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зеркалО дня

С разрешения Минспорта России  журналисты впервые 
досконально осмотрели Нижнюю и Верхнюю базы 
Кисловодского филиала ФГБУ «Юг Спорт».

В
осемь лет назад оба спортивных комплекса из ведения ЦсКА 

перешли в подчинение министерства спорта РФ. И тогда же, в 

преддверии олимпиады в Лондоне, здесь началась грандиозная 

реконструкция. сегодня, как мы убедились воочию, спортивные 

залы и кабинеты восстановительной медицины на Верхней базе 

оснащены  лучшим оборудованием и не имеют аналогов в России. А 

некоторые превосходят и лучшие мировые образцы.

Гвоздем программы посещения Верхней базы стал Ледовый дво-

рец. Там уже все готово к заливке льда. В ближайшее время в наш юж-

ный регион приедут тренироваться мастера шорт-трека, хоккея и фи-

гурного катания. По мнению специалистов, тренировки в среднегорье, 

на высоте 1240 метров, позволят наилучшим образом подготовиться 

к ответственным стартам.

НИКолай БлИЗНЮК.
Фото автора.

пресс-тур

В России аналогов нет!

Директор Кисловодского филиала ФГБУ «Юг Спорт» 
    Петр Цыганенко показывает уникальный бассейн.

Женская сборная России по боксу готовится к соревнованиям.

Официальная хрОника

Оздоровились - 
и в Дом культуры
Развитие социальной инфраструктуры, благоустройство 
сел - эти вопросы были в центре внимания губернатора 
Владимира Владимирова, побывавшего с рабочей 
поездкой в андроповском районе. Первый пункт 
визита - участковая больница села Янкуль. 
она  обслуживает территорию, на которой 
проживают без малого 5 тысяч человек.  

М
едучРежденИе расположено в здании, построенном в 1953 
году. долгое время здесь не проводился серьезный ремонт, 
строение обветшало, практически не использовался второй 
этаж. Пришлось даже перепрофилировать стационар в амбу-
латорию. 

Инициированная несколько лет назад губернатором программа ре-
монта сельских медицинских учреждений позволила изменить ситуа-
цию. участковая больница в Янкуле стала одним из 99 объектов здра-
воохранения, отремонтированных за счет краевого бюджета в тече-
ние последних двух лет. 

Так, после основательной реконструкции в обновленном здании по-
явилось 10 коек круглосуточного и 5 коек дневного стационара. Вве-
дена дополнительная штатная единица врача, создан круглосуточ-
ный пост медсестры. А местные спонсоры помогли обновить мебель. 

Во время осмотра важного социального объекта глава края под-
черкнул, что комплексные ремонты объектов здравоохранения долж-
ны проводиться вместе с заменой оборудования. он указал на то, что в 
янкульской больнице остались старый аппарат искусственной венти-
ляции легких, некоторые другие элементы медоснащения. недочеты 
поручено устранить профильному краевому министерству.

Владимир Владимиров также ознакомился с опытом участия жи-
телей Янкуля в краевой программе поддержки местных инициатив. В 
2017 году в ее рамках в селе построили   многофункциональную спорт-
площадку. В прошлом году отремонтировали зрительный зал в доме 
культуры. Как сообщила глава района нина Бобрышева, в планах на 
этот год обустройство парковой зоны.

В Янкульском дК глава края встретился с занимающимися на ба-
зе учреждения воспитанниками спортивных клубов. Как рассказал гу-
бернатору тренер Виталий мазницын, сегодня работают секции фут-
бола, баскетбола, бокса и т. д. В ходе беседы с юными спортсменами 
выяснилось: им  нужны новые мячи, форма, инвентарь. Как сообщили 
в пресс-службе губернатора, глава края взял эти вопросы на замет-
ку, они будут решены.

***
В этот же день губернатор посетил  минераловодский городской 

округ. В селе ульяновка он принял участие в открытии детского са-
да № 21 «солнышко» после капитального ремонта. 

В рамках ремонта проведено устройство системы отведения 
грунтовых вод, заменены кровля, внутренние и наружные инженер-
ные сети, произведены полная внутренняя отделка помещений,  бла-
гоустройство территории. детский сад рассчитан на 123 места. В 
нем предусмотрена ясельная группа.

Глава края поздравил педагогов, родителей и маленьких воспи-
танников учреждения с радостным событием и сообщил:

- В этом году мы приступили к выполнению программы по лик-
видации аварийности в учреждениях образования. на эти цели вы-
делено 100 миллионов рублей. но потребность значительно боль-
ше. Эту проблему мы должны последовательно решать в течение 
ближайших лет.

а. ИВаНоВ.

агрОнОвОсти

ПлУГ КаК БРеНд
Перспективы отечественного агромаша стали 
главной темой всероссийского совещания, 
которое в Краснодаре провел Председатель 
Правительства РФ дмитрий Медведев.

В
о ВсТРече приняли участие и представители  предприятий сель-
скохозяйственного машиностроения и хозяйств ставрополья. Как 
прозвучало на встрече, рост российского агромаша позволил на-
шей стране по ряду сегментов войти в топ-5 крупнейших миро-
вых лидеров - производителей сельхозтехники: по комбайнам мы 

занимаем 15 процентов мирового рынка, энергонасыщенным трак-
торам -  25.  дмитрий медведев сообщил, что подписал постановле-
ние, которое совершенствует правила получения компаниями субси-
дий на покупку сельхозтехники на этот год. В прошлом году на эти це-
ли из федерального бюджета было выделено 10 миллиардов рублей, 
в нынешнем ожидается 8 миллиардов. Аграрии страны в рамках дан-
ного льготного механизма в минувшем году приобрели более 17 ты-
сяч  единиц различной агротехники. ставропольские сельхозпроиз-
водители - одни из самых активных участников  программы: они за-
купили свыше 2 тысяч  машин и комплексов, в том числе 600 тракто-
ров и 389 зерноуборочных комбайнов более чем на 4,5 миллиарда ру-
блей, воспользовавшись скидками от 15 до 25 процентов, сообщили  
в министерстве сельского хозяйства сК. Предварительный объем го-
сударственной поддержки превысил  миллиард рублей. ставрополье 
лидирует на отечественном рынке по производству плугов, на его до-
лю приходится почти  треть всей аналогичной продукции по стране. 
мы поставляем плуги и другие почвообрабатывающие комплексы в 
35 регионов страны.

Т. СлИПЧеНКо.

С 1 января вступили 
в силу нововведения 
в закон о садоводческих 
товариществах. 
для разъяснения новых 
правил загородной жизни 
в Северо-Кавказском 
информационном центре 
ВГТРК проведена 
пресс-конференция.  

Н
А ВоПРосы отвечали и. о. 

руководителя управления 

Росреестра по сК михаил 

Колесников, первый заме-

ститель руководителя ко-

митета по управлению муници-

пальным имуществом  ставро-

поля денис Кравченко и предсе-

датель союза садоводов  ставро-

поля Зинаида Вихарева.

«дачная конституция» касает-

ся каждого второго жителя края. 
Только в ставрополе в садовых 
товариществах числятся 123 ты-
сячи человек.  И главным долго-
жданным нововведением стала 
возможность регистрации по ме-
сту жительства на территории са-
доводческого участка без судеб-
ных тяжб,  в рядовом порядке - че-
рез мФЦ.

Этот способ быстрой пропи-
ски актуален в том случае, ес-
ли недвижимость зарегистриро-
вана именно как жилое помеще-
ние. если не так, то придется по-
менять ее статус. для этого нужно 
вызвать кадастрового инженера и 
уже с готовым планом обратить-
ся в администрацию города через 
мФЦ с заявлением об изменении 
статуса «садовый дом» на «жилой 
дом». способ  действительно реа-

лен, в том случае если по нормам 
недвижимость может нести функ-
ции жилого помещения.

на вопрос журналиста «сП» о 
том, будет ли развиваться инфра-
структура за территорией города 
в связи с массовой пропиской на-
селения,  михаил Колесников от-
ветил, что это целиком и полно-
стью зависит от желания самих 
людей:

- если члены садового товари-
щества решат, что им нужен дет-
ский сад, то они его построят. ес-
ли определятся, что им нужно соз-
дать Тсж, то над этим тоже мож-
но будет поработать. нужно пони-
мать еще и то, что дороги между 
домами узкие, едва проходит од-
на машина. И если вы прописы-
ваетесь с детьми, собираетесь 
там жить и вам нужны поблизо-

сти школа или сад, то несколько 

раз подумайте, прежде чем при-

нять решение.  

Также  михаил Колесников на-

помнил, что при покупке участ-

ка во избежание в будущем «зе-

мельной войны» с соседом луч-

ше сразу межевать землю. осо-

бое внимание на это нужно обра-

тить в том случае, если фактиче-

ское наличие соток разнится с их 

количеством по документам. для 

гарантий качественно выполнен-

ной работы в выборе кадастрово-

го инженера следует быть очень 

внимательным: он обязательно 

должен быть аттестован, входить 

в реестр и иметь достаточно вы-

сокий рейтинг.

елеНа алеКСееВа.

Как сообщала накануне «СП», 
на Ставрополье из 4 тысяч подъемников 
свыше 660 уже отработали 
эксплуатационный срок, и подошло время 
их замены. Чтобы не допустить обострения 
проблемы, край приступает к обновлению 
лифтового хозяйства, для чего была 
скорректирована программа капремонта 
многоквартирных домов. 

В 
чАсТносТИ, определили, что в этом году в 
ее рамках пройдет замена  213 выработавших 
свой ресурс подъемников-«пенсионеров» (воз-
раст некоторых из них критический – более 30 
лет), в плане на следующий год значатся  еще 

449 лифтов. непосредственно к работам подрядчи-
ки приступят в июле, а сейчас стартовала необходи-
мая организационная работа, пояснили в министер-
стве жКХ ставрополья. 

Понятно, что здесь возникнет много нюансов. 
Лифты в этом и следующем году предстоит обно-
вить в 259 многоквартирных домах. собственники 
жилья в 188 из них копят на капремонт на счете ре-
гионального оператора. с начала марта краевому 
фонду капремонта поручено приступить к проек-
тированию работ и проведению конкурсных проце-
дур по отбору подрядчиков, что позволит спокой-
но  подготовиться к лету и вовремя начать замену 
подъемников. 

другой алгоритм предусмотрен для тех много-
этажек, где на капремонт собирают на специальных 
счетах. схема замены старых лифтов проста, если 

накопленных за предыдущие годы средств хватает. 
другое дело – если денег недостаточно. В таком слу-
чае собственникам жилья нужно принять решение: 
перейти на счет регионального оператора или при-
влечь кредитные средства. договоренность с банка-
ми о выдаче таких займов Тсж и управляющим ком-
паниям есть, заверили в министерстве жКХ края. 
но за пользование деньгами придется отдать около   
11 процентов годовых.

- для ставрополья  привлечение кредитных 
средств на капитальный ремонт многоквартирно-
го дома в новинку. однако в других регионах такая 
практика есть. со стороны министерства жилищно-
коммунального хозяйства края жителям домов, ко-
торые выберут этот путь, будет оказана необходи-
мая методическая и консультационная поддержка, 
- пояснила первый замминистра ведомства ольга 
силюкова.

