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зеркало дня

К
ак уже сообщалось в нашей 
газете, в конце прошлого 
года заключено очередное 
соглашение между прави-
тельством края, федера-

цией профсоюзов и объедине-
нием работодателей на 2019 - 
2021 годы. а на нынешнем за-
седании комиссии подведены 
итоги реализации предыдуще-
го трехстороннего соглашения. 
С докладом выступил министр 
труда и социальной защиты на-
селения Ск И. Ульянченко. 

Главные итоги таковы. Благо-
даря совместным усилиям ор-
ганов государственной власти 
края, профсоюзов и работода-
телей в регионе стабильно ра-
стут зарплаты работников бюд-
жетных организаций. Полностью 
выполнены и даже перевыпол-
нены все параметры, заложен-
ные в «дорожной карте», разра-
ботанной для реализации май-
ских указов Президента России. 
Одновременно в нашем регио-
не последовательно уменьша-
ется доля тружеников с зарпла-
тами ниже прожиточного уровня. 
Погашены долги по зарплате на 
общую сумму более 235 милли-
онов рублей и выведены из те-
ни более 352 тысяч тружеников. 
Все они теперь работают на за-
конных основаниях, им гаранти-
ровано полное соблюдение тру-
довых прав. 

Один из результатов совмест-
ной работы - это успешное раз-
витие экономики. В нашем крае 
создано 11 региональных инду-
стриальных парков, общий объ-
ем инвестиций в них превысил 
36 миллиардов рублей. Причем 
беспристрастная статистика се-
годня свидетельствует о том, что 
на каждый рубль государствен-
ной поддержки реального секто-
ра экономики из краевой казны 
на Ставрополье приходит по 12 
рублей в качестве инвестиций из 
федерального бюджета и от раз-
личных бизнес-структур. Благо-
даря этому в регионе растет по-
требность в кадрах. Ежегодно 
предприятиям и организаци-
ям требуется от 103 до 120 ты-
сяч новых специалистов. а сни-
жению уровня безработицы спо-
собствуют как традиционные яр-
марки вакансий, так и переобу-
чение работников и стажиров-
ки выпускников вузов и сред-
них специальных учебных заве-
дений. Значимым итогом реа-
лизации трехстороннего согла-
шения стало и то, что в период 
его действия бюджетная поли-
тика края была ориентирована в 
первую очередь на безусловное 
выполнение социальных обяза-
тельств. Об этом говорили на за-
седании руководитель террито-
риальной федерации профсою-
зов Т. Чечина и почетный прези-

дент конгресса деловых кругов 
Ставрополья В. Травов.

Депутатам Думы Ставрополь-
ского края еще только предсто-
ит принять закон об исполне-
нии краевого бюджета за про-
шлый год. Однако основные ито-
ги бюджетного процесса уже из-
вестны. Об этом членам трехсто-
ронней комиссии доложила за-
меститель председателя ПСк - 
министр финансов Л. калинчен-
ко. Доходы региональной казны 
в прошлом году впервые за всю 
историю края превысили 100 
миллиардов рублей и состави-
ли 107,6 млрд рублей. Рост - 13,5 
процента. Выросли и бюджетные 
расходы - 101,7 млрд (+9,5 про-
цента). Правительству края уда-
лось более чем на 10 процентов 
снизить госдолг и сократить тра-
ты на его обслуживание. Все это 
вместе взятое позволило регио-
нальным властям выделить до-
полнительные ассигнования на 
социальную сферу, в результа-
те различными мерами соцпод-
держки сейчас пользуются бо-
лее 1,3 миллиона жителей Став-
рополья. Одновременно удалось 
выделить дополнительные ре-
сурсы на поддержку реального 
сектора экономики. 

Члены трехсторонней комис-
сии обсудили и вопрос о пред-
стоящей детской оздорови-
тельной кампании в период лет-
них каникул. Отмечалось, что в 
этом году в крае сохранилась 
сеть организаций летнего от-
дыха школьников - 706 различ-
ных лагерей. Отдохнуть в них 
смогут более 255 тысяч ребяти-
шек. И отдых будет весьма раз-
нообразным. к работе готовы  
22 загородных лагеря и 7 пала-
точных для юных туристов. При-
чем все они получили лицензии. 
Это значит, что доказали спо-
собность обеспечить не только 
безопасность, но и соответству-
ющий всем медицинским нор-
мам уровень питания - в боль-
шинстве лагерей оно будет пя-
тиразовым. как всегда, за счет 
бюджетных средств родителям 
снизят плату за путевки. а се-
мьям, попавшим в трудную жиз-
ненную ситуацию, министерство 
труда и социальной защиты вы-
делит бесплатные путевки. Об-
щая стоимость детской оздо-
ровительной кампании 2019 го-
да составит более 440 миллио-
нов рублей.

кроме того, на заседании бы-
ло решено усилить совместную 
деятельность по профилактике 
нарушений трудового законо-
дательства, в том числе и путем 
повышения правовой грамотно-
сти предпринимателей.

АлеКСАндр ЗАГАЙнОВ.

Как из рубля 
сделать 12

Состоялось первое в этом году заседание 
краевой трехсторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых отношений.

В 
мЕРОПРИяТИИ приняли уча-
стие губернатор Ставропо-
лья Владимир Владимиров и 
руководители других регио-
нов. Глава минэкономразви-

тия страны сообщил, что расши-
рена программа льготного креди-
тования субъектов малого и сред-
него предпринимательства стра-
ны, информирует пресс-служба 
главы Ставропольского края. Бо-
лее того, общая сумма целевых 
кредитов в этом году заметно 
подросла – до триллиона рублей.

комментируя заседание, Вла-
димир Владимиров подчеркнул, 
что наш регион уже приступил к 

ИнТернеТ ЗА 205 мИллИОнОВ
краевые власти, выполняя послание Прези-
дента РФ Федеральному Собранию, подклю-
чили к сети Интернет все медицинские учреж-
дения Ставрополья. Проложено 678,5 км 
волоконно-оптических линий связи. На про-
ект за два года потрачено 205 млн рублей, все 
деньги выделены из резервного фонда Пра-
вительства РФ. Теперь медработники смогут 
повысить скорость и качество работы с элек-
тронными медицинскими картами, новые тех-
нологии позволят врачам проводить удален-
ные консультации, оперативно собирать дан-
ные о поступающих пациентах.

е. АлеКСееВА.

реЙТИнГ ОТКрыТОСТИ 
Научно-исследовательский финансовый ин-
ститут министерства финансов РФ оценил 
уровень открытости бюджетных данных в 
регионах. Ставрополье по итогам прошло-
го года попало в число территорий с наи-
более высокими показателями, набрав 86% 
от максимального количества баллов. Таким 
образом, край несколько улучшил свои по-
зиции в рейтинге, заняв в нем 12-е место. 
По словам заместителя председателя пра-
вительства – министра финансов Ск Л. ка-
линченко, по двум из показателей краю бы-
ли присвоены максимально возможные бал-
лы. В целом в группу регионов с очень вы-
соким уровнем открытости бюджетных дан-
ных наряду со Ставропольским краем вошли  
15 субъектов России. 

Ю. ПлАТОнОВА.

ВОлОнТЁры СТАВрОПОлья 
ОТлИчИлИСь
В рамках дискуссионно-образовательного 
форума «Добровольчество и инициатива» 
в Пятигорске обсужден план развития во-
лонтерства. активисты Ставрополья пред-
ложили полсотни инициатив для включе-
ния в концепцию развития добровольче-
ства в России до 2025 года. Идеи высоко 
оценены федеральными экспертами. Наи-
более значимы три: имиджевый для реги-
она «Волонтеры гостеприимства», проект 
по обучению добровольцев «Наставниче-
ство», программа по сбору и переработке 
отходов «Разделяй и созидай». Все они бу-
дут направлены в план мероприятий разви-
тия волонтерства в РФ.

е. АлеКСееВА.

ИндЮшИнОе нОВОСелье
В Новоалександровском округе появилась 
еще одна индюшиная ферма. Инвестор ООО 
«агро-плюс» с прошлого года реализует в 
этой территории проект по строительству 
крупного комплекса по откорму индеек, рас-
считанного на 4100 тонн мяса птиц в год, на-
помнили в министерстве сельского хозяй-
ства Ск. Первая очередь была запущена в 
ноябре. Недавно введена в эксплуатацию 
вторая - в поселке Славенском. В комплекс 
уже завезено 60 тысяч голов молодняка. В 
этом году планируется построить ферму в 
поселке краснокубанском. Общий объем 
инвестиций за два года в экономике окру-
га превысит миллиард рублей. 

Т. КАлЮЖнАя.

1700 ПрИЗыВнИКОВ 
Вчера в Ставрополе прошла пресс-конфе-
рен ция военного комиссара края Владими-
ра Тельнова, посвященная весеннему при-
зыву нынешнего года. 1700 ставрополь-
чан пойдут в армию. Большая часть из них 
останется служить в Южном военном окру-
ге, в том числе в частях, дислоцированных 
на Ставрополье. Самые лучшие попадут в 
Президентский полк Федеральной службы 
охраны.

В. леЗВИнА.

ОТхОдАм - ВТОруЮ ЖИЗнь
кавказские минеральные Воды становят-
ся пилотной площадкой в южной зоне края 
для поэтапного введения раздельного сбо-
ра отходов. В апреле в кисловодске и Пяти-
горске установят по 200 сетчатых емкостей-
накопителей в густонаселенных районах и  
курортных зонах. На первом этапе регио-
нальный оператор «ЖкХ» предлагает го-
рожанам разделять отходы на два вида. В 
обычный контейнер отправлять смешанный 
мусор, включая органику. а в специальный 
сетчатый - ПЭТ-бутылки, другую пластико-
вую тару, стеклянные бутылки, жестяные и 
алюминиевые банки.

н. БлИЗнЮК.

ПрОфеССИОнАлы  
нАрОднОГО ТАнЦА
Завтра в Ставрополе состоится ежегодный 
съезд Союза национальных (народных) про-
фессиональных творческих коллективов 
России, созданного в 2013 году. На повест-
ке дня - обсуждение концепции Федераль-
ного законопроекта «О культуре» и реализа-
ции нацпроекта «культура». В работе съез-
да примут участие представители извест-
ных в России и за ее пределами  коллекти-
вов - «Лезгинки» из Дагестана, академиче-
ского русского народного хора им. м.Е. Пят-
ницкого, академического кубанского каза-
чьего хора, ансамблей «Вайнах», «Ставропо-
лье», «Гжель», «кабардинка» и других. 

н. БыКОВА.

меСТО ВСТречИ ИЗменИТь 
нельЗя
В железноводском парке имени почетного 
гражданина города-курорта Станислава Го-
ворухина отметили день рождения выдаю-
щегося кинорежиссера, государственного 
и общественного деятеля. к горельефу, за-
печатлевшему Станислава Сергеевича с не-
изменной трубкой в руке, возложили цве-
ты вице-спикер федерального парламен-
та Ольга Тимофеева и первый заместитель 
председателя комитета ГД РФ по культуре 
Ольга козакова. На мероприятии объявили, 
что летом в Железноводске пройдет фести-
валь «Говорухинские дни».

н. БлИЗнЮК.

нА ВОле ПОхулИГАнИл ВВОлЮ
В Невинномысске жильцы одной из много-
этажек вызвали наряд патрульно-постовой 
службы. Обыватели просили урезонить рас-
поясавшегося хулигана. Прибывшие поли-
цейские задержали иногороднего гражда-
нина 34 лет от роду. Проверка показала, что 
дебошир, ранее неоднократно судимый, на-
ходится в федеральном розыске. Он не ис-
полнил приговор суда и не прибыл в назна-
ченное место для отбывания наказания, свя-
занного с ограничением свободы. как сооб-
щили в отделе мВД России по Невинномыс-
ску, о поимке «уклониста» инициатор розы-
ска извещен. Так что отбыть в места не столь 
отдаленные хулигану все же придется.

