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-Е
лЕна ВаСИльЕВна, а 
как, по-вашему, все эти 
новации с заменой при-
вычных нам докумен-
тов на бумаге или пла-

стике на электронные аналоги 
облегчат или усложнят жизнь 
потенциальных пенсионеров?

- Для всех, кто имеет хотя бы 
начальные навыки работы на ком-
пьютере и знаком с Интернетом, а 
таких сейчас большинство, безу-
словно, облегчат. К тому же позво-
лят всем нам контролировать ра-
боту кадровых служб и своих ра-
ботодателей. Взять те же трудо-
вые книжки, они ведь годами и да-
же десятилетиями лежат где-то в 
сейфах на предприятиях и в орга-
низациях. А могут ли быть увере-
ны их законные владельцы, что в 
этих документах верно сделаны 
записи о приеме на работу, о пе-
реводах на другие должности, о 
трудовых наградах и поощрениях, 
о повышении квалификации? Все 
это тоже может отразиться на раз-
мере будущей пенсии. Еще более 

серьезные проблемы возникают, 
если трудовая книжка утеряна, ес-
ли в ней есть исправленные и не 
заверенные нужным образом за-
писи. Нашим специалистам при-
ходилось сталкиваться и с таки-
ми предпенсионерами, чьи тру-
довые книжки были когда-то за-
литы водой или чем-то запачка-
ны, и поэтому прочитать сделан-
ные в них записи попросту невоз-
можно. И вот тогда, чтобы восста-
новить трудовой стаж и оформить 
клиенту пенсию, приходится пи-
сать многочисленные запросы в 
архивы. Как вы понимаете, на все 
это тратятся и время, и нервы. К 
тому же не все нужные документы 
можно в архивах отыскать. Так вот, 
преимущество электронных тру-
довых книжек в том, что их в прин-
ципе нельзя «потерять» или как-то 
«испортить». К тому же каждый ра-
ботник будет иметь возможность 
в любой момент, зайдя на сайт 
ПФР, посмотреть свою трудовую 
книжку, изучить все сделанные в 
ней записи. А если кто-то обнару-

-н
АцПРоЕКТы - движущая 
сила развития страны. И 
понятно, что такая акту-
альная тема не должна 
выпасть из поля зрения 

«Единой России», - отметил гла-
ва края. - Краевая власть и пар-
тия являются партнерами в реа-
лизации нацпроектов. К выпол-
нению задач, поставленных пре-
зидентом, мы относимся с боль-
шой ответственностью. Но взгляд 
со стороны и совместное обсуж-
дение проблематики пойдут толь-
ко на пользу общему делу. Мы го-
товы показать свою работу и вы-
слушать ваше мнение.

Как отметил член комитета по 
бюджету и финансовым рынкам 
Совета Федерации Валерий Се-
мёнов, Ставрополье по целому 
ряду направлений по праву мо-

жет служить примером эффек-
тивного воплощения в жизнь по-
ставленной президентом задачи.

- Мы с удовлетворением узна-
ли, что в вашем регионе уже на 
выходе разработка программы 
еженедельного мониторинга ре-
ализации национальных проек-
тов. Это правильный подход. Ведь 
президентом поставлена задача 
не просто освоения выделенного 
на эти цели федерального финан-
сирования, но именно рациональ-
ного использования этих средств. 
А этого не добиться, если не дер-
жать постоянно руку на пульсе. 
Нацпроекты не «для птички», они 
должны служить людям.

Как было сказано, положитель-
ный опыт необходимо проециро-
вать на другие территории, а про-
блемные вопросы, которые обна-

Здесь будет город-сад
Губернатор Владимир Владимиров провел совещание 
с членами мониторинговой группы президиума генсовета
«Единой России», которые приехали для изучения опыта 
Ставрополья по реализации нацпроектов.

ружатся в ходе поездок 
по регионам, будут со-
вместно решаться в те-
чение 2020 года.

На реализацию нац-
проектов на Ставропо-
лье в целом направлено 
13,4 миллиарда рублей 
бюджетных средств. 
Лучшие показатели до-
стигнуты по таким на-
правлениям, как «Безо-
пасные и качественные 
дороги», «Экология», 
«Жилье и городская 
среда».

М о н и т о р и н г о в а я 
груп па познакомилась 
с реализацией нацпро-
ектов «Демография», 
«Здраво охранение», 
«образование», «Куль-

тура» и других. Среди объектов 
в Ставрополе, которые посетили 
гости, недавно благоустроенный 
сквер на проспекте Юности, крае- 
вой индустриальный парк «Ма-
стер» на проспекте Кулакова, крае- 
вой театр кукол, где идет рекон-
струкция.

А на территории опережаю-
щего социально-экономического 
развития (ТоСЭР) в Невинномыс-
ске губернатор Владимир Влади-
миров и гости из Москвы приняли 
участие в закладке одной из оче-
редей фруктового сада площадью 
70 гектаров.

В перспективе этот первый 
сельскохозяйственный объект на 
территории ТоСЭР займет 276,7 
гектара. Всего здесь будет вы-
сажен миллион яблонь. Все са-
женцы выращены на Ставропо-

лье. До конца 2021 года планиру-
ется построить на этой площад-
ке оптово-логистический центр 
и перерабатывающее производ-
ство. Стоимость инвестпроек-
та около 4 миллиардов рублей. 
В итоге будет создано 150 до-
полнительных рабочих мест. Это 
не считая сезонных работ, кото-
рые способны занять примерно  
500 человек.

Ежегодно на Ставрополье пло-
щадь суперинтенсивных садов 
прирастает на тысячу гектаров.

- очень важно, что сегодня в 
реализации этих планов нам по-
могают новые инструменты раз-
вития – такие как ТоСЭР в Невин-
номысске, - отметил Владимир 
Владимиров.

Глава края рассказал также о 
реализации в крае эксперимен-
та по стимулированию садовод-
ства в личных подсобных хозяй-
ствах. В рамках этой пятилетней 
программы в регионе появится 
тысяча фруктовых садов.

Руководитель группы прези-
диума генсовета партии «Единая 
Россия» Валерий Семёнов высо-
ко оценил ставропольский опыт:

- То, что мы видим здесь, ре-
ально обеспечит в перспективе 
нашу независимость от экспор-
та. Ваш пример доказывает, ка-
кое важное значение имеют при-
нимаемые в России законы по 
поддержке виноградарства, ово-
щеводства и садоводства. И, на-
деюсь, Ставрополье всегда будет 
цвести.

людмИла КОВалЕВСКаЯ.
Фото пресс-службы губернатора СК.

Можно ли проинвестировать 
свою будущую пенсию?
Стартовавшая в этом году пенсионная реформа уже отразилась и еще скажется на судьбах многих 
наших земляков. И речь не только о тех, кто выйдет на так называемый заслуженный отдых после 
ранее установленного возраста в 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. 

Реформа, например, учит всех, кто рассчитывает 
на безбедную старость, более внимательно относиться 
к записям в своих трудовых книжках и сторониться тех ра-
ботодателей, которые предлагают «зарплату в конверте», - 
все это может негативным образом отразиться на доходах 
будущих пенсионеров. а еще бурно обсуждаются новости 
о том, что с 2020 года бумажные трудовые книжки будут
заменены электронными аналогами и уйдут в прошлое 
наши СнИлСы, которые большинство их владельцев 
называет «зелеными карточками». Так к чему же нужно 
готовиться настоящим и будущим пенсионерам? 
Об этом беседа нашего корреспондента с руководителем 
Отделения ПФР по краю Е. ДоЛГоВой.

жит ошибки или неверные сведе-
ния, внесенные кадровой служ-
бой, есть возможность все загодя 
исправить и тем самым избавить 
себя от нервотрепки при оформ-
лении пенсии.

- Во-первых, о каком буду-
щем вы говорите - уже очень 
близком или все-таки отда-
ленном? а, во-вторых, означа-
ет ли это нововведение, что на-
ши нынешние трудовые книж-
ки на бумаге и СнИлСы вооб-
ще можно выбрасывать, пото-
му что они не будут иметь ника-
кой юридической силы?

- Электронные трудовые книж-
ки появятся уже в январе 2020 го-
да. Соответствующий законопро-
ект прошел первое чтение в Госу-
дарственной Думе ФС РФ. Наде-
юсь, его скоро примут в оконча-

тельном варианте. Также предсто-
ит на федеральном уровне утвер-
дить перечень сведений о работ-
никах, которые предприятия и ор-
ганизации будут обязаны переда-
вать в органы Пенсионного фон-
да. Ну и еще предстоит очень се-
рьезная и масштабная работа - 
обучить специалистов кадровых 
служб работе с этими докумен-
тами на электронных носителях. 
Масштабы такой работы становят-
ся понятны, если учесть, что толь-
ко у нас на Ставрополье сегодня 
трудятся в различных организаци-
ях, учреждениях, фирмах, малых, 
средних и крупных предприяти-
ях, по данным статистики, более 
1,3 миллиона человек, а в целом в 
России - это десятки миллионов. 
Но могу сказать, что наши спе-
циалисты к такой работе подго-
товились: можем проводить обу- 
чающие семинары или круглые 
столы для кадровиков и работо-
дателей, готовы отвечать на лю-
бые вопросы. Хотя, повторюсь, 
работа предстоит очень большая.

Что касается второго вопроса о 
юридической силе нынешних тру-
довых книжек и СНИЛСов, то они 
отнюдь не отменяются и юриди-
ческой силы тоже не теряют. Есть 
у вас желание сохранить свою 
книжку на бумаге или нынешний 
СНИЛС на пластике - пожалуйста, 
сохраняйте. Но в дополнение бу-
дете иметь еще и дубликаты этих 
документов в электронном виде. 
Вот и все. Что же касается тех ра-
ботников, которые начнут трудо-
вую деятельность в 2021 году, вот 

они-то будут иметь только трудо-
вые книжки в электронном виде. 
Ну и все, кто еще не получил в ПФР 
свой СНИЛС - ту самую «зеленую 
карточку», теперь будут получать 
только уведомление с номером 
своего индивидуального лицево-
го счета. Все сведения о нем так-
же можно очень легко проверить 
на сайте ПФР.