Так как решено, что основным источником финан-
сирования замены лифтов станут именно взносы на 
капремонт, то с этого года на ставрополье их раз-
меры для разных типов многоквартирных домов бу-
дут дифференцированными. Решено, что нынешнее 
значение взноса в 7,11 рубля за «квадрат» будет дей-
ствовать до 1 июля 2019 года. Затем при плановом 
повышении платежа предусмотрено разделение: для 
домов без лифтов минимальный размер взноса со-
ставит 8,63 рубля с квадратного метра, а жильцам, 
которые имеют возможность пользоваться лифтами, 
придется платить 9,63 рубля с «квадрата».

Ю. ПлаТоНоВа.

цены

Бензин «кусается» на Юге
Росстат опубликовал данные о январских ценах 
на нефтепродукты в городах России. Раскладка 
по регионам свидетельствует: горючее дорожает 
практически повсеместно. Но вместе с тем бросается 
в глаза, что в южных и северокавказских территориях 
топливо остается одним из самых дорогих. 

В 
сРеднем по стране за две первые январские недели це-
на бензина выросла на 0,5%, на дизтопливо - на 0,8%. ста-
тистика показывает, что на прошлой неделе, к примеру, литр  
АИ-92 в России стал стоить 41,75 руб., АИ-95 - 45,04, а дизто-
пливо - 47,22 руб. 

Посмотрим внимательнее на раскладку по регионам. Расценки 
на АЗс в большинстве столиц субъектов Центрального федераль-
ного округа и Приволжья не сильно отличаются от средних по стра-
не, и преимущественно  они даже немного ниже. К примеру, в це-
лом по Приволжскому округу 92-й бензин стоит 41,22 руб. еще бо-
лее скромные цифры по уральскому и сибирскому федеральным 
округам: тот же АИ-92 остается на уровне 40,54 и 40,86 руб. за литр 
соответственно. 

на этом фоне ЮФо и сКФо, к сожалению, сохраняют печальное 
лидерство. Так, средняя цена 92-го бензина значительно  оторва-
лась от среднероссийской - в южных регионах он стоит 43,18 руб., 
на северном Кавказе - 42,96 руб. но если в ЮФо на статистику не 
лучшим образом влияют севастополь и симферополь (где бензин 
АИ-92 продается почти по 47 рублей за литр), то в сКФо самые со-
лидные цифры как раз у ставрополя наряду с махачкалой (43,5 и 
43,92 руб. соответственно). И местные автомобилисты хорошо зна-
ют, что в  краевом центре кое-где за литр АИ-92 придется заплатить 
уже больше 44 рублей. 

добавим, что на прошлой неделе вице-премьер д. Козак на одном 
из совещаний сообщил главе правительства д. медведеву, что пока 
цены на моторное топливо соответствуют договоренностям, достиг-
нутым властями и  нефтяниками осенью: рост наблюдается точно в 
обозначенных пределах. напомним, что власти вмешались в ситуа-
цию, когда  в конце весны - начале лета прошлого года в стране ощу-
тимо взлетели цены на бензин. В итоге с нефтяниками  удалось до-
говориться  о заморозке топливных цен до конца года. но было осо-
бо оговорено, что с 1 января 2019 года цены на бензин можно под-
нять не выше, чем на 1,7%, такой рост обусловлен повышением ндс. 

Ю. ЮТКИНа.

пОдрОбнОсти

Приняли «дачную конституцию»

актуальнО

Кредит… на лифт

экО-ОкО

ПРоГУлКИ 
По НаЦИоНальНоМУ 
ПаРКУ

Всероссийский центр изучения обществен-
ного мнения подвел итоги опроса по популяр-
ности национальных парков среди соотече-
ственников.

Всего за последний год заповедники и на-
циональные парки посетили 12 процентов 
опрошенных. однако каждый второй в тако-
вых никогда не был,  сообщили в федераль-
ном минприроды. между тем в российских за-
поведниках и национальных парках проведе-
но более тысячи мероприятий с помощью во-
лонтеров. По количеству привлеченных волон-
теров в лидерах названы национальные пар-

ки «Куршская коса» Калининградской обла-

сти, «Прибайкальский» Иркутской и «Кисло-

водский» ставропольского края. 

В нашем крае попасть на особо охраня-

емые природные территории  будет проще. 

Вступила в силу новая процедура согласо-

вания проведения массовых мероприятий 

в таких местах с министерством природ-

ных ресурсов и охраны окружающей среды 

сК, сообщили в ведомстве. отныне массо-

вым мероприятием, подлежащим согласова-

нию, считается планируемое единовремен-

ное нахождение на  такой природной терри-

тории группы более десяти  человек. Как под-

черкнул министр минприроды Андрей Хлопя-

нов, сокращаются сроки рассмотрения зая-

вок на посещение, исключая процедуру со-

гласования для посетителей в составе груп-

пы менее десяти человек. 

Сдай МаКУлаТУРУ - 
СПаСИ деРеВо!

с 28 января по 15 марта на ставрополье 

пройдет Всероссийский экомарафон  «сдай 

макулатуру - спаси дерево!».  Принять уча-

стие в экомарафоне могут все жители, пред-

приятия, компании, учебные заведения и об-

щественные организации. организаторы  на-

поминают, что  одна тонна макулатуры  сохра-

няет от вырубки 10 деревьев, которые выделя-

ют кислород для 30 человек. 

Т. СлИПЧеНКо.

инфО 2019

«Студенческий 
десант» 

в полиции
На Ставрополье 
началась ежегодная 
общероссийская 
акция МВд России 
«Студенческий 
десант», посвященная 
дню российского 
студенчества. 

четыре дня молодые люди   
будут знакомиться со специ-
фикой работы сотрудников по-
лиции. для студентов прове-
дут  экскурсии в подразделе-
ниях органов внутренних дел, 
организуют «стажировку» в ве-
домственных подразделениях. 
например, в Кировском райо-
не студенты побывали в гостях 
у экспертов-криминалистов, 
узнали об особенностях дак-
тилоскопической эксперти-
зы и как отличить фальши-
вые деньги. А полицейские-
кинологи продемонстрирова-
ли мастерство дрессировки 
служебных собак, рассказали 
в пресс-службе Гу мВд Рос-
сии по ставропольскому краю.

В. алеКСаНдРоВа.

КУРС На РеалИЗаЦИЮ  
МайСКИх УКаЗоВ
Губернатор Владимир Владимиров распо-
рядился разработать систему ключевых по-
казателей эффективности (KPI) в части реа-
лизации майских указов Президента РФ для 
всех министерств и ведомств края. монито-
ринг этих показателей ускорит работу мини-
стров и сократит срок выполнения задач, по-
ставленных главой государства, рассказали 
в пресс-службе губернатора. напомним, что 
этот документ призван повысить качество 
жизни россиян в течение пяти ближайших 
лет в социальной сфере и экономике. «Реа-
лизация майских указов должна стать важ-
нейшим направлением нашей работы. мы 
не просто систематизируем оценку резуль-
татов, но и будем их контролировать на по-
стоянной основе», - подчеркнул губернатор.

Ю. дМИТРИеВа.

МолоКо  
По-КооПеРаТИВНоМУ
В Апанасенковском районе запущено в экс-
плуатацию предприятие по переработке мо-
лока. Этот инвестиционный проект реали-
зован сельскохозяйственным кооперати-
вом «Экопродукт Вознесеновский», сооб-
щили в комитете сК по пищевой и перера-
батывающей промышленности, торговле и 
лицензированию. на объекте установлено 
новейшее оборудование, которое позволя-
ет перерабатывать три тонны молока в сут-
ки, выпуская творог, сметану, масло, сыр и 
другие продукты. ожидается, что к 2020 го-
ду промышленные объемы возрастут более 
чем втрое - до 10 тонн продукции в сутки. 

Т. СлИПЧеНКо. 

154 МИллИоНа  
На деТСКИй Сад
детский сад в микрорайоне северный-2 - 
это сейчас главная строительная площад-
ка ессентуков. два этажа, большая прогу-
лочная зона, бассейн, актовый зал, каби-
неты специалистов, пищеблок, полы с по-
догревом. на реализацию этого проекта из 
бюджетов всех уровней выделили 154 мил-
лиона рублей. Работы на стройке начались 
в декабре минувшего года и идут по графи-
ку. строители уже закончили нулевой цикл 
и в ближайшие дни приступят к возведению 
стен. уже в этом году в новый детский сад, 
название которого сейчас выбирают ессен-
тучане, придут 160 малышей в возрасте от 
полутора лет. Ввод в строй такого крупного 
детского сада позволит значительно сокра-
тить число очередников в городе-курорте. 

Н. БлИЗНЮК.

еСТь ИдеЯ!
В невинномысске стартовал конкурс на 
лучшие предпринимательские идеи в сфе-
ре малого и среднего бизнеса. Любой дело-
вой человек может представить свою заявку, 
но есть ряд важных условий. Так, соискатель 
гранта должен за счет собственных средств 
профинансировать не менее 15 процентов 
стоимости проекта. Также предпочтение бу-
дет отдаваться тем направлениям бизнеса, 
аналогов которым пока нет в городе. Луч-
шие проекты определят уже в конце февра-
ля. отметим, в прошлом году благодаря ана-
логичному конкурсу невинномысск получил 
сразу несколько перспективных социально 
ориентированных фирм. среди них швейное 
производство, центр дневного пребывания 
детей, дошкольный образовательный центр, 
пункт велопроката и т. д. общая сумма без-
возмездных грантов, выделенных предпри-
нимателям, составила 6 миллионов рублей. 
В этом году финансовая поддержка возрас-
тет втрое: 18 миллионов рублей по итогам 
конкурса распределят среди авторов луч-
ших предпринимательских идей.

а. МащеНКо.

Эхо ВойНы
два снаряда времен Великой отечествен-
ной войны обнаружили в невинномысске 
во время работ на стройплощадке будуще-
го путепровода, сообщили в пресс-службе 
администрации города. снаряды находи-
лись на глубине полутора метров. место об-
наружения оцепили, сюда прибыли сотруд-
ники полиции и специалисты мчс. Им пред-
стоит узнать, насколько опасны снаряды,  в 
случае необходимости их дезактивируют. 
напомним, 5 августа 1942 года невинно-
мысск был оккупирован немецко-фашист-
скими войсками. По неполным данным, ок-
купанты замучили и расстреляли более 500 
жителей. В ночь с 20 на 21 января 1943 го-
да частями 351-й стрелковой дивизии и  
9-й армии под командованием генерал-
майора Константина Коротеева невинно-
мысск был освобожден. 

а. ИВаНоВ.

НоВый ТРаНСПоРТ  
длЯ МаРшРУТа № 20
новый пассажирский транспорт теперь об-
служивает 20-й городской маршрут в став-
рополе. Это недавно приобретенные авто-
бусы ПАЗ средней вместимости. Большая их 
часть уже на линии, остальные будут запу-
щены до конца января. 20-й маршрут - один 
из самых востребованных у горожан. он со-
единяет садовые и дачные товарищества с 
городом, проходит через Юго-Западный ми-
крорайон, Военный городок, городскую по-
ликлинику № 6, микрорайон Перспективный 
и северо-Западный микрорайон. на этом 
маршруте горожане могут воспользовать-
ся правом на проезд по льготным проезд-
ным билетам.

а. ФРолоВ.

Не ВыдЮжИлИ
Выступающая в женской гандбольной су-
перлиге команда «ставрополье» в первом 
поединке после возобновления чемпионата 
страны уступила на выезде чемпионам Рос-
сии двух последних сезонов и лидеру ны-
нешнего турнира - команде «Ростов-дон» - 
23:44. самой результативной среди визи-
терок стала Кристина сорокина, забившая  
8 мячей (из 14 бросков по воротам сопер-
ниц). Ростовчанки пока выступают без по-
терь - 15 побед в 15 играх. наши девушки 
при 7 победах в 13 проведенных встречах 
занимают шестое место в турнире из 11 кол-
лективов. В очередной игре ставропольчан-
ки 28 января сыграют также на выезде с за-
мыкающей турнирную таблицу командой  
«АГу-Адыиф» из майкопа.

