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Цена 10 рублей

зерк а лО дня
дата
В САмОм мОлОдОм
IT-ГОРОдЕ
Вчера президент РФ Владимир путин прибыл в столицу татарстана Казань. Здесь проходит расширенное заседание президиума
Госсовета, посвященное вопросам реализации нацпроекта «Жилье и городская среда»,
сообщает пресс-служба Кремля. Заседание
проходит в иннополисе, самом молодом
IT-городе России, в формате круглых столов
по семи подгруппам. В его работе принимает участие губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. новый формат мероприятия был впервые отработан в Крыму в ноябре 2018 года. Заседание идет несколько
дней в закрытом режиме. Работают специальные рабочие группы по секциям. Затем к
участникам присоединяется президент, и в
неформальной дискуссии все наработки обсуждаются и принимаются решения.
л. НИКОлАЕВА.

Официальная хрОника

Посеем миллион
гектаров яровых культур

«Территория подвига
- Афганистан»

Погода стоит почти весенняя, в связи с чем посевная
кампания в ряде районов началась раньше обычного
срока. На планерке в правительстве СК, сообщает
пресс-служба губернатора, об этом проинформировал
первый вице-премьер регионального кабинета
министров Николай Великдань.

А

ГРаРии приступили прежде всего к севу кормовых культур.
при этом в большей части территорий завершается подготовка к полномасштабной посевной. Весной на Ставрополье
предстоит посеять яровые культуры на площади в миллион
гектаров, а также выполнить защитные мероприятия на более 2 миллионов гектаров. необходимый запас семян, удобрений,
горюче-смазочных материалов уже накоплен. Ремонт сельхозтехники завершается.
мониторинг позволяет видеть состояние озимых культур и оперативно реагировать. В рамках осенней кампании озимыми зерновыми было засеяно 2 миллиона гектаров. и сегодня основная часть
всходов в удовлетворительном состоянии.
л. КОВАлЕВСКАя.

ЗА дВА ГОдА ЗАмЕНяТ
662 лИфТА
на Ставрополье актуализирована 30-летняя программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. акцент сделан на модернизации лифтового хозяйства в ближайшую трехлетку.
«приоритетным видом работ стала замена
лифтов, которые отработали больше 30 лет.
таких подъемников в крае сейчас насчитывается 662. Все они будут заменены в ближайшие два года за счет взносов на капремонт. Работы начнутся с июля текущего года. оставшееся время региональный оператор использует, чтобы провести необходимые проектные работы и конкурсные процедуры», - пояснил министр ЖКХ Ставрополья
Р. марченко. напомним, финансовая модель
реализации проекта предполагает введение
с 1 июля 2019 года дифференцированного
взноса на капитальный ремонт. Для домов
без лифтового оборудования его минимальный размер составит 8,63 руб. с квадратного метра. Для домов, где есть лифты, - 9,63
руб. общая стоимость проекта оценивается примерно в 1,5 млрд рублей.
Ю. ПлАТОНОВА.

ситуация

Экспортная
«неучтёнка»
Как усилить присутствие Ставрополья на внешних
рынках? Этой теме было посвящено региональное
совещание по реализации нового проекта «Экспорт
продукции АПК Ставропольского края», провел которое
первый заместитель председателя правительства СК
Николай Великдань.

Так называется выставка, открывшаяся вчера
в Ставропольском государственном музее-заповеднике
им. Г. Прозрителева и Г. Праве при содействии
региональной организации Российского военноисторического общества. Она посвящена
30-летию вывода советских войск из Афганистана.

ПлЮС Ещё ОдИН
ОТдЕл ПОлИЦИИ
Безопасность более чем одного миллиона
человек обеспечила полиция Ставрополя на
3,5 тысячи различных городских мероприятий в прошлом году. об этом рассказал в
ходе ежегодного отчета перед горожанами
начальник управления мВД по Ставрополю
подполковник полиции С. Ветохин. Уже известно о планах на размещение еще одного
отдела полиции в микрорайоне перспективном. предотвратить правонарушения позволяет и поквартирный обход домов участковыми. Сотрудники предупреждают жителей
о новых видах мошенничества, рассказывают, как себя вести при посягательстве преступников, и оставляют контакты для связи. В конце встречи у каждого была возможность лично задать вопрос или поделиться
проблемой как с главой Ставрополя, так и с
начальником полиции города.
А. РУСАНОВ.

З

ДеСь представлены подлинные фотоматериалы и документы,
предметы одежды и быта периода афганской войны. Среди экспонатов можно увидеть образцы военной формы и снаряжения
советских военнослужащих разных этапов военных действий 1979
- 1989 гг., предметы повседневного быта солдат и офицеров, личные вещи тех ставропольцев, которые служили в составе ограниченного контингента Советской армии в афганистане. при подготовке экспозиции использованы материалы, предоставленные непосредственными участниками военных действий, это придает выставке особую достоверность и конкретику. интересна и фотоподборка, наглядно отражающая особенности военной службы в Демократической Республике афганистан, самоотверженность и героизм советских воинов разных родов войск, работу советских специалистов - строителей, медиков, педагогов, деятелей культуры, внесших немалый вклад в развитие ДРа. первыми гостями выставки стали наши земляки - воиныинтернационалисты, ветераны афганской войны.
НАТАлья БыКОВА.

дВА мИРОВых ПРОЦЕНТА
Ученые Северо-Кавказского федерального
аграрного научного центра создали 15 сортов лекарственных и пряных культур, максимально адаптированных к региональным климатическим условиям. За девять
лет площади под кориандром на Ставрополье выросли вдвое, до 8,7 тыс. га с объемом производства свыше 10 тысяч тонн в
год. Это два процента всего мирового производства данной культуры. В промышленных масштабах возделыванием лекарственного и пряного растительного сырья в регионе занимается одно из хозяйств новоселицкого района. В краевом минсельхозе
пояснили, что для развития этой подотрасли предусмотрен новый вид господдержки
по возмещению части затрат, связанных с
производством специй, пряноароматных,
эфиромасличных и лекарственных культур.
ежегодно на эти цели в краевом бюджете
предусматривается 5 миллионов рублей.
Т. СлИПЧЕНКО.

«ПОлНОЦЕННО
ПЕРЕжИВАя жИЗНь»
Выставка с таким названием откроется
15 февраля в музее-усадьбе художникаакадемиста В.и. Смирнова в Ставрополе.
она посвящена творчеству известных ставропольских художников Сергея Солдатова
(1946 - 2005) и его дочери ольги (р. 1974).
Ставрополь для Солдатовых - родной дом.
Сергея Дмитриевича друзья называли «гением места». Двадцать лет он был главным
художником города, создавал масштабные
проекты градостроительных комплексов. по
выражению дочери, «полноценно переживал
жизнь». Глубиной постижения реальности,
богатством содержания отличается и творчество ольги Солдатовой. С 2006 года она
занимается иконописью и росписью храмов
в Ставропольском крае. на выставке будут
представлены ее академические рисунки,
живопись, графика, проекты монументальной храмовой росписи.
Н. БыКОВА.

205 КИлОмЕТРОВ ПО льдУ
Ставропольская велосипедистка наталья
иванова прибыла на Байкал для участия в
«Ледовом шторме - 2019». Экстремальная
гонка пройдет на замерзшем озере с 15 по
17 февраля. За три дня участники на велосипедах и коньках преодолеют 205 километров
ледяного пути. За достижениями н. ивановой будет следить весь краевой центр через
группу «Город Ставрополь» в социальных сетях. напомним, в 2018 году отважная женщина прославилась тем, что в одиночку совершила велопробег Ставрополь - тюмень
на трехколесном велосипеде. Спортсменка
уже прибыла к месту старта, чтобы пройти
акклиматизацию, и приступила к первым
тренировкам на льду Байкала.
А. фРОлОВ.

Фото Дмитрия Степанова.

злОба дня

Бензиновая арифметика

Н

апомним, что Риа «Рейтинг» регулярно подсчитывает, используя данные Росстата, сколько литров бензина марки аи-92 могут приобрести на свою среднемесячную
зарплату жители разных регионов. В среднем в январе вышло,
что жителю России зарплаты хватает на 896 литров горючего.
Ставропольский край расположился ближе к хвосту рейтинга
- на 66-й позиции с показателем
574 литра бензина в месяц. У нас
литр 92-го, по статистике, стоит
43,56 рубля (хотя жители краевого центра хорошо знают, что на ряде аЗС он продается дороже, чем
по 44 рубля). Все остальные регионы СКФо во всероссийском рейтинге по доступности бензина для
населения еще ниже. причем список по-прежнему замыкает Дагестан, оказавшись на 85-й строчке с показателем 483 литра горючего. Среди других аутсайдеров
Карачаево-Черкесия, занявшая
84-ю позицию, где в среднем зарплата позволяет раскошелиться
на 508 литров бензина. Следом за
ней, на 83-й строчке, КабардиноБалкария с показателем 517 литров. немногим больше могут
себе позволить жители Северной осетии (553 литра), ингушетии (547 литров), Чечни (536 литров).
Самый доступный бензин остается у жителей Крайнего Севера и
обеих столиц. на первой строчке

бди!

