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ЗЕРК А ЛО ДНЯ
«СТАВРОЛЕНУ» ОБЕЩАНО
2,7 МЛРД РУБЛЕЙ
Координационный совет по развитию инвестдеятельности и конкуренции на территории края, действующий при губернаторе,
поддержал реализацию четырех проектов
группы компаний «ЛУКОЙЛ» по развитию завода «Ставролен» в Буденновске. Планируется инвестировать в производство более
2,7 млрд рублей. На эти средства модернизируют печи пиролиза, заменят установку по
производству бензола, будет улучшена система управления одного из цехов, а также
введена комплексная система безопасности. «Все проекты нацелены на инвестиции
в основные производственные фонды завода «Ставролен», что соответствует стратегии социально-экономического развития
края до 2020 года», – подчеркнул министр
энергетики, промышленности и связи В. Хоценко. В ведомстве уточнили, что на время
действия налоговых льгот инвестиции обеспечат дополнительные отчисления «Ставролена» в бюджеты всех уровней в размере 56 млн рублей, но впоследствии значительно вырастут.
Ю. ПЛАТОНОВА.

Учёба
с пелёнок
ФОТОФАКТ

В Невинномысском центре
соцобслуживания населения
работает «Мастерская знаний».
Она ориентирована на детей
в возрасте от 6 месяцев и старше.

С

АМЫЕ маленькие ученики «занимаются» (под руководством опытного инструктора и мам) так называемым
беби-фитнесом. Специальная гимнастика способствует физическому и интеллектуальному
развитию малышей. Для тех, кто
постарше, организовали подготовительные занятия перед поступлением в детский сад и школу.
Без пяти минут детсадовцы развивают речь, мелкую моторику и т.д.
У будущих первоклашек задачи посложнее – они учатся читать и писать. А недавно для дошколят в необычной мастерской
организовали уроки английского. Проводит их в игровой форме
преподаватель-иностранец, носитель языка.
Стоит отметить, что «Мастерская знаний» на первом этапе
создавалась и работала для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас здесь не
только они, но и другие дети могут пополнять свою копилку знаний и умений.
А. ИВАНОВ.

В министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды СК подвели итоги
всероссийской экологической акции «Вода
России». Более 10 тысяч жителей края убирали берега водоемов. Очищена прилегающая территория более 60 водных объектов,
в том числе Кубани, Егорлыка, Кумы и Калауса, а также Новотроицкого водохранилища.
Кроме того проведена санитарная очистка
государственных природных заказников
краевого значения, таких как «Вшивое озеро» и «Соленое озеро». В ходе акции было
собрано более тысячи тонн мусора. С каждым годом число участников акции увеличивается, подчеркнул министр природных
ресурсов и охраны окружающей среды СК
Андрей Хлопянов. Наиболее отличившимся муниципальным администрациям объявлена благодарность за активное участие
в проведении акции, организатором которой на Ставрополье с 2014 года выступает
минприроды края.
Т. КАЛЮЖНАЯ.

«РИТМ» ПОЛУЧИЛ ЗНАМЯ

ОЛИМПИАДА
ДЛЯ ТРАКТОРИСТОВ
В селе Московском на базе Государственного агротехнического колледжа завершилась краевая олимпиада среди обучающихся по профессии «тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства». В
ней приняли участие студенты из нескольких специализированных учебных заведений края, сообщили в министерстве образования СК. Олимпиада включала фигурное вождение железного коня и пахоту с
навесными плугами. В итоге первое место
завоевал Владимир Довгий из Зеленокумского многопрофильного техникума, второе - Алексей Коломейцев из Новотроицкого сельскохозяйственного техникума, третье - Максим Кузьмин из Григорополисского сельскохозяйственного техникума имени атамана М.И. Платова.
Т. СЛИПЧЕНКО.

«ФЕНИКС» СНОВА
В СТАВРОПОЛЕ
С 26 по 29 октября на базе Северо-Кавказского федерального университета пройдет VI Всероссийский театральный фестиваль «Феникс», организуемый вузом вместе с Российским союзом молодежи. «Феникс» проводится в рамках реализации федерального проекта «Национальная премия
поддержки талантливой молодежи РСВ» при
поддержке Фонда президентских грантов на развитие гражданского общества.
В Ставрополь приедут 11 театральных студенческих коллективов из разных регионов.
Ставрополье представят «Славный театр»
и театр-студия «Слово». Первый из ставропольских коллективов покажет спектакль
«Предначертанность чувств» по произведениям И. Бунина, второй - «Сердцебиение» по
произведениям А. Чехова. В программе также мастер-классы известных мастеров сцены. По итогам фестиваля победители получат премии 50 и 100 тысяч рублей.
Н. БЫКОВА.

ЭКС-СУДЬЯ СЕЛ НА 5 ЛЕТ
Бывший судья Невинномысского городского суда Максим Новиков признан виновным
в покушении на мошенничество, сообщает пресс-служба краевого следственного управления СКР. В ноябре 2014 года он
узнал, что некий мужчина хочет устроиться судьей в Ставропольском крае. Новиков
поручил своему знакомому, Армену Петросянцу, чтобы тот сообщил претенденту о
возможности оказать содействие в трудоустройстве за 4 миллиона рублей. Но мужчина обратился к сотрудникам УФСБ России по Ставропольскому краю. Новикова и
Петросянца удалось задержать при передаче муляжа денег. Суд назначил Новикову наказание в виде пяти лет лишения свободы и
штрафа в размере 500 тысяч рублей. Его подельника суд признал виновным в июле 2017
года. Ему назначено наказание в виде трех
лет лишения свободы условно со штрафом
в размере 100 тысяч рублей.
М. СКВОРЦОВА.

Долги по зарплате
выплачены
Вчера губернатор
Владимир Владимиров
провел совещание
по ключевым вопросам
жизнедеятельности
города Лермонтова, связанным с работой промышленных предприятий – гидрометаллургического завода (ГМЗ) и
ООО «Интермикс-Мет».

ВОДА РОССИИ СТАНЕТ ЧИЩЕ

В Ростове-на-Дону завершился очередной
Всероссийский слет студенческих отрядов,
в котором приняли участие команды из 74
субъектов Российской Федерации. Слет
подвел итоги 59-го трудового семестра и
назвал лучшие отряды высших учебных заведений страны. Среди педагогических отрядов в финал общероссийского конкурса
вышли пять команд, а победителем стал отряд «Ритм» Ставропольского государственного педагогического института. Победителю вручен главный приз - знамя «Лучший
студенческий педагогический отряд России
2018 года».
А. ФРОЛОВ.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

К

АК сообщает прессслужба главы региона, в
совещании приняли участие представители краевых властей и инвестора.
- Наша общая задача – помочь промышленным предприятиям Лермонтова держаться на плаву, устранив сопутствующие проблемы, которые
возникли в городе в связи с их
временной остановкой, – отметил Владимир Владимиров.
Напомним, при личном участии главы региона ранее были достигнуты договоренности
с инвестором, разработан алгоритм действий по возобновлению производства на ГМЗ и
«Интермикс-Мет».
Дела пошли в гору. Представитель инвестора Андрей Коробов сообщил, что за первый месяц работы выполнен комплекс
мер по оздоровлению предприятий. В частности, полностью

В корзине будет миллиард яиц
На Ставрополье выросло производство яиц.

С

НАЧАЛА года их получено
более полумиллиарда штук.
Это на 16 процентов больше,
чем за аналогичный период
прошлого года. Основная
доля производства приходится на
малый сектор аграрной экономики, в основном на личные подсобные хозяйства населения. Между
тем в последнее время набирают обороты и специализированные сельскохозяйственные предприятия, отметил первый заместитель председателя правительства

СК Николай Великдань. Например,
ООО «Птицекомплекс Альянс» реализовало программу по содержанию 90 тысяч кур-несушек. Предприятие уже в нынешнем году планирует увеличить производство
до 60 миллионов штук яиц, а к
2020 году – до 100 миллионов
штук. В Буденновском районе продолжается реконструкция птицекомплекса ЗАО «Преображенское»
с объемом производства 280 миллионов пищевых яиц в год, здесь
будет содержаться до 800 тысяч

кур-несушек. При выходе на проектную мощность обоих предприятий производство яиц увеличится на 360 миллионов, в итоге краевая отраслевая корзина потянет на один миллиард штук. Первый зампред регионального правительства напомнил, что по мясному птицеводству Ставрополье
занимает в стране одну из лидирующих позиций, поставляя свою
продукцию и на экспорт. В общем
российском экспортном объеме
по этому направлению на наш край
приходится почти треть всей мясной продукции.