- Сколько у нас в крае сей-
час пенсионеров и как серьез-
но реформа сократила количе-
ство тех, кто обращается в ор-
ганы ПФР за назначением стра-
ховой пенсии по старости?

- Количество получателей раз-
личных видов пенсии в нашем ре-
гионе стабильно на протяжении 
последних лет. Сейчас на Ставро-
полье живут более 753 тысяч пен-
сионеров. В этом и в первой поло-
вине 2020 года вышли и еще вый- 
дут на пенсию мужчины 1959  и 
женщины 1964 годов рождения. 
Для них пенсионный возраст уве-
личился всего на полгода. В свя-
зи с этим и ежегодное количество 
обратившихся к нам за назначе-
нием пенсии в этом году сократи-
лось примерно наполовину. В сле-
дующем году исполнится по 60 и 
55 лет соответственно мужчинам 
1960 и женщинам 1965 годов рож-
дения. Для них возраст выхода на 
пенсию увеличен на полтора го-
да. Так что страховые пенсии по 
старости они будут оформлять в 
2021-2022 годах. И так далее, как 
вы знаете, после завершения пе-
реходного периода пенсионный 
возраст для мужчин будет состав-
лять 65 лет, для женщин - 60. Так 
что количество обратившихся за 
назначением пенсии сократится. 
однако не думаю, что клиентов в 
офисах ПФР или обратившихся к 
нам через сайт госуслуг станет 
меньше.

(Окончание на 2-й стр.).

на Ставрополье реализуют 
региональный проект 
по поддержке фермеров
В Ставропольском крае с 2018 года реализуются меро-
приятия регионального проекта «Создание системы 
поддержки фермеров и развития сельскохозяйственной 
кооперации». 

О
НИ определены Указом Президента РФ «о национальных це-
лях и стратегических задачах развития Российской Федера-
ции на период до 2024 года». Региональным проектом преду-
смотрено исполнение одного основного результата и трех по-
казателей.

- Финансирование мероприятий в 2019 году составило около  
90 млн рублей. они были распределены на следующие виды госу-
дарственной поддержки: предоставление гранта «Агростартап», 
предоставление субсидии на возмещение части затрат сельскохо-
зяйственных потребительских кооперативов и поддержка центра 
компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддерж-
ки фермеров, отметил первый заместитель министра сельского хо-
зяйства Ставропольского края Сергей Талалаев.

Управление по информполитике аппарата ПСК 
(по материалам пресс-службы губернатора 

и органов исполнительной власти СК).
 

Как улучшить экспорт
Реализация на Ставрополье Указа Президента РФ
«О национальных целях и стратегических задачах разви-
тия Российской Федерации на период до 2024 года» 
стала одной из главных тем встречи, прошедшей в мини-
стерстве сельского хозяйства СК с участием российских 
депутатов. 

Б
оЛьшоЕ внимание уделено экспорту продукции. Региональный 
агропром в течение пяти лет должен увеличить объем экспорта 
почти в четыре раза - до одного с небольшим миллиарда долла-
ров, напомнил министр сельского хозяйства СК Владимир Сит-
ников. Были обсуждены вопросы достижения целевых показате-

лей, определенных региональным проектом «Экспорт продукции АПК 
Ставропольского края». Своими проблемами на встрече поделились 
руководители краевых предприятий, поставляющих свою продукцию 
на международный рынок. Как прозвучало на совещании, предложе-
ния и пожелания региональных производителей будут обязательно 
рассмотрены и обсуждены на федеральном уровне. В тот же день де-
легация федеральных парламентариев побывала на ведущих пред-
приятиях пищевой перерабатывающей индустрии краевого центра. 

Самочувствие озимых 
По данным последнего мониторинга министерства 
сельского хозяйства СК, на посевах озимых культур 
началось массовое кущение, что говорит об оптималь-
ном развитии растений. 

В 
НАСТоящЕЕ время взошло 89 процентов всех посевов, из ко-
торых в хорошем состоянии 41 процент, в удовлетворитель-
ном – 53. За время зимовки, как показывают многолетние на-
блюдения, ситуация может улучшиться, отмечают в региональ-
ном аграрном ведомстве. одним из главных факторов являет-

ся влагообеспеченность. В целом по краю, по оценкам специали-
стов, на большей части территории региона она удовлетворитель-
ная, в крайних северных и отдельных северо-западных районах – 
хорошая. Сложнее ситуация на востоке, где обычно отмечается де-
фицит влаги в почве.

Т. СлИПЧЕнКО.

ВЕСОмый ВКлад 
21 ноября профессиональный праздник от-
мечают работники налоговых органов Рос-
сийской Федерации. Поздравление им 
адресовал губернатор Владимир Влади-
миров, особо подчеркнув весомость вкла-
да налоговиков в формирование бюджетов 
всех уровней. «Именно от вашей каждоднев-
ной работы во многом зависят эффективная 
реализация приоритетных национальных 
проектов, создание благоприятных усло-
вий для роста экономики и привлечения 
инвестиций, выполнение социальных обя-
зательств перед людьми. Спасибо за добро-
совестный труд и преданность своему делу! 
Уверен, что высокие профессиональные ка-
чества и компетентность и впредь будут спо-
собствовать решению ответственных задач, 
стоящих перед вашей службой. В празднич-
ный день желаю всем работникам налоговых 
органов крепкого здоровья, благополучия и 
дальнейшей плодотворной работы на благо 
Ставрополья и всей России!» - говорится в 
поздравлении главы региона. 

ю. ПлаТОнОВа.

С ОПЕРЕжЕнИЕм гРаФИКа 
Продолжаются строительные работы в Ге-
оргиевске, где в следующем году должен 
быть сдан в эксплуатацию детский сад на 
160 мест. Ход строительства проинспекти-
ровали вице-премьер ПСК Александр Золо-
тарёв и глава регионального минстроя Ва-
лерий Савченко. На объекте уже заверше-
но устройство фундамента и ведется мон-
таж фундаментных блоков наружных стен. 
До конца 2020 года детский сад должен 
быть введен в строй. объем финансиро-
вания проекта составит около 170 млн ру-
блей – сюда входит оплата и строительно-
монтажных работ, и оснащения мебелью и 
оборудованием. Напомним, в Ставрополь-
ском крае к 2022 году запланировано по-
строить 24 детских сада с ясельными груп-
пами. Это позволит региону на 3,5 тысячи 
увеличить число мест для дошколят.

ю. ПлаТОнОВа.

«СОЦИальнаЯ СПРаВОЧнаЯ» 
ждЁТ ЗВОнКОВ
21 ноября в министерстве труда и социаль-
ной защиты населения Ставропольского 
края будет работать телефонная линия «Со-
циальной справочной». На этот раз можно 
задать вопросы о порядке назначения и вы-
платы государственной социальной помощи 
на основании социального контракта. Спе-
циалисты министерства ответят на вопросы 
по телефонам: 95-12-38, 95-12-31, 95-12-29 
с  9.00 до 18.00.

а. ФРОлОВ.

ВЕЧнО аКТУальнаЯ  
«КОммУналКа»
Представитель губернатора Ставрополь-
ского края в муниципальном образовании 
Наталья образцова провела в Невинномыс-
ске личный прием граждан. В нем также при-
няли участие заместитель главы админи-
страции Невинномысска Р. Поляков, руко-
водители подразделений мэрии. Большин-
ство пришедших на прием жителей вол-
новали вопросы, касающиеся жилищно-
коммунальной сферы. Замена лифтов, тон-
кости так называемой «мусорной» реформы, 
обеспечение стабильного снабжения питье-
вой водой в ряде районов города - подни-
мались эти и ряд других тем. На все вопро-
сы заявителям даны исчерпывающие отве-
ты. Ряд проблем, требующих отдельного ре-
шения, взят в проработку соответствующи-
ми службами.

а. мащЕнКО.

ОБРаЗы ИллюСТРаТОРа

В фойе краевой библиотеки им. М.Ю. Лер-
монтова открыта уникальная книжно-иллю-
стративная выставка художника-графика, 
дизайнера Сергея Майорова «Книга: рож-
дение образа». опыт художественного ре-
дактирования С. Майоров приобрел в го-
ды работы в ряде издательств, в том чис-
ле в «Кавказском крае». Им оформлены сот-
ни книг. На примере творчества одного ху-
дожника выставка, по сути, отражает исто-
рию печатного дела, от ручной до компью-
терной сборки. Здесь и «Карл Маркс» Фри-
дриха Энгельса, «Избранное» Дмитрия Ме-
режковского, «Идиот» Фёдора Достоевско-
го, «Хождение по мукам» Алексея Толстого, 
«цусима» Алексея Новикова-Прибоя, по-
эзия Сергея Есенина. Последняя работа 
- книга Николая охонько «Символы малой 
родины», посвященная геральдике Став-
рополья, здесь Сергей Майоров предстает 
не только дизайнером, но и геральдистом. 
А его авторская книга «Избранное» - свое-
го рода итог сорокалетней работы по кон-
струированию художественного простран-
ства печатного издания. 

н. БыКОВа.

ИщУТ «ЧЁРных» лЕСОРУБОВ
Специалисты ГБУ «Ставропольский лесхоз» 
обнаружили вырубку лесополосы в окрест-
ностях станицы Новотроицкой Изобиль-
ненского городского округа, находящейся 
в краевой собственности. Защитные лес-
ные насаждения уничтожены на территории 
протяженностью более одного километра, 
сообщили в министерстве природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды края. 
Все собранные материалы по факту нару-
шения законодательства в сфере сохране-
ния и воспроизводства защитных лесных на-
саждений направлены в Главное управление 
МВД России по СК, другие надзорные ор-
ганы для поиска нарушителей и определе-
ния размера ущерба, нанесенного окружа-
ющей среде.

Т. СлИПЧЕнКО. 

Казачья община
города Берлина
Председатель Синодаль-
ного комитета по взаимо-
действию с казачеством 
митрополит Ставрополь-
ский и невинномысский 
Кирилл принял участие 
в проходившей 
в ганновере (ФРг) 
I конференции казачьих 
объединений германии. 

