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зеркало дня

В
олодя учится в детской му-
зыкальной школе имени Рах-
манинова города-курорта 
Кисловодска. он победи-
тель и призер всероссий-

ских и международных конкур-
сов. Путевкой от творческого со-
дружества «Братство гармонистов 
России» был награжден за особые 
успехи в популяризации народной 

музыки. В «Артеке» юный гармо-
нист отдыхал в смену под назва-
нием «Взгляд за горизонт». Ее              
изюминка - в особом подходе к 
преподаванию школьных предме-
тов. Так, урок биологии проходил в 
ботаническом саду, сетевой обра-
зовательный модуль по истории - в 
ливадийском дворце, а зоологию 
они познавали на ферме. Вместе 

с другими ребятами кисловодча-
нин посетил города Бахчисарай и 
Севастополь. В конкурсе инстру-
ментальной музыки Володя занял 
I место в номинации «Инструмен-
талисты». Также он стал победи-
телем в номинация «Бардовская 
песня». 

НИКолай БлИЗНюК.
Фото из архива.

В «Артек» с гармонью
Юному кисловодчанину Владимиру Ковалевскому удалось побывать 
в знаменитом детском лагере «Артек», расположенном на побережье Крыма.

По ПрИЗыВу - ВПередИ 
В Ставрополе прошло заседание Централь-
ной конкурсной комиссии по проверке ре-
зультатов подготовки граждан к военной 
службе и организации призыва в 2018 году. 
В обсуждении принял участие губернатор 
Владимир Владимиров. По его словам, ком-
плексная система военно-патриотического 
воспитания на Ставрополье постоянно со-
вершенствуется. «Мы уже в десятый раз 
претендуем на высокое место во всерос-
сийском конкурсе на лучшую подготовку 
к военной службе. Готовы делиться своим 
опытом, представить наши лучшие практи-
ки», - подчеркнул Владимир Владимиров. 
Ставропольский край четыре раза занимал 
первое место по России, напомнил пред-
седатель Центральной конкурсной комис-
сии генерал-майор дмитрий Касперович. 
А сегодня вновь вошел в число лидеров по 
результатам призывной кампании прошло-
го года.

ю. дмИТрИеВа.

ПомогуТ БеСПлаТНо 
22 марта на Ставрополье пройдет очеред-
ной этап традиционной Всероссийской ак-
ции Ассоциации юристов России «день бес-
платной юридической помощи». В крае от-
кроются 263 консультационных пункта, со-
общает региональное отделение АЮР. Ес-
ли у вас есть вопросы, заранее ознакомь-
тесь со списком пунктов бесплатной юри-
дической помощи. он представлен на сай-
те организаторов http://www.alrf26.ru/. «В 
этот раз мы организовали сеть пунктов так, 
чтобы граждане могли попасть к специали-
стам различных областей права - от граж-
данского и семейного до уголовного и ад-
министративного», - комментирует предсе-
датель регионального отделения АЮР Нико-
лай Кашурин.

ю. дмИТрИеВа.

КомПьюТеры  
доСТуПНы ВСем
отделение Пенсионного фонда РФ по краю 
совместно с партнерами начинает обуче-
ние 150 пенсионеров в школе компьютер-
ной грамотности. Аналогичные занятия на-
чались и на базе СтГАУ, управления ПФР по 
Пятигорску и педагогического колледжа в 
Светлограде. В рамках компьютерного кур-
са обучено уже более 1800 пожилых людей в 
крае. Ежегодно количество желающих осво-
ить компьютер растет. Занятия будут прохо-
дить с использованием специализирован-
ного учебного пособия «Азбука интернета», 
ориентированного на людей старшего по-
коления.

а. руСаНоВ.

ПожалуйТе На ПодИум.  
лИТераТурНый 
21 марта - Всемирный день поэзии, отме-
чаемый творческими встречами, литера-
турными праздниками, вечерами памяти 
величайших поэтов мира. Эта дата стала 
традиционным праздником и на Ставропо-
лье. Краевой литературный центр 23 марта 
приглашает на «литературный подиум: ве-
сенняя поэтическая коллекция молодых ав-
торов». Его участниками станут поэты Став-
рополья, известные и только начинающие. А 
главными на подиуме будут молодые авто-
ры - дипломанты VI литературного конкурса 
«Горю поэзии огнем», состоявшегося в Ека-
теринбурге. 

Н. БыКоВа.

По НедоСмоТру ВЗроСлых
В минувшие выходные в рамках Всероссий-
ской акции «Безопасность детства» в мега-
центре «Космос» родителям рассказали 
о профилактике детского травматизма. В 
мероприятии приняли участие представи-
тели краевого совета отцов. В 2018 году на 
Ставрополье погибли 143 ребенка. Из них в 
дТП - 19, утонули - 14. Среди других распро-
страненных причин трагедий - отравление 
угарным газом, пожары, удар электротоком. 
Пять малышей погибли, выпав из окон. По 
информации уполномоченного по правам 
ребенка в Ставропольском крае Светланы 
Адаменко, более 3000 детей ежегодно по-
лучают травмы, в основном в быту. И чаще 
всего опасности подвергаются дети, остав-
ленные без надлежащего контроля со сто-
роны взрослых.

е. алеКСееВа.

ПереПелИ КоНКуреНТоВ
Международный фестиваль-конкурс во-
кальных и инструментальных коллективов «В 
гостях у музыки» прошел в Ростове-на-дону. 
Творческий смотр организовал Центр разви-
тия культуры и искусства (Санкт-Петербург). 
Конкуренция среди вокальных коллективов 
была очень высока. Шесть возрастных кате-
горий, более 90 творческих номеров - на-
грады достались только лучшим из лучших. 
Среди победителей народный ансамбль 
«Родные напевы» из Невинномысска, пред-
ставлявший дом культуры имени М. Горько-
го. В номинации «Народное пение. Ансамб-
ли» (возрастная категории - от 26 лет и стар-
ше) наши земляки стали лауреатами I сте-
пени. А в номинации «Народное пение. Со-
листы» лауреатом I степени стала солист-
ка «Родных напевов» лилия Константинова.

а. ИВаНоВ.

ТрИумф В домашНИх СТеНах
В Ессентуках подвели итоги краевого эта-
па Всероссийских соревнований «Белая ла-
дья». Свои таланты демонстрировали юные 
шахматисты школьных команд из Ставро-
поля, Невинномысска, Кисловодска, Пяти-
горска, Железноводска, Георгиевска и лер-
монтова. Все призовые места заняли коман-
ды школ города-курорта Ессентуки. Первое 
и второе место поделили команды СоШ 
№  10, которые набрали одинаковое количе-
ство очков. А третье завоевали учащиеся ес-
сентукской СоШ № 9. Команда школы №  10 
из Ессентуков будет представлять Ставро-
польский край на заключительном этапе со-
ревнований «Белая ладья», который пройдет 
в июне этого года в Сочи.

Н. БлИЗНюК.

Н
ИКТо из данной четверки ранее еще не был су-
дим, и это, казалось бы, могло положительно 
повлиять на итоговое решение комиссии. Но 
дело в том, что лишь один из них отбыл полови-
ну назначенного судом срока наказания, двое - 

треть, один - даже менее трети. Причем последний и 
получил-то минимальнейший срок, хотя в результа-
те совершенного им дТП человек получил тяжелые 
травмы и вскоре скончался. И вот уже спустя три ме-
сяца колонии-поселения «страдалец» за решеткой 
пускает жалобную слезу, однако возместить ущерб 
семье своей жертвы почему-то не спешит. 

Ну а неудачливый мошенник пишет в ходатай-
стве, что его «семья находится на грани выжива-
ния» и ему, соответственно, позарез нужно на сво-
боду. Так и хочется спросить: почему раньше не за-
думался о судьбе своих близких? 

Грустные размышления вызывает дело друго-
го, совсем юного «предпринимателя», решивше-
го подзаработать на продаже наркотиков с помо-
щью интернета. И хотя он тоже жалостливо пишет, 

что был тогда «несовершеннолетним и не думал о 
последствиях своего поступка», в это как-то не ве-
рится. Потому что готовился к «поступку» не один 
день, специальный предварительный инструктаж 
проходил, репетировал! Теперь после полутора лет 
колонии очень захотелось к папе с мамой, кстати, 
любящий сынок не смог припомнить даты их рож-
дения! Неслыханным оптимизмом повеяло от об-
ращения другого наркоторговца: просится на сво-
боду, потому что он «молод, здоров и хочет рабо-
тать на благосостояние своей страны». Ну просто 
молодцы хлопцы, в местах не столь отдаленных тру-
долюбие у них заметно повысилось...

 обсудив все поступившие к рассмотрению ма-
териалы, комиссия предложила губернатору Став-
ропольского края В. Владимирову направить пред-
ставления Президенту Российской Федерации о 
нецелесообразности применения актов помило-
вания ко всей данной группе осужденных. 

НаТалья БыКоВа. 

Б
ылИ также проанализирова-
ны итоги деятельности агро-
прома за несколько послед-
них лет. Так, в растениевод-
стве самый значительный 

рост (в 4 раза) наблюдается в сфе-
ре тепличного овощеводства. Ес-
ли в 2013 году было собрано более 
20 тысяч тонн продукции, то в про-
шлом - свыше 86 тысяч. По объе-
мам производства овощей закры-
того грунта край сегодня занима-
ет второе место в России, при этом 
являясь абсолютным лидером по 
возделыванию тепличных томатов: 
каждый шестой российский поми-
дор произведен на Ставрополье. 

За пять лет сбор зерновых вы-
рос на 28 процентов: с 7,1 милли-
она тонн до 9,1 миллиона. Мясные 

объемы за это время потяжелели 
более чем на треть: с 373 тысяч 
до 505 тысяч тонн. Самая значи-
тельная прибавка по мясу птицы 
- в полтора раза. Владимир Сит-
ников остановился и на пробле-
мах животноводческой отрасли, 
в частности, производстве моло-
ка и говядины, предложив пути их 
решения. 

В ходе пресс-конференции 
речь зашла о привлечении инве-
стиций в региональный агропром. 
По мнению министра, сегодня в 
крае создан благоприятный ин-
вестиционный климат. Ежегодный 
объем вложений в АПК составля-
ет в среднем 20 миллиардов ру-
блей. За последние годы реали-
зовано 50 крупных инвестпроек-

П
ЕРВыМ отчитался заме-
ститель председателя ПСК 
Александр Бойков, возгла-
вивший рабочую группу по 
изучению положения дел и 

оказанию практической помощи 
органам местного самоуправле-
ния Курского района. В структуре 
экономики этой территории веду-
щую роль играет сельское хозяй-
ство. По итогам прошлого года 
средняя урожайность зерновых 
по району равнялась 32,6 ц/га. 
Животноводство представлено 
скромнее. Но те немногие хозяй-
ства, которые выращивают овец, 
свиней, сработали с прибавкой к 
плановым показателям. 

Конфликтов на межнацио-
нальной почве не зарегистриро-
вано. Скрепляющую общество 
роль играет казачество.

Были названы проблемы в 
социально-экономическом раз-
витии территории. По этому по-
казателю район занимает шестое 
место, хотя не так давно был на 
четвертом. Снижается объем от-
грузки готовой продукции. Есть 
нарушения по исполнению мест-
ного бюджета. Но главным недо-
статком было названо отсутствие 
инвестиций в экономику района.

В целом в восточных районах 
и в Курском в частности ситуация 
складывается непростая. Бюд-
жет района, как отметил Влади-
мир Владимиров, никогда не вы-
тащит в одиночку весь груз про-
блем, например, по ремонту и 
реконструкции дорог: «Говорим 
это в упрек себе. Необходима се-
рьезная программа по развитию 
востока, поддержке социальной 
сферы, и сформировать ее сле-
дует в ближайшее время».

