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Ипотека может 
быть комфортной 
Прошлый год, как известно, был отмечен рекорд-
ным ростом ипотечных выдач. Благодаря снижению 
процентных ставок, которые достигли исторически 
низких значений, население активно реализовыва-
ло отложенный спрос на жилищные кредиты. 
Вместе с тем завидную популярность получило 
рефинансирование ипотечных займов. 

Э
кспертные оценки перспектив этого года пока более 
осторожны, но все они сводятся к тому, что ипотека про-
должит оставаться одним из ключевых драйверов роста 
банковской розницы. собственно, именно с темы поку-
пательской активности и факторов, влияющих на нее, мы 

начали разговор про жилищное кредитование с нашим экспер-
том – управляющим ВтБ в ставропольском крае, республике 
Дагестан и кабардино-Балкарской республике А. ДЫРЕНКО. 

- Александр Михайло-
вич, застройщики не скры-
вают, что доступная ипотека 
напрямую влияет на объем 
продаж жилой недвижимо-
сти. Многие ли ставрополь-
цы в тот период, когда став-
ки достигли исторического 
минимума, пожелали взять 
на себя ипотечное бремя?

- В прошлом году финан-
совыми ресурсами банка для 
решения квартирного во-

проса в крае воспользова-
лись почти 2800 семей на об-
щую сумму 4,2 млрд рублей. В 
итоге объем продаж по срав-
нению с 2017 годом вырос на 
36%. Думаю, это во многом 
показательная цифра. порт-
фель жилищных кредитов в 
крае за прошедший год вы-
рос на 5%, достигнув уровня 
в 9,3 млрд рублей.

(Окончание на 2-й стр.).

Инициированная губернатором Владимиром
Владимировым уборка продолжается: очередной 
субботник, сообщает пресс-служба руководителя 
региона, состоялся 20 апреля в рамках экологиче-
ской акции «Сохраним природу Ставрополья». 

В 
нем приняли участие десятки тысяч человек в городах и 
районах. Глава края вместе с жителями ставрополя по-
садил клены и липы на российском проспекте. В быстро-
растущем жилом районе города появилась новая зеле-
ная зона - аллея из 60 деревьев и 140 кустарников. В не-

винномысске губернатор вместе с горожанами заложил новый 
сквер у Дворца спорта «Олимпийский»: высажено 90 яблонь.

- сегодня тысячи ставропольцев заявили о заботливом от-
ношении к своему краю, выйдя на субботник. Благодарю каж-
дого, кто помогает ставрополью становиться еще чище и еще 
прекраснее, - сказал Владимир Владимиров.

по предварительным данным, всего в результате субботника 
на ставрополье было высажено свыше 1,5 тысячи деревьев и 
кустарников, очищено более 250 километров лесополос и при-
дорожных территорий, ликвидировано 40 стихийных свалок.

Л. КОВАЛЕВСКАя.
Фото Александра мащенко.

День Победы 
встретим достойно
На планерке в правительстве края под 
председательством губернатора Влади-
мира Владимирова, сообщает его пресс-
служба, обсудили, как готовится Ставро-
полье к 74-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. Глава края поставил 
задачу провести торжественные меропри-
ятия, посвященные этой дате, достойно 
и интересно. 

подвели итоги ежегодной экологической акции 
«сохраним природу ставрополья!». Всего в суббот-
никах приняли участие 285 тысяч человек. Выса-
жено 4,5 тысячи деревьев и кустарников, ликвиди-
ровано 140 стихийных свалок, вывезено 2,5 тыся-
чи тонн мусора. Однако успокаиваться рано. Глава 
края объявил о необходимости большой весенней 
уборки перед пасхой - 26  апреля.

До 1 мая на ставрополье завершится сев яро-
вых. работы выполнены на 82% всего клина. Уже го-
товят сельхозугодья к обработке для защиты от са-
ранчи, вносятся необходимые удобрения. состоя-
ние озимых оценивается как стабильное.

ставрополье успешно перешло на цифровой 
формат телевещания. Об этом доложил министр 
энергетики, промышленности и связи Виталий 
Хоценко. переход, как и планировали, состоялся  
15 апреля. Льготным категориям граждан бесплат-
но передали 10 тысяч приставок, обеспечиваю-
щих прием цифрового телевещания. региональ-
ная круглосуточная «горячая линия» - 8-800-1000-
768 - продолжает работать. В муниципалитетах еще 
работают 2,5 тысячи волонтеров, готовых отклик-
нуться на обращения тех, у кого неожиданно воз-
никла какая-нибудь неполадка. 

Комфортная жизнь
Губернатор Владимир Владимиров провел 
совещание о реализации на Ставрополье 
приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды». 

как сообщил министр дорожного хозяйства и 
транспорта ск евгений Штепа, в 2017 - 2018 годах в 
рамках программы были выполнены все обязатель-
ства, объекты введены в эксплуатацию в установ-
ленные сроки. В 2019 году проекты благоустрой-
ства будут реализованы в 13 муниципальных об-
разованиях региона, большая часть которых рас-
положена в сельских территориях края.

В соответствии с майским указом президен-
та рФ приоритетный проект «комфортная город-
ская среда» включен в состав национального про-
екта «Жилье и городская среда». на его основе в 
крае разработан региональный проект «повыше-
ние комфортности городской среды». Он охваты-
вает 176 муниципальных образований, в каждом 
из которых проживают свыше 1000 человек. Всего 
в рамках регионального проекта в период до 2024 
года в крае планируется благоустроить 1171 обще-
ственную территорию. В том числе парковые зо-
ны, скверы, аллеи, территории отдыха, площади и 
другие места.

Набор в молодёжный 
парламент
Вчера в Думе Ставрополья на еженедель-
ной планерке под председательством пер-
вого вице-спикера Дмитрия Судавцова об-
судили вопросы, которые планируется вы-
нести на очередное заседание краевого 
парламента, сообщает пресс-служба ДСК. 

В частности, председатель комитета по обра-
зованию, культуре, науке, молодежной политике, 
средствам массовой информации и физической 
культуре Артур насонов проинформировал кол-
лег об итоговом заседании краевого молодежно-
го парламента. До 15 мая идет прием документов 
от желающих работать в этом совещательном ор-
гане при краевой Думе. председатель комитета по 
аграрным и земельным вопросам, природопользо-
ванию и экологии Иван Богачёв поделился трево-
гой по поводу отсутствия необходимого объема во-
ды в Чограйском водохранилище, которое служит 
местом остановки мигрирующих птиц. 

Л. КОВАЛЕВСКАя.

В президентском  
резерве
Финалист конкурса «Лидеры России»  
депутат Думы Ставропольского края  
Виктор Надеин вошел в кадровый  
президентский резерв.

В кремле состоялось торжественное вручение 
дипломов выпускникам второго потока программы 
Высшей школы государственного управления рос-
сийской академии народного хозяйства и госслуж-
бы при президенте россии. среди выпускников три 
губернатора, четыре врио губернатора, одиннад-
цать заместителей федеральных министров, а так-
же 24 финалиста конкурса «Лидеры россии». 

«Жизнь становится все сложнее. перед нами 
стоят большие, амбициозные, без всякого преуве-
личения, задачи. И я очень рассчитываю на то, что 
вы внесете свой значимый вклад в решение этих за-
дач, которые мы формулируем для себя, для стра-
ны на будущее», - обратился к выпускникам Вла-
димир путин.

программа кадрового управленческого резер-
ва была запущена в 2017 году по поручению прези-
дента. ее цель - создание сообщества управленцев 
новой формации. 

«мне посчастливилось работать в команде силь-
ных, грамотных, инициативных людей, - отметил 
Виктор надеин. - Это было девять месяцев новых 
знаний, делового и дружеского общения, встреч с 
ведущими российскими и иностранными препода-
вателями, лучшими управленцами страны. 

Очень здорово, что в стране выстраивается 
прочная и эффективная система работы с кадра-
ми. не сомневаюсь, что эта практика даст свои за-
мечательные плоды как на федеральном, так и на 
региональном уровне».

Подготовил В. АНДРЕЕВ.

С ЛАЗЕРНЫМ РужьёМ  
НА ВОЗДушНОМ шАРЕ
Визитная карточка ставрополья и кавмин-
вод - старейший фестиваль воздухоплава-
ния «кавказские минеральные Воды - жем-
чужина россии» - недавно приобрел статус 
международного и вошел в национальный 
календарь туристических событий россии. 
В рамках фестиваля в последние годы разы-
грывается кубок россии по воздушному би-
атлону - зрелищному состязанию на воз-
душных шарах со стрельбой из лазерного 
ружья. Зародился этот вид спорта в нашей 
стране и теперь активно развивается на кав-
минводах, ежегодно собирая десятки воз-
духоплавательных экипажей со всей страны.

Л. НИКОЛАЕВА.

ВЕЛОМАРшРуТ,  
ОБъЕДИНяющИй КуРОРТЫ
В Железноводске заместитель председа-
теля правительства рФ Виталий мутко и 
министр рФ по делам северного кавказа 
сергей Чеботарёв вместе с губернатором 
края Владимиром Владимировым ознако-
мились с проектом «кавминводский вело-
терренкур», который объединит города Же-
лезноводск, Лермонтов и минеральные Во-
ды общей велосипедной сетью протяженно-
стью 75 километров. Основной велосипед-
ный маршрут пройдет вокруг горы Бештау. 
Виталий мутко идею строительства вело-
терренкура поддержал.

Н. БЛИЗНюК.

ПО ПРОГРАММЕ «НуЛЕВОГО 
ТРАВМАТИЗМА»
состоялся первый краевой форум «Безо-
пасность и охрана труда в ставропольском 
крае - 2019», организованный краевым ми-
нистерством труда и социальной защиты на-
селения совместно с северо-кавказским 
федеральным университетом в партнер-
стве с Госинспекцией труда. как отмеча-
лось, за прошедшие 10 лет общий уровень 
производственного травматизма в крае со-
кратился в 2,4 раза. Более чем в два раза 
снизилось количество несчастных случаев 
на производстве с тяжелым исходом. За два 
года 1754 работодателя внедрили програм-
мы «нулевого травматизма».

А. РуСАНОВ.

ОВОщИ НА ЭКВАТОРЕ 
Аграрии ставрополья достигли посевного 
«экватора» по овощным культурам. В этом 
году площадь под ними увеличена, а тем-
пы кампании опережают прошлогодние, от-
метили в министерстве сельского хозяйства 
ск. Больше всего репчатого лука, моркови 
и других овощей посеяно в нефтекумском и 
Изобильненском городских округах, а так-
же в Левокумском районе. 

Т. КАЛюжНАя.

ДИАЛОГ МОЛОДЫх учёНЫх
В ставрополе прошел первый съезд моло-
дых ученых северо-кавказского федераль-
ного округа. руководители молодежных на-
учных обществ ставрополья и соседних ре-
спублик вели диалог о поддержке талант-
ливых студентов, делились опытом реали-
зации своих проектов. по итогам совеща-
ния создан окружной совет молодых ученых.

Е. АЛЕКСЕЕВА.

