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зеркало дня

На Ставрополье 
аграрии завершили 
уборочную страду, 
отчитавшись 
о стопроцентном 
обмолоте площадей. 

П
о предварительным данным 
краевого минсельхоза, в за-
кромах почти 8,35 миллиона 
тонн зерновых. Нынешняя 
итоговая цифра хоть и не-

сколько больше прошлогодней, но 
все же недотянула до изначально 
ожидаемого веса краевого кара-
вая. Более оптимистичным пла-
нам отчасти помешала засушли-
вая погода, как ранее уже упоми-
нала «СП». Впрочем, радуют итоги 
мониторинга качества пшеницы 
свежего урожая: почти на 90 про-
центов она продовольственная. 

Уборочная площадь в этом году 
составила почти 2378 тысяч гек-
таров. В среднем с гектара агра-
рии собирали 35,1 центнера. Мак-
симальная урожайность по итогам 
жатвы зафиксирована в Новоалек-
сандровском городском округе – 
64,1 центнера с гектара. В тройке 
лидеров также традиционно кочу-
беевские и изобильненские сель-
хозпроизводители, их показатели 
– 56,3 и 54,2 центнера с гектара 
соответственно. 

Стоит также отметить суще-
ственный вклад ставропольских 
фермеров. они завершили стра-
ду с общим валовым сбором свы-
ше 1,67 миллиона тонн зерновых. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА.

На финише - больше 8 миллионовУЛУчшИЛИ дИАгНоСТИКУ
В городской больнице Железноводска вне-
дрили новую рентгенохирургическую систе-
му «С-дуга». По словам специалистов, она 
имеет широкий спектр возможностей при 
установлении диагнозов перед сложными 
оперативными вмешательствами. Сотруд-
ники отделения лучевой диагностики уже 
прошли курсы по обучению работе с новым 
аппаратом. В ближайшее время в урологи-
ческом отделении больницы установят так-
же прибор для дробления камней в почках 
- литотриптор. Современное медицинское 
оборудование приобретено при поддерж-
ке минздрава СК.

Е. АЛЕКСЕЕВА.

К СЛЕдУЮщЕмУ ЛЕТУ... 
о перспективах достройки многоквартир-
ного дома № 117а по улице Шпаковской в 
Ставрополе шла речь на встрече руководи-
теля краевого управления по строительно-
му и жилищному надзору Валерия Савчен-
ко с дольщиками. Не исключено, что они на-
конец получат квартиры в следующем году. 
Напомним, строительство дома стартовало 
в 2010 году, его вело ооо «ИнтерСтрой». од-
нако впоследствии застройщик был признан 
банкротом, и до этого времени он не успел 
выполнить обязательства перед участниками 
долевого строительства. Готовность объекта 
составляет всего 55 процентов. Новым инве-
стором стала компания «Югкомстрой», заяв-
ление которой о приобретении недостроя в 
мае этого года удовлетворил Арбитражный 
суд Ставропольского края. Как сообщил  
В. Савченко, завершение строительства тре-
бует примерно 80 миллионов рублей. Расхо-
ды будут делиться между дольщиками и но-
вым застройщиком. Разрешение на строи-
тельство «Югкомстрой» предположительно 
получит в августе, после чего приступит к пе-
резаключению договоров долевого участия. 
Предполагается, строительство многоквар-
тирного дома завершится к лету 2020 года.

Ю. ПЛАТоНоВА.

ТроЛЛЕйбУСы ПрИПоЗдНЯТСЯ
В Ставропольском муниципальном троллей-
бусном предприятии ввели новое расписа-
ние работы этого вида транспорта. Маршру-
ты № 2, 7, 8 и 9 теперь осуществляют пере-
возки пассажиров в две смены. Курсировать 
троллейбусы будут до 22 часов. В вечернюю 
смену на линию выйдут 15 единиц транспор-
та. Изменения введены по многочисленным 
просьбам жителей города Ставрополя.

А. ФроЛоВ.

мИНУС 600 домоВ 
Программу капремонта на Ставрополье в 
этом году покинут около 600 домов, в кото-
рых не больше пяти квартир. Такие данные 
обнародовало краевое министерство ЖКХ в 
связи со вступлением в силу соответствую-
щего регионального закона. Согласно ему, 
строка по уплате взносов в платежках жиль-
цов малоквартирных домов исчезнет в сен-
тябре. Именно на это время назначена оче-
редная актуализация упомянутой програм-
мы. Собственникам жилья в таких домах бу-
дут в полном объеме возвращены уплачен-
ные с 2015 года взносы на капремонт. Без-
условно, за исключением тех случаев, где 
уже был произведен капитальный ремонт, – 
по ним средства вернутся за вычетом фак-
тически потраченных на ремонт сумм. Ми-
нистр ЖКХ края Роман Марченко уточнил, 
что в связи с этим органы местного самоу-
правления нацелены на очередную провер-
ку жилищного фонда, который включен в ре-
гиональную программу капремонта.

Ю. ПЛАТоНоВА.

ВСЕ ПрошЛИ СогЛАСоВАНИЕ 
На Ставрополье согласованы схемы разме-
щения рекламных конструкций всех 35 му-
ниципальных образований, сообщили в кра-
евом министерстве строительства и архи-
тектуры. Речь идет о появлении так называ-
емой наружной рекламы как на земельных 
участках, так и на недвижимом имуществе 
независимо от форм собственности. Глав-
ное требование - размещение рекламных 
конструкций не должно нарушать внешне-
го архитектурного облика сложившейся за-
стройки, уточнили в ведомстве. Кроме то-
го объекты рекламы должны соответство-
вать техническим регламентам и действу-
ющим ГоСТам. 

Ю. ПЛАТоНоВА.

10 ТыСЯч Со «ЗВёЗдочКой»
На Ставрополье завершен автотур «Звез-
дочка оберегает». он прокатился по 34 на-
селенным пунктам края. Почти за два меся-
ца десять тысяч человек посетили тренин-
ги по безопасности жизнедеятельности. 
Детей и их родителей научили правильно-
му поведению во время критических ситу-
аций. В августе в краевом центре пройдет 
форум «Родители оберегают», где подведут 
официальные итоги автотура. Руководитель 
автономной некоммерческой организации 
«Белый Маяк», автор тренингов «Звездочка 
оберегает» Ирина Манежная говорит о том, 
что в настоящий момент чувствуется огром-
ный спрос на получение знаний о том, как 
сохранить жизнь ребенка в ситуации, ког-
да на спасение есть только три минуты. На-
помним, проект стартовал 1 июня по ини-
циативе губернатора и при поддержке пра-
вительства СК. 

Е. АЛЕКСЕЕВА.

ТЕоНА ИЗ ЖЕЛЕЗНоВодСКА 
Специалисты управления ЗАГС края конста-
тируют, что родители все чаще выбирают эк-
зотические имена для новорожденных. На-
пример, в Железноводске еще несколько лет 
назад самыми распространенными имена-
ми были Артём, Александр, Юрий, Юлия и 
Ирина. Сейчас же привычные нашему слу-
ху имена уступили место зарубежным - Те-
она, Миа, Каталея, Габриель. Всего же с на-
чала года в этом городе-курорте родилось 
почти три сотни малышей. Новорожденные 
мальчики числом несколько опережают жен-
ский пол.

А. ФроЛоВ.

губернатор Владимир 
Владимиров провел 
рабочую встречу  с ми-
нистром труда и социаль-
ной защиты населения СК  
Иваном Ульянченко. 

о
ДНой из тем разговора  
стали денежные выплаты 
«детям войны», которые по 
инициативе главы регио-
на осуществляются с это-

го года. Министр сообщил, что 
деньги получили 153 тысячи че-
ловек, имеющих соответствую-
щий статус. Для 2,1 тысячи че-
ловек документы еще предстоит 
оформить, эту работу планирует-
ся завершить в течение месяца.

- Все необходимые средства 
для осуществления выплаты «де-
тям войны» в следующем году 
должны быть полностью учтены 
при подготовке проекта бюджета 

на 2020 год, - подчеркнул В.  Вла-
димиров.

Руководитель ведомства так-
же отчитался перед главой реги-
она о текущих результатах рабо-
ты. особое внимание было уде-
лено реализации национальных 
проектов. В ведении краевого 
министерства находятся нац-
проекты, связанные с улучшени-
ем демографического состояния 
и повышением производительно-
сти труда в регионе. Речь шла о 
внедрении в крае системы дол-
говременного ухода за пожилы-
ми людьми и инвалидами. Уже от-
крыты три группы дневного пре-
бывания пожилых людей. Плани-
руется, что еще шесть таких отде-
лений начнут работать до конца 
года. Также за счет федерально-
го бюджета в этом году для сель-
ских территорий будет приобре-
тено 26 специализированных ав-

томобилей, которые планирует-
ся  использовать для транспор-
тировки маломобильных жите-
лей края. ожидается, что спец-
транспорт будет передан в горо-
да и районы Ставрополья в авгу-
сте текущего года.

Губернатор обратил внимание 
на важность внедрения практи-
ки оказания паллиативной помо-
щи на дому.

- Идеология оказания такой 
помощи у нас в Ставропольском 
крае должна быть проработана, 
и уже в бюджете на следующий 
год нужно запланировать сред-
ства на эти цели, - поставил за-
дачу В. Владимиров. 

Другая задача, поставленная 
главой региона, касается выде-
ления земельных участков мно-
годетным семьям для строитель-
ства жилья. Самый непростой во-
прос – обеспечение этих площа-

док инфраструктурой. Для его 
системного решения в следую-
щем году предполагается вы-
делить около одного миллиарда 
бюджетных рублей. В целом про-
блема должна быть закрыта в те-
чение трех лет. 

обсуждалась на этой встрече 
и работа министерства по повы-
шению производительности тру-
да. Сейчас ведется реформиро-
вание и ремонт центров занято-
сти населения в Минераловод-
ском городском округе, Став-
рополе и Невинномысске. Кро-
ме того проводится повышение 
квалификации сотрудников орга-
низаций - участников программы 
повышения производительности 
труда. До конца года будет обуче-
но около 500 человек. 

А. рУСАНоВ.
По сообщению пресс-
службы губернатора.

губернатор Владимир 
Владимиров пообщался 
с абитуриентами Ставро-
польского государствен-
ного медицинского 
университета, 
зачисленными на первый  
курс по программе 
целевого приема.

Э
ТА программа иницииро-
вана руководителем реги-
она и реализуется на ба-
зе медицинского вуза уже 
шестой год подряд. Ставка 

была сделана на то, что по такой 
схеме со временем на Ставро-
полье будет преодолен дефицит 
медицинских кадров. Выпускни-
ки ставропольских школ поступа-
ют на бюджетные места на усло-
виях обязательной отработки по 
специальности на своей малой 
родине - в городе или селе.

