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А
ндрея лаврентьевича наве-
стили и поздравили с юби-
леем полномочный пред-
ставитель президента рФ 
в сКФО Александр Матов-

ников и губернатор ставрополья 
Владимир Владимиров, сообща-
ет пресс-служба главы региона.

За чаепитием ветеран поде-
лился с гостями воспоминаниями 
о своем боевом пути. Он вступил в 
ряды Красной армии в 1941 году и 
сражался на южном, 1-м прибал-
тийском и 3-м Белорусском фрон-
тах. дважды ранен.

18 марта 1945 года в составе 
Таманской дивизии сержант Ан-
дрей Титенко отличился в бою за 
укрепленный опорный пункт вра-
га прейсиш-Тирау и за образцо-
вое выполнение боевого задания 
заслужил звание Героя советско-
го союза с вручением ордена ле-
нина и медали «Золотая Звезда».

полпред вручил юбиляру по-
здравление, подписанное пре-
зидентом Владимиром путиным.

- Мы искренне гордимся ва-
шим подвигом и силой духа. Бла-
годарим вас за то, что вы сделали 
для нашей родной земли. От име-
ни всех жителей края желаю вам 
здоровья и долголетия, - поздра-
вил земляка губернатор.

Затем в честь прославленно-
го красноармейца в Изобильнен-
ском доме культуры прошел кон-
церт. сам Андрей лаврентьевич 
смотрел его трансляцию дома. 
юбиляр в прямом эфире обра-
тился к собравшимся в зале и по-
благодарил их за поздравления. 
Он пожелал молодому поколению 
преданно служить россии. 

Ю. ДмИТрИеВА.
Фото Эдуарда Корниенко.

Сто лет Герою

 Фото пресс-службы губернатора.

почетный житель Изобильненского района 
Герой советского союза, участник Великой 
Отечественной войны Андрей Титенко отметил 
свой сотый день рождения.

В 
сАМОМ начале встречи 
губернатор, поблагода-
рив тружеников АпК, от-
метил, что с 2014 года ре-
гиональный АпК участву-

ет в реализации государствен-
ных программ импортозамеще-
ния и развития экспортного по-
тенциала страны. сегодня каж-
дая пятая тонна зерна, уходя-
щая из россии на экспорт, вы-
ращена в нашем крае. по ито-
гам года ставрополье стало ли-
дером в стране по овощевод-
ству закрытого грунта. наряду с 
производственными успехами 
Владимир Владимиров отме-
тил вклад аграриев в социаль-
ное развитие села. В этом году 
в крае построено и отремонти-
ровано свыше 400 социальных 
объектов глубинки, в том числе 
12 фельдшерско-акушерских 
пунктов. 

В свою очередь, министр 
сельского хозяйства сК Вла-
димир ситников напомнил, что 
2018-й по инициативе губерна-
тора был объявлен Годом жи-
вотноводства. Бюджетное фи-
нансирование отрасли увеличе-
но вдвое – до 1,5 миллиарда ру-
блей. результаты работы за год 
говорят о том, что в крае скла-
дывается положительная дина-
мика по производству животно-
водческой продукции. получено 
более 430 тысяч тонн мяса, что 
на четыре с половиной процента 
весомее, нежели год назад. са-
мый большой прирост по свини-
не - 10 процентов. В этом боль-
шая заслуга успешной реализа-
ции крупного инвестиционного 
проекта ООО «Гвардия» Крас-
ногвардейского района, где со-
держится почти 81 процент все-
го краевого поголовья свиней.

нельзя не отметить и успе-
хи в мясном птицеводстве, объ-
емы продукции по сравнению с 
минувшим годом потяжелели на 
семь процентов. Во многом это 
связано также с инвестпроек-
тами, реализованными в тече-
ние 2016 - 2017 годов. В их числе 
строительство комплекса по вы-
ращиванию индейки ООО «Аг-
ро- плюс» Изобильненского го-
родского округа. прирост отме-
чен и по яичному направлению. 
с начала года собрано более 609 
миллионов штук яиц, что почти на  
19 процентов больше уровня про-
шлого года. по темпам прироста 
объемов отраслевого производ-
ства, если опираться на итоги по-
следнего рейтинга Министер-
ства сельского хозяйства рФ, мы 
входим в пятерку ведущих реги-
онов страны. Этому, в частности, 
способствовал инвестпроект по 
производству почти 100 миллио-
нов яиц в год в ООО «птицеКом-
плекс Альянс» Благодарненско-
го городского округа.

В числе приоритетов господ-
держки регионального АпК - мо-
лочное животноводство, под-
черкнул Владимир ситников. 
на протяжении пяти лет отме-

чается высокая инвестицион-
ная активность в этой сфере. 
Общий объем инвестиций пре-
высил 2 миллиарда рублей. В 
крупных хозяйствах модерни-
зировано три фермы, построе-
но два молочно-товарных ком-
плекса. Фермерскими хозяй-
ствами создано и модернизи-
ровано 20 ферм. по прогнозам 
регионального аграрного ве-
домства, к 2020 году вложен-
ные инвестиции позволят до-
полнительно получить 30 тысяч 
тонн молока в год.

Как подчеркнул первый за-
меститель председателя пра-
вительства сК николай Велик-
дань, ООО «Агроальянс Ин-
вест» в селе Калиновском Алек-
сандровского района строит 
молочно-товарный комплекс на 
1700 молочных коров джерсей-
ской породы с годовым объемом 
производства молока не менее  
10 тысяч тонн. Кроме того ООО 
«Агрофирма «село Ворошило-
ва» совместно с росагролизин-
гом планирует реализовать в 
ближайшей перспективе про-
ект по созданию дополнитель-
ных корпусов для буренок. Так-
же в ООО «Козий молочный ком-
плекс «надеждинский» Шпаков-
ского района приступили к соз-
данию комплекса по производ-
ству козьего молока и продуктов 
его переработки. на ферме бу-
дет содержаться более 2 тысяч 
коз, привезенных из Голландии. 
Здесь же запланировано и пере-
рабатывающее предприятие по 
производству молока, кефира, 
йогуртов, сыров. 

Большое внимание уделено и 
поддержке племенного живот-
новодства, которая в этом году 
составила более 400 миллио-
нов рублей, в том числе и в овце-
водстве, по которому наш край 
удерживает пальму первенства 
в стране. на ставрополье сохра-
нен уникальный генофонд овец. 
Тем не менее на коллегии отме-
чалось, что производство бара-
нины - одно из слабых мест ре-
гионального овцеводства. Боль-
шие надежды в решении этой 
задачи возлагаются на реали-
зацию крупного инвестицион-
ного проекта, предполагающе-
го строительство завода в Ки-
ровском городском округе с го-
довым производством барани-
ны не менее 10 тысяч тонн. Ожи-
дается, что продукция нового 
предприятия будет поставлять-
ся не только на отечественный 
рынок, но и на экспорт, прежде 
всего в Израиль, страны Ближ-
него Востока и северной Афри-
ки. 

на коллегии ведущим работ-
никам отрасли по итогам рабо-
ты в этом году вручены различ-
ные награды. Эту приятную мис-
сию выполнили губернатор Вла-
димир Владимиров и председа-
тель думы сК Геннадий ягубов. 

ТАТьянА СЛИПЧенКО.

ПрямАя ЛИнИя  
С губернАТОрОм
Вчера с помощью телекомпании «своё ТВ. 
ставропольский край» состоялась прямая 
линия с губернатором Владимиром Влади-
мировым, который ответил на самые акту-
альные и злободневные вопросы земляков. 
непосредственно до начала диалога посту-
пило более 8 тысяч вопросов, в тройке лиде-
ров тематика, связанная с ЖКХ, дорогами и 
социальной сферой. подробности в следу-
ющем номере «сп». 

В. АнДрееВ.

Время ПОДВОДИТь ИТОгИ
состоялось последнее в этом году заседа-
ние краевой трехсторонней комиссии по ре-
гулированию социально-трудовых отноше-
ний. представители исполнительной власти 
края, федерации профсоюзов и регионально-
го объединения работодателей подвели итоги 
краевого конкурса «Эффективный коллектив-
ный договор - основа интересов сторон соци-
ального партнерства». победителям вручены 
дипломы и денежные премии. на заседании 
также обсуждались итоги реализации май-
ских указов президента рФ на ставрополье. 
Участники комиссии обменялись мнениями по 
другим актуальным темам.

А. ЗАгАЙнОВ.

5 мЛн ТОнн ЗернА нА эКСПОрТ
ставрополье в этом году отправило на экс-
порт пять миллионов тонн зерна. доля на-
шего края в общем объеме внешних отгру-
зок россии этой продукции - 17 процентов, 
констатировали в министерстве сельского 
хозяйства сК. наше зерно покупают Азер-
байджан, Армения, Грузия, Австрия, Иран, 
Бельгия - всего более чем сорок стран. 
спрос на нашу зернопродукцию объясняет-
ся ее высоким качеством, заявляют в регио-
нальном аграрном ведомстве. для внутрен-
него потребления краю необходимо всего 
лишь 2 миллиона тонн зерна.

 Т. СЛИПЧенКО.

ОбнОВИЛИ СТАруЮ ДОрОгу 
В селе Чернолесском новоселицкого района 
отремонтированы проблемные участки до-
роги на улице Обликова. на эти цели было на-
правлено почти 6,5 миллиона рублей из кра-
евой казны, сообщает пресс-служба мини-
стерства дорожного хозяйства и транспорта 
сК. Эта дорога очень важна для села – по ней 
транспорт проезжает к средней общеобра-
зовательной школе. Она была построена еще 
в 1979 году и с тех времен не ремонтирова-
лась. «не секрет, что зачастую муниципаль-
ным образованиям, особенно селам, не хва-
тает средств на ремонт того или иного объек-
та. Благодаря поддержке губернатора и реа-
лизации краевой госпрограммы по развитию 
транспортной системы и обеспечению безо-
пасности дорожного движения мы можем вы-
делить муниципалитетам деньги из дорожно-
го фонда на ремонт местных дорог», - отме-
тил министр дорожного хозяйства и транс-
порта края евгений Штепа.

Ю. ДмИТрИеВА.

