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О
пыт прошлого года, когда 
такая встреча специали-
стов СКФО была проведе-
на впервые, показал острую 
потребность в широком экс-

пертном обсуждении не только 
чисто прикладных, но и стратеги-
ческих моментов. На этот раз клю-
чевой стала тема безопасности в 
условиях развития цифровой эко-
номики. 

Как неоднократно прозвучало 
на пленарном совещании, сама по 
себе цифровая экономика позво-
ляет свести к минимуму огромный 
объем издержек, причем на всех 
уровнях. Однако оборотная сто-
рона медали – это те масштабные 
вызовы и риски, которые являют-
ся неотъемлемой частью внедре-
ния практически всех современ-
ных технологий и могут нивелиро-
вать все плюсы от цифровизации. 
Ситуацию, безусловно, усугубля-
ет то, что рецепты по минимиза-
ции угроз просто не могут быть 
долговечными. 

Была озвучена статистика, что 
в прошлом году ежемесячно появ-
лялось в среднем 13 новых хакер-
ских инструментов и 2-3 новых ти-
па атак. при этом почти вдвое вы-
росло количество DDoS-атак, ко-
торые становятся все дешевле и 

проще в реализации. Около тре-
ти угроз направлено на уязвимо-
сти в веб-сайтах, неуклонно рас-
тет количество и сложность атак 
с использованием вредоносного 
программного обеспечения, осо-
бенно ориентированных на захват 
контроля над инфраструктурой. И 
уже очевидно, проблему кибер-
угроз усилиями только со сторо-
ны государства не решить, к это-
му вопросу активно подключа-
ется бизнес, заинтересованный 
в сохранении своей устойчивой 
работы.

причем сложно сказать, ка-
кая сфера сейчас не представ-
ляет интереса для злоумыш-
ленников. Внимание специали-
стов по информационной без-
опасности во всем мире сегод-
ня приковано к защите крити-
ческой инфраструктуры, вклю-
чающей предприятия энергети-
ки, промышленности, транспор-
та, связи, финансовой сферы и 
ряда других областей. Вместе 
с тем особенно заметно рискам 
подвергается население в свя-
зи с широким распространени-
ем интернета, социальных сетей, 
повсеместным использованием 
мобильных устройств. Ведь уже 
почти все в той или иной степе-

ни являются пользователями 
ин формационно-ком муни ка ци-
онных технологий. 

Как бы банально ни звучало, но 
у преступлений, которые совер-
шаются при помощи интернета, 
нет никаких границ. потому реги-
оны тоже активно пытаются вы-
строить необходимые защитные 
барьеры, подчеркнул в привет-
ственном слове первый зампред-
седателя правительства Ставро-
полья Иван Ковалёв. Наш край 
традиционно превышает сред-
ние по СКФО показатели разви-
тия дистанционных госуслуг, про-
никновения мобильной связи и 
интернета. Есть задача по сохра-
нению темпов. Как рассказал ми-
нистр энергетики, промышленно-
сти и связи края Виталий Хоценко, 
в перспективе до 2024 года в рам-
ках нацпроекта «Цифровая эконо-
мика» в регионе будет полностью 
завершено подключение к интер-
нету медучреждений, школ, опор-
ных пунктов полиции и поселко-
вых администраций. Все они на-
конец смогут обеспечить высо-
коскоростную передачу, обра-
ботку и хранение больших объе-
мов информации. Но тем острее 
будут стоять вопросы безопасно-
сти. Как прозвучало, важно, что в 

крае работают эффективные раз-
работчики и поставщики решений 
в этой сфере. 

В частности, в процесс соз-
дания и защиты информацион-
ной инфраструктуры предприя-
тий и органов власти на Ставро-
полье, как и во многих других тер-
риториях, активно вовлечен «Рос-
телеком», остающийся в стране 
одним из ключевых исполните-
лей программы «Цифровая эко-
номика». Национальный оператор 
представил на площадке «Инфо-
форум – Северный Кавказ» ряд 
сервисов по обеспечению защи-
ты информационных активов от 
киберугроз. 

Добавим, что вчера в рамках 
конференции работало несколько 
профильных секций, где специа-
листы делились опытом и практи-
ческими наработками по противо-
стоянию киберпреступникам. по 
официальным данным, в их рабо-
те приняли участие более 300 че-
ловек. А сегодня второй день ин-
фофорума, он посвящен знаком-
ству с объектами информацион-
ной инфраструктуры и предприя-
тиями Ставропольского края. 

ЮлИя ЮТКИНА.
Фото Дмитрия Степанова.

Риски, которых не избежать 
Вчера в краевом центре стартовала межрегиональная конференция «Инфофорум - Северный Кавказ»

Г
лАВу края интересовало, как проходит благоустройство в рам-
ках краевой программы по формированию комфортной город-
ской среды. Значительная часть работ выполнена. Строители 
заняты укладкой тротуарной плитки, бордюров, обустройством 
зеленых зон. До конца лета будут установлены новые светиль-

ники, скамейки.
- Ход благоустройства важно контролировать лично, - обратился 

глава края к руководителям муниципалитетов. - Мы тратим сегод-
ня значительные средства для того, чтобы сделать жизнь комфорт-
нее. Важно, чтобы работы выполнялись качественно: зона отдыха 
должна стать местом притяжения для сельчан.

Интересовало Владимира Владимирова, как реализуются в рай-
оне федеральная и краевая программы по развитию мелиорации. В 
настоящее время на поле ООО «Агрохолдинг Красногвардейский» 
специалисты заняты монтажом машины секторного полива, которая 
станет одной из самых крупных в Европе. плечо полива - 730 метров.

Руководитель сельхозпредприятия Виктор Орлов подчеркнул, что 
именно господдержка мелиорации стимулировала инвестировать 
средства в развитие оросительных систем. В этом году здесь пла-
нируют сделать орошаемыми 542 гектара, в следующем - 815. Се-
годня в Красногвардейском районе поливными являются 6 тысяч 
гектаров. Этот клин будет расти.

применение оросительных систем значительно улучшает эконо-
мические показатели хозяйства. урожайность пшеницы на тех по-
лях, где в прошлом году была сделана, как говорят специалисты, 
влагозарядка, составила около 80 центнеров с гектара. показатель 
вырос на 40 процентов, тогда как затраты увеличились на несколь-
ко процентов. такой коэффициент полезного действия обнадежи-
вает. Чем больше поливных полей, тем выше урожай.

- Меры поддержки мелиорации, применяемые в крае, рассчитаны 
прежде всего на высокий результат. пример агрохолдинга убежда-
ет, что избран верный путь, - сказал Владимир Владимиров. 

Если говорить о показателях в целом по краю, то в этом году на 
Ставрополье на поддержку мелиорации из федерального и крае-
вого бюджетов предназначено около 400 миллионов рублей. толь-
ко в течение этого года мелиоративными системами планируется 
охватить около 10 тысяч гектаров посевного клина.

л. КОВАлеВСКАя.
Фото пресс-службы губернатора.

В Уфе проходит стратеги-
ческая сессия с пилотными
регионами по внедрению 
регионального экспортно-
го стандарта 2.0. Регио-
нальную команду по разви-
тию экспорта Ставрополь-
ского края возглавил 
министр экономического 
развития Ставропольского 
края Сергей Крынин. 

В 
РАБОтЕ стратсессии при-
нимают участие замести-
тель министра Сузанна Да-
мир, заместитель министра 
сельского хозяйства Став-

ропольского края Денис полю-
бин и представители региональ-
ного экспортного центра. 

Ставропольский край вошел 
в число пилотных регионов Рос-
сии, где с 2019 года внедряют но-
вую систему поддержки бизнеса 
в рамках этого стандарта. 

- Внедрение регионального экс-
портного стандарта 2.0 ускорит вы-
ход производственных компаний на 
внешние рынки. Это особенно ак-
туально, поскольку у нас, как и на 
федеральном уровне, есть цель в 

ближайшие пять лет существенно 
увеличить несырьевой неэнерге-
тический экспорт. В планах к 2024 
году значительно увеличить до-
лю экспорта сельхозпродукции и 
услуг, оказываемых в Ставрополь-
ском крае. тем самым поднять по-
казатель несырьевого неэнергети-

ческого экспорта Ставропольского 
края с 1006,3 млн до 1750 млн дол-
ларов, - сказал министр экономи-
ческого развития Ставропольского 
края Сергей Крынин. 

Наращивание экспортного по-
тенциала нашего края – одна из 
важнейших задач. правительство 

Новый экспортный стандарт ускорит выход 
ставропольских компаний на внешние рынки

Ставропольского края работает 
над реализацией национальных 
проектов в области АпК, в про-
мышленности, в сфере малого и 
среднего бизнеса. Ставрополь-
ский край имеет высокий экспорт-
ный потенциал промышленных и 
сельскохозяйственных предпри-
ятий. поэтому Ставрополье и во-
шло в число десяти пилотных ре-
гионов, где будет внедряться но-
вая модель поддержки экспорта. 
Ее суть – в плотной интеграции 
тех мер поддержки, которые пре-
доставляются на региональном и 
федеральном уровнях. 

СПРАВОЧНО: Внешнеторговый обо-
рот Ставропольского края за 2018 год 
составил 1,7 млрд долларов, что на 
3,3% больше показателя 2017 года. 
В структуре внешнеторгового обо-
рота экспорт составил 1,1 млрд дол-
ларов, импорт – 0,6 млрд долларов.

Управление по информаци-
онной политике аппарата пра-

вительства Ставропольского 
края (по материалам пресс-

службы губернатора 
и органов исполнительной 

власти СК).

На Ставрополье продолжается  
голосование по проектам, которые  
в следующем году должны войти  
в Губернаторскую Программу  
поддержки местных инициатив.

Н
А основе предложений ставропольцев 
ранее был сформирован так называемый 
«портфель инициатив». Жителям Ставро-
поля, Невинномысска, Георгиевска и еще 
четырех десятков населенных пунктов те-

перь предложено выбрать понравившийся про-

ект из этого топа. Голосование организовано на 
сайте программы: чтобы оставить голос, потре-
буется лишь регистрация на pmisk.ru, уточни-
ла заместитель председателя правительства 
- министр финансов края лариса Калинченко. 

Вместе с тем отбор проектов продолжится 
и на привычных собраниях местных жителей. 
Как уточнили в краевом минфине, до середи-
ны августа они пройдут во всех без исключения 
населенных пунктах, участвующих в конкурсе.

