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зеркалО дня

- Ставрополье по многим про-
довольственным позициям до-
стигло высокой степени само-
обеспечения, - говорит Г. Миро-
нычева. - Фактическое производ-
ство многих продуктов питания в 
крае превышает рекомендуемые 
объемы потребления на душу на-
селения: по производству мяса и 
субпродуктов в 3,7 раза, хлебным 
продуктам, в том числе крупам и 
макаронам, более чем в 2,4 раза. 
Наш регион по-прежнему занима-
ет коньячный «трон»: каждая чет-
вертая бутылка, произведенная в 
России, - ставропольская, по ви-
нам мы на третьем месте. На мя-
со птицы приходится около семи 
процентов отечественного отрас-
левого рынка, столько же по ми-
неральной воде, на долю макарон 
- пять процентов, хлебобулочных 
изделий и масла растительного - 
более двух процентов. 

- Галина Петровна, как сра-
ботали предприятия пищевой 
индустрии Ставрополья в про-
шлом году? 

- Наши отраслевые организа-
ции укрепили свои позиции по 
многим позициям. Различного 
продовольствия и напитков про-
изведено более чем на 100 милли-
ардов рублей. Их объемы по срав-
нению с 2017 годом выросли со-
ответственно на 12 и 19 процен-
тов. Больше прежнего выработа-
но мяса крупного рогатого скота, 
свинины, баранины. Растительно-
го нерафинированного масла вы-
пущено в 2,6 раза больше, сыр-
ных продуктов - в 1,6 раза. При-
рост отмечается также по молоку, 
сливочному маслу, крупам, конди-
терским изделиям, минеральной 
воде, продуктам детского пита-
ния, крахмалу, кулинарным мяс-
ным изделиям и другим видам. 

- За счет чего организации 
пищевой продовольственной 
промышленности смогли на-
растить объемы производ-
ства? 

- Я выделила бы здесь несколько 
важных составляющих. В их числе 
улучшение качества, техническое 
переоснащение предприятий, ре-
конструкция и повышение эффек-
тивности производства. За счет 

Многие с детства мечтают 
стать пожарным или 
спасателем, только вот 
в тонкостях этой профессии 
не каждый сумеет 
разобраться. 
Такую возможность 
получили  в Ставрополе 
более 100 мальчишек 
и девчонок, побывав 
в пожарно-спасательной 
части № 8. 

М
еРоПРИЯтИе началось с 

посещения музея Главно-

го управления МЧС Рос-

сии по Ставропольскому 

краю. Хранитель музея  Вя-

чеслав Куркач рассказал ребятам 

об истории пожарной охраны Рос-

сии и Ставрополья. Большой ин-

терес у школьников вызвали ра-

ритетные экспонаты и предметы, 

попавшие в музей после  тушения  

реальных пожаров.

Школьникам показали также, 

как нужно надевать боевую одеж-

ду пожарного и работать со спа-

сательной веревкой. Кульмина-

цией мероприятия стало туше-

ние условного пожара, рассказа-

ли в пресс-службе ГУ МЧС Рос-

сии по СК. 

обсудили ребята и порядок по-

ступления в Академию государ-

ственной противопожарной служ-

бы МЧС России. 

Ю. ДМИТрИеВа.
Фото Д. Степанова. 

 кОмиссия

«Морально уСТойчИВый»… 
раЗВраТнИК

на очередном заседании комиссии Ставропольского 
края по вопросам помилования  рассмотрены 
ходатайства двенадцати  осужденных. они отбывают 
наказание за  умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью,  мошенничество, грабежи, незаконный оборот 
наркотических средств и другие преступления.

Эпидситуация

И свиной грипп тоже
За прошедшую неделю на Ставрополье 
за медицинской помощью с симптомами гриппа 
и орВИ обратились более 25 тысяч человек.  
Эпидпорог по краю уже превышен на 30,79%, 
а в Ставрополе на 136,2%. В крае продолжает 
свирепствовать грипп групп В и а, в том числе 
и пандемический вирус свиного гриппа. 

П
о ИНФоРМАцИИ Роспотребнадзора СК, на Ставрополье уже 

проводится ряд профилактических мер, предусмотренных 

комплексным планом санитарно-противоэпидемических 

мероприятий. В крае полностью закрыли на карантин 23 дет-

ских сада и 59 школ. Частично закрыты 101 группа в детса-

дах и 141 класс в школах. 

В качестве профилактики распространения вирусных забо-

леваний все школьники Ставрополя ушли на каникулы с 5 фев-

раля. отдых продлится по 11 февраля включительно. Как пока-

зывает практика, эта мера демонстрирует свою эффективность 

уже не первый  год.

Напоминаем о мерах безопасности. Сократите время пребы-

вания в местах массового скопления людей. Появляться в обще-

ственных местах рекомендуется в медицинской маске, которую 

следует менять каждые три часа.  Необходимы регулярная влаж-

ная уборка и проветривание помещений, обработка поверхностей 

антисептиком. тщательно мойте носовую полость солевым рас-

твором, руки обрабатывайте антисептическим гелем.

елена алеКСееВа.

актуальнО

Пожар условный, 
музей настоящий

прОдОвОльственная безОпаснОсть

100 «съедобных» 
миллиардов 
Ставрополье заняло лидирующие позиции по СКФо и ЮФо 
в производстве ряда социально значимых продуктов 
питания: макаронных изделий, муки, мяса, мясных 
полуфабрикатов, отмечает председатель комитета СК 
по пищевой и перерабатывающей промышленности, 
торговле и лицензированию Галина Миронычева. 

собственных средств и кредитных 
ресурсов за последние пять лет в 
молочную промышленность регио-
на привлечено более 3 миллиардов 
рублей в качестве капитальных вло-
жений. они пошли на техническое 
перевооружение организаций, за-
пуск в эксплуатацию новых линий и 
целых производств. 

Например, запущены совре-
менные линии по производству 
молока в асептической упаковке 
в Ао «Молочный комбинат «Став-
ропольский», ооо «Пятигорский 
молочный комбинат», по перера-
ботке сыворотки в оАо «Буден-
новскмолпродукт». 

В прошлом году успешно за-
вершено несколько инвестицион-
ных проектов. Введен в эксплуата-
цию новый молочный завод ооо 
«Казьминский молочный комби-
нат», что в Невинномысске, на-
ладивший выпуск 14 видов про-
дукции. А в конце прошлого го-
да здесь состоялась первая вар-
ка сыра твердых элитных сортов. 
Данная технология отработана 
непосредственно с голландски-
ми специалистами на современ-
ном оборудовании, завезенном из 
Нидерландов. 

еще одно важное событие в 
экономической жизни края про-
изошло в апреле прошлого года 
в Георгиевском городском окру-
ге. Завершена реализация инве-

стиционного проекта «техниче-
ское перевооружение и расши-
рение первичной и последующей 
переработки сельскохозяйствен-
ной продукции на производствен-
ной площадке общества с ограни-
ченной ответственностью «Пер-
вый Георгиевский консервный 
завод». В этом сезоне он принял 
на переработку первую продук-
цию - не только от сельхозпред-
приятий нашего края, но и сосед-
них регионов. 

еще несколько заметных собы-
тий в отрасли также состоялось  
под занавес ушедшего года. Это 
открытие высокотехнологично-
го цеха по производству лактозы 
для фармацевтической и пищевой 
промышленности в Ао «Молоч-
ный комбинат «Ставропольский» 
мощностью 2 тысячи тонн лакто-
зы в год и запуск инновационно-
го производства сухих молочных 
продуктов  в оАо «Сыродел» Ипа-
товского городского округа, рас-
считанного на семь с половиной 
тонн сухих молочных продуктов в 
сутки, или 2,7 тысячи тонн в год. 
Всего в прошлом году в пищевой 
перерабатывающей промышлен-
ности реализовано пять крупных 
инвестиционных проектов. 

Большие надежды мы возла-
гаем на инвестиционный проект 
«Строительство агропромышлен-
ного парка «Ставрополье», реали-

зующийся в Минераловодском го-
родском округе. В его рамках на 
территории регионального инду-
стриального парка «АПП «Став-
рополье» планируется создание 
мясоперерабатывающего заво-
да, плодоовощного комплекса с 
предприятием по выпуску замо-
роженных овощей и сублимиро-
ванных продуктов, а также заво-
да по глубокой переработке куку-
рузы со смежными производства-
ми (соусы, дипы и спортивное пи-
тание) и других объектов. Уже на-
чались строительно-монтажные 
работы и закупка технологиче-
ского и инженерного оборудова-
ния для мясоперерабатывающе-
го завода ооо МПК «Мясные де-
ликатесы», рассчитанного на пе-
реработку 60 тонн сырья в сутки. 
ожидается, что поставки обору-
дования начнутся уже в апреле. 
Ввод в эксплуатацию этого круп-
ного промышленного объекта на-
мечен на декабрь этого года. 

Кроме того, на территории 
Ставрополья в этой сфере до 
2022 года планируется реализация  
19 инвестпроектов «весом» более 
71 миллиарда рублей. По нашим 
прогнозам, в ходе строительства 
5 крупных промышленных объек-
тов будет создано пять тысяч рабо-
чих мест. Производственные мощ-
ности региона позволяют произ-
водить пищевые продукты в объ-
еме, достаточном не только для 
нужд Ставропольского края, но и 
для поставки их в другие регионы 
России, а также за ее пределы. 

- Какие ставропольские про-
дукты сегодня особо востребо-
ваны за рубежом? 

- отмечу, что немалую роль в 
продвижении продуктов и напит-
ков на зарубежные рынки игра-
ет конкурентная борьба отече-
ственных производителей за ка-
чественную продукцию и рынок 
сбыта. Сегодня за рубежом вос-
требованы многие виды ставро-
польской продукции: минераль-
ная вода, пшеничная мука, ма-
каронные изделия, мясо птицы и 
другое. Наше продовольствие и 
напитки экспортируются в Азер-
байджан, Китай, Иран, Казахстан, 
Грузию, египет, Канаду, Израиль, 
Новую Зеландию, Соединенные 
Штаты Америки и другие стра-
ны. Я думаю, что в нынешнем го-
ду ставропольские предприятия, 
судя по предварительным до-
говоренностям и заключенным 
контрактам, смогут еще нарас-
тить экспортную корзину региона.  

Беседовала 
ТаТьяна СлИПченКо.

Фото из архива «СП» Д. Степанова.