А. мАщенКО.

продовольственная безопасность

Э
ТО стало возможным благодаря в 
том числе поддержке этой отрас-
ли со стороны руководства края, 
прозвучало на региональном со-
вещании в министерстве сельско-

го хозяйства, которое провел первый за-
меститель председателя правительства 
края Николай Великдань. Главной те-
мой встречи стали перспективы отрасли 
на ближайшие годы. Если в 2013-м было 
собрано 20 тысяч тонн овощей закрыто-
го грунта, то в прошлом году уже более 
86 тысяч тонн, что на треть больше, чем 
в 2017-м. 

Сегодня Ставрополье занимает второе 
место в России по производству теплич-
ных овощей, а по некоторым видам и во-
все удерживает первенство: каждый ше-
стой помидор страны выращен в нашем 
крае. С начала года отраслевыми органи-
зациями поставлено на рынок более 9 ты-
сяч тонн продукции, что на семь процен-
тов больше аналогичного периода про-
шлого года. 

Стоит отметить, что в настоящее вре-
мя население края полностью обеспече-
но местной овощной продукцией защи-
щенного грунта, в среднем по 28 кило-
граммов на одного жителя региона, или 
220 процентов от медицинской нормы. 
Тепличные овощи поставляются также в 
московскую, Ленинградскую, Липецкую 
области и другие регионы Центральной 
России. 

Общий тепличный клин в крае сегод-

ня достиг почти 190 гектаров, что в пол-
тора раза больше, чем три года назад. 
Основная отраслевая продукция - тома-
ты, на долю которых в овощной тепличной 
корзине приходится 74 процента, а так-
же огурцы и салатные культуры – более 
одной четвертой. С каждым годом про-
исходит прирост производственных мощ-
ностей тепличных комплексов на 20 - 40 
процентов. Тем не менее у руководства 
края амбициозные планы по дальнейше-
му увеличению объемов этого производ-
ства, включая экспортные поставки, от-
мечали участники встречи. 

Средняя урожайность овощей в про-
шлом году составила 46 килограммов с 
каждого квадратного метра. Благодаря 
вводу новых передовых тепличных ком-
плексов она, в зависимости от вида овощ-
ной культуры, достигает 75 килограммов, 
подчеркнули в министерстве сельского 
хозяйства Ск. За счет внедрения новей-
ших ресурсосберегающих инновацион-
ных программ по подбору оптимально-
го спектра светодиодных ламп, актив-
но замещающих традиционное освеще-
ние, отраслевые предприятия получают 
хорошую экономию, вкладывая средства 
в дальнейшее развитие производства. 

В прошлом году введен в эксплуата-
цию новый тепличный комплекс ООО 
«Весна» в Предгорном районе на 9 гек-
таров, сумма инвестиций достигла мил-
лиарда рублей, а валовое производство 
овощей в год прогнозируется около 4 ты-
сяч тонн. Существенным стимулом для 
модернизации и развития отрасли се-
годня являются льготный и инвестицион-

ный кредиты, которые благодаря содей-
ствию правительства края и бюджетной 
поддержке позволяют максимально по-
высить доступность заемных средств для 
сельхозпроизводителей. В прошлом году 
сумма полученных инвестиционных кре-
дитов в регионе достигла 12 миллиардов 
рублей, подчеркнул Николай Великдань. 

- Одна из наиболее инвестиционно 
привлекательных отраслей здесь - ово-
щеводство защищенного грунта, - до-
бавил первый заместитель председате-
ля правительства края. - В рамках про-
граммы льготного кредитования теплич-
ными предприятиями ООО «Солнечный 

дар», ООО «Долина солнца», ООО «Вес-
на» в прошлом году вложено свыше 7 мил-
лиардов рублей инвестиций, или 60 про-
центов от общего транша льготных инве-
стиционных кредитов. 

министерство сельского хозяйства 
Ставропольского края направило на от-
бор инвестиционных проектов по строи-
тельству и модернизации тепличных ком-
плексов в федеральное аграрное ведом-
ство четыре инвестиционных проекта. В 
результате к бюджетному субсидирова-
нию одобрено три из них. В их числе ООО 
Тк «андроповский», для которого сумма 
субсидии составила почти 127 миллионов 

рублей, ООО Тк «ЭкО-культура» киров-
ского городского округа (более 110 мил-
лионов рублей) и ООО «Солнечный дар» 
Изобильненского городского округа (504 
миллиона рублей). 

- В целях увеличения доли Ставро-
польского края на рынке тепличных то-
матов Российской Федерации, а так-
же повышения конкурентоспособно-
сти овощеводства защищенного грун-
та и финансовой устойчивости региона в 
среднесрочной перспективе планирует-
ся увеличить производственные мощно-
сти наших комплексов в крае практиче-
ски вдвое по сравнению с сегодняшни-
ми - до 378 гектаров, - прогнозирует Ни-
колай Великдань.

 Это будет сделано за счет ввода в экс-
плуатацию новых объектов. а именно: 
второй, третьей и четвертой очередей 
ООО «Солнечный дар» Изобильненско-
го городского округа общей площадью  
90 гектаров, ООО «агрокомплекс «Восточ-
ный» Левокумского района, ООО «Долина 
солнца» в г. кисловодске, ООО Тк «ЭкО-
культура» кировского городского округа. 
Общая площадь всех четырех объектов 
превысит 70 гектаров. Сумма инвестиций 
в край превысит 15 миллиардов рублей, 
а валовое производство тепличных ово-
щей, по оценкам специалистов минсель-
хоза края, увеличится более чем на 44 ты-
сячи тонн. как подчеркнул в заключение 
совещания Николай Великдань, благода-
ря реализации всех этих проектов будут 
решены не только экономические задачи 
по обеспечению продовольственной без-
опасности региона, но и социальные: по-
явится более 2 тысяч новых рабочих мест, 
а также вырастут налоговые отчисления 
в бюджеты всех уровней.

ТАТьянА СлИПченКО. 
Фото Дмитрия Степанова (из архива «СП»).

Тепличный скачок
За последние пять лет 
самый значительный рост 
в растениеводстве 
Ставрополья - в 4 раза -
произошел в производстве 
тепличных овощей. 

нацпроект для бизнеса
министр экономического развития рф максим Орешкин 
провел в режиме видеоконференции совещание, посвя-
щенное проблемам реализации национального проекта 
«малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы». 

практической реализации поло-
жений документа. Для этого бы-
ли разработаны три региональных 
проекта – по расширению досту-
па малого и среднего бизнеса к 
финансовым ресурсам, акселе-
рации субъектов предпринима-
тельства и популяризации биз-

неса. На Ставрополье для рас-
ширения доступа бизнесменов к 
льготному финансированию ис-
пользуются возможности крае-
вого Фонда микрофинансирова-
ния субъектов малого и средне-
го предпринимательства. В 2019 
году они успели получить уже  

110 микрозаймов на сумму  
177 миллионов рублей. По пла-
нам к концу года желающие полу-
чат 581 микрозайм.

Предусмотрено и вложение 
более 500 миллионов рублей, в 
основном за счет федеральной 
казны, в инфраструктуру регпар-
ков.

- До середины 2021 года мы 
планируем создать третью оче-
редь Ставропольского краевого 
индустриального парка «мастер», 
а также промышленного техно-
парка «монокристалл», - напом-
нил глава края.

Ю. дмИТрИеВА.

от земли до самых небес

е
ГО визит приурочен к пред-
стоящему Дню космонавти-
ки, который будет отмечать-
ся 12 апреля. Валерий Ива-
нович родился в астрахан-

ской области, однако наш край 
стал важной страницей в его судь-
бе. С 1969 по 1973 год он был кур-
сантом Ставропольского высшего 
военного авиационного училища 
летчиков и штурманов. Именно в 
стенах этого учебного заведения у 
него родилась мечта стать космо-
навтом. а с детства он всегда ви-
дел себя легендарным Валерием 
Чкаловым, мечтая стать таким же 
отважным летчиком. 

У Валерия Токарева богатейший 
опыт полетов на 44 видах самоле-
тов и вертолетов. а в 1987 году на-
чалась его космическая подготов-
ка по программе «Буран». С 27 мая 

по 6 июня 1999 года Валерий Тока-
рев совершил свой первый косми-
ческий полет, который длился де-
вять суток, в качестве специалиста 
шаттла «Дискавери» по программе 
сборки международной космиче-
ской станции. 1 октября 2005 года 
он отправился во второе космиче-
ское путешествие, уже в качестве 
командира корабля «Союз Тма-7». 
Несколько лет был космонавтом-
испытателем Центра подготовки 
космонавтов им. Ю.а. Гагарина. 
В свое время был избран главой 
Звездного городка в Подмоско-
вье. Словом, как сам шутит, про-
шел всю школу жизни: от земли до 
самых небес.

Вчера известный гость встре-
тился со школьниками города 
михайловска и студентами Став-
ропольского государственного 

аграрного университета. «Оправ-
дались ли ваши ожидания, когда 
вы полетели в космос, все ли успе-
ли сделать, о чем мечтали?» - по-
интересовались ребята. На что Ге-
рой России ответил: 

- Все, что можно было совер-
шить там, на заоблачной высоте, 
а это и выходы в открытый космос 
в российских и американских ска-
фандрах, и перестыковка в руч-
ном режиме, облеты станции, 
мне все это посчастливилось сде-
лать. космос – ощущение сверше-
ния мечты, самое лучшее в жиз-
ни чувство, которое держит тебя 
в постоянном напряжении, но в то 
же время дает силы и веру только 
в лучшее... 

Одним из популярных вопро-
сов, адресованных Валерию Ива-
новичу, была тема выхода в от-

крытый космос. Страшно ли бы-
ло совершить первый шаг в меж-
галактическую бездну? конечно, 
страшно, признался космонавт, 
зато какие непередаваемые и 
незабываемые эмоции... Во вре-
мя своего второго полета В. Тока-
рев совершил два выхода в откры-
тый космос общей длительностью 
11 часов 5 минут. 

Визит Валерия Токарева 
на Ставрополье продлится до  
7 апреля, он побывает во многих 
территориях края, встретится со 
школьниками, представителями 
общественности. Во вчерашних 
встречах с космонавтом принял 
участие и депутат Думы Ставро-
польского края Виктор Лозовой. 

ТАТьянА СлИПченКО.
Фото Дмитрия Степанова.

Вчера на Ставрополье прибыл Герой России летчик-космонавт Валерий Токарев

• Герой России летчик-космонавт Валерий Токарев на встрече со студентами Ставропольского государственного аграрного университета.
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подробности

эпидобстановка

актуальное интервью

Какие выборы ждут нас 
в наступившем 2019 году? 
Подробно об этом - интервью 
«Ставропольской правде» 
председателя избирательной 
комиссии Ставропольского 
края Евгения ДЕмьянова.

-в 
единый день голосова-
ния, 8 сентября, на Став-
рополье состоятся выбо-
ры губернатора, - отме-
тил евгений Викторович. 

- надо помнить также, что в тот 
же день пройдут еще пять избира-
тельных кампаний местного зна-
чения и одни дополнительные вы-
боры. Предстоит выбрать 52 де-
путатов. Таким образом, избира-
тели сел Рагули Апанасенковского 
района, долиновка новоселицкого 
района, Соломенского Степновско-
го района, Спицевского сельсове-
та Грачевского района, Сенгиле-
евского сельсовета Шпаковского 
района и одного одномандатного 
округа ессентуков получат на ру-
ки по два бюллетеня. В одном бу-
дет список кандидатов в губерна-
торы, в другом - претендентов на 
мандаты местных представитель-
ных органов.

Это плановые выборы губерна-
тора. Предыдущая кампания, на ко-
торой мы голосовали за главу края, 
прошла в 2014 году. В соответствии 
с уставом края губернатор избира-
ется на пятилетний срок.