нАгрАДы ПОгИбшегО СОЛДАТА 
Военный комиссар по Буденновску и Бу  -
ден  новскому району самвел Ару тю нян пе-
редал удостоверения к ордену сла вы III сте-
пени и ордену Отечественной войны II сте-
пени сергею Майбороде, племяннику сол-
дата Великой Отечественной Ивана Влади-
мировича Майбороды. Он был награжден за 
боевые подвиги этими высокими награда-
ми, но не получил их, потому что погиб в кон-
це войны, 24 апреля 1945 года, в Берлине. 
(«Ставропольская правда» 27 июля 2018 го-
да в статье «Рядовой пехоты Ваня» уже рас-
сказывала о трагической судьбе Ивана Май-
бороды). В торжественном событии приня-
ли участие член российского военно-исто-
рического общества Анатолий Карнаух и ак-
тивист поискового движения россии, дирек-
тор краеведческого музея села прасковея 
юрий Обухов. Именно их стараниями в по-
иске сведений об Иване Майбороде награ-
ды нашли героя.

В. АЛОВА.

убрАЛИ СТИхИЙные СВАЛКИ
В Кисловодске ликвидировали два десятка 
стихийных свалок, куда недобросовестные 
жители и управляющие компании бросали 
спиленные ветки, скошенную траву и стро-
ительный мусор. За несколько дней выве-
зено более сотни кубометров отходов с де-
сятка улиц города. 

н. бЛИЗнЮК.

КТО САмыЙ ЛуЧшИЙ  
беЗ ОружИя
на базе спортивного комплекса Главно-
го управления МВд россии по сК в Мине-
ральных Водах прошли ежегодные краевые 
лично-командные соревнования по самоза-
щите без оружия среди сотрудников подраз-
делений органов внутренних дел региона. В 
них приняли участие более семидесяти чело-
век. победу завоевала команда отдела МВд 
россии по пятигорску. Второй стала сборная  
УМВд россии по ставрополю, на третьем ме-
сте полицейские из отдела МВд россии по 
Кировскому городскому округу, рассказали 
в пресс-службе ГУ МВд россии по сК.

В. ЛеЗВИнА.

ДеПуТАТ СбИЛ  
ВОСьмИЛеТнегО мАЛьЧИКА
Возбуждено уголовное дело в отношении 
депутата думы нефтекумского городского 
округа Ивана Кица, подозреваемого в нару-
шении правил дорожного движения. Вече-
ром 13 декабря он, находясь за рулем ма-
шины «Тойота ленд Крузер 150 прадо», в 
селе Ачикулак нефтекумского района на-
ехал на 8-летнего мальчика, переходивше-
го проезжую часть. ребенок умер, расска-
зали в пресс-службе краевого следствен-
ного управления сКр.

В. АЛОВА.

ИнВАЛИДнОСТь ЗА ВЗяТКу
Возбуждены уголовные дела в отношении 
руководителя филиала № 24 ФКУ «ГБ МсЭ 
по ставропольскому краю» Министерства 
труда и социальной защиты российской Фе-
дерации, подозреваемого в получении взят-
ки. В октябре и ноябре он получил от двух 
граждан по 15 тысяч рублей за принятие ре-
шений об установлении группы инвалидно-
сти. подозреваемый задержан и заключен 
под стражу, рассказали в пресс-службе кра-
евого следственного управления сКр.

В. АЛОВА.

СКАЗОЧныЙ  
гОрОДОК  
В СТОЛИЦе 
СКФО

на площади перед зда-
нием администрации пя-
тигорска торжественно от-
крыли новогодний парко-
вый комплекс. по периме-
тру площади установили 180 ми-
ниатюрных елей, а в центре – гран-
диозную зеленую красавицу вы-
сотой 24 метра. Между ними яр-
марочные избушки, фудкорты, 
где можно отведать всевозмож-
ные вкусности национальных ку-
хонь.  наверняка будет много же-
лающих запечатлеть себя у гигант-
ского расписного яйца, понаблю-
дать за проказами белок в волье-
ре, научиться мастерить елочные 
украшения и расписывать пряни-
ки. А кроме того пятигорчане и го-
сти города-курорта могут послу-
шать живую музыку, потанцевать, 
написать письмо деду Морозу и 
принять участие в фестивале до-
бра. А еще всех ждет новогоднее 
шоу «В прямом эфире» в ночь с 
31 декабря 2018 года на 1 января 
2019-го. Чудо-городок будет рабо-
тать до конца  января. 

нАЧАЛИ мАрАФОн
В городе-курорте Железновод-

ске начался новогодний марафон. 
на площади перед пушкинской га-
лереей одновременно зажгли ог-
ни на двух живых вековых елях. 
по традиции одну из елей укра-
сили игрушками, которые сдела-
ли учащиеся школ и воспитанни-
ки детских садов. Там же откры-
лась «лавка желаний», где мож-
но потратить заработанные в вик-

торинах и спортивных кон-
курсах «курортные рубли». 

В этот же день стартова-
ла благотворительная яр-
марка «Вместе теплее», на 
которой можно приобре-
сти эксклюзивные вареж-

ки, связанные и сшитые 
детьми Железноводска.

н. бЛИЗнЮК.

«нОВОгОДнИЙ 
бАЗАр» В ЦенТре 
СТАВрОПОЛя 

В следующее воскресенье, 
22  декабря, на главной площади 
краевого центра «новогодний ба-
зар» объединит больше 90 мест-
ных товаропроизводителей, кото-
рые привезут всевозможные мяс-
ные деликатесы, хлебобулочные 
изделия, богатый выбор специй, 
сыров, сладостей. Здесь также 
можно будет приобрести елки, ис-
кусственные и живые, новогодние 
сувениры, декоративные творения 
ставропольских мастеров, принять 
участие в медовой дегустации. 
новогодне-ярмарочное настрое-
ние создадут творческие коллек-
тивы города: ребятишек ждут ат-
тракционы, веселые клоуны и ска-
зочные персонажи. А пожилым лю-
дям и инвалидам доставить покуп-
ки домой помогут волонтеры.

н. быКОВА.

А ёЛКА ДОбрАя!
В невинномысске стартовала 

общегородская новогодняя акция 
«добрая елка». до этого две неде-
ли в комитете по труду и социаль-
ной поддержке населения адми-
нистрации города работала по-
чта деда Мороза. сюда от детей 

с ограниченными возможностями 
здоровья приходили письма. В них 
самые сокровенные желания ре-
бят. Теперь воплотить в жизнь меч-
ты маленьких невинномысцев по-
могут неравнодушные граждане. 
для этого в одном из торговых це-
тров установили благотворитель-
ную елку. рядом с ней волонтеры 
и члены клуба молодых инвалидов 
«респект» собирают пожертвова-
ния на приобретение новогодних 
подарков особым детям. Взамен 
каждый принявший участие в бла-
городном деле получает сувенир, 
сделанный руками ребят с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья и волонтеров. Как сообщили в 
администрации невинно мысска, в 
рамках «доброй елки» также прой-
дут детские утренники для детей 
из семей, находящихся в сложной 
жизненной ситуации.

А. ИВАнОВ.

ОТКрыТКА
ДеДу мОрОЗу 

Музейно-выставочный ком-
плекс «россия – моя история» в 
став рополе совместно с почтой 
россии проводит новогоднюю ак-
цию. Гости исторического парка 
могут написать письмо деду Моро-
зу и отправить его в Великий Устюг. 
Все необходимое - новогодние от-
крытки, конверты и ручки - адми-
нистрация музея предоставляет. 
Главное условие - участники долж-
ны указать свой обратный адрес, 
чтобы дед Мороз смог ответить 
на каждую открытку. по инфор-
мации администрации музейно-
выставочного комплекса, отделе-
ние почты деда Мороза будет при-
нимать письма до 25 декабря. 

Ю. ДмИТрИеВА.

План по доходам
выполнен досрочно
новый год наступил раньше назначенного срока: план 
по доходам в краевую казну выполнен досрочно. 

н
А рабочей планерке в правительстве края об этом проинфор-
мировала заместитель председателя правительства – министр 
финансов сК лариса Калинченко, сообщает пресс-служба гу-
бернатора. Общее поступление налоговых и неналоговых до-
ходов составило 61,5 миллиарда рублей.

- перевыполнение составило 149 миллионов рублей. Это дает 
возможность использовать дополнительные ресурсы для развития 
края в 2019 году, - отметила она.

на планерке прозвучала еще одна хорошая новость: ставро-
польский край занял первое место в россии по объемам производ-
ства овощей защищенного грунта. Как сообщил первый замести-
тель председателя правительства николай Великдань, тепличны-
ми комплексами ставрополья в текущем году произведено свыше 
80 тысяч тонн овощей, что на четверть больше, чем в 2017-м. Это то-
маты, огурцы и салатные культуры. Общая площадь защищенного 
грунта в регионе увеличилась на 50 гектаров и сегодня составля-
ет около 200 гектаров теплиц. В будущем году новым направлени-
ем станет выращивание ягод. стратегическим показателем разви-
тия тепличного хозяйства, определенным губернатором, является 
увеличение площади защищенного грунта в крае до 500 гектаров.

по поручению главы региона на местах сформированы штабы для 
оперативного реагирования в случае нештатных ситуаций во вре-
мя новогодних праздников. Важно обеспечить эффективное взаи-
модействие между органами власти, МЧс и правоохранителями во 
всех муниципалитетах. приняты меры по обеспечению стабильного 
энергоснабжения объектов ЖКХ и жилья. Особое внимание - кон-
тролю за ситуацией на дорогах. В предновогодний период будет 
усилена профилактическая работа по пожарной безопасности. на 
особом контроле правила продажи и использования пиротехники.

Л. КОВАЛеВСКАя.

Молочные реки, 
мясные берега
Итоги агропромышленного года обсуждены на заседа-
нии расширенной коллегии министерства сельского
хозяйства края, в котором приняли участие губернатор 
Владимир Владимиров и председатель Думы СК 
геннадий ягубов. 

предновогоднее

эффективный канал связи 
с налогоплательщиками 
Особенности информирования налогоплательщиков об из-
менениях налогового законодательства стали темой итого-
вого заседания общественного совета при управлении 
Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю, 
в работе которого приняла участие руководитель управле-
ния елена Афонина.

