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зерк а ло дня
КАК обуСТроИТь ВоСТоК
Губернатор Владимир Владимиров вместе
с заместителем полпреда Президента РФ
в СКФО игорем Бабушкиным посетил Нефтекумский городской округ Ставрополья.
В хуторе Андрей-Курган они осмотрели здание фельдшерско-акушерского пункта, который оказывает доврачебную помощь полутора тысячам жителей. На Ставрополье в
последнее время много сделано для развития первичного звена здравоохранения на
селе: в рамках федеральной программы за
прошлый год в крае построено 13 ФАПов модульного типа. Средняя школа № 2 в Нефтекумске построена еще в 1960-х. Ряд допущенных при ее возведении недочетов привел спустя десятилетия к появлению трещин
на стенах. Объект в следующем году будет
включен в программу капремонта. Позже
впечатлениями и предложениями, как лучше обустроить восточные территории, поделились на совещании в Нефтекумске.
л. КоВАлеВСКАя.

НоВоСелью быТь!
На личный прием к губернатору пришли
15 жителей края, сообщает пресс-служба
главы региона. В частности, инициативная
группа из города Минеральные Воды просила оказать содействие в переселении из
ветхого жилья. Дом, как выяснилось, практически расселен, сегодня здесь проживают пять семей, которые отказались переезжать в предложенные им квартиры. Договорились, что до осени их проблема будет решена. За содействием в восстановлении мемориала погибшим воинам-землякам в селе Подлужном изобильненского округа обратился пенсионер. Губернатор пообещал
найти необходимые для этого средства: работы должны быть закончены до 75-летней
годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Муниципалитету предложено в
кратчайшие сроки подготовить проектную
документацию.
л. КоВАлеВСКАя.

ЗерНоВой форуМ оЦеНИл
рыНКИ СбыТА
В Ставрополе завершился III Южный зерновой форум, организатором которого выступила Южная гильдия пекарей и кондитеров.
В ходе встречи затронуты вопросы эффективности мер государственной поддержки
агропродовольственного сектора, перспективы развития внутренних и внешних рынков сбыта, перспективы сельского хозяйства на Юге России, сообщили в комитете
СК по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию.
В рамках форума прошли также конференция «Стратегия развития зерновой отрасли
Юга России: перспективы и риски», круглый
стол на тему «Экспорт зерна и продуктов его
переработки – новые рынки и стратегические партнеры».
Т. СлИПЧеНКо.

дорогИ По оСеНИ СЧИТАюТ
Министерство дорожного хозяйства и
транспорта СК с наступлением сезона приступит к капитальному ремонту автодороги Новопавловск – Зольская – Пятигорск. В
этом году планируется обновить 2,6 км. Финансирование в размере почти 133 миллиона рублей будет осуществляться из краевого дорожного фонда. Завершена подготовка проектно-сметной документации, в марте
состоятся электронные аукционы по выбору
подрядчиков. Ввод объекта в эксплуатацию
запланирован на конец октября.
л. КоВАлеВСКАя.
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политхроника

От пирогов до космоса

Штаб
«фронтовиков»
обновился

«Все профессии важны, все профессии нужны» - эти строчки сами собой приходили на ум всем, кто
наблюдал за работой участников открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia). Он прошел на Ставрополье на специализированных площадках шести территорий:
Ставрополя, Невинномысска, Буденновска, Пятигорска, а также сел Александровского и Прасковея.

Н

АПОМНиМ, движение WorldSkills на сегодняшний день
объединяет 78 стран, в
том числе и Россию, которая, кстати, в прошлом году впервые заняла первое место
в балльном и медальном зачете на ЕuroSkills-2018. Этот успех
случайным никак не назовешь.
Давайте, к примеру, посмотрим
на только что завершившийся региональный чемпионат «Молодые
профессионалы». В нем приняли
участие 239 учащихся колледжей,
лицеев, профтехучилищ, что почти на четверть больше, чем в прошлом году. Работу конкурсантов
оценивали 294 высококвалифицированных эксперта.
Участники соревновались по
26 основным компетенциям среди студентов и по восьми - среди юниоров. Впервые были предусмотрены сразу три компетенции возрастной группы 50+. А еще
в этом году впервые представили такие специальности, как вебдизайн и эстетическая косметология.
Наверное, уже никто не будет
спорить, что сегодня сентенции
о смерти рабочих профессий потеряли актуальность. Электромонтажники и сварщики, повара и кондитеры, специалисты по
выпечке осетинских пирогов, мастера штукатурных работ, флористы и модельеры, ветеринары, предприниматели, виноделы, электронщики, специалисты
по эстетической косметологии,
программным решениям для бизнеса, графическому дизайну, лазерным технологиям, изготовлению прототипов, инженерии космических систем, сетевого и системного администрирования представители этих и других профессий, несмотря на свою молодость, настоящие профессионалы. Что они и доказали в ходе чемпионата.
Легких заданий здесь не было. Ты начинающий предприниматель и хочешь обосновать необходимость создания самоокупаемого спортивного клуба? изволь презентовать детально разработанный бизнес-план. Перед
мастерами электромонтажа поставили, само собой, другую задачу. им нужно было собрать своими руками систему освещения, а
также конструкцию, приводящую
в работу автоматические раздвижные двери. Ну а современ-

Кадровое обновление в руководстве общероссийского
народного фронта, которое было проведено в конце
прошлого года на федеральном уровне, «спустилось»
до регионов. На местах началась череда отчетновыборных конференций.

ный специалист в области инженерии космических систем и вовсе должен владеть основами методов проектирования полезных
нагрузок и служебных систем космических аппаратов, знать основы баллистики, иметь представление об электронике, материаловедении и т. д.
Последнее задание под силу только ученому или инженеру, скажете вы - и частично будете правы. Хотя бы потому, что современный рабочий специалист
по умолчанию должен не только
иметь самый широкий спектр знаний, практических навыков, но и
обладать компетенцией, которой
лет 20 - 30 назад обладал действительно только инженер. Более того, об изготовлении прото-

С ЗелЁНыМ СерТИфИКАТоМ
В Кисловодске появится средняя общеобразовательная школа на 275 мест. Площадка почти в 1,4 гектара выделена на улице Губина. «При проектировании школы получен
так называемый «зеленый сертификат»,
подтверждающий, что проектная документация выполнена по стандартам экологического строительства», - рассказал министр
строительства и архитектуры края А. Когарлыцкий. По его словам, будут использованы
новые безопасные материалы. Также в трехэтажном здании предполагается установка
современных систем воздухоотвода и микроклимата. Наряду с учебными классами
запланировано размещение столовой, обеденных залов, мастерских, читального зала
с библиотекой, спортивного и актового залов. Вблизи школьного здания будут оборудованы спортивные площадки.
ю. ПлАТоНоВА.

ВЗроСлые болеюТ
грИППоМ ЧАще
На Ставрополье снижается уровень заболеваемости гриппом и ОРВи. Тем не менее
эпидемический уровень сохраняется, несмотря на то что показатель заболеваемости на 21,9% ниже, чем на прошлой неделе. В целом по краю эпидпорог превышен
на 30,5%. При этом взрослые болеют чаще
детей.
е. АлеКСееВА.

НАшИ дЗюдоИСТы «ЗолоТые»
В Михайловске при поддержке федеральных партийных проектов «ЕР» «Здоровое будущее» и «Детский спорт» прошел ХVIII краевой турнир по дзюдо, посвященный Дню
защитника Отечества. В турнире принимали участие около 200 юных спортсменов
2007 - 2008 годов рождения из Ставропольского и Краснодарского краев, КабардиноБалкарии и Дагестана. По итогам соревнований ставропольцы десять раз побеждали в своих весовых категориях. Вторые места достались также десяти нашим землякам. «Бронза» у 20 ставропольских дзюдоистов. Депутат Госдумы Михаил Кузьмин
вручил благодарственные письма Госдумы РФ за организацию спортивных мероприятий тренерам и директорам спортивных школ региона. Не остались без призов
и победители состязаний.
л. КоВАлеВСКАя.

типов, к примеру, тогдашние специалисты и понятия не имели. Эта
специальность (тоже, кстати, рабочая) появилась совсем недавно и подразумевает создание
трехмерной модели какого-либо
узла, агрегата и т. д. и последующее изготовление на станке или
3D-принтере функционального
образца изделия.
Но вернемся на площадки регионального чемпионата «Молодые профессионалы». Здесь не
только шла честная борьба за
право называться лучшим специалистом в своей специальности.
Помимо соревновательной части программа предусматривала
проведение круглых столов, дискуссионных площадок, заседаний
рабочих групп на темы развития

профессионального образования
в крае. Весьма обширной была и
презентационная повестка дня.
информационные акции, мастерклассы по профессиям и специальностям, пресс-конференции
для СМи – проведение чемпионатов в рамках WorldSkills Russia
всегда предполагает полную медийную открытость.
Такой еще важнейший момент - в экскурсиях по площадкам чемпионата приняли участие
более 4500 школьников и студентов. именно они уже через годдругой будут на равных принимать участие в конкурсных заданиях регионального первенства.
Официальные церемонии открытия и закрытия регионального первенства WorldSkills Russia
прошли в Невинномысске. Здесь
же, в городе химиков, было организовано 20 специализированных
площадок для выявления лучших в
различных компетенциях. По итогам чемпионата определили победителей, но побежденных не
было. Каждый молодой профессионал приобрел бесценный опыт
в ходе честного, бескомпромиссного состязания.
Ну и последнее. Впервые Россия заявила свое право провести
мировой чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills-2019. Он пройдет в августе
в Казани и соберет молодых профессионалов более чем из 70 государств. У победителей краевого чемпионата «Молодые профессионалы» есть шанс, пройдя
отборочное сито, принять участие
в первенстве планеты. Пожелаем
ребятам удачи!
АлеКСАНдр МАщеНКо.
Фото автора.
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уроки у гречишкина

В Ставрополе
собирают идеи

В

ОПРОСЕ горожан по Стратегии социально-экономического развития Ставрополя до 2035 года, который
проходил на сайте администрации, приняли участие более
1400 человек. Основными направлениями в развитии Ставрополя,
по мнению его жителей, являются модернизация транспортной
системы (81%); формирование
комфортной среды проживания
(62%); повышение эффективности
и качества услуг ЖКХ (56%). А локомотивами развития Ставрополя
до 2035 года горожане называют
промышленность (63%); образование и науку (51%); туризм (40%).
Основная задача, которую должна
решить Стратегия-2035, - это присвоение Ставрополю почетного
статуса «Город комфортной жизни». Так считают 64% опрошенных.
Причем многие кроме голосования по готовым вариантам вносили и собственные предложения.
Среди них проекты строительства планетария, новых парков и
скверов, транспортных развязок.
Поэтому на сайте мэрии создана
постоянная рубрика #иДЕи2035,
где можно внести свои предложения по развитию города.
А. фролоВ.

