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ЗЕРК А ЛО ДНЯ
ВИЗИТ
ДЕПУТАТЫ И СЕНАТОРЫ
ПОМОГУТ
Губернатор Владимир Владимиров провел
рабочую встречу с членами Совета Федерации и депутатами Госдумы от Ставрополья. В ней приняли участие вице-спикер ГД
РФ Ольга Тимофеева, депутаты Александр
Ищенко, Ольга Казакова, Михаил Кузьмин,
сенаторы Михаил Афанасов и Валерий
Гаевский. Глава края отметил, что при их активном содействии стала возможной реализация важных социальных программ и проектов. В частности, построена одна из крупнейших на юге страны поликлиника. Также
по итогам прошлого года регион стал одним
из лидеров России в реализации программы
«Городская среда»: в ее рамках благоустроены 202 двора и 21 общественная территория. В текущем году на Ставрополье на эти
цели будет потрачено около 800 млн рублей.
Дальнейшее сотрудничество позволяет надеяться и на осуществление планов по строительству и ремонту домов культуры. В этом
году в соответствующей программе значатся Лермонтов, Железноводск, Буденновск и
целый ряд сел. В ходе встречи также обсуждались вопросы защиты интересов Ставрополья при разработке изменений федерального бюджетного законодательства, сообщили в пресс-службе губернатора.
Ю. ПЛАТОНОВА.

Чем глубже, тем лучше
По итогам прошлого года Ставрополье вошло в десятку ведущих регионов страны, где агропродовольственная политика реализуется с максимальными результатами, а средства господдержки осваиваются очень эффективно. Такая высокая оценка регионального АПК прозвучала на вчерашней экономической конференции в министерстве сельского хозяйства СК, в работе которой
в рамках визита в наш край принял участие заместитель Председателя Правительства России Аркадий Дворкович.

ПРИШЛА ВЕСНА.
СТУДЕНЧЕСКАЯ

12 марта в Ставрополе дан старт самому яркому молодежному событию - XXVI краевому фестивалю «Студенческая весна». 13 марта конкурсные испытания прошли в Ессентуках, 14 марта они состоятся в Невинномысске, 15 марта - в краевом центре. Профессиональное жюри оценит творческие работы по
шести направлениям - музыкальному, танцевальному, театральному, будут представлены номера в оригинальном жанре, видеоработы, журналистика. Завершится фестиваль
26 марта гала-концертом. Победители получат путевку в финал и выступят на Всероссийской «Студенческой весне», которая, как
известно, пройдет в конце мая в Ставрополе.
Л. ВАРДАНЯН.

ПОЛЕЗНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Муфтий Ставропольского края Мухаммадхаджи Рахимов встретился с главой Железноводска Евгением Моисеевым. Глава ДУМ СК и руководитель города-курорта
наметили пути сотрудничества в сфере
государственно-конфессиональных отношений, в частности, при проведении религиозных праздников. Достигнута договоренность о взаимодействии и информировании друг друга о значимых моментах деятельности.
Н. БЫКОВА.

ГРИПП НЕ БЕСПОКОИТ
По последним данным управления Роспотребнадзора СК, эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в крае остается на
неэпидемическом уровне. На прошлой неделе за медицинской помощью с ОРВИ обратились более девяти тысяч человек. По
данным лабораторного мониторинга, преимущественно циркулируют респираторные
вирусы, в т. ч. гриппа А и В.
Л. ВАРДАНЯН.

ПРИГЛАШЕНИЕ В КРЫМ
По приглашению правительства Республики Крым государственный казачий ансамбль песни и танца «Ставрополье» примет участие в праздничных мероприятиях,
посвященных вхождению Крыма в состав
Российской Федерации. Концерты в Крыму стали для коллектива уже традиционными. Судя по отзывам, ансамбль любят и
всегда ждут с новыми программами. Итак,
в ближайшие пятницу, субботу и воскресенье наши земляки выступят в Симферополе и Керчи, причем 18 марта состоится галаконцерт на центральной площади столицы
республики. Участие ансамбля «Ставрополье» в «Крымской весне» (так называются
торжества) в очередной раз подтверждает,
что творчество коллектива, основанное на
самобытном казачьем фольклоре, востребовано не только в крае, но и далеко за его
пределами. Совсем недавно в нашем крае
горячо аплодировали гостям из Севастополя - Ансамблю песни и пляски Черноморского флота РФ, а теперь - можно не сомневаться - ответные дружеские овации ждут наших
артистов.
Н. БЫКОВА.

Все остаются
в обойме
До выборов главы
государства остаются
считанные дни, и
кандидаты на высокий
пост вышли на финишную
прямую. Сенсаций,
по всей видимости,
ожидать не стоит.

К

«МОБИЛЬНЫЕ ОКНА» ЗАКРЫТЫ
На Ставрополье финишировала акция
«МФЦ – выборы 2018». Как уже сообщала
«СП», ее суть заключалась в выездном обслуживании граждан, желающих проголосовать на президентских выборах не по месту
регистрации, а там, где они фактически проживают. Участниками акции в основном стали студенты - многофункциональные центры
развернули «мобильные окна» на базе учебных заведений и общежитий в Ставрополе,
Нефтекумске, Буденновске, Георгиевске,
Светлограде, Михайловске и других населенных пунктах. Вместе с тем «мобильные
окна» работали и в санаториях Кавминвод заявления о смене избирательного участка
подали отдыхающие, которые к дню голосования еще не успеют вернуться домой. С
31 января по 12 марта специалисты МФЦ
на выезде приняли более 3,6 тысячи заявлений, а вообще за этот срок через многофункциональные центры края изменили
место голосования более 12,5 тысячи человек.
Ю. ПЛАТОНОВА.

ПОЛИТХРОНИКА

В

ЕЖЕГОДНОЙ отраслевой конференции приняли также участие губернатор Владимир
Владимиров, председатель
Думы Ставропольского края
Геннадий Ягубов, первый заместитель министра сельского хозяйства
России Джамбулат Хатуов, первый
зампредседателя правительства СК
Николай Великдань, министр сельского хозяйства региона Владимир
Ситников. Губернатор отметил, что
государственная бюджетная поддержка регионального АПК в минувшем году, в том числе и в рамках краевой программы «Развитие
сельского хозяйства», выросла на 23
процента, составив в итоге 7,4 миллиарда рублей. Увеличились объемы сельхозпродукции (в прошлом
году ее общее производство составило 207 миллиардов рублей), больше пришло инвестиций в отрасль.
- Минсельхоз России предоставил нам беспрецедентную возможность самостоятельно распределять единую государственную
субсидию по АПК. Мы решили солидную часть этих средств направить в животноводство - молочное
и мясное. Благодаря этому, по нашим прогнозам, в течение трех ближайших лет край сможет увеличить
производство молока на двадцать
процентов. Эта отрасль животноводства поддержит наших аграриев, особенно в период падения цен
на зерно, - подчеркнул глава края.
В свою очередь, Аркадий Дворкович назвал молочное животноводство одним из важнейших приоритетов государственной поддержки в
рамках формирования отечественной продовольственной доктрины.
- Сегодня молочный дефицит
в России, исходя из нормы потребления, составляет 25 процентов, сообщил он. - На государственном
уровне мы используем все возможности, для того чтобы решить эту
важнейшую проблему, в том числе и с точки зрения диверсификации производства. Думаю, что Ставрополье в ближайшее время будет
играть одну из ведущих ролей на
молочном рынке страны.
Молочное животноводство получает подпитку из краевого бюд-

жета в рамках программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства», подчеркнул Владимир Ситников. Учитывая социальную важность производства молока, правительство края активно поддерживает отраслевых производителей. Так, в позапрошлом
году на поддержку подотрасли из
федерального и краевого бюджетов в виде субсидий направлено
более 250 миллионов рублей, в минувшем – уже свыше 280. По словам главы регионального агроведомства, господдержка из краевой
казны прежде всего направлена на
увеличение объемов производства
продукции, численности поголовья, продуктивности стада, наращивание генетического потенциала животных.
Впервые в регионе опробован
новый вид поддержки – гранты на
приобретение
технологического
оборудования или племенного скота молочных пород для МТФ. Намечен комплекс и других мер господдержки. Это предоставление субсидий, направленных на повышение
продуктивности в молочном скотоводстве, возмещение затрат до
30 процентов на создание и модернизацию животноводческих комплексов и ферм молочного направ-

ления, грантовая поддержка участников ведомственных целевых программ по развитию семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств и
начинающих фермеров. Все это позволит в ближайшие годы увеличить
молочное производство с нынешних
632 тысяч до 720 тысяч тонн.
- Все эти меры государственной
поддержки находят зеркальное отражение в увеличении производства продукции, налоговых отчислениях, выплате заработной платы,
улучшении инвестиционного климата, - отметил Владимир Ситников. За последние пять лет сумма инвестиций в краевой АПК превысила 100 миллиардов рублей, реализовано 50 значимых инвестпроектов. Уровень рентабельности в животноводстве - 13 процентов, самый
высокий за последние семь лет. За
пять лет производство тепличных
овощей выросло втрое.
Первый заместитель министра
сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов от имени главы федерального аграрного ведомства выразил благодарность руководству,
депутатскому корпусу Ставрополья за результативную совместную
работу в рамках реализации аграрной политики, а также хлеборобам

региона, вырастившим рекордный
урожай зерновых - более 10 миллионов тонн. Высокий гость отметил
успехи края в овощеводстве закрытого грунта, мясном птицеводстве,
зерновом производстве, других направлениях агропрома.
Говорили на конференции и о
проблемах краевой отрасли. В их
числе снижение общего уровня рентабельности хозяйств, формирующегося в основном за счет доходов
от растениеводства. Причина тому обвал цен на рынке зерна в нынешнем сезоне. Как прозвучало в ходе
конференции, из-за этого ставропольские крестьяне потеряли как
минимум 8 миллиардов рублей.
Это головная боль сегодня всех
российских аграриев. Сейчас Минсельхоз России создает международный транспортный коридор, который снимет часть затрат агропроизводителей, занимающихся экспортом зернопродукции, что для
края особенно важно.
- В сегодняшней ситуации мы
большое внимание уделяем глубокой переработке сельхозпродукции,
особенно зерновой, - подчеркнул
вице-премьер российского правительства.
Аркадий Дворкович пообещал,
что это перспективное направле-