З
АседАнИе началось с обсуждения перехода на новый порядок 
применения контрольно-кассовой техники: до июля 2019 года на 
онлайн-кассы должны перейти плательщики единого налога на 
вмененный доход, оказывающие услуги населению, применяю-
щие бланки строгой отчетности и торгующие в розницу, а также 

занятые в общепите (без наемных работников). Затем начальник от-
дела налогообложения доходов физических лиц и администрирова-
ния страховых взносов Вера Титаренко подвела итоги деятельности 
по легализации заработной платы. Как прозвучало, в результате со-
вместной работы налоговиков и муниципалитетов за 9 месяцев 2018 
года индивидуальными предпринимателями самостоятельно начис-
лено по уточненным декларациям 5,9 млн рублей подоходного налога 
(ндФл), физические лица уплатили 7,8 млн рублей ндФл с доходов от 
продажи объектов недвижимости, в счет погашения задолженности 
поступило 54,2 млн рублей ндФл и 263,5 млн рублей страховых взно-

сов, а также выявлен 2731 работодатель, выплачивающий заработную 
плату ниже величины прожиточного минимума.

председатель общественного совета Василий Травов подвел итоги 
деятельности совета за 2018 год и представил предложения по вклю-
чению в план работы на 2019 год. Он особо подчеркнул, что основные 
функции совета - это отработка эффективных каналов связи с налого-
плательщиками и содействие информированию граждан.

По сообщению пресс-службы уФнС россии по СК.

Дела алиментные
руководитель уФССП россии по СК - главный судебный  
пристав края м. Захарова провела прием по вопросам  
защиты прав граждан в исполнительном производстве. 

О
н прошел в рамках соглашения о сотрудничестве по вопросам 
защиты прав и интересов детей в крае. Тех, кто пришел, волно-
вали проблемы длительного неисполнения решения суда по али-
ментным обязательствам родителей. Всем обратившимся даны 
конкретные разъяснения. 

по данным краевой службы судебных приставов, в 2018 году в ве-
домстве было около 20 тысяч производств, касающихся алиментных 
обязательств, что на 2 процента меньше, чем в прошлом году. Более 
77 миллионов рублей уже взыскано с начала года и направлено в се-
мьи на содержание детей. 

Т. КЛёнОВА.

Предметный 
интерес
В региональном индустри-
альном парке «невинно-
мысск» прошла встреча 
представителей админи-
страции моногорода с биз-
несменами из узбекистана. 

Гости ознакомились с действу-
ющими предприятиями парка и 
поведали о своих планах. Они та-
ковы: инвесторы из средней Азии 
намерены организовать в россии 
производство декоративной сме-
си на основе натурального камня  
травертина. Травертин, или из-
вестковый туф, - горная порода, 
которая является промежуточ-
ным звеном между известняком 
и мрамором. природный камень 
не содержит вредных для челове-
ка веществ, его широко применя-
ют в современном строительстве 
при отделке внутренних поме-
щений. невинномысск в первую 
очередь заинтересовал узбек-
ских инвесторов как город, даю-
щий бизнесу немало льгот в ста-
тусе территории опережающего 
социально-экономического раз-
вития. Как рассказали в админи-
страции невинномысска, предпо-
лагаемый объем зарубежных ин-
вестиций - не менее 15 миллио-
нов рублей. новое производство 
позволит создать порядка 100 ра-
бочих мест.

А. ИВАнОВ.

проверки

уВОЛИЛИ  ЗА ЛОжь
прокуратура  степновского района  провела про-
верку сведений чиновников о доходах,  имуществе 
и обязательствах имущественного характера.  В ее 
ходе выяснилось, что начальник архивного отдела 
администрации степновского района требования 
закона  не исполнила и представила работодателю  
недостоверные и неполные сведения о доходах за 

2017 год. прокуратура  внесла главе администра-
ции степновского  района представление об устра-
нении нарушений закона, по результатам рассмо-
трения которого начальник архивного отдела  осво-
бождена от занимаемой должности и уволена в свя-
зи с утратой доверия, рассказали в пресс-службе 
прокуратуры ставропольского края.

В. АЛОВА.

сотрудничество
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АктуАльно

событие

в думе стАврополя

Д
о конца года действуют гос-
контракты с подрядчиками, 
заключенные в декабре 2017-
го. Так что дороги с наступле-
нием первого зимнего месяца 

без внимания не остались. Конкурс-
ные процедуры, которые определят 
подрядчиков по зимнему содержа-
нию дорожной сети в первом квар-
тале 2019-го, министерством будут 
завершены до конца декабря. 

Собственно, все плановые меро-
приятия по подготовке к сезону бе-
лых мух уже выполнены. Дорожны-
ми государственными унитарными 
предприятиями заготовлены проти-
вогололедные материалы: 4,5 тыся-
чи тонн технической соли и 36 тысяч 
тонн песка, как показывает практи-
ка, будет достаточно. отремонти-
ровано 349 километров, укрепле-
но за счет поверхностной обработ-
ки 153 километра региональных до-
рог, проведен необходимый ямоч-
ный ремонт, обновлены гравийные 
покрытия, нанесена горизонталь-
ная разметка. 346 единиц техники 
готово к работе в зимних условиях. 
Это бульдозеры, комбинированные 
дорожные машины, автогрейдеры. 

Уже с 15 ноября предприятия пе-
реведены на режим зимнего содер-
жания дорог, работают диспетчер-
ские пункты, вся информация от 
которых поступает в центральную 
диспетчерскую ГУП СК «Дирекция 
строящихся автомобильных дорог». 
организовано дежурство специа-
лизированных механизированных 
бригад. 

Собственно проверку «боеготов-
ности» дорожники прошли на исхо-
де осени 29 ноября, когда на Став-

рополье выпал первый снег. На ря-
де направлений дороги для проезда 
были на некоторое время закрыты, 
так как не было реальной возможно-
сти по ним передвигаться. Прежде 
всего это было связано, как пояс-
нил министр дорожного хозяйства 
и транспорта СК Евгений Штепа, с 
теми автомобилистами, которые 
отправились в путь на летней ре-
зине. Застрявшие в снегу маши-
ны блокировали не только движе-
ние, но и заход дорожной техники. 
Пришлось пробиваться к проблем-
ным участкам окольными путями. 
На проселочных дорогах также бы-
ло достаточно застрявших авто, ко-
торые надо было выручать из снеж-
ного плена. Помогали военные, га-
зовики, представители бизнеса. Так 
что победа стала общей. 

Чтобы избежать повторения экс-
тремальной ситуации, пояснил Ев-
гений Штепа, и не допустить нако-
пления транспорта на дорогах, за-
планировано установить интерак-
тивные щиты вдоль основных ре-
гиональных трасс, которые будут 
предупреждать путников о закры-
тых для проезда участках дороги, 
реальной ситуации и подстерега-
ющих впереди неприятностях, что-
бы люди имели возможность свое-
временно принять решение. До-
полнительно, с учетом полученно-
го урока, по поручению губернато-
ра Владимира Владимирова отра-
ботана логистика оказания помо-
щи на зимней дороге: определе-
ны пункты для обогрева водите-
лей и пассажиров, муниципалите-
там поставлена задача по опреде-
лению мест для отстоя автотран-

спорта, оказавшегося на автодо-
рогах в период стихии.

Чтобы не допустить снежных пе-
реметов на дорогах, если нет ни ку-
старников, ни лесополосы, на неко-
торых отрезках трассы будут уста-
навливаться снегозащитные щиты. 
Другое важное условие успешности 
— слаженные действия как дорож-
ников, так и аварийно-спасательной 
службы и ГИБДД. Эти вопросы об-
суждены в режиме видеоконферен-
ции с госавтоинспекцией.

 По словам министра, государ-
ственные унитарные предприятия 
вскоре станут государственными 
бюджетными учреждениями. Пе-
реходный период планируется за-
вершить 1 марта. Это позволит, в 
частности, ремонт, капитальный 
ремонт и содержание дороги вме-
нить дорожным организациям в ка-
честве госзадания, что не потребу-
ет проведения конкурсных проце-
дур, которые зачастую затягивают-
ся. Предстоящие расходы подряд-
чиков будут рассчитываться в соот-
ветствии со сметой. При необходи-
мости предусматривается дополни-
тельное финансирование. Это ис-
ключит случаи, когда подрядчик, 
выполняющий задачу в рамках гос- 
контракта, в середине зимы неожи-
данно заявляет, что финансы исчер-
паны, так что продолжить работу не 
может. Исполнители реконструкции 
и строительства новых дорог бу-
дут по-прежнему определяться на 
конкурсной основе в соответствии 
с федеральным законом о госза-
купках.

ЛюДмиЛа КоваЛевсКая.

К
аК раз таким является от-
крывшаяся на днях произ-
водственная линия на ипа-
товском «Сыроделе». Круп-
нейший изготовитель сы-

ров на Ставрополье теперь при-
ступил к выпуску сухой сыворот-
ки, вместе с тем новый цех по-
зволяет производить сухое мо-
локо. аналогов такого произ-
водства пока нет не только на 
Ставрополье, но и на террито-
рии всего СКФо. Хотя заметим, 
что сухая сыворотка в нынешнее 
время является широко востре-
бованной. Ее используют в пи-
щевой промышленности, ме-
дицине, хлебопечении, при из-
готовлении смеси для спортив-
ного питания и т. д. 

Первый заместитель пред-
седателя правительства СК 
Николай Великдань  на офици-
альном запуске нового проек-
та подтвердил, что ранее взя-
тый курс на импортозамещение 
стал реальным импульсом раз-
вития региональной экономики 
в целом и производственных 
предприятий в частности. При-
чем так называемые государ-
ственные бонусы играют здесь 
далеко не последнюю роль. 
Программа льготного кредито-
вания остается самой востре-
бованной формой господдерж-
ки среди аграриев. 