В ПРЕДДВЕРИИ ПЕРВОМАя
В ставрополе в преддверии первомая на 
комсомольском озере прошел благотво-
рительный спортивный марафон «Добрый 
май», организованный Федерацией проф-
союзов ставропольского края при участии 
регионального  отделения российского дет-
ского фонда и Федерации легкой атлетики 
ск. несмотря на холодную ветреную пого-
ду, пробежать 3 км вокруг озера и поддер-
жать благотворительным взносом больных 
детей собралось около сотни любителей 
бега. победили студенты ставропольского 
государственного аграрного университета  
А. труфанова и А. мазикин. приз зритель-
ских симпатий присудили самой старшей 
участнице забега м. Ульшиной из команды 
«невинномысского Азота». 

Л. КОВАЛЕВСКАя.

САМЫЕ СПОРТИВНЫЕ
В невинномысске прошел зональный этап 
спартакиады муниципальных служащих. 
сборные из ставрополя, кочубеевско-
го, Шпаковского, Андроповского районов, 
а также команда хозяев состязались в де-
вяти видах спорта. В программе турнира 
значились мини-футбол, баскетбол, дартс, 
прыжки с места, настольный теннис, шаш-
ки, гиревой спорт, перетягивание каната 
и легкоатлетическая эстафета. В общеко-
мандном зачете победу одержала сборная 
невинномысска. Хозяевам не было равных 
в дартсе, прыжках в длину, футболе, легкой 
атлетике. также в копилке невинномысцев 
четыре призовых места.

А. ИВАНОВ.

«ВОДНЫх» ВОРОВ ВЗяЛИ  
С ПОЛИчНЫМ  
В краевое минприроды поступил тревож-
ный сигнал о подозрительном заборе воды 
из реки Золки, что в кировском городском 
округе. сотрудники кавминводского ком-
плексного отдела министерства природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды 
сразу же после обращения местных жите-
лей выехали на место и изучили ситуацию. 
Факты подтвердились. как заверили в ми-
нистерстве, в отношении нарушителя по по-
воду несанкционированного забора воды из 
источника составлены материалы для при-
влечения его к административной ответ-
ственности, которые переданы в суд. 

 Т. СЛИПчЕНКО.

ПОСЛЕ ПОжАРА
прокурор кировского района утвердил об-
винительное заключение и направил в суд 
уголовное дело в отношении гражданина, 
обвиняемого в нарушении требований про-
мышленной безопасности производствен-
ных объектов, повлекшем по неосторожно-
сти причинение тяжкого вреда здоровью че-
ловека. В январе на ООО «Шигл» в новопав-
ловске сливали остаточное топливо из ци-
стерны, оно загорелось. сильно пострада-
ли три человека, была реальная опасность 
и для их жизней. Виновному грозит до пяти 
лет лишения свободы, рассказали в пресс-
службе прокуратуры ставропольского  края.

В. ЛЕЗВИНА.

на гала-концерте 
в ставропольском 
Дворце детского 
творчества объявили 
результаты региональ-
ного этапа Всероссий-
ского конкурса 
«Учитель года россии»

П
ерВОе место в главной но-
минации заняла Оксана Аль-
берт (на снимке), учитель 
истории Южно-российского 
лицея казачества и народов 

кавказа из Железноводска. Она 
награждена хрустальным пелика-
ном, премией в размере 500 тысяч 
рублей и в скором времени пред-
ставит ставрополье в Грозном в 
финале конкурса педагогическо-
го мастерства. 

Оксана Альберт волновалась и 
не верила в победу до последне-
го. Уже после награждения уда-
лось поговорить с ней о том, ка-
ким должен быть образцовый со-
временный учитель.

- В первую очередь - добрым 
человеком, искренне любящим 
детей, - говорит победительница 
конкурса. - Этими принципами в 
свей работе должен руководство-
ваться каждый педагог.

Диплом второй степени и пре-
мия в 300 тысяч достались пяти-
горчанке наталье малковой, учи-
телю истории и обществознания 
средней образовательной школы 
№ 30 окружной столицы. «Брон-
за» и премия в 300 тысяч рублей - 
у учителя физкультуры гимназии 
№ 24 из ставрополя сергея Ша-
ронова. ранее, на городском эта-
пе конкурса, он получил в пода-

Учитель года живёт 
в Железноводске

рок сертификат на однокомнат-
ную квартиру.

В номинации «педагогический 
дебют» победила Анна сопрун, 
учитель русского языка и литера-
туры средней школы № 21 горо-
да ставрополя. Лучшим воспита-
телем ставрополья стала светла-
на мурашова из ставропольского 
детского сада «росинка». Она по-
лучила хрустальную жемчужину и 
в ноябре поедет защищать честь 
края на всероссийском этапе кон-
курса «Воспитатель года».

ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВА.
Фото Дмитрия степанова.

А
ВтОпрОБеГ проводится 
при поддержке прави-
тельства и губернатора, 
Думы ск начиная с 2011 
года. Бессменным коор-

динатором  проекта выступа-
ет депутат Думы ставрополь-
ского края Виктор Лозовой.  
колонна ретромашин, в кото-
рой почетное место занимают 
автомобили марки «победа», 
побывает практически во всех 
городах и районах края, бо-
лее чем в ста населенных пун-
ктах.  по традиции неотъем-
лемым атрибутом  автопробе-
га является увеличенная копия 
Знамени победы. В этом году, 
кстати, ее площадь составляет  
260 квадратных метров.  

тепло встречали участни-
ков автопробега в кировском  
городском округе.  В станице 

Край стал ещё чище  
и прекраснее

«Эх, путь-дорожка фронтовая…»
На Ставрополье набирает обороты краевой патриотический 
автопробег «Эх, путь-дорожка фронтовая…», в рамках которого 
проходит и акция «Знамя Победы», приуроченный 
к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Зольской и поселке коммаяк воз-
ле мемориалов погибшим в годы  
Великой Отечественной прошли 
памятные митинги. Участники кра-
евого автопробега вместе с уча-
щимися школ и местными жите-
лями развернули у мемориала ко-
пию Знамени победы. В тот день 
собравшиеся вспоминали земля-
ков, которые не вернулись с полей 
сражений, и воинов, погибших при 
обороне и освобождении насе-
ленных пунктов округа. Участни-
ков автопробега по всему марш-

руту  следования сопровожда-

ли байкеры мотоклуба «торнадо»  

г. новопавловска, представители 

кировского районного отделения 

Всероссийской общественной ор-

ганизации «Боевое братство», го-

родской организации ветеранов 

пограничной службы, казаки и ре-

троавтомобили ДОсААФ  город-

ского округа. 

Т. СЛИПчЕНКО.   
Фото администрации кировского 

городского округа.

Председатель Федерации независимых 
профсоюзов России Михаил шмаков 
провел селекторное совещание для руко-
водителей профсоюзных структур страны 
по вопросам подготовки Всероссийской 
первомайской акции профсоюзов - 2019. 

К
Ак сообщает пресс-служба Федерации проф-
союзов края, нынешняя акция пройдет под 
главным лозунгом «За справедливую эконо-
мику в интересах человека труда!».

текущую ситуацию в россии михаил Шма-
ков назвал противоречиво-стабильной. с одной 
стороны, под давлением профсоюзов мрОт урав-
няли с прожиточным минимумом, вернули индек-
сацию зарплаты, повысили оплату труда бюджет-
ников и в целом воссоздали рост зарплаты. с дру-
гой, налицо занижение цены труда, закредитован-

ность населения, низкий размер социальных вы-
плат, политика увеличения налогов и обязатель-
ных платежей, что вызывает справедливое недо-
вольство населения.

 Выход, по мнению профсоюзов, в кардиналь-
ной смене экономической модели. 

- 1 мая мы должны требовать, чтобы во главу уг-
ла была поставлена справедливая экономика, обе-
спечивающая достойный труд и достойную жизнь 
наших граждан, - заявил михаил Шмаков.

В Федерации профсоюзов ставропольского 
края полным ходом идет подготовка к Всерос-
сийской первомайской акции. В городах и райо-
нах пройдут митинги, шествия, собрания в трудо-
вых коллективах. 

Главные события праздника развернутся  
1 мая на крепостной горе краевого центра. Здесь 
пройдет митинг. маевщиков также ждут концерт, 
другая развлекательная программа.

Л. КОВАЛЕВСКАя.

Готовность № 1



23 апреля 2019 года2 ставропольская правда

инфо-2019

благоустройство

актуальное интервьюподготовка кадров

Н
иколай Великдань, кстати, 
сам выпускник этого учебно-
го заведения, совершил экс-
курсию по учебным аудитори-
ям и производственным лабо-

раториям. как рассказал директор 
Сергей козел, в прошлом году тех-
никум из краевого бюджета полу-
чил более 40 миллионов рублей. 
кроме того заведение выигра-
ло грант в рамках подпрограммы 
«Доступная среда» государствен-
ной программы Ставропольского 
края «Социальная поддержка граж-
дан» в 2018 году, которые пошли на 
обустройство здания и прилегаю-
щей территории, облегчающее до-
ступ к нему людей с ограниченны-
ми возможностями. кстати, в дан-
ной подпрограмме в прошлом го-
ду приняли участие восемь обра-
зовательных организаций регио-
на. Недавно техникум выиграл так-
же грант на два с половиной мил-
лиона рублей на оснащение лабо-
раторий по специальности «меха-
низация сельского хозяйства». За-
куплено оборудование для лабора-
торий по техническому обслужива-
нию и ремонту машин, электротех-
ники и электроники, построены два 
автодрома для подготовки водите-
лей, а также создан сварочный цех 
для рабочей профессии «электро-
газосварщик»,  оснащены другие 
подразделения техникума. 

 После этого состоялся круглый 
стол, в ходе которого были обсуж-
дены проблемы кадрового обеспе-
чения регионального агропрома. 
обслуживание «умных» машин, ко-
торые сегодня активно внедряют-
ся в агропромышленное произ-
водство региона, требует высо-
коквалифицированных кадров. и 
специализированные учебные за-
ведения региона могут справить-
ся с этой миссией, прозвучало на 
встрече. Будущие специалисты-
аграрии интересовались у перво-
го зампреда краевого правитель-
ства существующими мерами госу-
дарственной поддержки отрасли, а 
также возможностью встать на но-
ги, открыть свое дело после окон-
чания учебного заведения при под-
держке краевого бюджета.

 Николай Великдань расска-
зал ребятам, что в крае сегодня 
есть немало таких шансов, кото-
рые предоставляются даже моло-
дым специалистам в рамках госу-
дарственной программы Ставро-
польского края «Развитие сельско-
го хозяйства». В этом году на гран-
товую поддержку малых форм хо-
зяйствования и кооперацию из кра-
евого бюджета предусмотрено 700 
миллионов рублей. Всего за пери-
од существования этих видов госу-
дарственной поддержки в крае на-
чиная с 2012 года фермерским хо-
зяйствам и потребительским ко-
оперативам было предоставле-
но два с половиной миллиарда ру-
блей в виде грантов. из них полтора 
миллиарда выдали семейным жи-
вотноводческим фермам, 780 мил-
лионов рублей - начинающим фер-
мерам и 224 миллиона — агрокоо-
перативам. При этом средний раз-
мер гранта для начинающих фер-
меров составил полтора миллиона 
рублей. За это время фермеры бла-
годаря таким формам поддержки 
из краевого бюджета создали бо-
лее тысячи новых рабочих мест, в 
качестве выручки от реализации 
сельскохозяйственной продукции 
получили свыше 2 миллиардов ру-
блей и перечислили в виде налогов 
более 300 миллионов рублей. 