ние будет поддерживаться на государственном уровне, прежде всего
в рамках инвестпроектов, содействия малому и среднему бизнесу. Большое значение в этом году
также придается государственной
поддержке фермерства, садоводства, тепличного овощеводства,
обновлению парка сельхозтехники. В целом по стране объем господдержки в АПК вырастет на десять процентов. Нынешний год для
отечественного агропрома знаковый - должна быть сформирована
программа развития сельского хозяйства до 2030 года. Свои предложения могут представить и регионы.
Кстати, о некоторых из них уже
говорили в ходе экономической
конференции. Одно из них озвучил
глава края Владимир Владимиров
- перейти к долгосрочному проектированию инвестиционных затрат, продлению сроков кредитной
поддержки сельскохозяйственных
инвестпроектов, реализуемых на
основе проектного финансирования. Как правило, агропроизводители, взявшие займы на строительство фермы или других объектов,
получают максимальную финансовую поддержку в виде субсидий в
первый год. Важно, чтобы она сохранялась на протяжении всего кредитного времени, пока тот же фермер не встанет на ноги и не приступит к массовому производству продукции.
Участники конференции поддержали это предложение, которое будет проработано в Правительстве РФ и отражено в новой государственной программе развития
сельского хозяйства. В завершение
встречи по традиции состоялось награждение лучших работников АПК
Ставрополья различными ведомственными наградами.
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото Эдуарда Корниенко.

Вице-премьера впечатлил
экспортный потенциал края
Вчера в рамках рабочего
визита Невинномысск посетили заместитель Председателя Правительства РФ
Аркадий Дворкович, первый заместитель министра
сельского хозяйства России
Джамбулат Хатуов, заместитель полпреда
Президента РФ в СКФО
Максим Владимиров. Их сопровождал губернатор Владимир Владимиров.
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ЕРВЫЙ пункт визита - АО
«Арнест». Здесь в опытнопромышленную
эксплуатацию ввели высокоскоростную
линию по производству алюминиевых баллонов для аэрозольных продуктов. Пуск оборудования
произвели Аркадий Дворкович и
президент АО «Арнест» Алексей Сагал. Мощность линии - 50 миллионов баллонов в год. Этот масштабный инвестиционный проект реализован при поддержке Министерства
промышленности и торговли РФ и
правительства
Ставропольского
края, заключивших соответствующее соглашение.
Инвестиции в новую линию превысили миллиард рублей, создано 22 рабочих места. Теперь общий выпуск баллонов на «Арнесте» вырастет до 210 миллионов
штук в год, причем сбыт ориентирован и на ряд зарубежных стран.
Важный момент: корпус, в котором смонтировано новое оборудование, в целом рассчитан на установку трех линий. А это значит, что

не за горами очередное расширение производства. Особо отметим, «Арнест» является основным
участником Национального аэрозольного кластера, объединившего 13 предприятий в Ставропольском крае, Тульской области
и Карачаево-Черкесии.
Аркадий Дворкович отметил, что
Правительство РФ и впредь будет
помогать отечественным производителям, выпускающим конкурентоспособную, в том числе экспортно ориентированную, продукцию.
В свою очередь, губернатор Владимир Владимиров поблагодарил
представителя федерального цен-

тра за поддержку, оказываемую реальному производству.
Прежде чем рассказать о пуске
следующего производства в Невинномысске, сделаем небольшое
отступление. Недавно правительство края и Министерство экономического развития РФ заключили
соглашение о создании в Невинномысске территории опережающего
социально-экономического развития (ТОСЭР).
ТОСЭР - это экономическая зона с льготными налоговыми условиями, упрощенными административными процедурами и другими привилегиями.

Первое производство, запущенное вчера в Невинномысске в рамках ТОСЭР, - Казьминский молочный
комбинат. Как отметил в ходе церемонии открытия этого объекта Аркадий Дворкович, новый молзавод
- один из первых, если не первый
в стране, пример реального партнерства, кооперации нескольких
сельхозпредприятий при создании
крупного перерабатывающего производства.
Дело в том, что инвесторами проекта выступили четыре ведущих
СХП Кочубеевского района, которые производят около 70 тонн молока в сутки. Примечательно, что

молкомбинат построен в рекордно
короткие сроки: стартовал проект
в июле 2017 года. Стоимость возведенного с нуля завода составила
750 миллионов рублей. Здесь будет
создано не менее 200 новых рабочих мест. Инновационное оборудование лучших российских и голландских компаний позволит выпускать широкий ассортимент продукции. Это не только питьевое молоко,
но и кефир, сметана, йогурты, выдержанные сыры и т. д.
После церемонии открытия Казьминского молочного комбината Аркадий Дворкович ответил на вопросы
журналистов. Главный - как он оценивает экономический потенциал
Ставрополья. Как отметил высокий
гость, сегодня экономика региона
растет, и задача федерального правительства - этот рост поддержать.
Речь идет в том числе о промышленных кластерах. В тренде создание совершенно новых производств,
которые тому же Невинномысску помогут уйти от статуса моногорода.
Как отметил Аркадий Дворкович,
впечатляет и экспортный потенциал Ставропольского края. Продукты нефтегазопереработки, удобрения, зерно и другая сельхозпродукция, те же аэрозоли - все это находит сбыт за рубежом. Однако и цели
по экспортно ориентированной продукции ставит федеральное правительство амбициозные: всего за
несколько лет в масштабах страны
экспорт несырьевых товаров нужно
увеличить в два раза.
АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото Дмитрия Степанова.

АК накануне заявила глава
Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, уже никто из восьмерки, попавшей в бюллетени,
не может быть снят с предвыборной гонки. ЦИК или кандидаты могли через суд потребовать
отмены регистрации кого-то из
претендентов на президентский
пост, но сделать это нужно было
до 9 марта – Верховный суд может принимать соответствующее
решение не позднее чем за пять
дней до голосования. Правда, до
16 марта у каждого остается право самостоятельно снять свою
кандидатуру с выборов. Но, судя по всему, все кандидаты планируют оставаться «в обойме».
Интернет пестрит последними данными проведенных на
прошлой неделе соцопросов о
предпочтениях россиян. На данном этапе публиковать «раскладку» и прогнозы мы уже не можем,
впрочем, никаких кардинальных
изменений в «весе» кандидатов
не замечено. Аутсайдеры гонки
по-прежнему тихи и не пытаются привлечь к себе особого внимания. Не решаются пускать в
ход на финише какие-то радикальные приемы и лидирующие
кандидаты – они сохраняют осторожную тактику, боясь «смазать»
уже сложившееся впечатление у
избирателей и чем-то отпугнуть
их в последние дни.
По большому счету, кампания
уже сделана, остаются последние штрихи. Кстати, очень любопытно будет оценить, повлияют ли в итоге все предпринятые
меры на явку избирателей, точнее, удастся ли реально мобилизовать нерешительных граждан. Так ведь во многом именно
на них был рассчитан «трюк», когда практически в каждом личном
кабинете – налоговом или даже банковском – на протяжении
многих недель упорно всплывало напоминание о том, как просто
и быстро можно сменить участок
для голосования через портал
госуслуг. Более того, вдруг массово этому стали посвящать посты и популярные блогеры: даже
те, кто ранее категорически избегал политических и избирательных тем, неожиданно заявили о том, как пойдут исполнять
свой гражданский долг и как хорошо стало голосовать без стандартной «привязки» к определенному участку. Хотя, как известно,
эффект подобных усилий может
быть запросто сведен к минимуму непредсказуемыми факторами типа ненастной погоды в день
голосования…
Заметим, что оживления на
политической арене Ставрополья за три месяца мы так и не дождались. Если последние недели федеральные новостные ленты были переполнены сообщениями о происходящем на теледебатах, превращенных в политические шоу, встречах кандидатов с избирателями, митингах и
концертах, то у нас продолжается штиль. Не было громких визитов известных личностей, вяло прошли телевизионные эфиры с дебатами местных представителей кандидатов в президенты, как-то скупы на общение с электоратом и региональные партийные лидеры… Посмотрим, как все это вскоре отразится на итоговых цифрах.
ЮЛИЯ ЮТКИНА.

КОМИССИЯ

НЕ ВНУШИЛИ
ДОВЕРИЯ
Вчера состоялось очередное
заседание комиссии Ставропольского края по вопросам
помилования, на котором рассмотрены ходатайства девяти
осужденных.
Двое из них отбывают наказание за преступления против жизни
и здоровья (убийство, изнасилование), двое - за кражи и разбой, четверо – за незаконный оборот наркотических средств, один - за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть трех человек. Преобладающая часть ходатаев отбыла незначительный срок наказания. И только в отношении двоих в комиссию СК по вопросам помилования поступили прошения от
их родственников. Администрации
учреждений, исполняющих наказание, не поддержали ходатайства
ни одного из этих девяти человек.
Да и у членов комиссии сложилось
впечатление, что раскаяние в содеянном, высказываемое авторами прошений, нельзя назвать искренним, как и показное стремление некоторых якобы заботиться
об оставленных детях и стариках.
Хотя их семьям, наверное, можно
только посочувствовать... Детально обсудив материалы, поступившие для рассмотрения, комиссия
предложила губернатору В. Владимирову направить представление Президенту Российской Федерации о нецелесообразности
применения актов помилования ко
всей данной группе осужденных.
Н. БЫКОВА.
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ставропольская правда

социальная защита
актуально

Ставрополье роДиНа героев

первым делом стажировка

Есть контакт!

прошло заседание
Ставропольского
регионального отделения российского военноисторического общества
(рвио), в котором приняли
участие губернатор
владимир владимиров
и председатель краевой
Думы геннадий Ягубов.

в текущем году министерство труда и социальной
защиты населения края продолжает реализацию мероприятия региональной
государственной программы
«развитие сферы труда
и занятости населения»,
включающего стажировку
инвалидов.

С 2018 года государственные учреждения
(социальные, медицинские и т. д.) должны
вводить в свои штаты сурдопереводчиков.