«Мы запустили производство 
продуктов, которые многие ре-
гиональные компании пищевой 
промышленности были вынуж-
дены закупать в других регио-
нах по причине их недостатка в 
крае, - сказал генеральный ди-
ректор оао «Сыродел» алек-
сандр Вильгоцкий. - Мы ра-
ды, что существующие эффек-
тивные программы поддержки 
предприятий аПК дают возмож-
ность реализовывать такие важ-
ные инвестиционные проекты 

Аналогов пока нет 
В нашем регионе эффект и масштабы программы льготного кредитования аПК, 
реализуемой Минсельхозом РФ в партнерстве с ведущими отечественными банками, 
в числе прочего уже можно оценивать по статистике запущенных проектов. Таковых 
на Ставрополье немало, причем ряд из них по праву можно назвать уникальными.

тельно до 2,7 тысячи тонн продук-
ции в год. Также на производстве 
появилось 12 новых рабочих мест.

Партнером «Сыродела» стал 
ВТБ, предоставивший 100 млн ру-
блей сроком на пять лет. Руководи-
тель корпоративного бизнеса бан-
ка в СКФо александр Дыренко от-
метил: «Руководство предприятия 
прикладывает много усилий, что-
бы сохранить достигнутые пози-
ции на рынке, инвестируя значи-
тельные ресурсы в расширение и 
модернизацию производствен-
ной базы, а также осваивает новые 
сферы деятельности, являющие-
ся инновационными не только для 
самой компании, но и для предста-
вителей молочной отрасли регио-
на в целом. Для гармоничного раз-
вития экономики округа необхо-
димо поддерживать такие проек-
ты и предприятия, которые актив-
но ищут новые точки роста и раз-
вития бизнеса».  

ю. ПЛаТоНова.
Фото Дмитрия Степанова. 

за счет привлечения дополнитель-
ных средств по льготным ставкам». 
Добавим, что новый цех позволит 
предприятию выпускать дополни-

• Николай Великдань дает старт новому уникальному производству.

• Александр Дыренко считает, что
 для развития экономики необхо-
 димо поддерживать предприя-
 тия, ищущие новые точки роста.

Финансовые детали

При формировании доходной 
части учтены дополнительные до-
ходы, которые планируется моби-
лизовать в бюджет города за счет 
сокращения недоимки по налого-
вым платежам и задолженности 
по неналоговым доходам, усиле-
ния претензионно-исковой рабо-
ты по принудительному взыска-
нию арендной платы за пользова-
ние муниципальным имуществом, 
а также за счет повышения эффек-
тивности его использования. При 
этом по налогам прогнозируется 
рост почти на четверть, а по не-
налоговым доходам – на 50 про-
центов. 

Расчет расходных параме-
тров проводился исходя из без-
условной реализации действую-
щих обязательств и отказа от но-
вых, не обеспеченных финансовы-
ми источниками. Расходная часть 
базируется на 19 муниципальных 
программах, которые охватыва-
ют основные сферы и направле-
ния деятельности органов адми-
нистрации краевого центра. Так, 
по программе развития образо-
вания запланировано повыше-
ние заработной платы педагоги-
ческим работникам муниципаль-
ных организаций дополнитель-
ного образования согласно май-
ским указам президента и рас-
ширение сети школ и детских са-
дов. В 2019 году на улице Пирого-
ва появится школа на 1550 мест, в  
2020-м – на улице Федеральной 
вместимостью почти тысяча мест. 
Новые детские сады будут постро-
ены на улицах Тюльпановой, Се-
рова, Пригородной. Кроме того в 
бюджете предусмотрены средства 
на приобретение в муниципальную 
собственность здания для разме-
щения дошкольного образова-
тельного учреждения на 300 мест 
в Юго-Западном микрорайоне.

около 2 миллиардов рублей 
планируется направлять ежегод-
но в течение трехлетнего перио-
да на реализацию муниципальной 
программы «Социальная поддерж-
ка населения города Ставрополя». 
Ее основными задачами являются 
осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий, разви-
тие системы дополнительных мер 
соцподдержки, совершенствова-
ние помощи семье и детям, созда-
ние доступной среды для инвали-
дов и других маломобильных групп 
населения.

На минувшем заседании Ставрополь-
ской городской Думы под председа-
тельством Георгия Колягина 
был утвержден бюджет Ставрополя 
на 2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годов. Доходы будущего года 
составят 9,37 млрд рублей, расходы – 
9,82 млрд рублей, дефицит – 450 мил-
лионов рублей. В целом бюджет 
города, как и прежде, сохраняет 
социальную направленность.

Еще одна финансово весомая 
программа касается развития 
жилищно-коммунального хозяй-

ства, транспортной си-
стемы и благоустройства 
территории города Став-
рополя. В следующем го-
ду на эти цели будет по-
трачено больше миллиар-
да рублей.

Благодарность 
и поздравления

Утверждение главно-
го финансового докумен-
та традиционно было от-
мечено поздравлениями 
и аплодисментами. При-
ветственную речь по по-
воду принятия важного 
решения произнес с три-
буны глава города. андрей 
Джатдоев сказал спаси-

бо депутатам за кропотливую со-
вместную работу, причем не толь-
ко над финансовым уставом Став-

рополя, к которому, по его словам, 
приложил руку каждый из народ-
ных избранников, отстаивая инте-
ресы жителей. Главный результат, 
достигнутый Думой и администра-
цией города, как считает глава кра-
евого центра, – это взаимопонима-
ние по всем ключевым вопросам. 
Несмотря на сложности при вер-
стке бюджета, есть все основания 
и для гордости, и для празднично-
го настроения, и для оптимистич-
ного взгляда в будущее. Спикер 
Думы Георгий Колягин в ответ так-
же поблагодарил главу города за 
подход к взаимодействию с депу-
татским корпусом, подчеркнув, что 
работа над бюджетом в тесном со-
трудничестве депутатов и специ-
алистов администрации начина-
ется уже в июне-июле и это цели-
ком заслуга и отражение принци-
пиальной позиции нынешнего ру-
ководства города.

Вместе с бюджетом на заседа-
нии были приняты и другие реше-
ния: утвержден прогнозный план 
приватизации имущества на трех-
летний срок; внесены изменения 
в правила благоустройства и по-
рядок проведения общественного 
обсуждения социально значимых 
проектов; признаны утратившими 
силу некоторые решения Думы.

Начавшись с поздравления по 
случаю 25-летия принятия дей-
ствующей Конституции Россий-
ской Федерации, и завершилось 
тридцать третье заседание город-
ской Думы на торжественной но-
те. Благодарственное письмо ад-
министрации краевой столицы за 
добросовестный труд получил за-
меститель председателя комитета 
по собственности, экономическому 
развитию, торговле и инвестициям 
александр Резников. Награду депу-
тату вручил лично глава города.

иваН ПеТРов.

Дума утвердила бюджет 
города на следующий год

Первые уроки зимы
В министерстве дорожного хозяйства и транспорта края на заседании обще-
ственного совета обсудили степень готовности региональных дорог к зиме. 

в краевой столице прошла 
церемония награждения 
представителей волонтер-
ского движения ставрополья 
по итогам Года добровольца.

Г
УБЕРНаТоР Владимир Влади-
миров наградил лучших волон-
теров региона за вклад в разви-
тие поисковой деятельности в 
России и краевого доброволь-

ческого движения. Награды полу-
чили и добровольцы в сфере ме-
дицины, культуры, благотворитель-
ности, а также волонтеры старше-
го поколения. 

– У нас действительно край золо-
тых сердец с большим доброволь-
ческим движением. Волонтерство 
объединяет в Ставропольском крае 
десятки тысяч человек, которые де-
лают добрые дела бескорыстно, по 
велению души. Мы гордимся вами. 
Благодарю вас за труд от всех жи-
телей края, – сказал Владимир Вла-
димиров.

Следует отметить, что в 2019 
году по инициативе главы регио-
на грантовая поддержка социаль-
ных, волонтерских и добровольче-
ских проектов увеличится вдвое и 
составит 80 миллионов рублей.

ю. ДмиТРиева.
Фото Эдуарда Корниенко.

Добрые сердца 

коррупция хорошАя новость

взятка и мошенничество 
в «Теплосети»
Бывшие руководители ао «Теплосеть» 
Невинномысска и их знакомый предстанут  
перед судом за покушение на взяточничество 
и мошенничество

Завершено расследование уголовных дел в отноше-
нии бывших генерального директора ао «Теплосеть» 
Невинномысска, начальника юридического отдела это-
го предприятия и их знакомого. они обвиняются в по-
кушении на получение взятки, покушении на посред-
ничество во взяточничестве и мошенничестве. В октя-
бре 2017 года генеральный директор узнал о незакон-
ной врезке в систему теплосети города собственницы  
нежилых помещений и решил получить от нарушитель-
ницы  500 тысяч рублей за отказ от судебного пресле-
дования, чтобы ей по решению суда не пришлось пла-
тить около 3 миллионов рублей. Начальница юридиче-
ского отдела сообщила женщине о возможности избе-
жать крупного штрафа за меньшую сумму. За деньгами 
отправился третий злоумышленник. При их передаче 
действия обвиняемых были пресечены сотрудниками 
УФСБ России по Ставропольскому краю. а гендиректор 
и его знакомый еще украли лом и отходы металлолома, 
принадлежащие «Теплосети», и продали их за 300 тысяч 
рублей. Уголовное дело направлено в суд, рассказали в 
пресс-службе краевого следственного управления СКР.

Дело Лазуткина 
направлено в суд
Бывший первый заместитель министра стро-
ительства, дорожного хозяйства и транспорта 
ставропольского края предстанет перед 
судом за получение взятки и превышение 
должностных полномочий.

Завершено расследование уголовного дела в отно-
шении бывшего первого заместителя министра строи-
тельства, дорожного хозяйства и транспорта Ставро-
польского края андрея Лазуткина. он обвиняется в по-
лучении взятки и превышении должностных полномо-
чий. В 2015 году а. Лазуткин получил взятку от пред-
ставителя фирмы-подрядчика в виде услуг по ремонту 
квартиры сына на сумму свыше 200 тысяч рублей. За 
это он быстро и беспрепятственно подписал докумен-
ты на оплату работ по строительству Ставропольского 
клинического перинатального центра. а в августе и сен-
тябре 2016 года без проведения конкурсных процедур 
а. Лазуткин заключил два государственных контракта 
на реконструкцию автомобильных дорог в крае: Ново-
александровск - Горький и Преградное - Тахта - Ипато-
во на суммы свыше 335 и 50 миллионов рублей соответ-
ственно, а также государственные контракты на прове-
дение строительного контроля при выполнении работ на 
суммы 6 миллионов и свыше 900 тысяч рублей. Уголов-
ное дело направлено в суд, рассказали в пресс-службе 
краевого следственного управления СКР.

