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зеркало дня

От пирогов до космоса
«Все профессии важны, все профессии нужны» - эти строчки сами собой приходили на ум всем, кто 
наблюдал за работой участников открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia). Он прошел на Ставрополье на специализированных площадках шести территорий: 
Ставрополя, Невинномысска, Буденновска, Пятигорска, а также сел Александровского и Прасковея.

Н
АПОМНиМ, движение World-
Skills на сегодняшний день 
объединяет 78 стран, в 
том числе и Россию, кото-
рая, кстати, в прошлом го-

ду впервые заняла первое место 
в балльном и медальном заче-
те на ЕuroSkills-2018. Этот успех 
случайным никак не назовешь. 
Давайте, к примеру, посмотрим 
на только что завершившийся ре-
гиональный чемпионат «Молодые 
профессионалы». В нем приняли 
участие 239 учащихся колледжей, 
лицеев, профтехучилищ, что поч-
ти на четверть больше, чем в про-
шлом году. Работу конкурсантов 
оценивали 294 высококвалифици-
рованных эксперта. 

Участники соревновались по 
26 основным компетенциям сре-
ди студентов и по восьми - сре-
ди юниоров. Впервые были пред-
усмотрены сразу три компетен-
ции возрастной группы 50+. А еще 
в этом году впервые представи-
ли такие специальности, как веб-
дизайн и эстетическая космето-
логия.

Наверное, уже никто не будет 
спорить, что сегодня сентенции 
о смерти рабочих профессий по-
теряли актуальность. Электро-
монтажники и сварщики, пова-
ра и кондитеры, специалисты по 
выпечке осетинских пирогов, ма-
стера  штукатурных работ, фло-
ристы и модельеры, ветерина-
ры, предприниматели, виноде-
лы, электронщики, специалисты 
по эстетической косметологии, 
программным решениям для биз-
неса, графическому дизайну, ла-
зерным технологиям, изготовле-
нию прототипов, инженерии кос-
мических систем, сетевого и си-
стемного администрирования - 
представители этих и других про-
фессий, несмотря на свою моло-
дость, настоящие профессиона-
лы. Что они и доказали в ходе чем-
пионата. 

Легких заданий здесь не бы-
ло. Ты начинающий предприни-
матель и хочешь обосновать не-
обходимость создания самооку-
паемого спортивного клуба? из-
воль презентовать детально раз-
работанный бизнес-план. Перед 
мастерами электромонтажа по-
ставили, само собой, другую за-
дачу. им нужно было собрать сво-
ими руками систему освещения, а 
также конструкцию, приводящую 
в работу автоматические раз-
движные двери. Ну а современ-

профессионального образования 
в крае. Весьма обширной была и 
презентационная повестка дня. 
информационные акции, мастер-
классы по профессиям и специ-
альностям, пресс-конференции 
для СМи – проведение чемпио-
натов в рамках WorldSkills Russia 
всегда предполагает полную ме-
дийную открытость.

Такой еще важнейший мо-
мент - в экскурсиях по площад-
кам чемпионата приняли участие 
более 4500 школьников и студен-
тов. именно они уже через год-
другой будут на равных прини-
мать участие в конкурсных зада-
ниях регионального первенства.

Официальные церемонии от-
крытия и закрытия регионально-
го первенства WorldSkills Russia 
прошли в Невинномысске. Здесь 
же, в городе химиков, было орга-
низовано 20 специализированных 
площадок для выявления лучших в 
различных компетенциях. По ито-
гам чемпионата определили по-
бедителей, но побежденных не 
было. Каждый молодой профес-
сионал приобрел бесценный опыт 
в ходе честного, бескомпромис-
сного состязания. 

Ну и последнее. Впервые Рос-
сия заявила свое право провести 
мировой чемпионат по профес-
сиональному мастерству World-
Skills-2019. Он пройдет в августе 
в Казани и соберет молодых про-
фессионалов более чем из 70 го-
сударств. У победителей крае-
вого чемпионата «Молодые про-
фессионалы» есть шанс, пройдя 
отборочное сито, принять участие 
в первенстве планеты. Пожелаем 
ребятам удачи!

АлеКСАНдр МАщеНКо.
Фото автора.

ный специалист в области инже-
нерии космических систем и во-
все должен владеть основами ме-
тодов проектирования полезных 
нагрузок и служебных систем кос-
мических аппаратов, знать осно-
вы баллистики, иметь представ-
ление об электронике, материа-
ловедении и т. д.

Последнее задание под си-
лу только ученому или инжене-
ру,  скажете вы - и частично буде-
те правы. Хотя бы потому, что со-
временный рабочий специалист 
по умолчанию должен не только 
иметь самый широкий спектр зна-
ний, практических навыков, но и 
обладать компетенцией, которой 
лет 20 - 30 назад обладал дей-
ствительно только инженер. Бо-
лее того, об изготовлении прото-

типов, к примеру, тогдашние спе-
циалисты и понятия не имели. Эта 
специальность (тоже, кстати, ра-
бочая) появилась совсем недав-
но и подразумевает создание 
трехмерной модели какого-либо 
узла, агрегата и т. д. и последую-
щее изготовление на станке или 
3D-принтере функционального 
образца изделия.

Но вернемся на площадки ре-
гионального чемпионата «Моло-
дые профессионалы». Здесь не 
только шла честная борьба за 
право называться лучшим специ-
алистом в своей специальности. 
Помимо соревновательной ча-
сти программа предусматривала 
проведение круглых столов, дис-
куссионных площадок, заседаний 
рабочих групп на темы развития 

КАК обуСТроИТь ВоСТоК
Губернатор Владимир Владимиров вместе 
с заместителем полпреда Президента РФ 
в СКФО игорем Бабушкиным посетил Не-
фтекумский городской округ Ставрополья. 
В хуторе Андрей-Курган они осмотрели зда-
ние фельдшерско-акушерского пункта, ко-
торый оказывает доврачебную помощь по-
лутора тысячам жителей. На Ставрополье в 
последнее время много сделано для разви-
тия первичного звена здравоохранения на 
селе: в рамках федеральной программы за 
прошлый год в крае построено 13 ФАПов мо-
дульного типа. Средняя школа № 2 в Нефте-
кумске построена еще в 1960-х. Ряд допу-
щенных при ее возведении недочетов при-
вел спустя десятилетия к появлению трещин 
на стенах. Объект в следующем году будет 
включен в программу капремонта. Позже 
впечатлениями и предложениями, как луч-
ше обустроить восточные территории, поде-
лились на совещании в Нефтекумске.

л. КоВАлеВСКАя.

НоВоСелью быТь!
На личный прием к губернатору пришли 
15 жителей края, сообщает пресс-служба 
главы региона. В частности, инициативная 
группа из города Минеральные Воды про-
сила оказать содействие в переселении из 
ветхого жилья. Дом, как выяснилось, прак-
тически расселен, сегодня здесь прожива-
ют пять семей, которые отказались переез-
жать в предложенные им квартиры. Догово-
рились, что до осени их проблема будет ре-
шена. За содействием в восстановлении ме-
мориала погибшим воинам-землякам в се-
ле Подлужном изобильненского округа об-
ратился пенсионер. Губернатор пообещал 
найти необходимые для этого средства: ра-
боты должны быть закончены до 75-летней 
годовщины Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Муниципалитету предложено в 
кратчайшие сроки подготовить проектную 
документацию.

л. КоВАлеВСКАя.

ЗерНоВой форуМ оЦеНИл 
рыНКИ СбыТА
В Ставрополе завершился III Южный зерно-
вой форум, организатором которого высту-
пила Южная гильдия пекарей и кондитеров. 
В ходе встречи затронуты вопросы эффек-
тивности мер государственной поддержки 
агропродовольственного сектора, перспек-
тивы развития внутренних и внешних рын-
ков сбыта, перспективы сельского хозяй-
ства на Юге России, сообщили в комитете 
СК по пищевой и перерабатывающей про-
мышленности, торговле и лицензированию. 
В рамках форума прошли также конферен-
ция «Стратегия развития зерновой отрасли 
Юга России: перспективы и риски», круглый 
стол на тему «Экспорт зерна и продуктов его 
переработки – новые рынки и стратегиче-
ские партнеры». 

Т. СлИПЧеНКо.

дорогИ По оСеНИ СЧИТАюТ
Министерство дорожного хозяйства и 
транспорта СК с наступлением сезона при-
ступит к капитальному ремонту автодоро-
ги Новопавловск – Зольская – Пятигорск. В 
этом году планируется обновить 2,6 км. Фи-
нансирование в размере почти 133 миллио-
на рублей будет осуществляться из краево-
го дорожного фонда. Завершена подготов-
ка проектно-сметной документации, в марте 
состоятся электронные аукционы по выбору 
подрядчиков. Ввод объекта в эксплуатацию 
запланирован на конец октября.

л. КоВАлеВСКАя.

С ЗелЁНыМ СерТИфИКАТоМ 
В Кисловодске появится средняя общеоб-
разовательная школа на 275 мест. Площад-
ка почти в 1,4 гектара выделена на улице Гу-
бина. «При проектировании школы получен 
так называемый «зеленый сертификат», 
подтверждающий, что проектная докумен-
тация выполнена по стандартам экологиче-
ского строительства», - рассказал министр 
строительства и архитектуры края А. Когар-
лыцкий. По его словам, будут использованы 
новые безопасные материалы. Также в трех-
этажном здании предполагается установка 
современных систем воздухоотвода и ми-
кроклимата. Наряду с учебными классами 
запланировано размещение столовой, обе-
денных залов, мастерских, читального зала 
с библиотекой, спортивного и актового за-
лов. Вблизи школьного здания будут обору-
дованы спортивные площадки. 

ю. ПлАТоНоВА.

ВЗроСлые болеюТ  
грИППоМ ЧАще
На Ставрополье снижается уровень забо-
леваемости гриппом и ОРВи. Тем не менее 
эпидемический уровень сохраняется, не-
смотря на то что показатель заболеваемо-
сти на 21,9% ниже, чем на прошлой неде-
ле. В целом по краю эпидпорог превышен 
на 30,5%. При этом взрослые болеют чаще 
детей.

е. АлеКСееВА.

НАшИ дЗюдоИСТы -  
«ЗолоТые»
В Михайловске при поддержке федераль-
ных партийных проектов «ЕР» «Здоровое бу-
дущее» и «Детский спорт» прошел ХVIII кра-
евой турнир по дзюдо, посвященный Дню 
защитника Отечества. В турнире прини-
мали участие около 200 юных спортсменов 
2007 - 2008 годов рождения из Ставрополь-
ского и Краснодарского краев, Кабардино-
Балкарии и Дагестана. По итогам соревно-
ваний ставропольцы десять раз побежда-
ли в своих весовых категориях. Вторые ме-
ста достались также десяти нашим земля-
кам. «Бронза» у 20 ставропольских дзюдо-
истов. Депутат Госдумы Михаил Кузьмин 
вручил благодарственные письма Госду-
мы РФ за организацию спортивных меро-
приятий тренерам и директорам спортив-
ных школ региона. Не остались без призов 
и победители состязаний.

л. КоВАлеВСКАя.

Т
АК, уже известна обновлен-
ная команда штаба ставро-
польских «фронтовиков». 
По итогам региональной 
конференции ОНФ, состо-

явшейся в краевом центре, в нее 
вошли 29 экспертов, которые бу-
дут работать по разным направ-
лениям. В частности, в фокусе 
их внимания будут здравоохра-
нение, образование, предприни-
мательство, наука, волонтерская 
деятельность и др. А сопредсе-
дателями на пятилетний срок но-
вый штаб избрал краевого депу-
тата Виктора Надеина и руково-
дителя ресурсного центра под-
держки добровольчества и граж-
данских инициатив края Еле-
ну Козак. Также вновь было ока-
зано доверие директору гимна-
зии № 24 Ставрополя Алексан-
дре Будяк.