Опубликованы данные очередного рейтинга доступности
бензина для жителей российских регионов. В сравнении
с предыдущими выводами примерно полугодовой давности
ситуация мало изменилась: Северный Кавказ, и Ставрополье
в частности, остается в числе территорий-аутсайдеров, где
соотношение зарплат и топливных цен печалит.

рейтинга расположился Ямалоненецкий округ, где на среднюю
зарплату можно приобрести 2006
литров в месяц, второе место - москва (1699 литров). Дальше расположились Чукотка, магаданская
и Сахалинская области, Хантымансийский автономный округ,
Камчатка, петербург, мурманская область, Якутия, московская
область и Коми. Жители этих реги-

Фото из архива «Сп» Д. Степанова.

Остерегайтесь фальшивых сайтов от имени ПФР

Пенсионный фонд России
предупреждает о распространении
в Интернете так называемых
«неофициальных сайтов»
Пенсионного фонда России.
Через них тиражируется
недостоверная информация
о пенсионных и социальных выплатах
и оказываются сомнительные услуги.

У

онов могут в месяц купить более
тысячи литров.
при этом составители рейтинга обращают внимание на следующие любопытные моменты. Во
многих холодных территориях,
где бензин «не роскошь», он как
раз таки в силу их географической
специфики остается самым дорогим. К примеру, топливо на Чукотке и в магаданской области сто-

ит в среднем 55,68 рубля за литр,
в Якутии 55,35 рубля, в ненецком
автономном округе 48,89, в Сахалинской области 47,63 рубля. но
вместе с тем в топе регионов с самыми высокими ценами на бензин
неизменно оказываются и южные
территории: Крым, Севастополь,
адыгея и Ставропольский край.
и если высокие цены на горючее
в Крыму объясняются текущими
особенностями экономики в связи
с интеграцией в состав России, то
присутствие в этой десятке других
южных территорий принято «загадочно» объяснять особенностями
местного ценообразования.
Как уже писала «Сп», в январе
цены на горючее поднялись повсеместно. но, согласно официальным сообщениям, цены на моторное топливо соответствуют договоренностям, достигнутым властями и нефтяниками осенью. напомним, что власти вмешались в
ситуацию, когда в конце весны начале лета прошлого года в стране ощутимо взлетели цены на бензин. В итоге с нефтяниками удалось договориться о заморозке топливных цен до конца года.
но было особо оговорено, что с
1 января 2019 года цены на бензин можно поднять не выше, чем
на 1,7%, такой рост обусловлен
повышением нДС. Соглашение
действует до 31 марта.
Ю. ЮТКИНА.

Знать такие сайты-подделки несложно,
в большинстве случаев они сделаны по
одному шаблону и используют многочисленные заимствования с официального
сайта пФР в виде скопированных элементов меню, разделов, видеоматериалов и символики фонда. при этом используются гиперссыл-

ки, ведущие на страницы официального сайта
пФР, и реальные номера телефонов фонда.
одна из примет фальшивых сайтов - их плохо структурированная организация и наличие большого количества рекламных баннеров. Делается это умышленно, поскольку на
помощь растерявшемуся в информационном
хаосе пользователю всегда приходит онлайнчат с «пенсионным юристом», предлагающим
разобраться со всеми вопросами. переписка
при этом длится недолго, и для решения проблемы человеку практически сразу предлагается оставить номер контактного телефона. Через некоторое время на него поступает
звонок с предложением обратиться в «правовой центр поддержки», где обещают помочь с
оформлением причитающихся выплат. такая

помощь, само собой, не бесплатна, но об этом
потенциальная жертва «пенсионных юристов»
узнает потом, равно как и о том, что обещанных выплат в действительности не существует.
пенсионный фонд сообщает, что ни один
из подобных сайтов не имеет к пФР никакого отношения и рекомендует не пользоваться этими ресурсами, чтобы не стать жертвой
недостоверной информации и мошеннических
услуг. официальную информацию обо всех выплатах пФР можно получить на сайте пенсионного фонда pfrf.ru, а также в центре консультирования пФР по номеру 8-800-600-4444 (звонок бесплатный из всех регионов России) или
через сервис онлайн-консультанта.
А. РУСАНОВ.
по информации отделения пФР по СК.

Р

аСшиРение экспортного
коридора сегодня - общероссийская задача, обозначенная
президентом
страны, отметил в начале
встречи заместитель председателя комитета Государственной
Думы РФ по аграрным вопросам
алексей Лавриненко. по его словам, эффективные способы решения этой задачи сегодня ищут
и в Совете Федерации. перед
отечественным агропромом поставлена цель к 2024 году увеличить объемы внешних поставок
продовольственных ресурсов в
два раза - на сумму до 45 миллиардов долларов, а перед региональным - в 3,5 раза: с 313 миллионов долларов до одного с небольшим миллиарда.
Ставрополье входит в тройку
лидеров по производству и экспорту зерновых, занимает первое место по объемам вывоза
курятины, обеспечивая 36 процентов всех внешних поставок
страны по этой продукции. наш
край обладает огромным потенциалом для увеличения производства экспортно ориентированной продукции, подчеркнул
в ходе встречи министр сельского хозяйства Владимир Ситников. по его мнению, для достижения этих целей необходимо увеличить объемы производства в сфере животноводства, растениеводства и переработки, а также выстроить эффективную международную логистику.
Фактические объемы регионального агроэкспорта могли бы быть гораздо больше, если бы система учета была выстроена иначе, заострил внимание присутствовавших николай Великдань. Дело в том,
что методология учета внешнеэкономической деятельности, в
основе которой лежит территориальная принадлежность той
или иной организации, не позволяет сегодня учитывать весь
объем экспортируемой продукции ставропольских аграриев. К
примеру, вся отчетность по филиалу зерновой компании с московской пропиской, работающему в крае, в итоге становится «достоянием» столичных органов статистики. Как прозвучало на совещании, фактический объем зерновых, вывозимых с территории края на экспорт, ежегодно составляет около 80 процентов от объема производства. по данным таможенной статистики, эта доля составляет только 10 процентов. Вот
несколько красноречивых примеров. В 2017 году трейдеры,
работающие на территории нашего края, поставили за рубеж
почти 8 миллионов тонн ставропольского зерна на 1,7 миллиарда долларов Сша. между тем в
таможенной статистике нашли отражение поставки только
1 миллиона тонн всего лишь на
170 миллионов долларов.

Согласитесь, ситуация больше напоминает абсурдную: по
данным официальной статистики, только за 2017 год Ставропольский край экспортировал зерна в десять раз меньше,
чем москва, на территории которой в основном и зарегистрирована большая часть трейдерных
компаний. В минсельхозе обратили внимание на то, что в 2016
и 2017 годах объемы экспорта,
по данным Федеральной таможенной службы, ниже, чем в 2014
и 2015 годах. однако именно в
эти периоды были получены рекордные объемы урожая зерновых - более 10 млн тонн, а значит,
и объемы продаж должны были
быть выше.
аналогичная ситуация складывается и с реализацией на
экспорт мяса сельскохозяйственных животных и птицы, отметил николай Великдань. В
крае в последнее время отмечается устойчивая положительная
динамика этого сегмента аграрной экономики. отдельные хозяйства Левокумского и нефтекумского районов в прошлом году отправили в иран более 5 тысяч тонн баранины на 30 миллионов долларов. но экспортные
операции по поставке продукции выполнили торговые компании, не зарегистрированные
на территории края, соответственно, в таможенной статистике Ставропольского края эти
данные не были учтены, а ушли в
другие регионы России.
Вызывает беспокойство схожая ситуация и по другим товарам пищевой и перерабатывающей промышленности, отметил первый зампред регионального правительства. В ближайшее время необходимо сгладить
все эти острые углы, чтобы картина была более объективной,
прежде всего в пользу нашего
края. Свои предложения по решению этой проблемы на совещании озвучили представители
экспортно ориентированных организаций апК, Северо-Кавказского таможенного управления,
управления Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу, других профильных госструктур. между
тем министерство сельского хозяйства РФ сегодня инициирует
создание нового союза экспортеров агропродукции, который
появится уже в апреле. Ключевой отечественной сельхозпродукцией, поставляемой за рубеж, остаются зерновые. нынче
федеральное агроведомство не
планирует вводить каких-либо
ограничений на этот вид экспорта. В этом сезоне регионы России увеличили экспорт пшеницы
на 11 процентов - до 27 миллионов тонн.
ТАТьяНА СлИПЧЕНКО.
Фото автора.
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ставропольская правда

рейд
Амбициозную задачу
превращения Кисловодска
в курорт мирового уровня,
на решение которой
федеральный
и региональный бюджеты
выделяют десятки
миллионов рублей,
местные власти пока решают
в основном в центре города
и вдоль автотрассы,
по которой без остановок
мчатся кортежи
руководителей,
в т. ч. государственного
уровня. А что увидит
любознательный автотурист,
если отклонится от
правительственной трассы?