О
БСУЖДАЛИСь вопросы 
сохранения ду хов но-
нрав  ственных и куль тур-
но-исторических тради-
ций казачества в Герма-

нии, объединения казачества 
вокруг Русской православ-
ной церкви. В Кельне владыка 
Кирилл провел также встре-
чу с казаками, проживающи-
ми на территории Германии, 
принял участие в Божествен-
ной литургии в храме Святых 
равноапостольных Констан-
тина и Елены г. Кельна. Ми-
трополит Кирилл и члены де-
легации Синодального коми-
тета по взаимодействию с ка-
зачеством посетили знамени-
тый Кельнский собор - глав-
ный храм Кельнской архиепи-
скопии Римско-католической 
церкви. Собор занимает тре-
тье место в списке самых вы-
соких церквей мира и внесен в 
список объектов Всемирного 
культурного наследия. 

н. БыКОВа.

ПамЯТнИКИ В ОПаСнОСТИ

П
РоКУРАТУРА Промышленного района 
Ставрополя проверила исполнение за-
конодательства об охране памятников 
истории и культуры. На территории Про-
мышленного района 23 памятника, нахо-

дящихся в муниципальной собственности, и 13 
объектов культурного наследия федерально-
го значения. Прокуратура нашла ряд наруше-

ний. Например, на территории Татарского го-
родища жгут костры, сбрасывают сточные во-
ды, что вредит естественной природной среде 
комплекса памятников раннего железного ве-
ка (IV-IX вв. нашей эры) и может привести к раз-
рушению археологического объекта. На терри-
тории мемориального комплекса «Холодный 
родник» не проводятся работы по сохранению 
объекта культурного наследия и поддержанию 
его в надлежащем техническом, санитарном 

и противопожарном состоянии. Памятник не 
ремонтируется и не реставрируется. Админи-
страции Промышленного района Ставрополя, 
Ставропольского государственного историко-
культурного и природно-ландшафтного музея-
заповедника им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Пра-
ве, комитету городского хозяйства админи-
страции Ставрополя, СНТ СН «Пламя» внесе-
ны соответствующие представления.

В. алЕКСандРОВа.

проверки

глазурь с обманом
Краевое управление Роспотребнадзора проверило более ста точек, ре-
ализующих рыбную продукцию и морепродукты. Исследовано более 70 
проб, 12 из которых признаны нестандартными. Выявлены нарушения, 
касающиеся продажи замороженных биоресурсов с недостоверной ин-
формацией о содержании глазури, условий хранения, сбыта продуктов 
без маркировки, а также с истекшим сроком годности. В итоге вынесе-
но 56 постановлений об административных нарушениях и назначении 
штрафных санкций. В суды направлено шесть материалов, с реализации 
снято почти 60 партий продуктов общим весом более 116 килограммов. 

Т. КалюжнаЯ.
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Виталий Кулинич, глава КФХ, сыровар.

П
риоритетным направлением национально-
го проекта «малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы» в малом и сред-
нем бизнесе, которому в первую очередь не-

обходимо оказывать поддержку, является сельско-
хозяйственная продукция. точнее, ее переработка 
и само производство. именно к этой категории от-
носится уникальное крестьянское хозяйство Вита-
лия Кулинича, который сделал ставку на такой вос-
требованный товар, как сыр, и попал в самую серд-
цевину покупательского спроса.

Сыроварение предприятие запустило в 2012 го-
ду, когда буденновский фермер стал одним из побе-
дителей регионального конкурса начинающих фер-
меров. Грант, полученный им тогда, стал первым для 
него взносом в развитие собственного бизнеса и по-
служил стимулом развиваться далее. Полученные 
по гранту 1,5 млн рублей быстро освоил за полгода, 
приобрел итальянскую мини-сыроварню и автомо-
биль для перевозки продукции.

В 2018 году предприятие представило свои про-
дукты на престижной международной выставке 
Capr’Inov. твердый сыр «Будонни делюкс», произве-
денный Виталием Кулиничем, получил бронзовую ме-
даль. В российской истории этот результат в катего-
рии твердых сыров – редчайшее явление, что же каса-
ется Ставрополья это впервые свершившийся факт. 
До этой награды Виталий Александрович получал зо-
лотые медали нескольких российских выставок.

- В Ставропольском крае предприятия малого и 
среднего бизнеса формируют треть валового ре-
гионального продукта. При их непосредственном 
участии создаются новые рабочие места, выполня-
ются важные социальные программы. Это свыше 
115 тысяч предприятий и более 300 тысяч рабочих 
мест. Предприятия перерабатывающего комплекса 
составляют их основу. Губернатор Владимир Вла-
димиров поставил задачу увеличить число занятых 
в малом и среднем предпринимательстве, нарас-
тить долю этого сектора экономики и валового ре-
гионального продукта Ставрополья до 40%, – отме-
тил министр экономического развития Ставрополь-
ского края Сергей Крынин.

Медаль 
за сыр
Буденновский фермер на престижной
выставке во Франции покорил 
экспертов-сыроваров

Хотя, надо отметить, миро-
вые судьи вершили право-
судие еще в царской Рос-
сии. Позже этот институт был 
упразднен, и вновь они при-
ступили к работе только 
в конце прошлого - начале 
нашего, XXI века. А вот став-
ропольская мировая юстиция 
отмечает сегодня, 20 ноября, 
еще не юбилей, но 18-летие. 
Об этом и не только разго-
вор корреспондента «Став-
ропольской правды» с Юрием 
СВетАшоВым, начальником 
управления по обеспечению 
деятельности мировых судей 
Ставропольского края.

-Ю
Рий НиКОлАеВич, 
с праздником вас и 
всех мировых судей 
Ставрополья. Но за-
чем вообще нужны 

мировые судьи? Обходились же 
как-то без них до 1998 года?

- обходились, конечно. но кто го-
ворит, что это было хорошо. Вспом-
ните то время. Суды перегружены, 
простому человеку со своими жи-
тейскими делами в них не пробить-
ся… Восстановления института ми-
ровых судов требовало время и за-
просы людей. и оно хорошо вписа-
лось в проходящую тогда в россии 
судебную реформу. ее главные це-
ли - сделать правосудие доступнее 
для людей, приблизить к ним суды. 
так что мировой юстиции в россий-
ской Федерации нынче уже 20 лет.

- А Ставрополье почему «опоз-
дало» на два года?

- Сначала, в 1998 году, был при-
нят закон «о мировых судьях в рос-
сийской Федерации», он только 
обозначил, что в системе россий-
ского правосудия появился такой 
институт, началась работа по орга-
низации деятельности, а уже в 1999 
году появился другой закон «об об-
щем числе мировых судей и коли-
честве судебных участков в субъек-
тах российской Федерации». В нем 
и было названо общее число миро-
вых судей и соответствующее им 
количество судебных участков на 
Ставрополье. мы определились с 
датой создания так: будем отме-
чать ее не в день выхода закона, не 
в день создания управления, а в тот 
день, когда в крае были назначены 
первые мировые судьи.

- Как их назначали? есть ли 
разница назначения мировых и 
остальных судей?

- разница есть. Судей общей 
юрисдикции назначает президент 
своим указом на пожизненный 
срок. мировых - Дума субъекта Фе-
дерации по представлению пред-
седателя краевого суда. но прежде 
чем оно будет подписано, кандида-
ты проходят через сито квалифика-
ционной комиссии. А там конкурс 
- три-четыре человека на место. и 
назначают мировых судей на огра-
ниченный срок: первый раз на три 
года, потом - на пять.

- Это какая-то несправедли-
вость, раз статус у судей один?

- По моему мнению, да. есть про-
ект такого закона, который этот 
дисбаланс устранит. он уже про-
шел в Государственной Думе пер-
вое чтение. Будем ждать.

- и все-таки у некоторых лю-
дей бытует мнение, что мировые 
судьи - это как бы полусудьи… 
Они в чем-то ограничены?

- Это в корне неверное сужде-
ние. Статус один и у мировых судей, 
и у судей общей юрисдикции, а зна-
чит, и полнота полномочий равная. 
Все они выносят решения и приго-
воры от имени российской Феде-

Проверка 
адресного 
хозяйства
Как известно, в октябре 2020 года 
на всей территории рФ пройдет 
Всероссийская перепись населения.

А
КтиВно готовятся к проведению переписи ставропольские курорты 
Кавказских минеральных Вод. там, как и во всех муниципальных об-
разованиях края, проделана большая работа по проверке адресно-
го хозяйства – актуализации на местности списков адресов жилых 
объектов и картографического материала в рамках регистрацион-

ного обхода. его проводили наемные работники – регистраторы. В их за-
дачи входило обойти свой участок и провести обследование домов, про-
верить наличие угловых аншлагов, иными словами, табличек с названи-
ем улиц, номерных знаков на домах. Кроме того, регистраторы уточняли 
число квартир, а также общую численность проживающих в каждом до-
ме. нагрузка на каждого регистратора составила 650 домов.

Как известно, со времени проведения Всероссийской переписи насе-
ления 2010 года прошло девять лет - достаточный период для значитель-
ных изменений. Активное строительство изменило адресную географию 
строений: часть домов снесена, в городах выросли целые кварталы ново-
строек с новыми улицами и новой инфраструктурой. Значительное чис-
ло помещений изменили свой статус, перейдя из разряда жилых в нежи-
лые, в них разместились офисы, магазины, салоны, кафе. А при проведе-
нии опроса населения в октябре 2020 года переписчику необходимо точ-
но знать все дома и помещения своего счетного участка.