- Потребность медицинской 
сферы равна  1,5 тысячи специа-
листов. Ваша профессия сегод-
ня очень востребована в крае. Я 
благодарю, что вы выбрали имен-
но этот путь, - отметил Владимир 
Владимиров. - Вы стали участни-
ками решения важнейшей соци-
альной задачи.

Вот как выглядит реализация 
программы в цифрах. За пять 

Целевики работают на малой родине

лет  в СтГМУ прошли обучение 
1116 человек,  208  целевиков  
принято на бюджетные места в 

вуз в этом году. Ежегодно около 
200 специалистов, обучавшихся 
в рамках целевого приема, идут  

работать в учреждения здраво-
охранения Ставрополья.

Л. КоВАЛЕВСКАЯ.

миллиард на системное решение

Фото пресс-службы губернатора.

За испорченную  
землю - штраф
Вчера краевое министерство природных ресурсов 
и охраны окружающей среды обнародовало итоги про-
верок по ситуации в селе Татарка шпаковского района, 
где был обнаружен «экологический пират». 

С
лИВ в почву производственных отходов ярко-розового цвета, ко-
торые сильно напугали местных жителей, обойдется нарушите-
лю в 60 тысяч рублей. Такова общая сумма штрафов, которые те-
перь должен уплатить индивидуальный предприниматель, игно-
рировавший экологические требования, сообщил глава минпри-

роды Андрей Хлопянов. Кроме того ему предписано устранить при-
чины и условия, которые привели к печальным для природы послед-
ствиям. Речь, в частности, идет о том, чтобы был не только прекращен 
сброс вредных веществ, но и рекультивирован поврежденный участок. 

Напомним, в середине июля по соцсетям разлетелись видео, где из-
под забора предприятия «АлГо-пласт» (ИП Алексеев А.В.), выпускаю-
щего упаковочные товары, в огороды домов по соседству текла зло-
вонная розовая жидкость. Прибывшие на место инспекторы министер-
ства зафиксировали засохшую растительность и значительное ухуд-
шение состояния почвы, куда попали отходы. 

Собственно это и стало поводом для более серьезной проверки де-
ятельности подозрительного предприятия. И его владелец в итоге по-
пался по пяти статьям КоАП РФ. В частности, предприниматель не по-
считал нужным поставить на специальный учет свой бизнес, так или 
иначе оказывающий негативное воздействие на окружающую среду, 
и не обременял себя передачей актуальных данных о работе произ-
водства. 

Ю. ПЛАТоНоВА.

Вандал из Пятигорска 
в «городе мёртвых»
Жителя города-курорта привлекут 
к ответственности в Северной осетии

И
СТоРИЯ с 18-летним пятигорчанином, набедокурившим в Север-
ной осетии - Алании, конечно, вышла скверная. Парень был на экс-
курсии в «городе мертвых» в селе Даргавс  Пригородного района 
Северной осетии - Алании. Много веков «город мертвых» служил 
последним пристанищем для умерших представителей извест-

ных аланских родов. Сейчас это архитектурно-этнографический ком-
плекс. Во время экскурсии в один из склепов и забрался пятигорча-
нин. он достал черепа, выставил их на оконный проем склепа, сфото-
графировался с ними на камеру мобильного телефона и опубликовал 
фотографии на своей личной странице в социальной сети «Инстаграм».

Жители РСо-А вполне справедливо возмутились и написали пар-
ню в личку много оскорбительных слов и даже проклятий. Парень стер 
пост и разместил видеообращение с просьбой простить его. Часть от-
ветственности, считает он, лежит на гиде и туркомпании, которые раз-
решают туристам делать что угодно.

Прощения не последовало. В отношении молодого человека, совер-
шившего акт вандализма на территории туристического объекта «Го-
род мертвых», возбуждено уголовное дело. За надругательство над 
телами умерших и местом их захоронения, сообщили в министерстве 
внутренних дел по РСо - Алании, подозреваемому грозит до трех ме-
сяцев лишения свободы.

И. ИВАНоВ.

СКоЛьКо ВЕСИТ мУСор 

Н
А Ставрополье продолжаются замеры обра-
зования твердых коммунальных отходов у на-
селения. И в частности, практически заверше-
ны летние исследования, сообщили в мини-
стерстве ЖКХ края. Впоследствии получен-

ные результаты будут использованы для проверки 
корректности действующих в регионе нормативов.

Специалисты провели замеры в зонах работы 
всех регоператоров, действующих на Ставропо-
лье. На протяжении недели мусор, от которого из-
бавлялись жители в Ставрополе, Пятигорске, Кис-
ловодске, Новоалександровске, Буденновске, Бла-

годарном, Нефтекумске, Невинномысске, Зелено-
кумске, селах Александровском, Арзгир, Кочубеев-
ском, Каясула, Дивном, Кевсала и ряде других на-
селенных пунктов края, взвешивался. Замеры про-
водились и в частном секторе, и в многоквартир-
ном жилом фонде. Как объяснил министр жилищно-
коммунального хозяйства Ставрополья Р. Марчен-

ко, нужно получить данные по четырем сезонам, так 
как время года влияет на состав и объем образуе-
мых населением твердых коммунальных отходов. 
Потому впереди еще осенние и зимние замеры. По 
завершении этой работы можно будет сделать вы-
вод о корректности действующих нормативов и це-
лесообразности их корректировки.

Уточним, что нормативы накопления отходов 
влияют на размер платы ставропольцев за услу-
гу по обращению с ТКо. Ее составляющими явля-
ются предельные тарифы конкретного региональ-
ного оператора и как раз упомянутые нормативы.

Ю. ПЛАТоНоВА.

проблемы жкх



ров, уроженец села Кон-
стантиновского, прошел 
боевой путь от Москвы 
до Берлина, участвовал 
в боях за Варшаву, Ке-
нигсберг, освобождал 
Польшу, Чехословакию, 
форсировал Вислу. В 
составе 16-го кавпол-
ка воевал полный кава-
лер ордена Славы, на-
водчик миномета стар-
шина Фёдор Данилович 
Морозов. 

В 1975 г., в год 30-ле-
тия Победы, в честь 
героев-доваторцев на 
улице, по которой они 
шли на фронт, установ-
лена памятная стела, 
ее авторы - скульптор  
Н. Санжаров и архитек-
тор А. Савельев. Три 
клинка высотой 30 м 
символизировали три 
кавалерийских полка, 

сформированных в Став-
рополе и влившихся в 53-
ю кавалерийскую диви-
зию. Их окаймляет тре-
угольник, который пред-
ставляет собой эфес 
сабли, главного ору-
жия кавалериста. 

В июле 2006 г. па-
мятник был разрушен, 
что вызвало справед-
ливое недовольство 
горожан. Генераль-
ная прокуратура РФ 
обязала ответствен-
ных восстановить 

памятник в первоначальном ви-
де, и 20 января 2012 г. в преддве-
рии празднования 69-й годовщи-
ны освобождения Ставрополя от 
немецко-фашистской оккупации 
стела была восстановлена на юж-
ном въезде в краевой центр со 
стороны Невинномысска. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 
Фото Ставропольского 

музея-заповедника 
им. Г. Прозрителева и Г. Праве.

Елена, экономист:

- Сделала бы так, чтобы соци-
альной рекламы в печати, на теле-
видении, радио и так далее ста-
ло больше в разы. Это самый дей-
ственный способ пропаганды здо-
рового образа жизни, спорта. Так-
же социальная реклама помогает 
бороться с негативными явлени-
ями: алкоголизмом, наркомани-
ей, безответственным поведени-
ем водителей на дорогах.

Ирина, библиотекарь:

- Я бы увеличила финансиро-
вание, направляемое на форми-
рование фондов библиотек. Что-
бы читатели могли найти в сво-
бодном доступе практически лю-
бую книгу, в том числе недавно 
вышедшую, периодическое из-
дание. Неправда, что все можно  
отыскать в интернете. Там много-
го нет либо же доступ к искомой 
информации платный.

Нелли Игоревна, пенсионерка:

- Способствовала бы созда-
нию в городах и районах края 
муниципальных приютов для 
бездомных животных. Здесь бы 
их лечили, стерилизовали, на-
ходили кошкам и собакам от-
ветственных хозяев. Пока что 
всем этим занимаются только 
энтузиасты-одиночки, но их воз-
можности ограничены.

Записал А. МАщЕНКО.
Фото автора.

31 июля 2019 года2 ставропольская правда

хорошая новость

память

социальная защита

Если бы я был 
губернатором...
Чего хочется жителям региона? Какие идеи есть по управ-
лению Ставропольем? Об этом спрашивают корреспонден-
ты «СП» прохожих на улицах городов и сел края. Им предло-
жено представить себя губернатором и ответить на вопрос: 
«А что бы сделали вы, находясь в кресле первого лица?»

О конкретной работе 
регионального отделения 
ФСС РФ в нашем крае 
рассказывает Александр 
ПИСАрЕНКО, недавно 
утвержденный в должности 
его руководителя.

-А
ЛЕКСАНдр Александро-
вич, социальное страхо-
вание - весьма сложная 
категория и многим не 
всегда понятная. По су-

ти, все мы застрахованы, если 
трудимся официально и на за-
конных основаниях. А на какую 
конкретную страховку можем 
рассчитывать, если она потре-
бовалась?

- Фонд гарантирует материаль-
ную помощь в случае травм или бо-
лезней, эти выплаты по больнич-
ным листам помогают, когда при-
ходится жить без заработной пла-
ты. При этом важно не просто ре-
шить материальные проблемы че-
ловека во время нетрудоспособно-
сти, но и помочь ему восстановить-
ся, вернуться к полноценной жиз-
ни. А после этого еще и принять 
все меры для того, чтобы на каж-
дом конкретном производстве бы-
ло выгодно работать, соблюдая все 
правила охраны труда. Такая рабо-
та тоже включается в понятие «со-
циальное страхование». Важно так-
же стимулировать работников к ве-
дению здорового образа жизни. В 
этой связи хочу отметить, что отде-
ление фонда, как и многие органи-
зации не только России, но и ми-
ра, присоединилось к программе 
Vision Zero. Для этого в крае раз-
работана «дорожная карта» по реа-
лизации концепции «нулевого трав-
матизма». 

Анализ показывает, что наи-
больший уровень травматизма на-
блюдается у работников в возрас-
те от 25-30 лет, занятых на работах 
в сфере агропромышленного ком-
плекса, строительства и ремонта. 
Это молодые грузчики, слесари, 
плотники, водители и разнорабо-
чие, которые в силу самоуверенно-

В арсенале инспекторов 
появится и такой мощный 
рычаг воздействия на долж-
ников, как выдача исполни-
тельных листов (минуя суд) 
непосредственно судебным 
приставам. два законопро-
екта, призванные защитить 
права работников и сократить 
долги по зарплате, уже под-
готовлены при участии мин-
юста и минтруда. Об этом 
на недавнем заседании 
Правительства рФ 
(11.07.2019 г.) сообщил глава 
кабмина дмитрий Медведев.
О плюсах и минусах этой 
новации комментарий 
нашего постоянного эксперта 
Романа САВИЧеВА, 
генерального директора 
ОАО «Юридическое агентство 
«СрВ», которое в профессио-
нальной среде признано 
одним из крупнейших 
в россии по версии 
авторитетного портала 
Право. ру.