Посодействовала
Постановлением Предгорного районного 
суда директор пятигорского филиала 
государственного унитарного предприятия сК 
«ставкрайимущество» отправлена 
под домашний арест. 

она подозревается во взяточничестве. Женщина 
взяла 450000 рублей за содействие в постановке на 
кадастровый учет многоквартирного домовладения в 
станице Ессентукской Предгорного района. Самое ин-
тересное, что она умудрилась получить деньги за за-
конные действия, входившие в ее должностные обя-
занности, рассказали в пресс-службе Ставрополь-
ского краевого суда.

в. аЛова.

ПРоФсоюзНые 
зДРавНицы 
в ПЛюсе
Как сообщил гендиректор ком-
пании «Курортное управление 
(холдинг) Кисловодск», депу-
тат Думы Ставропольского края 
Николай Мурашко на встрече с 
журналистами в Ессентуках, 
профсоюзные санатории горо-
дов Кавказских Минеральных 
Вод приняли в 2018 году около 
167 тысяч отдыхающих, что на 
6 тысяч больше, чем в прошлом 
году.  В их числе 12 тысяч де-
тей и 37 тысяч льготников. Ни-
колай Мурашко также расска-
зал, что профсоюзные здрав-
ницы заплатили более 1 мил-
лиарда рублей налогов в бюд-
жеты всех уровней и во внебюд-
жетные фонды. около 150 мил-
лионов рублей они потратили 
на приобретение медицинско-
го оборудования и специально-
го спортивного инвентаря. Еще 
около 300 миллионов рублей 
направили на ремонт основных 
средств.

Н. БЛизНюК.

в 
НЕй приняли участие глава Изобильненского го-
родского округа Владимир Козлов, руководитель 
регионального отделения Всероссийского военно-
патриотического движения «Юнармия» олег Суха-
чёв. аналогичные объекты открываются по всей 

стране, и в скором времени краевой парк домов попол-
нят строения в Георгиевском и Благодарненском го-
родских округах. Дальше больше - олег Сухачёв наде-
ется, что к исходу 2019 года удастся открыть центры во 
всех территориях края. Планируется, что таким образом  
12 тысяч ставропольских юнармейцев будут круглый год 
задействованы в работе движения. Изобильненский Дом 
Юнармии - первый на Ставрополье. он станет одной из 
составляющих военно-патриотического парка культуры 
и отдыха Вооруженных сил РФ «Патриот», включающе-
го в себя культурно-досуговый, выставочный, военно-
исторический и тактический сектора. Это отличный по-
дарок для 530 изобильненских юнармейцев. В помеще-
нии, выделенном местной администрацией, ребята бу-
дут посещать теоретические и практические занятия. 
Преподавать детям будут кураторы местных отделений 
Юнармии и представители воинских частей. 

ю. ДмиТРиева. 
Фото Эдуарда Корниенко.

Дом для юнармейцев 
В Изобильном в день столетнего юбилея Героя Советского 
Союза андрея Титенко прошла церемония открытия первого 
Дома Юнармии, носящего его имя.
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ОБРАЗОВАНИЕ

Н
А базе ГБУ ДПО «Ставропольский 
краевой институт развития образо-
вания, повышения квалификации и 
переподготовки работников образо-
вания» действует лаборатория науч-

но-методического сопровождения рабо-
ты с обучающимися, проявившими вы-
дающиеся способности. В рамках плана 
ее работы были организованы масштаб-
ные курсовые мероприятия с учителями 
и педагогами дошкольного образования, 
педагогами-психологами и руководящи-
ми работниками.

Так, программа повышения квалифи-
кации для учителей математики по те-
ме «Выявление и поддержка одаренных 
детей в области математики»  стала од-
ним из инструментов обеспечения ин-
формационной поддержки педагогиче-
ских работников в организации работы 
с одаренными детьми и формирования 
их компетентности в этой сфере. Кроме 
тогоcудалось комплексно обсудить педа-
гогические, психологические, организа-
ционные и другие проблемы, с которыми 
сталкиваются педагоги в образователь-
ном процессе. 

Первый день очных занятий прохо-
дил на базе института математики и 
естественных наук СКФУ, где кандидат 
физико-математических наук доцент ка-
федры высшей математики И.Н. Обласо-
ва поделилась интересными методиками 
решения заданий олимпиадного уровня, 
а также практическими приемами работы 
с одаренными детьми.

Во время курсов для слушателей бы-
ла организована экскурсия в астрофизи-
ческую обсерваторию института матема-
тики и естественных наук СКФУ, которая 
произвела на слушателей особое впечат-
ление, и педагоги обещали вернуться еще 
раз со своими учениками.

Не остались без внимания и учителя 
информатики Ставропольского края. Про-
грамма, состоящая из дистанционной и 
очной частей, предусматривала изучение 
особенностей образования обучающих-
ся, проявивших выдающиеся способно-
сти, и деятельности учителя информати-
ки по сопровождению таких детей. Педа-
гоги также узнали о нюансах подготовки 
обучающихся к олимпиадам по информа-
тике, получили практикум по решению за-
даний олимпиадного уровня, а также базу 
для разработки индивидуального марш-
рута одаренного ребенка в области учеб-
ного предмета информатика.

На практических занятиях на базе ГАОУ 
ДО «Центр для одаренных детей «Поиск»» 
преподаватель центра, член жюри реги-
онального этапа Всероссийской олим-
пиады по информатике Е.Ю. Круглов по-
делился с учителями интересными мето-
диками решения заданий олимпиадного 
уровня, а также диагностики и работы с 
одаренными детьми.

Наибольший интерес у слушателей вы-
звали темы, касающиеся геймификации 
образования, мобильного образования, 
использования облачных технологий в ра-
боте с одаренными обучающимися, соз-
дания электронного портфолио одарен-
ного ребенка. Отдельно говорилось о це-
левой программе «Российская электрон-
ная школа», которая направлена на соз-
дание завершенного курса интерактив-
ных уроков по всей совокупности обще-
образовательных учебных предметов – 
он строится на основе передового опы-
та лучших учителей России и размещен в 
открытом доступе.

Все эти вопросы крайне актуальны 
для учителей информатики, работающих 
с одаренными детьми в условиях реали-
зации программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации». В ней, в част-
ности, отдельное внимание уделено соз-
данию системы раннего выявления, под-
держки и сопровождения высокомотиви-
рованных и талантливых обучающихся, 

В пользу таланта: ставропольских 
педагогов учат, как работать

с одарёнными детьми
Повышенный интерес к проблемам обучения и развития одарен-
ных детей проявляют не только ученые, но также учителя-прак ти ки 
и родители. В нашей стране сейчас это особенно заметно на фоне 
советского периода – эпохи всеобщего равенства, в том числе ин-
теллектуального, когда считалось, что априори все дети талантли-
вые и нужно только этот талант в ребенке отыскать. Впрочем, науч-
ные поиски в области определения самого понятия одаренности, 
ее видов, диагностики, способов работы с этой категорией детей 
и молодежи в России активизировались с конца ХХ века. Кого счи-
тать одаренным? Ответ на этот вопрос кроется в классификации 
видов одаренности: в частности, выделяют интеллектуальную, 
творческую, академическую, спортивную, социальную и др. К. Юнг 
(1875 - 1961), известный швейцарский психоаналитик, основатель 
аналитической психологии, в середине ХХ века, сравнивая обра-
зовательные системы США и Европы, писал, что в США обществен-
ная жизнь апеллирует к интеллекту и ожидает его, в то время как в 
Европе, напротив, приспособлена к глупости. Воспитание одарен-
ных детей выдвигает требования к психологической, интеллекту-

альной, моральной восприимчивости у педагога, вероятно, порой 
даже невыполнимые: педагог должен быть гением, чтобы выявить 
среди учеников гениальное дарование. Однако многие дарования, 
по мнению К. Юнга, имеют отличительную особенность: они сами о 
себе умеют заботиться, хотя это не всегда совпадает со степенью 
зрелости личности в целом: «Большие дарования – это самые пре-
красные и часто опасные плоды на древе человечества. Они висят 
на тончайших ветвях, которые легко обламываются». К. Юнг под-
черкивал, что одаренность – не безусловная ценность, она ею ста-
новится в том случае, если талант может быть применен с пользой. 
Очевидно, что проблема одаренности является комплексной и 
ее решение находится на стыке разных научных дисциплин. Ведь 
здесь крайне актуальны вопросы не только выявления, обучения и 
развития одаренных детей, но и профессиональной и личностной 
подготовки работающих с ними педагогов. В целом, выражение «с 
талантливым учеником может работать только талантливый педа-
гог» можно перефразировать следующим образом: «с талантли-
вым учеником должен работать подготовленный учитель».

Слушатели стали непосредственны-
ми участниками интеллектуального кейс-
казино «Тьюторство в системе выявления 
и поддержки детей, проявивших выдаю-
щиеся способности», изучили практиче-
ский опыт работы с одаренными обучаю-
щимися в МБОУ лицее № 14 и в МБОУ ли-
цее № 8 г. Ставрополя, которые являются 
флагманами в этой сфере. Лейтмотивом 
вышеназванных курсов стало совершен-
ствование профессиональных компетен-
ций педагогов по организации психолого-
педагогического сопровождения обучаю-
щихся, проявивших выдающиеся способ-
ности. 

Для руководителей и заместителей 
руководителей образовательных орга-
низаций был проведен семинар на тему 
«Нормативно-правовые механизмы рабо-
ты с обучающимися, проявившими выда-
ющиеся способности в условиях совре-
менной образовательной организации». 
Большое впечатление на участников се-
минара произвели выступления директо-
ра МБОУ СОШ № 15 с. Казинка Шпаков-
ского района Е.В. Сиденко «Модель обо-
гащенной образовательной среды с мно-
говариативным выбором как условие рас-
крытия одаренности сельского школьни-
ка» и педагога-психолога МБОУ гимназии 
№ 10 «ЛИК» г. Невинномысска С.Н. Соло-
хович,  затронувшей проблему психоло-
гической готовности педагога к работе с 
обучающимися, проявившими выдающи-
еся способности.