По результатам регистраторского обхода из первоначальных списков ис-
ключены снесенные, разрушенные и дома с двойными номерами, а в уточ-
ненные - добавлены вновь построенные объекты. В итоге число домов, за-
несенных в списки адресов, составило: в Пятигорске – 27,1 тысячи, в ес-
сентуках – 16 тысяч, в Кисловодске – 15 тысяч, в Железноводске – 6,8 ты-
сячи. регистраторы выявили нарушения в адресном хозяйстве. В Пятигор-
ске отсутствует 499 аншлагов с наименованием улицы на угловых домах и 
4,5 тыс. номерных знаков на домах; в Кисловодске – 62 аншлага и 2,8 тыс. 
номерных знаков, в Железноводске 149 аншлагов и 809 номерных знаков, 
в ессентуках – 39 аншлагов и 721 номерной знак. информация  направле-
на в администрации городских округов для устранения нарушений и наве-
дения порядка в адресном хозяйстве.

Города-курорты Ставропольского края растут и развиваются. По состо-
янию на 1 января 2019 года численность населения в Пятигорске состави-
ла 214 тыс. человек, в Кисловодске – 135,9 тыс., в ессентуках – 110,5 тыс., 
в Железноводске – 52,7 тыс. человек. Это данные текущего учета. точные 
изменения в численности и демографических характеристиках курортно-
го региона за 10 лет покажет перепись населения 2020 года.

А. РУСАНОВ.
По материалам Северо-Кавказстата.

(Окончание. Начало 
на 1-й стр.).

К 
нАм ведь приходят не толь-
ко за назначением пенсии. В 
этом году органы ПФр края 
выдали более девяти тысяч 
справок предпенсионерам. 

отнюдь не сокращается количе-
ство обратившихся за оформле-
нием материнского капитала. ну и 
по другим вопросам тоже. напом-
ню, что все, кто достиг так называ-
емого «дореформенного» пенси-
онного возраста в 60 и 55 лет, мо-
гут получить положенную им нако-
пительную часть пенсии. есть так-
же возможность досрочного выхо-
да на пенсию у мужчин при наличии 
трудового стажа 42 года и у жен-
щин, отработавших по 37 лет. од-
нако, учитывая тот факт, что часто 
при оформлении досрочных пенсий 
возникают недоразумения, хочу 
уточнить, что речь в данном случае 
идет именно о трудовом стаже, в 
который не входят так называемые 
«нестраховые» периоды - срочная 
служба в армии, уход за ребенком 
до полутора лет, уход за ребенком-
инвалидом или престарелым. Все 

эти периоды учитываются при на-
числении обычной страховой пен-
сии по достижении установленного 
реформой возраста. А вот для то-
го чтобы выйти на пенсию досроч-
но, необходим именно трудовой 
стаж при условии, что ваш работо-
датель исправно перечислял взно-
сы в ПФр.

- Как я понимаю, проблемы 
теперь возникают и у тех, кто 
не набрал положенного количе-
ства пенсионных баллов, и у тех, 
кто работал неофициально, без 
оформления трудовых отноше-
ний, и у тех, кто получал зарпла-
ту в конвертах...

- Это так. В нынешнем году пра-
во на страховую пенсию по старо-
сти возникает при наличии не ме-
нее 10 лет страхового стажа и 16,2 
пенсионного балла. Эти требова-
ния будут плавно увеличиваться, и 
в 2024 году для такой пенсии нужен 
будет 15-летний страховой стаж и 
28,2 набранных балла. В случаях 
если продолжительность стажа с 
учетом нестраховых периодов, о 
которых я говорила, меньше, в стаж 
может быть включена учеба в выс-
ших и средних учебных заведени-

ях, применяется также льготный 
порядок подсчета стажа - напри-
мер, военная служба в армии счи-
тается по принципу «год за два». но 
в любом случае будущим пенсио-
нерам нужно быть готовыми к то-
му, что на приличную пенсию смо-
гут рассчитывать только те, кто тру-
дится легально, оформив свои тру-
довые отношения. на размере пен-
сии обязательно скажутся и так на-
зываемые «серые зарплаты», и не-
добросовестность тех работодате-
лей, которые не платят страховые 
взносы. По этой же причине могут 
возникнуть проблемы и у индиви-
дуальных предпринимателей. мне, 
например, совсем недавно при-
шлось объяснять одному из них. 
он был почему-то уверен, что если 
он, по его словам, был «официаль-
но оформлен иП и реально работал 
предпринимателем», но взносов не 
платил, то ему зачтут этот трудовой 
стаж при оформлении пенсии. нет, 
не зачтут. А при отсутствии необхо-
димого стажа и набранных баллов 
можно будет рассчитывать только 
на социальную пенсию, размер ко-
торой ниже, чем страховой, и право 
на нее возникает в возрасте на пять 

лет большем, чем на обычную стра-
ховую пенсию. При начислении ми-
нимальной пенсии, конечно, уста-
навливается государственная до-
плата, и в итоге общий доход пен-
сионера не может быть ниже про-
житочного уровня, установленного 
в регионе проживания пенсионера. 
Сейчас в Ставропольском крае эта 
величина составляет 8297 рублей 
в месяц.

- Однако, как обещали нам 
разработчики нынешней ре-
формы, главная ее цель не по-
вышение пенсионного возраста, 
а рост доходов пожилых людей в 
нашей стране. Понимаю, что ре-
форма только началась и глав-
ные ее итоги станут очевидными 
через несколько лет, но вырос-
ли ли в этом году доходы ставро-
польских пенсионеров?

- размер средней пенсии в на-
шем регионе в конце прошлого го-
да был около 12 тысяч рублей, сей-
час - примерно 12,7 тысячи. но, как 
вы понимаете, речь идет только о 
среднестатистическом показате-
ле. есть ветераны, которые зарабо-
тали себе гораздо более солидное 
государственное обеспечение. Бо-

Можно ли проинвестировать 
свою будущую пенсию? лее 28 тысяч пенсионеров на Став-

рополье сейчас получают надбавки 
за сельский стаж. В будущем году 
с 1 апреля на семь процентов бу-
дут проиндексированы социаль-
ные пенсии. Запланирована так-
же индексация страховых пенсий 
на пять ближайших лет, в 2020 го-
ду - на 6,6 процента, в 2021-м - на 
6,3, в 2022-м - на 5,9, в 2023-м - на 
5,6 и в 2024-м - на 5,5. так что пен-
сии будут расти. Конечно, есть воз-
можность увеличить свою будущую 
пенсию, если в молодости всерьез 
задумываться о предстоящей ста-
рости. К тому же, как показывает 
опыт общения наших специали-
стов с современной молодежью, 
а мы регулярно проводим лекции, 
семинары, деловые игры и конкур-
сы в вузах и средних учебных заве-
дениях края, особенности нынеш-
ней пенсионной реформы вполне 
понятны молодым. многие из них, 
например, могут без труда рассчи-
тать размер будущей пенсии исхо-
дя из размера зарплаты и стажа. 
так вот, можно надеяться, что бла-
годаря этим знаниям они смогут 
обеспечить себе безбедную ста-
рость на пенсии. и объяснят ню-
ансы этой реформы своим родите-
лям, а также бабушкам и дедушкам.

Беседу вел 
АлеКСАНдР ЗАГАйНОВ.

Очередное сообщение поступило 
в редакцию от председателя совета 
Ставропольского регионального отделения 
ООд «Поисковое движение России» Г. Касмынина.

Н
А этот раз активисты казачье-
го военно-патриотического 
клуба «Сапсан» совмест-
но с поисковой организаци-
ей «отечество» разыскива-

ют родственников ветерана Вели-
кой отечественной войны Павла Ан-
тоновича Погожева. В результате 
разведывательно-поискового вы-
езда поисковиков По «отечество» 
в новосильском районе орловской 
области 10 ноября 2019 года были обнаружены останки Погожева Пав-
ла Антоновича. Установлены следующие данные бойца: Погожев Павел 
Антонович, 1924 года рождения, был призван труновским рВК, крас-
ноармеец, последнее место службы - 348-я дивизия. имя погибше-
го удалось узнать из коротких обрывков фраз чудом сохранившейся 
красноармейской книжки, в которой был указан отец солдата - Пого-
жев Антон иванович. Домашний адрес: орджоникидзевкий (ныне Став-
ропольский) край, труновский район, село Донское.

 Поисковики обращаются к землякам-ставропольцам за помощью. 
ранее уже не раз при участии жителей края удавалось разыскать род-
ственников красноармейцев, погибших и пропавших в годы Великой 
отечественной войны. В процессе поиска и уточнения информации 
важно обратить внимание на такой факт: отчество бойца Антонович, 
а имя отца в одном и том же документе - Анатолий. Возможны вари-
анты, не ясно, в какой части документа писарь допустил ошибку. ин-
формацией можно поделиться по тел. +7-961-460-37-53; e-mail: 
rodnik200707@yandex.ru.

Н. БЫКОВА.

Разыскиваются 
родственники 
солдата

память

Зачем нужны 
мировые судьи
В декабре нынешнего года у мировой юстиции страны маленький юбилей -
исполняется 20 лет работы в новой россии.

рации. различия в категории дел. У 
мировых - уголовные дела неболь-
шой тяжести с возможным лишени-
ем свободы до трех лет и граждан-
ские: о выдаче судебного приказа, 
расторжении брака, имуществен-
ные споры с исками, не превыша-
ющими пятьдесят тысяч рублей, та-
кие же иски в сфере защиты прав 
потребителей до ста тысяч рублей, 
а также значительная часть дел об 
административных правонаруше-
ниях. остальное у судей районных 
и городских судов. иногда катего-
рии дел переходят от одних к дру-
гим. например, так было с лишени-
ем прав за повторное управление 
транспортом в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Было у наших су-
дей, изменились санкции, перешло 
к судьям общей юрисдикции. Быва-
ет и наоборот.

- Кто они, сегодняшние ми-
ровые судьи Ставрополья? Кого 
больше - мужчин или женщин? 
Откуда они приходят к вам?

- исторически сложилось, что 
большинство мировых судей - жен-
щины. и в действующем корпусе 
доля женщин составляет 69 про-
центов, мужчин - в два раза мень-
ше. Хотя, чтобы не сглазить, в по-
следнее время появилась тенден-
ция - мужчин в нашу систему при-
ходит больше. В основном это по-
мощники судей. их примерно 90 
процентов. Понятно, почему они 
побеждают в конкурсе. они лучше 
подготовлены, знакомы с практи-
ческой работой, быстрее вникают 
в суть. но, в принципе, любой чело-
век с юридическим образованием, 
имеющий стаж работы пять лет, мо-
жет, по закону, стать мировым су-
дьей. К нам приходят и адвокаты, и 
силовики, и просто юристы. Сред-
ний возраст наших судей достаточ-
но молодой - 36 лет.