Актуальная тема, интересую-
щая всех граждан Ставрополья, 
- тарифы ЖКХ в наступившем 
2019 году. Как отметил предсе-
датель региональной тарифной 
комиссии края Сергей Губский, 
в январе мы получили внеплано-
вое увеличение платы за комму-
налку. В итоге индексация ком-
мунальных тарифов будет про-
ходить в два этапа. Второй этап 
роста придется на традиционную 

дату - с 1 июля. Рост с 1 января в 
среднем по стране на 1,7 процен-
та обусловлен повышением став-
ки НдС. Платежки с обновленны-
ми расценками ставропольцы по-
лучили в первых числах февраля. 
В июле тарифы в целом по стра-
не должны вырасти не более чем 
на 2,4 процента. На Ставрополье 
эта цифра может быть и меньше, 
как отметил Сергей Губский, -                 
2 процента. Хотя, конечно, у каж-
дой территории есть свои инди-
видуальные особенности, от ко-
торых будет зависеть оконча-
тельная цифра.

РТК уже сообщала о том, каки-
ми стали тарифы с начала янва-
ря. На электроэнергию он подрос 
для жителей городов края до 4,55 
рубля за киловатт-час. Расценки 
ниже традиционно предусмотре-
ны для жильцов, пользующихся 
электрическими плитами, и се-
лян - 3,19 рубля. Таким образом, 
электроэнергия на Ставрополье 
для населения подорожала на 1,6 
процента.

Ближайшие полгода кубометр 
голубого топлива в домах с цен-
трализованным отоплением бу-
дет стоить  5,89 рубля. Тем, кто 
использует газ также для отопле-
ния жилья, установлена планка на 
уровне 5,85 рубля.

Традиционно нет общих цифр 
для всех населенных пунктов по 
разным видам коммунальных 
услуг. Цифры складываются в 
зависимости от себестоимости 
ресурса, то есть для каждого по-
ставщика отдельно, и в платеж-
ках могут быть разными. Но не 
выше 1,7 процента.

На втором этапе индекса-
ции, напомнил докладчик, ле-
том, увеличение размера вноси-
мой гражданами платы за ком-
мунальные услуги в среднем по 
Ставропольскому краю составит 
2 процента.

о реализации полномочий по 
рациональному природопользо-
ванию доложил министр природ-
ных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды СК Андрей Хлопя-
нов. Главным образом речь шла 
о борьбе с паводками и ликви-

дации их последствий. Ведется 
строительство берегоукрепле-
ний и расчистка русел рек Ку-
мы, Подкумка, Калауса и их при-
токов на участках Минераловод-
ского, Советского, Георгиевско-
го, Предгорного, Грачевского, 
Петровского, Александровско-
го, Благодарненского районов на 
общую сумму более чем 3 мил-
лиарда рублей. Закончить работу 
планируется до 2020 года.

Правительство края приступи-
ло к выполнению намеченных ме-
роприятий в части определения 
потенциальных зон затопления, с 
тем чтобы нанести их на карту и 
запретить всякое строительство 
в этих местах во избежание бу-
дущих многомиллионных потерь. 
Все изменения на карте Ставро-
польского края должны быть вне-
сены до 31 сентября.

о работе с обращениями граж-
дан, поступившими в адрес гу-
бернатора и правительства края, 
проинформировал замести-
тель председателя правитель-
ства края, руководитель аппара-
та ПСК Вячеслав Гладков. он от-
метил выросшую техническую 
грамотность населения. доста-
точно большая часть обращений 
поступила в электронном виде. 
Больше стало жалоб на качество 
местных дорог, просьб о ликвида-
ции несанкционированных сва-
лок. Волнуют людей высокие та-
рифы на вывоз мусора. Заявите-
ли также жалуются на нехватку 
мест в детских садах, особенно 
ясельных группах. Рассматрива-
лись обращения оперативно. Ес-
ли не представляется возможным 
помочь в ближайшей перспекти-
ве, вопрос остается на контроле.

Что касается контрольно-
надзорной деятельности регио-
нальных органов власти, о чем 
доложил министр экономиче-
ского развития Валерий Сизов, 
губернатор посоветовал «рас-
ширить картину». Если говорить 
о проверках краевого уровня, то 
ситуация как будто, скорее, бла-
гополучная. однако надо учиты-
вать, сколько еще контрольных 
органов федерального уров-
ня донимают малый и средний 
бизнес необоснованно частыми 
проверками. Информация долж-
на быть более полной, посовето-
вал глава края.

людмИла КоВалеВСКая.

шоумена и основателя «ласкового 
мая» андрея разина я обожаю 
за умение создавать сенсации. 
есть такой дар. Так вот взял разин 
и опубликовал пост в Инстаграм. 
Про экс-мэра Ставрополя дмитрия 
Кузьмина, в свое время бежавше-
го из россии за границу после воз-
буждения уголовного дела и став-
шего парижанином. а ныне он - 
создатель и президент европей-
ской партии Liebe (так по-немецки 
называется «любовь»). Сокра-
щенно - еПл. Так ее называют са-
ми партийцы. шоумен поздравил 
земляков-ставропольчан с «боль-
шой, крупной, огромной победой 
на европейском уровне».

Н
А сайте дмитрия Кузьмина в Фейс-
буке рекламка партии имеется, но 
ссылка не работает. Хотя почитыва-
ют его страничку 271 человек, среди 
которых нашла много известных - и 

не только мне - ставропольских фамилий. 
Так что пойдем в первоисточник - на сайт 
партии Liebe. И вправду, наш парень - в 
президентах партии, а в членах верховно-
го совета - еще две знакомые фамилии - 
Сергей Самарджиди (Sergey Samardzhidi), 
достаточно известный ставропольский 
предприниматель и сотрудник админи-
страции города одно время (тоже что ли 

в Париже обитает?), и ярослава Кузьми-
на (Yaroslava Kuzmina).

Сайт, кстати, на русском языке. И прак-
тически никаких попыток перевода на язы-
ки европейские. Кроме лозунга. Програм-
му президент Европейской партии «лю-
бовь» доктор (когда успел в изгнании-то?) 
дмитрий Кузьмин принял вместе с одно-
партийцами еще 3 октября 2017 года в го-
роде Париже. В ней есть одно слово, ради 
которого процитирую: «Мы, члены Евро-
пейской партии лЮБоВЬ... чтя память на-
ших предков, передавших нам лЮБоВЬ, 
ВЕРУ В доБРо И СПРАВЕдлИВоСТЬ...». 
Так что старый лозунг экс-мэра Ставро-
поля дмитрия Кузьмина «Быть добру!», 
хотя и обновленный, по прежнему актуа-
лен. А партию зарегистрировал, видимо, 
в январе нынешнего года. Во всяком слу-
чае, д-р Кузьмин тогда написал обраще-
ние к будущим однопартийцам. Из дюс-
сельдорфа, территория Германии. Но ни-
кто ничего не знал. А тут Андрей Разин... 

Чего же хочет партия любви и ее пре-
зидент? Никак не меньше, чем получить 
большинство депутатских мест на выбо-
рах в 9-й Европейский парламент (26 мая 
сего года). Еще создать программу пар-
тии на пятилетку, утвердить ее в виде за-
кона, «обязательного для исполнения все-
ми властями Европейского Союза и Герма-
нии». А еще избрать «на должность Прези-
дента Европейской комиссии - Президен-
та нашей партии д-ра дмитрия Кузьмина 

для контроля с его стороны за выполнени-
ем этого ЗАКоНА». очень круто! 

Подчеркнем, что нынешние выборы 
в Европейский парламент самые мас-
совые, они пройдут в 27 странах - чле-
нах ЕС. По итогам голосования будут из-
браны 705 депутатов, которые предста-
вят почти 500 миллионов жителей стран 
Евросоюза. 

А еще «любвипартийцам» надо собирать 
подписи. Россияне в этом не участвуют - 
не ЕС и не Германия. Кто подпишет - дадут 
сертификат и почитать программу на пяти-
летку, в свободном доступе ее пока нет. Но 
Андрей Разин уже выразил надежду: поли-
тик будет полезен нам и в Европе. 

И здесь грех не вспомнить, чем был по-
лезен дмитрий Кузьмин родному отече-
ству. он был главой Ставрополя с 2003 по 
2007 год. И закончил карьеру с двумя уго-
ловными делами. В 2007 году было возбуж-
дено первое - за превышение должностных 
полномочий главой органа местного само-
управления, совершенное с причинением 
тяжких последствий. д. Кузьмин, как выяс-
нили следователи, в июле 2005 года под-
писал постановление об оформлении до-
говора мены жилых помещений муници-
пального жилого фонда, по которому нахо-
дящийся в муниципальной собственности 
жилой дом с земельным участком на ули-
це лермонтова в Ставрополе стоимостью 
4900000 рублей был передан в собствен-
ность некоему непростому гражданину, за-

нимавшему на момент заключения догово-
ра руководящую должность в аппарате кра-
евого правительства, который, в свою оче-
редь, передал в муниципальную собствен-
ность принадлежащую ему квартиру мень-
шей площади, расположенную в жилом до-
ме по проспекту октябрьской Революции в 
Ставрополе, стоимостью 3600000 рублей. 
В минусе 1300000 рублей.

Второе уголовное дело было возбуж-
дено в отношении дмитрия Кузьмина в 
феврале 2008 года по факту использова-
ния им должностных полномочий вопре-
ки интересам службы из личной заинтере-
сованности, что повлекло тяжкие послед-
ствия. Расследование установило, что еще 
в 2005 году мэр обратился в городскую ду-
му с инициативой о принятии решения за-
ключить кредитный договор между муници-
пальным унитарным предприятием (МУП) и 
кредитной организацией на сумму 13 мил-
лионов рублей под 8,5 процента годовых. В 
качестве обеспечения данного соглашения 
был заключен договор ипотеки, объектом 
которого стало нежилое помещение, при-
надлежащее городу. В качестве дополни-
тельного обеспечения возврата кредита 
поручителем по данному договору высту-
пила крупная страховая компания. След-
ствие оценило этот договор как заведомо 
не подлежащий исполнению. Необходимо-
сти в его заключении у предприятия не бы-
ло, и в бюджете города денежные средства 
на погашение кредита не были запланиро-

ваны. В 2006 году право требования по воз-
врату займа было переуступлено поручи-
телю по договору - страховой компании. 
В том же году, поскольку МУП не исполни-
ло обязательства по кредитному договору, 
нежилое помещение стоимостью 16,3 мил-
лиона рублей решением арбитражного су-
да выставлено на торги и выкуплено аффи-
лированным лицом страховой компании - 
поручителя. Городу был нанесен ущерб на                         
16,3 миллиона рублей, что является особо 
крупным размером.

Потом был побег от следствия - д. Кузь-
мин смог уехать за рубеж. Международный 
розыск, арест в Австрии, выход на свободу 
под залог, отказ этой страны выдать экс-
мэра… Сейчас это не так существенно. Бы-
ло и прошло. Но как уголовно преследуе-
мый гражданин стал президентом любве-
обильной партии? 

Тогда, в 2008-м, ходили слухи, что Кузь-
мин попросил политического убежища. 
Их никто не подтвердил и не опроверг. А 
вот мнение, высказанное адвокатом экс-
главы города Александром Трасповым, 
стоит вспомнить:

 - Но я не сомневался, что рано или 
поздно он решится на подобный шаг, - 
сказал он более десяти лет назад корре-
спонденту «Ставропольской правды».

И последнее. По нашим данным, уго-
ловное преследование дмитрия Кузьми-
на всего лишь приостановлено…

ИрИНа СТроеВа.

Простой ставропольский парень хочет любви. В Европе

Каждый шестой помидор - наш
тов стоимостью почти 50 милли-
ардов рублей, что позволило соз-
дать почти пять с половиной тысяч 
новых рабочих мест. В числе клю-
чевых направлений инвестирова-
ния овощи закрытого грунта, мяс-
ное животноводство, мелиорация 
и другие сферы АПК. 