По словам побывавшего в 
краевом центре руководителя 
исполкома ОНФ Михаила Разво-
жаева, за счет такого расклада 
сохранена преемственность, но 
вместе с тем привлечены люди 
под новые проекты и поставлен-
ные главой государства задачи. 
«Очень здорово, что в нашей кон-
ференции участвует губернатор 
региона Владимир Владимиров. 
Мы никогда не сможем заменить 
власть или сделать что-то за нее, 
- добавил М. Развожаев. - Мы 
должны помогать власти, зани-
маясь качественной эксперти-
зой, своевременно сообщая о 
важных сигналах. Но изменить 
жизнь к лучшему могут только 
губернатор и его команда, по- 
этому мы настраиваемся на пар-
тнерскую работу». 

Готовность власти к сотрудни-
честву подтвердил и глава реги-
она. «Народный фронт» объеди-
няет активных и неравнодушных. 
Тех, кто готов вкладывать соб-
ственные силы и «собой про-
бивать» любые препоны, что-
бы решить проблему в интере-
сах людей, - сказал В. Влади-
миров. - Нам важно слышать, по-
нимать друг друга, вместе рабо-
тать для изменений к лучшему в 
жизни каждого ставропольца». 
К слову, он особо выделил про-
екты ОНФ «ЖКХ контроль», «За 
честные закупки», а также «Кар-
та убитых дорог». По словам гу-
бернатора, они «подстегивают к 
обязательным действиям», так 
как важно сохранить активность 
людей, неравнодушных к состоя-
нию тех мест, где они живут. 

Работа «фронтовиков» на 
Ставрополье набирает обороты, 
в свою очередь, добавила вице-
спикер Госдумы РФ Ольга Тимо-
феева, которая входит в Цен-
тральный штаб ОНФ. «Мы уси-
ливаем региональную команду 
новыми экспертами. Президент 
в своем послании справедливо 
требует, чтобы перемены насту-
пали не через 5 – 10 лет, а уже 
сейчас. Должны вовремя появ-

ляться новые места в детских 
садах и яслях, фельдшерско-
акушерские пункты на селе, но-
вые рабочие места, чтобы лю-
дям было где зарабатывать до-
стойную зарплату, должна быть 
поддержка многодетных, инва-
лидов и малообеспеченных се-
мей. Если необходимо – адрес-
ная помощь», - обозначила она 
те сферы, где члены обновлен-
ного штаба будут проявлять ак-
тивность в первую очередь.

К слову, вопросы культуры 
от «фронтовиков» на Ставропо-
лье будет курировать директор 
Дворца культуры и спорта кра-
евого центра Геннадий Левин, 
работу по добровольчеству и 
волонтерству должна усилить 
победительница националь-
ной премии «Студент года» ин-
на Кулиева. Координацию вопро-
сов по взаимодействию с пред-
принимателями возьмет на се-
бя руководитель молкомбината 
«Ставропольский» Сергей Ани-
симов. В штабе продолжит ра-
боту команда медиков под ру-
ководством главврача краевого 
кардиологического диспансера 
Владимира Колесникова. 

Добавим, что на конференции 
активисты ОНФ подвели итоги 
работы за предыдущие пять лет. 
Как прозвучало, дождались ре-
монта свыше двух сотен дорог, 
обозначенных автомобилистами 
на интерактивной дорожной кар-
те. Ставропольский край вошел 
в пятерку регионов-лидеров по 
этому показателю. Вместе с вла-
стями общественникам удалось 
добиться ликвидации почти 150 
несанкционированных свалок. 
Несколько семей детей-сирот 
переселены из некачественного 
жилья в новые квартиры. Кроме 
того, при вмешательстве активи-
стов ОНФ в крае удалось добить-
ся 100-процентной обеспечен-
ности школьников бесплатны-
ми учебниками. Ставрополь об-
завелся так называемым «зеле-
ным щитом», что должно обеспе-
чить особую защиту лесным тер-
риториям в городе. Вскоре ана-
логичный «щит» появится у ку-
рортов Кавказских Минераль-
ных Вод. 

В ходе конференции эксперты 
ОНФ также перечислили пред-
ложения, с которыми в ближай-
шее время обратятся к регио-
нальным властям. В частности, 
по-прежнему злободневны во-
просы состояния дорог, каче-
ства социального жилья и кап-
ремонта многоквартирных до-
мов. Также в свете стартовавшей 
по стране мусорной реформы 
особую актуальность приобре-
ли проблемы организации раз-
дельного сбора мусора и фор-
мирования понятных тарифов 
на вывоз отходов. 

юлИя юТКИНА. 
Фото пресс-службы губернатора.

Кадровое обновление в руководстве общероссийского 
народного фронта, которое было проведено в конце 

прошлого года на федеральном уровне, «спустилось» 
до регионов. На местах началась череда отчетно-

выборных конференций. 

Штаб 
«фронтовиков»

обновился

•	 Подход	к	прессе:	на	вопросы	журналистов	отвечают
	 губернатор	Ставрополья	В.	Владимиров,	вице-спикер
	 Госдумы	РФ	О.	Тимофеева	и	руководитель	исполкома	ОНФ	
	 М.	Развожаев.

В 
КАРТиННОй галерее П.М. Гречишкина для юных художников про-
шел мастер-класс по копированию пейзажей. Однажды побывав 
здесь на экскурсии, воспитанники филиала детской художествен-
ной школы решили вернуться сюда уже не как созерцатели, а как 
ученики и интерпретаторы. Каждый выбрал пейзаж по душе. Уди-

вительно, что все без исключения, не сговариваясь, предпочли водные 
мотивы: озера Маныч, Сенгилеевское, Ладожское, Байкал, реку Вол-
гу. Говорят, все великие художники начинали свой творческий путь с 
копирования полотен классиков. Так что уроки у Гречишкина тоже не 
пройдут даром. 

Н. быКоВА.

В Ставрополе 
собирают идеи

В 
ОПРОСЕ горожан по Стра-
тегии социально-экономи-
ческого развития Ставро-
поля до 2035 года, который 
проходил на сайте админи-

страции, приняли участие более 
1400 человек. Основными направ-
лениями в развитии Ставрополя, 
по мнению его жителей, являют-
ся модернизация транспортной 
системы (81%); формирование 
комфортной среды проживания 
(62%); повышение эффективности 
и качества услуг ЖКХ (56%). А ло-
комотивами развития Ставрополя 
до 2035 года горожане называют 
промышленность (63%); образо-
вание и науку (51%); туризм (40%). 
Основная задача, которую должна 
решить Стратегия-2035, - это при-
своение Ставрополю почетного 
статуса «Город комфортной жиз-
ни». Так считают 64% опрошенных. 
Причем многие кроме голосова-
ния по готовым вариантам вноси-
ли и собственные предложения. 
Среди них проекты строитель-
ства планетария, новых парков и 
скверов, транспортных развязок. 
Поэтому на сайте мэрии создана 
постоянная рубрика #иДЕи2035, 
где можно внести свои предложе-
ния по развитию города. 

А. фролоВ.

Путепровод  
«садится»  
на сваи

В 
НЕВиННОМыССКЕ на строи-
тельстве нового путепрово-
да ведется устройство под-
порных стенок. Также, как 
сообщили в администрации 

города, уже залито 17 роствер-
ков (частей конструкции свайного 
фундамента), еще четыре смонти-
рованы под опоры. Кроме того на 

сегодняшний день забурили бо-
лее 280 свай из полагающихся 
374. Параллельно идет перенос 
инженерных коммуникаций: газо-
провода, водопровода, хозбыто-
вой и ливневой канализаций. Еже-
недельно на месте строительства 
проводится выездное совещание 
с участием подрядчика и предста-
вителями стройконтроля. Как от-
мечается, выполнено уже более 
20 процентов от всего заплани-
рованного объема работ.

А. МАщеНКо.
Фото автора.

«героИ ВелИКой Победы - 2019»
Так назвали организаторы V Всероссийский литературный кон-

курс, проводимый в связи с приближающимся 75-летием Победы 
в Великой Отечественной войне. Это ежегодный конкурс на лучший 
литературный рассказ, очерк, стихотворение, рисунок, фотографию 
и текст песни эпического, исторического и военно-патриотического 
содержания о героизме советских солдат, мужестве российских во-
инов, защищавших рубежи Родины, военнослужащих, участвовав-
ших в локальных войнах и военных конфликтах. Авторов приглаша-
ют к участию.

Н. быКоВА.
Подробная информация о конкурсе на сайте http://героивеликойпобеды.рф

С
ТАВРОПОЛьСКОЕ городское казачье общество 
уже в третий раз проводит ежегодное состя-
зание между своими подразделениями – сот-
нями. Оно проходит в течение года, сообщает 
комитет СК по делам национальностей и каза-

чества. За это время жюри оценивает активность и 
общественную работу казаков-конкурсантов: сдачу 
нормативов ГТО и количество дежурств в дружине. 
Выбирают лучших и в кулинарном поединке - каза-
ки соревнуются даже в приготовлении шашлыка. В 
этот раз вкусный этап состязания совпал с 23 Фев-
раля. Как рассказал командир городского подраз-
деления окружной казачьей дружины Юрий Фомен-
ко, готовым мясом угостили бабушек, живущих по-
близости. Они-то и выступили главными дегустато-
рами и помогли определить победителей шашлыч-

ного конкурса в четырех номинациях. В направле-
нии «Жарим шашлык» отличились представители 
Центральной сотни Борис Макаренко и Олег Шев-
ченко. Представители Северной сотни Сергей Тап-
тыгин и Эдуард Прозоров украсили мясо пряными 
травами и соленьями, за что получили отметку «Ап-
петитная подача». Приз зрительских симпатий до-
стался Молодежной сотне. Младшие участники не 
только приготовили шашлык, но и накрыли общий 
стол для всех присутствующих. Четвертая номина-
ция была посвящена истории казачьей кухни. Побе-
ду за аппетитные рассказы разделили Южная и Се-
верная сотни. Лучшая городская сотня определит-
ся в конце конкурсного сезона 7 мая, в День памяти 
святого Георгия Победоносца. 

ю. дМИТрИеВА.

уроки у гречишкина

Казачий шашлык для бабушек 
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За пять лет - 
38 миллиардов 
для апК

В самом начале медиадесан-
та Николай Великдань подчер-
кнул, что за последние пять лет аг-
ропромышленный комплекс реги-
она прибавил в объемах практи-
чески по всем основным показа-
телям. Так, в растениеводстве са-
мый значительный рост – в четыре 
раза - наблюдается в производстве 
тепличных овощей, по которым се-
годня мы занимаем второе место в 
стране. Валовой сбор зерна вырос 
на 28 процентов, с 7,1 млн тонн до 
9,1 млн, подсолнечника - на 21 про-
цент, плодово-ягодной продукции – 
на четверть. 

- В целом валовое производство 
продукции сельского хозяйства 
края за 2018 год достигло 180 мил-
лиардов рублей, что в полтора раза 
весомее уровня 2013 года, - отме-
тил первый зампред региональ-
ного правительства. - Рентабель-
ность подросла на десять процен-
тов, с 13 до 23. Рост объемов произ-
водства отражается и на заработ-
ной плате крестьян, которая за это 
время выросла практически в два 
раза - до 30,5 тысячи рублей. Меры 
государственной поддержки, кото-
рые за пять лет составили 38 мил-
лиардов рублей, а также структура 
аграр ной политики в полной мере 
обеспечивают уверенность бизне-
са, делая региональный агропром 
все более инвестиционно привле-
кательным сектором экономики. В 
крае создан неплохой инвестици-
онный климат. Ежегодный объем 
инвестиций в АПК достигает в сред-
нем 20 миллиардов рублей. Реали-
зовано полсотни крупных инвести-
ционных проектов стоимостью поч-
ти 50 миллиардов рублей, что по-
зволило создать пять с половиной 
тысяч новых рабочих мест. Основ-
ные направления инвестирования: 
овощи закрытого грунта, мясное 
животноводство, мелиорация.