Студенты Григорополисского 
техникума также задавали вопро-
сы о набирающем популярность 

В
ы никогда не задумывались, 
легко ли наводить порядок, 
делать ежедневную уборку не 
в квартире или в доме, а в це-
лом населенном пункте? а ведь 

следить за чистотой в городе - это 
лишь одна из многих задач муници-
пального бюджетного учреждения 
по благоустройству Невинномысска. 
Также в его ведении содержание и 
уборка городских дорог, муници-
пальных объектов, внутрикварталь-
ных территорий, производство зем-
ляных работ, озеленение и т. д.

Понятное дело, без спецтехники 
не обойтись. Здесь на помощь му-
ниципальным образованиям Став-
рополья, в том числе Невинномыс-
ску, приходят региональные вла-
сти. В прошедшем 2018 году со-
гласно государственной програм-
ме Ставропольского края «Разви-
тие жилищно-коммунального хозяй-
ства, защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций» суб-
сидии на приобретение коммуналь-
ной техники были выделены девяти 
муниципалитетам. Это Ставрополь, 
Невинномысск, Ессентуки, Желез-
новодск, Пятигорск и кисловодск, 
Минераловодский городской округ, 
станица Боргустанская Предгорно-
го района, а также Дубовский сель-
совет Шпаковского района.

По поручению губернатора Вла-
димира Владимирова на закупку 
автовышек, экскаваторов, грузо-

Будущие профи 
для «умных» машин 

кадровое будущее регионального аПк стало одной из главных тем встречи первого заместителя предсе-
дателя правительства Ск Николая Великданя со студентами и преподавателями Григорополисского сель-
скохозяйственного техникума имени атамана М.и. Платова, что в Новоалександровском городском округе. 

пилотном проекте в крае по разви-
тию интенсивного садоводства в 
личных подсобных хозяйствах на-
селения, в котором свои силы мо-
жет попробовать практически лю-
бой желающий, в том числе и вы-
пускник аграрного специализиро-
ванного учебного заведения. Ре-
бят интересовало, как стать участ-
ником этого проекта, какие необхо-
димо собрать документы и на какие 
бонусы можно надеяться, беря во 
внимание краевой бюджет. 

- В прошлом году по инициативе 
губернатора края Владимира Вла-
димирова был дан старт пилотно-
му проекту по развитию суперин-
тенсивного садоводства в личных 
подсобных хозяйствах и увеличе-
нию плодовой продукции, - напом-
нил Николай Великдань. - из бюдже-
та Ставропольского края было на-
правлено 80 миллионов рублей, что 
позволило возместить 95 процентов 
фактических затрат участников этой 
программы. В ней задействовано 
200 личных подсобных хозяйств. В 
минувшем году владельцы сорока 
лПХ в качестве гранта получили по 
400 тысяч рублей каждый, разбили 
сады и уже в нынешнем году ожи-
дают собрать первый урожай. В экс-
перимент уже включены жители ан-
дроповского, Предгорного районов, 
а также Георгиевского, ипатовско-
го и Минераловодского городских 
округов. В этом году эта программа 
будет продолжена, список ее участ-
ников расширился, в том числе и ге-
ографически. 

кроме того в ходе круглого сто-
ла, прошедшего в тот же день в сте-
нах техникума, речь шла о совер-
шенствовании всей региональ-
ной системы среднего специаль-
ного образования, затрагивающе-
го различные сферы. С препода-

вательским составом Николай Ве-
ликдань обсудил вопросы повы-
шения качества специального об-
разования, его конкурентоспособ-
ности как на краевом, так и на оте-
чественном рынке. В рамках госу-
дарственной программы Ставро-
польского края «Развитие образо-
вания» сегодня в регионе реализу-
ется комплекс мер, направленных 
на популяризацию рабочих и инже-
нерных профессий, на профессио- 
нальную ориентацию обучающих-
ся. В регионе в сфере профессио-
нального образования занимают-
ся восемьдесят организаций. Под-
готовка рабочих кадров и специа-
листов в крае осуществляется бо-
лее чем по ста профессиям и спе-
циальностям. Большинство реали-
зуемых в крае программ подготов-
ки рабочих и специалистов вошли 
в справочник востребованных на 
рынке труда, новых и перспектив-
ных профессий. 

кроме того в данной области ра-
ботает также около двадцати про-
фильных ресурсных и многофункци-
ональных центров прикладных ква-
лификаций по таким направлениям, 
как машиностроение и металлоо-
бработка, садово-парковое и ланд-
шафтное строительство, экономика 
и логистика, сельское хозяйство, и 
многим другим. как прозвучало на 
встрече, деятельность ресурсных 
и многофункциональных центров 
способна удовлетворить потреб-
ности Ставропольского края в рабо-
чих кадрах и специалистах посред-
ством ускоренной профессиональ-
ной подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации.

Региональные проекты по на-
правлению «Совершенствование 
комплексных региональных про-
грамм развития профессионально-

го образования с учетом опыта их 
реализации» уже успешно реализо-
ваны на базе нескольких профиль-
ных учреждений. Десятый год ми-
нистерство образования Ставро-
польского края проводит конкурс 
профессионального мастерства 
преподавателей производствен-
ного обучения и специальных дис-
циплин, главная цель которого - по-
высить престиж той или иной спе-
циальности, стимулировать актив-
ность и создать условия для про-
фессиональной самореализации и 
личностного роста. 

Также в школах края активно ис-
пользуется интерактивная цифро-
вая платформа для профориента-
ции школьников «ПроекТориЯ». 
В прошлом году в крае увеличена 
подготовка рабочих кадров и спе-
циалистов для промышленности, 
строительства, сельского хозяй-
ства, транспортного обслуживания 
и других направлений. активно раз-
вивается движение «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills Russia). 
Создан региональный координа-
ционный центр этого международ-
ного движения. Ежегодно предста-
вители нашего региона становятся 
победителями всероссийского эта-
па этой олимпиады. В рамках под-
держки одаренных детей и талант-
ливой молодежи постановлением 
правительства Ставропольского 
края от 28.11.2018 года утвержден 
порядок выплаты единовременно-
го денежного поощрения победи-
телям и призерам национальных 
и международных чемпионатов по 
профессиональному мастерству по 
стандартам «Ворлдскиллс», а также 
их тренерам (экспертам). По итогам 
финала VI Национального чемпио-
ната «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) сборная Став-
ропольского края заработала одну 
золотую и две бронзовые медали. 

Студенты профессиональных 
образовательных организаций до-
стойно представляют наш край так-
же на всероссийских олимпиадах 
профессионального мастерства. 
Так, победителем российского  
профтурнира в группе «Сельское, 
лесное и рыбное хозяйство» стал 
студент курсавского региональ-
ного колледжа «интеграл» Вита-
лий Швецов. 

Участники круглого стола отме-
чали, что сегодня работа прави-
тельства края и профильных ми-
нистерств в рамках совершенство-
вания профессионального мастер-
ства ведется с опорой на ориенти-
ры, озвученные в указах Президен-
та Российской Федерации. Нико-
лай Великдань при этом акценти-
ровал внимание на том, что прези-
дент страны поставил перед агро-
промышленным комплексом Став-
рополья задачу к 2024 году увели-
чить объем экспорта продукции в 
три с половиной раза, с 350 милли-
онов долларов до более чем мил-
лиарда долларов. Для ее реше-
ния необходима ориентация про-
мышленной, аграрной и торговой 
политики, включая механизмы го-
сударственной поддержки, на до-
стижение международной конку-
рентоспособности нашей продук-
ции в целях обеспечения ее выхо-
да на внешние рынки. В заключе-
ние встречи первый зампред кра-
евого правительства подчеркнул, 
что без квалифицированных, гра-
мотных специалистов эту миссию 
будет выполнить невозможно. как 
и в любые другие времена, сегодня 
кадры по-прежнему решают все…

ТаТьяНа СЛИПЧЕНКО. 
Фото автора. 

•	Николаю	Великданю	(первый справа)	устроили	
	 экскурсию	по	учебному	заведению.

•	На	занятиях	в	Григорополисском	сельхозтехникуме.

Чисто, комфортно и безопасно
Коммунальный автопарк 

Невинномысска пополняется новой 
спецтехникой. Это стало возможным 

благодаря государственной 
программе Ставропольского края 

«Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства, защита населения  и тер-

ритории от чрезвычайных 
ситуаций». Вопрос технического 

оснащения коммунальных служб 
региона, создания в городах 

и поселках комфортной среды
находится на особом контроле 

у губернатора  Владимира 
Владимирова.

вых машин и т. д. было выделено в 
общей сложности более 159 милли-
онов рублей. Причем максимально 
полно учитывались заявки терри-
торий, которым были необходимы 
те или иные виды спецмашин. Не-
винномысск, к примеру, нуждался 
в экскаваторе-погрузчике и 22-ме-
тровой автовышке. они уже не-
сколько месяцев работают во бла-
го Невинномысска. На закупку двух 
машин было выделено  9800000 ру-
блей.

Сами коммунальщики о новой 
технике отзываются так: современ-

ного освещения Невинномысска в 
проект «Умный город».

Мы уже упоминали, что в про-
шлом  году из краевого бюджета на 
приобретение современной комму-
нальной техники для муниципалите-
тов было выделено более 159 мил-
лионов рублей, что позволило обно-
вить спецпарк в городах и районах 
края в наибольших за последние во-
семь лет масштабах. Но в этом году 
процесс обновления продолжится! 
По поручению губернатора Влади-
мира Владимирова на эти цели из 
региональной казны выделяется 
99,7 миллиона рублей. Всего будет 
закуплено 26 единиц спецмашин. 
Техника предназначается Ставро-
полю, Невинномысску, Михайлов-
ску, Благодарненскому, Георгиев-
скому, ипатовскому, кировскому и 
Нефтекумскому городским окру-
гам, Грачевскому району, арзгир-
скому сельсовету, курсавскому и 
Солуно-Дмитриевскому сельсове-
там андро повского района.

Так, в Невинномысск уже в пер-
вых числах мая поступит самосвал 
камаЗ-тридцатитонник (его стои-
мость около 5400000 рублей). Подго-
товительные, земляные работы, вы-
воз мусора со стихийных свалок, су-

хих деревьев, веток – это лишь часть 
работы, которую будет выполнять но-
вая единица грузового транспорта.

Пригодится он и при озелене-
нии территорий, для того же за-
воза грунта. кстати, в этом году в 
Невинномысске запланированы, 
наверное, самые масштабные в 
истории города работы по озелене-
нию улиц, площадей, парков и т. д. 
Уже идет высадка крымских сосен, 
лиственных деревьев. Начинаются 
работы на цветочных клумбах. об-
щее количество цветов превысит 
50000 штук. Причем предусмотре-
на двойная высадка однолетников. 
Сначала они украсят многочислен-
ные клумбы в апреле-мае, затем в 
августе-сентябре. а еще впервые 
в городе будет высажено несколь-
ко тысяч кустов многолетней розы 
- флорибунды.

