на мемориальной доске) 
словно еще раз подтвердил свое 
важное значение!

В деятельности любого музея бы-
вают ситуации необычного везения, 
когда в музейное собрание по воле 
случая попадают предметы боль-
шой исто рико-культурной ценности. 
Такие поступления не только повы-
шают общую ценность фондов му-
зея, но и позволяют свежим взгля-
дом посмотреть на известные исто-
рические события. Одно из таких со-
бытий случилось на наших глазах в 
Ставропольском государственном 
музее-заповеднике. Презентацию 
находки завершило подписание акта 
о передаче коллекции музею. Теперь 
полная информация о новых экспо-
натах появится на сайте музея. Прав-
да, как заметила главный хранитель 
фондов Нина Гальфингер, постоян-
но экспонироваться они не смогут, 
поскольку бумажные носители под-
вержены воздействию света. Но по-
являться в той или иной экспозиции 
они будут обязательно. Ну а в бли-
жайшие месяцы реликвии доступ-
ны в зале истории ХХ века. А депу-
тат краевой Думы Дмитрий Шуваев, 
чьи предки также служили в Импе-
раторском конвое, выразил пожела-
ние, что если будут появляться новые 
дополнительные находки (а сколько 
еще неприметных раритетов хранит-
ся в семейных альбомах и сундуках!), 
то тема таких реликвий может стать 
основой для специальной большой 
выставки. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 
Фото Дмитрия Степанова. 

В СКФО теперь есть 
Академия отличников-
медиков, куда вошла студен-
ческая элита всех медицин-
ских вузов Северо-Кавказ-
ского федерального округа. 
Лучшие из лучших теперь 
будут вместе реализовывать 
свой научный потенциал. 

К
АДРОВыЕ вопросы здравоох-
ранения находятся в центре 
внимания руководства стра-
ны. Именно поэтому губерна-
тор края Владимир Владими-

ров поддержал проект «Академия 
отличников» и дал согласие стать 
его президентом. Торжественное 
вручение удостоверений ста пер-
вым членам академии состоялось 
в Ставропольском государствен-
ном медицинском университете. 

О значимости этого события го-
ворили почетные гости: помощ-
ник полномочного представите-
ля Президента РФ в СКФО Татья-
на Шершнева, заместитель пред-
седателя правительства Ставро-
польского края Ирина Кувалдина. 
Министры здравоохранения СК и 
республик округа подчеркнули, что 
видят блестящее будущее, успеш-

ные открытия медицины Северно-
го Кавказа именно в лице нынеш-
них отличников. Все они показыва-
ют высокие результаты в научно-
исследовательской деятельности. 
В рамках работы «Академии отлич-
ников» они будут участвовать в со-
вместных проектах с органами вла-
сти регионов.

Следующий шаг, который усо-
вершенствует систему подготовки 

высококвалифицированных специ-
алистов, - утверждение программы 
развития научно-образовательного 
медицинского кластера СКФО. 
Подробно об этом рассказал рек-
тор Ставропольского государ-
ственного медицинского универ-
ситета Владимир Кошель.

ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВА.
Фото Дмитрия Степанова.

Академия МЕДотличников

Ч
ТО касается тан-
цевальных направ-
лений, то наиболь-
шей популярно-
стью у пенсионе-

ров пользуется вальс. 
Впрочем, некоторые 
невинномысцы «тре-
тьего возраста» демон-
стрируют даже весьма 
экзотическое для на-
ших широт танго. Сто-
ит отметить, что любой 
танец дает заряд поло-
жительных эмоций, за-
действует все основ-
ные мыщцы, что снижа-
ет риск развития раз-
личных недугов. Это 
подтверждают многие 
участники танцевального объединения. В последнее время клуб «Танцу-
ющий человек счастлив» работает в культурно-досуговом центре «Роди-
на». Здесь, как сообщили в администрации Невинномысска, вскоре прой-
дет основательный ремонт.