Николай Великдань побывал на 
полях хозяйств, в ремонтных ма-
стерских, где идет подготовка к 
весенней посевной. Кстати, те-
плая, мягкая зима позволила зем-
ледельцам нескольких районов 
использовать февральские окна и 
раньше обычного вывести технику 
на поля. По прогнозам министер-
ства сельского хозяйства СК, все-
го предстоящей весной ранними 
яровыми культурами будет засе-
ян 1 миллион гектаров, что на семь 
процентов больше, чем в прошлом 
году. В том числе яровыми зерно-
выми – 455 тысяч гектаров, мас-
личными – более 388 тысяч, сахар-
ной свеклой – около 35 тысяч, кор-
мовыми культурами – 80 тысяч гек-
таров. Специалисты в эти дни мо-
ниторят ситуацию и на озимом по-
ле. По данным последнего монито-
ринга регионального аграрного ве-
домства, в хорошем состоянии на-
ходится 21 процент всех посевов, в 
удовлетворительном – 52. 

В Труновском районе эти пока-
затели чуть выше, соответственно 
37 и 58 процентов. В одном из ве-
дущих хозяйств края - СПК «Колхоз 

продовольственная безопасность 

Где живут племенные чемпионы 
Используя погожие февральские окна, некоторые хозяйства ряда районов приступили к весеннему севу. О том, как идет 
подготовка в крае к этой важнейшей сельскохозяйственной кампании года, а также какова эффективность мер поддержки, 
оказываемой аграриям в рамках государственной программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства», 
воочию убедился первый заместитель председателя правительства СК Николай Великдань, по инициативе которого был 
организован пресс-тур в Изобильненский городской округ, Труновский и Красногвардейский районы. 

имени Ворошилова» - в прошлом 
году получили более 81 тысячи тонн 
зерна, что является рекордным до-
стижением за всю историю хозяй-
ства. В нынешнем думают взять не 
меньше. По крайней мере, делают 
для этого все возможное, в том чис-
ле воспользовавшись мерами госу-
дарственной поддержки и в рамках 
государственной программы Став-
ропольского края «Развитие сель-
ского хозяйства», которая идет бо-
лее чем по 50 направлениям. Уро-
вень рентабельности в минувшем 
году достиг почти 47 процентов, 
что на 44 процента больше, чем в 
2017-м. В СПК сформирована мощ-
ная материально-техническая база. 
Построены и реконструированы 
склады вместимостью до 100 тысяч 
тонн зерна, ангары и навесы для ре-
монта и хранения техники в автога-
раже, центральных ремонтных ма-
стерских, во всех мехотрядах, за-
асфальтированы тока, подъездные 
дороги ко всем производственным 
объектам. Председатель коопера-
тива Сергей Таранов рассказал, что 
в последнее время агропарк хозяй-
ства значительно обновился. За три 
года приобретено 20 тракто ров,  
23 зерноуборочных комбайна,  
8 ав  томобилей, 2 автобуса и другая 
сельско хозяйственная техника бо-
лее чем на полмиллиарда рублей. 

По словам первого заместите-
ля председателя правительства 
СК Николая Великданя, одной из 
действенных и эффективных мер, 
направленных на техническую и 
технологическую модернизацию 
аграр ной отрасли края, стали суб-
сидии для производителей сель-
хозтехники. Благодаря этому пред-
приятия и фермерские хозяйства 
получают шанс приобретать отече-
ственную агротехнику со скидкой. 
В рамках этой господдержки заку-
плено более тысячи машин и ком-
плексов. В лидерах хозяйства Ипа-
товского городского округа и Тру-
новского района, которые пополни-
ли свой парк соответственно 81 и 76 
железными конями. Региональное 
сельхозмашиностроение включа-
ет восемь организаций, на долю ко-
торых приходится почти половина 
всего отечественного рынка произ-
водства плугов и других почвообра-
батывающих агрегатов. Они также 
участвуют в программе субсидиро-
вания выпуска таких машин. 

Гранты 
для молочной 
реКи 

Первый зампред также заехал 
на молочную ферму СПК «Колхоз 
имени Ворошилова», где со специ-
алистами обсудил пути увеличе-
ния объемов отраслевого произ-
водства, в том числе за счет мер го-
сударственной поддержки. В про-
шлом году получено около 500 ты-

мых солидных не только у нас в крае, 
но и в стране - весом полторы тон-
ны. На его счету не одна золотая ме-
даль, которые он заслужил по ито-
гам отраслевых экспозиций и пара-
дов племенных животных. 

По итогам прошлого года произ-
водство специализированной говя-
дины составило почти 9 тысяч тонн, 
что на пять процентов больше, чем 
годом ранее, акцентировал Нико-
лай Великдань. Ставка сегодня де-
лается не только на крупные хозяй-
ства, но и на малые формы хозяй-
ствования. Ежегодно грантополуча-
тели приобретают в племенных ор-
ганизациях края более 3 тысяч го-
лов крупного рогатого скота мясно-
го направления. Фермерские хозяй-
ства края в прошлом году увеличи-
ли объемы производства говядины 
почти на девять процентов. Прово-
димая в регионе политика господ-
держки фермеров привела не толь-
ко к росту производства мяса, но и к 
наращиванию объемов высококаче-
ственной продукции, убежден пер-
вый зампред ПСК. 

- Помощь фермерским хозяй-
ствам на Ставрополье - одно из клю-
чевых направлений господдержки 
АПК, - подчеркивает Н. Великдань. 
- Начиная с 2013 года в рамках про-
грамм поддержки малых форм хо-
зяйствования гранты получили  
652 КФХ и 169 семейных животно-
водческих ферм. В прошлом го-
ду власти края смогли выделить на 
поддержку малых форм хозяйство-
вания беспрецедентную сумму – 
820 миллионов рублей, что более 
чем на треть весомее, чем в 2017-м. 

В завершение пресс-тура с агра-
риями обсуждены меры государ-
ственной поддержки региональ-
ного агропрома в нынешнем году. 
Ожидается, что Ставрополье при-
влечет около 4 миллиардов рублей 
в виде единой субсидии, ассигнова-
ний на повышение продуктивности в 
молочном скотоводстве и несвязан-
ную поддержку, устойчивое разви-
тие сельских территорий, субсиди-
рование процентной ставки по ин-
вестиционным кредитам, мелио-
рацию. Заключено соответствую-
щее соглашение между правитель-
ством СК и Минсельхозом РФ. Для 
этого региональные власти утвер-
дили перечень мер, заложив в ре-
гиональный бюджет необходимые 
средства для софинансирования 
- 1,2 миллиарда рублей. В рамках 
двух бюджетных траншей 1,8 мил-
лиарда рублей будет направлено 
аграриям в виде единой субсидии, 
спектр поддержки которой охваты-
вает 11 направлений в сфере расте-
ниеводства, животноводства и раз-
вития фермерских хозяйств. Нико-
лай Великдань подчеркнул, что еди-
ная субсидия - один из наиболее 
эффективных видов господдерж-
ки, позволяющий краю самостоя-
тельно определять приоритетные 
направления для освоения средств. 
Благодаря этому властям региона в 
прошлом году удалось вдвое увели-
чить объемы господдержки садо-
водства, виноградарства, семено-
водства, животноводства и малого 
агробизнеса. 

татьяна СлипченКо. 
Фото Дмитрия Степанова.

сяч тонн молока. Максимальный 
прирост в семь с половиной про-
центов обеспечили крестьянские 
(фермерские) хозяйства. Кстати, 
на долю малых форм хозяйство-
вания в АПК сегодня приходится  
75 процентов всей молочной реки 
региона. За счет нового вида гос-
поддержки из краевого бюдже-
та в прошлом году аграрии смогли 
приобрести около тысячи племен-
ных молочных животных. По про-
гнозам регионального аграрного 
ведомства, дополнительный при-
рост продукции благодаря этому 
в нынешнем году составит около  
8 тысяч тонн. 

Кроме того предоставлялась го-
сударственная поддержка на при-
обретение технологического обо-
рудования или племенного ско-
та молочных пород для МТФ поч-
ти на 70 миллионов рублей. Ею уже 
воспользовались три сельскохо-
зяйственные организации: ООО 
«Колхоз-племзавод им. Чапаева» 
Кочубеевского района, ООО «Хле-
бороб» Петровского городского 
округа и СПК «Племзавод Вторая 

Пятилетка» Ипатовского город-
ского округа), которые приобрели 
дополнительно более трехсот бу-
ренок. За счет модернизации тех-
нологического оборудования на 
молочно-товарных фермах и при-
обретенного племенного поголо-
вья в этом году эти хозяйства смо-
гут нарастить производство про-
дукции на 4,5 тысячи тонн.

- В прошлом году объем госу-
дарственной поддержки племен-
ного животноводства составил  
405 миллионов рублей, в том чис-
ле на молочное и мясное ското-
водство около 182  миллионов, что 
практически в два раза больше, чем 
в 2017 году, - рассказал Николай 
Великдань. - Компенсация затрат 
на содержание племенного маточ-
ного поголовья крупного рогатого 
скота молочного направления - до  
15 процентов. Помимо этого гран-
товая поддержка развития фер-
мерских хозяйств позволила ре-
конструировать и модернизировать  
20 молочных ферм, приобрести 
около полутора тысяч голов пле-
менного скота, увеличив объе-
мы продукции в КФХ на 16 тысяч 
тонн, или на 61 процент. Мы ожи-
даем, что за счет грантополучате-
лей 2018-го в нынешнем году при-
рост молока составит как минимум 
17 тысяч тонн. Также большие на-
дежды мы связываем с реализаци-
ей семи крупных проектов в сель-
хозпредприятиях, где в итоге бу-

дет содержаться свыше 13 тысяч 
буренок и молочных коз. Мы пла-
нируем, что все эти меры в ито-
ге (при условии сохранения объе-
мов государственной поддерж-
ки) позволят к 2024 году увели-
чить производство товарного мо-
лока в сельскохозяйственных ор-
ганизациях и крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах до 260 тысяч 
тонн с ростом в 54 процента, или на  
90 тысяч тонн в сравнении с про-
шлым годом. Ситуация в отрасли 
сегодня непростая. Из-за трудо-
емкости отрасли в последнее вре-
мя некоторые хозяйства отказались 
от этого направления АПК, сделав 
упор на растение  водство. Но, учи-
тывая потребности населения в ка-
чественных молочных продуктах, 
мы должны развивать эту сферу 
на всех уровнях. Сегодня губерна-
тор края обозначил перед регио-
нальным агропромом важнейшую 
задачу: к 2024 году увеличить мо-
лочную реку Ставрополья до мил-
лиона тонн, обеспечив население 
края важнейшей продовольствен-
ной продукцией, а предприятия пе-
реработки - оптимальной сырьевой 
базой. 

