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ПОДРОБНОСТИ

АГРОНОВОСТИАКТУАЛЬНО

Д
ЛЯ того чтобы не допустить не-
счастных случаев на охоте, не-
обходимо соблюдать технику 
безопасности при обращении 
с охотничьим оружием. Соглас-

но части 4.1 статьи 20.8 Кодекса РФ 
об административных правонаруше-

ниях, ношение огнестрельного ору-
жия лицом, находящимся в состоя-
нии опьянения, влечет наложение ад-
министративного штрафа в размере 
от двух до пяти тысяч рублей с кон-
фискацией оружия и патронов к нему 
или без таковой. Либо лишение права 

на приобретение и хранение или хра-
нение и ношение оружия на срок от 
одного года до двух лет с конфиска-
цией оружия и патронов к нему или 
без таковой.

В соответствии с частью 4.2 статьи 
20.8 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях, невыполнение ли-
цом, осуществляющим ношение огне-
стрельного оружия, законного требо-
вания сотрудника полиции о прохож-
дении медицинского освидетельство-
вания на состояние опьянения влечет 
лишение права на приобретение и хра-
нение или хранение и ношение оружия 

на срок от одного года до двух лет с кон-
фискацией оружия и патронов к нему 
или без таковой.

- Соблюдение правил на охоте – это 
гарантия не только личной безопасно-
сти, но и окружающих, - напомнил ми-
нистр природных ресурсов и охраны 
окружающей среды края Андрей Хло-
пянов.

И. БОСЕНКО.
При содействии пресс-службы 

минприроды края.
Фото Н. БАБЕНКО 

(из архива «СП»).

Охота по правилам 

В связи с предстоящим открытием любительской и спортивной 
охоты на водоплавающую и болотно-луговую дичь министерство 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставрополья 
совместно с Центром лицензионно-разрешительной работы ГУ 
МВД России по СК напоминает об ответственности за нарушение 
правил безопасности при обращении с огнестрельным оружием, 
представляющим источник повышенной опасности. 

ОСВОЕНО 80 ПРОЦЕНТОВ 
ГОДОВОГО ЛИМИТА 
Господдержка регионального агропрома 
стала главной темой совещания, провел 
которое министр сельского хозяйства СК 
Владимир Ситников. 

В частности речь шла об условиях, сроках и механизмах 
предоставления аграриям несвязанной поддержки в обла-
сти развития производства семенного картофеля и овощей 
открытого грунта. Окончание сроков подачи документов на 
этот вид поддержки - 30 октября. На встрече проанализиро-
вали ход освоения бюджетных средств, выделенных на ока-
зание господдержки агропроизводства. Так, на данный мо-
мент из более 5,5 млрд рублей фактически освоено 4,5 млрд 
рублей, это более 80 процентов всего годового лимита. Для 
сравнения: в целом по стране этот показатель - 76 процентов. 
Как сообщили в краевом минсельхозе, полностью использо-
ваны субсидии по несвязанной поддержке в растениеводстве, 
краткосрочным кредитам, племенному животноводству, стра-
хованию урожая сельхозкультур, противоградовым меропри-
ятиям, по грантам для начинающих фермеров, семейных жи-
вотноводческих ферм, сельхозпотребкооперативов, субсидии 
по жилью,  на содержание редких пород рыбы. Практически 
в полном объеме выплачены субсидии по овцеводству и мо-
локу, а также по инвестиционным кредитам. 

Со дня на день на Ставрополье развернется массовый 
осенний сев. На совещании обсудили готовность районов к 
кампании. Проанализировав сведения о качестве семян ози-
мых зерновых в сельхозорганизациях края, министр поручил 
поставить под особый контроль формирование запасов се-
мян элиты. Также рассматривались вопросы внесения мине-
ральных удобрений и наведения порядка вдоль автомобиль-
ных дорог федерального и краевого значения. 

ИНВЕСТИЦИИ В ОВЦЕВОДСТВО
На Ставрополье намечена реализация крупного 
инвестиционного проекта по открытию 
крупного овцеводческого хозяйства, которое 
займется разведением и откормом животных 
с перспективой создания перерабатывающих 
комплексов.

Разговор на эту тему шел в министерстве сельского хо-
зяйства СК. Перспективы развития отрасли обсудили гла-
ва агроведомства Владимир Ситников, представители На-
ционального союза овцеводов, Всероссийского научно-
исследовательского института овцеводства и козоводства, 
Центра племенных ресурсов. После знакомства с бизнес-
проектом этого промышленного объекта решено разрабо-
тать «дорожную карту» для его реализации.

ПОДДЕРЖКА 
ЖИВОТНОВОДСТВА 
Министерство сельского хозяйства СК начало 
прием документов на выплату субсидий 
по поддержке племенного животноводства, 
а также производства и реализации тонкорунной 
и полутонкорунной шерсти.

Как сообщили в ведомстве, в этом году на эти цели выде-
лено более 176 миллионов рублей, в том числе за счет феде-
рального бюджета – 165,5 миллиона рублей, краевого - бо-
лее 11 миллионов рублей. Поддерживается молочное и мяс-
ное племенное животноводство.

ЗАЩИТИТЬ ПШЕНИЦУ 
ОТ БОЛЕЗНЕЙ
В Новоселицком районе прошла региональная 
конференция, посвященная современным 
технологиям в сфере защиты посевного 
материала озимой пшеницы от различных 
болезней. 

Одним из ее организаторов традиционно выступило мини-
стерство сельского хозяйства СК. На встрече шла речь о более 
активном внедрении инновационных программ в хозяйствах по 
защите посевного материала озимой пшеницы и других сель-
скохозяйственных культур. Планируется осенью посеять около 
двух млн га озимых, в том числе на зерно 1,9 млн га, рапса 76,9 
тыс. га и на корм 29,6 тыс. га. Это на уровне минувшего года.

УКРЕПИТЬ ПРЕСТИЖ 
АГРОПРОФЕССИЙ 
Специалисты минсельхоза края начали 
цикл обучающих семинаров для участников 
информационно-консультационных бригад. 

Две из них уже сформированы из числа студентов и аспи-
рантов Ставропольского государственного аграрного уни-
верситета, они будут заниматься популяризацией сельских 
профессий среди молодежи. Как пояснили в пресс-службе 
минсельхоза СК, с этой целью бригады будут регулярно вы-
езжать в села и информировать население о возможностях 
самореализации именно в сельских территориях.  Специа-
листы минсельхоза рассказали о существующих мерах го-
сударственной поддержки, программах «Начинающий фер-
мер» и «Поддержка семейных животноводческих ферм», о вос-
требованных сегодня профессиях. На встречу были пригла-
шены представители подведомственных министерству спе-
циализированных учреждений, таких как «Ставропольвино-
градпром», «Сады Ставрополья», краевого информационно-
консультационного сельскохозяйственного центра.

УЧЕБА СПОРТУ НЕ ПОМЕХА
В поселке Ольгинка Краснодарского края прошла 
традиционная межрегиональная конференция 
профсоюза АПК, инициатором которой выступил 
краевой комитет агропрофсоюза. 

Она состоялась при поддержке Северо-Кавказского ре-
гионального учебного центра профсоюзов. Одна из главных 
тем встречи - повышение эффективности социального пар-
тнерства как основа успешных трудовых отношений. Прош-
ли круглые столы «О правовом регулировании трудовых от-
ношений», «О новом в трудовом законодательстве» и «О нор-
мативном регулировании профессиональных стандартов и 
процедуре их внедрения в организации». Активное участие в 
обсуждении этих тем проявили представители Александров-
ской, Ипатовской районных станций по борьбе с болезнями 
животных, КХ Молчановых Труновского, а также Нефтекум-
ского районов. Яркую презентацию по вовлечению молоде-
жи в профсоюзную жизнь подготовили руководители первички 
ОАО «Зеленокумский пивоваренный завод» Советского райо-
на. Председатель Ставропольского краевого комитета проф- 
союза работников агропромышленного комплекса РФ Сер-
гей Марнопольский поблагодарил всех за активную и плодот-
ворную работу и вручил каждому участнику семинара серти-
фикат о прохождении обучения, отметив при этом важность 
проведения такого рода мероприятий, способствующих об-
мену опытом, а также приобретению новых знаний, повыше-
нию уровня подготовки профсоюзных лидеров. 

В рамках конференции прошла традиционная III отраслевая 
спартакиада Ставропольской краевой организации профсо-
юза работников агропромышленного комплекса РФ. В обще-
командном зачете победу одержала команда «Софиевский», 
в состав которой вошли представители сельскохозяйствен-
ного племенного производственного кооператива «Софиев-
ский» Ипатовского района, крестьянского хозяйства Молчано-
вых Труновского и Право-Егорлыкского филиала федерально-
го государственного бюджетного учреждения «Управление ме-
лиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по 
Ставропольскому краю». Второе место присуждено сборной 
Новоалександровского района, третье - команде «Легион», в 
состав которой вошли профсоюзные активисты районных и го-
родских станций по борьбе с болезнями животных

Т. СЛИПЧЕНКО. 

Б
ЛАГОДАРЯ усилиям пра-
вительства края Став-
рополье было включено 
в вышеназванную про-
грамму. В результате ав-

топарк школ пополнился сем-
надцатью новыми автобусами. 
Губернатор Владимир Влади-
миров и министр энергети-
ки, промышленности и связи 
СК Виталий Хоценко на пло-
щади Ленина краевой столи-
цы вручили ключи от новень-
ких машин директорам обра-
зовательных учреждений. Эти 
автобусы позволят осущест-
влять подвоз 422 ребят, всего 
же для Ставрополья в рамках 
программы планируется заку-
пить 26 школьных автобусов. 
Денис Мантуров и Владимир 
Владимиров оценили высокое 
качество новых машин и их си-
стемы безопасности, пообща-
лись с руководителями школ. 

Одно из учебных заведений, 
которое получило в этот день 
новый автобус ПАЗ, - грачев-
ская школа № 1.

- Это долгожданный пода-
рок. Наш школьный автобус 
уже выработал свой ресурс в 
10 лет, и по современным тре-
бованиям безопасности во-
зить на нем детей запрещено, 
- рассказала директор школы 
№ 1 села Грачевка Ирина Нем-
чинова. – Машина оборудова-
на специально для перевоз-
ки детей – она более комфор-
тна, есть специальные систе-
мы безопасности, в том числе 
ремни безопасности, система 

ГЛОНАСС. Школьные автобусы 
нужны нам не только для под-
воза детей, которые живут да-
леко от школы, но и дадут боль-
ше возможностей нашим уче-
никам для участия в выездных 
спортивных соревнованиях, 
творческих смотрах, экскур-
сиях.

Как было отмечено, на се-
годняшний день автопарк 
ставропольских учебных за-
ведений края насчитывает 467 
автобусов, которые осущест-
вляют  подвоз 16393 учеников. 

Одно из промышленных 
предприятий, которое посе-
тил федеральный министр, - 
мировой лидер по производ-
ству синтетических сапфиров 
АО «Монокристалл», входя-
щее в «Концерн Энергомера». 
Здесь состоялась церемония 
запуска комплекса по выпу-
ску кристаллов искусственно-
го сапфира больших и сверх-
больших диаметров.

Как сообщил президент АО 
«Концерн Энергомера» Вла-
димир Поляков, этим событи-
ем завершается реализация 
инвестпроекта, на осущест-
вление которого ушло два го-
да, а стоимость его составила 
более 2 млрд рублей, из кото-
рых 320 млн руб. было получе-
но благодаря включению пред-
приятия в федеральные про-
граммы господдержки по ли-
нии Минпромторга РФ. 

- Это позволило удвоить 
объемы производства в нату-
ральном выражении и сохра-

На Ставрополье появится 
пищевое машиностроение
На прошлой неделе на Ставрополье с рабочим 
визитом побывал министр промышленности 
и торговли РФ Денис Мантуров. Он встретился 
с губернатором Владимиром Владимировым и 
промышленниками региона, посетил ряд крупных 
промышленных производств и поучаствовал 
в торжественной церемонии передачи учебным 
заведениям края школьных автобусов, 
приобретенных в рамках федеральной программы 
поддержки отечественной  автомобильной 
промышленности на 2016 год.

нить технологическое лидер-
ство в мире, - сказал Влади-
мир Поляков. Он напомнил, 
что сегодня покупателями про-
дукции предприятия является 
ряд международных компаний 
– флагманов в сфере электро-
ники. 

Разработка собственной 
технологии, позволяющей вы-
ращивать сапфиры массой 
от 120 до 440 килограммов, а 
также отладка серийного вы-
пуска таких кристаллов стар-
товала на заводе в 2015 году. 
Такое производство сегодня 
не имеет аналогов в мире. Из 
сверхбольших сапфиров пла-
нируется изготавливать сап-
фировые пластины диаметром 
от 6 дюймов для производства 
светодиодов. 

На встрече с коллективом 
завода Денис Мантуров от-
метил:

- С инициативой стимулиро-
вать развитие этого производ-
ства выступило правительство 
края, когда мы только начина-
ли запускать новые механизмы 
поддержки крупных инвестпро-
ектов. Это способствовало то-
му, что «Монокристалл» являет-
ся важным элементом эконо-
мики и экспортного потенци-
ала региона и страны в целом. 

- Такие события помогают 
нашему краю стать сильнее и 
успешнее. Мы развиваем соб-
ственную промышленность, 
технологический потенциал, 
экспортные возможности, за-
ботясь таким образом и о бла-
гополучии региона и людей, - 
прокомментировал событие 
глава Ставрополья. 

Денис Мантуров и Влади-
мир Владимиров посетили 
также одно из крупнейших ма-
шиностроительных предприя-
тий края - ставропольский за-
вод «Сигнал». 