Путепровод
«садится»
на сваи

В

НЕВиННОМыССКЕ на строительстве нового путепровода ведется устройство подпорных стенок. Также, как
сообщили в администрации
города, уже залито 17 ростверков (частей конструкции свайного
фундамента), еще четыре смонтированы под опоры. Кроме того на

В

КАРТиННОй галерее П.М. Гречишкина для юных художников прошел мастер-класс по копированию пейзажей. Однажды побывав
здесь на экскурсии, воспитанники филиала детской художественной школы решили вернуться сюда уже не как созерцатели, а как
ученики и интерпретаторы. Каждый выбрал пейзаж по душе. Удивительно, что все без исключения, не сговариваясь, предпочли водные
мотивы: озера Маныч, Сенгилеевское, Ладожское, Байкал, реку Волгу. Говорят, все великие художники начинали свой творческий путь с
копирования полотен классиков. Так что уроки у Гречишкина тоже не
пройдут даром.
Н. быКоВА.

Казачий шашлык для бабушек

С

ТАВРОПОЛьСКОЕ городское казачье общество
уже в третий раз проводит ежегодное состязание между своими подразделениями – сотнями. Оно проходит в течение года, сообщает
комитет СК по делам национальностей и казачества. За это время жюри оценивает активность и
общественную работу казаков-конкурсантов: сдачу
нормативов ГТО и количество дежурств в дружине.
Выбирают лучших и в кулинарном поединке - казаки соревнуются даже в приготовлении шашлыка. В
этот раз вкусный этап состязания совпал с 23 Февраля. Как рассказал командир городского подразделения окружной казачьей дружины Юрий Фоменко, готовым мясом угостили бабушек, живущих поблизости. Они-то и выступили главными дегустаторами и помогли определить победителей шашлыч-

ного конкурса в четырех номинациях. В направлении «Жарим шашлык» отличились представители
Центральной сотни Борис Макаренко и Олег Шевченко. Представители Северной сотни Сергей Таптыгин и Эдуард Прозоров украсили мясо пряными
травами и соленьями, за что получили отметку «Аппетитная подача». Приз зрительских симпатий достался Молодежной сотне. Младшие участники не
только приготовили шашлык, но и накрыли общий
стол для всех присутствующих. Четвертая номинация была посвящена истории казачьей кухни. Победу за аппетитные рассказы разделили Южная и Северная сотни. Лучшая городская сотня определится в конце конкурсного сезона 7 мая, в День памяти
святого Георгия Победоносца.
ю. дМИТрИеВА.

сегодняшний день забурили более 280 свай из полагающихся
374. Параллельно идет перенос
инженерных коммуникаций: газопровода, водопровода, хозбытовой и ливневой канализаций. Еженедельно на месте строительства
проводится выездное совещание
с участием подрядчика и представителями стройконтроля. Как отмечается, выполнено уже более
20 процентов от всего запланированного объема работ.

• Подход к прессе: на вопросы журналистов отвечают
губернатор Ставрополья В. Владимиров, вице-спикер
Госдумы РФ О. Тимофеева и руководитель исполкома ОНФ
М. Развожаев.

Т

АК, уже известна обновленная команда штаба ставропольских «фронтовиков».
По итогам региональной
конференции ОНФ, состоявшейся в краевом центре, в нее
вошли 29 экспертов, которые будут работать по разным направлениям. В частности, в фокусе
их внимания будут здравоохранение, образование, предпринимательство, наука, волонтерская
деятельность и др. А сопредседателями на пятилетний срок новый штаб избрал краевого депутата Виктора Надеина и руководителя ресурсного центра поддержки добровольчества и гражданских инициатив края Елену Козак. Также вновь было оказано доверие директору гимназии № 24 Ставрополя Александре Будяк.
По словам побывавшего в
краевом центре руководителя
исполкома ОНФ Михаила Развожаева, за счет такого расклада
сохранена преемственность, но
вместе с тем привлечены люди
под новые проекты и поставленные главой государства задачи.
«Очень здорово, что в нашей конференции участвует губернатор
региона Владимир Владимиров.
Мы никогда не сможем заменить
власть или сделать что-то за нее,
- добавил М. Развожаев. - Мы
должны помогать власти, занимаясь качественной экспертизой, своевременно сообщая о
важных сигналах. Но изменить
жизнь к лучшему могут только
губернатор и его команда, поэтому мы настраиваемся на партнерскую работу».
Готовность власти к сотрудничеству подтвердил и глава региона. «Народный фронт» объединяет активных и неравнодушных.
Тех, кто готов вкладывать собственные силы и «собой пробивать» любые препоны, чтобы решить проблему в интересах людей, - сказал В. Владимиров. - Нам важно слышать, понимать друг друга, вместе работать для изменений к лучшему в
жизни каждого ставропольца».
К слову, он особо выделил проекты ОНФ «ЖКХ контроль», «За
честные закупки», а также «Карта убитых дорог». По словам губернатора, они «подстегивают к
обязательным действиям», так
как важно сохранить активность
людей, неравнодушных к состоянию тех мест, где они живут.
Работа «фронтовиков» на
Ставрополье набирает обороты,
в свою очередь, добавила вицеспикер Госдумы РФ Ольга Тимофеева, которая входит в Центральный штаб ОНФ. «Мы усиливаем региональную команду
новыми экспертами. Президент
в своем послании справедливо
требует, чтобы перемены наступали не через 5 – 10 лет, а уже
сейчас. Должны вовремя появ-

ляться новые места в детских
садах и яслях, фельдшерскоакушерские пункты на селе, новые рабочие места, чтобы людям было где зарабатывать достойную зарплату, должна быть
поддержка многодетных, инвалидов и малообеспеченных семей. Если необходимо – адресная помощь», - обозначила она
те сферы, где члены обновленного штаба будут проявлять активность в первую очередь.
К слову, вопросы культуры
от «фронтовиков» на Ставрополье будет курировать директор
Дворца культуры и спорта краевого центра Геннадий Левин,
работу по добровольчеству и
волонтерству должна усилить
победительница
национальной премии «Студент года» инна Кулиева. Координацию вопросов по взаимодействию с предпринимателями возьмет на себя руководитель молкомбината
«Ставропольский» Сергей Анисимов. В штабе продолжит работу команда медиков под руководством главврача краевого
кардиологического диспансера
Владимира Колесникова.
Добавим, что на конференции
активисты ОНФ подвели итоги
работы за предыдущие пять лет.
Как прозвучало, дождались ремонта свыше двух сотен дорог,
обозначенных автомобилистами
на интерактивной дорожной карте. Ставропольский край вошел
в пятерку регионов-лидеров по
этому показателю. Вместе с властями общественникам удалось
добиться ликвидации почти 150
несанкционированных свалок.
Несколько семей детей-сирот
переселены из некачественного
жилья в новые квартиры. Кроме
того, при вмешательстве активистов ОНФ в крае удалось добиться 100-процентной обеспеченности школьников бесплатными учебниками. Ставрополь обзавелся так называемым «зеленым щитом», что должно обеспечить особую защиту лесным территориям в городе. Вскоре аналогичный «щит» появится у курортов Кавказских Минеральных Вод.
В ходе конференции эксперты
ОНФ также перечислили предложения, с которыми в ближайшее время обратятся к региональным властям. В частности,
по-прежнему злободневны вопросы состояния дорог, качества социального жилья и капремонта многоквартирных домов. Также в свете стартовавшей
по стране мусорной реформы
особую актуальность приобрели проблемы организации раздельного сбора мусора и формирования понятных тарифов
на вывоз отходов.
юлИя юТКИНА.
Фото пресс-службы губернатора.

конкурс

«героИ ВелИКой Победы - 2019»

А. МАщеНКо.

Так назвали организаторы V Всероссийский литературный конкурс, проводимый в связи с приближающимся 75-летием Победы
в Великой Отечественной войне. Это ежегодный конкурс на лучший
литературный рассказ, очерк, стихотворение, рисунок, фотографию
и текст песни эпического, исторического и военно-патриотического
содержания о героизме советских солдат, мужестве российских воинов, защищавших рубежи Родины, военнослужащих, участвовавших в локальных войнах и военных конфликтах. Авторов приглашают к участию.
Н. быКоВА.

Фото автора.