конечно, каждый хочет видеть 
свой населенный пункт чистым, 
комфортным, безопасным, хорошо 
освещенным в темное время суток. 
В Невинномысске и во многих дру-
гих городах, селах региона  это уже 
не мечты, а реальность. Достигну-
тая в том числе благодаря реализа-
ции краевой госпрограммы «Разви-
тие жилищно-коммунального хозяй-
ства, защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций».

аЛЕКСаНдР МаЩЕНКО.
Фото автора.

усмотрена возможность использо-
вания дополнительного навесного 
оборудования.

Также ни дня не простаивает в 
Невинномысске закупленная за 
счет средств краевого бюджета ав-
товышка, предназначенная именно 
для городских условий. С ее помо-
щью в сжатые сроки (два с поло-
виной месяца) провели масштаб-
ные работы по обновлению улич-
ных светильников. В рамках энер-
госервисного контракта в Невинно-
мысске заменили все 6148 наруж-
ных осветительных приборов. Но-
вые фонари (гарантийный срок их 
службы - 8 лет) позволят сэконо-
мить до 65 процентов потребляе-
мой электроэнергии. В частном же 
секторе экономия составит и того 
больше – 86 процентов! Дополни-
тельно на порядок улучшилось ка-
чество освещения. 

и такой еще факт: никаких расхо-
дов на установку новых фонарей му-
ниципальная казна не понесла. Ведь 
по условиям контракта муниципали-
тет будет расплачиваться с исполни-
телем средствами, сэкономленны-
ми за счет энергосбережения. кста-
ти, в недалеком будущем планиру-
ется внедрить новую систему улич-

ная, надежная, безотказная, произ-
водительная, многофункциональ-
ная. Тот же экскаватор, как видно из 
его названия, может выступать при 
необходимости в роли фронтально-
го погрузчика. С помощью установ-
ленного сзади ковша агрегат в Не-
винномысске роет траншеи, котло-

ваны. Передний ковш использует-
ся для разравнивания площадок, 
отсыпки дорог. Эта многофункци-
ональная техника, отметим, очень 
маневренна, более мобильна, чем 
большие гусеничные экскаваторы, 
и, в отличие от них, передвигается 
по городу своим ходом. а еще пред-

Новая	автовышка	
позволила	реали-

зовать	в	Невинно
мысске	инноваци-

онный	энергосбе-

регающий	проект.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

С
РЕДНЯЯ стоимость кварти-
ры, оформляемой в ипоте-
ку в Ставропольском крае, 
составляет 1,8 млн рублей 
при среднем размере пер-

воначального взноса в 300 тысяч 
рублей. любопытно, что тренды в 
предпочтениях стали несколько 
меняться: если еще недавно вни-
мание клиентов было приковано 
к новостройкам, то теперь мы ви-
дим, что 80% займов направляет-
ся на покупку вторичного жилья.

Добавлю, что минувший год за-
метно «оживил» программы рефи-
нансирования – активно снижа-
ли долговую нагрузку те, кто не-
сколько лет назад покупал жилье 
на пике процентных ставок по зай-
мам. В прошлом году на эти цели 
ВТБ в регионе выдал 560 млн ру-

блей, что составляет 13% от обще-
го объема предоставленных ипо-
течных кредитов.

- Раньше банки были доволь-
но требовательны к заемщи-
кам, в том числе и ипотечным. 
Можно ли говорить, что теперь 
подходы иные?

- Действительно, в настоящее 
время положение дел иное. Пред-
лагаемые сейчас ипотечные про-
граммы ВТБ разработаны таким 
образом, что учитывают наиболее 
популярные запросы физлиц и, со-
ответственно, помогают «констру-
ировать» и предлагать им макси-
мально комфортные условия кре-
дитования.

Без преувеличения скажу, что 
спектр действующих ипотечных 
предложений в ВТБ уникален. В 
частности, особые условия полу-
чения жилищных займов и специ-
альные дисконты действуют для 
государственных служащих и ра-
ботников бюджетных организа-
ций. Рядом дополнительных пре-
ференций традиционно пользуют-
ся клиенты с ежемесячными за-
числениями на счет.

Выгодно оформить в ипотеку 
можно как готовую квартиру, так и 
объект в строящемся доме. к сло-
ву, на привлекательное банковское 
предложение могут рассчитывать 
те, кто приобретает квартиры боль-
шой площади – свыше 65 квадрат-
ных метров, что в последнее вре-
мя стало определенной тенденци-
ей. Наконец, перед покупкой кон-
кретного объекта стоит также из-
учить совместные предложения 
банков и застройщиков - в их рам-
ках условия обычно также бывают 
выгоднее стандартных.

При этом у клиентов ВТБ оста-
ется возможность сокращать свои 
расходы на обслуживание кредита 
- достаточно быть просто активны-
ми пользователями наших платеж-
ных карт. Частота и суммы покупок 
по ним позволяют напрямую вли-
ять на размер процентной ставки 
по оформленному кредиту. 

Таким образом, ВТБ сейчас мо-
жет удовлетворить любой спрос - 
подходящие предложения для 
себя найдут и те, кто подыскива-
ет бюджетный вариант квартир, и 
те, кому хочется воплотить свою 
мечту о просторном и современ-
ном жилье.

Более того, ипотека стала на-
много проще в оформлении, кро-
ме финансирования сделки банк 

предлагает широкий спектр услуг. 
Мы понимаем, что время - это са-
мая большая ценность для клиен-
тов.

- Насколько я знаю, удалось 
свести к минимуму число лич-
ных посещений банка. для ипо-
теки это актуально?

- Да, в банк уже не обязатель-
но приходить несколько раз, как 
раньше. активная цифровизация 
бизнес-процессов значительно 
упрощает процедуры получения 
жилищного кредита, и уже многие 
операции можно проводить дис-
танционно. В ВТБ можно удален-
но подать заявку на ипотеку, при 
оформлении сделки предоста-
вить электронный отчет об оцен-
ке квартиры и записаться на удоб-
ное время к ипотечному менедже-
ру для подписания договора. 

Помимо застройщиков – ключе-

вых игроков регионального рынка 
- мы работаем с ведущими агент-
ствами недвижимости края. кли-
ент может сдать пакет документов, 
который направят в банк для при-
нятия решения. Соответственно, 
заемщик приходит к нам уже толь-
ко для подписания договора. 

Более того, в этом году банк 
оформил первый ипотечный кре-
дит с использованием электрон-
ной закладной. Повсеместное 
внедрение такого механизма су-
щественно упростит проведение 
сделок и в перспективе позволит 
перейти на полностью цифро-
вой формат выпуска и хранения 
закладных. В первом полугодии 
2019 года практика по оформле-
нию ипотечных сделок с электрон-
ными закладными будет масшта-
бироваться.

- Раз уж заговорили о но-
вациях, то нельзя обойти ак-
туальную тему существенных 
корректировок в законе о ре-
гулировании строительства с 
долевым участием и полного 
перехода на работу с эскроу-
счетами. На ваш взгляд, дей-
ствительно ли деньги покупа-
телей теперь будут вне риска? 
И повлияют ли нововведения 
на продолжительность банков-
ских процедур для заемщика? 

- как известно, летом этого го-
да у застройщиков на уровне за-
конодательства появятся обяза-
тельства взаимодействовать с 
покупателями строящегося жи-
лья через эскроу-счета, пришед-
шие на смену аккредитивам. Ес-
ли ранее строители могли поль-
зоваться средствами покупателя 
квартиры, то по новым требовани-
ям до момента сдачи дома в экс-
плуатацию строительство ведется 
либо за счет собственных средств, 
либо за счет банковского кредита.

В рамках новой системы банк в 
определенной степени выступает 
гарантом для клиента, решившего 
стать участником долевого строи-
тельства. Если клиент взял ипоте-
ку, а застройщик не сдал вовремя 
объект или вовсе столкнулся с се-
рьезными сложностями, влияю-
щими на его финансовую устойчи-
вость, то деньги заемщика все это 
время хранятся в банке на эскроу-
счете. и агентство по страхованию 
вкладов осуществляет страхование 
этих средств дольщиков в размере 
не более 10 млн рублей по каждому 
договору долевого участия.

На мой взгляд, новые подхо-
ды стимулируют развитие стро-
ительной отрасли. очевидно, что 
проекты, подразумевающие по-
купку жилья на нулевом цикле 
строительства, становятся более 
привлекательными, обеспечивая 
дольщикам высокую надежность 
инвестирования.

Если говорить непосредствен-
но о банковских процедурах, то 
клиент, как и ранее, приходит к 
застройщику для оформления до-
говора. Потом этот документ вку-
пе с паспортом потребуется для 
оформления эскроу-счета. он бу-
дет открыт в присутствии клиен-
та в течение нескольких минут. Но-
вая система интегрирована в те-
кущую схему взаимодействия с 
партнерами-застройщиками. Со-
ответственно, для всех участни-
ков сделки процесс перехода на 

новую модель будет максималь-
но комфортным. 

- александр Михайлович, как 
бы вы в целом оценили потен-
циал ипотечного рынка на Став-
рополье? 

- очевидно, что последователь-
ная работа банка по повышению 
качества сервиса и снижение про-
центных ставок серьезно повыси-
ли доступность ипотеки для наших 
клиентов. Для ВТБ на Ставрополье 
она остается в числе приоритет-
ных продуктов: в крупных горо-
дах края довольно емкий рынок 
недвижимости, население имеет 
высокую деловую активность. Так 
что мы рассчитываем на сохране-
ние позитивных трендов. Тем бо-
лее что ставки находятся на при-
влекательном уровне.

Понятно, что дальнейшие воз-
можные изменения ценовых пара-
метров будут зависеть от движе-
ния ключевой ставки Банка Рос-
сии, макроэкономической ситуа-
ции и конъюнктуры рынка. Но про-
гнозы на ближайший год отводят 
большое значение росту популяр-
ности ипотеки с льготными усло-
виями в рамках объявленных про-
грамм господдержки жилищного 
рынка. Вспомним, к примеру, о 
преференциях для семей с дву-
мя и более детьми. и в ВТБ отме-
чается стабильный спрос на дан-
ную программу, со временем он 
будет расти, так как под ее усло-
вия (в данном случае речь идет о 
дате рождения детей) будет под-
ходить все больше семей. 

- Какой совет дадите тем, кто 
не решается на ипотеку?

- Совет всегда один – исходить 
из собственных потребностей и 
возможностей. Если есть необхо-
димость в улучшении жилищных 
условий и заработок на ближай-
шие годы обещает быть стабиль-
ным, то ипотеку можно оформить, 
тем более что ставки и цены на не-
движимость достаточно комфорт-
ные. После покупки квартиры есть 
возможность вернуть 13% от стои-
мости приобретаемого жилья «жи-
выми» деньгами. а если квартира 
оформлена в ипотеку, то не забы-
вайте о наличии права на налого-
вый вычет с суммы выплаченных 
процентов по ипотеке. Эти день-
ги также можно использовать для 
погашения кредита.

Беседовала 
ЮЛИя ПЛаТОНОВа.