- Избирательная кампания 
должна стартовать только в мае-
июне. а в какой стадии находит-
ся подготовка к ней организато-
рами выборов?

- еще до наступления нового го-
да был принят план основных ме-
роприятий по подготовке и прове-
дению выборов губернатора. имен-
но этим документом руководству-
ются в своей работе организаторы 
выборов сегодня, а это помимо из-
биркома края 36 территориальных 
и 1258 участковых избирательных 
комиссий.

два раза в год краевая избира-
тельная комиссия совместно с гу-
бернатором передает в Централь-
ный избирком РФ сведения о чис-
ленности избирателей в регионе. 
на 1 января их 1,9 млн человек.

После губернаторской кампа-

Комментарий на эту тему 
мы получили от нашего 
постоянного эксперта Романа 
САВичеВА, генерального 
директора оао «Юридиче-
ское агентство СРв», которое 
в профессиональной среде 
признано одним из крупней-
ших в России по версии авто-
ритетного портала Право.ру.

-П
Режде всего напомню чи-
тателям «СП», что казино 
в нашей стране легаль-
но работают только в пя-
ти игорных зонах, - отме-

чает Роман Савичев. - два в Крас-
нодарском крае, в Приморье, Кали-
нинграде и Алтайском крае. Кроме 
того в «индустрию азарта» вписаны 
всевозможные лотереи, как прави-
ло, находящиеся под крылом госу-
дарства, а также букмекерские кон-
торы и тотализаторы, принимаю-
щие ставки на спорт и скачки на 
ипподроме. Все они должны иметь 
соответствующие разрешения или 
лицензии, в противном случае их 
деятельность является незаконной.

Кстати, в России не так уж мно-
го букмекерских контор и тотализа-
торов: по данным Федеральной на-
логовой службы, на конец прошло-
го года было зарегистрировано 30 
таких фирм, но совокупный их пла-
теж в бюджет лишь чуть превысил 2 
млрд рублей, что является на удив-

Губернатора выберут на пять лет
8 сентября на Ставрополье пройдут выборы главы края - В крае сегодня в наличии 66 та-

ких электронных помощников. Важ-
но, что все они 2017 года выпуска, 
то есть последней модификации, 
со способностью сканировать ма-
шиночитаемые QR-коды. Это зна-
чительно сокращает время вво-
да протоколов участковых избира-
тельных комиссий в Государствен-
ную автоматизированную систе-
му «Выборы», исключает ошибки, 
являющиеся результатом так на-
зываемого человеческого фактора. 
КОиБы вычисляют бюллетени не- 
установленной формы, недействи-
тельные бюллетени, обладают ря-
дом других новшеств.

на выборах губернатора будет 
применяться технология «Мобиль-
ный избиратель», которая позволит 
проголосовать по местонахожде-
нию избирателя в границах Став-
ропольского края, если 8 сентября 
тот не находится дома. Кроме того, 
на территории Москвы планируется 
организовать работу 30 цифровых 
избирательных участков, на кото-
рых смогут проголосовать ставро-
польцы, выехавшие по делам в сто-
лицу. для этого требуется, конеч-
но, сделать необходимое заявле-
ние. Законопроект, которым пред-
усматривается новация, находится 
на рассмотрении в Государствен-
ной думе. 

В целях координации работ, 
связанных с реализацией цифро-
вых сервисов, Центральной изби-
рательной комиссией образова-
на рабочая группа, в состав кото-
рой вошли я и председатель терри-
ториальной избирательной комис-
сии изобильненского района нико-
лай Пастухов. 

- Какую явку избирателей 
ожидаете на выборах губерна-
тора?

 - Прогнозы не строим. но что-
бы выбор был осознанным и объ-
ективным, призываю избирателей 
к активности. Участие в выборах - 
гражданский долг каждого. 

- Будет ли высокой конкурен-
ция на должность губернатора? 

- Я называл количество партий, 
зарегистрированных на Ставропо-
лье. Все будет зависеть от того, ка-
кую активность они проявят.

ЛЮДмИЛа КоваЛЕвСКая.
Фото дмитрия Степанова.

нии 2014 года в Закон «О выбо-
рах Губернатора Ставропольского 
края» изменения вносились шесть 
раз. В основном это было связано с 
новациями в федеральном законо-
дательстве. В частности, более де-
тально прописаны полномочия из-
бирательных комиссий всех уров-
ней, уточнены порядок информи-
рования избирателей, проведения 
предвыборной агитации, условия 
выпуска и распространения агита-
ционных материалов. Вместо дей-
ствовавших ранее открепитель-
ных удостоверений избирателям 
предоставлено право проголосо-
вать на избирательном участке по 
месту его нахождения на момент 
выборов. Предусмотрена возмож-
ность назначать наблюдателей от 
общественной палаты субъекта и 
Российской Федерации в участко-
вые избирательные комиссии. Эта 
норма уже опробована на выборах 
президента в прошлом году.

- Судя по информации, регу-
лярно поступающей из избира-
тельной комиссии края, тради-
ционно большое внимание уде-
ляется обучению организаторов 
и иных участников избиратель-
ного процесса.

- да, конечно. Это касается не 
только членов избиркомов разного 
уровня, но и представителей поли-
тических партий, средств массовой 
информации, наблюдателей. 

- Есть ведь еще обязатель-
ства по обеспечению безопас-
ности на избирательных участ-
ках.

- Соответствующее соглашение 

краевой избирательной комиссией 
заключено с краевым полицейским 
главком. избирательные участки 
будут оборудованы металлодетек-
торами, чтобы не допустить опас-
ных инцидентов. дабы кампания 
прошла без инцидентов, а все по-
ставленные задачи выполнялись в 
соответствии с регламентом, пред-
усмотренным законодательством, 
в краевом бюджете запланирована 
сумма на ее проведение в размере 
191 млн рублей.

- Когда официально стартует 
избирательная кампания? 

- Выборы губернатора назнача-
ются думой края не ранее чем за 
100 дней и не позднее чем за 90 
дней до дня голосования. Соответ-
ственно, это произойдет в период 
между 30 мая и 9 июня. Выборы в 
органы местного самоуправления 
назначаются представительными 
органами муниципалитетов не ра-
нее чем за 90 дней и не позднее 80 
дней до дня голосования. Значит, 
старт будет дан между 9 и 19 июня.

- Каким будет порядок выдви-
жения кандидатов на должность 
губернатора?

- их могут предложить политиче-
ские партии, зарегистрированные 
и работающие на территории края. 
на сегодняшний день на Ставропо-
лье насчитывается 53 региональ-
ных отделения различных полити-
ческих партий. но точный список 
будет представлен в краевую из-
бирательную комиссию Главным 
управлением Министерства юсти-
ции РФ по Ставропольскому краю 
не позднее чем через три дня по-

сле официальной публикации о на-
значении выборов.

Всем кандидатам от политиче-
ских партий необходимо собрать 
6 процентов подписей депутатов 
представительных органов и глав 
муниципальных образований края 
для участия в выборах на долж-
ность главы региона. 

- Каким же должен быть охват 
территорий края сборщиками 
подписей?

- не менее чем три четверти му-
ниципальных районов и городских 
округов края. Точное число подпи-
сей, необходимых для выдвижения, 
избирательная комиссия должна 
определить и обнародовать в те-
чение трех дней со дня назначения 
выборов (с обязательной публи-
кацией в газете «Ставропольская 
правда» и на официальном сай-
те избирательной комиссии Став-
ропольского края). исходя, есте-
ственно, из количества местных де-
путатов и глав на тот момент. Шесть 
процентов от их числа и будет иско-
мая цифра. 

- Как, по-вашему, Евгений 
викторович, снижается ли чис-
ло нарушений и жалоб от выбо-
ров к выборам?

- число обращений, если срав-
нивать, например, президентские 
выборы 2012 и 2017 годов, увели-
чилось. но это не значит, что ста-
ло больше нарушений. Электрон-
ные гаджеты получили широкое 
распространение. С их помощью 
можно сообщить о своих сомне-
ниях. Так же оперативно обраще-
ния проверяются. и все же многое 
из того, что изначально называет-
ся авторами нарушениями, не на-
ходит подтверждения. 

- Евгений викторович, кста-
ти, об электронных технологи-
ях. Каким будет техническое 
обеспечение предстоящих вы-
боров 8 сентября? Ставрополь-
цы, в принципе, уже привыкли к 
тем же КоИБам (комплексам об-
работки избирательных бюлле-
теней), которые уже много лет 
облегчают подсчет голосов по 
результатам голосования. Ка-
кие еще новшества ожидаются 
на этих выборах?

Кисловодск «озолотится»
в москве под председательством первого заместителя 
спикера Совета Федерации николая Фёдорова прошло 
заседание рабочей группы по взаимодействию с феде-
ральными органами исполнительной власти и органами 
госвласти Ставропольского края по вопросам комплексно-
го развития города-курорта Кисловодска. 

С
ООТВеТСТВУющУю информацию сенаторам предоставили за-
меститель председателя правительства СК Александр Золота-
рёв и глава Кисловодска Александр Курбатов. По сообщению 
пресс-службы Совфеда, николай Фёдоров отметил, что на 2019 
год из федерального бюджета выделено около 460 миллионов ру-

блей на строительство общеобразовательной школы и физкультурно-
оздоровительного комплекса в Кисловодске. Также к концу года пла-
нируется завершить строительство многофункциональных спортивных 
площадок на всей территории города. В ближайшие два года должна 
быть проведена реконструкция Кисловодской городской больницы, а 
в 2022 году на проспекте Победы, на месте кинотеатра «Россия», будет 
построен многофункциональный культурный центр. Стоимость строи-
тельства - 2,5 миллиарда рублей. Выделены средства из федерально-
го бюджета и на ремонт санатория имени Орджоникидзе.

н. БЛИЗнЮК.

Как удержать людей  
на селе
на Ставрополье готовятся предложения в новую 
федеральную программу по комплексному развитию 
сельских территорий

Э
ТОй теме была посвящена встреча в краевом минсельхозе, ко-
торую провел первый заместитель председателя правительства 
николай Великдань. Программа по развитию глубинки в крае ра-
ботает с 2014 года. В ее рамках ведется строительство газо- и 
водопроводов, спортивных площадок, предоставляются соци-

альные выплаты на строительство или приобретение жилья. но срок 
ее действия подошел к концу. В октябре прошлого года при посеще-
нии Ставропольского края Президентом России Владимиром Путиным 
руководством края был инициирован вопрос продления данной про-
граммы, напомнил николай Великдань. недавно принято решение о 
создании новой государственной программы на федеральном уровне 
и даны соответствующие поручения Минсельхозу России. Как прозву-
чало на совещании, губернатор поручил провести анализ состояния 
сельских территорий края и подготовить предложения для Минсель-
хоза России о видении новой программы. В конце 90-х - начале 2000 
годов происходил максимальный отток населения из сельских насе-
ленных пунктов в города. но в последние годы благодаря програм-
ме по социальному оживлению глубинки этот процесс удалось при-
тормозить. По обеспеченности объектами сельской инфраструктуры 
наш край занимает четвертое место среди регионов южного и Севе-
ро-Кавказского округов и седьмое по России. Однако сегодня наи-
большая потребность ощущается в строительстве и ремонте автомо-
бильных дорог местного значения, сетей водоснабжения, дошколь-
ных, образовательных и культурных учреждений. По оценкам специ-
алистов краевого минсельхоза, для реализации всего этого до конца 
2024 года региону необходимо более 21 миллиарда рублей. Важным 
дополнением новой федеральной программы станет раздел «Малые 
города». Это означает, что города и поселки городского типа числен-
ностью до 30 тысяч человек получат право участвовать в программе. 
еще одно новое направление - «Современный облик сельских терри-
торий», куда будут включены различные мероприятия, направленные 
на развитие российской глубинки. 

Т. КаЛЮЖная.