А. ИВАНОВ.
Фото пресс-службы администрации Невинномысска.

Кружится, кружится 
старый вальсок… 
Без малого пятнадцать лет работает в Невинномысске клуб 
«Танцующий человек счастлив». Поклонники Терпсихоры вме-
сте справляют праздники и торжества, многие в клубе нашли 
товарищей по интересам, а кто-то - и свою вторую половину. 

инфо-2019

Как жить  
в «Чистой стране»

Ставрополье стало одним из 
активных участников федераль-
ного проекта «Чистая страна». 
Министерство природных ресур-
сов и охраны окружающей среды 
СК совместно с муниципальными 
образованиями провело работу по 
включению двух закрытых свалок 
в Петровском городском округе и 
Кисловодске в реестр объектов 
накопленного вреда окружающей 
среде в рамках реализации феде-
рального проекта «Чистая страна», 
сообщили в ведомстве. Обе свал-
ки частично располагались в водо-
охранных зонах Калауса и Подкум-
ка, в результате загрязненные по-
верхностные и подземные стоки 
попадали в реки. Правительство 
Ставрополья и Минприроды РФ 
заключили соглашение о выделе-
нии краю субсидии на выполнение 
работ по ликвидации свалок и ре-
культивации земельных участков, 
занятых ими. В итоге в хозяйствен-
ный оборот возвращено более 34 
гектаров. До 2024 года планиру-
ется ликвидировать еще четыре 
свалки, три из которых находят-
ся в городах-курортах Кавказских 
Минеральных Вод. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.
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 Прогноз Погоды                                      26 - 28 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

26.02 З 8-17 -2...-1 0...2

27.02 З 2-5 -2...0 0...1

28.02 З 6-11 -2...-1 -1...1

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

26.02 З 2-5 -1...1 2...6

27.02 С 2-5 0...2 2...4

28.02 СЗ 3-7 -1...0 1...4

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

26.02 З 8-17 -1...0 1...5

27.02 З 3-6 -1...0 1...5

28.02 З 6-12 -1...0 1...4

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

26.02 З 6-12 -2...1 2...7

27.02 СЗ 1-4 -1...1 2...5

28.02 З 4-8 -2...0 1...6

ясно  переменная облачно дождь T  снег гроза

                      
облачность

T

T

T

T
T

T

T



T

T


T

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 22 ФЕВРАЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ростбиф. 4. Жара. 7. Лье. 9. Бисмарк. 10. 
Ливия. 11. Кнут. 12. Ротару. 15. Самоделкин. 18. Нытик. 20. Оазис. 
23. Цыган. 25. Страдивари. 28. Проект. 31. Крах. 32. Рутер. 33. Ди-
аметр. 34. Ежа. 35. Енот. 36. Счастье. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Офсет. 3. Берлускони. 4. Желтое. 5. Ревекка. 6. 
Сбор. 7. Ландо. 8. Ряженка. 13. ООН. 14. Алты. 16. Мазда. 17. Дис-
циплина. 19. Айсберг. 21. Агро. 22. Тристан. 24. Ник. 26. Декрет. 27. 
Влага. 29. Ересь. 30. Таро.

Каждое лето Максим Галкин 
уезжает от любимой бабушки к 
родной бабушке.

- Нажмите любую клавишу.
- Эту можно?
- Эту нет.

Когда он задерживался, она 
всегда его ждала с ужином, а 
он приносил ей цветы. Потом 
она узнала, что у него любов-
ница в цветочном магазине.

- Вы известная альпинистка. 
Расскажите, какая гора вам пока-
залась самой страшной.

- Гора посуды в раковине по-
сле мужа.

Журналист и депутат.
- Почему вы не примете за-

кон о конфискации имущества 
для коррупционеров?

- А зачем, если у нас два раза 
откупиться от тюрьмы уже рав-
но одной конфискации.

- Ты что мне обещал? Щас по-
мою посуду. А часы уже сколько 
показывают?