Журналистов также интересо-
вала судьба нового урожая. По 
оценке министерства сельско-
го хозяйства СК, озимые взош-
ли на 98 процентах всей площа-
ди - более 1,9 миллиона гектаров. 
Вместе с тем о прогнозируемом 
объеме урожая говорить еще ра-
но. Но специалисты в ближайшее 
будущее смотрят с оптимизмом: 
состояние растений, вышедших 
из перезимовки, хорошее и удо-
влетворительное и в целом раду-
ет аграриев.

ТаТьяНа СлИПЧеНКо.

Перспективы регионального агропрома стали главной 
темой пресс-конференции, которую вчера дал министр 
сельского хозяйства СК Владимир Ситников. 

Восток Ставрополья 
нуждается в поддержке
Повестка вчерашнего заседания правительства 
края под председательством губернатора 
Владимира Владимирова была насыщена 
актуальными вопросами.

Трудолюбие их заметно повысилось 
Состоялось очередное заседание комиссии Ставропольского края по вопросам 
помилования. На нем рассмотрены ходатайства четверых осужденных. 
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-Г
алина Петровна, дан-
ный проект работает в 
крае уже не первый год. 
оправдались ли ожида-
ния, которые возлага-

лись на него изначально?
- Безусловно, надежды, кото-

рые возлагались на проект изна-
чально, оправдались. Напомню, что 
информационно-маркетинговый 
проект «Покупай ставропольское!», 
координатором которого являет-
ся комитет Ставропольского края 
по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и ли-
цензированию при непосредствен-
ной поддержке правительства края, 
реализуется с 2010 года. Основная 
его цель - повышение потребитель-
ского спроса на продукцию ставро-
польских производителей, увели-
чение доли наших товаров на вну-
треннем рынке, эффективное вза-
имодействие отраслевых предпри-
ятий и организаций торговли, ши-
рокое информирование населения 
о производимых в регионе товарах 
и привлечение внимания к ставро-
польской продукции за его преде-
лами.

В проекте принимают участие 
более 500 производителей края - 
таков итог его восьмилетней ре-
ализации. Активную поддержку в 
его осуществвлении оказывают 
правительство края и администра-
ции муниципальных районов и го-
родских округов. В настоящее вре-
мя на территории края размещены 
баннеры, световые короба, стен-
ды, оснащенные логотипами «По-
купай ставропольское!», «Ставро-
польские арбузы и дыни», «Ставро-
польские овощи и фрукты». Инфор-
мационные плакаты «Покупай став-
ропольское!» находятся в крупных 
сетевых организациях розничной 
торговли края, на рынках. Во мно-
гих крупных торговых компаниях 
рядом с ценниками используют-
ся стикеры для обозначения това-
ров ставропольских товаропроиз-
водителей.

Хочу отметить, что наши отрас-
левые предприятия в последнее 
время благодаря содействию ру-
ководства края заметно нарастили 
объемы продукции по многим пози-
циям. Так, за пять лет почти в пол-
тора раза возросли объемы про-
изводства мяса и субпродуктов, 
на треть - мясных полуфабрикатов 
и кулинарных изделий, на столько 
же - макарон и безалкогольных на-
питков, на 60 процентов - кондитер-
ских, практически вдвое - сливоч-
ного масла. Рост отмечаем также 
по кисломолочной продукции, сы-
рам, коньяку, другим видам. 

За период с 2013 по 2017 год 
в Ставропольском крае отме-
чается ежегодный рост объе-
мов отгруженных пищевых про-
дуктов собственного произ-
водства. Темпы роста к уровню 
2013 года в 2017 году составили  
49 процентов, или более 35 милли-
ардов рублей. В прошлом году этот 
показатель по пищевым продуктам 
превысил 78 миллиардов рублей, 
или 112 процентов к 2017 году, по 
напиткам - около 25 миллиардов, 
или 119 процентов. Индекс произ-
водства к уровню минувшего года 
составил почти 102 процента, на-
питков - 110. 

- Какую работу проводит ваш 
комитет по привлечению новых 
участников проекта, а также по 

Э
ТО связано с тем, что и дис-
танционная торговля в по-
следнее время стремитель-
но набирает обороты. Жите-
ли края все чаще прибега-

ют к таким способам приобрете-
ния понравившегося товара, од-
но из главных достоинств кото-
рого - более низкая цена, нежели 
в обычных магазинах или на рын-
ке. Но, как показывает практика, 
ожидания не всегда соответству-
ют действительности. От «кота в 
интернет-мешке» не застрахован 
никто. Но чтобы с ним не стол-
кнуться, надо с большой осторож-
ностью прибегать к таким формам 
заказа товара, помня о существу-
ющих правилах и законодатель-
ной базе, отметил на брифинге на-
чальник отдела защиты прав по-
требителей краевого управления 
Роспотребнадзора Михаил Ко-
стюков, который еще раз вспом-
нил итоги минувшего года. 

Всего в ведомство поступи-
ло более 4,5 тысячи обраще-
ний от жителей края. Большая их 
часть - 27 процентов - пришлась 
на услуги организаций жилищно-
коммунального хозяйства, в 
основном по поводу неперерасче-
та за те или иные ресурсы. На де-
ятельность финансовых учрежде-
ний жаловались почти двенадцать 
процентов: нередко людям навя-
зывали те или иные банковские 
услуги, которые позже вылились 
для них, что называется, в копе-
ечку. На услуги связи посетовали 
одиннадцать процентов всех об-
ратившихся. В основном ставро-
польцы жаловались на работу со-
товых операторов - смену тарифа 
в одностороннем порядке, когда 
пользователей попросту ставили 
перед фактом. Немало нарека-
ний и на качество сотовых теле-
фонов, планшетов, другой анало-
гичной техники.

Кстати, в этом году по реше-
нию Международной федерации 
потребительских организаций за-
щита прав потребителей будет ид-
ти под девизом «Цифровой мир: 
надежные смарт-устройства». 
Так называемая «умная техни-
ка», управляемая при помощи 
смартфона или планшета, ста-
новится все более популярной, 
так как обладает широким спек-
тром функциональных возможно-
стей. К таким устройствам отно-
сятся смарт-телевизоры, смарт-
часы, браслеты, фитнес-трекеры 
и другие. Сегодня в мире насчи-
тывается 23 миллиарда смарт-
устройств, что превышает чис-
ло людей, живущих на планете, 
в три раза.

Как прозвучало в ходе брифин-
га, появление таких технологий 
приносит немало удобств для по-
требителей, однако существу-
ют и проблемы, так как не всегда 
качество приобретаемых смарт-
устройств соответствует не толь-
ко требованиям, предъявляемым 
покупателем, но и параметрам, 
заявленным изготовителем. Не 
всегда такие споры удается ре-
шить мирным путем. В прошлом 
году сотрудникам управления 
Роспотребнадзора по Ставро-
польскому краю пришлось при-
нимать участие в трех случаях су-

дебных заседаний по делам в за-
щиту прав потребителей. Содер-
жащиеся в обращениях претензии 
к продавцам сводятся в основном 
к приобретению некачественных 
товаров - смартфонов, не обла-
дающих заявленными свойства-
ми, к отказам продавцов от прие-
ма претензий потребителей и не-
качественных товаров, наруше-
нию сроков гарантийного ремон-
та. Зафиксированы и случаи пор-
чи товаров в процессе гарантий-
ного ремонта и выставления счета 
на оплату со стороны сервисных 
центров без согласования с за-
казчиком услуги. 

Одна из важнейших задач кра-
евого Роспотребнадзора, отме-
тил Михаил Костюков, обеспе-
чение достаточного уровня за-
щиты, комфорта и безопасности 
потребителей в новой цифро-
вой эпохе. Он добавил, что в ре-
гионе участились случаи обра-
щений с жалобами на отказ про-
давцов принять обратно от поку-
пателей некачественный сложно-
технический товар, к которому 
относятся, в частности, мобиль-
ные телефоны. Согласно Закону 
«О защите прав потребителей» 
торговые точки обязаны принять 
товар ненадлежащего качества 
у покупателя и в случае необхо-
димости провести его проверку, 
а не направлять людей в сервис-
ные центры для проведения ре-
монта. Сервисные центры не на-
делены функциями возврата де-
нег, обмена товара, предоставле-
ния техники на период его ремон-
та. Как гласит закон, право выбо-
ра остается за потребителем: ли-
бо заменить неисправный теле-
фон на аналогичный новый, либо 
вернуть за него свои кровные, ли-
бо отдать в ремонт за счет про-
давца.

Всего в прошлом году управле-
ние Роспотребнадзора по СК рас-
смотрело более 7,5 тысячи обра-
щений от жителей края по самым 
различным вопросам. По словам 
Михаила Костюкова, в досудеб-
ном порядке людям удалось вер-
нуть почти 3 миллиона рублей за 
некачественные товары или услу-
ги. С более строптивыми наруши-
телями пришлось встретиться в 
суде. Одно из приоритетных на-
правлений деятельности краево-
го Роспотребнадзора - судебная 
защита прав потребителей. Спе-
циалисты ведомства в минувшем 
году предоставили 109 заключе-
ний в судах, по решению которых 
потребителям будет возвращено 
более 16 миллионов рублей. 

В заключение брифинга на-
помнили, что в управлении Роспо-
требнадзора по СК до 25 марта 
действует «горячая линия» по кон-
сультированию всех желающих в 
сфере защиты прав потребите-
лей, приуроченная к Всемирно-
му дню прав потребителей, кото-
рый отмечался на прошлой неде-
ле. Безвыходных ситуаций не бы-
вает, любую проблему можно ре-
шить - самостоятельно или с по-
мощью специалистов Роспотреб-
надзора, которые готовы вместе 
искать истину…

татьяна СлиПЧенКо. 

о
ТМеТИМ, в состав учреж-
дения входят как стационар 
(1977 года постройки), так и 
поликлиника, вступившая в 
строй в 1997 году. В послед-

ней, в отделении восстановитель-
ного лечения, восемнадцать лет 
работала уникальная в масшта-
бах края детская водолечебница. 
Здесь в свое время тысячи и тыся-
чи юных невинномысцев получили 
возможность укрепить здоровье в 
ходе упражнений в специальном 
бассейне. Но длительная эксплу-
атация дала о себе знать: водоле-
чебница постепенно обветшала и 
была закрыта в 2015 году. 

Вторую жизнь оздоровительное 
подразделение получило благода-
ря поддержке краевых органов го-
сударственной власти, личному 
вниманию, уделяемому губерна-
тором Владимиром Владимировым 
развитию материальной базы дет-
ских ле чебно-профилактических 
учреждений. Из регионального 
бюджета на возрождение лечебни-
цы выделили 22 миллиона рублей. 
После капремонта «фабрика здо-
ровья» стала красивее и комфор-
тнее, чем при первоначальной сда-
че в строй. Были обновлены два за-
ла с чашами бассейнов, заменены 
сантехника, электропроводка, си-
стемы вентиляции, водоснабжения, 
отопления, сигнализации и т. д. По-
явились новые окна и новая специ-
альная плитка. 

Продовольственная безоПасность

«Съедобный» экспорт 
вырос в два раза
Один из наиболее значимых проектов, инициированных правительством края 
в сфере пищевой перерабатывающей индустрии, – «Покупай ставропольское!». 
За время существования он доказал свою эффективность и востребованность 
со стороны производителей, торговых сетей и самих покупателей, убеждена 
председатель комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатываю-
щей промышленности, торговле и лицензированию Галина МироныЧева. 

ную казну. Из них почти половина 
- акцизы на этиловый спирт, алко-
гольную и спиртосодержащую про-
дукцию. Сегодня отраслевые орга-
низации успешно занимаются тех-
ническим перевооружением своих 
производств, наращивая выпуска-
емые объемы. 

- Галина Петровна, насколько 
активно в крае проводится тех-
нологическая модернизация 
предприятий продовольствен-
ной индустрии? 