Как ранее неоднократно сообщала «Сп», Гу-
бернаторская программа поддержки местных 

инициатив нацелена на реализацию проектов, 
актуальных для жителей конкретных населен-
ных пунктов. Как правило, ставропольцы голо-
суют за обустройство детских и спортивных 
площадок, тротуаров и остановочных пунктов, 
ремонт домов культуры, библиотек или стади-
онов. уже известно, что проекты-победители 
будут определены по итогам заседания кон-
курсной комиссии 20 сентября этого года. Об-
щий бюджет программы на 2020 год составля-
ет 300 млн рублей.

Ю. ПлАТОНОВА.

Отбор местных инициатив продолжается 

ещЁ ОдИН КАНдИдАТ
16 июля 2019 года в избирательную комис-
сию края представил необходимые для ре-
гистрации документы для участия в выбо-
рах в качестве кандидата на должность гу-
бернатора Александр Кузьмин. претендент 
выдвинут региональным отделением партии 
«Справедливая Россия». Как пояснил глава 
крайизбиркома Евгений Демьянов, комис-
сия изучит все полученные документы и при-
мет решение о регистрации кандидата либо 
в отказе в регистрации. 8 сентября 2019 го-
да на Ставрополье пройдут выборы губер-
натора и выборы в органы местного само-
управления в девяти муниципальных обра-
зованиях.

л. КОВАлеВСКАя.

БеЗ мАлОГО  
7 мИллИОНОВ ТОНН
Валовой сбор зерновых на Ставрополье к 
сегодняшнему дню достиг 6 миллионов 900 
тысяч тонн. убрано 94 процента всей площа-
ди при средней урожайности 34,6 центнера, 
сообщили в министерстве сельского хозяй-
ства СК. В первой почвенно-климатической 
зоне лидируют хозяйства Апанасенковского 
района - 36,6 центнера с гектара, во второй 
- Ипатовского округа - 38, в третьей - Ново-
александровского - 64,1, в четвертой агро-
зоне - предгорного района - 41,3 центнера.

Т. СлИПЧеНКО.

ВеРНУТьСя ИЗ ПлеНА
В селе Кугульта Грачевского района активи-
сты Ставропольского регионального отде-
ления организации «поисковое движение 
России» передали родным и близким сол-
дат Великой Отечественной войны, погиб-
ших в застенках фашистских концентраци-
онных лагерей, документы, рассказываю-
щие о неизвестных трагических страницах 
жизни воинов. Работа проведена в рамках 
проекта «Вернуться из плена», пояснили в 
региональном отделении общероссийской 
организации. по итогам работы поискови-
ков спустя более семи десятилетий на ро-
дину пришли весточки о судьбе сразу не-
скольких красноармейцев, уроженцев се-
ла Кугульта. В их числе Константин Дани-
лович Буняев, Василий Никифорович Гон-
чаров, Иван Фирсович Ерёмин. В митин-
ге, прошедшем по случаю передачи доку-
ментов, приняли участие родные и близкие 
солдат, представители местных властей, об-
щественных организаций, школьники. В па-
мять  навсегда оставшихся на фронтах Ве-
ликой Отечественной воинов, замученных в 
застенках фашистских лагерей, участники 
митинга возложили венки и цветы к мемо-
риалу памяти в селе Кугульта. 

Т. КАлЮЖНАя.

НА СлАдКОе
В рамках инвестиционного проекта по стро-
ительству кондитерской фабрики в Невин-
номысске начались закупки современного 
оборудования. Реализует этот инвестпро-
ект ООО «Шоколенд». планируется, что в 
год на новой кондитерской фабрике будет 
выпускаться более 26 тысяч тонн сладостей. 
Общая стоимость проекта - полмиллиарда 
рублей, напомнили в комитете СК по пище-
вой и перерабатывающей промышленности, 
торговле и лицензированию. В настоящее 
время освоено 136 миллионов. по прогно-
зам, фабрика будет запущена в эксплуата-
цию в 2022 году. 

Т. ШОлОВА.

меСТО для мОлОЧНых  
КлОНОВ
Как известно, с 1 июля на Ставрополье, как 
и по всей России, молочные продукты в ма-
газинах должны продаваться по новым пра-
вилам, утвержденным правительством РФ. 
теперь натуральные продукты и суррогаты, 
содержащие заменители молочного жира, 
на торговых прилавках будут разделены. по-
явятся надписи «продукты без заменителя 
молочного жира». управление Роспотреб-
надзора по СК рекомендует жителям края 
не только анализировать информацию, ука-
занную в маркировке продукта, но и обра-
щать внимание в магазинах на размещение 
- выкладку молочных, молочных составных и 
молокосодержащих товаров. Как подчеркну-
ли в ведомстве, при необходимости получе-
ния консультации или другой информации 
по этому поводу ставропольцы могут обра-
титься в общественную приемную управле-
ния Роспотребнадзора. 

Т. КАлЮЖНАя.

ИщУТ деПУТАТА-мОШеННИКА
Руководитель краевого следственного 
управления СКР, сообщает пресс-служба 
ведомства, возбудил третье уголовное де-
ло в отношении помощника генерального 
директора ООО «Инженер», депутата Ду-
мы Ставропольского края Алексея Наза-
ренко. Он подозревается в мошенниче-
стве, совершенном в особо крупном раз-
мере. Назаренко с декабря 2017 по март  
2018 года, работая помощником гендирек-
тора ООО «Инженер», выполнял госконтракт 
на объекте «легкоатлетический манеж» и 
похитил более 8 миллионов 800 тысяч ру-
блей бюджетных средств. Именно он под-
готовил документы на установку в легкоат-
летическом манеже более дешевого венти-
ляционного оборудования, чем было преду-
смотрено контрактом. А в документах указал 
начальную стоимость вентиляции. Разобла-
чили депутата сотрудники уЭБ и пК Гу МВД 
России по Ставропольскому краю. Напом-
ним, что в отношении Алексея Назаренко 
ранее было возбуждено два уголовных де-
ла. Он подозревается в картельном сгово-
ре для ограничения конкуренции при про-
ведении государственных торгов на стро-
ительство трех объектов - физкультурно-
оздоровительного комплекса, легкоатле-
тического манежа в Ставрополе и спортив-
ного комплекса в Новоалександровске - и 
присвоении денежных средств ООО «Кав-
казстройинвест». Сейчас Алексей Назарен-
ко скрывается и объявлен в розыск. 

В. леЗВИНА.

П
ЕРЕЧЕНь мероприятий по развитию города-курорта был под-
готовлен на федеральном уровне по поручению президента 
России и по инициативе председателя Совета Федерации. Их 
реализация осуществляется уже два года, по оценке Николая 
Фёдорова, в целом успешно. Облик Кисловодска меняется к 

лучшему.
по мере воплощения комплексного плана возникают новые идеи 

по улучшению социальной и инженерной инфраструктуры города-
курорта. В повестке нынешнего заседания рассмотрены вопросы о 
привлечении федеральных средств для реконструкции кисловод-
ской городской больницы и строительства дороги к олимпийской 
тренировочной базе, которая находится за городом. 

подготовка проектной документации финансируется из бюджета 
края. Необходимая сумма, проинформировал участников заседания 
губернатор Владимир Владимиров, уже зарезервирована. Строи-
тельство запланировано осуществить в течение 2020 и 2021 годов. 

Федеральное финансирование объектов на контроле в Совете 
Федерации, отметил Николай Фёдоров.

На заседании также рассмотрены планы по развитию Курорт-
ного парка, модернизации санаторно-курортной базы, в том числе 
одной из крупнейших здравниц Кисловодска – санатория им. Орд-
жоникидзе. Большое внимание уделено экологическому благополу-
чию. В частности, как было сказано, по итогам проведенной в 2018 
году рекультивации в Кисловодске и его окрестностях очистили от 
мусора 5 гектаров, вывезено около 29 тысяч тонн твердых комму-
нальных отходов.

- Федеральный центр оказывает необходимую поддержку для 
расширения действующей программы развития курортов Кавмин-
вод, которая появилась по поручению президента России Владими-
ра Владимировича путина и инициативе председателя Совета Фе-
дерации Валентины Ивановны Матвиенко. Краевая власть со сво-
ей стороны заботится в первую очередь о включении в программу 
крупных социальных объектов - таких, например, как кисловодская 
горбольница. А также о распространении мер федеральной помощи 
на весь курортный регион Кавказских Минеральных Вод, - проком-
ментировал повестку заседания Владимир Владимиров.

В москве губернатор Ставрополья 
Владимир Владимиров принял участие 

в заседании рабочей группы по вопросам 
комплексного развития Кисловодска, 

которое провел первый заместитель Председателя 
Совета Федерации РФ Николай Фёдоров. 

Планы и идеи 
для Кисловодска

На высокий 
результат

Рабочая поездка губернатора Владимира 
Владимирова в Красногвардейский район началась

с посещения парковой зоны в центре села.
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хорошие новости

подробности

ветеринарная безопасность

форум

История «Машука» берет на-
чало в 2010 году. Правда, тог-
да он носил скромное звание 
«палаточный лагерь» и на мас-
штабность, казалось, не пре-

тендовал. Однако за девять лет 
ему удалось стать ставрополь-
ским брендом и принять под 
свое знамя около двадцати ты-
сяч человек. Каждый, кто по-
бывал здесь, получил возмож-
ность выиграть грант на реали-
зацию проекта, открыть свое 
дело и стать настоящим про-
фессионалом. 
Статистика прошлых лет при-
ятно удивляет. Только в 2018 
году машуковцы успешно за-
щитили 671 проект на сумму 
83,8 миллиона рублей и прош-
ли 260 тренингов у светлых 
умов страны. 

В 
России немало площадок 
федерального уровня, таких 
как «Таврида» и «Территория 
смыслов», но почему  
молодежь влечет именно 

северо-Кав казский форум?  
об этом и новинках десятого  
«Машука» рассказал его директор 
Дмитрий ДОнецКИй. 

Десятый форум
из года в год к августу точно по 

волшебству лагерь у горы превра-
щается в молодежный город, где 
жизнь бьет ключом. Гостей привле-
кает романтика палаточной жизни, 
приправленная уникальными тре-
нингами от политиков, актеров и 
бизнесменов. Попасть сюда и не 
зарядиться позитивной энергией 
невозможно. 