Коллектив «Ставропольской 
правды» скорбит в связи с кон-
чиной бывшей сотрудницы ре-
дакции 

СТЫЦЕНКО
Эллы Алексеевны

и выражает соболезнования род-
ным и близким покойной.

П
ОКА на татами под подбадри-
вающие возгласы товарищей 
по команде, родителей и тре-
неров вихрем кружат бойцы 
в белоснежных кимоно, двое 

ребят лет 14 отходят в сторонку, и 
один голыми кулаками лупцует дру-
гого в грудь и в живот. Избиваемый 
никак не защищается - стоит ров-
но, распахнув кимоно. Парнишка 
не только не обижается, но и при-
зывает товарища бить сильнее. Че-
рез минуту они меняются ролями…

- Все правильно. Так ребята го-
товятся к бою на татами, - коммен-
тирует замеченную мной сценку 
председатель региональной спор-
тивной общественной организации 
«Федерация киокусинкай Ставро-
польского края» Андрей Беликов. 
- Если человек правильно натре-
нирован и видит начало удара в ту-
ловище, то ему ничего от этого не 
будет. Создатель киокусинкай Ма-
сутатсу Ояма говорил, что мастер 
должен держать удар копытом ло-
шади.

Поскольку заставить лошадь 
лягаться в нужную минуту и попа-
дать копытом точнехонько в грудь 
или в живот последователя мастера  
Оямы весьма хлопотно, адепты 
киокусинкай демонстрируют свою 
силу и стойкость иными способа-
ми. Есть множество фото- и кино-
кадров, где ученики со всей силы 
бьют своих наставников палками по 
голому торсу. Оглобли толщиной в 
руку с треском ломаются, а масте-
ру хоть бы хны…

- «Набивкой» тела ученики нашей 
школы начинают заниматься толь-
ко после того, как научатся контро-
лировать дыхание и «поджимать» 
пресс, - продолжает пояснять один 
из самых известных на Ставропо-
лье мастеров киокусинкай Андрей 
Беликов. - Поначалу это совсем 
легкие удары. И лишь через не-
сколько лет систематических тре-
нировок мы разрешаем бить парт-

сПоРТ

Как держать 
удар копытом 
лошади
130 юных адептов карате-киокусинкай сражались 
в Кисловодске за право представлять Ставрополье на 
грядущем первенстве России.

нера в полную силу. А до тех пор де-
ти в спаррингах на соревнованиях 
бьются в защитных шлемах, нагруд-
никах, с мягкими накладками на ру-
ках и ногах.

Сам Масутатсу Ояма прославил-
ся на весь мир боем голыми рука-
ми с быком. Его запечатлела черно-
белая кинохроника 50-х годов про-
шлого века.

…Вот поджарый и сравнитель-
но молодой Масутатсу принимает 
боевую стойку. Огромный черный 
бык без всяких эмоций погляды-
вает на крохотного человечка. Ма-
стер осторожно, боком, приближа-
ется. Затем стремительно прыгает 
и хватает быка за рога. Тот повора-
чивает голову, мотая вцепившего-
ся каратиста из стороны в сторону. 
Наконец Ояма отпускает одну руку, 
размахивается и со всей силы бьет 
ребром ладони в место соединения 
рога с черепом животного. 

Рог отваливается, хлещет кровь. 
Бык повержен.

Не менее впечатляющи кадры, 
где Масутатсу Ояма разбивает ре-
бром ладони булыжники, а локтем - 
толстенные стопки черепиц.

И вот теперь этот непобедимый 

мастер взирает с огромного пор-
трета на собравшихся в спортзале 
средней школы № 17 Кисловодска 
мальчишек и девчонок в белых ки-
моно с тремя иероглифами у серд-
ца, означающими «общество выс-
шей истины» (или, в другом пере-
воде, «общество предельной ре-
альности»).