на сегодняшний день стажировку по таким профессиям (специальностям), как инспектор по кадрам,
бухгалтер, менеджер, юрисконсульт,
начальник отдела продаж, секретарь,
делопроизводитель, прошли 63 инвалида, в том числе 14 инвалидоввыпускников.
Продолжительность стажировки
составляет не более трех месяцев.
Прием инвалида на стажировку осуществляется путем заключения срочного трудового договора в соответствии со статьей 59 Трудового кодекса РФ. При этом работодателю,
принявшему на работу инвалида, за
счет средств краевого бюджета компенсируются расходы на оплату труда
не только стажера, но и наставника.
Прием заявлений на участие в
стажировке осуществляется центром занятости населения по месту жительства инвалида. дополнительную информацию можно получить в министерстве труда и социальной защиты населения Ставропольского края по телефонам:
8 (865 2) 94-59-21, 94-39-78.

Б

ылИ подведены итоги двухлетней работы. Глава края отметил, что «люди хотят сохранять историческую память,
воспитывать на примере героев Отчизны новое поколение».
Председатель РВИО Сергей Шевелев вручил губернатору учрежденную организацией награду –
медаль имени Риммы Ивановой
за сотрудничество и заслуги в деле военно-патриотического просвещения и воспитания.
С. Шевелев отметил, что Ставрополье является родиной множества героев. Около 320 тысяч земляков ушли на фронты Великой Отечественной войны, 170 тысяч из
них погибли и пропали без вести.
А в военных конфликтах, которые
произошли после 1945 года, защищая интересы Отечества, погибли более 600 ставропольцев, в
крае сегодня живут более 42 тысяч
участников боевых действий этого
периода. Чтобы рассказать о них,
отделение РВИО при поддержке
губернатора начало акцию «Герои
нашего времени». Завершат ее к
дню края книга и фильм.
в. алова.
по материалам прессслужбы губернатора.

• Занятие ведет Оксана Татаринцева. Обучение языку жестов –
лишь часть ведущейся в центре соцобслуживания работы.

к

ОнеЧнО, процесс это не единомоментный. но, к примеру, комплексный центр социального обслуживания населения невинномысска уже подготовил такого специалиста.
Социальный работник Оксана Татаринцева освоила жестовый язык, и теперь работы у нее по новому направлению много, а будет еще больше. Так, создан центр
социальной помощи глухим и слабослышащим гражданам «диалог», где помогают инвалидам с трудовой адаптацией и обучают всех желающих основам языка жестов.
Что важно, имеется в центре техника, необходимая для
работы с глухими и слабослышащими. Это ноутбуки, интерактивная доска, проектор и т. д. А вот аппаратуры, позволяющей взаимодействовать с ними на массовых мероприятиях вне центра, пока нет.

Отметим, центр «диалог» стремится вывести на новый,
более качественный уровень клубную и кружковую работу, а также деятельность арт-студии и театральной студии «Параллельный мир» (в них занимаются в том числе
инвалиды по слуху).
Самое главное, центр сумел привлечь внимание не
только специалистов, но и обычных граждан к проблемам глухих людей. думаю, опыт «диалога» обязательно
будет востребован.
алекСаНДр мащеНко.
На ВерхНем сНимКе: азы языка жестов сейчас осваивает культорганизатор центра соцобслуживания Диана
макеева.
Фото автора.

краевая программа «Дорога
в жизнь» стартовала в 2015
году. проводили ее учреждения, подведомственные краевому министерству труда и
социальной защиты.

о том, на какие новые требования нужно обратить внимание водителю, отправляющемуся на то, комментарий
нашего постоянного эксперта
Романа САВИЧеВА, генерального директора оао «Юридическое агентство «Срв», которое в профессиональной среде признано одним из крупнейших в россии согласно
данным рейтинга авторитетного портала право. ру.

В Интернете набирает популярность новый
тип кибермошенничества - через взлом
аккаунтов социальных сетей.
та просто развлекалась,
офонарела от такой наглости: «мне что, еще и
проценты платить за перевод?».
Пока мошенница думала, как поступить
дальше, мама с дочкой
уже все выяснили. Страничку девочки в «Одноклассниках»
взломали, и друзья, подруги и
просто знакомые Александры получили это сообщение.
молодежь у нас продвинутая, с мошенницей в разговор вступать не
стали, а принялись звонить Саше,
чтобы узнать, что у нее случилось.
Она так обрадовалась: оказывается, так много друзей обеспокоены…
минут через 20 пароль на страничке был сменен. И мошенничество
погибло, не успев развиться.
У этой истории счастливый конец.
А могло быть и по-другому. Года
полтора назад у моей другой коллеги, только что пришедшей к нам на
работу после окончания университета, назовем ее Таней, также взломали страничку в соцсетях. Разослали просьбу о двух или трех тысячах «помощи». Она и опомниться не успела, как одна из ее подруг
сначала перечислила деньги, а потом позвонила, чтобы узнать, что
случилось. Так бедную Таню с полгода вызывали в полицию, видимо,
подозревая ее в организации мошенничества.
Рекомендаций, что делать в таких ситуациях, к сожалению, на сайтах правоохранительных ведомств
Ставрополья я не нашла. Поэтому
воспользуемся рекомендациями
сайта Pikabu, на мой взгляд, вполне разумными.
Итак, если кто-то из ваших друзей в социальной сети просит прислать ему деньги, это должно вызвать разумное подозрение. А делать надо следующее.

инфо-2018

в буферной зоне

в Ставропольском крае проживают более 10 тысяч
детей-инвалидов. Не все они
могут посещать образовательные учреждения,
и в этом случае основная
нагрузка по уходу за такими
детьми ложится на плечи
родителей.
Однако в последние годы в нашем
регионе появляются специальные социальные службы, помогающие семьям с детьми-инвалидами. Первая
такая служба начала свою работу в
2015 году в Апанасенковском районе. С 2016 года такую услугу оказывают в ГБУ социального обслуживания «Ставропольский центр социаль-

Цель программы - помочь домаминтернатам, где воспитываются дети с умственной отсталостью, Ипатовскому и дербетовскому. За три года все мероприятия программы были направлены на создание условий
для социально-личностного развития
этих детей и их успешную адаптацию
в окружающем мире.
Общий объем финансового обеспечения программы составил более 338403 тысяч рублей, в том числе
за счет средств краевого бюджета –
331683 тысячи; за счет средств Фонда поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, – 6719

тыс. рублей. Как отмечают специалисты министерства, созданные в рамках программы реабилитационнодиагностические лаборатории позволили выявить из 211 воспитанников домов-интернатов 81 ребенка,
имеющего потенциал для самостоятельного проживания после 18 лет,
разработать и реализовать индивидуальные программы по выработке
у этих детей социально-бытовых и
социально-трудовых навыков.
В настоящее время самостоятельно проживают, получая услуги по социальному сопровождению, уже восемь прошедших курс адаптации выпускников домов-интернатов. мероприятия программы также способствовали совершенствованию системы реабилитации воспитанников
в Ипатовском доме-интернате, созданию мобильных бригад для обслуживания маломобильных воспитанников (на снимке).
на эффективность процесса адаптации и реабилитации во многом повлияло приобретение в рамках программы различного медицинского диагностического, реабилитационного и игрового оборудования, а
также инвентаря для модели жилья,
приближенной к условиям современной квартиры. Занятия, проводимые
в модулях «жилая комната», «кухня», «гардеробная», «швейная мастерская», дают воспитанникам интернатов практическую подготовку к труду, творчеству и самообслуживанию.
Кроме того в Ипатовском доме-интернате в
рамках программы были
созданы соляная комната и водолечебница, оборудованы лаборатории,
в которых работа с воспитанниками ведется на
компьютерных игровых
тренажерах. Также в этом учреждении теперь действует спортивнооздоровительный комплекс, открыты творческая и столярная мастерские.
Работа по улучшению условий жизнедеятельности домов-интернатов
продолжится и в текущем году. Уже в
рамках тех программ, которые были
разработаны и утверждены с учетом
результатов программы «дорога в
жизнь».
а. рУСаНов.
по материалам министерства
труда и социальной защиты
населения Ск.

И чтоб не капало!

«Развод»
со взломом

«У

Дорога в жизнь

ещё 11 служб

бди!

меня неприятности. Срочно переведи деньги», «Ошибочно зачислила на ваш телефон 100 рублей. Верните,
пожалуйста!». Кто из нас не
получал таких СмС? Все получали. А
некоторые даже ловились на удочку
мошенников.
А тут у них еще одна мода пошла, взломают аккаунт в соцсетях и
от имени владельца пишут жалобные и такие же мошеннические сообщения. И такие наглые.
Чаще всего злоумышленники от
имени человека, страницу которого взломали, пишут его «френдам»,
что «остались без связи» и просят
перевести деньги на мобильный телефон. Как правило, речь идет о небольшой сумме. но сообщения рассылаются всем друзьям, количество
которых доходит до нескольких сотен или даже тысяч.
И вот наш пример. Сидит моя
коллега, назовем ее наталья, на
работе. но «ВКонтакте» краем глаза поглядывает. несовершеннолетняя дочь, пусть ее зовут Александра,
учится в далеком заснеженном городе, вот и неспокойно материнскому сердцу. Вдруг приходит сообщение от дочери в «Одноклассниках»:
«Займи 10 тысяч до понедельника.
Потом все объясню...».
мама спокойна, как айсберг. У
них с дочкой отношения подружек,
старшей и младшей. Принято сначала объяснять, а потом просить. Пишет лжедочери: «нет вопросов. А как
передать?»
Та отвечает: «на карту перечисли» - и выдает номер карты в одном
из самых солидных банков России.
мама связывается с дочерью через «ВКонтакте». И одновременно
пишет мошеннице в «Одноклассниках»: «Ты что, забыла, что я карточками не пользуюсь?»
Ответ: «Ой, прости, тогда перечисли на телефон через «Связной».
наталья, которая до сего момен-

ной помощи семье и детям». А в текущем году открыто еще 11 служб в
нефтекумском, Благодарненском,
Александровском,
Буденновском,
Предгорном районах, в Изобильненском, Советском, минераловодском
городских округах, а также в Пятигорске, невинномысске, Кисловодске.
Службы оказывают семьям с инвалидами услуги по кратковременному присмотру за детьми, нуждающимися в силу заболевания в постоянном постороннем уходе. Задачи таких служб - интегрирование детей с тяжелыми заболеваниями в общество, оказание помощи в уходе за
ребенком-инвалидом на дому, обучение детей-инвалидов навыкам самообслуживания, профилактика «эмоционального выгорания» у членов
семьи, имеющей ребенка-инвалида.

