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зерк а ло дня
эхо праздника
ЕСТь ПЕрСПЕКТИВА
Вчера в екатеринбурге стартовала международная промышленная выставка «иННОПРОм-2019», ее тема в этом году - «Цифровое производство: интегрированные решения». На выставке работает краевая делегация, а стенд ставрополья объединил ведущих региональных производителей. их разработки привлекают внимание участников,
сообщили в региональном минэкономразвития. В частности, начаты переговоры компании «тайфун инновация» из Шпаковского
района, которая специализируется на выпуске оборудования для обработки и обжарки
сыпучих материалов, с участниками выставки из Зимбабве, обсуждаются перспективы
партнерства. В «иННОПРОме» также принимают участие представители ставропольских предприятий «Новая инструментальная
технология», «ВЭлАН», «ставрополь Авто»,
«Электроавтоматика», «Арнест», «михайловская электротехническая компания» и др.
Ю. ПЛАТОНОВА.

визит

Семья - это главное

Ярко, масштабно, весело и креативно отметили День семьи, любви и верности на ставрополье

Вчера с официальным визитом Ставрополь посетила
Председатель Совета Федерации Федерального
Собрания рФ Валентина матвиенко. В аэропорту
ее встретили полномочный представитель
Президента рФ в СКФО Александр матовников
и губернатор региона Владимир Владимиров.

Хорошая
получилась
история

Накануне Дня семьи, любви и верности
губернатор побывал в загсе Кочубеевского района, где состоялись торжества, посвященные этому празднику.

ДЛя ЗАщИТы ПрАВ
В УФсиН России по ставропольскому краю,
сообщает пресс-служба ведомства, подписали соглашение о совместной деятельности и сотрудничестве с Уполномоченным по
правам человека в ставропольском крае.
Ранее подобный документ уже действовал,
теперь его полномочия продлил новый региональный омбудсмен Николай лисинский.
Начальник УФсиН России по краю генералмайор внутренней службы Анзор ирисханов
подчеркнул, что совместная работа имеет
большое значение как для системы в целом,
так и для осужденных. Взаимодействие будет продолжено в области защиты прав и
свобод граждан, находящихся в учреждениях, подведомственных УФсиН. Представитель омбудсмена также войдет в состав
общественного совета при УФсиН России
по ставропольскому краю.
В. ЛЕЗВИНА.

СОЦИАЛьНАя НяНя
В туркменском районе ставрополья открывают 43-ю по счету службу «социальная
няня», что позволит закрыть потребность
в услугах этой службы на всей территории
края. Первая «социальная няня» была создана в 2015 году на базе Апанасенковского
центра социальной помощи семье и детям.
с 2016 года услугу стал оказывать ставропольский центр социальной помощи семье
и детям. В прошлом и нынешнем годах появились новые службы в районах и городских округах нашего региона. Они доказали свою востребованность, что подтверждают положительные отзывы родителей. «социальная няня» призвана помогать семьям,
где есть дети-инвалиды, обучать детей новым навыкам.
А. рУСАНОВ.

«СрЕДА мОЛОДых»
так называется экспозиция, открывшаяся в
выставочном зале ставропольского краевого отделения союза художников. Участники выставки - новое поколение ставропольских художников, активно и ярко заявивших
о себе. среда молодых - это новый взгляд
на привычные образы и волнующие темы.
творчество молодых авторов представлено
во всем жанровом и стилистическом многообразии: пейзаж, натюрморт, жанровые полотна, скульптура, керамика, произведения
декоративно-прикладного искусства - всего
более 100 художественных произведений.
Н. БыКОВА.

ПрАВИЛьНАя ОхОТА
На ставрополье выдано более тысячи охотничьих билетов и столько же разрешений на
добычу. с начала года в рамках контроля и
надзора за сохранением объектов животного и растительного мира, а также в сфере охоты инспекторы краевого минприроды организовали более 1,2 тысячи рейдов.
В ходе них выявлено около полутысячи нарушений, сумма штрафов превысила 600 тысяч рублей.
Т. СЛИПЧЕНКО.

«КОжАНый мяЧ»
НА СТАВрОПОЛьЕ
На ставрополье стартовал краевой этап Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч». Они продлятся по 18 июля. За это
время будут определены лучшие детские
футбольные коллективы школьных спортклубов и детско-юношеских спортшкол. лучших
футболистов - вратаря, защитника, нападающего и бомбардира - наградят памятными призами министерства образования сК.
Команды-победители трех возрастных категорий представят наш регион на Всероссийских соревнованиях «Кожаный мяч».
Е. АЛЕКСЕЕВА.

ГрАБИТЕЛИ БАНКОмАТОВ
ЗАДЕржАНы
сотрудники мВД России совместно с коллегами из ставропольского края и регионального УФсБ разоблачили преступное сообщество, сообщила официальный представитель мВД России ирина
Волк. его участники, девять уроженцев
Перми, подозреваются в серии краж денег из банкоматов, принадлежащих одному из региональных банков. сообщники
злоумышленников взломали систему защиты, а они украли из 22 терминалов свыше 16 миллионов рублей в ставрополе, Пятигорске, Кисловодске и минеральных Водах. Возбуждены уголовные дела за организацию преступного сообщества или участие в нем, кражу и неправомерный доступ
к компьютерной информации. сотрудники
правоохранительных органов при содействии росгвардейцев задержали участников группы в москве, санкт-Петербурге,
Перми и Краснодаре. При обысках у злоумышленников оперативники обнаружили 490 банковских карт, компьютерные диски, средства связи и часть похищенных денег. Шесть организаторов и активных участников преступного сообщества заключены
под стражу, трое находятся под домашним
арестом.
В. АЛЕКСАНДрОВА.

В

месте с кочубеевцами в торжественных
мероприятиях принял участие губернатор Владимир Владимиров.
- Загс - это место, где начинается
жизнь новой семьи. А семья - это самое
главное, что у нас есть. Я от души желаю всем
долголетия и счастья. Пусть любовь и верность всегда царят в ставропольских семьях,
а молодоженам - совет да любовь! - обратился глава края к присутствующим.
В ходе праздника прошла церемония вручения медалей «За любовь и верность» супружеским парам, стаж совместной жизни которых более четверти века. среди них образованная 45 лет назад семья Владимира Александровича и Валентины Александровны Борзенко. Они отметили так называемую «сапфировую» свадьбу.
А еще в этот день провели торжественную
церемонию регистрации бракосочетания. В ее
ходе молодожены получили письменный наказ, касаемый сбережения семейных традиций, от имени святых Петра и Февронии.
Как рассказали в пресс-службе губернатора, в Кочубеевском районе загс расположен в
здании 1987 года постройки. Здесь в прошлом
году за счет средств региональной казны провели капремонт. Ремонт фасада и кровли, обновление внутренней отделки - это еще не все.
также полностью преобразился зал торжественной регистрации брака.
В обновленном здании загса расположен
необычный музей. Здесь можно увидеть свадебные наряды прошлых лет. также в загсе оборудованы комнаты жениха и невесты,
матери и ребенка. много лет работает при
учреждении клуб «молодая семья».
А. ИВАНОВ.
Фото пресс-службы губернатора.

Фото Дмитрия степанова.

В минувшую субботу в ставропольском парке Победы прошел праздник,
посвященный Дню семьи, любви и верности. Для жителей и гостей города
организовали грандиозную развлекательную программу.

У

тРОм около главной сцены парка открылась ярмарка изделий местных
мастеров. У главных рукодельников города появилась возможность поделиться секретами своего
творчества. А ближе к вечеру стартовал «семейный интерактив». Все желающие семьи приняли участие в игре
«семейный квест» и показали умение работать в команде. Они стреляли в тире, прыгали через скакалку всей семьей, играли в твистер... Победители каждой станции получили спонсорские подарки,
а гран-при конкурса достался
семье Григорян.
Затем началась праздничная программа. Жителей и гостей города со сцены поздравили депутаты Госдумы Федерального собрания РФ А. лавриненко и м. Кузьмин, глава
города А. Джатдоев и первый
проректор ставропольской

духовной семинарии протоиерей Павел самойленко.
По традиции медалями «За
любовь и верность» наградили лучшие семьи ставрополя.
Каждый год этой медалью на-

граждаются супруги, прожившие в браке не менее 25 лет,
воспитавшие детей достойными членами общества. Награду получила семья Нины михайловны и Якова Георгиевича Азберг. Яков Георгиевич фронтовик, принимал участие
в форсировании Днепра и Дуная, в освобождении Харькова, Будапешта, Праги и Вены,
победу встретил в Австрии.
Нина михайловна в годы войны трудилась в тылу. Вместе
они более 65 лет и воспитали
прекрасную дочь.
Кроме того медалью наградили семью Коломиец. летопись семьи насчитывает почти
64 года. михаил Григорьевич
- ветеран Вооруженных сил,
летчик, полковник в отставке,
увлеченный шахматист. Уже
находясь на заслуженном отдыхе, он подготовил около
2000 юных спортсменов.
(Окончание на 3-й стр.).