Идеи Оямы, противопоставив-
шего бесконтактному спортивно-
му карате школу предельной ре-
альности, где бойцы на соревно-
ваниях голыми руками и ногами в 
полную силу бьют друг друга по не-
защищенному телу (единственное 
ограничение - запрещены удары 
руками в голову), получили огром-
ное распространение в мире.

На Ставрополье, по словам Ан-
дрея Беликова, секции карате-
киокусинкай есть во всех горо-
дах. И вот лучшие их воспитанни-
ки, а также гости из Карачаево-
Черкесии, Кабардино-Балкарии, 
Волгоградской области и Красно-
дара приехали в Кисловодск, что-
бы продемонстрировать свое ма-
стерство и твердость духа.

Последнее в киокусинкай ценит-
ся больше всего. Даже гимн школы 

полноконтактного карате начинает-
ся со слов: «Мы будем тренировать 
наши сердца и тела для достижения 
твердого и непоколебимого духа». 

- По всему миру в школах киоку-
синкай можно прочитать девиз Ма-
сутатсу Оямы - «Не отступать и не 
сдаваться!». Поединок на татами - 
это испытание. И в жизни прихо-
дится сталкиваться с множеством 
трудностей. Мы учим детей прохо-
дить эти трудности, как бы ни было 
тяжело. Да, при этом можно упасть. 
Но ты должен встать и идти дальше! 
- Андрей Беликов разговаривает со 
мной, а сам не отводит глаз от по-
единка на татами.

Там самозабвенно мутузят друг 
друга две крохотные девчушки. У 
края татами переживает и что-то 
подсказывает женщина в спортив-
ном костюме.

Оказывается, это жена Андрея 
Беликова - тоже мастер киокусин-
кай. А на татами сражается их доч-
ка Юля. 

С такого же возраста суровую 
школу киокусинкай проходили оба 
их сына, Иван и Кирилл. Так что их 
выбор профессии вполне объясним 
и оправдан. Иван уже окончил воен-
ное училище и убыл к месту служ-
бы. Через полгода и Кирилл наде-
нет офицерские погоны.

Победа Юли Беликовой столь 
убедительна, что никому не при-
ходит в голову заподозрить судей 
в протекции дочери председателя 
федерации.

Как это ни удивительно, женщин 
в самом жестком виде карате пре-
достаточно. В том числе и на ны-
нешнем первенстве в Ставрополь-
ском крае. Глядя, как девушки сра-
жаются, ловлю себя на мысли, что 
мне жаль их кавалеров - а ну как по-
падут под раздачу!..

Отличная возможность убедить-
ся в объективности судей предо-
ставляется буквально через два по-
единка. На татами вызывают юно-
го бойца из Волгоградской области 
и представителя Кисловодска. Не 
прошло и минуты с начала жаркой 
схватки, как чинно сидевший на по-
четном месте председатель крае-
вой федерации киокусинкай Ан-
дрей Беликов срывается с места 
и, как тигр в клетке, мечется вдоль 
края татами, подсказывая ученику, 
как надо бить: глаза сверкают, го-
лос срывается. Рефери и боковые 
судьи это видят и тем не менее еди-
ногласно отдают победу спортсме-
ну из Волгограда.

А ведь цена решения судей весь-
ма высока - победители этих сорев-
нований получат право участвовать 
в первенстве России, которое нач-
нется 22 марта в Москве.