-И
СТОРИЯ эта уже успе-
ла обрасти «бородой», 
- отмечает Роман Сави-
чев. С инициативой вне-
сти поправки в Трудо-

вой кодекс, дабы принудитель-
но взыскивать задолженность по 
зарплате, выступил Минтруд РФ в 
феврале 2018 года. Примечатель-
но, что на том этапе документ под-
вергся критике Минэкономраз-
вития. Общий смысл возражений 
сводился к тому, что принятие до-
полнительных инструментов воз-
действия на работодателя являет-
ся избыточным, поскольку ранее 
на законодательном уровне уже 
была ужесточена администра-
тивная ответственность за невы-
плату в установленный срок зар-
платы, предоставлено право госу-
дарственным инспекторам труда 
проводить внеплановые провер-
ки, например, в случаях установ-
ления зарплаты ниже МРОТ и т. д.

То есть возник вопрос: а на-
сколько целесообразно наде-
лять Роструд правом принуди-
тельно взыскивать долги по зар-
плате? Причем государственно-
му инспектору по труду предла-
гается примерить на себя судей-
скую мантию: по замыслу разра-
ботчиков законопроекта, он смо-
жет самостоятельно принять ре-

сти, недостаточного опыта и знаний 
получают травмы различной степе-
ни тяжести. Факты и цифры говорят 
сами за себя. В 2017 году на пред-
приятиях края произошел 381 не-
счастный случай на производстве, 
из них 51 – тяжелый, 34 – смер-
тельных. А в 2018 году этих случа-
ев произошло чуть меньше – 312. 
Однако 59 из них – тяжелые, а 33 – 
смертельные. В этом году по фак-
ту мы имеем уже 104 несчастных 
случая, из которых 13 – тяжелые и  
11 - смертельные. Молодые сотруд-
ники травмируются чаще других 
еще и потому, что у молодежи под-
час сформировано романтическое 
представление о риске. 

- Итак, случилось такое ЧП на 
производстве. Что дальше?

- А дальше отделение фонда бе-
рет на себя обязательства по опла-
те расходов на его лечение, в том 
числе и за высокотехнологичную 
и специализированную медицин-
скую помощь, которая не ограни-
чивается программой госгарантий 
и стандартов лечения по системе 
ОМС. Специалист отделения фон-
да - реабилитационный менеджер 
сопровождает застрахованного 
работника с первых дней тяжелой 
травмы вплоть до выздоровления 
или установления утраты профес-
сиональной трудоспособности, ко-
ординирует взаимодействие между 
пострадавшим, медицинской орга-
низацией, учреждением МСЭ, сле-
дит за его трудоустройством, если 
надо, помогает освоить новую про-
фессию. если человеку установле-
на утрата профессиональной тру-
доспособности, ему назначается 
страховое обеспечение в виде еди-
новременной и ежемесячной стра-
ховых выплат, производится оплата 
дополнительных расходов на меди-
цинскую, социальную и професси-
ональную реабилитацию. Кроме то-
го мы единственная государствен-
ная структура, которая обеспечи-
вает пострадавших на производ-
стве транспортными средствами 
бесплатно. Всего с 2000 года жи-
телям края, получившим повреж-
дение здоровья при выполнении 
трудовых обязанностей, выдано 
652 автомобиля. В этом году пла-
нируется выдача еще 25 автомоби-
лей модели «Лада Гранта». Машины 

адаптированы под каждого получа-
теля, выдаются на безвозмездное 
пользование сроком на семь лет, 
в течение которых производится 
оплата расходов на ГСМ и капи-
тальный ремонт. 

- Увеличилась ли доходная 
часть бюджета отделения фон-
да? Кстати, ваш бюджет не «на 
диете»?

- ежегодно доходы отделения 
фонда увеличиваются, однако наш 
бюджет по-прежнему остается до-
тационным, хотя сумма дотаций из 
централизованного резерва Фон-
да РФ ежегодно снижается. Дохо-
ды фонда – это преимуществен-
но страховые взносы, которые от-
числяют работодатели. В среднем 
по краю это 0,4 процента от фонда 
заработной платы. На сегодняшний 
день гарантом финансовой и соци-
альной поддержки различных кате-
горий граждан является экономи-
ка края, от которой зависит увели-
чение доходной части бюджета ре-
гионального отделения. Например, 
в прошлом году страховые взносы 
составили почти 6 миллиардов ру-
блей. Эти цифры свидетельству-
ют о том, что социальное страхо-
вание органически связано с си-
стемой заработной платы, налого-
вой системой, состоянием на рын-
ке труда.

- Означает ли это, что доста-
точное количество семей края 
смогло воспользоваться соци-
альными пособиями и выпла-
тами?

- Не секрет, что в России боль-
шинство семей с детьми относится 
к категории нуждающихся. В про-
шлом году жители края получили 
различных пособий по материн-
ству на сумму 2,6 миллиарда ру-
блей. Причем выплаты в связи с ма-
теринством и в случае временной 
нетрудоспособности ежегодно уве-
личиваются. Как говорится, деньги 
– прежде всего в семью!

- В последние годы много 
было разговоров об электрон-
ных больничных листах, кото-
рые в перспективе должны пол-
ностью вытеснить медицинские 
документы на бумажных носите-
лях. Эта цель достигнута?

- Наш край вступил в этот пи-
лотный проект вместе с несколь-

кими другими регионами России 
в 2017 году. И сейчас уже пример-
но каждый третий больничный лист 
в регионе выдается в электронной 
форме. Остальные - на бумаге. При 
этом нет пока цели полностью из-
бавиться от бумажных носителей. 
если в каких-то организациях удоб-
нее с ними работать - пожалуйста. 
Однако руководители всех крупных 
предприятий и корпораций в крае 
прекрасно понимают, что работать 
с электронными документами го-
раздо удобнее. Будущее - за элек-
тронным документооборотом. Хотя 
бы потому, что появляется возмож-
ность избавиться от многочислен-
ных архивов, которые нужно хра-
нить десятилетиями. Не было про-
блем с переходом на электронный 
документооборот и в государствен-
ных медицинских учреждениях. Все 
они их очень быстро освоили. А вот 
представители малого бизнеса и 
индивидуальные предпринимате-
ли пока по старинке предпочитают 
получать от больниц и поликлиник 
больничные листы на бумажных но-
сителях. Не отказались от них пол-
ностью пока и коммерческие мед-
учреждения. Ну что ж, законом это 
пока не запрещено. 

- Обеспечение инвалидов тех-
ническими средствами реаби-
литации под пристальным вни-
манием общественности и всех 
уровней власти. Каковы резуль-
таты работы за эти полгода?

- В отделении фонда по во-
просам обеспечения средства-
ми реабилитации состоит на уче-
те 71081 инвалид, в том числе 4790 
детей-инвалидов. За последние 
три года наблюдается стабиль-
ный рост. К примеру, по вопросам 
обеспечения различными видами 
средств реабилитации в 2017 го-
ду обратились 18815 инвалидов, в 
2018-м - 19128 жителей края льгот-
ных категорий, в текущем году - уже 
13444 льготника. Перечень техни-
ческих средств реабилитации, пре-
доставляемых за счет средств фе-
дерального бюджета, насчитывает 
более 300 наименований. Причем 
с каждым годом увеличивается ко-
личество современных ТСР, напри-
мер протезов и колясок с электро-
приводом.

 - А теперь о самой востре-

бованной услуге, вызывающей 
много претензий со стороны 
льготников, - санаторно-ку рорт-
ном лечении...

 - К сожалению, острота этой 
проблемы на сегодняшний день не 
снижается – на очереди у нас 8438 
человек. Действующим законода-
тельством гарантирована услу-
га по санаторно-курортному лече-
нию за счет средств федерально-
го бюджета, передаваемых Фон-
ду социального страхования РФ. 
Объем этих средств рассчитыва-
ется исходя из норматива финан-
совых затрат на одного человека, 
размер которого на 2019 год соста-
вил 135 рублей в месяц. При сред-
ней стоимости 18-дневной путев-
ки в 21610 рублей мы можем обе-
спечить санаторно-курортным ле-
чением примерно 2,5 тысячи льгот-
ников в год. Вот и получается, что 
мы оздоравливаем наших подо-
печных на курорте примерно раз в 
три года. Вывод один: фактические 
затраты на приобретение путевки 
в санаторий для одного льготника 
несоизмеримо выше, чем выделяе-
мая сумма по нормативу. Из-за это-
го и возникают проблемы. 

- В связи с пенсионной рефор-
мой у достаточно значительной 
части наших земляков появи-
лась возможность поехать на 
курорт. речь о так называемых 
«предпенсионерах». Объясните, 
кто из них сможет получить пу-
тевку и куда обращаться?

- Путевки должны выдавать-
ся на работе. С этого года объем 
средств, направляемых на пре-
дупредительные цели, увеличен 
до 30% сумм страховых взносов 
при условии направления страхо-
вателем дополнительного объема 
средств на санаторно-курортное 
лечение работников не ранее чем 
за пять лет до достижения ими воз-
раста, дающего право на назначе-
ние страховой пенсии. Освоение 
работодателями средств фонда на 
превентивные меры растет из года 
в год. В прошлом году, например, 
954 страхователя края воспользо-
вались своим правом на финанси-
рование предупредительных мер 
на сумму свыше 72 млн руб. В этой 
связи хочу напомнить страховате-
лям Ставрополья, что заявления и 
необходимые документы на согла-
сование планов финансового обе-
спечения предупредительных мер 
принимаются до 1 августа. есть 
еще одно обязательное условие - 
отсутствие задолженности по упла-
те страховых взносов на обязатель-
ное социальное страхование от не-
счастных случаев на производстве 
и профзаболеваний.

Интервью вел 
АЛЕКСАНдр ЗАГАЙНОВ.

Как известно, никто не застрахован от личных бед и разных неприятностей. Кто из нас никог-
да не болел и не получал травм дома и на работе? Помощь и поддержка в таких случаях может 
потребоваться любому. В том числе и социальная поддержка от государства и его структур. 
Фонд социального страхования (ФСС) рФ - одна из таких организаций. А еще фонд помогает 
реабилитироваться инвалидам, выдает родовые сертификаты беременным женщинам, 
обеспечивает путевками на отдых и лечение всех, кому это необходимо. 

Обереги от ФСС'

С
еГОДНЯ в Став-
р о п о л ь с к о м 
госу дарственном 
м у  з е е - з а  п о   -
веднике им.  

