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зеркало дня

Н
а совещании, в котором 
принял участие губерна-
тор Владимир Владими-
ров, подведены итоги пер-
вого дня рабочей поездки. 

Опыт, почерпнутый в ходе ви-
зита, будет проанализирован, 
обобщен и представлен в отче-
те руководителю Совета Феде-
рации РФ Валентине Матвиенко. 

- Идет работа над поправ-
ками в федеральный закон о 
контрольно-надзорной деятель-
ности, принятый ранее в первом 
чтении. На этом этапе особенно 
важно получить обратную связь, 
то есть услышать мнения и оцен-
ки с мест. Именно такой подход 
позволит подготовить работо-
способный нормативный акт, - 
отметил андрей Кутепов.

- В наших интересах, - под-
держал губернатор Владимир 
Владимиров руководителя ко-
миссии, - получить законода-
тельную базу, которая позво-
лит снизить количество прове-
рок, сделать надзорную работу 
максимально эффективной, без 
перегибов, без мелочной опеки, 
позволяющей бизнесу активно 
расти. 

На осуществление регио-
нального госконтроля упол-
номочены 15 органов испол-
нительной власти Ставропо-
лья. Это ключевые министер-
ства и ведомства. За прошлый 
год ими проведена 561 плано-
вая проверка, что на 70 меньше, 
чем годом ранее. Познакомив-
шись со статистикой, члены ко-
миссии Совета Федерации одо-
брили тенденцию к снижению 
числа проверок. 

Положительно оценили гости 
из Москвы опыт работы с обма-
нутыми дольщиками, реализа-

цию пилотного проекта «Береж-
ливая поликлиника» в Ставропо-
ле, работу краевого перинаталь-
ного центра.

В Думе края члены Совфе-
да встретились с депутатским 
корпусом. Совещание прошло 
под председательством перво-
го вице-спикера регионального 
парламента Дмитрия Судавцо-
ва. В подарок сенаторам он пе-
редал большую корзину с ябло-
ками разных сортов, которые вы-
ращивают сегодня на Ставропо-
лье. Парламентариями выполне-
на большая работа по созданию 
необходимой законодательной 
базы, которая позволяет сегод-
ня активно развивать в крае са-
доводство и питомниководство 
и гордиться достигнутым.

Члены комиссии верхней 
палаты федерального парла-
мента рассказали о своих впе-
чатлениях. По их оценке, мно-
го сделано на Ставрополье в 
сфере строительства спор-
тивных сооружений, развития 
адаптивной физической куль-
туры и спорта. Удовлетворе-
ны гости и предложениями по 
совершенствованию действу-
ющего законодательства о 
надзорной деятельности, ко-
торые были внесены бизнес-
сообществом. Федеральные и 
краевые законодатели, как про-
звучало на совещании, готовы 
активно взаимодействовать в 
поиске новых эффективных за-
конодательных решений в сфе-
ре государственной поддержки 
многодетных семей. 

Второй день работы комис-
сии прошел на Кавказских Ми-
неральных Водах.

Л. КоВаЛеВСКая.

УФСИН России по СК посетил Сергей Фабричный, 
член Совета Федерации, входящий в состав 
делегации СФ, которая прибыла в  край с рабочим  
визитом, сообщает пресс-служба ведомства. 

Сенаторам 
подарили корзину 
с яблоками
На Ставрополье, как мы уже сообщали, прибыли члены 
временной комиссии Совета Федерации по совершен-
ствованию правового регулирования в сфере государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля в РФ, которую возглавляет сенатор от Санкт-
Петербурга, председатель комитета СФ андрей Кутепов. 

Зэкам предложили 
заработать на мусоре

е
гО сопровождали заме-
ститель председателя 
правительства края Юрий 
Скворцов, депутаты регио-
нальной Думы Юрий гон-

тарь и Петр Марченко. Начальник 
УФСИН России по СК генерал-
майор внутренней службы ан-
зор Ирисханов пригласил сена-
тора в ИК-2 села Кочубеевского. 
Здесь провели экскурсию по це-
хам производственной зоны. го-
стей пригласили на выставку, где 
представлены образцы товаров, 
которые производят осужден-
ные. Среди экспонатов швей-
ные изделия, товары металло- 
и деревообработки, строитель-
ные материалы, продукция рас-
тениеводства, животноводства и 
птицеводства, продовольствие и 
сувенирные изделия. 

 На итоговом совещании го-
стям рассказали, что сегодня 
во всех исправительных коло-
ниях созданы центры трудовой 
адаптации, в которых ежеднев-
но трудятся около 2000 осуж-

денных. Общая площадь произ-
водственных участков - более 
62 тысяч квадратных метров, а 
парк оборудования насчитыва-
ет свыше 1100 единиц. Было от-
мечено также, что краевое пра-
вительство и руководство реги-
онального УИС давно и тесно со-
трудничают. Решается задача по 
обеспечению трудовой адапта-
ции осужденных после освобож-
дения. 

Проблемным вопросом на-
звали участники заседания не-
высокое количество сторонних 
заказов. 

- Чтобы решить проблему, 
стоит задуматься об освоении 
новых сфер производства, - 
подчеркнул Сергей Фабричный. 
- Ведь цель – трудоустроить как 
можно большее число осужден-
ных. 

К перспективному направле-
нию отнесли возможность соз-
дания участков по переработке 
мусора. 

В. ЛеЗВИНа.В 
теЧеНИе трех дней на ба-
зе факультета механизации 
сельского хозяйства Став-
ропольского государствен-
ного аграрного универси-

тета проходит конкурс создания 
прототипов. Не многие знают, 
что изготовление макета -  более 
трудоемкий и кропотливый про-
цесс, нежели серийное производ-
ство детали. Заходишь на терри-
торию чемпионата и попадаешь в 
уже наступившее будущее - есть 
все необходимое для цифрово-
го производства: 3D-принтеры и 
сканеры, лазерное оборудование, 
токарные и фрезерные станки с 
числовым программным управ-
лением. Современнейшее тех-
ническое оснащение находит-
ся на единственной в России ак-

Будущее делают 
в аграрном 
университете 
На Ставрополье продолжаются сорев но вания 
регионального чемпионата молодых 
профессионалов WorldSkills. 

кредитованной по стандартам 
WorldSkills площадке центра мо-
лодежного инновационного про-
странства «Вектор». 

Здесь собрались молодые про-
фи не только из Ставропольского 
края, но и гости-соперники из Мо-
сковской и Воронежской обла-
стей, Республики татарстан. Их 
профессионализм оценивают во-
семь экспертов-преподавателей 
из разных регионов, что, по словам 
егора Кулаева, руководителя цен-
тра «Вектор», гарантирует непред-
взятость, объективность мнения.

На региональный этап чем-
пионата приехали и партнеры 
WorldSkills, представители компа-
нии PICASO 3D. Компания предо-
ставила на чемпионат оборудова-
ние, сервисную и консультацион-

ВПоЛНе бЛагоПРИяТНый  
РегИоН 
Обнародован рейтинг регионов России по 
качеству жизни в 2018 году. Субъекты оце-
нивались по 70 показателям на основе дан-
ных Росстата, Минздрава, Минфина, Цен-
тробанка и других открытых источников. 
Каждому региону эксперты РИа «Рейтинг» 
присвоили место в списке на основе полу-
ченных баллов. В который раз в числе луч-
ших назвали Москву, Санкт-Петербург и Мо-
сковскую область - именно там, по оценкам 
составителей, наиболее развитые инфра-
структура, экономика и социальная сфера. 
Впрочем, по сравнению с прошлым годом 
сильных изменений не произошло и в со-
ставе замыкающей рейтинг десятки. В нее 
вошли Кабардино-Балкария, Бурятия, ев-
рейская автономная область, Курганская 
область, алтай, Калмыкия, Ингушетия, За-
байкалье, Карачаево-Черкесия и тува. Став-
рополье среди российских регионов по ито-
гам прошлого года осталось с относительно 
благоприятными показателями по качеству 
жизни на 22-й позиции рейтинга.

Ю. ПЛаТоНоВа.

30 ФеРмеРСКИх ЛеТ 
Вчера в Москве начал свою работу ХХХ 
съезд ассоциации крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и сельхозкооперативов  
(аККОР), в работе которого принимает уча-
стие и делегация Ставрополья во главе с 
первым заместителем министра сельско-
го хозяйства СК алексеем Руденко. Форум 
проходит под девизом «30 лет российско-
го фермерства – динамика, эффективность, 
перспективы». Как прозвучало, за это вре-
мя фермерский уклад стал серьезной про-
изводительной и социальной силой, важ-
ным фактором продовольственного обе-
спечения страны и устойчивого развития 
сельских территорий. Хозяйства этого сек-
тора аПК сегодня обрабатывают почти треть 
всех посевных площадей страны, ежегодно 
увеличивая свою долю. На протяжении не-
скольких лет фермерское сообщество Став-
рополья входит в пятерку лучших по России.

Т. СЛИПЧеНКо.

ТеаТР КУКоЛ ждёТ РемоНТа 
Министр строительства и архитектуры  
а. Когарлыцкий и министр культуры региона 
т. Лихачёва посетили здание краевого теа-
тра кукол на проспекте Октябрьской Рево-
люции в Ставрополе. Как мы сообщали ра-
нее, оно было включено в краевую адресную 
инвестиционную программу, что предпола-
гает выделение из бюджета на реставрацию 
и реконструкцию объекта 248 миллионов ру-
блей. Уже выполнена государственная экс-
пертиза проектной документации, она полу-
чила положительную оценку. Работы, стар-
тующие в этом году, планируется завершить 
в 2020-м. Причем в здании запланирована 
перепланировка, что позволит демонтиро-
вать обветшалые помещения, вместе с тем 
в театре появятся новые кабинеты, помеще-
ния и холлы. также в планах замена инфра-
структуры. По замечанию а. Когарлыцкого, 
стоит задача сделать историческое строе-
ние жизнеспособным и современным с точ-
ки зрения инженерных и коммунальных ре-
шений.

Ю. ПЛаТоНоВа.

ЛУЧшИй ПодаРоК - КНИга

В Невинномысске подвели итоги ежегод-
ной акции «Дарите книги с любовью», при-
уроченной к Международному дню дарения 
книг. Инициатором доброго дела в рамках 
региона вот уже третий год выступает ми-
нистерство культуры СК. В этот раз невин-
номысцы передали библиотекам города бо-
лее 400 экземпляров различных изданий. 
Это повести, романы, тематические фото-
альбомы, справочная, краеведческая лите-
ратура, детективы, сказки и т. д. Примеча-
тельный факт: в этом году и сами библиоте-
кари выступили в роли дарителей. Они пере-
дали полторы сотни книг Невинномысскому 
психоневрологическому интернату.

а. ИВаНоВ.
Фото Центральной городской библиотеки 

Невинномысска.

КаК доЗВоНИТьСя  
до ПеНСИоННого ФоНда
В единой федеральной консультационной 
службе Пенсионного фонда изменился но-
мер телефона. теперь получить консуль-
тацию можно по номеру 8-800-600-44-44. 
Сall-центр работает круглосуточно, звонок 
для всех жителей России бесплатный. Полу-
чить консультацию можно также по телефо-
ну «горячей линии» Отделения ПФР по Став-
ропольскому краю (8652) 94-21-15. Пользо-
ватели Интернета могут задать свои вопро-
сы во всех популярных соцсетях на страни-
цах краевого Отделения ПФР. 