С. ВИЗе.
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здравоохранение

актуально
социальная

защита

совещания

актуальное интервью

- Светлана Викторовна, закон 
этот вступил в силу 1 января ны-
нешнего года. Какие новые воз-
можности у вас появились?

- Из новелл закона заслуживает 
внимания тот факт, что уполномочен-
ный может обжаловать в рамках ад-
министративного судопроизводства 
действия (бездействие) органов гос-
власти, местного самоуправления, 
должностных лиц, если это потребу-
ется для защиты прав и интересов 
несовершеннолетних. Законом ре-
гулируется формат взаимодействия 
между региональными и федераль-
ным уполномоченным. Есть и другие 
моменты, которые, безусловно, при-
ведут к повышению эффективности 
защиты детей и семей с детьми.

Вместе с тем хочу отметить, что 
на Ставрополье с 2015 года уже дей-
ствует краевой Закон «Об уполномо-
ченном по правам ребенка». Так что 
рычагов влияния у меня достаточно,  
для того чтобы быть внимательным 
к проблемам детей и реально помо-
гать тем, кто в этом нуждается.

- Кто чаще всего обращается к 
детскому омбудсмену и по каким 
вопросам?

- Ко мне может обратиться любой 
житель края. В первую очередь  за-
конные представители ребенка, ро-
дители, организации, должностные 
лица. Напрямую может попросить о 
помощи сам несовершеннолетний. 
По телефону, электронной почте, в 
соцсетях… Такие обращения всегда 
рассматриваются в приоритетном 
порядке. За год их не так много, все-
таки чаще дети общаются со мной 
через родителей, но около тридцати 
обращений, к примеру, в 2018 году 
было именно от несовершеннолет-
них. Касались они нарушений прав в 
образовательном учреждении, обра-
щались дети-сироты и ребята  из се-
мей в трудной жизненной ситуации. 

Особенно запомнилось письмо 
мальчика о том, что у мамы не по-
лучается выплатить в срок остаток 

Госдума России приняла 
в первом чтении 
законопроект, который 
вносит ряд поправок 
в ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации». 
Многие из предлагаемых 
новелл весьма актуальны 
не только для юристов, 
но и для их клиентов. 
Например, появится норма, 
позволяющая устанавливать 
вознаграждение адвокату в 
зависимости от конечного 
результата его работы. 

К
ОммЕНТИруЕТ законопро-
ект наш постоянный эксперт 
роман Савичев, генеральный 
директор ОАО «Юридическое 

агентство «СрВ», которое в про-
фессиональной среде признано 
одним из крупнейших в россии 
по версии авторитетного порта-
ла Право.ру. 

- Поправки в Федеральный закон 
внесли сенаторы А. Клишас, Л. Бо-
кова, а также депутаты ГД рФ А. Вы-
борный и Д. Вяткин.   Концептуально 
они одобрены и адвокатским сооб-
ществом, и представителями вла-
сти, - говорит роман Савичев. - Хо-
тя, разумеется, впереди еще боль-
шая работа над документом. Хочу 
обратить внимание читателей «СП» 
на ряд нововведений, актуальность 
которых очевидна, и поэтому на-
верняка они будут предметом жар-
ких споров перед вторым чтением 
в Думе рФ.

Итак, взят курс на омоложение 
адвокатуры. Как говорится в по-
яснительной записке к законопро-
екту, «для стимулирования попол-
нения состава адвокатуры моло-
дыми практикующими юристами»  
предлагается исключить ныне су-
ществующее требование о том, 
чтобы в числе учредителей колле-
гии адвокатов было не менее двух 

П
ОмОщНИК прези-
дента Федерации 
гребли на байдар-
ках и каноэ Дми-
трий миронов рас-

сказал, что они с 2010 го-
да активно подыскивают 
место для проведения 
тренировочных сборов в 
южных регионах россии. 
Пока сборная занимает-
ся только в Краснодаре, 
но сейчас гребля актив-
но развивается, количе-
ство спортсменов рас-
тет. Поэтому было при-
нято решение органи-

С 2019 года вступили в силу законодательные по-
правки, предусматривающие дополнительную пен-
сионную поддержку для жителей села. Она заклю-
чается в повышенной на 25% фиксированной вы-
плате, которая устанавливается к страховой пен-
сии по старости или  инвалидности. Право на та-
кую надбавку предоставляется при соблюдении 
трех условий:

- у пенсионера или того, кто только обращается 
за пенсией, должно быть не менее 30 лет стажа в 
сельском хозяйстве;

- пенсионер должен проживать на селе;
- пенсионер не должен быть работающим, ины-

ми словами, чтобы за него не отчислялись взносы 
на обязательное пенсионное страхование (это мо-
жет происходить не только в рамках трудовых до-
говоров, но и, например, по договорам авторского 
права или лицензионным договорам).

Специально обращаться в Пенсионный фонд 
россии за перерасчетом пенсии не требуется – он 

будет сделан автоматически по сведениям выплат-
ного дела. При этом пенсионер вправе в любое вре-
мя представить документы, необходимые для пе-
рерасчета. При подсчете стажа, дающего сельским 
пенсионерам право на повышенную фиксирован-
ную выплату, учитывается работа в колхозах, совхо-
зах и других сельскохозяйственных предприятиях 
и организациях при условии занятости в животно-
водстве, растениеводстве и рыбоводстве. Напри-
мер, в качестве агрономов, трактористов, ветери-
наров, пчеловодов  – всего более 500 профессий.

При этом работа, которая выполнялась до 1992 
года в российских колхозах, машинно-тракторных 
станциях, межколхозных предприятиях, совхозах, 
крестьянских хозяйствах, сельскохозяйственных 
артелях, включается в сельский стаж вне зависи-
мости от наименования профессии, специально-
сти или занимаемой должности.

А. РУСАНОВ
По материалам пресс-службы Отделения ПФр по СК.

В нашем регионе к началу эпидсезона приняты ме-
ры по сдерживанию распространения гриппа и ОрВИ, 
а также внебольничной пневмонии. В связи с ростом 
заболеваемости в медучреждения  доставлены тест-
системы для повышения качества лабораторной диа-
гностики гриппа.

По сравнению с прошлой неделей число заболев-
ших в крае выросло вдвое. Вместе с тем минздрав края 
подчеркивает, что уровень заболеваемости ниже эпиде-
миологического порога. По данным на 18 января,  к вра-
чам обратились 8124 больных с острыми респираторны-
ми вирусными инфекциями. Зарегистрировано 17 слу-
чаев гриппа в Ставрополе и 2 случая в Невинномысске. 
Специалисты анализируют виды вирусов. Анализ выя-
вил циркуляцию А/Н3N2, А/Н1N1 (свиной грипп), вируса 

гриппа В и других. На 97,8% выросла за неделю заболе-
ваемость внебольничными пневмониями. Число госпи-
тализированных повысилось в 2,7 раза - до 289 человек. 

Во время прививочной кампании медики ввели вак-
цины  42,6%  населения края. Это более 1,1 миллиона доз 
вакцины «Совигрипп» за счет федерального бюджета и 
свыше 7,2 тысячи прививок за счет других источников. 

Отметим, что за последние годы медики края не за-
фиксировали ни одного случая смерти от гриппа или 
острых респираторных вирусных инфекций. 

минздрав позаботился о достаточном запасе масок 
для защиты органов дыхания, противовирусных препа-
ратов, аппаратов искусственной вентиляции легких.

А. РУСАНОВ.
По информации управления по информполитике ПСК.

                      
       
                           

ипотеки, несколько десятков тысяч 
рублей, и теперь семье грозит высе-
ление. Он был в отчаянии и попросил 
защитить его и маму, которая работа-
ет много, но средств не хватает. Ко-
нечно же, мы помогли: обратились в 
банк, учреждения  социальной за-
щиты, к общественным организаци-
ям. Согласовали реструктуризацию 
долга, максимально оттянули время 
внесения задолженности. Сегодня 
это уже история с позитивным кон-
цом. Самое главное в нашей работе 
– прочувствовать боль ребенка серд-
цем, не отмахнуться, не отписаться, 
а максимально помочь.

- На Ставрополье достаточно 
остро стоит проблема педофи-
лии. Как не допустить преступле-
ние в отношении ребенка? 

- К сожалению, в крае не снижает-
ся количество преступлений против 
половой неприкосновенности детей. 
К примеру, в 2018 году от сексуально-
го насилия в нашем регионе постра-
дали 150 детей, что на 20% больше, 
чем в предыдущем году. Что трево-
жит более всего, так это то, что де-
ти часто подвергаются насилию в се-
мье со стороны родственников, сосе-
дей, друзей.

Замечу, что у детей, к сожалению,  
отсутствует чувство страха, они до-
верчивы. А этим и пользуются без-
нравственные монстры. И чаще все-
го в группе риска дети, оказавшие-
ся без достаточного надзора роди-
телей. Когда разбираешь подобные  
случаи, часто фигурируют: «оставлен 
один», «оставлен у соседей», «во вре-
мя праздника в семье»…

Взрослым, родителям необходи-
мо  понимать, что дети должны быть 
под контролем, нужно учить их пра-
вильно вести себя с посторонними, 
уметь сказать «нет» в том случае, ког-
да зовет куда-либо чужой человек. 
Нельзя детям позволять самостоя-
тельно возвращаться домой в темное 
время суток из школы... Самое глав-
ное - рука ребенка должна быть в руке 
взрослого, родителя, который может 
защитить и не дать в обиду. 

- Многие неоправданно напуга-
ны тем, что называется ювеналь-
ной юстицией. Где грань между 
спасением ребенка и его поселе-
нием в детский дом?

- у нас в стране как таковой юве-
нальной юстиции нет. И, думаю, не 
будет. Но многие ассоциируют это 
словосочетание почему-то с  изъя-
тием ребенка из семьи. Да, наше за-
конодательство (и в первую очередь 
Семейный кодекс) позволяют орга-
нам системы профилактики детско-
го неблагополучия принимать меры 
реагирования к нерадивым роди-
телям, которые доводят ситуацию 
до того, когда приходится спасать 
ребенка и помещать его в государ-
ственное учреждение. Но для этого 
должны быть очень веские причины. 
И не тот случай, когда в холодильни-
ке обнаружен просроченный сырок. 
Или родители без работы, или в до-

ме не очень чисто. Сначала надо по-

мочь семье, поддержать ее в трудную 

минуту. Для это существует немало 

служб и ведомств.

Именно благодаря им в крае мень-

ше стали вмешиваться в дела семьи. 

Хотя все же в 2018 году 285 родите-

лей лишились своих прав, 18 дети-

шек были отобраны из семьи, что на-

много меньше, чем в прошлые годы. 

Но и этого не должно быть. Ведь ли-

шенный родительских прав человек 

не может быть полноценным гражда-

нином общества.

- Свеж в памяти скандал с бэби-
боксами.  Губернатор Владими-
ров решил проблему – отстоял 
их существование на территории 
края. Можете дать свою оценку 
результатов их существования?