- Наибольшие объемы инвести-
ций вкладывались в развитие мо-
лочной, мясной и хлебопекарной 
промышленности. ежегодно осваи-
вается более 2 миллиардов рублей 
в качестве капитальных вложений. 
Вот несколько последних примеров. 
В феврале состоялся запуск первой 
очереди высокотехнологичного це-
ха по производству пищевой, рафи-
нированной и фармакопейной лакто-
зы в АО «Молочный комбинат «Став-
ропольский». Объем заявленных 
государственных инвестиций, вы-
деляемых в виде субсидий, состав-
ляет 140 миллионов рублей. Данное 
производство сухого молочного са-
хара высокой степени очистки явля-
ется единственным в России. Долгое 
время такое сырье завозилось в Рос-
сию из-за рубежа. Молочный комби-
нат планирует обеспечить импорто-
замещение по этому направлению в 
объеме десяти процентов от потреб-
ности. Спрос на эту продукцию се-
годня очевиден.

В прошлом году в сфере пище-
вой и перерабатывающей промыш-
ленности на Ставрополье реализо-
вано семь инвестиционных проек-
тов, благодаря которым создано и 
модернизировано почти полтысячи 
рабочих мест. В нынешнем году за-
планировано десять инвестицион-
ных проектов общей емкостью бо-
лее 7 миллиардов рублей, новыми 
рабочими местами будут обеспе-
чены почти семьсот жителей края. 

Всего за пять лет при содействии 
правительства края в данной сфе-
ре реализовано более тридцати ин-
вестпроектов, создано почти полто-
ры тысячи новых рабочих мест. В ре-
зультате этой работы заметно уве-
личилось производство качествен-
ной пищевой продукции и напитков, 
обеспечено импортозамещение по 
многим направлениям продоволь-
ственной индустрии, в частности 
экологически чистыми плодоовощ-
ными консервами, мясной продук-
цией и деликатесами, большим ас-
сортиментом молочной линейки и 
сыров, муки и макаронных изде-
лий. Кроме того, выросла бюджет-
ная эффективность агропромыш-
ленного сектора Ставропольского 
края за счет увеличения налоговых 
отчислений и иных мультипликатив-
ных эффектов.

На этом фоне за пять лет замет-
но, почти в два раза, выросла и экс-
портная корзина края: с 27 милли-
онов долларов до 50 миллионов. 
Правительством Ставропольского 
края проводится большая плано-
мерная работа, направленная на 
увеличение объемов производства 
пищевых продуктов и напитков, на-
полнение краевого бюджета за счет 
них. Пищевая и перерабатывающая 
промышленность региона - одна из 
самых важных отраслей экономи-
ки, она призвана обеспечить насе-
ление края качественными, полез-
ными и доступными по ценам про-
дуктами питания. Отрасль успешно 
развивается, ежегодно наращивая 
свой потенциал. 

Беседовала 
татьяна СлиПЧенКо.

Фото Дмитрия Степанова. 

более тесному взаимодействию 
с региональными и федераль-
ными торговыми сетями? 

- Для продвижения продукции 
местных производителей комитет 
Ставропольского края по пищевой 
и перерабатывающей промышлен-
ности, торговле и лицензирова-
нию регулярно проводит торгово-
закупочные сессии с участием от-
раслевых организаций и торговых 
сетей, а также крупных оптовых 
компаний. Это помогает установить 
прочные контакты между произво-
дителями и поставщиками про-
дукции и торговыми сетями, убрав 
лишнее звено посредников, увели-
чить присутствие на полках мага-
зинов высококачественных продук-
тов местного производства. В ходе 
таких встреч производителям пре-
доставляется возможность проде-
монстрировать организациям тор-
говли свою продукцию, заключить 
договоры поставки, решить спор-
ные вопросы и наладить взаимо-
выгодное сотрудничество. В про-
шлом году в районах и городских 
округах проведено пять торгово-
закупочных сессий. 

- Можно ли подвести проме-
жуточные итоги проекта «Поку-
пай ставропольское!»? Самое 
главное - насколько выросла до-
ля присутствия ставропольских 
продуктов питания в магазинах 
и торговых сетях региона, ради 
чего, собственно, и затевался 
этот проект.

- Реализация проекта «Покупай 
ставропольское!» позволила увели-
чить долю продукции ставрополь-
ских производителей на прилавках 
крупных торговых сетей, а также 
объемы производства продуктов 
и напитков, расширить их фирмен-
ную сеть. Выросло число произво-
дителей края, осуществляющих по-
ставки в торговые сети. Так, напри-
мер, торговой сетью «Пятерочка» в 
настоящее время налажена рабо-
та с 86 ставропольскими произво-
дителями, тогда как в 2016 году их 
было вдвое меньше. 

В целом доля продукции товаро-
производителей Ставропольского 
края в магазинах федеральных и 
региональных сетей составляет по 
разным позициям от 30 до 90 про-

центов. Наибольший объем по хле-
бу и хлебобулочным изделиям - 90 
процентов, мясу птицы - 76, моло-
ку и молочной продукции - 65, ми-
неральной воде - 46, мясу и мясо-
копченостям - 35 процентов.

В магазинах федеральных сетей 
продукция ставропольских произ-
водителей реализуется не только на 
территории края, но и за его преде-
лами. ее можно купить в Астрахан-
ской области, Краснодарском крае, 
Республике Калмыкия, Карачаево-
Черкесии и Кабардино-Балкарии, 
Северной Осетии и других субъек-
тах Российской Федерации. 

Замечу, что в настоящее время 
фактическое производство продук-
тов питания на Ставрополье превы-
шает рекомендуемые объемы по-
требления по производству мяса и 
субпродуктов в 3,7 раза, по хлеб-
ным продуктам, в том числе крупам, 
макаронным изделиям и муке - в 2,4 
раза, растительному маслу - в 3,2 
раза, сливочному - в полтора раза. 

- Галина Петровна, одно из 
ключевых звеньев проекта - яр-
марки. Какова их роль сегодня в 
продвижении продукции регио-
нальных производителей? 

- В целях сдерживания и стаби-
лизации цен на продовольствен-
ные товары, обеспечения населе-
ния продуктами питания по доступ-
ным ценам в регионе довольно ак-
тивно проводятся ярмарки. Так, в 
прошлом году по инициативе коми-
тета Ставропольского края по пи-
щевой и перерабатывающей про-
мышленности, торговле и лицен-
зированию проведено 1100 универ-
сальных и сельскохозяйственных 
ярмарок, в том числе более двух-
сот - выходного дня с широким при-
влечением региональных сельско-
хозяйственных производителей и 
граждан, ведущих личное подсоб-
ное хозяйство. 

Реализовано более одиннад-
цати тысяч тонн различного про-
довольствия более чем на милли-
ард рублей. Проводимые в крае 
ярмарки благоприятно влияют на 
сдерживание роста цен на ово-
щную, мясную и другие виды про-
дукции, которая реализуется на де-
сять - двадцать процентов дешев-
ле чем в среднем по рынку. Особым 

спросом у покупателей пользуются 
овощи, фрукты, свежая рыба, кол-
басная и молочная продукция. 

- Какова ситуация по разви-
тию фирменной торговли, ко-
торая также в конечном сче-
те способствует удешевлению 
продукции для обычного поку-
пателя? 

- За время реализации проек-
та «Покупай ставропольское!» фир-
менная сеть предприятий, выпуска-
ющих пищевые продукты и напит-
ки, значительно расширилась. Се-
годня на территории края работает 
более тысячи фирменных магази-
нов. Свою торговую сеть имеют АО 
«Молочный комбинат «Ставрополь-
ский», ООО «Пятигорский хлебоком-
бинат», АО «Хлебокомбинат «Геор-
гиевский», ОАО «Сыродел», ООО 
«Иней», ООО СХП «Югроспром», ЗАО 
«Холод», ООО «Хлеб Хмельницкого», 
ООО «европа», ИП Юрченко и мно-
гие другие. А в прошлом году в кра-
евом центре открылось фирмен-
ное торговое предприятие ново-
го формата - торгово-выставочная 
площадка «Премиум МКС + брен-
ды Ставрополья», где каждый же-
лающий покупатель может прямо в 
магазине оценить качество продук-
тов, произведенных исключительно 
в нашем регионе.

- Какая государственная под-
держка сегодня оказывается ре-
гиональным производителям из 
краевого бюджета?

- В рамках государственной кра-
евой программы «Развитие пище-
вой и перерабатывающей промыш-
ленности, потребительского рын-
ка», утвержденной постановлени-
ем правительства Ставропольского 
края, за счет средств региональной 
казны двенадцати товаропроизво-
дителям оказана государственная 
поддержка в виде субсидий на воз-
мещение десяти процентов сто-
имости приобретенного техноло-
гического оборудования на сумму 
более 6,6 миллиона рублей. В про-
шлом году организациями пищевой 
и перерабатывающей промышлен-
ности в качестве налогов в бюджет-
ную систему перечислено более    
13 миллиардов рублей, что соста-
вило более 12 процентов от всех на-
логов, поступивших в региональ-

•  В ООО «Казьминский молочный комбинат» осваивают новые технологии выпуска продукции. 

Жители Невинномысска не могли не заметить положительных измене-
ний, происходящих в последнее время в детской городской больнице.

Пережившая второе рождение 
водолечебница была открыта в на-
чале прошлого года. Год назад гу-
бернатор Владимир Владимиров в 
ходе поездки в Невинномысск на 
месте оценил проведенную рабо-
ту и поставил задачи на ближайшее 
будущее. Они касались прежде все-
го проведения ремонта в больнице, 
шла речь и закупках нового совре-
менного медицинского оборудо-
вания.

 Что же сделано на сегодняш-
ний день при деятельной под-
держке главы края и краевого пра-
вительства? Очень многое. Во-
первых, удалось войти в целевую 

программу развития 
материально-техни-
че ской базы детских 
медучреждений, ока-
зывающих первичную 
медико-сани тарную 
помощь. Она преду-
сматривает выделе-
ние средств из феде-
рального бюджета с 
софинансированием 
из бюджета краевого. 
Так, из региональной 

казны в прошлом году было выде-
лено 540 тысяч рублей на ремонт 
рентген- и лор-кабинетов, кабинета 
ультразвуковой диагностики. В хо-
де ремонта были учтены все нюан-
сы, вплоть до такого: там, где это 
необходимо, укладывался специ-
альный линолеум, исключающий 
скопление статитеского электри-
чества (оно может помешать рабо-
те точной медаппаратуры).

 Кабинеты теперь соответству-
ют самым строгим санитарным тре-
бованиям и смогли принять совре-
меннейшее оборудование, сред-
ства на закупку которого в сумме 
20 миллионов рублей были выде-

лены из федерального бюджета в 
рамках упоминавшейся выше про-
граммы. 

Новейший рентген-аппарат по-
следнего поколения, современный 
ультразвуковой аппарат экспертно-
го класса, ЛОР-комбайн – вся эта 
умная техника уже работает в Не-
винномысске во благо здоровья 
малышей. Взять, к примеру, новый 
УЗИ-комплекс. Высочайшая раз-
решающая способность, возмож-
ность исследовать самые разные 
органы, удобные для врача монитор 
и интерфейс – это лишь часть пре-
имуществ новинки. Дополнитель-
но появилась возможность про-
водить полное обследование са-
мых маленьких пациентов. Причем 
отличное качество визуализации 
ускоряет процесс постановки диа-
гноза. Соответственно результаты 
УЗИ-исследований помогают педи-
атрам, узким специалистам подби-
рать наиболее эффективные схемы 
лечения.

Уникален и ЛОР-комбайн. Этот 
универсальный аппарат предна-
зна чен для проведения вра чом- 
ото  риноларингологом широко-

го комплекса лечебно-диагно сти-
ческих мероприятий и в детском 
учреждении здравоохранения Не-
вин номысска появился впервые.