Есть и материальная сторона 
медали: «Машук» не скупится на 
финансовую поддержку своих ла-
уреатов. Награждает их не хуже, 
чем известный Всероссийский фо-
рум «селигер».

- Придал вес нашему форуму ви-
зит Президента России Владими-
ра Путина в прошлом августе. Вни-
мание главы государства доказало, 
что «Машук» вышел на новый этап, - 
считает Дмитрий Донецкий.

Приезд Владимира Путина дей-
ствительно оставил след. Давно хо-
дили разговоры, что пора бы сде-
лать из палаточного лагеря полно-
ценный городок. и вот полномоч-
ный представитель Президента 

ТУРПОТОК нА КМВ В ПеРВОМ 
ПОЛУГОДИИ ВЫРОС нА 5%

На еженедельном рабочем совещании краево-
го правительства, прошедшем под председатель-
ством губернатора Владимира Владимирова, про-
анализирована динамика потока отдыхающих на ку-
рортах Кавказских Минеральных Вод.

Как сообщил министр туризма и оздоровительных 
курортов края Александр Трухачёв, за январь - июнь 
2019 года курорты Кавминвод приняли на лечение и 
отдых 495 тысяч человек, что на 5% больше, чем за 
аналогичный период прошлого года. Кроме того, от-
мечается устойчивая динамика роста поступлений в 
рамках курортного сбора. За первое полугодие 2019 
года собрано почти 139 миллионов рублей, что пре-
вышает плановый показатель.

ПО ИнИцИАТИВе ГЛАВЫ КРАЯ 
нА СТАВРОПОЛЬе ПРОДЛенЫ 
«нАЛОГОВЫе КАнИКУЛЫ»

Темой еженедельного рабочего совещания в крае-
вом правительстве, которое провел губернатор Вла-
димир Владимиров, стало обеспечение работы меха-
низмов поддержки предпринимательства в регионе.

один из них - «налоговые каникулы» для вновь 
создаваемых предприятий малого и среднего биз-
неса, работающих в производственной или социаль-
ной сфере. 

Эта мера действовала в 2015 - 2018 годах и по-
зволяла предпринимателям, которые работали по 
патентной или упрощенной системе налогообло-
жения, в течение двух лет не платить налоги. Та-
ким видом поддержки воспользовались 640 начи-
нающих предпринимателей, которые в результате 
смогли вложить в свое дело более 215 миллионов 
рублей - столько составили их сэкономленные на-
логовые платежи.

По инициативе Владимира Владимирова «нало-
говые каникулы» продлены. они будут действовать 
и для тех предпринимателей, которые зарегистри-

рованы после 1 января 2019 года и зарегистрируют-
ся до начала 2021 года. Накануне депутаты краевой 
Думы поддержали проект соответствующего крае-
вого закона, внесенного губернатором и правитель-
ством края.

Как отметила заместитель председателя прави-
тельства края - министр финансов Лариса Калинчен-
ко, краевой бюджет готов к работе с этим механиз-
мом поддержки. Тем предпринимателям, которые от-
носятся к льготной категории и уже осуществили на-
логовые выплаты в этом году, будет осуществлен воз-
врат средств, - подчеркнула руководитель минфина.

- следующий год на ставрополье станет продол-
жением Года предпринимательства. Его идеология 
в первую очередь должна находить выражение во 
все новых практических шагах навстречу бизнесу, в 
улучшении условий работы для предпринимателей. 
Продление «налоговых каникул» - один из них. сей-
час мы должны работать над тем, чтобы предприни-
матели знали об этом инструменте поддержки и ак-
тивнее пользовались им, - прокомментировал Вла-
димир Владимиров.

Управление по информационной политике 
аппарата правительства Ставропольского края 

(по материалам пресс-службы губернатора 

В 
НоВой ветеринарной клини-
ке, появившейся на базе ГКУ 
сК «ставропольская крае-
вая станция по борьбе с бо-
лезнями животных», созда-

ны все необходимые условия для 
лечения и профилактических ве-
теринарных обработок живности. 
Новое учреждение оснащено со-
временным оборудованием, по-
зволяющим оперативно диагности-
ровать тот или иной недуг. Всего в 
крае более ста ветклиник и участ-
ков. Как отметил на открытии но-
вого подведомственного учреж-
дения начальник управления ве-
теринарии сК Александр Трегубов 
(на верхнем снимке), на ставро-
полье в последнее время удалось 
сохранить тенденцию к снижению 
количества очагов заразных болез-
ней животных, несмотря на то что 
в целом эпизоотическая обстанов-
ка в России, и особенно в сКФо, 
ЮФо, остается сложной. В регио-
не успешно реализуется государ-
ственная программа ставрополь-
ского края «Профилактика, лечение 
и предупреждение болезней жи-
вотных». Все мероприятия, преду-
смотренные в ней управлением ве-
теринарии сК и подведомственны-
ми учреждениями, в прошлом году 
выполнены в полном объеме, под-
черкивает глава управления. 

- В рамках регионального госу-
дарственного ветеринарного над-
зора инспекторы управления с на-
чала года провели около полуты-
сячи внеплановых проверок раз-
личных хозяйствующих субъектов, 
в том числе предприятий, индиви-
дуальных предпринимателей, лич-
ных подсобных хозяйств, - конста-
тирует Александр Трегубов. - Две 
из них по согласованию с органа-
ми прокуратуры, свыше двухсот - 
на основе обращений и заявлений 
жителей края, информации от орга-
нов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления. Вы-
явлено почти полторы тысячи нару-
шений требований законодатель-
ства Российской Федерации в об-
ласти ветеринарии, в том числе бо-
лее 1,3 тысячи со стороны владель-
цев личных подсобных хозяйств, 
около 100 индивидуальных пред-
принимателей. В итоге к админи-
стративной ответственности при-
влечено более 1,2 тысячи человек 
и организаций. 

ставрополье является буферной 
зоной между Югом России и Закав-
казьем по многим опасным заболе-
ваниям животных. Потому сегодня в 
крае уделяется большое внимание 
обеспечению биологической без-
опасности, в частности, пресече-
нию фактов несанкционированной 
перевозки грузов. В этом году со-
трудники управления ветеринарии 
сК совместно с представителями 

«Машук» - про Россию
В этом году северо-Кавказский молодежный образовательный форум «Машук», традиционно проходящий 
у подножия одноименной горы в Пятигорске, состоится в десятый раз. До юбилея рукой подать - лагерь 
откроется уже 9 августа. организаторы обещают, что гостей юбилейного форума ждет немало сюрпризов.

РФ в сКФо Александр Матовников 
рассказал, что на месте проведе-
ния форума все-таки возведут мо-
лодежный центр «Машук». Работать 
он будет весь год, а гранты разда-
вать, как принято, к концу лета. В 
следующем году начнется строи-
тельство, а в 2022-м участники пе-
рережут ленточку.

не грантом единым 
- Прошлый «Машук» был посвя-

щен добровольчеству. В нынешнем 
году мы решили расширить грани-
цы и не фокусироваться на единой 
теме. Девиз у юбилейного форума 
многогранный - «Про Россию! Про 
тебя!», - рассказывает Дмитрий До-
нецкий.

Что это означает? свежая идея 
форума смещена с одних лишь 
грантовых проектов на производ-
ство идей на местах. Многие годы 
нас восхищала прогрессивность 
мышления машуковцев, их нерав-
нодушие к судьбам родных мест, 
готовность работать ради общего 
блага. Наставники решили исполь-
зовать эти качества. На этот раз они 
не просто будут передавать знания 
участникам форума, а попросят их 
изобрести что-то полезное взамен. 

В частности, ребятам предста-
вят стратегию социально-эконо-
мического развития сКФо, рас-
считанную до 2025 года. исходя 
из ее тезисов, машуковцы долж-
ны продумать решение насущных 
проблем, таких как безработица, 
кадровый голод, безопасность и 
экология. 

Молодые люди прислали в ис-
полнительную дирекцию форума 
уже более пяти тысяч заявок на уча-
стие. К сожалению, попадут в ла-
герь не все - квота рассчитана на 
три тысячи человек. обычно самые 
большие делегации представляют 
ставрополье и Дагестан. Расста-
новка сил не изменилась, но обе-
щают приехать еще 240 делегатов 
из регионов России, расположен-
ных за пределами Кавказа.

Заметно, что отголоски «Меж-
дународной студенческой весны 
стран БРиКс и Шос» все еще жи-
вут в головах иностранцев. Никог-
да прежде зарубежная молодежь 
не рвалась на «Машук», но сегод-
ня ее представители изъявили же-
лание посетить Пятигорск. Запро-
сы уже прислали делегации Бело-

руссии, Армении, Азербайджана, 
Грузии, Казахстана, Таджикистана 
и Узбекистана, ирана, ирака и Па-
кистана. 

- Еще одна новинка - смен фору-
ма станет больше. Не две, а три. Та-
ким образом будет расширена об-
разовательная программа, - отме-
тил Дмитрий Донецкий. 

Первая смена «Профессионалы 
РФ» будет проходить с 9 по 16 ав-
густа. Ее лейтмотивом станут ка-
рьерный рост, бизнес и техноло-
гии. В этот период начинающие 
предприниматели и команды смо-
гут представить свои стартапы, 
а студенты, обучающиеся по IT-
специальностям, прокачать навы-
ки. Молодые ученые и изобретате-
ли почерпнут полезные знания на 
курсах «Про технологии». 

Для второй смены «ПРоактивное 

общество» отведен период с 16 по 
23 августа. Ее посвятят решению 
социальных проблем и межнаци-
ональным отношениям. Участники 
будут взаимодействовать с орга-
нами власти и создавать социаль-
ные кейсы. Как и всегда, много ин-
тересного организаторы пригото-
вили для молодых журналистов в 
блоке «Про медиа». Найдут для се-
бя занятие даже поисковики, куль-
турологи и историки. Не забыли в 
этом году и о волонтерах - для них 
открыта секция «Про добро». «Ма-
шук» примет молодых архитекторов 

и урбанистов на лекториях «Про го-
рода». 

Для третьей смены «Я – лидер!» 
выделили даты с 23 про 30 августа. 
сюда допустят только представи-
телей северного Кавказа. Здесь 
участники рассмотрят возможно-
сти раскрытия лидерского потен-
циала молодежи сКФо. Наставни-
ки приготовили для них перечень 
производственных задач. 

- Те, кому удастся их решить, 
смогут попасть на стажировку и ра-
боту к партнерам «Машука», - поо-
бещал Дмитрий Донецкий. 