ЧеловекУ, которого
попроСили «помоЧь»:
1) позвонить просителю (если
есть возможность);
2) если нет возможности позвонить, то спросить его в переписке о том, что знаете только вы
(пример, как зовут хомячка двоюродной бабушки);
3) обязательно делать скриншот переписки;
4) только после того, как человек ответит на все вопросы или
снимет трубку и скажет: «Да, мне
действительно нужна помощь»,
можно ему помочь!

ЧеловекУ, которого
«взломали» (рекомендации
даны для «ВКонтакте», у меня нет
аккаунта в соцсетях, поэтому я не
знаю, насколько они актуальны для
других социальных сетей):
1) зайти в «мои настройки», нажать на вкладку «Безопасность»
и нажать на «завершить все сеансы»;
2) написать в статусе: «меня
взломали» или что-то вроде этого;
3) сменить пароль;
4) если в истории сохранились
переписки мошенника с друзьями, то в каждое сообщение написать «меня взломали, денег
не высылать!»;
5) если страница не привязана
к телефону, то привязать.
ВАленТИнА леЗВИнА.

анонс

ветеринары Ставрополья пресекли почти тысячу
попыток теневой перевозки грузов.

СпроСи
о Налогах

В крае сегодня большое внимание уделяется обеспечению биологической
безопасности, в частности пресечению фактов несанкционированной перевозки грузов, подлежащих сопровождению ветеринарными документами. Эту
работу проводят специалисты управления ветеринарии края совместно с сотрудниками полиции.
- В прошлом году пресечена незаконная перевозка более 11 тысяч голов
сельскохозяйственных животных, 8 тысяч голов птицы и более 25 тонн животноводческой продукции, 1500 тонн кожсырья и шерсти, более 200 тонн кормов для животных, - отметил первый зампред ПСК николай Великдань. - По
всем фактам возбуждены дела об административных правонарушениях. Сумма штрафов превысила 645 тысяч рублей, 78 материалов для привлечения
к административной ответственности передано по месту жительства нарушителей.
Ставрополье является буферной зоной на Юге России и в Закавказье по
многим опасным заболеваниям животных, напомнил первый зампред ПСК.
Это накладывает отпечаток на работу ветеринаров края: такого количества
ветеринарно-профилактических мероприятий (вакцинации, диагностических
исследований, обработок поголовья) не проводится ни в одном субъекте Российской Федерации. Благодаря оперативному проведению противоэпизоотических мероприятий ветеринарной службе региона в последние годы удалось улучшить ситуацию по нескольким особо опасным болезням. По этим показателям департамент ветеринарии министерства сельского хозяйства СК
включает наш регион в пятерку лучших в стране.
т. СлипЧеНко.

В рамках декларационной кампании дни открытых дверей
проведут все налоговые инспекции страны. для акции в
ближайшие месяцы отведено
четыре дня. В частности, получить развернутые консультации
по поводу начисления и уплаты налогов на доходы физических лиц можно будет 23 марта (с 9 до 20 часов) и 24 марта
(с 9 до 15 часов). В апреле выбраны аналогичные даты, 23 и
24 апреля (с 9 до 20 часов). Как
и в предыдущие годы, специалисты готовы помочь всем обратившимся разобраться в порядке заполнения налоговых
деклараций по ндФл, а также
ответить на вопросы граждан
о налоговом законодательстве.
Ю. платоНова.
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ОлГОдА назад в рамках рубрики «Законный интерес»
мы уже обращались к теме
кардинальных изменений в
процедуре прохождения ТО,
которые готовит минэкономики РФ,
планируя внести поправки в ФЗ № 170
«О техническом осмотре транспортных средств», - говорит Роман Савичев. – Однако этот нормативный документ до сих пор не попал в Госдуму для рассмотрения. Он отправлен в Правительство РФ на доработку, поскольку ряд его положений вызвал жаркие споры среди экспертов.
В частности, негативно воспринята идея минэкономики об уголовной
ответственности для операторов техосмотра, закрывающих глаза на аварийное состояние машин. В законопроекте осталась административная ответственность для экспертажулика – 10 тысяч рублей, а для оператора – юридического лица - до 300
тысяч. Автовладельцев, выезжающих
на дорогу без ТО или игнорирующих
реальное прохождение техосмотра
(не секрет, что многие попросту покупают диагностические карты), планируется штрафовать на 800 рублей.
Споры вызывает и предложение
фиксировать техосмотр с помощью
видеосъемки. Скептики говорят, и
я отношусь к их числу, что особого
смысла в этой затее нет. Автомобиль

Правительство РФ закручивает гайки в отношении водителей, катающихся на ржавых
колымагах и покупающих «левую» диагностическую карту. В конце февраля вступила в
силу новая редакция постановления Правительства России № 1008, в котором прописаны правила прохождения техосмотра автомобилей и ряд ограничений в их эксплуатации.
можно загнать в бокс, что и зафиксирует камера. Он там постоит полчаса,
но кто потом докажет, диагностировали машину или нет.
По-прежнему не решен один из
ключевых вопросов, связанных с запуском новой базы ТО. ныне функционирующая единая автоматизированная информационная система техосмотра (еАИСТО) находится в ведении органов мВд. Однако
из-за слабой защиты (или халатности контролеров?) доступ к этой системе получили торговцы диагностическими картами, что позволило вносить туда липовые сведения о якобы
прошедших ТО машинах. Страховщики, оформляя ОСАГО, сверяются
с этой базой, находят данные о ТО и
выдают полис автовладельцу, фактически купившему диагностическую
карту за углом. я не утверждаю, что
подобная жульническая схема вытеснила с рынка добросовестных операторов техосмотра, но она применяется очень часто, и, соответственно,
меньше становится водителей, которые реально проходят ТО.
минэкономики хочет передать
контроль за операторами техосмотра
Российскому союзу автостраховщиков, взяв за основу базу из полицейской еАИСТО, или Ространснадзору.
Однако мВд не прочь оставить эти
функции за собой. но в любом случае, думаю, доступ к этой базе нужно
значительно осложнить, в т. ч. с помощью электронной квалифицированной подписи.
Законопроект
минэкономики,
о котором мы ведем сегодня речь,
преследует в качестве главной цели
создание условий для мотивации автовладельцев проходить техосмотр,
а операторы ТО должны забыть о выдаче диагностических карт машинам, не прошедшим проверку. можно ли повлиять на этот процесс с помощью штрафов? Отчасти. лично мне

эффективным показалось предложение минэкономики наделить страховщиков правом регрессного требования в судебном порядке к виновнику
аварии, у которого нет техосмотра.
масштабная реформа в сфере техосмотра пока находится на стартовых
позициях. И постановление Правительства № 1008, вступившее в силу,
о котором мы говорили в начале статьи, лишь часть этой реформы, и далеко не главная. Однако и этот документ может создать серьезные препятствия для владельцев автохлама
(при условии если оператор ТО окажется честным и не позарится на вознаграждение).
Итак, в соответствии с названным
постановлением к существующим
ограничениям к эксплуатации машин
добавились новые. В частности, теперь нельзя ездить с подтекающими
двигателем, редуктором, коробкой
передач, задним мостом, сцеплением. Ранее здесь допускалась странная, на мой взгляд, норма: «каплепадение» не должно превышать скорость более 20 капель в минуту. Кто
на ТО считал эти капли, не знаю, но
теперь «каплепада» вообще не должно быть. И это правильно.
Запрещено накрывать пленкой (в
т. ч. так называемой бронированной)
стекла фар. должна функционировать
штатная система очистки стекол, хотя еще совсем недавно допускалась
работа одного дворника и одной форсунки омывателя. Теперь не забудьте
положить в автомобиль медицинскую
аптечку (раньше такого требования не
было) помимо знака аварийной остановки и огнетушителя. Водитель не
пройдет техосмотр, если шины с шипами установлены только на ведущую
ось (в целях экономии многие допускают разнобой, донашивая старые
шины, что небезопасно на дорогах).
Горькое разочарование ждет и любителей «домашнего тюнинга», посколь-

доброе дело

«Дом для мамы» не пустует
Этот особняк в центре ессентуков после воссоздания
пятигорской епархии изначально был выделен под архиерейскую резиденцию, однако архиепископ пятигорский
и Черкесский Феофилакт, оценив удобство и месторасположение, лично принял решение отдать его под социальный проект. и вот недавно кризисному центру
«Дом для мамы» исполнилось пять лет.

в

лАдыКА Феофилакт приехал
поздравить сотрудников и подопечных центра. на момент создания в епархии «дома для мамы» подобный центр был только
в москве, теперь же их в России пятьдесят шесть: опыт Пятигорской епархии оказался востребованным в других регионах.
По словам хозяйки гостеприимного дома матушки ларисы Рубец,
в приюте кризисного центра за пять
лет проживали 35 женщин и 50 детей,
10 из которых провели здесь первые
месяцы жизни. Кстати, как добавил
духовно окормляющий центр протоиерей Сергий еланцев, кризисный центр, изначально созданный
для Пятигорской епархии, оказывает поддержку женщинам, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях, из разных регионов как Ставрополья, так и соседних республик. Се-

годня у «дома для мамы» пятьсот подопечных, получающих здесь не только гуманитарную, медицинскую, но и
юридическую и психологическую помощь. Совсем скоро у «дома для мамы» будет новый автомобиль, который поможет быстро и оперативно
решать многие вопросы. Подопечным

центра вручен от Пятигорской епархии сертификат на паломническую
поездку мам с детьми по благословенному Кавказу. Они смогут совершить впечатляющие поездки по древним храмам Архыза. А в дальнейшем
это будут и более дальние поездки по
России. Таким образом, с этого года
начинается еще один совместный с
епархией проект – паломнический.
Н. Быкова.