НИКОЛАЙ БЛИЗНюК.
Фото автора.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Руководи-
тель школы. 3. «Меховая» птица из 
тундры. 8. Архитектурное сооруже-
ние, умеющее менять свое положе-
ние относительно близлежащего ле-
са. 10. Американский актер, испол-
нивший роль доктора Эммета Бра-
уна в трилогии «Назад в будущее». 
11. Женское имя. 12. Выпускник ме-
дицинского института, проходящий 
специализацию. 14. Комедийный 
актер, играющий  в сериале «Наша 
Russia». 16. Витязь из узбекских ска-
зок. 20. В этом графстве выпускали 
сыры в форме улыбающихся котов. 
21. Жилое помещение на чердаке. 25. 
Город в Краснодарском крае. 27. Не-
объяснимое явление. 28. Бог-титан в 
греческой мифологии. 29. Польский 
бальный танец. 30. Тонкие деревян-
ные пластины. 31. Изделия для ки-
стей рук с отделениями для каждо-
го пальца. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Искусный 
наездник. 2. Представитель насе-
ления планеты Шелезяка. 4. Муж-
ская фигура, поддерживающая пе-
рекрытие здания. 5. Клиент теле-
фонного узла. 6. В день рождения 
этого писателя празднуется Меж-
дународный день детской книги. 7. 
В этом заливе случается самый вы-
сокий в мире 18-метровый прилив. 
9. Международное сборище уче-
ных. 13. Буква  древнерусского  ал-
фавита. 15. Часть глаза. 17. Небес-
ное тело. 18. Кровь из носа в чест-
ной драке. 19. Символическая кар-
тинка. 22. Лампочка возле кровати. 
23. Город в Азербайджане, хорошо 
известный благодаря одноименно-
му портвейну. 24. Рычаги у велоси-
педа. 26. Морской разбойник. 

кРоссвоРд

ЭКС-чИНОВНИЦЫ 
ПОЛУчИЛИ 
ПО ТРИ ГОДА

 Две женщины, бывшая глава Ес-

сентуков Лариса Писаренко и экс-

председатель комитета по муници-

пальной собственности Нина Кобец, 

осуждены городским судом за пре-

вышение должностных полномочий.  

Экс-глава договорилась с подель-

ницей о незаконном заключении до-

говора аренды земельного участка, 

предназначенного для зеленых на-

саждений общего пользования и на-

ходящегося в рекреационной зоне 

Ессентуков. В дальнейшем  права на 

него были переуступлены сыну экс-

главы под индивидуальное жилищ-

ное строительство. Злоумышленни-

цы изменили вид использования зе-

мельного участка и заключили дого-

вор аренды без проведения торгов. 

Аналогично они поступили с десятью 

земельными участками, расположен-

ными в районе городского озера. Суд 

назначил каждой из экс-чиновниц на-

казание в виде 3 лет лишения свобо-

ды условно с испытательным сроком 
3 года. Приговор в законную силу 
еще не вступил, рассказали в пресс-
службе прокуратуры Ставрополь-
ского края.

Нужно отметить, что после воз-
буждения уголовного дела, подчер-
кнули в пресс-службе краевого след-
ственного управления СКР, все зе-
мельные участки были возвращены 
в муниципальную собственность.

ШТРАФСТОЯНКА 
НА ПТИчьИх ПРАВАх

В прокуратуру Промышленного 
района Ставрополя обратился граж-
данин, который сообщил о незаконной 
эвакуации принадлежащего ему авто-
мобиля на специализированную сто-
янку фонда «Ставропольдорбезопас-
ность» на улице 3-й Промышленной. 

При проверке выяснился один 
весьма интересный факт. Земельный 
участок площадью 3377 квадратных 
метров, который используется фон-
дом «Ставропольдорбезопасность» 
для штрафстоянки, является... муни-
ципальной собственностью. В отно-

шении должностных лиц фонда воз-

буждено дело об административном 

правонарушении за самовольное 

занятие земельного участка. Статья  

КоАП РФ предусматривает наказание 

в виде административного штрафа в 

размере от 20 до 50 тысяч рублей на 

должностное лицо и от 100 до 200 ты-

сяч рублей на юридическое лицо.