Профсоюзы готовятся  
к Первомаю
Ставропольские профсоюзы поддержали решение ФнПР 
о проведении всероссийской первомайской акции 
профсоюзов. 

н
А заседании президиума Федерации профсоюзов СК было от-
мечено,  что  профсоюзы сумели решить  ряд ключевых задач в 
социально-трудовой сфере страны. Вместе с тем Правительство 
РФ продолжает проводить политику, направленную на занижение 
цены труда, что ставит под сомнение достижение национальных 

целей по обеспечению высоких темпов экономического роста, устой-
чивому повышению реальных доходов граждан, снижению бедности в 
России.  на Ставрополье, несмотря на относительную стабилизацию 
социально-экономической ситуации, продолжается сокращение ре-
альных доходов населения (в 2018 году они снизились на 3,6%).

 Всероссийская первомайская акция профсоюзов - 2019 пройдет в 
форме митингов и шествий в муниципальных образованиях края под 
основным лозунгом «За справедливую экономику в интересах чело-
века труда!». Главным событием  станет краевой митинг профсоюзов 
в  Ставрополе (Крепостная гора, 1 мая, 11.00), который продолжится 
большой праздничной программой.

Л. КоваЛЕвСКая.

Документы не просто 
лежат на полках
Итоги работы в 2018 году и основные направления развития 
архивного дела на 2019 год обсудили на расширенном 
заседании коллегии комитета Ставропольского края 
по делам архивов.

К
АК отметила председатель комитета СК по делам архивов елена 
долгова, 2018 год в отрасли проходил под знаком большой да-
ты - 100-летия государственной архивной службы России. Про-
ведено около 300 мероприятий, участниками которых стали бо-
лее 15 тысяч человек. Большая группа работников удостоена вы-

соких государственных наград. Архивные сайты и страницы архивных 
отделов пополнились новой информацией, тематическими виртуаль-
ными выставками.

Архивные документы не просто лежат на полках хранилищ, а актив-
но работают в интересах жителей Ставрополья. Так, посредством еди-
ной информационной аналитической системы России (еиАС) испол-
нено 94% запросов, поступивших из МФЦ. А всего обработано свыше 
72 тысяч запросов.

В государственных архивах Ставропольского края проведен капиталь-
ный ремонт кровли и системы центрального отопления здания. Улучше-
ны условия хранения фондов трети муниципальных архивов, нуждавших-
ся в расширении площадей. новое помещение архивного отдела Крас-
ногвардейского района оснащено современными системами охранно-
пожарной сигнализации, пожаротушения, видеонаблюдения. Приобре-
тены новые помещения архивным отделам ипатовского городского окру-
га, Красногвардейского и Труновского районов,  невинномысска. Введе-
ны в эксплуатацию дополнительные помещения в Шпаковском муници-
пальном районе. Оборудование новых зданий в ипатовском ГО заплани-
ровано на 2019 год, а введение в эксплуатацию помещений в Труновском 
муниципальном районе планируется в 2020 году.

В 2019-м главные усилия архивных органов и учреждений края на-
правлены на укрепление материально-технической базы муниципаль-
ных архивов, внедрение инновационных технологий и передовых до-
стижений в области архивного дела.

 н. БЫКова.

Преступник должен сидеть
в краевом центре прошло совместное заседание коллегий 
прокуратуры Ставрополья и краевого полицейского ведом-
ства. обсуждали вопросы состояния законности при учете, 
регистрации и разрешении сообщений о преступлениях. 

н
АчАльниК Главного управления МВд России по Ставропольско-
му краю Александр Олдак отметил, что такое совместное обсуж-
дение дает возможность проанализировать недоработки, про-
блемные вопросы и найти пути их решения. 

на заседании подчеркивалось, что сотрудники Главного след-
ственного управления полицейского главка ежедневно мониторят и 
анализируют оперативные сводки о совершенных за сутки дТП, про-
веряют качество работы следователей на месте происшествия. если 
есть недостатки, принимаются меры по их устранению.

Прокурор Ставропольского края Анатолий Богданчиков отметил, что 
исполнение требований закона по приему и учету сообщений о престу-
плениях гарантирует не только оперативное их раскрытие, но и при-
влечение к ответственности виновных, рассказали в пресс-службе ГУ 
МВд России по Ставропольскому краю.

в. аЛЕКСанДРова.

н
АиБОлее подвержены риску 
заражения КГл сельские жи-
тели, деятельность которых 
связана с животноводством, 
а также те, кто занят полевод-

ческими работами. но  подхватить 
клеща можно, просто  гуляя на при-
роде. А еще опасность заразиться 
клещевым боррелиозом существу-
ет во время пребывания в лесопар-
ковой городской зоне.

С начала года в медицинские 
учреждения края с укусами клещей 
обратились 69 человек, в том чис-
ле 35 детей. Случаи зарегистриро-
ваны в 22 территориях. чаще всего 
это происходило в Ставрополе, ес-
сентуках, Георгиевском, Советском, 
новоалександровском округах, но-
воселицком и Труновском районах.

на противоклещевые обработ-
ки пастбищ в нынешнем году в 
краевом бюджете предусмотрено  
8,1 миллиона рублей. еще 2 мил-
лиона рублей пойдет на сезонные 
противоклещевые обработки сель-
скохозяйственных животных. Также 
в муниципальных бюджетах адми-
нистративных территорий заплани-
ровано свыше 15 миллионов рублей 
на акарицидные мероприятия. 

Сейчас сотрудники управле-
ния ветеринарии края обработа-
ли уже 13,7 процента поголовья 
крупного рогатого скота и 2,8 про-
цента  мелкого, сообщает пресс-
служба краевого управления Рос-
потребнадзора.

С целью профилактики зараже-
ния КГл специалисты рекомендуют 

при уходе за сельскохозяйствен-
ными животными, выполнении по-
левых работ и выходе на природу 
надевать специальный защитный 
костюм или облачаться в рубаш-
ку с длинными рукавами,  заправ-
ленную в брюки, а концы брюк – в 
носки и сапоги. Голову и шею при 
этом закрывать косынкой. Также 
одежду необходимо обрабатывать 
препаратами, отпугивающими кле-
щей. недопустимо снимать клещей 
с животных незащищенными рука-
ми и раздавливать их. В случае уку-
са, подъема температуры или дру-
гих клинических проявлений необ-
ходимо немедленно обратиться к 
врачу.

маРИна СКвоРцова.

Контрольная закупка для казино
Правительство России внесло в Госдуму РФ законопроект, в соответствии 
с которым Федеральная налоговая служба получит широкие полномочия 
по выявлению мошенников, организующих лотереи и азартные игры, 
в том числе онлайн-казино в сети интернет. Среди других новаций властей - 
внесение игроманов в единый реестр.

ление маленькой суммой. и уж со-
всем не поддаются учету доходы 
нелегальных лотерей, все актив-
нее уходящих в интернет, и онлайн-
казино. Особо отмечу, что в нашей 
стране азартные игры в домен-
ной зоне «.ru» незаконны уже дав-
но, начиная с 2006 года. Роском-
надзор блокирует такие сайты с 
онлайн-казино, однако у них, как у 
сказочного Змея Горыныча, на ме-
сте одной срубленной головы появ-
ляются три.

Проблема эта помимо финансо-
вых издержек (в т. ч. связанных и с 
отмыванием денег) имеет и соци-
альный аспект: не счесть людских 
трагедий, произошедших на почве 
пристрастия к азартным играм. 
Понятно, что семьи, где появил-
ся игроман, апеллируют к властям 
с требованием навести порядок в 
данной сфере.

Законопроект, о котором мы се-
годня ведем речь, разработан каб-
мином во исполнение поручения 
президента. Этот документ вносит 
изменения в ФЗ «О лотереях» и «О 
государственном регулировании 
деятельности по организации и про-
ведению азартных игр...». В соответ-
ствии с поправками ФнС наделят 
полномочиями по выявлению орга-
низаторов азартных игр (в том чис-
ле в интернете) - лотерей, онлайн-
казино и других. любопытно, что на-
логовики смогут проводить так на-
зываемые контрольные закупки у 

нелегалов на их сайтах. например, 
как следует из пояснительной запи-
ски к законопроекту, «налоговиков 
уполномочат выполнять действия 
по совершению сделки, в том числе 
путем заключения договора об уча-
стии в лотерее, получения выигры-
ша по результатам розыгрыша при-
зового фонда лотереи с использо-
ванием наличных денежных средств 
и (или) электронных средств плате-
жа». В результате сайты мошенни-
ков, пойманных с поличным, будут 
вноситься в реестр для блокиров-
ки. «Слабое звено» в этом ноу-хау, 
на мой взгляд, - скромная сумма, 
выделяемая, так скажем, на орга-
низационные расходы. Как следу-
ет из пояснительной записки к за-
конопроекту, проводить контроль-
ные закупки будут всего три со-
трудника ФнС, которые ежедневно 
заключат по три сделки, каждая на 
240 рублей. именно такова, по мне-
нию разработчиков законопроекта, 
средняя сумма пополнения вирту-
ального счета онлайн-лотереи или 
казино.

В решении проблемы, связан-
ной с перекрытием кислорода, т. е. 
поступления денег на нелегаль-
ные игорные сайты, есть и другие 
трудности. Сегодня ограничить де-
нежные переводы игроков на счета 
мошенников можно, руководству-
ясь МСС-кодом банковского пла-
тежа (это код категории продавца). 
То есть, по идее, платежные систе-

мы должны сами заблокировать пе-
ревод, увидев конечного получателя 
денег. Вопрос только в том, что МСС-
код может указывать на подставную 
фирму, и в результате соответству-
ющая блокировка сайтов по этому 
критерию работает с перебоями.

нужно учитывать и такой мо-
мент: в нашей стране игорная де-
ятельность в доменной зоне «.ru» 
незаконна, однако доменная зо-
на может быть и другой, например 
«.com». и нелегалы нередко пред-
лагают несколько методов попол-
нения баланса, в т. ч. через ино-
странные платежные системы. В 
общем, чтобы перекрыть кислород 
дельцам, зарабатывающим сума-
сшедшие деньги на игровой зави-
симости наших соотечественников, 
нужен комплексный подход.

что же касается самих игрома-
нов, то пока что защита их прав не 
предусмотрена российским зако-
нодательством. да, это болезнь, 
что уже признано во всем мире, 
однако насильно лечить такого па-
циента в России никто не будет. В 
этой связи интересна позиция Мин-
фина РФ, который недавно высту-
пил с инициативой создать еди-
ный реестр граждан с игровой за-
висимостью. Соответствующий за-
конопроект уже запущен в работу. 
По замыслу Минфина РФ, форми-
ровать такой «черный список» бу-
дут букмекерские конторы и тота-
лизаторы. игроманы попадут в ре-

естр на основании их личных заяв-
лений, в которых они укажут свой 
максимальный размер ставки, ли-
бо вообще запретят принимать от 
них ставки (такое табу будет дей-
ствовать год). некоторый скепсис 
вызывает то обстоятельство, что 
игроманы редко признаются в сво-
ей слабости и фигурировать в спец-
реестре вряд ли захотят. Кроме то-
го, помимо легальных букмекеров 
есть куча подпольных, которым не 
нужны никакие реестры игроманов. 
и наконец, в инициативе Минфина 
вообще не фигурируют официаль-
ные казино, где циркулируют со-
вершенно другие, огромные день-
ги. У них есть свои реестры и «чер-
ные списки», но это, как говорится, 
совершенно другая история.

Подготовил 
анДРЕй воЛоДЧЕнКо.

инфо-2019

КЛЕщИ вЫхоДяТ на охоТу
на Ставрополье замечен всплеск активности иксодовых клещей - переносчи-
ков крымской геморрагической лихорадки (КГл) и клещевого боррелиоза. 
О способах борьбы с этими паразитами говорили на заседании краевой 
межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии.