Подробная информация о конкурсе на сайте http://героивеликойпобеды.рф
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Где живут племенные чемпионы
За пять лет 38 миллиардов
для апК
В самом начале медиадесанта Николай Великдань подчеркнул, что за последние пять лет агропромышленный комплекс региона прибавил в объемах практически по всем основным показателям. Так, в растениеводстве самый значительный рост – в четыре
раза - наблюдается в производстве
тепличных овощей, по которым сегодня мы занимаем второе место в
стране. Валовой сбор зерна вырос
на 28 процентов, с 7,1 млн тонн до
9,1 млн, подсолнечника - на 21 процент, плодово-ягодной продукции –
на четверть.
- В целом валовое производство
продукции сельского хозяйства
края за 2018 год достигло 180 миллиардов рублей, что в полтора раза
весомее уровня 2013 года, - отметил первый зампред регионального правительства. - Рентабельность подросла на десять процентов, с 13 до 23. Рост объемов производства отражается и на заработной плате крестьян, которая за это
время выросла практически в два
раза - до 30,5 тысячи рублей. Меры
государственной поддержки, которые за пять лет составили 38 миллиардов рублей, а также структура
аграрной политики в полной мере
обеспечивают уверенность бизнеса, делая региональный агропром
все более инвестиционно привлекательным сектором экономики. В
крае создан неплохой инвестиционный климат. Ежегодный объем
инвестиций в АПК достигает в среднем 20 миллиардов рублей. Реализовано полсотни крупных инвестиционных проектов стоимостью почти 50 миллиардов рублей, что позволило создать пять с половиной
тысяч новых рабочих мест. Основные направления инвестирования:
овощи закрытого грунта, мясное
животноводство, мелиорация.
Николай Великдань побывал на
полях хозяйств, в ремонтных мастерских, где идет подготовка к
весенней посевной. Кстати, теплая, мягкая зима позволила земледельцам нескольких районов
использовать февральские окна и
раньше обычного вывести технику
на поля. По прогнозам министерства сельского хозяйства СК, всего предстоящей весной ранними
яровыми культурами будет засеян 1 миллион гектаров, что на семь
процентов больше, чем в прошлом
году. В том числе яровыми зерновыми – 455 тысяч гектаров, масличными – более 388 тысяч, сахарной свеклой – около 35 тысяч, кормовыми культурами – 80 тысяч гектаров. Специалисты в эти дни мониторят ситуацию и на озимом поле. По данным последнего мониторинга регионального аграрного ведомства, в хорошем состоянии находится 21 процент всех посевов, в
удовлетворительном – 52.
В Труновском районе эти показатели чуть выше, соответственно
37 и 58 процентов. В одном из ведущих хозяйств края - СПК «Колхоз

Используя погожие февральские окна, некоторые хозяйства ряда районов приступили к весеннему севу. О том, как идет
подготовка в крае к этой важнейшей сельскохозяйственной кампании года, а также какова эффективность мер поддержки,
оказываемой аграриям в рамках государственной программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства»,
воочию убедился первый заместитель председателя правительства СК Николай Великдань, по инициативе которого был
организован пресс-тур в Изобильненский городской округ, Труновский и Красногвардейский районы.
имени Ворошилова» - в прошлом
году получили более 81 тысячи тонн
зерна, что является рекордным достижением за всю историю хозяйства. В нынешнем думают взять не
меньше. По крайней мере, делают
для этого все возможное, в том числе воспользовавшись мерами государственной поддержки и в рамках
государственной программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства», которая идет более чем по 50 направлениям. Уровень рентабельности в минувшем
году достиг почти 47 процентов,
что на 44 процента больше, чем в
2017-м. В СПК сформирована мощная материально-техническая база.
Построены и реконструированы
склады вместимостью до 100 тысяч
тонн зерна, ангары и навесы для ремонта и хранения техники в автогараже, центральных ремонтных мастерских, во всех мехотрядах, заасфальтированы тока, подъездные
дороги ко всем производственным
объектам. Председатель кооператива Сергей Таранов рассказал, что
в последнее время агропарк хозяйства значительно обновился. За три
года приобретено 20 тракторов,
23 зерноуборочных комбайна,
8 автомобилей, 2 автобуса и другая
сельскохозяйственная техника более чем на полмиллиарда рублей.
По словам первого заместителя председателя правительства
СК Николая Великданя, одной из
действенных и эффективных мер,
направленных на техническую и
технологическую модернизацию
аграрной отрасли края, стали субсидии для производителей сельхозтехники. Благодаря этому предприятия и фермерские хозяйства
получают шанс приобретать отечественную агротехнику со скидкой.
В рамках этой господдержки закуплено более тысячи машин и комплексов. В лидерах хозяйства Ипатовского городского округа и Труновского района, которые пополнили свой парк соответственно 81 и 76
железными конями. Региональное
сельхозмашиностроение включает восемь организаций, на долю которых приходится почти половина
всего отечественного рынка производства плугов и других почвообрабатывающих агрегатов. Они также
участвуют в программе субсидирования выпуска таких машин.

Гранты
для молочной
реКи
Первый зампред также заехал
на молочную ферму СПК «Колхоз
имени Ворошилова», где со специалистами обсудил пути увеличения объемов отраслевого производства, в том числе за счет мер государственной поддержки. В прошлом году получено около 500 ты-

сяч тонн молока. Максимальный
прирост в семь с половиной процентов обеспечили крестьянские
(фермерские) хозяйства. Кстати,
на долю малых форм хозяйствования в АПК сегодня приходится
75 процентов всей молочной реки
региона. За счет нового вида господдержки из краевого бюджета в прошлом году аграрии смогли
приобрести около тысячи племенных молочных животных. По прогнозам регионального аграрного
ведомства, дополнительный прирост продукции благодаря этому
в нынешнем году составит около
8 тысяч тонн.
Кроме того предоставлялась государственная поддержка на приобретение технологического оборудования или племенного скота молочных пород для МТФ почти на 70 миллионов рублей. Ею уже
воспользовались три сельскохозяйственные организации: ООО
«Колхоз-племзавод им. Чапаева»
Кочубеевского района, ООО «Хлебороб» Петровского городского
округа и СПК «Племзавод Вторая

Пятилетка» Ипатовского городского округа), которые приобрели
дополнительно более трехсот буренок. За счет модернизации технологического оборудования на
молочно-товарных фермах и приобретенного племенного поголовья в этом году эти хозяйства смогут нарастить производство продукции на 4,5 тысячи тонн.

- В прошлом году объем государственной поддержки племенного животноводства составил
405 миллионов рублей, в том числе на молочное и мясное скотоводство около 182 миллионов, что
практически в два раза больше, чем
в 2017 году, - рассказал Николай
Великдань. - Компенсация затрат
на содержание племенного маточного поголовья крупного рогатого
скота молочного направления - до
15 процентов. Помимо этого грантовая поддержка развития фермерских хозяйств позволила реконструировать и модернизировать
20 молочных ферм, приобрести
около полутора тысяч голов племенного скота, увеличив объемы продукции в КФХ на 16 тысяч
тонн, или на 61 процент. Мы ожидаем, что за счет грантополучателей 2018-го в нынешнем году прирост молока составит как минимум
17 тысяч тонн. Также большие надежды мы связываем с реализацией семи крупных проектов в сельхозпредприятиях, где в итоге бу-

проблемы жкх

Эксперимент
не удался
Как уже сообщала «Сп», одна из главных задач стартовавшей в стране «мусорной» реформы – введение раздельного
сбора отходов и их последующая переработка.

в

ПРОшЛОМ году в Ставрополе
был проведен эксперимент.
В частности, региональный
оператор «Эко-Сити» предложил участвовать в нем жителям двух многоквартирных домов в краевом центре - с согласия общего собрания собственников квартир во дворах было установлено несколько контейнеров.
Предлагалось отдельно собирать
пластик, стекло и металл, бумагу,
а также прочие отходы. Если бы система раздельного сбора наладилась, жильцы могли рассчитывать
на снижение платы за вывоз мусора. Результат был оценен через два
месяца, рассказал исполнительный директор регионального оператора по обращению с отходами
«Эко-Сити» Евгений Сабельников
на заседании общественного совета при министерстве ЖКХ края.
Итог оказался неудовлетворительным. Сортировка мусора проводилась немногими жильцами экспериментальных домов, значительная часть мусора, как и раньше,
складировалась людьми в один
контейнер.
На данном этапе эффективным
признан только сбор пластиковой
тары – с прошлого года жители
Ставрополя могут оставлять ее в
приметных цветных контейнерах
«Эко-Сити». В планах регоператора на этот год значится оборудование пунктов приема вторсырья
у граждан за плату. По замечанию
министра ЖКХ Р. Марченко, в 11
муниципалитетах они уже успешно действуют. «К цивилизованному обращению с отходами мы обязательно придем, – прокомментировал министр. – Сейчас мы в самом начале пути, на первой сту-

пени реформы. Начинать всегда
трудно. И да, пока ни люди, ни инфраструктура не готовы на 100%.
И мы не можем говорить, что реформа отрасли зависит только от
региональных операторов. Или
только от органов власти. Учиться
правильно обращаться с мусором
придется каждому из нас».

*****
Министерство ЖКХ края также рекомендует ставропольцам
обратить внимание на правильность выставления платы за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами. Она должна значиться в платежных поручениях единожды.
Напомним, до начала работы
региональных операторов по обращению с твердыми отходами
услуга по вывозу мусора входила
в категорию жилищных. Ее стоимость определялась на договорной основе собственниками жилья и мусоровывозящими компа-

дет содержаться свыше 13 тысяч
буренок и молочных коз. Мы планируем, что все эти меры в итоге (при условии сохранения объемов государственной поддержки) позволят к 2024 году увеличить производство товарного молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах до 260 тысяч
тонн с ростом в 54 процента, или на
90 тысяч тонн в сравнении с прошлым годом. Ситуация в отрасли
сегодня непростая. Из-за трудоемкости отрасли в последнее время некоторые хозяйства отказались
от этого направления АПК, сделав
упор на растениеводство. Но, учитывая потребности населения в качественных молочных продуктах,
мы должны развивать эту сферу
на всех уровнях. Сегодня губернатор края обозначил перед региональным агропромом важнейшую
задачу: к 2024 году увеличить молочную реку Ставрополья до миллиона тонн, обеспечив население
края важнейшей продовольственной продукцией, а предприятия переработки - оптимальной сырьевой
базой.

