Цена 7 рублей

Среда, 23 ноября 2016 года


ЛИХА БЕДА КОГДА КОНЕЦ?

В Ереване проходит IV Международный
форум «Антиконтрафакт-2016» по противодействию нелегальному обороту промышленной продукции в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
В нем принимают участие представители
государств - членов ЕАЭС, главы крупных
мировых компаний и организаций, ведущие международные эксперты в этой области. На пленарном заседании форума
выступили главы ряда российских регионов, в их числе губернатор Ставрополья
Владимир Владимиров. Глава края, сообщает его пресс-служба, представил
опыт борьбы с контрафактом. Как прозвучало, среди ключевых направлений противодействие нелегальному производству и распространению продуктов
питания, лекарств, алкоголя. Серьезный
объем работы связан с пресечением логистических цепочек поставок нелегального спиртного. Выявлены три компании,
которые занимались транспортировкой
алкогольного контрафакта, к ответственности также привлечены пользовавшиеся их услугами производители незаконной продукции.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.



СЛУЖАЩИЕ СЕЛИ
ЗА ПАРТЫ

В администрации Ставрополя состоялось первое занятие в рамках социального проекта по правовому просвещению жителей муниципальных образований. Проект реализуется советом муниципальных образований Ставропольского края. В рамках первого этапа преподаватели СКФУ проводят занятияконсультации с участием городских депутатов, муниципальных служащих, представителей территориального самоуправления и общественности. Второй
этап - это организация и проведение бесед, лекций, круглых столов с представителями общественности города.
А. РУСАНОВ.



ПРОФЕССИЯ БУДУЩЕГО

«Праздник хлеба на Юге России» пройдет в Ставрополе 24 - 26 ноября при
поддержке правительства СК, Российской и Южной гильдий пекарей и кондитеров. Будут обсуждены перспективы отрасли, ее господдержки. Состоятся также состязания «Хлеб - это мир»
и «Пекарь - профессия будущего». Как
пообещали устроители, хлебобулочные
изделия, испеченные в ходе соревнований, направят на реализацию в магазин, организованный на площадке
профессиональных турниров. Вырученные деньги пойдут на благотворительные цели.
Т. СЛИПЧЕНКО.



КОНКУРС

Что ищут юные умы
На три дня будущие светила науки собрались во Дворце детского творчества
Ставрополя на соревнование, которое проходило в рамках Российской
научно-социальной программы для молодежи «Шаг в будущее»

П

ОХВАСТАТЬСЯ своими
первыми открытиями и
представить
научные
разработки
приехали
85 детей из КарачаевоЧеркесии, Чечни, Ингушетии,
Дагестана, РСО - Алании, Ростовской области и Ставропольского края. Все они лауреаты региональных и городских научных молодежных
конкурсов.
И какие тут только не встретишь изобретения! Они связаны с техникой и инженерными областями знаний, информатикой, экономикой, естественными, гуманитарными
науками... Не только эксперты, но и все желающие подходили к мини-лабораториям, говорили, спорили с талантливыми ребятами. Да, великих научных открытий пока не случилось, но, как говорится, еще
не вечер!
Не первый раз в Ставрополе
собираются увлеченные молодые люди. Все началось в 1991
году, когда МГТУ им. Н. Баумана учредил престижную программу, в которой приняли участие несколько ведущих вузов
страны. Вскоре и Ставрополь
охотно примкнул к числу участников, и благодаря Малой академии наук (она действует на
базе ДДТ) тесное сотрудничество ученых продолжается.
- Приятно узнавать, что
участники соревнований прошлых лет без проблем поступают в ведущие вузы страны,
многие продолжают заниматься наукой, - отметил руководитель Малой академии наук Виталий Игропуло. - Но важно и

ПРОЗРИТЕЛЕВСКИЕ
ЧТЕНИЯ

• Юрий Юров придумал
роботизированный
подъемник для пожарной
службы.

24 ноября на базе Ставропольского государственного
музея-заповедника
им. Г. Прозрителева и Г. Праве пройдут межрегиональные
музейнокраеведческие Прозрителевские чтения, посвященные 110-летию создания Ставропольской ученой архивной
комиссии. Сотрудники музеев края и
ЮФО, представители архивов, преподаватели и студенты ставропольских
вузов рассмотрят актуальные вопросы региональной истории, этнографии
и музееведения. Среди тем предстоящих дискуссий - задачи изучения, сохранения и использования культурного и природного наследия региона, состояние архивного дела на Северном
Кавказе, изучение музейных коллекций.
Н. БЫКОВА.



КАЗАЧЬЕМУ ЛИЦЕЮ
20 ЛЕТ

И. о. главы Железноводска Николай Бондаренко поздравил преподавателей и
учащихся Южно-Российского лицея казачества и народов Кавказа имени А.Ф. Дьякова с 20-летием учебного заведения. За
время существования этого учреждения
образования путевку в большую жизнь в
его стенах получили 1160 юношей и девушек: 48 из них окончили учебу с серебряными медалями и 81 - с золотыми. Ныне
лицей входит в 100 лучших школ страны, в
его педагогическом коллективе 33 специалиста высшей категории, три почетных
работника общего образования РФ, два
отличника просвещения и четыре победителя городского этапа профессионального конкурса «Учитель года».
Н. БЛИЗНЮК.



ПРОТАРАНИЛ
ПАТРУЛЬНЫЙ
АВТОМОБИЛЬ

В Ессентуках сотрудники Госавтоинспекции вынуждены были организовать преследование автомобиля, который не выполнил требование остановиться. Во
время погони водитель не справился с
управлением и врезался в патрульный
автомобиль. Затем, пытаясь скрыться,
правонарушитель совершил дорожнотранспортное происшествие с участием
других машин. И все-таки его удалось
задержать. Установлено, что он неоднократно привлекался к административной
ответственности за нарушение ПДД. Как
сообщили в полиции, несколько сотрудников ГАИ получили телесные повреждения. Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителей власти.
А. ФРОЛОВ.

ЗЛОБА ДНЯ
На Ставрополье устраняют последствия ураганного
ветра, бушующего с минувшего воскресенья. В усиленный
режим работы переведены все экстренные службы.

ВЕТЕР
ОПРОКИДЫВАЛ
ГРУЗОВИКИ

В режиме ЧС

В Лермонтове, где 20 ноября штормовым ветром сорвало крышу со здания учебно-производственного корпуса на территории школы
№ 5, и в Шпаковском районе,
где в селе Сенгилеевском ветер повредил кровлю здания
спортзала школы № 8, введен
режим ЧС.
В понедельник без электричества оставались жители Михайловска и Благодарного. Под аварийное отключение попало и несколько населенных пунктов Кочубеевского района.
Досталось и автовладельцам, особенно стихия была
неласкова к большегрузным
машинам. Во избежание трагедий на особо «продуваемых» участках трасс ограничили движение для грузового транспорта, например, на
участке автодороги Светлоград - Буденновск и федеральной автотрассе «Кавказ»
на подъезде к Ставрополю.
На автодороге Ставрополь Сенгилеевское восемь грузовых «Газелей» из-за сильного бокового ветра не смогли подняться в гору. А поздно вечером 21 ноября на 20м километре автодороги Невинномысск - Ставрополь порывистым ветром опрокинуло фуру и грузовую «Газель».
Водители не пострадали, их
приютили в подвижном пункте обогрева.

мация об аварии на Сенгилеевском водохранилище. МЧС
края объяснило: около 16 часов
«по причине остановки работы подстанции «Прибрежная»
вышли из строя три насосные
станции на водозаборе села
Сенгилеевского. Ограничена
подача воды в городе Ставрополе, селе Надежда, городе Михайловске и Грачевском
районе». Многие ставропольцы кинулись набирать ведра и
ванны, запасаясь впрок. Очереди возникли в некоторых магазинах. За неимением питьевой раскупали газированную
воду. Однако уже спустя час
пресс-служба ГУ МЧС России
по СК сообщила, что электроснабжение на насосных станциях Сенгилеевского водозабора восстановлено, производится заполнение системы
водой.
Как прокомментировали в
администрации города, усилившийся в Ставрополе юговосточный ветер стал причиной обрыва высоковольтных
проводов, питающих насосные
станции, что снизило давление
в водопроводных сетях.
Авария устранена. Вместе
с тем специалисты обращают
внимание на возможные перебои, которые могут возникать
из-за воздушных пробок. Ремонтники продолжают устранять неисправности на отдельных участках водоводов.

НЕ ТАК СТРАШНО
ОТКЛЮЧЕНИЕ,
КАК ПАНИКА
Вечером 21 ноября Ставрополь взбудоражила новость об отключении водоснабжения. Слухи о том, что
воды якобы не будет несколько дней, мгновенно разнеслись по городу. Поводом для
паники послужила инфор-

ВСЕГДА
ЕСТЬ МЕСТО
ДЛЯ ПОДВИГА...
По прогнозам метеорологов, предстоящие декабрь и
январь будут холоднее нормы. Оттепели придут только
в феврале. Ну а март для края
- по традиции один из самых
коварных месяцев, возможны
и метели, и снежные заносы.
Если же подводить ито-

ги первой природной чрезвычайной ситуации, можно сказать, что пережили ее
без серьезных последствий.
На всех пострадавших объектах сейчас работают ремонтные бригады. Только в Ставрополе оперативно было создано 15 аварийно-восстановительных бригад при муниципальных учреждениях,
5 аварийно-спасательных
бригад МЧС, 10 бригад по
восстановлению
энергоснабжения. Все сработали
качественно. Глава Ставрополя А. Джатдоев на очередном заседании оперативного
штаба особо поблагодарил
энергетиков ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго» Западные электрические сети. Они работали на высоковольтных линиях,
питающих насосные станции.
- Работа энергетиков в
условиях ураганного ветра,
сопровождавшаяся реальным риском для жизни, заслуживает самых теплых
слов и уважения, - отметил
А. Джатдоев.
К этому остается добавить
лишь, что горводоканал вчера работал уже в штатном режиме.

И О ПОГОДЕ
По данным Ставропольского гидрометцентра, 23 ноября на территории края ожидается ветер до 20-23 м/с, ночью будет морозно -3…-8 градусов, днем температура
воздуха прогреется до +3,
осадки не прогнозируются.
Днем 24 ноября потеплеет
до +7 градусов, ветер стихнет до 14-16 м/с.
ИРИНА БОСЕНКО,
АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.

+ВИДЕО
на www.stapravda.ru

ВСТРЕЧА

Выгодно и невозможно
Губернатор Владимир Владимиров провел встречу с недропользователями Ставрополья, в которой приняли участие заместитель председателя комитета Госдумы РФ по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Михаил
Кузьмин, начальник Главного управления МВД РФ по краю Александр Олдак.

-Н

СОЮЗ ЛОЗЫ И БОКАЛА

В Левокумском прошел краевой фестиваль молодого авторского вина. Инициатором его проведения выступил клуб виноделия «Союз лозы и бокала», в который
вошли представители ведущих отраслевых предприятий региона. Место проведения праздника выбрано не случайно,
пояснили в ГКУ «Ставропольвиноградпром». Первые виноградные плантации
были высажены именно в Левокумском
районе. А вино, полученное из виноградной лозы в усадьбах Скаржинского и Реброва, поставлялось в столицу. И в наши
дни вина из восточных районов Ставрополья считаются одними из самых оригинальных. Состоялись дегустация и выставка авторской винодельческой продукции.
Т. СЛИПЧЕНКО.