ку в новых правилах прописан четкий
запрет на внесение изменений в конструкцию авто, не соответствующих
техрегламенту. Подчеркиваю, абсолютно любой тюнинг отныне является поводом для запрета эксплуатации машины. И все изменения придется регистрировать.
В вопросах применения новых
правил есть некоторые шероховатости. В частности, необходимо внедрение нового бланка диагностической карты, однако трудно сказать,
сколь быстрым будет этот процесс.
Интересно и другое: получат ли сотрудники ГИБдд право самостоятельно определять на дорогах, нарушил ли водитель новые требования к
техосмотру?
подготовил
аНДрей волоДЧеНко.

выборы-2018
Уважаемые
жители
Ставропольского
края!
Избиратели, которые не успели
подать заявление о включении избирателя в список избирателей по
местонахождению на выборах Президента Российской Федерации
18 марта 2018 года с 31 января по
12 марта 2018 года, могут с 13 марта и не позднее 14 часов по местному времени 17 марта 2018 года
оформить в участковой избирательной комиссии избирательного участка, где они включены или
имеют право быть включенными в
список избирателей, специальное
заявление, при предъявлении которого в день голосования они будут
включены в список избирателей на
указанном в специальном заявлении избирательном участке.
Адреса участковых избирательных комиссий можно узнать с помощью интерактивной карты, размещенной на сайте ЦИК России,
или позвонив в информационносправочный центр ЦИК России по
бесплатному многоканальному
номеру 8-800-707-20-18.

14 марта 2018 года

ставропольская правда

СПОРТ

ФОРУМ

Олимпийский урок для села
Два десятилетия назад,
делая поздравительный
материал к 60-летию Виктора
Алексеевича Криунова (как
время летит!), я назвал его,
тогдашнего председателя
крайспорткомитета,
физкультглавкомом
Ставрополья. Оным для меня
В. Криунов остается и, как бы
сказал старик Дюма-отец,
двадцать лет спустя.

П

О счастью, информационным
поводом для нашей встречи стал не обильный негатив
по поводу участия/неучастия
сборной нашей страны в зимних Олимпийских смотринах без флага, гимна и формы (кто внимателен,
тот заметил, что оскандалившиеся и
опозорившиеся спортивные чиновники в большинстве остались при своих постах).
Повод был другой: в селе Привольном Красногвардейского района олимпийский чемпион Атланты-1996 Андрей Чемеркин с Виктором Криуновым провели в школе
так называемый олимпийский урок.
На Ставрополье героев, в том числе
спортивных, помнят и любят. Поэтому актовый зал местного Дома культуры был переполнен детьми и учителями, родителями, бабушками и
дедушками. Вопросы из самых различных областей задавали все, но
больше всех неподдельный живой
интерес проявляли дети.
Их первый же вопрос оказался с
подвохом: мы-то, мол, свое мнение
имеем, а вот как вы считаете: нужно ли было российским спортсменам ехать в Пхёнчхан? Ответ, к слову, также прозвучал неоднозначный:
скорее да, нежели нет. Ведь выпасть
из олимпийского движения несложно, а возвращение может оказаться
проблемным. И дело, безусловно, не
в двух завоеванных россиянами золотых наградах и 13-м месте в неофициальном командном зачете, а в

том, что не прервались традиции нашего участия и завоевания наград. И
кто бы что бы ни утверждал, спортсменов под нейтральным олимпийским флагом все равно все воспринимали как представителей России.
Специально «под Чемеркина» организаторы нашли телефильм, рассказывающий о встрече олимпийского чемпиона на родной земле,
чем смогли удивить спортсмена. С
экрана бывший в то время главой
краевой администрации Пётр Марченко, как говорится, «решал вопросы» относительно будущего Андрея
Чемеркина и его тренера Владимира Книги. Добрым словом участники встречи вспоминали многолетнего президента краевой федерации тяжелой атлетики трагически
погибшего Александра Коробейникова. К слову, на руке и А. Чемеркина, и В. Криунова оказались подарочные часы от него, врученные к
юбилейным датам. В. Криунову радостно было увидеть на экране родного брата Бориса, одного из пер-

вых краевых олимпийцев, приветствовавшего Чемеркина на Родине
от имени всех ставропольских спортсменов.
Бывший свидетелем триумфа нашего сверхтяжеловеса Андрея Чемеркина в Атланте Виктор Криунов
посвятил этому событию одну из
своих многочисленных песен, которую дети с интересом послушали в
авторском исполнении под аккомпанемент гитары.
Андрей Чемеркин с присущим
ему чувством юмора и легкой иронией не только отпускал шутки, но и
поднимал в разговоре серьезные темы. По его словам, сегодня в стране и крае создаются такие условия
для занятий физической культурой и
спортом, о которых не приходилось
и мечтать.
- Сколько себя помню, никогда на
Ставрополье не строилось столько
спортивных сооружений, как сейчас,
- отметил он.
В этом Андрей Чемеркин видит
большую заслугу губернатора Вла-

Цена
жизни

Сотрудники ставропольского
ОМОНа управления
Росгвардии по
Ставропольскому краю
почтили память погибшего
товарища - Александра
Ерохина.

В

ОМОНе прошел митинг, посвященный памяти Александра Ерохина. Вместе с его матерью, двумя дочерьми и внуком бойцы спецподразделения возложили цветы к мемориалу
сотрудникам ОМОН, погибшим при
исполнении служебного долга, и
почтили память минутой молчания.
- Я знал Александра как ответственного человека, готового в любую минуту прийти на помощь. Он
был заботливым семьянином, хорошим другом, а главное, специалистом своего дела, беззаветно преданным Родине! – сказал заместитель командира ОМОНа полковник
полиции Сергей Кононенко. - Александр ценой собственной жизни
спас своих коллег.
... 2 марта 1999 года наряд обеспечения сводного отряда милиции оперативной зоны 3-а выполнял обычную задачу по охране административной границы с Чеченской Республикой. Ребята ехали в
сторону шестого КПП на «Урале». Их
внезапно обстреляли, двое из троих были ранены первыми же пулями. Боевики били на уничтожение.
Понимал ли это прапорщик Александр Ерохин? Наверное, понимал,
ведь в милиции не новичок. Но в тот
момент он единственный оставался в строю.
- Ребята, мотайте отсюда, - с
этими словами он вывалился из
кабины «Урала» и начал отстреливаться. Раненые рванули за помощью. Саша успел убить одного из
бандитов и ранить двоих. Но сам
механик-водитель ОМОНа получил смертельное ранение в голову.
С вдовой Александра Ольгой
Прасоловой, оставшейся тогда
с двумя детьми, мы встречались
только однажды. Летом 2002 года.
В той самой зоне 3-а. Все, что положено, - страховки, пенсии, льготы
- она получила вовремя. Но они не
решали главного вопроса: как жить
дальше? И Ольга стала... милиционером. Тогда служила на седьмом
КПМ, куда женщин просто не брали. Для нее сделали исключение.
Здесь, на границе, были доплаты
за особый характер службы.
...За проявленный героизм Александр Ерохин посмертно награжден орденом Мужества. Его имя
высечено на мемориальной доске у
здания ГУВД СК. Именем Александра Ерохина названа улица в Ставрополе, а в 2010 году в гимназии
№ 9 установлена памятная доска
в его честь. Сашу уже не вернешь.
Но... по-прежнему служит в роте
охраны ставропольской полиции
Ольга. Обе ее дочери тоже стали
полицейскими, рассказали в прессслужбе ГУВД СК. Одна работает в
уголовном розыске, вторая в Промышленном РОВД. И впереди - хочется верить - их всех ждет только
хорошее.
ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
Фото пресс-службы
управления Росгвардии
по Ставропольскому краю.

димира Владимирова, председателя краевой Думы Геннадия Ягубова, министра спорта края Романа Маркова, которые стараются вывести Ставрополье с обочины спортивного движения в стране (да простят нас беззаветные
труженики отрасли за столь жесткое определение) на его торную
магистраль. Приятно, что об этом
много говорится и на страницах
«Ставропольской правды», - отметили В. Криунов с А. Чемеркиным.
В качестве подарков от имени олимпийского совета края
они вручили ребятишкам футбольные, баскетбольные и волейбольные мячи, а также книги
«Твой олимпийский учебник».
К слову, А. Чемеркин и В. Криунов являются активными членами
олимпийского совета края. Поэтому не удивляет, что они предложили все календарные детские и молодежные спортивные
мероприятия проводить под девизом «Олимпийские надежды
Ставрополья». Это позволит активнее привлекать к пропаганде
олимпийского движения ведущих спортсменов и организаторов спортивной отрасли края. Тем
более за опытом далеко ходить не
нужно - при Ставропольском училище олимпийского резерва имеется уникальный музей спортивной славы края, при котором усилиями многих энтузиастов такая
работа велась на протяжении десятилетий.
А я вот, пользуясь случаем,
вношу предложение (идея которого, возможно, витает в воздухе) присвоить краевому музею
спорта имя первого и многолетнего его директора, страстного пропагандиста физкультуры и
спорта, ветерана Великой Отечественной войны Степана Александровича Шишова.
СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

ОБРАЗОВАНИЕ

ПАМЯТЬ

Учитель, который учится
каждый день

По-разному люди приходят в
профессию. Не всегда этот путь
бывает прямым и легким. Взять
героя нашего рассказа, учителя
физкультуры из Невинномысска
Александра Белева. Его дорога
в любимую специальность
лежала… через восточные
единоборства.
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ООБЩЕ, по первому образованию Александр – техникэлектромеханик по эксплуатации промышленных роботов.
После армии увлекся карате. Со
временем пришел опыт, и можно было уже передавать его юным спортсменам. Александр Белев получил
профильное педагогическое образование, а также сертификат тренера.
Здесь нужно сделать небольшое
отступление. К сожалению, у большинства граждан, не знакомых с
миром восточных единоборств, эти
самые единоборства ассоциируются исключительно с крепкими людьми, кричащими «ки-я-я!» и крушашими все подряд. Как же далеко это от
действительности! То же карате - это
не просто вид спорта, а целый мир.
Со своей философией, кодексом чести и многим-многим другим.
- Посмотрите, как заходит спортсмен, занимающийся каким-либо
видом восточных единоборств, в
зал для тренировок, - говорит Александр Белев. - Он обязательно кланяется месту, где совершенствуется, становится лучше. И не соперника побеждает тот же мастер карате,
а самого себя. Ведь путь к победе
долог, лежит через труд, самоограничение, дни и недели напряженных
тренировок.
Педагогическая
деятельность
Александра Белева началась в 2002
году. Важно, что на первых порах
коллеги поддержали Александра,
щедро делились с ним своими нара-
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ботками. То же самое, кстати, делает сегодня он сам.
Человек ищущий, Александр постоянно ищет, внедряет в работу чтото новое. Он учитель, который и сам
учится каждый день. Главный же его
принцип: привязанность к спорту,
физической культуре насильно ребенку не привьешь. Школьник должен сам полюбить спорт, понять, какие возможности он открывает.
- Сегодняшние три часа физкультуры в неделю - минимум, который
нужен современному школьнику, считает Александр Белев. - Все-таки
нагрузки по учебе у детей большие,
а спорт - это, в первую очередь, радость, это здоровье. Дружбу с ним
нужно пронести через всю жизнь!
Отрадно, что многие ребята сегодня занимаются в различных спортивных секциях. Так что я бы не согласился с тем, что нынешняя молодежь
неспортивная. А вот помочь, поддержать, направить ее необходимо!