Солидные
Герефорды
Еще одной темой пресс-тура
первого зампредседателя регионального правительства стало развитие мясного животноводства,
входящее в число приоритетов краевого агропрома. По словам Николая Великданя, за последние пять
лет мясные объемы потяжелели
более чем на треть, до 505 тысяч
тонн. Самая значительная прибавка по птице (в полтора раза, до 340
тысяч тонн). Среднесуточные привесы крупного рогатого скота выросли на 15 процентов. Динамично развивается мясное скотоводство в СПК племзавод «Дружба» и
СПК колхоз-племзавод «Путь Ленина» Апанасенковского района, СПК
колхоз-племзавод им. Ленина Арзгирского района, СПК колхоз «Гигант» Благодарненского городского округа, ООО «Турксад» Левокумского района, СПК колхоз «Родина»
Красногвардейского района, где
ежегодно наращиваются объемы
производства специализированной
говядины. В последнем, к примеру,
на протяжении последних 15 лет отдают предпочтение герефордской
породе КРС. По словам председателя СПК Лидии Душка, ежегодно в развитие этой отрасли хозяйство вкладывает до 15 процентов
от общих затрат в структуре производства. Сегодня здесь содержится более 2 тысяч герефордов. Племенные животные сельхозпредприятия - «законодатели моды» на специализированных всероссийских
и международных выставках. Гордость СПК - бык Марсик, один из са-

мых солидных не только у нас в крае,
но и в стране - весом полторы тонны. На его счету не одна золотая медаль, которые он заслужил по итогам отраслевых экспозиций и парадов племенных животных.
По итогам прошлого года производство специализированной говядины составило почти 9 тысяч тонн,
что на пять процентов больше, чем
годом ранее, акцентировал Николай Великдань. Ставка сегодня делается не только на крупные хозяйства, но и на малые формы хозяйствования. Ежегодно грантополучатели приобретают в племенных организациях края более 3 тысяч голов крупного рогатого скота мясного направления. Фермерские хозяйства края в прошлом году увеличили объемы производства говядины
почти на девять процентов. Проводимая в регионе политика господдержки фермеров привела не только к росту производства мяса, но и к
наращиванию объемов высококачественной продукции, убежден первый зампред ПСК.
- Помощь фермерским хозяйствам на Ставрополье - одно из ключевых направлений господдержки
АПК, - подчеркивает Н. Великдань.
- Начиная с 2013 года в рамках программ поддержки малых форм хозяйствования гранты получили
652 КФХ и 169 семейных животноводческих ферм. В прошлом году власти края смогли выделить на
поддержку малых форм хозяйствования беспрецедентную сумму –
820 миллионов рублей, что более
чем на треть весомее, чем в 2017-м.
В завершение пресс-тура с аграриями обсуждены меры государственной поддержки регионального агропрома в нынешнем году.
Ожидается, что Ставрополье привлечет около 4 миллиардов рублей
в виде единой субсидии, ассигнований на повышение продуктивности в
молочном скотоводстве и несвязанную поддержку, устойчивое развитие сельских территорий, субсидирование процентной ставки по инвестиционным кредитам, мелиорацию. Заключено соответствующее соглашение между правительством СК и Минсельхозом РФ. Для
этого региональные власти утвердили перечень мер, заложив в региональный бюджет необходимые
средства для софинансирования
- 1,2 миллиарда рублей. В рамках
двух бюджетных траншей 1,8 миллиарда рублей будет направлено
аграриям в виде единой субсидии,
спектр поддержки которой охватывает 11 направлений в сфере растениеводства, животноводства и развития фермерских хозяйств. Николай Великдань подчеркнул, что единая субсидия - один из наиболее
эффективных видов господдержки, позволяющий краю самостоятельно определять приоритетные
направления для освоения средств.
Благодаря этому властям региона в
прошлом году удалось вдвое увеличить объемы господдержки садоводства, виноградарства, семеноводства, животноводства и малого
агробизнеса.
татьяна СлипченКо.
Фото Дмитрия Степанова.

пенсии
ниями. При этом порядок начисления платы в разных населенных
пунктах практиковался разный:
либо с квадратного метра занимаемой площади, либо по количеству проживающих.
С внедрением новой системы правила изменились. Теперь
только регоператоры могут оказывать физическим и юридическим лицам услугу по обращению
с ТКО, а сама она перешла в категорию коммунальных. Это означает, что тарифы региональных операторов регулируются государством, а плата населению начисляется по количеству фактически
проживающих. В едином платежном документе плата за услугу по
обращению с ТКО выведена в отдельную строку.
В случае некорректного начисления платы за услугу по обращению с ТКО необходимо обратиться к исполнителю коммунальной
услуги: в управляющую компанию или ТСЖ, а в случае заключения прямого договора к региональному оператору.

Индексация по новым правилам
В соответствии с предложением Президента России Владимира Путина, озвученным
20 февраля в ходе Послания Федеральному Собранию, индексация пенсий и ежемесячной денежной выплаты будет происходить с учетом прожиточного минимума пенсионера.

п

РЕДЛАГАЕМыЕ поправки в
закон позволят сначала доводить общую сумму доходов
пенсионера до прожиточного минимума, а затем проводить индексацию пенсии. Таким
образом, прибавка в результате
индексации будет выплачиваться сверх прожиточного минимума пенсионера в регионе. А общая
сумма выплат пенсионеру в каждом году будет выше ПМП на сумму прибавки по итогам индексации пенсии и ЕДВ в текущем году.
Новый порядок будет в том числе
распространен и на прошедшую
в январе этого года индексацию
страховых пенсий. Перерасчет
выплат пройдет беззаявительно,
поэтому пенсионерам не нужно
обращаться в Пенсионный фонд

России и подавать какие-либо заявления.
Дополнительная потребность в
средствах на социальную доплату
к пенсии в 2019 – 2024 годах оценивается на уровне 120 млрд рублей. Увеличение социальных доплат коснется примерно 4 миллионов пенсионеров в нашей стране, включая 500 тысяч получателей ежемесячной денежной выплаты.
ПРИМЕР 1. Как индексируются пенсии сегодня (без учета прожиточного минимума
пенсионера).
Пенсионеру назначена пенсия 7800 рублей. Прожиточный
минимум пенсионера в нашем
крае установлен выше назначен-

*****
В ряде населенных пунктов
Ставрополья есть улицы, проезд
мусоровоза по которым технически невозможен, например, в силу недостаточной ширины дороги
или по причине отсутствия твердого покрытия. В таких случаях решено обустроить контейнерные
площадки, рассчитанные на коллективное пользование в удобных для населения местах. При
этом плата потребителям должна начисляться с момента, когда
услуга фактически стала доступна, особо подчеркнул министр
ЖКХ Роман Марченко на совещании с региональными операторами, работающими в сфере обращения с отходами. Регоператорам вместе со специалистами
местных администраций поручено отдельно проработать маршруты движения мусоровозов для подобных ситуаций.
Ю. платонова.

ной пенсии и составляет 8297
рублей, поэтому дополнительно
к пенсии назначена социальная
доплата. В результате индексации с 1 января 2019 года пенсия
увеличена на 7,05%, или на 549,9
рубля, и составляет 8349,9 рубля.
Реальное повышение выплат при
этом составило не 549,9 рубля, а
52,9 рубля (8297 рублей + 52,9 рубля = 8349,9 рубля), поскольку после индексации пенсия превысила прожиточный минимум пенсионера и социальная доплата была отменена.
ПРИМЕР 2. Как будут индексироваться пенсии по новым правилам (с учетом
прожиточного
минимума
пенсионера).

Пенсия составляет те же 7800
рублей. Прожиточный минимум
пенсионера в крае установлен
выше назначенной пенсии и составляет 8297 рублей, поэтому
дополнительно к пенсии назначена социальная доплата до прожиточного минимума пенсионера в сумме 497 рублей. В результате индексации с 1 января этого года пенсия с учетом прожиточного минимума увеличена на
7,05%, или на 549,9 рубля, и составляет 8349,9 рубля. Таким образом, размер дохода пенсионера по новым правилам с учетом
индексации составит 8846,9 рубля, то есть на 549,9 рубля больше прожиточного минимума пенсионера в нашем регионе.
а. руСанов.
по материалам прессслужбы отделения пфр
по краю.
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СеКреты
политКонСультантов
В Северо-Кавказском федеральном университете прошел ряд мероприятий, приуроченных
к Международному дню политического консультанта, который отмечается 24 февраля. СКФУ в
числе семи вузов страны получил грант на проведение праздника, его организацию взяла на
себя кафедра рекламы и связей с общественностью гуманитарного института. В частности,
состоялся финал молодежного турнира по дебатам «Время решать», где были подняты злободневные темы, например, невыполнение предвыборных обещаний или ответственность за оскорбление власти. Перед студенческими командами
стояла задача аргументированно защитить точку зрения, выпавшую по жребию. Интерес у студентов вызвала и серия встреч с региональными
специалистами, имеющими практический опыт
в сфере политических коммуникаций. Профессионалы поделились секретами создания предвыборных материалов, организации эффективного взаимодействия пресс-служб и СМИ. Кроме того, обсуждались вопросы влияния блогеров
на успех тех или иных кампаний. Центральным

событием стала интерактивная экспертная дискуссия «Политическое консультирование сегодня: тренды, подходы, решения». К участию в ней
наряду с политиками были приглашены представители регионального пиар-сообщества и СМИ,
ученые, бизнесмены. Эксперты, в том числе директор гуманитарного института СКФУ А. Ерохин, поделились мнением о будущем в области
информационной политики, перспективах развития соцсетей и вовлеченности молодежи в политику. А подводя итог разговора, завкафедрой
рекламы и связей с общественностью Е. Ежова еще раз подчеркнула, что политический консалтинг стал неотъемлемой частью современной жизни и будущим специалистам в этой сфере важно получать качественное образование.
Ю. платонова.

«причешут» руСло ольховКи
Началась расчистка русла реки Ольховки в
окрестностях Кисловодска. Это второй этап крупных работ на объекте, пояснили в министерстве
природных ресурсов и охраны окружающей среды. Они будут проведены на двух участках общей
протяженностью более 5,6 тысячи метров. Расчищено уже более тысячи метров русла. На вы-

полнение подрядных работ предусмотрено более 6 миллионов рублей из федерального бюджета. Завершить их планируется в июне, сообщил
министр природных ресурсов и охраны окружающей среды СК Андрей Хлопянов. Эти меры позволят избежать негативного воздействия паводковых вод, предотвратить ущерб и нормализовать
экологическую обстановку.
т. СлипченКо.

танцевальный вечер
С «абаЗой»
На площадке молодежного пространства
«Лофт» краевой столицы молодые представители Ставропольской национально-культурной
организации «Абаза» провели танцевальный вечер, посвященный Дню защитника Отечества.
Торжество открыла руководитель «Абазы» Армида Чагова, сообщает пресс-служба комитета СК по делам национальностей и казачества.
Праздник украсило выступление известного артиста - исполнителя национальных песен Гурама шереметова, под композиции которого гости исполнили кавказские танцы.
Ю. дмитриева.
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Кому положены субсидии
и компенсации

О том, на какие льготы
могут рассчитывать
жители Ставрополья,
корреспонденту «СП»
рассказал министр труда
и социальной защиты
населения И. УЛЬяНчЕНКО.