Но все же важной частью форума 
была и остается подготовка и защита 
его участниками собственных проек-
тов. Ежегодно на суд комиссии свои 
работы представляют около тысячи 
активистов. Направления разноо-
бразные: научно-техническое твор-
чество, гражданская журналистика, 
политическая деятельность, пред-
принимательство, проекты студен-
ческих объединений, современное 
искусство и гражданское образова-
ние молодежи...

Грантовый конкурс проходит в 
течение последних трех дней каж-
дой смены. В этом году призовой 
фонд значительно вырос - более 
100 миллионов рублей, а сумма 
поддержки будет зависеть от по-
требностей и качества проекта. 

- Традиционно ставрополье вы-
игрывало на форуме львиную долю 
грантов. Есть надежда, что ребята 
результат улучшат или по крайней 
мере повторят, - говорит директор. 

После оглашения результатов с 
каждым из победителей подписы-
вается соглашение, в котором де-
тализируются все нюансы работы 
по выполнению проекта. Акценти-
руется внимание и на ответствен-
ности участника за срыв его реа-
лизации.

В другие дни с подъема до обе-
да машуковцы слушают лекции от 
известных тренеров федерального 
уровня и представителей крупных 
компаний, встречаются с почетны-
ми гостями форума – политиками, 
общественниками, предпринима-
телями, деятелями культуры и ис-
кусства.

До самого открытия молодежной 
площадки организаторы старают-
ся держать в секрете имена вип-
гостей. Зачастую ни участникам, ни 
даже журналистам эта информация 
недоступна, а ведь очень-очень ин-
тересно... Но приходится ждать. 

В палатке, но  
с комфортом

Пока все участники живут в па-
латках, спасаются от ночного хо-
лода в теплых спальных мешках и 
едят в большой общей столовой. с 
каждым годом лагерь у горы благо-
устраивают все более основатель-
но: в шатрах появилась удобная ме-
бель, скоростной интернет, банко-
мат – все, что нужно представите-
лю современной молодежи. 

Но десятый «Машук» станет ком-
фортабельнее. сейчас организато-
ры борются за то, чтобы образова-
тельные шатры можно было осна-
стить кондиционерами. Теперь ма-
шуковцам не придется изнывать от 
жары во время долгих лекций. Еще 
одна приятная новость - в лагере 
появятся стиральные машины и 
сушилки. 

серьезное нововведение - по-
любившиеся бейджики «Машука» 
оснастят чипами, как на чемпиона-
те мира по футболу - 2018. Каждый 
участник, гость и представитель 
сМи получит бейджик, с помощью 
которого можно будет пройти через 
входной турникет и получить до-
ступ к точкам питания. На малень-
кой карточке будет храниться и вся 
информация о ее владельце. 

- Шагаем в век цифровых техно-
логий и приучаем наших участни-
ков к этому, - подчеркивает Дми-
трий Донецкий. 

Красота, самобытность и куль-
турные особенности каждого субъ-
екта сКФо, представленные в рам-
ках культурной программы форума, 
помогают участникам лучше узнать 
друг друга, познакомиться с обы-
чаями соседей, погрузиться в уни-
кальную атмосферу и почувство-
вать себя частью Кавказа. Ведь да-
же самим представителям респу-
блик хочется узнать что-то новое о 
своих предках. Потому из лагеря не 
пропадут национальные подворья 
и выставки народных промыслов. 

Каждая смена  - это маленькое 
путешествие, разбавленное инте-
ресным кругом общения, новыми 
знаниями и сменой обстановки. До-
бавят магии полюбившиеся молоде-
жи развлекательные площадки. Пока 
что организаторы только размышля-
ют, какие из них попадут в палаточ-
ный городок. Но уже известно, что в 
распоряжении гостей останутся по-
любившиеся им хобби-дом и скало-
дром. Расширится и популярный у 
молодых людей кибершатер.

*****
Каким будет нынешний «Ма-

шук»? Точно сказать нельзя. Безу-
словно, счастливым обладателям 
билетов на молодежную площадку 
он запомнится надолго, станет яр-
кой страницей в жизни. 

ЮЛИЯ ПАВЛУШОВА. 
Фото из архива «сП».

Оберегая 
от опасных 
болезней 

лов птицы. По итогам этой провер-
ки почти всем владельцам домаш-
них пернатых выданы предписания 
об устранении нарушений. 

В поле зрения ветеринаров также 
предприятия, занимающиеся убоем 
сельхозживотных, хранением и реа-
лизацией продукции. Уже проведе-
но более тридцати проверок таких 
точек. В отношении нарушителей 
возбуждены дела об администра-
тивных правонарушениях. 

- Благодаря своевременно про-
веденным в рамках государствен-
ной программы ставропольского 
края «Профилактика, лечение и 
предупреждение болезней живот-
ных» противоэпизоотическим ме-
роприятиям в крае не зафиксиро-
вано ни одного случая возникнове-
ния таких особо опасных заболева-
ний, как оспа овец и коз, сибирская 
язва, ящур и грипп птиц, а также 
узелковый дерматит крупного ро-
гатого скота. В целях профилактики 
нодулярного дерматита проведена 
вакцинация более 615 тысяч голов 
крупного рогатого скота. Благода-
ря этому удалось предотвратить 
немалый экономический ущерб 
молочной отрасли края и животно-
водству в целом. 

Еще одно важное направле-
ние ветеринарной безопасности 
- борьба со стихийной торговлей. 
совместно со специалистами дру-
гих служб ветеринары приняли уча-
стие в 185 рейдах, по итогам кото-
рых зафиксировано почти 100 фак-
тов незаконной реализации под-
контрольной продукции. с продажи 
снято более тонны мяса и мясных 
продуктов, 200 килограммов рыбы, 
полтысячи штук яиц, свыше 350 ки-
лограммов молока и молочной про-
дукции неизвестного происхожде-
ния, а значит, потенциально опас-
ной для здоровья жителей края. 

- В последние годы государствен-
ная ветеринарная служба ставро-
польского края придает большое 
значение расширению спектра и 
повышению качества услуг, а са-
мое главное, их доступности, - под-
черкивает Александр Трегубов. - В 
прошлом году благодаря поддерж-
ке краевого руководства мы откры-
ли 15 новых модульных ветеринар-
ных участков и лечебниц в районах и 
городских округах. Планируем еже-
годно вводить в эксплуатацию не ме-
нее десяти подобных объектов. Та-
ким образом планируем в течение 
трех лет полностью решить потреб-
ности населения края в доступности 
ветеринарных услуг, повысить их ка-
чество, обеспечив подразделения 
госветслужбы служебными поме-
щениями и оснастив их современ-
ным оборудованием. 

ТАТЬЯнА СЛИПЧенКО. 
Фото Дмитрия степанова. 

В ставрополе состоялось открытие клиники совре-
менной диагностики животных. Это важный этап 

в развитии государственной ветеринарной 
безопасности краевого центра и в целом региона, 

одно из приоритетных направлений которой - 
защита населения края от опасных заболеваний, 

в том числе общих для человека и животных.

полиции выявили более полутыся-
чи фактов перевозки грузов без ве-
теринарных сопроводительных до-
кументов. Пресечена незаконная 
перевозка более семи тысяч сель-
скохозяйственных животных и пти-
цы, около пятидесяти тонн живот-
новодческой продукции, кожсырья 
и шерсти, более шестидесяти тонн 
кормов для поголовья. Рассмотре-
но более пятисот административ-
ных дел. 

В рамках профилактики афри-
канской чумы свиней ветеринары 
проверили почти 100 личных под-
собных хозяйств населения края, 
в которых содержится 20 и более 
голов животных. Ветеринары так-
же промониторили этот сектор по 
гриппу птиц. инспекторы побывали 
почти в 60 личных подсобных хозяй-
ствах, где находится более 200 го-

• Добрый доктор Айболит...

Сельских» пенсионеров 
станет больше

сейчас на ставрополье «сель-
скую» прибавку к пенсии получа-
ют 25,5 тысячи человек. их коли-
чество в ближайшее время увели-
чится. Дело в том, что Правитель-
ство РФ утвердило новую редак-
цию списка работ, производств, 
профессий, должностей и специ-
альностей в сельском хозяйстве, 
дающих право на установление по-
вышенного на 25% размера фикси-
рованной выплаты к страховым пен-
сиям по старости и по инвалидно-
сти. В этот список внесены диспет-
чер, лаборант, врач-эпизоотолог. 
Включены в него также индивиду-
альные предприниматели, являю-
щиеся сельскохозяйственными то-
варопроизводителями. В обновлен-
ном списке учтены и работы в струк-
турных подразделениях растение-
водческого (животноводческого, 
рыбоводческого) направления орга-
низации, основным видом деятель-

ности которой не является сельское 
хозяйство. отделение ПФР по краю 
напоминает, что право на такую над-
бавку имеют неработающие пенси-
онеры, постоянно живущие в сель-
ской местности, со стажем не ме-
нее 30 лет в сельском хозяйстве. 
В денежном выражении прибавка 
к пенсии составила 1333,55 рубля, 
то есть 25% от фиксированной вы-
платы, которая с 1 января 2019 года 
составляет 5334,19 рубля.

А. РУСАнОВ.

В десятку!
В технопарке «Жигулевская до-

лина» (самарская область) прошел 
форум по развитию моногородов 
Российской Федерации. В нем 
принимают участие глава Мин-
экономразвития РФ М. орешкин, 
министр экономического разви-
тия ставропольского края с. Кры-
нин, главы субъектов и моногоро-
дов России. Участники предста-
вительного совещания обсудили 
перспективы развития террито-

рий с монопрофильной экономи-
кой, особенности новой госпро-
граммы «Развитие моногородов». 

Также в ходе форума прошла це-
ремония награждения лидеров рей-
тинга моногородов по итогам 2018 
года. В топ-10 вошел единственный 
моногород ставрополья - Невинно-
мысск. Главе города М. Миненкову 
вручили специальный отличитель-
ный знак. Как отметили в минэко-
номразвития сК, в прошлом году 
инвесторы вложили в строитель-
ство новых и коренную модерниза-
цию работающих производств мо-
ногорода Невинномысска свыше 14 
миллиардов рублей. Это на 2 мил-
лиарда рублей больше, чем в 2017 
году. Также благодаря поддержке 
краевых органов власти в Невин-
номысске поступательно создает-
ся комфортная городская среда, 
закупается современная комму-
нальная техника, проводятся мас-
штабные ремонты дорог, дворов, 
парков и т.д.