- Это был общественный проект, 

который поддержали очень многие 

эксперты, правозащитники, право-

охранительные органы. В 2013 го-

ду у нас было 14 убиенных младен-

цев. можно долго говорить о мораль-

ной стороне этого вопроса, но в дан-

ной ситуации любые способы спасе-

ния ребенка хороши. Сам бэби-бокс 

– способ спасения малыша и шанс 

для отчаявшейся матери не совер-

шить преступление. Хотя есть и про-

тивники бэби-боксов, несмотря на 

то что у нас в крае спасено от смерти  

уже шесть  детей. Причем один ре-

бенок возвращен в кровную семью. 

Сегодня нет закона, запрещающего 

бэби-бокс, и в четырнадцати регио-

нах они есть. 

Бэби-бокс - это гораздо шире, чем 

просто место, куда помещается ре-

бенок, это еще и профилактическая 

работа, благодаря которой у нас в 

крае ежегодно снижается число от-

казов от новорожденных детей.

- Как в целом вы оцениваете 
прошедший год с учетом соблю-
дения прав детей на Ставропо-
лье?

- В целом ситуация реализации 

и защиты прав детей улучшается. 

Больше рождается малышей, умень-

шается детская смертность, растет 

количество многодетных семей, со-

кращается число детей-сирот. Хоро-

шие подвижки в образовании,   ме-

дицинском обслуживании детей и се-

мей с детьми. В крае оказывается ма-

териальная помощь семьям за пер-

вого ребенка, многодетным семьям, 

одиноким мамочкам. малыши, от ко-

торых отказались родители, и «най-

деныши» теперь получают пенсию 

по потере кормильца. И это здорово.

 Сегодняшний вектор государ-

ственной социальной политики на-

правлен на семью, и эта работа дает 

свои позитивные результаты. 

Беседовала ЕлЕНА АлЕКСЕЕВА.

Кто заплатит за удачу

специалистов, имеющих стаж ад-
вокатской деятельности более пя-
ти лет. Думаю, этот пункт справед-
лив. Представьте себе юридиче-
скую фирму, партнеры которой мо-
лоды, но успешны и хотят учредить 
коллегию адвокатов. Зачем им «до-
весок» - двое учредителей пятилет-
ней «выдержки», которых они, может 
быть, и не знают по работе? Исклю-
чение названного требования, ко-
нечно, приведет к увеличению чис-
ла самих коллегий, но вот дальней-
шая их жизнеспособность  будет за-
висеть от профессионализма и ка-
чества услуг юристов.

В законопроекте предусмотрена 
возможность для адвоката подать 
заявление о приостановлении ста-
туса. По мнению Федеральной па-
латы адвокатов, «заморозка» стату-
са может быть от одного года до 10 
лет. Сейчас это разрешается сде-
лать по весьма ограниченному пе-
речню причин, например, если ад-
вокат избран в органы власти, при-
зван на службу в армию.

Авторы поправок обратили вни-
мание и на своеобразную мигра-
цию адвокатов из одной регио-
нальной палаты в другую. Причем 
текучка существенная: ежегодно 
около 1500 специалистов изменя-
ют членство в адвокатской палате, 
причем многие из них сразу после 

сдачи квалификационного экзаме-
на. В чем причина? Поговаривают, 
что в некоторых региональных па-
латах адвокатов проще сдать экза-
мен, и немало юристов этим поль-
зуются. В связи с этим законопро-
ект разрешает изменять членство в 
адвокатской палате лишь по дости-
жении пятилетнего стажа и только 
в соответствии с решением совета 
палаты. Я не уверен, что это ограни-
чение пройдет через второе слуша-
ние в Думе рФ: может быть, в каких-
то регионах действительно суще-
ствует недобропорядочная прак-
тика сдачи экзаменов, однако у ад-
вокатов могут существовать разные 
причины перехода в другую палату. 
Например, переезд в другой регион. 
Неправильно ограничивать консти-
туционное право граждан на выбор 
места жительства.

Одна из самых долгожданных по-
правок в закон об адвокатской де-
ятельности касается вознагражде-
ния адвоката, полученного в зави-
симости от результата оказанной 
помощи. Существует даже термин 
«гонорар успеха», смысл которого 
в том, что в случае положительного 
разрешения дела в суде клиент обя-
зуется выплатить юристу премию 
сверх суммы договора. Проблема 
в том, что законодательство нашей 
страны не предусматривает такого 
понятия, как «гонорар успеха», хо-
тя и не запрещает сторонам вклю-
чать в договор на оказание юруслуг 
пункт о таком гонораре. между тем 
на Западе это очень распространен-
ная практика в судебных процессах, 
где фигурируют гражданские дела, 
причем, например, в США условия 
оплаты адвокатских услуг регули-
руются самостоятельно в каждом 
штате, но запрещено применение 
условий о «гонораре успеха» в уго-
ловных делах.

По большому счету, при включе-
нии в договор «гонорара успеха» ри-
скует только адвокат, который, ес-
ли можно так выразиться, инвести-
рует свои квалификацию и время в 
судебный процесс. Если его работа 
приносит положительный результат, 
за удачу платит клиент заранее ого-
воренную сумму. Если адвокат тер-
пит фиаско, то это его личные убыт-
ки, значит, он неправильно оценил 
риски либо уровень профессиона-

лизма оставляет желать лучшего. 

Кстати, на Западе услуги адвока-

та стоят очень дорого. Поэтому до-

вольно часто, если исход судебно-

го процесса сулит очевидную вы-

году, инвестиции предлагает тре-

тья сторона - специальные фирмы, 

которые оплачивают услуги адвока-

тов, проведение экспертиз и прочие 

расходы. В случае выигрыша инве-

стор получает от клиента заранее 

оговоренный процент.

В россии уже немало фирм ра-

ботают на условиях получения го-

норара только в случае победы в 

деле. Однако в нашей стране этот 

бизнес пока что остается очень ри-

скованным. Принимая во внимание 

точку зрения ВС рФ, «гонорар успе-

ха» в 2018 году, как правило, суда-

ми не взыскивался. Свою позицию 

суды обосновывают и постановле-

нием Конституционного суда № 1-п 

от 23.01.2007 года, подчеркивая, что 

оплата по договору на юридические 

услуги должна производиться толь-

ко   за исполнение адвокатом своих 

обязанностей, а не за действия су-

да. Таким образом, сегодня «гоно-

рар успеха» не включается в пере-

чень судебных расходов и не взы-

скивается с клиента принудительно, 

если тот вдруг решил «кинуть» сво-

его адвоката. Такие случаи, к сожа-

лению, нередки, поэтому адвокат-

ское сообщество давно заинтере-

совано в том, чтобы узаконить та-

кое понятие, как «гонорар успеха», 

со всеми вытекающими гарантия-

ми. Причем, на мой взгляд, в зако-

нопроекте, который мы сегодня об-

суждаем, должны быть прописаны 

и гарантии интересов доверителей. 

В пояснительной записке к законо-

проекту говорится, что включение 

в соглашение о предоставлении 

юруслуг пункта о «гонораре успе-

ха» позволит получить квалифици-

рованную помощь лицам, у кото-

рых на момент заключения догово-

ра с адвокатом не хватало денег для 

оплаты его услуг. Подобных случаев 

действительно много, и в работе по 

такой схеме часто заинтересованы 

обе стороны.

Подготовил 

АНдРЕй ВОлОдчЕНКО.

Новая миссия Нового озера
В Кисловодске  под 
председательством 
вице-премьера  
правительства 
Ставрополья 
Ирины Кувалдиной 
прошло совещание, 
на котором 
рассмотрели 
предложение 
использовать 
Новое озеро 
города-курорта 
для подготовки 
национальных 
сборных команд по 
гребле на байдарках 
и каноэ.

зовать центр подготовки и в Кис-
ловодске. Тем более что здесь, на 
Верхней базе ФГБу «Юг Спорт», уже 
давно тренируются самые разные 
сборные россии. 

Дмитрий миронов подтвердил, 
что Новое озеро полностью соот-
ветствует техническим требова-
ниям для проведения спортивно-
тренировочных мероприятий. В 
его чаше вполне можно постро-
ить гребной канал длиной 1700 
метров. Есть место для органи-
зации зрительских трибун, тре-
нажерного зала, методических 
классов, медицинского кабинета.

реализация этих планов по-
зволит проводить на Новом озе-
ре даже международные сорев-
нования. Например, этапы Кубка 

мира по гребле. А поскольку Но-

вое озеро находится в черте го-

рода, то его можно будет исполь-

зовать не только для спорта выс-

ших  достижений, но и для  мас-

сового спорта, активного отды-

ха жителей и гостей Кисловодска.

Глава города-курорта Алек-

сандр Курбатов пояснил, что та-

ким образом на въезде в Кисло-

водск получится целый спортив-

ный городок. рядом с уже имею-

щейся здесь тренировочной ба-

зой, сооруженной к чемпиона-

ту мира по футболу - 2018, будет 

построен физкультурно-оздо-

ровительный комплекс. Все это 

можно объединить с территори-

ей Нового озера, где планируют 

разместить скалодром, веревоч-
ный парк, детский городок, вело-
сипедные трассы, а также обо-
рудовать пляжную зону с сап-
серфингом, батутами, лодками. 
Кроме того создание трениро-
вочного центра позволит разви-
вать гребной спорт в регионе и 
организовать краевую федера-
цию гребли на байдарках и каноэ.

Все эти идеи уже отражены в 
концепции российской федера-
ции гребли, которая была подго-
товлена по поручению министра 
спорта Павла Колобкова после 
его ноябрьского рабочего визита 
в Кисловодск.

Н. БлИЗНюК.

Фото из архива.

Кому положена 
выплата?

Возможность получать 

ежемесячные выплаты из 

материнского капитала поя-

вилась в 2018 году, и уже бо-

лее 500 семей Ставрополья 

ею воспользовались.

Напомним, что право на 

получение ежемесячной де-

нежной выплаты имеют те 

семьи, где второй ребенок и 

мама – граждане российской 

Федерации; второй ребе-

нок (родной, усыновленный) 

рожден с 1 января 2018 года. 

И выплата положена только в 

том случае, если размер до-

хода на одного члена семьи 

не превышает полуторакрат-

ную величину прожиточно-

го минимума трудоспособ-

ного населения, установлен-

ную в нашем крае. учитывая, 

что прожиточный минимум 

за  II квартал 2018 года со-

ставил  9324 рубля,  доход на 
одного члена семьи (с учетом 

всех выплат, пособий и воз-

награждений) за 12 меся-

цев, предшествующих меся-

цу подачи заявления, не дол-

жен превышать 13986 рублей.  

размер ежемесячной выпла-

ты из средств мСК равен про-

житочному минимуму ребен-

ка в крае за II квартал про-

шлого года, а это в 2019 году 

9154 рубля.

Если обратиться за выпла-

той в течение шести месяцев 

после даты рождения ребен-

ка, то выплата будет назна-

чена со дня его рождения,  

и сумма за прошедшие со 

дня рождения малыша меся-

цы будет перечислена в пол-

ном объеме. Если обратиться 

позднее шести месяцев, вы-

плата устанавливается со дня 

подачи заявления. В клиент-

ских службах Пенсионного 

фонда края можно сразу по-

дать два заявления: на полу-

чение сертификата мСК и на 

ежемесячную выплату.

ПФр реализованы новые 

возможности, делающие про-

грамму материнского капита-

ла более простой и удобной 

для семей. Теперь у них есть 

возможность не только пода-

вать электронное заявление 

о выдаче сертификата или о 

распоряжении средствами 

материнского капитала, но 

и получать сам сертификат в 

электронной форме. Это лег-

ко сделать в личном кабинете 

на сайте pfrf.ru.