н
А ЗАСеДАНИИ комиссии 
некоторые материалы не 
потребовали долгого об-
суждения, как, например, 
дело осужденного за раз-

вратные действия в отношении 
несовершеннолетних. Можно ли 
сочувствовать  человеку, чьи де-
яния ничего, кроме омерзения и 
возмущения, не вызывают? Уди-
вила, мягко говоря, странная де-
таль его характеристики: «мо-
рально устойчив». Ничего себе… 
единодушно отрицательное от-
ношение выразили члены комис-
сии и тому, кто,  будучи пьяным 
за рулем, стал виновником ги-
бели двух человек. Ну этот хотя 
бы отбыл в колонии-поселении  
почти год из четырех назначен-
ных судом. А вот другой люби-
тель нарушать правила дорож-
ного движения, вследствие че-
го погиб малолетний ребенок, 
уже спустя всего три (!) месяца 
просится на свободу.   Подоб-
ная торопливость  вряд ли мо-
жет быть оправдана наличием 
у осужденного двух собствен-
ных детей. Как говорится, рань-
ше надо было об этом не забы-
вать. Вообще, жалобные ссылки 
на семью, больных родственни-
ков присутствуют почти в каж-
дом ходатайстве, и в принципе 
ничего вроде бы предосудитель-
ного тут нет, если бы не сомни-
тельные  образы  самих проси-
телей. Садист, зверски распра-
вившийся со своей жертвой (де-
сять ударов кирпичом по голо-

ве) ради добычи в сотню рублей, 
прямо-таки должен отбыть весь 
положенный ему срок.

Не  иначе как остапом Бен-
дером нашего времени хочет-
ся назвать прожженного афе-
риста, имеющего несколько су-
димостей за мошенничество и 
явно не намеренного останав-
ливаться на достигнутом.  Этот 
виртуоз умудрился провернуть 
наглые махинации даже в ряде 
особо охраняемых учреждений. 
За три года в колонии парень 
явно соскучился по серьезно-
му «делу». И, прося о помилова-
нии, запасливо обзавелся гаран-
тийным письмом некоей фирмы, 
якобы готовой взять его на ра-
боту в качестве менеджера про-
даж сразу после освобождения. 
одно слово,  ценный кадр! Вот 
только страшновато такого вы-
пускать, ей богу. 

В очередной раз отнюдь не 
вызвали сочувствия  изготовите-
ли и распространители наркоти-
ческого зелья. А уж озверевший 
нелюдь, поднявший руку на соб-
ственную мать, и вовсе. 

обсудив все поступившие к 
рассмотрению материалы,   ко-
миссия предложила губерна-
тору В. Владимирову напра-
вить представления Президен-
ту Российской Федерации о не-
целесообразности применения 
актов помилования ко всей дан-
ной группе осужденных.   

наТалья БыКоВа.

агрОнОвОсти

Впереди - 
съезд фермеров
о подготовке к XXX съезду ассоциации крестьянских 
(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных 
кооперативов россии, который состоится 19 - 20 февраля 
в Москве, шла речь в ходе всероссийского видеомоста, 
организованного Минсельхозом рФ. 

В работе съезда традиционно примет участие и делегация 
Ставрополья, сообщил первый заместитель министра сельско-
го хозяйства СК Сергей Измалков.  Всего форум соберет око-
ло 800 делегатов из всех регионов страны. Будут обсуждены  
проблемы развития фермерства, земельных отношений.  ожидает-
ся, что опытом работы в этих направлениях поделятся и представи-
тели нашего края. Речь также будет идти о реализации федераль-
ного проекта «Система поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации», предполагающего грантовую поддержку  малых форм 
хозяйствования на селе, предоставление субсидий сельскохозяй-
ственной кооперации.  

Мыши утихомирились  
Подготовке к весенней посевной был посвящен краевой 
видеомост, прошедший по инициативе  минсельхоза СК. 

 По данным министерства сельского хозяйства СК, из засеянных 
осенью почти 2 тысяч гектаров озимых культур (без рапса) взошло 
84 процента, из них в хорошем и удовлетворительном состоянии 
находится 71 процент. 

В районах и городских округах обследовано более 1,7  миллиона 
гектаров по выявлению мышевидных грызунов, которые дали о себе 
знать на 337 тысячах гектаров. В  среднем на один гектар приходит-
ся  одиннадцать жилых нор. И все же это в два раза меньше, чем за 
аналогичный период  прошлого года. Защитные мероприятия  про-
тив хлебных вредителей проведены на  142 тысячах гектаров. В хо-
де видеомоста обсуждены проблемы,  связанные с   севом яровых 
культур.  На встрече шла речь и об агростраховании. В этом году 
в рамках «единой субсидии» на это направление Минсельхоз Рос-
сии выделил регионам полтора миллиарда рублей. также в рамках 
несвязанной поддержки в сфере растениеводства  заложено еще  
1,4 миллиарда рублей. Эти средства будут предоставляться в  при-
оритетном порядке на застрахованные посевные площади. 

Т. СлИПченКо. 

о «лИрИКе» БеЗ лИрИКИ
Государственная Дума на пленарном засе-
дании во вторник приняла в первом чтении 
законопроект о запрете распространять в 
СМИ и Интернете информацию о способах 
и методах изготовления новых психоактив-
ных веществ (спайсов), а также местах куль-
тивирования наркосодержащих растений. 
Заместитель Председателя Госдумы Рос-
сии ольга тимофеева отметила: «По закону 
у нас давно действует запрет на информа-
цию о наркотиках. Но сейчас мы хотим его 
расширить, перекрыть  лазейки.  Запреще-
на будет также информация о выращивании 
растений, из которых можно получить нар-
котики. В первую очередь мы защищаем мо-
лодежь. У нас сейчас в каждой аптеке можно 
купить «Лирику» и разные спайсы, такие ве-
щества постоянно рекламируются.  Но важ-
но не путать медицину и наркоманию».

л. нИКолаеВа.

Малый аГроБИЗнеС  
По-ПенЗенСКИ
Делегация  представителей АПК Ставро-
полья  во главе с министром сельского хо-
зяйства СК Владимиром Ситниковым побы-
вала в Пензенской области. Ставропольцы 
приняли участие в праздновании 80-летия 
Пензенской области, а также побывали в 
ведущих агропромышленных предприяти-
ях и фермерских хозяйствах региона, со-
общили в краевом минсельхозе. Больше 
всего ставропольских аграриев интересо-
вала эффективность господдержки малых 
форм хозяйствования на селе.  они побы-
вали у одного из местных фермеров, полу-
чившего грант  более 8 миллионов рублей на 
развитие овцеводства. Наша делегация по-
сетила и ведущие сельхозкооперативы, ра-
ботающие в сфере переработки.  

Т. КалЮЖная.  

СТарТуеТ реМонТ  
МеСТных ДороГ
Министерством дорожного хозяйства и 
транспорта края уже заключено 50 согла-
шений с муниципальными образованиями 
края на предоставление  субсидий на ка-
питальный ремонт и ремонт местных до-
рог. Распределено более 400 миллионов 
рублей.  После проведения всех необхо-
димых конкурсных процедур дорожни-
ки приступят к работе. «Это, так сказать, 
первый дорожный транш. Как и в преды-
дущие годы, муниципалитеты получат из 
дорожного фонда края также субсидии на 
проектирование, строительство и рекон-
струкцию автодорог. В общей сложности в  
2019-м на местные дороги планируется по-
тратить 3,4 миллиарда рублей», - отметил 
министр дорожного хозяйства и транспор-
та края евгений Штепа.

л. КоВалеВСКая.

ТеПлИчный роСТ
На территории Кочубеевского района в 
2020 году будет реализован крупный ин-
вестиционный проект. Здесь, как сообщи-
ли в минсельхозе СК, введут в строй три 
очереди  тепличного комплекса по про-
изводству овощей. общая площадь  за-
щищенного грунта составит 60,7 гектара. 
Комплекс, который позволит создать бо-
лее 900 новых рабочих мест,  будет распо-
ложен вблизи Невинномысска. Инвестор, 
ооо «Агрокомпания-Юг», обещает орга-
низовать высокотехнологичное производ-
ство. общее производство овощей  на но-
вых площадях составит порядка 32,4 тыся-
чи тонн.  Как сообщили в краевом аграрном 
ведомстве, на Ставрополье ежегодный при-
рост  мощностей теплиц составляет от 20 до 
40 процентов. 

а. ИВаноВ.

ЖИлИ-БылИ...
В Ставрополе в арт-галерее «Паршин»  
7 февраля открывается выставка красно-
дарских художников Павла Николаева и Ири-
ны Максаковой «Жили-были…». Это второй 
совместный творческий проект дуэта с  га-
лереей. Первая выставка с большим успе-
хом проходила зимой 2015 года. Работы ху-
дожников отличаются  узнаваемым стилем, 
который сами  авторы называют «готиче-
ским наивом». Их любимый материал  -  де-
рево.  А их работы - словно беседы о  веч-
ных ценностях: любовь, дружба, доброта, 
искренность, вера.  Авторам присущи де-
коративность и тщательный отбор дета-
лей.  Подобно художникам прошлого,  ра-
боты оформляют вручную, для каждой под-
бирая индивидуальную раму, она покрыва-
ется специальными составами,  декорирует-
ся. Произведения П. Николаева и И. Макса-
ковой  находятся в галереях и частных кол-
лекциях в России и за рубежом. Художники 
работали и выставлялись в странах европы, 
Америки, Южной Африки. 

н. БыКоВа.

Волчья ДнК
Минприроды Ставрополья завершило сбор 
биоматериалов  волков. Ведомству в этом 
совместном проекте с ФГБУ «центрохот-
контроль» помогли  охотники.  Полученные 
пробы направлены в Москву для проведения 
ДНК-анализа, сообщил министр природных 
ресурсов и охраны окружающей среды СК 
Андрей Хлопянов.  Исследовательские ра-
боты по изучению генетической структу-
ры популяционных группировок хищников 
в России проводятся в нескольких пилот-
ных регионах, в том числе и на Ставрополье.

Т. СлИПченКо.