Что еще? 1 миллион 257 тысяч 
рублей были направлены из кра-
евого бюджета на создание ком-
фортной среды в подразделениях 
детской больницы Невинномысска. 
Ушли в прошлое старые пеленаль-
ные столики, не совсем удобные 
скамейки и т.д. На их месте поя-
вились 48 мягких лавочек, мебель 
для регистратуры и холла 4-го эта-
жа поликлиники, более 60 новых пе-
ленальных столиков. Почувствова-
ли изменения и маленькие паци-
енты. К их услугам красочные ри-
совальные столы с симпатичными 
стульчиками. А еще в холлах уста-
новлены небольшие детские игро-
вые комплексы с безопасными гор-
ками.

В ближайшее время детскую 
больницу ждут и другие прият-
ные изменения. Так, в рамках це-
левой программы по развитию 
материально-технической базы 
детских медучреждений из феде-
рального и краевого бюджетов бу-

дет выделено соответственно 5 
миллионов 230 тысяч рублей и 333 
тысячи 829 рублей. Средства пой-
дут на закупку широкого спектра 
современного оборудования. Это 
электрокардиограф, гастроскопы, 
колоноскопы, дефибрилляторы, 
специальное оборудование для ка-
бинета охраны зрения.

А самое главное – вскоре в дет-
ской больнице стартует капиталь-
ный ремонт, который планируется 
провести поэтапно, в течение трех 
лет. Всего из краевого бюджета на 
эти цели за трехлетие будет выделе-
но около 215 миллионов рублей. Об-
новление и стационару, и поликли-

нике необходимо безотлагательно, 
ведь с момента ввода их в строй ка-
премонт здесь не проводился. 

В этом году на первый этап работ 
из краевой казны выделят 70 мил-
лионов рублей. В стационаре сна-
чала полностью преобразят тре-
тий этаж, заменят кровлю одного 
из корпусов и два старых лифта. В 
поликлинике первый этап капре-
монта также предусматривает за-
мену кровли, обновление четверто-
го и третьего этажей, замену двух 
лифтов.

Важный мОмент. В отремонти-
рованных помещениях стациона-
ра и поликлиники новым будет аб-
солютно все: интерьеры, системы 
водоснабжения, теплоснабжения, 
вентиляции, канализации, оконные 
и дверные блоки и т.д. В стационаре 
также будет значительно повышена 
комфортность палат, где находятся 
маленькие пациенты.

Общий же вывод можно сделать 
такой: второе рождение детско-
го медучреждения, ставшее воз-
можным благодаря инициативе и 
поддержке губернатора Владими-
ра Владимирова, краевого прави-
тельства, позволит сделать работу 
по укреплению здоровья юных не-
винномысцев еще более эффек-
тивной.

алеКСандр МаЩенКо.
Фото автора.

Чтобы малыши не болели 

Кот 
в интернет-

мешке

Количество обращений в краевой 
Роспотребнадзор, связанных с интернет-

продажами, выросло в пять раз. 
Такую внушительно-пугающую динамику 

представили сотрудники ведомства 
на пресс-конференции, прошедшей

 в краевом центре. 



-В
опрос о предостав-
лении льгот родите-
лям детей-инвалидов 
в 2019 году в россии 
встал особенно остро, 

что связано с реформировани-
ем социальной сферы. На дан-
ный момент государство ста-
вит перед собой задачи испол-
нения всех социальных обяза-
тельств перед этой категорией 
граждан, связанных не толь-
ко с материальным обеспече-
нием, но и с созданием усло-
вий для полноценной жизни 
детей-инвалидов.

первое место, конечно, зани-
мают материальные выплаты. 
Кроме этого родителям, вос-
питывающим детей-инвалидов, 
предоставляются такие меры со-
циальной помощи, как обеспе-
чение детей-инвалидов общим и 
профессиональным образовани-
ем, улучшение жилищных условий 
и получение медицинских услуг.

основной акцент делается 
на медицинское обслуживание. 
Так, например, льготы многодет-
ным семьям, имеющим ребенка-
инвалида, предусматривают бес-
платные лекарственные сред-
ства, санаторно-курортное лече-
ние, бесплатный проезд к месту 
лечения и обратно не только са-

мому ребенку-инвалиду, но и со-
провождающему. стоит сказать и 
о том, что, если не были востре-
бованы льготные путевки, деньги 
на проезд или ряд положенных ме-
дицинских препаратов, можно об-
ратиться за компенсационной вы-
платой.

В налоговом законодательстве 
также существует ряд послабле-
ний при выплате налогов. В пер-
вую очередь налоговые льготы ро-
дителю ребенка-инвалида пре-
доставляются при оплате имуще-
ственного налога.

российское законодательство 

предусматривает и трудо-
вые льготы родителям де тей-
ин валидов: возможность до-
срочного выхода на пенсию при 
условии нахождения ребенка в 
семье до восьми лет.

предусмотрены и транс-
портные льготы семьям, име-
ющим ребенка-инвалида. 
правом передвижения на об-
щественном транспорте об-
ладают не только сами дети-
инвалиды, но и их родители, 
опекуны, социальные работ-
ники, осуществляющие уход 
за детьми с ограниченными 
возможностями, если ребе-
нок не может передвигаться 
самостоятельно.

предусматриваются льго-
ты на воспитание и обучение 
детей-инвалидов: например, за-
числение в детские дошкольные 
учреждения без очереди. К то-
му же с родителей не взимает-
ся плата за содержание ребенка-
инвалида в детском дошкольном 
учреждении. Школьники с огра-
ниченными возможностями име-
ют такие же права при обучении в 
школе. Финансирование обучения 
и содержания осуществляется за 
счет государства и определяется 
правительством российской Фе-
дерации.
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актуальное интервьюэхо события

Три ноВых 
фельдшерских 
пункТа
В Минераловод-
ском городском 
округе открылись 
три фельдшер-
ских пункта. они 
появились в по-
селке приволь-
ном, селе 
Греческом и хуто-
ре лысогорском. 

Все построены 
благодаря финанси-
рованию из резервного фонда правительства 
рФ. На эти цели было выделено больше 6 мил-
лионов рублей. оборудование приобретено на 
средства из краевого бюджета. В арсенале мо-
дульных  фельдшерских  пунктов  электрокар-
диограф, автоматический дефибриллятор, су-
хожаровой шкаф, пеленальный столик с по-
догревом, кислородный ингалятор, тонометр, 
экспресс-анализаторы уровня холестерина и 
сахара в крови. Все это поможет тысяче чело-
век получать качественную медпомощь.

Главный врач Минераловодской районной 
больницы Ирина Ершова отмечает, что жители 
этих поселений давно ждали появления фель-
дшерских пунктов: 

- сегодня мы можем с уверенностью гово-
рить, что задача по обеспечению доступности 
медицинской помощи, поставленная прези-

дентом россии Владимиром путиным, в Мине-
раловодском городском округе решена. Уровень 
доступности медицинской помощи становится 
выше. И открытие фельдшерских пунктов - пре-
красное подтверждение.

обращаться к докторам селяне всех возрас-
тов могут по будням. Медпомощь узкими специ-
алистами будет оказываться по графику с при-
ездом мобильных врачебных бригад.

е. алексееВа.

В кислоВодске 
заВершаеТся 
сТроиТельсТВо 
соборной МечеТи
и хотя работы еще идут, мусульманский 
храм принимает прихожан, каждую 
пятницу в нем проходят джума-намазы 
и проповеди, на которые собирается
более двух тысяч верующих. 

процессом строительства и благоустрой-
ства вот уже около 10 лет руководит имам Аслан-
хаджи Шаманов. За эти годы удалось преодо-
леть целый ряд различных технических и орга-
низационных проблем. сейчас основные работы 
идут в цокольном помещении, где недавно был 
залит новый пол. Также благоустраивается при-
легающая территория, в скором времени дорож-
ки, ведущие к зданию, будут выложены тротуар-
ной фигурной плиткой. Великолепная арабская 
роспись и восточные орнаменты украшают сте-
ны и купола культового сооружения изнутри. 

Трехэтажное здание вмещает в себя молель-
ные залы для мужчин и женщин, а также учебные 
классы. Мечеть оснащена качественной аппара-
турой и другой современной техникой. Немало 
делается силами мусульманской общины на без-
возмездной основе. Так, недавно преподнесен в 
дар новейший робот-пылесос. Кроме того уда-
лось выкупить соседний участок с постройкой 
площадью 300 кв. м под создание тахаратного 
помещения (комнаты для совершения омове-
ния). раньше в этом здании была баня, поэтому 
условия залов как раз пригодны для дальнейше-
го их использования и соответствуют всем нор-
мам исламской религии. 

словом, строительство и благоустройство 
идут на высоком уровне. по словам Аслана Ша-
манова, храм примет окончательный облик уже к 
лету текущего года. Новый духовный центр обе-
щает стать одной из самых ярких достоприме-
чательностей города. 

н. быкоВа.

о 
НЕпросТых взаимоотно-
шениях Земли и солнца и 
возможных грядущих ка-
таклизмах на нашей пла-
нете корреспондент «сп» 

беседует с главным научным со-
трудником Кисловодской горной 
астрономической станции Глав-
ной (пулковской) обсерватории 
российской академии наук док-
тором физико-математических 
наук андреем ТлаТоВыМ (на 
снимке).

- что такое равноденствие 
и как его отмечают астроно-
мы?

- Всем известно, что ось Зем-
ли наклонена по отношению к 
своей орбите вокруг солнца. 
однако в марте она на некото-
рое время становится перпен-
дикулярно к плоскости орбиты. 
И тогда солнце освещает север-
ное и южное полушария Зем-
ли. В былые годы у студентов-
астрономов была традиция из 
Ленинграда приезжать в Мо-
скву (и наоборот), чтобы вместе 
шумно отметить День астроно-
ма. Но затем профессиональ-
ный праздник перенесли на дру-
гую дату, и традиция угасла.

Для сотрудников Кисловод-
ской горной астрономической 
станции равноденствие - дата 
начала астрономической вес-
ны. с этого дня продолжитель-
ность светлого времени суток в 
нашем полушарии будет увели-
чиваться, а значит, мы сможем 
дольше использовать оптиче-
ские приборы и получать боль-
ше информации. Ведь наши па-
трульные наблюдения за солн-
цем начинаются с рассвета и за-
канчиваются после заката.

- кисловодскую горную 
астрономическую станцию 
зачастую называют солнеч-
ной. существует ли такая 
специализация?

- Действительно, с октября 
1948 года, когда на горном пла-
то Шатжатмаз, что в 23 киломе-
трах от Кисловодска, открыли 
наблюдательную станцию, мы 
непрерывно следим за солн-
цем. причем сразу в нескольких 
слоях: фотосфере, хромосфере, 
короне. параллельно ведем на-
блюдения за спутниками других 
планет и астероидами, но глав-
ным объектом было и остается 
солнце. А поскольку с начала 
нынешнего десятилетия анало-
гичные солнечные станции за-
крыли в Японии, сША и слова-
кии, можно смело утверждать, 
что по количеству видов и дней 
наблюдения за солнцем мы яв-
ляемся лучшей станцией в мире.

Наиболее сложно наблюдать 
солнечную корону. она мало-
контрастная и при малейшем за-
грязнении атмосферы не видна. 
А уровень пыли, как природной, 
так и антропогенной, поднима-
ется до высоты 1700 метров над 
уровнем моря. Вот почему осно-
ватели станции выбрали распо-
ложенное на высоте 2100 метров 
горное плато.

- на рубеже тысячелетий 
много говорили о предстоя-
щем «конце света» для пла-
неты земля и что погубит на-
шу планету именно солнце. 
были ли какие-либо основа-
ния для паники?

- В середине прошлого ве-

о
НА посвящена пятой годов-
щине воссоединения Кры-
ма и севастополя с россий-
ской Федерацией. Экспози-
ция отражает ключевые со-

бытия истории полуострова за по-
следние два с половиной века: его 
вхождение в 1783 году в состав рос-
сийской империи, Крымская война 
1854 -1856 гг., Гражданская война, 
героическая оборона севастополя 
в 1941 - 1942 годах, Ялтинская кон-
ференция лидеров антигитлеров-
ской коалиции 1945 года, период 
послевоенного строительства и 
процветания, когда Крым стал все-
союзным курортом и здравницей. 
особая тема выставки - судьбы 
известных ставропольцев, в раз-
ное время живших и работавших в 
Крыму. 