Во время осмотра произ-
водственных помещений за-
вода гостям рассказали, что 
год назад в рамках федераль-

ной программы по развитию 
электронной базы и радио-
техники здесь было заверше-
но два крупных ивестпроек-
та общей стоимостью более 
1,2 млрд рублей. Это способ-
ствовало увеличению объема 
отгруженной предприятием 
продукции. В 2015 году он со-
ставил около 3,9 млрд рублей 
с ростом 80,9%, в первом полу-
годии 2016 года - 1,4 млрд ру-
блей, что на 35,5% превышает 
уровень аналогичного периода 
2015 года. 

На встрече министра с про-
мышленниками и предприни-
мателями региона, которая 
состоялась в правительстве 
края, обсуждались насущ-
ные проблемы крупного биз-
неса, такие как порядок нало-
гообложения и кредитования, 
поддержка в продвижении оте-
чественных товаров не только в 
нашей стране, но и за рубежом.  
Денис Мантуров на этой встре-
че заявил о том, что на Став-
рополье будут развивать но-
вый вид промышленности, ко-
торый предстоит построить с 
нуля, - пищевое машиностро-
ение. Он активно призвал про-
мышленников края включать-
ся в эти проекты, вносить соб-
ственные предложения и идеи 
и обещал всестороннюю под-
держку федеральных властей.

- Это совершенно непра-
вильно, что в регионе, произ-
водящем столько разнообраз-
ного сельхозсырья, выращи-
вающем столько видов агро-
культур в колоссальных объе-
мах, нет собственного маши-
ностроения для пищевой пе-
рерабатывающей отрасли, - 
отметил он. 

В ходе пресс-конференции 
по итогам визита министр со-
общил, что в нашем крае будет 
создан региональный фонд 
поддержки промышленно-
сти, аналогичный федераль-
ной структуре, средства в ко-
торый будут поступать из цен-

тра. Эта мера позволит ис-
пользовать финансовые сред-
ства более эффективно, к то-
му же доступ к господдерж-
ке получат не только крупные 
проекты, как это было раньше, 
но и средние с малыми, стои-
мостью от 10 до 15 миллионов 
рублей. Это своевременная 
новация для регионов - зани-
маться «малышами» на феде-
ральном уровне сложно. Дого-
воренность о создании новой 
структуры в крае была достиг-
нута на состоявшейся встрече 
с губернатором Владимиром  
Владимировым.

Федеральный министр от-
метил положительную дина-
мику развития промышлен-
ности в нашем крае - индекс 
промпроизводства на Ставро-
полье в текущем году за 8 пер-
вых месяцев составил 107,1%, 
что заметно выше среднерос-
сийского показателя, который 
в этом году колеблется у от-
метки 100%. 

За январь - август 2016 года 
объем отгруженной продукции 
в краевой обрабатывающей 
промышленности увеличился 
на 10,1%, составив более 163 
млрд рублей. А по темпам при-
роста промышленного произ-
водства Ставрополье находит-
ся на шестом месте в стране. 
С 2013 по 2015 год в крае реа-
лизовано девять инвестпроек-
тов. И в этом году ожидается 
запуск 10 предприятий стои-
мостью около 18 млрд рублей, 
которые дадут регионально-
му рынку труда до тысячи но-
вых высокотехнологичных ра-
бочих мест. 

Как отметил губернатор, 
Ставрополье входит в число 
лидеров в России и по объему 
использования средств феде-
рального Фонда поддержки 
промышленности, благодаря 
которым открываются новые 
предприятия. 

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

 ГРАНТ СПОРТШКОЛЕ
Государственное бюджетное учрежде-
ние Ставропольского края «Спортивная 
школа олимпийского резерва по тяжелой 
атлетике» (Невинномысск) стала лучшей  
в конкурсе среди 120  СДЮСШОР по тя-
желой атлетике России, осуществляю-
щих подготовку кандидатов в спортивные 
сборные команды РФ, и выиграла грант  
Фонда поддержки олимпийцев России 
в размере  миллиона рублей. Второе и 
третье места и гранты поменьше при-
суждены республиканской Мордовской 
и Владимирской областной школам со-
ответственно. Отметим, что и годом ра-
нее ГБУ СК «СШОР по тяжелой атлетике» 
также являлась победителем конкурса 
среди спортивных школ страны.

С. ВИЗЕ. 

 ПОВЕЗЛО РОДИТЬСЯ 
В ПРАЗДНИК

Для 30 семей краевого центра 17 сентя-
бря стало особенной датой, ведь именно 
в этот день они отмечали не только день 
рождения города и края, но и появле-
ние на свет долгожданных малышей. На 
праздники принято дарить подарки.  По-
этому маленькие горожане, родившие-
ся 17 сентября 2016 года, получат в по-
дарок от главы администрации Ставро-
поля их первые кроватки. Мебель произ-
ведена ставропольским предприятием-
экспортером из экологичных материалов 
на самом современном оборудовании и 
в соответствии со строжайшими мировы-
ми стандартами безопасности и комфор-
та. Счастливыми обладателями новеньких 
кроваток станут также семьи, проживаю-
щие в других населенных пунктах Ставро-
польского края. От имени главы региона 
В. Владимирова поздравления и такой же 
замечательный подарок получат свыше 70 
малышей по всему Ставрополью.

А. РУСАНОВ.

 ДЕНЬ БЕСПЛАТНОЙ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ

В пятницу, 23 сентября, краевое управ-
ление судебных приставов совместно со 
Ставропольским региональным отделе-
нием Ассоциации юристов России про-
ведет единый день бесплатной юриди-
ческой помощи, сообщает пресс-служба 
ведомства. В каждом структурном под-
разделении края и аппарате управления 
прием и консультирование граждан по 
интересующим их вопросам пройдет с 
9 до 18 часов. Бесплатную юридическую 
помощь в этот день смогут получить вете-
раны Великой Отечественной, тыла, бое-
вых действий, их вдовы, инвалиды.

А. СЕРГЕЕВА.

 ВЫБИРАЮТ 
ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ

Отделением ПФР по краю и его терри-
ториальными управлениями совершен-
ствуется работа по оказанию государ-
ственных услуг в электронном виде. Ес-
ли в мае этого года заявления в электрон-
ном виде через сайт ПФР подали пример-
но 10 процентов от общего числа обра-
тившихся в Пенсионный фонд жителей 
края, то в августе эта цифра увеличилась 
в пять раз. Важно отметить, что «Личные 
кабинеты» созданы для всех граждан, ко-
торые зарегистрированы в системе обя-
зательного пенсионного страхования, -  
иными словами, для всех, кто имеет «зе-
леную карточку» (СНИЛС). Информация, 
содержащаяся в «Личном кабинете», яв-
ляется конфиденциальной, поэтому вход 
осуществляется через портал госуслуг. 

А. РУСАНОВ.

 ОСЕНЬ ВСТРЕТИЛАСЬ 
С ВЕСНОЙ 

В Ставрополе в середине сентября рас-
пускаются деревья! В моем саду совер-
шенно неожиданно зацвела рябина - пу-
шистые кисточки с небольшими цветоч-
ками эффектно выделяются на фоне яр-
ких рубиновых плодов. А неподалеку рас-
пустилась сирень. Большой куст с уже по-
осеннему увядшими листьями украшают 
две ветви с сиреневыми цветами. Но, по-
жалуй, удивительнее всего похорошел 
парк около спорткомплекса «Спартак», где 
вновь зацвели каштаны. Под ногами в ста-
реющей траве шелестят опадающие ли-
стья, дети разбирают зрелые каштаны на 
поделки, а над головой, будоража свежим 
весенним ароматом, красуются пирамид-
ки бело-розовых кистей. Да, что-то напу-
тали 12 месяцев в своей сказочной кан-
целярии, и осень встретилась с весной.

И. БОСЕНКО.
Фото автора.

 ПОДЖИГАТЕЛИ 
КОМБАЙНОВ 

В Предгорном районе Ставрополья ночью 
неизвестные подожгли комбайны, остав-
ленные посреди поля с неубранным под-
солнечником. По словам сторожа, кото-
рый охранял технику, неизвестные люди 
под покровом ночи подобрались к авто-
парку. Связав сторожа, оттащили его от 
машин, затем кабины комбайнов обиль-
но полили горючим и подожгли, сообщает 
пресс-служба ПАСС СК. Но мужчина смог 
освободиться от пут, вызвать огнеборцев 
и полицию. Прибывшие на место происше-
ствия пожарные обнаружили, что горит че-
тыре из шести комбайнов. Примечательно, 
что очаг возгорания во всех машинах рас-
полагался внутри кабин, там, где находит-
ся электроника и дорогостоящее оборудо-
вание. Кузов, колеса и двигатели сельхоз-
техники удалось спасти. 

И. БОСЕНКО.

ДО ПЕРВОГО 
СВЕТОФОРА 

Судебные приставы Пятигорска по-
могли покупателю вернуть около трех 
миллионов рублей за неисправную ино-
марку. Мужчина приобрел в автосало-
не машину, но смог на ней добраться 
только до первого светофора: новое и 
дорогое авто оказалось неисправным. 
Пришлось покупателю обратиться к 
продавцам с претензией, однако вза-
имопонимания сторонам достичь так 
и не удалось. Несостоявшийся автов-
ладелец подал документы в суд, кото-
рый вынес решение взыскать с орга-
низации сумму в размере трех милли-
онов рублей. Судебные приставы про-
вели разъяснительную беседу с руко-
водством фирмы-должника о послед-
ствиях неисполнения судебного реше-
ния в установленный срок. Осознав всю 
серьезность ситуации, представители 

автосалона уже через два дня перечис-
лили всю сумму долга взыскателю, со-
общает пресс-служба УФССП России 
по краю. 

РАВНОДУШИЕ 
ДОВОДИТ ДО АРЕСТА 

Судебные приставы Изобильнен-
ского района привлекли алиментщи-
ка к административной ответственно-
сти. Дело в том, что мужчина, лишенный 
родительских прав, не помогал четве-
рым несовершеннолетним отпрыскам. 
Дети находятся под опекой в приемной 
семье, но это не лишает горе-отца от-
ветственности. В итоге мужчина нако-
пил задолженность около 300 тысяч ру-
блей. Поскольку уведомления судебно-
го пристава о необходимости погаше-
ния долга неплательщик игнорировал, 
работник службы составил админи-
стративный протокол и направил его на 

рассмотрение в суд. Судья определил 
наказание для нерадивого отца – арест 
на 11 суток, сообщает пресс-служба 
УФССП России по краю. Теперь, если 
мужчина не погасит задолженность по 
алиментам, то впоследствии ему гро-
зит уголовная ответственность.

А. СЕРГЕЕВА.

КРИМИНАЛЬНОЕ 
ПРОШЛОЕ

Как уже сообщалось, в Ставрополе 
сотрудниками уголовного розыска за-
держаны шестеро преступников, при-
частных к нападению на ювелирный са-
лон в краевом центре. В ходе следствия 
установлено, что один из подозревае-
мых в 2015 году со своим подельником 
совершил разбойное нападение на ав-
тозаправочную станцию. Угрожая ра-
ботнице автозаправки предметом, по-
хожим на автомат, злоумышленники по-

хитили деньги. В Шпаковском районе 
обнаружено и изъято орудие, с помо-
щью которого было совершено это пре-
ступление. Изъятый предмет направ-
лен на экспертизу. Как сообщили в по-
лиции, следствие продолжается.

ОБОКРАЛА СТАРИКА
Жительница Андроповского района 

дружила с 83-летним пенсионером из 
Минеральных Вод. И часто бывала у не-
го в гостях. А в январе текущего года 
похитила у старика банковскую карту. 
Как установила полиция, злоумышлен-
ница в течение полугода обналичива-
ла денежные средства, находящиеся на 
карте. Общая сумма ущерба, причинен-
ного пенсионеру, составила более 470 
тысяч рублей. Подозреваемая задер-
жана, как сообщили в полиции, уста-
навливается ее причастность к анало-
гичным преступлениям.

А. ФРОЛОВ.
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ПОДРОБНОСТИ

БДИ!

АКТУАЛЬНО

Н
О ведь бизнесу важно 
сначала вырасти самому, 
окрепнуть. И именно тог-
да он способен вливать 
новые силы в отрасль, да-

вать рабочие места, создавать 
новые направления. На самом 
деле с представителями этой 
сферы каждый из нас встреча-
ется каждый день: в магазине у 
дома, на небольшой автомой-
ке, в уютных кафе. Именно они 
обеспечивают нас комфортом в 
быту и возможностью выбора.

Однако не каждый банк го-
тов сегодня активно поддержи-
вать предпринимателей. Ведь 
хорошо известно, что любое 
негативное событие – от сме-
ны курса валют до внешнепо-
литических изменений това-
рооборота – оказывает очень 
заметное влияние на деловую 
среду. В таких условиях биз-
несу непросто: нужны быстрые 
решения, правильные расчеты, 
профессиональные консульта-
ции, важен банк, готовый идти 
навстречу.

Именно таким банком ре-
шил стать «Возрождение». В 
этом году в банке поставили 
важную задачу – существен-
но повысить уровень комфор-
та и качество сервиса для кли-
ентов малого бизнеса в регио-
нах. Какие потребности у таких 
компаний? В чем они нуждают-
ся? Им важна надежность, без-
опасность платежей, специ-
альные продукты и продуман-
ные тарифы, которые позволят 
экономить, но без потерь в ка-
честве. Все это и воплотили в 
банке.

2016 год в «Возрождении» 
проходит под знаком внедре-
ния новых условий и специаль-
ных продуктов для тех, кто на-
ходится в поиске стабильного 
финансового партнера, обла-
дающего достаточными ресур-
сами и возможностями. «Воз-
рождение» как раз выделяется 
своим подходом к работе с биз-
несом. Обладая достаточны-
ми ресурсами, банк проявляет 
высокую лояльность к компа-
ниям сегмента малого и сред-
него бизнеса. Здесь понима-
ют, что клиенту важна не толь-
ко стоимость денег, но и их до-
ступность, а также такие пара-
метры, как скорость принятия 
решений, уровень сложности 
при оформлении кредита, тре-
буемое обеспечение. Очень ча-
сто скорость и оперативность 

Банк «Возрождение»:
за стабильное развитие

малого бизнеса
Малый бизнес в нашей стране – наиболее гибкий и перспективный 

сегмент экономики. При этом именно с ним часто связаны надежды 
на развитие ряда новых сфер, на экономический рост регионов

работы выходят на первый план 
при выборе финансового пар-
тнера. Именно поэтому в «Воз-
рождении» внедряют уникаль-
ные услуги, например, открытие 
счета всего за три часа.