наКаЗала БанК на 750 ТыСяч
В дежурную часть  Ставропольского город-
ского отдела полиции обратился представи-
тель службы безопасности одного из банков 
и сообщил, что девушка, взявшая в  финан-
совом учреждении кредит,  игнорирует   обя-
зательства по выплате долга. Сумма ущер-
ба составила более 750 тысяч рублей. По-
лицейские нашли  21-летнюю местную жи-
тельницу  и задержали ее.  она во всем со-
зналась, но все деньги уже потратила. ока-
залось, что девушка представила в банк за-
ведомо ложные сведения о месте работы и 
размере заработной платы.  Возбуждено 
уголовное дело  за мошенничество в сфере 
кредитования, рассказали в пресс-службе 
ГУ МВД  России по краю.

В. алеКСанДроВа. 



6 февраля 2019 года2 ставропольская правда

- Елена Васильевна, какие но-
вые направления работы появи-
лись у специалистов Отделения 
ПФР в связи с реформой пенси-
онного законодательства?

- Пожалуй, главная наша задача 
на сегодня - объяснить людям все 
новшества. При этом постараться, 
как это принято говорить, дойти до 
каждого. Необходимость эта обу-
словлена хотя бы тем фактом, что 
количество обращений к специали-
стам Отделения ПФР в нашем ре-
гионе в начале года возросло в два 
раза. Предвидя эту ситуацию, мы 
установили дежурства в клиентских 
службах в дни новогодних и рож-
дественских праздников. И выяс-
нилось, что дежурным скучать не 
приходилось. Наших земляков ин-
тересуют прежде всего вопросы, 
связанные с индексацией пенсий, 
да и многое другое. Оно и понятно, 
ведь для любого человека пенсия 
- это своеобразный итог трудовой 
деятельности. И, конечно же, лю-
бые реформы вызывают бурную 
реакцию в обществе. В конце про-
шлого года, когда депутаты Госду-
мы предложили только первый ва-
риант реформы, наши специали-
сты объехали весь край, встреча-
лись с общественностью разных го-
родов и сел. Было несколько кру-
глых столов, на которых объясня-
лись, в общем-то, простые истины: 
главная цель реформы не повыше-
ние пенсионного возраста, а улуч-
шение благосостояния настоящих и 
будущих пенсионеров. Кстати, эту 
работу мы проводили совместно 
с правительством края, депутата-
ми Государственной Думы и реги-
ональной Думы. Они тоже слушали 
мнения и предложения наших зем-
ляков, которые в итоге были доне-
сены до федеральных органов вла-
сти, а многие вошли в окончатель-
ный вариант пенсионной реформы.

- С 1 января реформа кос-
нулась мужчин 1959 года рож-
дения и женщин, рожденных в 
1964-м. Сколько таких в нашем 
регионе?

- В этом году на пенсию должны 
были выйти примерно 38 тысяч на-
ших земляков, достигших возрас-
та 60 и 55 лет. Для них продление 
возраста выхода на заслуженный 
отдых незначительное - всего пол-
года. Примерно половина из них 
получат пенсии во второй полови-
не этого года, остальные - в первой 
половине 2020 года. Как вы пони-
маете, все зависит от месяца рож-
дения. А в дальнейшем, после за-
вершения переходного периода, 
мужчины будут выходить на пенсию 

АктуАльное интервью

Пенсионная реформа: 
мифы и реальность

Пенсионная реформа 
в стране стартовала 
1 января наступившего года. 
Этому предшествовали 
бурные дебаты в обществе 
и даже обращение 
президента В. Путина 
к россиянам 
по поводу изменений 
в законодательстве. 
Новации затронули и еще 
затронут буквально всех 
жителей страны, даже тех, 
кто сейчас вовсе 
не думает о грядущей 
пенсии. О том, как эта 
реформа началась на 
Ставрополье, 
в беседе с корреспондентом 
«СП» рассказала недавно 
назначенная управляющим 
Отделением ПФР по краю 
Е. ДОлгОВа.

с 65 лет, а женщины - с 60. Что ка-
сается повышения возраста выхо-
да на пенсию, то мера эта, конечно 
же, вынужденная. Но, с другой сто-
роны, надо понимать, что в стране 
растет продолжительность жизни. 
Сравните 55-летних женщин, каки-
ми они были лет 20 назад и сейчас, 
разницу, конечно, можно заметить. 
К тому же, если брать во внимание 
опыт других стран, ориентируясь, 
как это принято у нас, прежде всего 
на Европу, можно сказать, что Рос-
сия долгие десятилетия «отстава-
ла» от них. Поскольку там пенсию 
начинают получать гораздо позже, 
кое-где и в 70 лет. Но повторюсь, 
все-таки основная цель реформы - 
обеспечить россиянам достойную 
старость и решить демографиче-
ские проблемы в стране. 

- а что кроме возраста выхо-
да на пенсию мешает воспол-
нить дефицит средств в Пенси-
онном фонде?

- Начнем с того, что бюджет ПФР 
сбалансирован за счет трансфер-
тов из федерального бюджета. Во 
всяком случае, средств на пенсии 
хватает. Задержки с выплатами, 
когда старики по нескольку меся-
цев ждали денег, остались в исто-
рии «лихих» 90-х годов прошло-
го века. На Пенсионный фонд сей-
час возложены функции выплаты 
средств материнского капитала, 
ежемесячных денежных выплат, ко-
торые положены льготникам, и дру-
гие выплаты. Затраты на эти выпла-
ты покрываются из федерального 
бюджета.

Могу с уверенностью говорить, 
что в нашем крае пока нет ни еди-
ного случая несоблюдения юри-
дических сроков, установленных 
для оформления сертификата на 
материнский капитал или несвое-
временной выдачи средств. После 
2007 года, когда в стране появилась 
эта программа, нам удалось нала-
дить взаимодействие с админи-

страциями городов и районов края. 
Была необходимость контролиро-
вать расходование средств МСК, 
например, на улучшение жилищ-
ных условий. Именно эта статья 
расходов продолжает оставаться 
основной. Так вот, при помощи та-
кого взаимодействия выяснилось, 
что подчас для «обналички» мате-
ринского капитала использовались 
серые схемы, при которых объек-
тами купли-продажи становились 
совершенно не пригодные для жи-
лья, а иногда просто несуществую-
щие объекты недвижимости. Порой 
выяснялось, что на такой капитал 
претендуют лишенные родитель-
ских прав матери. И с этим при-
ходилось бороться, учитывая пре-
жде всего интересы детей. Сейчас 

выработаны достаточно действен-
ные методы против серых схем. К 
тому же все чаще родители исполь-
зуют материнский капитал на дру-
гие цели, например, нуждающиеся 
семьи получают ежемесячные вы-
платы. Маткапитал также исполь-
зуют на оплату дошкольного и до-
полнительного образования. Нет в 
нашем крае и проблем с денежны-
ми выплатами льготникам, их полу-
чают все, кто имеет на это право. И 
своевременно, сбоев нет. Сейчас 
68 процентов пенсионных и иных 
выплат от ПФР в нашем крае осу-
ществляется через банки. И толь-
ко 32 процента через почту.

- С 1 января прошла индекса-
ция пенсий, неоднократно зву-
чало, что пенсии вырастут на ты-
сячу рублей, и некоторые пенси-
онеры решили, что прибавка бу-
дет именно такой. Но ведь это не 
совсем так?

- Действительно, с 1 января 2019 
года страховые пенсии для нера-
ботающих пенсионеров проиндек-
сированы на 7,05%, что выше про-
гнозной инфляции. Средний раз-
мер страховой пенсии по старости 
в нашем крае - 13499 руб. Чем вы-
ше пенсионные права граждани-
на, приобретенные в течение тру-
довой жизни (речь идет о стаже, 
количестве пенсионных коэффи-
циентов), тем и сумма прибавки к 

пенсии будет выше. В среднем по 
краю пенсии подросли на сумму 
около 800 руб. А прибавка в тыся-
чу рублей - это средний показатель 
по стране. Для каждого пенсионе-
ра размер прибавки индивидуален. 
Узнать его можно, умножив размер 
своей страховой пенсии на 0,0705. 
Напомню, что в прошлом году ин-
дексация составляла 3,7 процента. 
Более высокие темпы индексации 
предусмотрены в последующие го-
ды. Так что пенсии будут расти.

- Благодаря реформе появи-
лось такое совершенно новое 
понятие, как «предпенсионеры». 
На какие льготы они теперь мо-
гут рассчитывать?

- Мужчины в возрасте 60 лет и 

женщины от 55 имеют льготы по 
оплате налогов на объекты недви-
жимости. Сохранился возраст (60 
и 55 лет) для выплат средств пен-
сионных накоплений. Руководите-
ли несут административную ответ-
ственность за увольнение предпен-
сионеров или за отказ принять их 
на работу. Есть также возможность 
досрочного выхода на пенсию при 
отсутствии возможности трудо-
устроиться. Правда, этот факт дол-
жен быть подтвержден Центром за-
нятости населения. Пенсия в таких 
случаях назначается на два года 
раньше нового пенсионного воз-
раста. Для людей предпенсионно-
го возраста также увеличен раз-
мер пособия по безработице. Он 
вырос с 4900 до 11289 рублей. И 
мы по этой причине уже ощутили 
огромный спрос на соответствую-
щие справки, которые выдают ор-
ганы ПФР людям предпенсионного 
возраста и ведомствам (центры за-
нятости). Среди других льгот - до-
срочное назначение пенсий за дли-
тельный стаж (42 года для мужчин и 
37 лет для женщин). Они могут вый-
ти на заслуженный отдых на два го-
да раньше установленного пенси-
онного возраста. Право на досроч-
ную пенсию имеют также многодет-
ные матери, однако при этом им 
необходимо все-таки иметь 15 лет 
страхового стажа. Так что можно го-
ворить, что пенсионная реформа 

применяется «точечно», для очень 
многих людей сохранены льготы и 
возможна досрочная пенсия. Уве-
рена, что этими правами восполь-
зуются многие жители нашего края. 
К тому же пенсионная реформа 
предполагает еще и создание но-
вых рабочих мест для людей пен-
сионного и предпенсионного воз-
раста, их переобучение новым про-
фессиям. 

- Как Отделением ПФР ведет-
ся работа с работодателями?