а. ФРоЛоВ. 

гРИПП ПошёЛ На СПад
На Ставрополье отмечено значительное 
снижение заболеваемости гриппом и ОР-
ВИ. По отношению к прошлой неделе темп 
роста заболеваемости упал на 5,9%. Одна-
ко эпидемический порог по краю все еще 
превышен.

е. аЛеКСееВа.
Т

аКИе цифры были озвуче-
ны на экстренном заседа-
нии в мэрии города по лик-
видации чрезвычайной ситу-
ации, вызванной стихией. га-

зовые службы приводят в порядок 
восемь участков газопровода, на 
которые упали деревья. Специали-
сты Ростелекома налаживают ли-
нии оптоволоконной связи. Комму-
нальщики восстанавливают пова-
ленные дорожные знаки. Постра-

давшие остановки общественного 
транспорта тоже приводят в поря-
док. Кровлю в школе № 11 восста-
новят в ближайшее время. Уроки 
там 19 февраля были отменены, 
но уже на следующий день ученики 
вернулись на занятия. Все осталь-
ные школы и детские сады работа-
ют в штатном режиме. 

глава города а. Джатдоев, ко-
торый лично координирует ра-
боту всех служб, поставил зада-

Поправки к выборам
Избирательная комиссия Ставропольского края готовит-
ся обратиться с законодательной инициативой в думу СК 
- о приведении отдельных положений региональных 
нормативных актов о выборах в соответствие 
с федеральным законодательством. 

В 
ЧаСтНОСтИ, в предлагаемых поправках уточняются вопросы 
предвыборной агитации, предусматривается введение кон-
трольного (ручного) подсчета голосов избирателей на изби-
рательных участках, оборудованных для этого техническими 
средствами. Более подробно прописана реализация механиз-

ма «Мобильный избиратель». если человек голосует по местона-
хождению, то есть за пределами «родного» одномандатного изби-
рательного округа, то в этом случае вправе получить только один 
бюллетень для голосования по краевому избирательному округу. 
При этом в случае проведения дополнительных выборов депута-
тов Думы СК действующего шестого созыва не допускается при-
менение механизма «Мобильный избиратель». В связи с этим из-
бирателям должна быть предоставлена возможность голосовать по 
открепительным удостоверениям, как это было на основных выбо-
рах в 2016 году.

При проведении выборов в органы местного самоуправления 
предусмотрено увеличение суммы, которую гражданин может ис-
пользовать для избирательной кампании без открытия специаль-
ного избирательного счета. Предлагаемые изменения будут отда-
ны на суд депутатов краевого парламента для принятия решения.

Л. КоВаЛеВСКая.

Ставрополь залечивает «раны»
дополнительные бригады 
по распилке упавших 
от урагана деревьев 
и порванных линий электро-
передачи выведены 
на улицы краевого центра. 
Сейчас в городе работает 
30 усиленных бригад 
пильщиков и 19 бригад 
электриков, которые устра-
няют последствия ночного 
урагана.

чу устранить последствия разбу-
шевавшейся стихии в течение су-
ток. Он обратил внимание коллег 
на метеопрогнозы, согласно кото-
рым столбик термометра может 
опуститься до -7 градусов. Было 
поручено в связи с грядущими хо-
лодами привести все коммуналь-
ные службы в готовность. Особое 
внимание уделят обработке от на-
леди тротуаров, остановок обще-
ственного транспорта и проходов 
к социальным объектам.

а. РУСаНоВ.

П
ОСеВНые комплексы на 
сельхозугодья уже вывели 
хозяйства Буденновского 
района, Ипатовского и Пе-
тровского городских окру-

гов. В основном ведется сев ко-
риандра, ярового ячменя, овса и 
гороха. В остальных территори-
ях аграрии заняты бороновани-
ем, подкормкой озимых культур. 
По прогнозам министерства сель-
ского хозяйства СК, семена ран-
них яровых культур будут заложе-
ны на одном миллионе гектаров, 
что на семь процентов больше, 
чем в прошлом году. В том числе 

яровых зерновых – 455 тысяч гек-
таров, масличных – более 388 ты-
сяч, сахарной свеклы – около 35 
тысяч, кормовых культур – 80 ты-
сяч гектаров. По данным послед-
него мониторинга, в хорошем со-
стоянии находится 21 процент 
всех озимых зерновых, в удовлет-
ворительном – около 52 процен-
тов. 

В ремонтных мастерских идут 
последние приготовления к мас-
совому выводу в поле сельхоз-
техники. Вовсю кипит такая ра-
бота и в СПК «Колхоз имени Во-
рошилова» труновского района. 

Парк сельхозтехники здесь со-
лидный - 135 тракторов, 42 зер-
ноуборочных комбайна, 90 авто-
мобилей. В хозяйстве построе-
ны и реконструированы склады 
для хранения зерна вместимо-
стью до 100 тысяч тонн, ангары 
и навесы для ремонта и хране-
ния техники. За три последних 
года агропарк в хозяйстве зна-
чительно обновился: приобре-
тено 20 тракторов, 23 зерноубо-
рочных комбайна и другая техни-
ка, всего более чем на полмилли-
арда рублей. 

Сергей Бороздин (на сним-

ке) трудится в СПК «Колхоз име-
ни Ворошилова» механизатором 
уже почти два десятилетия. Нака-
нуне весенней посевной настро-
ение у него хорошее: для ремон-
та есть все необходимое, а самое 
главное, состояние озимого поля 
радует. если погода не подведет, 
урожай будет отличный. С. Бо-
роздин в эти дни готовит и трак-
тор для посевной, и комбайн, на 
который он, как и в прошлые го-
ды, сядет во время уборки. 

ТаТьяНа СЛИПЧеНКо.
Фото Дмитрия Степанова.

Начат сев ранних 
яровых культур
теплая мягкая зима позволила земледельцам раньше обычного выйти в поле 

ную поддержку. Напоминаем, что 
чемпионат молодых профессио-
налов на базе Ставропольского 
аграрного университета прово-
дится с 2016 года. За это время 
специалисты вуза успели под-

готовить четырех победителей 
и двух серебряных призеров на-
ционального финала чемпионата 
WorldSkills. 

еЛеНа аЛеКСееВа.
Фото Дмитрия Степанова.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Губернатора Ставропольского края 

18 февраля 2019 г. г. Ставрополь № 68-р 

О введении на территории Ставропольского края 
режима повышенной готовности 

1. В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
постановлением Правительства Ставропольского края от 10 августа 
2005 г. № 97-п «О Ставропольской краевой территориальной подси-
стеме единой государственной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций» и в связи с неблагоприятным природ-
ным явлением – сильным ветром, произошедшим 17 и 18 февраля 
2019 года на территории Ставропольского края: 

1.1. Ввести с 10.00 18 февраля 2019 года до 20.00 19 февраля 2019 
года режим повышенной готовности для органов управления и сил 
Ставропольской краевой территориальной подсистемы единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (далее соответственно – Ставропольская краевая террито-
риальная подсистема, режим повышенной готовности). 

1.2. Определить границы зон возможных чрезвычайных ситуа-
ций в пределах территории Ставропольского края. 

1.3. Привлечь к проведению мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций на территории Ставропольского края силы 
и средства Ставропольской краевой территориальной подсистемы. 

1.4. Определить ответственным за осуществление мероприятий 
по предупреждению чрезвычайных ситуаций на территории Став-
ропольского края заместителя председателя Правительства Став-
ропольского края Скворцова Ю.А. 

1.5. Рекомендовать: 
1.5.1. Главному управлению Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий по Ставропольскому краю 
(далее - Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю) 
обеспечить координацию действий сил и средств соответствующих 
звеньев Ставропольской краевой территориальной подсистемы для 
выполнения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситу-
аций на территории Ставропольского края. 

1.5.2. Главам городских округов и муниципальных районов Став-
ропольского края (далее - главы муниципальных образований Став-
ропольского края) привлечь к проведению мероприятий по пред-
упреждению чрезвычайных ситуаций на территории Ставрополь-
ского края силы и средства соответствующих звеньев Ставрополь-
ской краевой территориальной подсистемы. 

1.5.3. Главному управлению МЧС России по Ставропольскому 
краю и главам муниципальных образований Ставропольского края 
организовать информирование населения о складывающейся обста-
новке и проведении мероприятий по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций на территории Ставропольского края. 

1.6. Управлению по информационной политике аппарата Прави-
тельства Ставропольского края обеспечить информирование насе-
ления Ставропольского края о введении режима повышенной го-
товности. 

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Скворцова Ю.А. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

Губернатор Ставропольского края 
В.В. ВлАдИмИРОВ.

Уважаемые 
налогоплательщики!

С 1 марта 2018 года Федераль-
ная налоговая служба начала второй 
этап приема специальных деклара-
ций, представление которых преду-
смотрено Федеральным законом от 
08.06.2015 № 140-ФЗ «О доброволь-
ном декларировании физическими 
лицами активов и счетов (вкладов) в 
банках и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» (далее – Феде-
ральный закон № 140-ФЗ).

В соответствии с изменениями, 
внесенными Федеральным законом 
от 19.02.2018 № 33-ФЗ в положения 
Федерального закона № 140-ФЗ, спе-
циальную декларацию вправе пред-
ставить любое физическое лицо, яв-
ляющееся гражданином Российской 
Федерации, иностранным гражда-
нином или лицом без гражданства 
(далее – декларант), в срок с 1 марта 
2018 по 28 февраля 2019 года. 

Специальная декларация пред-
ставляется декларантом в любой на-

логовый орган, в том числе в цен-
тральный аппарат ФНС России, на бу-
маге лично либо через своего уполно-
моченного представителя, действую-
щего на основании нотариально заве-
ренной доверенности. 

Лица, подающие налоговую де-
кларацию, получают следующие пре-
имущества:

1. Операции по передаче имуще-
ства его номинальным владельцем 
фактическому владельцу имущества 
освобождаются от налогообложения 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и 
сборах.

2. Декларант или лицо, информа-
ция о котором содержится в специ-
альной декларации, освобождается 
от взыскания налога в случае неупла-
ты или неполной уплаты налога, при 
условии если обязанность по уплате 
такого налога возникла у декларан-
та и (или) иного лица в результате со-
вершения до 1 января 2018 года опе-
раций, связанных с приобретением 
(формированием источников приоб-
ретения), использованием либо рас-

поряжением имуществом и (или) кон-
тролируемыми иностранными ком-
паниями (КИК), информация о кото-
рых содержится в специальной де-
кларации, либо с открытием и (или) 
зачислением денежных средств на 
счета (вклады), информация о кото-
рых содержится в специальной де-
кларации.