А. РУСАНОВ.
По материалам 

пресс-службы 

Отделения ПФр по краю.

Надбавка к пенсии за «сельский» стаж

Пока эпидемии нет. Однако... 

Важно и качество, 
и количество 
В рамках Х Гайдаровского фору-

ма в москве прошел круглый стол, 
посвященный обсуждению госу-
дарственной задачи по созданию 
условий для повышения уровня 
финансовой грамотности населе-
ния. Наряду с экспертами из феде-
ральных структур в разговоре при-
няли участие также представители 
российских регионов, вовлеченных 
в соответствующий проект минфи-
на россии. Ставрополье представ-
лял замминистра финансов края 
Юрий Суслов. В частности, он об-
ратил внимание на необходимость 
поддержания качественного и ко-
личественного уровня созданной 
в пилотных территориях кадровой 
инфраструктуры. «В Ставрополь-
ском крае по различным програм-
мам финграмотности обучено бо-
лее 1,3 тысячи учителей, более 350 
тьюторов и 60 преподавателей ву-
зов», - сообщил Ю. Суслов. Прозву-
чало, что остается открытым во-
прос стимулирования территорий 
для организации на местах систем-
ной работы по повышению финан-
совой грамотности населения. В 
качестве мотивации предложено 
включать наличие соответствую-

щих программ как критериев оцен-
ки развития регионов в целом при 
их рейтинговании.

Без ТВ не останемся
Более 92,5 тысячи человек  

в 141 населенном пункте края ли-
шены доступа к цифровому теле-
сигналу российской телевизион-
ной и радиовещательной сети. Со-
ответственно, в свете скорого пре-
кращения в нашей стране аналого-
вого эфирного вещания эти люди 
могут лишиться возможности про-
смотра ключевых телеканалов. Как 
пояснили в краевом минпроме, во-
прос в той или иной мере призвано 
решить региональное соглашение 
с компанией «мТС». В территориях 
Ставрополья, где цифровой сигнал 
пока недоступен, действуют льгот-
ные условия на покупку спутнико-
вого телевизионного оборудова-
ния. При этом 20 каналов первого 
и второго мультиплексов для або-
нентов будут всегда бесплатными, 
уточнил министр энергетики, про-
мышленности и связи В. Хоцен-
ко. Напомним, с 15 апреля анало-
говое эфирное вещание будет ак-
тивно сворачиваться по россии. 
Исключение составят города с на-
селением более 100 тысяч жите-
лей: там аналоговое вещание бу-

дет продолжаться параллельно с 
цифровым, пока иное решение не 
примут сами телеканалы. 

ю. ПлАТОНОВА. 

А много ль корова 
даёт молока?
В Андроповском районе про-

изводство молока увеличивается 
в основном за счет крестьянско-
фермерских хозяйств, получивших 
государственную поддержку. Бла-
годаря освоенным грантам за год 
молочное стадо территории уве-
личилось на 142 единицы.  Как со-
общили в администрации района, 
ежедневное производство молока 
за тот же период  возросло  на 2130 
литров. 

Приступили андроповцы и к раз-
витию собственной переработки. 
уже в этом году в районе появит-
ся сразу два мини-молзавода. Они 
создаются на базе КФХ. Причем од-
но из предприятий будет специали-
зироваться на выпуске сыров.

Отметим, появление новых  це-
хов очень выгодно для всех ферме-
ров, занимающихся молочным жи-
вотноводством. Теперь они смогут 
реализовывать свою продукцию 
местным переработчикам по бо-
лее высокой цене.

А. МАщЕНКО.

Госдумой РФ принят 
долгожданный Федеральный 
закон «Об уполномоченных по 
правам ребенка в Российской 
Федерации». 
В связи с этим наш 
корреспондент  встретилась 
с уполномоченным 
по правам ребенка 
в Ставропольском крае 
Светланой Адаменко.
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память

Н
а площади у мемориала 
боевой славы собрались 
представители трудовых 
коллективов, молодежь, 
общественность. Высту-

пившие ветераны напомни-
ли о событиях далекого января  
1943 года, подчеркнув, как это 
важно – чтить память героев, 
отстоявших свободу и незави-
симость Родины.

Еще живы свидетели того су-
рового времени, освобождения 
Дивного воинами 248-й стрел-
ковой дивизии и 159-й стрел-
ковой бригады. В местном му-
зее собран богатый материал – 
воспоминания участников и сви-
детелей боев на Маныче, фрон-
товые письма. Предмет особой 
гордости - документы о земля-
ке анатолии Дмитриевиче Лес-
никове, артиллеристе, команди-
ре взвода, освобождавшем рай-
онный центр от оккупантов.

По разным данным, потери 
военных и гражданского насе-
ления составляют до двух тысяч 
человек, а может, даже больше. 
До сих пор в приманычских сте-
пях находят останки бойцов, от-
давших жизнь за освобождение 
Ставрополья. В 2007 году были 
торжественно перезахороне-
ны 13 неизвестных защитни-
ков. а летом прошлого года в 

И
Мя защитника Роди-
ны установили воспитан-
ники казачьего военно-
патриотического клуба 
«Сапсан» (Ипатовский го-

родской округ). Поисковики вы-
яснили, что младший политрук 
Лейб Рувинович Ройтерштейн, 
1906 года рождения, погиб при 
бомбежке на станции Овечка 
(ныне Кочубеевский район). И 
теперь, когда стало известно 
его имя, здесь установили ме-
мориальную табличку.

В торжественной церемонии 
приняли участие председатель 
краевого отделения «Боевого 
братства» Н. Борисенко, пред-
седатель совета Ставрополь-
ского регионального отделения 
«Поискового движения России» 
Г. Касмынин, ветераны, жители 
Заветного.

Как рассказали в админи-

апанасенковском районе устано-
вили гранитную плиту с фамилия-
ми тех, кто погиб при освобожде-
нии Дивного. Среди них 50 фами-
лий советских бойцов, ранее чис-
лившихся пропавшими без вести, 
но благодаря поисковикам Став-
рополья и Калмыкии возвращен-
ных из небытия.

На митинге звучали и слова бла-
годарности потомков в адрес ныне 

здравствующих ветеранов и участ-
ников Великой Отечественной вой-
ны. В Дивном солдат Победы оста-
лось четверо – в этот же день про-
водили в последний путь фронто-
вика Василия Дмитриевича Прони-
на, до своего 93-го дня рождения он 
не дожил месяц…

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора. 

Уходят солдаты Победы
В Дивном состоялся митинг, посвященный 76-й годовщине освобождения 
района от немецко-фашистских захватчиков.

Возвращение
В селе Заветном Кочубеевского района 
прошла торжественная церемония 
у мемориала славы. Здесь в том числе 
покоятся останки бойца, ранее 
считавшегося неизвестным. 

страции Кочубеевского района, 
удалось разыскать родственни-
ков политрука. Они сейчас прожи-
вают в Израиле. Лев Ройтерштейн, 
внук погибшего на кочубеевской 
земле красноармейца, расска-
зал, что был назван в честь деда. 
Дедушка родился в 1906 году под 
Одессой, на фронт его призвали 23  
июня 1941 года. С тех пор о нем ни-
чего не было известно. Жена и ма-
ленький сын хранили единствен-
ную фотографию и питали надеж-
ду узнать о судьбе своего мужа и 
отца. В 1944 году пришла похорон-

ка. Но о месте гибели и обстоятель-
ствах не сообщалось. 

Лев Ройтерштейн поблагодарил 
ставропольцев за бережное отно-
шение к памяти его деда и всех со-
ветских солдат и офицеров – за-
щитников Родины.

Память павших воинов почти-
ли минутой молчания. Школьники 
в знак уважения к тем, кто покоит-
ся в братской могиле, выпустили в 
небо белые шары.

АлЕКсАНДр ИвАНОв.
Фото пресс-службы администра-

ции Кочубеевского района.

сколько книг вы прочитали 
в 2018 году? Наверное, не 
ошибусь, если  многих этот 
вопрос поставит в тупик. 
А что говорит статистика? 
Оказывается, около 
40 процентов россиян в год 
не осиливают… ни одной 
книги. Да, ритм жизни 
сегодня стремительный: 
успеть бы выхватить 
взглядом заголовки новостей 
в интернете!

К 
чЕМу завел этот разговор?  К 
тому, что всем нам надо брать 
пример  с учащегося 1а клас-
са школы № 8 Невинномысска 
Семёна чумакова. В прошлом 

году он прочитал… 89 книг! Да-да, 
это не шутка. Причем примерно 
половину  литературного бага-
жа Сёма освоил, будучи еще до-
школьником.

Да,  в центральной детской би-
блиотеке Невинномысска и ее фи-
лиалах будущих читателей воспи-
тывают с детского сада. Дошколя-
та приходят в хранилища знаний на 
утренники, праздники, творческие 
мастер-классы. а в 6 - 7 лет уже 

увлечения

Писатель из 1а

Если 40 - 50 лет назад 
большим теннисом 
в Кисловодске занимались 
сотни детей и взрослых, 
то сейчас десятки. 
А что будет завтра? 
Об этом я беседую 
с единственным в городе-
курорте тренером, 
окончившим институт 
физкультуры по 
специальности «теннис», 
мастером спорта  
Ириной ГЕДрОйц (на снимке).

- Мама отвела меня в секцию 
тенниса спортшколы Кисловод-
ска, когда мне было пять лет, вспо-
минает И. Гедройц. -  Сначала зани-
малась на принадлежавших городу 
кортах в районе санатория «узбе-
кистан» (сейчас они не существу-
ют. - Авт.). Затем в начале 80-х го-
дов на городском стадионе (ныне - 
нижней базе Кисловодского фили-
ала  ФГБу «Юг Спорт». - Авт.). Там у 
спортивной школы было шесть кор-
тов, на которых работали несколько 
тренеров. Детей занималось очень 
много.

- Как проходили ваши трени-
ровки?

- я тренировалась в группе Ген-
надия Николаевича чуркина. Ред-
кой души был человек. Сейчас в 

Юный читатель Семён Чумаков и библиотекарь Ирина Хайдакова.

Для самых маленьких читателей в библиотеке оборудовали
     волшебный уголок. Сегодня в фондах филиала № 4 хранится около  30 тысяч изданий.

начинают понемногу читать, брать 
книги на дом. Кстати, Семён впер-
вые переступил порог библиотеки 
в четыре года. 

Библиотечный филиал № 4, кли-
ентом которого является герой на-
шего рассказа, расположен в ти-
хом районе Невинномысска. Ря-
дом – городской пляж, Кубань. 
Здесь многие жители знают друг 
друга, так как дружно живут по  со-
седству десятки лет. В филиале (он 
состоит из детского и взрослого от-
делений) обстановка тоже домаш-
няя. Для малышей здесь, напри-
мер, обустроили «волшебный уго-
лок». Мудрая сова, макет загадоч-
ного домика из сказки, игрушка по-
ни: садится ребенок в таком окру-
жении на настоящий пенек - и чте-
ние журналов и книжек становится 
особенно занимательным. 

Кстати, не верьте тем, кто гово-
рит, что современным детям кни-
ги не нужны и  их  успешно заменя-
ет интернет. В филиале есть ком-
пьютер, подключенный к Всемир-

ной сети. Однако между ним и кра-
сочной, богато иллюстрированной 
книжкой любой ребенок выбор де-
лает однозначный - в пользу бумаж-
ного издания. Тому многократные 
свидетели библиотекари. 