Кисловодск глазами
любознательного автотуриста
ведение вновь образованного муниципального лесничества. а у того не штаты, а слезы, не производственная база, а одна комнатка на
втором этаже, не вездеходы и квадроциклы, а «гроб на колесиках».
Так что эти драгоценные леса попрежнему фактически без защиты.
Чуть дальше путь путешественникам пересекает уходящая в глубь
леса заасфальтированная дорога.
По ней один за другим курсируют
мусоровозы. Провожатый из местных поясняет: там, в глубине заповедного леса, находится мусороперегрузочная станция. Городские
мусоровозы вываливают содержимое в огромный бункер. а оттуда в большегрузные фуры, которые и
везут городские отходы за два с
половиной десятка километров на
ближайший полигон ТБо. Вроде бы
таким образом сокращаются расходы на транспортировку.
Возможно, так оно и есть. Но
зачем было строить экологически
грязное производство в некогда
особо охраняемом лесном массиве? единственное разумное объяснение - это то, что рядом находится производственная база МУП
«Спецавтохозяйство», которое прежде и перевозило отходы. Но то дело прошлое. Как говорится, проехали.
а вот то, что на сотню метров от
станции лес замусорен, более чем
актуально.
Стараясь не глядеть по сторонам, упорные путешественники
продолжают свой путь к горе Кольцо. Но тут их останавливает то, от
чего не зажмуришься, - едкий запах
экскрементов животных. оказывается, вдоль лесной дороги тянется почти промышленных масштабов стихийное навозохранилище.
Через несколько лет, когда все перегниет, это будет удобрение. Но
свежий навоз, по мнению экологов,
один из самых опасных загрязнителей окружающей среды.

П

роезжая мимо величественной стелы с орденом отечественной войны с надписью
«Кисловодск основан в 1803
году», автотурист вскоре замечает грунтовую дорогу, которая
проходит аккурат мимо суперсовременной заправки и углубляется
в лес.
Прочитав перед поездкой путеводитель, он узнал, что лес на скалах Боргустанского хребта в послевоенные годы героическими усилиями сажали посланцы со всей
страны. Так они защитили город от
оползней и суховеев, а подземные
реки нарзана от истощения. Вот почему лес на Припеке называют самым драгоценным перлом в зеленом ожерелье курорта. Ну как не
взглянуть своими глазами на такую достопримечательность?

 В лесу на скалах Боргустанского хребта.

Неистребимая тяга
к халяве
Проехав 50 метров по лесной
дороге, гость курорта чувствует,
как волосы на его голове начинают
вставать дыбом - вокруг бесчисленные бутылки, пластиковые пакеты, сгнившие диваны и кресла,
разложившиеся трупы животных…
еще полсотни метров в глубь рукотворного соснового бора - и автотурист жмет на тормоза, выскакивает из машины и с криком: «Что
это такое?» бросается к проходящему мимо аборигену.
Тот снисходительно разъясняет: здесь самосвалы выгрузили несколько тонн битого кирпича и штукатурки, здесь - пару кубометров
обрезков пластика, здесь - вонючий ил с какого-то пруда...
Некоторые кучи совсем свежие недели не прошло, как их тут свалили. Но и на этот вопрос у аборигена есть обоснованный ответ. Много лет неподалеку отсюда, на Новом озере, жители Кисловодска и
окрестных сел бесплатно и безнаказанно сваливали любые бытовые
и строительные отходы.
Год назад в рамках федеральной программы «охрана окружающей среды» Кисловодску выделили из федерального бюджета
75 миллионов рублей на ликвидацию «накопленного вреда». К концу года большую часть отходов действительно вывезли, а остальное перемешали с грунтом и утрамбовали.
Так что получилась ровная площадка
толщиной в два-три метра.
Но главное, вокруг всего огромного Нового озера установили кра-

 В окрестностях горы Кольцо.

сивый сетчатый забор. И хотя предусмотренных проектом видеокамер
по всему периметру ограды нет и в
помине, народ пока опасается разгружать там самосвалы со строительными и бытовыми отходами. Но
привычка-то к халяве осталась. Вот
и валят всю дрянь в близлежащих
лесопосадках.
Несколько междометий, непечатных фраз - и гость курорта едет
дальше. Через пару сотен метров
сворачивает к автовокзалу - встретить друзей, которые решили добираться на курорт общественным
транспортом. Пока остается время до нужного автобуса, паркуется напротив безымянного здания,
очень похожего на подпольный цех,
и идет прогуляться по прилегающему лесу. Увы, сказочной кавказской
природы почти не видно за нагромождением пластиковых бутылок,
пакетов, ящиков...

Жемчужина
на помойке
Гости Кисловодска - люди интеллигентные. они знают, что сам великий Михаил Юрьевич Лермонтов
и герои его произведений из «водяного общества» обожали конные прогулки на гору Кольцо, откуда открывается потрясающий вид
на Кисловодскую котловину. а потому забивают в навигатор: «Гора
Кольцо» - и по его команде сразу за
автовокзалом сворачивают на улицу Промышленную, которая плавно
переходит в шоссе к поселку Мирному.
Как только оканчивается ограда
производственного участка некогда лучшего в стране Кисловодского лесхоза, они сворачивают в лес,
на грунтовую дорогу, которая идет
параллельно шоссе.
Увы, уже через сотню метров ви-

Слезы княжны Мери

 Свалка под железнодорожным мостом.

дят, что рукотворный сосновый бор
уродуют горы всякой дряни: старого шифера, мебели, ящиков, обломков штукатурки и, разумеется,
бесчисленных пластиковых бутылок и пакетов.
Как такое безобразие может соседствовать с некогда образцовым
лесхозом?

Пьяницам в шортах
вход воспрещён
Ужесточение пропускного режима в судах в последнее время
превратилось в серьезную проблему. С одной стороны,
повышенные меры безопасности оправданы активизацией
экстремистов всех мастей, угрозами терактов
(да и душевнобольных со счетов сбрасывать не стоит), а с
другой - правозащитники указывают на ущемление прав
граждан, доступ которых к Фемиде очень зависит
от инструкций судебных властей. чтобы упорядочить
эти процессы, Совет судей Российской Федерации
подготовил проект типовых правил для посетителей судов.
Новшества затронут интересы
не только чиновного люда, но
и в большей степени простых
граждан. Комментарий
на эту тему мы получили
от постоянного эксперта
«СП» Романа САвичевА,
генерального директора
оао «Юридическое
агентство «СрВ», которое
в профессиональной среде
признано одним
из крупнейших в россии
по версии авторитетного
портала Право.ру.
- реалии таковы, - говорит роман
Савичев, - что сегодня председатель суда устанавливает пропускной режим, который может заметно отличаться от того, что действует
в соседнем районе. То есть основные требования, связанные с организацией мер безопасности, конечно, будут общие, однако инструкции допускают разночтения, когда, например, определяются время и виды допуска в здание суда,
внешний вид граждан и т. д.
Думаю, в каждом регионе на
слуху факты, когда неопрятный
внешний вид гражданина или вызывающая одежда стали причиной
отказа в посещении судебного заседания. Скажу больше, и спецсубъекты могут в этом случае получить от ворот поворот. а в одном
из регионов был лишен статуса адвокат, пришедший в суд в безрукавке, шортах и бандане. однако
наибольшие нарекания правозащитников вызывает тот факт, что
даже на открытые заседания человек не сможет попасть, не предъявив паспорт. если мы заглянем в
Инструкцию по организации пропускного и внутриобъектового ре-

жима в арбитражном суде Ставропольского края, то в п. 4.2.5 увидим
требование: «После установления
цели визита гражданина в здание
суда судебные приставы по оУПДС
проверяют документы, удостоверяющие личность посетителя...».
Таковыми документами признаются паспорт, военный билет, паспорт моряка, удостоверение личности военнослужащего, беженца,
справка, выданная бывшему зэку,
и удостоверение адвоката. Это
весь перечень. Даже представитель СМИ, чтобы попасть на заседание, должен предъявить не служебное удостоверение, а именно
паспорт. Причем заблаговременно
он должен известить председателя суда о своем визите и получить
от него разрешение (или не получить). Но на фото- и видеосъемку

требуется отдельное разрешение.
Любопытны нюансы, фигурирующие в инструкции. В перечне лиц, которые пропускаются в
здание арбитражного суда Ставропольского края по служебным
удостоверениям, фигурируют депутаты законодательных (представительных) органов госвласти
регионов и их помощники. а также сенаторы и депутаты Госдумы
рФ, но уже без помощников. Както даже странно получается: помощник депутата краевой Думы
может пройти в суд, предъявив
удостоверение, а помощник депутата Госдумы россии - не может. У
него потребуют паспорт, как у рядового обывателя.
если мы обратимся к судам районного уровня, то и здесь можно обнаружить примечательные
факты. Например, в Инструкции
по пропускному и внутриобъектовому режимам Новоалександровского райсуда такие понятия, как
«представитель СМИ» или «журналист», вообще отсутствуют. Упоминаются лишь «работники телевидения, а также граждане с фото- и
видеокамерами», которые должны
иметь при себе паспорт и допускаются в здание лишь с разрешения
судьи. В числе тех, кто может пройти в райсуд по служебному удостоверению, работники ФСБ, однако
чекисты подлежат обязательной
регистрации (!) в журнале посетителей. Как говорится, без комментариев.
Такая, образно выражаясь, разноголосица, конечно, дезориентирует посетителей судов. В результате и родилось письмо Минюста,
направленное в Совет судей россии с просьбой выработать общие подходы к установлению правил внутреннего распорядка судов.
Совет судей рФ, как мы уже говорили в начале этой статьи, проект
типовых правил разработал. Итак,
в соответствии с этим документом
право на беспрепятственный проход в здание суда имеют судьи и
сотрудники аппарата, прокуроры,
следователи, адвокаты, работники ФСБ, таможенной и налоговой