Основная угроза - мыши

Пока ее численность
не превышает экономический порог вредоносности. ОбсудиНа Ставрополье осенний сев уже завершился. Между тем
ли в ходе видеомоу аграриев немало хлопот по уходу за озимыми.
ста и проблемы форТОЙ теме было посвящено
Основную угрозу для посевов в
мирования запасов влаги в покраевое селекторное совеэтом сезоне будут представлять
чве, необходимых для полноценщание, прошедшее в мимышевидные грызуны, прозвуного развития растений. Сотруднистерстве сельского хочало на встрече. В крае уже обники отдела агрометеорологии
следовано более 200 тысяч гектазяйства СК. ВидеоконфеСтавропольского гидрометценров. По озимым зерновым на осоренцию провел заместитель митра прогнозируют, что до 25 октябом контроле сегодня два района бря местами по краю ожидаются
нистра сельского хозяйства СК
- Кочубеевский и Андроповский,
Андрей Олейников. Во встрече
умеренные дожди. Тем не менее
приняли участие представители по рапсу – Грачевский, Кочубеусловия для накопления влаги поевский районы, а также Петровфедеральных научных центров,
ка не очень благоприятные. И все
ский городской округ. Еще один же всходы дали о себе знать во
краевых Россельхозцентра, гивраг озимых - хлебная жужелидрометцентра. Большое внимамногих территориях края.
ние уделено защите хлебного ца. Она обнаружена в Изобильненском и Грачевском районах.
поля от различных вредителей.
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

Э

АКТУАЛЬНО

С ЛИФТОМ - ДОРОЖЕ
Со следующего года на Ставрополье размер взноса
на капремонт для разных типов многоквартирных домов будет дифференцированным. «СП» недавно сообщала, что министерство ЖКХ края принялось за соответствующие расчеты. Решено, что нынешнее значение
взноса в 7,11 рубля за «квадрат» будет действовать до
1 июля 2019 года. Затем при плановом повышении платежа будет предусмотрено разделение: для домов без
лифтов минимальный размер взноса составит 8,63 рубля с квадратного метра жилплощади, а жильцам, которые имеют возможность пользоваться лифтами, придется платить 9,63 рубля с «квадрата». «Введение повышенного размера взноса для домов, оборудованных
лифтами, продиктовано необходимостью обновления
лифтового хозяйства. Больше 660 подъемников в крае
давно выработали свой ресурс и нуждаются в срочной
замене. Дополнительный рубль в структуре взноса для
жильцов этих домов – залог их безопасности», - прокомментировал министр ЖКХ края Роман Марченко. Напомним также, что на Ставрополье должно быть «реанимировано» более 9 тысяч многоквартирных домов. А общий
объем средств, который позволил бы полностью выполнить региональную программу капитального ремонта,
превышает в действующих ныне ценах 129 млрд рублей.

СУДЬБА «КАПИТАЛА»
ПОД ВОПРОСОМ
С дольщиками, которые не могут получить жилье в
поселке Белый Уголь, в Ессентуках встретился начальник управления края по строительному и жилищному
надзору Валерий Савченко. В разговоре также приняли
участие представители застройщика - компании «Капитал», которая в установленный срок не смогла завершить строительство многоэтажки. Окончательно договориться о дальнейших действиях не удалось, кон-

статировали в стройжилнадзоре. В ходе диалога рассматривались два основных варианта восстановления
прав участников долевого строительства. В частности, дольщикам было предложено инициировать процедуру банкротства застройщика для передачи объекта другому предприятию, готовому достроить дом.
Также обсуждалась перспектива продления для «Капитала» сроков исполнения обязательств по завершению строительства. «Большинством голосов граждан участников долевого строительства было принято решение о проведении повторной встречи 1 ноября для
принятия окончательного решения», - рассказал Валерий Савченко.

В ДЕСЯТКЕ ЛУЧШИХ
«ПРОСВЕТИТЕЛЕЙ»
Составлен очередной рейтинг лучших региональных центров жилищного просвещения. Седьмое место
в нем занял ставропольский центр «ЖКХ-Контроль»,
особо отмечена его работа с населением. В частности, были организованы бесплатные семинары по актуальным вопросам ЖКХ с приглашением экспертов,
в том числе из других регионов России, распространялись методические материалы. Кроме того ставропольские общественники осуществляют выезды по
обращениям граждан и ведут консультирование – лично и по телефонам «горячей линии». К тому же в этом
году региональный центр «ЖКХ-Контроль» провел серию обучающих мероприятий по защите прав потребителей для граждан с нарушением слуха. Как рассказала руководитель центра Алла Седых, в ближайших планах – видеозапись этих лекций с сурдопереводом и размещение их в интернете. А лучшей в стране признана работа центра жилищного просвещения
Смоленской области. В тройке лидеров также Республика Башкортостан и Кировская область.
Ю. ПЛАТОНОВА.

При поддержке губернатора ведется работа и по урегулированию ситуации с долгами за
газ Южной энергетической компании (ЮЭК) - основного поставщика теплоэнергии для ГМЗ и
жителей города. ЮЭК уже направила 20 миллионов рублей в счет
погашения задолженности. Достигнуты договоренности по реструктуризации остальной суммы долга.
- ТЭЦ Лермонтова входит в
осенне-зимний период в штатном режиме. Подача тепла в жилые дома, организации и учреждения начата, - прокомментировал министр энергетики, промышленности и связи края Виталий Хоценко.

«Белое золото»
Ставрополья

Фото КЦСОН Невинномысска.

АГРОНОВОСТИ

выплачены долги по заработной
плате в сумме свыше 55 миллионов рублей, текущие выплаты сотрудникам проводятся в срок. Положительно решается вопрос по
реструктуризации долгов по налогам, разработана стратегия дальнейшего развития.
- Запуск ГМЗ планируем на начало ноября. В декабре выйдем
на полную мощность по производству удобрений. Одновременно планируем начать модернизацию производства, на это предусмотрены инвестиции в размере
500 миллионов рублей. В течение
трех месяцев на плановый уровень работы выйдет и предприятие по производству лигатур, сказал Андрей Коробов.

В рамках рабочей
поездки губернатор
Владимир Владимиров
ознакомился с ходом
работ по благоустройству парка им. 200-летия
Буденновска.

П

РОЕКТ реализуется, сообщает
пресс-служба
главы края, в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды». Стоимость
работ - около 17,5 миллиона
рублей.
- До сих пор здесь был пустырь. Теперь сажаем деревья, делаем систему полива,
надеемся, в скором времени
парк станет любимым местом
отдыха горожан, - сказал глава Буденновска Валерий Шевченко.
Наполовину работы уже выполнены, оборудована детская
площадка, проводится освещение, разбиты клумбы. В следующем году здесь будет завершена реконструкция системы
полива, построен скейт-парк.
В селе Томузловском глава региона осмотрел новую
многофункциональную спортивную площадку, которая построена в рамках программы
поддержки местных инициатив.
Владимир Владимиров побывал на участке полеводческой бригады сельскохозяйственного предприятия «Терский». Здесь идет уборка хлопчатника. Культура занимает
площадь в 25 гектаров. Урожайность в этом году составила 40-50 центнеров с гек-

тара. В перспективе планируется увеличить площадь посевов
до 4,5 тысячи гектаров и построить на территории поселка завод
по первичной переработке хлопка.
- Производство отечественного хлопка - важная государственная задача. Это стимул для развития текстильной промышленности, поддержка оборонного комплекса, других отраслей. Сегодня в хлопководство Ставрополья
приходят инвестиции, создаются
новые рабочие места, хозяйства
получают прибыль. Считаю это направление АПК очень перспективным для края, - отметил Владимир
Владимиров.
Осмотрел глава Ставрополья
Горькобалковское водохранилище,
которое предназначено для регулирования стока реки Горькая Балка, предотвращения подтоплений

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Квоты для инвалидов
В Ставропольском крае отмечаются положительные тенденции в таком остром вопросе, как обеспечение занятости инвалидов. За три последних года уровень их трудоустройства вырос с 59 до 65 процентов, а банк вакансий
для людей с ограниченными возможностям составляет
сейчас 1360 рабочих мест.

Э

ТО результат проведения специальных мероприятий по предоставлению инвалидам гарантий трудовой занятости и в первую очередь реализации краевого закона о квотировании рабочих мест для инвалидов и усиления контрольно-надзорных
функций за исполнением работодателями его требований. За
девять месяцев нынешнего года министерством труда и социальной защиты населения Ставропольского края проведены 73 плановые проверки организаций, среднесписочная численность работников которых составляет не менее 35 человек. Целью проверок являлось исполнение работодателями обязательных требований законодательства РФ и Ставропольского края по квотированию рабочих мест для инвалидов.
В ходе контрольно-надзорных мероприятий в деятельности семи работодателей выявлено девять нарушений обязательных требований, выдано семь обязательных для исполнения предписаний,
составлено девять протоколов об административных правонарушениях. Всего за период с 2015 года число работодателей, не исполняющих требования законодательства, сократилось в 3,3 раза. В настоящее время в нашем регионе заквотировано 8 тысяч 800 рабочих мест, на которых работают 7 тысяч 100 инвалидов.
А. РУСАНОВ.

села Ачикулак, а также орошения
100 тысяч гектаров полей.
В начале 90-х годов строительство водохранилища было приостановлено. Сейчас объект частично разрушен. Как пояснил губернатору министр сельского хозяйства края Владимир Ситников,
восстановление водохранилища
сможет значительно ускорить рост
аграрного производства в прилегающих территориях. Ориентировочная стоимость ремонтных работ водохранилища – 55 миллионов рублей.
Владимир Владимиров поручил правительству края подготовить документы для включения
объекта в федеральную программу развития мелиорации.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото пресс-службы губернатора.