Для педагогов-психологов образова-
тельных организаций был проведен се-
минар «Психологические аспекты рабо-
ты с обучающимися, проявившими вы-
дающиеся способности в условиях со-
временной образовательной органи-
зации». Яркими были все выступления, 
но особый интерес вызвали сообще-
ния заведующей отделом культурно-
образовательной деятельности и при-
ема посетителей Ставропольского го-
сударственного историко-культурного 
и природно-ландшафтного музея-за по-
ведника им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Пра-
ве М.Г. Чесняк, открывшей для участни-
ков семинара новые возможности соци-
ального партнерства через такие фор-
мы работы, как  интерактивная экскур-
сия (экскурсия-квест, аудиоэкскурсия, 
экскурсия-путешествие и т.д.) и интерак-
тивная лекция (лекция – интеллектуаль-
ная игра, лекция-исследование и т.д.), а 
также педагога-психолога МБОУ СОШ 
№  11 пос. Рыздвяного Изобильненского 
городского округа Т.Ю. Лудановой, поде-
лившейся своим опытом работы по пси-
хологической коррекции эмоциональ-
ной сферы обучающихся, проявивших 
выдающиеся способности, средствами 
песочной терапии. Внимание привлек-
ла руководитель психологической служ-
бы Центра для одаренных детей «Поиск» 
г. Ставрополя И.Б. Бадальян, познако-
мившая участников семинара с поняти-
ем soft skils – гибкими надпрофессио-
нальными навыками, необходимыми об-
учающимся для достижения поставлен-
ных целей, успешного взаимодействия 
с другими людьми и успешной реализа-
ции в будущей профессиональной дея-
тельности.

Большой интерес у педагогов вы-
звал краевой конкурс на лучшую мето-
дическую разработку «Работа с обуча-
ющимися, проявившими выдающие-
ся способности» и Всероссийская за-
очная научно-практическая конферен-
ция «Научно-методическое и организа-
ционное сопровождение работы с обу-
чающимися, проявившими выдающие-
ся способности», проведенные препо-
давателями СКИРО ПК и ПРО. Подготов-
ка конкурсной работы в виде програм-
мы психолого-педагогического сопро-
вождения одаренных детей дошкольно-
го возраста, программы курса внеуроч-
ной деятельности для одаренных млад-
ших школьников или индивидуального 
образовательного маршрута обучающе-
гося, проявившего выдающиеся способ-
ности, а также систематизация и транс-
ляция положительного педагогическо-
го опыта организации работы с данной 
категорией обучающихся в виде статьи 
также способствовали повышению про-
фессионального мастерства педагогов в 
решении задач, связанных с обучением, 
воспитанием и развитием обучающихся, 
проявивших выдающиеся способности.

Педагоги школ Ставропольского края 
– участники мероприятий выразили го-
товность к дальнейшему совершенство-
ванию профессиональных компетенций в 
вопросах повышения качества образова-
ния, в том числе в процессе работы с об-
учающимися, проявившими выдающиеся 
способности.

По материалам ГБУ ДПО 
«Ставропольский краевой инсти-

тут развития образования, повыше-
ния квалификации и переподготовки 

работников образования».

расширению применения для этого циф-
ровых технологий. Ведь в конечном сче-
те перед системой образования ставится 
задача по обеспечению цифровой эконо-
мики компетентными кадрами. 

Учителя истории и обществознания 
также познакомились с интерактивны-
ми технологиями и цифровыми образо-
вательными ресурсами, которые можно 
применять для повышения эффективно-
сти работы с одаренными детьми. Так, за-
ведующая кафедрой гуманитарных дис-
циплин СКИРО ПК и ПРО Н.Г. Масюкова 
дала мастер-класс по проведению уро-
ка в форме лабораторного занятия по 
истории. А на базе ГБУК СК «Музейно-
выставочный комплекс «Моя страна. 
Моя история» учитель истории и обще-
ствознания гимназии № 24 г. Ставрополя 
Н.Н. Морина провела мастер-класс по 
теме «Петр I: революционер или рефор-
матор?», познакомив своих коллег с ме-
тодическими аспектами подготовки обу-
чающихся, проявивших выдающиеся спо-
собности по истории, написания исто-
рического эссе и исторического проек-
та. В свою очередь, сотрудники музея 
«Моя страна. Моя история» М.С. Чернов и 
В.В. Сергеев продемонстрировали воз-
можности использования в образователь-
ном процессе цифровых ресурсов музея. 

В соответствии с планом мероприя-
тий института по направлению «Научно-
методическое и организационное сопро-
вождение обучающихся, проявивших вы-
дающиеся способности» 30 октября 2018 
года состоялся краевой семинар, органи-
зованный кафедрой гуманитарных дисци-
плин СКИРО ПК и ПРО совместно с кафе-
дрой истории России СКФУ. Он был по-
священ инновационным формам работы 
с детьми, проявившими выдающиеся спо-
собности по истории и обществознанию. 
В семинаре приняли участие члены Ассо-
циации учителей истории и обществоз-
нания Ставропольского края, руководи-
тели методических объединений учите-
лей истории и обществознания, учителя 
истории и обществознания, преподава-
тели вузов Ставропольского края. Док-
тор исторических наук, профессор, заве-

дующий кафедрой истории России СКФУ 
М.Е.  Колесникова свое выступление по-
святила проблематике регионального 
этапа олимпиады школьников по истории, 
проанализировав его задачи и критерии 
оценивания. Заведующая кафедрой гу-
манитарных дисциплин СКИРО ПК и ПРО 
кандидат педагогических наук Н.Г. Масю-
кова организовала дискуссию об участии 

школьников во Всероссийской олимпиа-
де по истории как условии их личностно-
го роста.

Был использован и формат вебинаров. 
Так, 2 ноября 2018 года в режиме онлайн-
диалога обсуждались основные аспек-
ты деятельности учителя иностранного 
языка по работе с одаренными детьми. 
Ведущая мероприятия учитель англий-
ского языка МБОУ гимназии № 10 ЛИК 
г.  Невинномысска О.М. Быченко подели-
лась многолетним опытом преподава-
ния иностранного языка детям, проявив-
шим выдающиеся способности в его изу-
чении. А в ходе курсов повышения квали-
фикации состоялись практические заня-
тия в МБОУ СОШ с углубленным изучени-
ем английского языка № 1 г. Ставрополя, 
где учителя познакомились с методами 
работы на уроках иностранного языка с 
одаренными детьми на ступени основного 
и среднего общего образования. Учителя 
также посетили внеурочные мероприятия 
и стали зрителями мюзикла, посвященно-
го подготовке к Дню матери.

Отдельный комплекс обучающих меро-
приятий для учителей начальных классов 
был организован  на кафедре начально-
го образования СКИРО ПК и ПРО. Как из-
вестно, сопровождать одаренность в на-
чальной школе непросто, когда все ма-

ленькие ученики – одаренные. Програм-
мой было предусмотрено знакомство слу-
шателей с современными отечественны-
ми и зарубежными концепциями одарен-
ности, подходами к диагностике и педаго-
гическому сопровождению развития ода-
ренности, интеллектуальных и творческих 
способностей у младших школьников.

Интерактивные формы и методы ор-
ганизации занятий поддерживали высо-
кий уровень заинтересованности слуша-
телей, реально вовлекая их в решение об-
суждаемых проблем и стимулируя поис-
ковую активность. Мастер-класс на базе 
ГАОУ ДО «Центр для одаренных детей «По-
иск» и организация деловых игр и дискус-
сий позволили обеспечить активный об-
мен знаниями и опытом между слушате-
лями курсов повышения квалификации. 
Кроме того это стало залогом формиро-
вания конструктивной позиции по отно-
шению к нововведениям и совершенство-
вания профессиональных компетенций в 
области работы с одаренными детьми. 

7 ноября состоялся вебинар по теме 
«Инновационные технологии работы с 
одаренными учащимися в начальной шко-
ле». Ведущей интернет-встречи кандида-
том педагогических наук доцентом ГБОУ 
ВО «Ставропольский государственный 
педагогический институт» А.Э. Ширва-
нян  были проанализированы особенно-
сти, преимущества и риски реализации 
современных педагогических техноло-
гий в работе с детьми с повышенной мо-
тивацией к обучению на уроках и во вне-
урочной деятельности.

Проблемы развития профессиональ-
ных компетенций педагога, работаю-
щего с одаренными детьми, психолого-
педагогические условия выявления и 
развития детской одаренности, страте-
гии взаимодействия образовательной ор-
ганизации с родителями детей, проявив-
ших выдающиеся способности, обсужда-
лись в рамках семинара «Система рабо-
ты в начальной школе с учащимися, про-
явившими выдающиеся способности». 
Он прошел 4 декабря с участием специ-
алистов отделов образования и методи-

ческих служб муниципальных районов и 
городских округов Ставропольского края, 
заместителей руководителей и учителей 
начальных классов образовательных ор-
ганизаций края.

Для учителей технологии были орга-
низованы курсы повышения квалифика-
ции по теме «Психолого-педагогическое 
сопровождение обучающихся, проявив-
ших выдающиеся способности по техно-
логии», где обсуждались современные 
концепции технологического образова-
ния, подходы к проектированию индиви-
дуальных образовательных траекторий 
обучающихся, проявивших выдающиеся 
способности по технологии.

Учитель технологии МБОУ лицей № 15 
г. Ставрополя почетный работник обще-
го образования РФ Е.А. Мелешко проана-
лизировала конкретные актуальные про-
блемы в работе учителя технологии с ода-
ренными детьми. Опытный педагог также 
отметила, что ежегодно организуется вы-
ставка лучших творческих работ учащих-
ся школы для демонстрации достигнутых 
творческих высот и обмена опытом. По-
казателем эффективности реализации 
программы работы с одаренными деть-
ми является тот факт, что на протяжении 
последних лет ученицы Е.А. Мелешко по-
казывают хорошие результаты на муни-
ципальных и региональных олимпиадах 
и конкурсах.