Солидные 
Герефорды 

Еще одной темой пресс-тура 
первого зампредседателя регио-
нального правительства стало раз-
витие мясного животноводства, 
входящее в число приоритетов кра-
евого агропрома. По словам Нико-
лая Великданя, за последние пять 
лет мясные объемы потяжелели 
более чем на треть, до 505 тысяч 
тонн. Самая значительная прибав-
ка по птице (в полтора раза, до 340 
тысяч тонн). Среднесуточные при-
весы крупного рогатого скота вы-
росли на 15 процентов. Динамич-
но развивается мясное скотовод-
ство в СПК племзавод «Дружба» и 
СПК колхоз-племзавод «Путь Лени-
на» Апанасенковского района, СПК 
колхоз-племзавод им. Ленина Арз-
гирского района, СПК колхоз «Ги-
гант» Благодарненского городско-
го округа, ООО «Турксад» Левокум-
ского района, СПК колхоз «Родина» 
Красно гвардейского района, где 
ежегодно наращиваются объемы 
производства специализированной 
говядины. В последнем, к примеру, 
на протяжении последних 15 лет от-
дают предпочтение герефордской 
породе КРС. По словам предсе-
дателя СПК Лидии Душка, ежегод-
но в развитие этой отрасли хозяй-
ство вкладывает до 15 процентов 
от общих затрат в структуре произ-
водства. Сегодня здесь содержит-
ся более 2 тысяч герефордов. Пле-
менные животные сельхозпредпри-
ятия - «законодатели моды» на спе-
циализированных всероссийских 
и международных выставках. Гор-
дость СПК - бык Марсик, один из са-

в 
ПРОшЛОМ году в Ставрополе 
был проведен эксперимент. 
В частности, региональный 
оператор «Эко-Сити» пред-
ложил участвовать в нем жи-

телям двух многоквартирных до-
мов в краевом центре - с согла-
сия общего собрания собственни-
ков квартир во дворах было уста-
новлено несколько контейнеров. 
Предлагалось отдельно собирать 
пластик, стекло и металл, бумагу, 
а также прочие отходы. Если бы си-
стема раздельного сбора налади-
лась, жильцы могли рассчитывать 
на снижение платы за вывоз мусо-
ра. Результат был оценен через два 
месяца, рассказал исполнитель-
ный директор регионального опе-
ратора по обращению с отходами 
«Эко-Сити» Евгений Сабельников 
на заседании общественного со-
вета при министерстве ЖКХ края. 
Итог оказался неудовлетворитель-
ным. Сортировка мусора проводи-
лась немногими жильцами экспе-
риментальных домов, значитель-
ная часть мусора, как и раньше, 
складировалась людьми в один 
контейнер.

На данном этапе эффективным 
признан только сбор пластиковой 
тары – с прошлого года жители 
Ставрополя могут оставлять ее в 
приметных цветных контейнерах 
«Эко-Сити». В планах регоперато-
ра на этот год значится оборудо-
вание пунктов приема вторсырья 
у граждан за плату. По замечанию 
министра ЖКХ Р. Марченко, в 11 
муниципалитетах они уже успеш-
но действуют. «К цивилизованно-
му обращению с отходами мы обя-
зательно придем, – прокомменти-
ровал министр. – Сейчас мы в са-
мом начале пути, на первой сту-

пени реформы. Начинать всегда 
трудно. И да, пока ни люди, ни ин-
фраструктура не готовы на 100%. 
И мы не можем говорить, что ре-
форма отрасли зависит только от 
региональных операторов. Или 
только от органов власти. Учиться 
правильно обращаться с мусором 
придется каждому из нас».

*****
Министерство ЖКХ края так-

же рекомендует ставропольцам 
обратить внимание на правиль-
ность выставления платы за услу-
гу по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами. Она долж-
на значиться в платежных поруче-
ниях единожды.

Напомним, до начала работы 
региональных операторов по об-
ращению с твердыми отходами 
услуга по вывозу мусора входила 
в категорию жилищных. Ее стои-
мость определялась на договор-
ной основе собственниками жи-
лья и мусоровывозящими компа-

Эксперимент 
не удался 
Как уже сообщала «Сп», одна из главных задач стартовав-
шей в стране «мусорной» реформы – введение раздельного 
сбора отходов и их последующая переработка. 

ниями. При этом порядок начис-
ления платы в разных населенных 
пунктах практиковался разный: 
либо с квадратного метра зани-
маемой площади, либо по коли-
честву проживающих.

С внедрением новой систе-
мы правила изменились. Теперь 
только регоператоры могут ока-
зывать физическим и юридиче-
ским лицам услугу по обращению 
с ТКО, а сама она перешла в кате-
горию коммунальных. Это означа-
ет, что тарифы региональных опе-
раторов регулируются государ-
ством, а плата населению начис-
ляется по количеству фактически 
проживающих. В едином платеж-
ном документе плата за услугу по 
обращению с ТКО выведена в от-
дельную строку.

В случае некорректного начис-
ления платы за услугу по обраще-
нию с ТКО необходимо обратить-
ся к исполнителю коммунальной 
услуги: в управляющую компа-
нию или ТСЖ, а в случае заклю-
чения прямого договора  к реги-
ональному оператору.

*****
В ряде населенных пунктов 

Ставрополья есть улицы, проезд 
мусоровоза по которым техниче-
ски невозможен, например, в си-
лу недостаточной ширины дороги 
или по причине отсутствия твер-
дого покрытия. В таких случаях ре-
шено обустроить контейнерные 
площадки, рассчитанные на кол-
лективное пользование  в удоб-
ных для населения местах. При 
этом плата потребителям долж-
на начисляться с момента, когда 
услуга фактически стала доступ-
на, особо подчеркнул министр 
ЖКХ Роман Марченко на совеща-
нии с региональными оператора-
ми, работающими в сфере обра-
щения с отходами. Регоперато-
рам вместе со специалистами 
местных администраций поруче-
но отдельно проработать маршру-
ты движения мусоровозов  для по-
добных ситуаций.

Ю. платонова. 

СеКреты 
политКонСультантов

В Северо-Кавказском федеральном универ-
ситете прошел ряд мероприятий, приуроченных 
к Международному дню политического консуль-
танта, который отмечается 24 февраля. СКФУ в 
числе семи вузов страны получил грант на про-
ведение праздника, его организацию взяла на 
себя кафедра рекламы и связей с обществен-
ностью гуманитарного института. В частности, 
состоялся финал молодежного турнира по деба-
там «Время решать», где были подняты злобод-
невные темы, например, невыполнение предвы-
борных обещаний или ответственность за оскор-
бление власти. Перед студенческими командами 
стояла задача аргументированно защитить точ-
ку зрения, выпавшую по жребию. Интерес у сту-
дентов вызвала и серия встреч с региональными 
специалистами, имеющими практический опыт 
в сфере политических коммуникаций. Профес-
сионалы поделились секретами создания пред-
выборных материалов, организации эффектив-
ного взаимодействия пресс-служб и СМИ. Кро-
ме того, обсуждались вопросы влияния блогеров 
на успех тех или иных кампаний. Центральным 

событием стала интерактивная экспертная дис-
куссия «Политическое консультирование сегод-
ня: тренды, подходы, решения». К участию в ней 
наряду с политиками были приглашены предста-
вители регионального пиар-сообщества и СМИ, 
ученые, бизнесмены. Эксперты, в том числе ди-
ректор гуманитарного института СКФУ А. Еро-
хин, поделились мнением о будущем в области 
информационной политики, перспективах раз-
вития соцсетей и вовлеченности молодежи в по-
литику. А подводя итог разговора, завкафедрой 
рекламы и связей с общественностью Е. Ежо-
ва еще раз подчеркнула, что политический кон-
салтинг стал неотъемлемой частью современ-
ной жизни и будущим специалистам в этой сфе-
ре важно получать качественное образование. 

Ю. платонова. 

 «причешут» руСло ольховКи 
Началась расчистка русла реки Ольховки в 

окрестностях Кисловодска. Это второй этап круп-
ных работ на объекте, пояснили в министерстве 
природных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды. Они будут проведены на двух участках общей 
протяженностью более 5,6 тысячи метров. Рас-
чищено уже более тысячи метров русла. На вы-

полнение подрядных работ предусмотрено бо-
лее 6 миллионов рублей из федерального бюд-
жета. Завершить их планируется в июне, сообщил 
министр природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды СК Андрей Хлопянов. Эти меры позво-
лят избежать негативного воздействия паводко-
вых вод, предотвратить ущерб и нормализовать 
экологическую обстановку. 

т. СлипченКо.

танцевальный вечер 
С «абаЗой»

На площадке молодежного пространства 
«Лофт» краевой столицы молодые представи-
тели Ставропольской национально-культурной 
организации «Абаза» провели танцевальный ве-
чер, посвященный Дню защитника Отечества. 
Торжество открыла руководитель «Абазы» Ар-
мида Чагова, сообщает пресс-служба комите-
та СК по делам национальностей и казачества.  
Праздник украсило выступление известного ар-
тиста - исполнителя национальных песен Гура-
ма шереметова, под композиции которого го-
сти исполнили кавказские танцы. 

Ю. дмитриева.

п
РЕДЛАГАЕМыЕ поправки в 
закон позволят сначала до-
водить общую сумму доходов 
пенсионера до прожиточно-
го минимума, а затем прово-

дить индексацию пенсии. Таким 
образом, прибавка в результате 
индексации будет выплачивать-
ся сверх прожиточного миниму-
ма пенсионера в регионе. А общая 
сумма выплат пенсионеру в каж-
дом году будет выше ПМП на сум-
му прибавки по итогам индекса-
ции пенсии и ЕДВ в текущем году. 
Новый порядок будет в том числе 
распространен и на прошедшую 
в январе этого года индексацию 
страховых пенсий. Перерасчет 
выплат пройдет беззаявительно, 
поэтому пенсионерам не нужно 
обращаться в Пенсионный фонд 

России и подавать какие-либо за-
явления.

Дополнительная потребность в 
средствах на социальную доплату 
к пенсии в 2019 – 2024 годах оце-
нивается на уровне 120 млрд ру-
блей. Увеличение социальных до-
плат коснется примерно 4 милли-
онов пенсионеров в нашей стра-
не, включая 500 тысяч получате-
лей ежемесячной денежной вы-
платы.

ПРИМЕР 1. Как индексируют-
ся пенсии сегодня (без уче-
та прожиточного минимума 
пенсионера).

Пенсионеру назначена пен-
сия 7800 рублей. Прожиточный 
минимум пенсионера в нашем 
крае установлен выше назначен-

ной пенсии и составляет 8297 
рублей, поэтому дополнительно 
к пенсии назначена социальная 
доплата. В результате индекса-
ции с 1 января 2019 года пенсия 
увеличена на 7,05%, или на 549,9 
рубля, и составляет 8349,9 рубля. 
Реальное повышение выплат при 
этом составило не 549,9 рубля, а 
52,9 рубля (8297 рублей + 52,9 ру-
бля = 8349,9 рубля), поскольку по-
сле индексации пенсия превыси-
ла прожиточный минимум пенси-
онера и социальная доплата бы-
ла отменена.

ПРИМЕР 2. Как будут индек-
сироваться пенсии по но-
вым правилам (с учетом 
прожиточного минимума 
пенсионера).

Индексация по новым правилам
В соответствии с предложением Президента России Владимира Путина, озвученным 
20 февраля в ходе Послания Федеральному Собранию, индексация пенсий и ежемесяч-
ной денежной выплаты будет происходить с учетом прожиточного минимума пенсионера. 

Пенсия составляет те же 7800 
рублей. Прожиточный минимум 
пенсионера в крае установлен 
выше назначенной пенсии и со-
ставляет 8297 рублей, поэтому 
дополнительно к пенсии назна-
чена социальная доплата до про-
житочного минимума пенсионе-
ра в сумме 497 рублей. В резуль-
тате индексации с 1 января это-
го года пенсия с учетом прожи-
точного минимума увеличена на 
7,05%, или на 549,9 рубля, и со-
ставляет 8349,9 рубля. Таким об-
разом, размер дохода пенсионе-
ра по новым правилам с учетом 
индексации составит 8846,9 ру-
бля, то есть на 549,9 рубля боль-
ше прожиточного минимума пен-
сионера в нашем регионе.