служб, а также представители органов власти. Присяжные смогут
попасть в суд только по спискам.
а полицейских, сотрудников МЧС,
врачей «скорой» и ремонтных рабочих должен сопровождать пристав или работник аппарата суда.
Посетителям разрешат пользоваться устройствами для аудиозаписи судебного заседания. а фотои видеозапись, как и ныне, должны
быть санкционированы председателем суда. Представителям СМИ
планируется сделать послабление:
в суд они смогут попасть при наличии служебного удостоверения (то
есть паспорт уже не потребуется).
запретят вход гражданам, «принявшим на грудь», а также лицам,
имеющим «внешний вид, оскорбляющий человеческое достоинство
и общественную нравственность»
либо не отвечающий санитарногигиеническим требованиям. То
есть в шортах и в мини-юбке на судебный процесс никто не попадет.
журналистов в суд предполагается
пускать лишь в рабочее время, что
уже вызвало критику. Дело в том,
что суды могут рассматривать дела и по выходным дням.
Ну и в конце несколько советов
тем, кто решит посетить судебное
заседание в качестве простого зрителя. если заседание закрытое (например, связано с гостайной), вас
туда не пустят. если открытое, берите паспорт и заблаговременно (минут за 30 до заседания) явитесь в здание, где у входа пристав
проверит ваш документ, просканирует вещи. обязательно проинформируйте секретаря о своем желании присутствовать на заседании
в качестве слушателя. Диктофоном можно пользоваться без разрешения. Тех, кто шумит, мешает
ходу процесса, судья удалит. если
вас удалят безвинно, идите жаловаться к председателю суда или напишите заявление в квалификационную коллегию судей.
Подготовил
АНдРей вОЛОдчеНКО.

Увязавшийся с гостями курорта
абориген растолковывает: лесхозто и лесничество государственные, а прилегающие к городу леса - муниципальные. Много лет после принятия нового Лесного кодекса они были вообще ничейные.
Лишь в прошлом году их поставили
на кадастровый учет и передали в

Региональная
общественная приемная
председателя партии
«едиНАЯ РОССиЯ»
д.А. Медведева
в Ставропольском крае
355035, г. Ставрополь,
пр. Октябрьской
Революции, д. 31
График
приема граждан депутатами
Думы Ставропольского края
Февраль 2019 года
Время приема: 10.00 - 13.00
Дата приема ФИо депутата
13.02.2019

Новопашин Н.о.

16.02.2019

Можейко р.а.

19.02.2019

Торосян а.Г.

Упорство и труд побеждают - и
перед гостями курорта открывается великолепный скальный массив,
в верхней части которого зияет пятиметровой высоты проем.
а вот что-то белеет на скале под
самым Кольцом. Это деревце, облепленное всевозможными повязками - на память, так сказать, о посещении достопримечательности .
По другую сторону Кольца
дикари-посетители обезобразили своими повязками с десяток
деревьев и исчеркали разноцветными надписями скалы вокруг того места, откуда два века назад на
Кисловодск смотрели Лермонтов и
княжна Мери.
Впрочем, возвышенный духовный настрой испарится еще задолго до вершины скалы. Вдоль тропы,
которая ведет сюда, расположи-

лось множество жутких разномастных ларьков. женщин из окрестных
сел, которые торгуют в них домашней вязки вещами, жалко - для многих семей это основной заработок.
Лишить их его - значит спровоцировать социальный взрыв.
Но и смотреть на такое безобразие цивилизованным туристам
тошно. К тому же весь лес, от трассы до базарчика, жутко замусорен.
а ведь, казалось бы, что может
быть проще: построить по единому
проекту легкие торговые павильончики в стиле архитектуры лермонтовской эпохи и передать их бесплатно или на очень льготных условиях нынешним торговцам. При
этом за каждым из них закрепить
несколько десятков квадратных метров лесного массива до трассы и
на склоне горы. если там появится
хоть одна пустая бутылка или пакет,
договор аренды немедленно аннулировать. Трудно ли воплотить эту
идею в жизнь?..

выхлопные газы
курорта
Наши автотуристы не только любознательны, но и крепки духом.
После всего увиденного и пережитого они решаются-таки продолжить путешествие по курорту. Для
этого им надо пересечь реку Подкумок по прекрасному новому мосту, который полтора десятка лет
назад построили взамен снесенного паводком.
Но на мосту пробка. Несколько
десятков машин, поминутно газуя и
тормозя, извергают в кристальный
горный воздух клубы сизого вонючего дыма.
абориген поясняет оторопевшим гостям курорта: в советское
время, когда по Кисловодску курсировало лишь несколько сот частных
авто, иногородние машины останавливали на въезде и отправляли
на специальную стоянку, а водителей пересаживали на общественный транспорт. Сейчас же, когда в
маленьком городе-курорте с узкими извилистыми улочками, множеством крутых подъемов и спусков
ежедневно курсирует более 50 тысяч автомобилей, нет никаких ограничений. а бесконечные разговоры
властей о переходе на электрический транспорт, об оптимизации
схемы движения по сей день так и
остаются лишь разговорами.
Коль уж приходится стоять в
пробке, почему бы не оглянуться
вокруг на предмет столь любимых
в Кисловодске свалок.
Вот, вот они, родимые! И под автомобильным мостом, и под параллельным ему железнодорожным.
P.S. за время отдыха в Кисловодске эти автотуристы повидали
немало свалок и на других окраинах города-курорта. а потому, вернувшись домой, своим друзьям, соседям, детям и внукам заповедали: в Кисловодск въезжать только
по правительственной трассе, не
останавливаясь и никуда не сворачивая.
Гостей курорта сопровождал
НиКОЛАй БЛизНюК.
Фото автора.

инфо-2019
Где БОЛьше вСеГО МАГАзиНОв
Сегодня в крае на каждую тысячу жителей приходится в среднем 827
квадратных метров торговых площадей. Для сравнения, в среднем по
россии - 700 квадратов. Фактическая обеспеченность продуктовыми магазинами превышает норматив в два раза, пояснили в комитете СК по
пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию. Максимальная концентрация таких стационарных мест торговли - в Ставрополе, Пятигорске, Невинномысске, а также в Предгорном и
Буденновском районах. Более половины приходится на долю среднего
и малого бизнеса. Как отметили в ведомстве, открытие новых торговоразвлекательных комплексов, гипермаркетов, отличающихся высоким
уровнем сервиса и более широким спектром предоставляемых товаров
и услуг, позволило повысить качество торгового обслуживания. К услугам посетителей детские и развлекательные зоны, кинотеатры, кафе, фудкорты, спа-салоны и многое другое. По мнению председателя комитета
Галины Миронычевой, сегодня на Ставрополье присутствуют почти все
ведущие федеральные розничные сети, что подтверждает высокую инвестиционную привлекательность региона. Всего в крае работает более
18 тысяч стационарных торговых объектов общей площадью более 2 миллионов квадратных метров.

20.02.2019

Черницов В.П.

ЭЛитА дЛЯ КРеСтьЯН

26.02.2019

Юндин а.Н.

27.02.2019

Солод а.В.

На поддержку элитного семеноводства Ставрополье получит около
99 млн руб. В этом году объемы бюджетного финансирования данного направления аПК сохранены на прошлогоднем уровне, отметили в управлении по информполитике правительства СК. В 2017 году было в полтора
раза меньше. В нынешнем сезоне специализированные хозяйства региона полностью обеспечили ставропольских аграриев элитными семенами
зерновых культур, доля которых в посевах ежегодно растет. Это позволяет
увеличить урожайность почти на одну треть, отмечают специалисты министерства сельского хозяйства края. Ставропольский край первым в россии начал работу по сертификации семенного и посадочного материала.
На сегодня в реестр семеноводческих хозяйств в «Системе добровольной сертификации «россельхозцентра» включено 21 хозяйство региона.
т. КАЛюЖНАЯ.

График
приема граждан депутатами
Думы города Ставрополя
Февраль 2019 года
Время приема: 14.00 - 17.00
Дата приема ФИо депутата
14.02.2019

Колягин Г.С.

19.02.2019

Скиба В.а.

21.02.2019

Токарева Л.Н.

ГРЯдЁт БОЛьшОй РеМОНт

26.02.2019

Баканов В.Н.

28.02.2019

Стаценко а.Н.

Масштабный ремонт проведут в этом году в детской поликлинике
Невинномысска. Преображение коснется третьего и четвертого этажей
медучреждения. Также в поликлинике заменят лифты и кровлю. Новую
крышу смонтируют и в стационаре детской больницы Невинномысска.
Как сообщили в администрации города химиков, на все вышеперечисленные работы из краевого бюджета выделено более 70 миллионов рублей.
Напомним, в прошлом году в детской поликлинике благодаря поддержке краевых властей уже отремонтировали хирургический, рентген- и лоркабинеты. а в холлах установили новые пеленальные столики, мягкую мебель, лавочки, оборудовали детские игровые зоны.
А. ивАНОв.