мЕДаЛь За «цаРИцу ПоЛЕй»
Ставропольские ученые получили серебряную медаль за семена гибри-
дов «царицы полей» - кукурузы на Международной специализирован-
ной выставке «Агрокомплекс» в Уфе. ФГБнУ «Всероссийский научно-
исследовательский институт кукурузы» из Пятигорска представил на ней 
свои селекционные достижения и научные технологии. А всего в выстав-
ке участвовали свыше 100 фирм из 40 регионов России и почти 20 стран 
зарубежья.

Т. СЛИПЧЕнКо.

ТЕЛЕПРИСТавКИ нЕ ДЕФИцИТ
Цифровые телеприставки теперь можно приобрести во всех почтовых от-
делениях Ставрополья. Как сообщает пресс-служба почтового ведомства 
края, к настоящему моменту сформированы запасы приставок как в отде-
лениях, так и на складах хранения, при этом строго соблюдается установ-
ленная ценовая политика – устройства реализуются по социальной цене в 
990 рублей. напомним, с 15 апреля на территории Ставропольского края 
телевизионное вещание будет вестись в цифровом формате. 
 

ПоДаРоК вЕЛоСИПЕДИСТам
на совещании в комитете физической культуры и спорта администрации 
Ставрополя обсудили проблемы и перспективы развития велодвижения 
в краевом центре. По поручению губернатора теперь все новые дороги 
города сдаются с обязательным наличием велодорожек. В прошлом го-
ду только благодаря проспекту Российскому их протяженность увеличи-
лась на 1500 метров. В 2019 году велосипедистам подарят еще 2500 ме-
тров специально выделенного полотна. Широкая велодорожка соединит 
улицу доваторцев и южный обход.

а. ФРоЛов.
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Акциявопрос - ответ

межнАционАльные отношения

-П
еречень причин, опре-
деляемых при установле-
нии группы инвалидности 
в нашей стране, регла-
ментирован постановле-

нием Министерства труда и соци-
ального развития рФ от 15 апреля 
2003 г. «Об утверждении разъяс-
нения «Об определении федераль-
ными государственными учрежде-
ниями службы медико-социальной 
экспертизы причин инвалидно-
сти», от которых зависит уровень 
социальных выплат и предостав-
ление различных льгот. Причины 
инвалидности перечислены ниже:

• общее заболевание;
• инвалид с детства;
• профессиональное забо-

левание;
• трудовое увечье;
• военная травма;
• заболевание получено в 

период военной службы;
• заболевание, полученное 

при исполнении обязанностей 
военной службы в связи с ава-
рией на Чернобыльской АЭС;

• заболевание, связанное 
с катастрофой на Чернобыль-
ской АЭС;

• заболевание, полученное 
при исполнении иных обязанно-
стей военной службы (служеб-
ных обязанностей), связанное 
с катастрофой на Чернобыль-
ской АЭС;

• заболевание связано с 
аварией на ПО «Маяк»;

• заболевание, полученное 
при исполнении иных служеб-
ных обязанностей, в связи с 
аварией на ПО «Маяк»;

• заболевание, связанное с 
последствиями радиационных 
воздействий;

С
егОдня задача по обеспе-
чению проведения на терри-
тории Ставропольского края 
государственной политики в 
сфере межнациональных и 

государственно-кон фес си о наль-
ных отношений возложена на упол-
номоченный орган исполнительной 
власти региона - комитет Ставро-
польского края по делам нацио-
нальностей и казачества в целях 
поддержания и укрепления мира и 
согласия между народами. 

на Ставрополье действует госу-
дарственная программа СК «Меж-
национальные отношения, профи-
лактика терроризма и поддержка 
казачества», в рамках которой из 
краевого бюджета запланированы 
3 миллиона 14 тысяч рублей на ком-
пенсационные субсидии казачьим 
обществам, внесенным в государ-
ственный реестр, и более 967 тысяч 
рублей на субсидии национально-
культурным объединениям. 

Кроме того, в рамках государ-
ственной программы СК проводят-
ся обучающие семинары для пред-
ставителей различных этносов, ме-
роприятия, направленные на укре-
пление общероссийской идентич-
ности, межнационального мира и 
согласия. 

Серьезное внимание межнаци-
ональным проблемам уделяет со-
вет при губернаторе Ставрополь-
ского края по вопросам межэт-
нических отношений, созданный  
30 августа 2005 года. Традиционно 
в работе данного консультативно-
совещательного органа участвуют 
лидеры национально-культурных 
автономий, духовных конфессий, 
руководители крупнейших вузов, 
муниципалитетов края. В зоне их 
постоянного и пристального вни-
мания важнейшие социальные, 
культурные, образовательные и 
другие аспекты жизни всех наших 
народов. Подобные этнические 
советы созданы в городах и рай-
онных центрах Ставрополья, в не-
больших сельских поселениях дей-
ствуют советы  мира и дружбы. Их 
деятельность направлена на сбере-
жение культурного многообразия 
этносов, сохранение националь-
ных языков и самобытности, обе-
спечение бесконфликтного и гар-
моничного проживания предста-
вителей разных национальностей. 

Исторически, и это важная часть 
нашего ставропольского ментали-
тета, добрососедские отношения 
на Ставрополье основаны на взаи-
мопонимании и  межкультурном ди-
алоге. Сохранять это органам вла-
сти помогают  казачьи общества на-
ряду с национально-культурными  
организациями  и  религиозными  
конфессиями.

население высоко  оценивает 
роль современного казачества в 
сфере гармонизации  межнацио-
наль   ных отношений. Казаки уча-

Кто оберегает мир между 
народами Ставрополья? 

Ставрополье считается 
не только транзитной 
точкой России, но и 
полиэтничным регионом. 
Недаром столицу нашего 
края называют «вратами 
Северного Кавказа». 
По данным Всероссийской 
переписи населения РФ 
за 2010 год, на ставрополь-
ской территории проживают 
представители более 
ста национальностей.

замкнутых этнических групп. И не 
только в российской Федерации. 

В нашем крае проживают более 
30 тысяч цыган. наиболее круп-
ные цыганские общины находятся 
в Благодарненском и Александров-
ском районах Ставрополья. Обычно 
они придерживаются основной ре-
лигии страны проживания, однако 
в некоторых их обрядах и верова-
ниях сохраняются элементы маги-
ческих представлений, что делает 
цыган уязвимыми к влиянию рели-
гиозных экстремистов. 

Сложившееся положение вызва-
ло серьезную обеспокоенность ко-
митета. Вопрос неоднократно об-
суждался в рамках различных сове-
щательных органов. Только в 2018 
году было принято совместное ре-
шение Ставропольской епархии, 
Министерства внутренних дел 
и правительства края разработать 
программу по социализации, ка-
техизации и воцерковлению цы-
ган. работа по поиску местных цы-
ганских лидеров, готовых к диало-
гу, шла несколько лет. Лишь в но-
ябре 2016 года молодой активист 
цыганской общины Александров-
ского района Сергей гуденко за-
регистрировал общественную ор-
ганизацию «Культурный центр цы-
ган» и включился в работу по со-
хранению и укреплению межнаци-
онального мира в крае, развитию у 
цыган общероссийской граждан-
ской идентичности.

По его инициативе в селе Алек-
сандровском на день Победы цы-
гане угощали сельчан сладостями, 
развлекали публику игрой на гар-
мони. Это было первым шагом на 
пути преодоления многих этниче-
ских стереотипов по отношению к 
цыганам. 

В Благодарненском районе у цы-
ган свой активист - местный «ра-
шай» - цыганский православный 
священник николай Кузьменко. Он 
предложил использовать религи-
озную составляющую в «воспи-
тании» цыган. В Ставропольском 
крае большинство из них испове-
дуют православие. 

Комитет совместно с рПЦ ор-
ганизовал обучение представите-
лей цыганского этноса на катехи-
заторских курсах при Ставрополь-
ской духовной семинарии Ставро-
польской и невинномысской епар-
хии. За эту сферу в епархии отве-
чает священник Антоний Скрынни-
ков. Он читает представителям цы-

ствуют в охране порядка,  занима-
ют ся ду  ховно-нравственным и 
во   ен но-патриотическим воспи-
танием молодежи. С их помо-
щью при поддержке государст-
вен ной подпрограммы «Укрепле-
ние единства российской на-
ции, этнокультурное развитие 
наро дов россии, проживающих в  
Став рополь ском крае, гармониза-
ция межнациональных отношений  
и предупреждение этнического и 
религиозного экстремизма» в  го-
родах и поселениях региона про-
ходят фестивали, концерты, празд-
ники. Казаки не только укрепляют 
российскую гражданскую  иден-
тичность, но и стимулируют другие 
этносы сохранять культурное мно-
гообразие родного Ставрополья. 

Комитет способствует конструк-
тивному  диалогу с различными 
нКО и религиозными объединени-
ями – каноническими подразделе-
ниями русской православной церк-
ви (Московский патриархат) и Цен-
трализованной религиозной  орга-
низацией «духовное управление 
мусульман Ставропольского края». 

Уже стали традиционны-
ми встречи, организованные на 
пло  щадках комитета СК по делам 
на  циональностей и казачества: 
кол легии, совещания, круглые сто-
лы. Одним из важнейших вопросов, 
которые обсуждаются и коррелиру-
ются, в том числе с институтами 
гражданского общества, является 
совершенствование духовно-про-
све  тительской работы с молоде-
жью, профилактики религиозного 
радикализма.

Так, 21 марта одно из таких за-
седаний прошло в Зеленокумске. 
Здесь собирался общественно-
консультативный совет при духов-
ном управлении мусульман Ставро-
польского края. Ключевым вопро-
сом обсуждения стало нравствен-
ное воспитание подрастающего по-
коления. 

Участвовали представители ко-
митета, его глава Александр Писа-
ренко, члены президиума духов-
ного управления мусульман СК, 
в том числе муфтий Ставрополь-
ского края Мухаммад-хаджи рахи-
мов, руководители нКО и ислам-
ские священнослужители.

Александр Писаренко отметил, 
что важная роль в профилактике 
конфликтов всегда принадлежала 
руководителям национально-куль-
тур ных организаций и имамам. на 

Ставрополье существует систе-
ма мер по предупреждению ре-
лигиозного экстремизма, одним 
из институциональных элементов 
которой является общественно-
консультационный совет при ду-
ховном управлении мусульман СК. 
В сельских поселениях с компакт-
ным проживанием мусульман ра-
ботают воспитательные группы из 
числа имамов. Они занимаются с 
мусульманской молодежью, преду-
преждают распространение идео-
логии религиозного экстремизма. 
В 2018 году «профилактику» прош-
ли около 30 тысяч молодых людей, 
исповедующих ислам. 

От лица правительства края 

председатель комитета попросил 
коллег оперативно реагировать на 
все инциденты, где так или иначе 
принимает участие молодежь.

- От вас зависит состояние души 
каждого молодого человека - будет 
ли он уважать и почитать старших 
или потянется за экстремистски 
настроенными лицами, - отметил 
Александр Писаренко.

Опасность псевдохристианских 
учений, таких как запрещенная с 
недавних пор организация «Сви-
детели Иеговы», тоже нельзя сбра-
сывать со счетов. часть населения 
и не подозревает о том, насколько 
вредна их деятельность. Поэтому 
в своем выступлении на итоговом 

заседании межэтнического сове-
та при губернаторе СК за 2018 год 
Александр Писаренко предложил 
сосредоточить усилия на оповеще-
нии жителей об опасностях ради-
кального «неофизма» и угрозе во-
влечения молодежи в псевдорели-
гиозные течения.

немало внимания в 2018 году ко-
митет уделил социально-куль тур-
ной адаптации цыганского этноса. 

И хотя цыгане - это традиционно 
российский, но не автохтонный эт-
нос и цыганская культура уже дав-
но вобрала в себя основные харак-
теристики российской социокуль-
тур ной идентичности, цыгане до 
сих пор остаются одной из самых 

ганского этноса лекции «что значит 
быть христианином в XXI веке», рас-
сказывает о православной вере, 
храмах, молитве и о том, почему не-
обходимо принимать участие в на-
стоящих церковных таинствах.