- Мы продолжаем активно вза-
имодействовать с работодателя-
ми и индивидуальными предпри-
нимателями. Ежемесячно более 
45 тысяч страхователей представ-
ляют нам сведения о работающих у 
них жителях края (ежемесячно око-
ло 700 тыс. чел.). Это позволяет в 
режиме реального времени отсле-
живать факт прекращения работы 
пенсионерами и без их обращения 
с заявлениями в органы ПФР опе-
ративно проводить индексацию 
пенсии неработающим пенсионе-
рам. Кроме того сейчас идет кам-
пания по приему годовой отчетно-
сти за 2018 год (срок - не позднее 
1 марта 2019 года). Своевременное 
ее представление работодателя-
ми позволит учесть стаж работы, 
в том числе льготный, на индиви-
дуальных лицевых счетах граждан 
и, как следствие, своевременно на-
значить пенсию, корректно сфор-
мировать справку о том, является 
ли гражданин предпенсионером. 
В текущем году нас ожидает боль-
шая работа по подготовке к перехо-
ду на электронные трудовые книж-
ки. Закона пока нет, но по проекту 
каждый работодатель при измене-
ниях, вносимых в трудовые книжки 
(о приеме, увольнении, переводе на 
другую должность), должен в элек-
тронном виде направить в Пенси-
онный фонд соответствующие све-
дения. Это позволит в дальнейшем 
отказаться от других видов отчет-
ности, связанной со стажем, а так-
же назначать пенсию только по дан-
ным, имеющимся в ПФР, без пред-
ставления гражданами каких-либо 
дополнительных документов. Так-
же в 2019 году мы начинаем прием 
индивидуальных сведений, в кото-
рых будет отражаться факт работы 
в сельскохозяйственных организа-
циях . Это очень сложный процесс, 
в который будут вовлечены все ор-
ганизации, которые заняты сель-
хозпроизводством.

- а какие из новаций пенси-
онной реформы наиболее су-
щественны именно для жите-
лей нашего региона?

- Отчасти я уже об этом сказала. 
Но особо хотелось бы остановить-
ся на надбавках к пенсии за «сель-
ский» стаж. Край у нас, как извест-
но, аграрный. Поэтому сейчас уже 
21924 человека в списках тех, кто 
получил 25-процентные надбав-
ки к фиксированной выплате, ко-
торая устанавливается к страхо-
вой пенсии по старости или по ин-

валидности. Можно только порадо-
ваться за наших сельских тружени-
ков. Право на такую надбавку име-
ют пенсионеры, проживающие в 
сельской местности. 

- В ходе обсуждения рефор-
мы было немало, мягко говоря, 
нелестных публикаций по пово-
ду Пенсионного фонда. Журна-
листы писали, например, о раз-
дутых штатах в ведомстве. До-
водилось мне читать и об «офи-
сах из мрамора», которые стро-
ятся для работников фонда. И о 
пренебрежительном отношении 
к клиентам тоже сообщалось...

- Ну что же, давайте разбираться 
по пунктам. Как вы понимаете, буду 
говорить только об Отделении ПФР 
по Ставропольскому краю. Три го-
да назад в штате отделения и его 
подразделений числилось 2412 
специалистов, сейчас - 2065 чело-
век. С каждым годом штатная чис-
ленность сокращается, как и затра-
ты на заработную плату. С 1 июля в 
структуре Отделения ПФР в нашем 
крае останется только девять меж-
районных управлений. Плюс кли-
ентские службы, которые сохра-
нятся в каждом городе и район-
ном центре. Штатная численность 
наших специалистов сокращается 
еще и потому, что с каждым годом 
внедряются новые компьютерные 
программы, позволяющие клиен-
там обращаться в органы ПФР, не 
выходя из дома. За прошлый год, 
например, более 34% обращений 
к нам поступило через портал pfr.
ru. Жители края активно пользуют-
ся личным кабинетом на сайте ПФР. 
За 2018 год доля электронных за-
явлений о назначении пенсии на 
Ставрополье составила 88%, о до-
ставке пенсий - 91%, на выдачу сер-
тификата МКС - 88%. Для того что-
бы максимально облегчить для по-
жилых людей общение с компью-
терами, мы создали «Школу ком-
пьютерной грамотности для пен-
сионеров». Ее выпускниками ста-
ли уже более 1800 человек. По по-
воду «офисов из мрамора» гово-
рить ничего не буду, поскольку в 
нашем крае их нет. Хотя за послед-
нее десятилетие удалось отремон-
тировать или построить несколько 
новых офисов в городах и районах 
края. И здесь нужно сказать спаси-
бо моему предшественнику Влади-
миру Семёновичу Попову, который 
успешно занимался этой работой. 
Но хочу подчеркнуть, что сделано 
это прежде всего для удобства кли-
ентов. Пожилые люди и инвалиды, 
которые к нам обращаются, вполне 
заслуживают, чтобы приняли их не 
в каморках, а в современных и обо-
рудованных всем необходимым ка-
бинетах. При этом без нервотреп-
ки и очередей. И поверьте, благо-
дарностей в адрес наших специа-
листов гораздо больше, чем жалоб.

Беседу вел 
алЕКСаНДР ЗагаЙНОВ.  

Фото из архива «СП» Д. Степанова.

КаК тЕРяют И Ищут РаБОту
Северо-Кавказстат подвел итоги ежемесячного выборочного 
обследования населения по проблемам занятости. 

В 2018 году численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в 
среднем по краю составила  1377,2 тысячи человек, 60,6% из них - жители 
городов. Численность занятого населения составила  1308,2  тыс. человек. 
Средний возраст занятого населения - 40,9 года. Среди занятых жителей 
края 74,6% имели высшее и среднее  профессиональное образование.

Доля занятых, имеющих высшее (включая послевузовское 
и бакалавриат) или среднее профессиональное  (включая 

подготовку квалифицированных рабочих)  образование

Общая численность безработных (с применением критериев МОТ) за 
2018 год составила 69 тысяч человек. Средний возраст безработного -  
32 года,  55,3% безработных  в возрасте до 30 лет. Уровень общей без-
работицы оценивается в пять процентов. Наиболее распространенные 
причины безработицы: увольнение по собственному желанию, в связи с 
окончанием срока действия срочного трудового договора, в связи с лик-
видацией организации или сокращением штатов. В поисках работы ис-
пользовали помощь друзей, родственников и знакомых 71% безработ-
ных, через СМИ, Интернет, откликались на объявления - 56,8%,  в госу-
дарственную службу занятости обращались 42%, непосредственно к ра-
ботодателю - 31,6  процента.

а. РуСаНОВ.
По информации управления государственной статистики по СКФО.

Возбуждены уголовные дела в 
отношении заведующей женским 
отделением психоневрологического 
диспансера краевого центра 
специализированных видов 
медицинской помощи № 1, врача-
психиатра, подозреваемой в получении 
взятки, и ее знакомой - жительницы 
Нефтекумского городского округа, 
подозреваемой в посредничестве во 
взяточничестве. 

Посредница получала от жителей Ставропо-
лья, Астраханской области и Республики Даге-
стан от 90 до 250 тысяч рублей за содействие 

в оформлении группы инвалидности. Деньги 
она передавала руководителю филиала № 24 
ГБ МСЭ по Ставропольскому краю Министер-
ства труда и социальной защиты Российской 
Федерации. А он готовил необходимый пакет 
документов для установления гражданам груп-
пы инвалидности при отсутствии на то осно-
ваний. А врач-психиатр за мзду от 10 тысяч до  
20 тысяч рублей подготавливала подложные 
выписки о прохождении стационарного лече-
ния в психоневрологическом диспансере Бу-
денновска на людей, которые там не лечились.

Уголовные дела возбуждены по материалам, 
поступившим из краевого управления России  

и ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
Напомним, что ранее в отношении руководи-

теля филиала № 24 ГБ МСЭ по Ставропольско-
му краю уже было возбуждено уголовное дело 
за получение взятки, расследование которого 
продолжается.

Как сообщила старший помощник руководи-
теля краевого следственного управления СКР 
Екатерина Данилова, в ближайшее время бу-
дут решены вопросы об избрании подозрева-
емым меры пресечения, а также о соединении 
уголовных дел в одно производство.

ВалЕНтИНа лЕЗВИНа.

КОНтРаКт Вам 
В ПОмОщь 
Около 400 малообеспеченных семей 
Ставропольского края заключили социальные 
контракты и нашли способ улучшить 
материальное положение. Этот вид 
поддержки был предложен губернатором 
края В. Владимировым в 2013 году и оказался 
востребованным. 

Такая социальная поддержка обеспечивает инди-

видуальный подход к проблемам каждой семьи, ока-

завшейся в кризисной ситуации. Однако при получе-

нии средств у семей возникают встречные обязатель-

ства, нацеленные на развитие активной жизненной по-

зиции. С 2014 года 300 участников соцконтрактов раз-

вили личное подсобное хозяйство, 68 открыли инди-

видуальный бизнес, 24 оплатили услуги по присмотру 

и уходу за детьми в связи с трудоустройством родите-

лей, еще трое получили профессиональное обучение.

Отметим, что с 2017 года решено увеличить финан-

сирование социальных контрактов, заключаемых с ма-

лообеспеченными семьями, на 20 миллионов рублей 

ежегодно.

мНОгОДЕтНых 
СталО БОльшЕ
На Ставрополье за пять лет число 
многодетных семей выросло на 10 тысяч.

Если в 2013 году около 26 тысяч семей Ставрополья 

воспитывали 85,5 тысячи детей, то к 1 декабря 2018 го-

да число таких семей выросло до 36840. В них воспи-

тываются 123178 детей. С 2016 года многодетные се-

мьи края получили новую меру господдержки - еже-

годную денежную компенсацию на подготовку малы-

шей к школе. Средства выделяются семьям незави-

симо от их доходов. Деньги можно направить на при-

обретение школьной и спортивной формы, обуви или 

канцелярских товаров.

Уже в первый год действия этой меры поддержки 

18,6 тыс. семей края смогли собрать к началу учебно-

го года около 36,6 тыс. учащихся. В следующем году 

число таких семей выросло почти до 20 тыс. В 2018 го-

ду этой мерой социальной поддержки смогли восполь-

зоваться 22,3 тыс. семей Ставрополья, которые заку-

пили школьные принадлежности для 44 тысяч ребят.

а. ЗагаЙНОВ.
По информации управления 

по информполитике ПСК.

КОму ПОлОЖЕНы 
СуБСИДИИ 
И КОмПЕНСацИИ? 
По итогам 2018 года 246364 жителя края 
получили субсидии и меры социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг. 