Но вернемся к Семёну. Сразу 
отметим: герой нашего расска-
за - парень не по годам серьез-
ный. Машинки, просмотр мульти-
ков – все это в его жизни, конеч-
но, есть. Но еще любит Сёма смо-
треть… политические новости по 
ТВ. В школе его любимые предме-
ты – математика, труд и изобрази-
тельное искусство. а какие  чита-
ет книги? Любит не только сказ-
ки, басни, детские стихи, но и со-
чинения посерьезнее. Раскрыва-
ем вместе с Ириной Хайдаковой, 
ведущим библиотекарем филиа-
ла № 4, формуляр Семёна. Есть 
здесь кроме прочего такие изда-
ния: «Наша армия», «Как себя ве-
сти»,  «Как найти клад» и т. д. Если 
встречаются в тексте непонятные 
места, на помощь приходят роди-

тели юного книгочея. Все вместе 
изучают, обсуждают ту или иную 
информацию.

В шутку интересуюсь у библио-
текарей: не боятся ли, что Семён 
перечитает все находящиеся у них 
книги? Нет, конечно! Ведь фонд фи-
лиала составляет порядка 30 тысяч 
единиц всевозможных изданий. 

а кем хочет стать герой нашего 
рассказа, когда вырастет? Здесь 
у Семёна есть четкий и однознач-
ный ответ: 

- Буду инженером-строителем! 
Хочу строить жилые дома и библи-
отеки!

Впрочем, все еще может поме-
няться. В последнее время Семё-
на не на шутку увлекла… писатель-
ская стезя. Не так давно он сочи-
нил, а затем с помощью папы рас-
печатал и проиллюстрировал сво-
ей  первый фантастический рас-
сказ. Весьма, кстати вам скажу, 
философский – об автомобиле, ко-
торой искал (и нашел-таки!) свое 
призвание. 

Сейчас юный автор работа-

ет сразу над несколькими новыми 

произведениями. Как настоящий 

прозаик сюжет новелл раскрывать 

не торопится. Но названия буду-

щих рассказов интригуют. Одно из 

сочинений первоклассника будет, 

к примеру, называться…  «Коты и 

аристократы».

 Кстати, о котах и кошках. Как  

мне по секрету признался Семён, 

этих пушистых созданий он очень 

любит. Но своей кошки у него нет. 

Не проблема! у автора этих строк 

как раз на примете есть добрая, мо-

лодая, домашняя, ищущая заботли-

вого хозяина кошечка со смешным 

именем Клякса. Так что после выхо-

да этого материала жду звонка от 

родителей Сёмы, для которого по-

явление питомца будет приятным 

сюрпризом.

АлЕКсАНДр МАщЕНКО.
Фото автора.

проблема

Теннис в Кисловодске: 
вчера, сегодня, завтра
его память в Кисловодске прохо-
дит теннисный турнир.

Геннадий Николаевич с нами 
возился с утра до ночи. Там же, на 
кортах, вместе с нами рос и его сын. 
Зимой мы убирали снег с корта и 
играли в хоккей на траве. Это по-
зволяло поддерживать физическую 
форму и сохранять чувство мяча.  

- А какие достижения были в 
теннисе?

- я успешно выступала на крае-
вых и всесоюзных турнирах и до-
вольно рано выполнила норматив 
первого разряда. Были перспек-
тивы попасть в сборную.

Но мне очень нравилось зани-
маться с малышами. я уже тогда 
твердо решила, что буду тренером. 
Поэтому после окончания общеоб-
разовательной школы поступила в 
Волгоградский институт физкуль-
туры на отделение тенниса.

- Там, насколько я знаю, в ва-
шей спортивной биографии про-
изошел крутой поворот.

- Да, в начале 90-х годов в стра-
не стал бурно развиваться женский 
футбол. Меня пригласили высту-
пать за волгоградский клуб «Энер-
гия». Вместе с командой я трижды 
становилась чемпионкой России, 
пять раз победительницей Кубка 
страны. И даже один сезон высту-
пала в чемпионате Германии. 

- А как вы стали тренером по 
теннису?

- В 2000 году после заверше-
ния профессиональной футболь-
ной карьеры вернулась в родной 
Кисловодск. Городской стадион к 
тому времени уже передали в ве-
дение Центрального спортивного 
клуба армии. Но там еще остава-
лось несколько бесплатных детско-
юношеских секций. Меня приняли 
тренером по теннису. 

Первое время работали вдво-
ем, затем я осталась единствен-
ным тренером по теннису. Корты к 
тому времени уже были в ужасном 
состоянии. Однако все мои предло-

жения их отремонтировать игнори-
ровали, а в 2011 году секцию и во-
все закрыли.

Два года я вела кружок при Цен-
тре детско-юношеского туризма, а 
в августе 2013 года мы с супругом, 
тренером по легкой атлетике, заре-
гистрировались индивидуальны-
ми предпринимателями и открыли 
частный теннисный клуб.

Примерно 80 процентов юных 
кисловодских теннисистов - это 
наши воспитанники.  В среднем мы 
тренируем 40 - 45 человек. 

- А как вы думаете, сколько 
взрослых и ветеранов занима-
ется теннисом в Кисловодске?

- Они сами платят за аренду за-
лов и тренируются самостоятельно. 
Думаю, более-менее регулярно бе-
рут теннисную ракетку в руки чело-
век 40. В основном это те, кто в со-
ветское время тренировался в бес-
платных секциях ДЮСШ.

- То есть для возрождения 
массового тенниса в Кисловод-
ске его необходимо вернуть в 
государственную или муници-
пальную спортшколу. Есть ли 
такая перспектива?

- До 2020 года должны закон-
чить реконструкцию бывшего го-
родского стадиона, а ныне нижней 
базы Кисловодского филиала ФГБу 
«Юг Спорт». Проектом  предусмо-
трено строительство там открытых 
теннисных кортов. И вроде бы есть 
предварительная договоренность 
руководства «Юг Спорта» с адми-
нистрацией Кисловодска, что на 
эти корты будут пускать воспитан-
ников городской спортивной шко-
лы. Но, на какое время и на каких 
условиях, неизвестно.

К тому же климат в Кисловодске 
за последние десятилетия суще-
ственно изменился. Если во време-
на моего детства дождевая туча на-
бежит, а через два часа опять све-
тит солнце, то сейчас дождь может 
лить сутками. Заниматься на от-
крытом корте в дождь невозмож-

но. чтобы не срывать тренировоч-
ный процесс, придется уходить на 
крытые корты. а они есть только в 
санаториях. И там за аренду при-
дется платить. Вряд ли у городской 
ДЮСШ найдутся на это деньги. Так 
что опять придется собирать день-
ги с родителей юных теннисистов.

- Можно ли для занятий тенни-
сом использовать те многофунк-
циональные спортивные пло-
щадки с резиновым покрыти-
ем, которые по программе пар-
тии «Единая россия» построили 
во дворах многоквартирных до-
мов?

- Для тренировок малышей и 
занятий теннисом как фитнесом - 
вполне. чтобы оборудовать их сет-
ками и тренировочными стенками, 
требуется лишь несколько десят-
ков тысяч рублей. Более того, для 
освоения основ техники тенниса 
можно использовать и обычные 
асфальтированные площадки. Од-
нако для подготовки спортсменов-
разрядников нужны  полноценные 
корты.

- вроде бы такие корты со-
бираются открыть в спортком-
плексе, организованном на ба-
зе тренировочной площадки, 
построенной к чемпионату ми-
ра по футболу - 2018…

- Пока это только благие наме-
рения. К тому же, чтобы эти кор-
ты стабильно функционировали 
не менее девяти месяцев в году, 
их надо накрыть арочной крышей 
из прозрачного пластика.  В идеа-
ле же для полноценного развития 
бесплатного спортивного тенниса 
в Кисловодске помимо качествен-
ных открытых кортов необходимо 
построить и специализированный 
городской зал тенниса. Найдут ли 
когда-либо власти муниципалите-
та на это средства, не знаю.

вел беседу 
НИКОлАй БлИзНюК.

Фото автора.
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зЕлёНый МОНИТОрИНГ
Работники лесничеств края ежегодно прово-

дят  инвентаризацию лесных культур и питомни-
ков, цель которой -  определение эффективности 
лесовосстановительных работ.   Проверены лес-
ные культуры, посаженные в прошлом году, а так-
же трех- и пятилетнего возраста, рассказали  в ми-
нистерстве природных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды СК. Наилучшая приживаемость трех-
летних лесных культур (более 95 процентов) отме-
чена в Курском лесничестве.  По словам министра  
природных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды Ставрополья андрея Хлопянова,  по результа-
там  зеленого мониторинга  определены участки, 
на которых в этом году будет проведено дополне-
ние лесных посадок. 

ОТсТрЕлялИсь...
На Ставрополье завершился сезон спортив-

ной и любительской охоты на водоплавающую и 
болотно-луговую дичь. Как отметили в министер-
стве природных ресурсов и охраны окружающей 
среды края, по истечении срока действия разреше-
ния на добычу ресурсов охотники обязаны запол-
нить и направить сведения о добыче  до  21 января. 
Непредставление необходимых документов счита-
ется нарушением правил охоты.  В данном случае 
в отношении нарушителей предусматривается ад-
министративный штраф до 4 тысяч рублей с конфи-
скацией орудий охоты или лишением права зани-
маться этим делом до двух лет. 

Т. слИПЧЕНКО.

ИНвЕсТИцИИ - в рОсТ 

На протяжении двух лет единственный моного-
род Ставропольского края, Невинномысск, успеш-
но выполняет соглашение, подписанное между ми-
нистерством финансов СК и администрацией му-
ниципалитета. Оно предусматривает привлечение 
инвестиций в экономику города.

Так, в 2018 году инвесторы вложили в строитель-
ство новых и модернизацию действующих произ-
водств моногорода более 14 миллиардов рублей,  
что на 2  миллиарда рублей больше, чем в преды-
дущем, 2017 году. 

В то же время благодаря поддержке краевых ор-
ганов власти в Невинномысске  высокими темпа-
ми идет создание  комфортной  городской среды, 
закупается техника для коммунальных служб, ре-
монтируются дороги, дворы, общественные тер-
ритории. 

А. ИвАНОв.
Фото а. Мащенко.

МЕДИцИНА Для ГлуБИНКИ
В андроповском районе вскоре откроют сразу 

два важных социальных объекта. Первый - фельд-
шерский пункт модульного типа в хуторе Верхний  
Калаус. Кабинет для приема пациентов, процедур-
ный кабинет, технические помещения,  санузел – 
все это входит в состав ФаПа. Осталось получить 
соответствующую лицензию, провести работы по 
благоустройству прилегающей территории  и жите-
ли небольшого хутора смогут получать качествен-
ные медицинские услуги.

Не за горами также открытие после капитально-
го ремонта участковой больницы в селе янкуль. В 
обновленном здании разместятся  амбулатория и 
стационар. Так, на первом этаже будут располагать-
ся приемная, кабинет врача общей практики, про-
цедурный кабинет, пищеблок. а на втором – пала-
ты круглосуточного пребывания, рассчитанные на 
15 человек. Как сообщили в администрации андро-
повского района, участковая больница будет обслу-
живать жителей не только янкуля, но  и близлежа-
щих сел и хуторов. С появлением современного мед-
учреждения селянам не нужно будет ездить за 40-
50 километров в центральную районную больницу.