- Для нашего края и северного 
Кавказа в целом тема Крыма близ-
ка прежде всего с исторической точ-
ки зрения, - сказал, открывая вы-
ставку, Николай охонько, директор 
музея-заповедника. - Наш регион 
входил в состав россии вместе с 
Крымом в рамках одного глобаль-
ного проекта, проводимого импера-
трицей Екатериной Второй и князем 
потемкиным, так называемого Гре-
ческого проекта. Так что мы, по су-
ти, исторические братья с Крымом.

Не случайно организаторы на-
звали выставку «Крымская весна 
россии»: так распорядилась исто-
рия, что практически все наиболее 
значимые для полуострова события 
пришлись на весеннее время, на-
чиная с вхождения еще Крымского 
ханства в состав российской импе-
рии в 1783 году. Непосредственное 
налаживание жизни под русским 
флагом было поручено светлей-
шему князю потемкину, заложив-
шему славный город севастополь, 
учредившему Черноморский флот 
и давшему полуострову поэтиче-
ское название Таврида, навеянное 
греческим эпосом. Кстати, позже к 
фамилии самого князя было офи-
циально добавлено Таврический...

Эти события и темы проиллю-
стрированы подлинными предме-
тами из фондов музея-заповедника 
- государственной символикой, 
предметами костюма разных исто-
рических эпох, оружием, награда-
ми, картами, редкими фотогра-
фиями и документами. Достаточ-
но живописным предстает облик 
Крыма в рисунках художника пер-
вой половины XIX века Карло Бос-
соли. Немало сделал для развития 
Крыма его первый наместник граф 
Воронцов, имя которого тесно свя-

на этот вопрос отвечает руководитель – главный эксперт по медико-социальной экспертизе 
фку «Гб МсЭ по ставропольскому краю» Минтруда россии В. несТероВ: 

Приуроченная к 5-летию Крым-
ской весны акция «Частица солнца в 
сердце России» прошла вчера в кра-
евой научной универсальной библи-
отеке им. М.Ю. Лермонтова. Крым 
- бесценная сокровищница памят-
ников культуры многих народов. Ле-
гендарный полуостров во все време-
на был для людей творчества не про-
сто красивым, но и вдохновляющим 
местом. Крымские пейзажи увеко-
вечены в поэмах и стихотворениях                                             
А. Пушкина, романтических произве-
дениях А. Грина, рассказах А. Чехова. 
Литературно-патриотический аккорд 
в библиотеке прозвучал в память о ге-
роической истории страны и событи-
ях Крымской весны. 

Н. Быкова. 

В Невинномысске полным ходом 
идет творческий марафон «Невин-
номысская весна - 2019». Он посвя-
щен пятой годовщине воссоединения 
Крыма с Россией. Горожане имеют 
уникальную возможность в ходе фе-
стиваля познакомиться с вокальным 
творчеством, хореографией, инстру-
ментальным исполнительством, изо-
бразительным и театральным искус-
ством. Творческий марафон уже по-

мог выявить множество талантов. Так, 
без малого полтысячи танцоров пока-
зали в общей сложности 46 номеров. 
А второй тур марафона в номинации 
«Вокальное творчество» собрал ре-

кордное количество участников: более                                                                                            
415 певцов представили 92 номера. 

а. ИваНов.

Фото пресс-службы 
администрации Невинномысска.

В железноводском городском 
парке имени Станислава Говору-
хина посадили тысячу кустов роз, 
привезенных из Крыма. Цветово-
ды выбрали пять сортов: «черная 
магия», «папиллон», «мондиаль», 
«дольче вита» и «мадам дельбар». 
Цветы этих сортов начинают распу-
скаться в начале лета и цветут до 
первых заморозков. Взрослые ку-
сты будут достигать метра в высо-
ту, а сами цветки в диаметре - до 
10 сантиметров. Розарий «Крым-
ской весны» отметили памятными 
табличками.

*****
В литературно-музыкальном му-

зее «Дача Шаляпина» провели муль-
тимедийную презентацию «Шаляпин 
в Крыму: легенды и факты». Фёдор 
Иванович неоднократно приезжал на 
полуостров с концертами, на отдых 
и лечение. Первое же выступление 
царь-баса в городском театре Ялты 
в 1898 году привлекло внимание пу-
блики, а пресса уже тогда разгляде-
ла в начинающем певце «закончен-
ного художника». 

Н. БлИзНюк.

Мы - исторические 
братья с Крымом
Выставка «Крымская весна россии» открылась в ставропольском 
государственном историко-культурном и природно-ландшафтном 
музее-заповеднике им. Г.Н. прозрителева и Г.К. праве.

зано и с Кавказом, и со ставропо-
льем в том числе. Мирное развитие 
региона было прервано Крымской 
войной - сложным геополитиче-
ским конфликтом великих держав: 
россии с одной стороны и англо-
франко-турецкой коалиции с дру-
гой. Много политических бурь пе-
режил Крым вместе со всей стра-
ной и в хх веке, от сражений пер-
вой мировой и Гражданской войн до 
ожесточенных битв Великой отече-
ственной. Так что посетители, про-
ходя вдоль экспонатов этой выстав-
ки, услышат от экскурсоводов не-
мало яркого, увлекательного. 

 - Что такое Крым для россии 
сегодня? Это не просто террито-
рия, стратегический плацдарм, но 
и воссоединение прерванной исто-
рии, - говорит куратор выставки   
заместитель  директора музея по 
науке Егор Карагодин. - За минув-
шее пятилетие Крым сделал се-
рьезные шаги к подлинному вос-
соединению с россией. 

особое место в экспозиции за-
нимают фотографии и предметы, 
связанные с воссоединением Кры-
ма и россии и переданные в музей 
непосредственными участниками 
гуманитарной операции в Крыму 
в марте - апреле 2014 года, а так-
же собранные сотрудниками му-
зея по горячим следам этих собы-
тий. Внимание посетителя привле-
кает экзотический для наших мест 
предмет - настоящий якорь, при-
везенный еще в 80-е годы хх века 
Анатолием Бурмистровым - сыном 
нашего легендарного земляка Ге-
роя советского союза командира-
подводника Ивана Бурмистрова, 
вписавшего свое имя в историю 
защиты и освобождения Крыма от 
немецко-фашистских захватчиков. 
Этот якорь теперь тоже словно об-
рел дополнительный смысл - он 
символически отражает известное 
выражение о том, что Крым вернул-
ся в родную гавань и навеки бросил 
здесь якорь… по словам первого 

заместителя министра культуры сК 
Галины павловой, выставка «Крым-
ская весна россии» привлечет ши-
рокое внимание и будет особенно 
полезна юным поколениям в позна-
нии истории отечества. В этом зале 
каждый испытывает и гордость за 
свою родину, и трепетное волнение 
от соприкосновения с такой яркой, 
величественной историей, добавил 
заместитель председателя ставро-
польской городской Думы Геннадий 
Тищенко. Крым вернулся навсегда, 
убежден профессор северо-Кав-
казского федерального универси-
тета Николай судавцов. правда, 
если посмотреть на телепрограм-
мы последнего времени, некото-
рые ретивые политиканы все еще 
обещают забрать Крым… Мы же ра-
дуемся каждодневному упрочению 
связей Крыма с россией, со став-
ропольем.

наТалья быкоВа.
Фото Дмитрия степанова.

Лицом к лицу 
с Солнцем

21 марта в 00 часов 
58 минут по москов-
скому времени 
наступит весеннее 
равноденствие – 
продолжительность 
светлого и темного 
времени суток 
на Земле будет 
одинакова.

с незапамятных времен во всех цивилизациях этому природ-
ному явлению приписывали мистические свойства. не счесть 
обрядов и поверий, которые сопровождают равноденствие. 
В нашей стране наиболее известны испеченные из теста кро-
хотные жаворонки. В них прятали монетки, бусинки, а дети 
старались на палочке как можно выше поднять свою птичку 
к небу. Так они призывали на родину перелетных птиц. девуш-
ки в эту пору у горящей свечи загадывали желания, а хлеборо-
бы считали, что земля проснулась от зимней спячки и можно 
начинать пахать. не оставили без внимания весеннее равно-
денствие и люди, чуждые какой-либо мистике. Вплоть до не-
давнего времени к этому небесному событию ученые приуро-
чивали празднование дня астронома. 

ка основатель нашей станции 
Мстислав Гневышев установил, что 
11-летние циклы солнечной актив-
ности объединены в пары. Каждый 
нечетный цикл такой пары бывает 
намного активнее четного. по рас-
четам, очередной мощный всплеск 
активности солнца должен был 
прийтись на 23-й цикл, точнее, на 
1999 год. А тут еще солнечное зат-
мение, смена тысячелетий... Вот 
люди и запаниковали.

однако ничего экстраординар-
ного не случилось. Более того, наши 
приборы зафиксировали, что уро-
вень солнечной активности в 1999 
году был намного ниже, чем в преды-
дущие циклы. И этот спад продолжа-
ется по сей день. пятен на солнце в 
нынешнем, 24-м цикле очень мало. 
А в 2009 - 2010 годах более двухсот 
дней пятен не было вообще. Что то-
же необычно. Таких «слабых» циклов 
солнечной активности не фиксиро-
вали последние сто лет.

- почему упала активность 
солнца и чем это грозит земле?

- природа появления пятен на 
солнце недостаточно изучена, что-
бы объяснить, чем вызвано изме-
нение активности звезды. опре-
деленно можно утверждать, что 
это никак не связано с уменьшени-
ем количества горючего в этом тер-
моядерном реакторе. Запасы водо-
рода там столь огромны, что его не-
хватку можно будет заметить лишь 
через миллиарды лет.

Что же касается влияния на 
Землю, то здесь можно сослать-
ся на аналогию. В XVII веке, когда 
на солнце почти не было пятен, в 
Европе наступил «малый леднико-
вый период». Но тогда люди его пе-
режили. переживем и сейчас. Бо-
лее того, с учетом повышения тем-
пературы на Земле из-за парнико-
вого эффекта некоторое уменьше-
ние солнечной радиации, возмож-
но, будет даже во благо.

- кроме ледникового пери-
ода какие еще напасти солнце 
может обрушить на землю?

- В сентябре 1859 года английский 
астроном Кэррингтон заметил, что 
одна область на солнце стала очень 
яркой. продолжалось это явление 
всего десять минут. А через сутки 
на Земле начались неприятности. 
повсеместно сгорали линии теле-
графа, выходили из строя электро-
приборы. В Африке даже наблюдали 
северное сияние. Теперь мы знаем, 
что это была гигантская вспышка, на-
правленная в сторону Земли. поми-

мо мощного потока рентгеновского 
излучения она выбрасывает в окру-
жающее пространство высокоэнер-
гичные частицы и даже вещество по-
верхностных слоев солнца. Нетруд-
но представить, сколько бед может 
натворить такая вспышка в совре-
менных городах.

Гигантские вспышки возникают 
из-за аннигиляции магнитного поля 
в пятнах на сравнительно неболь-
шом участке. Но поскольку сейчас 
пятен на солнце почти нет и цикл 
солнечной активности заканчива-
ется, то в ближайшие два-три го-
да этой угрозы не стоит опасаться.