3. Освобождение от следующих 
составов уголовных преступлений, 
совершенных до 1 января 2018 года, 
если эти деяния связаны с приобре-
тением (формированием источни-
ков приобретения), использованием 
либо распоряжением имуществом и 
(или) контролируемыми иностран-
ными компаниями (КИК), информа-
ция о которых содержится в специ-
альной декларации, и (или) с откры-
тием и (или) зачислением денежных 
средств на счета (вклады), инфор-
мация о которых содержится в спе-
циальной декларации (данный спи-
сок является исчерпывающим): 

- статья 193 УК РФ «Уклонение от 
исполнения обязанностей по репа-
триации денежных средств в ино-

странной валюте или валюте Россий-
ской Федерации»; 

- статья 194 УК РФ (часть 1 и 2) 
«Уклонение от уплаты таможенных 
платежей, взимаемых с организации 
или физического лица» (в особо круп-
ном размере, по предварительному 
сговору группой лиц); 

- статья 198 УК РФ «Уклонение от 
уплаты налогов и (или) сборов с фи-
зического лица»; 

- статья 199 УК РФ «Уклонение от 
уплаты налогов и (или) сборов с ор-
ганизации»; 

- статья 199.1 УК РФ «Неисполне-
ние обязанностей налогового аген-
та»; 

- статья 199.2 УК РФ «Сокрытие 
денежных средств либо имущества 
организации или индивидуального 
предпринимателя, за счет которых 
должно производиться взыскание 
налогов и (или) сборов». 

4. Освобождение от администра-
тивной ответственности в случае вы-
явления факта нарушения законо-
дательства Российской Федерации 
при приобретении (формировании 

источников приобретения), исполь-
зовании либо распоряжении имуще-
ством и (или) контролируемыми ино-
странными компаниями, информа-
ция о которых содержится в декла-
рации, а также при совершении ва-
лютных операций и (или) зачислении 
денежных средств на счета (вклады), 
информация о которых содержится в 
декларации, по основаниям, преду-
смотренным статьей 14.1 КоАП «Осу-
ществление предпринимательской 
деятельности без государственной 
регистрации или без специального 
разрешения (лицензии)».

5. Освобождение от ответствен-
ности за налоговые правонаруше-
ния, если эти правонарушения свя-
заны с приобретением (формирова-
нием источников приобретения), ис-
пользованием либо распоряжени-
ем имуществом и (или) контролиру-
емыми иностранными компаниями, 
информация о которых содержится 
в декларации, и (или) с открытием и 
(или) зачислением денежных средств 
на счета (вклады), информация о ко-
торых содержится в декларации.

Капремонт: краевой 
рейтинг улучшается
Ставрополье попало на 22-ю строчку во всероссийском 
рейтинге, составленном по итогам реализации программ 
капитального ремонта многоквартирных домов в 2018 году. 

Край в сравнении с предыдущими годами несколько улучшил свои 
позиции (по результатам 2017 года он занимал 29-е место). В числе кри-
териев, которые учитывались при рейтинговании, – уровень собирае-
мости взносов на капитальный ремонт и доля использованных средств, 
объемы задолженности населения и показатель исполнения текуще-
го краткосрочного плана программы капремонта. Лидерами рейтин-
га по итогам прошлого года стали Белгородская область, Москва, Мо-
сковская область, Татарстан и Липецкая область. Аутсайдерами рей-
тинга названы Ингушетия, Ульяновская область, Кабардино-Балкария, 
Пермский край и Чукотский автономный округ. 

Напомним, что в 2019 году на Ставрополье капитальный ремонт нуж-
но провести примерно в тысяче многоквартирных домов. Причем по-
сле актуализации программы капитального ремонта многоквартир-
ных домов акцент сделан на модернизации лифтового хозяйства: уже 
в этом году планируется заменить 215 подъемников в 71 доме. Это, в 
частности, потребовало дифференциации взносов на капитальный ре-
монт – с 1 июля 2019 года для домов без лифтового оборудования его 
минимальный размер составит 8,63 руб. с квадратного метра. Для до-
мов, где есть лифты, – 9,63 руб. 

*****
Выполнение краткосрочного плана по капремонту в 2018 
году обсуждалось на совещании в комитете Думы края 
по промышленности, энергетике, строительству и ЖКХ. 

Как прозвучало, одним из ключевых направлений является обеспе-
чение финансовой устойчивости системы капремонта - этого можно 
достичь за счет роста собираемости взносов и сокращения расходов 
на проведение работ. Как подчеркнул руководитель краевого фонда 
капитального ремонта Е. Бражников, должное внимание оказывается 
претензионной работе. По последним данным, принято более 24 ты-
сяч судебных актов о взыскании задолженности на общую сумму 330,8 
млн рублей. Отдельно говорилось о технологических трудностях, ко-
торые возникают непосредственно во время проведения капитально-
го ремонта. Например, приходится решать сложные процедурные во-
просы с газовыми службами, когда появляется необходимость пере-
нести точки подключения газа в доме. Такие случаи изрядно затягива-
ют сроки проведения работ. Законодатели намерены найти алгорит-
мы решения подобных проблем.

Ю. ПЛАТОНОВА. 

Александр ПиСАреНКО, 
и. о. управляющего региональ-
ным отделением Фонда соци-
ального страхования РФ:

- Социальная справедливость – 
это не абстрактное понятие. Наше 
ведомство выполняет ряд задач, в 
т. ч. более 10 лет занимается обе-
спечением инвалидов технически-
ми средствами реабилитации. От 
того, как мы встретим человека, ка-
кие слова ему скажем, зависит мно-
гое, в том числе восприятие инва-
лидом общества. 

Сегодня в отделении фонда по 
вопросам обеспечения средства-
ми реабилитации на учете состоит 
71081 инвалид. И особенно акту-
ально обеспечение их специаль-
ными средствами реабилитации, 
изготовляемыми по индивидуаль-
ному заказу, протезами с внеш-
ним источником энергии. Для это-
го заключены контракты на изго-
товление 29 дорогостоящих про-
тезов на общую сумму 24,8 млн ру-
блей. В этом году впервые в исто-
рии Ставропольского края для ин-
валида был изготовлен уникаль-
ный протез - лицевой комбини-
рованный, в том числе совме-
щенный протез глазницы. В про-

20 февраля - Всемирный день социальной справедливости

Не уставайте делать добро
Эта дата объединяет усилия неравнодушных 
людей и различных организаций для борьбы с 
бедностью, создания достойных условий тру-
да, защиты интересов инвалидов.  

«Хорошо, что есть такой праздник, - уверены 
гости нашей редакции. - Это замечательный 
повод выразить свою точку зрения для обсуж-
дения насущных социальных проблем».

задача власти - повысить качество 
жизни граждан России, найти но-
вые меры поддержки нуждающих-
ся». Федеральное правительство 
предпринимает меры, чтобы по-
высить пенсии в стране, но на де-
ле из-за роста цен реальная по-
купательная способность пенси-
онеров падает.

В течение долгих лет мы неод-
нократно обращались в Правитель-
ство РФ и Государственную Думу о 
необходимости принять федераль-
ный закон о «детях войны». К сожа-
лению, безрезультатно. Но благо-
даря губернатору В. Владимиро-
ву такой закон принят теперь в на-
шем крае. Однако у многих ветера-
нов на Ставрополье есть проблемы, 
которые возможно решить только 
на федеральном уровне. Мы счи-
таем, например, что пришла пора 
приравнять права тружеников ты-
ла к социальным льготам участни-
ков Великой Отечественной вой-
ны. Также на федеральном уров-
не необходимо отменить взносы 
на капитальный ремонт для вете-
ранов старше 70 лет. Еще одно на-
ше предложение - ввести в стра-
не прогрессивную шкалу налого-
обложения - напрямую касается 
проблемы социальной справедли-
вости. Пусть богатые платят боль-
ше, чтобы в бюджете появились до-
полнительные возможности помо-
гать бедным. 

Если продолжать тему социаль-
ной справедливости, хочется за-
дать федеральным властям и такой 
вопрос: разве это справедливо, ес-
ли население нашего края платит за 
электроэнергию больше, чем жите-
ли соседних регионов Северо-Кав-
казского федерального округа?

Подготовил 
АЛеКСАНДр ЗАГАЙНОВ. 

шлом году отделением фонда за-
ключен государственный контракт 
на поставку кресел-колясок для 
детей-инвалидов различной мо-
дификации на общую сумму бо-
лее 3 миллионов рублей. 

А еще у нас сегодня разрабаты-
вается специальный сервис - лич-
ный интернет-кабинет для каждого 
получателя средств реабилитации. 
С начала года число заявлений на 
получение этой госуслуги, подан-
ных в электронном виде, возрос-
ло на 23%. 

Протоиерей 
иГОрь ПОДОСиТНиКОВ, 
председатель отдела 
по церковной благотворитель-
ности и социальному служению 
Ставропольской 
и Невинномысской епархии:

- В нашей епархии социальное 
служение по благословению и лич-
ному примеру митрополита Кирил-
ла является приоритетным. В на-
стоящее время в епархии создано 
и действует 47 церковных социаль-
ных служб. Мы опекаем 53 больни-
цы, более 20 детских домов и ин-
тернатов. Для этого трудятся штат-
ные работники, общественники и 
волонтеры. В 2017 году при Преоб-
раженском храме Ставрополя был 
создан приют «Мамины руки» для 
помощи женщинам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации.

В прошлом году синодальный 
отдел по благотворительности 
проводил конкурс по распределе-
нию средств, собранных по бла-
гословению Святейшего Патри-
арха во всех российских храмах к 
Дню защиты детей. Тогда было со-
брано около 40 миллионов рублей. 
Эти средства было решено напра-
вить на открытие в епархиях новых 
центров гуманитарной помощи. В 
этом году такой центр появится при 
Всесвятском храме Михайловска.

Всесторонняя помощь нуждаю-
щимся оказывается практически в 
каждом благочинии: сбор и разда-
ча вещей и продуктов, оказание ма-
териальной помощи, благотвори-
тельные обеды. Хотелось бы отме-
тить огромную работу региональ-
ного отделения Союза православ-
ных женщин под руководством ма-
тушки Натальи Моздор по оказа-
нию практической помощи много-
детным семьям священнослужите-
лей, организации различных благо-

творительных акций, праздников и 
паломнических поездок. Одним из 
ключевых направлений нашего слу-
жения является помощь людям, за-
висимым от алкоголя и наркотиков. 
Традиционно в епархии этим за-
нимается Православное братство 
Святого Духа. В минувшем году та-
кая работа велась в трех реабили-
тационных центрах. 

Алексей ГОНОчеНКО, 
председатель краевого 
совета ветеранов:

- К сожалению, в стране нако-
пилось немало проблем, которые 
касаются качества жизни пред-
ставителей старшего поколения. 
А ведь президент страны В. Путин 
весьма недвусмысленно выска-
зался по этому поводу: «Главная 

история вопроса
Осенью прошлого года специ-

альный корреспондент Всерос-
сийского фонда защиты гласности 
Ольга Васильева обнаружила на 
Машуке, что сосны, растущие вдоль 
дороги, ведущей вверх от Пенсион-
ного фонда к Воротам любви, как 
бы приготовлены к уничтожению. 
Возле каждой сосны углубление, 
тщательно убраны дерн и хвоя, ко-
ра деревьев подпалена, стволы об-
углены. Явно видно, что кто-то вы-
капывает лунки, заливает их какой-
то смесью и поджигает. В результа-
те сосны медленно погибают. Воз-
никло предположение, что это де-
лается для того, чтобы очистить 
землю под очередное строитель-
ство. Обеспокоенная происходя-
щим, спецкор обратилась за разъ-
яснениями в официальные струк-
туры.