Кафедрой физической культуры и здо-
ровьесбережения был проведен вебинар 
«Актуальные проблемы педагогов, рабо-
тающих с обучающимися, проявившими 
выдающиеся способности в спорте», в хо-
де которого заместитель директора крае-
вой детско-юношеской спортивной школы 
Н.В. Михеева раскрыла вопросы о направ-
лениях деятельности по развитию спор-
тивной одаренности детей.

В процессе освоения программы повы-
шения квалификации «Организация рабо-
ты педагогов с обучающимися, проявив-
шими выдающиеся способности в спор-
те» слушатели изучали такие вопросы, как 
особенности детей, одаренных в избран-
ной области деятельности, специфика ра-
боты с ними,  выявление спортивно ода-
ренных детей (в аспекте Концепции об-
щенациональной системы выявления и 
развития молодых талантов). Не обошли 
стороной особенности подготовки обуча-
ющихся к Всероссийской олимпиаде по 
физической культуре, организацию дея-
тельности спортивных классов как усло-
вие развития личности обучающихся, про-
явивших выдающиеся способности по ви-
дам спорта. 

Но вместе с тем есть понимание важ-
ности процессов, сопровождающих до-
школьное детство. Потому  большое вни-

мание было уделено подготовке педаго-
гов дошкольного образования к работе 
с одаренными малышами. В ходе прове-
дения курсовых мероприятий анализиро-
вался опыт МБДОУ ЦРР «Детский сад № 43 
«Эрудит» г. Ставрополя по развитию ода-
ренных детей дошкольного возраста. Его 
педагогами была представлена образо-
вательная деятельность по конструирова-
нию детей старшей группы, развитию му-
зыкальных способностей детей подгото-
вительной группы. Слушатели курсов бы-
ли единодушны во мнении, что наилучшей 
системой работы с одаренными детьми яв-
ляется та, в которой развивается каждый 
одаренный ребенок. Также все подчеркну-
ли необходимость создания комплексной 
системы выявления одаренных детей, соз-
дания социально-психологических усло-
вий для их успешного обучения и развития.

Для педагогов дошкольного образо-
вания Ставропольского края был прове-

ден краевой семинар на тему «Психолого-
педагогическое сопровождение одарен-
ного ребенка: взаимодействие семьи и 
ДОО», в котором участвовали педагоги-
ческие работники ДОО всех территорий 
Ставропольского края. Доцентом кафе-
дры дошкольного образования СКИРО 
ПК И ПРО С.С. Библиной была представ-
лена модель психолого-педагогического 
сопровождения одаренного ребенка в 
дошкольной образовательной организа-
ции. Старший преподаватель кафедры 
Г.В.  Гриневич провела деловую игру по 
психологическому сопровождению ода-
ренного ребенка во взаимодействии с се-
мьей. Финалом семинара стало ток-шоу 
«Откровенный разговор».

Насыщенными и содержательны-
ми стали программы курсов повышения 
квалификации, проведенные кафедрой 
психолого-педагогических технологий и 
менеджмента в образовании:

• «Организация работы с обуча-
ющимися, проявившими выда-
ющиеся способности в условиях 
современной образовательной 
организации: управленческий 
аспект» для руководителей, за-
местителей руководителей об-
разовательных организаций; 

•«Психолого-педагогическое со-
провождение обучающихся, про-
явивших выдающиеся способ-
ности в условиях образователь-
ной организации» для педагогов-
психологов образовательных ор-
ганизаций;

• «Методическое сопровождение 
работы с обучающимися, проя-
вившими выдающиеся способ-
ности» для педагогических ра-
ботников образовательных ор-
ганизаций.

• Знакомство с Российской электронной школой.

• Занятия в музейно-выставочном комплексе «Моя страна. Моя история».

• В обсерватории СКФУ.

• Активный участник курсов.

• Занятие в Центре 
 для одаренных детей «Поиск» .

• Проведение семинара старшим 
 преподавателем кафедры 
 дошкольного образования 
 Г.В. Гриневич.

На правах рекламы
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Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

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

19.12 В 9-18 -2...-1 -1...0

20.12 ЮВ 8-17 -1...0 1...2

21.12 ЮВ 5-10 0...1 1...3

Р-н КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

19.12 В 6-13 -1...0 0...1

20.12 В 5-11 0...1 2...3

21.12 В 3-7 1...2 2...5

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

19.12 В 7-13 -1...0 0...1

20.12 В 7-13 0...1 1...2

21.12 В 4-9 0...1 2...4

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

19.12 В 6-11 -2...-1 -1...1

20.12 В 6-12 0...1 1...3

21.12 В 4-9 0...1 2...3

ясно  переменная облачно дождь   снег гроза

                      облачность


















ОБМАНУТЫЕ ДВАЖДЫ
Сотрудники ГУ МВД России по 

Ставропольскому краю пресек-
ли преступную деятельность те-
лефонных мошенников, сообщи-
ла официальный представитель 
МВД России Ирина Волк. Получив 
информацию о пожилых жителях 
Ставрополья, ранее приобретав-
ших медицинские препараты, жу-
лики  звонили им и предлагали де-
нежную компенсацию за недобро-
качественные биологически актив-
ные добавки. Получив от стариков 
деньги в качестве «комиссионных», 
преступники забывали о своих обе-
щаниях компенсировать покупку 
фальсифицированных БАДов. Два 
ставропольчанина перечислили в 
общей сложности свыше 700 ты-
сяч рублей. Шесть жителей края, 
заподозрив, что им звонят мошен-
ники, прекратили общаться с ни-
ми. Возбуждено восемь уголовных 
дел, они соединены в одно произ-
водство. В Кировской области по-
лицейские задержали организа-
тора аферы, а в Москве еще двух 
участников группы. Во время обы-

сков по местам временного прожи-
вания подозреваемых изъяты бан-
ковские карты, мобильные телефо-
ны и блокноты с записями. 

УБИЛ И  ПОДЖЁГ
На кладбище  поселка  Ленин-

ского Минераловодского городско-
го округа мужчина поссорился с не-
знакомцем и  избил его, тот умер. 
Чтобы скрыть свое преступле-
ние, убийца поджег труп и скрыл-
ся. Приговором Минераловодско-
го городского суда  злоумышлен-
ник признан виновным в  убийстве, 
ему назначено наказание в виде 
6 лет  лишения свободы в исправи-
тельной колонии строгого режима. 
Приговор суда пока  не вступил в 
законную силу, рассказали в пресс-
службе Ставропольского краевого 
суда.

ЗАРЕЗАЛ ПОДРУГУ 
ИЗ РЕВНОСТИ

Житель Буденновского района,  
будучи сильно пьян, выяснял от-

ношения с гражданской супругой 
и,  воспылав ревностью,  дважды 
ударил ее   ножом.  Женщина скон-
чалась в реанимации. Убийца ви-
ну  признал полностью. Пригово-
ром Буденновского городского су-
да   ему назначено наказание в ви-
де лишения свободы сроком на 14 
лет с отбыванием в исправительной 
колонии строгого режима с ограни-
чением свободы сроком на 2 года, 
сообщили в пресс-службе Ставро-
польского краевого суда. Приговор 
суда еще не вступил в законную си-
лу.

САМОЗАХВАТ 
ГОСЗЕМЛИ

Решением Красногвардейско-
го районного суда удовлетворены 
требования прокуратуры об осво-
бождении земельного участка и 
недвижимого имущества, нахо-
дящихся в государственной соб-
ственности. Сотрудники надзор-
ного ведомства района  выясни-
ли, что  индивидуальный предпри-

ниматель  самовольно занял и ис-
пользует склад лесохозяйственно-
го инвентаря и земельные участки, 
находящиеся в федеральной соб-
ственности. Там он организовал  
незаконный пункт приема лома ме-
таллов. Суд обязал  предпринима-
теля  возместить вред, причинен-
ный земельным участкам, расска-
зали в пресс-службе прокуратуры 
Ставропольского  края.

АРЕСТОВАН 
УБИЙЦА ОТЦА

8 декабря 33-летний мужчина, 
поссорившись с отцом, нанес ему 
ножом не менее 60 ударов, от кото-
рых тот умер на месте. Постановле-
нием Кисловодского городского су-
да подозреваемому в  убийстве из-
брана мера пресечения в виде за-
ключения под стражу сроком на 2 
месяца, до 8 февраля 2019 года, 
сообщили в пресс-службе Став-
ропольского краевого суда.

В. АЛОВА.

Как известно, 
2019-й объявлен 
Годом театра в России. 
У отечественного театра 
большие традиции 
и большое будущее - 
такова главная 
заявка года. 

Э
ТОЙ теме было посвя-
щено праздничное 
шоу в Ставропольском 
академическом театре 
драмы им. М.Ю. Лер-

монтова, в котором приняли 
участие все профессиональ-
ные и многие самодеятель-
ные театры и студии края. Го-
стей в этот вечер встречали 
музыканты - студенты Став-
ропольского краевого учили-
ща искусств. А в фойе второ-
го этажа театра можно было 
послушать кавер-группу «Ма-
стер и Маргарита», а еще при-
мерить какой-либо понравив-
шийся театральный костюм и 
сфотографироваться на фо-
не декораций. 

Программу вечера на сце-
не составило театрализован-
ное представление - дивер-
тисмент «Дух театра» с уча-
стием артистов театров дра-
мы, оперетты, кукол, а так-
же семейного театра кукол 
«Добрый жук», молодежно-
го театра-студии «Слово» 
им. В. Гурьева Ставрополь-
ского Дворца детского твор-
чества, муниципального 
литературно-музыкального 
театра-гостиной «Гармония» 

Мельпомена 
вступает 
в свои права

им. Г. Пухальской, студентов 
актерского отделения Став-
ропольского филиала Мо-
сковского педагогического 
государственного универси-
тета. Зрители увидели сцен-
ки из спектаклей, аплодиро-
вали вокальным и хореогра-
фическим номерам, то и де-
ло выступления прерывались 
восторженным «браво!», сло-
вом, праздник вышел на сла-
ву.