Процедура максимально 
упрощена – все происходит бы-
стро. Уже через три часа после 
подачи и оформления всех необ-
ходимых документов клиент мо-
жет пользоваться всеми услуга-
ми, совершать любые операции, 
не терять времени и не упускать 
возможностей. В этом плане 
подход к решению задач бизне-
са уникальный, ведь такая воз-
можность появляется не в каж-
дом банке: этапы регистрации 
документов часто занимают 
слишком большой промежуток 
времени.

«Мы понимаем, что для бизне-
са ресурс времени не менее ва-
жен, чем ресурс денег, – отмеча-
ет управляющий Ставрополь-
ским филиалом банка «Воз-
рождение» Надежда СЕБЕЛЕ-
ВА. – Банки в последнее время 
идут в сторону упрощения ряда 
процедур, сокращения издер-
жек, и есть экспресс-варианты 
открытия счета за один день. Но 
все-таки один день для ряда ком-
паний в определенных сегментах 
– это тоже очень приличный срок. 
Поэтому мы пошли дальше и ре-
шили сделать вариант, при кото-
ром услуга доступна в день обра-
щения. Мы видим потребность и 
хотим найти решение задач, ко-
торые стоят перед предприни-
мателями. Опыт показывает, что 
это верный ход мысли в случа-
ях, когда банк заинтересован в 
долгосрочных стабильных отно-
шениях с компаниями региона».

Внимание к скорости полу-
чения результата – прекрасный 
принцип для банка. Он реали-
зуется не только в момент пре-
доставления услуг для новых 
клиентов. Например, предпри-
нимателям, ведущим внешне-
экономическую деятельность 
в регионах, будет полезной ин-
формация о том, что валютный 
контроль в банке осуществля-
ется на местах. А это значитель-
но сокращает время при прове-
дении платежей. При этом банк 
позаботился о предоставлении 
возможностей для индивидуаль-
ной настройки тарифов под каж-
дого клиента, исходя из специ-
фики и объемов конкретного ви-
да бизнеса. 

И для действующих, и для 
новых клиентов в начале ле-
та банк предложил специаль-
ный продукт для работы с гос-
закупками – банковскую гаран-
тию на срок до 2 лет. Это хоро-
шая новость для компаний, име-
ющих положительный опыт ис-
полнения обязательств по кон-
трактам в рамках № 44-ФЗ и  
№ 223-ФЗ. Ведь банк «Возрож-
дение» предоставляет им гаран-
тии в обеспечение обязательств 
по госконтрактам и контрактам 
с компаниями из списка ТОП-
600 «Эксперт РА».

Банк предлагает не только 
традиционные финансовые про-
дукты и инструменты для биз-
неса, но и оказывает различные 
услуги, например, сюда можно 
обратиться, если нужно заре-
гистрировать ООО или ИП. Гра-
мотные специалисты помогут 
соблюсти все формальности в 
сжатые сроки.

Принципы высокой лояльно-
сти распространяются и на кли-
ентов других банков. Так, напри-
мер, специально для клиентов 
банков, лишившихся лицензий 
в течение этого года, проводит-
ся акция «Стабильное будущее». 
Предпринимателям, попавшим 
в такую ситуацию, удастся ми-
нимизировать потери от не- 
ожиданных перемен. Ведь «Воз-
рождение» предоставляет воз-
можность бесплатного откры-
тия и ведения первого счета в 
рублях (включая срочное от-
крытие), а также использование 
системы «Интернет-клиент» для 
проведения платежных пору-
чений. С «Возрождением» дей-
ствительно можно будет возоб-
новить бесперебойную деятель-
ность даже после такой неприят-
ной ситуации.

При этом до конца года но-
вые клиенты банка могут от-
крыть счет бесплатно по усло-
виям акции «Легкий переход». 
Счет предполагает возмож-
ность подключения овердраф-
та, а также доступ к специаль-
ным кредитным программам 
банка, в том числе в рамках гос- 
поддержки малого и средне-
го предпринимательства. Та-
ким образом предпринима-
тели могут подстраховаться и 
сменить банк в случае необхо-
димости. Расширение возмож-
ностей и внимание к деталям 
– хороший принцип для банка. 
Он позволяет взглянуть на ти-
повые услуги со стороны кли-
ента. Но в «Возрождении» не 
только применяют эту техни-
ку, но и активно изучают обрат-
ную связь. Поэтому продукты и 
тарифы становятся все более 
приближенными к реальным 
потребностям. Так, например, 
в новой продуктовой линейке 
банка тарифы на РКО для ма-
лого и среднего бизнеса сег-
ментированы на три катего-
рии: для начинающих пред-
принимателей, для развива-
ющихся компаний, привыкших 
к постоянному дистанционно-
му обслуживанию, и еще один 
тариф – для тех, кому важно 
персональное отношение. Та-
кое деление позволяет компа-
ниям выбрать наиболее удоб-
ный для себя вариант и по це-
не, и по формату предложения.

Почему банк идет этим пу-
тем? Потому что здесь видят 
и понимают тенденции, кото-
рые диктует рынок финансо-
вых услуг. Банку важен каждый 
клиент, ведь действующий биз-
нес – реальная сила экономики 
страны. Этой силе порой нужна 
поддержка, но вложения стоят 
результатов! «Возрождение» 
видит это на примере исто-
рий компаний, которые вырос-
ли, используя продукты и услу-
ги банка.

В непростых условиях со-
временной экономики ста-
бильность работы банкам сле-
дует сочетать с определенной 
гибкостью, готовностью к пере-
менам. В случае клиентов «Воз-
рождения» все перемены толь-
ко к лучшему: хорошие тари-
фы, продуманная линейка, но-
вые возможности, специаль-
ные акции.

Ю. ПЛАТОНОВА.
Реклама. Генеральная лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 1439 от 22.01.2015 г.

Э
ТО еще одно предприятие 
на территории самого раз-
витого РИПа на Ставропо-
лье, принадлежащее к от-
расли строительной инду-

стрии. Правительство края уде-
ляет серьезное внимание точкам 
роста, своего рода магнитам для 
инвестиций - региональным ин-
дустриальным паркам. «Премье-
ра», состоявшаяся в «Невинно-
мысске» на днях, - очередное 
тому подтверждение. Особые 
условия, помогающие предпри-
ятию с нуля открыть новое про-
изводство, безусловно, привле-
кают новых и новых инвесторов. 
Благодаря этому экономика рас-
тет. 

В церемонии открытия но-
вого производственного ком-
плекса принял участие губерна-
тор Владимир Владимиров, осо-
бо подчеркнувший в своей речи, 
что для Ставрополья, особенно 
сегодня, когда еще проявляют 
себя признаки экономического 
кризиса, важны дополнительные 
налоги, рабочие места. Со сло-
вами благодарности глава края 
обратился к руководству ново-
го предприятия. «Спасибо лю-
дям, которые вкладывают сред-
ства в наш край, повышают уро-
вень его технологического и эко-
номического развития, - отметил 
он. - Еще несколько лет назад на 
этом месте не было ничего, кро-
ме камыша. Сегодня в Невинно-
мысском региональном парке 
выплавляют сталь, выпускают 
продукцию для стройиндустрии. 
И вот в очередной раз мы стали 
свидетелями пуска крупного со-
временного предприятия. Я уве-

рен, что это не последний празд-
ник такого рода. Будут созда-
ваться новые производства, ко-
торые позволят экономике края 
выйти в число ведущих регио-
нальных экономик. Есть потен-
циальные инвесторы, которые 
хотели бы воспользоваться пре-
ференциями, которые дает ста-
тус РИПа. Чем больше предпри-
ятий, тем выше налоговый по-
тенциал, тем лучше живут став-
ропольцы. Это главная задача».

- Этот завод расположен вда-
ли от родного для нас Подмо-
сковья. Но я верю, что здесь нас 
ждет успех, что этот развиваю-
щийся цветущий регион – Став-
рополье – станет в итоге для нас 
родным, - подчеркнул генераль-
ный директор ООО «ПК Седрус» 
Сергей Чубчев. - Предприятие 
спроектировано немецкой ком-
панией, оснащено современным 
европейским оборудованием. 
Изначально планировали выпу-
скать 40 наименований продук-
ции. Но спрос диктует предложе-
ние: уже сегодня руководством 
компании принято решение об 
увеличении номенклатуры.

Предприятие уже начало про-
изводить кладочные растворы, 
штукатурные смеси, плиточный 
клей и другие виды товаров для 
строительной индустрии регио-
на и всего Юга России. Произ-
водственная мощность состав-
ляет 20 тысяч тонн продукции 
в месяц. На полную мощность 
планируется выйти в ближайшее 
время. Со временем количество 
рабочих мест здесь будет увели-
чено до 90.

Гости с интересом ознакоми-

Еще одна «премьера» 
в регпарке «Невинномысск»
В Невинномысском региональном индустриальном 
парке состоялось открытие нового производства: 
производственный комплекс «Седрус» выпускает 
современные востребованные на рынке сухие 
строительные смеси. 

лись с новым производством. 
Процесс приготовления и упа-
ковки строительных смесей пол-
ностью автоматизирован. Умные 
машины делают за челове-
ка все. Однако, чтобы высоко-
технологичная техника работа-
ла, требуется квалифицирован-
ный персонал, которому удает-
ся следить за «здоровьем» авто-
матизированной линии, чтобы та 
работала без сбоев. Производ-
ственное помещение построе-
но с расчетом на увеличение ко-
личества линий по производству 
строительных смесей и, соответ-
ственно, рост мощности произ-
водственного комплекса.

Как было отмечено на цере-
монии, реализация инвестпро-
екта началась в 2013 году, стои-
мость его составила более 780 
миллионов рублей. Свыше поло-
вины этой суммы – средства за-
емные. Однако помощь государ-
ства сыграла большую роль и 
значительно ускорила пуск про-
изводства. Предприятие вошло 
в федеральные и региональные 
программы господдержки. Толь-
ко в качестве субсидий для пога-
шения части процентной ставки 
«Седрусом» получено более 40 
млн рублей.

Символическую красную 
кнопку нажали Владимир Вла-
димиров, Сергей Чубчев и гене-
ральный директор ООО «ТД Се-
друс» Владимир Докучаев. Участ-
ники и гости церемонии запуска 
оставили свои автографы на пер-
вой упаковке сошедшей с конвей-
ера продукции. Исторический эк-
земпляр, видимо, будет хранить-
ся в будущем музее предприятия. 
Поскольку компания, по словам 
ее руководства, пришла на Юг 
России с серьезными намере-
ниями. Объем рынка позволит и 
далее эффективно развиваться. 
А для экономики Ставрополья это 
стабильное будущее. 

В Невинномысском регио-
нальном индустриальном парке 
губернатор Владимир Владими-
ров посетил также предприятие 
«Лиссант-Юг» - из числа первых 
резидентов регпарка. Изначаль-
но завод специализировался на 
выпуске сэндвич-панелей. В ян-
варе этого года здесь был от-
крыт новый цех по производству 
вентиляционного оборудования. 
Это прибавило 70 дополнитель-
ных рабочих мест. Теперь поми-
мо основной продукции здесь, 
по словам генерального дирек-
тора ЗАО «Лиссант-Юг» Алексея 
Сомова, будет производиться 
до 330 тысяч квадратных метров 
воздуховодов, а также комплек-
тующие для вентиляционного 
оборудования. Продукция вос-
требована не только в России, 
но и в странах ближнего зару-
бежья - Армении, Казахстане и 
Азербайджане.

В планах создание линий для 
выпуска новых типов сэндвич-
панелей, организация подго-
товки рабочих кадров для уни-
кального производства. Руко-
водству Невинномысска главой 
края рекомендовано держать 
на контроле вопросы транс-
портного сообщения меж-
ду регпарком, где открывают-
ся новые предприятия, и горо-
дом. Глава городской админи-
страции Василий Шестак по-
обещал, что в ближайшее вре-
мя в районе местоположения 
РИПа дополнительно будут от-
крыты три новые остановки об-
щественного транспорта.

История индустриального 
парка «Невинномысск» пережи-
вает период подъема. В планах 
регионального правительства 
значительно увеличить объем 
производства. Это дело ближай-
шего будущего.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

«АГРОЮГ-2016»
О последних приготовлениях к инвести-

ционному форуму «АГРОЮГ-2016», который 
пройдет с 22 по 24 сентября в Шпаковском 
районе, шла речь в региональном аграрном 
ведомстве. Как подчеркнул министр сель-
ского хозяйства СК Владимир Ситников, для 
участия в работе крупнейшей в стране пло-
щадки, предназначенной для диалога веду-
щих представителей отечественного агро-
прома, уже зарегистрировалось более полу-
тысячи участников. В рамках форума прой-
дет выставка племенных животных и пти-
цы, сельскохозяйственной техники, машин 
и оборудования. Экспозиция этого года бу-
дет состоять из нескольких разделов: молоч-
ное скотоводство, птицеводство, рыбовод-
ство, пчеловодство, шелководство, коневод-
ство, мясное скотоводство и звероводство. 
Глава аграрного ведомства вместе с сотруд-
никами министерства посетил выставочную 
площадку в Михайловске и проконтролиро-
вал ход организационных мероприятий. Все-
го в выставке примут участие 76 организа-
ций, которые покажут 58 различных пород и 
видов животных, птицы, зверей и рыбы, со-
общили в пресс-службе ведомства. Кроме 
показа племенных животных и птицы на вы-

ставке будут демонстрировать свои дости-
жения все районы края. Каждый из них пред-
ставит свое подворье, в том числе с нацио-
нальным колоритом. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

НАГРАДЫ ГОРОЖАНАМ
По доброй традиции в преддверии Дня 

города и края в администрации Ставрополя 
чествовали выдающихся жителей краевого 
центра. Лучшие педагоги, спортсмены, сту-
денты, активисты, деятели искусства, та-
лантливая и целеустремленная молодежь, 
представители СМИ и успешных организа-
ций – это лишь малая часть тех людей, ко-
торые своими талантами и поступками про-
славляют родные город, край и страну дале-
ко за их пределами. 