Было направлено письмо в Рос-
природнадзор по СКФО, в мини-
стерство природных ресурсов 
Ставропольского края, Бештаугор-
ское лесничество. Его представи-
тель лесничий А. Шевченко, осмо-
трев местность и поврежденные 
деревья, подтвердил, что изложен-
ные в письме факты соответству-
ют действительности. После обра-
щения в администрацию Пятигор-
ска была создана комиссия из со-
трудников различных подразделе-
ний мэрии, которая, обследовав со-
сновую аллею, также подтвердила 
наличие поврежденных деревьев 
и составила акт об их намеренном 
уничтожении. Вся имеющаяся ин-
формация об этом была передана 
в отдел МВД по Пятигорску. После 
обследования участка горы Машук 
полиция также составила документ, 
подтверждающий факт нанесения 
вреда деревьям.

SOS передают
журналисты 

К сожалению, каких-либо мер 
по выявлению злоумышленников 
предпринято не было. Не останов-
лен и процесс порчи машукских со-
сен, а на сегодняшний день приго-
товленных к гибели деревьев и ку-
старников уже насчитывается бо-
лее пятисот! Инициатор расследо-

Горе на горе Машук
Пятигорские журналисты призывают 
общественность остановить уничтожение 
500 сосен на юго-западном склоне Машука. 

ступления, так как на день осмотра 
все деревья, указанные в докумен-
тах, не срублены, а то, что с ними 
сделали, не подпадает под статью 
УК РФ «Незаконная вырубка леса». 
Причем данный вывод поддержан 
прокуратурой.

Как же так? Ведь даже нево-
оруженным глазом можно увидеть, 
что по чьему-то злому умыслу со-
сны медленно гибнут.

- Деревья обуглены на 70 санти-
метров в высоту, но кроны их дей-
ствительно пока еще зеленые. Од-
нако это не значит, что они не по-
гибнут, - говорит Ольга Васильева. 
- Только это произойдет не сразу, а 
со временем. Это же очевидно. Да-
же сейчас видны следы их медлен-
ного умирания: хвоя желтеет, реде-
ет, появляются засохшие ветви. Яс-
но, что поджоги будут продолжать-
ся. Неужели власти, правоохрани-
тельные органы города бессильны 
в этом вопросе? 

- События преступления, по мне-
нию полиции, не выявлено, но не 
являются ли описанные действия 
тем, что на юридическом языке на-
зывается приготовлением к совер-
шению преступления? – задал во-
прос представителю полиции член 
президиума Пятигорской террито-
риальной организации Союза жур-
налистов Ставрополья Геннадий 
Выхристюк. 

Вопросы без ответов
Журналистское сообщество хо-

чет знать: кому принадлежит зем-
ля, на которой уничтожаются со-
сны? Что, кем и когда планируется 
построить на этой территории? Ес-
ли планируется строительство, то 
кто дал на него разрешение, ведь 
это природоохранная зона? Это 
только малая толика вопросов, на 
которые пятигорчане хотят полу-
чить ответы. 

Пятигорское территориальное 
отделение Союза журналистов 
Ставрополья просит считать эту 
статью официальным обращением 
к руководству города, правоохра-
нительным органам и берет ситу-
ацию уничтожения сосен под свой 
контроль.

Подготовила 
ВАЛеНТиНА ЛеЗВиНА.

вания Ольга Васильева и присое-
динившийся к ней ставропольский 
блогер Вероника Чурсанова, еще 
ранее выложившая в YouTub виде-
осюжет под названием «Горе на го-
ре Машук», посчитали дальнейшее 
замалчивание «зеленой» трагедии 
преступным. Они обратились за по-
мощью к коллегам. На прошлой не-
деле состоялось заседание Пяти-
горского территориального отде-
ления Союза журналистов Ставро-
полья, куда также входят предста-
вители СМИ Ессентуков, Железно-
водска, Кисловодска, Георгиевска.

- Гора Машук давно стала ви-
зитной карточкой Пятигорска, лю-
бимым местом отдыха как местных 
жителей, так и курортников, приез-
жающих сюда со всех уголков све-
та. А как известно, нынешний при-
влекательный вид горы – явление 
рукотворное, - напомнила пред-
седатель Пятигорского террито-
риального Союза журналистов 
Ставрополья Елена Куджева. - Из-
начально голые скалы, поросшие 
скудной растительностью, преоб-
разились стараниями солдат цар-
ской армии и казаков, а в 70-е го-
ды прошлого века - благодаря го-
родской программе активного озе-
ленения. Несколько лет назад уже 

возникала угроза вырубки леса на 
Машуке, но тогда общественность 
города и пресса активно вмеша-
лись в процесс и остановили пла-
нировавшуюся на склоне горы за-
стройку. И вот сейчас аналогичная 
угроза возникла вновь. Даже если 
это теперь частные земли, каковы-
ми они неожиданно стали в 90-е го-
ды XX века, но ведь находятся они 
в природоохранной зоне Машука, 
который является официальным 
памятником природы! Считаю, что 
пятигорчане, любящие Машук, не 
должны допустить, чтобы вот так 
безнаказанно расправлялись с эти-
ми великолепными соснами. 

Очевидное - 
невероятное

На заседании отделения Союза 
журналистов Ставрополья, посвя-
щенном этой теме, присутствовал 
заместитель начальника полиции 
по охране общественного поряд-
ка отдела МВД России по Пятигор-
ску Д. Блохин. Он сообщил о готов-
ности подключиться к рассмотре-
нию заявления журналистов, но на 
сегодняшний день, с точки зрения 
правоохранительных органов, не 
подтверждается факт события пре-

хорошАя новость

БиЗНеС СКФО 
ЗАНяЛ 268,4 мЛрД

Стали известны объемы кре-
дитования бизнеса Северного 
Кавказа в прошлом году. По дан-
ным Банка России, юрлица и ин-
дивидуальные предпринимате-
ли позаимствовали 268,4 млрд 
рублей, что на 5 процентов боль-
ше показателя 2017 года. Замет-
но выросла выдача кредитов  об-
рабатывающим производствам 
и предприятиям, осуществляю-
щим добычу полезных ископае-
мых. Также положительная ди-
намика в СКФО отмечена в кре-
дитовании сельхозпроизводи-
телей. Преимущественная часть 
заемных средств в округе (82%, 
или 219,4 млрд рублей) предо-
ставлена бизнесу Ставрополь-
ского края. Росту кредитования 
бизнеса способствовало улуч-
шение ценовых условий, кон-
статируют в Банке России: в де-
кабре 2018 года средневзвешен-
ная процентная ставка по креди-
там юридическим лицам состав-
ляла 9%. В качестве сравнения 
добавим, что цифры по ЮФО 
намного солиднее: в 2018 году 
бизнес там прокредитовался на 
2695,8 млрд рублей.

Ю. ПЛАТОНОВА.

БыЛ Ли ОГОНь 
НА «СТАВрОЛеНе»?

В министерство природных 
ресурсов и охраны окружаю-
щей среды СК поступил тре-
вожный сигнал от жителей Бу-
денновска, заметивших откры-
тый огонь на промышленных 
объектах завода «Ставролен». 
На предприятии заверили, что 
на его территории проводились 
плановые работы по переключе-
нию технологического оборудо-
вания. При этом нерегламенти-
рованных и аварийных выбросов 
в атмосферный воздух не допу-
скалось. Тем не менее на место 
событий отправилась передвиж-
ная экологическая лаборатория 
минприроды края. Специалисты 
произвели необходимые замеры 
и отправили результаты для ре-
агирования в Росприроднадзор, 
в компетенции которого нахо-
дится федеральный экологиче-
ский надзор деятельности ООО 
«Ставролен». 

Т. КАЛЮЖНАя.

ТеХНиКА ДЛя УБОрКи  
Финансовую поддержку из краевого бюджета на модерниза-
цию парка спецтехники в этом году получат 12 муниципали-
тетов. Соответствующие соглашения местные власти 
заключили с региональным министерством ЖКХ. 

Новые коммунальные машины закупят Ставрополь, Невинномысск, Ми-
хайловск, Благодарненский, Георгиевский, Ипатовский, Кировский, Не-
фтекумский городские округа, Грачевский район, Арзгирский сельсовет, 
Курсавский и Солуно-Дмитриевский сельсоветы Андроповского района. 
В ближайшее время они начнут конкурсные процедуры. «В этом году ком-
мунальный автопарк края пополнится 26 машинами. Перечень необходи-
мой техники муниципалитеты сформировали в прошлом году, - пояснил 
министр ЖКХ СК Роман Марченко. - На основании их заявок на покупку 
спецмашин в краевой казне на 2019 год было заложено 99,7 млн рублей. 
Еще около 5,7 млн суммарно добавят местные власти». Самые популяр-
ные позиции в заявках муниципалитетов - комбинированные и вакуумные 
уборочные машины, а также экскаваторы-погрузчики, самосвалы и грей-
деры. Напомним, обновление парка коммунальной техники на Ставропо-
лье началось в 2018 году, тогда из регионального бюджета на эти цели вы-
делили более 129 млн рублей. Новые машины уже получили Ставрополь, 
Невинномысск, города-курорты Ессентуки, Железноводск, Пятигорск и 
Кисловодск, Минераловодский горокруг, станица Боргустанская Пред-
горного района, а также Дубовский сельсовет Шпаковского района.

Ю. ПЛАТОНОВА.

Фото Е. Смирновой (из архива «СП»).
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вопрос - ответ

выставки

фотофакт

здоровье

далекое - близкоесемья

-С
амое главное – мой муж 
уже почти пять десятков 
лет является для меня на-
стоящей опорой, - говорит 
Нина александровна Чи-

бисова. - Вообще же, считаю, ни-
какого особого секрета в постро-
ении счастливой семейной жизни 
нет. Просто нужно слушать и слы-
шать друг друга, уважать и жалеть.

Познакомились герои нашего 
рассказа в Узбекистане, где оба 
жили. Вячеслав  трудился в авто-
дорожном НИИ. Нина работала 
инженером-строителем. Интерес-
ный факт: самая первая встреча 
была случайной, произошла она на 
автобусной остановке. а уже через 
два месяца Вячеслав сделал своей 
любимой предложение.

В Невинномысск Чибисовы пере-
ехали тридцать лет назад. отметим, 
Нина александровна всегда при-
нимала активное участие в обще-
ственной работе. И мужа к ней при-
страстила. Неслучайно мое знаком-
ство с двумя неиссякаемыми опти-
мистами произошло в Невинномыс-
ском комплексном центре соци-
ального обслуживания населения. 
Здесь при поддержке сотрудников 
учреждения Нина Чибисова созда-
ла досуговый клуб для людей «тре-
тьего» возраста «Вдохновение». Го-
ворящее название, правда?

еще один вопрос: вы задумыва-
лись, чего больше всего не хвата-
ет пожилым людям? Наверное, об-
щения. В клубе же скучать и хан-
дрить пенсионерам некогда. Чае- 
пития с домашними плюшками, 
праздники, чествование именинни-
ков, танцы под ретромузыку, тури-
стические поездки – вот такая она, 
жизнь «вдохновенцев».

На мероприятиях клуба никогда 
нет проблем с музыкальным сопро-
вождением, даже если вдруг что-то 
случается с аппаратурой. Тут же Вя-
чеслав Дмитриевич берет в руки ги-

• Уже много лет Вячеслав Чибисов поет своей второй половинке серенады в буквальном смысле слова.

Выходить ли  
на работу в период 
вынужденного 
простоя?