- Это будет целый цикл публич-
ных лекций для цыган в Ставро-
поле, Михайловске, Изобильном 
и Благодарном. Планируем изда-
вать листовки на цыганском языке 
и снять силами епархиального те-
левидения хорошую передачу о цы-
ганском быте, обычаях, традициях, 
- рассказывает священник на своей 
страничке в социальной сети. 

Как видим, для сохранения мира 
и согласия между этносами Став-
рополья делается немало. но как 
проверить, работает ли система 
предупреждения этнических кон-
фликтов на практике? чтобы это вы-
яснить, комитет ежегодно проводит 
научные исследования. По итогам 
мониторинга в прошлом году было 
зафиксировано сохранение пози-
тивной динамики – 96,6 процента 
жителей края положительно оцени-
ли состояние межнациональных от-
ношений. Это, безусловно, заслуга 
той политики, которая проводится 
в регионе губернатором и прави-
тельством края.

По мнению ученых, данный вывод 
совпадает с результатами исследо-
вания интернет-пространства ре-
гиона, которые свидетельствуют о 
стабильном снижении на протяже-
нии нескольких лет количества кри-
тических и экстремистских выска-
зываний в области межнациональ-
ных отношений на Ставрополье.

Помогает и совершенствование 
системы мониторинга и оператив-
ного реагирования на проявления 
религиозного и этнического экс-
тремизма, постоянно совершен-
ствуются методы и формы рабо-
ты комитета. В работу по гармони-
зации межнациональных отноше-
ний вовлекаются новые участни-
ки. Комитет на постоянной основе 
осуществляет мониторинг быто-
вых конфликтных ситуаций, имею-
щих тенденцию к перерастанию в 
межнациональные конфликты. Все 
они в прошлом году были своевре-
менно урегулированы, а их послед-
ствия минимизированы.

- губернатор Владимир Влади-
миров поставил однозначную за-
дачу перед всеми органами вла-
сти и местного самоуправления: 
мы должны знать обстановку в 
сфере межнациональных отноше-
ний и оперативно реагировать на 
угрозы. Вся наша работа нацелена 
на то, чтобы каждый ставрополец 
чувствовал себя комфортно и без-
опасно, - подчеркивает Александр 
Писаренко. 

Юлия ДМиТРиЕВА. 

Фото дмитрия Степанова 
(из архива «СП»).

Каковы главные 
причины инвалидности, 

определяемые учреждениями 
медико-социальной
экспертизы в РФ?

Отвечает 
В. НЕСТЕРОВ, 
руководитель – 
главный эксперт 
по медико-
социальной 
экспертизе «гБ МСЭ 
по Ставропольскому 
краю» Минтруда 
россии.

Е
жегОднО по инициативе 
Ставропольской краевой дет-
ской библиотеки им. А.е. еким-
цева и под ее кураторством 
на Ставрополье проходят па-

триотические акции, направлен-
ные на продвижение книги и чте-
ния о Великой Отечественной вой- 
не. При этом библиотека при не-
посредственном руководстве ми-
нистерства культуры края выпол-
няет роль ведущего методическо-
го центра, координирующего би-
блиотеки, которые обслуживают 
детскую читательскую аудиторию 
Ставрополья.

- Из бюджета Ставропольского 
края выделяется дополнительное 
финансирование, направленное на 
реализацию мероприятий патрио-
тических акций в рамках праздно-
вания Победы советского наро-
да в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг., - говорит дирек-
тор Ставропольской краевой дет-
ской библиотеки Марина Овчелу-
пова. - В период с 2016 по 2019 год 
сумма средств на эти цели состави-
ла 676 тысяч рублей. Кроме того, в 
рамках исполнения государствен-
ного задания библиотека ежегод-
но комплектуется новыми издани-
ями на сумму 258 тысяч рублей, что 
позволяет пополнить библиотеч-
ный фонд детской литературой, в 
том числе книгами военной тема-
тики, в среднем на 1600 экземпля-
ров ежегодно.

Важно подчеркнуть, что акции 
эти, развиваясь, становятся ярче 
и масштабнее. Уже первый проект 
«читающая армия правнуков По-
беды» охватил в 2016 году более  
20 тысяч детей и подростков, за-
ложил добрую основу, став сегод-
ня узнаваемым «фирменным» брен-
дом библиотеки. В 10 районах края 
- Александровском, Андроповском, 
Апанасенковском, Арзгирском, 
Благодарненском. Буденновском, 
георгиевском, грачевском, Изо-
бильненском, Ипатовском - гром-
кие чтения, литературные флешмо-
бы прошли на площадях, в учреж-
дениях культуры, парках и скве-
рах. Масштаб акции наглядно от-
разила интерактивная карта Став-
рополья «читающая армия прав-
нуков Победы», размещенная на 
сайте (ekimovka.ru) Ставрополь-
ской краевой детской библиотеки 
им. А. екимцева. 

В начале 2017 года в особо 

важный для ставропольцев день, 
день освобождения Ставрополя 
от немецко-фашистских захват-
чиков, в медиацентре библио-
теки открылась краевая военно-
историческая акция «Великая Оте- 
чественная. Как это было: диалог 
поколений», в рамках которой СКдБ 
им. А. екимцева организовала ви-
деомост с районной детской би-
блиотекой станицы Курской с уча-
стием министра культуры СК Татья-
ны Лихачёвой. Весь год в учрежде-
ниях культуры и организациях об-
разовательной сферы шли патри-
отические флешмобы «деклами-
руй во имя мира», часы семейной 
реликвии «В нашей семье пом-
нят», встречи поколений «Память 
в наследство», документально-
литературные зарницы «Страни-
цы воинской славы», записи вос-
поминаний ветеранов. Проект был 
поддержан 33 муниципальными об-
разованиями края, охватив свыше  
9 тысяч детей и подростков. 

В 2018 году в библиотеке 
им.  А.е.  екимцева в рамках празд-
нования 73-й годовщины Великой 
Победы стартовал краевой патри-
отический фестиваль «И память 
книга оживит: интерактивная (те-
атральная) летопись войны», так-
же охвативший все Ставрополье 
и ставший самым масштабным по 
продвижению книги и чтения сре-
ди детей и подростков. По итогам 

акции юные читатели новоалек-
сандровской центральной район-
ной детской библиотеки - филиала 
№ 1 стали обладателями поездки 
в Санкт-Петербург в рамках наци-
ональной программы детского ту-
ризма. 

В этом году краевая патриоти-
ческая акция «Поэтический марш-
бросок читающей армии правну-
ков Победы!» стартовала также в 
библиотеке им. А.е. екимцева в 
день освобождения Ставрополя 
от немецко-фашистских захват-
чиков. нынешний проект посвя-
щен 74-й годовщине Победы и 
90-летию со дня рождения поэта 
А.е. екимцева. «Военно-полевые» 
конверты с вложенными в них сти-
хами поэта участники флешмо-
ба раздавали прохожим на ули-
цах Ставрополя. Известно, что  
А. екимцев мальчиком помогал 
бойцам, ухаживал за ранены-
ми, собирал сведения для парти-
зан, видел, как трижды горела за  
войну его родная деревня, а через 
много лет детские воспоминания 
легли на бумагу строками стихот-
ворения «Баллада о фотографии» 
и поэмы «Брянский лес». 

К акции уже подключилось все 
детское население Ставрополья. 
Библиотеки - участницы краевой 
патриотической акции - организуют 
литературно-музыкальные компо-
зиции, театральные зарисовки, би-

блиотечные флешмобы по произве-
дениям А.е. екимцева. В Интернете 
на сайтах библиотек, школ, город-
ских, районных, поселковых адми-
нистраций, в социальных сетях  уже 
размещается информация о прове-
денных акциях. Всего за один ме-
сяц более 100 общедоступных би-
блиотек провели свыше 125 меро-
приятий с участием 5000 детей и 
подростков. Так, флешмоб «Стихи 
как память о войне» прошел в селе 
грушевском, инновационная книж-
ная выставка «чудесный мир в по-
дарок детям» с QR-кодами на кни-
гах А.е. екимцева - в селе Алексан-
дровском. Пользователи Централь-
ной детской библиотеки с помо-
щью мобильных устройств считы-
вали QR-коды и получали доступ к 
аннотациям книг. Эстафету актив-
но приняли Ипатовский, Кировский, 
Кочубеевский, Красногвардейский, 
Курский, Левокумский, Минерало-
водский, нефтекумский, Предгор-
ный, Советский, Труновский, Турк-
менский, Шпаковский районы.  Фи-
ниш патриотической акции намечен 
на 6 мая. Библиотекам, отличив-
шимся наибольшим количеством 
мероприятий и участников, будут 
вручены ценные подарки - оргтех-
ника и наборы книг военной тема-
тики.  

НАТАлья БыКОВА.

Правнуки Победы 
читают книги о героях

недавно на Ставрополье завершился первый этап краевой патриотической 
акции «Поэтический марш-бросок читающей армии правнуков Победы». 
И вскоре начался следующий этап, потому что патриотическое воспитание 
юношества - процесс постоянный, требующий особенно продуманного 
подхода, творческой инициативы. Этим уже несколько лет успешно 
занимаются библиотеки, работающие с юными читателями.

Постановление
Думы 

ставропольского 
края

о назначении 
мировых судей 

в ставропольском крае

Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В соответствии со ста-
тьями 3 и 4 Закона Ставро-
польского края «О порядке 
назначения и деятельности 
мировых судей в Ставрополь-
ском крае» назначить:

1) на пятилетний срок пол-
номочий на должность миро-
вого судьи:

судебного участка № 9 
Промышленного района 

г. Ставрополя
Пузанову Елену Николаевну 
- с 1 апреля 2019 года

судебного участка № 9 
г. Пятигорска

Бередухину Наталью Ива-
новну

судебного участка № 2  
Изобильненского района

Луценко Екатерину Юрьевну 
- с 1 апреля 2019 года

судебного участка № 3 
Нефтекумского района

Лосева Олега Александрови-
ча - с 1 апреля 2019 года;

2) Назаренко Руслана Ев-
геньевича на должность 
мирового судьи судебного 
участка №  1 Предгорного 
района на трехлетний срок 
полномочий.

2. Опубликовать настоя-
щее постановление в газете 
«Ставропольская правда».

Председатель Думы 
ставропольского края

Г.в. ЯГубов.
г. Ставрополь,
28 марта 2019 года,
№ 1361-VI ДСК.

официАльное
опубликовАние

• заболевание (травма, уве-
чье, контузия, ранение), полу-
ченное при исполнении обязан-
ностей военной службы (слу-
жебных обязанностей), связа-
но с непосредственным участи-
ем в действиях подразделений 
особого риска.

По умолчанию определяется 
такая причина инвалидности, как 
«общее заболевание». для опре-
деления какой-либо иной причины 
инвалидности необходимо нали-
чие правоустанавливающего до-
кумента, подтверждающего пря-
мую зависимость от профессио-
нального заболевания, трудово-
го увечья, военной травмы или за-
болевания, полученного в период 
военной службы, связь с катастро-
фой на чернобыльской АЭС, по-
следствиями радиационных воз-
действий и непосредственным 
участием в деятельности подраз-
делений особого риска и иными 
обстоятельствами. 

В случае если идет речь о при-
чине инвалидности «инвалид с 
детства», то она определяется 
гражданам старше 18 лет, ког-
да инвалидность вследствие за-
болевания, травмы или дефекта, 
возникшего в детстве, наступила 
до 18 лет. Указанная причина ин-
валидности может быть опреде-
лена и в том случае, если по кли-
ническим данным, этиопатогене-
зу заболеваний или по послед-
ствиям травм и врожденным де-
фектам у инвалида в возрасте до 
18 лет (до 1 января 2000 года - в 
возрасте до 16 лет) имелись при-
знаки стойких ограничений жиз-
недеятельности. данные обстоя-
тельства должны быть также под-
тверждены документально.