Александр Белев уверен: для
человека, поставившего перед собой важную цель, ничего невозможного нет! Сегодня он в прекрасной физической форме. С тяжелющей гирей, весом в 32 кг например, справляется за множество подходов играючи. А что было много лет назад?
- Мне не зазорно признаться,
что в детстве я был и полноват, и
тяжеловат, с завистью поглядывал
на сверстников, которые на уроках
физкультуры блистали, - говорит
Александр. - Для меня как для педагога сегодня главное - поддержать даже самый маленький успех
ученика. Это окрыляет, дает силы,
желание самосовершенствоваться, идти вперед…
Недавно Александр Белев стал
победителем городского этапа конкурса «Учитель года России - 2018». Наработки педагогановатора не могли остаться незамеченными строгим жюри. Заочный тур с презентацией своей
интернет-страницы, написание
эссе на тему «Я - учитель», открытый урок, мастер-классы - конкурс
вместил в себя все это и многое
другое.
- Я считаю, каждый участник
был достоин звания победителя,
- говорит Александ Белев. - Самое
главное - проигравших-то не было. Меня поразила атмосфера сотворчества, царившая в ходе творческого состязания. Конкурсанты
постоянно помогали друг другу! Я
горжусь своими коллегами! И отдельное спасибо коллективу моей
родной школы. Без его поддержки мой успех был бы невозможен…
АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.

Первая встреча.
И сразу взаимная
любовь…
Настоящий праздник
зрителям подарил
Луганский академический
украинский музыкальнодраматический театр
на Оборонной, который
впервые выступил в
Ставрополе.
Концертную программу
«Любовь, что выше неба»,
состоящую из фрагментов
известных мюзиклов,
артисты подготовили в
рамках форума «Золотой
Витязь» и с большой
любовью преподнесли
публике, перед которой
никогда не выступали.
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АКИМ мы хотим видеть современный театр? Безусловно, разным: традиционным и авангардным, масштабным и камерным,
серьезным и развлекательным.
Но прежде всего воспринимаем театральную сцену как место трансляции культурного опыта многих поколений, зону пересечения творчества
прошлого и настоящего. В этом отношении гостям из Луганска есть чем
похвастаться. За плечами коллектива
богатая история. Об этом и не только до начала концертной программы
мы говорили с главным режиссером
театра заслуженным артистом Украины Анатолием Яворским.
Театр, как и человек, подвержен испытаниям не только славой.
Жизнь в Луганске сегодня сложно назвать спокойной, но именно в это нестабильное время люди
идут на спектакли, заметил мой собеседник. Потому что ждут от театра ощущения новой реальности,
созданной средствами искусства,
литературно-драматического, художественного, пластического, музыкального. И чем быстрее окружающая жизнь отдаляется от законов
и норм искусства, тем сильнее возникает потребность вспомнить о великих духовных путях человечества,
приобщиться к традициям живого
искусства в противовес «земной»
реальности.
- Я не сказал бы, что наш театр существует. Он живет! Актеры привыкли, что где-то на окраинах слышатся взрывы, доносятся звуки выстрелов, но это не мешает нам работать
в полную мощь. Мой коллега как-то
сказал: «Сейчас чистое время, когда можно говорить честно, открыто
о том, что переживаем». Возможно,
громко сказано, но в своем коллективе мы сегодня глубоко понимаем
значение фразы «Театр лечит душу».
Люди приходят на спектакли, которые идут на украинском и на русском языках, - поделился Анатолий
Яворский.
В разговоре с журналистом
«Ставропольской правды» режиссер коснулся и богатой истории те-

атра. За время своего существования он пережил множество событий: коллектив пытались расформировать, было время, когда в нем
оставалось 13 человек, приходилось
делить сцену с русским драматическим театром...
В архивных документах говорится, что труппа возникла в 1939 году
в Харькове.
А когда началась Великая Отечественная война и готовились к
эвакуации заводы, фабрики, учебные заведения в то время столицы
Украины Харькова, в этом городе
скопилось немало актеров из занятых врагом территорий. Именно в
то время командование Красной армии приняло, казалось бы, неожиданное решение: силами эвакуированных актеров создать первый
Харьковский украинский драматический театр.
В ноябре 1943 года в творческий
состав влилась группа украинских
актеров из Винницы и Запорожья.
В это же время он получил свое новое название — Харьковский украинский театр музыкальной комедии.
Именно комедии! Ведь слово всегда
вдохновляет, а смех не только снимает напряжение, но и разоружает
противника.
На долю тех артистов выпало немало суровых испытаний: концерты под обстрелами, горечь отступления, голод и холод. Но, несмотря
ни на что, они не прекращали выступать - на крейсерах «Ворошилов»,
«Коминтерн», линкоре «Парижская
коммуна»,
аэродромах морской
авиации и базах подводных лодок,
в окопах и госпиталях. Они несли важную миссию - поддерживали боевой дух бойцов, вселяли святую веру в победу над врагом, были
глотком свежего воздуха, весточкой
от родных и близких из той довоенной жизни. Практически ежедневно
давали по четыре-пять концертов и
спектаклей.
Но вернемся в наши дни. Спектакль-концерт, который был представлен в Ставрополе, собран из
знаменитых мюзиклов: «Евгений

Онегин», «Голубая Камея», «Кошки»... Перед публикой выступили самые сильные драматические актеры
театра. Ничто не предвещало чуда.
Событие могло остаться в памяти
проходным, «датским», всего лишь
еще одним вечером, проведенным
«не зря, но как-то так». Но! Восхитила живость и непосредственность
происходящего на сцене, когда актерский коллектив заряжен единой творческой энергией и каждому участнику, независимо от возраста и стажа, предоставлена возможность экспериментировать прямо по ходу действия. Помимо мощной режиссерской опеки обращали
на себя внимание четкая сценография и профессионализм балетмейстеров, вокалистов… Эмоциональная сюжетность была выстроена с
ювелирной точностью в разработке
композиции чувств (ведь говорили о
любви!). А многие нюансы сценического действия складывались в добротную в профессиональном отношении картину.
- Изначально на Ставрополье мы
планировали привезти рок-оперу
«Распятая юность», которая получила статуэтку «Золотого Витязя»
на театральном форуме в Москве.
Но в силу того что нынешний форум
совпал с Международным женским
днем, переиграли и представили
ставропольской публике спектакльконцерт «Любовь, что выше неба», заметил Анатолий Яворский.
Надо сказать, большой симпатией в этот вечер прониклись украинские гости и ставропольские зрители. Это было взаимно! Стоя публика аплодировала не только талантливому коллективу Луганского театра, но и всем, кто сегодня вынужден мириться с жестокостью времени. И вопреки обстоятельствам не
забывать о самом главном чувстве,
которое способно сохранить мир…
О любви!
ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото Дмитрия Степанова.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
НАЛОГИ

Изменился порядок
предоставления налоговых
льгот физическим лицам
С 2018 года изменен порядок обращения физических лиц с заявлением о предоставлении налоговой
льготы по имущественным налогам
(Федеральный закон от 30.09.2017
№ 286-ФЗ).
Так, физические лица, имеющие
право на льготы по транспортному
налогу, земельному налогу или налогу на имущество физлиц, установленные законодательством о налогах федерального, регионального или муниципального уровня, попрежнему представляют в налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении налоговой
льготы, а также вправе, то есть могут по желанию (а не обязаны, как
было ранее) представить документы, подтверждающие право на налоговую льготу.
В случае если документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу, в налоговом органе отсутствуют, в том числе не представлены налогоплательщиком, налоговый орган по информации, указанной в заявлении о предоставлении налоговой льготы, запрашивает сведения, подтверждающие право на налоговую льготу, у
органов, организаций, должностных
лиц, у которых имеются эти сведения. Лицо, получившее такой запрос,
исполняет его в течение семи дней
или сообщает в налоговый орган о
причинах неисполнения запроса.

Налоговый орган в течение трех
дней со дня получения указанного
сообщения обязан проинформировать налогоплательщика о неполучении по запросу сведений, подтверждающих право на налоговую льготу,
и о необходимости представления
налогоплательщиком подтверждающих документов в налоговый орган.
Применение с 2018 года указанной нормы потребовало утверждения новой формы заявления о предоставлении налоговой льготы, что
реализовано приказом ФНС России
от 14.11.2017 № ММВ-7-21/897@.
Кроме того лицо, не являющееся пользователем личного кабинета
налогоплательщика, может выбирать способ информирования о результатах рассмотрения его заявления: в налоговом органе, МФЦ, через
который подано заявление, либо по
почте.
Обратиться с заявлением о предоставлении льготы по имущественным налогам можно в любой налоговый орган, в том числе через личный
кабинет налогоплательщика. Информация о наличии права на льготу по
определенному налогу в конкретном
муниципальном образовании размещена на сайте ФНС России в сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».