- На период отпуска работницы по уходу 
за ребенком на ее место был оформлен дру-

гой сотрудник на условиях внутреннего со-

вместительства. Можно ли оставить его ра-

ботать, если «декретница» после выхода из 
отпуска желает трудиться неполный рабо-

чий день?
- Под внутренним совместительством пони-

мается выполнение работником в свободное от 
основной работы время другой регулярной опла-
чиваемой работы у одного и того же работодате-
ля. После выхода работницы из отпуска по ухо-
ду за ребенком срочный трудовой договор с вну-
тренним совместителем должен быть прекра-
щен, даже если впоследствии вышедшая из от-
пуска будет трудиться неполный рабочий день.

- В организации введен простой по вине 
работодателя с оплатой двух третьих сред-

ней заработной платы работников. Долж-

ны ли мы выходить на работу в период это-

го простоя?
- Период простоя не относится к времени от-

дыха, предусмотренного в статье 107 Трудово-
го кодекса РФ, когда работники свободны от ис-
полнения трудовых обязанностей и которое они 
могут использовать по своему усмотрению (пе-
рерывы в течение рабочего дня, ежедневный от-
дых, выходные дни, нерабочие праздничные дни 
и отпуска). Поэтому в период простоя по вине 
работодателя его подчиненные должны ходить 
на работу. однако работодатель вправе издать 
приказ или распоряжение о том, что работники 
в период простоя по вине работодателя могут 
отсутствовать на рабочем месте.

- Считается ли административным пра-

вонарушением непроведение специальной 
оценки условий труда?

- 31 декабря 2018 года закончился переход-
ный период, предусмотренный Федеральным за-
коном от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «о специ-
альной оценке условий труда». окончание пере-
ходного периода, который длился пять лет, озна-
чает, что с 1 января 2019 года работодатели, не 

обеспечившие проведение специальной оценки 
условий труда на всех рабочих местах, считают-
ся совершившими административное правонару-
шение, которое влечет предупреждение или на-
ложение административного штрафа от 5 до 80 
тысяч рублей (статья 5.27.1 КоаП РФ). Результа-
ты проведения специальной оценки условий тру-
да подлежат обязательной передаче в Федераль-
ную государственную информационную систему.

Подготовлено специалистами 
министерства труда и социальной 

защиты населения СК.

Куда направить 
материнский 
капитал?
Уже 4300 семей в нашем крае направили 
средства материнского капитала (МСК)
на образование своих детей. Специа-
листы Пенсионного фонда напоминают, 
что МСК можно направить на оплату обу-
чения любого из детей в семье. 

При этом важно соблюсти условие: ребенку, в 
связи с появлением которого возникло право на 
материнский капитал, должно исполниться три 
года. образовательная организация, имеющая 
соответствующую лицензию, должна находиться 
на территории нашей страны. Возраст человека, 
воспользовавшегося маткапиталом, на начало 
обучения не должен превышать 25 лет.

материнский капитал также можно потратить 
на оплату проживания студента в общежитии, на 
содержание малыша в детском саду. В последнем 
случае ждать трехлетия ребенка, в связи с рожде-
нием которого возникло право на мСК, не нужно, 
это исключение действует с начала прошлого го-
да. Средствами маткапитала можно также опла-
тить обучение по программам дополнительного 
образования, занятия в кружках, секциях.

Сегодня в нашем крае 175754 семьи обла-
дают сертификатами на мСК. Самым популяр-
ным направлением средств остается улучшение 
жилищных условий, этот способ выбрали 119536 
семей Ставрополья. Набирает популярность на-
правление средств на ежемесячную денежную 
выплату, 585 семей решили потратить маткапи-
тал на это направление.

Существующие направления средств мСК 
на адаптацию и интеграцию в общество де тей-
инвалидов, на будущую пенсию мамы менее вос-
требованы - на сегодня это 5 и 13 заявлений со-
ответственно. На улучшение жилищных условий 
по программе льготного кредитования жители 
Ставрополья подали 10 заявлений.

Льготы за стаж
- Есть ли в пенсионном законодательстве какие-
нибудь льготы за продолжительный стаж работы?

Светлана Васильевна, Пятигорск.

На этот вопрос отвечает начальник 
управления организации назначения  
и выплаты пенсий краевого ОПФР  
Наталья ШеПеть:

- С 2019 года начнет действовать новая нор-
ма, ранее никогда не применявшаяся в пенсион-
ном законодательстве, а именно досрочный вы-
ход на пенсию для граждан, имеющих длитель-
ный страховой стаж. Закон предусматривает для 
лиц, имеющих страховой стаж не менее 42 и 37 
лет (соответственно мужчины и женщины), на-
значение страховой пенсии по старости на два 
года ранее достижения возраста, но не ранее 60 
и 55 лет (соответственно мужчины и женщины). 
Указанная льгота применяется и для граждан, 
претендующих на страховую пенсию по старо-
сти в период замещения государственных и му-
ниципальных должностей.

Сразу необходимо отметить, что при исчисле-
нии страхового стажа в целях определения пра-
ва на эту досрочную пенсию в стаж включают-
ся только периоды работы, за которые начисля-
лись и уплачивались страховые взносы в ПФР 
(до 01.01.1991 - взносы на государственное соци-
альное страхование), и периоды получения по-
собия по обязательному социальному страхова-
нию в период временной нетрудоспособности.

Стаж учитывается в календарном исчислении, 
льготы по исчислению стажа не применяются. В 
страховой стаж не включаются периоды работы 
на территории бывших союзных республик СССР 
после 01.01.1991, а также нестраховые периоды, 
такие как уход за детьми и военная служба.

Подготовил А. РУСАНОВ.

Ж
ИВеТ Вера Георгиевна (на снимке) в селе Пе-
тропавловском, куда переехала с семьей во 
время войны. ей было восемь лет, когда на-
чалась Великая отечественная. отец и стар-
ший брат ушли на фронт. а они с мамой оста-

лись в поселке городского типа имени ученого Нико-
лая морозова. 8 сентября 1941 года фашистские вой- 
ска заняли город Шлиссельбург, и началась блокада 
Ленинграда. от врага поселок отделял всего-то ки-
лометр с небольшим по замерзшей Неве. Через их 
морозовку, как местные называли поселок, пролегла 
позднее Дорога жизни, но до этого времени еще надо 
было дожить. Блокада - самое страшное испытание 
в ее жизни: вечный голод, каждодневные бомбежки 
– немцы беспрестанно атаковали здешний порохо-
вой завод. Люди умирали целыми семьями. 

Варвара Советина сумела сохранить всех сво-
их детей. Родом она из богатой семьи, в свое вре-
мя окончила Смольный институт благородных девиц. 
Когда прорвали блокаду, руководила перевозкой де-
тей на Большую землю. Время было весеннее, лед те-
рял прочность, и случалось, что «полуторка» уходи-
ла под воду. Свою семью Варвара забрала послед-
ней. Так они и оказались на Ставрополье, в селе Пе-
тропавловском.

Вера после школы поступила в Буденновское пед-
училище, по распределению попала в Казахстан, где 
встретила свою любовь на всю жизнь. В Петропав-
ловское вернулась в 1961 году, стала учить местных 
ребятишек читать и писать. муж Иван работал в кол-
хозе водителем, он рано ушел из жизни, и осталась 
учительница с двумя сыновьями. оба получили обра-
зование, александр живет в москве, а Виктор в ро-
дительском доме, ухаживает за пожилой матерью.

В начале девяностых годов Вера Георгиевна стала 
первым учителем, занимающимся с коррекционным 
классом. На ее долю также выпала работа по внедре-
нию программы Занкова. еще она вела группу прод-
ленного дня и на заслуженный отдых ушла, когда ей 
исполнилось 68 лет, это школьный рекорд трудолю-
бия. Но сельские ребятишки долго еще бегали прове-
дать свою любимую учительницу. Коллеги не забыва-
ют ее и сейчас. Пока позволяло здоровье, она быва-
ла в школе на разных мероприятиях, теперь ее про-

ведывают на дому. За свой добросовестный полуве-
ковой труд Вера Георгиевна награждена нагрудным 
знаком «отличник народного просвещения РСФСР» 
и удостоена звания «Ветеран педагогического тру-
да». она и сейчас полна оптимизма, радуется каж-
дому восходу солнца. В меру сил работает в пали-
саднике, выращивает любимые цветы, ухаживает за 
домашней птицей. С нетерпением ждет, когда закон-
чится зима. Для нее, блокадной девочки, весна явля-
ется настоящим символом жизни, которую она очень 
любит и ценит. 

НАДеЖДА БАБеНКО.
Фото автора.

А душа - молода!Как сохранить любовь после 
47 лет брака? Ответ на этот 
вопрос знают супруги 
Чибисовы из Невинномысска. 
Время от времени глава 
семьи Вячеслав Дмитриевич 
берет в руки семиструнную 
гитару и поет своей второй 
половинке... серенады. 
Разве не об этом мечтает 
каждая женщина? 

тару, и льется чарующая мелодия.
- С этим инструментом я подру-

жился еще в школе, - улыбается мой 
собеседник. – Без любимой гитары 
себя уже не представляю!

Уже больше года активно дей-
ствует на базе центра соцобслу-
живания объединение волонтеров 
«серебряного» возраста. Конечно, 
входят в него и супруги Чибисовы. 
Работы волонтерам хватает. По-
здравить ветеранов войны, труже-
ников тыла с Днем Победы нужно? 
Нужно! Провести веселый празд-
ник для детей с ограниченными 
возможностями здоровья необхо-
димо? Конечно! 

Волонтеры также проводят бе-
седы экологической направленно-
сти с молодежью. а еще собствен-
ным примером показывают, как 
природу нужно беречь. Так, в меж-
дународный день птиц, 1 апреля, 
развесили на деревьях новые скво-
речники.

Действенность акций «серебря-

ных» волонтеров очень высока. Ког-
да юноша или девушка видит, как 
пенсионер, не обращая внима-
ния на возраст, болячки, приносит 
пользу другим людям, это действу-
ет лучше тысячи призывов творить 
добро. Так что ряды молодых во-
лонтеров растут во многом благо-
даря возрастным добровольцам. И 
вот что еще немаловажно: послед-
ние благодаря своей бескорыст-
ной работе чувствуют себя нужны-
ми обществу. 

В конце прошлого года супруги 
Чибисовы приняли участие в ре-
гиональном слете участников до-
бровольческого движения «Сере-
бряное волонтерство». он про-
шел на базе краевого министер-
ства труда и социальной защи-
ты населения. Стоит отметить, 
что на Ставрополье сегодня око-
ло 700 волонтеров старшего воз-
раста, 76 добровольческих отря-
дов. Только в 2018 году проведено 
более 300 мероприятий и оказа-

но около 4 тысяч услуг землякам, 
нуждающимся в помощи. 

Вернулись с краевого слета ге-
рои нашего рассказа с горящи-
ми глазами, потому что почерп-
нули у коллег немало интересных 
идей. а чтобы все они воплоти-
лись в жизнь, сотрудники центра 
соцобслуживания организуют для 
пенсионеров-активистов специ-
альную учебу. Волонтерство – де-
ло серьезное, ему действительно 
нужно учиться. 

Начали мы этот рассказ с того, 
что супруги Чибисовы знают се-
крет вечной любви. Но не только. 
Загадка сохранения вечной моло-
дости им тоже подвластна, согла-
ситесь. Хотя никакой тайны здесь, 
впрочем, нет. Делай добро, помо-
гай ближнему, люби свою Родину и 
тех, кто тебя окружает, тогда и годы 
будут над тобой не властны.