Ипотека может 
быть комфортной 

ЛьгОТы дЛя ТЕПЛИц 
Правительство края заключило 

соглашение с инвесторами о пре-
доставлении налоговой льготы на 
имущество ооо «Эко-культура» 
сроком на пять лет. крупный ин-
вестпроект по строительству вто-
рой очереди тепличного комплек-
са с использованием голландской 
технологии реализуется в киров-
ском городском округе, сообщили 
в министерстве сельского хозяй-
ства Ск. Предприятие в основном 
занимается возделыванием тома-

тов. В рамках проекта уже создано 
129 рабочих мест. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

ПРОКуРОРы  
СЛЕдяТ за НашИМ 
здОРОВьЕМ

Под председательством прокуро-
ра края а. Богданчикова прошло за-
седание коллегии прокуратуры Ск. 
Рассматривали вопрос «о состоянии 
законности и надзора в сфере охра-
ны здоровья граждан, эффективно-

сти реализации мероприятий госу-
дарственной программы «Развитие 
здравоохранения». Прокуроры обра-
тили внимание на нехватку персона-
ла, недостаточность и простои ме-
дицинского оборудования, наруше-
ния при проведении диспансериза-
ции, иммунизации населения и не-
достатки в ведении медицинской до-
кументации. Все это мешает дости-
жению ряда целевых индикаторов 
программы развития здравоохра-
нения, рассказали в пресс-службе 
прокуратуры края.

В. аЛОВа.
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На «Студвесне» выступит Ёлка 
Первый слет волонтеров Международной «Студенческой 
весны стран БРИКС и ШОС» прошел в Ставрополе во Дворце 
культуры имени Гагарина.

Более трехсот волонтеров собрались для того, чтобы обсудить пред-
стоящее мероприятие, утвердить окончательный состав движения, по-
ставить задачи подразделениям. Татьяна Селиверстова, зампред Рос-
сийского союза молодежи, ввела в курс дела участников доброволь-
ческого движения и подчеркнула важность мероприятия:

- Приедут лучшие из лучших. Наше мероприятие вошло в официаль-
ный план председательства России в ШОС, и лично Владимир Путин 
поставил подпись под этим планом. Поэтому ответственность за орга-
низацию события лежит на плечах каждого из присутствующих в зале.

Всего на «Студвесну» приедут 2 тысячи человек из 23 стран. Столь-
ко же подано и заявок на участие от потенциальных волонтеров. Кон-
курс был суровым: три человека на место. Организаторы отобрали око-
ло 600 самых активных. Также стало известно, что утверждены в ка-
честве приглашенных звезд Ёлка, Макс Барских, Akon, диджеи David 
Vendetta и Willy William.

Е. АлЕКСЕЕвА.

«Доброе сердце» - больным детям
Армянская община Кисловодска провела 
благотворительный концерт «Доброе сердце».

Известные российские артисты и творческие коллективы города 
объединились, чтобы помочь двум детям, у которых диагностирова-
ли сложные заболевания. Страдающий от ДЦП десятилетний Тигран 
вместе с родителями и переполненным залом Кисловодского воен-
ного санатория аплодировал популярным исполнителям Вирабу Ви-
рабяну и Севаку Ханагяну. Участники концерта подарили надежду и 
трехлетней Арев, у которой выявлен лимфобластный лейкоз. Кроха 
уже прошла пятимесячный курс химиотерапии, но впереди ее ждут и 
другие тяжелые процедуры. Председатель армянской национально-
культурной автономии «Крунк», депутат городской Думы Кисловодска 
Олег Айриян горячо поблагодарил участников акции, благодаря кото-
рым на лечение детей удалось собрать 670 тысяч рублей. 

высокий сезон откроют джазом
Фонтаны на знаменитой Каскадной лестнице  
Железноводского курортного парка включат 1 мая  
под бессмертные джазовые композиции Глена Миллера  
и Джорджа Гершвина. 

Их исполнит эстрадно-духовой оркестр «Диапазон». Джазмены сы-
грают в «Музыкантской беседке», в которой в начале прошлого века 
перед широкой публикой выступал легендарный русский бас Фёдор 
Шаляпин. В управлении культуры города-курорта обещают, что весь 
май будет насыщен интересными мероприятиями, главными из кото-
рых станут концерты в честь Дня Победы и открытия высокого курорт-
ного сезона.

Н. БлИзНюК.

Б
ылО это в 1984 году. Назна-
ченный день настал, но вот 
погода подвела. Пришлось 
долго ждать, пока небо про-
яснилось. А тут поднялся 

сильный ветер, с трудом удава-
лось удерживать дельтаплан. И 
только спустя четыре часа ожи-
дания (на морозе и при сильных 
порывах ветра) в 19 часов 40 ми-
нут небо наконец открылось. По-
рывы ветра сильно мешали, толь-
ко с третьей попытки Ангелу Со-
ловьёву удалось взлететь. Какая 
красота открылась взору! Перед 
ним была цепь величественных 

Кавказских гор. Потом в его жиз-
ни было еще много полетов: с гор 
Юца и Машук, со скал Пастухова, 
были и полеты в Крыму.

В летной копилке Соловьё-
ва еще и 12 полетов на воздуш-
ных шарах. Однажды вылетали 
с площади ленина, а приземли-
лись в Старомарьевке, вспоми-
нает он. А из центра болгарской 
столицы Софии довелось выле-
теть на польском воздушном ша-
ре. На счету Ангела Гаврилови-
ча 7613 полетов на дельтапланах,  
5 полетов на параплане, 113 прыж-
ков с парашютом. Это смелый и 

С
ОБыТИе неслучайное: в этом 
году представительный ор-
ган отмечает 25-летие нача-
ла работы. Но на самом де-
ле история Думы значитель-

но старше и уходит корнями в 1808 
год. Экспозиция, наглядно демон-
стрирующая, как развивалась си-
стема местного самоуправления с 
момента образования города и до 
сегодняшних дней, какие события и 
предметы повседневной жизни со-
путствовали этому процессу, про-
длится вплоть до 9 мая.

ГЕРОИ эКСПОзИцИИ
Торжественное открытие вы-

ставки состоялось в минувший чет-
верг. На него пришли не только дей-
ствующие депутаты во главе со спи-
кером городского парламента Ге-
оргием Колягиным, но и думцы про-
шлых лет, которые, по выражению 
музейных работников, стали «ге-
роями экспозиции», ведь выставка 
рассказывает и о них. Это депутат 
первых трех созывов Татьяна За-
харина, депутаты второго созыва, 
одного из самых напряженных в ча-
сти нормотворческой работы, Пётр 
Чумаков и Николай Бочеров, народ-
ный избранник сразу во втором и 
третьем созывах Анатолий Марты-
нов, председатель и депутат пято-
го созыва евгений луценко и Нико-
лай Дьячков. Впрочем, к историче-
ским персонам вполне можно отне-
сти и пришедших на выставку депу-
татов действующего, седьмого со-
зыва. Председатель Думы Георгий 
Колягин – первый, кто возглавляет 
представительный орган второй 
срок подряд, его коллеги по депу-
татскому корпусу Геннадий Тищен-
ко и Александр Боблов – думские 
рекордсмены, за плечами которых 
по три-четыре созыва.

Экспозиция удивительна. От 
стенда к стенду движется эпоха, 
меняются события, законы, имена. 
Здесь можно увидеть современные 
решения Думы и их исторические 
прототипы – рукописные рапорты 

Думские дни в музее

городского магистрата, предметы 
быта, соответствующие описыва-
емому времени: сначала черниль-
ница и пресс-папье, потом печат-
ная машинка. И фотографии… хру-
стальное напоминание о навсегда 
ушедшем мгновении.

Георгий Колягин поблагодарил 
Николая Охонько и в его лице весь 
коллектив музея за организацию 
выставки, вручив заслуженному 
работнику культуры юбилейный на-
грудный знак «25 лет Ставрополь-
ской городской Думе». Наградами 
также были отмечены сотрудники 
музея, оказавшие неоценимую по-
мощь в подготовке юбилейных ме-
роприятий и создании книги о Ду-
ме: заведующий отделом этногра-

фии Андрей Гордиенко, заведую-
щий отделом истории Мария Гор-
дылева, старший научный сотруд-
ник Татьяна Джонс. 

вРЕМя МОлОДых
Вслед за депутатами выставку 

посетили их младшие кол-
леги – члены молодежной па-
латы при Ставропольской го-
родской Думе. В стенах му-
зея, пропитанных историей 
представительного органа, 
состоялось торжественное 
заседание палаты. В ее ря-
ды были приняты новые чле-

ны, удостоверения которым вручил 
сам спикер «большой» Думы Геор-
гий Колягин, после чего председа-
тель молодежного парламента от-
читался о деятельности палаты за 
2018 год. Как оказалось, юные став-
ропольцы весьма активны: регу-
лярно организуют патриотические, 
спортивные и экологические акции. 
Не обошлось без награждений, па-
лата провела массу мероприятий, 
приуроченных к 25-летию Думы. 
Юные горожане состязались в уме, 
смекалке и силе. Грамоты и кубки 
получали за призовые места в тур-
нирах по шахматам, рукопашному 
бою, пейнтболу, бильярду и интел-
лектуальной викторине. От стар-
ших коллег прозвучали поздрав-
ления и напутствия, общий посыл 
которых сводился к известному те-
зису: «Молодые, за вами будущее! 
Учитесь, дерзайте, реализуйте се-
бя!». Ведь пройдет совсем немно-
го времени по историческим мер-
кам, и нынешние юноши войдут в 
число «отцов города», напишут но-
вые страницы его летописи и ста-
нут новыми героями музейной экс-
позиции.

ЕвГЕНИя КРАСАвИНА.

•	Действующий	председатель	
	 Ставропольской	городской	Думы
	 Г.	Колягин	(слева)	и	председатель
	 Думы	пятого	созыва	Е.	Луценко.

•	Старший	научный	сотрудник	музея	Т.	Джонс	
	 рассказывает	посетителям	об	экспозиции.

В Ставропольском краевом музее имени Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве 
открылась выставка, посвященная Ставропольской городской Думе.

вЕСь МИР - тЕАтР, 
И БИБлИОтЕКИ 
НЕ ИСКлючЕНИЕ

Традиционная весенняя «Библионочь» прошла в библиотеках края 

в 
КАжДОй нашли свои инте-
ресные изюминки и формы, 
но главной для всех стала об-
щая тема, связанная с Годом 
театра в России. Так, краевая 

детская библиотека им. А. екимце-
ва пригласила своих юных читате-
лей вместе с их родителями на по-
любившееся всем мероприятие 
под названием «Библионочь: вре-
мя детское». В игровой миниатюре 
костюмированная компания персо-
нажей любимых детских книг знако-
мила гостей со сценическими жан-
рами и традициями, правилами те-
атрального этикета и миром заку-
лисья. Свои постановки предста-
вили студия «лукоморье» Ставро-
польского Дворца детского твор-
чества, театральная школа Next, 
ансамбль народных инструментов 
«Отрада» детской школы искусств. 
А художники и бутафоры краевого 
театра кукол провели увлекатель-
ный мастер-класс по созданию 
сказочных персонажей, костюмов, 
декораций. Новинка акции - квест-
перформанс «Потерянное заве-
щание» по произведениям Эдгара 
Алана По. 