то, что здесь дети лучше узнают мир.
Юрий Юров из села Старомарьевка планирует стать ученым-разработчиком и сегодня
взялся решать сложную задачу: восьмиклассник придумал
роботизированный подъемник
для пожарной службы. Например, если загорелся многоквартирный жилой дом, огнеборцы могут быстро подняться на нужную высоту и благодаря вместительной платформе одномоментно забрать десять человек!
В другом павильоне Тимофей Филенко из Георгиевска
едва успевал отвечать на вопросы многочисленных зрителей, ведь его разработка актуальна и уже работает.
Юный изобретатель создал
3D-принтер. Правда, устройство пока выглядит простовато, но выполняет свои функции исправно. Как рассказал
Тимофей, первое, что он напечатал, - недостающие детали
для устройства. А так-то принтер готов справиться с любыми задачами!
Приятно, что все научные
открытия участников соревнования сконцентрированы
на одной общей идее - помочь
людям. Ведь помимо технических новинок на выставке были представлены исследования, связанные с еще одной
очень важной областью нашей жизни - медициной. Сегодня юные умы ищут способы лечения сахарного диабета, исследуют проблемы гриппа и ОРВИ, изучают ДНК. Волнуют их и проблемы сельского
хозяйства.
Сегодня экспертный совет,
который представлен ведущими учеными вузов Ставрополя,
назовет авторов лучших проектов, вручит большую и малую медали за успехи в научноисследовательской деятельности, специальные призы за
лучшую работу в номинациях
и дипломы.
ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.
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• 3D-принтер Тимофея Филенко работает исправно.

• Сегодня юные умы сконцентрированы
на одной общей идее - помочь людям.

АМ важно найти точки соприкосновения и вместе сделать ваш бизнес
понятным, прозрачным и ответственным. Краевая власть заинтересована
в росте налогов, новых рабочих местах, соблюдении экологической безопасности. Бизнес заинтересован в прибыли. Поэтому мы должны выстроить такую систему, при
которой зарабатывать будет выгодно, а нарушать закон невозможно, - сказал Владимир
Владимиров.
Как прозвучало в докладе заместителя ми-

ЗНАЙ НАШИХ!

На пути
к здоровому
обществу

Образцовый полицейский
и примерный семьянин
В Москве министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев наградил полицейских, признанных
лучшими по профессии, а также отличников учебы образовательных организаций системы МВД России.
поселке Эркен-Юрт КарачаевоЧеркесской Республики. После окончания школы был призван на срочную службу в армию. Демобилизовался, получил высшее юридическое образование и поступил на службу в инженерно-техническую
службу группы ОМОН МВД
Карачаево-Черкесской Республики. В 2002 году за проявленное мужество при выполнении
служебных обязанностей указом Президента России А. Даулов награжден медалью «За
отвагу».
Затем была служба на Севере, в Новом Уренгое. Ну а с
2004 года Ахмед Даулов проходит службу в Невинномысске.
Благодаря его умелому руководству в 2015 году по горячим следам раскрыто 86 преступлений, а за 9 месяцев 2016
года - 52.
Сослуживцы Ахмеда Даулова отзываются о нем как о высоком профессионале, который всегда доброжелателен
и тактичен. А еще он мастер
спорта по рукопашному бою,
кандидат в мастера по боксу
и дзюдо.
Свободное от службы время Ахмед посвящает своей
семье - маме, жене и четырем
детям. По его мнению, внимательность и отзывчивость
к гражданам, обратившимся в
полицию, любовь к делу, которому служишь, - основа успешной работы.

«У людей теперь нет времени друг для друга», –
писал Рэй Брэдбери
в романе «451 градус
по Фаренгейту».
Слова, сказанные
более полувека назад,
актуальны и сейчас. Мы
все время куда-то торопимся, опаздываем, бежим, бросая в топку суеты уважительное отношение к окружающим
людям, к их интересам,
традициям, их праву
жить в покое и тишине.
Несмотря на то что сегодня большинство россиян продолжают считать незыблемыми такие нравственные нормы, как альтруизм, ценность человеческой жизни, сопереживание,
стремление к совершенству,
социологи вполне обоснованно отмечают и негативные изменения в поведенческих установках и качестве
межличностных отношений
людей. Доля граждан, чувствующих раздраженность,
озлобленность и агрессию
по отношению к себе окружающих людей, с октября
2014 по октябрь 2015-го подскочила с 16 до 26%. Такие
данные приводятся в исследовании Института социологии РАН, посвященном
влиянию
экономического кризиса на социальнопсихологическое самочувствие россиян.
(Окончание на 2-й стр.).

• Начальник смены дежурной части отдела МВД России
по городу Невинномысску майор полиции Ахмед Даулов.

В

О ВРЕМЯ церемонии награждения Владимир Колокольцев отметил, что
лауреатов по праву называют золотым фондом
органов внутренних дел.
27 человек получили ведомственные награды, дипломы, ценные подарки. В
числе награжденных начальник смены дежурной части отдела МВД России по городу

Невинномысску майор полиции Ахмед Даулов. Он завоевал первое место во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства на звание
«Лучший по профессии». Конкурс проводился в несколько этапов, участники соревновались в знаниях физической,
медицинской, огневой, специальной подготовки.
Родился и вырос А. Даулов в

• Медаль «За доблесть
в службе», которой
награжден Ахмед Даулов.

А. ИВАНОВ.
Фото предоставлено
ОМВД России по городу
Невинномысску.

нистра природных ресурсов и охраны окружающей среды СК Владимира Бордияна, на сегодняшний день на государственном балансе
края числится 159 месторождений семи видов
полезных ископаемых с суммарными запасами в 678 миллионов кубических метров. Сберечь это богатство возможно только при четком соблюдении законодательства в сфере
недропользования.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
При содействии
пресс-службы губернатора.

СУД ДА ДЕЛО

ОСТАНОВКА СЕРДЦА
В Кисловодском городском суде (судья
Алла Кабатова) рассмотрен иск, поданный
Фондом «Право матери» от имени родителей
погибшего военнослужащего Татьяны и Валерия
Важинских, сообщили в пресс-службе фонда.

С

ЫН Важинских Денис был призван в армию 2 июля
2009 года, проходил военную службу, а 17 декабря 2009
года умер в результате внезапной остановки сердца,
острой сердечно-легочной недостаточности.
Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края, управление труда и социальной
защиты населения администрации Кисловодска отказали родителям погибшего солдата в выдаче удостоверений о праве на меры социальной поддержки, мотивируя это тем, что их
сын «умер», а не «погиб».
Интересы родителей погибшего представляла юрист Фонда «Право матери» Надежда Кузина. Она изложила позицию
фонда: отказы ответчиков родителям погибшего незаконны. Понятия «умер» и «погиб» с точки зрения законодателя это тождественные, равнозначные понятия. При разрешении
вопроса о праве на меры социальной поддержки правового,
определяющего значения они не имеют. Юридическим фактом, с которым закон связывает право родителей погибшего военнослужащего на меры социальной поддержки, предусмотренные статьей 21 Федерального закона «О ветеранах»,
является смерть военнослужащего при исполнении им обязанностей военной службы. Смерть Дениса Важинского произошла именно при таких обстоятельствах.
Представителей ответчиков в суде не было: из трех заседаний по делу они посетили лишь одно, в суд были представлены их письменные возражения, отмечают в Фонде «Право
матери».
Суд признал право родителей погибшего солдата на меры
социальной поддержки и обязал министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края выдать родителям умершего Дениса Важинского соответствующие документы. Также ответчик должен компенсировать матери погибшего сумму госпошлины за подачу иска в суд.

491-й - БЕЗ ОЧЕРЕДИ
Глава муниципального образования села Кочубеевского подозревается в превышении должностных полномочий. Возбуждено уголовное
дело, сообщили в краевом управлении СКР.
По данным следствия, в январе 2012 года глава без соответствующего решения жилищной комиссии администрации
муниципального образования заключил договор социального
найма муниципальной квартиры с сотрудницей возглавляемой им администрации. Между тем в списке граждан, нуждающихся в жилых помещениях, она состояла под номером 491.
ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

ПОДРОБНОСТИ

НА СТАВРОПОЛЬЕ УЖЕСТОЧАЮТ
КОНТРОЛЬ ЗА ГОСЗАКУПКАМИ

К

АК сообщила заместитель
председателя правительства - министр финансов
края Лариса Калинченко,
контроль в сфере госзакупок является одним из приоритетных направлений работы регионального минфина. За
это время проведено 29 плановых и внеплановых проверок.
Ответственные за нарушения были привлечены к ответственности. Так, за 2014 - 2016
годы общая сумма наложенных административных штрафов превысила 12 миллионов
рублей.
По словам Ларисы Калинченко, в крае наметилась тенденция улучшения качества
проводимых заказчиками конкурсных процедур - число выявленных нарушений за три года сократилось вдвое.
Одним из главных в повестке очередного заседания правительства стал вопрос о ходе
реализации региональной программы капитального ремонта
многоквартирных домов.
Как доложил министр жилищно-коммунального хозяйства края Роман Марченко, в
рамках трехлетнего этапа программы на 2014 - 2016 годы запланировано проведение капремонта в 696 многоквартирных домах на общую сумму 1,78
миллиарда рублей. По плану на
2014 год ремонт был выполнен
в 83 домах. Из числа запланированных на 2015 - 2016 годы
работы завершены на 226 объектах, в 366 многоквартирных
домах они выполняются в настоящее время. В домах, где
капремонт еще не начат, повторно проводятся конкурсы
по отбору подрядных организаций.

На заседании правительства Ставропольского края,
которое состоялось под председательством губернатора региона Владимира Владимирова, рассмотрен
вопрос об ужесточении контроля в сфере закупок
товаров, работ и услуг для государственных нужд.

По словам министра, в 2017
году в крае запланировано проведение капитального ремонта
в 450 многоквартирных домах.
Вместе с тем, рассчитанная
еще более трех лет назад экономически обоснованная величина взноса на капитальный ремонт на 2017 год должна составлять около 11 рублей с квадратного метра, об этом сообщили на
заседании руководители министерства и регионального оператора.
Владимир Владимиров предложил применить другой подход.
- Мы не можем сделать все
за счет людей. Лучше свои графики сопоставьте с продовольственной инфляцией, ростом
стоимости услуг ЖКХ, а потом

вносите предложения, - подчеркнул Владимир Владимиров.
Глава края рекомендовал при
составлении планов финансирования программы капремонта на
следующий год ориентироваться на действующий размер платежей. Сегодня он составляет
по краю 6,36 рубля с квадратного метра.
На еженедельном рабочем
совещании в правительстве края
также рассмотрена эпидемиологическая ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ.
Как сообщил министр здравоохранения края Виктор Мажаров,
эпидемиологический уровень в
регионе не превышен. За прошедшую неделю снижение заболеваемости на Ставрополье составило
11%. Случаев гриппа в регионе не

Управление по информационной политике аппарата
ПСК (по материалам прессслужбы губернатора
и органов исполнительной власти СК).

СТОП-КОРРУПЦИЯ

К

ОРРУПЦИЮ мы обычно воспринимаем как подкуп, взяточничество, продажность, использование должностного положения себе «на карман». Берут, как считают обыватели, все - полицейские, судьи, врачи и так далее. И борются с коррупционным злом тоже все - полицейские, прокуроры, сотрудники ФСБ... Эффект, скажем прямо, не тот, на который мы
все рассчитываем.
Новые методы в борьбе с коррупцией
на Ставрополье намерена применить Общественная комиссия по борьбе с коррупцией, управления которой уже созданы во
всех регионах России.
Сегодня в борьбу с коррупцией все

Бороться всем!
больше включаются институты гражданского общества. Общественная комиссия
по борьбе с коррупцией - один из таких институтов. Активная позиция сотрудников
комиссии показывает, что при инициативе и
желании граждан решение наболевших социальных проблем возможно без привлечения бюджетных средств.
На Ставрополье управление общественной комиссии возглавляет Юрий Владимирович Волков. Он бывший сотрудник полиции, работал с армейскими структурами,
занимался сельским хозяйством и бизне-

сом, преподавал в высшей школе. То есть
опыта и знаний ему не занимать.
- Наша деятельность включена в общероссийский Национальный план противодействия коррупции, утвержденный Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, - говорит он. - Информация,
полученная от граждан и организаций, поможет оперативно пресекать имеющиеся
коррупционные практики и не допускать их
дальнейшего существования.
Комиссия принимает информацию по телефону +7-967-1261261 или по электронной почте: antikorrupsk@ro.ru
ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

СТРАХОВАНИЕ
ЖИЛЬЯ НЕ БУДЕТ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ
Работа над законопроектом ведется не очень оперативно. Напомним, он появился после наводнения на Дальнем Востоке летом
2013 года. По некоторым оценкам, объем помощи из федерального бюджета тогда достиг 40 млрд рублей. В январе 2015 года
Правительство РФ внесло на рассмотрение в парламент поправки
в ряд законов, касающихся оказания помощи гражданам на восстановление и приобретение имущества, утраченного в результате пожаров, наводнений и других стихийных бедствий. Проект
был принят в первом чтении в феврале того же года. Но только
в январе 2016 года комитет по финансовым рынкам подготовил
проект ко второму чтению. Правда, финальная точка так и не была поставлена - в Госдуме шестого созыва до его рассмотрения
дело так и не дошло. Суть новых предложений властей сводится к тому, что человек, попавший в беду, сможет однозначно рассчитывать на финансовую помощь при форс-мажоре, если он застраховал свое жилье. Причем он сможет выбрать между выплатой от страховщика и новым жильем от государства. В последнем случае за это нужно будет как раз отдать страховую выплату. Страхование жилых помещений должно будет осуществляться в рамках специальных региональных программ.