ИНФО-2018
Вандалов просят
не беспокоиться

В Невинномысске на набережной
Кубани 50 фонарей заменили на
новые, антивандальные. Напомним, ранее стеклянные чаши постоянно разбивали хулиганы. Поэтому на сей раз решили применить монолитный поликарбонат.
Он в 250 раз прочнее обычного
стекла, имеет высокую степень
прозрачности и невосприимчив
к перепаду температур. Необычные в осветительных приборах
и лампочки. Они экономичные,
энергосберегающие. Подумали также о том, как уберечь вандалов от соблазна испытать новые фонари. Как ранее уже сообщалось, на набережной ведется
монтаж современной системы
видеонаблюдения.
А. ИВАНОВ.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

В ДУМЕ КРАЯ

-П

РЕЗИДЕНТОМ страны поставлена задача в поселениях численностью от ста
до двух тысяч человек в
течение двух лет организовать фельдшерско-акушерские
пункты и врачебные амбулатории
для обеспечения шаговой доступности первичной медицинской помощи, - отметила Ольга Дроздова.
- Когда-то ФАП можно было найти в каждой деревне. Сегодня же
эти пункты медицинской помощи
становятся роскошью: по данным
Минздрава, за предыдущие десять
лет в селах закрылось более пяти
тысяч фельдшерско-акушерских
пунктов.
Ставрополье входит в число
регионов-счастливчиков – в крае
ФАПы не закрывались. На территории субъекта их около 230, а также
67 фельдшерских пунктов. Но эта
инфраструктура устарела: здания
пора ремонтировать, да и без строительства новых объектов не обойтись. Причем они должны быть оборудованы в соответствии с современными стандартами оказания
медицинской помощи. Над решением этих задач уже работают депутаты и члены правительства во
главе с губернатором, который
прилагает много усилий, чтобы достигнуть
цели, поставленной главой государства.
До конца года планируется
построить
12 ФАПов и приобрести
два
передвижных
фельдшерских комплекса повышенной проходимости
со всем необходимым
диагностическим оборудованием. На ремонт
и строительство конкретных объектов на
условиях софинансирования край уже получил из федерального
бюджета первые транши. Как идет
освоение средств? С этой целью
законодатели и представители исполнительной власти побывали в
Арзгирском районе, Петровском и
Советском городских округах.
Первой остановкой парламентариев стал поселок Прикалаусский Петровского округа. Местные жители давно жалуются, что
в аварийно-опасное здание Петровской ЦРБ попросту боязно заходить. Кроме того, «районка» уже
не справляется и с возложенной на
нее нагрузкой – пациентов стало
слишком много. В качестве первого этапа решения проблемы здесь
строится современная врачебная
амбулатория модульного типа. В
ней разместятся современная лаборатория, основные специалисты, которые будут принимать пациентов, две палаты стационара.
Строительные работы на объекте кипят вовсю: рабочие уже заложили фундамент здания, возвели
опоры стен, часть крыши покрыли
шифером и подвели инженерные

Как ускорить
подрядчиков?
Временная комиссия Думы СК по вопросам совершенствования
оказания онкологической помощи и расширения сети медицинских
учреждений провела выездное совещание под председательством
вице-спикера краевого парламента Ольги Дроздовой.

коммуникации. В ближайшие дни
будет запущена современная котельная с двумя котлами, основным и резервным. На стройплощадку уже доставлен запас бордюрного камня и тротуарной плитки для облагораживания территории.
По планам объект должен быть
сдан в эксплуатацию 16 ноября. На
амбулаторию будет потрачено почти 30 миллионов рублей. Однако, по
мнению депутатов, работы необходимо ускорить – есть все же угроза в график не уложиться. Спрашивать будут с подрядчика.
Тем не менее краевые власти
прилагают все усилия, чтобы в
декабре жители Прикалаусского
смогли получить высококвалифицированную медицинскую помощь
в новой амбулатории. Парламентарии для ускорения подрядчиков в
ближайшее время вновь обещают
нагрянуть с проверкой.
- Необходимо наращивать темп
работ, чтобы опередить холода. А
потому с пуском котельной надо

особенно поторопиться, - потребовал министр строительства и архитектуры СК Алексей Когарлыцкий.
Новый фельдшерско-акушерский пункт в ауле Башанта Арзгирского района возведен за три месяца. Здание модульного типа с современной отделкой из сэндвичпанелей стоимостью, по данным
министерства строительства и архитектуры СК, почти 7 миллионов рублей нареканий у депутатов
не вызвало. Они одобрили и удачно выбранное место для будущего
медучреждения – рядом находятся
детский сад, школа и другие социальные объекты.
В городе Зеленокумске стараниями краевой власти, можно сказать, «ожил» забытый долгострой.
Местные жители десять лет ждали
реконструкции травматологического отделения Советской районной
больницы, рассчитанного на тридцать мест.
В здании проведена перепланировка. Теперь оборудованный
подъезд для скорой находится с
другой стороны - перенесен поближе к рентген-кабинету. Так, по словам главного врача больницы Дмитрия Васильченко, удобнее будет
проводить диагностику экстренных пациентов. Приемный покой
стал просторнее, и в здании наконец появились два надежных лифта
грузоподъемностью до тысячи килограммов и мощная система вентиляции. Снаружи больница уже доведена до ума - новые окна, облагорожен фасад.
Однако внутри здания депутаты

обнаружили голые стены, сырые
лестницы и свисающие лампочки.
Темпы строительства у законодателей вызвали вопросы: откроется ли
травматология к декабрю? А главный врач особенно обеспокоен сохранностью медицинского оборудования, часть которого была закуплена еще до реконструкции и хранится в неотапливаемом помещении, где может пострадать от сырости. На реконструкцию объекта
направлено 147,6 миллиона рублей.
И теперь отступать некуда, крайне
важно стройку закончить в срок.
О проблемах и путях их решения говорили на совещании в администрации Зеленокумска. В связи с обнаруженными недостатками заместитель председателя комитета Думы края по промышленности, энергетике, строительству,
и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Сысоев предложил
еще раз встретиться с подрядчиками и совместно с ними скорректировать оперативный план-график
работ. Чтобы не затягивать сдачу
объектов, нужно взять под контроль
доставку материалов на строительные площадки.
Виктор Мажаров добавил, что
еженедельные отчеты от министерства строительства по каждому из объектов также ускорят работу подрядчиков.
- Подгоняя строительные фирмы, нам не стоит забывать, что качество должно превалировать над
скоростью. Важно построить здания, которые долго прослужат жителям края, - подчеркнула Ольга
Дроздова.
Как отметил министр Виктор
Мажаров, дополнительное финансирование здравоохранения за
счет федеральной помощи увеличится на 773 млн рублей, или на
12 процентов. Средства направлены на укрепление материальнотехнической базы медучреждений,
развитие паллиативной помощи,
изготовление проектно-сметной
документации для строительства
нового корпуса краевого онкологического диспансера. В сфере здравоохранения до 2024 года
планируется реализовать восемь
крупных программ различной направленности. Укрепление отрасли
будет способствовать повышению
качества жизни на Ставрополье.
ЮЛИЯ ДМИТРИЕВА.
Фото пресс-службы ДСК.

Пристав реальный,
а кабинет - электронный
Группа депутатов Госдумы РФ из фракции «ЕР» внесла на рассмотрение коллег
законопроект, позволяющий создать систему персонального электронного
кабинета для взаимодействия граждан с судебными приставами.
Как полагают разработчики,
в результате информация
о ходе исполнительного производства поступит в распоряжение заинтересованных
сторон более оперативно.
И, что самое главное, граждане получат возможность
контролировать приставов,
общаясь с ними в режиме
онлайн. О плюсах и минусах
этой новации комментарий
нашего постоянного эксперта
Романа САВИЧЕВА, генерального директора ОАО «Юридическое агентство «СРВ»,
которое в профессиональной
среде признано одним
из крупнейших в России
по версии авторитетного
портала Право. ру.

-О

ТЧАСТИ идея виртуального контакта с судебным
приставом уже реализована, - отмечает Роман
Савичев. – Сегодня можно направлять сторонам исполнительного производства извещения
в форме электронного документа с
помощью портала «Госуслуги». Соответствующие правила утверждены постановлением Правительства
РФ № 606 от 29.07.2016 года.
Однако при этом нужно соблюсти ряд условий. Участник исполнительного производства должен зарегистрироваться на портале «Госуслуги» и обратиться с заявлением
о направлении ему от госорганов
юридически значимых уведомлений в электронной форме в личный
кабинет. Не думаю, что этот способ

общения с различными ведомствами является эффективным. Чтобы получить ту или иную услугу на
этом портале, гражданин должен
сам проявить инициативу и сделать
запрос. А вот законопроект, о котором мы сегодня ведем речь, вносит
изменения в ФЗ «Об исполнительном производстве», предполагая
общение с приставами в режиме
онлайн с помощью персонального
электронного кабинета. В соответствии с концепцией законопроекта любая информация, в том числе процессуальные документы, получаемые в ходе исполнительного
производства, станет доступна заинтересованным сторонам в форме электронных документов на «Госуслугах».
Однако, как следует из пояснительной записи к законопроекту,
взаимодействие пристава и сторон исполнительного производства через названный портал возможно лишь при согласии гражданина. На мой взгляд, минус этой новеллы заключается в том, что, например, лица, укрывающиеся от
уплаты алиментов, вряд ли будут
регистрироваться на портале. Но,
по большому счету, идея интересная, ведь предполагается, что не
только должник все узнает о своих

долгах, но и кредитор будет в курсе, какие меры принимает судебный пристав для поиска должника и взыскания имущества. Такая
форма взаимодействия, думаю,
особенно важна для граждан, которые по каким-либо причинам не
могут явиться к судебным приставам самостоятельно. Кстати, законопроектом предусматривается и возможность извещать участников исполнительного производства с помощью СМС-сообщения.
Но опять-таки для этого требуется
их согласие, подтвержденное распиской. Документ предусматривает
и возможность обжалования через
«Госуслуги» бездействия пристава.
Отмечу, что законопроект уже поддержан Правительством РФ и после
принятия имеет все шансы вступить
в силу с 1 января 2019 года.
Однако, говоря о внедрении
электронных сервисов, рассчитанных на взаимодействие заинтересованных сторон (не спорю, все это шаги прогрессивные!),
все-таки нельзя не учитывать человеческий фактор. Нужно помнить,
что приставы – это не бездушные
машины. Нагрузки на них сегодня
запредельные, а зарплата оставляет желать лучшего: как правило,
оклад служащего в невысоких чинах не превышает зарплаты охранника в магазине. Любопытны в этой
связи результаты недавней проверки Счетной палаты, которая исследовала работу Федеральной службы судебных приставов по взысканию налоговых и неналоговых доходов и дебиторской задолженности. Установлено 130,1 млн случа-

РАЗДАЛИ ВСЕМ НА ОРЕХИ
На базе ООО «КМВ Строй-Сервис» Предгорного района по инициативе министерства сельского хозяйства СК прошла региональная конференция, посвященная развитию ореховодства. В крае
под ореховыми культурами занято почти полтысячи гектаров, сообщили в ГКУ «Ставропольвиноградплодопром». В основном возделываются фундук и грецкий орех. Основная доля производства
продукции приходится на личные подсобные хозяйства. В отрасли занято и четыре сельскохозяй-

СТАВРОПОЛЬСКИЕ
ДИСПЕТЧЕРЫ ЛУЧШИЕ
Конкурсная комиссия Южного регионального центра МЧС России подвела итоги смотра-конкурса на
звание «Лучшая единая дежурно-диспетчерская
служба муниципального образования» в Южном и

В ТОПе
популярных
курортов
В правительстве СК прошло заседание комиссии
по созданию благоприятных условий
для обеспечения прав потребителей в крае,
которое провел первый заместитель председателя
правительства СК Николай Великдань.