В канун праздника в городском парке Невинномысска состоялось рандеву
«танцующий человек счастлив». Оно объединило горожан разных возрастов.

Н

АиБОлее же насыщены событиями были прошедшие выходные. В центре
Невинномысска для детей подготовили большой
праздник. Брейк-данс-шоу, семейные конкурсы, в том числе
спортивные, пенная дискотека,
творческие мастер-классы, аквагрим, уроки косоплетения –
было это и многое другое. Все
малыши получили сладкие подарки.
А в парке «Шерстяник» множество горожан собрал праздник
«семья, согретая любовью». Приподнятое настроение его участникам создавал струнный ансамбль
«любимые мелодии».
(Окончание на 3-й стр.).
Фото Александра мащенко.

агроновости

ДОСТУП
К КАЧЕСТВЕННОй
ВОДЕ

Валовой сбор зерновых к сегодняшнему дню
на Ставрополье достиг 5 миллионов 353 тысяч тонн.
Убран 71 процент всей площади, сообщили в министерстве сельского хозяйства края. Средняя урожайность - 35,4 центнера с гектара. Больше всего на круг
получают в сельхозорганизациях Новоалександровского городского округа - 63,7 центнера зерна.

В

Как отмечают в региональном
аграрном ведомстве, несмотря
на последствия засухи, по сравнению с прошлым годом качество
собираемого урожая выше, доля
продовольственного зерна увеличилась на 12 процентов, достигнув
в итоге 82 процентов. Это один из
самых высоких показателей в России. Почти вдвое, с 21 до 40 процентов, выросли объемы продовольственной пшеницы третьего класса.
В целом по России уже намолочено более 20 миллионов тонн
зерновых и зернобобовых культур
при средней урожайности почти
41 центнер с гектара.
Т. СЛИПЧЕНКО.

Вчера на планерке
в правительстве края
под председательством
губернатора Владимира
Владимирова центральной
темой совещания
стали жалобы на подачу
воды от жителей
Ставрополья. В летний
период они занимают
значительную долю
в общей массе обращений
граждан, сообщает
пресс-служба главы края.
В этом году доступ к качественной питьевой воде получат еще 45 тысяч ставропольцев. Чтобы это осуществить, муниципалитетам предстоит отремонтировать устаревшие и построить новые объекты водоснабжения. Правительство нацеливает министерство жилищнокоммунального хозяйства сК
проследить, чтобы во всех территориях намеченное было выполнено в срок.
Владимир Владимиров отметил, что работа по улучшению водоснабжения должна вестись в рамках специальной
программы.

- ее нужно разработать с перспективой на три ближайших года. Объем затраченных краевых
средств на начальном этапе должен составить не менее 300 миллионов рублей в год, - подчеркнул губернатор.

ФОНД ЗАщИТИТ
ДОЛьщИКОВ
Вчера на планерке
в Думе края под председательством Геннадия
ягубова прозвучало, что
в этом году Правительство
рФ освободило Ставрополье от штрафов за несвоевременное освоение субсидий. Это позволит краю
завершить начатые
проекты без затрат дополнительных ресурсов,
сообщает пресс-служба
краевого парламента.
спикер поднял вопрос расходования средств из федеральной казны на микрофинансирование предпринимателей региона. По мнению Геннадия Ягубова, деньги должны находиться под контролем комитета Думы сК по экономическому развитию, собственности, инвестициям, курортам и туризму. Напомним, субсидия субъектам

му, - подчеркнула она. - Касается это также и общефедеральных тем».
многое сделано на ставрополье для развития Кавминвод.
Регион в числе первых поддержал идею совета Федерации о
введении курортного сбора и
сегодня получает значительные
дополнительные средства для
развития инфраструктуры курортного региона. «Хорошая получилась история, - подчеркнула спикер сФ. - и люди не возмущаются, поскольку видят, на
что тратятся собранные деньги».
с похвалой отозвалась она и
о том, как выглядит краевая столица: нет навязчивой рекламы,
ободранных фасадов, газоны
пострижены, много зелени, хорошие дороги, порядок: «Пока не
нашла, к чему придраться… Видно, что губернатор немало лично
занимается краевым центром».
Полпред президента в сКФО
Александр матовников отметил, что список дел, которыми успешно занимается руководство края, большой. Поблагодарил Правительство РФ за
внимание к проблемам Кавказских минеральных Вод. министерство РФ по делам северного Кавказа в этом году выделило 4,2 млрд рублей на развитие
двух городов-курортов - Кисловодска и Пятигорска. Это реальные целевые деньги, с помощью
которых можно многое сделать.
Губернатор Владимир Владимиров поблагодарил за весомую поддержку от федерального центра, в частности, в сфере
сельского хозяйства. В результате все основные вопросы, от которых зависит успешная работа
отрасли, удается решать своевременно. много сделано для
развития молочного животноводства, овощеводства закрытого грунта, мелиорации.
«Под лежачий камень вода не
течет, - подвела черту Валентина
матвиенко. - Команда края не боится поставить проблему перед
центром. таким боеспособным
командам хочется помогать».
ЛЮДмИЛА КОВАЛЕВСКАя.
Фото Дмитрия степанова.

экология

официальная хроника

Аграрии края
собрали более
5 миллионов
тонн зерна

тРОйКе лидеров также хозяйства
Кочубеевского
района - 54,8 центнера - и
изобильненского округа 53,6 центнера.
Вчера на ставрополье появился первый район-полумиллионник. В ипатовском округе преодолен рубеж в 500 тысяч тонн. Две
территории - Новоалександровский городской округ и Красногвардейский район - собрали более 400 тысяч тонн зернопродукции. Жатву хлебов завершили левокумский и Апанасенковский районы. Близки к хлебному
финишу труженики Нефтекумского района, Новоалександровского округа, труновского и Красногвардейского районов.

С

ПиКеР совета Федерации
посетила новый светомузыкальный фонтан на
Владимирской площади,
военно-патриотический
парк «Патриот», среднюю школу
№ 45 и Александровскую площадь в центре столицы края.
После совещания по вопросам
социально-экономического развития города, в котором она приняла участие, состоялся брифинг
для многочисленной прессы.
Валентина матвиенко охарактеризовала ставрополье как регион с большим потенциалом,
уникальными возможностями.
Команда правительства края,
губернатор, по ее оценке, много сделали для того, чтобы рос
валовой региональный продукт,
динамично развивалась экономика. случился некоторый временный спад в сельском хозяйстве, что, однако, вызвано объективными причинами. спикер
сФ одобрительно отозвалась
о схеме застройки новых кварталов: «Делается все, чтобы необходимая социальная инфраструктура появлялась одновременно с жилыми домами, людям
жилось комфортно, как и требует наш президент».
Было отмечено, что ставрополье - единственный регион, где
не было закрыто ни одной поликлиники или больницы и активно строятся новые современные
медицинские учреждения. Большое внимание уделяется сфере
образования. Край участвует в
11 национальных проектах, на
основании которых разработаны также 48 региональных проектов. У главы края, по словам Валентины матвиенко, есть понимание, что и как надо делать для
успешной их реализации, как эффективно и в срок освоить средства, выделенные на эти цели из
федерального бюджета.
В рамках состоявшегося разговора, как отметила Валентина матвиенко, губернатор Владимир Владимиров поставил
ряд вопросов перед федеральной властью. «Он всегда говорит прямо, критикует нас, одновременно предлагает, как лучше
разрешить ту или иную пробле-

РФ на развитие государственного микрофинансирования малого и среднего предпринимательства в текущем году возросла до 5,6 миллиарда рублей.
Глава комитета Думы по экономическому развитию, собственности, инвестициям, курортам и туризму Валерий Назаренко рассказал, что на ставрополье вовсю заработал инвестиционный проект по развитию интенсивного садоводства.
мощности по переработке плодоовощной продукции появятся
на базе регионального индустриального парка «Невинномысск».
В планах построить и зерноперерабатывающий комплекс. инвестиции на эти цели превысят
миллиард рублей.
Глава комитета по промышленности, энергетике, строительству и ЖКХ игорь Андрющенко доложил, что на предстоящей неделе комитет рассмотрит вопрос создания Фонда
защиты прав граждан - участников долевого строительства
в ставропольском крае. Работа
новой структуры будет направлена на завершение строительства объектов, возведение которых осуществляется за счет
средств дольщиков.
Ю. ДмИТрИЕВА.