В 20-м туре первенства 
России по футболу 
в южной зоне второго 
дивизиона в Пятигорске 
состоялось краевое дерби - 
«Машук-КМВ» принимал 
ставропольское «Динамо». 

К
ак и положено в противостоя-
нии географических соседей, 
игра получилась очень бое-
вой и напряженной, с упор-
ной борьбой на каждом сан-

тиметре газона. Об этом можно 
судить хотя бы по количеству жел-
тых карточек - всего их было пока-
зано восемь: по четыре «горчични-
ка» каждой стороне. Хватало и го-
левых эпизодов, а исход принци-
пиальной встречи решил пеналь-
ти, позволивший подопечным Ро-
мана Удодова отпраздновать тре-
тий успех подряд. 

Началось рандеву без раскачки - 
на первой же минуте ворвавшийся 
по левому флангу в штрафную пло-
щадку Залим кишев пробил в ближ-
ний угол, однако голкипер Иван ко-
миссаров оказался начеку и отвел 
угрозу. В середине первого тайма 
открыть счет мог Михаил Мулляр: 
после розыгрыша штрафного капи-
тан «курортников» головой послал 
снаряд в перекладину. 

к исходу первого получаса по-
единка первую опасную атаку ор-
ганизовали гости - многоходовую 
комбинацию после паса с право-
го фланга в исполнении Данилы 
Люфта завершил Максим Зюзин, 
но страж пятигорских ворот Сергей 
Будко сумел отразить «выстрел» в 

упор. Еще через пару минут Игорь 
крутов, промчавшийся через пол-
поля, навесил в центр штрафной, 
где мяч уже поджидал артур Гри-
горян, пробивший «ножницами» 
аккурат в перекладину. Однако на 
этом атака не захлебнулась - Дани-
ла Люфт хлестко приложился к сна-
ряду с линии штрафной, но вратарь 
был на месте. 

Обмен опасными любезностя-
ми продолжался вплоть до свист-
ка на перерыв. На 37-й минуте ар-
тур Григорян головой пробил рядом 
со штангой, почти тут же анрик Гад-
жиев ответил коварным «выстре-
лом» издалека, но мяч разминул-
ся со створом на считанные санти-
метры. а на 41-й минуте случилось 
знаковое событие: прорыв Иго-
ря крутова по правому краю уже 
в штрафной площадке прервал-
ся попаданием мяча в руку Зали-
ма кишева - и краснодарский ре-
фери Виталий Ермаков без колеба-
ний указал на одиннадцатиметро-

вую отметку. Приводить приговор 
в исполнение взялся артур Григо-
рян, который мощнейшим ударом 
поразил «девятку». Это был третий 
гол бомбардира «Динамо» подряд 
в нынешнем году. 

После перерыва игра на встреч-
ных курсах продолжилась. Правда, 
хозяева, которым необходимо бы-
ло восстановить статус-кво, созда-

вали чуть больше опасных момен-
тов. Запомнились фрагменты с уча-
стием Ильи Грузнова - на 66-й ми-
нуте нападающий «Машука» в упор 
«расстреливал» Ивана комиссаро-
ва, но голкипер (записавший в этот 
день себе в актив третий подряд 
«сухарь») проявил чудеса реакции, 
не позволив поразить свои владе-
ния. а на 72-й минуте Илья Грузнов 
вновь мог сравнять счет, но мяч по-
сле удара форварда головой про-
шел чуть выше перекладины. 

В концовке соперники сооруди-
ли еще по голевому моменту. Сна-
чала Сергей Бабенко не восполь-

зовался шансом переиграть вра-
таря в ближнем бою, а затем анрик 
Гаджиев пробил рядом со штангой. 
Последнюю атаку динамовцев пре-
рвала… невесть откуда взявшаяся 
на поле собака. И почти тут же по-
следовал финальный свисток, воз-
вестивший о третьей подряд «су-
хой» победе ставропольской дру-
жины. 

Другие результаты 20-го ту-
ра: «Легион Динамо» (Махачка-
ла) - «Чайка» (Песчанокопское) - 0:1, 
«Спартак-Владикавказ» - «Друж-
ба» (Майкоп) - 1:2, «Урожай» (крас-
нодар) - «Спартак-Нальчик» - 0:0, 
«академия им. В. Понедельни-
ка» (Ростов-на-Дону) - «Биолог-
Новокубанск» (пос. Прогресс) - 
0:3, «Волгарь» (астрахань) - Ска 
(Ростов-на-Дону) - 2:1.

Положение команд
 В Н П М О
1. Чайка 14 5 0 40-11 47
2. Урожай 13 5 0 26-9 44
3. Волгарь 11 4 3 30-17 37
4. Черноморец 10 3 4  38-13 33 
5. Биолог 10 3 7 26-19 33
6. Дружба 10 0 8 19-21 30
7. Легион-Д 7 6 6 21-17 27
8. Спартак Нч 7 5 6 26-24 26
9. Машук-кМВ 4 6 8 18-24 18 
10. Динамо Ст 5 3 11 20-37 18
11. Ска 3 7 9 11-21 16
12. Спартак Вкз 4 3 11 20-29 15
13. ангушт 2 8 8 11-20 14
14. краснодар-3 3 5 10 20-36 14
15. академия 2 3 14 11-39 9

МаКсиМ ВиКТОРОВ.

3 апреля 2019 года4

суд да дело

р е к л а м а  объявления

Газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий 
и массовых коммуникаций 
по Ставро польскому краю. 
Регистрационное свидетель ство 
ПИ № ТУ 26-00409. 
Ответственность за содер жание 
и досто вер ность сведений 
в газетных материалах 
и рекламных объявлениях 
несут авторы. Их точка зрения 
не всегда может совпадать 
с позицией редакции

Главный редактор 
А.В. ВОЛОДЧЕНКО

ЧИТайТе наС 
в ИнТеРнеТе  

http://www.stapravda.ru 

ПРедСТавИТельСТвО 
РедакцИИ в МОСкве:

Рукописи и снимки не рецен-
зируются и не возвращают-
ся. Перепечатка публикаций 
и их фрагментов возмож-
на с разрешения редакции, 
ссылка на «Ставропольскую 
правду» обязательна 

E-mail: 
gazeta@stapravda.ru

Альянс руководителей 
региональных СМИ 

России (АРС-пРЕСС), 
127137, Москва, а/я 102 - 
для писем, тел./факсы: 

(499) 257-40-44, 257-43-45, 
e-mail: sbdjorn@mtu-net.ru, 

www.arspress.ru

ИздаТель: 
АНО «Издательский дом 
«Ставропольская правда»

Отпечатано 
в типографии ГАУ СК 
«Издательский дом 
«периодика Ставрополья» 
(356240, г. Михайловск, 
ул. Ленина, 154)

Газета набрана 
и сверстана в редакции 
«Ставропольской правды»

Правительство 
Ставропольского края 

Дума Ставропольского края

АНО «Издательский дом  
«Ставропольская правда»

ставропольская правда

адРеС ИздаТелЯ 
И РедакцИИ:

355008, г. Ставрополь, 
пр. К. Маркса, 15

ТелеФОны
приемная - 94-05-09 

Бухгалтерия - 94-05-95

Журналисты: 
94-07-05, 94-15-39, 

94-12-67 

РеКлАМА - 945-945

Тираж 8.016

Редакция не всегда может установить 
авторство фотографий, публи куемых 
в номере. При обращении в редакцию 
авторы могут получить гонорар по 
действующим в «СП» расценкам

Заказ № 810

Время подписания в печать:
по графику  - 19.00, фактически - 19.00

Выпуск издания осуществлен 
при финансовой поддержке Фе-
дерального агентства по печа-
ти и массовым коммуникациям

УЧРедИТелИ:

Инстаграм - 

@stapravda_news

Вконтакте - 

vk.com/stavropolka

Фейсбук - 
facebook.com/
stapravda

Одноклассники - 

ok.ru/stapradva.ru

Правление ТсЖ 
«Елена» 

(г. Ставрополь, 
ул. Гагарина, д. 1а) 

сообщает 
о замене печати.

сТаТисТиКа МаТча
«Машук-кМВ» (Пятигорск) - «Динамо» (Ставрополь) - 0:1 (0:1). 
Гол: Григорян, 42,  с пенальти (0:1). 
«Машук-КМВ»: Будко, Мулляр, колесников (Парсаданян, 85), Деми-

дов, кишев, Соловьёв, Стуканов (Джатиев, 88), Гаджиев, Хабалов (Ве-
рулидзе, 74), карибов, Грузнов. 

«Динамо»: комиссаров, Шебанов, Халиуллин, Муратов, Глушков, 
Люфт (абдоков Н., 72), Зюзин, Ридель (абдоков а., 78), крутов  (Нази-
мов, 86), курачинов (Гагиты, 59), Григорян (Бабенко, 64). 

Главный судья - Виталий Ермаков (краснодар). 
инспектор матча - александр Ерофеев (Воронеж).
30 марта. Пятигорск. Стадион «Центральный». 214 зрителей.

П
ОДУМать только, больше чет-
верти века прошло. С первого 
дня работы специального от-
ряда быстрого реагирования 
(СОБР) Ставропольского края 

«Зверобой» зарекомендовал себя 
эффективным подразделением, 
способным противостоять угро-
зам безопасности не только Став-
ропольского края, но и всего Се-
верного кавказа. Умение освобож-
дать нашу землю от «нечисти» яв-
ляется визитной карточкой бойцов 
Ставропольского спецназа Рос-
гвардии. В копилке СОБРа «Зве-
робой» сотни сложнейших спецо-
пераций по ликвидации незакон-
ных вооруженных формирований, 
обезвреживанию боевиков, тер-
рористов, особо опасных преступ-
ников, мероприятий по освобожде-
нию заложников. Они профессио-
налы — каждый и все вместе, не-
смотря на разные военные специ-
альности: снайперы и взрывотех-
ники, боевые пловцы, параплане-
ристы и специалисты по ведению 
переговоров.

За проявленные при выполнении 
служебного долга мужество, отва-
гу и самоотверженность сотрудни-
ки ставропольского СОБРа не раз 
были отмечены государственными 
наградами: например, орден Муже-

ства получил 31 человек, медаль 
«За отвагу» - 76. На груди у каждо-
го три и более наград.

При выполнении служебно-
боевых задач на территории ре-
спублик Северного кавказа более 

60 сотрудников получили ранения и 
контузии. Увы, за время существо-
вания отряда «Зверобой» понес бо-
евые потери. Пять спецназовцев 
погибли. Это лейтенант милиции 
александр карагодин, младший 
лейтенант милиции Павел Мель-
ников, подполковник милиции Олег 
Воронцов, лейтенант милиции Ев-
гений Харченко, капитан милиции 
Вадим Занкевич. Их помнят... Ими 
гордятся… 

- Сегодня СОБР «Зверобой» - это 
современное боевое подразделе-
ние Росгвардии, способное выпол-
нять задачи любой сложности. Что 
для других подвиг, для нас рабо-
та, конечно, необычная и требую-
щая очень серьезной подготовки. 
Мы живем в мире быстрого реаги-
рования и всегда на страже, - под-
черкнул командир отряда полков-
ник полиции Сергей коцурба.

ВалЕНТиНа лЕзВиНа.
Фото пресс-службы Управления 

Росгвардии по Ставропольскому краю.