На государственную поддержку в виде субсидий мо-

жет рассчитывать любая семья или одиноко прожива-

ющий гражданин, оказавшиеся в трудном материаль-

ном положении. Субсидии предоставляются, в случае  

если расходы семьи на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг превышают величину, соответ-

ствующую максимально допустимой доле расходов 

граждан в совокупном доходе семьи (в Ставрополь-

ском крае это 22%). 

Меры социальной поддержки в виде компенсаций 

по своей экономической сущности близки субсидии, 

так как предоставляются из бюджета на безвозмезд-

ной и безвозвратной основе. Но если возможность по-

лучения субсидии потенциально есть у любого гражда-

нина, нуждающегося в финансовой помощи, то право 

на получение компенсации предоставляется не всем 

нуждающимся, а только отдельным категориям граж-

дан. В соответствии с федеральным законодатель-

ством на компенсацию могут рассчитывать льготни-

ки из числа граждан, подвергшихся воздействию ради-

ации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, 

а также отдельные категории из числа ветеранов и ин-

валидов. Основанием для предоставления такой ком-

пенсации является документ о праве на меры соци-

альной поддержки.

 Кроме того, краевым законом от 28 июня 2013 г. «Об 

организации проведения капитального ремонта обще-

го имущества в многоквартирных домах» для одино-

ко проживающих неработающих граждан, являющих-

ся собственниками жилых помещений в многоквартир-

ных домах, достигших возраста 70 и более лет, а так-

же собственников жилых помещений, достигших воз-

раста 70 и более лет, проживающих в составе семьи, 

состоящей только из граждан пенсионного возраста 

(60 лет для мужчин и 55 лет для женщин), предусмо-

трена компенсация расходов на уплату взноса на ка-

питальный ремонт общего имущества в многоквартир-

ном доме. Проверить свое право на получение субси-

дии, компенсации на ЖКУ и компенсации взноса мож-

но, обратившись в орган социальной защиты населе-

ния по месту жительства.

а. РуСаНОВ.
По материалам министерства труда и социальной 

защиты населения СК.
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СыР СОЗРЕЕт
В ФЕВРалЕ

В декабре прошлого года на 
Казьминском молочном комби-
нате состоялась первая  варка 
сыра твердых сортов. Техноло-
гия его производства отрабо-
тана совместно с голландски-
ми специалистами на оборудо-
вании, привезенном из Нидер-
ландов. Срок созревания сы-
ров - от 20 до 60 дней. Как со-
общили в комитете СК по пище-
вой и перерабатывающей про-
мышленности,  торговле и ли-
цензированию, пробная пар-
тия новой продукции поступит 
на прилавки магазинов региона  
уже в феврале. Также на комби-
нате планируют освоить произ-
водство выдержанных сыров с 
увеличенным сроком созрева-
ния – до года.

а. мащЕНКО.

ДОм 
Для ЭлЕКтРОННОЙ 
тамОЖНИ

На днях в городе Минераль-
ные Воды состоялось офици-
альное открытие нового здания 
для Северо-Кавказской элек-
тронной таможни. Это подраз-
деление  начало функциониро-
вать в октябре 2018 года. Се-
годня в его центре электрон-
ного декларирования сконцен-
трировано оформление более 
97 процентов всех деклараций. 
В торжественной церемонии от-
крытия принял участие руково-
дитель ФТС России Владимир 
Булавин. После завершения це-
ремонии открытия состоялось 
заседание коллегии по подве-
дению итогов деятельности за 
2018 год и постановке задач на 
2019 год.

Н. БлИЗНюК.

КуРИца Стала 
«КуСатьСя»

В Невинномысске специа-
листы администрации города 
провели мониторинг цен на со-
циально значимые  продоволь-
ственные товары. Стоимость 
продуктов фиксировалась как 
в магазинах, так и на розничных 
рынках.

В списке подешевевших то-
варов  подсолнечное рафини-
рованное масло (4,68 процен-
та), гречка (7,61 процента) и рис 
(11,65 процента).  А вот в перечне 
подорожавших продуктов  13 наи-
менований. Это сливочное масло, 
мороженая рыба, морковь, сахар, 
яблоки, бананы, мандарины  и  
т. д. Среди «рекордсменов» по 
росту цен  популярная у населе-
ния курятина. Стоимость кило ку-
рочки за январь увеличилась ни 
много ни мало на 27 процентов.

а. мащЕНКО.

утОчНЕНИЕ
В номере «СП» от 

5.02.2019 г. в информации 
«14 монументов жертвам Хо-
локоста» по техническим при-
чинам допущена  ошибка при 
наборе цифры.

Уточняем, правильно чи-
тать  следует: «… их казнили 
более чем в 80 населенных 
пунктах...».

БезопАсность

Всё начиналось 
с 56 камер...
Система видеонаблюдения «Безопасный Ставрополь» 
работает в краевом центре с 2010 года. Все начиналось 
с 56 камер.  Сейчас их количество приближается к двум 
тысячам. 

В
ИДЕОНАБлюДЕНИЕМ уже 
оборудованы все городские 
социальные объекты, парки, 
скверы, площади, перекрест-
ки и дороги. Информация со 

всех камер стекается в ситуацион-
ный центр. Его специалисты в режи-
ме реального времени могут оце-
нить ситуацию и при необходимо-
сти вызвать службы экстренного реагирования.  

Мощные серверы позволяют хранить информацию минимум  
30 дней. Этим видеобанком активно пользуются сотрудники пра-
воохранительных органов. Благодаря созданной системе видеона-
блюдения  в Ставрополе раскрывается каждое пятое преступле-
ние. Количество камер, установленных в городе в рамках програм-
мы «Безопасный Ставрополь», с каждым годом увеличивается. По-
мимо этого в систему постепенно встраивают объекты, которые уже 
оснащены видеонаблюдением, - городские рынки,  офисные зда-
ния, банки, магазины. Кроме того, согласно новым правилам жилье 
теперь не введут в эксплуатацию, если многоэтажка не оснащена 
камерами видеонаблюдения. Так что у злоумышленников  шансов 
совершить правонарушение в Ставрополе и остаться незамечен-
ными с каждым днем становится все меньше.

а. ФРОлОВ.

социАльнАя зАщитА стАтистикА

громкое дело

Инвалидность за взятки

Средиженщин

80,3%
Средимужчин

70,4%

↓ ↓



никс». У посетите-
лей глаза разбе-
гаются от много-
образия сказоч-
ной красоты изде-
лий - от огромных 
ваз до вылеплен-
ных с мельчайши-
ми деталями жи-
вотных. Достой-
ную конкурен-

цию флагману отрасли благодаря 
оригинальной лепке и росписи на 
фарфоровых тарелках, блюдцах и 
чайниках составляет предприятие 
«Дельта Х». 

Нашел свою нишу в фарфоро-
вом производстве и индивидуаль-
ный предприниматель Амин Узде-
нов. По совету бывшего главно-
го художника Кисловодской суве-
нирной фабрики Николая Бирюко-
ва мастер стал создавать из фар-
фора изделия малых форм. Парал-
лельно Амин Узденов и члены его 
семьи совершенствуют традицион-
ную для Северного Кавказа технику 
изготовления войлочных изделий. 
Представленные на выставке вой-
лочные ковры весьма разнообраз-
ны и красивы. 

 Керамика на отчетной выстав-
ке мощно представлена в экспози-
ции обладателя Гран-при губерна-
тора Ставропольского края Казбе-
ка Темирбулатова и его сына Тиму-
ра. Продолжает и обогащает тра-
диции древней керамики Пятигорья 
и предприятие «Темп». В нынешней 

экспозиции его мастеров специа-

листы отмечают появление новых 

элементов декора.

Восхищают кожаные обложки 

книг и филигранно исполненные 

металлические застежки на них от 

ессентукской фирмы «Престиж». 

Это поистине статусный сувенир 

с Кавказа. Немало интересных ра-

бот представили умельцы творче-

ского объединения «Братина» До-

ма народного творчества краево-

го центра. 

Достойное место на выстав-

ке занимают и талантливые куста-

ри. Деревянные резные картины на 

самые разные темы представил из-

вестный пятигорский мастер Игорь 

Федюк. Буйством фантазии удив-

ляет стенд керамики пятигорчан-

ки Татьяны Найдёновой. Работая у 

себя дома, она постоянно экспери-

ментирует как с формами, так и с 

материалами. Например, картину 

«Улыбка  Вселенной» мастер изго-

товила из керамики и стекла.

И подобных творческих находок 

на XXIX выставке народных художе-

ственных промыслов Ставрополья  

множество.

По традиции в рамках выстав-

ки состоялось заседание эксперт-

ного совета Ставропольского края 

по НХП.

Николай БлизНюк.
Фото автора.
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СоБСтвеННики 
могут 
выБирать
С 1 января 2019 года 
на территории всего 
Ставропольского 
края начала работать 
новая система по 
обращению с твердыми 
коммунальными 
отходами. Собственники 
частных домов или 
частей жилых домов 
обязаны заключить 
с одним из четырех 
регоператоров, которые 
теперь занимаются 
вывозом мусора, 
договор на оказание 
соответствующих услуг.

ваЖНо: собственники 
могут выбрать, 
в рамках какого 
договора строить 
взаимоотношения 
с регоператором, - 
публичного 
(где ничего 
не изменить) 
или письменного. 
Последний 
вариант требует 
от собственника 
инициативности, 
но при этом позволяет 
скорректировать 
некоторые условия 
и изменить в свою 
пользу размер платы 
за услугу. Например, 
указав реальное число 
проживающих в доме 
(в случае если 
прописано больше 
человек). 

- Что представляет собой инди-
видуальная программа реабили-
тации или абилитации инвалида 
(ребенка-инвалида)?

- Индивидуальная программа реа-
билитации или абилитации инвалида 
(ребенка-инвалида) разрабатывается 
бюро медико-социальной экспертизы 
по результатам медико-социальной экс-
пертизы и представляет собой комплекс 
оптимальных для инвалида реабилита-
ционных или абилитационных меропри-
ятий, технических средств реабилитации 
и услуг с указанием их объемов, сроков 
исполнения и исполнителей. Оформляет-
ся такая программа в виде карты утверж-
денной формы, содержит разделы по ме-
дицинской, профессиональной (у детей 
- психолого-педагогической) и социаль-
ной реабилитации. Для исполнителей ме-
роприятий эти рекомендации обязатель-
ны, для инвалида носят рекомендатель-
ный характер. Взрослому инвалиду ИПРА 
может быть разработана на  год, два го-
да или бессрочно, а ребенку-инвалиду - 
на  год, два года, пять лет или до дости-
жения им возраста 18 лет.