Озеро Буйвола
ждут перемены
Гидрокомплекс озера Буйвола, что в Буденновском районе,
ждет капитальный ремонт. такое
решение принято на заседании
экспертного совета при краевом минприроды, занимающегося отбором проектов по защите населения от негативного воздействия вод. Капитальный ремонт гидротехнических сооружений озера Буйвола в городе
Буденновске будет выполняться
в рамках подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса» государственной программы сК «Охрана окружающей
среды». За счет краевого бюджета в прошлом году разработана
проектная документация и получены положительные заключения государственной экспертизы в сфере строительства. Это
одно из важных гидросооружений региона. В зону возможного затопления попадает территория общей площадью четыре
с половиной гектара, пояснили
в краевом минприроды. По гребню дамбы проходит автомобильная дорога федерального значения Кочубей - Нефтекумск - Зеленокумск - минеральные Воды.
Ремонт гидросооружений Буйволы в 2020 году за счет федерального бюджета уже заявлен в
Федеральное агентство водных
ресурсов и министерство РФ по
делам северного Кавказа.
Т. СЛИПЧЕНКО.
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ставропольская правда

актуально

антикоррупция

губернатор Ставрополья
потребовал полного обеспечения
безопасности селян

Доверяй, но проверяй
Комиссия при губернаторе края по координации работы в сфере противодействия
коррупции отметила маленький юбилей: ее недавнее заседание прошло в 15-й раз.
Его открыл и вел зампред
краевого правительства
Юрий Скворцов. Мероприятие по понятным причинам достаточно закрытое. Но
для читателей и журналиста
«Ставропольской правды»
на этот раз было сделано
исключение. Меня привел
туда не праздный интерес.
После серии наших публикаций (см. «Самоочищение
власти. Без компромиссов,
«СП», 17 апреля 2019 г.
«Чистка рядов», «СП»,
24 мая 2019 г. и др.) читатели
попросили рассказать
подробнее и о чистке рядов,
и о том, какие еще вопросы
решает губернаторская
антикоррупционная
комиссия. Есть ли реальные
результаты? Или все это
просто для галочки?

Вертикаль
антикоррупционной
работы
По словам Владимира Владимирова, расхожее выражение
«битва за урожай» подразумевает преодоление определенных трудностей во время жатвы, но ни в коем случае
не реальную опасность для тех, кто в ней участвует.

С

ТРЕБОВАНИЕМ руководствоваться заботой о людях глава края обратился к участникам краевого совещания по
вопросам проведения уборки зерновых культур, которое прошло в Новоалександровске. Владимир Владимиров остро поста-

вил вопрос качества охраны труда,
напомнив о случае в Нефтекумском
городском округе, когда из-за несоблюдения мер предосторожности погиб человек. По требованию
главы края в этой трагедии разбираются власти и правоохранительные органы.

Перед началом совещания
Владимир Владимиров ознакомился с ходом уборки, совершив облет десяти аграрных
территорий Ставрополья. Убедившись, что населенные пункты опаханы, глава края поблагодарил руководителей муниципалитетов, ответственно отнесшихся к противопожарной профилактике.
а. орлоВ.
Фото пресс-службы губернатора.

Как развивать Невинномысск
Презентация проектов, направленных на развитие городской среды, образования,
поддержку малого и среднего предпринимательства, прошла в Невинномысске.
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АБОТы подготовили участники образовательной программы «Развитие муниципальных
команд». В составе представительной экспертной комиссии проекты оценили губернатор
Владимир Владимиров, члены
краевого правительства, представители профильных министерств,
руководство города.
Всего в рамках презентации
представили четыре проекта: «Фабрика - перезагрузка», «Создание
туристско-рекреационного кластера «Мыс Невинный», «Акселе-

рация субъектов малого и среднего предпринимательства», «Развитие научно-образовательного
IT-кластера».
Решение экспертной комиссии
было таково: все проекты признаны достойными реализации. Как
отметил Владимир Владимиров,
все вовлеченные в работу команды показали эффективную работу.
- То, что вы делаете, то, чем сегодня живете, поможет изменить город к лучшему. Главное - чтобы вы
любили Невинномысск, и тогда ваши идеи обязательно воплотятся, -

обратился к участникам образовательной программы глава края.
Всего в образовательной сессии от экспертов РАНХиГС по
программе
профессиональной
переподготовки «Развитие муниципальных команд» приняли участие пятьдесят жителей
Невинномысска. Сама программа
разработана для решения сугубо
практических задач по стратегическому планированию и развитию города.
а. ИВаНоВ.
Фото пресс-службы губернатора.
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К нам приезжал президент
Президент Федеральной палаты адвокатов
России Юрий Пилипенко прибыл на Ставрополье,
чтобы принять участие в традиционной летней
конференции адвокатов края в Пятигорске.

а

ДВОКАТСКАЯ палата Ставропольского края (АП СК) по
многолетней традиции к Дню
российской адвокатуры проводит ряд приуроченных к
этой дате мероприятий. Самое серьезное из них - межрегиональная
научно-практическая конференция, в которой ежегодно принимают участие не только ставропольские адвокаты, но и их коллеги из
регионов Северного Кавказа, Юга
России и других городов страны.
В этот раз организаторы предложили коллегам - представителям адвокатских палат Москвы и

Московской области, Адыгеи, Дагестана, Ингушетии, Карачаевочеркесии, чечни, Краснодарского края, Астраханской и Ростовской областей - поговорить о правилах адвокатской профессии. А
главным спикером диалога стал
президент Федеральной палаты адвокатов РФ Юрий Пилипенко. Он подчеркнул важность непосредственного общения коллег и
рассказал о работе Федеральной палаты адвокатов (ФПА), которая ведется в интересах адвокатского сообщества. Как хороший результат он оценил решение
о долгожданном повышении размера вознаграждения за участие
защитников по назначению в уголовном судопроизводстве. Юрий
Пилипенко обратил внимание коллег и на вопросы корпоративной
этики, недопустимость втягивания адвокатов в публичные протестные акции.
Говорили на конференции и об
адвокатской этике, в частности,
о гранях возможной и недопустимой рекламы, о правилах адвокатской профессии как факторе, влияющем на содержание соглашения об оказании юридической помощи, об этических про-

блемах заключения соглашений
об оказании юридической помощи по уголовным делам в интересах третьих лиц, об укреплении
адвокатской корпорации, поднимались вопросы участия адвокатуры в борьбе гражданского общества против коррупции. Затронули и такие непростые вопросы,
как особенности оказания квалифицированной юридической помощи психически больным людям и сохранение психологического здоровья адвоката как условие его эффективной профессиональной деятельности.
По традиции на летней конференции адвокатов в Пятигорске выступил журналист, историк
и писатель Алексей Кузнецов. На
этот раз его исторический очерк
был посвящен легендарному российскому юристу Анатолию Фёдоровичу Кони, 175-летие со дня
рождения которого отмечалось в
нынешнем году.
Юрий Пилипенко вместе с президентом АП СК Ольгой Руденко
вручил благодарственные письма
и дипломы ставропольским адвокатам.
Т. КлёНоВа.
Фото из архива АП СК.
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ИЗбИраТЕль СТаНоВИТСя МобИльНыМ
В Ставрополе избирательная комиссия края организовала в режиме видеоконференции занятия для
сотрудников МФЦ по применению нового механизма «Мобильный избиратель». Председатель крайизбиркома Евгений Демьянов отметил, что на выборах губернатора 8 сентября эта технология будет

применена впервые: вместо действовавших ранее
открепительных удостоверений избирателям предоставлено право проголосовать на избирательном
участке по месту их нахождения на момент выборов.
л. КоВалЕВСКая.