-В

пен и удобен для всех граждан.
И, соответственно, в некотором
плане выгоден для бюджета.
Не спорю, идея заслуживает
внимания. Поправки предполагают включение строки о страховании в квитанции по коммунальным услугам. Тогда платеж можно будет разбить на небольшие суммы, а его погашение не будет приносить дополнительных хлопот. Фиксировать
это предлагают в Единой автоматизированной информационной системе. Администратором этой системы выступит Национальный союз страховщиков
ответственности.
Но вряд ли нововведение будет воспринято населением с

СНИЛС НОВОГО ОБРАЗЦА
С декабря 2016 года Отделение ПФР по
краю начнет выдавать страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования - СНИЛС - нового образца. Однако
кардинальных изменений в привычной зе-

По-прежнему
устойчивый
и гибкий
В нынешнем ноябре исполнилось 175 лет со дня
основания сберегательного дела в нашей стране.
Сбербанк подготовился к юбилею основательно:
снижены ставки по кредитам, запущен вклад
со страховкой в подарок, действует новая модель
работы с корпоративными клиентами.

вольно весомая его часть - займы для малого бизнеса, кредитование которого на протяжении последних лет остается одним из стратегических направлений для Сбербанка, подчеркнул Р. Романенко. По его словам, банк не ограничивается банальной продажей банковских
продуктов, а стремится обеспечить полноценное финансовое партнерство. Ведь очевидно, что потенциал развития
малого бизнеса на Ставропо-

лье велик и предприниматели
сейчас остро нуждаются в комплексных решениях, технологических и организационных инструментах. «Именно этим обусловлено внедрение нами новых форматов предоставления
услуг, - добавил Р. Романенко.
- Так, появилась новая модель
кредитования этого сегмента,
которая базируется на анализе больших данных, в том числе о движении средств на счетах клиентов. По его результа-

там банк формирует готовые
кредитные предложения. Бизнесмену, получившему от банка информацию о возможности
получения кредита, достаточно
лишь обратиться к своему клиентскому менеджеру, после чего в течение дня он может получить итоговое решение и заем».
Задачи перед банком стоят разноплановые, но все они
подчинены одной цели - предоставить клиентам лучший сервис, резюмировал Р. Романенко. И в этой связи модернизируются офисы, динамично развиваются удаленные каналы обслуживания, включая интернетсервисы, которые стали пользоваться большой популярностью,
а также максимально популяризируются безналичные расчеты и т. д. В подтверждение своих слов он напомнил о том, что
Сбербанк первым дал возможность клиентам использовать
платежные сервисы ApplePay
и SamsungPay. Они значительно ускоряют процесс расчетов:
для оплаты товара или услуги
человеку достаточно приложить
гаджет к считывающему устройству на кассе магазина. Кроме
того, именно Сбербанк стартовал с эмиссией карт национальной платежной системы «Мир».
Ставропольцы могут получить их
в любом отделении.
Кстати, в плане все более активного использования жителями края подобных новинок да и
вообще всех возможностей современного банкинга эффект
получен от масштабного просветительского проекта по повышению финансовой грамотности сельского населения. О
нем не так давно сообщала наша газета. Практические занятия прошли в 30 ставропольских селах и хуторах: жителям
ставропольской глубинки показывали, как оплачивать коммунальные счета и налоги, осуществлять переводы, открывать
вклады и даже оформлять кредиты, имея при себе только банковскую карту и любое устройство с выходом в Интернет. «С
занятий люди уходили не только с новыми знаниями, но и с желанием опробовать их на практике. До этого некоторые банально боялись пользоваться
дистанционными сервисами и
мало знали об их реальных возможностях, поэтому предпочитали традиционное банковское
обслуживание в офисах. Но когда на занятиях Сбербанка люди увидели, что многое можно
делать быстро и очень просто,
страх и сомнения ушли», - сказал Р. Романенко. Сбербанк намерен и впредь продолжать подобную практику.
ЮЛИЯ ПЛАТОНОВА.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

На пути к здоровому обществу

В числе первоочередных планов Госдумы
России седьмого созыва - ключевое чтение
проекта о страховании жилья

ПРОЧЕМ, это совершенно не значит, что
на произвол судьбы
будут брошены все,
кто не застраховал жилье. При ненастье, в результате
которого люди лишатся крыши
над головой, их тоже не оставят
без помощи. Но проживать они
смогут на квадратных метрах,
которые будут предоставлены
на условиях социального найма. Соответственно, это жилье нельзя будет приватизировать и передать по наследству,
- объясняет Роман САВИЧЕВ,
возглавляющий «Юридическое
агентство «СРВ» (профессиональным сообществом признано одним из крупнейших в
России по целому ряду показателей). - Понятно, такой подход
рассчитан на то, что россияне
активнее будут страховать жилье, а ликвидация последствий
стихийных бедствий будет обходиться казне дешевле.
К сожалению, в нашей стране по-прежнему нет массового
доверия к страховщикам, причем во многом они сами виноваты в столь неважной собственной репутации. Тем не
менее идея о введении страхования жилья в качестве обязательного на данном этапе государством не рассматривается.
Власти лишь озвучили свое желание сделать этот вид страхования таким, чтобы он был максимально востребован, досту-

зафиксировано. Как прозвучало,
в лечебных учреждениях и аптеках края создан запас противовирусных препаратов на случай
роста заболеваемости.
Губернатор
Ставрополья
Владимир Владимиров актуализировал на заседании вопрос о ремонте Дворца культуры города Лермонтова. Решение проблемы, по мнению главы края, должно начинаться с
подготовки экономически обоснованной проектно-сметной
документации. Как прозвучало,
правительство края окажет муниципалитету поддержку в ее
разработке. После того как будет определена точная стоимость ремонтных работ, в региональном бюджете может быть
предусмотрено соответствующее финансирование.
Напомним, Лермонтовский
Дворец культуры Владимир
Владимиров осмотрел в ходе
одной из последних рабочих
поездок. В здании в 2006 году
произошел пожар, в результате
которого из строя был выведен
концертный зал. В течение последующих десяти лет восстановление учреждения культуры
не производилось.
Как сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева,
регион также будет участвовать в федеральной программе строительства сельских домов культуры. Ориентировочно
финансирование на 2017 год в
ее рамках планируется в объеме 150 миллионов рублей.

В

МЕСТЕ с тем радуют и текущие результаты деятельности, сообщил журналистам управляющий Ставропольским отделением ПАО
Сбербанк Роман Романенко (на
снимке). По его словам, все это
служит доказательством того,
что и после непростого финансового шторма крупнейший игрок
отечественного
банковского
рынка сохраняет присущие ему
устойчивость и гибкость подходов. «В частности, наблюдавшаяся до этого стагнация темпов
кредитования определенно сменилась другой тенденцией - появился реальный спрос на ресурсы. В первую очередь это касается потребительского кредитования, - констатировал Р. Романенко. - Мы видим сейчас явное желание клиентов приходить к нам
снова и снова».
Если обратиться к цифрам,
то с начала 2016 года розничный
кредитный портфель Ставропольского отделения Сбербанка увеличился на 2,5%, превысив 68 млрд рублей. В итоге банк
продолжил наращивать долю
присутствия на региональном
рынке кредитования населения,
она выросла до 48,9%. В частности, потребительские займы на
общую сумму 11,1 млрд рублей
в этом году получили свыше
71 тысячи жителей края. Но «локомотивом» осталась и ипотека. За три квартала региональное отделение банка выдало более 5,2 тысячи ипотечных кредитов общим «весом» более 6 млрд
рублей. До конца года ожидается значительный рост этих показателей, отметил Р. Романенко.
Ведь в октябре Сбербанк снизил
ставки по всей линейке продуктов ипотечного кредитования, а в
ноябре объявил о решении продлить срок предоставления кредитов по программе «Ипотека с
государственной поддержкой»
после 1 января 2017 года.
Ставропольцы проявляют завидный интерес и к другому свежему предложению Сбербанка.
В преддверии своего 175-летия
Сбербанк расширил линейку депозитов, запустив юбилейный
вклад. Подарком для вкладчиков являются не только привлекательные процентные ставки,
но и бесплатное подключение
к программе страхования. А если говорить в целом, то жители Ставрополья, желая сохранить и приумножить свои «кровные», по-прежнему отдают явное
предпочтение Сбербанку - доля
регионального рынка сбережений граждан в этом году составляет 73%, прозвучало на прессконференции.
Вместе с тем есть серьезные
результаты и в корпоративном
кредитовании: портфель банка
в 2016 году достиг уровня свыше
67 млрд рублей. Важно, что до-

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

особым энтузиазмом. Подобные схемы уже хорошо знакомы жителям Москвы, работает нечто аналогичное также в
Краснодарском крае. Как и в
этих регионах, в случае принятия поправок в законодательство люди могут запросто стать
заложниками механизма страхования квартир. Ведь не подпись, а именно оплата страховой премии будет служить согласием страхователя на участие в программе. С учетом того, что далеко не все досконально вникают в цифры платежных
документов, со многих плата будет взиматься автоматически,
даже если человеку страховка
не нужна и он не подозревает о
заключенном с ним договоре.
К слову, в тех регионах, где
программы работают, также довольно скудные перечни
страховых рисков. То есть получается, что от некой стихии
вы застрахованы, но не сможете ни на что рассчитывать при
банальном затоплении квартиры соседями. Потому вряд ли
можно ожидать больших масштабов страхования в ближайшее время, и на бюджете страны все же останется основная
нагрузка при масштабных ЧС.
Продолжая тему страхования, добавлю, что среди других ближайших планов нового депутатского корпуса значатся также поправки к закону
об обязательном страховании
ответственности перевозчика
перед пассажирами (ОСГОП).
Закон вступил в силу три года
назад, о нем очень много говорилось в прессе, но на деле он
оказался с явными прорехами.
Если крупные компании более
или менее серьезно отнеслись
к исполнению обязательств по
страхованию, то о средних и
мелких пока такого не скажешь.
Потому потребовалось уточнить понятия «перевозчик, обязанный страховать ответственность», и «страховщик, обязанный участвовать в перестраховочном пуле».
Новый законопроект также
обязывает профобъединение
страховщиков ОСГОП выплачивать 100 тысяч рублей предварительной компенсации в
случае банкротства или отзыва лицензии у члена объединения. Первое чтение проекта
состоялось в июне этого года.
Подготовила
ЮЛИЯ ПЛАТОНОВА.

леной карточке нет: изменился лишь текст
на ее обратной стороне. Теперь в нем нет
фразы о смене пола. При этом состав информации и дизайн свидетельства остались прежними. Свидетельства нового
образца будут выдаваться оформляющим
СНИЛС впервые или в случае его замены

В

УСЛОВИЯХ повсеместного распространения Интернета возникают дефицит общения, проявления
чувств и подмена человеческих отношений виртуальным общением.
Это в значительной степени оказывает
воздействие прежде всего на сознание
молодежи, не обладающей гибким нравственным стержнем и психологической
устойчивостью. У подрастающего поколения часто отсутствует понятие об уважении, растет равнодушие, безразличие
по отношению к другим, родителям. Результатом этого становятся повышенная
агрессивность, нарушения общественного порядка, языковая бедность речи,
сквернословие.
Без совместных усилий общества негативные моменты в нравах и ценностных
ориентациях сами по себе не ослабнут,
не исчезнут из нашей жизни, а, напротив,
как снежная лавина, будут только нарастать, стремясь вмиг завалить все разумное, доброе, традиционное.