- Юрий Николаевич, а стали 
ли мировые судьи ближе к на-
роду, как задумывалось?

- Вне всякого сомнения. если 
я не утомил цифрами, то приведу 
еще несколько. За 18 лет мировой 
юстиции на Ставрополье к судьям 
поступило более 4,5 миллиона дел. 

общая сумма, присужденная в до-
ход государства, составила более 
16 миллиардов рублей.

- Огромные числа... А сколько 
мировых судей сегодня в крае?

- Пока хватает. нужно отдельно 
сказать о едином мнении и настой-
чивости всех ветвей власти края в 
вопросе увеличения численности 
мировых судей, столь необходи-
мого для эффективного отправ-
ления правосудия. Причиной стал 
рост населения в регионе и, как 
следствие, увеличение обращений 
граждан к мировым судьям за за-
щитой прав и законных интересов. 
А это привело к повышению сред-
немесячной служебной нагрузки на 
одного мирового судью. К примеру, 
в 2002 году она составляла порядка 
60 дел, а на сегодня достигла 344. 
но на отдельных участках, напри-
мер в октябрьском районе Ставро-
поля, нагрузка составила 600 и бо-
лее дел. итогом стало увеличение 
количества мировых судей в 2006 
году со 119 до 143, в 2019 году со 
143 до 145.

- Сутяжники что ли в нем скон-
центрировались?

- отнюдь. Люди грамотнее ста-
ли. Вспомните, раньше наши со-
граждане при какой-либо беде пи-
сали властям, в разного рода ко-
миссии. А теперь многие понима-
ют и знают, где добиться результа-
та, и сразу идут к мировым судьям. 
Скажу, может быть, чуть с патети-
кой: суды - это правда, сила, власть 
и справедливость, подтвержден-
ная законом.

- Юрий Николаевич, вы уже два 
года возглавляете управление по 
обеспечению деятельности ми-
ровых судей Ставропольского 
края. что сделано за это время?

- Появилось новое здание судеб-
ных участков мировых судей Став-
рополя. оно расположено на ули-
це Ленина, сейчас заканчивается 
его ремонт и оснащение. Это был 
самый больной вопрос. и он ре-
шился. А управлению досталось 
известное здание на улице шау-
мяна, где раньше работали судьи. 
им и посетителям было здесь не- 

удобно: не хватало залов заседа-
ний, тесные коридоры. В новом же 
здании красота. и мы его не арен-
дуем, оно передано нам в опе-
ративное управление министер-
ством имущественных отноше-
ний Ставропольского края. При-
обрели его на бюджетные деньги. 
За это огромное спасибо и прави-
тельству, и Думе края, и губернато-
ру Владимиру Владимировичу Вла-
димирову. он, кстати, всегда инте-
ресуется нашими делами, приходит 
на все мероприятия и очень под-
держивает решение нашей сверх-
задачи - разместить всех мировых 
судей края не в арендованных, а 
в собственных помещениях. если 
все сложится, то скоро отпраздну-
ют новоселья в собственных поме-
щениях мировые судьи Благодар-
ненского и труновского районов.

- Между тем судебная рефор-
ма продолжается. Как она реа-
лизуется в деятельности миро-
вой юстиции Ставрополья?

- По плану. например, с 1 сентя-
бря у нас появилась новая форма 
фиксации в процессе - аудиопро-
токолирование. Готовились к этому 
год, покупали оборудование, обу-
чали сотрудников. Каждый участ-
ник процесса может получить та-
кой протокол. теперь и заявление 
в мировой суд можно подать в элек-
тронном виде через «личный каби-
нет», если у тебя есть электронная 
подпись.

- А что, она у кого-то есть?
- есть у многих ставропольчан. 

ее, кстати, совершенно бесплатно 
можно сделать в мФЦ. и горожа-
не в Ставрополе и Пятигорске, на-
пример, этим активно пользуются, 
что позволяет и время людям эко-
номить, и почтовые расходы умень-
шить. мы первыми в россии начали 
эту работу, чем я откровенно гор-
жусь. еще один важный момент, в 
2018 году мы начали совместную 
работу по электронному межве-
домственному взаимодействию 
с информационными системами 
ФССП рФ. Продолжаем ее и сей-
час. Это позволяет обмениваться 
документами онлайн, вести элек-
тронный контроль за исполнени-
ем судебных решений и, как след-
ствие, побуждать граждан свое-
временно исполнять свои долго-
вые обязательства.

- Осталось только спросить: 
а кто-то из первого ставрополь-
ского призыва мировых судей 
еще работает?

- Конечно. таких судей у нас по-
рядка двух десятков. многие ушли 
в районные и городские суды. Это 
логично. Это норма. А мы будем 
растить новых судей. Хотя опытных 
весьма ценим и используем для об-
учения молодых сотрудников. мы 
точно понимаем, что наша работа - 
это не только часть судебной систе-
мы. Это еще и социальный институт. 
Люди приходят к нам за справедли-
востью. и мы создаем все условия, 
чтобы они ее получили.

интервью вела 
ВАлеНтиНА леЗВиНА.

лётчикам и шахтёрам
положены доплаты
на Ставрополье получателями 
доплаты к пенсии являются 769 
летчиков и 69 работников уголь-
ной промышленности. Величина 
доплаты индивидуальна и зависит 
от продолжительности специаль-
ного стажа и заработка. размер 
доплаты меняется в зависимости 
от того, сколько страховых взно-
сов перечислили предприятия, 
использующие труд данных ка-
тегорий лиц, в бюджет Пенсион-
ного фонда за предыдущий квар-
тал. В связи с этим размер доплат 
изменяется каждые три месяца: с 
1 февраля, с 1 мая, с 1  августа и с 
1 ноября. таким образом, как со-
общает отделение ПФр по краю,  
средний размер доплаты в нашем 
крае после изменения в ноябре 
составляет: у летчиков – 17113, у 
шахтеров – 3594 рубля.

А. ФРОлОВ.

Мой дом - мой  
санаторий
В невинномысске за десять меся-
цев этого года сотрудники центра 
социального обслуживания насе-
ления оказали 1725 услуг в рамках 
программы «Санаторий на дому». 
она разработана в рамках регио- 
нального проекта «Старшее по-
коление» нацпроекта «Демогра-
фия». ориентирована востребо-
ванная программа на пожилых 
людей и граждан с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
которые по ряду причин не мо-
гут воспользоваться своим пра-
вом на санаторно-курортное об-
служивание. Физиотерапевтиче-
ские процедуры, массаж, фитоте-
рапию и т. д. для таких лиц орга-
низуют на дому. Внедренная фор-
ма работы имеет немало преиму-
ществ. немаловажен, к примеру, 
такой момент: подопечные соц-
работников получают процедуры 
в привычной  для них обстановке. 
Это  способствует поддержанию  
социального, психологического и 
физического комфорта.

А. МАщеНКО.

НА ГРАНи СРЫВА
Прокуратура Пятигорска провела 
мониторинг исполнения государ-
ственных контрактов, заключенных 
городской клинической больницей 
на капитальный ремонт здания 
хирургического корпуса № 1. 

ремонт по контракту на сумму более 161 мил-
лиона рублей доверили ооо «Югстрой». оно 
должно было завершить его к 20 декабря. мо-
ниторинг показал, что к 11 ноября  освоено все-
го 24 миллиона 705 тысяч рублей, что состав-
ляет 15 процентов от общего объема работ. и 
прокуратура считает, что возникла угроза не-
выполнения контракта в установленный срок. А 
ведь капитальный ремонт этого хирургическо-

го отделения включен в государственную про-
грамму Ставропольского края «развитие здра-
воохранения». Прокурор Пятигорска объявил ру-
ководителю «Югстроя» предостережение о не-
допустимости бездействия, которое может по-
влечь неисполнение подрядчиком обязательств 
по контракту, сообщили в пресс-службе проку-
ратуры СК.

В. АлеКСАНдРОВА.



(Ставрополь), ювелирными из-
делиями Александра Терагано-
ва (Пятигорск).

Выставку посетило более 
3000 человек, были организо-
ваны десятки групповых экс-
курсий. Налицо возросший ин-
терес к уникальной части куль-
туры - народному искусству, 
которая способствует сохра-
нению национальной идентич-
ности, передаче будущим по-
колениям национального куль-
турного кода. В рамках выстав-
ки состоялась научно-практи-
ческая конференция, привлек-
шая ученых, музейщиков, пре-
подавателей, народных масте-

ров и других специалистов в обла-
сти народного искусства: прошло 
живое и заинтересованное обсуж-
дение проблем современного со-
стояния народного искусства, бы-
ли озвучены конкретные предло-
жения по их решению.

Наталья Быкова.

Рукотворная краса России

фессии, обучении, становле-
нии, любимых и нелюбимых 
ролях. Отметил сильные сто-
роны коллективов - участни-
ков фестиваля, поделился сво-
ими впечатлениями от увиден-
ного, в целом высоко отозвал-
ся о самом факте активного су-
ществования «Феникса».

Итоги таковы. Гран-при в 
этом году заслуженно получил 
яркий творческий ансамбль те-
атрального сообщества при га-

лерее «Паршин». Первое место за-
няли гости из столицы - творче-
ская мастерская Московского По-
литеха. На втором оказалась теа-
тральная студия «Мы», на третьем 
- театр-студия «Слово».

Вне зависимости от призовых 
мест и регалий не было коллекти-
ва, обделенного добрыми слова-
ми и публики, и жюри. И было за 
что благодарить участников. Каж-
дый показал интересное творче-
ское лицо, при этом были затро-
нуты весьма острые социальные 
проблемы, да и «вечные темы» 
ничуть не устарели. С удовлетво-
рением отмечая живучесть «Фе-
никса», организаторы и участни-
ки уносили с фестиваля новые 
впечатления, новые задумки. Са-
мо общение с единомышленника-
ми на таком форуме дает и новые 
возможности для развития, и слу-
жит стимулом к дальнейшим твор-
ческим инициативам. Теперь, го-
ворили участники фестиваля, бу-
дем ждать следующей встречи че-
рез год. А это значит - готовиться 
к очередному «Фениксу», который 
обязательно возродится вновь.