АЛеКСАНДР МАЩеНКО.
Фото автора.

Знак из блокадного 
детства

Жительнице арзгирского района Вере Георгиевне Феклистовой 
вручен памятный знак Санкт-Петербурга «В честь 75-летия полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады». 

Корреспондент «СП» 
беседует с олегом БоеВым, 
главным врачом Ставрополь-
ской краевой клинической 
психиатрической больницы 
№ 1, главным психиатром 
Ставропольского края 
и СКФО.

-О
Лег ИгОРеВИЧ, кто и 
зачем к вам обращает-
ся? Ведь помощь дис-
пансера может пона-
добиться не только лю-

дям с хроническим заболевани-
ем?

- мы занимаемся лечением пси-
хических болезней. К нам можно 
прийти по совету другого врача или 
самостоятельно, понимая или чув-
ствуя, что нужна помощь. Наша за-
дача на первом этапе будет заклю-
чаться в поиске проблемы и точ-
ной диагностике. Врач определит 

состояние, с которым  обратился 
пациент, сделает выводы: это вре-
менная трудность, которая скоро 
пройдет, или уже прогрессирую-
щая болезнь. Конечно, как и в лю-
бой другой области медицины, за-
болевание эффективнее всего под-
дается лечению на начальном эта-
пе развития.

- Как поймать этот начальный 
этап самостоятельно, до визита 
к врачу? где тот звонок, который 
должен насторожить?

- Самостоятельно степень про-
блемы определить крайне сложно. 
Но если у вас в течение года стре-
мительно падает качество жизни 
из-за регулярных эмоциональных 
всплесков, повышенной раздражи-
тельности, апатии, агрессии, сни-
жения работоспособности и соци-
альной адаптации, то это уже суще-
ственный повод задуматься. может 
случиться так, что врач найдет до-

статочно причин для того, чтобы по-
ставить диагноз.

На самом деле психоневроло-
гическая помощь - дело государ-
ственной важности, как бы это па-
фосно ни звучало. Когда у челове-
ка депрессия, существенно снижа-
ются его возможности, работоспо-
собность и КПД. если таких людей 
много, то, соответственно, падает и 
экономика страны. Самые органи-
зованные и неравнодушные к сво-
ему здоровью люди это уже пони-
мают. К нам обращаются и бизнес-
мены, у которых дело не идет на лад 
из-за прогрессирования выражен-
ной тревоги или депрессии. Про-
блемы чаще всего не в окружаю-
щих факторах, а в голове человека. 

- К вам обращаются и с болез-
нями, и, как оказалось, с про-
блемами личностного роста. А 
если говорить простым языком 
дилетанта, то какие жизнен-

ные трудности приводят к вам в 
больницу?

- Любые жизненные трудности, и 
малые, и большие, могут стать для 
человека в какой-то момент непре-
одолимыми. обращаются те, кто не 
может справиться с проблемой са-
мостоятельно. может рушиться не 
только бизнес, но и семья. Чаще речь 
идет о людях, переживших сильный 
стресс. У кого-то сгорел дом, у кого-
то умер от болезни родственник, у 
кого-то ребенок стал наркоманом... 
К сожалению, стрессовых ситуаций 
в современном мире масса.

- Олег Игоревич, а в чем за-
ключается лечение в стенах дис-
пансера? 

- Поскольку мы медицинское 
учреждение, то и лечим, естествен-
но, медикаментами, психотерапи-
ей, психологической коррекцией. 
есть люди, которые просто прихо-
дят на амбулаторный прием раз или 

два в месяц, есть пациенты, кото-
рые на дневном пребывании - ле-
чатся без отрыва от работы, а есть и 
те, кто оформлен в стационар. Надо 
сказать, что лучше всего обращать-
ся на ранних стадиях неврозов, де-
прессий и других нарушений здо-
ровья, пока они хорошо поддают-
ся лечению.

Существуют и отделения, где 
лечатся принудительно. Это люди 
с хроническими, длительными за-
болеваниями психики, которые мо-
гут представлять угрозу как себе, 
так и быть опасны для общества: 
они агрессивны, внезапны, не по-
нимают последствий своих дей-
ствий, могут устроить пожар, все 
крушить вокруг. Таких немного из 
числа всех обратившихся. По за-
кону бригада неотложной помощи 
имеет право госпитализировать та-
ких пациентов без их согласия.

- Многие люди боятся к вам 

Кому и когда нужна психоневрологическая помощь?
За прошедший год число посещений краевого психиатрического диспансера выросло на 19%. Этот факт говорит о том, что 
наконец-то россияне начинают заботиться о своем психоэмоциональном состоянии, беря пример с жителей западных стран. 

идти, опасаясь дискриминации 
на работе. Как отлажена систе-
ма конфиденциальности?

- Психиатрия - самая защищен-
ная в законодательном отношении 
отрасль медицины. если болезнь 
не имеет ярко выраженную хрони-
ческую форму, то это не влияет на 
выдачу водительских прав и прав на 
оружие. Врачебную тайну никто не 
разглашает, информация хранит-
ся в медицинских документах, па-
циенты имеют право с ней ознако-
миться, и по инициативе врачей за 
стены она не выходит.

Надо отметить, к болеющим пси-
хическими заболеваниями недо-
статочно терпимое отношение в об-
ществе. Наверное, это связано со 
страхами, что психический больной 
причинит нам или нашим близким 
вред. Это еще и вопрос неготов-
ности понимать страдания и неду-
ги других людей, сочувствовать им. 

Беседовала
еЛеНА АЛеКСееВА.

«Благо творившие…»
так называется историко-
документальная выставка, 
подготовленная комитетом 
СК по делам архивов и госу-
дарственным архивом 
Ставропольского края. Она 
посвящена развитию меце-
натства и благотворительно-
сти на Ставрополье с начала 
XIX века до наших дней. 

обращаясь к фигурам выда-
ющихся меценатов Ставропо-
лья, можно проследить историю 
края в различных социально-
экономических направлениях, от-
мечает председатель комитета СК 
по делам архивов елена Долгова. 
Традиции меценатства отража-
ют огромный духовный потенци-
ал российского общества. обще-
ственная деятельность в форме 
инициативы и материальной под-
держки играла существенную, а 
подчас и решающую роль в раз-
витии и функционировании куль-
туры, образования, здравоохра-
нения, градостроительства. 

Среди видных ставропольских 
меценатов - Игнатий Волобуев, 
Гавриил Тамамшев, александр Не-
стеров, Лавр Павлов, меснянкины, 

Ивановы, Поповы и другие. Бла-
готворители в провинции стре-
мились поднять культуру родного 
края, собирая коллекции, созда-
вая музеи, очаги культуры. На вы-
ставке представлены уникальные 
архивные документы, экспонируе-
мые впервые: Указ александра II о 
пожертвовании капитала, библио-
теки, коллекции натуральных и ху-
дожественных ценностей и меда-
лей статского советника П.Г. Де-
мидова в пользу кавказских учи-
лищ (1803 год), доклад инспек-
тора народных училищ С.Г. Пота-
пова об устройстве елки и покуп-
ке 30 картин общественным дея-
телем Л.И. Терентьевым в поль-
зу Бараниковских училищ (1910 
год), уведомление Пятигорско-
го уездного предводителя дво-
рянства о пожертвованиях дворя-
нином И. Калантаровым средств 
на сооружение в Ставрополе па-
мятника а.С. Пушкину (1872 год), 
предписание Святейшего сино-
да о награждении крестьянина 
Якова Дедешко серебряной ме-
далью за пожертвования на нуж-
ды церкви села Новопавловского 
(1850 год), ведомость из годового 
отчета за 1831 год об использова-
нии 21 тысячи рублей, пожертво-

ванных генерал-майором а.П. ор-
ловым на строительство каменно-
го дома для неимущих офицеров 
в городе Ставрополе (1832 год)… 
Самые разные стороны жизни гу-
бернии охватывает выставка. Все-
го более 200 архивных документов 
и печатных изданий. а еще здесь 
можно ознакомиться с современ-
ными благотворительными фон-
дами и учреждениями. 

За жизнь на планете
Выставку плаката «За жизнь 
на планете!» представляют 
Ставропольский краевой 
музей изобразительных 
искусств и Пятигорское 
краевое училище дизайна 
в школьной художественной 
галерее гимназии № 9 
Ставрополя. 

Здесь представлено около 60 
плакатов, выполненных студен-
тами краевого училища дизайна. 
молодые авторы отражают про-
блемы загрязнения окружающей 
среды, экологии водных и воз-
душных ресурсов, защиты живот-
ных и растений от внешнего агрес-
сивного воздействия. 

Н. БыКОВА.

«В гостях у дедушки Крылова»
оказались юные жители Новоалександровска, 
пришедшие на одноименный театрализован-
ный праздник в городской литературный парк. 
его посвятили 250-летию со дня рождения рус-
ского баснописца. организаторами выступили 
сотрудники районной детской библиотеки и го-
родского Дома культуры «Строитель». Ребятня 
с удовольствием участвовала в акции «откры-
тый микрофон: читаем басни Крылова», потом 
аплодировала инсценировке известных басен в 
исполнении артистов народного театрального 
коллектива районного ДК «Веселый балаганчик», 
дружно отвечала на вопросы литературных вик-
торин и веселых конкурсов. В итоге стало ясно: 
ребятам хорошо знакомо творчество И.а. Кры-
лова. Закончился праздник парадом ростовых 
кукол – героев знаменитых басен.

Н. БыКОВА.

СегОДНя СтУДеНт, 
А ЗАВтРА  
тОП-МеНеДЖеР

Заседание попечительско-
го совета прошло в Невин-
номысском химико-тех но-
логическом колледже. 

Формат мероприятия был 
необычным. Перед студентами 
выступили топ-менеджеры фи-
лиалов крупнейших химических 
холдингов, работающих на тер-
ритории Ставрополья. Как сооб-
щили в пресс-службе краевого 
минпрома, учащиеся могли за-
дать вопросы представителям 
компаний, узнать о возможно-
сти трудоустройства на пред-
приятиях химического профи-
ля. Заседание попечительско-
го совета прошло под предсе-
дательством министра энерге-
тики, промышленности и связи 
региона В. Хоценко. он отметил, 
что цель таких встреч - налажи-
вание постоянного взаимодей-
ствия работодателей и студен-
ческого сообщества. 

А. ИВАНОВ.
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 Прогноз Погоды                                      20 - 22 февраля
Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

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

20.02 ЮВ 1-4 -4...-2 -2...3

21.02 З 8-15 -3...0 3...4

22.02 З 9-19 0...1 0...1

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

20.02 ЮВ 3-8 -3...-2 -1...4

21.02 В 2-5 -3...1 2...5

22.02 ЮВ 4-7 0...2 4...5

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

20.02 Ю 2-7 -3...-2 -1...5

21.02 Ю 4-8 -2...2 4...7

22.02 З 8-14 0...1 2...3

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

20.02 ЮВ 3-7 -4...-3 -2...3

21.02 Ю 1-2 -4...-1 1...5

22.02 З 4-9 1...3 3...5

ясно  переменная облачно дождь T  снег гроза

                      
облачность
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 19 ФЕВРАЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Чакуша. 4. Шомпол. 11. Корфу. 12. Нор-
ка. 13. Налим. 14. Пень. 17. Юкон. 18. Инфинитив. 21. Слалом. 
22. Космос. 23. Эгоист. 24. Бадяга. 29. Диатоника. 30. Сват. 32. 
Чага. 36. Ретро. 37. Елань. 38. Агами. 39. Баркас. 40. Припай. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Айран. 3. Укус. 5. Меню. 6. Облик. 7. Шки-
пер. 8. Пончик. 9. Шкалик. 10. Имение. 15. Янковский. 16. Лихо-
радка. 19. Влага. 20. Лонго. 25. Ростра. 26. Отмель. 27. Княжна. 
28. Гравий. 31. Астра. 33. Анапа. 34. Толк. 35. Вади.