- а что еще может произойти?
- Масса солнца в 330 тысяч раз 

больше массы Земли. поэтому да-
же небольшие возмущения в его 
глубинах или в поверхностных сло-
ях способны сильно повлиять на на-
шу планету. Так, приборы Кисло-
водской станции регулярно фикси-
руют выбросы корональной массы 
солнца в окружающее простран-
ство. Если такое облако плазмы по-
падет в Землю, у нас будут большие 
неприятности. Но, к счастью, веро-
ятность этого невелика. опасно и 
резкое усиление так называемого 
солнечного ветра. он дует посто-
янно и несет заряженные частицы 
со скоростью 200-300 километров 
в секунду. от этой бомбардировки 
нас защищает магнитное поле Зем-
ли. однако иногда скорость солнеч-
ного ветра возрастает до 600-1000 
километров в секунду, и тогда на 
Земле происходят геомагнитные 
возмущения. 

У себя на станции благодаря 
новому магнитографу мы созда-
ли комплекс для прогноза косми-
ческой погоды по трем компонен-
там. прежде такие прогнозы дела-
ли только в сША.

- на днях на телеканале «куль-
тура» показывали компьютер-
ную анимацию предсказаний 
знаменитого английского астро-
нома стивена хокинга о том, как 
солнце однажды иссушит океа-
ны и расплавит камни на земле. 
Это неизбежно?

- Да. по законам физики такая 
звезда, как наше солнце, в конце 
своего существования превратит-
ся в красного гиганта. при этом ее 
размеры и количество излучаемой 
энергии увеличатся в десятки раз.

однако людям из-за этого не 
стоит волноваться. современное 
человечество существует меньше 
ста тысяч лет. И уже достигло пи-
ка своего развития. До испепеля-
ющего жара красного гиганта у нас 
еще остается в запасе пять милли-
ардов лет. солнце дает нам предо-
статочно времени. следует поста-
раться самим не укорачивать срок 
существования человечества. 

И надо радоваться каждому ново-
му дню. особенно после весеннего 
равноденствия. Ведь с завтрашнего 
дня солнце будет каждому из нас да-
рить еще больше света и тепла.

Вел интервью 
николай близнЮк.

Фото автора.

Какие льготы предусмотрены для 
детей-инвалидов и их родителей?
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 Прогноз Погоды                                   20 - 22 марта
Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмосферные

явления
Ветер,

м/с

tвоздуха,оС

ночью днем

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

20.03 В 6-12 2...4 3...8

21.03 З 5-11 3...4 4...7

22.03 СЗ 6-13 1...2 2...3

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

20.03 В 4-10 4...6 5...8

21.03 СЗ 5-11 3...5 6...12

22.03 СЗ 6-12 4...5 4...5

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

20.03 В 5-10 1...2 4...8

21.03 З 4-8 1...4 6...10

22.03 СЗ 5-13 3...6 6...7

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

20.03 В 3-7 1...3 4...8

21.03 ЮЗ 1-4 1...3 4...11

22.03 З 6-12 3...6 6...8

ясно  переменная облачно дождь T  снег гроза

                      облачность























Опытный автоответчик отве-
тит на любые ваши вопросы.

Все газеты завалены оккультны-
ми объявлениями типа «верну му-
жа». А объявлений «верну жену» нет. 
Интересно почему?

Два кума разговаривают.
- Кум, а не выпить ли нам?
- Не, сейчас не хочу.
Недолгое молчание.
- А сейчас?

Отбивные получились просто изу-
мительные! И это благодаря мужу, ко-
торый перед этим взбесил меня.

Родительский долг - это то, 
что набежало, пока вы не ходи-
ли в школу на родительские со-
брания.

Сегодня я снова пытался вернуть 
свою девушку. Но с тех пор как она 
переехала ко мне, ее родители пе-

ВРАчи беЗ лиЦеНЗии
Прокуратура Туркменского рай-

она проверила исполнение зако-
нодательства об охране здоровья 
граждан и выяснила, что на сай-
те районной больницы в разделе 
«Врачи» перечислены фамилии ле-
карей, которые не работают с про-
шлого года. Не обновлена и инфор-
мация о сертификатах 13 врачей, 
срок которых истек. Сайт хромает 
на обе ноги: нет доступа к разде-
лам хирургического, гинекологиче-
ского, акушерского, детского отде-
лений поликлиники. Нет информа-
ции о правах пациентов: страница 
блокируется при открытии. Главно-
му врачу районной больницы вне-
сено представление об устранении 
нарушений.

Подобную проверку провела и 
Георгиевская межрайонная проку-
ратура. Она выяснила, что детям 
до трех лет рецепты на назначен-
ные врачами лекарственные препа-
раты не выписывались, нет инфор-
мации на сайте Георгиевской рай-
онной больницы и о добровольном 

согласии законного представи-
теля на медицинское вмешатель-
ство или отказе от него, нет лицен-
зии по отделению скорой меди-
цинской помощи по виду деятель-
ности «Анестезиология и реанима-
тология». В отношении должност-
ных лиц районной больницы, Геор-
гиевской стоматологической поли-
клиники вынесены постановления о 
возбуждении дел об администра-
тивных правонарушениях за ока-
зание населению услуг ненадле-
жащего качества и за нарушение 
порядка ведения реестра. Глав-
ным врачам медицинских учреж-
дений внесены представления об 
устранении нарушений и рассмо-
трении вопроса о привлечении ви-
новных должностных лиц к дисци-
плинарной ответственности.

В. леЗВиНА.
При содействии прокуратуры 

Ставропольского края.

люКОВый биЗНеС
В станице Суворовской Пред-

горного района задержаны трое 

местных жителей, промышлявших 
кражами крышек канализацион-
ных люков. В полицию обратились 
одновременно несколько жителей 
станицы с заявлениями о таких кра-
жах. Без «крыши» осталось шесть 
объектов подземной коммуника-
ции. Воров нашли и задержали. Они 
во всем признались: двое подель-
ников сняли крышки люков на про-
езжей части, а потом на автомоби-
ле знакомого вывезли похищенное, 
которое сдали в пункт приема ме-
талла. Возбуждено уголовное де-
ло за кражу, рассказали в пресс-
службе ГУ МВД России по краю.

УбийЦУ НАшли 
чеРеЗ 10 лет

В Изобильненском городском 
округе 30-летний мужчина пред-
станет перед судом за убийство, 
совершенное 10 лет назад. Ве-
чером 1 июля 2008 года он перед 
входом в один из ресторанов Изо-
бильного из-за незначительного 
повода ударил ножом в грудь не-
знакомого 22-летнего парня, кото-

рый умер в больнице. А убийце уда-
лось скрыться. Десять лет его пои-
ски не прекращались. Следователи 
вместе с оперативниками разрабо-
тали конкретные мероприятия, ко-
торые позволили в январе задер-
жать подозреваемого в Карачаево-
Черкесии и доставить его на Став-
рополье. Сейчас уголовное де-
ло направлено в прокуратуру для 
утверждения обвинительного за-
ключения и передачи в суд, рас-
сказали в пресс-службе краево-
го следственного управления СКР.

НАеЗДНиК беЗ пРАВ
Восемнадцатилетний житель 

Кировского городского округа об-
ратил на себя внимание наряда 
ДПС: ночью он гонял по полю на 
скутере. Сотрудники Госавтоин-
спекции остановили наездника, 
предположив, что он был пьян. У 
парня не было и водительского удо-
стоверения - он даже не обучался 
в автошколе и документов на право 
вождения не получал. От прохож-
дения медицинского освидетель-

ствования на состояние опьяне-
ния на месте либо в медучрежде-
нии парень отказался. Скутер изъ-
ят и стоит на штрафстоянке. На-
рушителю грозит штраф в 30 ты-
сяч рублей или административный 
арест до 15 суток, рассказали в от-
деле пропаганды безопасности до-
рожного движения УГИБДД ГУ МВД 
России по Ставропольскому краю.

СеРийНАя ВОРОВКА
В дежурную часть отдела МВД 

России по Минераловодскому го-
родскому округу обратились не-
сколько человек с заявлениями о 
краже. Полицейские нашли и за-
держали злоумышленницу - 56-лет-
нюю местную жительницу, ранее 
неоднократно судимую за анало-
гичные преступления. Она в люд-
ных местах канцелярским ножом 
надрезала сумки у прохожих, похи-
щала из них вещи и деньги, расска-
зали в пресс-службе ГУ МВД Рос-
сии по краю.

В. АлеКСАНДРОВА. 

КонКурс

В ипатово состоялся районный конкурс красоты 
и грации «Мисс Весна» среди девушек с ограниченными 
возможностями по слуху. подготовили и провели 
его районное общество инвалидов во главе 
с Нелей ермаковой и Центр по работе с молодежью во главе 
с людмилой балаба. Участницы - жительницы ипатово 
и поселка большевик. Все они в свое время учились 
в специализированных интернатах пятигорска 
и Ставрополя, где получили навыки, необходимые каждой 
женщине, - умение хорошо готовить, шить одежду, 
вести домашнее хозяйство. 

Лилия, она же Мэрилин

Матчами 18-го тура 
возобновилось футбольное 
первенство России в южной 
зоне второго дивизиона. 
Краевые клубы в этот день 
порадовали болельщиков, 
добыв победу и ничью 
в противостояниях 
с лидерами состязаний. 

В 
РыЗДВяНОМ «Динамо» ме-
рилось силами с замыкаю-
щей пятерку лучших «Друж-
бой» из Майкопа. Хозяева с 
первых минут захватили ини-

циативу, однако голевые моменты 
возникали в основном у ворот бело-
голубых. На 21-й минуте отличную 
реакцию продемонстрировал вра-
тарь Иван Комиссаров, который па-
рировал очень сложный выстрел в 
упор Тофика Кадимова. По истече-
нии получаса игры вывести гостей 
вперед мог Анзор Ашев, но полуза-
щитник «Дружбы» «простил» оппо-
нентов, пробив мимо цели.

А через несколько мгновений за-
били динамовцы. После многохо-
довой комбинации Данила Люфт с 
левого фланга перевел мяч в центр 
штрафной, где оставленный без 
присмотра «джокер» Игорь Крутов 
хладнокровно воспользовался си-
туацией и открыл счет своим голам 
в «Динамо». 

До перерыва цифры на табло не 
изменились, а во второй половине 
встречи наши земляки еще раз по-
разили цель. Вышедший на замену 
Артур Григорян убежал от защитни-
ков, которые пытались создать по-
ложение вне игры, и с передачи Ни-
киты Глушкова с лету отправил мяч 
в сетку - 2:0. 

Коллектив из Майкопа, есте-
ственно, старался склонить чашу 
весов на свою сторону, но все по-
пытки обострить положение в чу-
жой штрафной (в основном за счет 
навесов - в расчете выиграть «вто-
рой этаж») оказались тщетны. В 
обороне бело-голубые стояли на-
смерть, так и не позволив оппонен-
там «распечатать» ворота Ивана Ко-
миссарова. 

 - Динамовцы превосходили нас, 
- отметил главный тренер «Друж-
бы» Софербий Ешугов. Они имели 
преимущество в решающей ста-
дии, использовали практически все 
свои возможности: два раза проби-
ли по воротам - забили два гола. У 
нас же было пять моментов, но по-
разить ворота так и не удалось. На 
таком тяжелом поле невозможно 
играть. Кто лучше приспособился 
к таким сложным условиям, тот и 
победил. 