-И

ВАН ИВАНОВИч, тарифы
на услуги ЖКХ с каждым
годом растут. И прежде
всего это отражается
на пенсионерах, инвалидах, многодетных семьях. На
какую помощь они могут рассчитывать?
- Вся работа в этом направлении была основана на установлении системы адресной социальной
защиты потребителей жилищнокоммунальных услуг. Государственная помощь - это набор льгот и субсидий на оплату так называемой
«коммуналки». В Ставропольском
крае к таким мерам социальной
поддержки следует отнести субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитываемые в зависимости от дохода
семьи и ее расходов на оплату ЖКУ.
Второй вид государственной помощи – это компенсация расходов на
оплату
жилищно-коммунальных
услуг и компенсация расходов на
уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, которые предоставляются отдельным категориям
жителей региона, имеющим на это
право в соответствии с федеральным и краевым законодательством.
Остановлюсь подробнее на субсидии. Любая семья или одиноко проживающий человек, оказавшись в трудном материальном положении, могут рассчитывать на
такую государственную поддержку. Субсидирование части платы за ЖКУ сохраняет доходы семьи на другие жизненно необходимые цели. Предоставление субсидии основано на четких и ясных
принципах: если расходы семьи на
оплату
жилищно-коммунальных
услуг превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле общих расходов. В
Ставропольском крае этот показатель составляет 22%, что соответствует федеральному стандарту. Для семей со среднедушевым
доходом ниже прожиточного минимума установлена дополнительная
гарантия социальной поддержки со
стороны государства: для них максимально допустимая доля расхо-

Одной из важнейших задач государства является социальная поддержка населения. Эта цель для всех органов власти еще раз была четко обозначена в последнем Послании Президента РФ к Федеральному Собранию. Жители нашего
края сейчас могут воспользоваться 78 различными видами пособий и выплат,
31 из них предоставляется из средств краевого бюджета. Сегодня Ставрополье занимает седьмое место в рейтинге российских регионов с высокой бюджетной обеспеченностью мер социальной поддержки.
дов на оплату ЖКУ устанавливается ниже, чем для прочих категорий
граждан (иными словами, она ниже 22%). С помощью поправочного коэффициента, равного отношению среднедушевого дохода семьи к прожиточному минимуму семьи, максимально допустимая доля расходов на оплату этих услуг в
совокупном доходе малоимущей
семьи уменьшается. У каждой такой семьи этот коэффициент индивидуальный, поскольку он зависит от доходов и величины прожиточного минимума. Поэтому максимально допустимая доля расходов
на оплату жилищно-коммунальных
услуг для каждой малоимущей семьи также будет индивидуальна, но,
повторюсь, она будет меньше общеустановленной величины 22%.
Также следует иметь в виду, что при определении размера расходов на оплату жилищнокоммунальных услуг принимаются во внимание не фактически понесенные затраты семьи на оплату жилищно-коммунальных услуг
(по квитанциям), а учитываются расходы на оплату жилищнокоммунальных услуг, рассчитанные исходя из размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения и размера регионального стандарта стоимости коммунальных услуг. Размеры региональных стандартов стоимости ЖКУ ежегодно устанавливаются правительством края. Размеры эти дифференцируются по
видам жилых помещений, в которых проживают семьи, территориям проживания, а также зависят от
количества проживающих в доме
или квартире, а также факта уплаты взноса на капремонт.
Учитывая различный уровень
дохода в каждой семье и размеры
региональных стандартов, твердого, то есть заранее установленного, размера субсидии нет. Могу
только сказать, что средний размер
субсидии, предоставленной на одну семью в прошлом году, составил
1755,63 рубля. При этом важно помнить, что субсидии не предоставляются при наличии задолженности
по оплате ЖКУ. Вместе с тем Жилищным кодексом установлено,
что граждане, имеющие просроченную задолженность, также могут обратиться за получением субсидии, но только в том случае, если намерены погасить эту задолженность в согласованные сроки.
Это оформляется в виде соглашения между жильцами и организацией жилищно-коммунального хозяйства. Также хочу обратить внимание, что при наличии задолженности необходимо не только заключить соглашение, но и выполнять его условия.
Субсидии
предоставляются

гражданам России по месту постоянного проживания их и всех членов семьи. Для того чтобы получить
субсидию, собственник, наниматель жилого помещения либо член
жилищно-строительного кооператива должен подать заявление и
документы в орган соцзащиты или
МФЦ по месту жительства. Сделать
это можно и в электронной форме.
Период предоставления субсидии
– шесть месяцев, по истечении этого периода можно вновь обратиться за получением такой льготы. И
еще нужно помнить о том, что получатели субсидий обязаны использовать их по целевому назначению.
Для справки
В 2018 году субсидией воспользовались 65762 семьи (6,9% от
количества семей, проживающих в крае), из них 22266 - малоимущие семьи (33,9% от численности получивших субсидии). Расходы на предоставление субсидии в 2018 году составили 1258,35 млн рублей.

- А чем субсидия отличается от компенсации расходов
на оплату все тех же жилищнокоммунальных услуг?
- Компенсация по своей экономической сущности близка к субсидии, так как предоставляется из
бюджета на безвозмездной и безвозвратной основе. Но если возможность получения субсидии потенциально есть у любого гражданина, нуждающегося в материальной поддержке, то право на получение компенсации на ЖКУ предоставляется не всем нуждающимся, а только отдельным категориям
граждан, перечень которых определен федеральными законами. К
таким категориям отнесены лица из
числа подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на чернобыльской АЭС, аварии
в 1957 году на производственном
объединении «Маяк», сбросов радиоактивных отходов в реку Теча и
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, а также из числа ветеранов и инвалидов. Все они
относятся к категории льготиков.
Предоставление компенсации
на ЖКУ означает возмещение понесенных затрат. Иными словами, льготник ежемесячно вносит
плату за жилищно-коммунальные
услуги и так же ежемесячно получает материальную компенсацию
своих расходов. Уровень возмещения затрат установлен для всех
льготников единый – это 50% платы. Однако объем льгот, то есть виды жилищно-коммунальных услуг,
плата за которые компенсируется,
определен федеральным законодательством конкретно. Для каждой категории льготников он разный, соответственно, размер ком-

пенсации на ЖКУ индивидуальный. Средний размер такой компенсации в прошлом году составил 912,63 рубля.
Необходимо также отметить, что
компенсация на ЖКУ также не предоставляется при наличии задолженности. Вместе с тем Жилищным кодексом тоже допускается возможность предоставления
компенсации на ЖКУ при наличии
соглашения о поэтапном погашении имеющейся задолженности и
выполнении условий такого соглашения. Компенсация на ЖКУ предоставляется льготникам, проживающим в Ставропольском крае,
по месту их регистрации, по месту пребывания либо по местонахождению жилого помещения, принадлежащего получателю компенсации на праве собственности.
Период предоставления компенсации – период действия документа, дающего право на меры
социальной поддержки. Однако в
случае допущения задолженности
по оплате жилищно-коммунальных
услуг (или ее отдельных видов) в течение трех месяцев выплата компенсации приостанавливается. Так
же, как и в случае с субсидиями, для
того чтобы получить компенсацию
на ЖКУ, льготник должен подать заявление и документы в орган соцзащиты либо в МФЦ по месту жительства.
Для справки
В прошлом году компенсация
на ЖКУ предоставлена 183394
льготникам, живущим в Ставропольском крае. Расходы на
предоставление компенсации
на ЖКУ в 2018 году составили
2034,80 млн рублей.

- В последнее время много говорят и пишут о взносах на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.
Взнос этот стал частью реформы жилищно-коммунального хозяйства. В итоге появилась новая строчка в наших платежках,
и это довольно болезненно было воспринято. А что делается в
регионе для снятия социальной
напряженности?
- В связи с установлением дополнительного вида платежа федеральным законодателем каждому субъекту Российской Федерации было предоставлено право
установить меру социальной поддержки для отдельных категорий
жителей в виде компенсации новых затрат. Категории граждан, которым предоставляется компенсация, также определены федеральным законодательством, в частности, статьей 169 Жилищного кодекса РФ. Это одиноко проживающие неработающие граждане -

собственники жилых помещений
в многоквартирных домах, достигшие возраста 70 и более лет, а также их ровесники, проживающие в
составе семьи, состоящей только
из неработающих граждан пенсионного возраста.
Такая мера социальной поддержки в виде компенсации расходов на уплату взноса была установлена в Ставропольском крае в
2016 году. Размер компенсации для
тех, чей возраст от 70 до 80 лет, равен 50% взноса на капремонт. Для
достигших возраста 80 и более лет
– 100% понесенных затрат. Но следует иметь в виду, что размер этой
компенсации ограничивается региональным стандартом нормативной площади жилого помещения,
используемого для расчета субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг. Средний размер компенсации взноса на капремонт в 2018 году составил 133,91
рубля на одного получателя.
Компенсация взноса на капремонт по краевому закону не предоставляется в том случае, если гражданин является получателем иных
мер социальной поддержки, которыми предусмотрена компенсация
взноса на капремонт. Также она не
предоставляется, если у гражданина имеется задолженность по
уплате взноса. Компенсация взноса на капремонт предоставляется
на одно жилое помещение, находящееся в собственности и расположенное на территории края. Обратиться за такой компенсацией можно, подав заявление и документы в
орган соцзащиты или МФЦ по месту жительства, либо в электронной форме.
Для справки
В 2018 году компенсация взноса на капремонт предоставлена 15208 жителям края, достигшим возраста 70 и более
лет. Расходы на предоставление компенсации взноса на капремонт в прошлом году составили 24707,86 млн рублей.