Г. Прозрителева и Г. Пра-
ве хранится бесценная 
реликвия военных лет - 
боевое знамя 53-й кава-
лерийской дивизии, пе-
реданное в музей после 
окончания войны. В июле  
1941 г. по решению Го-
сударственного Коми-
тета Обороны на Север-
ном Кавказе в Ставрополе 
(тогда Ворошиловске) бы-
ла сформирована кавдиви-
зия, основу которой соста-
вили призывники и доброволь-
цы из населенных пунктов Став-
ропольского края и Карачаево-
Черкесии. Уже 22 июля дивизия 
приняла первый бой на станции 
Старая Торопа (Калининская об-
ласть), а вскоре была объедине-
на с 50-й кавалерийской дивизи-
ей, сформированной в Армавире. 
Обе дивизии вошли в Отдельную 

Трудинспектор примерит 
судейскую мантию
Власти намерены существенно расширить полномочия трудовых инспекторов 
в борьбе с недобросовестными предприятиями, имеющими долги по зарплате

шение и выдать исполнительный 
лист судебному приставу, кото-
рый и займется поиском денег у 
предприятия-должника.

К обсуждению этой проблемы 
подключили Российскую трех-
стороннюю комиссию по регу-
лированию социально-трудовых 
споров. Понятно, что профсою-
зы (одна из сторон), призванные 
защищать права трудящихся, вы-
сказались за новацию Правитель-
ства РФ. Самому же правитель-
ству не было смысла наступать на 
горло собственной песне. Вице-
премьер Татьяна Голикова пояс-
нила, что первый законопроект, 
которым планируется внести по-
правки в Трудовой кодекс, пред-
лагает наделить Роструд полно-
мочием принимать меры по при-
нудительному исполнению рабо-
тодателем обязанности по вы-
плате начисленной, но невыпла-
ченной зарплаты. Второй законо-
проект, предусматривающий по-
правки к ФЗ «Об исполнительном 
производстве», нацелен на созда-
ние упрощенной процедуры взы-
скания приставами долгов по зар-
плате в соответствии с решения-
ми трудовых инспекций, которые 
и будут выдавать исполнитель-
ные листы. То есть из этой цепоч-
ки исключаются суды, что являет-
ся главной «изюминкой» новации 
(если, конечно, закон будет при-
нят). А пока же мы имеем более 
длинную по времени бюрократи-
ческую процедуру: сейчас работ-
ники могут обратиться в госин-
спекцию по труду, если им не вы-
платили зарплату (на практике лю-
ди часто пишут жалобы и в проку-
ратуру, и в суды). Далее трудин-
спектор проводит проверку и вы-
дает работодателю предписание 
об устранении нарушений. Плюс 
к этому работодателя-должника 
могут привлечь к административ-
ной ответственности и оштрафо-
вать. Но взыскать сам долг сегод-
ня можно только через суд, после 
чего к делу подключится пристав.

Понятно, что суды сегодня 
сверхзагружены и немалая до-
ля рассматриваемых исков при-
ходится именно на споры по вы-
плате долгов по зарплате, и сто-
ронники законопроекта в каче-
стве плюса указывают именно на 
это обстоятельство: мол, разгру-
зим суды, если трудинспектор сам 
будет выдавать приставам испол-

нительные листы. Однако не все 
так просто. Новацию Правитель-
ства РФ принял в штыки бизнес, 
интересы которого на трехсторон-
ней комиссии представляет Рос-
сийский союз промышленников и 
предпринимателей (РСПП).

Глава РССП Александр Шо-
хин считает, что ныне действую-
щее законодательство уже до-
вольно сурово к работодателям-
должникам, где в арсенале мер 
воздействия есть не только ад-
министративная, но и уголовная 
ответственность. Он заявил, ци-
тирую, что «нельзя допускать та-
кого безмерного, безграничного 
расширения поводов для внесу-
дебного списания средств со сче-
тов клиентов банков на основе ад-
министративных решений, так как 
это является существенным огра-
ничением предпринимательской 
деятельности и вмешательством 
в экономическую деятельность 
хозяйствующих субъектов».

Лично я, как бизнесмен, руко-
водитель юридического агент-
ства «СРВ», разделяю позицию  
А. Шохина. Да, работодатели 
должны понимать ответствен-
ность за выплату зарплаты, но 
ситуации бывают всякие, в т. ч. 
форс-мажорные. И я не уверен, 
что трудовой инспектор, которо-
му в данном вопросе делегируют-
ся полномочия судьи, сможет объ-
ективно оценить все обстоятель-

ства дела.
Тем не менее Правительством 

РФ законопроект одобрен, и в 
его окончательном виде, думаю, 
будет учтена позиция РСПП, по 
крайней мере в протоколе реше-
ния Правительства РФ этот мо-
мент присутствует.

В законопроекте есть несколь-
ко существенных моментов, на ко-
торые следует обратить внима-
ние. Нововведения будут касаться 
только начисленных платежей, по 
которым нет спора между работ-
ником и работодателем. если ра-
ботодатель не согласится с дей-
ствиями трудинспектора по при-
нудительному взысканию средств 
с его счетов, то у него будет всего 
10 дней, чтобы обжаловать реше-
ние в суде. То есть работодателю-
должнику придется действовать 
быстро, чтобы не поставить на 
грань банкротства свой бизнес.

Кстати, пристав, получивший 
исполнительный лист от трудо-
вого инспектора, сможет запра-
шивать информацию у банков 
обо всех счетах предприятия-
должника и движении по ним де-
нежных средств. если деньги бу-
дут найдены, их спишут в счет по-
гашения долга перед работником. 
Процедура эта продлится в тече-
ние двух месяцев после решения 
трудового инспектора.

Думаю, что законопроект, прой-
дя через Госдуму, все-таки претер-
пит некоторые изменения, но в ко-
нечном счете будет принят, пото-
му что Правительство РФ всерьез 
обеспокоено общим уровнем за-
долженности по зарплате. По дан-
ным Росстата, на 1 июня 2019 го-
да суммарная просроченная за-
долженность составила 2 млрд 
948,5 млн рублей. (Однако это без 
малого бизнеса, который с трудом 
поддается контролю в такой дели-
катной сфере, как выплата зарпла-
ты.) В Ставропольском крае на эту 
дату задолженность по зарпла-
те оценивалась в 16,3 млн рублей, 
и за последний год долг стреми-
тельно таял. Можно сравнить этот 
показатель с ближайшими сосе-
дями: на Краснодарском крае на 
1 июня этого года висели 38,4 млн 
долга по зарплате, на Дагестане –  
69,1 млн, на Ростовской области – 
70,6 млн рублей.

Подготовил 
АНдрЕЙ ВОЛОдЧЕНКО.

В грозном 1941-м, отправляясь 
на фронт, наши земляки уходили 

из Ставрополя по улице Шоссейной 
в сторону Невинномысска. В 1965 г. 

в честь 20-летия победы Советского 
Союза над фашистской Германией 

улица Шоссейная была переименована 
в Доваторцев.

По Шоссейной улице 
уходили на фронт

кавалерийскую груп-
пу под командованием полков-

ника Л.  Доватора, который высо-
ко оценил боевую доблесть конни-
ков: «Мне выпала счастливая доля 
командовать такими славными па-
триотами, какими являются сыны 
Кубани и Ставрополья».

В составе кавкорпуса под ко-
мандованием Доватора сража-
лись отважные конники Ставро-
полья. Алексей Петрович Зибе-

рЕМОНТ НА УЛИцЕ ШКОЛЬНОЙ
Более двух километров дорожного полотна на улице 
Школьной заменят в этом году в селе русском Курского 
района. Муниципалитету на эти цели выделено 
более 9 млн рублей.

На данной транспортной артерии находятся школа-интернат, про-
дуктовые и хозяйственные магазины. Путь в школу и детский сад так-
же идет по Школьной.

- В качестве первоочередного объект выбран неслучайно. Ямы, вы-
боины, неровности создавали угрозу безопасности передвижения. По-
сле ремонта дорога будет приведена в нормативное состояние, - пояс-
нил министр дорожного хозяйства и транспорта евгений Штепа.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
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Сказка СтановитСя 
реальноСтью

Работа по возведению крупнейшего 
в Ессентуках ФОКа началась в феврале 
2019 года. По проекту, в спорткомплек-
се будут расположены игровые и трена-
жерные залы, душевые, раздевалки, бу-
фет, подъемники на верхние этажи, три-
буны для болельщиков. Здание возводит-
ся с учетом сейсмоактивности региона.

До конца июля 2019 года фирма-
подрядчик планирует закончить кладку 
второго этажа, работы опережают график 
на полмесяца. Здание спорткомплекса 
занимает площадь более трех тысяч ква-
дратных метров, на которых разместятся 
площадки для занятий теннисом, фитне-
сом, баскетболом, волейболом, на верх-
нем этаже разместится тренажерный зал.

По планам первых посетителей ФОК 
должен принять в декабре 2019 года, но 
опережающий график работ может при-
близить это событие. Что касается благо-
устройства территории у спорткомплекса, 
то здесь построят велодорожки и спорт-
площадки, установят качели, разобьют 
сквер с прогулочными зонами и клумба-
ми. По замыслу муниципальных властей, 
в скором будущем все это пространство 
станет единым комплексом, включающим 
спорткомплекс, городское озеро, трени-
ровочную базу и прилегающую благо-
устроенную площадку.

Возведение крупного спортивно-
го объекта на Кавказских Минеральных 
Водах ведется в рамках государствен-
ной программы Ставропольского края 
«Развитие физической культуры и спор-
та». Кроме того в нынешнем году по дан-
ной программе будут построены физ-
куль турно-оздоровительные комплек-
сы в городе-курорте Кисловодске, горо-
де Новоалександровске, селах Солдато-
Александровском и Арзгир, поселке Сол-
нечнодольске, ауле Сабан-Антуста. Так-
же будет проведена реконструкция зда-
ния детско-юношеской спортивной шко-
лы № 2 в городе Пятигорске, стадионов в 
городе Георгиевске и селе Степном Степ-
новского района, футбольных стадионов 
в Кисловодске, Ессентуках и поселке Ка-
пельница в рамках реализации Концепции 
наследия чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018. А в городе-курорте Кисловод-
ске появятся 13 новых спортивных пло-
щадок. На строительство физкультурно-
оздоровительных комплексов из краево-
го бюджета в текущем году планируется 
выделить 271, 5 миллиона рублей. 

В 2019 году уже введены в строй спор-
тивный комплекс в Новоалександровске, 
футбольное поле с искусственным покры-
тием в Невинномысске, спортзал в ауле 
Сабан-Антуста. Глобальным событием 
для спортивной общественности стало 
летнее открытие двух арен в Ставропо-
ле: на территории училища олимпийско-
го резерва введены в эксплуатацию два 
современных спортивных объекта - физ-
культурно-оздоровительный комплекс 
«Юг-Арена» и легкоатлетический манеж.