Одним из первых высшей награды – по-
четной медали «За усердие и полезность» – 
был удостоен наш знаменитый спортсмен 
Евгений Кузнецов. Во время Олимпийских 
игр в Рио ставрополец не только вырвался в 
финал соревнований, но и сделал куда боль-
шее для всего города: сплотил жителей кра-
евого центра, которые пришли ночью на Кре-
постную гору, чтобы в едином порыве под-
держать земляка.

Не обошли вниманием и руководителей 
предприятий, оказавших значительную по-
мощь в благоустройстве города. Благодар-
ственное письмо и медаль из рук главы ад-
министрации А. Джатдоева получил гене-
ральный директор АО «Электроавтомати-
ка» Юрий Мишин, внесший весомый вклад 
в развитие краевой столицы. Новые скверы 
и спортивные площадки, ремонт памятника 
на Крепостной горе, реставрация фасадов 
домов в центральной части краевой столи-
цы, обустройство аллей и дорог – это лишь 
малая часть того, что на сегодняшний день 
делают для любимого города местные пред-
приятия.

В очередной раз теплые слова прозвуча-
ли в адрес победительниц краевых этапов 
всероссийских конкурсов «Учитель года» и 
«Воспитатель года», где впервые за четверть 
века существования конкурса во всех четы-
рех номинациях педагоги Ставрополя заня-
ли высшую ступень пьедестала. Свою минуту 
славы получила и пятилетняя Ксения Бело-
церковская – самая юная участница гранди-
озного велопробега «Мы первые!», собрав-
шего более тысячи участников. А. Джатдоев 
вручил маленькой ставропольчанке грамоту 
и большую плюшевую игрушку.

А. РУСАНОВ.

На очередном, девятом в текущем го-
ду заседании комиссии Ставрополь-
ского края по вопросам помилования 
рассмотрены ходатайства тринадцати 
осужденных в возрасте от 24 до 42 лет. 

П
РИМЕЧАТЕЛЬНО, что одиннадцать 
из обратившихся до осуждения ни-
где не работали. Шестеро отбыва-
ют наказания за преступления про-
тив собственности (грабеж, кража, 

угон, умышленное уничтожение чужо-

го имущества), четверо – за незаконный 
оборот наркотических средств, один - за 
незаконный оборот оружия, двое - за на-
рушение правил дорожного движения, по-
влекшее по неосторожности смерть лю-
дей и причинение тяжкого вреда здоро-
вью. Большинство из этой группы обра-
тившихся ранее судимы за умышленные 
преступления, некоторые - до семи раз. И 
несмотря на то что к ним уже применялись 

гуманные меры в виде условного осуж-
дения, назначения наказания, не свя-
занного с лишением свободы, условно-
досрочного освобождения и амнистии, 
они, судя по всему, не спешили стать за-
конопослушными гражданами. Что каса-
ется администраций учреждений, испол-
няющих наказание, они не поддерживают 
ни одно из этих ходатайств, даже при на-
личии у троих осужденных положительных 

характеристик, «заработанных» ими в пе-
риод отбывания наказания. 

По итогам детального обсуждения по-
ступивших материалов ни один из этой 
«чертовой дюжины» не вызвал сочув-
ствия, и комиссия предложила губерна-
тору Ставропольского края В.В. Влади-
мирову направить представления Пре-
зиденту Российской Федерации о неце-
лесообразности применения актов поми-
лования ко всем осужденным. 

Н. БЫКОВА.

-П
ОНИМАЮ, что из это-
го многообразия обя-
занностей очень труд-
но выделить главные, 
- говорит Т. Савелье-

ва. - Например, «документообо-
рот» звучит действительно сухо. 
Но это важная и сложная рабо-
та. Ведь от того, насколько гра-
мотно подготовлены докумен-
ты, порой напрямую зависит 
судьба тысяч горожан. Это нор-
мативные документы, в том чис-
ле постановления администра-
ции города. Любое из них - важ-
нейший этап в принятии каких-
то важных управленческих ре-
шений.  Причем подготовка по-
становления, его принятие, об-
народование - это первый шаг. 
Затем следует контроль испол-
нения постановления. Это то-
же очень ответственная работа, 
требующая системности, кро-
потливости, желания исполни-
телей видеть плодотворный ко-
нечный результат. 

- Татьяна Васильевна, из 
этого повседневного рабоче-
го многообразия что выделе-
но вами как приоритетное?

- В первую очередь докумен-
тооборот, о котором я уже сказа-
ла, контроль за исполнением по-
ручений главы администрации 
города и работа с обращения-
ми граждан. Четвертый год под-
ряд идет снижение количества 
обращений горожан. В 2012 го-
ду их было свыше 13,5 тысячи, а 
в этом году  - около 9 тысяч. Сни-

жение на 30 процентов. В основ-
ном  люди обращаются по вопро-
сам  благоустройства города, 
дворовых территорий, ремонта 
дорог, тротуаров. Захлестнувшие 
в прежние годы администрацию  
вопросы по ЖКХ ушли на второй 
план. Это в значительной степе-
ни объясняется жесткой позици-
ей главы администрации города, 
который требует качественно ра-
ботать с обращениями горожан. 
Причем по вопросам ЖКХ адми-
нистрация работает  совместно с 
управляющими компаниями. 

При этом все обращения рас-
сматриваются и проверяются. 
Информация о ненадлежащей 
работе УК размещается на сай-
те администрации и в СМИ. Эта 
практика дисциплинирует рабо-
ту управляющих компаний.

Очень продуктивен в плане 
решения проблем «телефон до-
верия» главы администрации 
города: 29-62-63. Работает он 
в круглосуточном режиме. Спе-
циалисты ежедневно получают 
обращения граждан, оформля-
ют их и передают на рассмотре-
ние главе администрации. Каж-
дый день, кроме субботы и вос-
кресенья, ведется прием граж-
дан без каких-либо ограничений 
с 9 до 18, с 13 до 14 обеденный 
перерыв. Некоторые проблемы 
обратившихся решаются сразу 
в телефонном режиме.

 - Проволочки, отписки, не-
своевременные ответы в про-
шлом?

Н
А метаниях этих людей 
в поисках финансово-
го выхода из сложной 
ситуации уже постро-
ен целый бизнес. И, су-

дя по всему,  доходный. Ведь 
чуть ли не каждый фонарный 
столб сейчас украшают объ-
явления, красиво обещающие 
избавить от всех долгов и пол-
ностью решить кредитные про-
блемы. То же самое  на сотнях 
сайтов в Интернете. Фразы, ко-
торые так привлекают отчаяв-
шихся людей, звучат примерно 
одинаково: «Мы помогаем пла-
тить по кредиту меньше на за-
конных основаниях». Недоволь-
ным, усталым, обиженным лю-
дям дается надежда на легкое 
и выигрышное решение их си-
туации. 

«Обосновывается это про-
сто: мол, рядовой клиент бан-
ка, да еще и должник, никог-
да не сможет сам, без  помо-
щи юриста, разобраться с бан-
ком. А вот юридическая компа-
ния  сможет. Но при этом о де-
талях в таких конторах вооб-
ще не хотят говорить. По сути, 
такие организации просто на-
живаются на низкой финансо-
вой грамотности попавших в 
беду людей», – рассказывает 
Константин А., который в свое 
время для облегчения став-
шего непосильным кредитно-
го бремени обращался к «раз-
должнителям». Что он получил 
в реальности? Фиаско в тяжбе 
с банком. 

«В реальности «раздолж-
нитель» заинтересован лишь в 
затягивании судебного разби-
рательства и получении за это 
время со своего клиента – за-
емщика по кредиту как мож-
но больше денежных средств, 
– объясняет юрист Алексей 
Иванов. – В лучшем случае за-
емщику действительно будут 
оказаны юридические услуги 
за денежное вознаграждение, 
но чаще такие компании лишь 
втягивают клиента в длитель-
ные, безрезультатные судеб-
ные разбирательства с банком 
и еще большие траты на оплату 
пошлин и своих услуг». 

На пути к конкретным результатамЛЖЕРЕЦЕПТЫ ОТ ДОЛГОВ
Недавно на пост заместителя главы администрации 
Ставрополя назначена Татьяна САВЕЛЬЕВА. Послед-
ние пять лет она возглавляла городской Центр заня-
тости населения. Теперь в ее обязанности входит 
организационное, документационное и информаци-
онное обеспечение деятельности администрации 
города, обеспечение функционирования ее единой 
системы делопроизводства, организация контроля 
за соблюдением порядка рассмотрения обращений. 
Обо всем этом она рассказывает в интервью.

- Глава администрации глаз 
не спускает с этого сегмента 
нашей деятельности. На каж-
дой планерке обязательно за-
слушивается доклад о работе с 
обращениями горожан, сколь-
ко поступило, на сколько дан от-
вет, какие возникли проблемы. 
Не дай бог, случится просрочка, 
- это ЧП, максимум в тридцать 
дней человек должен получить 
ответ. Я с уверенностью скажу, 
что горожане могут обращать-
ся по любым вопросам. Город - 
это живой организм со своим на-
строением, эмоциями, возника-
ющими вопросами.

- Чрезвычайно интересная, 
на мой взгляд, структура в ва-
шем подчинении - комитет ин-
формационных технологий. 

- Стало привычным, что 
огромное количество государ-
ственных и муниципальных услуг 
горожане получают в МФЦ - мно-
гофункциональных центрах. В 
двух МФЦ в 57 окнах установле-
но 57 камер видеонаблюдения.  
Сигнал со всех  камер в режиме 
реального времени поступает в 
единую систему видеонаблю-

дения, его могут просмотреть 
с компьютеров и мобильных 
устройств ответственные со-
трудники. Причем видеозапись 
хранится 30 дней, что позволя-
ет оперативно разрешать кон-
фликтные ситуации. 

С прошлого года активно раз-
вивается единая система видео- 
наблюдения.   Основная его 
функция - контроль за рабо-
той городских служб. В осенне-
зимний период на официаль-
ном сайте администрации го-
рода Ставрополя работает ин-
терактивная система монито-
ринга ГЛОНАСС, в которой в ре-
жиме реального времени мож-
но отслеживать работу муници-
пальной техники, задействован-
ной в уборке улиц города Став-
рополя.

 Горожане привычно пользу-
ются сайтом администрации го-
рода, на котором запущены де-
сятки интернет-сервисов, среди 
которых «Эвакуация автотран-
спорта», «Электронная база фо-
тографий фронтовиков и труже-
ников тыла» (panno.stavadm.ru), 
«Ставрополь глазами горожан», 
«Канал прямой связи инвесторов 
с руководством города Ставро-
поля», «Информационный сер-
вис для арендаторов земель и 
муниципального имущества в 
городе Ставрополе» и другие, 
обеспечивающие прямую связь 
разных категорий горожан с ад-
министрацией города.

- К подконтрольным вам ве-
домствам относится и пресс-
служба...

- Да, эта структура обеспечи-
вает администрации города от-
крытость и повседневное широ-
кое информирование о проводи-
мых мероприятиях обществен-
ного, культурного, спортивного 
направления. Например, 10 сен-
тября в городе был организован 
большой велопробег, в котором 
приняли участие более 1000 че-

ловек. Приглашались все жела-
ющие. С одной стороны, это по-
пуляризация здорового образа 
жизни, с другой - объединение 
людей, создание хорошего на-
строения. Мы постоянно даем в 
СМИ  анонсы мероприятий, что-
бы горожане знали, что интерес-
ное готовит администрация го-
рода.

И еще в поле моей деятельно-
сти есть один интересный блок - 
архив, в котором хранятся доку-
менты. Многие из них находят-
ся на постоянном хранении. Да-
же через 75 лет в случае необ-
ходимости горожанин может по-
лучить информацию,  скажем, по 
имущественным вопросам, за-
работной плате. 

- И еще перед вами стоит 
ответственная задача - рабо-
та с кадрами администрации.

- Тут я не оригинальна - ценю 
в кадрах прежде всего профес-
сионализм. В администрации 
каждый четверг проводится ап-
паратная учеба, есть курсы по-
вышения квалификации. Каждые 
пять лет муниципальный работ-
ник должен проходить повыше-
ние квалификации по тем вопро-
сам, которые курирует.

А вообще, все муниципаль-
ные служащие, которые прини-
маются на работу, проходят кон-
курсный отбор. Думаю, очень 
важно «отсматривать» интерес-
ную молодежь, формировать ба-
зу данных по талантливым ребя-
там. Хочу сказать, не надо боять-
ся подавать резюме в управле-
ние кадровой политики админи-
страции города, если есть жела-
ние здесь работать. 

Работы много, вся она на-
правлена на то, чтобы управле-
ние городом было эффектив-
ным.

 ТАМАРА КОРКИНА.
Специально для «Ставро-

польской правды».

Статистика свидетельствует, что долги перед банком или другой 
кредитной организацией имеются сегодня почти у каждого 
третьего жителя нашей страны. И примерно у одного из пяти 
должников возникают проблемы с возвратом кредитных средств 

Это же подтверждает, приво-
дя конкретные цифры, замести-
тель управляющего Ставрополь-
ским отделением ПАО Сбербанк 
Владимир Шевяков: «Только за 
восемь месяцев этого года на 
территории края юридически-
ми компаниями – «раздолжните-
лями» к банку было предъявлено 
более 40 исков. Во всех случаях 
суды вынесли решения об отказе 
в удовлетворении исковых тре-
бований в полном объеме».