Нужно помочь ребёнку

Вместе с благотворительным фондом «Русфонд» мы продолжаем рассказывать о детях, которым может помочь каждый из нас. Главное - не оставаться равнодушными.
Веронике Казинкиной из Минеральных Вод всего полтора года. У ребенка
симптоматическая эпилепсия, на лечение требуется 199430 рублей. Мама малышки Оксана Казинкина пишет:
«Беда пришла к нам в апреле 2017
года. У дочки вечером открылась сильная рвота, поднялась температура. На
«скорой» отвезли в детское отделение
городской больницы в Минводах. Ночью Веронике стало хуже, появились
судороги, дочь перестала реагировать на звуки и свет, начала задыхаться. В нашей больнице нет детской ре-

анимации, и Веронику перевезли в Ессентуки, а затем в Ставрополь, в краевую инфекционную больницу. Обследование показало, что у дочки вирусный энцефалит (острое воспаление головного мозга, вызванное инфекцией).
Для стабилизации состояния дочку погрузили в искусственную кому. Врачам
удалось спасти Веронику, но болезнь
не отступила. Сейчас у дочки каждый
день происходят приступы эпилепсии,
плохо действует левая сторона тела,
мышцы сильно зажаты. Я узнала, что
детям с подобными проблемами хорошо помогают в Московском институте
медицинских технологий (ИМТ). Но
лечение там платное, самостоятельно
оплатить его я не в состоянии, мы живем вдвоем с дочкой на пособия. Прошу вас, помогите».
Ситуацию комментирует невролог
ИМТ Елена Малахова (Москва): «Вероника нуждается в госпитализации для
обследования и подбора противосудорожной терапии. В дальнейшем возможно достичь длительной ремиссии,
необходимой для проведения полноценного восстановительного лечения
и восполнения отсутствующих навыков у ребенка».
Российский фонд помощи тяжелобольным детям «Русфонд» адресно помогает тем, кто действительно нуждается в этом. Он работает в контакте с
Минздравом и Фондом социального
страхования СК. «Русфонд» приходит
на помощь, когда бюджетные средства
получить нельзя: например, если клиника не входит в перечень федеральных, лекарство не включено в реестр,
слуховой аппарат, тренажер, протез
стоят дороже, чем может оплатить го-

сударство... Тогда история ребенка появляется в «Ставропольской правде»,
звучит в телесюжетах краевых каналов.
С благодарностью семьи больных детей принимают любые суммы. Собранные пожертвования идут на оплату лечения или лекарств, средств медицинской реабилитации или имплантов ребенку.
КАК ПОМОЧЬ?
Вы можете помочь, отправив СМС
со словом «ДЕТИ» на короткий номер
5542 или сделав банковский перевод с
именем ребенка. Прямо на сайте «Русфонда» под статьей о каждом ребенке есть форма «Кому помочь». При нажатии на окошко «Пожертвовать» раскрывается список детей по регионам.
Выбираете «своего», указываете сумму, которую готовы перевести, и заполняете несколько строк в форме: ФИО,
номер банковской карты и три цифры
с обратной стороны карточки. Две минуты – и доброе дело сделано. Также
деньги можно перевести на счет:
Благотворительный фонд «РУСФОНД»
ИНН 7743089883, КПП 774301001,
р/с 40703810700001449489
в АО «Райффайзенбанк», г. Москва,
к/с 30101810200000000700,
БИК 044525700,
(Назначение платежа, фамилия и
имя ребенка.) НДС не облагается. Если пожертвование безадресное, в назначении платежа укажите: «Пожертвование. НДС не облагается».
Ставропольское бюро «Русфонда»:
8-928-328-02-09; sknews@mail.ru.
Подготовила
ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.

СУД ДА ДЕЛО

Убийца
прятался
13 лет
В Георгиевске завершено
расследование уголовного дела в отношении 34-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве.
Ночью 25 мая 2004 года, проникнув в одно из домовладений
в поселке Шаумяновском Георгиевского района, он гвоздодером насмерть забил спящего
пожилого мужчину. Злоумышленник украл более 6 тысяч рублей и скрылся с места преступления. Он был объявлен в международный розыск. В распоряжении следователя была дактилоскопическая карта возможного преступника, установили места жительства его родителей в
Якутии и сестер в Ростове-наДону, производился контроль и
запись их телефонных переговоров.
В результате в 2017 году вычислили местонахождение обвиняемого в якутском городе
Мирном, где его и задержали.
Сейчас уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения
и передачи его в суд, рассказали в пресс-службе краевого
следственного управления СКР.
В. АЛОВА.
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ТАЛАНТ

Коты из Невинки
покоряют Россию
Недавно мы рассказывали об успехе юной художницы из Невинномысска Софьи Балацкой.
Ее рисунок «Эрмитажный кот в гостях у эмира» вошел в число победителей всероссийского
конкурса и демонстрировался в Государственном Эрмитаже.

И

ВОТ еще одна приятная новость. Она также напрямую связана с творчеством и мурлыками. В преддверии Международной выставки кошек «КЭТСБУРГ-2018» был объявлен традиционный всероссийский конкурс детского
рисунка «Жил-был кот в городе Кэтсбург». Участникам конкурса предложили пофантазировать на тему жителей Кэтсбурга. Кто они? Чем занимаются? Что любят и как выглядят?
В творческом состязании приняли
участие более 800 юных живописцев
со всей России. Компетентное жюри
в итоге выбрало десять лучших работ.
В их числе рисунок второклассницы

ЗНАЙ НАШИХ!

«Бронза»
из Испании
XXI века

- С какого дня лучше начать
ходить в фитнес-клуб?
- С завтрашнего.
- Так завтра же воскресенье,
он закрыт!
- Вот-вот!
- Деньги есть?
- Нет.
- А если найду?
- Буду признателен!
- Вы уволены. Мы заменим
вас этим роботом.
- А что он умеет делать?
- Ничего...
Социальный опрос «Кому на
Руси жить хорошо?» дал настолько удручающие результаты, что его
пришлось срочно переделывать в
поэму.
Во время оперы на сцену перед женским хором выбежала мышка. Оглохли две тысячи
любителей оперы.
Странно: денег нет, а зависимость от них есть.
Кроме исключительно русского словосочетания «да нет»,
есть еще уникальное «давай бери».
- Ну как ты, дорогая?
- Все так же. Дорого.
Мы - очень хитрая страна.
Говорят, наши спецслужбы
под видом частных лиц скупают виллы вдоль побережья Испании и Франции, чтобы у этих
стран не осталось выхода к морю.
Парни, которые поворачивают
направо из левого крайнего ряда, помните: дома вас ждут ваши
парни.
- М-м-м... Что это вы такое
приготовили?! Прямо тает во
рту!
- Это лед из морозилки.
- У тебя бывало такое, что говоришь человеку одно, а он тебя совсем не понимает и что-то свое отвечает?
- Да, я тоже ненавижу помидоры.

Главный редактор
В.В. БАЛДИЦЫН
ИЗДАТЕЛЬ:
АНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»

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

E-MAIL:
gazeta@stapravda.ru
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• Злата Душкина - воспитанница художественного отделения
детской школы искусств Невинномысска.
40 пород. Посетители выставки могли ознакомиться также с работамипобедителями конкурса рисунков, о
котором мы рассказали. Было здесь
представлено и творение Златы Душкиной.
Помимо заслуженного признания

юную художницу ждут призы: профессиональный набор акварели (24 цвета) и картина-раскраска по номерам
«Котята».
АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.

АША землячка (на снимке)
выступала в парном разряде вместе с партнершей из
Турции. На групповом этапе этот интернациональный
дуэт оказался сильнее японской
и итало-испанской пар, уступив
лишь кореянкам. В четвертьфинале сенсационно были обыграны фаворитки из Германии, но в
полуфинале фортуна оказалась
на стороне будущих победительниц из Тайваня. В результате Ирина стала обладательницей бронзовой награды.
Награда воспитанницы Кристины Варфоломеевой стала
единственной для всей российской дружины, и это лучший результат среди европейских спортсменов.
- Ирина Кузьменко – один из
основных кандидатов на участие в
Паралимпийских играх в Токио, она
закрепилась в национальной сборной. Надеемся, что наша землячка
сможет привезти в 2020 году медаль из Страны восходящего солнца, - отметил министр физкультуры
и спорта СК Роман Марков.
С. ВИЗЕ.
Фото предоставлено прессслужбой минспорта СК.

Фото автора.

КРОССВОРД

Палка сделала из обезьяны человека. Вторая палка сделала из
него лыжника!

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

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ
И РЕДАКЦИИ:

• Так, по мнению Златы, выглядит
обитатель города Кэтсбург.

- Доктор, вы мне вчера на
ночь есть запретили, и я простыла!
- А какая связь?
- Всю ночь у открытого холодильника простояла...

Босоножки,
которым… за 70

Ирина Кузьменко стала
бронзовым призером
международного турнира
по парабадминтону, проходившего в Испании. Представительница краевого
Центра адаптивной физической культуры и спорта
успешно дебютировала
в соревнованиях столь
высокого уровня.