Скажу сразу, результаты есть. Их
просто не может не быть, если противодействие коррупции заявлено
в нашей стране как задача общегосударственная. Иначе не справиться. Надо отметить и наличие строго выстроенной вертикали по этому направлению. Есть Управление
Президента Российской Федерации по вопросам противодействия
коррупции. Есть отдел по профилактике коррупционных правонарушений аппарата правительства
Ставропольского края, есть люди, ответственные за профилактику коррупционных правонарушений
в муниципальных органах власти.
Прошу заведующую отделом по
профилактике коррупционных правонарушений аппарата правительства Ставропольского края Юлиану Радченко назвать несколько тем,
которые обсуждали члены комиссии при губернаторе края по координации работы в сфере противодействия коррупции.
- Назову основные, - говорит
она. - Мы проанализировали антикоррупционные экспертизы нормативных правовых актов края и уставов муниципальных образований,
обсуждали меры по противодействию коррупции в сфере взаимодействия бизнеса и органов государственной власти. Говорили на
заседании комиссии и о мерах по
противодействию коррупции в сфере земельных отношений, в сфере закупок товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
и муниципальных нужд. Отдельно
шла речь о результатах деятельности по пресечению коррупционных
преступлений в крае.
Причем - и это надо отметить
особо - каждое такое обсуждение
выливается в перечень мероприятий, которые направлены и на искоренение выявленных недостатков, корректировку той самой вер-
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ТчАСТИ это удалось. Фонд
«Общественное мнение» выяснил, что за минувший год
27 процентов россиян изменили свое отношение к волонтерству. С 7 до 14 процентов
выросло число тех, кто называет
себя добровольцем. Еще один наглядный пример: поисковых запросов в Рунете «Как я могу помочь?»
стало в 2,5 раза больше. Не отстает от державы в целом и Ставрополье. По данным информационного
портала «Добровольцы России», в
нашем регионе зарегистрировано
более 33 тысяч волонтеров. Все они
разного возраста, есть даже группы 55 плюс.
Хотя лейтмотив текущего года сменился, волонтеры не стали трудиться меньше - насущные
проблемы сообщества все еще не
решены. Именно о них в Ставрополе говорили юные активисты
в рамках первой встречи клуба
«Инициатива молодых», прошедшей на площадке молодежного
пространства «Лофт».
Создала клуб председатель
Шпаковской общественной организации «Михайловский союз молодежи» Антонина Шереметьева. Девушка считает, что одной из
главных проблем добровольческого движения на Ставрополье был и
остается страх инициативы. Многие волонтеры плывут по течению,
что, конечно, не умаляет их заслуг.
Просто краю не хватает лидеров,
продвигающих
эксклюзивные
идеи, организаторов благотворительных акций. Глава клуба готова
помочь участникам своего проекта
реализовать себя и придумать чтото полезное для общества.
- Я общаюсь со многими студентами. Почти у каждого есть какаято интересная идея, но сложно воплотить ее в жизнь. По разным причинам. Кто-то боится, считает свой
замысел глупым, а кто-то попросту
не знает, в какие двери стучать, поделилась она.
Антонина не верит, что активистами рождаются. «Ковать» лидеров она собирается во время пяти
встреч, посвященных разным темам: «Добровольчество», «Трудоустройство и предприниматель-

тикали борьбы с коррупцией, о которой шла речь выше. Из этой серии, например, был вопрос о реализации программы и антикоррупционных планов органов исполнительной власти и местного самоуправления.

Счёт не по количеству,
а по качеству
На этот раз в повестке комиссии при губернаторе края по координации работы в сфере противодействия коррупции было несколько вопросов. Самый важный, на мой
взгляд, - вопрос о соблюдении в
органах исполнительной власти и
местного самоуправления края Федерального закона «О противодействии коррупции».
С отчетами о работе в сфере
профилактики коррупции за 2018 начало 2019 года на комиссии выступил ряд глав муниципальных образований. Кстати сказать, это давняя инициатива Ставропольского
края - отчеты глав муниципалитетов. И наш формат закрепили по рекомендации полномочного представительства президента в СКФО
в регионах округа в марте нынешнего года.
О состоянии дел в Кисловодске
рассказал замглавы администрации города Сергей Подорин. За
неполных полтора года было проведено более сотни антикоррупционных мероприятий. Глава Труновского района Евгений Высоцкий сообщил, что по вопросам совершенствования мер по противодействию коррупции в районе раз в
квартал совместно с представителями правоохранительных структур
проводятся круглые столы и другие
мероприятия. Глава особо подчеркнул, что за неполное представление сведений о доходах, расходах,
имуществе и обязательствах имущественного характера к дисциплинарной ответственности здесь
были привлечены восемь человек.
Для небольшого района, согласитесь, это серьезный показатель.
Безусловно, команде, с которой работаешь, доверять надо. Но и проверки лишними не бывают.
По словам главы Кочубеевского
района Алексея Клевцова, за полтора года прошло 30 заседаний комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в
отношении более 50 служащих. За
несоблюдение требований к предотвращению конфликта интересов один сотрудник получил выговор, двоим за недостоверные сведения о доходах объявлено замечание. Так что, если честно говорить
о проблемах, их достаточно просто
можно решить. И это честное и законное урегулирование конфликта
интересов.
Начальник управления кадров
аппарата краевого правительства
Елена Карпова проинформировала участников заседания комиссии об актуализации сведений, ко-

торые указывают в анкетах при назначении на должности государственной гражданской и муниципальной службы. Задача состоит в
том, чтобы исключить саму возможность конфликта интересов.
Напомню, что это такая ситуация, когда личная заинтересованность человека может повлиять на
процесс принятия решения и таким
образом принести ущерб интересам общества. И такой конфликт, по
закону, нужно урегулировать. Случаи могут быть самые разные. Например, руководитель подразделения органа местного самоуправления и находящийся в его подчинении консультант - двоюродные братья. Или такой: руководитель подразделения, занимающийся рассмотрением обращений граждан,
и заявитель проживают совместно
и ведут общее хозяйство.

Как сделать
профилактику
работающей
Мы часто в последнее время,
услышав слово «профилактика»,
морщимся. Как бы обязаловка и как
бы неинтересно. Заседание комиссии при губернаторе края по координации работы в сфере противодействия коррупции показало, что
профилактика может быть работающей и интересной. И для тех, кто
ее проводит, и для тех, кому она
предназначена.
В практику муниципального
управления на Ставрополье вошло
заключение соглашений в сфере
профилактики коррупционных правонарушений, обеспечения единого правового пространства, проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, проектов и программ. Администрации районов и городских
округов активно взаимодействуют
с прокуратурами, но и не только с
ними. В Кочубеевском районе, например, наладили сотрудничество
с краевым управлением Федеральной службы исполнения наказаний,
в Арзгирском - с региональным отделением Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России».
Неудовлетворительной комиссия посчитала работу в области
профилактики коррупции в краевом управлении по сохранению и
государственной охране объектов
культурного наследия. Как прозвучало на заседании, ряд сотрудников управления, ответственных за
противодействие коррупции, попросту пренебрегли должностными
обязанностями. В отношении одного из руководителей приняты меры
дисциплинарной ответственности.

Забыли о банковском
вкладе?..
С заключительным докладом
выступила Юлиана Радченко. По
последним данным, в рамках краевой декларационной кампании

нынешнего года сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера представили более
13 тысяч человек. До конца июля все сведения должны быть
проанализированы в муниципалитетах и органах исполнительной власти края. Далее выборочным контролем займутся в отделе по профилактике коррупционных правонарушений.
Ранее был проведен анализ нарушений в заявленных сведениях о доходах за 2017 год. Он показал, что почти 40 процентов случаев пришлось на отсутствие информации о счетах в банках и прочих кредитных организациях. Около 20 процентов декларантов не
отразили сведения об объектах
недвижимости, находящихся в их
пользовании, столько же - о доходах от вкладов. Более 10 процентов участников декларационной кампании не отчитались об
отчуждении имущества, практически каждый одиннадцатый не
указал имущество, находящееся
в праве собственности. Очень яркий и показательный пример - забывчивость декларантов по поводу указания дохода от проданного имущества - квартир, машин и
так далее. Они считают - и убеждены, - что проданное имущество
уже им не принадлежит и отчитываться по нему ни к чему. Разве это
доход, спрашивают они. Но с точки
зрения закона это, конечно, доход.
В течение 2016 - 2018 годов, подчеркнула Ю. Радченко, обеспечено
проведение более 1200 проверок
достоверности и полноты сведений о доходах в отношении гражданских и муниципальных служащих, а также лиц, замещающих государственные и муниципальные
должности, руководителей госучреждений. Более 700 должностных
лиц получили замечание или выговор, 11 уволены в связи с утратой
доверия. В Арзгирском районе, например, по результатам проверок
сведений о доходах к дисциплинарной ответственности привлечено двенадцать служащих - девятерым объявили замечание, троим
выговор.

*****
Так что предложу читателям свой
вывод: комиссия при губернаторе
Ставропольского края по координации работы по противодействию
коррупции в Ставропольском крае
действует активно. Здесь понимают, что борьба с коррупцией - это не
акция, а работа каждого дня. И у нее
есть четко очерченные ориентиры.
Они названы в Федеральном законе «О противодействии коррупции»,
Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы, программе противодействия
коррупции в Ставропольском крае
на 2017 - 2020 годы. Есть и конкретные результаты.
ТаМара КлёНоВа.

молодёжная политика

Добро должно быть
бескорыстным
Прошлый год в России назывался
Годом добровольца. Растопить сердца
было одной из его главных целей.
И, конечно, дать проявить себя волонтерам, которые могут изменить жизнь
ближнего, окружить его заботой.
ство», «Здоровый образ жизни, туризм», «Творческая молодежь» и
«Общественный контроль». Девушка соберет своих подопечных в разных городах. Ставрополь - только
первая остановка. Следующими
станут Невинномысск и туристический Пятигорск. На десерт припасен восток края - туда участники
клуба отправятся как контролеры,
посетят проблемные территории и
представят местным властям свежие проекты по их развитию.
В каждой встрече примут участие около 50 человек. Они прослушают мастер-классы по стартапам, пообщаются с политиками и
известными жителями Ставрополья, поднимут насущные проблемы региона и поищут пути их решения. В этом изюминка клуба коллектив проанализирует даже,
на первый взгляд, странные задумки. чем больше попыток, тем
выше шанс сгенерировать что-то
удачное.
Инициировали тему добровольчества гости первой встречи - начальник управления молодежной
политики аппарата правительства
СК Егор Басович и директор автономной некоммерческой организации «Ресурсный центр поддержки добровольчества и гражданских
инициатив СК» Елена Козак.
Спикеры считают, что, прежде
чем призывать молодежь встать
на путь альтруизма, стоит развеять
мифы. Для начала нужно донести
до людей, что волонтерство и добровольчество - понятия разные.