А. ИВАнОВ.
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- Подлежат ли оплате нерабочие праздничные 
дни в период учебного отпуска?

- Подлежат. В соответствии с пунктом 14 Положе-
ния об особенностях порядка исчисления средней за-
работной платы, утвержденного постановлением Пра-
вительства РФ 24 декабря 2007 года, при определении 
среднего заработка для оплаты дополнительных учеб-
ных отпусков подлежат оплате все календарные дни 
(включая нерабочие праздничные дни), приходящие-
ся на период таких отпусков. При этом стоит помнить, 
что учебный отпуск предоставляется в соответствии 
со справкой-вызовом учебного заведения.

- Учитываются ли при расчете средней зарпла-
ты оплата ежегодного отпуска, компенсация за не-
использованный отпуск и авторское вознагражде-
ние к заработной плате?

- В соответствии со статьей 129 Трудового кодекса 
РФ заработная плата (оплата труда работника) – это 
вознаграждение за труд в зависимости от квалифи-
кации работника, сложности, количества, качества и 
условий выполняемой работы, а также компенсацион-
ные выплаты (доплаты и надбавки) и стимулирующие 
выплаты (премии). Статьей 1295 Гражданского кодек-
са Российской Федерации определено, что размер и 
порядок выплаты авторского вознаграждения могут 
определяться трудовым договором в случае исполь-
зования работодателем служебного произведения. Ра-
ботник имеет право на дополнительное вознагражде-
ние за созданное произведение, которое является ча-
стью заработной платы. Поэтому в расчет средней за-

работной платы входит только авторское вознагражде-
ние и не входят оплата ежегодного отпуска и компен-
сация за неиспользованный отпуск.

- Можно ли заключать трудовой договор без ме-
дицинского заключения о пригодности специали-
ста к работе?

- При организации приема на работу следует руко-
водствоваться приказом Минздравсоцразвития РФ от 
12.04.2011 «Об утверждении перечней вредных и (или) 
опасных производственных факторов и работ, при вы-
полнении которых проводятся обязательные предвари-
тельные и периодические медицинские осмотры (об-
следования), и Порядка проведения обязательных пред-
варительных и периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на тяжелых рабо-
тах и на работах с вредными и (или) опасными услови-
ями труда». Предварительные медосмотры проводятся 
на основании направления на медицинский осмотр вы-
данного работодателем поступающему на работу. По-
сле проведения предварительного медосмотра меди-
цинская организация выдает заключение. При наличии 
отметки в заключении «годен к работе» кадровая служба 
занимается трудоустройством, а при наличии противо-
показаний потенциальный работник получает отказ, ли-
бо в зависимости от диагноза ему предлагается пройти 
лечение и при положительном заключении очередного 
медосмотра заключить трудовой договор.

Подготовлено специалистами министерства 
труда и социальной защиты населения СК.

Зарегистрируйтесь 
на портале госуслуг 
и получайте услуги 
не выходя из дома
Единый портал государственных 
и муниципальных услуг 
(www.gosuslugi.ru) создан для того, 
чтобы облегчить гражданам процесс 
получения той или иной 
государственной услуги. 

Портал предоставляет широкий спектр 
возможностей для дистанционного взаи-
модействия с рядом структур и ведомств. 
Например, здесь можно записаться на при-
ем к врачу, узнать о наличии налоговой и су-
дебной задолженности и оплатить ее через 
интернет, записать ребенка в детский сад, 
получить паспорт гражданина РФ и многое 
другое. 

Если у вас еще нет личного кабинета на 
портале, заведите его и получайте услуги 
без лишних усилий. Регистрация на порта-
ле «Госуслуги» состоит из трех этапов.

Первый - регистрация упрощенной учет-
ной записи. Укажите в регистрационной 
форме фамилию, имя, мобильный телефон 
или e-mail. После клика на кнопку регистра-
ции вы получите ссылку на страницу оформ-
ления пароля.

Далее следует подтверждение личных 
данных - создание стандартной учетной за-
писи. Заполните профиль пользователя - 
укажите СНИЛС и данные документа, удо-
стоверяющего личность (паспорт гражда-
нина РФ, для иностранных граждан - доку-
мент иностранного государства). Данные 
проходят проверку в ФМС РФ и Пенсион-
ном фонде РФ. На ваш электронный адрес 
будет направлено уведомление о результа-
тах проверки.

Третий этап - подтверждение личности, 
что предполагает создание подтвержден-
ной учетной записи, которая предоставля-
ет полный доступ ко всем электронным го-
сударственным услугам. Для получения дан-
ной учетной записи нужно пройти подтверж-
дение личности одним из способов:

- обратиться в центр обслуживания;
- получить код подтверждения личности 

по почте;
- воспользоваться усиленной квалифици-

рованной электронной подписью или уни-
версальной электронной картой (УЭК).

Также возможна регистрация пользова-
теля в центре обслуживания - в этом случае 
будет сразу создана подтвержденная учет-
ная запись.

Кстати, если у вас есть подтвержденная 
учетная запись на портале госуслуг, но вы 
не подключены к «Личному кабинету нало-
гоплательщика для физических лиц» на сай-
те ФНС России www.nalog.ru, то для входа в 
личный кабинет налогоплательщика вы мо-
жете использовать те же самые логин и па-
роль, что и на портале госуслуг.

В Ставропольском крае 
проходит рассылка 
налоговых уведомлений
На Ставрополье с июля по август 
проходит массовая рассылка 
налоговых уведомлений 
на уплату имущественных налогов 
физических лиц за 2018 год 
(земельного, транспортного налога 
и налога на имущество ФЛ). 

В связи с тем, что печать и направление 
уведомлений осуществляются типографи-
ями филиалов ФКУ «Налог-сервис» в ряде 
городов России (Волгоград, Нижний Новго-
род, Красноярск, Кемерово, Москва, Санкт-

Петербург, Уфа), уведомление может прий-
ти из любого из этих городов.

Гражданам, подключенным к «Личному ка-
бинету налогоплательщика для физических 
лиц», уведомления направляются только в 
электронном виде в личный кабинет. Чтобы 
в дальнейшем получать уведомления на бу-
мажном носителе, нужно в личном кабинете 
выбрать способ направления на бумаге или 
отправить сообщение в налоговый орган.

Уплатить имущественные налоги физиче-
ских лиц за 2018 год необходимо не позднее 
2 декабря 2019 года.

Инструкция 
по осуществлению 
платежей на ЕПГУ
На портале www.gosuslugi.ru 
и в мобильном приложении госуслуг 
можно совершать следующие плате-
жи: оплачивать штрафы, погашать 
налоговые и судебные 
задолженности. Для этого 
достаточно зарегистрироваться.

Чтобы оплатить штрафы или задол-
женности, выберите услугу на портале  

www.gosuslugi.ru или в приложении. Может 
потребоваться дополнительная информа-
ция, например ИНН или СНИЛС. Если не пом-
ните свой ИНН, узнать его можно на портале.

Налоговую или судебную задолженность 
можно оплатить только банковской картой. 
Штрафы ГИБДД - банковской картой, с ба-
ланса мобильного телефона, из электронно-
го кошелька или по квитанции в любом банке.

Портал показывает пени отдельно от 
основных задолженностей. Чтобы рассчи-
таться с государством, сначала оплачивай-
те задолженности и потом, после ее пога-
шения, - пени.

Оплачивать нужно в таком порядке, по-
тому что банк обрабатывает платеж до не-
скольких дней. Все это время могут начис-
ляться пени. Если заплатить пени сразу, за 
время обработки начислятся дополнитель-
ные копейки.

Чтобы проверить, зачислился ли платеж, 
откройте ленту уведомлений в личном каби-
нете. У зачисленного платежа стоит зеленый 
значок. У отклоненного - красный. В таком 
случае нужно заплатить еще раз.

Чтобы сразу узнавать о новых задолжен-
ностях, включите информер, это можно сде-
лать сразу при платеже или отдельно в лич-
ном кабинете. Тогда неоплаченные задол-
женности будут отображаться на главной 
странице портала.

Можно ли оплатить задолженность на 
сумму меньше рубля на портале? Да. Это 
можно сделать несколькими способами:

- картами VISA и MasterCard, выпущенны-
ми «Газпромбанком»;

- картой Национальной платежной систе-
мы «Мир»;

- с помощью электронного сервиса 
WebMoney.

По информации инспекции 
Федеральной налоговой службы 

по Ленинскому району 
города Ставрополя.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДумыСтавропольскогокрая

ОназначениимировыхсудейвСтавропольскомкрае

ДумаСтавропольскогокрая

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Всоответствиисостатьями3и4ЗаконаСтавропольскогокрая
«ОпорядкеназначенияидеятельностимировыхсудейвСтаврополь-
скомкрае»назначить:

1)напятилетнийсрокполномочийнадолжностьмировогосудьи:
судебногоучастка№2г.Ессентуки

АрушановаРобертаЭдуардовича-с1сентября2019года
судебногоучастка№3г.Пятигорска

БобровскогоСтаниславаАлексеевича;
2)натрехлетнийсрокполномочийнадолжностьмировогосудьи:

судебногоучастка№5г.Ессентуки
ОзероваРусланаПавловича

судебногоучастка№6г.Кисловодска
КузнецовуСветлануГеннадьевну

судебногоучастка№4Нефтекумскогорайона
БастаниадисаЭрикаГеоргиевича.

2.Опубликоватьнастоящеепостановлениев газете«Ставрополь-
скаяправда».

ПредседательДумыСтавропольскогокрая
Г.В.ЯГубОВ.

г.Ставрополь,
11июля2019года,
№1506-VIДСК.

КаК НЕ ПотЕрять 
Свои НаКоПЛЕНия
С нового года в законодательство внесены изменения, 
которые регламентируют порядок смены страховщика 
по обязательному пенсионному страхованию. 

т
ЕПЕРь перевод накопитель-
ной пенсии из государствен-
ного Пенсионного фонда в 
негосударственный (или об-
ратно), смена одного него-

сударственного фонда на другой 
возможны только при личном по-
сещении ПФР, через представите-
ля с нотариально удостоверенной 
доверенностью или через портал 
госуслуг. 