Н
школы № 12 Невинномысска Златы
Душкиной. Она, как и упомянутая выше Софья Балацкая, также является
воспитанницей художественного отделения детской школы искусств.
В своей работе Злата изобразила
симпатичного кота-повара в высоком
колпаке. Судя по тюльпанам в вазе,
именно к 8 Марта усатый-полосатый
приготовил своей супруге (она осталась «за кадром») приятные сюрпризы. Это не только букет цветов, но и
целая горка самостоятельно выпеченных аппетитных блинов.
Отметим, одна из крупнейших
выставок кошек в Европе, «КЭТСБУРГ-2018», прошла буквально на
днях. В ней приняли участие более
тысячи мурлык, представлявших

ПРОФЕССИИ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Резвый котенок, щенок. 5. Самое распространенное водное растение русских рек.
12. Французская династия правителей. 13. Крепкий и сладкий алкогольный напиток. 14. Море в Тихом океане.
15. Выход нервов из-под контроля. 17.
Русский поэт, автор поэмы «Двенадцать». 18. Очертание, абрис предмета. 19. Заболевание печени. 20. Фурор. 21. Жена сына. 22. Столица Филиппин. 24. Небесное тело. 27. Предмет изучения фонетики. 30. Большой
морской рак. 32. Воинское подразделение. 34. Дьявол в исламе. 35. В Библии: город, уничтоженный Богом. 36.
«Панк» в буквальном переводе с английского. 37. Созвучие слов.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Римское название кельтов, населявших территорию Галлии. 3. Особенность русской
дороги. 4. Ягода в варениках. 6. Досье
на уголовника. 7. Пернатый хищник,
натасканный на ловлю. 8. Орган, который держат пистолетом. 9. Воинское
звание в кавалерии. 10. Царские хоромы. 11. Большая проезжая дорога.
16. Он летает на голубом вертолете.
17. Море в Северном Ледовитом океане. 23. Проявляющее вещество, применяемое в фотографии. 24. Деревянный молоток. 25. Стихотворение
Лермонтова. 26. Единица измерения
массы. 28. Математический в школе.
29. Тонкий и гибкий прут или упругая
плетка. 31. Обращение к французской
замужней женщине. 32. Музыкант из
«Квартета» Крылова. 33. Стихотворение Киплинга, рекордсмен по числу
публикаций.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мадрид. 2. Лук. 3. Берлин. 4.
Роджер. 5. Ива. 6. Диатез. 10. Мандрил. 11. Форшмак. 12. Акт. 13. Когорта. 15. Дискета. 16. Штиль. 17.
Панно. 23. Яга. 26. Герпес. 28. Брынза. 29. Египет. 30.
Хозяин. 33. Аут. 34. Лот.

Дата

Западная зона
Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
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Р-н КМВ
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
РЕДАКЦИИ В МОСКВЕ:

Фото автора.

ИНФО-2018
«НАДЕЖДА»
ОТ ЛЬВА ЛЕЩЕНКО
За несколько часов до запланированного концерта в Ессентуках заслуженный артист России Лев Лещенко встретился в
зале детской школы искусств с
молодежью города. Как сообщает пресс-служба администрации Ессентуков, Лев Валерьянович рассказал поклонникам своего творчества о первых шагах на эстраде, о причинах успеха многих песен советской эпохи, которые он исполняет. Молодых людей интересовал взгляд артиста на современную музыку. Как признался Лев Лещенко, он с большим
удовольствием посещает конкурс «Новая волна», знакомится
с юными исполнителями и даже поет с ними дуэтом. В завершение встречи Лев
Лещенко исполнил вместе с собравшимися любимую всеми песню «Надежда».

На VI Международном конкурсефестивале искусства и творчества «Сочинский триумф» весьма
успешно выступил железноводский народный детский ансамбль
танца «Конфетти». В ансамбле более 80 ребят разного возраста, самой младшей всего три года. В Сочи юные танцоры из Железноводска не только победили в пяти номинациях, но и получили Гран-при
фестиваля за исполнение «Хоровода».
Н. БЛИЗНЮК.

Ставропольская краевая организация Профсоюза работников агропромышленного комплекса РФ выражает глубокие соболезнования заместителю руководителя ФГБУ «Россельхозцентр» по Ставропольскому
краю О.В. Кузнецовой по поводу трагической смерти ее мужа
КУЗНЕЦОВА
Дмитрия Ивановича.
К сожалению, словами трудно залечить в сердце страшную рану. Однако светлые воспоминания о человеке, который честно и достойно прожил свою жизнь, оставив плоды своих добрых дел, всегда будут сильнее смерти.
Искренне разделяем Вашу боль и передаем слова сочувствия и поддержки Вам и Вашим родным.
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НАДЕЖДА БАБЕНКО.

Фото пресс-службы
администрации Железноводска.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 13 МАРТА

Территория

ему на доработку сапоги – умеет он
подогнать по ноге, если голенище
широкое или, наоборот, тесное. Может и подошву поменять, и супинатор.
Иногда приносят обувь еще советских времен – она добротная, разве
что набойки изнашиваются. А недавно какая-то бабуля попросила подбить босоножки, которые были изготовлены в… 1947 году. Говорит, достались ей от матери.
Иногда приносят и шлепанцы, и
копеечные сланцы, и видавшие виды берцы. У каждого, наверное, есть
любимая обувь, которая морально
или физически устарела, но с которой не хочется расставаться. Бывает, ее дарят сапожнику: может, хоть
на заплатки пригодится. Но чаще
всего в ремонт попадает обувь новая, современная, случается, что и
после недели-другой эксплуатации.
Это тот случай, когда скупой, согласно поговорке, платит дважды. Так что
обувь надо покупать с гарантией. А
еще Игорь советует всем хотя бы немного ухаживать за обувью, как минимум сушить ее.
В мастерской есть раритет - швейная обувная машина 1957 года, она
старше Игоря на шесть лет. В арсенале множество инструментов, но самое главное – это, конечно же, его руки и мастерство.

СОЧИНСКИЙ
ТРИУМФ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Либерти. 7. Ледник. 8. Абрамс.
9. Блажь. 10. Мед. 11. Фонарик. 14. Зуд. 18. Нестор.
19. Градус. 20. Шея. 21. Сто. 22. Разлом. 24. Реноме.
25. Луг. 27. Кабаева. 30. Хна. 31. Вывих. 32. Попона.
34. Летяга. 35. Трактат.

Атмосферные
явления

ГОРЬ Баранов (на снимке) вырос в дружной работящей семье, в которой было шестеро
детей. Жили они тогда в Казахстане, ребята благополучно отучились, все получили хорошие нужные профессии. Игорь поступил учеником к брату, который был сапожником в Доме быта. Работа эта очень
нравилась парню, да к тому же по характеру он очень усидчивый, терпеливый, любит выполнять мелкие операции. В обучении, а потом и на практике успехов достиг таких, что через
полгода ему и самому уже дали ученика. Впрочем, через несколько лет
почти все мастера обувного цеха
стали индивидуальными предпринимателями.
А потом распался великий Советский Союз, и оказались члены большой семьи Барановых кто в Саратове,
кто в Германии, кто на Ставрополье.
С работой в крае оказалось непросто. Словно новичку, Игорю пришлось все начинать с нуля. Поначалу
ремонтировал обувь соседям, знакомым, ходил по рынку, по магазинам и
предприятиям, предлагал свои услуги. Через год-другой у него уже был
круг клиентов, которые стали его как
бы рекламными агентами. Сейчас на
отсутствие работы не жалуется. Занимается мастер в основном ремонтом, а во времена всеобщего дефицита приходилось шить сапоги, туфли, унты.
Дивенские клиенты часто несут

Две подруги
вечерком…
В Невинномысске глубокой ночью
сотрудники ГАИ остановили легковой автомобиль, вызвавший определенные подозрения. И не зря. От дамы за рулем иномарки изрядно разило спиртным. Однако пройти специальную процедуру медосвидетельствования гражданка отказалась.
Самое интересное выяснилось
чуть позже. Оказывается, незадолго
до ночного вояжа автоледи устроила
алкогольный девичник со своей подругой. Когда последняя уснула, гостья
взяла ключи от чужой машины и поехала кататься по ночной Невинке.
Управление автомобилем без наличия необходимых документов, отказ от медосвидетельствования на
состояние опьянения – это только
часть административных правонарушений, за которые любительница «покатушек» уже наказана.
Также, как сообщили в отделе МВД
России по Невинномысску, в отношении дамы возбуждено уголовное дело по факту угона. Санкция соответствующей статьи УК РФ предусматривает максимальное наказание в

виде лишения свободы на срок до
пяти лет.
А. МАЩЕНКО.

Угрозы за липовый
долг
Житель Андроповского района
потребовал у мужчины передать ему
250 тысяч рублей за якобы имевшиеся долговые обязательства. В случае
отказа он угрожал физической расправой. Воспринимая угрозы как реальные, гражданин обратился в полицию. Сотрудники уголовного розыска, сообщила пресс-служба ГУ
МВД по СК, разработали оперативную комбинацию: потерпевший согласился с условиями передачи части денежных средств. После получения 50 тысяч рублей злоумышленник был задержан.

Продал чужое авто
Георгиевский городской суд рассмотрел дело по обвинению Р. Григорьева в присвоении. В октябре 2017
года он попросил знакомого дать попользоваться стареньким автомобилем. Получив авто, он продал его.
Ущерб собственника - 22800 рублей.

Приговором суда Григорьев признан
виновным, ему назначено наказание
в виде обязательных работ сроком на
240 часов, сообщили в пресс-службе
Ставропольского краевого суда.

Мошенничал
через соцсети
Задержан 30-летний мошенник из
Георгиевска. Он разместил в социальной сети объявление о продаже одежды и убедил жительницу Владимирской области перечислить предоплату на названный им банковский счет.
Женщина перевела ему около 70 тысяч рублей. После этого «продавец»
перестал выходить на связь. Полицейские задержали лжепродавца, возбуждено уголовное дело за мошенничество, совершенное с причинением
значительного ущерба, рассказали в
пресс-службе ГУ МВД России по краю.

Деньги любят тишину
В Пятигорске в полицию пришел
местный житель и пожаловался, что с
банковской карты у него украли деньги. В обеденный перерыв он рассказал коллегам, что получил кредитную
карту с лимитом 75 тысяч рублей. Кар-

ту (вместе с ПИН-кодом) он оставил в
верхней одежде, а в конце смены обнаружил пропажу. Выяснилось, что карту украл коллега заявителя, 18-летний
ранее неоднократно судимый житель
Железноводска, и успел потратить 63
тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело, рассказали в пресс-службе
ГУ МВД России по краю.

Гаражное зелье
Полицейские в Ессентуках установили, что 49-летний житель Предгорного района торговал алкоголем,
используя товарный знак известного производителя ликеро-водочной
продукции. При проверке гаража, который он арендовал, сотрудники полиции изъяли 18 бутылок алкогольной
продукции с наклеенными поддельными специальными марками и 160
бутылок контрафактной алкогольной
продукции с логотипом известного
торгового бренда. Ущерб, причиненный правообладателю товарного знака, - около 2,4 миллиона рублей. Возбуждены уголовные дела. Подозреваемый дал подписку о невыезде, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по краю.
В. АЛЕКСАНДРОВА.