а. руСанов.
по материалам пресс-

службы отделения пфр 
по краю.
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» АО «АЛЬФА-
БАНК» (Лицензия Банка России на осуществление банков-
ских операций № 1326 от 16.01.2015, ОГРН 1027700067328, 
ИНН 7728168971, КПП 770801001, место нахождения: 107078, 
г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27; лицо, осуществляющее 
функции единоличного исполнительного органа – Предсе-
датель Правления Соколов Андрей Борисович) уведомляет о 
том, что 25 февраля 2019 года внеочередным Общим собра-
нием акционеров АО «АЛЬФА-БАНК» (Протокол № 01-2019 от 
25.02.2019) принято решение о реорганизации АО «АЛЬФА-
БАНК» в форме присоединения к нему Публичного Акционер-
ного Общества «Балтийский Банк» ПАО «Балтийский Банк» (Ли-
цензия Банка России на осуществление банковских операций 
№ 128 от 28.05.2015, ОГРН 1027800011139, ИНН 7834002576, 
КПП 783501001, место нахождения: Российская Федерация, 
197372, г. Санкт-Петербург, ул. Гаккелевская, дом 32, литера А, 
помещение 2-Н; лицо, осуществляющее функции единолично-
го исполнительного органа – Председатель Правления Алексе-
ев Дмитрий Алексеевич).

1. О форме реорганизации, порядке и сроке ее прове-
дения.

Реорганизация осуществляется в порядке и сроки, установ-
ленные действующим законодательством Российской Федера-
ции. Реорганизация АО «АЛЬФА-БАНК» осуществляется в фор-
ме присоединения к нему ПАО «Балтийский Банк». Решения о 
реорганизации приняты 25 февраля 2019 года внеочередным 
Общим собранием акционеров АО «АЛЬФА-БАНК» (Протокол 
№ 01-2019 от 25.02.2019) и решением единственного акционе-
ра ПАО «Балтийский Банк» (Решение №1-19/ЕА от 25.02.2019). 
Поскольку АО «АЛЬФА-БАНК» является единственным акци-
онером ПАО «Балтийский Банк», все акции ПАО «Балтийский 
Банк», принадлежащие АО «АЛЬФА-БАНК», при присоедине-
нии погашаются без конвертации. Размер уставного капитала 

АО «АЛЬФА-БАНК» в результате реорганизации не изменится. 
Удовлетворение требований кредиторов будет производиться 
АО «АЛЬФА-БАНК» в порядке и сроки, установленные действу-
ющим законодательством Российской Федерации. Реоргани-
зация АО «АЛЬФА-БАНК» считается завершенной в дату внесе-
ния в Единый государственный реестр юридических лиц запи-
си о прекращении деятельности ПАО «Балтийский Банк». В ре-
зультате реорганизации АО «АЛЬФА-БАНК» станет правопре-
емником всех прав и обязанностей ПАО «Балтийский Банк». С 
учетом нормативных сроков проведения мероприятий по реор-
ганизации предполагаемый срок завершения реорганизации 
АО «АЛЬФА-БАНК» – второй квартал 2019 года.

2. Об организационно-правовой форме, о месте на-
хождения кредитной организации, к которой осущест-
вляется присоединение, о перечне банковских опера-
ций, которые осуществляет и предполагает осущест-
влять АО «АЛЬФА-БАНК».

Организационно-правовая форма АО «АЛЬФА-БАНК», к ко-
торому осуществляется присоединение, – акционерное обще-
ство. Место нахождения АО «АЛЬФА-БАНК», к которому осу-
ществляется присоединение: 107078, г. Москва, ул. Каланчев-
ская, д. 27. По завершении реорганизации организационно-
правовая форма, наименование, местонахождение и рекви-
зиты АО «АЛЬФА-БАНК» не изменятся.

Перечень банковских операций, которые осуществляет и 
предполагает осуществлять АО «АЛЬФА-БАНК»:

- привлечение денежных средств физических и юридиче-
ских лиц во вклады (до востребования и на определенный срок);

- размещение привлеченных во вклады (до востребования и 
на определенный срок) денежных средств физических и юри-
дических лиц от своего имени и за свой счет;

- открытие и ведение банковских счетов физических и юри-
дических лиц;

- осуществление переводов денежных средств по пору-
чению физических и юридических лиц, в том числе банков-
корреспондентов, по их банковским счетам;

- инкассация денежных средств, векселей, платежных и рас-
четных документов и кассовое обслуживание физических и 
юридических лиц;

- купля-продажа иностранной валюты в наличной и безна-
личной формах;

- выдача банковских гарантий;
- осуществление переводов денежных средств без открытия 

банковских счетов, в том числе электронных денежных средств 
(за исключением почтовых переводов);

- привлечение драгоценных металлов физических и юриди-
ческих лиц во вклады (до востребования и на определенный 
срок), за исключением монет из драгоценных металлов; разме-
щение указанных в настоящем подпункте привлеченных драго-
ценных металлов от своего имени и за свой счет; открытие и ве-
дение банковских счетов физических и юридических лиц в дра-
гоценных металлах, за исключением монет из драгоценных ме-
таллов; осуществление переводов по поручению физических и 
юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их 
банковским счетам в драгоценных металлах.

3. О печатном издании, в котором будет опубликовы-
ваться информация о существенных фактах (событиях, 
действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную 
деятельность АО «АЛЬФА-БАНК».

С даты принятия решения о реорганизации и до даты ее завер-
шения раскрытие информации о существенных фактах (событиях, 
действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятель-
ность АО «АЛЬФА-БАНК», осуществляется АО «АЛЬФА-БАНК» пу-
тем ее опубликования в печатном издании – газета «Коммерсантъ» 
и на официальном сайте АО «АЛЬФА-БАНК» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» http://alfabank.ru/.

4. О правах кредиторов в связи с реорганизацией.

Кредитор АО «АЛЬФА-БАНК» – физическое лицо в связи с ре-

организацией кредитной организации вправе потребовать до-

срочного исполнения соответствующего обязательства, а при 

невозможности досрочного исполнения - прекращения обяза-

тельства и возмещения убытков, если такое обязательство воз-

никло до даты опубликования АО «АЛЬФА-БАНК» в печатном из-

дании, предназначенном для опубликования сведений о госу-

дарственной регистрации юридических лиц (журнал «Вестник 

государственной регистрации»), сообщения о принятом реше-

нии о реорганизации АО «АЛЬФА-БАНК».

Кредитор АО «АЛЬФА-БАНК» – юридическое лицо в связи с 

реорганизацией кредитной организации вправе потребовать 

досрочного исполнения или прекращения соответствующего 

обязательства и возмещения убытков, если такое право тре-

бования предоставлено юридическому лицу в соответствии с 

условиями заключенного с АО «АЛЬФА-БАНК» договора.

Указанные выше требования направляются кредиторами 

АО «АЛЬФА-БАНК» в письменной форме в течение 30 дней с 

даты опубликования АО «АЛЬФА-БАНК» в печатном издании, 

предназначенном для опубликования сведений о государ-

ственной регистрации юридических лиц (журнал «Вестник го-

сударственной регистрации»), сообщения о принятом реше-

нии о реорганизации АО «АЛЬФА-БАНК» по месту нахождения 

АО «АЛЬФА-БАНК»: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27. 

Удовлетворение требований кредиторов будет производить-

ся АО «АЛЬФА-БАНК» в порядке и сроки, установленные дей-

ствующим законодательством Российской Федерации.

Телефон для справок АО «АЛЬФА-БАНК»: +7 (495) 974-25-15, 

+7 (495) 620-91-91 

Уведомление кредиторов о принятом решении о реорганизации 
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК» 

На правах рекламы

на правах рекламы

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ПРОДАЖИ

АО «РТ - Стройтех» объявляет об итогах продажи 
недвижимого имущества ПАО «Сигнал» посредством 

публичного предложения, назначенной на 23.01.2019 г.

Информация о продаже была опубликована в газете «Ставропольская 
правда» от 27.11.2018 г. № 132.

Предмет продажи - недвижимое имущество ПАО «Сигнал»:

Лот № 1:

Адрес имущества Тип имущества

Общая 
пло-
щадь
(кв. м)

Существу-
ющие огра-

ничения (об-
ременения) 

права

Ставропольский край, 
Ипатовский р-н, г. Ипа-
тово, ул. Орджоникид-
зе, д. 111

Здание. Назначение: не-
жилое здание. Количе-
ство этажей: 1, а так-
же подземных 1. Ка-
дастровый номер: 
26:02:104215:63. 

1501
Не зареги-
стрировано

Ставропольский край, 
Ипатовский р-н, г. Ипа-
тово, ул. Орджоникид-
зе, д. 111

Здание. Наименова-
ние: столовая. Назна-
чение: нежилое здание. 
Количество этажей:1. 
Кадастровый номер: 
26:02:104215:61. 

113,7
Не зареги-
стрировано

Ставропольский край, 
Ипатовский р-н, г. Ипа-
тово, ул. Орджоникид-
зе, д. 111

Здание. Наименова-
ние: туалет. Назначе-
ние: нежилое здание. 
Количество этажей:1. 
Кадастровый номер: 
26:02:104215:62. 

21,3
Не зареги-
стрировано

Ставропольский край, 
Ипатовский р-н, г. Ипа-
тово, ул. Орджоникид-
зе, д. 111

Здание. Наименова-
ние: сарай. Назначе-
ние: нежилое здание. 
Количество этажей:1. 
Кадастровый номер: 
26:02:104215:100. 

22,8
Не зареги-
стрировано

Ставропольский край, 
Ипатовский р-н, г. Ипа-
тово, ул. Орджоникид-
зе, д. 111

Здание. Наименова-
ние: гараж. Назначе-
ние: нежилое здание. 
Количество этажей:1. 
Кадастровый номер: 
26:02:104215:101. 

66
Не зареги-
стрировано

Ставропольский край, 
Ипатовский р-н, г. Ипа-
тово, ул. Орджоникид-
зе, д. 111

Здание. Наименова-
ние: гараж. Назначе-
ние: нежилое здание. 
Количество этажей:1. 
Кадастровый номер: 
26:02:104215:102. 

52,1
Не зареги-
стрировано

Ставропольский край, 
Ипатовский р-н, г. Ипа-
тово, ул. Орджоникид-
зе, д. 111

Здание. Наименова-
ние: гараж. Назначе-
ние: нежилое здание. 
Количество этажей:1. 
Кадастровый номер: 
26:02:104215:64. 

73,5
Не зареги-
стрировано

Ставропольский край, 
Ипатовский р-н, г. Ипа-
тово, ул. Орджоникид-
зе, д. 111

Здание. Наименова-
ние: сарай. Назначе-
ние: нежилое здание. 
Количество этажей:1. 
Кадастровый номер: 
26:02:104215:65. 

64,2
Не зареги-
стрировано

Ставропольский край, 
Ипатовский р-н, г. Ипа-
тово, ул. Орджоникид-
зе, д. 111

Здание. Наименова-
ние: проходная. Назна-
чение: нежилое здание. 
Количество этажей:1. 
Кадастровый номер: 
26:02:104215:66. 

9,4
Не зареги-
стрировано

Установлено относи-
тельно ориентира, рас-
положенного в грани-
цах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Став-
ропольский край, Ипа-
товский р-н, г. Ипато-
во, ул. Орджоникидзе, 
д. 111

Земельный участок. Ка-
тегория земель: зем-
ли населенных пунктов. 
Разрешенное использо-
вание: производствен-
ная база. Кадастровый 
номер: 26:02:104215:30.

5052+/-
25

Не зареги-
стрировано

Начальная (стартовая) цена: 9 296 000 (девять миллионов двести 
девяносто шесть тысяч) рублей 00 копеек (с  учетом НДС на здания, 
строения, сооружения).