вместно с министерством образования СК прорабатывается вопрос
подготовки и направления в профильные организации края рекомендаций по организации экскурсионных поездок групп школьников на территории края. Кроме того совместно с министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды СК проводится работа по подготовке и отправке в туристские организации региона рекомендаций по согласованию и
проведению экскурсий для организованных групп детей на особо
охраняемых природных территориях края. Также готовится реестр
транспортных компаний, в том числе турфирм и туроператоров, осуществляющих экскурсионные поездки для организованных групп
детей. Также прорабатывается вопрос организации и проведения социально ориентированных и льготных экскурсионных туров для детворы в следующем году.
Министерство подготовило проект положения о рабочей группе
по разработке и согласованию туристских маршрутов на территории Ставрополья. В нее включено тридцать человек: представители органов исполнительной власти края, Думы Ставропольского
края, администраций муниципальных образований, ГУ МВД России
по Ставропольскому краю, ГУ МЧС
России по Ставропольскому краю,
Дирекции особо охраняемых природных территорий Ставропольского края, руководители туроператоров края, музеев, учреждений
дополнительного образования детей, центров краеведения и туризма. В списке основных задач рабочей группы - принятие согласованных решений по формированию туристских маршрутов, определение их приоритетности. Таким образом, список рекомендуемых маршрутов будет также включать в себя информацию об уровне безопасности детей, о качестве
предоставляемых услуг туристской

организацией, объектах питания и
размещения, информацию о тематике маршрута. Непосредственное рассмотрение и утверждение
порядка разработки, согласования и опубликования списка рекомендуемых туристских маршрутов
будет проведено на ближайшем заседании координационного совета
по вопросам развития туристскорекреационного комплекса СК.
Как прозвучало на встрече, в
рамках обеспечения эффективной работы краевой комиссии по
созданию благоприятных условий
для обеспечения прав потребителей министерство туризма и оздоровительных курортов СК направило в адрес комитета по пищевой и
перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию
предложения о необходимых объемах финансирования мероприятий
краевой программы «Обеспечение
защиты прав потребителей в Ставропольском крае на 2018-2022 годы» за счет краевого бюджета. Среди ее основных направлений - качественный и безопасный сервис для
потребителей гостиничных услуг,
эффективная защита прав потребителей медицинских услуг и медицинских работников, профилактика правонарушений в этой сфере.
На заседании комиссии также
были проанализированы результаты мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов,
механизма защиты прав потребителей финансовых услуг краевой
программы «Повышение уровня
финансовой грамотности населения Ставропольского края и развитие финансового образования в
Ставропольском крае на 2014-2018
годы». Напомним, наш край входит
в число девяти регионов, на территории которых реализуется этот пилотный проект.
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото пресс-службы министерства
туризма и оздоровительных
курортов СК.

АКТУАЛЬНО

Между выбором и властью
ев нарушения пятидневного срока перечисления денег взыскателям на 381,4 млрд рублей. Средняя нагрузка на одного пристава –
406 исполнительных производств в
месяц, что в 18 раз превышает норму, которая не менялась с 2002 года. Счетная палата делает вывод,
что приставы хронически не успевают из-за перегрузки, а бюрократия и отсутствие софта осложняют
их взаимодействие с ГИБДД и налоговой инспекцией.
На этом фоне некоторый скепсис
вызывает идущая ныне реформа
ФССП, которая, в частности, предусматривает сокращение примерно
на 25% численности судебных приставов, которым предстоит пройти
сквозь сито квалификационной комиссии: трудно представить себе,
что сокращенная на четверть служба будет работать быстрее и эффективнее, если она уже сегодня не
справляется с объемом возложенных на нее задач. Приставам обещают дополнительные полномочия
и увеличение зарплаты на 50%, но
что касается последнего – это пока
лишь в планах правительства.
Подготовил
АНДРЕЙ ВОЛОДЧЕНКО.

ИНФО-2018
ственных предприятия. На встрече обсуждены меры государственной поддержки организаций, выращивающих орехи.
Т. СЛИПЧЕНКО.

О

СНОВНАЯ задача подобных комиссий, созданных в каждом регионе по
распоряжению президента страны, - организация
эффективного взаимодействия
органов исполнительной власти с федеральными органами,
учреждениями Банка России,
общественными объединениями, бизнес-сообществами по
вопросам обеспечения защиты
прав потребителей, реализации
региональной торговой и промышленной политики с учетом
прав потребителей, напомнил
Николай Великдань. Одной из
главных тем встречи стала деятельность министерства туризма и оздоровительных курортов
СК в сфере защиты прав потребителей при оказании туристских услуг.
Повышение квалификации
специалистов, занятых в сфере
туризма Ставропольского края,
за счет средств краевого бюджета осуществляется в рамках
реализации мероприятий государственной программы «Культура и туристско-рекреационный комплекс», утвержденной
постановлением правительства
СК, напомнил первый заместитель министра туризма и оздоровительных курортов региона
Евгений Ступников. В 2016 году за счет средств региональной казны прошли обучение
50 специалистов, в 2017 году –
70. Устойчивое развитие эффективной и конкурентоспособной
туристской индустрии Ставропольского края обеспечивает
широкие возможности для удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан
в туристских услугах, подчеркнул Евгений Ступников. По последним данным, в первую пятерку самых популярных у туристов курортных регионов России вошли Краснодарский край,
Республика Крым, Ставропольский край, Калининградская и
Оренбургская области.
Еще одной важной темой
встречи стал мониторинг гражданской ответственности туроператоров. Этому способствуют развитие кадрового потенциала сферы туризма Ставропольского края, формирование положительного имиджа и организация активного продвижения туристского продукта Ставропольского края, а также развитие приоритетных видов туризма, подчеркнул первый заместитель руководителя ведомства. Министерство провело
мониторинг гражданской ответственности туроператоров в части страхования туристов. Установлено, что отраслевые организации края выполняют обязательные виды страхования туристов, в том числе предоставляется медицинское страхование,
которое включено в стоимость
тура, дополнительно осуществляется страхование туристов
на случай отмены тура и невыезда. Турагентства нашего региона работают с коллегами, входящими в Единый федеральный
реестр туроператоров, обязанностью которых является страхование своей ответственности.
В ходе заседания комиссии
большое внимание в рамках
государственной программы
«Культура и туристско-рекреационный комплекс» уделено
развитию детского туризма. По
словам Евгения Ступникова, со-

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КРАЯ

Северо-Кавказском федеральных округах. В этом
году претенденты оценивались по девяти критериям. Особое внимание комиссия уделяла обустройству пунктов управления ЕДДС, организации оперативного дежурства, средствам связи и оповещения. Ставрополь, заняв первое место в СевероКавказском федеральном округе, обошел со значительным отрывом своих главных соперников Урус-Мартановский район Чеченской Республики
и Нальчик, которые оказались на втором и третьем
местах соответственно.
А. ФРОЛОВ.

На базе Пятигорского государственного университета
прошла организованная правительством СК и избиркомом
Ставропольского края V Международная научно-практическая конференция «Гражданин. Выборы. Власть»,
посвященная 25-летию Конституции РФ.

О

ТКРЫЛ и вел конференцию председатель избирательной комиссии Ставропольского края Евгений
Демьянов. Он сообщил,
что в нынешнем году в работе
традиционного для Ставрополья форума принимают участие
ученые из Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Литвы, Италии, Швейцарии, а также представители
избирательных комиссий десятков регионов России.
Заместитель
председателя правительства Ставропольского края, руководитель аппарата ПСК Вячеслав Гладков первым делом предложил почтить
память погибших в Керчи минутой молчания. После чего передал участникам конференции
слова приветствия губернатора Владимира Владимирова.
- Данная конференция для
нас очень важна, - подчеркнул
В. Гладков. - Ежегодно мы имеем возможность воспринять
опыт коллег со всей России и
из других стран, который позволяет нам более качественно
выполнять задачу организации
волеизъявления граждан. Несмотря на то что мы все в Российской Федерации живем в
одном правовом поле, в каждом
субъекте есть большое количество нюансов, которые следует
учитывать. Также для нас очень
важно изучение международного опыта. Поэтому особая благодарность тем нашим иностранным коллегам, которые нашли
время и возможность приехать
на Ставрополье.
Заведующий кафедрой кон-