ИПРА инвалида должна содержать реа-
билитационные мероприятия, предостав-
ляемые инвалиду бесплатно (в соответ-
ствии с федеральным перечнем реаби-
литационных мероприятий, технических 
средств реабилитации и услуг, предо-
ставляемых инвалиду), а также реабили-
тационные мероприятия, в оплате кото-
рых принимают участие сам инвалид ли-
бо другие лица или организации незави-
симо от организационно-правовых форм 
и форм собственности.

 

Более подробную 
информацию 

и индивидуальную 
консультацию можно получить 
по телефону «горячей линии» 

Фку «гБ мСЭ 
по Ставропольскому краю» 

минтруда россии  
8-988-737-03-02.

в. НеСтеров. 
Руководитель - главный эксперт 

по медико-социальной экспертизе 
ФКУ «ГБ МСЭ по Ставропольскому краю» 

Минтруда России.  

вопрос - ответ

Реабилитация 
по программе

многовековые традиции 
народов кавказа и 
новаторство молодых 
дизайнеров соседствуют 
на традиционной выставке 
народных художественных 
промыслов Ставрополья, 
которая проходит 
в кисловодске.

С
ОТНИ изделий всевозможных 
форм, расцветок и размеров 
из фарфора, керамики, брон-
зы, дерева, войлока, а также 
эксклюзивные подарочные 

книги и куклы представлены в ста-
ринной Круглой башне Кисловод-
ского историко-краеведческого му-
зея «Крепость» на XXIX отчетной вы-
ставке предприятий художествен-
ных промыслов Ставропольского 
края. 

Как подчеркнул, открывая вы-
ставку, директор музея Сергей Лу-
зин, это один из самых долгоживу-
щих, престижных и красивых му-
зейных проектов, созданный при 
поддержке краевых властей.

На Кавказе народные художе-
ственные промыслы ведут свою 
родословную из глубины веков - 
от предметов первой необходимо-
сти, которые создавали сельские 
умельцы. Качественно новый этап 
развития отрасли начался с возник-
новением на Водах модных курор-
тов. Производство сувениров бы-
ло налажено еще в XIX веке. К на-
чалу летнего курса лечения вокруг 
источника нарзана разбивали па-
латки с изделиями из кости, дере-
ва, металла десятки мастеров из 
окрестных сел и станиц.

Участвовавший в торжествен-
ном открытии выставки замести-
тель министра энергетики, про-
мышленности и связи края Дми-
трий Макаркин уверен, что у на-
родных художественных промыс-
лов Ставрополья есть будущее. За-
лог тому - появление новых талант-
ливых мастеров, которые привно-
сят свой авторский стиль в тради-
ционные ремесла.

Председатель краевого эксперт-
ного совета по народным художе-
ственным промыслам Ольга Кова-
лёва особо подчеркнула, что орга-
низаторы экспозиций в музее «Кре-
пость» всегда находили место для 
молодых художников. А возмож-

выставка

«Улыбка Вселенной»  
в керамике

Картина «Улыбка Вселенной» изготовлена 
    из стекла и керамики.

Центральное место на выставке занимает экспозиция ЗАО «Кисловодский фарфор - 
   «Феникс».

ность показать свои работы рядом 
с творениями признанных масте-
ров - это мощный стимул для твор-
чества. Вот и на нынешней выстав-
ке представлены лучшие работы 
студентов в техниках батика и ху-
дожественной эмали.

Очень эмоционально и под не-
обычным углом зрения оценил вы-
ставку депутат городской Думы 
Кисловодска, главный врач сана-
тория «Кавказ» Юрий Хуцистов:

- Я здесь попал в сказку! По-
мимо эстетического наслаждения 
это еще и психотерапия. От каждо-
го экспоната словно идет положи-
тельная энергетика их творца.

Обратил внимание Юрий Хуци-
стов и на то, что в подписях под экс-
позициями указаны фамилии лю-
дей разных национальностей. Что 
еще раз доказывает: творчество 
объединяет народы.

30 октября 1930 года в Кисло-
водске была создана художествен-
ная артель имени Первого мая, 
объединившая кустарей-одиночек, 
работавших на курорте. Именно 

эта дата считается днем рождения 
одного из флагманов предприя-
тий народных художественных про-
мыслов России - Кисловодской су-
венирной фабрики, которая затем 
стала ЗАО «Кисловодский фарфор 
- «Феникс». 

Много лет предприятием руко-
водил Павел Лобжанидзе. Он с го-
речью констатировал:

- Сейчас и промысловым пред-
приятиям, и тем мастерам, кто 
работает в одиночку дома, ста-
новится все труднее продавать 
свою продукцию. Спасибо прави-
тельству страны, которое ввело не-
которые льготы, помогающие вы-
жить в этой ситуации. Я очень рад 
видеть на этой выставке знакомые 
лица людей, которые, несмотря ни 
на что, продолжают традиции. Это 
вселяет уверенность, что будет и 
30-я выставка народных художе-
ственных промыслов Ставропо-
лья, и 50-я…

Как обычно, центральное место 
на выставке занимает экспозиция 
ЗАО «Кисловодский фарфор - «Фе-

инфо-2019

тема фестиваля - афганистан
В Арзгире прошел районный этап XXVI крае-

вого фестиваля-конкурса патриотической пес-
ни «Солдатский конверт - 2019», посвященно-
го 30-летию вывода советских войск из Афга-
нистана. Война в Афганистане длилась более 
девяти лет, через нее прошли 550 тысяч совет-
ских солдат и офицеров, свыше 15 тысяч на-
ших воинов погибли на чужой земле, еще 6 ты-
сяч скончались впоследствии от ран и болез-
ней, 311 человек пропали без вести. Это самые 
большие потери Советской армии со времен 
Великой Отечественной войны.

В Арзгире в исполнении самодеятельных 
артистов в течение трех часов звучали пес-
ни военных лет, современные композиции 
на патриотические темы.  По итогам конкур-
са дипломами обладателя Гран-при и кубка-
ми в числе других награждены вокальные ан-
самбли «Колокольчик», «Домисолька», «Раду-
га».  Кроме взрослого жюри дополнительно 
было сформировано еще и детское, которое 
определило победителей в номинации «Приз зрительских симпатий». 
Ими оказались Василий Маршалкин, Анастасия Смольникова и Вик-
тория Товкань.

Н. БаБеНко.
Фото автора. 

золотой век
Литературно-музыкальный спектакль «Золотой XIX век» показа-

ли студенты Ставропольского краевого музыкального колледжа им. 
В.И. Сафонова в уютном зале Дома Алябьева Государственного музея-
заповедника М.Ю. Лермонтова в Пятигорске. Под руководством за-
служенного деятеля искусств Республики Карелия Н. Прокопца сту-
денты подготовили литературную композицию, открывающуюся сце-
нами из «Евгения Онегина», «Медного всадника» и «Маленьких траге-
дий» А. Пушкина. Поэзия М. Лермонтова была представлена фрагмен-
тами поэмы «Демон». Затем спектакль продолжили рассказ «Набег» и 
отрывки из повести «Детство» Л. Толстого, написанные в Пятигорске 
во время пребывания писателя на Кавказе в 1852 году. Завершилась 
программа чтением поэмы А. Блока «Двенадцать».

Н. Быкова.

Слонам не место во дворах 
В последнее время в Невинномысске возникла странная мода. Обы-

ватели не выкидывают старые мягкие игрушки, а водружают их на клум-
бы, пни, деревья и т. д. Иной раз создаются целые композиции из син-
тетических зверушек. Причем наибольшей популярностью пользуют-
ся почему-то такие персонажи, как слоны и медведи. 

Понятное дело, под открытым небом игрушки очень быстро пре-
вращаются в неприглядные, грязные, портящие внешний вид дворов 
«арт-объекты». Недавно коммунальные службы начали вывоз слонов, 
мишек, пантер, собачек, черепах и т. д. с улиц.  Проходит этот процесс 
параллельно с работой так называемого «покрышечного» патруля. Он, 
в свою очередь, собирает старые шины. Последние относятся к весь-
ма опасным отходам: они практически не поддаются биологическому 
разложению, при возгорании выделяют вредные вещества. Сотрудни-
ки муниципального учреждения по благоустройству вывезли уже не-
сколько десятков грузовиков со старыми шинами. Решается вопрос их 
безопасной утилизации. Не везде работа спецпатруля вызывает пони-
мание. Некоторые обыватели поясняют: покрышки служили  барьером 
для автомобилистов, паркующих машины где попало. Коммунальщи-
ки парируют: в роли преград можно использовать каменные вазоны, 
специальные столбики и т. д.

а. мащеНко.
Фото автора.

«гром» в музее
К памятной дате,  76-й годовщине освобождения Ставрополья от 

немецко-фашистских захватчиков,  для ребят из солнечнодольского 
казачьего военно-патриотического клуба «Гром» имени Героя Совет-
ского Союза Андрея Титенко педагоги  организовали экскурсионный 
выезд в краевую столицу с посещением интерактивного музейного 
комплекса «Россия - моя история». 

«Громовцы» с интересом ознакомились с музейным комплексом,  где 
многое узнали о трагических событиях войны  и битве за Кавказ. Они 
побывали в музее военной техники под открытым небом. 

Ф. ПаНтелеев.

актуально

в прошлом году Думой Ск
по инициативе губернатора на 
Ставрополье принят краевой закон 
о «детях войны». к этой категории 
отнесены граждане, родившиеся 
на территории СССр, не достигшие 
совершеннолетия до 3 сентября 1945 
года. таковых на Ставрополье сегодня 
170 тысяч. регионов, где приняты 
аналогичные законы, не наберется и 
десятка. Ставропольская городская 
общественная организация «Дети 
войны», созданная еще до принятия 
вышеупомянутого документа, с 
удовлетворением приняла это 
решение.

Д
А, никакой финансовой поддержки пока 
не предусмотрено. Однако надо пони-
мать, что принятый закон является необ-
ходимым первым шагом для формирова-
ния дальнейшей работы с этой социаль-

ной категорией в будущем. В настоящее время 
органы социальной защиты  заняты выдачей 
удостоверений «детям войны». И наша обще-
ственная организация активно подключилась 

к работе по сбору заявлений граждан о выда-
че соответствующих документов. 