АНДрОПОвцы И ГОсуслуГИ
Бытует мнение, что жителей сельской местно-

сти цифровизация часто обходит стороной. Это 
утверждение опровергают следующие цифры.  
Двадцать две тысячи шестьсот жителей андропов-
ского района зарегистрировались к данному мо-
менту на портале «Госуслуги». Об этом сообщили 
в районной администрации.   

Если перевести указанные данные в процентное 
соотношение, то мы увидим,  что  в районе на пор-
тале «Госуслуги» зарегистрировано 77,6 процента 
граждан, у которых есть паспорт. Напомним, поль-
зоваться ресурсом могут граждане в возрасте от 
14 лет и старше. Селян в портале привлекает воз-
можность без стояния в очередях получить необхо-
димые документы (паспорт, водительское удосто-
верение и т. д.), 30-процентная скидка на  пошлину  
при оплате ряда услуг и многое другое. 

А. МАщЕНКО.



Железноводчанка всех переборола
Железноводчанка Екатерина Вербина победила в престижном тур-

нире по вольной борьбе в Красноярске. На коврах Академии борьбы 
имени  Миндиашвили померились силами тысяча спортсменов со всей 
России, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья. В програм-
му турнира были включены также и мастер-классы от ведущих бор-
цов страны.

Н. БлизНюк.

когда полицейский - 
Дед Мороз

Итоги конкурса детского ри-
сунка «Полицейский Дед Мороз» 
подвели в Невинномысске. Уча-
стие в творческом состязании 
приняли школьники 1-11-х клас-
сов.

 Интересный факт: младше-
классники изобразили полицей-
ских в виде классического Деда  
Мороза – в валенках, тулупе, с 
большой белой бородой. А вот у 
учащихся старших классов стра-
жи порядка в образе сказочного 
героя  вышли более, если мож-
но так сказать, современными. 
Потому что подростки во мно-
гом ориентировались на теле-
сериалы о работе полиции. 

Жюри конкурса, в которое 
вошли сотрудники отдела МВД 
России по Невинномысску,   выбрало четыре лучших рисунка. Победи-
телями стали Александра Чумак,  Мария Сердюкова,  Татьяна Поздняко-
ва и Виктория Новикова. Юным художникам вручили почетные грамоты.  

А. ивАНов.
Фото ОМВД России  по Невинномысску.

Нашли пропавшую лошадь 
Казаки ессентукского подразделения окружной казачьей дружи-

ны вместе с полицией следят за охраной общественного порядка в 
окрестностях Предгорного района и Ессентуков, сообщает пресс-
служба комитета СК по делам национальностей и казачества. Проис-
шествия бывают разные, например, недавно дружинники обнаружили 
одну из украденных лошадей, пропавших в ноябре прошлого года из 
конюшни церковного прихода в Ессентуках. Тогда кто-то угнал восемь 
лошадей, трех удалось найти. И вот отыскалась и четвертая.

- Однако все же чаще мы ищем «трудных» подростков. Был случай, 
когда 16-летний молодой человек ушел из дома в поселке Винсады, 
долго не выходил на связь. Мы его искали, но он объявился сам. Взя-
ли над парнем шефство, он вступил в казачество, - рассказывает ко-
мандир казачьей дружины Алексей Мальцев.

ю. ДМитриевА. 

трогательная 
экспозиция

Педагоги  Ставрополь-
ской кадетской школы 
имени генерала А. Ермо-
лова провели занятие, по-
священное 76-летию осво-
бождения краевой столицы 
от немецких оккупантов. 
Как рассказал начальник 
пресс-бюро школы И. По-
госов, к  годовщине осво-
бождения города в школь-
ном музее кадетки была 
подготовлена экспозиция, 
которую без натяжки мож-
но назвать трогательной, 

причем не только по содержанию и силе информации, но и в букваль-
ном смысле слова - экспонаты руками трогать… разрешалось!

С. визе.
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ГлАвА приГовороМ 
НеДоволеН 

Глава Пригородного сельсове-
та Предгорного района Л. Малю-
тин, осужденный на 7 лет колонии, 
решил обжаловать приговор, выне-
сенный райсудом. 

Глава сельсовета  был  признан 
виновным в совершении 14 эпизо-
дов мошенничества и 50 эпизодов 
подделки документов.

Что же натворил муниципальный 
чиновник? Он  знал, что в  поселке 
Железноводском, хуторах Воронов 
и Порт-Артур, входящих в границы 
Предгорного сельсовета, есть зе-
мельные участки, государствен-
ная собственность на которые не 
разграничена.  Глава знал и о том, 
что такие участки можно оформить   
право собственности в упрощенном 
порядке до 30.10.2001 года. Поэто-
му он приобрел путем обмана с ис-
пользованием служебного положе-
ния и при содействии других участ-
ников организованной группы пра-
ва  на эти нераспределенные зе-

мельные участки,  изготовив под-
ложные акты, якобы выданные в пе-
риод до 2001 года на имя мнимых 
собственников. Ущерб  Предгорно-
му муниципальному району  оцени-
вается на сумму около 2 миллионов 
рублей.

оБокрАл роДителей
В дежурную часть отдела МВД 

России по Буденновскому району 
обратился 20-летний житель Став-
рополя, который сообщил, что не-
известные проникли в домовладе-
ние, где он проживает с родителя-
ми, и похитили деньги и ювелир-
ные украшения. Парня предупре-
дили об ответственности за дачу 
заведомо ложных показаний. И не 
зря. Оказалось, что молодой чело-
век находился в гостях у родите-
лей, а когда они отлучились, обна-
ружил и забрал 50 тысяч рублей, 
которые быстро потратил. К при-
ходу  родственников  он разбро-
сал вещи в доме и спрятал юве-
лирные украшения, после чего со-

общил в полицию о якобы совер-
шенном преступлении. В отноше-
нии нерадивого сына возбуждено 
уголовное дело за заведомо лож-
ный донос, рассказали в пресс-
службе ГУ МВД России по Став-
ропольскому краю. 

УшлА поДрУГА - 
золото иСчезло

В дежурную часть отдела МВД 
России по Ипатовскому городско-
му округу с заявлением о краже 
ювелирных изделий обратилась 
местная жительница. Она расска-
зала, что после ухода знакомой, ко-
торая была у нее в гостях,  обнару-
жила  пропажу золотых изделий на 
сумму более 70 тысяч рублей. По-
лицейские нашли и задержали не-
работающую ранее неоднократно 
судимую за аналогичные престу-
пления 34-летнюю злоумышленни-
цу. Она в краже призналась. Укра-
денные ювелирные изделия изъя-
ты и будут возвращены владели-
це, рассказали в пресс-службе ГУ 

МВД России по Ставропольскому 
краю. 

в. лезвиНА.

ГоНки НА льДУ
Превышение скорости на скольз-

кой дороге стало причиной тройно-
го ДТП на улице Руставели краевого 
центра. Водитель автомашины «ЗАЗ  
Шанс», не сумев вовремя затормо-
зить, протаранил «Форд», а потом по 
инерции еще  и  «Рено». В результате 
двойного столкновения транспорт-
ные средства получили поврежде-
ния, а несовершеннолетняя девоч-
ка,  пассажир «Форда», с диагно-
зом «закрытая черепно-мозговая 
травма» была доставлена в больни-
цу. По информации ОБДПС ГИБДД 
Ставрополя, нарушитель скорост-
ного режима является лихачом-
рецидивистом: за последние два го-
да он привлекался к ответственно-
сти за нарушение ПДД восемь раз. 
В момент автоаварии он был трезв.

Ф. крАйНий.

ответЫ НА кроССворД, 
опУБликовАННЫй 

22 ЯНвАрЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. клюква. 5. 

Доллар. 9. тонировка. 10. выгул. 
12. Ураза. 13. Алмаз. 15. тропики. 
17. Асфальт. 19. Надпись. 20. Эк-
вадор. 21. Аудитор. 24. вермахт. 
26. овраг. 28. рулон. 29. Грант. 
30. катамаран. 31. Мамонт. 32. 
Ячмень. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. котел. 3. Аз-
наури. 4. карпаты. 5. Девчата. 6. 
лиана. 7. обхват. 8. инозит. 11. 
Гвоздодер. 14. Мелодрама. 16. 
идиот. 18. Фавор. 21. Аромат. 22. 
раритет. 23. Беломор. 24. вен-
грия. 25. тетива. 27. Гокко. 29. Ге-
ном.

п
ОКА в Дании и Германии идут 
жаркие баталии чемпионата 
мира (ЧМ) по гандболу сре-
ди мужских команд, первен-
ство России взяло тайм-аут. 

Сборная России отправилась на 
планетарный гандбольный форум 
далеко не в оптимальном составе. 
Олимпийский и мировой чемпион 
краснодарец Эдуард Кокшаров не 
смог включить в состав воспитан-
ника ставропольского «Динамо-
Виктор» ныне играющего в Бело-
руссии Константина Игропуло (из-
за травмы). Но  в составе нацио-
нальной сборной за награды чем-
пионата мира борется другой вос-
питанник ставропольского гандбо-
ла, ныне выступающий за македон-
ский «Вардар» Тимур Дибиров, у та-
ланта которого, знаю, на Ставропо-
лье имеется немало  почитателей. 
На момент интервью россияне про-
вели на ЧМ четыре встречи предва-
рительного раунда турнира. С сер-
бами и немцами наши ребята разо-
шлись миром, корейцев обыграли, 
а бразильцам уступили.

В последние сезоны гандбо-
листы ставропольского клуба 
«Динамо-Виктор» приучили бо-
лельщиков к своим стабильным и 
достаточно успешным выступле-
ниям как в чемпионате, так и в Куб-
ке России (четвертые места в обо-
их турнирах предыдущего сезона), 
а также на международной арене, 
в так называемом «Кубке вызо-
ва», первые стадии которого на-
ши ребята традиционно проходят 
на ура. В паузе чемпионата подо-
печные Сергея Клёнова проводят 
тренировочные сборы  - ставро-
польский уже завершился, буден-
новский продолжается, а затем по-
участвуют в товарищеском турнире 
в Астрахани, где будут представле-
ны коллективы класса сильнейших. 

О самых свежих новостях из рас-
положения команды корреспон-
денту «СП» рассказал директор ГК 
«Динамо-Виктор» Иван Фиев (на 
снимке). Мы договорились не обхо-
дить острых вопросов, и на прось-
бу прояснить причину невнятной 
концовки 2018 года (в завершаю-
щих матчах коллектив потерпел три 
поражения кряду) Иван Фаддеевич 
отреагировал спокойно.

- Безусловно, три поражения 
подряд - это многовато, чего уж 
греха таить, - говорит он. - Но ана-
лиз турнирной таблицы показыва-
ет, что не все потеряно и ситуацию 
вполне возможно исправить. При-
чем для этого нам не нужно будет 
даже прыгать выше головы. Фор-
мула проста: если побеждать в до-
машних матчах и «цеплять» очки 
на выезде, можно будет вернуться 
в лидирующую тройку. Полагаю, что 
нашему тренерскому штабу во гла-
ве с Сергеем Клёновым такая зада-
ча вполне по плечу. Неприятно, ко-
нечно, что мы скатились в турнир-
ной таблице со второго места на 
седьмое. Несмотря на этот провал, 
для того чтобы прервать полосу не-
удач, резких кадровых решений мы 
предпринимать не будем. Надеюсь, 
после многочисленных разъясни-
тельных бесед наши парни поняли 
свои ошибки. И я, и тренеры раз-
говаривали с каждым игроком пер-
сонально, да и сами ребята пооб-
щались между собой (без настав-
ников) достаточно эмоционально, 
проанализировали свою игру. Упу-
щения в работе нашлись у каждо-
го. Думаю, парни  и нас услышали, 
и сами разобрались между собой.