ституционного и муниципального
права юрфака МГУ Сурен Авакьян
представил коллегам доклад о системе публичной власти в России.
- У нас три уровня власти: федеральный, региональный и муниципальный, - пояснил профессор
журналистам. - Сложная структура власти предполагает внимание
к каждому уровню. С одной стороны, нам важно, чтобы Федерация централизованно руководила
страной, но вместе с тем необходимо, чтобы другие уровни власти
несли свою долю ответственности
и имели определенную самостоятельность.
По мнению патриарха отечественной юридической науки, с реализацией этого принципа на муниципальном уровне сейчас есть проблемы:
- По Конституции и на словах
муниципальная власть существует, но на деле происходит потеря
ее значения, а порой и самой власти. В связи с преобразованием муниципальных районов в городские
округа сельские поселения становятся просто административнотерриториальными единицами без
муниципального совета депутатов
и без избираемого главы. Там есть
лишь глава администрации, которого назначают сверху. Это определенная бюрократизация власти.
Член Совета при Президенте
Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод высоко оценил деятельность ставропольского избиркома:
- Я считаю, что у избирательной комиссии Ставропольского
края есть большой опыт взаимодействия с общественниками и
экспертами. Сам я не раз наблю-

дал за избирательными процессами на Ставрополье. Это были выборы губернатора, депутатов Государственной Думы и выборы президента. Считаю, что здесь налажен диалог с гражданским обществом. Поэтому представителям
других регионов будет интересно
познакомиться с опытом Ставропольского края: это и общественные пресс-центры, и участие уполномоченного по правам человека в
наблюдениях и мониторинге избирательных процедур, и опыт реагирования на обращения политических сил…
По мнению известного правозащитника, избирательные процессы
в Российской Федерации постоянно совершенствуются, растет доверие граждан к выборам:
- То, что на недавних выборах
глав регионов в некоторых субъектах РФ были вторые туры, в которых
побеждали представители не только партии власти, но и других политических сил, свидетельствует,
что избирательные процессы становятся более естественными и более прозрачными. А рост явки на
выборах губернаторов и в законодательные органы власти говорит о
том, что граждане страны чувствуют: от их выбора зависит обновление политической системы. Благодаря изменениям в законодательстве сейчас общественные палаты
регионов имеют возможность выдвигать своих представителей в качестве наблюдателей на выборах.
В работе конференции также
участвовали член Центральной избирательной комиссии РФ с правом решающего голоса Валерий
Гальченко, президент Ассоциации
юридических вузов страны Сергей
Бабурин, профессор Неаполитанского университета Альфонсо Мариа Чечере, многие другие известные ученые и практики.
НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
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К 100-ЛЕТИЮ КОМСОМОЛА

ПОДРОБНОСТИ

Целина - это жизнь без бантиков

Отопительный
сезон начат
во всех территориях
Ставрополья

Я не согласен с попытками
принизить, очернить нашу
комсомольскую юность.
Вызывают недоумение
утверждения, что в комсомол
шла молодежь только ради
карьерного роста и личного
благополучия. Это далеко
не так. И я попытаюсь это
доказать на примерах
своей биографии и моих
товарищей.

• «Едем мы, друзья, в дальние края...». Александр Попов - в центре.

• Среди наград А. Попова
есть и за освоение целины.

С

КОМСОМОЛОМ я связал свою
судьбу, не будучи его функционером. В 1965 году я, первокурсник исторического факультета
Ставропольского
государственного педагогического института, неожиданно для себя был включен в состав оргкомитета по подготовке первого студенческого строительного отряда для
работы на целинных землях Казахстана.
Дальше события развивались
стремительно. Вскоре в институт поступило приглашение от ЦК
ВЛКСМ в Ростов-на-Дону на зональный семинар-совещание руководителей стройотрядов вузов
Юга России. Выбор пал на меня.
Жалеть об этом не пришлось, поскольку именно там я получил первый урок организаторской работы,
моя жизнь в итоге стала насыщена
интересными событиями.
И сегодня помню свои переживания. У нас, как и у стройотрядов
из других регионов, никакого строительного инвентаря не было. Пока
я за трибуной подбирал слова в наше оправдание, председательствующий на совещании секретарь ЦК
ВЛКСМ Э. Чичнявичус тактично прервал мой «лепет»: информирован,
мол, о ситуации в крае и обещает
помочь.
Никак не ожидал такой оперативности. Уже на следующий день
мы вместе с ним рано утром выехали в Ставрополь. По дороге он

• А. Попов (второй слева) и командиры краевого штаба ССО разных лет.

рассказал мне о телефонных переговорах, которые состоялись у него с первым секретарем крайкома
ВЛКСМ В. Казначеевым и первым
секретарем Ставропольского городского комитета партии К. Никитиным. Результат превзошел все
ожидания.
В течение десяти дней стройотряды вузов Ставрополя были
экипированы по высшему разряду. Наш отряд «Юность», который
я возглавил, имел в результате
сверхдефицитные по тем временам
строительные приборы - нивелир и
теодолит, которые мы даже давали
в аренду отрядам других регионов,
в том числе и ростовчанам.
С ностальгией вспоминаю июнь
1965 года. Тогда отряд из 65 студентов СГПИ (кстати, конкурс при
его формировании был шесть человек на место) выехал в Казахстан.
За десять дней до отправки основного десанта на место будущей
дислокации прибыли на разведку
шесть человек, чтобы подготовить
приезд остальных. Мы оборудовали жилые помещения деревянны-

ми нарами, соорудили пищеблок и
навес над столовой, установили душевые. А также на некоторых объектах с помощью совхозной техники проложили траншеи под фундаменты будущих коровников и технических мастерских, которые нам
предстояло построить.
О том, как мы работали, писал
наш отрядный поэт Николай Хвостов. Приведу самые яркие отрывки.
«Нас солнце нещадно пекло,
работать пришлось нелегко, но
крепких ребят, веселых девчат
студенческий дружит отряд»;
«Целина – это жизнь без бантиков, жизнь, пропахшая пылью
и потом, иностранное слово «романтика» здесь по-русски звучит
как «работа»;
«Мы пьем только чай с молоком, сухой соблюдая закон, до
дома пока далеко, мы все наверстаем потом»;
«Я работы не боялся, я работал, словно вол, чтоб доволен
мной остался ставропольский
комсомол».

И работали действительно до
упаду. Подъем в 6 утра, с 7.30 все на
объектах, обед с дремотой - два часа, и далее работа до 22 часов (в Казахстане световой день длинный).
В студенческих отрядах во все
времена жестко действовал «сухой закон», никакой меркантильности и рвачества не было. Большинство ССО работало по принципу коммуны: независимо от того, кто и где работал и какой объем выполнял, все члены отряда по
окончании трудового семестра получали одинаковые денежные выплаты.
Успевали не только работать,
но и безвозмездно помогать ветеранам, если что-то надо отремонтировать на подворье, в качестве
шефской помощи местной школе
помогали организовывать различные массовые мероприятия. Когда
пришло время возвращаться домой, на железнодорожную станцию нас провожали почти все жители поселка.
На следующий год «Юность» заняла первое место среди отрядов
Мамлютского района Северного
Казахстана, а пять наших товарищей наградили медалями «За освоение целинных земель».
Я не стремился делать карьеру,
просто добросовестно выполнял
порученное. А в итоге меня, студента четвертого курса, пригласили на
работу в краевой комитет комсомола инструктором орготдела. Вскоре я стал первым командиром краевого штаба студенческих строительных отрядов. А через год был
утвержден заведующим отделом
студенческой молодежи.
Именно в те годы первые стройотряды приняли на крупных краевых стройках «Невинномысского Азота», Буденновского завода
пластмасс, Ставропольского завода автоприцепов. Руками студентов с помощью ломов, кирок,
лопат прокладывались траншеи

ВОПРОС - ОТВЕТ

Миф № 1. До пенсии оставался
год, а теперь все пять работать.

Закон об изменениях в пенсионной системе
предусматривает поэтапное повышение возраста, по достижении которого будет назначаться
страховая пенсия по старости. То есть изменения предполагается постепенно начать с 1 января 2019 года. Переходной период продлится
до 2028 года, а возраст выхода на пенсию составит 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.
Для граждан, которые должны были выйти на
пенсию в 2019–2020 гг., предусмотрена особая
льгота – выход на полгода раньше нового пенсионного возраста. Так, человек, который должен будет уходить на пенсию в январе 2020 года, сможет сделать это уже в июле 2019 года. То
есть не придется ждать 5 лет, пока пенсионный
возраст достигнет установленных законодательством рамок.

Миф № 2. Тем, кто уже на пенсии,
придется дорабатывать до нового
пенсионного возраста.
Увеличение пенсионного возраста никак не
коснется действующих пенсионеров. Все, кому пенсия уже назначена, продолжат ее получать. Все назначенные пенсионные и социальные выплаты в соответствии с уже приобретенными правами и льготами будут выплачиваться.

Миф № 3. Пенсионный возраст
льготников уравняют со всеми
остальными.
Для многих граждан, у которых есть льготы
по выходу на пенсию, пенсионный возраст останется полностью без изменений. Например, для
работников, занятых во вредных и опасных условиях труда: шахтеров, геологов, железнодорожников, водителей общественного транспорта,
моряков, пожарных, спасателей. Аналогично и
для пилотов гражданской авиации, летчиковиспытателей, людей, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф.
Не изменился пенсионный возраст и у некоторых социально уязвимых групп населения: женщин, родивших пятерых и более детей, инвалидов
по зрению, родителей и опекунов детей-инвалидов
и ряда других категорий. С полным перечнем категорий работников, которых не затронет повышение пенсионного возраста, можно ознакомиться на сайте Пенсионного фонда России в разделе «Что нужно знать про новый закон о пенсиях».

Миф № 4. Медикам и учителям

отменят льготы по стажу.