Особенно насыщено событиями было нача-
ло этого года. Члены организации «Дети вой-
ны» приняли активное участие в мероприяти-
ях, посвященных годовщине освобождения 
Ставрополя от немецко-фашистских оккупан-
тов. Например, с нашим участием состоялось 
торжественное открытие выставки «Их имена-
ми названы улицы нашего города» в Музее Па-
мяти, что на Комсомольской горке. Ее гостем 
стал почетный председатель совета ветеранов 
министерства сельского хозяйства СК Вален-
тин Евдокимович Григорьев. Выступая перед 
молодежью, он отметил, что дети войны - это 
единственные, после ветеранов, свидетели и 
участники тех грозовых лет. Подростки тогда 
трудились наравне со взрослыми на колхоз-
ных полях, заводах, совмещали работу с уче-
бой в школе. 

 На митинге 21 января во дворе Ставрополь-
ского медицинского университета перед сту-
дентами и преподавателями выступил член 
совета городской общественной организа-
ции «Дети войны» полковник МВД в отставке 

Виктор Иванович Зиновьев, который напом-

нил о страшных цифрах: если после Граждан-

ской войны в СССР насчитывалось 4 миллиона 

беспризорных детей, то после окончания Ве-

ликой Отечественной 19 млн детей остались 

без родителей или, в лучшем случае, только 

с мамой. Отцы миллионов ребятишек погиб-

ли на фронте. Всех страна выучила, всем да-

ла путевку в жизнь.

«Дети войны» регулярно встречаются со 

школьниками, студентами. Подростки, пожа-

луй, самая сложная аудитория. Но и они слуша-

ют, затаив дыхание, о событиях далеких дней, 

когда рассказ ведется от лица очевидца. Есть 

и обратная связь. Школьники готовы участво-

вать в театрализованных постановках, посвя-

щенных подвигу нашего народа в Великой  

Отечественной, исполнять вместе с хором 

городской организации «Дети войны» песни 

фронтовых лет. 

 Наталья Полевая. 
Председатель совета Ставропольской   
городской общественной организации 

«Дети войны». 

Эстафету принимают «Дети войны»
конкурс

«ПризНаНие» Для 
Благотворителей

До 1 марта министерство тру-
да и социальной защиты населе-
ния СК принимает заявки от же-
лающих принять участие в кон-
курсе на присуждение премии 
«Признание». Конкурс прово-
дится в нашем регионе уже пя-
тый год. Ведомственная награда 
вручается тем,  кто  протягива-
ет руку помощи нуждающимся. 
Премия имеет несколько номи-
наций. Это и развитие волонтер-
ского движения, и инициативы 
по оказанию помощи ветеранам 
Великой Отечественной вой- 
ны, и решение проблем детей, 
оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации. С положением о 
премии, требованиями к пре-
тендентам, порядком внесения 
ходатайств можно ознакомить-
ся на официальном сайте ве-
домства. 

а. Фролов.
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 Прогноз Погоды                                      6 - 8 февраля
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

06.02 ЮВ 1-2 -2...1 2...10

07.02 СЗ 3-7 -1...0 2...3

08.02 В 5-10 -1...0 0...2

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

06.02 В 2-5 -1...0 2...6

07.02 СЗ 4-10 1...3 4...8

08.02 В 3-7 1...2 2...3

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

06.02 ЮВ 3-8 -1...1 1...7

07.02 СЗ 5-10 -1...2 2...4

08.02 В 4-9 -1...1 1...2

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

06.02 ЮВ 2-5 0...1 1...2

07.02 СЗ 5-9 0...2 2...4

08.02 В 4-7 0...1 0...1

ясно  переменная облачно дождь T  снег гроза

                      облачность





T


T



T

T






T

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 5 ФЕВРАЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Туш. 6. Марта. 7. Ася. 12. Гек. 13. Эвакуация. 14. 
Нил. 17. Щенок. 21. Вилок. 22. Стружка. 23. Корея. 24. Бокаж. 25. Ово-
щи. 26. Воран. 27. Лотос. 28. Шоколад. 29. Аспид. 30. Минос. 35. Два. 
36. Подлинник. 37. Хит. 40. Щит. 41. Конек. 42. Час. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Туз. 2. Шавка. 3. Откат. 4. Иск. 8. Семеноводство. 
9. Ева. 10. Зис. 11. Фитопатология. 15. Колебание. 16. Кинология. 18. 
Строчок. 19. Бугорок. 20. Скрипач. 31. Код. 32. Илион. 33. Юнкер. 34. 
Вий. 38. Кио. 39. Сад.

Жизнь нужно прожить так, 
чтобы в аду сказали: «Извини-
те, у нас тут приличные люди».

Чтобы намекнуть гостям, что 
они засиделись, отключите в 
квартире Wi-Fi.

Охранник магазина по про-
даже дверей третий день не 
может найти выход.

- Муж ко мне стал хуже отно-
ситься. Что делать?

- Заботься о нем. Давай ему то, 
что ему больше нравится.

- Блондинок?!

Объявление: «Интересная в 
общении, красивая и верная 
девушка познакомится с нор-
мальным мужчиной от 25 до 
33 лет, у которого нет жен, де-
тей, материальных и бытовых 
проблем. Все у нас впереди!».

Разгадывая кроссворд, муж 
задал жене вопрос: 

- Первый мужчина, четыре бук-
вы.

И получил неожиданный ответ: 
- Петя.

Моему супругу 40 лет, а в «Од-
ноклассниках» в его списке одно-
классницам по 25-30. Бедный, как 
же трудно ему давалась учеба!

Прежде чем жениться, муж-
чина должен тщательно обду-
мать все достоинства и не-
достатки избранницы. Важ-

безопасность

Неисправный  транспорт  
бороздит Ставрополье
Водители пассажирского транспорта 
пренебрегают ремнями безопасности 
и ездят на неисправных машинах

Одиннадцать рейдов провела ставропольская 
Госавтоинспекция  с начала года  в рамках Всерос-
сийской операции «Автобус».  За это время  про-
верено более 4 тысяч единиц пассажирского авто-
транспорта и составлено около 520 администра-
тивных материалов по выявленным нарушениям - 
это  неисправность световой системы, несоблю-
дение  режима труда и отдыха,  непредоставление 
преимущества в движении пешеходам и другие.

 Особо опасны  несанкционированные изме-
нения в конструкции.  Как выяснилось,  каждое  
десятое транспортное средство имеет такие  из-
менения -  установку дополнительных мест и по-
ручней, демонтаж сидений, незаконно установ-
ленное газобаллонное оборудование и так да-
лее. Водители пассажирского автотранспорта, 
как и раньше,  не пристегиваются ремнями без-
опасности. Большинство административных ма-
териалов составлено по данному виду наруше-
ния, рассказали в отделе пропаганды безопас-
ности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД Рос-
сии по Ставропольскому краю.

В. АЛОВА.

АВТО И КЛЮЧИ 
«В ПОДАРОК»

В дежурную часть отдела МВД России 
по Шпаковскому району  обратился   жи-
тель Михайловска и сообщил, что его авто-
мобиль похитили. Злоумышленник  вскрыл  
гараж и   украл  машину вместе с докумен-
тами и  ключами.  Сумма причиненного 
ущерба составила 230 тысяч рублей. Со-
трудники полиции  нашли  и задержали во-
ра - 23-летнего горожанина,  ранее неод-
нократно судимого, в том числе и за совер-
шение аналогичных преступлений. 

ОБМАННАЯ АКЦИЯ
В дежурную часть  ставропольского от-

дела полиции  обратилась 64-летняя жи-
тельница краевого центра с жалобой, что у 
нее  украли  120 тысяч рублей  с банковской 
карты. А началось все с того,  что в одной 
из социальных сетей неизвестные предло-
жили  пенсионерке  вернуть причитавши-
еся ей денежные средства в рамках спе-
циальной акции, которую якобы организо-
вал банк. Женщина  назвала неизвестным 
реквизиты своей банковской карты, а по-
сле сообщила и  ее пароль. Через некото-
рое время на телефон  женщины пришло 

уведомление о списании с ее счета 120 ты-
сяч рублей. Сотрудники управления МВД 
России по Ставрополю  ищут  злоумышлен-
ников, возбуждено уголовное дело  за кра-
жу. Стражи порядка призывают жителей и 
гостей краевого центра быть бдительны-
ми при совершении  сделок с помощью 
интернет-ресурсов. 

ВОРОВАТЫЙ ГАЗОВИК
Сотрудники полиции в Курском райо-

не выявили факт присвоения денежных 
средств должностным лицом учреждения, 
оказывающего услуги в сфере газоснабже-
ния. Сотрудник предприятия получил пла-
ту за обслуживание газового оборудова-
ния, но деньги  не внес в кассу, а присво-
ил. Причиненный организации ущерб  - бо-
лее 14 тысяч рублей. В отношении 25-лет-
него газовика возбуждено уголовное дело  
за присвоение или растрату.

НАРКОТИКИ  
ИЗ ГРУШЕВСКОГО

Во время проведения  оперативно-
разыскных мероприятий сотрудники   
ОМВД России по Александровскому рай-

ону  нашли  наркотические  вещества у  жи-
теля села Грушевского. В  помещении хо-
зяйственной постройки они обнаружили и 
изъяли бумажный сверток с  32 граммами  
марихуаны. Хозяин  рассказал, что  нарко-
тическое  растение он  сорвал  на пустыре 
и  хранил  для  личного употребления. В от-
ношении  45-летнего мужчины возбужде-
но уголовное дело.

В. АЛЕКСАНДРОВА.
При содействии пресс-службы ГУ МВД 

России по Ставропольскому краю.

ПОЛКИЛО ДУРМАН-ТРАВЫ
Еще в октябре прошлого года житель 

Благодарненского городского округа на 
участке возле села Бурлацкого собрал ко-
ноплю для  изготовления наркотика. Поли-
цейские нашли у него дурман-траву весом 
583,906 грамма, что является крупным раз-
мером.  Сейчас   в   ОМВД России по  город-
скому округу возбуждено уголовное дело 
за незаконный оборот наркотиков.  Муж-
чине грозит  лишение свободы на срок от 
трех до десяти лет со штрафом в размере 
до 500 тысяч рублей, рассказали в проку-
ратуре Благодарненского района.

В. ЛЕЗВИНА.