 аНастасия лавриНеНко.

к
Аждый раз «Феникс» от-
крывает все больше талант-
ливых актеров, неординар-
ных сценаристов и творче-
ских групп. В этом году уча-

стие приняли пять ставрополь-
ских студий: «Мы», «Слово», «Кре-
до», «В.А.М.П.» и театральное со-
общество при галерее «Паршин». 
Приехали также гости из Москвы 
и Ростова-на-дону.

Нынешнему фестивалю осо-
бый колорит придала тема Года 
театра в России. Свидетельством 
тому - обширная программа, со-
четавшая в себе самые разные 
задумки и подходы к выбранным 
жанрам, игре актеров, режиссер-
ским решениям, наконец, к само-
выражению своей позиции через 
драматургию.

С классической комедией Оска-
ра Уайльда «Как важно быть се-
рьезным», представленной сту-
денческой театральной студи-
ей «Мы», соседствовал спектакль 
«Оракул любви» творческой ма-
стерской Московского Политеха, 
мощной динамикой, хореографи-
ей и песнями наполнивший брод-
вейский мюзикл. Вместе с такими 
достаточно привычными и понят-

ными формами на удивление орга-
нично выглядело и новое направ-
ление вербатима, показанное в по-
становке режиссера дениса Цопа-
ря с довольно странным названи-
ем «Некосмонавты». Вот как пояс-
нил свою задумку сам режиссер:

 - Вербатим – особая техно-
логия создания документально-
го спектакля. Она предполагает 
прежде всего четкое определение 
темы исследуемого вопроса. За-
тем актеры выходят «в поле»: са-
ми берут интервью на данную те-
му у знакомых и незнакомых. А уже 
потом с использованием получен-
ного материала создается соб-
ственно спектакль. Все, что зву-
чит со сцены, – это реальные сло-
ва реальных людей. Стараемся ра-
ботать с молодежью от четырнад-
цати до восемнадцати лет, это на-
ша аудитория.

Оценивало участников конкур-
са профессиональное жюри ре-
жиссеров, сценаристов, извест-
ных актеров. В качестве особого 
гостя в Ставрополь приехал рос-
сийский актер театра и кино Ан-
дрей Крыжний, ставший популяр-
ным после работы в сериале «Физ-
рук». Он рассказал о своей про-
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комфортная среда фестиваль

выставка

На территории Апанасенковского, Туркменского, Ипатов-
ского, Труновского, Изобильненского, Новоалександровского 
районов Ставропольского края проложен магистральный не-
фтепровод, принадлежащий АО «Каспийский Трубопроводный 
Консорциум-Р», и параллельно ему кабельные линии связи. для 
обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения 
возможности повреждения нефтепровода согласно правилам 
охраны магистральных нефтепроводов установлена охранная 
зона вдоль трассы трубопровода в виде участка земли, ограни-
ченного условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси 
трубопровода с каждой стороны, а также вдоль подводной ча-
сти трубопровода в виде участка водного пространства от во-
дной поверхности до дна, заключенного между параллельны-
ми плоскостями, отстоящими от оси трубопровода на 100 ме-
тров с каждой стороны.

в охранной зоне трубопровода без 
письменного разрешения ао «каспийский 

трубопроводный консорциум-р»
За ПреЩ а е тся:

· возводить любые постройки и устанавливать оборудова-
ние;

· строить коллективные сады с жилыми домами, устраивать 
массовые спортивные соревнования, соревнования с участи-
ем зрителей, купания, массовый отдых людей, любительское 
рыболовство, расположение временных полевых жилищ и ста-
нов любого назначения, загоны для скота;

· высаживать деревья и кустарники всех видов, складиро-
вать корма, удобрения, материалы, сено и солому;

· сооружать проезды и переезды через трассы трубопрово-
дов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракто-
ров и механизмов, размещать сады и огороды;

· производить мелиоративные земляные работы, сооружать 
оросительные и осушительные системы;

· производить всякого рода открытые и подземные, гор-
ные, строительные, монтажные и взрывные работы, плани-
ровку грунта;

· производить геолого-съемочные, геолого-разведочные, 
поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, 
связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб 
грунта;

· содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, про-
изводить добычу рыбы, а также водных животных и растений, 
устраивать водопои.

в охранной зоне трубопровода
За ПреЩ а е тся:

· перемещать, засыпать и ломать опознавательные сигна-
лы и знаки, контрольно-измерительные пункты;

· открывать люки и двери ограждений узлов линейной ар-
матуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и 
смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать 
и закрывать краны и задвижки, отключать или включать сред-
ства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;

· устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кис-
лот, солей и щелочей;

· разрушать берегоукрепительные сооружения, водопро-
пускные устройства, земляные и иные сооружения (устрой-
ства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а при-
легающую территорию и окружающую местность - от аварий-
ного разлива нефти;

· бросать якоря, проходить с отдавшими якорями, цепями, 
лотами, волокушами, тралами;

· производить дноуглубительные и земляные работы;
· разводить огонь и размещать какие-либо открытые или за-

крытые источники огня.

Ось нефтепровода, а также пересечения нефтепровода с ав-
томобильными/железными дорогами и водными преградами 
обозначены знаками «Нефтепровод».

При необходимости проведения каких-либо работ в охран-
ной зоне магистрального нефтепровода их производство не-
обходимо согласовать с АО «Каспийский Трубопроводный 
Консорциум-Р».

АдРЕСА И ТЕЛЕФОНы:
350000, г. краснодар, ул. Буденного, 117/2, 

телефон (861) 216-60-00;
353900, краснодарский край, г. Новороссийск, 

территория Приморский округ, Морской терминал, 
телефон диспетчера ГЦУ (8617) 29-40-77.

ПРОСИМ ТАКжЕ ИНФОРМИРОВАТЬ ПО УКАЗАННыМ АдРЕСАМ 
И ТЕЛЕФОНАМ О ПРИЗНАКАХ ПОВРЕждЕНИЯ НЕФТЕПРОВО-
дА, В ЧАСТНОСТИ, ВыХОдЕ НЕФТИ НА ПОВЕРХНОСТЬ.

Лица, виновные в механическом повреждении нефтепро-
вода, кабелей связи, средств катодной защиты, привлекают-
ся к административной и уголовной ответственности в соот-
ветствии с законодательством.

Уголовный кодекс РФ. Статья 167 «Умышленное уничто-
жение или повреждение имущества»

1. Умышленное уничтожение или повреждение чужого иму-
щества, если эти деяния повлекли причинение значительно-
го ущерба, наказываются штрафом в размере до сорока ты-
сяч рублей или в размере заработной платы или иного дохо-
да осужденного за период до трех месяцев, либо обязатель-
ными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, ли-
бо исправительными работами на срок до одного года, либо 
принудительными работами на срок до двух лет, либо аре-
стом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на 
срок до двух лет.

2. Те же деяния, совершенные из хулиганских побуждений 
путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом ли-
бо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные 
тяжкие последствия, наказываются принудительными работа-
ми на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок.

Уголовный кодекс РФ. Статья 168 «Уничтожение или по-
вреждение имущества по неосторожности»

Уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном 
размере, совершенное путем неосторожного обращения с ог-
нем или иными источниками повышенной опасности, наказы-
ваются штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или 
в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до одного года, либо обязательными работами на 
срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительны-
ми работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы 
на срок до одного года, либо принудительными работами на 
срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.

Кодекс РФ об административных правонарушениях. 
Статья 11.20.1 «Нарушение запретов либо несоблюдение 
порядка выполнения работ в охранных зонах магистраль-
ных трубопроводов»

Совершение в охранных зонах магистральных трубопрово-
дов действий, запрещенных законодательством Российской 
Федерации, либо выполнение в охранных зонах магистральных 
трубопроводов работ без соответствующего разрешения пред-
приятия трубопроводного транспорта или без его уведомле-
ния влечет наложение административного штрафа на граждан 
в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на долж-
ностных лиц - от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей; на 
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, - от пятисот тысяч до восьми-
сот тысяч рублей или административное приостановление де-
ятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - 
от пятисот тысяч до двух миллионов пятисот тысяч рублей или 
административное приостановление деятельности на срок до 
девяноста суток.

ВНИМАНИЕ: НЕФТЕПРОВОД
На правах рекламы

Н
А двух площадках – в Пя-
тигорском краеведческом 
музее и дворце культу-
ры железноводска - бы-
ла продемонстрирована 

огромная по географическому 
и жанровому масштабу экспо-
зиция произведений традици-
онных народных художествен-
ных промыслов.

 Чего там только не было! 
Редкие виды хохломы, рого-
вые миниатюры, фаянсовые, 
глиняные и войлочные игруш-
ки, русские матрешки, зна-
менитые павловопосадские 
платки. Большой интерес вы-
звали работы по резьбе по де-
реву народных умельцев из Бого-
родска, дагестанских ювелиров и 
оружейников, унцукульская насеч-
ка, балхарская керамика, карача-
евские войлоки, серебряные из-
делия ручной работы из Осетии. 
Всего на выставке было показано 
свыше 700 работ трехсот извест-
ных мастеров со всей России.

«Феникс» возрождается 

Традиционным можно 
называть Всероссийский 

театральный фестиваль 
«Феникс»: в Ставрополе 
нынче он проходил уже 

в седьмой раз.

ежегодно

Большой резонанс получила IV всероссийская выставка 
народного искусства, местом проведения которой впервые
стал Юг россии. она была организована в рамках 
Национального проекта «культура» при поддержке 
Министерства культуры российской Федерации.