Такие изменения позволят из-
бежать неправомерных перево-
дов пенсионных накоплений при 
использовании недостоверных 
документов. Заявление на переход от одного страховщика к другому 
нужно подать не позднее 1 декабря. Раньше это можно было сделать до  
31 декабря. Если застрахованное лицо в течение одного года подает более 
одного заявления о переходе без предварительной подачи уведомлений 
об отказе от смены страховщика, ПФР откажет в удовлетворении второго 
и последующего заявлений. Кроме того если гражданин решил досроч-
но сменить страховщика, то ему обязательно сообщат о размере инве-
стиционного дохода, который он теряет в связи с досрочным переходом.

Стоит помнить, что перевод пенсионных накоплений без потерь воз-
можен не чаще одного раза в пять лет, иначе будущий пенсионер теряет 
свой инвестиционный доход. В 2019 году перевести без потерь средства 
пенсионных накоплений могут те, кто написал заявление о выборе стра-
ховщика последний раз в 2013-2014 гг. при условии, что ПФР рассмотрел 
заявление положительно. В иных случаях досрочный перевод накоплений 
грозит потерей инвестиционного дохода как минимум за текущий год.

Пенсионные накопления имеются у мужчин не старше 1953 года рож-
дения и женщин, родившихся до 1957 года, не вышедших на пенсию, а 
также у участников программы софинансирования.

а. рУСаНов.
По информации отделения ПФр по краю.

«т
ЕМЕНОС» в переводе с 
древнегреческого озна-
чает «священный двор», 
особое пространство пе-
ред храмом, где, по пре-

данию, человек может по-
чувствовать присутствие 
божества. По замыслу ор-
ганизаторов выставки, глав-
ная идея - найти такие худо-

С
ЕРИя редко выставляемых этю-
дов знаменитого ставрополь-
ского пейзажиста отражает бо-
гатую географию творческих 
странствий мастера: окрестно-

сти Ставрополя, Кавказ, Центральная 
Россия и Русский Север, а также озеро 
Байкал – жемчужина коллекции. Павел 
Моисеевич каждое лето отправлялся в 
разные уголки России на работу с нату-
ры, где собирал благодатный эскизный 
материал - основу будущих масштаб-
ных полотен. Особенность нынешней 
выставки - ее динамичность: в опре-
деленные дни будут выставлены этю-
ды, созданные именно в эти даты в раз-
ные годы, с конца 1950-х по 1990-е. При 
этом каждый этюд сопровождает соот-
ветствующая запись из путевого блок-
нота художника, соединяя живописное 
и эпистолярное наследие П.М. Гречиш-
кина. Экспозиция призвана еще раз по-
казать, насколько неповторимо художе-
ственное наследие мастера. 

Н. БЫКова.

а
ЛЕКСаНДРа Ефимовича 
помнят прежде всего как 
одного из лучших детских 
поэтов, причем помнят чи-
татели не только нашего 

края, но и всей страны. Совсем 
не случайно его именем назва-
на Ставропольская краевая дет-
ская библиотека. 

александр Екимцев был не 
только талантливым поэтом, но 
и увлеченным краеведом, пре-
красно знавшим свой край, где 
он прожил более 30 лет, соби-
рая интересные факты и сведе-
ния о культуре и истории Став-
рополья. Он был общительным и 
доброжелательным человеком, 
и эти черты поэта нашли яркое 
отражение в стихах для детей - 
веселых и грустных, озорных и 
ласковых, добрых и трогатель-
ных. Его стихи пронизаны све-
том любви к жизни, к природе. 
В них всегда побеждают добро 
и справедливость. Известные 
детские поэты а. Барто, С. Ми-
халков, К. Чуковский восхища-
лись талантом нашего земляка. 
Поэзия Екимцева рассказывает 

ребенку, как нужно любить приро-
ду, семью, папу, маму. Все это про-
стым, доступным языком, одновре-
менно наполненным высоким поэ-
тическим настроением. 

Несколько лет меня связыва-
ет дружба с сотрудниками ачику-

лакской детской библиотеки Не-
фтекумского района и ее читате-
лями. Часто доводится быть го-
стем проводимых здесь меропри-
ятий. И в этом году, чтобы привлечь 
внимание читателей к творчеству 
александра Екимцева в юбилей-

Дети читают Александра Екимцева

Первоначальная 
свежесть этюда

в этом году отмечается 90 лет со дня рождения известного 
ставропольского поэта александра Екимцева. Его творчество 
вошло в золотой фонд литературного наследия Ставрополья.

ный для поэта год, библиотека-
ри провели уже целый цикл инте-
ресных встреч. Например, дети из 
пришкольного лагеря «Лукоморье» 
стали участниками литературного 
квеста «Читаю Екимцева я, читают 
мои друзья!». В течение двух не-
дель сотрудники библиотеки ор-
ганизовывали для детворы игры-
беседы, знакомя с фактами биогра-
фии Екимцева, особую живую инто-
нацию добавили в эти беседы вос-
поминания дочери поэта. Еще все 
вместе устраивали громкие чтения 
стихотворений и поэм, отгадывали 
заготовленные загадки и отвечали 
на вопросы викторины. 

Приятно наблюдать, как совре-
менные ребята, дети интернета, с 
азартом и интересом участвовали в 
библиотечной игре, с удовольстви-
ем листая страницы книг алексан-
дра Екимцева. Так и получается: са-
мого поэта нет с нами, но его кни-
ги живут, несут добро и свет в юные 
сердца. 

ЛЕоНтий КиСЕЛёв. 
историк-краевед, член Союза

журналистов россии, заслу-
женный работник культуры рФ.

Картинная галерея 
П.М. Гречишкина в Ставрополе 
подготовила выставочный 
проект «#Летопись. Этюдное 
творчество художника 
П.М. Гречишкина».

Таинственный, магический Кавказ
региональное отделение творческого Союза 
художников россии представило в Ставропольском 
краевом музее изобразительных искусств выставку 
с загадочным названием «Кавказ как теменос, 
или Святое подворье россии». 

Бедоев, Евгений Горин, 
Олег Басаев, Руслан Цри-
мов, Василий Миронен-
ко, анатолий Лисогур-
ский, александр Рубец, 
алексей Паршков, аб-
дулзагир Мусаев, Фахри-
камал Махмудова, Юрий 
Карасов и другие. На их 
полотнах можно видеть 
и неповторимый коло-
рит красок, и монумен-
тальность форм, и яс-
ный душевный настрой, 
и сердечное соучастие 
сюжетам… И конечно, 
ненавязчивую связь с 
фольклором, националь-
ным укладом кавказской 
жизни, самобытностью 

кавказского юмора и жизнелюбия. 
Группа художников «Колесо» пред-
ставляет Кавказ через видение «но-
вого импрессионизма». Необыч-
ное отражение сакральной преем-
ственности современного искус-
ства с древним наследием культу-
ры Кавказа делает выставку и ори-
гинальной, и очень выразительной. 

Н. БЫКова.

жественные образы, которые при-
открывают глубинную мощь оду-
хотворенной поэтики Кавказа. ав-
торы проекта уверены: в наше не-
простое с духовной точки зрения 
время именно Кавказ способен 
помочь России отстоять великие, 
вечно молодые смыслы, которые 
впервые открылись здесь класси-
кам, пораженным силой образов.  
Среди авторов выставки Шалва 

Что входит в расчёт 
средней зарплаты?

бди!

Мастера 
библиоквеста 
живут в Ставрополе

Победу во всероссийском 
конкурсе интерактивных про-
грамм «БиблиоКВЕСТ» одер-
жали сотрудники отдела ме-
тодической работы Ставро-
польской краевой библио-
теки для молодежи имени 
В.И.  Слядневой Лариса Хал-
кечева и Майя Колгина. Ор-
ганизаторы конкурса - изда-
тельство «Либерея» и редак-
ция журнала «Читаем. Учим-
ся. Играем». Более 100 участ-
ников представили свыше 
250 проектов. Интеллекту-
альная библиоигра ставро-
польских авторов «БесТол-
ковый квест», посвященная 
творчеству Н.В. Гоголя, при-
знана лучшей в номинации 
«Живая классика». Наградой 
победителям стали специ-
альные дипломы и книги из-
дательства «Либерея».

Н. БЫКова.

Уже 30 человек 
заразились КГЛ
На Ставрополье с начала 
сезона 30 человек зарази-
лись крымской геморраги-
ческой лихорадкой. 

Такую информацию предо-
ставил Роспотребнадзор СК. 
Всего в медицинские органи-
зации региона с клещевым уку-
сом обратились больше пяти ты-
сяч человек. Почти половина из 
них - дети. Статистика пока оста-
ется на уровне многолетних по-
казателей. И тем не менее этим 
летом зарегистрирована смерть 
от КГЛ. В Петровском городском 
округе месяц назад погиб муж-
чина. Клещевая активность за-
регистрирована на всех терри-
ториях края. В регионе продол-
жаются противоклещевые об-
работки пастбищ, сельскохо-
зяйственных животных и зон от-
дыха. Помимо этого жителям 
Ставрополья рекомендуется по-
заботиться о своей безопасно-
сти и самостоятельно: выбирать 
одежду, препятствующую про-
никновению клещей, использо-
вать репелленты.

Е. аЛЕКСЕЕва.

в 
ФЕСТИВаЛЕ, организован-
ном ассоциацией «Лермон-
товское наследие» и Госу-
дарственным музеем-за по-
вед ником М.Ю.  Лермонто-

ва, примут участие представи-
тели рода Лермонтовых из раз-
ных уголков России, члены шот-
ландской ветви рода - Лермонты, 
а также ученые-лермонтоведы из 
Китая. Большую программу пока-
жут приглашенные актеры, пев-
цы, танцоры и художники. Участ-
ников ждет немало интересно-
го: торжественный музыкально-
поэ тический концерт, премьера 
документального фильма о поэ-

те, спектакль, вы-
ставки, научная 
конференция и да-
же песочное шоу 
по сюжетам лер-
монтовских про-
изведений. 

27  июля, в день гибели Лермон-
това, все смогут присутствовать 
на панихиде по Михаилу Юрьевичу 
в Лазаревском храме Пятигорска. 
В усадьбе музея состоится тради-
ционный вечер памяти поэта.

Глава рода Лермонтовых, пол-
ный тезка поэта и президент ассо-
циации «Лермонтовское наследие» 
М.Ю. Лермонтов предложил про-

«Парус судьбы»
Так назвали I Международный 
фестиваль народного творчества 
по произведениям М.Ю. Лермонтова, 
который пройдет с 23 по 28 июля в Пяти-
горске, Железноводске и Кисловодске.