Продолжительность специального стажа, дающего право на досрочную пенсию, сохраняется
для педагогических, медицинских и творческих
работников. По этим профессиям спецстаж для

выхода на пенсию составляет от 25 до 30 лет. При
этом срок реализации права на досрочное назначение таких пенсий будет постепенно увеличиваться на 5 лет в зависимости от года возникновения права на такую пенсию. Так же, как и для большинства россиян, назначение таких пенсий будет
производиться с учетом переходного периода.
В течение переходного периода с 2019 по 2028
год срок обращения за пенсией будет переноситься на период от 6 месяцев до 5 лет. Те, кто
выработает специальный стаж в 2019 году, пойдут
на пенсию на 6 месяцев позже, а если требуемый
стаж будет выработан в 2023-м и позднее, получат право обратиться за назначением страховой
пенсии через 5 лет с даты выработки этого стажа.

Миф № 5. Возраст повысят,
а пенсии не вырастут.

Повышение пенсионного возраста позволит
обеспечить увеличение размера пенсий для неработающих пенсионеров за счет индексации,
существенно опережающей инфляцию. Закон
позволит уже в 2019 году проиндексировать
страховые пенсии неработающих пенсионеров
на 7%, что более чем в два раза выше уровня
прогнозируемой фактической инфляции на конец 2018 года. Прибавка к пенсии будет зависеть от размера пенсии конкретного человека.
Исходя из среднего размера пенсии в 2018 году
на уровне 14,4 тыс. рублей, среднегодовая прибавка в 2019 году составит около 12 тыс. рублей.
В итоге к 2024 году средняя пенсия по старости
составит порядка 20 тысяч рублей.
А. РУСАНОВ.
По материалам Отделения ПФР по СК.

АНОНСЫ
Кавказ - через пленэр
Сегодня в выставочном зале краевого Союза художников России в
рамках художественного проекта
«Кавказ. Пленэр. Друзья» открывается выставка трех художников
- Александра Бабича, Виктора Ветрова и Сергея Кулешова. Старт
проекту дан в Чеченской Республике: год назад в Грозном состоялась первая выставка. В этом году
ее увидели в столице КабардиноБалкарской Республики. И вот
сейчас - в Ставрополе. Проект направлен на творческое сотрудничество и призван рассказывать художественным языком о культурных особенностях народов, их традициях, о богатой природе Северного Кавказа. Причем экспонируемые на выставке живописные работы созданы по итогам многочис-

ленных поездок на пленэры в разные районы Северного Кавказа.

Талантливый чеченец
с русской фамилией

Сегодня в Ставропольской краевой универсальной научной библиотеке им. М.Ю. Лермонтова в центре межнационального общения
«Диалог» состоится презентация
книги председателя Союза писа-

АЛЕКСАНДР ПОПОВ.
Член президиума краевого
совета ветеранов Ставрополья.
Фото из архива автора.

На еженедельном рабочем совещании
в правительстве края под председательством
губернатора Ставрополья Владимира
Владимирова обсуждены актуальные задачи
жилищно-коммунальной отрасли региона.

К

АК сообщил министр ЖКХ
края Роман Марченко, отопительный сезон стартовал во
всех муниципальных образованиях Ставрополья. Тепло подано во все социальные объекты и многоквартирные дома.
Владимир Владимиров потребовал держать на особом контроле ситуацию в муниципалитетах,
где ранее возникали задолженности коммунальных предприятий перед ресурсоснабжающими
организациями.
– Уровень оплаты населением
превышает 100%. И люди не должны страдать из-за чьей-то недоработки, которая привела к образованию задолженности, – подчеркнул губернатор Владимир Владимиров.
Также глава региона поручил
ведомству разработать краевую
программу обновления лифтового хозяйства и сформировать графики проведения соответствующих работ в территориях.
По словам Романа Марченко,
сегодня в многоэтажных домах
Ставропольского края насчитывается около 4 тысяч лифтов. Из них
эксплуатируются на протяжении
25 лет и более и требуют замены
662 лифта. Как отметил министр,
работы по обновлению лифтового хозяйства планируется провести в течение 2019 - 2020 годов.
Одной из тем еженедельного
совещания стала реализация в
крае программы поддержки местных инициатив.
Как отметил глава региона Вла-

димир Владимиров, со следующего года финансирование программы будет увеличено.
– 178 объектов сделано по нашей программе поддержки местных инициатив за 2018 год. Во
многих, особенно отдаленных, населенных пунктах появились новые спортивные площадки, пешеходные дорожки, обустроены скверы, ремонтируются дома культуры. На будущий год финансирование местных инициатив увеличиваем на 100 миллионов рублей. То есть всего из краевого бюджета в 2019 году на эти
цели будет выделено 400 миллионов рублей. Прошу всех, кто задействован в работе по реализации программы, качественно и
в срок воплотить эти средства в
конкретные объекты благоустройства, – подчеркнул Владимир Владимиров.
По словам заместителя председателя правительства края –
министра финансов Ларисы Калинченко, увеличение финансирования даст возможность реализовать в 2019 году 221 проект.
Как отметила глава регионального минфина, число заявок на участие в программе от муниципальных образований края ежегодно
увеличивается.
Управление по информационной политике аппарата
ПСК (по материалам
пресс-службы губернатора
и органов исполнительной
власти СК).

В СТАВРОПОЛЬСКОЙ МИТРОПОЛИИ

Мифы о пенсиях и конкретная реальность
Пенсионный фонд России и его региональное отделение
в нашем крае развенчивают слухи о пенсионной реформе
в стране, которая стартует в будущем году.

под силовые кабели на Кисловодской олимпийской базе, Домбайской канатной дороге, Зеленчукской астрономической обсерватории, поскольку никакая техника в
тех местах не могла работать.
Позже мне довелось работать
в партийных, государственных и
профсоюзных органах, где пригодился неоценимый опыт организаторской работы в комсомоле. По
сути, это был тот самый социальный лифт, как модно нынче говорить, для талантливой трудолюбивой молодежи.
Среди сменивших меня командиров краевого штаба ССО свой карьерный рост обеспечили Виктор
Погосян, ставший в свое время министром специальных монтажных
работ в Армении, руководителем
контракта по строительству крупного химкомбината на Кубе, Владимир Песоцкий – бывший начальник
управления образования края, сейчас проректор Невинномысского
гуманитарно-технического института, Николай Стаценко - заместитель председателя Общественной
палаты края, бессменный руководитель крупной строительной организации, и другие.
Мы гордимся тем, что движение студенческих отрядов Ставропольского края не прекращалось ни на один год и живо по сей
день. Наши последователи сохраняют и приумножают все лучшие
традиции прошедших лет. Правда, сегодня стройотряды не только строят, как было в наше время,
но и работают пионервожатыми,
проводниками на поездах дальнего следования и т. д.
В 2018 году мы отмечаем столетие ВЛКСМ, а в следующем - 60-летие студенческих отрядов, рожденных в недрах комсомольской организации МГУ имени Ломоносова.
Для многих поколений советской и
российской молодежи отряды стали настоящей школой жизни.
Добрыми воспоминаниями о той
поре неоднократно делился Президент России В. Путин, получивший
в стройотряде 4-й квалификационный разряд плотника. Поэтому закономерно, что глава государства
поддержал участие студенческих
отрядов в таких значимых стройках,
как космодром Восточный, объекты Сочинской олимпиады, Крымский мост.
В стройотрядах работали и
председатель правительства страны Д. Медведев, многие депутаты, члены Совета Федерации, министры, губернаторы, в том числе
глава Ставрополья В. Владимиров,
председатель Думы края Г. Ягубов.
Есть понимание значимости трудовых инициатив молодежи.

телей Чеченской Республики, лауреата Государственной премии РФ
в области литературы и искусства
К. Ибрагимова (на снимке) «Академик Пётр Захаров». Книга рассказывает о судьбе единственного в XIX веке выдающегося профессионального художника-чеченца.
Оставшийся в раннем возрасте
сиротой и воспитанный генералом
А. Ермоловым, он смог раскрыть
свой природный дар. И хотя прожил всего 30 лет, уже в 27 стал академиком живописи. Сегодня работы мастера экспонируются в крупнейших музеях России, в том числе в Третьяковской галерее. П. Захаров дружил с М. Лермонтовым и
оставил замечательный портрет
поэта. Научно-публицистическое
исследование К. Ибрагимова основано на неизвестных ранее архивных материалах.

Краса рукотворная
Завтра в Ставропольском краевом Доме народного творчества
открывается выставка работ мастеров декоративно-прикладного
творчества Кочубеевского района. Народные промыслы и ремесла - важная часть традиционной
народной культуры. Земля кочубеевская всегда славилась своими умельцами и самодеятельными художниками. В экспозиции
представлены натюрморты, пейзажи, портреты, авторские текстильные куклы, картины из кожи,
изделия художественной ковки по
металлу, ростовые цветы, художественная роспись в техниках «Золотая хохлома», «Петриковская роспись», «Гжель».
Н. БЫКОВА.

МЭР МОСКВЫ ПОБЛАГОДАРИЛ
АРХИЕРЕЯ
В Москве в Донском ставропигиальном мужском
монастыре состоялась рабочая встреча митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла
и руководителя департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталия Сучкова. Обсуждались вопросы сотрудничества, планы ряда совместных мероприятий. По окончании беседы В. Сучков поздравил архиерея с недавно отмеченным 55-летием и вручил благодарственное письмо мэра Москвы С. Собянина. Так отмечен
большой личный вклад владыки в возрождение традиций и культуры казачества.

«БЛАГОСЛОВЕННЫЙ КАВКАЗ»
Пятигорская и Черкесская епархия проводит пятый
медиафорум «Благословенный Кавказ». В программе
межрегиональный открытый фестиваль-конкурс телевизионных фильмов и программ «Кавказ. Мир Православия». Он пройдет по номинациям «Лучший телевизионный фильм», «Лучший информационный сюжет», «Лучшая телевизионная программа», «Открытие
года», «Диалог культур», «За верность профессии».
Основная тема конкурса в 2018 году - «Дела Церкви.
Благотворительность и добровольчество в религиозных организациях».