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг пони-
жения»): 929 600 (девятьсот двадцать девять тысяч шестьсот) рублей 00 
копеек.

Величина повышения цены в случае перехода к проведению продажи 
с повышением цены («шаг продажи»): 464 800 (четыреста шестьдесят че-
тыре тысячи восемьсот) рублей 00 копеек.

Цена отсечения: 4 648 000 (четыре миллиона шестьсот сорок во-
семь тысяч) рублей 00 копеек (с учетом НДС на здания, строения, 
сооружения).

Продажа недвижимого имущества ПАО «Сигнал» посредством пу-
бличного предложения, назначенная на 23.01.2019 г. по Лоту № 1 
признана несостоявшейся на основании п. 15.9  документации по про-
даже: «не подано ни одной заявки на участие в продаже».

-И
ВАН ИВАНОВИч, тарифы 
на услуги ЖКХ с каждым 
годом растут. И прежде 
всего это отражается 
на пенсионерах, инва-

лидах, многодетных семьях. На 
какую помощь они могут рассчи-
тывать?

- Вся работа в этом направле-
нии была основана на установле-
нии системы адресной социальной 
защиты потребителей жилищно-
коммунальных услуг. Государствен-
ная помощь - это набор льгот и суб-
сидий на оплату так называемой 
«коммуналки». В Ставропольском 
крае к таким мерам социальной 
поддержки следует отнести суб-
сидии на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг, рассчи-
тываемые в зависимости от дохода 
семьи и ее расходов на оплату ЖКУ. 
Второй вид государственной помо-
щи – это компенсация расходов на 
оплату жилищно-коммунальных 
услуг и компенсация расходов на 
уплату взноса на капитальный ре-
монт общего имущества в много-
квартирном доме, которые предо-
ставляются отдельным категориям 
жителей региона, имеющим на это 
право в соответствии с федераль-
ным и краевым законодательством.

Остановлюсь подробнее на суб-
сидии. Любая семья или одино-
ко проживающий человек, оказав-
шись в трудном материальном по-
ложении, могут рассчитывать на 
такую государственную поддерж-
ку. Субсидирование части пла-
ты за ЖКУ сохраняет доходы се-
мьи на другие жизненно необхо-
димые цели. Предоставление суб-
сидии основано на четких и ясных 
принципах: если расходы семьи на 
оплату жилищно-коммунальных 
услуг превышают величину, соот-
ветствующую максимально допу-
стимой доле общих расходов. В 
Ставропольском крае этот пока-
затель составляет 22%, что соот-
ветствует федеральному стандар-
ту. Для семей со среднедушевым 
доходом ниже прожиточного мини-
мума установлена дополнительная 
гарантия социальной поддержки со 
стороны государства: для них мак-
симально допустимая доля расхо-

Кому положены субсидии 
и компенсации

Одной из важнейших задач государства является социальная поддержка насе-
ления. Эта цель для всех органов власти еще раз была четко обозначена в по-
следнем Послании Президента РФ к Федеральному Собранию. Жители нашего 
края сейчас могут воспользоваться 78 различными видами пособий и выплат, 
31 из них предоставляется из средств краевого бюджета. Сегодня Ставропо-
лье занимает седьмое место в рейтинге российских регионов с высокой бюд-
жетной обеспеченностью мер социальной поддержки. 

О том, на какие льготы 
могут рассчитывать 
жители Ставрополья, 
корреспонденту «СП» 
рассказал министр труда 
и социальной защиты 
населения И. УЛЬяНчЕНКО.

дов на оплату ЖКУ устанавливает-
ся ниже, чем для прочих категорий 
граждан (иными словами, она ни-
же 22%). С помощью поправочно-
го коэффициента, равного отно-
шению среднедушевого дохода се-
мьи к прожиточному минимуму се-
мьи, максимально допустимая до-
ля расходов на оплату этих услуг в 
совокупном доходе малоимущей 
семьи уменьшается. У каждой та-
кой семьи этот коэффициент ин-
дивидуальный, поскольку он зави-
сит от доходов и величины прожи-
точного минимума. Поэтому макси-
мально допустимая доля расходов 
на оплату жилищно-коммунальных 
услуг для каждой малоимущей се-
мьи также будет индивидуальна, но, 
повторюсь, она будет меньше об-
щеустановленной величины  22%.

Также следует иметь в ви-
ду, что при определении разме-
ра расходов на оплату жилищно-
коммунальных услуг принимают-
ся во внимание не фактически по-
несенные затраты семьи на опла-
ту жилищно-коммунальных услуг 
(по квитанциям), а учитывают-
ся расходы на оплату жилищно-
коммунальных услуг, рассчитан-
ные исходя из размера региональ-
ного стандарта нормативной пло-
щади жилого помещения и разме-
ра регионального стандарта стои-
мости коммунальных услуг. Разме-
ры региональных стандартов сто-
имости ЖКУ ежегодно устанавли-
ваются правительством края. Раз-
меры эти дифференцируются по 
видам жилых помещений, в кото-
рых проживают семьи, территори-
ям проживания, а также зависят от 
количества проживающих в доме 
или квартире, а также факта упла-
ты взноса на капремонт.

Учитывая различный уровень 
дохода в каждой семье и размеры 
региональных стандартов, твер-
дого, то есть заранее установлен-
ного, размера субсидии нет. Могу 
только сказать, что средний размер 
субсидии, предоставленной на од-
ну семью в прошлом году, составил 
1755,63 рубля. При этом важно пом-
нить, что субсидии не предостав-
ляются при наличии задолженности 
по оплате ЖКУ. Вместе с тем Жи-
лищным кодексом установлено, 
что граждане, имеющие просро-
ченную задолженность, также мо-
гут обратиться за получением суб-
сидии, но только в том случае, ес-
ли намерены погасить эту задол-
женность в согласованные сроки. 
Это оформляется в виде соглаше-
ния между жильцами и организа-
цией жилищно-коммунального хо-
зяйства. Также хочу обратить вни-
мание, что при наличии задолжен-
ности необходимо не только за-
ключить соглашение, но и выпол-
нять его условия.

Субсидии предоставляются 

гражданам России по месту посто-
янного проживания их и всех чле-
нов семьи. Для того чтобы получить 
субсидию, собственник, нанима-
тель жилого помещения либо член 
жи лищно-строительного коопера-
тива должен подать заявление и 
документы в орган соцзащиты или 
МФЦ по месту жительства. Сделать 
это можно и в электронной форме. 
Период предоставления субсидии 
– шесть месяцев, по истечении это-
го периода можно вновь обратить-
ся за получением такой льготы. И 
еще нужно помнить о том, что полу-
чатели субсидий обязаны исполь-
зовать их по целевому назначению. 

Для справки

В 2018 году субсидией восполь-
зовались 65762 семьи (6,9% от 
количества семей, проживаю-
щих в крае), из них 22266 - ма-
лоимущие семьи (33,9% от чис-
ленности получивших субси-
дии). Расходы на предоставле-
ние субсидии в 2018 году соста-
вили 1258,35 млн рублей.

- А чем субсидия отличает-
ся от компенсации расходов 
на оплату все тех же жилищно-
коммунальных услуг?

- Компенсация по своей эконо-
мической сущности близка к суб-
сидии, так как предоставляется из 
бюджета на безвозмездной и без-
возвратной основе. Но если воз-
можность получения субсидии по-
тенциально есть у любого гражда-
нина, нуждающегося в материаль-
ной поддержке, то право на полу-
чение компенсации на ЖКУ предо-
ставляется не всем нуждающим-
ся, а только отдельным категориям 
граждан, перечень которых опре-
делен федеральными законами. К 
таким категориям отнесены лица из 
числа подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастро-
фы на чернобыльской АЭС, аварии 
в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк», сбросов ра-
диоактивных отходов в реку Теча и 
ядерных испытаний на Семипала-
тинском полигоне, а также из чис-
ла ветеранов и инвалидов. Все они 
относятся к категории льготиков.

Предоставление компенсации 
на ЖКУ означает возмещение по-
несенных затрат. Иными слова-
ми, льготник ежемесячно вносит 
плату за жилищно-коммунальные 
услуги и так же ежемесячно полу-
чает материальную компенсацию 
своих расходов. Уровень возме-
щения затрат установлен для всех 
льготников единый – это 50% пла-
ты. Однако объем льгот, то есть ви-
ды жилищно-коммунальных услуг, 
плата за которые компенсируется, 
определен федеральным законо-
дательством конкретно. Для каж-
дой категории льготников он раз-
ный, соответственно, размер ком-

пенсации на ЖКУ индивидуаль-
ный. Средний размер такой ком-
пенсации в прошлом году соста-
вил 912,63 рубля.

Необходимо также отметить, что 
компенсация на ЖКУ также не пре-
доставляется при наличии задол-
женности. Вместе с тем Жилищ-
ным кодексом тоже допускает-
ся возможность предоставления 
компенсации на ЖКУ при наличии 
соглашения о поэтапном погаше-
нии имеющейся задолженности и 
выполнении условий такого согла-
шения. Компенсация на ЖКУ пре-
доставляется льготникам, прожи-
вающим в Ставропольском крае, 
по месту их регистрации, по ме-
сту пребывания либо по местона-
хождению жилого помещения, при-
надлежащего получателю компен-
сации на праве собственности.

Период предоставления ком-
пенсации – период действия до-
кумента, дающего право на меры 
социальной поддержки. Однако в 
случае допущения задолженности 
по оплате жилищно-коммунальных 
услуг (или ее отдельных видов) в те-
чение трех месяцев выплата ком-
пенсации приостанавливается. Так 
же, как и в случае с субсидиями, для 
того чтобы получить компенсацию 
на ЖКУ, льготник должен подать за-
явление и документы в орган соц-
защиты либо в МФЦ по месту жи-
тельства. 

Для справки

В прошлом году компенсация 
на ЖКУ предоставлена 183394 
льготникам, живущим в Став-
ропольском крае. Расходы на 
предоставление компенсации 
на ЖКУ в 2018 году составили 
2034,80 млн рублей.

- В последнее время много го-
ворят и пишут о взносах на капи-
тальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме. 
Взнос этот стал частью рефор-
мы жилищно-коммунального хо-
зяйства. В итоге появилась но-
вая строчка в наших платежках, 
и это довольно болезненно бы-
ло воспринято. А что делается в 
регионе для снятия социальной 
напряженности? 

- В связи с установлением до-
полнительного вида платежа фе-
деральным законодателем каж-
дому субъекту Российской Феде-
рации было предоставлено право 
установить меру социальной под-
держки для отдельных категорий 
жителей в виде компенсации но-
вых затрат. Категории граждан, ко-
торым предоставляется компенса-
ция, также определены федераль-
ным законодательством, в частно-
сти, статьей 169 Жилищного ко-
декса РФ. Это одиноко прожива-
ющие неработающие граждане - 

собственники жилых помещений 
в многоквартирных домах, достиг-
шие возраста 70 и более лет, а так-
же их ровесники, проживающие в 
составе семьи, состоящей только 
из неработающих граждан пенси-
онного возраста.

Такая мера социальной под-
держки в виде компенсации рас-
ходов на уплату взноса была уста-
новлена в Ставропольском крае в 
2016 году. Размер компенсации для 
тех, чей возраст от 70 до 80 лет, ра-
вен 50% взноса на капремонт. Для 
достигших возраста 80 и более лет 
– 100% понесенных затрат. Но сле-
дует иметь в виду, что размер этой 
компенсации ограничивается реги-
ональным стандартом норматив-
ной площади жилого помещения, 
используемого для расчета субси-
дий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг. Средний раз-
мер компенсации взноса на капре-
монт в 2018 году составил 133,91 
рубля на одного получателя.