подробности

«Зверобой»: рецепт 
для особо опасных
1 апреля сотрудники СОБР Управления Росгвардии по Ставропольскому краю 
отметили дату образования своего подразделения. 26 лет

футбол

Исход дерби решил пенальти

кроссворд

инфо-2019

«Уличный Оскар» 
федерального значения 

12 апреля в Ставрополе стартует Всероссийский фестиваль улич-
ных культур, где главной наградой станет «Уличный Оскар» федераль-
ной премии «кардо». В предварительном отборе приняли участие кон-
курсанты из 85 регионов России. В финале в каждой из номинаций вы-
ступят от трех до девяти претендентов. Это молодежь, которая актив-
но занимается развитием уличного спорта и творчества, команды и 
общественные организации.

«кардо» - единственная национальная премия за вклад в развитие 
уличных культур России. Она включает семь номинаций, в рамках кото-
рых выберут сильнейших атлетов в разных видах спортивных субкуль-
тур, а также лучшего танцора, медиамейкера, общественника и пред-
принимателя года. Победители получат премии в размере 50 тысяч ру-
блей, уникальные статуэтки и призы от партнеров. Проект проводит-
ся при поддержке Росмолодежи, Федерального агентства по делам 
национальностей, Фонда президентских грантов и краевых властей.

Стартует фестиваль с открытия Всероссийского образовательно-
го форума современного уличного творчества и спорта. В его рамках 
пройдут мастер-классы от профессионалов различных направлений 
молодежной субкультуры. Основная битва развернется на крепостной 
горе, где в качестве хедлайнеров приглашен омский рэп-дуэт «ГРОт». 
а 14 апреля в СДкиС торжественно наградят победителей. 

и. БОсЕНКО.

Кино и новости в колонии
В Ик-4 УФСИН России по Ставропольскому краю, сообщает пресс-

служба ведомства, для осужденных работают исторический музей и 
библиотека. а недавно появилась и собственная студия кабельного 
телевидения. 

Да, жизнь в колонии подчинена режиму. Но находят сидельцы время, 
чтобы сходить в музей. Здесь отражены все этапы становления пени-
тенциарной системы страны и исправительной колонии № 4. В библио- 
теке всегда есть и любимая классика, и новинки. а еще здесь стоит 
электронный терминал, который расскажет о наличии рабочих мест в 
крае, поможет найти другую информацию, дабы трудоустроиться по-
сле освобождения.

а возможность снимать выпуски новостей, появившаяся недавно, 
привлекает многих. При студии начал работать кружок корреспонден-
тов. Новости потом транслируются по внутреннему кабельному теле-
видению, которое видят во всех отрядах. В телестудии есть все необ-
ходимое оборудование. 

В. лЕзВиНа.

ЦЕНа КВаРТПлаТы
В Пятигорске завершено рассле-

дование уголовного дела в отноше-
нии 52-летнего местного жителя, об-
виняемого в умышленном причине-
нии тяжкого вреда здоровью, по-
влекшем по неосторожности смерть 
потерпевшего. Вечером 11 февраля 
квартиросдатчик и квартиросъем-
щик вместе пили и поссорились. В 
пылу страстей хозяин сказал, что по-
высит плату за жилье, и потребовал 
вернуть долг. В ответ квартирант из-
бил его. 61-летний мужчина умер тут 
же, рассказали в пресс-службе крае-
вого следственного управления СкР.

УКРали 
элЕКТРОэНЕРГии 
На 57 МиллиОНОВ

В прокуратуре края, сообщает 
пресс-служба ведомства, утвержде-
но обвинительное заключение в от-
ношении 17 местных жителей. Они 
обвиняются в совершении 22 пре-
ступлений по статье Ук РФ «Причи-
нение имущественного особо круп-
ного ущерба путем обмана, совер-

шенное организованной группой». 
С февраля по ноябрь 2016 года они 
с помощью специальных техниче-
ских средств распломбировывали, 
демонтировали и разбирали при-
боры учета электроэнергии. а по-
том потребляли электроэнергию на 
объектах Ставрополя и с учетом, и 
без него. Злоумышленники отчиты-
вались об объемах потребленной 
электроэнергии в ПаО «МРСк Север-
ного кавказа», представляя ложные 
сведения, а сэкономленные деньги 
делили между собой. МРСк Север-
ного кавказа причинен ущерб на об-
щую сумму 57 миллионов 426 тысяч 
рублей.

ПРОДаТь ОРДЕН 
НЕ УДалОсь

Ленинский районный суд вынес 
приговор гражданину, который пы-
тался продать орден. Мужчина при-
знан виновным в сбыте государ-
ственных наград. Он в интернете на-
шел покупателя, по почте отправил 
ему орден Октябрьской Революции, 
который является государственной 
наградой СССР выпуска 1967-1974 

годов. Злоумышленник не смог до-
вести «торговую операцию» до кон-
ца по не зависящим от него обсто-
ятельствам. Суд назначил мужчине 
наказание в виде штрафа в размере 
7 тысяч рублей. Приговор в законную 
силу пока не вступил, рассказали в 
пресс-службе прокуратуры Ставро-
польского края.

В. лЕзВиНа.

ПОПалась На  УДОчКУ 
МОшЕННиКа

В дежурную часть отдела вну-
тренних дел Железноводска обра-
тилась 77-летняя  пенсионерка. Она 
рассказала, что на мобильный теле-
фон ей позвонил неизвестный, он  
представился полицейским и сооб-
щил, что  внук  пенсионерки совер-
шил преступление.   Чтобы не при-
влекать его к уголовной ответствен-
ности,  бабушке нужно  перевести  
20 тысяч рублей на указанный им 
счет. Женщина поверила мошенни-
ку и  перевела через банкомат день-
ги. когда догадалась поговорить с 
внуком, поняла, что ее обманули, и  

обратилась в полицию.  Возбужде-
но уголовное дело за мошенниче-
ство с использованием электрон-
ных средств платежа. Злоумышлен-
ника ищут.

изъяли КилОГРаММ 
НаРКОТиКОВ

Сотрудники ОМВД России по ки-
ровскому городскому округу полу-
чили оперативную информацию о 
том, что  29-летний житель стани-
цы Марьинской  хранит запрещен-
ные вещества. При обследовании в 
его домовладении полицейские об-
наружили в подсобном помещении 
вещество растительного происхо-
ждения,  которое злоумышленник 
хранил в банке и наволочке, а также 
предметы, используемые для изго-
товления наркотиков. Экспертиза 
показала, что изъятое  у станичника 
- канабис (марихуана)  массой бо-
лее килограмма. Мужчину достави-
ли в отдел полиции, где он  признал-
ся, что наркотическое средство со-
рвал  на своем огороде и хранил для 
личного употребления. Возбуждено 
уголовное дело  за незаконные при-

обретение, хранение, перевозку, из-
готовление, переработку наркотиче-
ских средств, психотропных веществ 
или их аналогов.

КаРТОчНУю 
ВОРОВКУ ПОйМали

В Шпаковском районе окончено 
расследование уголовного дела о 
краже денежных средств с банков-
ской карты.   С заявлением об этом  
в полицию обратился местный жи-
тель. В гостях у него была знакомая. 
И мужчина дал банковскую карту, 
чтобы купить кое-что в магазине. Но 
злоумышленница  из магазина не 
вернулась и перестала выходить на 
связь. Женщину нашли и достави-
ли в отдел внутренних дел. Она при-
зналась в краже  и рассказала, что, 
воспользовавшись случаем, сняла 
с карты мужчины около 33 тысяч ру-
блей, которые уже потратила. Уго-
ловное дело направлено в суд.

В. алЕКсаНДРОВа.
При содействии пресс-службы 

Главного управления МВД России 
по Ставропольскому краю.

ОтВЕтЫ На кРОССВОРД, ОПУБЛИкОВаННЫЙ 2 аПРЕЛЯ.

ПО ГОРИЗОНтаЛИ: 4. Подстрочник. 8. Тамарилло. 10. зорге. 12. смерд. 14. 
аудио. 15. Коньяк. 17. Курник. 19. Георгин. 20. синатра. 21. Ертаул. 24. Радист. 
25. юнона. 26. Пьеро. 28. Гадра. 29. Русланова. 30. Евровидение. 

ПО ВЕРтИкаЛИ: 1. Конте. 2. Природа. 3. Минос. 5. сумрак. 6. челнок. 7. Вос-
кресенье. 9. Прокуратура. 11. Генератор. 13. Миндалина. 16. ябиру. 18. Ули-
ца. 22. люкс. 23. Дотация. 24. Рало. 27. Орава. 28. Гарин.

 Прогноз Погоды                                   3 - 5 апреля
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

03.04 З 6-13 2...3 5...7

04.04 З 2-7 0...4 5...9

05.04 В  2-7 2...7 7...13

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

03.04 СЗ 5-12 3...7 7...11

04.04 В  3-7 4...5 7...10

05.04 В  3-7 2...5 9...13

Центральная 
и северная зоны
Светлоград, 
александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

03.04 З 7-15 4...5 6...11

04.04 З 4-8 3...6 7...12

05.04 ЮВ 4-7 5...8 10...14

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

03.04 СЗ 6-12 5...7 7...12

04.04 ЮВ 2-6 4...8 8...11

05.04 В 3-6 4...7 9...12

ясно  переменная облачно дождь T  снег гроза

                      
облачность








  



 

 








В Москве прошел пер-
вый съезд пессимистов Рос-
сии. Принято решение больше 
съездов не проводить.

Названы оптимальные автомо-
били для российских дорог: БтРы 
и танки.

а что если стюардессы пе-
ред вылетом во время инструк-
тажа пассажиров на самом де-
ле не показывают расположе-
ние выходов, а проводят кол-
довской ритуал, который под-

нимает самолет в воздух?

теща из калуги решила при-
ехать к своему зятю-генералу в 
Москву, но по дороге ее срочно 
призвали в армию.

У одной домохозяйки тесто 
так хорошо поднялось, что от-
крыло два ресторана и салон 
красоты.

- Сёма, вы знаете, если бы я 
был королем, то жил бы лучше, 
чем король.

- Это почему?
- а я бы еще немножечко шил.

- Как научиться говорить 
«нет»?

- Очень просто, вспомните 
себя в загсе.

Хозяйке на заметку. Вкус со-
ли можно заметно улучшить, ес-
ли положить ее на краю стаканчи-
ка с текилой.

ПО ГОРизОНТали: 6. Порода собак, шотландская овчарка. 8. Жены и наложни-
цы богатого мусульманина. 9. Стебель  вьющихся  растений. 10. Птица семейства 
фазановых. 11. транспорт Бабы-яги. 13. Гора из камня с острыми выступами. 15. Бог 
в индуизме и брахманизме. 16. Человек, которому не свойственна аккуратность. 18. 
кличка одного из «джентльменов удачи». 21. Географический  пояс. 22. Насекомое. 
23. Возможность проникновения. 26. По легенде, это озеро в Московской области 
получило название из-за стоявшей посреди него на острове церкви. 27. торговая па-
латка. 28. Безворсовый ковер. 31. Рыба семейства карповых. 33. Группа островов. 
34. Наркотик, добываемый из мака. 35. Цветок Будды. 36. Цветок, символ сентября. 

ПО ВЕРТиКали: 1. Большое пресноводное озеро краснодарского края. 2. Лег-
кая застилающая пелена. 3. Сподвижник Е. Пугачёва, персонаж повести а. Пушки-
на. 4. Место, где пасут скот. 5. Это название носил и советский фотоаппарат, и со-
ветский журнал. 6. Священное животное в Индии. 7. Самый знаменитый голливуд-
ский ковбой. 12. Обмен новостями по почте. 14. Последняя царица Египта из дина-
стии Птолемеев. 16. Электорат в период между выборами. 17. Японское трехстроч-
ное стихотворение. 19. Фаворт Екатерины II, командующий русской эскадрой в Чес-
менском бою. 20. Денежная единица казахстана. 24. Украинская женская одежда. 
25. Город, наиболее пострадавший при аварии на Чернобыльской аЭС. 26. Деревян-
ный валик для раскатывания теста. 29. Настоящее имя Мадонны. 30. Особь мужско-
го пола. 31. Один из приемов черной магии. 32. Речной залив. 