График
приема граждан работниками
государственного учреждения
«Ставропольское региональное
отделение Фонда социального
страхования российской
Федерации»
Февраль 2019 года
Время приема: 14.00 - 17.00
Дата приема

ФИо депутата

22.02.2019

Сучкова Н.И.

запись на прием осуществляется в региональной общественной приемной председателя партии «еДИНая роССИя»
Д.а. Медведева в Ставропольском крае по телефону 8 (8652)
29-74-00.

вПЛОть дО УвОЛьНеНиЯ...
В январе в администрации Ставрополя рассмотрены жалобы четырех
жителей краевого центра на работу общественного транспорта. В итоге
два водителя получили выговор, еще одному объявили замечание, в четвертом случае ограничились разбором происшествия и повторным инструктажем. Комиссия проверила также соблюдение расписания движения автобусов на ряде маршрутов. Было выявлено несколько нарушений,
все виновные получили взыскания. организован ремонт остановочных павильонов, а одного из водителей, который сбрасывал мусор на территории конечного пункта, уволили.
А. ФРОЛОв.

13 февраля 2019 года

ставропольская правда

человек и его дело

3

конкурс

Георгий Газарьян:

ученик кисловодской школы № 2 аким
колосьян занял второе место в одной
из номинаций на IV всероссийских
соревнованиях по ментальной арифметике
UCMAS, которые в начале февраля
состоялись в москве, в музее Победы на
Поклонной горе.

«Если хочешь жить долго,
не жалей себя!»
Дети
считают, как
компьютеры
С
25 февраля заслуженному работнику текстильной и легкой
промышленности рФ георгию газарьяну, которого еще
в 1994 году профессиональное сообщество провозгласило
патриархом обувщиков россии, исполнится 90 лет.

О «Ставропольской правдой»
Георгий Авакович дружит давно, поэтому очередного посланца краевой газеты встречает широкой улыбкой на пороге дома, который еще в середине прошлого века построил на тогдашней окраине Пятигорска его
отец. Разумеется, с тех пор дом не
раз благоустраивали, но его основу по сей день составляют тот фундамент и саманные стены, которые
сложил Авак Айрапетович.
Так случилось, что и в судьбе сына Георгия он заложил основу, на
которую тот опирается уже 75 лет.
…1943 год. Город только недавно освободили от фашистов после
пятимесячной оккупации. Многие
промышленные предприятия разрушены - работы нет. Авака Газарьяна в армию не взяли из-за тяжелой операции на желудке. Но пятерых детей кормить надо, поэтому,
несмотря на недуг, он дни напролет
ходит по городу - ищет, где могут
пригодиться его натруженные руки.
Наконец видит объявление: «Требуется строитель». После расспросов
выясняется: поскольку взорванное здание местной обувной фабрики восстановлению не подлежит, власти города решили возобновить производство в одном из пустующих зданий. И вот теперь к будущей фабрике нужно пристроить
проходную.
Умелый каменщик Газарьян берется за работу. А сам присматривается к фабрике, ее руководителям. И принимает решение: хотя
сын Георгий окончил лишь шесть
классов, Авак Айрапетович договаривается, чтобы его приняли учеником на фабрику.
Несколько месяцев к худенькому
невысокому парнишке присматривались. И наконец 24 января 1944
года официально оформили. С этой
даты и ведет отсчет своей трудовой
биографии один из самых известных обувщиков России.
В том же году случился второй
судьбоносный поворот в судьбе
Георгия Газарьяна - его приняли в
комсомол.
Кто-то из людей старшего поколения скривится - эка невидаль! В
Советском Союзе в комсомол принимали всех подряд. Иных чуть ли
не силком. Согласен. Я сам из таких. Но нельзя не признать, что для
тысяч юношей и девушек комсомол стал не липовой «школой коммунизма», а реальным социальным
лифтом.
На Пятигорской обувной фабрике было всего полтора десятка комсомольцев. Жора Газарьян - самый
молодой. Но он настолько выделялся своей энергией и деятельной натурой, что вскоре именно его избрали секретарем первички, а затем и членом бюро горкома комсомола.
- Комсомол и обувная фабрика
предопределили всю мою дальнейшую жизнь! - с редким для 90-летнего ветерана жаром говорит Георгий Авакович.
Юбиляр с видимым удовольствием вспоминает о добрых делах своей комсомольской молодости. Как высаживали деревья и
кустарники на главной улице Пятигорска; как ходили по частным
домовладениям, собирая овощи
для детских домов («люди делились, хотя еще шла война и они
сами питались по карточкам»); как
вручную копали городской пруд в
парке («я лично выкопал два кубометра»).
Знаковым рубежом в общественной деятельности Георгия
Газарьяна стал 1947 год: его приняли в члены партии, избрали внештатным секретарем горкома комсомола и депутатом первого послевоенного Совета депутатов Пятигорска. Одновременно он в полную силу шил обувь. За что и был
награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941 - 1945 годов».
Отслужив три года в частях ПВО
под Ленинградом, Георгий вернул-

ся в родной Пятигорск, на ставшую
родной фабрику.
Родители и сестры наседали:
женись! А тут как раз познакомился с милой девушкой Любой, начинающим экономистом. Семья, работа… Так что техникум, а затем и
институт легкой промышленности
Георгий окончил заочно. Так же, без
отрыва от производства, он писал
и диссертацию о новой технологии
формовки обуви.
Успешно рос Газарьян и в профессии - стал мастером, закройщиком, а затем и главным инженером Пятигорской обувной фабрики.
В это время на соседней Ессентукской фабрике - полный развал
производства, кадровая чехарда,

уголовные дела в связи с кражей
кожи. И тогда за штурвал тонущего
корабля поставили молодого перспективного специалиста.
Три года ни сна, ни покоя для молодого директора и его семьи - и
Ессентукская фабрика стала передовой. Но долго почивать на лаврах не довелось. Из профильного
министерства Газарьяну поступило оглушительное предложение возглавить инженерную службу Ростовской (бывшей «Микояновской»)
обувной фабрики. Во всем Советском Союзе по масштабам производства она уступала только московской фабрике «Скороход».
- Пытался отбрыкиваться. Мол,
как я вот с такусенького производства (Георгий Авакович показывает
кончик мизинца) перейду сразу на
вот такущее (раскидывает руки во
всю ширь)! Но в Москве и слушать
не стали: «Иди. Если что, поможем».
Вот что вспоминает о том периоде Георгий Авакович:
- В Ростове обувную фабрику
называли «Ростсельмашем» легкой промышленности. Когда в дни
крупных праздников распахивали ворота фабрики и из них на Буденновский проспект с транспарантами выходила многотысячная колонна обувщиков - это было впечатляющее зрелище! С этажа на этаж огромного здания руководство фабрики перемещалось на
лифте, а я - бегом по лестнице. И по
цехам обычно шел так стремительно, что полы халата разлетались в
стороны. Из-за этой привычки все
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работники фабрики за глаза называли меня не «главный инженер», а
«метеор».
Несколько иные воспоминания о
ростовском периоде остались у супруги юбиляра Любови Аркадьевны:
- Тогда наш папа даже не знал,
в каком классе учатся его дочери.
Приходил поздно вечером. Заваривал крепкий чай и до полуночи сидел на кухне - писал диссертацию.
А рано утром - опять на работу. И
так изо дня в день!
Едва в Ростове наладились работа и быт, как из министерства
последовало новое предложение,
от которого нельзя было отказаться - возглавить Ставропольское
промышленно-торговое объединение «Кавказ». Оно трещало по
швам, и требовался «спасатель».
В состав объединения входили
ставропольская, пятигорская, ессентукская и черкесская фабрики.
Если на первых трех генеральному
директору Газарьяну сравнительно
быстро удалось навести порядок,
то с черкесской изрядно намучился - бывало, там проводил больше
времени, чем в Ставрополе.
За 18 лет его директорства в
«Кавказе» не только утрясли все
производственные проблемы, но
и наладили кооперацию с венгерскими, чешскими и итальянскими
обувщиками. За обувью ставропольского объединения в его новых
фирменных магазинах выстраивались очереди.
И вот как-то Георгия Авакови-

ча вызывают в Москву на коллегию
министерства. Газарьян знает: дела в целом по отрасли идут паршиво. Министр рвет и мечет, распекая одного директора за другим.
Черед доходит до Газарьяна. А того ругать не за что: по всем показателям «Кавказ» идет с плюсом. И
министр круто меняет тон:
- Ну-ка расскажи им, что нужно
делать, чтобы наладить производство.
У Газарьяна с языка срывается
то, что было на душе:
- Нужно и себя мучить, и людей.
Министр оторопело глядит на
ставропольского обувщика:
- Что?.. Ты себя мучай, а людей
не смей! - и тут же поворачивается к директорам со всей страны со
словами: - Вот, видите, как надо работать!
24 марта 1993 года. Президент
Ельцин подписывает указ о присвоении генеральному директору объединения «Кавказ» Газарьяну звания «Заслуженный работник текстильной и легкой промышленности Российской Федерации».
24 января 1994 года. Совет директоров Рослегпрома (преемника
Министерства легкой промышленности) в связи с 50-летием работы
Георгия Газарьяна в отрасли присваивает ему почетное звание «Патриарх обувщиков России». Вручают профессиональные награды
своему партнеру по бизнесу и ассоциации обувщиков Венгрии, Чехии и Италии.
В 65 лет Газарьян передает все
дела в объединении «Кавказ» своим молодым преемникам.
Увы, заслуженный отдых оказался с горчинкой. Каково было
ему глядеть на развал объединения «Кавказ»! Один за другим закрывались цеха, фабрики. На их месте появлялись склады, супермаркеты, бутики…
Георгий Авакович и в 90 лет следует своему давнишнему правилу:
«Если хочешь долго жить, не жалей себя». Пусть глаза плохо видят
и без лупы невозможно читать, он
до ночи слушает новости на всех каналах. Так что патриарх обувщиков
России в курсе и отечественных, и
мировых событий. Георгий Авакович запрещает домашним покупать
хлеб и другие повседневные продукты - сам ходит в магазин. Заглядывает ветеран и в обувные бутики.
- Расстраиваюсь, когда вижу,
какую дрянь завезли и какую цену за нее заломили. Через некоторое время появляется объявление
«Скидка 80 процентов». То есть эти
туфли изначально стоили на 80 процентов меньше!
Георгий Авакович снимает с полки своего богатейшего домашнего
обувного музея золотистый сапожок:
- Его еще в позапрошлом веке
сшили на чешской фабрике «Капек». Посмотрите, из какого шеврона верх сделан. А какая строчка!
Эх, умели ведь раньше работать!
Николай БлизНюк.
Фото автора.