ДАВАЙТЕ ЗАДУМАЕМСЯ
О СЛОВАХ, КОТОРЫЕ
МЫ ПРОИЗНОСИМ
Серьезной проблемой нашего общества является сквернословие. Эта вредная привычка будет существовать до
тех пор, пока каждый из нас не задумается, какой вред наносят бранные слова нашему здоровью и здоровью окружающих. Сквернословие происходит от
слова «скверно». В словаре В. Даля сказано: «Скверность - мерзость, гадость,
пакость, все гнусное, противное, отвратительное, непотребное, нравственное
растление, все богопротивное».
Сквернословие - это хамство, оружие
неуверенных в себе людей. Грубость позволяет им скрыть собственную уязвимость и, как им кажется, защищает их.
Проблема нецензурной лексики становится особенно острой в подростковом
возрасте, ведь в глазах подростка сквернословие - это проявление независимости, способности не подчиниться запретам, то есть символ взрослости. Кроме
того, она является знаком языковой принадлежности к группе сверстников, речевой моды. Иногда это подражание молодежным кумирам, например популярным телеведущим, актерам, певцам.

КАК ПЕРЕСТАТЬ
РУГАТЬСЯ?
Существуют разные способы, которые помогают избавиться от негативной привычки. Вот несколько ключевых.
Влияние окружающих. Нет метода
лучше, чем воздействие окружающих.
Бросить употреблять подобную лексику
лучше не в одиночку, а в компании с кемнибудь, тогда вы будете мотивировать

друг друга. Попросите
близких и друзей проследить за вами, не давать вам срываться это тоже может неплохо помочь. Если вокруг
вас есть дети, это также должно мотивировать, ведь вы не хотите, чтобы дети подхватили брань.
Замена. Постарайтесь заменить общеупотребительные матерные слова на
приличные, которые вы тоже будете произносить с удовлетворением. Тогда вам
будет проще отучиться ругаться.
Окружение. Если на вас негативно
воздействует окружение и вокруг все
сквернословят, если именно из-за этого вы начали ругаться, то тогда остается одно - сменить это окружение. Если
же причиной являются, например, фильмы или музыка с использованием ненормативной лексики, которые вы смотрите
и слушаете, то стоит задуматься о своих вкусах и, возможно, пересмотреть их.

КАК ОТУЧИТЬ?
В ситуациях, когда нужно не лично
отучиться сквернословить, а помочь это
сделать другому человеку, действенны
следующие способы.
Передразнивание. Если кто-то в вашем окружении употребляет нецензурные слова, не важно, взрослые или дети, можно попробовать передразнивать
их. Возможно, первое время они будут
обижаться или злиться, но затем бранные слова для них обесценятся.
Использование
банки-копилки.
Поставьте на видном месте (на работе,
в квартире и т.д.) пустую банку. Определите сумму денег, которую нужно бросать
в нее за каждое использованное бранное слово. Человеку будет жалко тратить
все больше и больше денег, а если вредная привычка у него крепко засела, можно накопить со временем на что-нибудь
нужное.
Разговор. Конечно, начать в любом
случае стоит с серьезного разговора.
Иногда может помочь и он. Если ругаются
дети, то этот метод остается основным.
Пословица гласит: «Слово лечит, слово и ранит». Давайте задумаемся о словах, которые мы произносим, о том, какую разрушительную силу несет в себе
грубое слово. Очень хорошо это выразил
М. Матусовский в своем стихотворении:
Есть слова пострашнее, чем порох,
Чем снаряд над окопными рвами.
Я советую людям при ссорах
Осторожнее быть со словами.
Мир устроен на этой основе,
И достаточно, в общем, серьезно:
О любом опрометчивом слове
Пожалеете рано иль поздно.
Вы к словам проявляйте терпенье,
Не берите в расчет кривотолков.
Ведь от них остаются раненья,
Как от мелких, но острых осколков.

ИНФО-2016
или восстановления. Карточки старого об- КЛОНИРОВАНИЕ ЛОЗЫ
разца являются полностью действительными и замены не требуют, однако все желающие могут обратиться в ПФР за дубликатом свидетельства уже нового образца.
А. РУСАНОВ.

В научно-производственном центре виноградарства и виноделия, созданном на базе
Ставропольского НИИ сельского хозяйства,
что в Шпаковском районе, заложили осенние
посадки лозы: восемь столовых сортов и два

Любить
русский
язык, бережно относиться к нему учат нас
многие известные писатели, композиторы,
художники,
ученые,
общественные деятели. Давайте прислушиваться к советам мудрых.

КОДЕКС ЭТИКИ СОСЕДА
Соседи - это наказание или подарок.
С одними мы воюем годами, с другими
становимся близкими друзьями. Если
следовать нескольким основным правилам, жить в социуме станет легче. Первое, что от вас требуется, - это познакомиться. Узнайте имена и отчества ваших соседей, постарайтесь запомнить
их и никогда не забывайте здороваться. Элементарная вежливость помогает
сблизиться и не провоцировать негатив.
Обязательно следите за собой, прежде чем предъявлять требования к другим. Если вам не нравится мусор на лестничной клетке, громкая музыка, скандалы или текущие краны, то не позволяйте ничего такого в первую очередь себе.
Оберегайте покой граждан и не забывайте соблюдать тишину с 22 до 7 часов. Если ваше поведение будет безупречным,
то попросить соседей об уступке станет
проще. Если же вы сами являетесь причиной головной боли соседей, то не стоит ждать, что они пойдут вам навстречу.
Кроме того, прежде чем предъявлять
претензии, пусть даже и обоснованные,
настройте себя на позитивный лад, спокойно объясните соседям, что они нарушают общественный порядок и это доставляет вам неприятные ощущения.
Не нужно ставить ультиматумы. Соседи
не обязаны вам подчиняться, они могут
порекомендовать обратиться в суд с вашими претензиями, тогда причина беспокойств останется нерешенной долгое
время. Обычно люди не хотят сознательно причинять беспокойство, поэтому могут прислушаться к вашим просьбам.
Если есть проблема, касающаяся обеих сторон, всегда предлагайте возможные способы ее решения и спрашивайте, нет ли у соседей других предложений. Это лучший способ найти компромисс. Если с соседями не повезло, они
не идут на контакт, не прислушиваются
к вашим просьбам, ведут асоциальный
образ жизни, то разговорами и уговорами не поможешь. Но не опускайтесь до
скандалов и драк, пригласите участкового и попросите его провести с соседями
разъяснительную беседу, где оговаривались бы ваши права и обязанности по отношению друг к другу. И лишь в крайнем
случае обращайтесь в суд для разрешения конфликта.
Поверьте, никто не хочет жить в напряжении, и если ваши соседи вполне приличные люди, то и они заинтересованы
в дружелюбном отношении к себе. Чем
мягче и уважительнее будете относиться

технических. В этом году это уже вторая закладка, напомнили в ГКУ «Ставропольвиноградпром». Весной было высажено тринадцать сортов. Все саженцы выращены в СНИИСХе ускоренным производством устойчивых,
оздоровленных сортов и высокопродуктивных
клонов. Как сообщили в агроведомстве, для

вы к ним, тем лучше будут ваши отношения. Если же на ваши попытки наладить
контакт соседи отвечают равнодушием,
то разговаривайте только по-деловому и
спокойно. Возможно, именно такая манера общения придется им по вкусу. И помните, каждый из вас имеет равные права
на спокойную жизнь.

ВАЖНА
НЕ НАЦИОНАЛЬНОСТЬ,
А ЛИЧНОСТЬ
Н.А. Добролюбов сказал: «Человек,
ненавидящий другой народ, не любит и
свой собственный». Люди должны уметь
сосуществовать в одном обществе, уважать чужие традиции и не навязывать
свое мнение (не лезть со своим уставом
в чужой монастырь).
При взаимодействии культур разных
национальностей происходит интеллектуальное обогащение народов. Иначе говоря, у меня в голове одна мысль, и у вас
в голове одна мысль. Если мы обменяемся нашими мыслями, то станем богаче, так как у нас уже будет по две мысли. Благодаря дружбе между разными
национальностями люди развиваются,
а не деградируют. Существуют простые
правила общения с представителями
других национальностей, которые могут уберечь как отдельные личности, так
и группы от попадания в ситуацию конфликта. Взрослые должны усвоить их сами и передать детям:
• необходимо относиться к чужой
культуре с тем же уважением, с которым
относитесь к собственной;
• не судить о ценностях, убеждениях
и традициях других культур, отталкиваясь от собственных ценностей;
• никогда не исходить из превосходства своей религии над чужой религией;
• общаясь с представителями других
верований, стараться понимать и уважать их точку зрения;
• помнить, что у каждой культуры, какой бы малой она ни была, есть что предложить миру, но нет такой культуры, которая имела бы монополию;
• помнить, что никакие научные данные не доказывают превосходство одной
этнической группы над другой.
Каждый человек стремится создать
уют в своем доме. Но все мы живем в
одном обществе, и значит, каждый человек должен стараться создавать атмосферу уважения и доброжелательности, увидеть в другом другого.
Подготовил
АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.
По материалам управления по координации деятельности в сфере обеспечения общественной безопасности, законности и правопорядка
в Ставропольском крае
аппарата ПСК.

дальнейшего развития отрасли в регионе подготовлен проект «Создание инновационного
центра виноградарства и виноделия СКФО для
зоны укрывного и полуукрывного виноградарства». Сроки его реализации - 2017-2021 годы,
стоимость проекта - 90 млн рублей.
Т. СЛИПЧЕНКО.

23 ноября 2016 года

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

О ГОРИЗОНТАХ
СОЦИАЛЬНОЙ Ж
ПОЛИТИКИ

3

ГРИМАСЫ ФЕМИДЫ

«Казнить нельзя помиловать» - эту фразу без запятых
большинство из нас запомнило по мультфильму почти
пятидесятилетней давности «В стране невыученных уроков».
Там жизнь главного героя зависела от того,
как он расставит знаки препинания.

На вопросы «СП»
отвечает министр
труда и социальной
защиты населения
Ставропольского
края И. Ульянченко.
- Иван Иванович, вообще
так называемая социалка, или
социальная сфера, - понятие
настолько широкое, что трудно бывает обозначить какието пределы. И определить
приоритеты тоже непросто. А
как вы лично понимаете главные задачи министерства?
- Действительно, социальная
сфера охватывает все пространство жизни человека: от условий
его труда и быта, здоровья и досуга до социально-классовых и
социально-этнических отношений. Стоит ли удивляться после
этого, что краевой бюджет у нас
традиционно является социальным? И понятно, почему вопросы развития социальной политики всегда были приоритетом
и для руководства края, и для
муниципальных органов власти.
Что касается главных задач конкретно нашего министерства,
это помощь многодетным и малообеспеченным семьям, инвалидам и ветеранам, всем людям,
которые попали в трудную жизненную ситуацию. Еще одна задача - превентивные меры, чтобы не допустить эти самые трудные ситуации в судьбах жителей
края. Для этого требуется обеспечить занятость тех, кто имеет профессию и хочет работать,
урегулировать трудовые отношения на производстве, нужна работа, направленная на борьбу с
безработицей.
- И каковы результаты, если
говорить об итогах завершающегося года?
- Начнем с того, что все положенные выплаты с начала года
осуществляются своевременно
и в полном объеме. Еще один из
результатов - отсутствие очередности на надомное обслуживание тех, кто нуждается в помощи
социальных работников. В нашем крае также ликвидированы
очереди в дома-интернаты общего типа, а очередность в психоневрологические интернаты
снижена до 8 человек. До конца
года нашей первостепенной задачей остается окончательная
ликвидация очередности на стационарное обслуживание.
Если говорить о занятости населения, в этом году удалось совершить значительный прорыв
по наполнению банка вакансий.
Сегодня он составляет 26 тысяч рабочих мест, что в полтора
раза больше, чем трудоустроено за аналогичный период прошлого года. Уровень официальной безработицы в крае составляет 0,9%, это меньше показателя прошлого года и на 0,2 процентных пункта ниже среднего показателя по России (1,1%).
С начала текущего года при содействии учреждений занятости
трудоустроено 24,4 тысячи человек. При этом удалось существенно повысить уровень трудоустройства инвалидов. Теперь мы не ждем, когда они придут к нам, а проводим анкетирование, выявляем нуждающихся в
работе. В сфере трудовых отношений продолжается работа по
ликвидации неформальной занятости. Согласно рейтингу результатов этой работы среди российских регионов, наш край входит
в первую тройку. До конца года
мы должны не просто добиться
стопроцентного выполнения контрольного показателя, установленного Минтруда РФ, но и подтвердить факт заключения трудового договора сверкой с Пенсионным фондом.
- Какое количество жителей края получает различные
социальные услуги? Какие это
услуги?
- Ежегодно 32 комплексных
центра обслуживают более
двухсот тысяч жителей края,
в 23 стационарных организациях проживают более четырех тысяч человек, 17 организаций социального обслуживания семьи и детей предоставляют услуги почти 80 тысячам