Ставропольский край был 
представлен несколькими про-
мыслами: резьбой по дереву Ра-
фаэля Арутюнова (Кисловодск), 
коврами ручной работы Марины 
Узденовой (Кисловодск), шитьем 
Елены Бубновой (Ставрополь), 
лоскутным шитьем Евгении Ва-
сильевой и Ольги Черничкиной 

т
РИдЦАТЬ три отремонтиро-
ванных, комфортных двора 
в районах многоэтажной за-
стройки, два преображенных 
парка, новый современный 

скейт-парк для любителей экстре-
мальных видов спорта - все это да-
ла Невинномысску упомянутая про-
грамма в 2017-2018 годах. А в мас-
штабах края за тот же период в нор-
мативное состояние приведены  
44 общественные и 218 дворовых 
территорий.

Текущий год для Невинномысска 
тоже можно считать успешным в 
плане реализации программы по 
формированию современной го-
родской среды. Кардинальному 
преображению подверглись шесть 
дворов, расположенных в разных 
районах муниципалитета.

Важный момент: еще несколько 
лет назад, до старта краевой госу-
дарственной программы, в моного-
роде о комплексном, инфраструк-
турном подходе к ремонту дворо-
вых территорий речь не шла. Где-
то заменили старые лавочки, где-
то подлатали старый асфальт, еще 
где-то появилась новая песочни-
ца… Сейчас все иначе. Ведь по-
настоящему комфортной обще-
ственная территория становится 
только тогда, когда обновляют бук-
вально все элементы благоустрой-
ства. Так было и в этот раз.

Предварительно между мини-
стерством дорожного хозяйства и 
транспорта Ставропольского края 
и администрацией Невинномысска 
было подписано соглашение о 
предоставлении из регионально-
го бюджета субсидии в размере 
20  млн рублей. Из них 19 млн - сред-
ства краевой казны, софинансиро-
вание бюджета Невинномысска – 
1  млн рублей.

Установка бордюров, замена ас-
фальтового покрытия (общей пло-
щадью 5147 кв. м) дорог, обустрой-
ство парковок (в том числе пред-
назначенных для автовладельцев 
с ограниченными возможностями 
здоровья), создание малых архи-
тектурных форм, замена люков - 
эти виды работ были проведены в 
шести дворах. Здесь также устано-
вили 56 новых скамеек, 29 мусор-
ных урн. А еще оборудовали шесть 
детских игровых площадок нового 
типа: с травмобезопасным покры-
тием, горками, лестницами, каче-
лями и т. д.

Как и в предыдущие два года, 
вхождение той или иной терри-
тории в госпрограмму зависело 
от активности жителей. Таким об-
разом выявлялись дворы, требу-
ющие благоустройства в первую 
очередь.

Нельзя не рассказать еще об 
одном зримом результате реализа-
ции краевой государственной про-
граммы «Формирование современ-
ной городской среды» на примере 
Невинномысска. Недавно горожа-

Бульвар 
хорошего

настроения
Благодаря поддержке краевых органов 

государственной власти в Невинномысске, 
как и в других населенных пунктах Ставрополья, 

идет процесс масштабного благоустройства. 
Он проходит в рамках реализации государственной 
программы Ставропольского края «Формирование 

современной городской среды».

ной улице Невинномысска прово-
дили издавна. Но в последние го-
ды бульвар, если можно так выра-
зиться, обветшал. Назрела необхо-
димость его основательной рекон-
струкции. Она стала возможной как 
благодаря краевой государствен-
ной программе «Формирование со-
временной городской среды», так и 
активности самих горожан.

Бульвар Мира для реконструк-
ции невинномысцы выбрали в про-
шлом году сами - путем специаль-
ного голосования. Проект набрал 
25553 голоса. Всего же свое мне-
ние высказали 33548 жителей мо-
ногорода.

На его благоустройство из бюд-
жетов трех уровней - краевого, 
федерального, городского - бы-
ло направлено в общей сложности  
66 миллионов 601 тысяча рублей. 
Экономия по результатам прове-
денного аукциона составила бо-
лее 643 тысяч рублей.

«Обкатку» бульвар Мира про-
шел недавно, когда Невинномысск 
праздновал день города. Концер-
ты, выставки, мастер-классы от хо-
реографов и спортивных инструк-
торов, досуговые площадки, га-
строномический фестиваль, арти-
сты на ходулях, гимнасты, мимы - 
такого невинномысцы еще не виде-
ли! Тогда-то и дали горожане буль-
вару второе имя - «Бульвар хороше-
го настроения».

А что дальше? Недавно в ходе 
специального голосования боль-
шинство невинномысцев высказа-
лось за то, чтобы в следующем го-
ду была благоустроена вторая, вос-
точная часть бульвара. Преображе-
ние также должно произойти в рам-
ках краевой государственной про-
граммы «Формирование современ-
ной городской среды».

Не только в Невинномысске, но и 
в крае в целом эта масштабная про-
грамма, поддерживаемая губерна-
тором края Владимиром Владими-
ровым, делает по-настоящему ком-
фортными, удобными и отдельные 
дворовые территории, и значимые 
общественные места.

В текущем году на реализацию 
указанной госпрограммы из бюд-
жетов всех уровней направлено 
1,45 миллиарда рублей. Это со-
поставимо с суммарным объемом 
финансирования предшествую-
щих двух лет. А еще значительно 
увеличились объемы краевого со-
финансирования. Так, по сравне-
нию с прошлым годом региональ-
ная составляющая выросла в пять 
раз и достигла 510 миллионов ру-
блей.

В целом к 2024 году на Став-
рополье в соответствии с госпро-
граммой будет благоустроено бо-
лее 1770 общественных объектов.

алексаНдр МаЩеНко.
Фото автора.

не и гости моногорода получили 
прекрасный подарок - после мас-
штабного ремонта был открыт уча-
сток бульвара Мира (между улица-
ми Менделеева и Гагарина). Пока-
зательный факт: любимое место от-
дыха горожан после второго рож-

дения моментально получило еще 
и второе, неофициальное название 
- «Бульвар хорошего настроения». 
Почему?

Праздники, народные гулянья, 
ярмарки, выставки под открытым 
небом на красивейшей централь-

всПоМиНая 
василия ЗвяГиНЦева
21 ноября 2019 года исполнилось бы 75 лет Ва-
силию дмитриевичу Звягинцеву – выдающе-
муся ставропольскому писателю, стоявше-
му у истоков отечественной альтернативно-
исторической фантастики, обладателю спе-
циальной международной премии фанта-
стов Eurocon и трех всероссийских премий.  
В этот день в Ставропольском литературном цен-
тре состоится вечер памяти писателя-фантаста. 
Будет представлен новый художественно-
публицистический сборник «Вселенные Васи-
лия Звягинцева», изданный уже после ухода пи-
сателя из жизни. Родственники, друзья, колле-
ги Василия Звягинцева поделятся воспоминани-
ями о нем. Сейчас его имя носит краевой юно-
шеский фестиваль фантастики, который вместе 
с молодежной библиотекой более четверти ве-
ка назад начинал В. Звягинцев и до последних 
дней опекал юные таланты.

ЧУдотворНый оБраЗ 
с аФоНа
В предстоящую субботу, 23 ноября, в Светлогра-
де ожидается важное событие духовной жизни: в 
недавно учрежденный мужской монастырь святых 
первоверховных апостолов Петра и Павла по бла-
гословению митрополита Ставропольского и Не-
винномысского Кирилла будет доставлена особая 

икона. для этой обители на Святой горе в каливе 
монастыря Кутлумуш был написан список с чудо-
творной иконы Пресвятой Богородицы «Скоропос-
лушница». И вот настоятель обители игумен Ки-
рилл (Никитин) и братия приглашают ставрополь-
цев разделить радость этого монастырского тор-
жества. Написание и принесение святого образа 
стало возможным благодаря пожертвованиям ме-
цената. Встреча святого образа пройдет 23 ноября 
в 8.30 на территории мужского монастыря перво-
верховных апостолов Петра и Павла.

«Мой адрес - 
советский соЮЗ» 
В картинной галерее пейзажей художника 
П.М.  Гречишкина давно стали традиционными 
выступления известных артистов и музыкантов 
Ставрополья. Публику привлекает теплая атмос-
фера, созданная музейщиками в этом необыч-
ном старинном здании. 24 ноября очередной 
концерт здесь проведет вокальный ансамбль 
«45-я параллель», руководимый заслуженным 
артистом России Валерием Коротковым. Кол-
лектив представит программу «Мой адрес - Со-
ветский Союз», посвященную золотым шляге-
рам 70-х - 80-х годов ХХ века. Прозвучат знаме-
нитые хиты «Все, что в жизни есть у меня», «Звез-
дочка моя ясная», «Бродячие артисты», «Не на-
до печалиться», ну и конечно - «Мой адрес - Со-
ветский Союз». Эти песни обладают удивитель-
ным сочетанием глубокого смысла, мелодично-

сти, искренности и человечности. Среди авто-
ров признанные классики советской эстрады, 
их произведения и сегодня популярны и люби-
мы, как и вокальный ансамбль «45-я параллель» 
- один из самых известных и популярных коллек-
тивов Ставрополя. Без его участия невозможно 
представить ни одно праздничное мероприятие. 
В копилке творческих достижений ансамбля ди-
пломы лауреата многих всероссийских и меж-
дународных конкурсов.

Н. Быкова.

кУлиБиН иЗ НевиНки
Одиннадцатиклассник школы № 12 Невин но-
мысска Георгий Козлов усовершенствовал фре-
зерный станок с числовым программным управ-
лением. Свою работу юный Кулибин предста-
вил в ходе Ставропольского краевого открыто-
го научно-инженерного конкурса. В секции «Ро-
бототехника» инновационное предложение за-
няло первое место. Как сообщили в администра-
ции Невинномысска, успех победителя раздели-
ла его наставник - учитель информатики школы 
№ 12 Елена Татаринова. Цель открытого научно-
инженерного конкурса - выявление и поддерж-
ка юных изобретателей и инноваторов, привле-
чение к работе с ними ведущих ученых, популя-
ризация прикладной науки. В финал творческо-
го состязания вышли 123 участника из 27 муни-
ципальных районов и городских округов края. 