видео
на www.stapravda.ru
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ОЛЕЕ пятисот мальчиков и девочек в возрасте
от 4 до 12 лет со всей страны за несколько секунд решали в уме примеры на сложение нескольких трехзначных чисел, извлечение квадратного корня и т. д. В том числе и те, которые
они слышали только на слух или лишь мельком видели на экране.
UCMAS - это программа развития умственных
способностей детей, основанная на системе устного счета, которая стартовала в Азии в 1993 году и
вскоре получила международное признание. В России программу UCMAS начали широко использовать для интеллектуальной тренировки детей лишь
несколько лет назад. Однако российские вундеркинды уже успели громко заявить о себе на международном уровне.
Так, в декабре 2015 года академия UCMAS организовала XX Всемирные соревнования по ментальной
арифметике, которые проходили в индийском городе Нью-Дели. Это был самый масштабный турнир из
всех, которые когда-либо проводили в мире. В нем
участвовали более 12 тысяч детей со всех концов мира. Даже в условиях столь острой конкуренции воспитанники академии UCMAS Russia завоевали пять золотых, несколько серебряных и бронзовых медалей
в различных номинациях. А в прошлом году девочкироссиянки в рамках Евразийского женского форума
установили мировой рекорд в номинации «самая продолжительная математическая эстафета».
Как пояснила руководитель UCMAS Russia Алия
Маулеш, ментальная арифметика - это методика раз-

вития интеллектуальных способностей у детей с помощью счета в уме.
Юные воспитанники российской академии UCMAS
не раз с большим успехом выступали в популярном
телевизионном шоу «Удивительные люди», а семилетний Тимофей Цой из Москвы, который лишь два
года обучался ментальной арифметике, на вручении
премий Русского географического общества удивил
президента Владимира Путина тем, что знает столицы всех стран мира.
Вот и для юного кисловодчанина Акима Колосьяна умение мгновенно складывать и вычитать в уме
многозначные числа - не самоцель, а фундамент для
будущих достижений в различных видах интеллектуальной деятельности.
Николай БлизНюк.
Фото из архива.

социальная защита

«работа всем»
так называется новое мобильное
приложение, обеспечивающее
взаимодействие граждан со службой
занятости населения.
Приложение
разработано
для
мобильных
устройств на базе операционных систем Android 5 и
выше и iOS 9 и выше и доступно для бесплатного скачивания в магазинах приложений Google Play и App
Store. Мобильное приложение позволяет выполнять
поиск вакансий, сохранять понравившиеся вакансии
в избранном. А также получать персональные подборки новых вакансий, приглашения на собеседования от работодателей, уведомления о ранее поданных заявлениях на получение услуг в электронном
виде через интерактивный портал.

учиться никогда не поздно
Начиная с нынешнего года в рамках
федерального проекта «Старшее поколение»
министерством труда и социальной защиты
населения Ск и службами занятости будут
организованы профессиональное обучение

и дополнительное профессиональное
образование предпенсионеров.
Напомним, что к гражданам предпенсионного возраста относятся женщины и мужчины за пять лет до
официального выхода на пенсию. Обучение будет
осуществляться по профессиям, востребованным на
рынке труда нашего региона, за счет средств федерального бюджета и бюджета Ставропольского края.
При реализации программ будут использоваться как
обычные технологии обучения с отрывом и без отрыва от производства, так и технологии дистанционного обучения. Средний период обучения составит три
месяца. В период обучения предпенсионерам, ищущим работу, будет выплачиваться стипендия в размере минимальной оплаты труда, установленной федеральным законом.
По вопросам участия в программе обучения необходимо обратиться в центры занятости населения по
месту жительства или по телефонам министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского
края: (8-865-2) 94-59-21, 94-39-78.
а. руСаНов.
По материалам
министерства труда
и социальной защиты населения СК.

читатели благодарят
Помогают Не только
таБлетками
Каждый из нас попал в краевой реабилитационный центр на проспекте Кулакова в Ставрополе со
своим недугом. Здесь нас встретили высококвалифицированные врачи и добрейшие медицинские сестрички, помогая не только таблетками, уколами и
капельницами, но и добрым отношением к пациентам. Огромное им спасибо за это! Мы очень признательны докторам Е. Козодёровой, А. Шакову, медсестрам В. Зимовой, Е. Колгиной, И. Дергаусовой,
массажисту А. Есипову и, конечно, главному врачу
А. Ветрову.
в. СемёНова, т. ЦаПлиНа, л. Навойчик
и еще 20 подписей.

Надежды жителей СБываютСя
Наш Буденновск стал еще комфортнее для горожан и жителей всего Прикумья. Настоящим новогодним подарком стало строительство новых современных дорог на улицах Борцов Революции, Красноармейской, Прикумской, проспекте Космонавтов. Причем комфорт ощутили не только водители, но и пешеходы. Для них обустроены удобные переходы, автобусные остановки. За все это жители города благодарны строителям, региональному правительству,
губернатору и депутатам краевой Думы. Еще раньше в городе построили современный детский сад
«Олимпийский», превосходный спортцентр «Лукоморье». Мы, буденновцы, надеемся, что наш город в
дальнейшем будет только лучше и не потеряет темп
движения вперед.
Н. вороБьёв,
житель Буденновска,
бывший депутат городской Думы.

глазами отдыхающего
Я часто приезжаю в уютный город Железноводск,
в санаторий «Горный воздух». Более 10 лет им руко-

водит кандидат экономических наук А. Истошин. В
этой здравнице работают врачи и медицинские сестры высшей квалификации: Н. Стефорандова, Т. Никифорова, С. Ким, Л. Дунаевская, В. Машин и многие
другие. Санаторий принимает на лечение родителей
с детьми. И я заметил, что пребывание здесь малышей явно идет им на пользу. И родители довольны.
Вообще, обстановка, царящая в этой здравнице, способствует тому, чтобы все мы набрались сил.
Н. Надточий,
ветеран военной службы,
участник ликвидации аварии
на Чернобыльской АЭС.
Анапа.

СПаСиБо ПредСедателю
Хочу выразить сердечную благодарность председателю краевого совета ветеранов, Герою труда
Ставропольского края Алексею Алексеевичу Гоноченко за то, что моя покойная мама, инвалид первой
группы, пережившая войну, в последние месяцы жизни благодаря ему провела в хороших условиях, под
присмотром специализированных врачей.
в. коНышев.
Ставрополь.

отдыхаю душой и СердЦем
Сам я работаю в здравоохранении, занимаюсь мануальной терапией и массажем. Поэтому могу профессионально оценить труд своих коллег из пятигорского санатория «Тарханы». Это уникальные специалисты! Приезжая в этот замечательный уголок, я отдыхаю душой и сердцем. Здесь я черпаю силы. Особая благодарность главному врачу Н. Антонову, начмеду Л. Пахомовой, заведующей терапевтическим
отделением Е. Макаровой и многим другим специалистам, имена которых просто трудно перечислить
в одной газетной заметке.
л. ФурмаН.
Мурманская область.