человек, то есть в общей сложности около десяти процентов
от общей численности населения в регионе. За два последних года перечень наименований оказываемых соцуслуг
расширился с 73 до 90. Больше стало и видов услуг. Всего
их восемь: социально-бытовые,
соц иа льно-ме д иц инск ие,
социально-психологические,
социально-правовые,
соц иа льно-пе д агогическ ие,
социально-трудовые, услуги по
социальному сопровождению
граждан, а также услуги по социальной адаптации граждан,
имеющих ограничения жизнедеятельности. Кроме того, в
связи с введением нового закона о социальном обслуживании и изменением подходов к
определению нуждаемости с
начала прошлого года увеличилось число тех, кто получает
социальные услуги бесплатно, с 13 до 30 процентов. Что касается социальных услуг для детей, они всегда были и остаются бесплатными.
- Мы писали о новых методах работы социальных
служб. Что еще удалось внедрить в их деятельность?
- Принимаемые руководством края, депутатским корпусом, нашим министерством
и подведомственными ему
учреждениями меры позволяют год от года расширять горизонты социальной работы, повышать их доступность и качество. Всего с начала года внедрено порядка 40 новых современных форм и технологий работы с различными категориями населения. Налицо и рост
числа получателей социальных
услуг. Взять такую инновационную технологию, как создание
мобильных бригад. Сегодня, по
нашему обследованию, постоянным социальным обслуживанием охвачено 534 из 762 населенных пунктов края. Организация выездного обслуживания
дает возможность дойти абсолютно до всех нуждающихся.
В настоящее время мобильные
бригады есть во всех 32 центрах
социального обслуживания. Все
они обеспечены автотранспортом. Пользуются популярностью
и другие выездные формы работы: поезда милосердия, мобильные библиотеки, домашнее визитирование. Только за
первое полугодие мобильным
обслуживанием было охвачено
более 11 тысяч человек. Особое
внимание, естественно, уделяется одиноким пожилым людям, престарелым, инвалидам
и участникам Великой Отечественной войны. Для них работают мобильные службы «Социальный сервис», социальномедицинской реабилитации на
дому, «Домашний помощник».
Стоит отметить и такие новые
формы работы, как «Санаторий

на дому», «Группа здоровья»,
«Школа здоровья», клубы «Социальный туризм для пожилых».
Сегодня пожилые люди имеют
возможность получить в центрах
социального обслуживания физиолечение, фитотерапию, массаж, сеансы лечебной физкультуры, оздоровительной ходьбы,
релаксации и многое другое. В
17 центрах социального обслуживания предоставляется услуга грязелечения. Ежегодно оздоровительными мероприятиями
охвачено более пяти тысяч представителей старшего поколения.
- Лично меня неприятно коробит, когда слышу различные словечки из вашей профессиональной лексики, типа
«возраст доживания». И речь,
как правило, идет о пожилых
людях...
- Меня тоже коробит. Вообще, организуя работу с представителями старшего поколения,
мы придерживаемся принципа:
не доживание, а полноценная
жизнь. Сегодня проблемы пожилых людей решаются с учетом
последних достижений геронтологии. Основное внимание уделяется реабилитационной деятельности, которая характеризуется комплексным подходом
к вопросам укрепления здоровья и продления активного долголетия. Во всех наших интернатах для престарелых созданы
комфортные и безопасные условия, введено сбалансированное
пятиразовое питание, организуется досуг. Оздоровительные,
физиотерапевтические процедуры получают все, кто имеет
медицинские показания, или 64
процента граждан, проживающих в стационарах. Как результат, средняя продолжительность
жизни в интернатах сегодня составляет 74,1 года. Это на год
больше, чем в 2014 году, когда
мы начали реализацию проекта.
А в нашем базовом учреждении
Ставропольском геронтологическом центре средний возраст
проживающих 82 года.
- Насколько существенный
эффект приносят программы
«Право быть равным», «Дорога в жизнь», направленные на
помощь инвалидам?
- Эти программы реализуются
в крае при финансовом участии
Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Приведу лишь несколько показателей, которые стали
результатом сотрудничества с
фондом: увеличение на 20 процентов числа детей-инвалидов,
которым предоставлены реабилитационные услуги с использованием инновационных технологий; увеличение до 14 числа новых служб сопровождения семей
с детьми-инвалидами; уменьшение в 2,5 раза числа родителей,
лишенных родительских прав;
снижение на 42 процента числа
вновь выявленных детей-сирот

и детей, оставшихся без попечения родителей; увеличение
до 34 числа специализированных служб сопровождения замещающих семей; обеспечение
100 процентов кандидатов в замещающие родители, прошедших подготовку.
Еще одно важное преимущество сотрудничества края с фондом - это возможность модернизации материально-технической
базы организаций социальной
сферы. Выполнение программ
фонда позволило обновить
материально-техническую базу
54 организаций социальной защиты и образования. Средства
использовались на приобретение современного оборудования длительного пользования автотранспорта для межведомственных мобильных служб, реабилитационного, коррекционного, развивающего и игрового оборудования, оборудования
для использования современных
компьютерных методик.
- Бюджет края традиционно считается социальным, а
как меняются суммы, выделяемые на социалку, в течение последних лет?
- Все прекрасно понимают,
что экономическая ситуация в
стране и крае сегодня сложная. В
этой связи руководство страны и
нашего региона вынуждено идти
на сокращение бюджетных расходов. Но только не за счет социальной сферы, не за счет сокращения мер социальной поддержки. В течение последних лет исполнительная власть края, в том
числе и наше министерство, все
обязательства перед населением выполняла в полном объеме. Так, например, на социальную поддержку семей с детьми
из средств федерального и краевого бюджетов в 2014 году было
израсходовано 3,6 млрд рублей,
в 2015 году уже более 4,3 млрд
рублей, а на 2016 год на меры социальной поддержки семьям с
детьми предусмотрено 4,6 млрд
рублей. Социальным будет и
бюджет 2017 года. То есть все публичные обязательства по социальной поддержке различных категорий населения как по федеральному, так и по краевому законодательству финансово обеспечены и выполняться будут неукоснительно.
И здесь стоит напомнить о
том, что с этого года в крае появился новый вид помощи многодетным семьям - единовременная денежная компенсация расходов на подготовку детей к школе. Размер компенсации на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви, школьных письменных принадлежностей составляет 1000 рублей на каждого обучающегося ребенка до 18 лет. Такая
выплата будет ежегодной. В этом
году ее получили 19 тысяч семей,
в которых 37 тысяч школьников.
Что касается программ, финансируемых из бюджетов трех
уровней, то отмечу подпрограмму «Доступная среда» государственной программы Ставропольского края «Социальная поддержка граждан». Она реализуется в крае с 2014 года. За три последних года под нужды инвалидов было приспособлено 329 из
583 объектов социальной сферы,
вошедших в число приоритетных.
На сегодняшний день итоги реализации этой подпрограммы таковы: уровень доступности приоритетных объектов повысился
с 40 процентов в 2014 году до 56
процентов в году текущем. В следующем году мы планируем довести уровень доступности объектов до 62 процентов.
Здесь стоит сказать о том, что
если ранее при адаптации объектов речь шла исключительно о
том, есть пандус или нет пандуса,
то сегодня мы используем дифференцированный подход, создаем возможности и для беспрепятственного перемещения ин-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края
г. Ставрополь

Беседу вел
АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.
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ПРЕТКНОВЕНИЯ
С просьбой помочь в редакцию «Ставропольской правды» обратились родители обвиняемых.
Кстати сказать, с весны 2013 года парни находятся под стражей, за исключением короткого периода после оправдательного приговора.
Что же случилось?
- В ночь со 2 на 3 марта 2013 года на центральной аллее бульвара Мира, - рассказывает
адвокат Илья Никольский, - случайный прохожий обнаружил в бессознательном состоянии
жителя Невинномысска Александра Клейна. Он
скончался в больнице, не приходя в сознание.
Диагноз при поступлении в лечебное учреждение - «острое алкогольное опьянение». Независимая экспертиза показала, что кровоизлияние
в мозг могло случиться не только в результате
избиения, но и при падении с высоты собственного роста в результате потери равновесия нетрезвым мужчиной. Заключение так и не было
приобщено к делу. Загадок окажется еще много. И главная из них - почему присутствовавший
при избиении друг Александра Сергей Шевцов
не вызвал скорую, не обратился в полицию? Не
воспринял происшествие серьезно? Лишь после смерти Клейна, 11 марта, было возбуждено
уголовное дело и начат поиск «лиц, возможно,
причастных к совершению преступления: один
из них - славянской внешности», другой - тоже
«славянской внешности», сообщалось в прессрелизе краевого управления СКР.
- 4 апреля 2013 года, - вспоминает Тагер
Уразгильдеев, отец Рената, - моего сына пригласили в городской ОМВД, чтобы посмотреть
фотографии: у кого-то там украли телефон. Когда он зашел в отдел, его стали обвинять в убийстве. И тут же предлагали подписать признательные показания, ссылаясь на то, что Подвигин это уже сделал. И телефон обещали дать
только после подписания признательных показаний.
Простим незнание юридических тонкостей
Уразгильдееву-старшему. Но количество юридических нестыковок в следственных и судебных документах зашкаливает. Уже 4 апреля 2013
года, утверждает отец одного из обвиняемых,
следственные органы объявили по местному
телевидению, что подозреваемые задержаны,
один из них предприниматель, другой занимается частным извозом, и оба дали признательные показания. К этому времени парни не были
допрошены даже в качестве свидетелей.
С местом происшествия происходит вообще какая-то чертовщина. Судя по материалам
уголовного дела, оно, это место происшествия,
переезжало три раза. Первое осматривали сотрудники милиции после ЧП. Потом было второе место, которое назвал С. Шевцов. Сейчас
- по новым показаниям Шевцова - в уголовном
деле фигурирует третье, находящееся в полукилометре от первого. Что и куда сдвигалось?
И зачем? Ответ прост: на изображениях с камер
видеонаблюдения «Безопасный город», установленных в Невинномысске, невозможно распознать ни обвиняемых, ни потерпевших. Камеры зафиксировали еще 17 невинномысцев. Ни
один из этих 17 не был установлен и опрошен
ни на следствии, ни в суде. Кто эти люди? Что
они видели в ночь трагедии? Что могли рассказать следствию?
Есть все-таки одна запись, на которой распознать никого невозможно, но следствие рассмотрело на ней и обвиняемых, и потерпевших.
Дошло оно до этого просто, если не сказать
примитивно. Через четыре месяца после ЧП
были приняты постановления об изъятии дисков с записями. И всего менее двух часов потребовалось следователю В. Санжарову, чтобы просмотреть в присутствии понятых четыре диска с записями продолжительностью почти четыре часа и составить шестистраничный
протокол осмотра. О специальных средствах,