водить фестиваль «Парус судьбы» 
в Пятигорске каждый год. Он смо-
жет стать уникальным туристиче-
ским брендом региона, центром 
притяжения международного ту-
ризма, способствовать укрепле-
нию культурных связей между на-
родами. 

Н. БЫКова.

• Акварель М.Ю. Лермонтова. 1828-1832 гг.
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 Прогноз Погоды                                        17 - 19 июля

Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмосферные

явления
Ветер,

м/с

tвоздуха,оС

ночью днем

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

17.07 З 3-8 14...19 22...26

18.07 В 4-7 17...22 22...24

19.07 СВ 3-7 17...20 21...26

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

17.07 В 3-8 17...21 22...27

18.07 В 4-7 20...21 21...25

19.07 В 3-8 19...21 22...27

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

17.07 З 4-9 16...23 26...31

18.07 С 3-9 19...23 23...27

19.07 С 3-7 17...22 23...30

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

17.07 СЗ 3-8 19...24 24...29

18.07 В 3-12 22...29 29...32

19.07 С 3-9 20...23 25...30

ясно  переменная облачно дождь T  снег гроза

                      облачность























ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 16 ИЮЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Алхимия. 4. Самокат. 9. Кизил. 10. Тонна. 11. 
Онтарио. 12. Дартс. 14. Дукат. 16. Олово. 18. Пьеро. 19. Жених. 23. 
Антем. 24. Колея. 27. Талиб. 29. Реактор. 30. Нанду. 31. Ампер. 32. 
Словарь. 33. Пралине. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Аркадия. 2. Хазар. 3. Мелос. 5. Метод. 6. Ко-
нек. 7. Трактор. 8. Уваров. 13. Течение. 15. Ученица. 16. Окова. 17. 
Обжим. 20. Пекинес. 21. Штекер. 22. Фаберже. 25. Ландо. 26. Яру-
га. 27. Трава. 28. Лапти.

«ХЛЕБОПРОДУКТ» 
НЕ ПЛАТИТ НАЛОгИ

Прокурор Благодарненского 
района к уголовному делу о неу-
плате налогов добавил еще и ис-
ковое заявление. Обвиняемый, ге-
неральный директор ООО «Хлебо-
продукт», не заплатил в бюджет 
Российской Федерации налог на 
добавленную стоимость за пери-
од с 2015 по 2017 год на сумму бо-
лее 30 миллионов рублей. На ста-
дии расследования вопрос возме-
щения причиненного государству 
ущерба решен не был. Это и стало 
основанием для обращения проку-
рора района в суд с исковым заяв-
лением о взыскании с гендиректо-
ра ущерба, причиненного престу-
плением.

НАКЛЕИЛ 
ФОТОгРАФИЮ

В прокуратуре Нефтекумского 
района утверждено обвинитель-
ное заключение по уголовному де-
лу в отношении жителя Республи-
ки Крым Т. Гаджиева, который об-

виняется в использовании заведо-
мо подложного документа. В апре-
ле мужчина ехал на собственном 
авто из Судака Республики Крым в 
Республику Дагестан. При провер-
ке документов он предъявил стра-
жам дорог водительское удостове-
рение гражданина Киргизской Ре-
спублики на имя И. Алиева, в кото-
рое была вклеена его фотография. 
Уголовное дело направлено миро-
вому судье Нефтекумского района. 
Злоумышленнику грозит штраф до 
80 тысяч рублей или обязательные 
либо исправительные работы, воз-
можен и арест на полгода.

В. АЛЕКСАНДРОВА.
При содействии пресс-службы 

прокуратуры Ставропольского края.

РАЗОРУЖёН 
И УЖЕ НЕ ОПАСЕН

Полицейские в Невинномысске 
нашли и изъяли у 43-летнего горо-
жанина предмет, похожий на ружье. 
Экспертиза показала, что из него 
можно стрелять. Злоумышленник 
объяснил, что это охотничье ружье 
он нашел на одной из заброшенных 

дач недалеко от города и самосто-
ятельно сделал из него обрез. Воз-
буждены уголовные дела за неза-
конное ношение огнестрельного 
оружия и незаконную переделку ог-
нестрельного оружия, рассказали 
в пресс-службе ГУ МВД России по 
Ставропольскому краю.

ДЕВУШКА 
С ТЕЛЕФОНОМ

В отдел МВД России по Пяти-
горску обратился житель одного из 
соседних регионов. Накануне он с 
другом познакомился с двумя де-
вушками, а на следующий день об-
наружил пропажу мобильного теле-
фона и аксессуаров к нему. Сумму 
ущерба он оценил в 85 тысяч ру-
блей. Полицейские нашли зло- 
умышленницу и задержали ее. Жи-
тельница Георгиевского городско-
го округа призналась в краже, рас-
сказала, что украденный телефон 
продала за пять тысяч рублей на 
запчасти, а деньги уже растрати-
ла. Возбуждено уголовное дело за 
кражу, рассказали в полицейском 
ведомстве.

ДВА РАЗА ОБОКРАЛ 
И УБИЛ

Степновский районный суд вы-
нес  приговор вору и убийце. В сен-
тябре 2018 года мужчина, находясь 
на территории животноводческой 
точки СПК племзавод «Восток», 
расположенной вблизи поселка 
Верхнестепного Степновского рай-
она, воспользовавшись оставлен-
ным без присмотра мобильным те-
лефоном, через «Мобильный банк» 
украл с банковского счета знакомо-
го 14 300 рублей. А через три дня на 
территории той же животноводче-
ской точки в ходе конфликта из ог-
нестрельного оружия дважды вы-
стрелил в уже обворованного им 
человека. Тот умер на месте. Спря-
тав труп, злоумышленник вечером 
незаконно проник в хозпострой-
ки домовладения убитого и украл  
6 овец стоимостью 78 тысяч ру-
блей. Этого показалось мало, и 
через несколько дней вор и убий-
ца увел овцу, принадлежащую 
СПК племзавод «Восток», причи-
нив ущерб в 12 тысяч 540 рублей. 
Суд приговорил  злоумышленника к  

12 годам лишения свободы с отбы-
ванием наказания в исправитель-
ной колонии строгого режима, рас-
сказали в пресс-службе прокурату-
ры Ставропольского края.

РАСТРАТчИЦА С ПОчТЫ
Кочубеевский районный суд вы-

нес приговор начальнику отделе-
ния почтовой связи Георгиевско-
го ОПС Невинномысского почтам-
та филиала ФГУП «Почта России». 
Она признана виновной в растра-
те. С декабря 2018 года по апрель 
2019 года женщина - начальник по-
чты систематически брала из кассы 
почтового отделения деньги, полу-
ченные за коммунальные платежи. 
И набрала так 469 тысяч рублей, ко-
торые уже растратила. Суд назна-
чил ей наказание в виде 1 года ли-
шения свободы условно с испыта-
тельным сроком на 2 года, с лише-
нием права занимать должности 
на государственной службе сро-
ком на 2 года, рассказали в пресс-
службе прокуратуры Ставрополь-
ского края.

В. ЛЕЗВИНА.

Н
АКАНУНЕ старта сезона о хо-
де подготовки к грядущим 
матчам, кадровых изменени-
ях в составе и многом другом 
рассказал наставник «Дина-

мо» Роман Удодов. 
- Роман Валерьевич, в меж-

сезонье команда провела че-
тыре контрольных матча. Пер-

вый спарринг - против новоку-
банских «биологов» - завершил-
ся победой парней из Красно-
дарского края - 2:0. Затем наша  
команда в Железноводске усту-
пила владикавказскому «Спар-
таку» - 1:4, в Ессентуках сыграла 
вничью с махачкалинским «Ле-
гионом Динамо» - 2:2, в Майко-
пе проиграла «Дружбе» - 1:2. Вы 
довольны итогами подготовки к 
новому сезону? 

- Результат в таких матчах не 
главное, мы решали локальные за-
дачи, главное - просмотрели в де-
ле большую группу потенциальных 
новичков, узнали, кто из них на что 
способен. В итоге подписали груп-
пу молодых ставропольских игро-
ков: 18-летнего опорника Виктора 
Аветикова, его сверстника Валерия 
Царукяна и еще одного атакующего 
полузащитника, 21-летнего Альбер-
та Курачинова. Должен также обра-

тить внимание, что мы продолжаем 
делать акцент на своих воспитанни-
ках - ставропольских футболистов в 
команде больше половины.

- Кто еще пополнил ряды «Ди-
намо» в межсезонье?

- На вратарской позиции будет 
играть Сослан Аршиев, который не-
сколько лет назад уже выступал за 
наш клуб. Из албанской команди-
ровки вернулся полузащитник Вла-
димир Есиков. Оборонительные 
ряды призваны укрепить 35-лет-
ний центральный защитник Вла-
димир Яцук (ранее он выступал за 
«Зенит-Ижевск») и 24-летний левый 
защитник Александр Каляшин («Зе-
нит» Пенза). Из казанского «Руби-
на» к нам перешел 19-летний атаку-
ющий полузащитник Денис Федо-
рочев. Возможно, будут еще приоб-
ретения, трансферное окно закро-
ется 30 августа. 

- Кто покинул команду? 

- Вратари Михаил Артюх и Иван 
Комиссаров, защитник Магоме-
дали Магомедов, полузащитники 
Ренат Гагиты, Григорий Даниэлян, 
Максим Зюзин, нападающий Павел 
Назимов. На правах аренды в чер-
кесский «Интер» перешел полуза-
щитник Аким Абдоков.

- Самый популярный вопрос 
наших читателей: когда коман-
да вернется в Ставрополь? 

- Домашние матчи пока будем 
проводить в Рыздвяном. Но как 
только закончится реконструкция 
на стадионе «Динамо» в Ставропо-
ле, сразу вернемся в родной город. 

- «Динамо» готово к новому 
сезону? 

- Думаю, да. Постараемся как 
можно чаще радовать болельщи-
ков и красивой игрой, и победны-
ми результатами.

МАКСИМ ВИКТОРОВ. 
Фото предоставлено автором.

чЕТЫРЕ ПРИЗА 
НА ДВОИХ 
В болгарском городе При-
морско состоялся очередной 
Кубок мира по спортивной ра-
диопеленгации (радиоспорт). 
Соревнования проводились в 
четырех дисциплинах  - двух 
классических (3,5 и 144 Мгц), 
спринте и радиоориентиро-
вании.