Банкиры описывают несколь-
ко стандартных схем, к которым 
прибегают «раздолжнители». 
Так, они берут деньги с клиен-
та за составление «претензии» 
к банку и за представительство 
в суде. Но в реальности все за-
кончится лишь написанием неко-
торого набора стандартных жа-
лоб и заведомо проигрышных су-
дебных исков, а также дальней-
шим увеличением суммы долга 
за счет новых штрафов, пеней, 
процентов, а также судебных 
издержек и платежей в пользу 
псевдопомощников.

Другие советы  «помощни-
ков»: сменить все номера те-
лефонов, не отвечать на звон-
ки и не получать почту. Но имей-
те в виду, такое поведение за-
емщика, предупреждают юри-
сты, оценивается судом как по-
пытка избежать ответственно-
сти за ненадлежащее испол-
нение принятых на себя обяза-
тельств. Напомним, игнориро-
вание судебного процесса не 
является препятствием для вы-
несения судебного акта о взы-
скании с заемщика всей сум-
мы задолженности по кредиту. 
Еще один дешевый прием «ан-
тиколлекторов» - переадреса-
ция звонков с номера должни-
ка. Какое-то время сотрудники 
финансовой компании не мо-
гут дозвониться до него. Так у 
заемщика возникает иллюзия 
спокойствия и защищенности. 
Но опять же, лишь на время. 

По словам В. Шевякова, ре-
акция поверивших пустым обе-
щаниям и в итоге отчаявшихся 
расквитаться с долгами клиен-
тов порой бывает непредсказу-
ема. Доходит и до криминала. 

Так, в Ставрополе было совер-
шено нападение на сотрудника 
банка, пытавшегося провести с 
заемщиком переговоры по во-
просу погашения задолженно-
сти, в результате нападавшего 
осудили.

Понятно, никто не застрахо-
ван от непредвиденных расхо-
дов, связанных с состоянием 
здоровья, ремонтом жилья или 
автомобиля и т.д. Просрочка по 
кредиту может возникнуть и из-
за чрезмерной закредитован-
ности человека. Главный совет, 
который дают эксперты, очеви-
ден: при долгах по кредитам не 
нужно прятаться от банка. 

Если к моменту наступле-
ния срока очередного платежа 
по кредиту вы понимаете, что 
не можете его осуществить, 
пытайтесь мирно договорить-
ся. Лучше даже обратиться в 
банк с письменным заявлени-
ем о предоставлении кредит-
ных каникул. Более того, не-
плохо было бы представить 
документ, который официаль-
но подтвердит невозможность 
своевременной оплаты долга. 
Например, больничный лист 
в связи с получением серьез-
ной травмы или заболевания,  
при этом начисленная сумма 
штрафов может быть списана. 
Добросовестный банк всегда 
пойдет на уступки, дав ответ-
ственному заемщику возмож-
ность реабилитироваться.

Иным способом выхода из 
ситуации является обращение 
к банку с просьбой о реструк-
туризации долга, то есть пе-
ресмотре процентной ставки 
и размера ежемесячного пла-
тежа. Это даст возможность 
не только смягчить проблему, 
но и показать банку, что долг 
все-таки будет возвращен. 
Для пересмотра условий кре-
дита потребуется также напи-
сать соответствующее заявле-
ние. Кредитная задолженность 
может быть распределена на 
большее количество месяцев 
и, соответственно, с меньшим 
размером ежемесячного пла-
тежа.

ЮЛИЯ ПЛАТОНОВА.

«ЧЕРТОВОЙ ДЮЖИНЕ» - ОТКАЗАТЬ
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ОБРАЗОВАНИЕ

В 
СТАВРОПОЛЬСКОМ крае 
проживают более 15 ты-
сяч детей с ограниченны-
ми возможностями здо-
ровья. И все они учатся, 

потому что задолго до появ-
ления закона в регионе сложи-
лась образовательная система, 
которая отвечает требованиям 
особых детей. Например, в 190 
муниципальных детских садах 
созданы группы компенсирую-
щего и комбинированного типа, 
где обучаются малыши с нару-
шениями слуха, зрения, с за-
держкой психического разви-
тия. Открыто 25 специальных 
коррекционных школ, 393 кор-
рекционных класса. 

О том, как стандарты при-
живаются у нас в крае и что для 
этого делается, на брифинге 
журналистам рассказали за-
меститель министра образо-
вания СК Диана Рудьева и на-
чальник отдела организации 
стационарного обслуживания 
населения министерства труда 
и соцзащиты населения СК Вла-
димир Сальников. Специалисты 
заметили, что процесс перехо-
да на новые стандарты слож-
ный, однако уже 1 сентября по 
ним начали обучаться более 
1,5 тысячи ставропольских де-
тей. В том числе более 260 пер-
воклассников получают знания 
инклюзивно - вместе со здоро-
выми детьми. 

 - Всего 1 сентября за школь-
ные парты сели 8659 детей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья, - пояснила Д. Ру-
дьева. - К этому событию мы 
основательно готовились: обу-
чили 250 специалистов. И про-
цесс этот будем продолжать, 
пока не закроем дефицит в ка-
драх. В школах, где учатся осо-
бенные дети, нужны педагоги-
логопеды, психологи, соци-
альные педагоги, дефектоло-
ги, тьюторы. 

Говоря о доступности обра-

зования, нельзя не упомянуть 
о создаваемой среде. Как за-
метила Д. Рудьева, 20% школ 
края уже оснащены пандуса-
ми, подъемниками, лифтами. В 
2016 году на реализацию про-
граммы «Доступная среда» из 
краевого бюджета выделено 
11 миллионов рублей и 26 мил-
лионов придут из федеральной 
казны.

С 1 сентября школьни-
ками стали и воспитанники  
ГБСУСОН «Ипатовский детский 
дом-интернат для умственно 
отсталых детей» и ГБСУСОН 
«Дербетовский детский дом-
интернат для умственно отста-
лых детей». Занятия здесь про-
ходят по особым адаптивным 
программам, направленным на 
коррекцию физического здоро-
вья, реабилитацию двигатель-
ных функций, развитие эмоци-
ональной сферы и повышение 
самооценки. О том, как готови-
лись к новому учебному году эти 
дети, рассказал В. Сальников:

- С нашими воспитанника-
ми всегда работали педаго-
ги, психологи, логопеды. Един-
ственное, не было определен-
ной системы, по которой нуж-
но проводить обучение, поэ-
тому занимались их воспита-
нием в отрыве от министер-
ства образования. Теперь же 
мы тесно сотрудничаем с ве-
домством. Работники интерна-
тов, задействованные в обра-
зовательном процессе, прош-
ли курсы повышения квалифи-
кации. Более того, полностью 
оборудованы классы, закупле-
ны необходимые учебные посо-
бия, канцелярские принадлеж-
ности и многое другое. В Ипа-
товском интернате впервые за 
парты сели 86 воспитанников, в 
Дербетовском - 93 ребенка. От-
дельные программы разработа-
ны и для наших дошколят.

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.

В Ставропольском крае 
министерством труда 
и социальной защиты населения 
совместно с министерством 
образования и молодежной 
политики СК второй год 
реализуется региональная 
программа «Право быть равным» 
на 2015-2017 годы. 
Этот проект выиграл грант 
в федеральном Фонде поддержки 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Благодаря 
этому к 265,8 миллиона рублей, 
которые выделены на программу 
из регионального бюджета, 
добавились средства фонда 
в размере 69,9 миллиона рублей.

Н
А эти средства уже создан центр тиф-
локондуктивных технологий для де-
тей раннего возраста с заболевания-
ми глаз, открыты реабилитационный 
центр «Благо» для комплексной реа-

билитации детей с речевыми и двигатель-
ными нарушениями, отделение для детей с 
синдромом Дауна и нарушениями аутисти-
ческого спектра, две группы дневного пре-
бывания детей-инвалидов. Квалифициро-
ванную помощь в новых службах получили 
более 350 детей. В 2015 году отработана мо-
дель создания службы «Социальная няня» в 
Апанасенковском районе. В этом году такую 
же структуру открыли в Ставрополе. В крае-
вом центре также открыта служба надомного 
обслуживания семей с детьми-инвалидами 
«Домашнее визитирование». Она оказывает 
комплекс реабилитационных услуг детям с 
тяжелыми нарушениями здоровья в домаш-
них условиях.

Внедрены методики и технологии реаби-
литации: арт-терапевтические методики, ро-
ликотерапия. Министерством труда и соци-
альной защиты населения СК приобретены 
современное оборудование для психологи-
ческой коррекции, БОС-комплексы, игро-
вое, развивающее и логопедическое обору-
дование, костюмы «Атлант», аппараты «Ар-
тромот», современные тренажеры и физио-
терапевтические приборы. Инновационные 
методы реабилитации применены в работе 
с более чем 1300 детей. Оснащаются служ-
бы проката реабилитационной техники: обо-
рудование получат 12 организаций социаль-
ного обслуживания.

Создаются условия для занятий физкуль-
турой детей-инвалидов и детей с ограничен-
ными возможностями здоровья на базе че-
тырех филиалов краевой детско-юношеской 
спортивной школы, более 500 детей этой ка-
тегории вовлечены в занятия спортом. Ро-
дители детей-инвалидов обучаются мето-
дам реабилитации, в том числе и дистанци-
онно с использованием компьютерных тех-

Под эгидой 
министерства культуры 
Ставропольского 
края в кисловодском 
музее «Крепость» 
состоялось заседание 
традиционного 
IX круглого стола 
по вопросам 
археологических 
исследований 
в окрестностях 
Кисловодска.

О
ТКРЫВАЯ заседание, ди-
ректор музея «Крепость» 
Сергей Лузин рассказал 
об истории археологиче-
ских исследований в Кис-

ловодской котловине и на приле-
гающих горных плато. 

- Кисловодская котловина 
не зря слывет «археологиче-
ской Меккой» Северного Кав-
каза, - подчеркнул Сергей Сте-
панович. - За более чем 150 лет 
исследований здесь выявлено 
более 800 памятников археоло-
гии. Из них около 200 постав-
лено на государственный учет 
и взято под охрану. Но в окрест-
ностях Кисловодска остается 
еще немало древностей, ко-
торые ждут своих исследова-
телей.

Один из них - старший науч-
ный сотрудник Института архе-
ологии РАН доктор историче-
ских наук Дмитрий Коробов. С  
1996-го он ежегодно проводит 
здесь раскопки. За это время ар-
хеологи РАН исследовали мно-
жество памятников кобанской и 
аланской культур, открыли уди-
вительные поселения симме-
тричной планировки на высоко-
горных плато, изучили системы 
террасного земледелия мест-
ного населения.

В августе нынешнего го-
да Дмитрий Сергеевич возгла-
вил свою 21-ю археологическую 
экспедицию в нашем регионе. И 
вот вместе со всеми сотрудни-
ками он прямиком с гор приехал 
в музей «Крепость», чтобы до-
ложить о результатах исследо-
ваний, поделиться планами, по-
слушать коллег.

- Последние два года по про-
екту Российского фонда фунда-
ментальных исследований наша 
экспедиция изучает следы ско-
товодства средневекового на-
селения Кисловодской котлови-
ны. Мы стремимся реконстру-
ировать их систему скотовод-
ства. Предполагаем, что она бы-
ла близка к той, которая называ-
ется «альпийской». То есть вес-
ной и летом скот отгоняли в вы-
сокогорье, на субальпийские и 
альпийские луга. А осенью и зи-
мой скот держали рядом с по-
селениями. Поэтому наша экс-
педиция работает и в высокого-
рье, и в котловине. На здешних 
альпийских лугах мы обнаружи-
ли множество каменных заго-
нов для скота. Самое трудное - 
установить время их функциони-
рования. Внизу, в загонах, рас-
положенных рядом с поселени-
ями, мы нашли много фрагмен-
тов керамики V - VIII веков. Пока 
самый древний каменный загон 
для скота мы обнаружили на пе-
ревале Гумбаши, там была кера-
мика кобанской культуры. А это  
X - VI века до нашей эры. 

Дмитрий Коробов продемон-
стрировал собравшимся фото- и 
видеоматериалы о том, как ар-
хеологи проводят исследования. 
Наряду с рытьем традиционных 
шурфов (глубоких ям с тщатель-
но выровненными стенками) в 
экспедиции широко использу-
ют беспилотный летательный ап-

Недавно сотрудники 
краевого управления 
Роспотребнадзора по СК 
отметили профессиональный 
праздник - День 
государственной санитарно-
эпидемиологической службы. 

ВОЗВРАЩЕНО 
2,6 МЛН РУБЛЕЙ

П
РЕДСТАВИТЕЛИ этого подразделения обеспечивают устой-
чивую санитарно-эпидемиологическую обстановку в крае, 
в том числе безопасность питьевого водоснабжения и про-
дуктов питания, санитарную охрану территории, снижение 
рисков распространения массовых инфекционных заболе-

ваний. Значительный объем работы проводится и в области за-
щиты прав потребителей, охватывающей такие сферы, как бан-
ковские, жилищно-коммунальные, туристические и другие услуги.

С начала года в управление Роспотребнадзора по СК поступи-
ло более 3,3 тысячи обращений. 40 процентов приходится на на-
рушения прав потребителей в сфере розничной торговли непро-
довольственными товарами, около 60 - в сфере услуг. Из них по 
ЖКХ количество сигналов по сравнению с прошлым годом вырос-
ло втрое, а вот на финансовом рынке, наоборот, уменьшилось на 
восемь процентов. Как сообщили в ведомстве, в числе наиболее 
распространенных изъянов в этой сфере - нарушение сроков воз-
врата кредита, исполнение договора банковского вклада, несанк-
ционное списание денег со счета, уступка права, звонки, угро-
зы, запугивание, выбивание денег, страхование ОСАГО и другие.