И К ГАДАЛКЕ НЕ хОДИ
В Ставропольский городской от-

дел полиции обратилась 29-летняя 

местная жительница, которая попа-

лась в сети мошенницы. Женщина 

рассказала знакомой гадалке о жела-

нии устроиться на высокооплачивае-

мую работу и получила номер теле-

фона «решалы». Посредница пообе-

щала должность бухгалтера в одной 

из престижных организаций горо-

да за 20 тысяч рублей. Женщина пе-

ревела их на указанный банковский 

счет. Получив их, посредница пере-

стала выходить на связь. Полицей-

ские задержали  ранее неоднократ-

но судимую за аналогичные престу-

пления 38-летнюю жительницу крае-

вого центра. Возбуждено уголовное 

дело за мошенничество с использо-

ванием электронных средств плате-

жа, рассказали в пресс-службе ГУ 

МВД России по краю.

ДВОЙНОЕ УБИЙСТВО
В одной из квартир многоэтажки 

Буденновска 6 февраля соседка об-

наружила тела 36-летнего мужчины 

и его 60-летней матери с многочис-

ленными ножевыми ранениями. Со-

вместными усилиями следователи 

и полицейские раскрыли это убий-

ство. Злоумышленник, 46-летний 

житель Советского района, задер-

жан. Как выяснило следствие, пре-

ступник приехал в Буденновск к се-

стре, которая была в квартире сожи-

теля, где все присутствующие друж-

но пили горячительное. Потом со-

житель поссорился со своей «поло-

винкой» и ударил ее. Когда мужчины 
остались в квартире одни, брат триж-

ды ударил обидчика сестры ножом 

в грудь. Раненый умер сразу. Зло- 

умышленник решил дождаться ма-

тери убитого, у которой, как он выяс-

нил, будут с собой деньги для покуп-
ки квартиры. Когда пенсионерка при-
ехала, он зарезал и ее. С трупа убийца 
снял  золотые серьги, забрал мобиль-
ный телефон и деньги, рассказали в 
пресс-службе краевого следственно-
го управления СКР.

ОБОКРАЛ 
ЭКС-РАБОТОДАТЕЛЯ

Воришка пытался похитить с тер-
ритории пункта приема металла в се-
ле Верхнерусском Шпаковского рай-
она около 40 изделий из профиль-
ной трубы. Когда его заметили со-
трудники пункта приема, он скрыл-
ся. Полицейские нашли и задержали 
злоумышленника - 33-летнего жителя 
Ессентуков, который раньше трудил-
ся в этом пункте приема. Он во всем 
признался. Ранее, как выяснили поли-
цейские, оттуда же он украл металли-
ческие профильные трубы на 60 ты-
сяч рублей. Возбуждены уголовные 
дела, подозреваемый заключен под 
стражу, рассказали в пресс-службе 
ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

Впереди первенство Европы
В администрации Ессентуков чествовали спортсменов, которые до-

стойно представили город-курорт на российских и международных со-
ревнованиях. Благодарственное письмо главы города получила и тхе-
квондистка Арина Лебедева. В начале февраля в турецкой Анталье три-
надцатилетняя ессентучанка, победив в пяти боях, поднялась на высшую 
ступень пьедестала на IV Кубке президента WT в Европе. Благодаря по-
беде в престижном турнире Арина получила путевку на первенство Ев-
ропы 2019 года.

Н. БЛИЗНюК.

Помост из Солнечнодольска 
ведёт в Москву 

Сильнейших штангистов Ставрополья в возрасте до 20 лет из 11 команд 
городов и районов собрало в поселке Солнечнодольске Изобильненско-
го городского округа юниорское первенство края по тяжелой атлетике.

У юниоров сразу шесть медалей высшей пробы завоевали жители Бу-
денновского района Михаил Джагарян, Владимир Макаров, Эдуард Са-
акян, Кирилл Чалкин, Сергей Нечаев и Вадим Матвеев (тренеры - Вяче-
слав Адаменко и Николай Горчеков). 

Также на верхнюю ступень пьедестала почета поднялись Алексей Цы-
ганков из Кировского городского округа (тренер Владимир Хван), ново-
александровский спортсмен Кирилл Алибеков (тренер Игорь Смоляков), 
богатырь из Ставрополя Сергей Бакланов (тренер Евгений Несмиянов) и 
делегат Георгиевского городского округа Владислав Нигай (тренер Алек-
сан Бабаджанян). 