официальное опубликование

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУбЕРНАТОРА
СТАВРОПОЛЬСКОГОКРАЯ
06февраля2019г.г.Ставрополь№30

Обустановленииограничительных
мероприятий(карантина)
вгородеИзобильном‚
Изобильненскийрайон
Всоответствиисостатьей17ЗаконаРоссийскойФедерации«Оветеринарии»,всвязисвозникновениемочагабешенства,выявленногоудикогоплотоядногоживотного(лисы)(далее-очагбешенства)наподворьевгородеИзобильном(ул.Советская,238),Изобильненский район, на основании представленияисполняющегообязанностиначальникауправленияветеринарииСтавропольского
краяпервогозаместителяначальникауправ-

ления ветеринарии Ставропольского края
Вергуна А.А. от 24.01.2019 № 02-04/223 об
установлении ограничительных мероприятий (карантина) в городе Изобильном, Изобильненскийрайон,вцеляхликвидацииочага бешенства и недопущения распространениязаболеваниянатерриторииСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Установитьограничительныемероприятия(карантин)вгородеИзобильном,Изобильненскийрайон,Ставропольскийкрай,впределахул.Калинина,дом138‚ул.Советской,дома238,238a(далее-неблагополучныйпункт),
до24марта2019года.
2.Запретитьнапериоддействияограничительныхмероприятий(карантина):
доступ на территорию неблагополучного
пунктаживотных,невакцинированныхпротивбешенства;

перемещение из неблагополучного пункта
животных.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно c органами местного
самоуправления Изобильненского городскогоокругаСтавропольскогокраяразработать
иосуществитьвпределахсвоихполномочий
комплекснеобходимыхмер,направленныхна
ликвидациюочагабешенствавнеблагополучном пункте и недопущение распространения
данногозаболевания.
4.Контрользавыполнениемнастоящегопостановлениявозложитьнапервогозаместителя председателя Правительства СтавропольскогокраяВеликданяН.Т.
5.Настоящеепостановлениевступаетвсилунаследующийденьпоследняегоофициальногоопубликования.
ГубернаторСтавропольскогокрая
В.В.ВЛАДИМИРОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫСТАВРОПОЛЬСКОГО
КРАЯ
ОвакансиичленаОбщественного
советаприДумеСтавропольскогокрая
шестогосозыва
В соответствии с пунктом 25 Положения об
ОбщественномсоветеприДумеСтавропольского
края,утвержденногопостановлениемДумыСтавропольскогокраяот12июля2018года№1116-VI
ДСК«ОбутвержденииПоложенияобОбщественном совете при Думе Ставропольского края»,  в
связисдосрочнымпрекращениемполномочийчлена Общественного совета при Думе СтавропольскогокраяшестогосозываМинаковойМ.В.Дума
Ставропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.ОбъявитьоналичиивакансиичленаОбществен-

ногосоветаприДумеСтавропольскогокраяшестогосозыва.
2. Разместить на официальном сайте Думы Ставропольского края в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» объявлениеоналичиивaкансиичленаОбщественногосоветаприДумеСтавропольскогокраяшестогосозыва
нeпозднее12февраля2019года.
3.УстановитьсроквнесениявДумуСтавропольскогокраяпредложенийокандидатуревчленыОбщественногосоветаприДумеСтавропольскогокрая
шестогосозывадо5марта2019года.
4.Опубликоватьнастоящеепостановлениевгазете«Ставропольскаяправда».
ПредседательДумы
Ставропольскогокрая
Г.В.ЯГУбОВ
г.Ставрополь
11февраля2019года
№1311-VIДСК
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Боевые
победы

юбилей

Знай наших!

Маг из средней школы
Ученица общеобразовательной школы № 2 города-курорта
Кисловодска Анна-Мария Равлик победила в одной
из номинаций на V Международном форуме иллюзионистов
в Санкт-Петербурге.

В

В газовой столице края, поселке Рыздвяном, прошло
чествование спортсменов и тренеров одного из самых
успешных в мире спортивных клубов - «Сетокан трансгаз
Ставрополь». Клуб насчитывает только мастеров спорта
международного класса 12 человек! Повод был весомым первый юбилей «с нулем» - 10 лет со дня основания. Сетокан
карате-до - один из самых популярных видов спорта,
развиваемых в ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». В 2009
году был образован спортивный клуб, воспитанники которого
успешно представляют предприятие на всероссийских и
международных соревнованиях, ежегодно принося в копилку
наград компании до 200 медалей различного достоинства.

на правах рекламы

О

КОЛО четверти века назад на
Ставрополье сетокан каратедо начинали развивать энтузиасты, одним из которых
был Виктор Мащенко. Бессменный наставник газпромовских спортсменов, один из основоположников карате в крае, сам
выдающийся спортсмен, наставник национальной сборной России, заслуженный тренер страны
по восточному боевому единоборству (ВБЕ) сетокан, Виктор Мащенко объяснил постоянство феноменальных результатов своих воспитанников двумя факторами:
- На протяжении всей деятельности клуба надежную поддержку
спортсменам и тренерам оказывает предприятие «Газпром трансгаз Ставрополь» и лично его генеральный директор, депутат Думы
Ставропольского края Алексей
Завгороднев. Благодаря этой помощи мы и добились таких замечательных результатов.
Алексей Завгороднев, вспоминая самые громкие победы каратистов клуба, сказал:

- Наш клуб является гордостью
предприятия, у нас занимаются
спортсмены высочайшего уровня. И в этом я вижу огромную заслугу нашего тренера Виктора Мащенко, воспитавшего целую плеяду
мировых знаменитостей. Я испытываю чувство великой гордости за те
высокие результаты, которых удалось достичь спортсменам клуба.
Генеральный
директор
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Алексей Завгороднев вручил знаки и удостоверения мастеров спорта России Алёне Новацкой,
Евгению Молчанову и Станиславу Кирьянову, а также Казбеку Муталиеву, который получил звание
мастера спорта международного
класса. Поздравляя с праздником,
он пожелал спортсменам и тренерам предприятия убедительных
успехов и грядущих побед.
В каждой завоеванной спортсменами клуба медали есть большая заслуга предприятия, плюс титанический труд самих спортсменов. Благодаря сотрудничеству с
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»

клуб уверенно смотрит в будущее. А
гордиться клубу-юбиляру действительно есть чем. Его спортсмены
выигрывали все существующие в
этом виде спорта награды, особняком среди которых стоят несколько
достижений. В 2013 году на чемпионате мира в Ливерпуле в составе
сборной России выступали пятеро
воспитанников клуба. И все пять золотых наград того форума для национальной сборной завоевали именно они! Евгений Ченцов стал первым
отечественным чемпионом Европы
в личном кумите, был факелоносцем Сочинской зимней Олимпиады. Кубок Сёто у каратистов - это как
Олимпиада. Единственным из европейцев, выигрывавшим этот турнир
(в 2014 году) в Японии, стал Сергей
Мащенко. Плюс так называемые
Битвы чемпионов, когда сборная
России выступает против сборной
остального мира. В двух случаях нашу страну представляли воспитанники клуба. Первопроходцем стал
Александр Гизенко, затем этой чести был удостоен Иван Кирьянов. А
Сергей Мащенко участвовал в Бит-

ве чемпионов в Чехии, где также не
оставил ни одного шанса сопернику.
Детишки приходят заниматься
в группы клуба с 5-6 лет. А с 10-12
лет они переходят в общую группу,
где начинают уже работать целенаправленно. Именно в столь юном
возрасте родители буквально за
ручку привели к Виктору Мащенко ныне мастера спорта Алёну Новацкую и мастера-международника
Магдалину Черненко. Девочки на
протяжении 10 лет занимаются по
три раза в неделю и благодарны
своим родителям за то, что те настояли, чтобы они пошли в такой
«не женский» вид спорта.
- Нам и хочется жить «как все»
(подразумевая развлечения. - С.В.),
но у нас есть цель - сейчас мы живем спортом, - практически дуэтом
высказались они, еще юные, но уже
одержавшие ряд важных побед (в
том числе над собой. - С.В.). Девушки пообещали еще больше выкладываться на тренировках, чтобы достичь еще больших успехов.
Прошедшие годы стали временем упорных тренировок, достижений и побед. А добиваться столь
значительных успехов во всех возрастных группах позволяет установившаяся в клубе преемственность
поколений. Каратистов не просто
боятся, их уважают. На самом деле десятилетие - это только начало большого пути, на котором бойцов клуба ждет множество наград и
достойных побед. Главное - не останавливаться на достигнутом и двигаться только вперед. И чтобы во
всем сопутствовали успех и удача.
Завершился праздник показательными выступлениями сильнейших
воспитанников спортивного клуба.
С. ВИЗЕ.
Фото Д. Степанова.

кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Волоски
по краю глазного века. 6. Обостренное самолюбие. 7. В древнерусском
календаре - август. 9. Античный город на Черном море, ныне Пицунда. 12. Автор поэм «Казанский
университет», «Братская ГЭС». 13.
Троекратное в строю. 14. Название
острова, мотоцикла и сигарет. 20.
Равенство двух отношений. 21. Папирус по-русски. 22. Свойство шапки Мономаха. 23. «Волшебница» в
руках Паганини. 24. Стадия развития многих животных.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Человек,
экстренно оставивший свое место
жительства. 2. Щипчики для подстригания ногтей. 3. Синтетический
материал, из которого можно сделать великолепную грудь. 4. Создатель книги рекордов. 8. Групповой
портрет фруктов. 10. Использование новшеств в производственной
деятельности. 11. Традиционный
китайский вид спорта. 15. Головной
убор всадника. 16. Восторг наслаждения. 17. Длинный шарф из меха
или страусиных перьев. 18. Способ
превратить воблу в закуску к пиву.
19. Жилищное кредитование.

Египтяне строили пирамиды, потому что у них гор не было.
Если бы тещи ладили с зятьями, человечество не расселилось бы по всей планете.
- Кого вы ждете, мальчика
или девочку?
- 480 000 рублей за второго.
- А микроволновка у вас работает?
- Как часы.
- Что-то она не греет...
- Я ж говорю. Работает как часы.
- Господа, что мы все карты
да карты... Может, хотя бы театр посетить? Там сегодня дают «Три сестры».
Поручик Ржевский:
- Гениально, господа! Нас
как раз трое!