В краевой библиотеке для сле-
пых и слабовидящих имени В. Ма-
яковского акцию назвали «Библио-

в 
ДИВНОМ традиционная «Би-
блионочь» стартовала флеш-
буком прямо на главной пло-
щади села. Клуб пенсионе-
ров «Надежда» и студенты аг-

ротехникума совместно исполни-
ли музыкально-литературную ком-
позицию, все желающие приняли 
участие в громких чтениях, в роли 
декламаторов выступали школь-
ники, пенсионеры и местные чи-
новники. 

А в фойе Дома культуры участ-
ников ждало настоящее волшеб-
ство: команда художественной 
школы устроила гримерку для 
всех, кто хочет почувствовать се-
бя артистом, ведь акция проходи-
ла под девизом «Весь мир – театр». 
Гости праздника встретились с со-
шедшими с книжных страниц лите-
ратурными героями, участвовали 
в конкурсах скороговорок, панто-
мим, танцевальном калейдоскопе, 
библиокараоке, фотографирова-
лись в многочисленных виньетках. 
А еще посмотрели два небольших 
спектакля-сказки: о золотой рыб-
ке и о том, как дед вырастил репку, 

От ФлЕШБуКА ДО ФЕйЕРвЕРКА

– все, разумеется, на новый лад. В 
них принимали участие и пионеры, 
и пенсионеры. И чиновники тоже. 

еще всех порадовал ночной пе-
рекус в библиотеке. Кажется, ни-
когда еще бутерброды, сок и фрук-
ты не были такими вкусными. По-
сле ужина праздник продолжился, 
самым значимым событием стало 
чествование активных читателей. В 
их числе большая и дружная семья 
пенсионерки Таисии Мисливской, 

а среди посетителей детской би-
блиотеки самой-самой стала Али-
са Карасева. Многие активисты по-
лучили подарки от спонсоров. А за-
кончился праздник фейерверком – 
такой подарок сделала любителям 
книги и всем жителям Дивного, на-
блюдавшим эту дивную картину, 
семья Александра Орлянского. 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

сумерки-2019: театральная фее-
рия в Маяковке». Здесь тоже  мно-
го интересного: представление с 
участием актеров краевого теа-
тра кукол, мастер-класс по сцени-
ческой речи заслуженной артист-
ки РФ Татьяны Стукачевой, теа-
тральные этюды с участием став-
ропольского поэта Василия Гаазо-
ва, «горячее тифлокомментирова-
ние» отрывков из спектаклей, вы-
ставка книг спецформатов для не-
зрячих и слабовидящих, виртуаль-
ное путешествие по театрам на-
шего края, демонстрация печа-
ти фигур на 3D-принтере, лите-
ратурное дефиле и музыкальные 
подарки. 

Главная библиотека края - уни-
версальная им. М.Ю. лермонтова 
- созвала читателей на програм-
му с интригующим названием «Те-
атральное наваждение в лермон-

товке». В него погрузили гостей 
талантливые студенты Ставро-
польского краевого колледжа ис-
кусств. Ребята в очередной раз 
поразили творческими сюрприза-
ми и оригинальными сценическими 
находками. Фактически в эту «Би-
блионочь» библиотека сама стала 
частью загадочного и волшебного 
мира театра. Этому способствова-
ли выступления театрального объ-
единения при арт-галерее «Пар-
шин», театра-студии «Мы и роли», 
библиотечного театра старинной 
книги. А еще «театральная» экскур-
сия по книгохранилищу библиоте-
ки, мастер-классы с участием акте-
ров Ставропольского театра драмы 
им.  М.Ю.  лермонтова Ильи Калини-
на и лады Гольдман, всевозможные 
конкурсы и викторины. 

НАтАлья БыКОвА.

Там, где летает Ангел
Недавно в объединении краеведческой направленности 
«Романтики», созданном на базе Ставропольской кадетской 
школы им. генерала А. Ермолова, прошла встреча «Связь 
времен и поколений» с участием Ангела Соловьёва. Ребята 
узнали немало интересного об этом удивительном человеке 
- его полете с восточной вершины эльбруса. 19 апреля 
Ангелу Гавриловичу исполнилось 80 лет. в это трудно 
поверить, видя, сколько в нем жизнелюбия и энергии.

любящий небо человек. И этому он 
учил ребят, работая во Дворце дет-
ского творчества. За 36 лет в круж-
ке авиамоделирования он научил 
более 1000 ребят любить небо, де-
лать своими руками модели само-
летов и бумеранги.

У Ангела Гавриловича немало 
увлечений, например, несколько 
лет назад в День города Ставро-
поля стреляли из деревянной пуш-
ки, сделанной Соловьёвым! А еще 
он собирает информацию о летчи-
ках и истории авиации, коллекцио-
нирует старинные иконы и репро-
дукции картин болгарских худож-
ников, увлекается филателией и 
нумизматикой. Часть своей коллек-
ции он принес показать кадетам, и 
ребята долго рассматривали ста-
ринные монеты и марки, копии са-
мых первых самолетов... 

В свои 80 лет Ангел Гаврилович 
сохраняет неутомимый интерес к 
жизни. Девятнадцать лет он воз-

главляет городское отделение Рос-
сийского союза друзей Болгарии. 
его часто приглашали на приемы в 
болгарское посольство в Москве. 
Там он встречался, например, с на-
следником последнего царя Бори-
са III - Семёном II, с которым теперь 
они обмениваются поздравитель-
ными письмами. Вот он на фотогра-
фии с президентом и послом Бол-
гарии, на другой - с отцом и сыном 
Киркоровыми, с известным певцом 
Болгарии Бисером Кировым… 

 Даже на пенсии он продолжает 
учить ребят изготавливать летаю-
щие аппараты, а больше - любить 
небо, быть смелыми и дружными, 
выбрать занятие по душе. Мне он 
передал свою мечту летать. А еще я 
подумал о том, какое символичное 
имя у этого человека: ведь там, где 
находится Ангел, царят свет, до-
брота и радость полета.   

вячЕСлАв яНКОвИч. 
центр детского творчества 

Промышленного района 
г. Ставрополя. 

-	Если	работника	переводят	в	
другой	 отдел	 той	 же	 организа-

ции,	 необходимо	 ли	 заключить	
с	 ним	 новый	 трудовой	 договор	
или	изменить	существующий?

- Новый трудовой договор в дан-
ном случае не заключается. Но по-
скольку перевод работника в со-
седний отдел сопряжен с измене-
нием существенных условий трудо-
вого договора, например, должно-
сти, трудовой функции, места ра-
боты, необходимо внести измене-

Если увольнение признано незаконным
ния в действующий трудовой до-
говор путем заключения дополни-
тельного соглашения к нему.

-	Если	по	решению	суда	уволь-

нение	 работника	 признано	 не-

законным	 и	 он	 подлежит	 вос-

становлению,	сможет	ли	другой	
специалист,	принятый	на	место	
уволенного,	продолжить	работу	
в	данной	организации?

- В таком случае трудовой дого-
вор с работником, принятым на ме-
сто уволенного, в соответствии со 
статьей 83 Трудового кодекса под-
лежит прекращению по обстоя-
тельствам, не зависящим от воли 
сторон. Однако трудовой договор 
прекращается только в том случае, 
если работодатель не имеет воз-

можности перевести этого специ-
алиста на другую работу или он от-
казывается от перевода. При этом 
при увольнении ему должно быть 
выплачено выходное пособие в 
размере двухнедельного средне-
го заработка.

-	 Установлены	 ли	 в	 Ставро-

польском	крае	критерии	массо-

вого	 высвобождения	 работни-

ков?
- В соответствии с пунктом 3.5 

Соглашения между правитель-
ством края, Федерацией профсо-
юзов и региональным союзом ра-
ботодателей на 2019 - 2021 годы в 
нашем регионе установлены следу-
ющие критерии массового высво-
бождения работников:

а) ликвидация организаций лю-
бой организационно-правовой фор-
мы с численностью работающих 15 
и более человек;

б) сокращение численности или 
штата работников организации в 
количестве:

10 человек в течение 30 кален-
дарных дней при численности за-
нятых от 20 до 100 человек;

пять процентов работающих в 
течение 30 календарных дней при 
численности занятых от 101 до 500 
человек;

10 процентов работающих в те-
чение 60 календарных дней при 
численности занятых от 501 чело-
века и выше.

Критерии массового высво-
бождения работников определя-

ются в том числе в соглашениях 
территориального уровня и кол-
лективных договорах организа-
ций.

-	 Можно	 ли	 в	 перечне	 долж-

ностей	 работников	 с	 ненорми-

рованным	 рабочим	 днем	 ука-

зать	должность	сотрудника,	ко-

торому	установлен	режим	рабо-

ты	пять	часов	в	день?
- Под ненормированным рабо-

чим днем понимается такой ре-
жим работы, когда отдельные тру-
женики по распоряжению работо-
дателя при необходимости могут 
эпизодически привлекаться к вы-
полнению своих должностных обя-
занностей за пределами установ-
ленной для них продолжительно-

сти рабочего времени. Для работ-
ников, которые трудятся на усло-
виях неполного рабочего време-
ни, ненормированный рабочий 
день может устанавливаться, ес-
ли они трудятся неполную рабо-
чую неделю, но с полным рабочим 
днем (сменой). Перечень должно-
стей работников с ненормирован-
ным рабочим днем устанавливает-
ся коллективным договором, со-
глашениями или локальным нор-
мативным актом, принимаемым с 
учетом мнения представительно-
го органа работников.

Подготовлено специалиста-
ми министерства труда

и социальной защиты 
населения СК.

•	Невинномысские	кадеты	общаются	с	земляком,	
	 космонавтом	Олегом	Скрипочкой.

Д
Ве экспедиции на Меж-
дународную космиче-
скую станцию, 331 день 
работы на орбите (без 
малого год!), три выхода 

в открытый космос – это лишь 
малая часть достижений Ге-
роя России Олега Скрипоч-
ки. Кстати, в свой крайний 
полет он взял на борт МКС 

«Космический» телемост
флаг Невинномысска. Ка-
деты поздравили покори-
теля Вселенной с Днем 
космонавтики и задали 
множество вопросов. Ви-
ден ли Невинномысск из 
космоса? Какие научные 
эксперименты в ходе экс-
педиций проводят космо-
навты? Как они спят в не-
весомости? Какие «косми-
ческие» блюда предпочи-
тают? На все вопросы бы-
ли даны исчерпывающие 
ответы.

Общение с Олегом Скри-
почкой, продолжавшееся 
полчаса, навсегда запом-
нится ребятам. Стоит отме-
тить, наш прославленный 
земляк не раз бывал ранее 
в Невинномысске. Здесь он 
встречался со школьника-
ми, студентами. 

Мэр Невинномысска Ми-
хаил Миненков поздравил 
космонавта в одной из со-
циальных сетей. Градона-
чальник пожелал герою здо-
ровья и удачи.

А. ИвАНОв.
Фото А. Мащенко и пресс-

службы администрации 
Невинномысска.