Среди юниорок победу одержали три «железные леди» из Новоалек-
сандровска: Арина Прокудина, Виктория Шестопалова и Татьяна Проку-
дина (тренер Игорь Смоляков). Также победительницами состязаний ста-
ли Елизавета Матыцына из Буденновского района (тренер Николай Гор-
чеков), Алиса Бушман из Ставрополя (тренер Евгений Несмиянов) и лю-
бимица местной публики Валерия Капитанас, представляющая Изобиль-
ненский городской округ (тренер Алексей Книга). 

В общекомандном первенстве уверенную победу одержали тяжело-
атлеты из Буденновского района. Второе место заняли хозяева из Изо-
бильненского городского округа. Замкнула тройку лучших дружина Геор-
гиевского городского округа. Победители и призеры награждены грамо-
тами, медалями и кубками министерства физической культуры и спорта 
Ставропольского края.

По результатам соревнований на изобильненском помосте сформи-
рована сборная края, которая в марте будет отстаивать честь Ставропо-
лья на юниорском первенстве России в Москве.

Закатили «Звезду»
Домашними матчами с ровесницами из звенигородской команды 

«Звезда-УОР» начали выступления в утешительном турнире (за 9 - 14-е ме-
ста) молодежного первенства России гандболистки «Ставрополья-СУОР». 

Обе встречи выдались очень упорными. В первом матче к перерыву на 
табло сияли идентичные цифры 16:16, но в концовке противостояния на-
шим землячкам удалось-таки склонить чашу весов на свою сторону и от-
праздновать успех с минимальным перевесом - 29:28. 

Каплей меда в бочке дегтя для визитерш стали персональные дости-
жения лидера подмосковного коллектива Виктории Степанцовой, кото-
рая забила восемь голов и признана лучшим бомбардиром поединка. По 
семь голов в свой актив записали Снежана Вертушкова из «Звезды» и 
ставропольчанка Элина Сивовалова. 

На следующий день гостьи вышли на площадку, лелея мысли о реван-
ше, однако победить им не удалось. Впрочем, «звезды» и не проиграли. 
Как и накануне, игра на протяжении всего матча шла мяч в мяч. «Качели» 
продолжались вплоть до финального сигнала, который зафиксировал бо-
евую ничью - 24:24. 

В этот раз главным снайпером рандеву признана Снежана Вертушко-
ва, которая отправила в ставропольские ворота 11 мячей. У хозяек семь 
раз цель поразила Элина Сивовалова.

Следующие поединки утешительного турнира «Ставрополье-СУОР», 
обосновавшееся сейчас в своей группе на третьей позиции, проведет  
6 и 7 апреля в Ижевске против лидера утешительных соревнований - клу-
ба СШОР № 5 «Университет-2». 

МАКСИМ ВИКТОРОВ.

- Английская королева цар-
ствует, но не правит.

- Как это?
- Ну, типа как кот у вас дома.

Мальчик, оставшийся на вто-
рой год, предсказывал одно-
классникам будущее...

Я играю на гармошке у про-
хожих на виду - нужно как-то 
после вуза заработать на еду.

Проверка счетчиков показа-
ла, что многие жильцы не только 
не пользуются горячей водой, но 
и закачивают ее обратно в водо-
провод.

Если собрать весь мусор по 
России, то можно сделать для 
японцев пару островов и ре-
шить проблему северных тер-
риторий.

Спасибо офисной микровол-
новке за то, что каждый день обе-
спечивает меня горячей тарелкой 
холодного супа.

- А правда, что тату на всю 
жизнь?

- Нет, немножко дольше.

Папа Карло посадил дерево, из 
дерева вырастил сына, а из сына 
построил дом. Вот это мужик!

Ширится и растет движение 
среди наших пенсионеров, же-
лающих присоединиться к здо-
ровому образу жизни и сесть на 
диету, хотят они того или нет.