В составе сборной России ма-
стерством блеснули два предста-
вителя Ставропольского края - Ан-
дрей Зеленский и Денис Голыбин. 
Оба спортсмена из села Пелагиада, 
тренируются в детско-юношеской 
спортивной школе Шпаковского рай-

она у заслуженных тренеров России 
Ирины и Константина Зеленских. 

На болгарской земле наши зем-
ляки лицом в грязь не ударили. Ан-
дрей Зеленский дважды поднимал-
ся на верхнюю ступень пьедестала 
почета, завоевав трофеи высшей 
пробы по итогам турниров в сприн-
те и классике 144 МГц. В копилке у 
Дениса Голыбина две золотые ме-
дали за успехи в радиоориентиро-
вании и классике на 3,5 МГц.

КУБКОВЫЙ 
РАСКЛАД
Федерация гандбола Рос-
сии провела жеребьевку Куб-
ков страны среди мужских 

и женских команд сезона 
2019/2020. Во втором по зна-
чимости отечественном тур-
нире выступят два ставро-
польских коллектива. 

Женская дружина «Ставропо-
лье» в 1/8 финала на своей площад-
ке примет краснодарскую «Кубань». 
Южное дерби по согласованию  
команд состоится в краевом центре 
до 27 октября.

Мужской клуб «Динамо-Виктор» 
первый кубковый матч в рамках 
1/16 финала  сыграет на выезде:  
28 сентября коллектив из Града 
Креста сразится с победителем 
противостояния 1/16 финала Куб-
ка РФ «Таганрог-ЮФУ» - «Бобров».  

М. ВИКТОРОВ.
Фото предоставлено автором.

Уважаемые потребители 
электроэнергии

ПАО «Ставропольэнергосбыт»!

В типовых формах договоров купли-продажи электрической энер-
гии, энергоснабжения (купли-продажи) электрической энергией (для 
энергосбытовых (энергоснабжающих) организаций) уточнен порядок 
определения объема потребленной электрической энергии.

Информация о формах типовых договоров, заключаемых             
ПАО «Ставропольэнергосбыт» с потребителями (покупателя-
ми), размещена на сайте компании www.staves.ru.

на правах рекламы

спорт безопасность

Бойцы помогут
В связи с жарой в регионах дислокации войск Южного 
военного округа (ЮВО) на усиленный режим дежурства 
переведены силы и средства для ликвидации возможных 
чрезвычайных ситуаций (чС), связанных с высокой 
пожароопасностью. 

В территориальных гарнизонах ЮВО в часовой готовности находят-
ся 15 сводных отрядов, рассказал начальник пресс-службы Южного 
военного округа полковник Вадим Астафьев. Это около 10 тысяч воен-
нослужащих и свыше 1,5 тысячи единиц техники, в том числе и беспи-
лотных летательных аппаратов, готовых к выполнению задач в зонах 
пожаров во взаимодействии с подразделениями МЧС.

В готовности и авиационные группы 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО, 
экипажи которых дополнительно прошли обучение по применению 
водосливных устройств. В состав группировки входят вертолеты ар-
мейской авиации, которые способны одномоментно сбросить от 5 до  
15 тонн воды.

В. АЛОВА.
Фото пресс-службы Южного военного округа.

Огненный враг
Огненное нашествие 
случилось  в селе 
Воздвиженском 
Апанасенковского района. 
Сначала тлел небольшой 
участок сухой травы 
на окраине села. Местные 
жители заметили 
возгорание и сообщили 
о чП главе села, который 
позвонил в Пч № 138 
ПАСС СК села 
Апанасенковского. 
Казалось бы, все делали 
быстро и по правилам. 
Но и за это малое время 
сильный ветер раздул пламя. 

Первыми на место происшествия прибыли колхозная пожарная ма-
шина и тракторы. Люди начали тушить огонь и опахивать зону пожа-
ра, чтобы не допустить его распространения. Не остались в стороне 
и соседи, которые тоже приняли участие в ликвидации возгорания. 

- Приехав, мы обнаружили жуткую картину: горела сухая трава на 
площади 4000 квадратных метров, а также хозпостройки, в которых уже 
погибли 2 коровы, 2 быка и 2 свиньи, - рассказал пожарный ПЧ №138 
Николай Марченко. - Оценив обстановку, мы запросили помощь до-
полнительных сил экстренных служб. А сами приступили к спасению 
дворовых территорий жителей села. Вывели хозяев двух домов, жив-
ность и домашнюю птицу, развернули пожарные рукава и вместе с се-
лянами сначала отбили наступление огня на населенный пункт и два 
жилых дома, а затем приступили к ликвидации возгорания на уже охва-
ченных пламенем территориях. 

Но тлеющий сухостой и заготовки корма вновь вспыхивали и раз-
горались с новой силой. К счастью, через некоторое время к ликвида-
ции пожара присоединились спасатели ПАСС СК из села Дивного и по-
жарные ПСЧ № 35 ФПС СК. 

В течение трех часов пожарные, местные жители, работники колхо-
за и спасатели ПАСС СК тушили огонь, проливали и разбирали тлею-
щие участки соломы и хозяйственных построек. Благодаря слаженной 
и оперативной работе всех участников тушения удалось спасти мате-
риальные ценности на сумму 5 миллионов рублей.

В. АЛЕКСАНДРОВА.
При содействии пресс-службы 

Противопожарной и аварийно-спасательной службы Ставропольского края.

«Динамо» к сезону готово» Роман 
Удодов:

Буквально через несколько дней стартует новый сезон в футбольной южной зо-
не второго дивизиона. Ставропольское «Динамо» в стартовом поединке первен-
ства России 16 июля в поселке Рыздвяном принимало дебютанта южной зоны - чер-
кесский «Интер». А 20-го числа командам предстоит сыграть снова, но уже в рамках 
1/256 финала розыгрыша Кубка России. Случится это кубковое событие в Нальчике, 
где в нынешнем году намерен проводить домашние матчи «Интер». 

ПО гОРИЗОНТАЛИ: 1. Конди-
терское изделие со взбитыми яич-
ными белками. 5. Общежитие при 
духовной семинарии. 8. Столи-
ца Мальты. 9. Парусное судно. 10. 
«Ветвь» трахеи. 11. Обработка кам-
ня. 14. Конденсат на траве. 17. Аме-
риканский актер, исполнивший од-
ну из главных ролей в фильме «Ма-
трица». 19. Французская актриса по 
имени Анни. 20. Обращение к му-
зыканту. 22. Персонаж произведи-
ния У. Шекспира «Как вам это нра-
вится». 24. Землевладелец Спарты. 
27. Моллюск. 29. Прием воздушно-
го боя. 30. Часть сбруи. 31. Имя Чер-
чилля. 32. Самое распространен-
ное водное растение русских рек. 
33. Античное круглое здание для 
выступления певцов. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Актер, «Мы 
из джаза». 2. Заряд взрывчатого ве-
щества. 3. Валюта Европы. 4. Фо-
тографическая пленка, пластинка 
с изображением. 5. Снежная дама. 
6. Река в Абхазии, впадает в Чер-
ное море. 7. Курорт в Ставрополь-
ском крае. 12. Отказ от пищи в знак 
протеста. 13. Колонна  в  виде  ста-
туи  женщины. 15. Признак, создаю-
щий разницу. 16. Аэропорт  в  Сток-
гольме. 17. Итальянский компози-
тор, автор оперы «Севильский ци-
рюльник». 18. В музыке: периодиче-
ское изменение высоты звука или 
громкости. 21. Круглое жилище в 
Испании. 22. Искусственная кожа. 
23. Старинный французский хоро-
водный танец. 25. Утес, скала на 
берегу реки или моря. 26. Римский 
император. 27. Принадлежность па-
стуха. 28. Шерстяный покров овцы, 
состриженный сплошным пластом. 

кроссворд

- Доктор, почему, когда я 
сижу за компьютером в ин-
тернете, у меня свистит в 
ушах?

- голубчик, это нормаль-
но. Просто ваша жизнь со сви-
стом пролетает мимо.

Минсельхоз хочет регулиро-
вать сферу сбора и оборота ди-
корастущих пищевых ресурсов, 
а также лекарственных расте-
ний. Ну что, теперь ни подорож-
ник приложить, ни лопушком 
подтереться!

Ничто так не радует глаз, 
как собранный в отпуск че-
модан.

Мы с супругой, знаете ли, на 
диете. Обедаем только в гостях.

За те деньги, которые ку-
рильщики приносят в бюджет, 
они имеют право курить вез-
де, даже на нефтебазе.

Открыл йогурт и выбросил 
крышечку, не облизав. Вот та-
кой я транжира.

- Ты зачем взял новый па-
кетик с чаем?

- Так у старого уже ниточка 
стерлась...

- А новую пришить, что, рук 
нет?

Будь проще, и люди вытрут о 
тебя ноги.

Василий в детстве дома 
любил из стульев и старых 
одеял строить палатки. Те-
перь, когда он живет на свал-
ке, ему очень пригодились эти 
навыки.

Никто случайно не в курсе, в 
каком переходе можно купить 
диплом полковника ФСБ или хо-
тя бы МВД? Очень нужно!

инфо-2019

У соседей - интересно
Году детского туризма в России уделили серьез-

ное внимание в историко-краеведческом музее Тру-
новского района. В рамках проекта «Мои соседи - 
мои друзья» здесь был организован экскурсионный 
тур по достопримечательностям села Донского для 
юных жителей Изобильненского городского округа.  
Развитием культурно-познавательного туризма со-
трудники музея занимаются уже более пяти лет. Экс-
курсионный маршрут имеет четкую патриотическо-
познавательную направленность. Так, у бюста гвардии 
красноармейца Героя Советского Союза Александра 

Васильевича Невдахина ребятам рассказали о бес-
смертном подвиге земляка. После этого состоялось 
знакомство с памятным знаком «Верстовой столб», 
установленным к 240-летию села Донского. В преоб-
разившемся в 2018 году парке ребята узнали, когда и 
как создавался мемориал «Вечная слава», побывали и у 
памятника воинам-пограничникам. Непосредственно в 
залах музея познакомились с историей возникновения 
казачьей крепости № 9 «Донская» Азово-Моздокской 
оборонительной линии, жизненным укладом здешних 
первопоселенцев.

Н. БЫКОВА.