Площадь манежа – более пяти тысяч 
квадратных метров. Он включает четы-
ре беговые дорожки по 200 метров и во-
семь дорожек для спринта, секторы для 
толкания ядра, прыжков в длину, в высоту, 
с шестом. Манеж оснащен световым таб-
ло и системой фотофиниша. Здесь одно-
временно могут заниматься 120 человек. 
Кроме того, в административном двух-
этажном корпусе располагаются разде-
валки, медицинский и массажный каби-
неты, парная, залы для фитнеса и сило-
вой подготовки. При строительстве ис-
пользовались в основном современные 
отечественные строительные материа-
лы и технологии.

- Я всю жизнь в спорте, но уже дума-
ла, что не доживу до сегодняшнего дня, 
наконец-то мечта стала реальностью, - не 
сдерживала эмоций на церемонии откры-
тия манежа мастер спорта международ-
ного класса, председатель федерации 

С
ТОиТ ли удивляться, что нацио-
нальный проект «Демография» во-
шел в число приоритетных стра-
тегических задач в нашей стране. 
Добиться стабильного естествен-

ного прироста численности населения 
- это на сегодня одна из главных целей 
современной России. Для этого требу-
ется обеспечить материальное благопо-
лучие семьям. В том числе и за счет раз-
личных мер социальной поддержки от ор-
ганов федеральной и региональной вла-
сти. В нашем регионе в рамках нацио-
нального проекта «Демография» в дека-
бре прошлого года разработан и утверж-
ден региональный проект «Финансовая 
поддержка семей при рождении детей в 
Ставропольском крае». Он рассчитан до 
2024 года. Одна из основных целей при 
этом - минимизировать последствия из-
менения материального положения жи-
телей региона в связи с рождением де-
тей. В целом за шестилетний период ре-
ализация запланированных мероприятий 
должна отразиться на жизни не менее 
47 тысяч ставропольских семей. Только 
в 2019 году на эти цели планируется по-
тратить более 2 миллиардов рублей, в 
том числе 1,65 миллиарда из федераль-
ного бюджета и 209,5 миллиона из крае-
вого, еще более 225 миллионов рублей от 
государственных внебюджетных фондов.

 За все время реализации этого про-
екта выплаты на первого ребенка получат 
не менее 23827 семей из нашего края, в 
которых среднедушевой доход на каждо-
го члена семьи не превышает 1,5-кратную 
величину прожиточного минимума трудо-
способного населения. Среднедушевой 
доход при этом рассчитывается исходя 
из суммы доходов членов семьи за по-
следние 12 календарных месяцев, пред-
шествующих месяцу подачи заявления 
о назначении выплаты. Только за первое 
полугодие 2019-го, по данным министер-
ства труда и социальной защиты населе-
ния СК, такую ежемесячную выплату по-
лучали более 7700 семей. Подать заяв-

Больше арен - хороших и разных!
До конца текущего года в Ессентуках должен открыть двери физкультурно-
оздоровительный комплекс. Строители обещают, что ФОК в городе-курорте 
будет сдан с опережением графика. Уже завершен монтаж перекрытий

рье» - крупнейший в Северо-Кавказском 
федеральном округе. Сейчас это главная 
профессиональная арена края.

Два года назад, когда спорткомплекс 
в столице Прикумья только открыл свои 
двери, отношение к нему было насторо-
женным, хотя специалисты давали опти-
мистичные прогнозы: СТЦ в перспекти-
ве должен был стать большой площад-
кой для проведения соревнований раз-
личных уровней. Так и случилось. Здесь 
проходят турниры по различным видам 
спорта регионального и всероссийско-
го масштабов, собирающие болельщиков 
не только города, района и края, но и го-
стей из других субъектов России. Так что 
известность спортивно-тренировочного 
центра уже вышла за пределы Буденнов-
ска. 

Стало понятно, что поводов для опа-
сения нет, и наряду с профессионалами 
в стенах спортивно-тренировочного цен-
тра «лукоморье» прекрасно занимаются 
спортом обычные любители здорового 
образа жизни самых разных возрастов. 
Горожане с удовольствием приходят сю-
да, чтобы потренироваться в тренажер-
ном или игровом зале, на ледовой арене, 
восстановить силы в бассейне после тру-
дового дня. Другими словами, открытый 
все семь дней в неделю СТЦ никогда не 
остается без посетителей.

В состав комплекса помимо плаватель-
ного бассейна и универсального спортив-
ного зала входит ледовый каток. Он поль-
зуется особой популярностью. Для люби-
телей силовых занятий организовано сво-
бодное посещение тренажерного зала. 
Здесь размещены тренажеры, рассчитан-
ные на развитие различных групп мышц, 
созданы все необходимые условия для 
эффективных тренировок. К услугам по-
сетителей женская и мужская раздевал-
ки со шкафами для одежды, душевыми и 
туалетными комнатами.

Тем, кто хочет заниматься своим здо-
ровьем без ущерба и колоссальных на-
грузок, в «лукоморье» могут предложить  
йогу для начинающих и аквааэробику. и 
это еще не все. Волейбол, баскетбол, пла-
вание, фигурное катание, гандбол, хоккей 
– все эти направления спортивной под-
готовки активно развиваются в СТЦ «лу-
коморье», маленькие воспитанники кото-
рого уже показывают первые спортивные 
достижения.

Говоря о взрослых спортсменах, сле-
дует отметить, что СТЦ «лукоморье» - до-
машняя площадка для хоккейной команды 
«Ника», которая представляет Буденновск 
в Ночной лиге и является трехкратным 
победителем отборочного этапа Став-
ропольского края в дивизионе «18+ лига 
надежды». Раньше ребята тренировались 
в Невинномысске, но к своему четверто-
му сезону наконец-то обзавелись домаш-
ней ареной. Это огромный плюс и для бу-
денновских хоккейных болельщиков - те-
перь за местных хоккеистов болеют це-
лыми семьями! 

Еще одна команда, которая заручи-
лась колоссальной поддержкой буденнов-
ских болельщиков, - мужской гандболь-
ный клуб «Динамо-Виктор». Как отметил 
главный тренер команды Сергей Клёнов, 
именно здесь есть вся необходимая ин-
фраструктура: игровой зал, бассейн, тре-
нажерный и конференц-залы. 

- Это наш любимый зал, - подтвердил 
капитан команды Алексей Пшеничный. - 
Условия отличные. Буденновск – прекрас-
ная удобная площадка и для проведения 
сборов, и для игр. Здесь мы можем в пол-
ную силу подготовиться к матчам чемпи-
оната страны, Кубка России и европей-
скому «Кубку вызова». Кстати, ближай-
шая международная встреча на прикум-
ском паркете уже не за горами - во втором 
раунде «Кубка вызова» «Динамо-Виктор» 
5 октября примет итальянскую команду 
«Кассано-Маньяго». 

МакСиМ викторов. 
Фото предоставлено автором.

легкой атлетики Ставропольского края 
Надежда лобойко. - Как часто мы приез-
жали на соревнования в другие города, 
наслаждались видом прекрасных мане-
жей и стадионов и задавали себе вопрос: 
а когда же такая красота появится у нас?! 
и вот этот день настал! Наконец-то став-
ропольские легкоатлеты получили до-
стойный всесезонный манеж, где можно 
не только тренироваться, но и принимать 
соревнования всероссийского уровня! 

Действительно, манеж стал первой 
в Ставрополе круглогодичной учебно-
тренировочной площадкой для занятий 
легкой атлетикой. Ранее подготовка спорт- 
сменов велась на базе открытых арен, и 
тренировочный режим зачастую зависел 
от погоды. А основной и, по сути, един-
ственной ареной в помещении долгие го-
ды оставался манеж на стадионе «Дина-
мо». Но объект на центральном стадионе  
находился в аварийном состоянии, и за-
ниматься спортом там было небезопас-
но для здоровья. 

- В манеже на стадионе «Динамо» при-
ходилось бегать, как по бетону, - призна-
ется одна из ведущих бегуний края Юлия 
Довженко. – А в новом манеже, в прекрас-
ных условиях не стыдно готовиться к са-
мым серьезным стартам. Здесь все по 
высшим стандартам: прекрасное покры-
тие, очень хорошие виражи, которые по-
зволяют бегать не только по прямой, как 
на «Динамо». Думаю, теперь наши резуль-
таты будут только расти.

Пятилетка СПорта 

Прорыв на строительном направлении 
в отрасли наступил пять лет назад, после 
того как в правительстве Ставрополья бы-
ло принято решение о возведении новых 
спортобъектов в краевом центре. В 2017 
году они были включены в Федеральную 
целевую программу «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Российской Фе-
дерации на 2016 - 2020 годы». В ее рам-
ках было обеспечено около 40 процен-
тов финансирования строительства со-
оружений. Остальные средства выделе-
ны из краевого бюджета. Сметная стои-
мость возведения манежа составила око-
ло 225 миллионов рублей. из краевой каз-
ны было выделено почти 152 миллиона ру-
блей. Еще 100 миллионов рублей пришли 
из федерального центра. 

Что касается ФОК «Юг-Арена», то 
стоимость строительства составила  
126,3 миллиона рублей. Более 82,5 милли-
она рублей приходится на долю краевого 

бюджета, 43,7 миллиона было выделено 
из федеральной казны. Общая площадь 
сооружения составляет 3249 квадратных 
метров. и теперь Ставрополь сможет при-
нимать крупные соревнования по мини-
футболу, волейболу, баскетболу, гандбо-
лу, поскольку новый комплекс отвечает 
всем необходимым стандартам. игровой 
зал рассчитан на 500 зрительских мест. 

Долгие годы отсутствие в краевом цен-
тре достойной арены для игровых команд 
было притчей во языцех. В свое время бас- 
кетбольный мужской клуб «Пограничник» 
был вынужден уйти из элитного дивизи-
она – суперлиги не по спортивным, а по 
инфраструктурным причинам, посколь-
ку в Ставрополе не было зала необходи-
мого уровня. А, к примеру, мужской ганд-
больный клуб «Динамо-Виктор» за свою 
27-летнюю историю не провел ни одно-
го официального матча в родном городе! 
Сначала команда дислоцировалась в Не-
винномысске, а последние два сезона ба-
зируется в Буденновске. 

- Здорово, что в Ставрополе открыва-
ются новые спортивные объекты, - счита-
ет директор клуба «Динамо-Виктор» иван 
Фиев. - Радует, что у нашей команды те-
перь появилась возможность трениро-
ваться в родном городе, в стандартном 
зале с трибунами. Весьма возможно, что 
вскоре мы будем чередовать матчи чем-
пионата России в Ставрополе и в Буден-
новске. 

Ожидается, что ФОК и легкоатлети-
ческий манеж станут не только базовы-
ми для подготовки спортсменов и прове-
дения масштабных соревнований. Здесь 
также смогут заниматься как взрослые 
поборники здорового образа жизни, так 
и юные ставропольцы из спортивных и об-
щеобразовательных школ.