О внесении изменения в пункт 1 постановления Губернатора
Ставропольского края от 21 августа 2015 г. № 436
«Об установлении на территории Ставропольского края
ограничительных мероприятий»
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии», в связи с обострением эпизоотической ситуации по африканской
чуме свиней на территории Краснодарского края, на основании представления начальника управления ветеринарии Ставропольского края Трегубова А.Н. от 09.11.2016 № 01-04/5309 об изменении на территории Ставропольского края ограничительных мероприятий и в целях недопущения
возникновения и распространения африканской чумы свиней на территории Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в пункт 1 постановления Губернатора Ставропольского края от 21 августа 2015 г. № 436 «Об установлении на территории
Ставропольского края ограничительных мероприятий», изложив его в следующей редакции:
«1. Установить до его отмены запрет на ввоз в Ставропольский край из
Краснодарского края свиней, продукции свиноводства, кормов, комбикормов и кормовых добавок, за исключением продукции свиноводства, кормов, комбикормов и кормовых добавок, выработанных промышленным способом и подвергнутых в ходе изготовления тепловой обработке в режиме,
обеспечивающем их обеззараживание.».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края
Великданя Н.Т.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ

Увлекательное фотопутешествие
В Ставропольском
государственном музеезаповеднике имени
Г. Прозрителева и Г. Праве
открылась уникальная
выставка «В объективе Северный
Кавказ». На ней представлены
фотографии из фонда.
Редкие кадры прошлого дают
возможность познакомиться
с историей и традициями народов,
населяющих эти широты.
ЕВЕРНЫЙ Кавказ - своеобразный перекресток, связывающий Россию с Закавказьем и Ближним Востоком, странами Каспийского
и Черноморского бассейнов. Десятки народов веками проживают здесь
бок о бок, передавая друг другу полезные навыки и культурные традиции. Именно поэтому Северный Кавказ всегда привлекал внимание путешественников, исследователей, людей науки и искусства, - отметил заведующий отделом этнографии музея
Андрей Гордиенко.
На выставке собран уникальный
фотоматериал исследователей этих
широт. Есть дореволюционные снимки, по которым можно изучать виды
Кавказа, быт. На них люди запечат-

познаниях эксперта речь не шла и не идет. Их
всех заменил следователь Санжаров.
- А еще одна запись пропала, - рассказывает
правозащитник Александр Горшенин. - Это запись с камеры, которая в ту ночь тоже работала, об этом заявил в суде капитан полиции Горобинский, обслуживающий сервер видеонаблюдения, ее видели и сотрудники полиции, и
обвиняемые. Вот она бы представила прямые и
бесспорные доказательства того, кто виноват в
смерти Александра Клейна.
Не меньшие заморочки и со временем. Таксист, проезжавший мимо места ЧП и видевший
лежавших на земле людей, сообщил об этом
диспетчеру и попросил его вызвать полицию.
Время этого звонка - 0 часов 48 минут. А обвиняемые попали в поле зрения камер видеонаблюдения только через несколько минут.
На все эти и другие обстоятельства суды,
закончившиеся обвинительными приговорами
Уразгильдееву и Подвигину в 10 и 9,5 года ли-

ЗНАКИ

ВЫСТАВКА
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валидов внутри зданий. При этом
учитываем потребности как инвалидов, которые перемещаются на креслах-колясках, так и инвалидов с нарушениями зрения и
слуха. На обустраиваемых объектах устанавливаются специальные подъемные устройства,
лифты с голосовым сопровождением, внутри зданий появляются пространственно-рельефные
указатели.
- А что можно сказать о
технической оснащенности
учреждений социальной защиты?
- Ежегодно приобретается
новое оборудование, мебель,
транспорт, проводятся ремонты. Главная цель при этом - создать удобства, прежде всего для
обслуживаемых. Например, в
учреждениях, которые работают
с детьми, на сегодняшний день
оборудованы игровые и сенсорные комнаты, залы ЛФК, тренажерные залы, детские игровые
площадки.
Для созданных в учреждениях
медкабинетов за два года закуплено самое современное оборудование. В прошлом году мы
провели ремонт в 16 учреждениях. В этом году близится к завершению ремонт в пяти стационарных учреждениях социального
обслуживания. Большая работа
проводится по обеспечению безопасности учреждений, оснащению их системами видеонаблюдения, пожарно-охранной сигнализации, оповещения и эвакуации при пожаре, средствами
пожаротушения. Огромное внимание уделяем благоустройству
территорий, которые в большинстве своем с весны до осени похожи на цветущие сады. Ежегодно министерством проводится
конкурс на лучшее благоустройство.
А что касается компьютерного
оснащения, то в июле этого года
мы первыми в России завершили реализацию проекта по обеспечению социальных работников планшетными компьютерами для ведения учета клиентов
и услуг. Применение современных компьютерных технологий
существенно экономит время
работников, избавляет их от рутинной бумажной работы. На сегодняшний день устройствами, в
память которых внесены сведения обо всех клиентах с участка
социального работника, а также весь перечень оказываемых
услуг, обеспечены все сотрудники. Эта инновация является прецедентом в сфере социального
обслуживания в Российской Федерации. Нашим опытом уже заинтересовались коллеги из других регионов страны.
- Какие общественные организации оказывают помощь
министерству в реализации
социальных программ?
- На сегодняшний день в реестр поставщиков социальных
услуг Ставропольского края включено 18 негосударственных организаций социального обслуживания, из которых 12 - социально ориентированные объединения общественников. Всего за девять месяцев этого года СОНКО
оказано около 11 тысяч социальных услуг. В краевом бюджете на
2016 год предусмотрен миллион
рублей на выплату компенсации
поставщикам социальных услуг,
включенных в специальный реестр. Выплата компенсации производится ежеквартально.
И здесь мне хотелось бы обратиться к руководителям тех некоммерческих организаций, которые имеют возможность оказывать социальные услуги. Мы
приглашаем эти организации
к сотрудничеству. Отмечу, что
проектом бюджета края на 2017
год средства на выплату компенсации поставщикам социальных
услуг предусмотрены.

ИЗНЬ
и
свобода
двух
жителей
Невинномысска зависят от того, как расставит знаки препинания ставропольская Фемида в уголовном деле. Обвиняются оба в нанесении тяжких телесных
повреждений, повлекших смерть потерпевшего. То есть следствие считает, что Ренат Уразгильдеев, отец двух малолетних детей, и Сергей Подвигин избили человека так, что он впоследствии умер.
Скажете, что за тема? Ну и пусть себе Фемида разбирается. Она и разбирается. Уже два
с лишним года (плюс год шло следствие). Два
раза итог был «казнить» - в 2014 и 2016 годах,
а в 2015 году - «помиловать» ввиду непричастности к совершению инкриминируемых преступлений с правом на реабилитацию. Судейский
пинг-понг выглядит так: приговор обвинительный - апелляция - дело назад в суд, и так три
раза. Вскоре должно состояться третье апелляционное рассмотрение.

-С

шения свободы, просто не обращали внимания.
В лучшем случае был исключен из числа доказательств дополнительный протокол допроса потерпевшего Шевцова, произведенный в Подольске, куда он двинул, как мне кажется, от греха подальше. Шевцов не признал собственной подписи и утверждал на заседании суда, что протокол был рукописным, а в дело он был вложен
в виде набранной на компьютере и отпечатанной копии. Даже то, что Шевцов в судебном заседании говорил, что видел обвиняемых до опознания в помещении следственного комитета и
точно знал, что их заводят на опознание, осталось в материалах судебного разбирательства
как непреложный факт.
А ведь еще в сентябре 2014 года прокурор
Невинномысска А. Васильченко в постановлении о направлении этого уголовного дела на дополнительное расследование подчеркивал, что
в нем «собранные доказательства объективно
не подтверждают наличия в действиях обвиняемых признаков инкриминируемых преступлений... и не являются бесспорными доказательствами вины обвиняемых». А видеозапись камер наружного наблюдения «является
субъективным мнением следователя, не имеющего полномочий давать экспертное заключение». То, что нужно сделать, прокурор изложил на трех листах мелкого компьютерного набора. Следствие не сделало ничего, утверждает А. Горшенин.
Оправдательный приговор судьи Невинномысского городского суда В. Вознесенской
только анализирует все погрешности, чтобы не
сказать другого слова, расследования. В нем
делается вывод: «Вышеисследованные доказательства, ни каждое в отдельности, ни в своей совокупности, не доказывают причастность
Подвигина С. и Уразгильдеева Р. к совершению
преступления, а лишь подтверждают факт совершения в отношении Клейна А. и Шевцова С.
преступления... Обвинитель не смог привести
достаточных доказательств виновности подсудимых, которые бы позволили суду вынести
обвинительный приговор, а мнение обвинения
о том, что подсудимые виновны в данном преступлении, является лишь предположением, не
основанным на достоверных доказательствах».
Но, как мы уже знаем, два других судьи посчитали иначе. Известно, что судьи у нас судят по закону и внутреннему убеждению. Закон - один, а внутренних убеждений у служителей ставропольской Фемиды оказалось несколько. Судейский плюрализм - это, конечно,
не криминал. Если бы три года не находились за
решеткой, возможно, невиновные люди. А вот
следовательские недоработки, которые тоже
длятся три года, настораживают.
И последнее. Исполнительный директор общероссийского общественного движения «За
права человека» эксперт уполномоченного по
правам человека в РФ Лев Пономарев, ознакомившись с письмом родственников Уразгильдеева и Подвигина, после оценки документов, ими
представленных, обращается к председателю
Ставропольского краевого суда Евгению Кузину:
«Убедительно просим Вас обратить особое
внимание… на ход производства по уголовному делу... обеспечить независимость и беспристрастность состава судей судебной коллегии
при его рассмотрении... не допустить нарушения основных прав и свобод обвиняемых и требований закона».
И дело в конечном счете не в запятых, которые должны быть правильно расставлены в фразе «Казнить нельзя помиловать». Дело в духе и
букве закона, которые пока, как мне кажется, в
этом деле не в ладу ни сами с собой, ни с реальной действительностью. И превращаются
маленькие запятые в знаки преткновения...
ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

ИНФО-2016

ВОЗВРАЩАЕТСЯ В СЕЛО МОЛОДЕЖЬ
Семинар молодых учителей Кочубеевского района прошел в селе Ивановском. Место встречи было выбрано не случайно, ведь в Ивановской
средней школе № 15 почти треть коллектива - молодежь.
Семинар собрал 56 педагогов в возрасте до 35 лет. Они были распределены случайным образом в команды. И независимо от школы или преподаваемого предмета все учителя в ходе мастер-классов, тренингов показали
умение находить нетривиальные решения различных проблем.
В рамках учительского слета также прошел круглый стол, в котором приняли участие представители Думы СК и местных властей. Во время заинтересованного разговора обсудили меры социальной поддержки сельских педагогов, госпрограммы, призванные стимулировать молодых учителей работать на селе.
Было также отмечено, что Кочубеевский район - одна из территорий
Ставрополья, куда молодежь возвращается работать после учебы в вузах.

Я ПОВЕДУ ТЕБЯ В МУЗЕЙ
лены в национальных костюмах, застывшими в танце. Сотрудникам музея удалось установить имя одного
из авторов фотографии - это Григорий Раев. В свое время он был известным фотографом, заслужившим звание фотолетописца Кавказских Минеральных Вод. Многогранно представлена и советская эпоха. По снимкам
этого периода видно, как новое время влияло на жизнь людей, как она
менялась. Вот, например, автор запечатлел появление первого радио в

далеком ауле - сцена по-своему трогательна.
Кроме того посетители выставки
могут увидеть съемочное оборудование разных эпох, с помощью которого
зафиксированы моменты уже ушедшей городской и сельской повседневности: фотоаппараты, кино- и видеокамеры. Их богатая коллекция позволяет много узнать и многое сравнить
с сегодняшним днем.
Л. ВАРДАНЯН.
Фото Д. СТЕПАНОВА.