Волонтерство - это социально полезный
труд, сервисная
работа, помощь
при
организации крупных событий, таких как
Олимпиада. А вот
добровольчество
- это настоящее
подвижничество,
в котором нуждаются беспомощные старики, больные люди, дети
в детских домах и бездомные животные. Многие ли захотят подставить им плечо? В России большей
популярностью пользуется первый
тип активности. А вот найти тех, кто
согласился бы поехать в тот же хоспис, нелегко. Однако в нашем регионе волонтеры нередко успевают и там, и тут.
Но чтобы движение не закостенело, не очерствело, ему нужны «свежие» лица. Именно поэтому спикеры попросили участников
клуба помочь им разработать для
Ставрополья авторскую методику
привлечения новых людей.
- Не каждый может присягнуть
напряженному волонтерскому ритму жизни - для этого нужно обладать высоким чувством ответственности. Считаю, что именно
ровесники могут убедить современных юношей и девушек, что
труд - это круто, - отметил Егор
Басович.
Важно не просто привлечь людей, но и научить их чему-то но-

вому. Приходя впервые в некоммерческие организации, волонтеры, как правило, не располагают
ни опытом, ни специальными знаниями по социальной тематике. В
некоторых случаях волонтера просто нельзя «выпускать в поле» без
дополнительной подготовки. Поэтому начинающим добровольцам
необходимо проходить предварительное обучение.
На Ставрополье этим занимается Ресурсный центр добровольчества. В частности, организация
планирует создать общий инкубатор для всех добровольцев края,
даже самых маленьких, где специалисты разных сфер волонтерства
помогут им в «прокачке» опыта.
Управление по молодежной политике правительства СК рассмотрит все предложения, высказанные на встрече. Самые интересные
и жизнеспособные инициативы по
возможности продвинут и на федеральный уровень.
ЮлИя ПаВлушоВа.
Фото из архива «СП».
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вопрос - ответ

Главное - это семья

Какие технические средства реабилитации выделяются инвалидам за счет средств
бюджета Ставропольского края?
Отвечает руководитель главный эксперт по МСЭ ФКУ
«ГБ МСЭ по Ставропольскому
краю» Минтруда России
В. НеСтеРОВ:

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).
АСТеР-классы парикмахеров-визажистов,
тематические фотозоны, конкурс детских рисунков
на асфальте, выставки
декоративно-прикладного творчества, всевозможные аттракционы - аллеи «Шерстяника» не пустовали.
Праздничная программа началась с чествования семейных
пар, имеющих большой стаж совместной жизни. Среди них Николай Андреевич и Галина ильинична Князевы, идущие рука об руку
уже 59 лет! Эта семья является ярким примером взаимной любви и
верности.
Николай Андреевич 34 года
возглавлял Невинномысскую автошколу ДОСААФ, а Галина ильинична трудилась лаборантом. Супруги воспитали двух сыновей,
помогают воспитывать внуков и
правнуков. Конечно, такая пара

М

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
иДия Андреевна - чемпионка и неоднократный призер первенства СССР по легкой атлетике. В настоящее время она продолжает
вести здоровый образ жизни и занимается
общественной работой. Вместе они воспитали сына, трех внуков и трех правнуков.
Также на сцене прошла торжественная и волнующая церемония бракосочетания. Погорелова
Марина и Макаровский Семён решили скрепить
свой союз узами брака и поклялись в верности
друг другу, после чего обменялись кольцами и исполнили первый танец молодоженов. А семья Недоступовых подарила зрителям праздника свой
творческий номер. Отец играет на баяне, а мама
вместе с дочерью и сыном танцуют и поют. и все
в красивых и ярких костюмах. Вот такое семейное выступление в День семьи, любви и верности.

Л

АНАСтАСия АЛеКСАхиНА.
Фото Дмитрия Степанова.

здравоохранение

Против
полиомиелита
В августе на Ставрополье
планируется масштабная
иммунизация детей
от полиомиелита.
Министерство здравоохранения РФ сообщает о международной проблеме нехватки инактивированной полиомиелитной
вакцины. Объясняется ситуация повышенным спросом на
этот препарат. его возникновению поспособствовала реализация Глобального плана Всемирной организации здравоохранения по искоренению полиомиелита. Причем, согласно этому документу, население планеты должно поэтапно перейти на
использование инактивированной вакцины. То есть той, которая не несет в себе угрозы заражения привитого или окружающих с ослабленным иммунитетом. По информации департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий
Минздрава РФ, поставка инактивированной вакцины в регионы
ожидается в августе.

Централизованное поступление должно закрыть потребности Ставрополья. Однако министерство здравоохранения СК в
настоящее время проводит процедуру закупки инактивированной полиомиелитной вакцины и
за счет средств краевого бюджета. Благодаря этим мерам уже в
августе дети, которым необходима вакцинация инактивированной полиомиелитной вакциной, будут привиты.
еЛеНА АЛеКСееВА.

Фото автора.

Лёша пишет Алексею
...таманский лес был их робингудовским владением, их казачьей вольницей.
Пацаны-одноклассники убегали туда после школы, бродили, пинали пустые
консервные банки и мечтали, какой будет жизнь в будущем, когда они
вырастут. Начитавшись Стругацких, они верили, что уже через десять лет
жизнь так сильно изменится, что их сегодняшний день станет темой изучения
для историков как древний артефакт. Ставропольским пацанам Леше, Саше и
Сергею (назовем его так, почему, расскажем чуть позже. - Авт.) было по 15 лет.

и

ОДНАжДы их осенило. Надо написать письмо. В то самое будущее. Вдруг дойдет?!
Сегодня известный ставропольский журналист Алексей Форсиков (на снимке) просто
не знает ответа на вопрос, почему
он с друзьями отправил послание
в будущее. игра? Не игра. Серьезно? Да вроде нет. Хотя закапывать
(пардон, закладывать) и откапывать
(еще раз пардон, вскрывать) «капсулы времени» было модно. В 2000
году была вскрыта капсула с посланием пионеров 1960-х годов артековцам 2000 года, которая сорок
лет хранилась на Костровой площади «Артека». В «письме в будущее» пионеры шестидесятых предполагали, что в 2000 году люди уже
летают на Луну…
А порой «капсула времени» становится необходимостью. В 2009
году во время установки пластиковых окон в стене одной из квартир закрытого города Северска был обнаружен металлический
контейнер с посланием от заключенных ГУЛАГа, которые и строили этот дом. В письме, написанном на обрывках пакета из-под цемента, анонимные авторы просят
вспомнить об их тяжелой судьбе…
Кстати, в 2045 году в честь столетия Победы в Великой Отечественной войне вскроют капсулу
с обращением участников войны к
потомкам.
У наших пацанов все было проще. Отправляя послание, они вряд
ли хотели, чтобы в будущем узнали
о мальчике Лёше и его друзьях. Но
вот о времени, в котором они жили,
несомненно! Они написали послания (их, кстати, было аж два), сложили их и вещдоки в жестяную баночку, замотали в полиэтилен для
сохранности, обмотали проволокой
для крепости и для верности залепили еще и лейкопластырем. Зако-

надо знать!

Каковы последствия
получения «серой»
зарплаты?

пали в Таманском лесу. Случилось
это 27 лет назад.
Нынешним летом, прогуливаясь по Таманскому лесу, совсем
другие ставропольчане откопали послание. Они нашли одного из
отправителей, Алексея Форсикова (вот и помогла журналистская
публичность, он журналист, шефредактор информационной службы «Своего ТВ»), в социальных сетях и доставили ему посылку.
Алексей рассказывает, что сначала не поверил в случившееся, но
сейчас ему тепло и забавно читать
строчки, написанные детским корявым почерком на тетрадном листочке в линию.
- я до сих пор не понимаю, зачем
мы это сделали, но это же весело,
- говорит Алексей. - Детское веселье, азарт, почему-то мы решили,
что это важно будет сделать.
Почти все послания, хоть их и не

пощадило время, можно прочесть.
«Эй, как у вас там, через сколько же десятков лет вы открыли наше
письмо?» - спрашивают ребята на
страничке, написанной детским почерком. - «Битлз» еще слушаете?».
Во втором послании - полная
опись вещдоков. К письму прилагались металлические копейки и радиотехнические детали. (Алексей
рассказал, что в детстве увлекался радиоэлектроникой.) «Тому, кто
найдет эти вещи, такие были в 1992
году транзистор, резистор, конденсатор; кружочки - это деньги».
Тоже, наверное, думали, что кружочков в будущей жизни уже не будет...
Послание Алексея и его друга
Александра Чуйкова пролежало в
земле 27 лет. За это время сменился век, в России семь раз переизбирались президенты, в оборот вошли пятитысячные купюры. изобре-

знай наших!