- Давно мы ждали таких объектов, и 
наконец-то мечта осуществилась, - вто-
рит коллегам чемпион Олимпийских игр 
по тяжелой атлетике 1996 года в Атланте, 
чемпион и рекордсмен мира, обладатель 
титула «Самый сильный человек планеты» 
Андрей Чемеркин. – У меня сердце раду-
ется от осознания того, что такие объекты 
наконец-то появились в краевом центре. 
На новых аренах Ставрополя могут прохо-
дить соревнования не только российско-
го, но и международного уровня. Спаси-
бо огромное за такие прекрасные арены 
нашим правительству и губернатору, ко-
торый постоянно держит руку на пульсе, 
следит за нашими победами. 

- Спортивных объектов такого уровня в 
Ставропольском крае прежде не было, - 

подчеркнул министр физической культу-
ры и спорта Ставропольского края Роман 
Марков. - Новые арены открывают обшир-
ные перспективы для тренировок и воспи-
тания будущих чемпионов. 

Всего же за последние пять лет в рам-
ках реализации государственной про-
граммы Ставропольского края «Разви-
тие физической культуры и спорта» в крае 
было построено (реконструировано) 54 
спортивных объекта: спорткомплексы, 
бассейны, футбольные поля, а также бо-
лее 300 спортивных площадок. 

В 2014 году построено 17 объектов: 
спорткомплекс в селе левокумском, 
физкультурно-оздоровительные ком-
плексы в Александровском, Кисловод-
ске и Ставрополе, ФОК с плавательным 
бассейном в Зеленокумске, зал тяжелой 
атлетики в поселке Солнечнодольске, по-
ле с искусственным футбольным покры-
тием в селе летняя Ставка, 10 комплекс-
ных спортплощадок в сельских районах.

В 2015 году к ним добавились еще 16 
спортивных арен: ФОК в Буденновске, 
спортзал в селе Бурукшун, спортком-
плекс в поселке Горьковском, плаватель-
ный бассейн в Нефтекумске, поле с ис-
кусственным футбольным покрытием в 
Ессентуках, 11 комплексных спортивных 
площадок. 

В 2016 году возведены плавательный 
бассейн в Александровском, спортзал в 
Благодарном, футбольное поле с искус-
ственным покрытием в лермонтове, ком-
плексная спортивная площадка в селе От-
казном. В 2017 году вступили в эксплуата-
цию восемь объектов. Среди них пять тре-
нировочных площадок к чемпионату ми-
ра по футболу в городах Кисловодске, Ес-
сентуки, лермонтове, Железноводске и в 
поселке Капельница, а также ФОК в селе 
Дмитриевском, футбольное поле в Кисло-
водске, многофункциональный стадион в 
Новоселицком. В 2018 году появились но-
вые физкультурно-оздоровительные ком-
плексы в Ставрополе и Дивном, проведе-
на реконструкция стадионов в Георгиев-
ске, ипатово и Новоалександровске. 

- Развитию физической культуры и 
созданию условий для занятий массо-
вым спортом при поддержке правитель-
ства и Думы Ставропольского края уде-
ляется особое внимание, финансирова-
ние отрасли ежегодно планомерно уве-
личивается, - отметил Роман Марков. - 
За период с 2014 по 2018 год значитель-
но улучшилось состояние спортивной ин-
фраструктуры, только в рамках реализа-
ции госпрограммы Ставропольского края 

«Развитие физической культуры и спор-
та» построено спортивных объектов на 
общую сумму 2 миллиарда 310 миллио-
нов рублей. В 2018 году в рамках реали-
зации программы Ставропольского края 
«Развитие физической культуры и спорта» 
на строительство (реконструкцию) и ка-
питальный ремонт объектов спорта было 
предусмотрено 525,4 миллиона рублей. 
Самое главное, что теперь на территории 
Ставропольского края все больше новых 
спортивных объектов, на которых можно с 
комфортом заниматься физической куль-
турой и спортом. За пять лет на Ставропо-
лье значительно повысилась доступность 
спортивной инфраструктуры. Как резуль-
тат – с 2014 года количество ставрополь-
цев, регулярно занимающихся спортом, 
увеличилось в два раза. Для сравнения: 
доля населения, систематически занима-
ющегося физической культурой и спор-
том, в Ставропольском крае в 2013 году 
составляла 18 процентов. Сейчас же пока-
затель – 42,5 процента. Уровень обеспе-
ченности спортивными сооружениями – 
более 55 процентов. А в 2014 году он со-
ставлял 32,3 процента. Среди ближайших 
задач развития отрасли – строительство 
и реконструкция 75 объектов физкульту-
ры и спорта. В том числе 20 физкультурно-
оздоровительных комплексов, спортив-
ных залов, плавательных бассейнов, 35 
футбольных полей и плоскостных спор-
тивных площадок, реконструкция 20 ста-
дионов.

МеСто вСтречи - 
«лукоМорье»

Стоит также сказать, что в крае актив-
но появляются площадки для публично-
го просмотра различных крупных спор-
тивных мероприятий (чемпионат мира по 
футболу, Олимпийские игры, матчи чем-
пионата Европы по футболу), где можно 
вместе с семьей и друзьями наслаждать-
ся спортивными баталиями и ощущать ат-
мосферу единства и общности, болея за 
российских спортсменов. К примеру, в 
мае текущего года прямые трансляции 
из Буденновска, где за медали чемпи-
оната России в серии плэй-офф бились 
гандболисты «Динамо-Виктора», на цен-
тральной площади Ставрополя на боль-
ших экранах смогли наблюдать несколь-
ко тысяч человек!

истинные же болельщики стремят-
ся при первой возможности отправить-
ся на гандбольные (и не только) матчи в 
спортивно-тренировочный центр «лукомо-

ления на такую выплату можно, обратив-
шись в орган соцзащиты по месту житель-
ства либо в МФЦ.

К многодетным семьям на Ставропо-
лье особое отношение. Согласно реги-
ональному проекту, не менее 10332 се-
мей будут получать ежемесячную денеж-
ную выплату, которая назначается в слу-
чае рождения третьего ребенка или по-
следующих детей. Напомним, что по ини-
циативе Президента РФ с 1 января 2013 
года установлена ежемесячная денежная 
выплата в размере прожиточного миниму-
ма для детей, назначаемая в случае рож-
дения в семье третьего ребенка или по-
следующих детей. Первоначально пред-
полагалось, что эта мера социальной под-
держки будет распространяться на семьи, 
в которых третий или последующий ребе-
нок родился в период с 1 января 2013 года 
по 31 декабря 2017 года. Однако в связи 
с тем, что Ставропольский край входит в 
число регионов с неблагоприятной демо-
графической ситуацией, в нормативные 
документы по назначению выплаты были 
внесены изменения, предусматриваю-
щие возможность назначения ежемесяч-
ной денежной выплаты на детей, рожден-

ных начиная с 1 января 2018 года. Размер 
ежемесячной денежной выплаты ежегод-
но утверждается правительством Ставро-
польского края. В этом году он составляет 
7950 рублей. Выплата пособия произво-
дится с момента обращения в органы со-
циальной защиты до достижения ребен-
ком возраста трех лет.

Неплохо зарекомендовала себя и такая 
мера социальной защиты, как социальный 
контракт. За шесть ближайших лет, со-
гласно региональному проекту, планиру-
ется заключить еще 645 таких контрак-
тов. Как можно его использовать? Мно-
гие сельские семьи предпочитают на-
правлять полученные из бюджета сред-
ства в основном на развитие личного под-
собного хозяйства: покупают коров, коз, 
другую живность и корма для нее. Практи-
ка показывает, что социальные контракты 
могут дать старт также для развития ин-
дивидуальной предпринимательской де-
ятельности. Вполне можно использовать 
эти средства и для получения дополни-
тельного профессионального образова-
ния. Результаты говорят о том, что при по-
мощи социальных контрактов более по-
ловины заключивших их семей в нашем 

крае смогли преодолеть трудные жизнен-
ные ситуации. Только в этом году в бюд-
жете края предусмотрены средства на за-
ключение контрактов с семьями на общую 
сумму 4 миллиона 750 тысяч рублей. 

Еще одна мера социальной поддерж-
ки - ежегодная денежная компенсация на 
подготовку детей к школе. Она выплачи-
вается семьям на каждого школьника не 
старше 18 лет, для того чтобы можно бы-
ло приобрести школьную форму, спортив-
ную одежду и обувь, письменные принад-
лежности. По итогам прошлого года та-
кую компенсацию получили 22324 семьи 
на 44060 детей. В нынешнем году, по рас-
четам специалистов, получателей станет 
больше. Органы социальной защиты как 
раз сейчас принимают заявления от ро-
дителей.

Независимо от доходов многодетных 
семей им компенсируется часть оплаты за 
посещение ребенком детского сада. Раз-

мер такой компенсации тоже устанавли-
вается правительством края. Он состав-
ляет не менее 20 процентов среднего раз-
мера родительской платы за первого ре-
бенка, 50 процентов за второго ребенка 
и 70 процентов за третьего и последую-
щих детей. По итогам прошлого года ком-
пенсации получили более 13 тысяч семей.

Помимо прямых денежных выплат се-
мьи получают и другие виды социальной 
помощи. С 1 января 2019 года многодет-
ным семьям с низкими доходами предо-
ставляется право на денежные компен-
сации уплаченных земельного и имуще-
ственного налогов. Студенты из малоиму-
щих семей могут рассчитывать на компен-
сацию средств, затраченных на проезд. 
За таким пособием ежегодно обращают-
ся более двух тысяч студентов из наше-
го края. Также многодетным семьям пре-
доставляется первоочередное право на 
устройство детей в детсады и ясли, на по-

сещение врачей, получение бесплатных 
путевок в оздоровительные учреждения. 
Кроме того законодательством установ-
лено освобождение многодетных семей 
от уплаты транспортного налога, кото-
рым может воспользоваться один из ро-
дителей.

Одним из итогов всего комплекса мер 
можно считать увеличение количества 
многодетных семей на Ставрополье: с 
2013 года по 2018-й их число возросло на 
11 тысяч. А количество воспитываемых в 
них детей увеличилось с 86 до 124 тысяч. 
По подсчетам специалистов министер-
ства труда и социальной защиты насе-
ления СК, в структуре денежных доходов 
жителей нашего региона социальные вы-
платы составляют 21,3 процента. В этом 
году все социальные выплаты проиндек-
сированы на 4,3 процента. Ставрополь-
ский край занимает седьмое место в об-
щероссийском рейтинге регионов с вы-
сокой бюджетной обеспеченностью мер 
социальной поддержки. 

Начавшаяся реализация региональ-
ного проекта «Финансовая поддержка 
семей при рождении детей на террито-
рии Ставропольского края» предполага-
ет еще и меры по увеличению количества 
новорожденных. За счет средств Фонда 
обязательного медицинского страхова-
ния будет профинансировано лечение 
бесплодия с использованием экстра-
корпорального оплодотворения и вос-
становления репродуктивного здоровья 
родителей. Кроме этого предусмотрен 
комплекс мероприятий, направленных 
на предупреждение социального небла-
гополучия семей и формирование ответ-
ственной родительской позиции. В этом 
году уже оказано более 10 тысяч различ-
ных услуг по социальному сопровожде-
нию семьям с детьми.