Компенсация взноса на капре-
монт по краевому закону не предо-
ставляется в том случае, если граж-
данин является получателем иных 
мер социальной поддержки, кото-
рыми предусмотрена компенсация 
взноса на капремонт. Также она не 
предоставляется, если у гражда-
нина имеется задолженность по 
уплате взноса. Компенсация взно-
са на капремонт предоставляется 
на одно жилое помещение, находя-
щееся в собственности и располо-
женное на территории края. Обра-
титься за такой компенсацией мож-
но, подав заявление и документы в 
орган соцзащиты или МФЦ по ме-
сту жительства, либо в электрон-
ной форме.

Для справки

В 2018 году компенсация взно-
са на капремонт предостав-
лена 15208 жителям края, до-
стигшим возраста 70 и более 
лет. Расходы на предоставле-
ние компенсации взноса на кап-
ремонт в прошлом году соста-
вили 24707,86 млн рублей.

- Плата за вывоз мусора - тоже 
животрепещущая тема для мно-
гих жителей региона. Предусмо-
трены ли какие-то виды компен-
сации за эту новую коммуналь-
ную услугу?

- Напомню, что обязанность по 
внесению платы за мусор насту-
пила у жителей края поэтапно – с 
1 января и с 1 июля прошлого го-
да и с 1 января этого года. Расхо-
ды по плате за мусор тоже подле-
жат субсидированию и компенса-
ции. Расчет компенсации произво-
дится с учетом объема льгот, пред-
усмотренных федеральным зако-
нодательством для соответствую-
щей льготной категории, исходя из 
установленных региональным опе-
ратором по обращению с твердыми 
коммунальными отходами тарифов 
на оплату этой услуги и нормативов 
накопления, утвержденных мини-
стерством ЖКХ края. Расходы по 
оплате вывоза мусора учитываются 
при предоставлении жителям края 
субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг в по-
рядке, предусмотренном действу-
ющим законодательством.

Интервью подготовил 
А. РУСАНОВ.

В преддверии этой даты на базе крае-
вой детской консультативной поликли-
ники медики и эксперты обсудили про-
блемы людей с редкими заболевания-
ми. За последние пять лет существен-
но изменился подход к их решению. 

Сегодня Ставрополье принимает участие во 
всех российских программах по организации  
льготного лекарственного обеспечения. Если в 

2014 году затраты на медикаменты составляли 
всего лишь 7 миллионов, то сегодня – 350 милли-
онов рублей. На Ставрополье проживают 234 па-
циента с редкими заболеваниями, большинство 
из них получают все необходимые лекарственные 
препараты абсолютно бесплатно.

Заместитель министра здравоохранения Оль-
га Дроздецкая рассказала родителям детей с ор-
фанными заболеваниями о порядке получения 
препаратов, которые рекомендованы федераль-

ными клиниками, но не входят в список жизнен-
но необходимых. По мнению заместителя мини-
стра, наблюдаются пробелы во взаимодействии 
с федеральными клиниками, например, когда па-
циент наблюдается только в них, а в крае узнают о 
ребенке с орфанным заболеванием лишь когда ему 
нужны дорогостоящие специфические медпрепа-
раты. Кроме этого на Ставрополье недостаточно 
больничных коек для взрослых пациентов, нужда-
ющихся в плановой госпитализации.

Главный внештатный генетик министерства 
здра воохранения СК Елена Бакулина отметила, что 

в крае с 1990 года действует медико-ге не ти ческая 
комиссия, которая осуществляет неонатальный 
скрининг на ряд врожденных орфанных заболе-
ваний. Результаты лечения довольно эффектив-
ны: многие дети, страдающие от таких заболева-
ний, обучаются в общеобразовательных школах, 
получают профессии, впоследствии работают.

По словам Е. Бакулиной, медико-гене ти че ская 
комиссия сталкивается с трудностью отправ-
ки биологического материала и его исследова-
ния в федеральных лабораториях. К сожалению, 
эта дорогостоящая процедура не входит в оплату 
ОМС, и пациенты выполняют ее за счет собствен-
ных средств.

ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВА.

Как живётся людям с редкими заболеваниями?
28 февраля - Международный день редких (орфанных) болезней

здравоохранение

МИФы О ДЕНЬГАХ
В Ипатовском городском Доме культуры действует клуб 
«Полемика». Создала его художественный руководитель 
Вера Степаненко. Клуб стал дискуссионной площадкой для 
юного поколения, где каждый может высказать свое мне-
ние по рассматриваемой теме. 

О
чЕРЕДНОЕ заседание было посвящено деньгам и мифам о них. 
На этот раз аудитория состояла из учащихся школы № 6 города 
Ипатова, студентов многопрофильного техникума и волонтеров 
из молодежного центра. А в роли экспертов выступили взрослые 
люди, хорошо известные в городе и округе. Они поделились сво-

им жизненным опытом, напомнили, что такие человеческие качества, 
как нравственность, порядочность, должны цениться выше материаль-
ных благ. Еще участники дискуссии говорили о том, как грамотно пла-
нировать свой бюджет, должны ли деньги становиться смыслом жиз-
ни, стоит ли влезать в долги, давали друг другу интересные советы.

Н. БАБЕНКО.



Покорила ледяной Байкал
Велосипедистка Наталья Иванова вернулась в Ставрополь 
после участия в марафоне «Ледовый шторм», который 
проходил на озере Байкал с 15 по 17 февраля. 

Его участники преодолели более 200 километров пути, передвига-
ясь на коньках и велосипедах по замерзшему озеру. Многие не спра-
вились с ледяной трассой и сошли с дистанции. Непросто пришлось 
и Наталье, однако экстремальные условия гонки не сломили ставро-
польчанку. Она дошла до финиша. За ледовым марафоном нашей зем-
лячки следил весь Ставрополь. Фотографии и видео с гонки регуляр-
но появлялись в социальных сетях. В родном городе Наталью ждала 
теплая встреча. А уже в июне она планирует очередной велопробег из 
Ставрополя во Владивосток.

А. ФРОЛОВ. 

Из Бразилии - в Невинку
Осенью прошлого года в Невинномысске начал работать 
уникальный скейт-парк. Он был построен в рамках 
программы «Формирование комфортной городской 
среды». Спортивное сооружение стало седьмым подобным 
в масштабах страны.

Разгоночная и прыжковая площадки, 
пул-скейтинг (пустой бассейн для ката-
ния) - в парке есть эти и другие специ-
альные зоны. Новый объект позволил 
создать в моногороде секцию экстре-
мальных видов спорта. Предполагает-
ся, что уроки мастерства здесь будет 
давать бразильский ВМХ-райдер (ВМХ-
фристайл - это акробатика на велоси-
педах), член сборной Бразилии Жаром 
Эльяс Медейрос де Оливейра. Он не 
так давно обзавелся русскими корня-
ми - женился на ставропольчанке, сме-

нил место жительства и теперь часто тренируется в невинномысском 
скейт-парке.

С молодым спортсменом встретился мэр Невинномысска М. Ми-
ненков. В ходе разговора с Жаромом и его супругой Екатериной обсу-
дили возможность сотрудничества в плане подготовки спортсменов-
экстремалов. Жаром де Оливейра с удовольствием поддержал эту 
идею: «Я буду рад научить ребят всему, что умею, привить любовь к 
спорту и стремление к победе!» - отметил он. 

Стоит отметить, что готовить в Невинномысске ВМХ-райдеров будут 
с прицелом на Олимпиаду-2024, которая пройдет в Париже.

А. ИВАНОВ.
Фото А. Мащенко

и пресс-службы администрации Невинномысска.
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Он открыл счет в банке и стал 
откладывать на черный день. 
Через 10 лет черный день на-
стал - банк разорился.

Жаль, что кремом от раздраже-
ния нельзя намазаться изнутри.

Отец, рассказывавший сказ-
ку сыну, так сильно хотел спать, 
что Колобка еще до встречи с 
Зайцем сбила фура.

- Дед, а что это у тебя в ящи-
ке за странная коробочка «Набор 
для ретуширования» с какими-то 
скальпелями, ластиками, флома-
стерами?

- Положи на место! Это нулевая 
версия фотошопа.

Марья Афанасьевна на чер-
ный день отложила столько, 
что ждала этого дня с нетерпе-
нием.

- Доктор, мой муж совсем не 
умеет пить. Выпьет три стопки и 
говорит, что ему хватит. Стыдно с 
ним в гости ходить.

- Девушка, давайте сегод-
ня вечером с вами встретимся.

- Я замужем, какой вечер! 
Давайте днем.

ОГРАБИЛИ 
ИНОСТРАНцА

В дежурную часть отдела поли-
ции Кировского городского округа 
поступило заявление от 69-летне-
го гражданина Турецкой Республи-
ки. Переводил его, кстати,  сотруд-
ник окружной полиции. Турок  рас-
сказал, что вез 22 тонны фасоли из 
Казахстана в Грузию транзитом че-
рез  Россию. Ночью, когда он  оста-
новился на одной из заправок  возле 
федеральной автодороги «Кавказ», в 
кабину автомобиля постучали двое 
неизвестных и попросили сигарет. 
Когда водитель открыл дверь,  злоу-
мышленники схватили его и выбро-
сили из кабины на землю. Один дер-
жал и бил  иностранца, второй гра-
бил кабину. Он забрал  коробку с до-
кументами и  деньги, сотовые теле-
фоны и  личные вещи. Мужчина,  по-
страдавший от грабителей, все же 
попытался остановить  их. Не полу-
чилось: злоумышленники скрылись. 
Сумма  ущерба  - более  100 тысяч 
рублей.

В течение суток сотрудники  по-

лиции вычислили злоумышленников  

- двух жителей  соседнего региона 

-  и задержали их.  Они во всем со-

знались. При обыске по  месту их жи-

тельства  полицейские  нашли  и изъ-

яли украденные телефоны. Докумен-

ты злоумышленники сожгли,  но па-

спорт гражданина Турции  частично 

остался цел.  Возбуждено уголовное 

дело, злоумышленникам грозит  до 

семи лет лишения свободы.

 Водитель лечится в районной 

больнице. Приехав в окружной от-

дел полиции для проведения след-

ственных действий, гражданин Тур-

ции  поблагодарил полицейских  за 

оперативность и профессионализм. 

Он подчеркнул,  что работа  право-

охранителей  вызвала  у него не толь-

ко уважение, но и доверие ко всей 

российской полиции. 

Транспортное средство помеще-

но под охрану. Восстановлением па-

спорта занимаются сотрудники от-

дела полиции  во взаимодействии  с 

консульством Турции в России, рас-

сказали в пресс-службе ГУ МВД Рос-

сии по краю.

ВЫМОГАТЕЛь 
ПРЕДСТАВЛЯЛСЯ 
ПОЛИцЕЙСКИМ

В отдел МВД России по  Пятигор-

ску обратился житель Предгорного 

района. Он рассказал, что на одной 

из улиц к нему подошел неизвест-

ный мужчина, который представил-

ся сотрудником правоохранитель-

ных органов  и  потребовал пере-

дать ему 100 тысяч рублей - за не-

привлечение к ответственности за 

якобы управление транспортным 

средством в состоянии наркотиче-

ского опьянения.  Вымогатель да-

же дал водителю время, чтобы со-

брать деньги. Полицейские  задер-

жали злоумышленника,  32-летнего 

местного жителя, не имеющего от-

ношения к правоохранительной си-

стеме, при передаче денег. В  отделе 

полиции  он дал признательные по-

казания. Возбуждено уголовное де-

ло  за покушение на мошенничество, 

рассказали в пресс-службе ГУ МВД  

России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

МОМЕНТ КРАжИ 
ПОМНИЛ СМУТНО 

Нетривиальный криминальный 

случай произошел в Невинномыс-

ске. Один гражданин изрядно нака-

чался спиртным, а затем украл из 

дома знакомой два сотовых телефо-

на общей стоимостью 5000 рублей. 