Максимальное число обращений приходится на жилищно-
коммунальную отрасль. Жители края жалуются на неправильное, 
по их мнению, формирование платежек, некачественные услуги, 
отключение от важнейших коммуникаций жизнедеятельности. 

Поступающие в ведомство жалобы становятся основанием для 
проверок и административных расследований. С начала года по-
ступило почти 900 таких сигналов, из которых 513 подтвердилось. 
В защиту прав потребителей подано 60 исков в суд. В результате 
рассмотрения потребителям возвращено 2,6 миллиона рублей, 
удовлетворены требования по обмену товара почти на сорок ты-
сяч рублей. Кроме того, ежедневно через общественную прием-
ную принимаются письменные обращения от ставропольцев по 
почте, в том числе электронной, с сайта управления, а также в хо-
де личных приемов, проводимых руководством ведомства и на-
чальниками территориальных отделов.

ГРУЗ ОБРАЗОВАНИЯ 
Управление Роспотребнадзора по Ставропольскому 
краю организовало «горячую линию» по вопросам 
качества и безопасности детских товаров.

В
СЕГО проведено около по-
лутысячи консультаций, в 
том числе и подразделе-
ниями при ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиоло-

гии в Ставропольском крае». 
Основными темами «горячей 
линии» стали критерии каче-
ства одежды, обуви, школьных 
ранцев, учебников, канцеляр-
ских товаров. Среди обраще-
ний также возможность обме-
на и возврата детской продук-
ции ненадлежащего качества: 
игрушек, обуви, велосипедов, 
колясок, мебели, изделий по 
уходу за малышами и другой 
продукции. 

Какой должен быть вес ранца для ребенка, максимальный вес 
учебника и письменных принадлежностей, которые укладывают-
ся в рюкзак? 

Кстати, согласно требованиям и правилам СанПиН «Санитар-
но-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях», вес ранца без 
учебников для учащихся 1-4 классов должен быть не более 700 
граммов. Но это сам ранец, а сколько он может весить вместе 
с содержимым? Не стоит забывать, что ребенку в школе нужны 
еще и сменная обувь, и спортивная форма. Добавьте к этому бу-
лочки, бутерброды и фрукты, которые заботливые родители да-
ют детям с собой в школу.

Ортопедические нормы ограничивают вес школьного рюкза-
ка от десяти до пятнадцати процентов от веса ребенка. То есть 
если учащийся весит 30 кг, то вес ранца с учебниками и сменной  
обувью не может превышать 4,5 килограмма. В 2010 были утверж-
дены новые требования к весу учебников и письменных принад-
лежностей. Он не должен превышать для учащихся первых-вторых 
классов более 1,5 килограмма, третьих-четвертых более 2, пятых-
шестых более 2,5, седьмых - восьмых более 3,5, девятых - один-
надцатых более 4 килограммов. 

В действительности же, как показывает практика, дети носят 
тяжести гораздо больше. Понятно, почему уже за первые три го-
да школьной жизни осанка нарушается у половины детей. Соглас-
но санитарным правилам и нормативам СанПиН, вес учебника 
не должен быть более 300 граммов для первых-четвертых, 400 - 
пятых-шестых, 500 - седьмых-девятых, 600 граммов для десятых-
одиннадцатых. Как же облегчить жизнь ребенку, ведь содержи-
мое школьного ранца влияет не только на осанку и позвоночник, 
но и на зрение. По статистике, за 5 лет учебы зрение падает у 
трети всех учащихся. 

Как же максимально обезопасить своего школьника в этом слу-
чае? Как советуют специалисты, во-первых, стоит провести ин-
вентаризацию содержимого рюкзака, чтобы в нем не было лиш-
них вещей или учебников, которые не требуются на уроках. Во-
вторых, важно покупать ортопедические ранцы. Как утверждают 
врачи, особенно вредно носить вместительный ранец на одном 
ремне через плечо. Могут развиться искривление позвоночни-
ка, нарушение осанки. Школьные сумки иногда становятся при-
чиной болей в области шеи, плеч и поясницы. Ношение рюкза-
ка признано более эргономичным. Чтобы осанка не нарушалась, 
врачи рекомендуют, во-первых, сидеть на уроках прямо и, во-
вторых, стараться носить школьные тяжести не на одном плече, 
а за спиной. Спасением ситуации могут стать электронные копии 
учебников, о которых сегодня много говорится. В ряде регионов 
страны этот опыт весьма успешно себя оправдал, а самое глав-
ное, с пользой для здоровья. 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском 
крае» подготовило и распространило среди населения памятки 
на темы «Какой должна быть детская обувь», «Защита прав потре-
бителей при продаже детских товаров», «Как правильно выбрать 
школьную форму», «Выбираем школьные принадлежности»; ли-
стовки «Как организовать режим дня школьника». Всего распро-
странено 1600 таких памяток и листовок.

Выпуск подготовила 
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

С 1 сентября в силу вступили федеральные 
образовательные стандарты для детей 
с умственной отсталостью и ограниченными 
возможностями здоровья. Они разработаны 
с учетом Конвенции ООН о правах ребенка 
и Конвенции ООН о правах инвалидов. 
Теперь вне зависимости от заболевания юные 
граждане России имеют право учиться, 
а взрослые должны обеспечить для этого 
необходимые условия: создать доступную среду, 
разработать специальные адаптированные 
образовательные программы. 

Дети пошли в школу

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ПРАВО БЫТЬ 
РАВНЫМ

нологий. Краевыми министерствами, уча-
ствующими в этой программе, открыты три 
региональные школы для родителей детей с 
нарушениями слуха и с интеллектуальными 
нарушениями. Мероприятиями с использо-
ванием дистанционных технологий охваче-
но более 450 человек.

При партнерстве с филиалом Российско-
го государственного социального универ-
ситета в Ставрополе за счет средств, выде-
ленных на программу «Право быть равным», 
реализовано три проекта: создан «Роди-
тельский университет» для 20 родителей 
детей-инвалидов, проведены курсы компью-
терной грамотности для 20 детей-инвалидов, 
семинары по вопросам формирования соци-
альных навыков у 20 детей-инвалидов. В се-
ми учреждениях социальной защиты насе-
ления начали работу мобильные службы для 
детей-инвалидов, что позволило обеспе-
чить доступность объектов социальной ин-
фраструктуры и предоставляемых ими услуг 
для 668 детей-инвалидов и 392 родителей, 
консультативной помощью охвачено 480 ро-
дителей, диагностическое обследование по-
лучили 500 детей-инвалидов.

В нашем регионе ежегодно проводятся 
краевые фестивали художественного твор-
чества детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, в которых принимают уча-
стие более 1800 детей, что способствует со-
циальной интеграции «особенных» детей в 
общество. В организации таких мероприя-
тий принимают участие краевые министер-
ства. К решению проблем семей с детьми-
инвалидами привлечены некоммерческие 
организации: в рамках ежегодной краевой 
акции «Время милосердия на Ставрополье», 
проводимой Фондом социальной поддерж-
ки населения Ставропольского края, в про-
шлом году оказана материальная помощь 
семьям с детьми-инвалидами на сумму  
1,6 миллиона рублей.

В течение трех лет за счет средств, вы-
деленных на программу «Право быть рав-
ным», более 500 специалистов учреждений 
социального обслуживания и образования 
обучатся новым реабилитационным мето-
дикам, более 190 из них уже повысили свою 
квалификацию. Например, в краевом реаби-
литационном центре для детей и подрост-
ков с ограниченными возможностями «Ор-
ленок» появилась новая технология - тера-
пия с использованием аппаратов пассивной 
разработки суставов «Артромот» для лече-
ния опорно-двигательных нарушений. Прин-

цип работы данных аппаратов заключается 
в пассивном лечении поврежденного суста-
ва электромеханическим безболезненным 
воздействием (CPM-терапия). После тера-
пии отмечается уменьшение болей, ампли-
туда естественного разгиба сустава стано-
вится больше, ускоряются процессы зажив-
ления, снимается припухлость.

Ставропольским реабилитационным цен-
тром для детей и подростков с ограничен-
ными возможностями здоровья приобре-
тен комплекс биологически обратной связи с 
биоакустической коррекцией (БАК), в основе 
метода БАК лежит преобразование сигналов 
электроэнцефалограммы (ЭЭГ) в колебания 
акустического диапазона (звуки), что позво-
ляет ребенку воспринимать электрическую 
активность головного мозга в реальном вре-
мени и, что важно, непроизвольно регули-
ровать ее. Реабилитация детей-инвалидов с 
использованием данного оборудования спо-
собствует улучшению сна, снижению реак-
тивной и личностной тревожности, улучше-
нию речевой активности, самочувствия и на-
строения.

В работе педагогов и психологов это-
го центра начал применяться комплекс 
компьютерно-игровых технологий («Лошад-
ка», «Балансирная платформа», «Контактный 
коврик»). Цель занятий - мотивация к разви-
тию учебной деятельности. Занятия на дан-
ном комплексе способствуют развитию бы-
строты реакции на звуковой, зрительный и 
тактильный сигналы, скорости движения, 
развитию ориентации во времени и про-
странстве. Также специалистами отмече-
но, что дети становятся более вниматель-
ными и их движения более скоординиро-
ваны. Комната социально-бытовой адап-
тации центра пополнилась специализиро-
ванными приборами, что позволяет обучать 
детей-инвалидов манипулированию неболь-
шими предметами, надеванию одежды, кол-
готок, развивать координацию движений при 
приготовлении пищи и при ее приеме.

Реализация программы продолжает-
ся, в текущем году за счет средств, выде-
ленных на нее, запланировано внедрение 
новых реабилитационных технологий для 
детей-инвалидов и новых форм работы с их 
семьями.

АЛЕКСАНДР РУСАНОВ.
По материалам министерства труда 

и социальной защиты населения СК.

В СТАВРОПОЛЬСКОЙ МИТРОПОЛИИ

УКРЕПЛЕНИЕ НОВОЙ ТРАДИЦИИ
26 сентября, в преддверии праздника Воздвижения Честного 

и Животворящего Креста Господня, из Казанского кафедрально-
го собора  Святой Крест, освященный у Гроба Господня в Иеру-
салиме, Крестным ходом будет перенесен в храм Воздвижения 
Креста Господня г. Ставрополя (ул. Голенева, 67). В  конце авгу-
ста прошлого года Крест был доставлен из Святой Земли, куда 
святыню возила паломническая группа ставропольских священ-
нослужителей во главе с митрополитом Ставропольским и Не-
винномысским Кириллом. Тогда  в Ставрополе было положено 
начало новой традиции  - регулярных городских крестных ходов.

Начало шествия в 16.00.  После принесения Святого Креста в 
Крестовоздвиженский храм  пройдет торжественное вечернее 
богослужение. В этом храме Крест будет находиться до начала 
Крестопоклонной недели Великого Поста, а затем также крест-
ным ходом вернется в Казанский собор.

АРХИЕРЕЙСКИЙ ВИЗИТ
Председатель Синодального комитета по взаимодействию с 

казачеством митрополит Ставропольский и Невинномысский Ки-
рилл совершает визит в Чехию, где у него запланированы  встре-
чи с казаками и потомками казаков, проживающими в этой стра-
не, а также со священнослужителями. Владыку Кирилла встре-
чали архиепископ Пражский и Чешских земель Михаил, духовен-
ство и казаки.  Российская делегация во главе с митрополитом 
Кириллом посетила храм Успения Пресвятой Богородицы на Оль-
шанах и Православный сектор Ольшанского мемориала. На мо-
гилах казаков владыка совершил заупокойную литию.  В этот же 
день делегация посетила собор Святого Николая  и собор Свя-
того Вита, считающиеся шедеврами готической архитектуры и 
символами Праги.

Подготовила 
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

О чем рассказывают 
бактерии и мумии?

Александр Борисов 
успешно использует 
в археологии новейшие
достижения биологии.

Дмитрий Коробов 
уже 20 лет изучает 
археологические памятники 
Кисловодской котловины.

Археологические 
артефакты в музее 
«Крепость».

Члены археологической экспедиции РАН на заседании 
круглого стола. 

парат. Он помогает получать яс-
ное представление об окружа-
ющей местности, обнаруживать 
неприметные с уровня земли ар-
хеологические объекты.

- Вот так современная техни-
ка помогает в изучении древно-
стей Кисловодской котловины, - 
заключил Дмитрий Сергеевич.

О других новейших исследо-
ваниях, по которым экспедиция 
РАН находится на передовых ру-
бежах как отечественной, так и 
мировой археологии, рассказал 
многолетний соратник Дмитрия 
Коробова по раскопкам в Кисло-
водской котловине, сотрудник 
Института почвоведения РАН, 
кандидат биологических наук 
Александр Борисов. Они осно-
ваны на изучении биологической 
памяти почвы.

- До недавних пор вся архео-
логия оперировала только ми-
неральными или минерализи-
рованными субстрактами. Та-
кими, как керамика, камень, 
кость, металлы, - пояснил Алек-
сандр Владимирович. - Органи-
ческую составляющую бытовой 
и производственной деятель-
ности древнего населения по-
чвенные микроорганизмы раз-
лагают до конечных продуктов: 
углекислого газа, минеральных 
солей и воды. Считалось, что она 
не оставляет никакого следа. Те-
рялся огромный пласт информа-
ции.  Однако наши исследования 

показали, что попадание в почву 
любой органики оставляет свой 
след в сообществе почвенных 
грибов и бактерий. Определен-
ная органика, попадая в почву, 
вызывает резкий всплеск чис-
ленности тех микроорганизмов, 
которые ее разлагают. Эти ми-
кроорганизмы выделяют фер-
менты, которые способны не-
определенно долго храниться в 
почве. Такого рода информация 
и называется биологической па-
мятью почвы.