Полезный совет. Если вы 
будете каждый месяц откла-
дывать понемногу, то уже че-
рез год удивитесь, как мало 
накопилось…

Конечно, я смотрю новости! 
Но иногда хочется узнать, что же 
случилось на самом деле.

Отключите мне Интернет! 
Я хочу хотя бы перед Пасхой 
убрать елку!

Орнитолог обалдел, когда 
окольцованная им ворона ска-
зала: «Я согласна!».

Прошел детский конкурс 
рисунков на асфальте. Побе-
дил мальчик, который нашел 
асфальт.

Судя по тенденциям в сфере 
образования, скоро по оконча-
нии вуза будут выдавать бумаж-
ку с надписью «Деплом».

Если бы мы стали теми, 
кем хотели быть в детстве, то 
сейчас на Луне было бы пол-
но безработных.

КОНЕЦ КАЗИНО
Как сообщили в пресс-службе 

следственного управления СК Рос-
сии по Ставропольскому краю, воз-
буждено несколько уголовных дел о 
незаконной организации азартных 
игр. Организаторами в разных горо-
дах и районах были одни и те же люди. 
Пятеро подозреваемых, как устано-
вило следствие, арендовали помеще-
ния в Невинномысске, Нефтекумске, 
Лермонтове, селе Ачикулак, оснасти-
ли их игровым оборудованием и орга-
низовали проведение азартных игр. 
Охранники игровых клубов и адми-
нистраторы тоже были в доле. В со-
став группы входило не менее 11 че-
ловек, сейчас на причастность к игро-
вому бизнесу следователи проверя-
ют и других лиц. Четверо организа-
торов группы находятся под домаш-
ним арестом.

ВЫМОГАТЕЛь
Георгиевский городской суд вынес 

приговор М. Абрамяну. Он признан 
виновным в вымогательстве. В октя-
бре 2018 года он подошел к незнако-
мому мужчине с утверждением о том, 

что тот якобы в сентябре на автомо-
биле сбил племянника Абрамяна, хотя 
знал, что такого ДТП на самом деле не 
было. Он также потребовал передать 
ему незамедлительно деньги, необ-
ходимые якобы на лечение племянни-
ка. Когда мужчина отказался, Абра-
мян начал угрожать ему и членам се-
мьи физической расправой. Мужчине 
ничего не оставалось делать, как со-
гласиться. И он передал вымогателю 
70000 рублей. Суд приговорил Абра-
мяна к лишению свободы сроком на 2 
года 6 месяцев с отбыванием наказа-
ния в колонии общего режима и удо-
влетворил гражданский иск потер-
певшего на 70000 рублей. На приго-
вор суда подана апелляционная жа-
лоба, отметили в пресс-службе Став-
ропольского краевого суда. 

ВОЛШЕБНАЯ СИЛА 
ИСКУССТВА

В дежурную часть отдела МВД 
России по Георгиевскому городско-
му округу с заявлением о краже при-
надлежащих ему картин обратился 
житель Пятигорска, член Союза ху-
дожников России. Он жил в Георги-

евске на квартире. А к хозяйке при-
шел гость. Воспользовавшись отсут-
ствием женщины, он зашел в комнату 
художника и украл две картины. Одну 
из них он выкинул, так как «она ему не 
понравилась», а вторую подарил зна-
комой, сказав, что нарисовал ее сам. 
Ценителя прекрасного полицейские 
нашли и задержали. Это 30-летний 
житель станицы Лысогорской, кото-
рый уже имеет девять судимостей, в 
том числе три за кражи. Возбуждено 
уголовное дело. Похищенная карти-
на изъята и будет возвращена вла-
дельцу, рассказали в пресс-службе 
ГУ МВД России по краю.

ВЗЯТКИ ЗА 
БЕСПРЕПЯТСТВЕННЫЙ 
ПРОЕЗД

Возбуждено уголовное дело в 
отношении старшего инспектора 
контрольно-профилактического от-
дела краевого УГИБДД ГУ МВД Рос-
сии, подозреваемого в получении 
взяток. С конца 2015 года по январь 
нынешнего он регулярно встречал-
ся со знакомой, которая стала по-

средницей, и получал от нее взятки 

от 40 до 70 тысяч рублей. Это пла-

та за то, что полицейский обеспе-

чивал автомобилям частных орга-

низаций, занимающихся перевоз-

ками горюче-смазочных материа-

лов, беспрепятственный проезд по 

дорогам Ставрополья. В сумму так-

же входило обеспечение непривле-

чения водителей этих авто к адми-

нистративной ответственности за 

нарушение правил дорожного дви-

жения. Уголовное дело возбужде-

но по материалам УФСБ России по 

Ставропольскому краю, отметили в 

пресс-службе краевого следствен-

ного управления СКР. Подозревае-

мый находится под домашним аре-

стом. В отношении женщины, пе-

редававшей деньги полицейскому, 

возбуждено уголовное дело за по-

средничество во взяточничестве.

В пресс-службе ГУ МВД России 

по Ставропольскому краю рассказа-

ли, что по данному факту проводит-

ся проверка, по ее результатам поли-

цейский будет уволен из органов вну-

тренних дел по отрицательным моти-

вам. К дисциплинарной ответствен-

ности будут привлечены его непо-

средственные руководители.

В. АЛОВА.

«ЗАЛЕЧь НА ДНО» 
В НЕВИНКЕ

Летом прошлого года отдел по-

лиции Владивостока объявил в фе-

деральный розыск 48-летнюю жи-

тельницу города Артема Приморско-

го края. Гражданка подозревалась в 

незаконном производстве и сбыте 

наркотических средств. Как выясни-

лось на днях, наркодилерша решила 

«залечь на дно» в Невинномысске. И 

проделала немалый путь с Дальнего 

Востока, около 9600 километров. Что, 

кстати, составляет примерно четвер-

тую часть экватора Земли. Однако, 

как оказалось, даже столь впечатляю-

щие расстояния не помогают престу-

пившим закон гражданам уйти от пра-

восудия. Сотрудники уголовного ро-

зыска отдела МВД России по Невин-

номысску по ориентировке вычисли-

ли злоумышленницу и задержали ее. 

А. МАщЕНКО.

инфо-2019

Школы Ставрополя 
«выстроились» по рейтингу

В Ставрополе составлен рейтинг школ. За три года были оценены  
143 образовательных учреждения. Для этого использовали данные ано-
нимного анкетирования родителей. Кроме того общая оценка склады-
валась из компетентности педагогов, результатов участия детей в олим-
пиадах и конкурсах и других парметров. Самые высокие баллы набра-
ла гимназия № 24 имени М.Г. Ядрова. Второе место у лицея № 14, тре-
тье - у лицея № 8 имени Н.Г. Голодникова. Затем идут лицей № 5, шко-
ла № 21, лицей № 35, кадетская школа имени А.П. Ермолова. Детско-
юношеская спортивная школа по бильярдному спорту Ставрополя ста-
ла первой среди спортивных учреждений. А «культурных» конкурентов 
обошла детская школа искусств № 5. 

А. ФРОЛОВ.

Выпускники расскажут всю правду
Министерство образования РФ объявило о старте акции «Я выпуск-

ник». Старшеклассникам предложили записать видео о себе на одну из 
тем по выбору: «Как я готовлюсь к ЕГЭ», «Какие экзамены я буду сда-
вать», «Куда я хочу поступить и почему», «Кем я вижу себя в будущем». 
Для участия нужно разместить видео в социальных сетях с хештегами 
#Явыпускник #ЯсдамЕГЭ и #ЕГЭ2019. Количество попыток не ограни-
чено. Главное требование - продолжительность не более 15 секунд. Ор-
ганизаторы обращают внимание: чем лучше качество записи видео- 
ряда и звука, тем больше шансов попасть в ролик, который покажут 
всей стране.

Е. АЛЕКСЕЕВА.

И звуки чудные лились
Под знаком 205-летия со 

дня рождения великого рус-
ского поэта М.Ю. Лермонто-
ва в Ставропольском краевом 
Доме народного творчества 
прошел IV открытый регио-
нальный фестиваль-конкурс 
исполнителей романса «Ме-
телица». В нем приняли уча-
стие более 50 человек из раз-
ных городов и районов края. 
Специального диплома «За 
лучшее исполнение романса 
на стихи М. Лермонтова» удо-
стоены студенты Ставрополь-
ского краевого музыкального 
колледжа им. В.И. Сафонова 
(Минеральные Воды) Дарья 
Чеботарёва и Яна Коротко-
ва. Специальный диплом «За 
музыкальный вклад в разви-
тие современного романса» 
вручен композитору Виктору Кипору. Гран-при достался народной во-
кальной группе «Хорошее настроение» села Александровского Алек-
сандровского муниципального района.

Поэтический марш-бросок продолжается
В крае набирает обороты акция «Поэтический марш-бросок читаю-

щей армии правнуков Победы». В школе села Калиновского Алексан-
дровского района участники флешмоба «Хочешь мира - помни о вой-
не» читали стихи А. Екимцева, И. Кашпурова и К. Симонова. А в Кур-
шавской библиотеке-филиале Андроповского муниципального райо-
на читатели разыграли сценку по мотивам поэмы А. Екимцева «В са-
мый первый день войны». Программу украсило выступление юного ба-
яниста Руслана Куцакова. Библиотекари аула Эдельбай Благодарнен-
ского городского округа познакомили школьников с книжной выстав-
кой «О Родине, о мужестве, о славе». Главы из поэмы «Фронт над обла-
ками» А. Екимцева прозвучали в Подгорненской сельской библиотеке 
№ 13 Георгиевского городского округа. Патриотическую акцию под-
держали даже самые маленькие читатели из детского сада «Золотой 
ключик» села Садового Арзгирского района, приняв участие в громких 
чтениях «Любите Родину свою». 

Светлое ощущение 
жизни 

В Регентской школе Ставрополь-
ской и Невинномысской епархии при 
храме Преображения Господня Став-
рополя работает передвижная вы-
ставка живописных работ И. Ловянни-
ковой из коллекции Ставропольского 
краевого музея изобразительных ис-
кусств. Экспозиция проходит в рам-
ках цикла «Непрофессиональные ху-
дожники». Знакомство с художествен-
ным наследием автора открывает че-
ловека трудной и удивительной судь-
бы. Здесь представлено более 60 жи-
вописных полотен, графических ли-
стов, карандашных рисунков. Каждая 
работа по-своему передает светлое 
ощущение жизни, которую художни-

ца, несмотря ни на какие трудности, видела в радостных тонах. Это уже 
не первая художественная выставка, предоставленная музеем Регент-
ской школе, с коллективом которой музейщики успешно сотрудничают.