- Плата за вывоз мусора - тоже
животрепещущая тема для многих жителей региона. Предусмотрены ли какие-то виды компенсации за эту новую коммунальную услугу?
- Напомню, что обязанность по
внесению платы за мусор наступила у жителей края поэтапно – с
1 января и с 1 июля прошлого года и с 1 января этого года. Расходы по плате за мусор тоже подлежат субсидированию и компенсации. Расчет компенсации производится с учетом объема льгот, предусмотренных федеральным законодательством для соответствующей льготной категории, исходя из
установленных региональным оператором по обращению с твердыми
коммунальными отходами тарифов
на оплату этой услуги и нормативов
накопления, утвержденных министерством ЖКХ края. Расходы по
оплате вывоза мусора учитываются
при предоставлении жителям края
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
Интервью подготовил
А. РУСАНОВ.

здравоохранение

Как живётся людям с редкими заболеваниями?
28 февраля - Международный день редких (орфанных) болезней
В преддверии этой даты на базе краевой детской консультативной поликлиники медики и эксперты обсудили проблемы людей с редкими заболеваниями. За последние пять лет существенно изменился подход к их решению.
Сегодня Ставрополье принимает участие во
всех российских программах по организации
льготного лекарственного обеспечения. Если в

2014 году затраты на медикаменты составляли
всего лишь 7 миллионов, то сегодня – 350 миллионов рублей. На Ставрополье проживают 234 пациента с редкими заболеваниями, большинство
из них получают все необходимые лекарственные
препараты абсолютно бесплатно.
Заместитель министра здравоохранения Ольга Дроздецкая рассказала родителям детей с орфанными заболеваниями о порядке получения
препаратов, которые рекомендованы федераль-
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ными клиниками, но не входят в список жизненно необходимых. По мнению заместителя министра, наблюдаются пробелы во взаимодействии
с федеральными клиниками, например, когда пациент наблюдается только в них, а в крае узнают о
ребенке с орфанным заболеванием лишь когда ему
нужны дорогостоящие специфические медпрепараты. Кроме этого на Ставрополье недостаточно
больничных коек для взрослых пациентов, нуждающихся в плановой госпитализации.
Главный внештатный генетик министерства
здравоохранения СК Елена Бакулина отметила, что

в крае с 1990 года действует медико-генетическая
комиссия, которая осуществляет неонатальный
скрининг на ряд врожденных орфанных заболеваний. Результаты лечения довольно эффективны: многие дети, страдающие от таких заболеваний, обучаются в общеобразовательных школах,
получают профессии, впоследствии работают.
По словам Е. Бакулиной, медико-генетическая
комиссия сталкивается с трудностью отправки биологического материала и его исследования в федеральных лабораториях. К сожалению,
эта дорогостоящая процедура не входит в оплату
ОМС, и пациенты выполняют ее за счет собственных средств.
ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВА.

МИФы О ДЕНЬГАХ
В Ипатовском городском Доме культуры действует клуб
«Полемика». Создала его художественный руководитель
Вера Степаненко. Клуб стал дискуссионной площадкой для
юного поколения, где каждый может высказать свое мнение по рассматриваемой теме.

О

чЕРЕДНОЕ заседание было посвящено деньгам и мифам о них.
На этот раз аудитория состояла из учащихся школы № 6 города
Ипатова, студентов многопрофильного техникума и волонтеров
из молодежного центра. А в роли экспертов выступили взрослые
люди, хорошо известные в городе и округе. Они поделились своим жизненным опытом, напомнили, что такие человеческие качества,
как нравственность, порядочность, должны цениться выше материальных благ. Еще участники дискуссии говорили о том, как грамотно планировать свой бюджет, должны ли деньги становиться смыслом жизни, стоит ли влезать в долги, давали друг другу интересные советы.
Н. БАБЕНКО.

на правах рекламы

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ПРОДАЖИ
АО «РТ - Стройтех» объявляет об итогах продажи
недвижимого имущества ПАО «Сигнал» посредством
публичного предложения, назначенной на 23.01.2019 г.
Информация о продаже была опубликована в газете «Ставропольская
правда» от 27.11.2018 г. № 132.
Предмет продажи - недвижимое имущество ПАО «Сигнал»:
Лот № 1:

Адрес имущества

Ставропольский край,
Ипатовский р-н, г. Ипатово, ул. Орджоникидзе, д. 111
Ставропольский край,
Ипатовский р-н, г. Ипатово, ул. Орджоникидзе, д. 111
Ставропольский край,
Ипатовский р-н, г. Ипатово, ул. Орджоникидзе, д. 111
Ставропольский край,
Ипатовский р-н, г. Ипатово, ул. Орджоникидзе, д. 111
Ставропольский край,
Ипатовский р-н, г. Ипатово, ул. Орджоникидзе, д. 111
Ставропольский край,
Ипатовский р-н, г. Ипатово, ул. Орджоникидзе, д. 111
Ставропольский край,
Ипатовский р-н, г. Ипатово, ул. Орджоникидзе, д. 111
Ставропольский край,
Ипатовский р-н, г. Ипатово, ул. Орджоникидзе, д. 111
Ставропольский край,
Ипатовский р-н, г. Ипатово, ул. Орджоникидзе, д. 111
Установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Ставропольский край, Ипатовский р-н, г. Ипатово, ул. Орджоникидзе,
д. 111

Тип имущества
Здание. Назначение: нежилое здание. Количество этажей: 1, а также подземных 1. Кадастровый номер:
26:02:104215:63.
Здание. Наименование: столовая. Назначение: нежилое здание.
Количество этажей:1.
Кадастровый номер:
26:02:104215:61.
Здание. Наименование: туалет. Назначение: нежилое здание.
Количество этажей:1.
Кадастровый номер:
26:02:104215:62.
Здание. Наименование: сарай. Назначение: нежилое здание.
Количество этажей:1.
Кадастровый номер:
26:02:104215:100.
Здание. Наименование: гараж. Назначение: нежилое здание.
Количество этажей:1.
Кадастровый номер:
26:02:104215:101.
Здание. Наименование: гараж. Назначение: нежилое здание.
Количество этажей:1.
Кадастровый номер:
26:02:104215:102.
Здание. Наименование: гараж. Назначение: нежилое здание.
Количество этажей:1.
Кадастровый номер:
26:02:104215:64.
Здание. Наименование: сарай. Назначение: нежилое здание.
Количество этажей:1.
Кадастровый номер:
26:02:104215:65.
Здание. Наименование: проходная. Назначение: нежилое здание.
Количество этажей:1.
Кадастровый номер:
26:02:104215:66.

СуществуОбщая
ющие ограплоничения (общадь
ременения)
(кв. м)
права

1501

Не зарегистрировано

113,7

Не зарегистрировано

21,3

Не зарегистрировано

22,8

Не зарегистрировано

66

Не зарегистрировано

52,1

Не зарегистрировано

73,5

Не зарегистрировано

64,2

Не зарегистрировано

9,4

Не зарегистрировано

Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов.
5052+/- Не зарегиРазрешенное использострировано
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вание: производственная база. Кадастровый
номер: 26:02:104215:30.

Начальная (стартовая) цена: 9 296 000 (девять миллионов двести
девяносто шесть тысяч) рублей 00 копеек (с учетом НДС на здания,
строения, сооружения).
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»): 929 600 (девятьсот двадцать девять тысяч шестьсот) рублей 00
копеек.
Величина повышения цены в случае перехода к проведению продажи
с повышением цены («шаг продажи»): 464 800 (четыреста шестьдесят четыре тысячи восемьсот) рублей 00 копеек.
Цена отсечения: 4 648 000 (четыре миллиона шестьсот сорок восемь тысяч) рублей 00 копеек (с учетом НДС на здания, строения,
сооружения).
Продажа недвижимого имущества ПАО «Сигнал» посредством публичного предложения, назначенная на 23.01.2019 г. по Лоту № 1
признана несостоявшейся на основании п. 15.9 документации по продаже: «не подано ни одной заявки на участие в продаже».

Уведомление кредиторов о принятом решении о реорганизации
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК»
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» АО «АЛЬФАБАНК» (Лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1326 от 16.01.2015, ОГРН 1027700067328,
ИНН 7728168971, КПП 770801001, место нахождения: 107078,
г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27; лицо, осуществляющее
функции единоличного исполнительного органа – Председатель Правления Соколов Андрей Борисович) уведомляет о
том, что 25 февраля 2019 года внеочередным Общим собранием акционеров АО «АЛЬФА-БАНК» (Протокол № 01-2019 от
25.02.2019) принято решение о реорганизации АО «АЛЬФАБАНК» в форме присоединения к нему Публичного Акционерного Общества «Балтийский Банк» ПАО «Балтийский Банк» (Лицензия Банка России на осуществление банковских операций
№ 128 от 28.05.2015, ОГРН 1027800011139, ИНН 7834002576,
КПП 783501001, место нахождения: Российская Федерация,
197372, г. Санкт-Петербург, ул. Гаккелевская, дом 32, литера А,
помещение 2-Н; лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа – Председатель Правления Алексеев Дмитрий Алексеевич).
1. О форме реорганизации, порядке и сроке ее проведения.
Реорганизация осуществляется в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации. Реорганизация АО «АЛЬФА-БАНК» осуществляется в форме присоединения к нему ПАО «Балтийский Банк». Решения о
реорганизации приняты 25 февраля 2019 года внеочередным
Общим собранием акционеров АО «АЛЬФА-БАНК» (Протокол
№ 01-2019 от 25.02.2019) и решением единственного акционера ПАО «Балтийский Банк» (Решение №1-19/ЕА от 25.02.2019).
Поскольку АО «АЛЬФА-БАНК» является единственным акционером ПАО «Балтийский Банк», все акции ПАО «Балтийский
Банк», принадлежащие АО «АЛЬФА-БАНК», при присоединении погашаются без конвертации. Размер уставного капитала
На правах рекламы