а. руСанов.
По материалам министерства 

труда и социальной 
защиты населения Ск.

во всех народных сказках свадьба - это счастливый конец многочис-
ленных приключений женихов и невест, которые после этого 
«стали жить-поживать да добра наживать». в реальной же жизни 
официальное заключение брака - это только начало многочисленных 
проблем, которые, увы, осложняют жизнь супругов. и отнюдь 
не все современные семьи могут похвастаться стабильными и высо-
кими доходами, которые позволяют и квартиру сразу купить, и жить 
в достатке. а после появления детей проблемы эти, как и семейные 
расходы, кратно увеличиваются. Поскольку дорого обходятся нынче 
и пеленки-распашонки-памперсы, и школьные принадлежности,
и многое-многое другое, что требуется современным семьям.

• Спортивно-тренировочный центр «Лукоморье» - крупнейший в СКФО.• Физкультурно-оздоровительный комплекс «Юг-Арена» в Ставрополе.

• Церемония вручения орденов «Родительская слава» в Кремле в июне 2018 года. 
 Орденом награждена семья Несмияновых из Ставрополя. 

Фото пресс-службы Президента РФ.

Деньги - в семью
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 Прогноз Погоды                               31 июля - 2 августа
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

31.07 З 8-16 20...22 22...29

01.08 З 6-11 20...22 22...26

02.08 СЗ 5-11 17...20 20...24

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

31.07 СЗ 6-13 20...24 26...31

01.08 СЗ 6-12 21...22 25...30

02.08 СЗ 4-11 18...21 22...30

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

31.07 З 8-16 22...24 25...33

01.08 З 6-13 21...22 23...29

02.08 СЗ 6-12 16...20 24...28

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

31.07 З 7-15 21...25 27...34

01.08 СЗ 6-12 22...23 23...31

02.08 З 4-10 18...23 23...32

ясно  переменная облачно дождь T  снег гроза

                      облачность























ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 30 ИЮЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Осокорь. 8. Алфавит. 9. Кипр. 10. Гений. 12. 
Рекс. 13. Киев. 15. Амвон. 17. Волх. 18. Кепи. 19. Обед. 23. Шина. 
24. Джинс. 25. Офис. 26. Чери. 28. Набег. 30. Гонг. 31. Жандарм. 
32. Крыльцо. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Юстиция. 2. Укор. 3. Грог. 4. Улей. 5. Жанр. 6. 
Хинкали. 11. Нева. 14. Векша. 15. Аспид. 16. Набис. 17. Видео. 20. 
Минерал. 21. Нимб. 22. Житница. 27. Иуда. 28. Нарт. 29. Гиря. 30. 
Голь.

ЗАБЫВЧИВОСТь 
ЧИНОВНИКОВ

Прокуратура Пятигорска про-
верила, как соблюдают требова-
ния законодательства о противо-
действии коррупции руководители 
муниципальных учреждений. Речь 
шла о предоставлении сведений о 
доходах, имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера 
самими чиновниками и в отноше-
нии членов их семей. Прокуратура 
нашла факты предоставления ди-
ректорами муниципальных учреж-
дений образования недостоверных 
сведений. В частности, они не ука-
зали сведения об имуществе: зе-
мельных участках и домовладени-
ях, автомобилях, принадлежащих 
им, а также их супругам на праве 
собственности, полученных дохо-
дах, в том числе от продажи иму-
щества, на общую сумму более 600 
тысяч рублей. В целях устранения 
нарушений начальнику МУ «Управ-
ление образования администра-
ции города Пятигорска» и предсе-
дателю МУ «Комитет по физической 

культуре и спорту администрации 
города Пятигорска» внесено два 
представления, после их рассмо-
трения семь должностных лиц при-
влечены к дисциплинарной ответ-
ственности, рассказали в пресс-
службе прокуратуры Ставрополь-
ского края.

ОБМАНУЛ СТОРОЖА
В Кочубеевском районе к поли-

цейским обратилась сторож одной 
из школ: ее обманули и обокра-
ли. Неизвестный ночью забрал-
ся в школу через открытое окно и 
представился женщине-сторожу 
проверяющим. Мужчина, попеняв 
женщине на открытые окна в по-
мещении, попросил ее их закрыть. 
Оставшись один, он прошел в ком-
нату отдыха сторожа и украл из ее 
сумки более 9 тысяч рублей и мо-
бильный телефон. А потом скрылся. 
Полицейские нашли «проверяюще-
го». Это ранее судимый 46-летний 
гражданин. Он рассказал, что день-
ги уже потратил. Мобильный теле-
фон изъят и скоро будет возвращен 

владелице. Возбуждено уголовное 
дело за кражу. Подозреваемый за-
ключен под стражу, рассказали в 
пресс-службе ГУ МВД России по 
Ставропольскому краю.

ВЫМОГАТЕЛь
Андроповский районный суд 

осудил местного жителя за вымо-
гательство чужого имущества. Де-
кабрь 2017 года и два первых меся-
ца 2018-го для одного из жителей 
Андроповского района преврати-
лись в кошмар. Его знакомый, зная, 
что он зарабатывает неплохо, под 
предлогом возврата несуществу-
ющего долга угрожал применени-
ем насилия к нему самому и членам 
его семьи. Дальше - больше: вымо-
гатель применил физическое наси-
лие. И все это для того, чтобы по-
требовать сначала 150000 рублей, 
а потом и 250000 рублей. Человек, 
который едва не стал жертвой вы-
могателя, обратился в правоохра-
нительные органы. После переда-
чи первого транша - 50000 рублей 
- злоумышленник был задержан 

сотрудниками полиции. Пригово-
ром Андроповского районного су-
да вымогатель признан виновным, 
ему назначено наказание в виде пя-
ти лет лишения свободы с отбыва-
нием наказания в исправительной 
колонии общего режима, расска-
зали в пресс-службе прокуратуры 
Ставропольского края.

ВЕРНУЛИ НА РОДИНУ
Сотрудники уголовного розы-

ска ОМВД России по Шпаковскому 
району совместно с коллегами из 
УМВД России по Ростову-на-Дону 
задержали мужчину, находивше-
гося в федеральном розыске. Ис-
кали его за то, что в Михайловске 
он взялся изготовить забор и по-
лучил аванс в 45 тысяч рублей. Но 
забор 40-летний житель села Пе-
лагиада так и не построил. В отно-
шении мужчины было возбуждено 
уголовное дело за мошенничество. 
Подозреваемый скрылся от орга-
нов следствия. Полицейские на- 
шли и задержали его в Новочеркас-
ске, где он жил у знакомых, доста-

вили в районный отдел внутренних 
дел, где передали инициатору ро-
зыска. Сейчас ущерб, причиненный 
заявительнице, возмещен в пол-
ном объеме, рассказали в пресс-
службе ГУ МВД России по Ставро-
польскому краю.

УКРАДЕННОЕ СЧАСТьЕ
В дежурную часть отдела МВД 

России по Железноводску обра-
тилась местная жительница и рас-
сказала, что у нее украли деньги. 
Полицейские выяснили, что кражу 
совершил сожитель потерпевшей 
- 34-летний ранее судимый житель 
Пятигорска. В ОВД, куда его доста-
вили, мужчина признался: он знал 
о наличии денег у подруги, частями 
брал их на протяжении нескольких 
недель и тратил на ремонт своего 
автомобиля. Общая сумма ущерба 
- более 77 тысяч рублей. Возбужде-
но уголовное дело за кражу с при-
чинением значительного ущерба, 
рассказали в пресс-службе ГУ МВД 
России по Ставропольскому краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

В
СТРЕЧА творческой молодежи 
с ведущими специалистами 
Ставрополья - владельцами 
коммерческих проектов про-
шла под эгидой клуба «Иници-

атива молодых». Это уже четвертое 
мероприятие, которое проводит 
организация. Антонина Шереме-
тьева, идейный вдохновитель клу-
ба, создала его менее года назад, 
но уже успела провести несколь-
ко полезных встреч для талантли-
вой молодежи. Диалоги прошли по 
темам «Добровольчество», «Трудо-
устройство и предприниматель-
ство», «Здоровый образ жизни, ту-
ризм». Теперь и будущие участни-
ки «Машука» знают о том, как пра-
вильно продвигать свой продукт. На 
мастер-классе коснулись не толь-

ко рекламы через онлайн-каналы, 
но и информирования с помощью 
офлайн-действий. Практики со 
стажем поделились с молодежью 
своими знаниями. Один из спике-
ров мероприятия, руководитель из-
вестного ставропольского SМM-
агентства Маринель Вилк, с воо-
душевлением рассказала о базо-
вых методах развития через соци-
альные сети:

- Мы хотим внедрить в молодые 
умы мысль о том, что в этом мире 
возможно все, главное - просчитать 
стратегию.

И молодежь сразу же откликну-
лась на посыл. Ирина Церелина, 
студентка СКФУ, как раз нацеле-
на на создание SMM-службы, ко-
торая стала бы полезной предпри-

нимателям. Планируется, что она 
будет собирать обратную связь 
клиентов:

- Бизнесу нужна информация, 
которую снова можно пустить в 
массы в качестве рекламы. За-
думка моего проекта основывает-
ся на том, чтобы создать систему, 

которая собирала бы отзывы. При-

чем не в форме банального скуч-

ного анкетирования, а в виде со-

временных ярких, «вкусных» про-

ектов.

ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВА.
Фото Дмитрия Степанова.

творчество молодых

Личный бренд для «Машука»

В Баку ядро 
стало серебряным 

Триумфом сборной России завершился 
Европейский юношеский олимпийский 
фестиваль в Баку для спортсменов от 14 
до 18 лет. Наша национальная дружина 
в столице Азербайджана завоевала 66 
медалей: 28 высшей пробы, 17 - сере-
бряного и 21 - бронзового достоинства. 

Свой вклад в этот успех внесли ставрополь-
ские легкоатлеты. Семён Бородаев (на снимке)  
стал серебряным призером в толкании ядра. 
Причем в финал 17-летний представитель учи-
лища олимпийского резерва и регионального 
центра спортивной подготовки пробился с девя-
тым квалификационным показателем, отправив 
свой спортивный снаряд на отметку 17,49 метра. 
Но в решающем раунде воспитанник тренеров 
Александра Крохмалёва и Анны Лоховой пока-
зал свой лучший результат в сезоне (18,83 ме-
тра) и завоевал «серебро»! Дальше - на рубеж 
19,75 метра - ядро отправил лишь победитель 
из Косово Мухамед Рамадани. 

Кроме того Семён Бородаев замкнул пятер-
ку лучших по итогам состязаний дискоболов - в 
лучшей из попыток он показал результат 57,41 
метра.