Александр Борисов привел 
целый ряд примеров исполь-
зования биологической памяти 
почвы для установления хозяй-
ственного уклада древних чело-

веческих сообществ. Так, в со-
став шерсти, рогов, копыт вхо-
дит кератин. Его разлагает толь-
ко очень узкая группа почвенных 
грибов. Повышенная плотность 
ферментов этих грибов указы-
вает на то, что на этот участок 
когда-то попадало большое ко-
личество шерсти. Обнаружив по-
вышенную плотность таких фер-
ментов на центральной площади 
поселения кобанской культуры 
«Кабардинка», ученые аргумен-
тированно доказали, что жители 
держали скот в центре крупного 
по тем временам поселения.

- А совсем недавно мы откры-
ли такой интересный показатель, 
как термофильная активность, - 

поделился новостью Александр 
Борисов. - В обычной почве тер-
мофильные микроорганизмы 
практически отсутствуют. Но при 
перегнивании больших масс на-
копленного навоза и компости-
ровании органических продук-
тов происходит биологический 
разогрев субстракта до темпе-
ратуры 70 градусов и выше. При 
этом погибают практически все 
микробные клетки. Зато узкая 
группа термофильных микроор-
ганизмов получает возможность 
для безграничного развития.

Насколько это открытие при-
менимо в археологии, ученый 
показал на конкретном примере. 
На перевале Гумбаши их экспе-
диция обнаружила следы дома 
из двух комнат. В маленькой ком-
нате следы термофильных бак-
терий практически отсутствова-
ли, зато в большой их была уйма. 
Отсюда вывод: в древности лю-
ди в предгорьях Северного Кав-
каза в одном доме и жили сами, и 
содержали молодняк скота.

Директор Пятигорского крае- 
ведческого музея, кандидат 
исторических наук Сергей Са-
венко археологией увлекает-
ся с юности. В 2014 году его 
как специалиста, хорошо зна-
ющего Кисловодскую котлови-
ну и прилегающие нагорья, при-
гласила к сотрудничеству архе-
ологическая экспедиция Мо-
сковского музея культуры на-
родов Востока. В рамках меж-
дународного проекта исследо-
ваний северокавказских участ-
ков Великого шелкового пу-
ти она приступила к исследо-
ванию комплекса скальных мо-
гильников в ущелье реки Хасаут 
(в 30 километрах к югу от Кис-

ловодска). Этот комплекс оте- 
чественные и зарубежные архео- 
логи изучают с 1885 года. Тем не 
менее в 2015-м экспедиция, в ко-
торой участвовал и Сергей Са-
венко, открыла несколько ранее 
не зафиксированных археолога-
ми скальных могильников и куль-
товых мест. К сожалению, за по-
следние сто лет очень многие 
могильники были разграблены. 
Поэтому Сергей Николаевич счи-
тает большой удачей, что в про-
шлом году им удалось вскрыть 
почти нетронутый скальный мо-
гильник. В нем обнаружили мно-
го кусочков шелка, деревянные 
стрелы и мумифицированные 
останки четырех взрослых и дво-
их детей.

- Естественной мумификации 
способствовало то, что в скаль-
ной выемке было всегда сухо и 
на такой высоте мало бактерий, 
- считает ученый. - Хорошо со-
хранились волосы и даже участ-
ки кожи людей, которые умер-
ли 800-900 лет назад. Это бо-
гатейший материал для генных 
исследований. Их сейчас очень 
тщательно проводят в Китае, по-
скольку в экспедиции участвова-
ли и китайские ученые. Мы ожи-
даем, что они получат очень ин-
тересные результаты.

На заседании круглого сто-
ла говорили не только о дости-
жениях, но и о проблемах, с ко-
торыми столкнулась отечествен-
ная археология, после того как 
ее приравняли к промышленно-
сти, строительству, ЖКХ и дру-
гим видам экономической де-
ятельности. Теперь, чтобы по-
лучить право на раскопки, надо 
выиграть тендер. А в них зача-
стую участвуют люди, несведу-
ющие в археологии. Они снижа-
ют цену до того уровня, при кото-
ром невозможно добросовестно 
провести исследования.

- В результате они наносят па-
мятникам археологии значитель-
ный ущерб, - констатировал Сер-
гей Савенко.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 20 СЕНТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Скакун. 4. Бестия. 10. Крепыш. 11. Игро-
ки. 12. Ящер. 13. Паулс. 14. Кейс. 17. Умелец. 18. Шаурма. 24. 
Блок. 25. Труба. 26. Фарс. 29. Европа. 30. Дублер. 31. Ятаган. 
32. Псарня. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Крекер. 3. Клык. 5. Сага. 6. Ирокез. 7. Скря-
га. 8. Базука. 9. Ниссан. 15. Желоб. 16. Ступа. 19. Чабрец. 20. 
Маугли. 21. Сестра. 22. Сократ. 23. Чаплин. 27. Шпиг. 28. Яуза.

Невменяемый бухгалтер 
не отдает себе отчет!

Если вам за ужином вдруг 
стало скучно, просто посреди 
разговора на отвлеченные темы 
посмотрите жене прямо в глаза 
и спросите: «А кто такой Дима?».

Девочка становится жен-
щиной, когда впервые гово-
рит: «Это хороший пакет, не 
выбрасывай».

Тебе можно все только в том 
случае, если ты мой кот.

Пришел в отчаяние, а там 
уже все занято и очередь 
стоит.

 Пожар на складе огнетуши-
телей собрал толпу любителей 
тонкой иронии.

Выспался до неузнавае-
мости.

Что ты вообще можешь 
знать о жизни, если ты в мо-
роз на рынке штаны на картон-
ке стоя не примерял?

- Грядет перемена мест 
слагаемых!

СУД ДА ДЕЛО

ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
НА ВСТРЕЧНОЙ 
ПОЛОСЕ

В Изобильненском районе 
24-летний участковый уполномо-
ченный полиции и по делам не-
совершеннолетних отдела поли-
ции № 3 УМВД России по  Став-
рополю подозревается в нару-
шении правил дорожного движе-
ния, повлекших по неосторожно-
сти смерть мужчины, сообщили 
в пресс-службе краевого управ-
ления СКР. Возбуждено уголов-
ное дело.  По данным следствия, 
ночью 25 июля  участковый, 
двигаясь на автомобиле мар-
ки «Опель Астра» в Ставрополь, 
на 296-м километре автодоро-
ги Ставрополь - Батайск выехал 
на полосу встречного движения 
и столкнулся  с двигавшейся ему 
навстречу автомашиной «Лада 
Приора». В результате дорожно-
транспортного происшествия 
47-летний водитель «Лады При-
оры» скончался на месте.

В отношении сотрудника по-

лиции Главным управлением 
МВД России по  краю,  расска-
зали в пресс-службе ведомства, 
проводится служебная провер-
ка. Вопрос о его дальнейшем 
прохождении службы будет ре-
шаться после вынесения судеб-
ного решения.

ГРАБИТЕЛИ 
И ВОРЫ

Три     ставропольчанина - 
Э. Аллахвердян, А.   Даудов и 
К. Попов  - признаны виновны-
ми в покушении на кражу и гра-
бежах. Аллахвердян  в  магази-
не «Спортмастер» пытался ута-
щить мужские кроссовки Nike 
стоимостью 3812 рублей 71 ко-
пейка. Но был задержан  сотруд-
никами магазина. Он же вместе с 
Поповым возле ТЦ «Москва» на-
нес  незнакомому мужчине  не 
менее 10 ударов и украл у него из 
кармана брюк 12000 рублей. По-
пов  и Даудов  на улице Пирого-
ва  избили еще одного мужчину и 
украли у него имущества на 1335 

рублей.  Все подсудимые  в су-
дебном заседании вину призна-
ли. Приговором Промышленно-
го районного суда  Аллахвердян  
осужден к наказанию в виде ли-
шения свободы сроком на 2 го-
да 6 месяцев с отбыванием на-
казания в исправительной коло-
нии строгого режима, Даудов  -  к 
наказанию в виде лишения сво-
боды сроком   на 1 год 6 меся-
цев с отбыванием наказания в 
исправительной колонии обще-
го режима, Попов  проведет за 
решеткой  колонии общего ре-
жима 1 год 8 месяцев, сообщи-
ли в  прокуратуре Промышлен-
ного района  Ставрополя. 

БРАТ НА БРАТА
Возбуждено уголовное де-

ло в отношении 56-летнего жи-
теля Кочубеевского района, по-
дозреваемого в причинении тяж-
ких телесных повреждений сво-
ему 62-летнему брату, повлек-
ших по неосторожности смерть, 
сообщили в краевом управле-
нии СКР. По данным следствия, 

вечером 4 сентября в одной из 
квартир в селе Кочубеевском 
при распитии спиртных напит-
ков между братьями возникла 
ссора из-за малозначительного 
повода, в ходе которой подозре-
ваемый нанес брату  многочис-
ленные удары ногами и руками в 
лицо и грудь. От полученных по-
вреждений потерпевший скон-
чался на месте происшествия.

ЗА УБИЙСТВО 
2005 ГОДА

В Невинномысске заклю-
чен под стражу 30-летний  муж-
чина, подозреваемый в убий-
стве, совершенном в 2005 году. 
Следственными органами  воз-
обновлено производство пред-
варительного следствия по уго-
ловному делу. По данным след-
ствия, 25 мая 2005 года подозре-
ваемый, находясь около одно-
го из кафе в  Невинномысске, 
в ходе конфликта, возникше-
го между ним и ранее незнако-
мым 30-летним мужчиной, в ре-

зультате взаимных оскорблений 
нанес ему несколько ударов но-
жом, один из которых в грудь. В 
результате полученных ранений 
потерпевший скончался на ме-
сте происшествия. Подозрева-
емый с места совершения пре-
ступления скрылся. Сейчас он 
установлен и  доставлен в след-
ственный отдел по  Невинномыс-
ску СУ СКР по краю, рассказали в 
пресс-службе ведомства.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

УДОБРЕНИЯ 
В ЗЕМЛЮ НЕ ЛЯГУТ

Главным следственным 
управлением ГУ МВД по краю 
окончено расследование уго-
ловного дела по факту мошен-
ничества в особо крупном раз-
мере. Установлено, что дирек-
тор общества с ограниченной 
ответственностью по предвари-
тельному сговору со своим зна-
комым заключил посредством 
электронного документооборо-
та с пятью главами фермерских 

хозяйств  договоры на поставку 
минеральных удобрений. Поку-
патели перечислили на счет по-
ставщика 18,5 миллиона рублей. 
Однако взятые на себя обяза-
тельств злоумышленники выпол-
нили не в полном объеме, а де-
нежные средства похитили. Уго-
ловное дело отправлено в суд. 

ЗАЧЕМ ВОРОВКЕ 
САМОКАТ?

Сотрудниками полиции Шпа-
ковского района задержана жен-
щина, совершившая кражу из 
домовладения своего соседа. 
Установлено, что она, сорвав за-
мок с хозяйственной пристрой-
ки, похитила части от детской 
кровати, детские сани, самокат, 
трехколесный велосипед и игру-
шечную коляску для кукол. Кро-
ме того  добычей воровки стали 
несколько банок варенья, свино-
го жира и меда. Подозреваемая 
задержана, похищенное изъято, 
возбуждено уголовное дело.

А. ФРОЛОВ.

Коллектив Ставропольского НИИСХ выражает глубокие со-
болезнования директору института В.В. Кулинцеву в связи со 
смертью его отца 

Владимира Конновича.
Искренне разделяем Ваше горе. Скорбим вместе с Вами.

Коллектив Ставропольского ботанического сада имени В.В. 
Скрипчинского выражает глубокие соболезнования директо-
ру Ставропольского НИИСХ В.В. Кулинцеву в связи со смер-
тью отца 

Владимира Конновича.
Это огромная утрата для Вас и Ваших близких. Искренне 

разделяем Ваше горе.

Коллектив министерства сельского хозяйства Ставрополь-
ского края выражает искренние соболезнования директору фе-
дерального государственного бюджетного научного учрежде-
ния «Ставропольский научно-исследовательский институт 
сельского хозяйства ФАНО России» В.В. Кулинцеву  по пово-
ду смерти его отца  

Владимира Конновича.

-С
ЕГОДНЯ мы оценива-
ем наши возможности 
предупреждения су-
ицидов среди детей, 
подростков и взрос-

лых и обмениваемся опытом 
организации системы профи-
лактики, - обозначил цели фо-
рума главный врач ставрополь-
ской краевой психиатрической 
больницы № 1 Олег Боев. - Те-
ма конференции имеет осо-
бенную социальную значи-
мость, так как за человеком, 
который выбрал смерть, стоит 
в три-четыре раза больше лю-
дей, пытающихся это сделать. 
А тех, кто живет с мыслью о 
смерти, - в десятки раз боль-
ше. Поэтому вопросы ранне-
го выявления и оказания свое-
временной профилактической 
помощи остаются  важным на-
правлением работы.

К слову, в Ставропольском 
крае показатель смертности 
по причине суицида ниже, чем 
в среднем по России. Однако 
по детским самоубийствам он 
на уровне среднестатистиче-
ского. И это, безусловно, по-
вод для беспокойства. При-
чин много: нет определенной 
системности в работе, не все 
взрослые могут вовремя по-
нять, что  ребенку нужна по-
мощь. Да и большинство ро-
дителей  просто не решают-
ся обратиться к специалисту, 
даже если некоторые особен-
ности в поведении чада начи-
нают их настораживать. И все 
же изменения в лучшую сто-
рону есть. Большую работу в 
этом отношении проводят ме-
дицинские работники. Напри-
мер, на базе краевой психиа-
трической больницы № 1 от-
крыт суицидологический ка-
бинет, работает «телефон до-
верия» и специальный сайт 
для оказания помощи в ре-
жиме онлайн. Специалисты 
круглосуточно готовы помочь 
тем, кто думает о самоубий-
стве, - можно написать пись-
мо, позвонить, прислать сооб-
щение и мгновенно получить 

Ближе к детям
Среди актуальных задач психологов и психиатров есть одна связанная с таким 
печальным явлением современности, как детские и подростковые суициды. 
О том, как предотвратить трагедию, говорили в Ставрополе на научно-
практической конференции,  собравшей более трехсот специалистов со всего 
края и регионов России. В течение двух дней психологи, врачи-психиатры, 
социальные педагоги, представители внутренних дел и общественных 
организаций  делились теоретическими и практическими наработками, 
дискутировали и давали ответы на довольно сложные вопросы. В чем кроется 
причина самоубийства: неблагополучие семьи, расстройства психики, 
своеобразная «мода на смерть», культивируемая в сериалах, музыке,  Интернете?  