АО «АЛЬФА-БАНК» в результате реорганизации не изменится.
Удовлетворение требований кредиторов будет производиться
АО «АЛЬФА-БАНК» в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации. Реорганизация АО «АЛЬФА-БАНК» считается завершенной в дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ПАО «Балтийский Банк». В результате реорганизации АО «АЛЬФА-БАНК» станет правопреемником всех прав и обязанностей ПАО «Балтийский Банк». С
учетом нормативных сроков проведения мероприятий по реорганизации предполагаемый срок завершения реорганизации
АО «АЛЬФА-БАНК» – второй квартал 2019 года.
2. Об организационно-правовой форме, о месте нахождения кредитной организации, к которой осуществляется присоединение, о перечне банковских операций, которые осуществляет и предполагает осуществлять АО «АЛЬФА-БАНК».
Организационно-правовая форма АО «АЛЬФА-БАНК», к которому осуществляется присоединение, – акционерное общество. Место нахождения АО «АЛЬФА-БАНК», к которому осуществляется присоединение: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27. По завершении реорганизации организационноправовая форма, наименование, местонахождение и реквизиты АО «АЛЬФА-БАНК» не изменятся.
Перечень банковских операций, которые осуществляет и
предполагает осуществлять АО «АЛЬФА-БАНК»:
- привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок);
- размещение привлеченных во вклады (до востребования и
на определенный срок) денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет;
- открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;

- осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банковкорреспондентов, по их банковским счетам;
- инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и
юридических лиц;
- купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;
- выдача банковских гарантий;
- осуществление переводов денежных средств без открытия
банковских счетов, в том числе электронных денежных средств
(за исключением почтовых переводов);
- привлечение драгоценных металлов физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный
срок), за исключением монет из драгоценных металлов; размещение указанных в настоящем подпункте привлеченных драгоценных металлов от своего имени и за свой счет; открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц в драгоценных металлах, за исключением монет из драгоценных металлов; осуществление переводов по поручению физических и
юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их
банковским счетам в драгоценных металлах.
3. О печатном издании, в котором будет опубликовываться информация о существенных фактах (событиях,
действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную
деятельность АО «АЛЬФА-БАНК».
С даты принятия решения о реорганизации и до даты ее завершения раскрытие информации о существенных фактах (событиях,
действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность АО «АЛЬФА-БАНК», осуществляется АО «АЛЬФА-БАНК» путем ее опубликования в печатном издании – газета «Коммерсантъ»
и на официальном сайте АО «АЛЬФА-БАНК» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» http://alfabank.ru/.

4. О правах кредиторов в связи с реорганизацией.
Кредитор АО «АЛЬФА-БАНК» – физическое лицо в связи с реорганизацией кредитной организации вправе потребовать досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при
невозможности досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения убытков, если такое обязательство возникло до даты опубликования АО «АЛЬФА-БАНК» в печатном издании, предназначенном для опубликования сведений о государственной регистрации юридических лиц (журнал «Вестник
государственной регистрации»), сообщения о принятом решении о реорганизации АО «АЛЬФА-БАНК».
Кредитор АО «АЛЬФА-БАНК» – юридическое лицо в связи с
реорганизацией кредитной организации вправе потребовать
досрочного исполнения или прекращения соответствующего
обязательства и возмещения убытков, если такое право требования предоставлено юридическому лицу в соответствии с
условиями заключенного с АО «АЛЬФА-БАНК» договора.
Указанные выше требования направляются кредиторами
АО «АЛЬФА-БАНК» в письменной форме в течение 30 дней с
даты опубликования АО «АЛЬФА-БАНК» в печатном издании,
предназначенном для опубликования сведений о государственной регистрации юридических лиц (журнал «Вестник государственной регистрации»), сообщения о принятом решении о реорганизации АО «АЛЬФА-БАНК» по месту нахождения
АО «АЛЬФА-БАНК»: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27.
Удовлетворение требований кредиторов будет производиться АО «АЛЬФА-БАНК» в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
Телефон для справок АО «АЛЬФА-БАНК»: +7 (495) 974-25-15,
+7 (495) 620-91-91
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Покорила ледяной Байкал
Велосипедистка Наталья Иванова вернулась в Ставрополь
после участия в марафоне «Ледовый шторм», который
проходил на озере Байкал с 15 по 17 февраля.
Его участники преодолели более 200 километров пути, передвигаясь на коньках и велосипедах по замерзшему озеру. Многие не справились с ледяной трассой и сошли с дистанции. Непросто пришлось
и Наталье, однако экстремальные условия гонки не сломили ставропольчанку. Она дошла до финиша. За ледовым марафоном нашей землячки следил весь Ставрополь. Фотографии и видео с гонки регулярно появлялись в социальных сетях. В родном городе Наталью ждала
теплая встреча. А уже в июне она планирует очередной велопробег из
Ставрополя во Владивосток.
А. ФРОЛОВ.

Из Бразилии - в Невинку
Осенью прошлого года в Невинномысске начал работать
уникальный скейт-парк. Он был построен в рамках
программы «Формирование комфортной городской
среды». Спортивное сооружение стало седьмым подобным
в масштабах страны.
Разгоночная и прыжковая площадки,
пул-скейтинг (пустой бассейн для катания) - в парке есть эти и другие специальные зоны. Новый объект позволил
создать в моногороде секцию экстремальных видов спорта. Предполагается, что уроки мастерства здесь будет
давать бразильский ВМХ-райдер (ВМХфристайл - это акробатика на велосипедах), член сборной Бразилии Жаром
Эльяс Медейрос де Оливейра. Он не
так давно обзавелся русскими корнями - женился на ставропольчанке, сме-

Завершили сбор победой
Футболисты ставропольского
«Динамо» завершили третий учебнотренировочный сбор в Кисловодске.
В заключительном контрольном
матче очередного этапа подготовки
к возобновлению первенства России
в южной зоне второго дивизиона
подопечные тренера Романа Удодова
одолели одноклубников из Махачкалы.

Н

АПОМНИМ, что с клубом «Легион Динамо»
наша дружина уже встречалась на Кавказских Минеральных Водах в товарищеском
поединке несколько дней назад, и тогда
успех отпраздновала дагестанская команда - 2:0. Однако в этот раз нашим землякам удалось взять реванш. Исход противостояния решил точный удар новобранца «Динамо» Сергея
Бабенко, который в середине второго тайма после передачи с правого фланга удачно сыграл на
опережение и отправил мяч в сетку - 1:0.

УЧРедИТелИ:
Правительство
Ставропольскогокрая
ДумаСтавропольскогокрая
АНО«Издательскийдом
«Ставропольскаяправда»

Теперь динамовцы вернулись в Ставрополь,
но 27 февраля планируют вновь отправиться в
город солнца на спарринг с «Ангуштом» из Назрани. До возобновления национального первенства тренерский штаб команды планирует провести еще одну контрольную встречу. А дебютный в 2019 году официальный матч динамовцы сыграют 16 марта. В рамках 18-го тура в южной зоне второго дивизиона наши земляки на
своем поле примут соперников из майкопской
«Дружбы».
Стоит также отметить, что руководство «Динамо» на днях подписало контракты до конца сезона с несколькими новобранцами: вратарями
Иваном Комиссаровым и Русланом Старцевым,
защитником Никитой Глушковым, полузащитниками Владимиром Риделем и Игорем Крутовым,
а также двумя форвардами - уже упоминавшимся Сергеем Бабенко и Артуром Григоряном.
МАКСИМ ВИКТОРОВ.

Главныйредактор
А.В.ВОЛОДЧЕНКО
ИздаТель:
АНО«Издательскийдом
«Ставропольскаяправда»

адРеСИздаТелЯ
ИРедакцИИ:
355008,г.Ставрополь,
пр.К.Маркса,15

Фото автора.

«Звезду» не потушили
В заключительном домашнем
матче предварительного
этапа чемпионата России
в женской суперлиге
«Ставрополье» мерилось
силами со звенигородской
«Звездой».

С

нил место жительства и теперь часто тренируется в невинномысском
скейт-парке.
С молодым спортсменом встретился мэр Невинномысска М. Миненков. В ходе разговора с Жаромом и его супругой Екатериной обсудили возможность сотрудничества в плане подготовки спортсменовэкстремалов. Жаром де Оливейра с удовольствием поддержал эту
идею: «Я буду рад научить ребят всему, что умею, привить любовь к
спорту и стремление к победе!» - отметил он.
Стоит отметить, что готовить в Невинномысске ВМХ-райдеров будут
с прицелом на Олимпиаду-2024, которая пройдет в Париже.
А. ИВАНОВ.
Фото А. Мащенко
и пресс-службы администрации Невинномысска.

ОПЕРНИцы являются турнирными соседками, занимая пятое и шестое места в таблице соответственно. И в случае
успеха спортсменки из краевого центра могли вплотную приблизиться к подмосковному коллективу. Однако отпраздновать дебютный успех (а все предыдущие
рандеву заканчивались викториями
воспитанниц тренера Алексея Гумянова) в противостоянии с принципиальными соперницами нашим
землячкам не удалось.
Перед стартовым свистком состоялась приятная церемония игрок «Ставрополья» Анастасия
Макина получила из рук председателя судейской комиссии Федерации гандбола России Геннадия
Очеретина значок и удостоверение мастера спорта международного класса. Увы, на этом позитивные события для любимиц местной
публики закончились.
В дебюте противостояния гостьи сразу же повели в счете. Этому способствовали не только их
точные броски, но и многочисленные осечки принимающей стороны.
Подопечные заслуженного тренера
России Виталия Волынченко обстучали перекладину и штанги, часто
бросали мимо цели, в результате к
перерыву отрыв приезжих спорт-

сменок составлял уже пять очков
- 16:11.
Однако в перерыве тренерский
штаб южанок провел в раздевалке
подробный разбор полетов и выдал новые ценные указания. В итоге на вторую половину встречи наши землячки вышли совсем с другим настроем. Они быстро сократили отставание до минимума, а за
пару минут до финального сигнала
и вовсе восстановили статус-кво 25:25. И все же под занавес «валидольного» поединка крепче нервы
оказались у звенигородских девушек, которые отпраздновали успех
с минимальным перевесом в одно
очко - 26:25.
Каплей меда в бочке дегтя для
наших гандболисток стали бом-

бардирские успехи Галины Никифоровой, которая забила восемь
голов и признана лучшим снайпером матча.
- Я до игры предупреждал своих девчонок, что будет сложно, «Ставрополью» очки терять нельзя,
поэтому хозяйки будут сражаться
за победу из последних сил, - рассказал главный тренер «Звезды»
Алексей Гумянов. - В первом тайме у нас все получалось. Все, что
запланировали, выполнили, за исключением некоторых моментов в
защите. Потом дали возможность
проявить себя второму составу. Но
во втором тайме мы дали «почувствовать кровь» ставропольчанкам,
чего категорически нельзя было делать. Соперницы с новыми сила-

кроссворд

Жаль, что кремом от раздражения нельзя намазаться изнутри.
Отец, рассказывавший сказку сыну, так сильно хотел спать,
что Колобка еще до встречи с
Зайцем сбила фура.
- Дед, а что это у тебя в ящике за странная коробочка «Набор
для ретуширования» с какими-то
скальпелями, ластиками, фломастерами?
- Положи на место! Это нулевая
версия фотошопа.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Высшее достижение искусства. 2. Рыба для
пиццы. 3. Любимая собака Айболита. 4. Сокращенное обозначение
состава вещества. 5. Еда на Масленицу. 6. Мелкозернистый брусок. 7.
«Маяк Вселенной». 14. Роль Тихонова в фильме «Семнадцать мгновений весны». 15. Задняя часть судна. 16. Имя актрисы Уваровой. 18.
Наркотик, добываемый из мака.
21. «Бронежилет» жемчужины. 23.
Часть мясной туши. 24. Запах духов. 26. За нее на Руси давали Георгия. 27. Без отца и матери. 29. Низкий детский певческий голос. 30.
Металлическое изделие, используемое для соединения деталей.