Собравшихся тепло при-
ветствовала заместитель 
председателя правительства 
СК Ирина Кувалдина. Она от-
метила мастерство ставро-
польских актеров, разно-
образие представленных 
сценических форм. И конеч-
но, объявила Год театра в 
Ставропольском крае откры-
тым. Мероприятиями Года те-
атра - 2019 будет охвачено все 
Ставрополье. Нас ждут фе-

стивали, музейные выставки 
по истории театрального ис-
кусства в России и крае, га-
строльные туры театров в му-
ниципальных районах и го-
родских округах. И конечно, 
будут новые интересные по-
становки, новые премьеры, 
наши любимые актеры пора-
дуют своих поклонников но-
выми яркими ролями. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 
Фото Дмитрия Степанова.

Кубок принца Монако
В Монако завершился XXV Международный континенталь-

ный турнир по дзюдо на кубок принца. Сборная  России ста-
ла победителем турнира, выиграв на пути к финалу у шести 
команд, в том числе  в стыковых встречах одолев родоначаль-
ников дзюдо японцев. В финале соревнований наша нацио-
нальная команда встретилась со сборной Франции и также 
одержала победу. «Серебро» у французов, бронзовые награ-
ды у сборных Японии и Португалии. В составе сборной Рос-
сии успешно выступил Магомед Абдулкагиров,  воспитанник 
заслуженного тренера России по дзюдо Мухамеда Папшуова.  
Он тренируется в Центре олимпийской подготовки дзюдо, вы-
ступал в весовой категории до 81 кг. Наш дзюдоист шесть раз 
выходил на татами и одержал столько же побед.

С. ВИЗЕ.

На бадминтонном марше
В краевом министерстве образования состоялось совеща-

ние по теме «Развитие бадминтона как базового вида спор-
та в Ставропольском крае». В обсуждении участвовали пред-
ставители  ДЮСШ,  тренеры-преподаватели, инструкторы-
методисты, учителя физической культуры.

Проблемы и перспективы развития ставропольского бад-
минтона обозначил  директор краевой ДЮСШ П. Пашков. 

Участники заседания подвели итоги работы отделений 
бадминтона, рассмотрели вопросы подбора сотрудников, 
финансового обеспечения и медицинского обслуживания 
в спортшколах. В ходе совещания обсуждались программы 
взаимодействия этих школ с общеобразовательными орга-
низациями.

Т. ЗАКОТА.

ГБУЗ СК Краевое БСМЭ в целях реализации особо ценного движимого имущества в соот-
ветствии с письмом министерства здравоохранения Ставропольского края № 01-13/9776 от 
29.11.2018 года «О реализации особо ценного движимого имущества», закрепленного на праве 
оперативного управления за ГБУЗ СК Краевое БСМЭ, объявляет о проведении аукциона, откры-
того по составу участников и закрытого по форме подачи предложений о цене имущества, по 
продаже следующего имущества: 1. Автомобиль ФОРД ФОКУС,  государственный номер С 058 
СК – 26rus, идентификационный номер (VIN) Х9F4XXEED45K74775, тип транспортного средства – 
легковой, цвет кузова синий «серебристый», год выпуска ТС 2000, мощность двигателя л.с. (кВт) 
- 107 (145), пробег автотранспортного средства 268487, модель, № двигателя AODA 5K74775, ку-
зов (VIN) Х9F4XXEED45K74775, паспорт транспортного средства 47 ТС № 694525, выдан Северо-
Западной акцизной таможней, дата выдачи 31.10.2000 года, находится в условно пригодном 
состоянии. Начальная цена продажи имущества с учетом НДС 118680,00 руб. Размер задатка 
– 20% - 23736,00 руб. Задаток вносится на расчетный счет Продавца: 40601810600023000001 
в отделение Ставрополь город Ставрополь, тип средств 04.01.02  с пометкой «Авансовый пла-
теж за участие в торгах» в течение всего времени подачи заявок участниками торгов. Величи-
на повышения начальной цены («шаг аукциона») - 5% - 5934,00 руб. Условия и сроки платежа: 
победитель аукциона в течение 30 дней после проведения аукциона вносит всю сумму на рас-
четный счет Продавца: 40601810600023000001 в отделение Ставрополь город Ставрополь, тип 
средств 04.01.02. Получить форму заявки, а также ознакомиться с иной информацией о прода-
же имущества, перечнем представляемых покупателями документов, порядком определения 
победителя аукциона, в том числе с условиями договора купли-продажи транспортного сред-
ства, аукционной документацией можно по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, д. 70, каб. 
№ 2 (юристы), либо на сайте: www.torgi.gov.ru. Для осмотра аукционной единицы в натуре об-
ращаться по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, д. 70. Срок приема заявок: с 09.01 по 
04.02 2019 года кроме субботы, воскресенья и праздничных дней с 9.00 до 16.30, г. Ставрополь, 
ул. Дзержинского, д. 70, каб. № 2 (юристы). Дата и время проведения аукциона: 12.02.2019, лот 
№ 1 в 12.00 по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, д. 70, учебная комната. Подведение 
итогов: 12.02.2019 г. Срок заключения договора купли-продажи – в течение пяти рабочих дней 
с даты определения победителя аукциона.

Квалификационная коллегия судей 
Ставропольского края 
объявляет об открытии вакансий 
на должности:

заместителя председателя 
Минераловодского городского суда 
Ставропольского края;
судьи  Грачевского районного суда 
Ставропольского края;
судьи Кочубеевского районного суда 
Ставропольского края;
судьи Нефтекумского районного суда 
Ставропольского края;
судьи Октябрьского районного суда 
города Ставрополя.

Заявления и документы, необходимые 
для участия в конкурсе на указанные 
вакантные должности, принимаются 
квалификационной коллегией  судей 

Ставропольского края 
с 19 декабря 2018 года 
по 22 января 2019 года 

с 10 до 16 часов (в рабочие дни) 
по адресу: г. Ставрополь, 

ул. Дзержинского, 2, кабинет 209. 
Телефон для справок (8652) 28-46-15.
Заявления и документы, поступившие от 

претендентов в квалификационную  коллегию 
судей после указанного срока, к рассмотрению 
не принимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений 
кандидаты будут извещены дополнительно.

ЗАКУПАЕМ 
ПУХ-ПЕРО ПТИЦЫ: 
курица, утка серая и белая, 
гусь серый и белый, 
а также подушки и перины, б/у.
Дорого.

Тел.: 
89286090209, 
89185629255. 
ЕВГЕНИЙ.

СПОРТ

До Нового года планиро-
вала сбросить 10 килограм-
мов. Осталось всего 15.

- В своем резюме вы 
указали, что истребляете 
призраков.

- Да.
- Но их не существует!
- Не благодарите.

- Ты как сына назвал?
- Изяславом.
- Очень мудро. Когда на-

до - Изя, когда надо - Слава.

- Кажется, я умираю...
- Еще бы! Ты сожрал 

почти все мандарины сра-
зу!

- В смысле, почти? Где-
то еще есть?

Всегда с любопытством 

смотрю на собак в курточ-

ках. Интересно: что они но-

сят с собой в кармашках?

- Милая, а ты будешь 

ждать меня из армии?

- Конечно, ты ведь мне 

семь тысяч должен.

Вниманию потребителей 
электроэнергии

ПАО «Ставропольэнергосбыт»!

Увеличение с 1 января 2019 
года налога на добавленную 
стоимость (НДС)  до 20% по-
влечет за собой в первом по-
лугодии рост конечного тари-
фа электроэнергии для насе-
ления на 1,7%.

Для проведения корректных 
начислений населению по опла-
те электроэнергии, потреблен-
ной в декабре 2018 г. и январе 
2019 г., жителям края необходи-
мо до 26-го числа каждого из упо-
мянутых месяцев сообщить в ПАО 
«Ставропольэнергосбыт» показа-
ния приборов учета. 

(Основание: изменения в Налого-
вом кодексе, внесенные Федеральным 
законом от 03.08.2018 г. № 303-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Феде-
рации о налогах и сборах» в часть вто-
рую Налогового кодекса Российской 
Федерации). 

ПАО «Ставропольэнергосбыт».
На правах рекламы

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Размножение опавшими семена-
ми. 7. Райская жизнь на лоне природы. 8. Картина «... Лиза». 
9. Жилище бедняка. 10. Бизнесмен, влияющий на депутатов. 
11. Медицинская «родственница». 12. Способ держать спину. 
14. Криминальная касса взаимопомощи. 17. Пустыня в Перу 
со знаменитыми геоглифами. 20. Материк. 24. Медицинская 
профессия. 25. Окантовка для паркета. 26. Имя телеведуще-
го Пельша. 27. Лошадь маленьких размеров. 28. «Не подшиты, 
стареньки». 29. Резиденция французских королей. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Доктор кукольных наук по имени Кара-
бас. 2. Карликовая планета Солнечной системы. 3. Весенний 
цветок. 4. Модель земного шара. 5. Река в Северной Америке. 
8. Французское спасибо. 11. Ловушка энтомолога. 13. Древ-
ний  исторический  город  в  Греции. 15. Край земли около во-
доема. 16. Грузинский друг. 18. Машиностроительный завод 
в Екатеринбурге. 19. Русский щипковый музыкальный инстру-
мент. 21. Прагматик. 22. Сладкая масса из плодов, сваренных 
в сахаре. 23. Гипсовая повязка. 24. Медицинское учреждение. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 14 ДЕКАБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Шпана. 4. Ангар. 7. Бис. 8. Столб. 
9. Манок. 11. Уланова. 12. Алмаз. 14. Кросс. 16. Устье. 18. 
Арамис. 20. Сажень. 22. Боярка. 23. Уборка. 25. Вокал. 
28. Дупло. 31. Казнь. 33. Беляков. 34. Набор. 35. Арена. 
36. Кар. 37. Гетто. 38. Алыча. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шторм. 2. Арбуз. 3. Абрамс. 4. Ас-
соль. 5. Гамак. 6. Ранчо. 8. Сваха. 10. Кисть. 13. Адми-
рал. 15. Рожкова. 16. Устав. 17. Есаул. 19. Рио. 21. Ник. 
22. Бидон. 24. Альфа. 26. Облако. 27. Анкара. 29. Побег. 
30. Обрат. 31. Квасы. 32. Заеда.