Необычный телемост
организовали в невин-
номысской школе № 18.
учащиеся кадетских 
классов получили уни-
кальную возможность 
посредством видео-
связи пообщаться 
с земляком, уроженцем 
Невинномысска 
космонавтом 
Олегом Скрипочкой.

	 Олег	Скрипочка		
	 во	время	одного	
	 из	визитов	
	 в	Невинномысск.

эпидситуация

ПРИМАНКА От...
БЕШЕНСтвА
На Ставрополье началась вакци-
нация от бешенства в дикой фауне. 
В ней задействованы специали-
сты управления ветеринарии края 
совместно с минприроды. В крае-
вом ветуправлении отметили, что, 
несмотря на проводимую вакци-
нацию домашних животных, опас-
ность исходит именно из дикой фау-
ны, представителей которых невоз-
можно изолировать и подвергнуть 
классической профилактике. Край 
за счет средств федерального бюд-
жета получил 700 тысяч доз вакцины 
против бешенства для диких плото-
ядных животных. Приманка-брикет, 
раскладываемая в природных угол-
ках края, обеспечивает дикой жив-
ности защиту от опасного вируса 
как минимум на целый год.   

т. СлИПчЕНКО.
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Н
ациональный парк «Кисло-
водский». ночью шел дождь, 
и в девять утра небо еще хму-
рится, поэтому людей на тер-
ренкуре меньше обычного. и 

все-таки бодрая музыка привле-
кает все новых и новых любопыт-
ствующих на построенную в про-
шлом году самую большую на Се-
верном Кавказе воркаут-площадку. 
В довесок к ней в нынешнем году 
в нацпарке открыли еще две со-
временные площадки с турниками 
и брусьями - у начала и конца са-
мого популярного терренкура на 
Красное Солнышко. ну чем не рай 
для поклонников воркаута! Так что  
команда Offbeats не колебалась, 
выбирая в городе-курорте место 
для своей акции. 

Улучив минуту, беседую с лиде-
ром команды. Студент СКФУ алек-
сандр Филатов к занятиям на тур-
никах пристрастился еще в пятом 
классе. В краевом центре уличных 
культур он ведет направление «вор-
каут»:

- В Ставрополе мы уже пять лет 
активно развиваем воркаут. Прово-
дим различные мероприятия, от го-
родских до всероссийских. но ак-
ций, подобных этой, мы еще никог-
да не организовывали: за пять дней 
проведем фестивали воркаута в 
десяти городах Ставропольского 
края. В автобусе нас всего 17 чело-
век - вместе с водителем, фотогра-
фом, видеооператором. остальные  
- спортсмены, тренеры и судьи со-
ревнований, которые мы органи-
зуем. Среди них есть и школьни-
ки, и студенты, и уже работающие 
на производстве. Мы хотим пробу-
дить интерес к этому виду спорта во 
всем Ставропольском крае, стре-
мимся найти ребят-лидеров, кото-
рые могли бы возглавить движение 
воркаута в своих городах.

Еще до открытия мероприятия 
всевозможные турники и брусья 
на воркаут-площадке нацпарка те-
стируют местные парни: подтягива-
ются, отжимаются, делают подъе-
мы переворотом. Под присмотром 
пап и мам без стеснения карабка-
ются на снаряды малыши. и даже 

Пострадала 
от лжекосметолога

Завершено расследование уго-
ловного дела в отношении жительни-
цы Ставрополя, обвиняемой в оказа-
нии услуг, не отвечающих требовани-
ям безопасности. В январе 2018 го-
да она стала предоставлять на до-
му косметологические услуги, хотя 
не имела специальных знаний. Жен-
щина сделала 30-летней пациент-
ке инъекцию экзогенного вещества, 
и у той начались абсцессы верхнего 
века и губ, осложнившиеся гнойным 
воспалением. Эксперты оценили это 
как вред здоровью средней тяжести. 
Сейчас уголовное дело направлено в 
суд, рассказали в пресс-службе кра-
евого следственного управления СКР.

Наиграли 
На уголовНое дело

Завершено расследование уго-
ловного дела в отношении двух муж-
чин и четырех женщин, обвиняемых 
в незаконной организации азарт-
ных игр. 30-летний мужчина арендо-
вал помещение в поселке Подкумок 

Предгорного района и купил игро-
вое оборудование. начались неза-
конные игры, за ходом которых сле-
дили охранники — два парня 1992 го-
да рождения и администраторы - че-
тыре девушки 1976, 1997, 1987 и 1992 
годов рождения. Сейчас уголовное 
дело направлено в суд, рассказали в 
пресс-службе краевого следственно-
го управления СКР.

расПлачивались 
фальшивками

Ставропольские фальшивомонет-
чики - это четверо граждан, которые, 
разбившись на пары, сбывали фаль-
шивые банкноты в нескольких ма-
газинах Михайловска и павильонах 
одного из рынков Ставрополя. Задер-
жать злоумышленников помогла бди-
тельность продавца одного из мага-
зинов, он засомневался в подлинно-
сти купюры и вызвал полицию. осма-
тривая место происшествия, поли-
цейские обнаружили и изъяли кон-
верт с 14 банкнотами, также вызы-
вающими сомнение в подлинности. 
Экспертиза показала, что это фаль-
шивки. Во время обысков по месту 

жительства задержанных был обна-
ружен и изъят товар, приобретенный 
незаконным путем. Возбуждено семь 
уголовных дел за изготовление, хра-
нение, перевозку или сбыт поддель-
ных денег или ценных бумаг, они со-
единены в одно производство. Сей-
час расследование уголовного дела 
завершено. оно направлено в Шпа-
ковский районный суд, рассказали 
в пресс-службе ГУ МВД России по 
Ставропольскому краю.

ПреПодавательская 
уловка

окончено расследование уголов-
ного дела по факту мошенничества 
преподавателя одного из краевых 
высших учебных заведений. Его ра-
зоблачили сотрудники полиции со-
вместно с коллегами из УФСБ Рос-
сии по Ставропольскому краю.  Сту-
дентка хотела обучаться на одной из 
кафедр вуза. Зная об этом, педагог 
сообщила ей ложные сведения о том, 
что претендентки нет в списках сту-
дентов, и пообещала решить вопрос 
о переводе на кафедру за 50 тысяч 
рублей. Студентка передала препо-

давателю часть денег, рассудив, что 
этого вполне хватит, но та хотела по-
лучить всю сумму. Девушка обрати-
лась в правоохранительные органы. 
Преподавателя задержали после пе-
редачи второй части суммы. Сейчас 
уголовное дело за покушение на мо-
шенничество с причинением значи-
тельного ущерба гражданину направ-
лено в Промышленный районный суд, 
рассказали в пресс-службе ГУ МВД 
России по Ставропольскому краю.

кража с… раНеНием
В дежурную часть отдела МВД 

России по Пятигорску обратился ди-
ректор одного из компьютерных клу-
бов города. он рассказал, что ночью 
кто-то пытался проникнуть в помеще-
ние клуба, но не довел черное дело 
до конца. Полицейские начали искать 
злоумышленников, и в одном из ана-
логичных заведений администратор 
опознал ребят, которые предлагали 
купить диск и оставили номер теле-
фона. Когда их задержали, несосто-
явшиеся воры признались в содеян-
ном. и еще выяснилось: один из них, 
разбивая окно, сильно поранился. 

«операция» провалилась. Возбуж-
дено уголовное дело по статье УК РФ 
«Покушение на кражу, совершенное 
группой лиц по предварительному 
сговору», рассказали в пресс-службе 
ГУ МВД России по Ставропольскому 
краю.

«БесПлатНое» авто
В Шпаковском районе еще в октя-

бре 2014 года мужчина продал в долг 
автомобиль малознакомому местно-
му жителю. Тот должен был в тече-
ние нескольких дней передать хозя-
ину денежные средства. но не сде-
лал этого. Ущерб - 160 тысяч рублей. 
Полицейские нашли и задержали зло-
умышленника, 44-летнего жителя 
одного из населенных пунктов Шпа-
ковского района. он признался в афе-
ре, но автомобиля уже нет - давно пе-
репродал, а деньги потратил. Воз-
буждено уголовное дело за мошен-
ничество. Злоумышленник заключен 
под стражу. он полностью возме-
стил ущерб владельцу авто, расска-
зали в пресс-службе ГУ МВД России 
по Ставропольскому краю.

в. алексаНдрова.

 Прогноз Погоды                                   23 - 25 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

23.04 В 3-12 2...5 10...13

24.04 СЗ 5-11 2...8 11...13

25.04 СВ 2-6 5...7 12...15

рн кмв
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
новопавловск

23.04 В 3-11 3...6 10...15

24.04 СЗ 5-12 3...11 14...15

25.04 СЗ 3-7 9...10 14...17

Центральная 
и северная зоны
Светлоград, 
александровское, 
новоселицкое, 
Благодарный, ипатово,
Дивное

23.04 СВ 2-8 2...6 11...15

24.04 СЗ 6-14 3...11 14...16

25.04 С 2-7 7...10 15...18

восточная зона
Буденновск, арзгир, 
левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

23.04 СЗ 1-6 0...10 10...15

24.04 СЗ 7-14 5...12 14...17

25.04 СЗ 3-6 8...12 15...18

ясно  переменная облачно дождь T  снег гроза

                      
облачность








  



 










ответЫ На кроссворд, оПуБликоваННЫЙ 19 аПреля.

По ГоРиЗонТали: 1. обувщик. 4. децибел. 8. триллер. 9. Змеелов. 11. Наив. 12. минск. 13. ши-
ло. 16. реквизиты. 21. кофр. 22. георг. 23. член. 26. ариадна. 27. сверчок. 28. арсенал. 29. Надпись. 

По ВЕРТиКали: 1. оттенок. 2. утилита. 3. Щель. 5. Цвет. 6. Болдино. 7. лаврова. 10. инициатор. 14. 
ошеек. 15. Патио. 17. Баклага. 18. суффикс. 19. Палочки. 20. монокль. 24. один. 25. сенд.

сходил в стоматологию 
узнать цены на протезирова-
ние. так блендер на порядок 
дешевле!

Если кому-то очень хочется раз-
вестись, передаю совет моей ба-
бушки: «Терпите и любите друг 
друга. Две пенсии лучше, чем од-
на».

Это мастерство не про-
пьешь, а мастерскую запросто.

не пришедшая на свидание де-
вушка может испортить вам толь-
ко настроение, пришедшая - всю 
жизнь.

- отличный вечер, может, зай- 
дем ко мне выпить кофе?

- даже не знаю, кофе на ночь 
как-то...

- Ну пожалуйста! у меня кофе 
не было уже 4 месяца!

Сегодня проходил собеседо-
вание у кота моей девушки. Сразу 
видно, что взяточник. Пять пакети-
ков «Вискаса» решили дело.

акция

Воркаут 
покоряет 
Ставрополье
впервые воркаут-команда ставропольского молодежного 
центра развития уличных культур Offbeats провела большой 
агитационный тур по десяти городам региона, в том числе 
в кисловодске, железноводске, Пятигорске и минеральных 
водах. акция состоялась благодаря гранту северо-
кавказского форума «машук». Воркаут-команда Offbeats в Национальном парке «Кисловодский».

Лидер кисловодских воркаутеров Никита Кочергин выполняет 
    выход силой.