Марья Афанасьевна на черный день отложила столько,
что ждала этого дня с нетерпением.
- Доктор, мой муж совсем не
умеет пить. Выпьет три стопки и
говорит, что ему хватит. Стыдно с
ним в гости ходить.
- Девушка, давайте сегодня вечером с вами встретимся.
- Я замужем, какой вечер!
Давайте днем.

Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)
Территория
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T снег гроза

ми понеслись вперед. Хорошо, что
мы выиграли, хотя качество игры
оставляет желать лучшего. Думаю,
зрителям игра понравилась.
- Эта встреча имела большое
значение для распределения мест
в турнирной таблице, - подчеркнул
главный тренер «Ставрополья» Виталий Волынченко. - Мы очень серьезно готовились, но, к сожалению, сказалось предстартовое волнение. Первый тайм провели, мягко говоря, не очень хорошо. Во втором тайме девочки проявили характер, бойцовские качества, показали красивую игру. Молодцы. Почти
удалось догнать соперниц, не хватило совсем чуть-чуть.
Следующий поединок национального первенства в классе сильнейших «Ставрополье» проведет на
выезде. 6 марта наша команда сразится с одним из лидеров - «Астраханочкой». Стоит отметить, что сейчас клуб из краевого центра (уже
зарезервировавший себе место в
«большой восьмерке», которая продолжит борьбу за медали в плейофф) делит шестое-восьмое места с ижевским «Университетом» и
волгоградским «Динамо-Синарой».
Все три коллектива имеют в активе по 15 очков. Правда, волжанки
провели на два матча меньше конкуренток, поэтому шансы «ДинамоСинары» закончить первый этап
чемпионата страны на шестой позиции оцениваются специалистами как очень высокие.
МАКСИМ ВИКТОРОВ.
Фото автора.

Горячий чай и счастливая дорога
В Дивном в День защитника Отечества специалисты
молодежного центра и сотрудники ГИБДД посетили
ветеранов войны и труда на дому, вручив им открытки,
цветы и подарки.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 26 ФЕВРАЛЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Директор. 3. Гагара. 8. Избушка. 10. Ллойд.
11. Инна. 12. Интерн. 14. Галустян. 16. Батыр. 20. Чешир. 21. Мансарда. 25. Туапсе. 27. Чудо. 28. Океан. 29. Мазурка. 30. Дранка. 31.
Перчатки.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Джигит. 2. Робот. 4. Атлант. 5. Абонент. 6. Андерсен. 7. Фанду. 9. Конгресс. 13. Есть. 15. Сетчатка. 17. Астероид. 18.
Юшка. 19. Эмблема. 22. Ночник. 23. Агдам. 24. Педали. 26. Пират.

Пожилые люди с радостью встречали гостей, тем более такие визиты стали уже привычными. В первом доме их встретили стихами и
чаем - хозяин, ветеран войны Алексей Моисеенко, человек очень радушный. Подарок гостей оказался кстати - термос, чтобы чай всегда был горячим.
Обрадовались гостям в домах ветерана Алексея Роменского и других уважаемых жителей Дивного. После адресных посещений поздравительная делегация перебазировалась на улицы районного центра,
где праздничная акция продолжилась: водителям вручали открытки и
памятные брелоки. Полицейские пожелали водителям быть внимательными и острожными, чтобы дорога всегда была счастливой.
НАДЕжДА БАБЕНКО.
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Фото автора.

суд да дело

27 февраля - 1 марта

Прогноз Погоды

ТелеФОны

инфо-2019

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 8. Исполнитель роли укротителя в фильме «Полосатый рейс». 9. Шелестящий наряд дерева. 10. Итальянский композитор, автор оперы «Риголетто». 11.
Род войск, действующих в пешем
строю. 12. Антоним можно. 13. Сорт
конфет в виде кубиков коричневого цвета. 15. Камчатский бобр. 17.
Плоское изделие из теста, заготовка для торта. 19. Вид графики, оттиск с пластины. 20. Расстояние от
поверхности водоема до его дна.
22. Птица, символ мудрости. 25.
Птица отряда журавлей. 26. Марка
колготок. 28. Чрезмерная стройность. 30. Госпожа, отравленная
мышьяком в романе французского писателя Г. Флобера. 31. Российская прыгунья в воду. 32. Знак
восточного гороскопа. 33. Государственное право на халяву.

Он открыл счет в банке и стал
откладывать на черный день.
Через 10 лет черный день настал - банк разорился.

E-mail:
gazeta@stapravda.ru

ОГРАБИЛИ
ИНОСТРАНцА
В дежурную часть отдела полиции Кировского городского округа
поступило заявление от 69-летнего гражданина Турецкой Республики. Переводил его, кстати, сотрудник окружной полиции. Турок рассказал, что вез 22 тонны фасоли из
Казахстана в Грузию транзитом через Россию. Ночью, когда он остановился на одной из заправок возле
федеральной автодороги «Кавказ», в
кабину автомобиля постучали двое
неизвестных и попросили сигарет.
Когда водитель открыл дверь, злоумышленники схватили его и выбросили из кабины на землю. Один держал и бил иностранца, второй грабил кабину. Он забрал коробку с документами и деньги, сотовые телефоны и личные вещи. Мужчина, пострадавший от грабителей, все же
попытался остановить их. Не получилось: злоумышленники скрылись.
Сумма ущерба - более 100 тысяч
рублей.
В течение суток сотрудники по-

лиции вычислили злоумышленников
- двух жителей соседнего региона
- и задержали их. Они во всем сознались. При обыске по месту их жительства полицейские нашли и изъяли украденные телефоны. Документы злоумышленники сожгли, но паспорт гражданина Турции частично
остался цел. Возбуждено уголовное
дело, злоумышленникам грозит до
семи лет лишения свободы.
Водитель лечится в районной
больнице. Приехав в окружной отдел полиции для проведения следственных действий, гражданин Турции поблагодарил полицейских за
оперативность и профессионализм.
Он подчеркнул, что работа правоохранителей вызвала у него не только уважение, но и доверие ко всей
российской полиции.
Транспортное средство помещено под охрану. Восстановлением паспорта занимаются сотрудники отдела полиции во взаимодействии с
консульством Турции в России, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

ВЫМОГАТЕЛь
ПРЕДСТАВЛЯЛСЯ
ПОЛИцЕЙСКИМ
В отдел МВД России по Пятигорску обратился житель Предгорного
района. Он рассказал, что на одной
из улиц к нему подошел неизвестный мужчина, который представился сотрудником правоохранительных органов и потребовал передать ему 100 тысяч рублей - за непривлечение к ответственности за
якобы управление транспортным
средством в состоянии наркотического опьянения. Вымогатель даже дал водителю время, чтобы собрать деньги. Полицейские задержали злоумышленника, 32-летнего
местного жителя, не имеющего отношения к правоохранительной системе, при передаче денег. В отделе
полиции он дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело за покушение на мошенничество,
рассказали в пресс-службе ГУ МВД
России по краю.
В. АЛЕКСАНДРОВА.

МОМЕНТ КРАжИ
ПОМНИЛ СМУТНО
Нетривиальный
криминальный
случай произошел в Невинномысске. Один гражданин изрядно накачался спиртным, а затем украл из
дома знакомой два сотовых телефона общей стоимостью 5000 рублей.
Причем злоумышленник был в таком
состоянии, что позже признался: момент кражи он помнит очень и очень
смутно.
Тем не менее все объективные доказательства причастности выпивохи
к хищению имелись.
Как сообщила А. Попова, помощник мирового судьи судебного участка № 3 Невинномысска, вердикт Фемиды таков: воришка уплатит штраф
в размере 7000 рублей. Также гражданин полностью возместит потерпевшей материальный ущерб.

НАРУшАЕМ…
Какие мелкие правонарушения
совершают жители Невинномысска?
Наглядный ответ на этот вопрос могут

дать итоги работы городской административной комиссии. В этот раз она
рассмотрела 15 протоколов. Восемь
из них касались так называемой стихийной торговли. Самозваных «купцов», реализующих прямо с земли
мясо, рыбу, овощи непонятного происхождения, оштрафовали в общей
сложности на 24000 рублей.
Также понесли наказание нарушители тишины. Каждый из шести шумящих граждан оштрафован на тысячу рублей.
Еще один невинномысец незаконно вырубил растущее рядом с его
многоэтажкой дерево. Мужчина пояснил, что густая крона затемняла
окна квартиры. Однако это не спасло гражданина от штрафных санкций.
А всем невинномысцам через
местные СМИ напомнили о том, что
деревья, растущие на муниципальных земельных участках и участках
общего пользования, не могут быть
срублены без соответствующего разрешения.
А. ИВАНОВ.