«Лебединое озеро» - это
такой балет, после просмотра которого можно оказаться совсем в другой стране.

Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)
Территория
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 Анна-Мария Равлик и другие юные участники конкурса
с президентом Международной федерации иллюзионных
сообществ Доминико Данте.

Победа в Санкт-Петербурге открыла юной кисловодчанке АннеМарии Равлик путь на международный конкурс иллюзионистов в Италии. А значит, и к новым вершинам в искусстве фокусов.
НИКОЛАЙ БЛИЗНюК.
Фото из архива.
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РедакцИИвМОСкве:

ВНИМАНИЕ!

ОАО «югРосПродукт» (г. Изобильный) ограничат
в электроэнергии за долги 28 февраля 2019 г.
В результате систематического неисполнения своих обязательств по
оплате электроэнергии задолженность «югРосПродукт» (г. Изобильный) перед ПАО «Ставропольэнергосбыт» по состоянию на 12.02.2019 г.
составила более 5,3 млн рублей. В связи с этим неплательщику вручено уведомление, что в случае непогашения образовавшейся задолженности в полном объеме до истечения очередного срока платежа в отношении ОАО «югРосПродукт» будет применен режим полного ограничения потребления электроэнергии с 00 часов 28.02.2019 г., а именно
в отношении следующих точек поставки электроэнергии:
- НСТЗ Ф-207 (г. Новоалександровск);
- НСТЗ Ф-218 ПС Новоалександровская (г. Новоалександровск);
- КСТЗ Ф-565 ПС Красногвардейская (с. Красногвардейское).

Президиум краевого совета ветеранов с прискорбием сообщает,
что 12.02.2019 г. на 81-м году жизни перестало биться сердце замечательного человека, заместителя председателя краевого совета ветеранов, почетного ветерана Ставропольского края
БОРОДИНА
Алексея Григорьевича.
Краевой совет ветеранов разделяет горе и выражает искренние
соболезнования родным и близким покойного.

Ассоциация «Совет муниципальных образований Ставропольского
края» скорбит по поводу смерти
БОРОДИНА
Алексея Григорьевича,
с января 1999 г. по июль 2012 г. исполнительного директора ассоциации, и выражает искренние соболезнования родным и близким.

Коллектив министерства сельского хозяйства Ставропольского
края выражает искренние соболезнования главному специалисту –
главному государственному инженеру-инспектору Гостехнадзора отдела Гостехнадзора - государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Ставропольском крае С.В. Щендригину по поводу смерти его отца
Виктора Стефановича.
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суд да дело
ОТОМСТИЛ ДО СМЕРТИ

tвоздуха,оС

Ветер,
м/с

ИздаТель:

E-mail:

Депутаты и сотрудники аппарата Думы Ставропольского края выражают глубокие соболезнования родным и близким по поводу смерти заместителя председателя Ставропольской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, члена совета старейшин при
председателе Думы Ставропольского края
БОРОДИНА
Алексея Григорьевича
и разделяют с ними горечь невосполнимой утраты.
Истинный патриот Ставрополья, трудолюбивый, честный, порядочный человек - именно таким Алексей Григорьевич навсегда останется в памяти земляков.
Светлая память.

13 - 15 февраля

Прогноз Погоды

Главныйредактор
А.В.ВОЛОДЧЕНКО

gazeta@stapravda.ru

ПАО «Ставропольэнергосбыт».

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 12 ФЕВРАЛЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Огурцов. 4. Гранула. 9. Тур. 10. Рейсмус. 11. Дот. 12. Ость.
13. Бридж. 14. Учум. 17. Порт. 18. Елей. 24.
Доги. 25. Жиган. 26. Узор. 29. Лев. 30. Егорова. 31. Мат. 32. Тарелка. 33. Квасник.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Остроух. 2. Укрытие.
3. Царь. 5. Ассо. 6. Уздечка. 7. Антимир. 8.
Эскимо. 15. Кроль. 16. Пресс. 19. Подклет.
20. Договор. 21. Лагерь. 22. Экзамен. 23.
Верстак. 27. Реал. 28. Чача.

Люба работала в паспортном
столе, поэтому брала кредиты,
не раздумывая.

ТЕЧЕНИЕ трех дней в фешенебельном отеле «Санкт-Петербург»
происходили самые настоящие чудеса для непосвященных, а для
признанных магов и молодых фокусников – смотр новейших достижений и обмен опытом.
Конкурсная программа включала все виды иллюзионного искусства, такие как сценическая магия, ментализм, фокусы с картами,
микромагия, пиротехника, детская магия и так далее. В творческом
состязании участвовали иллюзионисты из 86 городов, представлявшие 17 стран.
Разумеется, больше всего было россиян. И не только потому, что
форум проходил в Северной столице нашей страны. В последнее время благодаря популярным телевизионным проектам в России бурно
развивается движение иллюзионистов.
Лучших волшебников в каждой номинации определяло жюри, которое возглавлял президент Международной федерации иллюзионных сообществ Доминико Данте.

УЧРедИТелИ:
Правительство
Ставропольскогокрая
ДумаСтавропольскогокрая
АНО«Издательскийдом
«Ставропольскаяправда»

Суд вынес приговор 38-летнему
жителю поселка Солнечнодольска
Изобильненского городского округа Сергею Банникову. Он признан
виновным в убийстве, незаконном
приобретении и хранении оружия
и других преступлениях. Суть вот
в чем. Знакомый частенько унижал
Банникова. Причем в присутствии
членов его семьи. Мужчина просто возненавидел обидчика и решил его убить. Вооружившись ранее найденным на берегу Новотроицкого водохранилища обрезом одноствольного ружья, он заставил водителя такси отвезти его
к беседке около одного из многоквартирных домов в Солнечнодольске. Там он выстрелил в обидчика.
Тот умер на месте. А Банников сел
в такси и, угрожая водителю убийством, приказал уехать с места происшествия. Приговором суда Банникову назначено наказание в виде
9 лет 9 месяцев лишения свободы с
отбыванием в исправительной ко-

лонии строгого режима, рассказали в пресс-службе краевого следственного управления СКР.

службе Ставропольского краевого суда.
В. АЛОВА.

«УВЕЛА» ИЗ ДЕТСАДА
ДВА МИЛЛИОНА

ПИЛИТЕ, ШУРА,
ПИЛИТЕ…

Приговором Ессентукского городского суда жительница городакурорта Политова признана виновной в присвоении чужих денег. Женщина работала главным
бухгалтером детского сада № 21
«Елочка» и на протяжении полутора лет крала детсадовские деньги,
перечисляя их на свою банковскую
карту. Управлению образования администрации Ессентуков нанесен
ущерб в 1918603 рубля. В суде Политова с обвинением согласилась.
Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года
6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Реальное отбывание наказания отсрочено до достижения ребенком
подсудимой четырнадцатилетнего возраста, рассказали в пресс-

В Невинномысске местный житель, имеющий за плечами «ходку»
на зону, решил прогуляться по территории дачного товарищества. На
глаза гражданину попалась большая металлическая емкость, предназначенная для хранения запасов
воды. Недолго думая, злоумышленник обратился в пункт приема чермета, работникам которого представился хозяином цистерны.
Доверчивые сотрудники металлобазы помогли мужчине распилить и вывезти железный бак, масса которого составляла ни много ни мало 9 тонн. Кошелек ворарецидивиста пополнился солидной
суммой - 55 тысяч рублей.
Однако уже через несколько
дней любителя чужого добра вычислили и задержали сотрудники

полиции. Выяснилось, что подозреваемый ранее похитил еще один
железный резервуар - массой полторы тонны и стоимостью 15 тысяч
рублей.
Как сообщили в отделе МВД России по Невинномысску, по факту
краж возбуждены уголовные дела. Также вор-«металлист» проверяется на причастность к совершению серии аналогичных преступлений, совершенных на территории города.

СМАРТФОН Её МЕЧТЫ
Жительница Кочубеевского района 33 лет от роду мечтала приобрести дорогой смартфон. Но денег на покупку у дамы не было. Недолго думая, женщина оформила
в одной из финансовых организаций Невинномысска кредит на 63
тысячи рублей. Причем представила в заявлении заведомо ложные сведения о якобы получаемой
солидной зарплате. На самом деле
гражданка постоянного источника
дохода не имела. Неудивительно,

что она не возместила кредитору
ни единой копейки от суммы займа.
Как сообщили в отделе МВД России по Невинномысску, в отношении любительницы дорогих гаджетов возбуждено уголовное дело по
признакам мошенничества в сфере кредитования.

ПРИСОСАЛСЯ
В Невинномысске местный житель незаконно подключился к газовой трубе, за что получил административное наказание в виде
штрафа. Прошло немного времени, и настырный гражданин вновь
незаконно «присосался» к газопроводу. На этот раз наказание было
куда более строгим. Как сообщили в прокуратуре Невинномысска,
суд признал злоумышленника виновным и назначил ему наказание в
виде шести месяцев исправительных работ. Десять процентов из заработка осужденного будет перечисляться в доход государства.
А. МАщЕНКО.