В селе Казьминском, в школе № 16, прошел открытый слет активистов
школьных музеев Кочубеевского района. В работе слета приняли участие
не только кочубеевцы, но и гости из села Донского, города Михайловска, а также сотрудники Ставропольского государственного историкокультурного и природно-ландшафтного музея-заповедника им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве.
Непосредственно слет начался с экскурсии по музею школы № 16. Ребят познакомили с историей более трех тысяч уникальных экспонатов, расположенных в залах археологии, истории и этнографии, боевой славы. Затем началась работа по секциям. Многие из ребят приняли участие в краеведческой викторине «Ночь в музее».
Была организована секция и для педагогов. Здесь обсудили аспекты патриотического воспитания молодежи, а также перспективы развития школьных музеев и издательской деятельности в них.
А. ИВАНОВ.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
УЧРЕДИТЕЛИ:

СПОРТ

Куда катишься, ставропольский футбол?
«

»

При вступлении на пост директора ставропольского
футбольного клуба «Динамо» Андрей Стежко, бывший
главный технолог Черкесского хладокомбината,
заявил: «У «Динамо» цель - место не ниже седьмого.
Я знаю, что и как надо делать, уверен, что смогу с
этим справиться». А что же мы получили в реальности?
Сделав ставку на молодежь, руководство рассталось
с группой квалифицированных спортсменов,
а пришедшие им на смену новички пока мало
приносят пользы, их КПД вряд ли соответствует
уровню второго дивизиона.

П

ОИСКАМИ оптимального
состава главный тренер
ФК А. Муликов занимался
всю осень, а команду бросало то в жар, то в холод.
Поражения от «Черноморца»,
«Ротора», «Армавира» и «Афипса» еще можно списать на разницу в классе, но какими аргументами оправдать неудачи в
играх с «Чайкой», «Биологом»,
«Ангуштом»? Команда по результативности занимает 13-е место.
Раньше полсотни мячей за сезон
было для «Динамо» нормой, теперь в процентном исчислении
и одного гола за матч не набирается. Только владикавказцы
и «Ангушт» забили меньше наших. Самое печальное, что в игре
ставропольского клуба пропала
мысль, снизилось качество игры.
Выше клуба краевого центра в
таблице расположились поселковые команды «Чайка», «Биолог», «Афипс», юноши «Краснодара» и дебютант турнира «Сочи». Неужели самолюбие у людей, причастных к команде краевого центра, совсем атрофировалось?
Давно таких неудачных сезонов не было и в биографии пятигорского «Машука». Вроде с опытом работы в серьезном футболе в июне 2016 г. команду городакурорта возглавил в качестве
главного тренера Зураб Саная.

Но клуб ждал еще больший провал, чем на склоне горы Машук.
Трудно уже и припомнить, когда
пятигорчане так крепко оседлали последнюю строку турнирной
таблицы. Спохватились в «Машуке», когда ниже опускаться было
некуда: девять поражений в 10
матчах! За пять туров до зимней
паузы З. Санаю на посту главного тренера сменил бывший наставник ставропольского «Динамо» В. Заздравных, но и он мало
что изменил в турнирном положении команды. В половине матчей «Машук» не смог забить соперникам хотя бы один гол. Без
корректировки действий игроков, без успешной селекции в
ближайшее трансферное окно
В. Заздравных не обойтись.
Ранее выступавший за «Факел» полузащитник «Армавира»
Алексей Турик признал, что в зоне «Юг» не самые сложные соперники, всех их можно и нужно побеждать. Ставропольцы
с ним явно не согласны. Вдвоем «Машук» и «Динамо» за весь
первый круг не смогли отобрать
ни одного очка в матчах с «Ротором», «Черноморцем», «Армавиром», даже с «Биологом» и
«Чайкой», лишь по одному очку
разжились во встречах с «Афипсом» и «Ангуштом». Где недооценка, где переоценка соперника, где психологический на-

Три победы
баскетболистов СтГАУ

 Момент игры «Динамо» - «Ротор».

Кто играл, кто забивал. 2016/17
«ДИНАМО»: А. Бакланов - 16, К. Бацев - 13, А. Белозеров - 9,
А. Волобуев - 15, И. Голищев - 8, Д. Колесников - 1, В. Клепиков 1, Ш. Курбанов - 13, А. Курачинов - 14/1, Н. Кукуяка - 10, Д. Люфт
- 4, В. Магомедов - 15/4, Н. Погребняк - 6, В. Розов - 11/1, О. Суворов - 8/-11, И. Селеменев - 16/2, С. Сердюков - 16/3, Д. Тодуа - 3,
С. Толстопятов - 8/-10, А. Хугаев - 16, Д. Хасцаев - 12/2, Д. Шаповалов - 6, В. Яновский - 2, С. Ярцев - 13. Главный тренер А. Муликов.
«МАШУК»: М. Абидинов - 16, В. Абидоков - 6/2, Р. Алиев - 16/2,
В. Апресян - 1, С. Аншаков - 13, Х. Баев - 13/1, А. Блиадзе - 4,
Д. Бугулов - 14, Р. Демидов - 10, Д. Джатиев - 14/5, Д. Зайцев 6/-12, А. Карибов - 13/1, Г. Кабулов - 3, З. Кварацхелия - 3, В. Клепиков - 8, М. Михалев - 16, М. Мулляр - 12, А. Нестеренко - 15/3,
Д. Омаров - 1, А. Поканинов - 4, Д. Родионов - 16, А. Садиров 15/1, Ю. Шлеев - 12/-19, О. Шрейдер - 17/1, Н. Кайдаш - 4. Главный тренер З. Саная, с 6.10.2016 - В. Заздравных.
строй и мотивация, где физическая готовность, а где безволие и технические способности
- вот все, что не дает нашим командам согласиться с мнением
А. Турика. «СП» уже как-то писала, что седьмое место не может

В Ессентуках завершился первый тур
чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола (АСБ) дивизиона «СКФО».
Три победы на старте турнира одержала
мужская сборная Ставропольского государственного аграрного университета.
Игра
с
командой
КабардиноБалкарского государственного университета завершилась со счетом 71:59; соперников из Северо-Кавказского аграрнотехнологического колледжа переиграли
со счетом 83:54; а победа над СевероКавказским горно-металлургическим институтом завершилась со счетом 91:84.
Всего в чемпионате АСБ участвуют
семь баскетбольных дружин. Следующий тур пройдет 3 и 4 декабря также в
Ессентуках.

ные команды всех федеральных округов
РФ, а также Москвы и Санкт-Петербурга,
состоящие из спортсменов старше 18 лет
и имеющих спортивный разряд не ниже
кандидата в мастера спорта, за три дня
разыграли на татами медали в 14 категориях у мужчин и женщин.
Сборную команду Ставрополья представляли спортсмены ШВСМ дзюдо и
самбо под руководством тренера Александра Захаркина. Татьяна Задорожная
в весовой категории до 63 кг взяла верх
над москвичкой Софьей Мататовой и
стала бронзовым призером соревнований. В весе до 81 кг аналогичного успеха
достиг ставрополец Магомед Абдулкагиров. В весовой категории до 100 кг чемпион России-2014 наш Михаил Косяшников
уступил в финальной схватке спортсмену
из Калининграда Сергею Самойловичу и
стал серебряным призером.
С. ВИЗЕ.

Награды из Абакана

Бильярдный турнир

В столице Хакасии Абакане прошли состязания Кубка России по дзюдо. Более
400 спортсменов, представляющих сбор-

В Ставропольской детско-юношеской
спортивной школе по бильярдному
спорту состоялся турнир, в котором

отместку рассказал мне, что
новости Первого канала - ненастоящие!
Студентам на заметку. Чтобы сдать уникальный реферат,
достаточно открыть вторую
страницу поисковика!

Сильны традиции в России: к Новому и старому Новому году теперь добавились новый и старый ноябрьские праздники!
Футболисты сборной России на выездах всегда играют
плохо, потому что разглядывают новые ворота!
Бывает, чуть-чуть передержишь - и все, доширак
уже не альденте...
Некоторые мои друзья общаются со мной так, словно
я божество. Они игнорируют
мое существование и говорят
со мной только тогда, когда им
что-то нужно.
- Кем вы видите себя в
нашей компании через пять
лет?
- Со мной ваша компания
пять лет не продержится.
Никогда не понимал и не понимаю людей, которые не говорят по-русски!
Сказал ребенку, что Дед
Мороз - выдумка. Ребенок в

- Люся, мы не можем
больше встречаться, у меня
появилась постоянная женщина, и это серьезно.
- Мама что ли с дачи вернулась?
- Мы не настолько богаты,
чтобы покупать...
- Дешевые вещи?
- Чтобы покупать.
- Безобразие! В России
нефти - как в Арабских Эмиратах, а люди живут беднее!
- А сколько населения в
Арабских Эмиратах?
- Четыре миллиона человек.
- Так четыре миллиона
в России тоже живут, как в
Арабских Эмиратах.
Ребенок подрастает, остаются детские вещи. Захотела помочь какой-нибудь малоимущей семье. Посмотрела на
сайте, чего они хотят. Оказалось, мы - малоимущая семья.

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

t воздуха,оС
ночью днем

 ЮВ 12-18 -5...-3 -4...-2
24.11
 ЮВ 7-11 -4...-2 -2...0
25.11
 ЮВ 1-2 -3...-2 -2...3
Рн КМВ
23.11
 ЮВ 10-15 -3...-2 -2...1
Минводы,
Пятигорск,
24.11
 СВ 2-4 -2...-1 0...1
Кисловодск,
Георгиевск,
25.11
Новопавловск
 СЗ 1-2 -2...-1 2...4
Центральная
23.11
 ЮВ 15-17 -4...-3 -3...-1
и Северная зоны
Светлоград,
24.11
Александровское,
 ЮВ 9-11 -3...-1 -1...1
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 25.11
  СЗ 2-4 -4...-1 0...2
Дивное
23.11
Восточная зона
 ЮВ 10-12 -4...-3 -3...0
Буденновск, Арзгир,
24.11
Левокумское,
 ЮВ 4-8 -3...-2 -1...3
Зеленокумск,
25.11
Степное, Рощино
 СЗ 2-4 -4...-1 -2...1
переменная
ясно  облачность облачно  дождь T снег  гроза
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

23.11

Взошли на пьедестал
В Ледовом дворце Невинномысска
прошло открытое первенство города по фигурному катанию на коньках. В
соревнованиях приняли участие около
200 спортсменов из Армавира, Горячего Ключа, Невинномысска, Краснодара,
Ростова-на-Дону, Севастополя, Владикавказа и Ставрополя.
Город, принимавший турнир, представляли воспитанники Невинномысской детско-юношеской спортивной школы по зимним видам спорта. Они завое-

В. МОСТОВОЙ.

вали 9 золотых, 7 серебряных и 10 бронзовых медалей.

Лига, на старт!
В детско-юношеской спортивной школе № 1 Невинномысска стартовал VI турнир по баскетболу «Локомотив - школьная лига». В играх примут участие юные
баскетболисты всех школ города - около
300 человек. Всего в борьбе за призовые
места на спортивных площадках в этом
сезоне встретятся 20 команд.
Напомним, школьная баскетбольная
лига в Невинномысске была организована в 2011 году совместно с профессиональным клубом «Локомотив-Кубань» в
рамках проекта «ЛОКОБАСКЕТ». Ежегодно не менее двух десятков команд участвуют в играх турнира. Все общеобразовательные учреждения обеспечены
баскетбольной формой. За прошедшее
с момента основания лиги время в играх
ШБЛ приняли участие около тысячи юношей и девушек.
Подведение итогов и награждение победителей VI турнира школьной баскетбольной лиги состоится в декабре.
А. ИВАНОВ.

И ТЕОРИЯ, И ПРАКТИКА
В рамках муниципального этапа стартовавшей на Ставрополье Всероссийской олимпиады школьников на учебных площадках кадетской школы имени генерала А. Ермолова краевого центра около полутора сотен учеников с восьмого по одиннадцатый
класс показывали свои навыки и умения в дисциплинах основ
безопасности жизнедеятельности.
Как рассказал начальник пресс-бюро школы Игорь Погосов,
теоретический тур охватывал тесты на знание тем: здоровый образ жизни, медицина, пожарная безопасность, чрезвычайные
ситуации природного и техногенного характера, защита от них,
основы военной службы, выживание человека в природе.
Практический тур, а он стал самым зрелищным, потребовал
демонстрации навыков оказания первой помощи пострадавшим,
подачи сигналов бедствия, неполной разборки-сборки автомата, действий при пожаре.
Кроме того, пришедшие в качестве наблюдателей профессионалы из подразделений Федеральной службы войск национальной гвардии и медики во главе с врачом медико-санитарной части госпиталя ГУ МВД России по Ставропольскому краю Алексеем Анищенко провели занятие, посвященное старту второго этапа Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью».
С. ВИЗЕ.