- Прежде всего хочу поздравить 
всех ставропольских болельщиков 
с первой в нынешнем году победой, 

футбол

Лидерам не уступили
КАлеНДАРь МАтчей 

СтАВРОпОльСКих 
КлУбОВ В ВеСеННей 

чАСти СеЗОНА 
2018/2019 

19-й тур 
23 марта (суббота)

СКА (Ростов-на-Дону) - 
«Динамо»
«Дружба» (Майкоп) - «Машук-
КМВ»

20-й тур 
30 марта (суббота)

«Машук-КМВ» - «Динамо»

21-й тур 
6 апреля (суббота)

СКА - «Машук-КМВ»
«Динамо» - «Спартак-
Владикавказ»

22-й тур 
12 апреля (пятница)

«Легион Динамо» (Махачкала) - 
«Динамо»
«Спартак-Владикавказ» - 
«Машук-КМВ»

23-й тур 
17 апреля (среда)

«Машук-КМВ» - «Легион Динамо»

25-й тур 
27 апреля (суббота)

«Динамо» - «Краснодар-3»

26-й тур 
4 мая (суббота)

«Урожай» (Краснодар) - 
«Динамо»
«Краснодар-3» - «Машук-КМВ»

27-й тур 
11 мая (суббота)

«Машук-КМВ» - «Урожай»
«Динамо» - «Волгарь»

28-й тур 
18 мая (суббота)

«Спартак-Нальчик» - «Динамо»
«Волгарь» - «Машук-КМВ»

29-й тур 
24 мая (пятница)

«Машук-КМВ» - «Спартак-
Нальчик»
«Динамо» - «Черноморец» 
(Новороссийск)

30-й тур 
31 мая (пятница)

«Ангушт» (Назрань) - «Динамо»
«Черноморец» - «Машук-КМВ»

тАблиЦА южНОй ЗОНы ВтОРОгО ДиВиЗиОНА

№ Команда и B Н п г О
1. Чайка 17 12 5 0 38:11 41

2. Урожай 16 12 4 0 25:9 40
3. Волгарь 15 10 3 2 27:14 33
4. Черноморец 17 10 3 4 38:13 33
5. Дружба 17 9 0 8 17:20 27
6. Легион-Динамо 17 7 6 4 21:15 27
7. Биолог-Новокубанск 17 7 3 7 19:18 24
8. Спартак Нальчик 16 6 4 6 24:24 22
9. Машук-КМВ 17 4 6 7 18:23 18

10. СКА Ростов-на-Дону 17 3 7 7 10:17 16
11. Спартак Владикавказ 16 4 3 9 19:26 15
12. Краснодар-3 16 3 4 9 19:33 13
13. Динамо Ставрополь 17 3 3 11 17:37 12
14. Ангушт 16 1 8 7 7:17 11
15. Академия имени В. Понедельника 17 2 3 12 11:33 9

«академия имени В. понедельника» снялась с турнира.

- сказал, в свою очередь, наставник 
«Динамо» Роман Удодов. - «Друж-
ба» - хорошая команда, но мы се-
рьезно готовились к этой игре. Вы-
играли за счет желания, команд-
ной игры. Опытные новички хоро-
шо вписались в коллектив, сегодня 
два из них забили по голу, уже, мож-
но сказать, оправдали свое пребы-
вание в команде. 

Победа приятна, но нужно за-
крепить успех. Надеюсь, у нас все 
получится и в дальнейшем мы бу-
дем только радовать болельщи-
ков.

Тем временем «Машук-КМВ» в 
Пятигорске бился с главным фа-
воритом, песчанокопской «Чай-
кой», и преподнес своим поклон-
никам приятный сюрприз. На 20-й 
минуте отличились гости - первым 
в нужном месте в нужное время 
оказался Александр Подбельцев. 
Однако во второй половине встре-
чи хозяева восстановили статус-
кво - отличился Михаил Соловьёв. 

Ничейный счет сохранился до фи-
нального свистка - 1:1. 

Остальные результаты ту-
ра: «Урожай» (Краснодар) - СКА 
(Ростов-на-Дону) - 1:0, «Академия 
им. В. Понедельника» (Ростов-на-
Дону) - «Черноморец» (Новорос-
сийск) - 0:3, «Легион Динамо» (Ма-
хачкала) - «Ангушт» (Назрань) - 1:0, 
«Спартак» (Владикавказ) - «Биолог-
Новокубанск» (пос. Прогресс) - 3:1. 

Состав «Динамо»: Комисса-
ров, Шебанов, Халиуллин, Мура-
тов, Глушков, Люфт (Абдоков Н., 
68), Чернышов (Назимов, 89), Ри-
дель (Зюзин, 90+), Крутов, Курачи-
нов (Григорян, 65), Бабенко (Абдо-
ков А., 87). 

Состав «Машука-КМВ»: Буд-
ко, Мулляр, Колесников, Демидов, 
Кишев, Соловьёв, Стуканов (Парса-
данян, 90), Гаджиев, Хабалов, Кари-
бов, Грузнов. 

МАКСиМ ВиКтОРОВ.
Фото автора.

В 
ПЕРВОМ этапе конкурса состоялось знакомство с участницами, 
о них рассказали члены семьи - родители, дети. Дальше девуш-
ки предъявили на суд жюри домашние задания. Каждая приго-
товила свой фирменный салат, на блюдах красовалась «бревен-
чатая избушка», огромный «подсолнух с пчелкой», «конфетки» из 

морепродуктов, тарталетки и другие вкусные красоты. При этом хо-
зяюшкам надо было провести еще и защиту своих витаминных проек-
тов, в чем им помогала председатель общества глухих города Светло-
града сурдопереводчик Ольга Стрижакова.

Следующий конкурс - демонстрация мастерства девушек. Лилия 
Белевцева вышла на сцену со своей мамой в платьях, сшитых Лилией. 
Кстати, она же автор большинства концертных нарядов для групповой 
хореографической композиции. А Марина Бергалиева изготовила для 
всех красивые венки на голову. Виктория Чернова - парикмахер, а еще 
любит путешествовать, рисовать. Татьяна Вершинина - прирожденный 
фотограф, а Елена Пелихова - отличный кулинар-кондитер. Из работ 
участниц получилась целая выставка. Продолжилась она демонстра-
цией собственноручно сшитых нарядов. 

А следующий конкурс побил все рекорды по эмоциям в зале. Участ-
ницы должны были перевоплотиться в киногероев. На большом экране 
демонстрировались кадры из любимых фильмов, а на сцене появля-
лись кокетливая Мэрилин Монро в своем легендарном развевающем-
ся платье, танцующая твист Нина из «Кавказской пленницы», управ-
дом из фильма «Бриллиантовая рука», героини известнейшей британ-
ской актрисы Одри Хепберн и нашей Инны Чуриковой. Актерское пе-
ревоплощение настолько понравилось зрителям, что они даже внесли 
предложение организаторам конкурса в следующий раз замахнуться 
на мини-спектакль с сурдопереводом.

А по результатам нынешнего праздника красоты звание «Мисс Вес-
на» присвоено Лилии Белевцевой. Для участников праздника пели луч-
шие вокалисты города Ипатово, а Марина Жолбэ исполняла жестовые 
песни - кстати, ей присужден приз зрительских симпатий. 

НАДежДА бАбеНКО.
Фото автора. 

пО гОРиЗОНтАли: 1. Участник 
церковного хора. 4. Человек, лишен-
ный ума, бестолочь. 8. Поочередный 
осмотр врачом больных. 10. Боко-
вое движение лошади. 11. Внезап-
ная потеря сознания. 12. Озеро в 
Казахстане. 14. Первый белок, по-
лученный искусственным путем. 15. 
Султанский кондиционер. 16. Чер-
номорский климатический курорт. 
17. Тихоокеанский пятнистый кит. 20.  
Крокодил, сыгранный Полом Хога-
ном. 23. Команда, по которой собака 
лает. 24. Муж сестры жены. 26. До-
нос на Руси. 29. Мышиный рай под 
большим замком. 33. Грызун, под-
отряд белкообразных. 36. Святоч-
ные песни в России. 37. Коктейль 
с пивом. 38. Главная героиня муль-
тфильма «Труп невесты». 39. Заступ-
ник на суде. 40. Льняное, синтетиче-
ское и даже оптическое. 41. Тонкие 
высушенные полоски теста, полу-
фабрикат. 42. Армянский писатель 
XX века, автор сборника расска-
зов «По горным тропам». 43. Пред-
смертное состояние организма. 

пО ВеРтиКАли: 1. Определен-
ное количество пищи. 2. Имя фран-
цузской певицы Паради. 3. Вырази-
тель и защитник системы взглядов 
партии. 5. Небольшой масляный 
светильник перед иконой. 6. Рус-
ский архитектор, автор петербург-
ского собора Воскресения Христо-
ва. 7. Атмосферный носитель не-
настья. 8. Дерево, трепещущее в 
темно-синем лесу. 9. Фильм Тимура 
Бекмамбетова «Ночной ...». 13. Игра 
с мячом и клюшками, популярная в 
англоязычных странах. 17. Старин-
ная русская плетеная обувь. 18. Ва-

ся из «Убойной силы». 19. Человек с 

развитой мускулатурой. 20. Распи-

ленные деревья. 21. Мусульманский 

женский головной убор, закрыва-

ющий лицо, с узкой прорезью для 

глаз. 22. Фиговое дерево. 25. Поро-

да собак. 27. Сестра мужа. 28. Имя 

Лопухиной, первой жены Петра I. 

30. Речь, обращенная к самому се-

бе. 31. Кто сочинил марш «Проща-

ние славянки»? 32. Персонаж  по-

вести  Гоголя  «Ночь  перед  Рожде-

ством». 33. «Изумрудный город» в 

США. 34. Паспорт для бандита. 35. 

Смирный, спокойный человек. 

Кроссворд

ОтВеты НА КРОССВОРД, ОпУблиКОВАННый 19 МАРтА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. шоссе. 3. Эксперт. 7. Охота. 8. Смысл. 12. Са-
ладин. 13. Вавилов. 15. Си. 16. Нож. 17. Дым. 18. Ра. 22. триглав. 24. 
Дампинг. 25. юлила. 26. юкола. 28. Одорант. 29. Атлет. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. шикотан. 2. ефремов. 4. по. 5. ехида. 6. яство. 
9. хлястик. 10. Кий. 11. Алфавит. 12. Свист. 14. Варяг. 19. илулу. 20. 
Ага. 21. Эмиль. 23. Вкладка. 24. Деканат. 27. ер.

рестали отвечать на звонки.

жена сказала, что каждое сви-
дание должно быть как в первый 
раз, поэтому после кинотеатра я 
отвез ее к родителям.

- Ты когда-нибудь говорил де-
вушке, что о ней думаешь?

- Да. Хочешь, шрамы покажу?

Он:
- быстрее вызывай «скорую», 

у меня, кажется, сердечный при-
ступ!

Она (берет его мобильник):
- Какой у тебя пароль?
- Все, не надо, вроде бы отпу-

стило...

- Прошу к столу, дорогие гости!
- А что это у вас на столе только 

хлеб да соль?
- Вот такие мы хлебосольные!

«Не будешь есть кашу - в ар-
мию не возьмут», - говорила вос-
питательница в детском садике. 
и вот теперь стою в военкомате, 
божусь, что не ел кашу в детсаду. 
бесполезно, не верят.

Мужик видит, что жена и сын со-
седа колют дрова, таскают воду, а 
сосед сидит на завалинке и играет 
на гармошке.

- Сосед, а тебе не стыдно?
- Стыдно, но что я могу поделать! 

Ну не умеют они играть на гармошке!

ВНиМАНие! 
ОАО «югРоспродукт» 

(г. изобильный)  
ограничат в электроэнергии 

за долги  1 апреля 2019 г.

В результате систематическо-
го неисполнения своих обяза-
тельств по оплате электроэнер-
гии задолженность «югРос-
продукт»  (г. изобильный) пе-
ред ПАО «Ставропольэнергос-
быт» по состоянию на 20.03.2019 г.                                                                                               
составила более 5,7 млн руб-
лей.  В связи с этим неплатель-
щику вручено уведомление, что 
в случае непогашения образо-
вавшейся задолженности в пол-
ном объеме до истечения оче-
редного срока платежа в отно-
шении ОАО «югРоспродукт» 
будет применен режим пол-
ного ограничения потребле-
ния электроэнергии с 12 часов 
01.04.2019 г., а именно в отно-
шении следующих точек постав-
ки электроэнергии:

- НСТЗ Ф-207 (г. Новоалексан-
дровск);

- НСТЗ Ф-218 ПС Новоалек-
сандровская (г. Новоалексан-
дровск);

- КСТЗ Ф-565 ПС Красногвар-
дейская (с. Красногвардейское).
пАО «Ставропольэнергосбыт».

на правах рекламы