На дистанции 400 метров с барьерами высту-
пала Ольга Топольскова. В квалификационном 
этапе 17-летняя воспитанница тренеров Вячес-

лава Лобойко и Сергея Таранцова показала вре-
мя 1:01,20 минуты, что позволило ей пробить-
ся в финал. А вот в решающем забеге предста-
вительница Ставропольской спортивной школы 
олимпийского резерва по легкой атлетике при-
шла к финишу шестой, показав результат 1:02,32 
минуты. 

- Выступление наших ребят в Баку следует 
признать удачным, - считает министр физиче-
ской культуры и спорта Ставропольского края 
Роман Марков. - Особенно выделю Ольгу То-
польскову, которая в финальном забеге получи-
ла травму, но нашла в себе силы не сойти с дис-
танции, а на морально-волевых качествах суме-
ла завершить забег. Желаем Оле как можно ско-
рее восстановиться. Для наших юных спортсме-
нов Европейский юношеский фестиваль в Баку 
- это первое, но наверняка не последнее олим-
пийское мероприятие. Можно сказать, что Оль-
га Топольскова и Семён Бородаев вошли в олим-
пийскую семью, получили опыт участия в меж-
дународных стартах высокого уровня. 

Хозяйкам равных 
не было
Более 20 команд (13 мужских и 8 жен-
ских) из Ростова-на-Дону, Армавира, Ге-
оргиевска и Ставрополя оспаривали на-
грады открытого турнира по пляжному 
волейболу Stavropol open 2019, прошед-
шего в минувшие выходные под эгидой 
Любительской волейбольной лиги Став-
ропольского края. 

В итоге у представительниц прекрасного по-
ла не было равных хозяйкам, которые оккупи-
ровали весь пьедестал почета. Пальма первен-
ства досталась Ольге Крикухиной и Екатерине 
Ильиной. «Серебро» завоевал тандем в соста-
ве Анастасии Мыцык и Марии Ивановой. Зам-
кнула тройку лучших пара София Красникова - 
Анна Калачева. 

У мужчин также первенствовали наши зем-
ляки Александр Долматов и Пётр Миронов. На 
второй позиции расположились визитеры из 
Ростова-на-Дону Евгений Осадчий и Михаил 

Квурт. «Бронза» досталась армавирскому дуэ-
ту - Николаю Надеину и Владиславу Нагорному.

Турнир памяти 
мастера пройдет 
в Будённовске
С 17 по 22 августа в Буденновске во вто-
рой раз пройдет Всероссийский турнир 
по гандболу среди мужских команд ма-
стеров суперлиги, посвященный памяти 
Виктора Георгиевича Лаврова. 

Основатель и президент клуба «Динамо-
Виктор», заслуженный тренер России, заслу-
женный работник физической культуры и спор-
та РФ, Герой труда Ставропольского края тра-
гически погиб два года назад. В его память был 
организован крупный всероссийский турнир, ко-
торый уже стал традиционным. 

В этот раз за ценный трофей поспорят восемь 
коллективов: краснодарский «СКИФ», волго-
градский «Каустик», «СГАУ-Саратов», астрахан-
ское «Динамо», челябинское «Динамо», «Перм-
ские медведи», «Таганрог-ЮФУ» и, конечно же, 
ставропольский «Динамо-Виктор».

На первом этапе команды будут разбиты на 
две группы. По итогам группового раунда по 
два лучших клуба составят квартет полуфина-
листов, который и разыграет награды состяза-
ний. В свою очередь, команды, занявшие в груп-
пах 3 - 4-е места, по системе плей-офф разы-
грывают места с пятого по восьмое.

Группа А: Группа Б:
1. «Динамо-Виктор» 

г. Ставрополь 
1. «Динамо» 

г. Астрахань
2. «СКИФ» 

г. Краснодар
2. «Пермские медведи» 

г. Пермь
3. «СГАУ-Саратов» 

г. Саратов
3. «Каустик» 

г. Волгоград
4. «Динамо» 

г. Челябинск
4. «Таганрог-ЮФУ» 

г. Таганрог

МАКСИМ ВИКТОРОВ 
Фото предоставлено автором.

ПАО «СТАВРОПОЛьЭНЕРГОСБЫТ» 
УВЕДОМЛЯЕТ, 

что 1 сентября 2019 года в одностороннем порядке расторгает 
договор электроснабжения с управляющей компанией 

ООО «Жук-4» г. Ставрополя из-за наличия задолженности по оплате 
электроэнергии (основание ч. 2 ст. 157.2 ЖК РФ).

ООО «Жук-4» г. Ставрополя, 
договор № 636123 от 05.03.2015 г.

ПАО «Ставропольэнергосбыт» доводит до сведения жителей мно-
гоквартирных домов по адресу: г. Ставрополь, ул. Серова, 537; 
537/1; 537/2, которые находятся под управлением ООО «Жук-4», что 
электроснабжение данных объектов не будет прервано. Договор предо-
ставления коммунальной услуги - энергоснабжения - будет заключать-
ся с каждым собственником жилых помещений в МКД на неопределен-
ный срок с 1 сентября 2019 г. При этом заключения договора в письмен-
ной форме не требуется (ч. 6 ст. 157 ЖК РФ). 

ПАО «Ставропольэнергосбыт».

ПАО «СТАВРОПОЛьЭНЕРГОСБЫТ» 
УВЕДОМЛЯЕТ, 

что 1 сентября 2019 года в одностороннем порядке расторгает 
договор электроснабжения с управляющей компанией 
ООО «Центральная сервисная служба» г. Ставрополя 

из-за наличия задолженности по оплате электроэнергии 
(основание ч. 2 ст. 157.2 ЖК РФ).

ООО «Центральная сервисная служба» г. Ставрополя, 
договор № 638292 от 05.10.2018 г.

ПАО «Ставропольэнергосбыт» доводит до сведения жителей мно-
гоквартирного дома по адресу: г. Ставрополь, ул. Туапсинская, 6, 
который находится под управлением ООО «Центральная сервис-
ная служба», что электроснабжение данного объекта не будет прерва-
но. Договор предоставления коммунальной услуги - энергоснабжения - 
будет заключаться с каждым собственником жилых помещений в МКД 
на неопределенный срок с 1 сентября 2019 г. При этом заключения до-
говора в письменной форме не требуется (ч. 6 ст. 157 ЖК РФ). 

ПАО «Ставропольэнергосбыт».

ПАО «СТАВРОПОЛьЭНЕРГОСБЫТ» 
УВЕДОМЛЯЕТ, 

что 1 сентября 2019 года в одностороннем порядке расторгает 
договор электроснабжения с управляющей компанией ТСЖ 

«Авангард» г. Ставрополя из-за наличия задолженности по оплате 
электроэнергии (основание ч. 2 ст. 157.2 ЖК РФ).

ТСЖ «Авангард» г. Ставрополя, 
договор № 632253 от 17.03.2016 г.

ПАО «Ставропольэнергосбыт» доводит до сведения жителей много-
квартирного дома по адресу: г. Ставрополь, ул. Маршала Жуко-
ва, 23, который находится под управлением ТСЖ «Авангард», что элек-
троснабжение данного объекта не будет прервано. Договор предостав-
ления коммунальной услуги - энергоснабжения - будет заключаться с 
каждым собственником жилых помещений в МКД на неопределенный 
срок с 1 сентября 2019 г. При этом заключения договора в письменной 
форме не требуется (ч. 6 ст. 157 ЖК РФ). 

ПАО «Ставропольэнергосбыт».

В молодежном пространстве ЛОФТ, которое создано 
при Ставропольском Дворце культуры и спорта, 
подрастающему поколению рассказали о том, как 
правильно создать и продвинуть свой персональный бренд. 
Подразумевается, что полученные знания пригодятся во 
время подготовки проектов на форум «Машук». 

кроссворд

- Официант! Я уже два часа 
жду холодец.

- Все-все. Поставили варить.

Единственная возможность, 
которую я получил как самозаня-
тый, - это возможность занять у 
самого себя.

Лайфхак: чтобы запомнить 
важную для вас дату, поставь-
те ее паролем на вход в ком-
пьютер.

На посту ГАИ останавливают 
машину, при осмотре багажника 
находят 10 огромных ножей.

Гаишник: 
- Зачем вам столько холодно-

го оружия?
Водитель: 
- Я жонглер, работаю в цирке, 

жонглирую ножами.

Гаишник: 
- Не верю, ну-ка покажите.
Водитель стоит на обочине до-

роги и жонглирует ножами.
В проезжающей мимо машине 

водитель говорит жене: 
- Слава богу, я пить бросил. 

Смотри, какие тесты выдумали!

- Специалисты утверждают, 
что зарплата у населения рас-
тет.

- А население говорит, что 
нет.

- Но ведь они же не специа-
листы...

Некоторые люди - как облака. 
Когда они уходят, начинается хо-
роший день.

Отмечающая 50-летие груп-
па «Машина времени» утверж-
дает, что выступала на своем 
100-летнем юбилее.

 На первом после выходных 
уроке трудовик объявил, что по-
ставит «пятерку» тому, кто будет 
пилить тише всех.

Мама подарила на 18-летие 
сыну плоскостопие.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Административно-территориальная единица в 
Российской империи. 4. Только самое необходимое. 8. Коктейль с пивом. 
9. Глава правительства в Германии. 11. Негритянка на Руси. 13. Бог морей 
в древнеримской мифологии. 15. Полная неудача, провал. 17. Стаканчик 
для чая в Азербайджане. 19. Образ Христа на иконе, фреске, мозаике. 21. 
Представитель рода обезьян. 22. Овощная плантация. 26. Река в Лаосе, 
Кампучии. 28. Работник по уходу за овцами. 29. Постель в царской опо-
чивальне. 30. Слово, одинаковое с каким-либо по написанию, но разное 
по значению. 33. Старинное оружие в виде топора на длинной рукоятке. 
35. Барьер на пути контрабанды. 36. Этот грек написал «Медею». 37. Гру-
зинские пельмени. 38. Море в Индийском океане. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Место, где можно похвалиться своими достижени-
ями. 2. Самка оленя. 3. Предмет посуды. 5. Наиболее распространенное 
имя среди римских пап. 6. Большое тяжелое орудие для ручной ковки. 7. 
Художник, изображающий морские сюжеты. 10. Складная перегородка. 
12. Тополиный «снег». 14. В картах: отказ от игры. 16. Кавказский кефир. 
17. Перекованный меч. 18. Один из создателей фотографии. 20. Зерновая 
культура. 23. Стих, первые буквы которого составляют слово или фразу. 
24. Простейший прибор для сложения и вычитания. 25. Французский ак-
тер. 27. Форма брачного поведения животных. 29. Косметическое сред-
ство, которое защищает укладку. 31. Ложь, неправда. 32. Хищник семей-
ства кошачьих. 33. Участок реки, где расположены сооружения гидроуз-
ла. 34. Чистая победа в дзюдо. 