Лауреаты продолжат состязание
Краевой конкурс профессионального мастерства «Лучший препода-

ватель детской школы искусств - 2019» завершился в Центре профес-
сиональной переподготовки и повышения квалификации работников 
культуры. Основные этапы проходили в заочной форме.  Свою работу 
показали  19 участников в номинациях музыкальное, изобразительное, 
хореографическое, декоративно-прикладное и театральное искусство.  
По решению жюри лауреаты I степени  Л. Ганжа (Михайловск), Е. Доро-
феева и А. Терехова  (Кисловодск)  продолжат творческое состязание 
теперь уже на общероссийском этапе конкурса. На состоявшейся за-
тем научно-методической конференции рассмотрены современные об-
разовательные практики работы с одаренными детьми. 

Н. БЫКОВА.

спорт
В очередном поединке 
чемпионата России в женской 
суперлиге гандболистки 
«Ставрополья» на своем 
паркете принимали соперниц 
из «Лады». 

Т
ОЛьЯТТИНСКАЯ дружина яв-
ляется одним из основных 
претендентов на чемпион-
ские лавры - сейчас волжанки 
расположились на втором ме-

сте в турнирном реестре, уступая 
лишь главному фавориту - коман-
де «Ростов-Дон». 

Естественно, специалисты отда-
вали предпочтение приезжему кол-
лективу. И гостьи прогнозы оправ-
дали, чему в немалой мере посо-
действовали сами любимицы мест-
ной публики. «Размочить» счет вос-
питанницы заслуженного трене-
ра РФ Виталия Волынченко смогли 
лишь к экватору первого тайма - це-
ли наконец-то достиг бросок Ели-
заветы Собиной. Правда, к этому 
времени хозяйки пропустили уже 
шесть безответных голов. 

Вообще, первый тайм выдал-
ся малорезультативным, на двоих  
команды сообразили меньше 20 
мячей - 12:7 в пользу визитерш. 

После перерыва игра постепен-
но выравнялась. Тем не менее га-
стролерши из Тольятти контроли-
ровали ситуацию на площадке и 
без особых проблем довели дело 
до нужного им результата. Финаль-
ная сирена зафиксировала успех 
«Лады» с перевесом в восемь оч-
ков - 26:18. 

- Особых сюрпризов «Ставро-
полье» не преподнесло, мы спра-
вились, дали молодежи шанс по-
казать себя, - отметила после мат-
ча левый полусредний «Лады» Оль-
га Щербак. 

ВЗЯЛИ ШЕСТь МЕДАЛЕЙ
Около трехсот спортсменов из десяти ре-

гионов страны оспаривали на татами горо-
да Курчатова Курской области награды юби-
лейного XX турнира по дзюдо памяти воина-
интернационалиста Сергея Кузьмина.

Состязания прошли в двух возрастных груп-
пах: среди младших юношей 2006-2007 и 2008-
2009 годов рождения. Честь Ставрополья защи-
щали воспитанники тренера Руслана Кишмахо-
ва, собравшие урожай из шести медалей. Наши 
земляки завоевали по две награды каждого до-
стоинства. Николай Лыч поднялся на верхнюю 
ступень пьедестала почета по итогам соревно-
ваний в категории до 38 килограммов. «Золо-
той почин» земляка подхватил Георгий Кайшев, 
оказавшийся вне конкуренции в весе до 42 ки-
лограммов. Серебро досталось Адаму Микитову 
(до 34 кг) и Кириллу Сытнику (до 42 кг). Бронзо-
выми призерами турнира стали Марат Мерем-
кулов (до 34 кг) и Георгий Грибанов (до 42 кг).

«БЕРКУТ» ВЫШЕ ВСЕх
В Ставрополе состоялся матч 19-го тура чем-

пионата России по мини-футболу в дивизионе 
«Запад» высшей лиги. Грозненский «Беркут», для 
которого арена в краевом центре является до-
машней, принимал московский «КПРФ-2». 

Стоит отметить, что оба коллектива входят 
в число лидеров соревнований, поэтому очная 
встреча обещала стать очень упорной. Так оно 
и вышло. Первыми отличились молодые «ком-
мунисты» – в течение минуты дубль оформил 
Максим Мухутдинов. Однако еще до перерыва 
чеченские футболисты не только восстановили 
статус-кво (Роман Аносов сократил отставание, 
а затем автогол в свой пассив записал Андрей 
Понкратов), но и вышли вперед после мощно-
го выстрела со штрафного в исполнении Мак-
сима Герасимова. 

Во второй половине встречи Роман Аносов 
увеличил перевес северокавказской дружины, 
а довести результат до разгромного на послед-
них секундах мог все тот же Максим Герасимов, 
однако он не реализовал пенальти и оставил на 
табло окончательный счет - 4:2. 

«Беркут» продолжает возглавлять турнирный 
реестр западной зоны в гордом одиночестве. А 
следующую встречу национального первенства 
в Ставрополе грозненцы проведут 2 марта про-
тив соперников из столичного «Мосполитеха».

БАРьЕР ДЛЯ «ТЕПЛОСЕТИ»
После перерыва возобновились игры седь-

мого чемпионата Ставропольского края по ба-
скетболу среди мужских команд производствен-

ных коллективов, городов и муниципальных об-
разований на кубок губернатора.    

В ставропольской зоне произошла сенсация. 
Поражение потерпел записной лидер, клуб «Те-
плосеть», который весьма неожиданно усту-
пил «Фениксу» 81:84. Воспользовавшись осеч-
кой главного фаворита, дистанцию от него со-
кратила сборная молочного комбината «Ставро-
польский». В своем поединке «молочники» хоть и 
с трудом, но одолели представителей михайлов-
ской «Руси» - 82:75. И в третьем противостоянии 
игрового дня другой коллектив из Михайловска, 
«Вепрь», разгромил «Крайбольницу» с разницей 
в полсотни мячей - 98:48. 

В Кавминводской зоне пальму первенства 
удерживает «Спартак» из Ессентуков. Свою пя-
тую викторию красно-белые гулливеры отпразд-
новали по итогам противостояния с «Ветерана-
ми КМВ» - 90:73. На второй строчке в турнирном 
реестре расположился «Пятигорск», который от-
дал очки «Юниорам КМВ», - 57:86. И замыкаю-
щий тройку лучших на Кавминводах «Импульс» 
по результатам городского дерби взял верх над 
сборной Пятигорского государственного уни-
верситета - 80:70. 

Следующий тур состязаний состоится  
24 февраля.

В. МАКСИМОВ.

Попали 
под «Ладу»

- Мы выпустили с первых ми-
нут основный состав, а когда игра 
нормализовалась, наигрывали мо-
лодежь, будущее «Лады», - допол-
нил мысль своей подопечной глав-
ный тренер «Лады» Александр Хо-
мутов. - Честно говоря, не ожидал, 
что так легко сложится начало игры 
для нас. «Ставрополье» всегда да-
ет нам серьезный бой, достаточ-
но вспомнить кубковую игру в про-
шлом сезоне, когда мы приехали 
вторым составом и проиграли. По-

этому мы теперь относимся очень 
ответственно к играм со «Ставро-
польем». Но сегодня игра все время 
была под нашим контролем.

- Очень недоволен, стыдно за 
наши действия в начале встречи, 
- самокритично заявил наставник 
«Ставрополья» Виталий Волын-
ченко. - В защите более-менее нор-
мально сыграли, а в нападении ни-
чего не получилось. Перед поедин-
ком травмы получили два основных 
игрока задней линии -  Кристина 

Сорокина и Анастасия Пастух. По-
этому пришлось играть с листа. 
Первые 15 минут не могли попасть в 
створ ворот, хотя броски были нор-
мальные. Потом постепенно начали 
забивать. Не хватило нам мастер-
ства. «Лада», конечно, выше уров-
нем, но мы способны оказывать бо-
лее серьезное сопротивление.

Лучшим снайпером противо-
стояния признана Елена Смирно-
ва, которая поразила ставрополь-
ские владения восемь раз. У наших 
землячек пять мячей в свой актив 
записала Виолетта Голец. Отметим 
и удачно вышедшую на площадку 
Дарью Ламзину, которая провела 
первый полноценный матч после 
травмы. Выздоровевший страж 
ворот показала гроссмейстерский 
результат, отразив 7 бросков из 13 
и продемонстрировав 53 процента 
спасений.

- Я выходила уже в предыду-
щем матче с «Ростовом», но сы-
грала совсем чуть-чуть, а сегодня 
тренерский штаб дал мне доста-
точное игровое время, чтобы я по-
сле значительного перерыва вновь 
почувствовала себя в своей тарел-
ке, - призналась Дарья Ламзина. - 
В защите более-менее сыграли, 
а вот в нападении не справились.  
18 мячей - это очень мало. На сле-
дующий матч со «Звездой» надо на-
страиваться только на успех, у нас 
другого выхода нет. Надо выгры-
зать победу.

Остается добавить, что ближай-
ший поединок национального пер-
венства против звенигородской 
«Звезды» наша команда проведет 
также в родных стенах в конце этой 
недели, 24 февраля. 

ВИКТОР МАКСИМОВ.
Фото автора.

кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Настенный све-
тильник. 3. Крупная дробь для охотничье-
го ружья. 7. Злой дух в славянской мифоло-
гии. 10. Заключительная стадия соревно-
ваний. 12. Совокупность предметов, кото-
рыми покрывают тело. 13. Прозвище царя 
Ивана I. 15.  Каменный утес, гора из камня с 
острыми выступами. 18. Круглая пухлая бу-
лочка. 21. Река, воспетая Гоголем. 23. Тро-
пическая лесостепь с высокой травой и от-
дельными деревьями. 24. Административно-
территориальная единица в США , Австралии, 
Индии. 25. Человек, старающийся взять по-
больше, дать поменьше. 27. Поделочный ка-
мень. 29. Столица Чехии. 31. Грязевой вул-
кан. 33. Группа вооруженных людей, совер-
шающих совместно преступные действия. 
36. Государство в Африке. 38. Персонаж одно-
именного произведения Шекспира. 40. Часть 
лошадиной упряжи. 41. Оборонительное  
сооружение. 42. Линия большого круга не-
бесной сферы. 43. Молодежная субкультура. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Водное пространство 
для стоянки судов у входа в порт. 4. Вид спе-
реди. 5. Жанр японской поэзии. 6. Прядь во-
лос на лбу. 8. Он бывает полоскун и ракоед. 
9. Дикобраз по-старорусски. 11. Перелетное 
построение журавлей. 12. Болезнь, изъедаю-
щая лицо. 14. Богиня легкого ветерка в древ-
неримской мифологии. 16. Большой молоток. 
17. Космический  аппарат, перемещающий-
ся по поверхности Луны. 19. В каждой из них 
есть доля правды. 20. Периодически повто-
ряющиеся приступы одышки, удушья. 21. Вид 
спорта, метание дротиков. 22. Воинское  зва-
ние  в  казачьих  войсках. 26. Праздник со вку-
сом меда. 28. Газ-охладитель. 30. Титул Льва 
Толстого. 32. Калмыцкий хан,  присягнувший 
на подданство России. 33. Стоянка  войск  
вне  населенных  пунктов. 34. Хрупкая опора 
фужера. 35. Испанский друг. 37.  Город, в ко-
тором вручается Нобелевская премия Мира. 
39. Имя эстрадного артиста Шифрина. 

Арбитражный суд Ставропольского края выражает глубокие  

соболезнования судье Арбитражного суда Ставропольского края 

Н.В. Гладских по поводу смерти ее матери

КОРОБКА
Прасковьи Ивановны.