Ставропольчанка Наталья иванова
отправилась на велосипеде во Владивосток.
Это не первое ее подобное путешествие.
Ранее Наталья доезжала на велосипеде до
тюмени, принимала участие в экстремальном
велопоходе по льду Байкала. тем самым она
доказывает, что диагноз «инсулинозависимый
сахарный диабет» не является преградой для
активного образа жизни.

Н

АЛеКСАНдР МАЩеНКО.

между прошлым и будущим

«Путешествия делают
меня другой…»

АТАЛья в пути уже больше
двух недель и столкнулась
с некоторыми трудностями.
Они связаны с поломкой велосипеда, подвернутой ногой и
множественными подъемами. «Дорогу от Элисты до Волгограда называют «33 подъема», из них около 15 я точно преодолела, и это тоже было тяжело. Соответственно,
я не укладывалась иногда в отве-

достойна медали «За любовь и
верность», которую семейной чете вручили в торжественной обстановке.
Кульминацией праздника в
«Шерстянике» стал традиционный
парад колясок. Чего здесь только
не было! Детские средства передвижения в виде коробки для куклы, избушки на курьих ножках,
цветка ромашки, морской ракушки, шахматной доски и даже танка (с мирно спящим внутри «танкистом»). Все участники действа получили грамоты и призы.
После необычного парада
весьма органичным выглядело
чествование семей, где буквально на днях родились дети. Подарки, теплые слова, аплодисменты
собравшихся - такое запоминается надолго. Ну а завершился большой праздник в парке танцевальным вечером.

денное время. Но при этом прибыла в город даже чуть раньше, чем
было запланировано», - рассказывает Наталья.
жара, по словам ставропольчанки, мешает в дороге, и она пытается бороться с ней разными способами: чаще отдыхает, старается
выезжать пораньше или обливается водой. Кстати, как выяснилось,
ей легче переносить холод, во вся-

- В Ставропольском крае действует региональный перечень технических средств реабилитации,
не входящих в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых
инвалиду, утвержденный распоряжением Правительства РФ. Региональный перечень содержит следующие технические средства реабилитации:
- нетбук (ноутбук) с программой речевого экранного доступа для
инвалидов по зрению;
- тест-полоски для глюкометра;
- прибор для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля;
- прибор для письма плоским шрифтом;
- грифель для письма по Брайлю;
- бумага специальная для письма по Брайлю;
- нитковдеватель;
- кровать медицинская многофункциональная с матрацем;
- ванна-простыня складная;
- мобильный телефон с речевым выходом;
- нетбук (ноутбук) с программой Skype для инвалидов по слуху;
- часы-будильник наручные электронные с вибрационным сигналом;
- телефонный аппарат со специальными возможностями для инвалидов по слуху.
Медицинские показания для обеспечения тем или иным техническим средством реабилитации из регионального перечня устанавливаются бюро МСЭ Ставропольского края при проведении медикосоциальной экспертизы и вносятся в соответствующий раздел индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида.
Техническими средствами реабилитации за счет средств бюджета
Ставропольского края обеспечиваются инвалиды, в том числе детиинвалиды, из числа граждан, постоянно проживающих в Ставропольском крае, за исключением граждан, признанных инвалидами вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, являющихся застрахованными лицами и получающих страховые выплаты в счет возмещения вреда здоровью из бюджета Фонда социального страхования РФ.
Для обеспечения ТСР, входящими в региональный перечень, инвалиды либо лица, представляющие их интересы, подают письменное
заявление об обеспечении техническими средствами реабилитации
из регионального перечня в государственные бюджетные учреждения социального обслуживания - центры социального обслуживания
населения по месту жительства инвалида. К заявлению прилагаются
следующие документы:
а) паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность инвалида;
б) свидетельство о рождении ребенка-инвалида;
в) индивидуальная программа реабилитации инвалида или индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида, содержащая техническое средство реабилитации из регионального перечня;
г) справка федерального государственного учреждения медикосоциальной экспертизы, подтверждающая факт установления инвалидности (признание ребенком-инвалидом);
д) справка с места учебы:
- для инвалидов по зрению I группы, детей-инвалидов, обучающихся в профессиональных образовательных организациях;
- для инвалидов с нарушением слуха при тугоухости 4-й степени
или с полной глухотой, обучающихся в профессиональных образовательных организациях или вузах;
е) справка с места работы для инвалидов по зрению, с нарушением
слуха из числа работников интеллектуального труда.
В случае подачи заявления лицом, представляющим интересы инвалида, дополнительно представляются документы, удостоверяющие
его личность и подтверждающие полномочия.

ком случае, зимний заезд по Байкалу оказался для нее более комфортным.
Кроме того, путешествия - это
яркие встречи и новые знакомства.
и у Натальи их более чем достаточно. С особым трепетом она рассказывает о своих товарищах из диабетического сообщества, которые
встретили ее в Волгограде.
Преодолеть весь путь от Став-

рополя до Владивостока тяжело и
не всегда представляется возможным по разным обстоятельствам.
Поэтому путешественница распланировала свой маршрут таким
образом, чтобы наиболее сложные участки дороги проезжать на
электричке. Она уже приспособилась самостоятельно переносить
свой велосипед, но всегда радуется неожиданной помощи.
По словам героини, диабет никак
не ограничивает ее в дороге. Она
болеет уже 25 лет, поэтому привыкла жить с ним.
- Путешествия делают меня другой. жизнь меняется на самом деле
каждый день, каждый час, каждый
год. Мы приобретаем новый опыт,
и, соответственно, такой опыт нас
трансформирует. Опыт путеше-

ли автомобиль на солнечных батареях, смартфон.
Взрослых Алексея и Александра
невероятной петлей времени нагнало их детство, свое письмо они,
отряхнув ржавый металл от земли,
читают взрослыми. Да, сокровища,
которые к ним вернулись, не являются сегодня чем-то удивительным или новым, но сами они изменились. и вместо перелистывания
альбома детских фотографий сегодня они могут прочитать послание, которое, как оказалось, отправили сами себе.
***
и только один вопрос остался
неразрешенным в этой истории.
Через 27 лет ни Алексей Форсиков, ни Александр Чуйков не смогли вспомнить имя третьего участника закапывания клада. Мы назвали его Сергеем. Но очень надеемся, что третий автор послания в будущее узнает себя и отзовется. Мы
ждем его звонка или визита в редакцию «Ставропольской правды».
ВАЛеНтиНА ЛезВиНА,
еКАтеРиНА ПышНАя.
Фото екатерины Пышной
и из архива Алексея Форсикова.

ствий, пожалуй, научил меня справляться буквально с любой ситуацией здесь и сейчас, достаточно быстро принимать решения. Потому
что долгое раздумье в пути просто невозможно, - делится героиня своими впечатлениями с корреспондентом «СП».
Наталья делает остановки в каждом крупном городе, чтобы отправить по почте открытки своим поклонникам и родным людям. Она
уже проехала около 2000 км, побывала в Оренбурге.
Длинная дорога на Дальний
Восток по плану займет примерно
80 дней. В конце пути в Сибири будет холодно. Поэтому Наталья заранее отправила посылку с теплыми вещами, которую заберет в Чите.
А еще она планирует после возвращения в Ставрополь собрать команду единомышленников, чтобы вместе отправиться будущей зимой на
Байкал, где планирует вновь преодолеть 300 километров по льду.
АНАСтАСия АЛеКСАхиНА.
Фото из архива «СП».

Работодатель может прекратить выплату «серой» зарплаты
в любой момент. Помимо этого из нее не производится
оплата отпуска, листка нетрудоспособности, выходного
пособия, будущей пенсии. Могут возникнуть проблемы
с получением кредита и ипотеки, а также существует риск
привлечения к налоговой и уголовной ответственности.

Выплата «серой» зарплаты
Работник, получающий «серую» зарплату, то есть зарплату, с которой не уплачиваются налоги, должен осознавать все негативные последствия, к которым это может привести. Выплата «серой» зарплаты
производится исключительно по воле работодателя на страх и риск
работника. Ни ее размер, ни порядок выплаты, ни срок выплаты не закреплены, как правило, никакими документами. На указанные суммы
не распространяются нормы законодательства, регулирующие трудовую деятельность работника и его социальное обеспечение. В частности, могут возникнуть следующие проблемы.

Оплата отпуска
Нет никаких гарантий, что работодатель оплатит отпуск или компенсацию за неиспользованный отпуск при увольнении работника в
полном объеме, - сумма отпускных высчитывается исходя из размера
официальной части зарплаты, которая может быть значительно меньше «серой» (ст. 114 ТК РФ).