ВыстаВки 

Поэма в камне 
Все многообразие кристаллических разновидностей 
одного из самых распространенных в природе минералов - 
кварца  можно увидеть  в зале минералогии отдела 
природы Ставропольского государственного музея-
заповедника, где открылась выставка «Хрустальные 
погреба», первая из серии выставок коллекционера 
минералов Сергея  Ересенко. 

П
РОЗРАЧНыЕ кристаллы горного хрусталя, сиренево-фиолетового 
аметиста, дымчатого кварца, желтого цитрина из разных регио-
нов России - Урала, Мурманской и Белгородской областей, Юж-
ной Якутии и Башкирии, а также из Африки, Бразилии, Китая и 
Греции.  Коллекционер С. Ересенко увлечен собиранием мине-

ралов в детства. Сегодня в его собрании свыше двух тысяч замеча-
тельно красивых камней. Организаторы выставки планируют в конце 
мая  сменить экспозицию: темой ее станут сульфиды, не менее инте-
ресные и красивые. 

Фото Ставропольского музея-заповедника им. Г. Прозрителева и Г. Праве.

«Левокумская палитра» 
Выставка с таким названием открылась в Левокумском 
историко-краеведческом музее, она приурочена 
к 95-летию района. 

Здесь  представлены работы самодеятельных художников Левоку-
мья -  Ивана Мохова, Леонида Попова, Анны Азимовой  (с. Левокум-
ское), Патимат Магомедовой (с. Величаевское).  Кто-то только начи-
нает свою творческую карьеру, а кто-то уже хорошо известен. Напри-
мер, более 150 пейзажей на счету ветерана труда И. Мохова.  Земля-
ки с удовольствием приходят на выставку, сразу ставшую для многих 
местом эстетической релаксации.

Н. БЫКОВА.

В детском саду «Огонек» Невинномысска 
с 2017 года реализуется уникальный проект 
«Шахматы детям». В его рамках в саду 
создали настоящее шахматное королевство. 
Дошкольников обучают азам шашек, 
шахмат, а материальную и организационную 
поддержку проекту оказывает отдел 
образования администрации города.

Р
ЕГУЛЯРНО на базе «Огонька» проводятся шахмат-
ные турниры, в которых принимают участие так-
же воспитанники других детсадов.

Опыт, накопленный в шахматном королевстве, 
показал: маленькие поклонники Каиссы  лучше 

сосредотачиваются и больше запоминают, уходят про-
блемы в общении со сверстниками и взрослыми. На-
стойчивость, выдержка, уверенность в своих силах – 
все эти качества также воспитывают шахматы.

На днях будущих Ботвинников из Невинномысска 
ждал приятный сюрприз. Игровой инвентарь «Огонь-
ка» пополнился большой демонстрационной  шахмат-
ной доской. Ее размеры - метр на метр. Высота фигур 
- 16 сантиметров. Средства на закупку доски выделе-
ны из краевого бюджета.

А. ИВАНОВ.
Фото пресс-службы администрации Невинномысска.

2000 человек 
встанут на коньки

Сторонники партии «Единая 
Россия» на Ставрополье реа-
лизовали проект «Центр под-
держки гражданских инициа-
тив». Структура   создана для 
консультативного сопровожде-
ния инициатив, предлагаемых 
некоммерческими организаци-
ями. Социально значимые идеи 
общественников проходят здесь 
своего рода экспертизу на пред-
мет востребованности. 

Для одной из таких инициатив 
даже  найден источник финанси-
рования в рамках федерально-
го проекта «Фигурное катание - 
спорт для всех!». В этом  году пла-
нируется обучить две тысячи че-
ловек катанию на коньках. В тече-
ние 2019-го  будет проведено   во-
семь ледовых шоу, которые ста-
нут отчетами о проделанной ра-
боте. Главная задача  - популя-
ризация фигурного катания и до-
ступность этого вида спорта для 
всех возрастных групп. 

- Каждая поданная заявка на 
оказание  консультативной под-
держки проходит тщательное из-
учение. Мы помогаем дорабо-
тать идею, если это необходимо, 
- пояснил координатор проекта  
«Центр поддержки гражданских 
инициатив» Алексей Раздобудько. 
- Кстати, многие проекты посту-
пают  в  наш центр   хорошо подго-
товленными, как правило, автора-
ми являются НКО, где хорошо зна-
ют, что такое грантовая поддерж-
ка, где и как ее получить.  За вре-
мя существования центра посту-
пило уже 12 заявок.

Среди  перспективных - про-
екты, позволяющие  ставрополь-
цам  изучить практику даосской 
оздоровительной гимнастики ци-
гун,  оказать поддержку и помощь 
детям-инвалидам  и другие.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

Подарок 
шахматным 
королям

Игровой инвентарь шахматного королевства 
    пополнился демонстрационной доской.

Игре в шашки и шахматы в «Огоньке» 
    будущих чемпионов обучают 
    с 2017 года.
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Пять старооскольских наград
В городе Старый Оскол прошло первенство России по тяжелой 
атлетике среди юношей и девушек 13 - 15 и 15 - 17 лет, 
собравшее более 230 спортсменов. 

Ставрополье на этих соревнованиях представляли девять спортсменов 

краевой СШОР по тяжелой атлетике. Как сообщил и. о. президента крае-

вой тяжелоатлетической федерации Валерий Изотов, среди юношей три 

серебряные награды (в рывке, толчке и сумме двоеборья) завоевал кан-
дидат в мастера спорта Кирилл Алибеков. Среди девушек две «бронзы» 
в рывке выиграли кандидаты в мастера спорта Виктория Шестопалова и 
Татьяна Прокудина, занявшие четвертые места в толчке и сумме двоебо-
рья в своих весовых категориях. Все спортсмены из Новоалександровска. 
Их подготовили тренеры Игорь Смоляков и Алексан Бабаджанян. В ито-
ге команда юношей Ставропольского края заняла 9-е место среди 41 ко-
манды, девушки расположились на 12-м месте из 25 команд.

С. ВИЗЕ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Грузинский друг. 8. Областной центр в России. 9. 
Кровь богов в греческой мифологии. 11. Техническая  ткань. 12. Коробочка 
для сигарет, папирос. 13. Часть  лица. 16. Курорт в Колорадо. 21. Порода со-
бак. 23. Домашнее животное степных и пустынных зон. 24. Балет Аллы Духо-
вой. 25. Рыба семейства карповых. 26. В архитектуре: башня, колонна. 27. Ги-
брид ослицы и жеребца. 28. Игра с обручами. 29. Наборная машина. 30. Ме-
дицинский инструмент. 31. Американский конструктор-оружейник. 37. Роман 
Набокова. 38. В славянской традиции словесный ритуал, имеющий целью на-
нести урон определенному адресату (в противовес благопожеланию). 39. Пев-
ческий голос. 42. Алкогольный напиток из молока в Монголии и Южной Сиби-
ри. 43. Денежная помощь. 44. Помещение для ожидания, отдыха в гостинице. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Место для ремонта судов. 2. Дикий северо-
американский бык. 3. Жанр литературы. 4. Птица, похожая на ласточку. 5. От-
ходы, используемые для переплавки. 6. Мгновение. 7. Деревянная бочка. 10. 
Футбольная команда высшей лиги. 14. Рост и развитие растений. 15. Детеныш 
свиньи. 17. Полная независимость. 18. Русский полководец, побивший рыца-
рей на Чудском озере. 19. Выделение семян из колосьев. 20. Неожиданный 
подарок. 22. Часть какой-либо территории (страны, государства, материка, 
земной суши и т. п.). 30. Мясная котлета с начинкой. 32. Охлаждающая жид-
кость для двигателя. 33. Дорожка в лесу. 34. Органическое вещество, имею-
щее формулу C

2
H

4
O. 35. Гражданское судебное дело (устар.). 36. Невидимый 

город из русских преданий. 40. Древнее сказание о легендарных героях и бо-
гах. 41. Рыбный суп. 

кроссВорд

однако

Художник Серж Белу из Канады создал необычную инсталляцию 
из 66 тысяч биоразлагаемых стаканчиков с дождевой водой. Своей 
работой автор хотел привлечь внимание общественности к проблеме 
загрязнения пресных вод.   

О
ТМЕТИМ, не только за границей используют питейную посуду для ху-
дожественных акций. Взять, к примеру, Невинномысск. Здесь в одном 
из микрорайонов  неизвестный авангардист преобразил ничем не при-
мечательное дерево, водрузив на торчащие сучки… одинаковые гра-
неные стаканы. 

Какую идею, какой призыв хотел донести до обывателей пожелавший 
остаться неизвестным автор? Трудно сказать. 

Впрочем, многие горожане, у которых минималистическая инсталляция вы-
зывает неизменную улыбку,  уверены, что никакой загадки в арт-объекте нет. 
И обращают внимание, во-первых, на число стаканов. Их не пять, не семь, не 
четыре и не  девять, а  ровно три. Весьма показателен и объем стеклянных по-
судинок с гранями. На глаз он составляет примерно сто граммов. 

Ну, в общем, вы все сами наверняка уже поняли…
А. МАЩЕНКО.

Фото автора.

И на деревьях растут… стаканыно, чтобы она была умной, до-
брой, понимающей женщиной. 
И только взвесив все плюсы и 
минусы будущей тещи, присту-
пайте к оценке потенциальной 
жены.

- Папа, а как вы с мамой созда-
ли семью?

- Просто однажды сказал ей: 
«Приходи на кофе, на чай или да-
же насовсем».

Мы очень хитрая страна. 
Наши спецслужбы под ви-
дом частных лиц скупают вил-
лы вдоль побережья Испании, 
Франции и Майами, чтобы у 
этих стран не осталось выхо-
да к морю.

Заслышав слово «надо», сразу 
начинаю нервничать. Это нелепое 
слово давит мне на слух: на ред-
кость неудачное сочетание букв.

Никого не волнуют твои про-
блемы. Людям просто инте-
ресно, как ты выкрутишься.

В семье математиков всего 
две позы: либо в числителе, либо 
в знаменателе.

- Гадалка нагадала, что в 
следующей жизни я буду коз-
лом.

- Зациклило тебя что ли?

Депрессивный клуб интеллек-
туальных игр «Ничто. Нигде. Ни-
когда».

Кроме исключительно русского 
словосочетания «да нет» есть еще 
уникальное «давай бери».

Ложь во спасение - это не-
правильно. Правильно будет - 
клади. Клади во спасение.

 Если ты ошибся в свою пользу, 
то на такой ошибке надо учиться 
особенно тщательно.