В 
РАМКАХ чемпионата горо-
да по преодолению пре-
пятствий был разыгран об-
щекомандный кубок главы 
Ставрополя. На этот раз на 

старт вышли представители че-
тырех конноспортивных клубов, 
в том числе гости из Карачаево-
Черкесской Республики. 

Среди самых юных участни-
ков первое место занял 11-лет-
ний Эркен Пиреев на Браслете, 
представлявший Ставрополь-
ский детско-юношеский конно-
спортивный клуб парка Побе-
ды (СДЮКСК). Елизавета Таций 
из спортклуба «Детант» стала и 
серебряным, и бронзовым при-
зером на разных четвероногих 
партнерах. 

В следующем  конкуре уча-
ствовали всадники  на молодых 

лошадях (4-5 лет). Победу одер-
жали Виктор Надыктов на Юпи-
тере (СДЮКСК), на втором ме-
сте Наталья Жукова на Навига-
торе  («Детант») и на третьем она 
же на Новаторе. 

В конкуре третьего маршрута 
победитель определялся в пере-
прыжке, так как основной марш-
рут был преодолен чисто, без 
штрафных очков. В своеобраз-
ный финал прошли две спортив-
ные пары - Оксана Чабанная на 
Оракуле (конная полиция) и Да-
хир Баев на Алсу из КЧР. В пе-
репрыжке на две секунды бы-
стрее финишировал Баев. На 
третьем месте Виктория Спир-
кина на Эоле. В категории «юно-
ши» первенствовали Дарья Си-
волапова с Греем (обе - спорт-
клуб  «Детант»).

В шестой раз в День города 
был разыгран командный кубок 
главы Ставрополя. Его победи-
тель определялся по результа-
там выступлений двух лучших 
спортивных пар каждой команды 
в самом сложном 120-сантиме-
тровом маршруте конкура. В нем 
же выявлялся и чемпион города. 

Тон соревнованиям задала 
выступающая первой Анастасия 
Ивахненко на Авансе (СДЮКСК). 
Она уложилась в норму време-
ни и прошла по маршруту без 
штрафных очков. Такой же ре-
зультат показала Дарья Сивола-
пова на Грее из спортклуба «Де-
тант». Они участвовали в пере-
прыжке, в которой  победила 
Анастасия Ивахненко с Авансом.  
Второй стала Дарья Сиволапова,  
на третьем месте А. Ивахненко 

с другим своим воспитанником 
- Чужестранцем. 

Главный приз - командный ку-
бок главы Ставрополя по конному 
спорту - на церемонии награжде-
ния глава города Георгий Колягин 
вручил представителям Ставро-
польского детско-юношеского 
конноспортивного клуба.

Как отметил главный судья со-
ревнований Валерий Завгород-
ний, традиционно конные турни-
ры в парке Победы собирают ты-
сячную аудиторию зрителей, ко-
торые приходят посмотреть эти 
интересные соревнования  се-
мьями. На этот раз на конном 
празднике в Ставрополе были го-
сти из Петровского,  Ипатовского,  
Шпаковского  и других районов.

С. ВИЗЕ. 
Фото В. СЕКАЧЕВА.

Зарядка 
с настоящими 
чемпионами

В честь Дня Шпаковско-
го района на главной пло-
щади Михайловска прошла 
ставшая традиционной ак-
ция «Зарядка с чемпионом». 
На этот раз вместе с трене-
ром ДЮСШ Натальей Без-
лепкиной ведущими зарядки 
стали мастер спорта России, 
член национальной сборной 
страны по радиопеленгации, 
двукратная чемпионка Евро-
пы Ирина Некрасова и чемпи-
он Европы и России по киоку-
шинкай карате-до Алексан-
дра Демиденко.

От имени главы района 
Владимира Ростегаева участ-
ников зарядки приветствова-
ла его заместитель Галина Ко-
зюра. Она поздравила ребят 
с Днем района и Днем края, 
пожелала им здоровья и успе-
хов в учебе.

Около трехсот мальчишек 
и девчонок с удовольствием 
под музыку выполняли не-
сложные упражнения с про-
славленными спортсменами. 
Их поддерживали волонтеры 
Центра молодежных проектов 
Шпаковского района. Фина-
лом «Зарядки с чемпионом» 
стал большой зажигательный 
флешмоб, который был при-
урочен к празднованию Дня 
Ставропольского края.

С. ВИЗЕ. 

Совет судей Ставропольского края, коллективы Ставрополь-
ского краевого суда, Кисловодского городского суда и Управ-
ления Судебного департамента в Ставропольском крае глубо-
ко скорбят в связи с кончиной судьи Кисловодского городско-
го суда в отставке

БЕЛИКОВА
Виктора Федоровича

и выражают искренние соболезнования родным и близким по-
койного.

М
ЕСТНЫЕ спортсмены тоже, что называет-
ся, не лыком шиты, у них своя спортив-
ная гордость. Детско-юношескую коман-
ду из Летней Ставки тренируют Леонид 
Гвозденко и Андрей Подопригора, подго-

товившие не один десяток спортсменов массо-
вых разрядов. На счету их воспитанников немало 
побед. Команда ДЮСШ принимала участие в со-
ревнованиях по мини-футболу памяти заслужен-
ного работника физической культуры РФ Алек-
сандра Васина в городе Минеральные Воды, где 
юные спортсмены неоднократно становились по-
бедителями, а также во Всероссийском футболь-
ном турнире памяти Героя России Владислава 
Духина, в краевом этапе проекта «Мини-футбол 
в школу!». 

В этот день болельщики имели возможность на-
сладиться игрой как  детей, так и  взрослых. При-
чем одновременно можно было наблюдать  за дву-

мя матчами - они проходили сразу на двух полях. 
Чемпионом среди действующих футболистов 

стала команда из села Дивного, второе место у 
футболистов села Арзгир, третье - у хозяев сорев-
нований. А вот в турнире ветеранов безоговороч-
ную победу одержали спортсмены Туркменского 
района. Среди детей футбольное счастье улыбну-
лось команде из Летней Ставки, вторую ступень-
ку пьедестала почета заняли спортсмены из аула 
Сабан-Антуста, третью - представители поселка 
Красный Маныч Туркменского района. 

Победителям и призерам были вручены призы и 
подарки от организаторов турнира - администра-
ции Туркменского муниципального района и М. Ка-
зымова, президента общественной организации 
«Союз ветеранов футбола Ставропольского края».

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора. 

СПОРТ

Кубок Ставрополя 
остался 
в столице края
В разноликую палитру празднования Дня города 
Ставрополя и Дня края органично вписались 
многочисленные спортивные соревнования. 
В их числе прошедшие в парке Победы краевого 
центра восьмые традиционные открытые городские 
старты по конкуру. 

Летняя Ставка позвала соседей
В Летней Ставке 
прошел открытый 
турнир по футболу 
«Соседи» на кубок 
главы администрации 
Туркменского 
муниципального района. 
Поддержать спортсменов 
приехали гости из 
краевой столицы - 
депутаты Думы СК Игорь 
Андрющенко и Елена 
Бондаренко. Изюминкой 
спортивного праздника 
стало участие в нем 
звезд ставропольского 
клуба «Динамо» прошлых 
лет Гусейна Гусейнова, 
Дмитрия Кудинова, 
Мегликсабита Казымова 
и Владислава Матвиенко.

КРОССВОРД
- В смысле?
- Ничего не изменится.

 Сообщение на МКАДе меж-
ду Волоколамкой и Ленинград-
кой: «У нас тут пробки нет, у нас 
тут паркинг».

 В тюрьму прибыли прове-
ряющие. Один из них спра-
шивает начальника тюрьмы:

- Почему при такой нена-
дежной охране никто у вас 
еще не сбежал?

- А я им каждое утро со-
общаю об очередном росте 
цен.

- Да мы уже почти добра-
лись, панове, - подбадривал 
спутников Иван Сусанин, лов-
ко отфутболивая упавший с 
ветки кокос.

- Если муж четыре раза 
пойдет налево, то, по зако-
нам геометрии, он вернет-
ся к жене.

- А если жена?
- Вернется к маме.

 - Послушай, ты же у нас 
спортсмен. Подскажи какие-
нибудь места, чтобы пресс там 
накачать, плечи, руки...

- Дача, огород...

 - Мам, ты че меня в чер-
ный список кинула?!

- От тебя спам шел!
- Какой еще спам, мам?!
- Ну, вроде «кинь на ба-

ланс», «мне куртка новая 
нужна», «завтра на кино де-
нег дашь?» и т.д.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Свой-
ства похожих геометрических 
фигур. 4. Бригада судей на кон-
курсах. 7. «Миля» капитана Не-
мо. 9. Немецкий канцлер, руко-
водитель объединения Герма-
нии. 10. Государство в Африке. 
11. Принадлежность пастуха. 
12. Украинская певица, испол-
нившая песню «Червона рута». 
15. Робот, член Клуба веселых 
человечков. 18. Постоянно но-
ющий, вечно недовольный че-
ловек. 20.  Остров жизни в мо-
ре пустыни. 23. Представитель 
кочевого народа. 25. Итальян-
ский мастер смычковых инстру-
ментов. 28. Разработанный план 
сооружения. 31. Полная неудача, 
провал. 32. Сельскохозяйствен-
ное орудие, рыхлитель. 33. Двой-
ной радиус окружности. 34. Злак 
с «колючим» именем. 35. Он бы-
вает полоскун и ракоед. 36. Его 
приносит найденная подкова. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Способ 
печати. 3. Этот итальянский оли-
гарх стал премьер-министром. 
4. Море в Тихом океане. 5. Би-
блейский  персонаж, жена Исаа-
ка. 6. Смесь лекарственных трав. 
7. Тип кузова автомобиля. 8. Мо-
лочный продукт. 13. Организация 
объединенных наций. 14. Курорт 
в Дагестане. 16. Японская марка 
автомобилей. 17. Порядок пове-
дения людей, отвечающий сло-
жившимся в обществе нормам 
права и морали. 19. Плавучая 
ледяная глыба. 21. Мафиози из 
кинокомедии «Необыкновенные 
приключения итальянцев в Рос-
сии». 22. Возлюбленный Изоль-

ды. 24. Имя в Интернете. 26. От-
пуск после родов. 27. Воздушная 
сырость. 29. Отклонение от го-

сподствующих религиозных дог-
матов. 30. Восточные карты для 
гадания. 

поддержку. С каждым годом 
число людей, обращающихся 
за помощью, растет.

На конференции было уде-
лено внимание исследованию 
влияния соцсетей на психику 
детей, склонных к суицидаль-
ному поведению. Обсужда-
лись интернет-сообщества, в 
которых уход из жизни роман-
тизировался и поощрялся, а в 
конечном итоге это приводило 
к гибели реальных детей. На-
блюдениями на этот счет поде-
лилась  заместитель директо-
ра краевого психологического 
центра Лариса  Гладченко:

- С 2011 года в составе мо-
бильной бригады я оказыва-
юсь там, где произошла беда. 
Зачастую о своем намерении 
проститься с жизнью ребенок 
сообщает в социальных сетях, 
оставляя своеобразные посла-
ния -  предсмертные записки  
или полностью удаляя стра-
ницу. Иногда после его смерти  
появлялись сообщения о мас-
совом совершении суицида. 
Более того, в последние два го-
да появилась  новая «мода»: де-
ти выкладывают в Сети фото-
графии порезанных рук, там же 
считают дни до самоубийства.

Свое мнение по поводу ре-
шения добровольно уйти из 
жизни высказал московский 
специалист - член централь-
ного совета профессиональ-
ной психотерапевтической ли-
ги Яков Обухов-Казаровицкий. 
Он заметил: что касается де-
тей, то  однозначно - любыми 
методами нужно предотвра-
щать суицид, помогать, спа-
сать. Даже вопреки желанию, 
даже насильно. 

Но главное в борьбе с дет-
скими суицидами - это, конеч-
но, профилактика. Методы про-
филактики, информация о пси-
хологических центрах, «теле-
фоны доверия» - все это долж-
но быть общедоступно. Чело-
век, выбирающий между жиз-
нью и смертью, должен знать, 
что есть люди, которым не все 
равно, они готовы ему помочь.

По итогам конференции 
будет составлена и подписа-
на резолюция, которая вклю-
чит в себя практические реко-
мендации по работе с детьми 
и подростками в сложных си-
туациях. 

Подготовила 
ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН. 

Реклама

Некоммерческая организация «Фонд поддержки пред-
принимательства в Ставропольском крае» объявляет кон-
курс по отбору субъектов малого предпринимательства, за-
регистрированных и действующих на территории Ставро-
польского края менее трех лет, для предоставления им в 
аренду нежилых помещений бизнес-инкубатора, располо-
женного в городе Ставрополе, пр. К. Маркса, 15.

Прием заявок осуществляется с 21 сентября  по 20 октября 

2016 года включительно по адресу: г. Ставрополь, ул. Пушкина, 

25а, тел. (8652) 23-56-20.

Конкурс состоится 24 октября 2016 года по адресу:  
г. Ставрополь, ул. Ленина, 293, 2-й  этаж, каб. 301.

Дополнительная информация размещена на сайте www.fppsk.

ru