- почему Сергей клёнов ушел 
с поста тренера юношеской 
сборной россии?

- Об этом лучше, конечно, рас-
спросить его самого. Полагаю, Сер-
гей Александрович решил сосре-
доточиться на клубных делах. Со-

вмещение работы в клубе и в сбор-
ной - вопрос дискуссионный для 
многих видов спорта. Возможно, 
его отлучки в главную юношескую  
команду страны на протяжении по-
лутора лет косвенно сказались на 
сегодняшнем результате. Теперь 
у него появилась возможность 
больше времени уделять клуб-
ной команде, и дела «викториан-
цев» должны пойти на лад. Уверяю 
вас, без ставропольцев юношеская 
гандбольная сборная не останется. 
Ее тренерский штаб вызвал на пер-
вый в году учебно-тренировочный 
сбор левого крайнего «Динамо-
Виктор» Никиту Ильтинского.  Эта 
тренировочная сессия пройдет в 
Москве с 13 по 24  января.

- расскажите об изменениях 
в составе команды. 

- Наши ряды пополнил опытный 
плеймейкер - 28-летний разыгры-
вающий из «СГАУ-Саратов» Олег 
Кривенко, успешно поигравший 
также в Таганроге и Перми. Перего-
воры были долгими и непростыми, 
зато теперь у нас в атаке есть дири-
жер в помощь Виталию Мазурову. 
Сейчас новичок восстанавливается 
после травмы, и мы надеемся, что 
он поможет команде преодолеть 
спад. Теперь наша команда прак-
тически полностью укомплекто-
вана.  Коллектив подобрался бое- 
способный, в составе много опыт-
ных игроков, которые в состоянии 
наконец-то завоевать медали чем-
пионата России и путевку на евро-
кубки  следующего сезона.

- одной из главных состав-
ляющих сегодняшнего менед-
жмента, в том числе и в спорте, 
является финансовая. Без нее в 
современных реалиях ни о каких 
достижениях мечтать не прихо-
дится. подкреплены ли ваши 
желания соответствующими им 
денежными средствами?

- Грех жаловаться. Благода-
ря усилиям губернатора Ставро-
полья Владимира Владимирова, 
правительства края, а также наше-
го большого друга, олимпийского 
чемпиона, депутата Думы СК Иго-
ря Лаврова мы заключили предва-
рительное соглашение с извест-
ной компанией «Рокада». Если су-
меем сохранить добрые деловые 

отношения и с другими партнера-
ми, перспективы развития клуба 
оцениваю как оптимистические. Не 
является секретом, что и с серьез-
ной поддержкой со стороны крае-
вых властей и наших деловых парт- 
неров «Динамо-Виктор» облада-
ет одним из самых скромных бюд-
жетов в российской суперлиге. Но 
мы по одежке протягиваем ножки 
и стремимся решать самые высо-
кие задачи.

- ваш  оптимистический про-
гноз для «Динамо-виктор» на 
итоги сезона 2018/2019 ?

- Не зря, наверное, говорится, 
что аппетит приходит во время еды. 
Мы два сезона подряд становились 
четвертой командой страны, что са-
мо по себе уже очень серьезный по-
казатель. Как говорится, понюхали 
медали, но остались без пьедеста-
ла. По итогам этого сезона хочется, 
конечно, «зацепиться» за медали. И 
начали первенство страны в супер-
лиге мы вроде бы неплохо: обыгра-
ли и чемпионов - «Чеховских мед-
ведей», и бронзовых призеров из 
санкт-петербургской «Невы». А за-
тем наступил спад, у ребят пропал 
дух победителей. Но такое случает-
ся с каждой командой. Разучиться 
играть в гандбол за месяц невоз-
можно. Уверен, мы скоро выйдем из 
кризиса, начнем с нового года на-
бирать очки и возвращать себе ли-
дирующие позиции. 

Из позитивных тенденций хочу 
отметить изменения в подготовке. 
В межсезонье мы попросили заслу-
женного тренера России по легкой 
атлетике Александра Абалдова о 
помощи. Он съездил с командой 
на сборы в Кисловодск, и резуль-
таты этой работы видны невоору-
женным глазом: в физическом пла-
не команда выглядит достойно. Ес-
ли раньше у нас была так называ-
емая проблема вторых таймов, то 
теперь после перерыва ребята на-
учились прибавлять в игре. Пауза в 
чемпионате нам, как никогда, кста-
ти: есть время все проанализиро-
вать и с новыми силами ринуться 
в бой. Игра 13-го тура с волгоград-
ским «Каустиком» пройдет в Буден-
новске 31 января.

СерГей визе. 
Фото с сайта www.hbc-viktor26.ru.

спорт

С мечтоЙ о медалях
инфо-2019

кроссворд

по ГоризоНтАли: 5. Пред-

мет одежды. 8. Историческая про-

винция Франции. 10. «Нарезка де-

талей» у портного. 11. Черниль-

ная капля. 12. Цивилизованный за-

яц. 13. Колесо, круговорот судеб в 

восточных религиях. 15. Француз-

ский кардинал. 16. Вяленое мясо 

рыбы. 20. Модель земного шара. 

21. Поэма  Гомера. 22. Наведение 

порядка в доме. 23. Туманный Аль-

бион. 26. Старинный русский жен-

ский платок. 29. Глубина на старо-

русский лад. 30. Европейская сто-

лица. 35. Черный кофе с мороже-

ным. 36. Водное природное обра-

зование ландшафта, забравшееся 

высоко в горы. 37. Невозделанный 

заросший участок земли. 38. Кре-

стьянин, гонимый большевиками. 

39. Насекомое. 

по вертикАли: 1. То же, что 

медиатор. 2. Денежное взыскание. 

3. Способ соединения металличе-

ских деталей. 4. Бегущая на ре-

кламном табло. 5. Она бывает под-

солнечная, тахинная, ореховая и 

арахисовая. 6. Помещение для со-

держания собак, обычно охотни-

чьих. 7. Занавеси со складками из 

тяжелых тканей. 9. Столица Греции. 

14. Герой Александра Ширвиндта 

в фильме «Возвращение мушкете-

ров, или Сокровища кардинала Ма-

зарини». 17. Имя актрисы Гурченко. 

18. Прорубь рыбака. 19. Гибкая тру-

ба для полива огорода. 24. Парал-

лельные складки ткани. 25. Полу-

кружье, придерживающее приче-

ску. 27. Домик на санях на Севе-

ре. 28. Вымышленный персонаж и 

главная героиня полнометражного 

мультфильма «Русалочка . 31. Весе-

лый символ пиратов. 32. Лошади-

ная шевелюра. 33. Русская народ-

ная сказка. 34. Горы, через которые 

перешел Суворов. 

рАСкрЫтие иНФорМАции
ГУп Ск «СтАврополькоММУНЭлектро»

В соответствии со Стандартами раскрытия информации субъекта-

ми оптового и розничных рынков электрической  энергии, утвержден-

ными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 

января 2004 г. № 24 (далее - Стандарты), ГУП СК  «Ставрополькоммун-

электро» размещает в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте предприятия www.ske.ru  в разде-

ле «Раскрытие информации» информацию, подлежащую раскрытию 

в 2019 году, в том числе:

- о ценах на электрическую энергию (мощность), дифференциро-

ванных в зависимости от условий, определенных законодательством 

Российской Федерации, и о стоимости услуг, оказание которых явля-

ется неотъемлемой частью поставки электрической энергии потре-

бителям (п. 20 «а» Стандартов);

- об основных условиях договоров (п. 20 «б» Стандартов);

- о  гарантирующем поставщике, включая зону его обслуживания, 

местонахождение, почтовый адрес, телефоны, факс, адрес электрон-

ной почты (второй абзац п. 20 «в» Стандартов);

- о лицензиях на осуществление соответствующего вида деятель-

ности (третий абзац п. 20 «в» Стандартов);

- о банковских реквизитах (четвертый абзац п. 20 «в» Стандартов);

- об изменении основных условий договора купли-продажи элек-

трической энергии и условий обслуживания населения (пятый абзац 

п. 20 «в» Стандартов);

- о сбытовых надбавках, рассчитанных гарантирующим поставщи-

ком в соответствии с Основами ценообразования в области регулиру-

емых цен (тарифов) в электроэнергетике, и о регулируемой сбытовой 

надбавке с указанием решения уполномоченного регулирующего ор-

гана об установлении тарифа (п. 22 «а» Стандартов).

чтобы каждый год не сда-
вать деньги на линолеум, ро-
дительский комитет 5а клас-
са принял решение заасфаль-
тировать класс.

– Ты какое желание на Новый 
год загадал?

– Стать более успешным!
– То есть ты хочешь более 

успешно лежать на диване, чем 
в минувшем году?

вам знакомо чувство, ког-
да после 10 дней отдыха воз-
никает непреодолимое же-
лание наконец-то перестать 
отдыхать, валяться, спать и 
есть... и выйти уже как сле-
дует поработать? вот и у ме-
ня его нет.

Новогодние обещания
2014: Сбросить 5 кг
2015: Сбросить 8 кг
2016: Сбросить 10 кг
2017: Сбросить 13 кг
2018: Сбросить 15 кг
2019: Бороться против стан-

дартов красоты, навязанных 
этим капиталистическим угне-
тающим обществом.

почему говорят: на улице 
температура -11, ощущается 
как -17, но не говорят: спал 6 
часов, ощущается как 15 ми-
нут.

Список вещей, которые сло-
жились в моей жизни:

1. Зонтик.

– представляешь, дома 
моя кошка поймала мышь 
и съела половину. А вторую 
половину у нее дедушка ото-
брал.

– вы бы дедушку-то корми-
ли хоть иногда…

Нашла эскизы татуировок, ко-
торые сохраняла еще в универе. 
Впервые радуюсь тому, что у ме-
ня не было денег.

Наблюдение из жизни: ес-
ли таксист делает музыку по-
тише, значит, он не знает, ку-
да дальше ехать.

Скандалом закончился меж-
дународный художественный 
конкурс в Париже. Картина, при-
знанная лучшей, оказалась пла-
ном эвакуации с выставки аб-
стракций при пожаре.

первыми повышение НДС в 
нашей стране встретили жи-
тели камчатки.

Провалом обернулось приме-
нение распознавания лица в те-
лефоне. 1 января половина теле-
фонов россиян отказались узна-
вать своих владельцев.

 Прогноз Погоды                                    23 - 25 января
Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмосферные

явления
Ветер,

м/с

tвоздуха,оС

ночью днем

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

23.01 ЮВ 5-12 -4...-1 -1...1

24.01 ЮВ 4-9 -3...-1 0...3

25.01 ЮВ 7-13 -2...1 3...5

рн кМв
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

23.01 ЮВ 6-12 -4...-1 -1...1

24.01 ЮВ 4-10 -4...-1 -1...3

25.01 ЮВ 5-9 -3...-2 1...4

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

23.01 ЮВ 6-12 -7...-5 -2...0

24.01 ЮВ 6-12 -4...-3 0...3

25.01 В 5-10 -1...3 3...5

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

23.01 В 5-10 -6...-3 -3...-1

24.01 В 4-8 -3...-1 -1...3

25.01 В 4-7 1...2 3...4

ясно  переменная облачно дождь T  снег гроза

                      облачность

T
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