войны тем, что организовал сбор средств на военные
нужды, в том числе на строительство миноносца, названного «Туркменец». Во время Первой мировой войны князь передавал армии ахалтекинских скакунов и
удостоился за это мундира с царского плеча. В 1913
году Муса-Хаджи построил большой каменный дом в
восточном стиле, с высеченными на стенах надписями на арабском языке. Уже в наше время специалисты
выяснили, что это аяты (изречения из Корана), призывающие к миру и добру. Вот так на здании православного храма сегодня можно увидеть эти надписи.

ЮНЫЕ ПАЛОМНИКИ
Региональное отделение Союза православных женщин организовало паломническую поездку для детей
с ограниченными возможностями и ребят из многодетных семей в Михайло-Афонскую Закубанскую пустынь (Республика Адыгея). Поездка прошла в рамках
реализации проекта «История православия», часть
средств на который была собрана меценатами. Организационные вопросы и предоставление транспорта
для поездки взяла на себя епархиальная паломническая служба «Град Креста». Паломников тепло встретили в обители, провели экскурсии по территории монастыря и палеонтологическому музею. Особенно заинтересовали ребят древние монашеские пещеры и
святой источник.

О МОЛОДЁЖИ И ЧУВСТВЕ
НАСЛЕДИЕ ТУРКМЕНСКОГО КНЯЗЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Епископ Георгиевский и Прасковейский Гедеон посетил храм Архистратига Божия Михаила (на снимке) села Приозерского Левокумского района - один
из самых удаленных от центра Георгиевской епархии.
Архиерей осмотрел храм и прилегающую территорию, пообщался с прихожанами. А храм в селе необычный, со своей историей. В начале ХХ века этим
зданием владел туркменский князь и меценат МусаХаджи Эшеев. С 2012 года об этом напоминает табличка, установленная представителями местной общественной организации туркмен «Ватан» («Родина»).
Князь Эшеев прославился в годы Русско-японской

В духовно-просветительском центре «Ковчег» города Зеленокумска в рамках VI епархиальных Рождественских образовательных чтений прошел круглый
стол «Бог и человек: главные вопросы». Дискуссия
велась в контексте главной темы XXVII Международных Рождественских образовательных чтений «Молодежь: свобода и ответственность». Говорили о Священном Писании, о причинах зла, о добродетели, о
свободе выбора, о молодежи в Церкви. В завершение встречи участники круглого стола выразили готовность к дальнейшей совместной работе и наметили планы предстоящих мероприятий.

БУДЕТ ХРАМ НА ХУТОРЕ
Настоятель храма Преподобного Сергия Радонежского поселка
Комсомолец Кировского района
иерей Георгий Лукьянченко посетил соседний хутор Золка. Здесь
вместе с местными жителями он
совершил молебен о помощи Божией на благое дело благоустройства здания, переданного под
храм. Затем состоялось обсуждение связанных с этим насущных задач местной православной общины. Священник и активисты общины побывали в домах малоимущих
земляков с благотворительной помощью.
Подготовила
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
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«Атланты» против ДЦП
В региональной общественной
организации инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями
«Минеральные Воды» (РООИ «МВ»)
для реабилитации страдающих от
детского церебрального паралича
(ДЦП) и спинномозговых травм впервые
на Ставрополье начали применять
каркасно-надувные костюмы «Атлант».

Р

ОВНО год назад по инициативе председателя РООИ «МВ» Виктора Гейко в поселке Новотерском Минераловодского городского
округа прошла I Всероссийская конференция по комплексной реабилитации инвалидов. На ней профессор Валида Исанова из Казани продемонстрировала возможности своего
изобретения - каркасно-надувного костюма «Атлант». С его поддержкой страдающий ДЦП подросток впервые смог самостоятельно стоять.
Много лет назад в автомобильной аварии
успешный предприниматель Виктор Гейко получил тяжелую травму, сделавшую его инвалидом. Несмотря на постоянную боль в ноге и несколько сложных операций, Виктор Николаевич находит силы помогать детям-инвалидам
и их родителям бороться с недугами и жить
полнокровной жизнью. Так, в полуподвале
пятиэтажного дома, где располагается РООИ
«МВ», Виктор Гейко оборудовал тренажерный
зал. Здесь больные дети под руководством инструктора по лечебной физкультуре регулярно выполняют комплексы упражнений. Но когда Виктор Гейко увидел в действии костюм «Атлант», то сразу понял, какие большие перспективы сулит его применение. В Казани наладили
производство «Атлантов», однако каждое такое
высокотехнологичное изделие стоит 40 тысяч
рублей. А для результативной работы их требуется несколько - под определенный рост и
телосложение пациента. Таких денег у родителей больных детей не было.
На настойчивые просьбы Виктора Гейко откликнулся министр труда и социальной защиты населения Ставропольского края Иван Ульянченко, изыскавший средства на закупку пяти «Атлантов».
За неполных три месяца использования этих
костюмов уже заметна положительная динамика. «Атлант» накачивается, как у космонавтов

 Волонтер Елена Касилова демонстрирует костюм «Атлант»
для
реабилитации
детей и подростков,
страдающих ДЦП.

ПСК - чемпион!

стюме. За это время он научился свободно подниматься по ступенькам из полуподвала, где
располагается РООИ «МВ», на улицу. Мозг начал
чувствовать руки и ноги, улучшилось функционирование всего организма. А главное, у него
появилась внутренняя сила. Парень настолько
поверил в себя, что даже начал дома «качаться» с помощью гантелей.
Есть у Виктора Гейко мечта: несколько лет назад он загорелся идеей создать в Минеральных
Водах современный реабилитационный центр
для детей и подростков, страдающих ДЦП. Убедил местную администрацию выделить под него в центре города участок земли с полуразрушенным строением. Из личных сбережений
заплатил 20 тысяч рублей за эскизный проект
трехэтажного здания. По задумке председателя РООИ, на втором и третьем этажах будут
комнаты для недельного проживания инвалидов из близлежащих городов и районов, а на
первом - комплекс тренажеров и кабинеты для
физиопроцедур.
- Я гарантирую, что этот реабилитационный центр будет самым
современным, - уверяет Виктор
Гейко.
На капитальный ремонт здания
и оснащение кабинетов необходимым оборудованием требуется
20 миллионов рублей.
Виктор Гейко понимает, что из
регионального бюджета выделить
такую сумму общественной организации невозможно. Его вполне
устроит, если будущий реабилитационный центр будет принадлежать краевому министерству труда и социальной защиты или министерству здравоохранения, а
РООИ «МВ» привлекут для работы в нем на правах оперативного
управленца.
 Председатель
общественной
Но и этот вариант пока под больорганизации инвалидов Виктор
шим вопросом. Поэтому председаГейко мечтает создать современтель общественной организации
ный реабилитационный центр.
инвалидов уповает на меценатов.

или летчиков сверхзвуковых самолетов,
и помогает ослабленным группам мышц работать. Иные ребята с
его поддержкой впервые самостоятельно
прошлись по комнате. А это не только физически развивает, но
и радикально меняет
образ мышления.
Добровольный помощник
минераловодских инвалидов
Елена Касилова рассказала мне про 15-летнего Никиту Назаренко. Больше месяца юноша занимался в этом ко-

Трудные подростки
в храме
В Александро-Невском храме села Прасковея Буденновского района побывали подростки из
«группы риска», обучающиеся в
Прасковейском агротехнологическом техникуме. Настоятель храма
протоиерей Димитрий Морозов и
сестры милосердия Прасковейского сестричества провели для ребят экскурсию по храму, рассказали о его истории и святынях. Вниманию подростков была предложена и лекция о семейных ценностях.

«Камчатка: люди,
звери, вулканы»
Так называется необычная фотовыставка, проходящая в эти дни
в Северо-Кавказском федеральном университете. Она организована научно-популярным проектом
«Чердак: наука, технологии, будущее», созданным ИТАР-ТАСС со-

Япония, которую
мы не знаем

КРОССВОРД

Бесит, когда мое сиятельство хочет отметить выходные с напитками элитными да
кутежом знатным, но средств
в казне не хватает.
- М-да... А ведь западная пропаганда твердила, что почти
каждый советский человек будет как сыр в масле кататься.
- Это был плохой перевод с
английского: не кататься, а болтаться, не в масле, а в проруби,
и совсем не сыр...
- У вас взгляд такой холодный...
- Что вы хотите: оба глаза
по минус восемь!
- Я тебя люблю!
- Спасибо, я еще похожу посмотрю, и если что, вернусь к
вам.
- Дорогая, ты споешь нам
сегодня?
- Зачем? Гости и так уже
расходятся.
- Да, но очень медленно.
- Почему ты так долго купалась в море?
- Сало солила.
- Вижу у тебя новые часы с
какими-то камушками...
- Сваровски!
- Да я уж догадываюсь, что
не купил!
Проходящий мимо человек немного удивил экипаж
корабля в море.
Для меня проблема японских фильмов в том, что все
герои на одно лицо. Вроде бы
вот его убили, а он опять бегает...
Когда
мне
исполнилось
18 лет, я думал: как это здорово!
Теперь мне 50, но я по-прежнему
думаю, что 18 лет - это здорово.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Столица
Приморского края. 6. Часть глаза.
10. Барабанщик в рок-группе. 12.
Жук. 13. Выражение недовольства
кому-либо. 14. Американский телесериал «Спасатели ...». 15. Насекомое, саранча. 16. Единица измерения времени. 18. «Пуговица», заменяющая флюорографию. 19. Большой молоток. 22. Спортсмен, соревнующийся сразу по двум видам
спорта. 23. Аквариум для дрессировки и показа морских животных.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Жрец у
древних кельтов. 3. Модель «Сузуки». 4. Детская игра в догонялки.
5. Процедура в джакузи. 7. Портативная кровать. 8. Опера Верди. 9.
Уборщица комнат в отеле. 10. Книга, по которой учатся в школе. 11.
Растение семейства имбирных. 17.
Ткань на джинсовые сарафаны. 20.
Рыба со змеевидным телом. 21. Небольшое отверстие.
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Результатом итогового сочинения (изложения) является «зачет» или
«незачет».
С результатами итогового сочинения (изложения) выпускники текущего года могут ознакомиться в образовательных организациях, в которых осваивают образовательные программы среднего общего образования.
Выпускники прошлых лет, обучающиеся по программам среднего
профессионального образования, – в местах регистрации на сдачу итогового сочинения (изложения).
Ознакомление с результатами сдачи итогового сочинения (изложения) может быть осуществлено участником итогового сочинения
(изложения) самостоятельно по паспортным данным на сайте РЦОИ
(http://ege.stavedu.ru).
Факт ознакомления участников итогового сочинения (изложения)
с результатами итогового сочинения (изложения) подтверждается их
подписью в протоколе ознакомления с указанием даты ознакомления.
Результаты итогового сочинения (изложения) будут известны не ранее чем через семь календарных дней с даты проведения итогового сочинения (изложения).
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сиональном образовании Б № 514056,
выданный 23.06.88 г. профессиональнотехническим училищем № 32 на имя Кал-
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Утерянный диплом о среднем профес-

Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

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

E-MAIL:
gazeta@stapravda.ru

 врача анестезиолога-реаниматолога,
заработная плата от 30000 руб. по договоренности;
 врача-педиатра участкового, заработная плата 25000 руб.;
 врача-хирурга в хирургическое отделение,
заработная плата 30000 руб.
Для врачей-специалистов, не имеющих собственного жилья, производим оплату за аренду жилого помещения и за коммунальные услуги.
Обращаться: 357910, Ставропольский край, Советский район,
г. Зеленокумск, ул. Заводская, 34.
Тел.: 8 (86552) 6-14-03, 6-19-61, 6-15-54. Факс 8 (86552) 6-17-67.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Дата

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

ГБУЗ СК «С

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 23 ОКТЯБРЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Антошка. 5. Табуретка. 9. Оригами. 12. Аверс. 13. Нерпа. 14. Стежок. 15. Восход. 16. Ацтек. 18. Обман. 19. Идеолог. 22. Аббатство. 23. Когнаты.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Набор. 3. Округа. 4. Кутум. 6. Пьедестал. 7. Агрохимик. 8. Маасдам. 9. Осколки.
10. Индолог. 11. Шардоне. 17. Понтон. 20. Добро. 21. Октет.

Территория

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ
И РЕДАКЦИИ:

Фото Ю. Федотова.

В Невинномысске вот уже два
десятка лет организуют военноспортивную игру для молодежи
допризывного возраста «Орленок».
Юбилейный, 20-й по счету,
юнармейский смотр получил статус краевого, так как в нем участвовало 14 команд из разных городов и районов Ставрополья.
Марш-бросок, строевой смотр,
всевозможные конкурсы (по медицинской и огневой подготовке,
песенный и т. д.), военизированная эстафета, ночное ориентирование – три дня игры были насыщены событиями.
По итогам соревнований победу праздновали «орлята», представлявшие Пост № 1 мемориала «Огонь вечной славы» (Невинномысск).
А. ИВАНОВ.
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ИЗДАТЕЛЬ:

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.

позицией могут познакомиться
все желающие.

В краевой универсальной библиотеке им. М.Ю. Лермонтова проходит декада японской культуры, посвященная перекрестному году
России и Японии. Все знают, что
Японию образно называют Страной
восходящего солнца. Но мы очень
мало знаем историю и культуру загадочного островного государства.
Восполнить эти пробелы призваны
мероприятия декады: рассказы о
художественной жизни Японии, общение с людьми, в ней побывавшими, и даже японская чайная церемония. Десятидневное лингвострановедческое заочное путешествие откроет нам немало интересного, даст
возможность ощутить очарование и
уникальность Нихон, что в переводе
означает «страна Солнца».
Н. БЫКОВА.

Н

АПОМНЮ, что на старт пятимесячного футбольного марафона
вышли 18 команд. В игре за 5-е место местный «Спартак» встретился с ФК «Зеленокумск». Основное время поединка завершилось вничью - 2:2. В серии пенальти удачливее оказались гости. В
игре за бронзовые награды между изобильненским «Сахарником»
и ставропольским «Торпедо» победитель также определился лишь после ударов с точки (основное время завершилось со счетом 0:0). Ставропольцы били пенальти лучше.

Финал получился интересным, команда правительства Ставропольского края (ПСК) доминировала на протяжении всего матча и одержала заслуженную победу над кисловодским «Нарзаном» со счетом 3:0.
Мячи забили Александр Студзинский, Андрей Копылов и Вадим Соколов. Вратарь ставропольцев Геннадий Стрикалов отбил пенальти и безошибочно действовал в других эпизодах, став лучшим вратарем турнира. Организатор первенства Юрий Федотов вручил также награды
и другим лучшим игрокам в номинациях, которыми были признаны защитник Алексей Морочко («Торпедо-Ставрополь»), полузащитник Эдуард Махмуров («Сахарник», Изобильный), бомбардир Радик Аветисян
(«Нарзан», Кисловодск), нападающий Александр Студзинский (ПСК) и
самый возрастной игрок Виктор Коваленко («Спартак»).
В составе победителей также выступали И. Базаров, А. Тарточаков,
С. Соколов, А. Хитров, Г. Федотов, Ю. Дуров, Р. Марков, В. Хоценко,
А. Золотарёв, В. Константинов, Р. Удодов и Е. Козюра. Тренировал победителей Ю. Федотов.
С. ВИЗЕ.

ИНФО-2018
вместно с Министерством образования и науки Российской Федерации. Среди героев экспозиции
не только ученые-исследователи,
но и представители редких видов
флоры и фауны полуострова. А еще
вулканы, ведь Камчатку не случайно называют естественным музеем вулканологии. Организаторы
фотовыставки ставили своей целью рассказать молодежи об исследованиях, которые ведутся
российскими учеными в крупнейших научных центрах страны, и попутно наглядно показать, как богата и красива наша земля. С экс-

УЧРЕДИТЕЛИ:

В Железноводске прошли финальные игры первенства края
по футболу среди ветеранов (возраст игроков 40 лет
и старше).

НИЧЕГО
СВЯТОГО

КРЕДИТНАЯ
МОШЕННИЦА

В Невинномысске женщина с маленьким ребенком пришла на церковную службу. Буквально на несколько минут прихожанка оставила без присмотра кошелек, лежавший в коляске. Этим воспользовалась находившаяся в храме злоумышленница. Она похитила портмоне, в котором лежали банковская карта и записка с ПИН-кодом.
В ближайшем банкомате дама сняла с чужой кредитки всю имеющуюся сумму - 6 тысяч рублей.
По горячим следам сотрудники
угрозыска задержали любительницу чужого добра. Оказалось, что
она приехала в город химиков из
Оренбургской области.
Как сообщили в отделе МВД России по Невинномысску, по факту
кражи возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, которое «светит» гастролерше, – пять
лет лишения свободы.
А. МАЩЕНКО.

Жительница Ипатовского городского округа подозревается в
мошенничестве, сообщает прессслужба ГУ МВД России по Ставропольскому краю. Женщина подала заявку на получение кредитной
карты через интернет-сайт одного из банков. Злоумышленница не
была трудоустроена, но указала,
что имеет постоянное место работы. С полученной карты мошенница сняла 25 тысяч рублей. Она потратила деньги и не стала платить
за кредит.

ЧУЖОЕ АВТО
НАПРОКАТ
Житель села Журавского Новоселицкого района сообщил в полицию об угоне автомобиля. Он был
в гостях, а когда собрался домой,
автомобиля на парковке не обнаружил. Как сообщает пресс-служба
ГУ МВД России по Ставропольскому краю, похищенную машину об-

наружил участковый уполномоченный полиции. Оказалось, что
25-летний ранее судимый местный житель воспользовался ключами, оставленными хозяином в замке зажигания. Однако находился он
в нетрезвом состоянии и поэтому
далеко уехать не мог — врезался в
препятствие. Злоумышленник доставлен в отдел внутренних дел.

«ЗНАКОМЫЙ»
МОШЕННИК
В Ставрополе ищут мошенника,
обманувшего местного жителя на
30 тысяч рублей, сообщает прессслужба ГУ МВД России по Ставропольскому краю. Злоумышленник позвонил мужчине и представился его знакомым. Он рассказал,
что якобы задержан за вождение в
нетрезвом виде. А для того чтобы
его не привлекли к ответственности, нужны деньги. После этого мошенник передал трубку «полицейскому», который объяснил, на какой
счет перевести средства. Товарищ
тут же выполнил все условия и ли-

шился сбережений. Личность подозреваемого устанавливается.

ПОГОНЯ
СО СТРЕЛЬБОЙ
В Светлограде, сообщает прессслужба ГУ МВД России по Ставропольскому краю, автомобиль «Нива»
не пропустил пешехода. Автоинспекторы пытались остановить машину,
но нарушитель помчался вперед и
съехал на грунтовую дорогу. Для того чтобы остановить его, полицейские стали стрелять по колесам авто. Но водитель не остановился даже с пробитыми шинами, пока два
патрульных экипажа не перекрыли
ему путь к отступлению. Оказалось,
33-летний местный житель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. При проверке выяснилось, что неделю назад мужчина уже
был уличен в нетрезвом вождении.
Суд его оштрафовал и лишил водительских прав на полтора года. Судя по всему, теперь ему грозит и уголовная ответственность.
М. СКВОРЦОВА.