Оплата листка нетрудоспособности
Аналогично оплате отпуска оплата листков нетрудоспособности (по
временной нетрудоспособности, по беременности и родам, по уходу за ребенком) рассчитывается исходя из официального заработка
(ст. 183 ТК РФ; ст. 14 Закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ).

Выходное пособие
При увольнении работника выходное пособие будет исчислено исходя из официальной части зарплаты (ст. ст. 178, 181.1 ТК РФ).

Будущая пенсия
Отчисления в ПФР также производятся на основании «белой» части
зарплаты. именно из этих отчислений складывается будущая пенсия
работника (ст. 10 Закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ).

Кредит и ипотека
Работник, получающий «на бумаге» небольшую заработную плату,
рискует не получить кредит на крупную сумму в банке или не оформить ипотеку, даже если «серая» часть его зарплаты гораздо больше «белой».

Уголовная ответственность
Налог с зарплат работников удерживает и перечисляет работодатель (ст. 226 НК РФ). Однако, если дело дойдет до суда, работнику необходимо быть готовым к доказыванию своей непричастности к уклонению от уплаты налогов. За указанное деяние установлена налоговая
и уголовная ответственность (ст. 122 НК РФ; ст. 198 УК РФ).

ОБРАтите ВНиМАНие!
Штраф за неуплату налогов может составлять от 20 до 40% от неуплаченной суммы (ст. 122 НК РФ).
Уклонение от уплаты налогов в крупном и особо крупном размере
влечет уголовную ответственность. Вместе с тем при определенных
обстоятельствах суд может освободить вас от уголовной ответственности (ст. ст. 76.2, 198 УК РФ).
По материалам инспекции Федеральной налоговой службы
по Ленинскому району города Ставрополя.

4

ставропольская правда

9 июля 2019 года

однако

Приватгрюндштюк, ферштейн?
Актуальная для многих городов проблема: массовая
парковка автомобилей рядом с многоэтажками, иной раз
прямо на газоне. Не исключение и Невинномысск. Не так
давно здесь рядом с одним из дворов появилась лаконичная
табличка «Заезд не занимать». Однако машины продолжали
скапливаться у дворовой территории.

Т

ОГДА инициаторы запрета решили обратиться к нарушителям на…
чистом немецком языке. Рядом со старой табличкой появилась новая, причем исполненная заводским способом.
Школьно-университетских познаний немецкого автору этих строк
хватило на то, чтобы понять: черно-белый штандарт извещает о нахождении на частной земельной территории (приватгрюндштюк). Следовательно, все незаконно припаркованные машины подлежат эвакуации,
причем платной.
Помог ли язык Шиллера и Гёте решить проблему? Нет.
Это видно по тому, что заезд автомобилей удалось прекратить только
чисто российским способом. Незаконную дорогу перекрыла толстая железная цепь, натянутая между столбиками и закрытая на прочный замок.
АЛЕКСАНДР МАщЕНКО.

Праздник детства

Много ли для счастья надо?
В Ставропольском парке Победы прошла благотворительная акция «Детский праздник - день рождения». Все желающие бесплатно угостились любимыми детскими лакомствами: мороженым, пирожками, сладкими напитками.
Малышне дарили воздушные шарики, а художники рисовали на
озорных мордашках аквагрим.

ИздаТель:
АНО«Издательскийдом
«Ставропольскаяправда»

Н

А ГЛАВНОй сцене парка выступили
десять лучших творческих коллективов региона: были и представления аниматоров, и номер на ходулях,
и национальные танцы. Не остался
«День рождения» без конкурсов, игр и

Генеральныйдиректор
а.В.ВоЛоДЧЕНко
Главныйредактор
В.Н.БакаНоВ

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

Фото автора.

движение без оПасности

Мамы учатся
возить детей
В России стартовал проект по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма «Детство без опасности». Он рассчитан на три года и будет реализован на базе перинатальных центров и родильных домов. Это единая система обучения родителей правилам безопасности при перевозке детей в автомобиле. В нынешнем году проект стартует
в 30 регионах России. А всего с 2019 по 2021 год он охватит
100 городов в 85 субъектах Российской Федерации.

П

РОЕКТ - это реализация МВД,
Минздравом России и организацией «Движение без опасности» Указа Президента Российской Федерации «О националь-

ных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на
период до 2024 года». В нем учтены
и другие общероссийские документы, проекты и программы.
У нас начало проекта - 12 июля. Для будущих родителей пройдут обучающие тренинги по правилам перевозки детей в автомо-

биле и перехода проезжей части
дороги с коляской. Методические
рекомендации молодые родители
найдут в интернете. В тот же день
на базе Ставропольского краевого клинического перинатального
центра пройдёт ряд мероприятий,
в том числе пресс-конференция. В
ней примут участие руководители

региональной Госавтоинспекции,
сотрудники краевого минздрава,
врачи, эксперты и представители
общественных организаций. Они
познакомят со статистикой детского дорожно-транспортного травматизма, расскажут о возможностях
проекта «Детство без опасности»,
основных ошибках родителей при
перевозке детей в автомобиле.
По данным Госавтоинспекции, в
России в 2018 году зафиксировано
167 тысяч аварий, в 19,9 тысячи случаев участниками ДТП были дети.
21,7 тысячи ребятишек пострадали,
628 погибли. И еще. К концу 2018 года более 63 процентов водителей,
путешествующих с детьми до 7 лет,
использовали автокресла.
В. ЛЕЗВИНА.
По материалам УГИБДД
ГУ МВД России по краю.
Фото отдела пропаганды безопасности
дорожного движения УГИБДД
ГУ МВД России
по Ставропольскому краю.

сПорт
«КОМЕТУ» ПОКОРИЛИ ДВАжДЫ
До пяти матчей довел свою победную серию
в чемпионате России по мотоболу ипатовский
«Колос». На своем поле ставропольская дружина накануне одолела «Комету» из станицы Кущевской.
Напомним, что соперники не так давно встречались, но на кубанской земле, и тогда победили
наши земляки - 7:2. На своей территории ипатовцы вновь отпраздновали триумф. Уже в первом
тайме хозяева трижды поразили ворота «Кометы», а в дальнейшем развили успех. Финальный
свисток зафиксировал викторию «Колоса» - 8:3.
Дубль оформил Вячеслав Лемешевский, еще
по разу отличились Сергей Крошка, Семён Халин, Николай Облап, Руслан Теряев и Артём Ковтун, автогол также в пассиве Ильи Потапченко.
У гостей хет-триком отметился Виталий Романенко.

В следующей встрече национального первенства ставропольская дружина 3 августа в станице Кирпильской померится силами с местным
«Агрокомплексом».

МЫ СВОИх НЕ МЕНЯЕМ
ТРАДИЦИЙ
В Ставрополе в 24-й раз прошел открытый
Всероссийский акробатический турнир «Звезды прыжков». За награды соревнований на акробатической дорожке спорили более сотни спортсменов из разных регионов России. В краевом
центре собрались акробаты из Крыма, Астраханской, Кировской и Ростовской областей,
Краснодарского, Хабаровского и Ставропольского краев, а также гости из Казахстана.
По традиции хозяева на дорожке были негостеприимны - воспитанники знаменитой школы

Василия и Таисии Скакун положили в свою копилку практически все награды. В возрастной группе
«9 - 10 лет» победили ставропольчанка Варвара
Дорохова и краснодарский спортсмен Алексей
Романов. В группе «11 - 12 лет» успех отпраздновали любимцы местной публики Елизавета Сигидиненко и Валерий Кошкин.
Среди кандидатов в мастера спорта (13 - 14
лет) не оказалось равных нашим землякам Екатерине Береговой и Дмитрию Шаталову. У юниоров 15 - 16 лет пальма первенства досталась
Елене Нейман из Кировской области и ставропольцу Арсению Степаняну.
У женщин на верхнюю ступень пьедестала почета во второй раз подряд поднялась Елена Краснокуцкая, у мужчин вне конкуренции оказался
Александр Лисицын из Краснодарского края.
МАКСИМ ВИКТОРОВ.

E-mail:
gazeta@stapravda.ru

ТелеФОны
приемная-94-05-09
Бухгалтерия-94-05-95
Журналисты:
94-07-05,94-15-39,
94-12-67

РеКлАМА-945-945
«воробьиной» дискотеки. Тем, кто отмечает свои именины летом, подарили небольшие подарки и сувениры. Не заметить восторг в глазах
детей было невозможно. Сложилось ощущение, что такого количества
бесплатного мороженого и аквагрима они никогда не видели. Десятилетняя Карина Марчукова со свойственной девочкам манерой в первую очередь похвасталась новым имиджем:
- Смотрите, а мне дельфина на щеке нарисовали! А еще я уже вкусняшки попробовала!
У сцены собралась не только ребятня с родителями, но и детисироты и малыши, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся в трудной жизненной ситуации. После основной части праздника
они бесплатно посетили парк динозавров и зоопарк.
Организацию мероприятия взяли на себя сотрудники автономной
некоммерческой организации возрождения патриотической идеологии и реализации проектов «На волне патриотизма» при поддержке
министерства образования СК.
ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВА.
Фото автора.