дяди внушительных габаритов пы-
таются вспомнить молодость, рас-
качиваются на брусьях, имитируя 
отжимания. 

Воистину, для воркаута нет воз-
растных границ!

наконец ведущий объявляет о 
начале церемонии открытия. Участ-
ников акции приветствуют предста-
вители администрации Кисловод-
ска и руководства национального 
парка.

Короткий опрос зрителей на те-
му «Что такое воркаут?», общая раз-
минка - и начинается основная про-
грамма фестиваля. она состоит из 
трех частей: базовой тренировки 
для новичков воркаута, соревнова-
ний в силовом троеборье на турни-
ке и брусьях для уже подготовлен-
ных спортсменов и мастер-класса 
по новым сверхсложным элемен-
там.

Тренировать новичков алек-
сандр Филатов поручает студент-
ке СКФУ Елизавете Ефимовой. но 
лиза, чтобы поднять свой авто-
ритет в глазах будущих учеников, 

предлагает александру: «Давай 
сделаем мостик». Миниатюрная де-
вушка прогибается и встает на мо-
стик. Рослый, крепкого телосложе-
ния александр упирается ладонью 
ей в живот, отрывает ноги и делает 
стойку. Многие облегченно выдох-
нули, когда александр опустил но-
ги на резиновое покрытие площад-
ки и помог напарнице разогнуться. 
а у Елизаветы на лице никаких эмо-
ций, будто и не удерживала только 
что килограммов восемьдесят жи-
вого веса.  

Стоит ли после этого удивлять-
ся, что новички, среди которых 
почему-то оказались одни девуш-
ки, дисциплинированно и охотно 
выполняют все упражнения, какие 
показывает студентка Ефимова.

Буквально в десятке метров от 
приседающих по команде новичков 
на перекладине творит чудеса ни-
кита Сангибаев. Какие-то немысли-
мые вертушки, висы и соскок, кру-
тя сальто назад. Что-то из этих эле-
ментов местные мастера воркаута 
уже умеют делать. но другие видят 

впервые. Я знаю этих кисловодских 
ребят, они упертые. Так что непре-
менно в ближайшее время освоят 
то, что продемонстрировал гость 
из Ставрополя.

Кипят страсти и в дальнем углу 
площадки. Здесь под строгим при-
смотром судей из команды Offbeats 
все желающие соревнуются в отжи-
мании на брусьях, подтягивании на 
перекладине. а главное, в выходе 
силой на две руки. Во времена мо-
ей молодости парни, умевшие вы-
полнять выход силой, негласно счи-
тались «королями» пляжа. Для ме-
ня же это упражнение на перекла-
дине так и осталось несбывшейся 
мечтой.

Вот выход силой делает лидер 
кисловодских воркаутеров ники-
та Кочергин: раз, второй, третий. 
на четвертом выдернуть себя над 
перекладиной не удается. но один-
надцатиклассник школы № 15 не 
сдается: висит, пытаясь рассла-
биться, собирается с силами. на 
лице решимость, как перед боем. 
Медленно начинает подтягиваться, 
затем рывок - и тело на выпрямлен-
ных руках над перекладиной. 

отдышавшись, никита говорит:
- Мне воркаут нравится сво-

ей безграничностью. Занимать-
ся на турниках можно в любом ме-
сте, в любое время, в любую по-
году. и в любом возрасте. У нас в  
команде есть и девочки-школьницы, 
и взрослые мужчины. например, 
араму Степаняну уже почти сорок 
лет, а он ни в чем не отстает от нас.

По прикидкам никиты Кочер-
гина, за тот год, что в националь-
ном парке функционирует воркаут-
площадка, к этой уличной культуре 
приобщились человек сто. 

несомненно, после тура воркаут-
комады Offbeats количество адеп-
тов этого замечательного и обще-
доступного вида физической куль-
туры в Ставропольском крае значи-
тельно возрастет.

НиколаЙ БлиЗНЮк.
Фото автора.

кроссворд

инфо-2019

Пятёрка лучших поедет в столицу
Завершен окружной этап XVI Международного конкурса им.  

П.и. Чайковского среди учащихся детских музыкальных школ и детских 
школ искусств по специальностям «фортепиано», «скрипка», «вокал», 
«духовые инструменты», организованный при участии министерства 
культуры Ставропольского края. В нем приняли участие учащиеся из 
семи регионов Северо-Кавказского федерального округа в возрас-
те до 15 лет. В жюри входили представители Чеченской, Кабардино-
Балкарской, Карачаево-Черкесской республик и Ставропольского 
края. По итогам определены победители в каждой номинации. Среди 
скрипачей это альберт Шадыжев, студия искусств, г. назрань; среди 
вокалистов - амина Шериева, ДШи № 1, г. нальчик; среди виолончели-
стов - олег Гундырев, национальная музыкальная школа для одарен-
ных детей им. М.М. Магомаева, г. Грозный; среди флейтистов - алексан-
дра Колесова, ДШи г. Прохладный Кабардино-Балкарской Республики; 
среди пианистов - Эмиль Волков, ДМШ № 1 г. Ставрополя. Этим ребя-
там предоставляется возможность поехать в Москву и Санкт-Петербург 
на финальные прослушивания XVI  Международного конкурса имени 
П.и. Чайковского с 25 по 27 июня 2019 года.

Н. БЫкова.

Громкое дело

Начальник 
без диплома?
Заместитель начальника омвд россии по советскому 
городскому округу - начальник полиции подозревается 
в использовании заведомо подложного документа, 
сообщили в среду в пресс-службе краевого следственного 
управления скр. 

г
РоМКаЯ новость для нас открытием не стала. Потому что несколь-
ко дней назад об этом в письме в «Ставропольскую правду» напи-
сала одна из жительниц Зеленокумска (по понятным причинам мы 
не называем ее персональных данных). 

 В ноябре 1996 года мужчина хотел поступить на службу в отдел 
вневедомственной охраны Советского РоВД и представил туда заве-
домо подложный дубликат диплома одного из техникумов, на основа-
нии которого и был издан приказ о назначении его стажером. Сегод-
ня стажер дослужился до подполковника.

Пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю проком-
ментировала инцидент так: «Проведена служебная проверка. Вопрос о 
дальнейшем прохождении сотрудником службы в органах внутренних 
дел будет рассматриваться после принятия судебного решения». нель-
зя не задаться вопросом: а что все-таки показала служебная проверка?

отметим, что данные фигуранта дела по традиции не назвали обе 
пресс-службы. но это ведь не военная тайна? Жительница Зелено-
кумска сообщает в письме, что в одном из ставропольских СМи уже 
выходила статья о том, «что у начальника полиции отдела МВД Рос-
сии по Советскому городскому округу подполковника полиции Раги-
мова Фаика Тофиковича поддельный диплом». В ноябре 1996 года ко-
пию дубликата диплома ПТУ № 39 Зеленокумска серии а № 341 507, 
выданного 20 июня 1996 года, он представил в Советский районный 
оВД. настоящий диплом этой серии и с таким номером был выдан на 
имя совсем другого человека. Женщина утверждает, что именно этот 
подложный диплом о среднем образовании был представлен Рагимо-
вым и при поступлении для получения высшего образования в Ставро-
польский институт имени В.Д. Чурсина. Полицейский и его благополуч-
но закончил в 2012 году и получил диплом по квалификации «юрист». 

Год, как пишет жительница Зеленокумска, длятся проверки. В воз-
буждении уголовного дела следственные органы отказывали, по на-
шим данным, как минимум дважды - за отсутствием события престу-
пления и за отсутствием в деянии состава преступления. Что же оста-
навливало? Ведь почти год назад в ставропольском СМи были опу-
бликованы копии документов, подтверждающих факт необучения Ра-
гимова в техникуме. Кстати, тогда ГУ МВД по Ставропольскому краю, 
сообщала его пресс-служба, назначало служебную проверку и обе-
щало после ее окончания наказать и сотрудника полиции, и его непо-
средственного руководителя, если виновны. Тоже за год не определи-
лись: настоящий диплом или поддельный?  и как вообще тогда другие 
преступления раскрывают? или на своих закон не распространяется? 

Что же случилось сейчас? ответ в письме из Зеленокумска: «След-
ственные органы занимались со мною одной отпиской, после обраще-
ния мною Председателю следственного комитета РФ Бастрыкину а.и. 
3 апреля 2019 года было возбуждено это уголовное дело. но данный 
сотрудник не был отстранен от занимаемой своей должности и про-
должает нести службу» (орфография и пунктуация подлинника. - авт.).

Такие вот дела...
и. иваНов.

По гориЗоНтали: 1. Уэллсов-
ский человек. 7. Юридическая нау-
ка, которую изучают на пальцах. 10. 
Французская марка автомобилей. 
11. одежда на нижнюю часть туло-
вища. 12. Город в италии. 15. Япон-
ское искусство аранжировки буке-
тов. 16. Музыкальная пьеса по мо-
тивам нескольких произведений. 
18. Графический знак, изображаю-
щий музыкальный звук. 19. Заряд 
взрывчатого вещества. 20. Река в 
Германии, приток Рейна. 23. Про-
лив между Европой и африкой. 24. 
Чувство неприязни, нерасположе-
ния к кому-либо. 

По вертикали: 2. Буква  древ-
нерусского  алфавита. 3. изогнутая 
полукругом картина. 4. Застеклен-
ный ящик для икон. 5. Время, когда 
день равен ночи. 6. Руководство ор-
кестром, хором. 8. Глава государ-
ства. 9. Мелкий торговец, сопрово-
ждавший войска в походах в евро-
пейских армиях. 13. царская неми-
лость. 14. Вступительная часть пес-
ни. 17. Узнаваемый значок фирмы. 
21. наклон набок транспортного 
средства. 22. Детское дошкольное 
учреждение. 

Зао «ставроПольторгтеХНика»

Зао «ставропольторгтехника» (иНН 2636027611) уведомля-
ет о проведении очередного общего собрания акционеров, ко-
торое состоится 20.05.2019 г. в 14.30 по адресу: г. ставрополь, 
пер. Буйнакского, 4, в форме собственного присутствия, с по-
весткой дня:

1. Утверждение годового отчета общества за 2018 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и финансовых 

результатов общества за  2018 г.
3. Распределение прибыли и убытков общества за 2018 г.
4. избрание совета директоров и ревизионной комиссии.
Регистрация акционеров и их представителей производится соглас-

но списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании акцио-
неров по состоянию на 29.04.2019 года, в 14.00 при наличии паспорта, 
или доверенности. ознакомиться с документами общего собрания ак-
ционеров можно с 07.05.2019 г. в рабочие дни с 10.00 до 14.00 по адре-
су: г. Ставрополь, пр. Буйнакского, 4.

Предприятие в курском районе 
сдает в аренду кошару: 

имеется здание для овец на 800 голов, 

жилой дом, вода, свет, пастбище 73 га.

обращаться 
по телефону 

8-928-348-24-76.

Президиум Союза журналистов Ставрополья выражает глубокие 
соболезнования родным и близким в связи со смертью старейшего 
журналиста Ставропольского края, бывшего редактора газеты «ни-
ва» Труновского района,  нашего коллеги  

гвоЗдева 
Николая Николаевича.