«ПОЮЩЕМУ ИСТОЧНИКУ» 15 ЛЕТ
Члены регионального клуба авторской песни на Кавказских Минеральных Водах «Поющий источник» отметили 15-летие. Крестным отцом клуба является московский поэт, авторисполнитель Вадим Егоров.

ИЗДАТЕЛЬ:
АНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ
И РЕДАКЦИИ:
355008, г. Ставрополь,
пр. К. Маркса, 15

E-MAIL:
gazeta@stapravda.ru

ТЕЛЕФОНЫ
Приемная - 94-05-09
Бухгалтерия - 94-05-95
Журналисты:
94-07-05, 94-15-39,
94-12-67

в Интернете http://www.stapravda.ru/;
с мобильного телефона http://pda.stapravda.ru/

Участники клуба - это жители Кавминвод, люди разных профессий: врачи, педагоги, инженеры, предприниматели, работники культуры, строители. За полтора десятка лет клуб выступил
с тысячами концертов перед жителями и гостями курортного региона. В 2014 году «Поющий источник» принимал участие в культурной программе сочинской Олимпиады. В активе клуба организация и проведение в Ессентуках 14 ежегодных всероссийских
фестивалей авторской песни, на которых в качестве членов жюри и почетных гостей побывали знаменитые российские барды.
В 2013 году клубу было присвоено звание народного коллектива самодеятельного художественного творчества. В нынешнем
он это высокое звание подтвердил.
Сейчас члены клуба заняты подготовкой к 15-му фестивалю,
на котором ожидается много участников и гостей со всей страны. Он пройдет в начале декабря в Центре творчества и досуга
станицы Ессентукской.
Н. БЛИЗНЮК.

РЕКЛАМА



ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продажа, обмен
2-этажного частного дома
на земельном участке

Утерянное приложение
к диплому АВБ № 0088982,
выданному Ставропольским
государственным университетом
3 июля 1999 г. на имя
Зубенко
Александра Александровича,
считать недействительным.
Кооператоры Ставрополья выражают глубокую скорбь в связи с безвременной кончиной председателя совета Георгиевского райпо, члена совета крайпотребсоюза
КОБЫЛКИНА
Алексея Алексеевича.
Ушел из жизни искренний, добрый и светлый человек, глубоко преданный потребительской кооперации края, много сделавший для ее развития и авторитета. Память о нем навсегда
останется в наших сердцах.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 22 НОЯБРЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ветеран. 5. Бикини. 6.
Китель. 8. Крик. 9. Брешь. 10. Имам. 14. Намордник. 17. Куль. 18. Гевея. 19. Федя. 22.
Узница. 23. Килька. 24. Мичурин.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вжик. 2. Нота. 3. Кирилл.
4. Плюмаж. 7. Лефортово. 8. Катерок. 11. Материя. 12. Брага. 13. Алиса. 15. Гильза. 16.
Грелка. 20. Ритм. 21. Блин.

Главный редактор
В.В. БАЛДИЦЫН

ЧИТАЙТЕ НАС:

Тел. 8-905-465-27-52.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Настольная игра. 3. Фирменный
напиток на бале у сатаны. 7. Почтальон, одаренный велосипедом. 8. Трапеза на природе. 10.
Осветительное устройство. 11.
Мексиканская водка. 13. Глубокая печаль. 15. Лесная птаха из
меню ресторанов. 16. Человек
с даром красноречия. 20. Мужчина, который не пропускает ни
одной юбки. 23. Смола хвойных
деревьев. 25. Шелуха подсолнечника. 26. Число участников,
достаточное для принятия решения. 27. Режущая часть холодного оружия. 28. Основа седла на
лошади. 29. Ведро с носиком.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лампочка
возле кровати. 2. Мастер по цветам из камня. 4. Житель Новой
Гвинеи. 5. Корабль-цистерна.
6. Гармонь. 7. Хвойное дерево.
9. Американский конструктороружейник. 12. Курорт в Чехии.
14. Накладные голенища с застежками. 17. Внешний вид. 18.
Столица Татарстана. 19. Домик
на санях на Севере. 21. Украшение анекдота. 22. Засаженная
цветами грядка. 23. Мясо из духовки. 24. Нательный образок.

Правительство
Ставропольского края
Дума Ставропольского края
АНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»

РЕКЛАМА - 945-945

в центре города Кисловодска.

КРОССВОРД

Коллектив Ставропольского кооперативного техникума выражает искренние, глубокие соболезнования родным и близким в связи со смертью
КОБЫЛКИНА
Алексея Алексеевича,
председателя совета Георгиевского райпо.
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приняли участие более 60 мастеров
кия. В командных соревнованиях среди юношей «Осенний микс» удача улыбнулась ребятам из Ставрополя. У взрослых среди мужчин первое место занял
Валерий Хагай из СГПИ. Среди женщин
лучшее мастерство продемонстрировала Наталья Адамсон из детского сада
№ 71 «Сказка». По итогам турнира победители получили дипломы и медали
федерации бильярдного спорта, а также денежные призы.
А. РУСАНОВ.

Хитрый сурдопереводчик
целую неделю вместо новостей и прогноза погоды давал в эфире объявления о
продаже автомобилей!

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Территория

быть целью и задачей на сезон
для любого клуба любого дивизиона. Но в «Динамо» опять потолком своих достижений считают именно седьмую позицию
в итоговой таблице чемпионата. Только теперь и до нее бу-

дет не так просто дотянуться.
Ситуация в турнирной таблице влияет и на зрительский интерес к команде. Соскучились
по большому футболу в Волгограде, задачи перед «Ротором»
поставили серьезные, и команда уверенно идет к намеченной
цели. 26 тысяч человек посетили
матчи волгоградцев дома и в гостях. Болельщики Владикавказа
помнят былое величие «Алании»,
видно, верят в ее возрождение, и
неслучайно по этому показателю
команда на втором месте в зоне
- 24700 ее поклонников посетили игры клуба. То же самое можно сказать и про ФК «Черноморец», ежегодный потенциальный лидер зоны «Юг», в этом сезоне матчи «моряков» уже посетили 20 тысяч поклонников футбола. Болельщики ставропольского «Динамо» расположились
в таблице зрительского интереса на четвертом месте - 18500
человек. На такой показатель
посещаемости надо бы и футболистам отвечать достойной
игрой. Будь динамовцы сейчас
на четвертом месте, какие могли бы возникнуть к ним претензии?! Празднование 200-летия
Кавминвод, спортивный фестиваль народов Кавказа, временное пребывание в Пятигорске
грозненского «Терека» помогли городу-курорту обзавестись
великолепным стадионом. И до
какой же степени обидно, что
матчи «Машука-КМВ» посещает в лучшем случае… 300 человек. Это худший показатель в нашей зоне.
Во время зимней паузы ставропольским клубам необходимо укрепить хромающие позиции. Представьте, где будут наши земляки, если в следующем
сезоне в «Юг» вернутся команды
Астрахани и Нальчика, которые
готовы распрощаться с ФНЛ.
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ВЫСТРЕЛИЛ
В НЕЗНАКОМЦА
В суд направлено уголовное дело по обвинению гражданина А. Дулуба, обвиняемого в
причинении тяжкого вреда здоровью, сообщили в прокуратуре
Промышленного района Ставрополя. Дулуб, кстати, отец пятерых несовершеннолетних детей, 5 мая 2014 года на проезжей
части улицы Тухачевского в ходе
ссоры с незнакомым мужчиной
выстрелил в него из травматического пистолета. Дулубу светит срок до 10 лет.
В. ЛЕЗВИНА.

В СВОЙ КАРМАН
Сотрудниками пятигорской
полиции выявлено два факта
присвоения денежных средств
с использованием служебного положения. Установлено, что
член правления одного из товариществ собственников жилья в
течение полутора лет собирал
деньги на оплату коммуналь-

ных услуг. Однако не перечислял средства за отопление, присвоив 700 тысяч рублей. Во втором случае менеджер по продажам похитила около полумиллиона рублей, принадлежавших организации, в которой она работала. Возбуждены уголовные дела.

25 КИЛО КОНОПЛИ
Более 25 килограммов конопли и марихуаны изъяли полицейские в доме жителя Петровского
района. При проведении обыска
также были обнаружены предметы для изготовления наркотических средств. В пресс-службе
краевого главка полиции сообщили, что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное
дело.

НАЛЕТЧИКА
ЖДЕТ СУД
Главным
следственным
управлением ГУ МВД по краю
окончено расследование уголовного дела по факту разбой-

ного нападения на офис микрофинансовых займов в Изобильном. В августе этого года в помещение офиса ворвался мужчина в маске и, угрожая пистолетом девушке-менеджеру, потребовал денег. Получив требуемую сумму, злоумышленник
попытался скрыться, однако был
задержан нарядом полиции. При
обыске у нападавшего изъяты 50
тысяч рублей и пневматический
пистолет.
А. ФРОЛОВ.

МАЛЮТКА УМЕР
ПО ВИНЕ МАТЕРИ
Молодую жительницу Новоалександровска подозревают в
умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своего малолетнего ребенка, повлекшего
по неосторожности его смерть.
По данным следствия, после ссоры с мужем она ударила рукой по
голове своего грудного сына, который появился на свет в конце
октября. В результате ребенок
скончался в больнице, сообща-

ет пресс-служба СУ СКР по краю.
Возбуждено уголовное дело.

ЗАДЕРЖАН
ЗА ВЗЯТКУ
На Ставрополье бывший
специалист-эксперт
краевого
управления Федеральной антимонопольной службы обвиняется в получении взятки, сообщает пресс-служба СУ СКР по
краю. По данным следствия, обвиняемый в ходе проверки вызвал к себе директора ООО, чтобы составить материал об административном правонарушении,
и получил от директора взятку
30 тысяч рублей за незаконное
бездействие, то есть непринятие
мер по возбуждению дела за нарушение законодательства о рекламе. После получения взятки,
которое осуществлялось в условиях оперативно-разыскного мероприятия, специалиста УФАС по
СК задержали, а полученные им
деньги изъяли. Уголовное дело
направлено в суд.

УБИЛ БРАТА
Житель Кочубеевского района обвиняется в причинении тяжких телесных повреждений своему брату, повлекших по неосторожности его смерть, сообщает
пресс-служба СУ СКР по СК. По
данным следствия, братья выпивали, но между ними возникла ссора, и один из них избил
другого до смерти. Уголовное
дело направлено прокурору для
утверждения обвинительного заключения.
А. СЕРГЕЕВА.

ОБРЕЗ, ПАТРОНЫ,
ПОРОХ…
Полицейские в Невинномысске, обследовав квартиру 68-летнего гражданина, нашли и изъяли
незаконно хранящиеся 112 патронов разного калибра и 743 грамма пороха. В тот же день сотрудники угрозыска в одной из автомастерских изъяли обрез ружья. Установив владельца обреза, в жилище гражданина поли-

цейские произвели обыск и нашли 29 патронов. Как сообщили в
пресс-службе отдела МВД России
по Невинномысску, по фактам незаконного хранения «арсеналов»
возбуждены уголовные дела.

НИНДЗЯ
ИЗ НЕВИНКИ
Вор, обладающий способностями ниндзя, задержан в Невинномысске. Злоумышленник
смог совершенно незамеченным пробраться в одну из гостиниц города и бесшумно проникнуть в номер, в котором жил постоялец из села Красногвардейского. Селянин мирно спал в своей кровати. Решив его не будить,
любитель чужого добра умыкнул
из комнаты куртку, два мобильных телефона - и был таков. Как
сообщили в пресс-службе отдела
МВД России по Невинномысску,
сотрудники угрозыска оперативно вычислили и задержали вора.
Им оказался ранее неоднократно
судимый житель города химиков.
А. МАЩЕНКО.