Причем  злоумышленник был в таком 

состоянии, что позже признался: мо-

мент кражи он помнит очень и очень 

смутно.

Тем не менее все объективные до-

казательства причастности выпивохи 

к хищению имелись. 

Как сообщила А. Попова, помощ-

ник мирового судьи  судебного участ-

ка № 3 Невинномысска, вердикт Фе-

миды  таков: воришка уплатит штраф 

в размере 7000 рублей. Также граж-

данин полностью возместит потер-

певшей материальный ущерб.

НАРУшАЕМ…
Какие мелкие правонарушения 

совершают жители Невинномысска? 

Наглядный ответ на этот вопрос могут 

дать итоги работы городской админи-

стративной комиссии. В этот раз она 

рассмотрела 15 протоколов. Восемь 

из них касались так называемой сти-

хийной торговли. Самозваных «куп-

цов», реализующих прямо с земли 

мясо, рыбу, овощи непонятного про-

исхождения, оштрафовали в общей 

сложности на 24000 рублей.

Также понесли наказание наруши-

тели тишины. Каждый из шести шу-

мящих граждан оштрафован на ты-

сячу рублей.

Еще один невинномысец незакон-

но вырубил растущее рядом с его 

многоэтажкой дерево. Мужчина по-

яснил, что густая крона затемняла 

окна квартиры. Однако это не спас-

ло гражданина от штрафных санкций.

А всем невинномысцам через 

местные СМИ напомнили о том, что 

деревья, растущие на муниципаль-

ных земельных участках и участках 

общего пользования, не могут быть 

срублены без соответствующего раз-

решения.

А. ИВАНОВ.

Футболисты ставропольского 
«Динамо» завершили третий учебно-
тренировочный сбор в Кисловодске. 
В заключительном контрольном 
матче очередного этапа подготовки 
к возобновлению первенства России 
в южной зоне второго дивизиона 
подопечные тренера Романа Удодова 
одолели одноклубников из Махачкалы. 

Н
АПОМНИМ, что с клубом «Легион Динамо» 
наша дружина уже встречалась на Кавказ-
ских Минеральных Водах в товарищеском 
поединке несколько дней назад, и тогда 
успех отпраздновала дагестанская коман-

да - 2:0. Однако в этот раз нашим землякам уда-
лось взять реванш. Исход противостояния ре-
шил точный удар новобранца «Динамо» Сергея 
Бабенко, который в середине второго тайма по-
сле передачи с правого фланга удачно сыграл на 
опережение и отправил мяч в сетку - 1:0. 

Теперь динамовцы вернулись в Ставрополь, 
но 27 февраля планируют вновь отправиться в 
город солнца на спарринг с «Ангуштом» из Наз-
рани. До возобновления национального первен-
ства тренерский штаб команды планирует про-
вести еще одну контрольную встречу. А дебют-
ный в 2019 году официальный матч динамов-
цы сыграют 16 марта. В рамках 18-го тура в юж-
ной зоне второго дивизиона наши земляки на 
своем поле примут соперников из майкопской 
«Дружбы». 

Стоит также отметить, что руководство «Ди-
намо» на днях подписало контракты до конца се-
зона с несколькими новобранцами: вратарями 
Иваном Комиссаровым и Русланом Старцевым, 
защитником Никитой Глушковым, полузащитни-
ками Владимиром Риделем и Игорем Крутовым, 
а также двумя форвардами - уже упоминавшим-
ся Сергеем Бабенко и Артуром Григоряном. 

МАКСИМ ВИКТОРОВ.
Фото автора.

В заключительном домашнем 
матче предварительного 
этапа чемпионата России 
в женской суперлиге 
«Ставрополье» мерилось 
силами со звенигородской 
«Звездой». 

С
ОПЕРНИцы являются турнир-
ными соседками, занимая пя-
тое и шестое места в табли-
це соответственно. И в случае 
успеха спортсменки из крае-

вого центра могли вплотную при-
близиться к подмосковному кол-
лективу. Однако отпраздновать де-
бютный успех (а все преды дущие 
рандеву заканчивались викториями 
воспитанниц тренера Алексея Гу-
мянова) в противостоянии с прин-
ципиальными соперницами нашим 
землячкам не удалось. 

Перед стартовым свистком со-
стоялась приятная церемония - 
игрок «Ставрополья» Анастасия 
Макина получила из рук предсе-
дателя судейской комиссии Феде-
рации гандбола России Геннадия 
Очеретина значок и удостовере-
ние мастера спорта международ-
ного класса. Увы, на этом позитив-
ные события для любимиц местной 
публики закончились. 

В дебюте противостояния го-
стьи сразу же повели в счете. Это-
му способствовали не только их 
точные броски, но и многочислен-
ные осечки принимающей стороны. 
Подопечные заслуженного тренера 
России Виталия Волынченко обсту-
чали перекладину и штанги, часто 
бросали мимо цели, в результате к 
перерыву отрыв приезжих спорт-

сменок составлял уже пять очков 
- 16:11. 

Однако в перерыве тренерский 
штаб южанок провел в раздевалке 
подробный разбор полетов и вы-
дал новые ценные указания. В ито-
ге на вторую половину встречи на-
ши землячки вышли совсем с дру-
гим настроем. Они быстро сокра-
тили отставание до минимума, а за 
пару минут до финального сигнала 
и вовсе восстановили статус-кво - 
25:25. И все же под занавес «вали-
дольного» поединка крепче нервы 
оказались у звенигородских деву-
шек, которые отпраздновали успех 
с минимальным перевесом в одно 
очко - 26:25. 

Каплей меда в бочке дегтя для 
наших гандболисток стали бом-

бардирские успехи Галины Ники-
форовой, которая забила восемь 
голов и признана лучшим снайпе-
ром матча. 

- Я до игры предупреждал сво-
их девчонок, что будет сложно, - 
«Ставрополью» очки терять нельзя, 
поэтому хозяйки будут сражаться 
за победу из последних сил, - рас-
сказал главный тренер «Звезды» 
Алексей Гумянов. - В первом тай-
ме у нас все получалось. Все, что 
запланировали, выполнили, за ис-
ключением некоторых моментов в 
защите. Потом дали возможность 
проявить себя второму составу. Но 
во втором тайме мы дали «почув-
ствовать кровь» ставропольчанкам, 
чего категорически нельзя было де-
лать. Соперницы с новыми сила-

ми понеслись вперед. Хорошо, что 
мы выиграли, хотя качество игры 
оставляет желать лучшего. Думаю, 
зрителям игра понравилась.

- Эта встреча имела большое 
значение для распределения мест 
в турнирной таблице, - подчеркнул 
главный тренер «Ставрополья» Ви-
талий Волынченко. - Мы очень се-
рьезно готовились, но, к сожале-
нию, сказалось предстартовое вол-
нение. Первый тайм провели, мяг-
ко говоря, не очень хорошо. Во вто-
ром тайме девочки проявили харак-
тер, бойцовские качества, показа-
ли красивую игру. Молодцы. Почти 
удалось догнать соперниц, не хва-
тило совсем чуть-чуть. 

Следующий поединок нацио-
нального первенства в классе силь-
нейших «Ставрополье» проведет на 
выезде. 6 марта наша команда сра-
зится с одним из лидеров - «Астра-
ханочкой». Стоит отметить, что сей-
час клуб из краевого центра (уже 
зарезервировавший себе место в 
«большой восьмерке», которая про-
должит борьбу за медали в плей-
офф) делит шестое-восьмое ме-
ста с ижевским «Университетом» и 
волгоградским «Динамо-Синарой». 
Все три коллектива имеют в акти-
ве по 15 очков. Правда, волжанки 
провели на два матча меньше кон-
куренток, поэтому шансы «Динамо-
Синары» закончить первый этап 
чемпионата страны на шестой по-
зиции оцениваются специалиста-
ми как очень высокие. 

МАКСИМ ВИКТОРОВ. 
Фото автора.
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Горячий чай и счастливая дорога
В Дивном в День защитника Отечества специалисты 
молодежного центра и сотрудники  ГИБДД посетили 
ветеранов войны и труда на дому, вручив им открытки,  
цветы и подарки. 

Пожилые люди с радостью встречали гостей, тем более такие ви-
зиты стали уже привычными. В первом доме их встретили стихами и 
чаем - хозяин, ветеран войны Алексей Моисеенко, человек очень ра-
душный.  Подарок гостей оказался кстати - термос, чтобы чай всег-
да был горячим.

Обрадовались гостям в домах ветерана Алексея Роменского и дру-
гих уважаемых жителей Дивного. После адресных посещений поздра-
вительная делегация перебазировалась на улицы районного центра, 
где праздничная акция продолжилась: водителям вручали открытки и 
памятные брелоки. Полицейские пожелали водителям быть вниматель-
ными и острожными, чтобы дорога всегда была счастливой.

НАДЕжДА БАБЕНКО.
Фото автора. 

спорт

Завершили сбор победой

«Звезду» не потушили 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 8. Исполни-
тель роли укротителя в фильме «По-
лосатый рейс». 9. Шелестящий на-
ряд дерева. 10. Итальянский компо-
зитор, автор оперы «Риголетто». 11. 
Род войск, действующих в пешем 
строю. 12. Антоним можно. 13. Сорт 
конфет в виде кубиков коричнево-
го цвета. 15. Камчатский бобр. 17. 
Плоское изделие из теста, заготов-
ка для торта. 19. Вид графики, от-
тиск с пластины. 20. Расстояние от 
поверхности водоема до его дна. 
22. Птица, символ мудрости. 25. 
Птица отряда журавлей. 26. Марка 
колготок. 28. Чрезмерная строй-
ность. 30. Госпожа, отравленная 
мышьяком в романе французско-
го писателя Г. Флобера. 31. Рос-
сийская прыгунья в воду. 32. Знак  
восточного  гороскопа. 33. Государ-
ственное право на халяву. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Высшее до-
стижение искусства. 2. Рыба для 
пиццы. 3. Любимая собака Айбо-
лита. 4. Сокращенное обозначение 
состава вещества. 5. Еда на Масле-
ницу. 6. Мелкозернистый брусок. 7. 
«Маяк Вселенной». 14. Роль Тихоно-
ва в фильме «Семнадцать мгнове-
ний весны». 15. Задняя часть суд-
на. 16. Имя актрисы Уваровой. 18. 
Наркотик, добываемый из мака. 
21. «Бронежилет» жемчужины. 23. 
Часть мясной туши. 24. Запах ду-
хов. 26. За нее на Руси давали Геор-
гия. 27. Без отца и матери. 29. Низ-
кий детский певческий голос. 30. 
Металлическое изделие, исполь-
зуемое для соединения деталей. 

кроссворд

 Прогноз Погоды                          27 февраля - 1 марта
Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмосферные

явления
Ветер,

м/с

tвоздуха,оС

ночью днем

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

27.02 С 1-3 -2...-1 -1...0

28.02 ЮЗ 4-8 -4...-1 -1...0

01.03 З 9-22 -3...1 2...8

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

27.02 В 4-9 0...1 1...6

28.02 СЗ 2-6 -2...-1 0...4

01.03 ЮВ 2-9 -2...1 3...9

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

27.02 С 3-6 -1...0 0...3

28.02 З 4-8 -1...0 0...4

01.03 З 8-19 -2...1 2...10

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

27.02 CВ 2-5 -1...1 2...6

28.02 З 2-5 -2...0 2...6

01.03 З 8-15 -4...0 4...9

ясно  переменная облачно дождь T  снег гроза

                      облачность

T



T

T
T

T





T

T
T

T