реклама



объявления

Продается дом 33 м2 в экологическом месте Мостовского района Краснодарского
края
на участке 32 сот.
Отопление печное, во дворе колодец. Находится в тихом,
спокойном месте, предгорья Кавказа. Вокруг живописный
вид на горы. Дом в центре, рядом лес, река через дорогу.
Цена 350000 руб., документы в порядке,
все вопросы собственнику по тел. 89883675526.

Может, и на новых книгах
пора писать: книжный продукт, не содержит здравого
смысла...
Коридор новой больницы был
настолько длинный и светлый,
что пенсионер Иван Петрович на
всякий случай проверил пульс.
Любимая песня огородников:
«Я разогнулся посмотреть,
не разогнулась ли она,
чтоб посмотреть,
не разогнулся ли я».
После репетиции один актер - другому:
- А теперь пошли на граммзапись.
Заходят в театральный буфет.
- Нина, налей нам по 100
грамм и запиши на меня.
На чемпионате мира по бильярду победил белорусский
спортсмен, забивая по 4 шара
сразу. Вилами!
Согласно новой методике
Росстата, человек, у которого есть две почки, не может
считаться бедным.

Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)
Территория
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Вахтовый метод.
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ное название человека. 24. Историческая провинция в Великобритании. 25. Титул царей в Древнем Египте. 27. Школьная комната для занятий. 30. Речной залив.

31. Насморк. 32. Мужское имя.
33. Американский художник и изобретатель, разработавший телеграфный код. 37. Нота. 38. Единица измерения сопротивления.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 5 ИЮЛЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мальчишник. 6. Милость. 7. Пилюля. 9. Номинал. 11. Нагорье. 12. Ледокол. 14. Вавилон. 17. Спутник. 18. Намедни. 19. Швеция. 20. Колокол. 21. Лояльность.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Арсенал. 3. Нелегал. 4. Калория. 5. Фламбе. 6.
Монополист. 8. Телесериал. 10. Людовик. 11. Никулин. 13. Штурвал. 14. Венеция. 15. Намолот. 16. Гадюка.
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Администрация и коллектив ОАО «Сыродел» Ипатовского округа
выражают глубокие соболезнования председателю комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию Г.П. Миронычевой по поводу невосполнимой утраты - ухода из жизни ее матери
ЧЕРНОВОЙ
Валентины Александровны.
Скорбим вместе с вами, разделяем боль и горе от потери родного человека.
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кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Человек,
вершащий правосудие. 4. Обиходное название пьяницы. 7. Повальная эпидемия, смерть. 9. Украинский арбуз. 10. Упрямство, характер с причудами. 12. Руководитель
первичной комсомольской организации. 13. Предмет мебели. 15. Организованное отступление. 17. Старое орудие для пахоты. 19. Древнее
название Волги. 21. Ослик, друг
Винни-Пуха. 22. Вид искусства. 23.
Архитектурный элемент. 24. Ползучий побег земляники. 26. Копытное
семейства полорогих. 28. Вид водяной краски. 29. Устройство для
получения мощных, узконаправленных пучков света. 32. Название
водяного насоса в водоотливных и
пожарных судовых устройствах. 34.
Портняжный термин. 35. Хлопчатобумажная ткань с гладкой лицевой
поверхностью. 36. Сорт вина. 37.
Грунт на дне водоема. 39. Чистый
вес товара. 40. Лечебная смола,
вытекает из расщелин скал.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Деталь огнестрельного оружия. 2. Рыболовная снасть. 3. Почтовая станция в
старой России. 4. Мера площади.
5. Государство в Африке. 6. Отдельная «черта» в портрете. 8. Часть переплета книги. 9. Военный корабль.
11. Вода, разбавленная спиртом.
14. Любительское пение под фонограмму. 16. Источник энергии,
получаемой при сжигании. 17. Административное, политическое,
военное, хозяйственное подразделение государственной территории. 18. Одна из стихий. 20. Телефонная станция (аббр.). 21. Лич-

УЧРедИТелИ:
Правительство
Ставропольскогокрая
ДумаСтавропольскогокрая
АНО«Издательскийдом
«Ставропольскаяправда»

«ПОДРАБОТКА»
НА ПОЛЯх
С мая по июнь инспектор ДПС,
инспектор по административному
законодательству ОГИБДД ОМВД
России по Ипатовскому городскому
округу, а также механизатор предприятия воровали пшеницу с полей
ООО «Ставропольское руно». Механизатор предприятия контролировал ход уборки, сообщая подельникам, когда и сколько транспорта понадобится для вывоза зерна. Полицейские тем временем направляли
грузовики и обеспечивали их беспрепятственный проезд. Все машины были заранее обеспечены фальшивыми госномерами. За два месяца аферисты похитили 1321 тонну
730 килограммов пшеницы на сумму более 18 миллионов рублей. На
складах посторонних граждан сотрудники полиции нашли похищенное зерно, которое вернут хозяину.
Также у одного из полицейских обнаружили 2 миллиона 500 тысяч рублей. Злоумышленники заключены под стражу. Соучастников пре-

ступления ищут, сообщает прессслужба СУ СКР по Ставропольскому краю. По данному факту ведется проверка, по ее результатам рассмотрят вопрос о дальнейшем нахождении этих сотрудников в органах внутренних дел, прокомментировали в краевой полиции.
Е. ПЫШНАЯ.

РЕКЛАМА ВНЕ ЗАКОНА
Прокуратура Промышленного
района Ставрополя проверила, насколько законно размещаются рекламные конструкции. И нашла нарушение: на автомобильной дороге на улице Ленина краевого центра в районе дома 409 индивидуальный предприниматель разместил баннер с рекламой магазина
без предусмотренного законодательством разрешения. В связи с
нарушениями Закона «О рекламе»
прокуратура района в отношении
предпринимателя возбудила дело
об административном правонарушении. Нарушителю грозит штраф
в размере до 5 тысяч рублей, рас-

сказали в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

завершено, оно направлено в Шпаковский районный суд.

ДОБРОВОЛьНЫЙ
«ПОМОщНИК»

СЕРИЙНЫЙ ВОР

В дежурную часть отдела полиции Шпаковского района обратились трое граждан. Все с заявлениями о мошенничестве. Полицейские вычислили злоумышленника.
Это ранее судимый за аналогичное
преступление 28-летний житель
Михайловска. Он, разговаривая с
людьми, узнавал об их проблемах
и предлагал помочь, естественно, за деньги. Двоим потерпевшим
мужчина готов был содействовать
в оформлении правоустанавливающих документов на домовладения,
третьему - построить коттедж и потом продать его в рассрочку. Злоумышленник получил от шпаковцев
деньги в счет оплаты услуг. Однако
никакой помощи они не получили, а
деньги тот растратил. Общая сумма ущерба составила более 500 тысяч рублей. Сейчас расследование
уголовного дела за мошенничество

В отдел МВД России по Железноводску поступили заявления от
двух человек. Женщина сообщила, что из ее дома пропали ценные
вещи, а у мужчины украдено имущество из автомобиля. Полицейские нашли подозреваемого в краже. Это 23-летний ранее судимый
житель Пятигорска. В домовладение женщины он пробрался тайком
и украл деньги, ювелирные изделия, ноутбук и другие электронные
устройства. Ранее он, разбив стекло, украл из автомашины портмоне
с деньгами и документами. Общая
сумма ущерба - около 500 тысяч рублей. Злоумышленник во всем признался: часть украденных вещей он
сдал в ломбард, оставшиеся продал, а вырученные деньги уже потратил. Часть имущества изъята и
будет возвращена законным владельцам. Возбуждены уголовные
дела за кражу.

ЛИхИЕ КВАРТИРАНТЫ
В дежурную часть отдела МВД
России по Буденновскому району
обратился гражданин, сообщивший о краже из его дома имущества на сумму более 40 тысяч рублей. Он сдал в аренду домовладение в селе Прасковея молодой семье. Арендаторы обещали платить
за коммуналку и присматривать за
домом. Когда хозяин приехал с проверкой, увидел, что пропали спутниковая антенна, сплит-система и
металлические изделия. Участковые уполномоченные полиции доставили «квартиранта» в отдел внутренних дел, где 27-летний житель
Андроповского района признался в
кражах. Он рассказал, что вещи он
продал, а металлические изделия
сдал в пункт приема металла. Сейчас уголовное дело, возбужденное
за кражу, направлено в Буденновский районный суд.
В. АЛОВА.
По материалам пресс-службы
ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