а. иваНов.
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 Прогноз Погоды                                         20 - 22 ноября
Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

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

20.11 В 7-13 -1...0 5...7

21.11 В 10-20 -5...-2 -2...-1

22.11 В 11-22 -7...-3 -3...0

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

20.11 В 5-9 1...3 3...6

21.11 В 8-16 -2...0 0...1

22.11 В 7-16 -3...-2 -1...1

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

20.11 В 6-10 0...2 4...5

21.11 В 8-17 -6...-2 0...1

22.11 В 8-16 -6...-4 -3...2

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

20.11 В 4-8 1...2 2...3

21.11 В 7-15 -4...-3 -2...0

22.11 В 6-14 -6...-3 -2...2

ясно  переменная облачно дождь T  снег гроза

                      
облачность

T

T

T

T
T

T

T
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T

T

Список адвокатов, 
исключенных из деятельности государственной системы бесплатной 

юридической помощи на территории Ставропольского края в 2019 году

Предгорный муниципальный район:
Чурсин Александр Петрович.

г. Ставрополь:
Тимер-Булатов Юрий Евгеньевич;
Винниченко Максим Михайлович.

на правах рекламы

В МАгАЗин чеРеЗ КРышу
В отдел МВД России по Минераловодскому го-

родскому округу обратилась владелица магазина 
одного из хуторов округа. Женщина рассказала, 
что из магазина украли деньги. Сотрудники поли-
ции вычислили воров и задержали их, сообщили 
в пресс-службе ГУ МВД России по Ставрополь-
скому краю. Это двое парней из того же хутора. 
Они знали, что в магазин можно попасть через 
крышу. Один из них разобрал шифер и забрался 
в торговое помещение. Там он забрал из кассы 
деньги и несколько бутылок спиртного. Второй в 
это время караулил снаружи. К моменту задер-
жания злоумышленники уже растратили деньги. 
Возбуждено уголовное дело за кражу.

ПоПРошАйКАМ 
ВыПиСАли штРАФы

В Пятигорске полицейские активно выявля-
ют попрошаек, которые приезжают в курортный 
город на «работу». Таких «курортниц» только за 
последние два месяца стражи порядка выявили 
шесть. Их маленькие дети выпрашивали деньги, 
настойчиво приставая к прохожим. Всем таким 
мамам вручено около тридцати административ-
ных протоколов за ненадлежащее исполнение 

обязанностей по воспитанию и обучению детей, 
рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по 
Ставропольскому краю. С начала года составле-
но около двухсот таких протоколов. А 41-летнюю 
жительницу Георгиевска полицейские предлага-
ют ограничить в родительских правах. Пятерых 
детей нерадивых мам уже определили в центр 
временного содержания для несовершеннолет-
них правонарушителей.

Погулял С РАЗМАхоМ
Утром 19 января четыре друга из Прохладно-

го приехали на «Фольксвагене Джетта» в Желез-
новодск. Хорошее дело, но тут закончился бен-
зин. Сначала парни приставали к посетителям 
заправки и получили 50 рублей. Потом один из 
них увидел женщину с сумкой, вырвал ее, забрал 
250 рублей и банковскую карту, а остальное со-
держимое и сумку выбросил. Второй раз зло-
умышленники приехали в Железноводск втро-
ем через десять дней. Тот же самый инициатив-
ный парень, увидев возле магазина молодых лю-
дей, подошел к ним и попросил у одного из них 
золотую цепочку с крестиком «поносить». По-
лучив отказ, сорвал их и позже продал за 2 700 
рублей на Верхнем рынке Пятигорска. По обо-
им эпизодам грабежа Железноводский город-

ской суд, рассказали в его пресс-службе, при-
знал злоумышленника виновным и назначил на-
казание в виде лишения свободы сроком на 2 го-
да 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии 
общего режима.

ПРиСтАВ 
беЗ ПолноМочий

Старший судебный пристав Благодарненско-
го районного отдела судебных приставов еще 
в 2016 году захотел продвинуться по службе и, 
чтобы увеличить показатели, приказал подчи-
ненной не регистрировать поступающие в от-
дел акты для принудительного исполнения. За 
год было не зарегистрировано 590 исполни-
тельных документов на общую сумму взыска-
ний 589400 рублей. А еще старший пристав об-
манул женщину, пообещав ей за 450 тысяч ру-
блей, которые он якобы передаст в краевой суд, 
снять через суд задолженность перед одним 
из банков по исполнительному производству.  
200 тысяч рублей мужчина успел получить и по-
тратить. Сейчас ему предъявлено обвинение в 
превышении служебных полномочий и мошен-
ничестве, рассказали в прокуратуре Благодар-
ненского района. 

В. леЗВинА.

гандболисты ставропольского 
«Виктора» продлили свою 
победную серию 
на международной арене. 
В первом матче 1/16 финала 
европейского «Кубка вызова» 
наша команда в Словакии 
одолела клуб «Поважска 
бистрица». 

В
СТРЕЧА прошла в равной борь-
бе, однако к перерыву воспи-
танникам тренера Сергея Клё-
нова удалось оторваться на 
четыре мяча - 17:13. После пе-

рерыва игра также шла на встреч-
ных курсах. Хозяева старались до-
гнать наших земляков, однако мак-
симум, чего удалось достичь прини-
мающей стороне, - сократить отста-
вание. Финальный свисток зафикси-
ровал победу «викторианцев» со сче-
том 29:27. 

Главным героем рандеву следу-
ет признать Максима Куреткова, ко-
торый ударно встретил день своего 
25-летия. Именинник в праздничный 
день «наколотил» в словацкие воро-
та восемь мячей и поделил с лиде-
ром атак «Поважски Бистрицы» Тома-

шем Валло лавры лучшего бомбар-
дира противостояния.

- Мы постарались достойно по-
здравить Макса с днем рождения, 
но он и сам парень не промах в пря-
мом и переносном смысле - отметил 
праздник голевыми достижениями, - 
подчеркнул главный тренер «Викто-
ра» Сергей Клёнов. - Отмечу и на-
шего капитана Антона Заболотско-
го, который провел хороший матч. 
Это тем более важно, что в Словакию 
нам пришлось отправиться с одним 
вратарем, поскольку Игорю Чернико-

ву не дали визу. Что касается игры, 
то залог нашего успеха  в дисципли-
нированности. Ребята вышли на пло-
щадку с хорошим настроем, от пер-
вой до последней минуты сыграли 
строго, особенно в обороне - вовре-
мя убежали в отрыв, все свое забили. 

Повторное рандеву 1/16 финала 
«Кубка вызова» между «Виктором» 
и «Поважской Бистрицей» состоит-
ся 24 ноября в Буденновске. Начало 
матча в 17 часов. 

Максим ВиКтоРоВ. 
Фото предоставлено автором.

По гоРиЗонтАли: 2. У какого аф-
риканского государства столица Лу-
сака? 4. Римский император. 8. Буква  
древнерусского  алфавита. 10. Тисне-
ние на переплете книги. 12. «Одиноч-
ка» в остроге. 13. Материк. 14. Люк-
сембург как государство. 17. Шпион-
ка кардинала Ришелье. 18. Система 
научных взглядов на что-нибудь. 22.  
Бильярдная игра, большим мастером 
которой был Глеб Жеглов. 24. Земля 
среди океана. 26. Органы правопо-
рядка. 27. Имя почтальона Печкина. 
29. Залежавшийся товар. 30. Лучше 
не бывает. 31. Аквариумная  рыбка. 

По ВеРтиКАли: 1. Единица из-
мерения скорости судна. 3. Глухая по-
гремушка висящая на шее пасущейся 
коровы или лошади. 5. Приспособле-
ние для просмотра 3D-фильмов. 6. Чи-
стый вес товара. 7. Верхняя одежда. 
9. Подлый шакал из сказки про Мауг-
ли. 10. Змея семейства ужей. 11. Свой-
ство тел сохранять движение. 15. На-
ука о законах равновесия и движения 
жидкостей. 16. Клавишный музыкаль-
ный инструмент. 19. Род пластмассы. 
20. Кружок карате. 21. Окрас лошади. 
23. Диаметр ствола огнестрельного 
оружия. 25. Одомашненная обувь. 28. 
Древнеславянское племя. 

кроссворд

отВеты нА КРоССВоРД, 
оПублиКоВАнный 19 ноябРя.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Мармелад. 
8. Закоулок. 10. Покой. 11. иваси. 
12. Волочок. 14. Кабуки. 15. Агитка. 
16. Аммиак. 17. боцман. 21. шаш-
лык. 22. ейский. 23. Арматор. 26. 
Садко. 28. Свирь. 29. Квартира. 30. 
Кольский. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Саркофаг. 2. 
леший. 3. шапито. 4. Марево. 5. 
бобби. 6. Солистка. 9. Киборг. 12. 
Визитка. 13. Канцлер. 18. тарасо-
ва. 19. Анабас. 20. Миграция. 24. 
Родари. 25. оратор. 27. осетр. 28. 
Сальз.

турнир имени генерала
В Минеральных Водах в спортивном комплексе Главно-

го управления МВД России по Ставропольскому краю, со-
общает пресс-служба ведомства, завершились краевые 
лично-командные соревнования по боевому самбо, посвя-
щенные памяти генерал-майора милиции Виктора Воро-
бьёва. В декабре 1994 года он, как и другие милиционе-
ры, обеспечивал охрану общественного порядка на занятой 
российскими войсками территории Чеченской Республи-
ки и погиб как герой. В турнире участвовали 75 спортсме-
нов из 25 команд территориальных органов МВД России на 
районном уровне и строевых подразделений краевой по-
лиции. Они соревновались в девяти весовых категориях. 
Победителем стала команда ОМВД России по Пятигорску.

В. леЗВинА.

С урала - без очков 
Очередные матчи чемпионата России во втором диви-

зионе суперлиги баскетболисты ставропольского «Дина-
мо» провели в Магнитогорске против местных одноклуб-
ников. Вояж на Урал очков южанам не добавил. 

В стартовом отрезке первого поединка хозяева офор-
мили двукратный перевес - 32:15, а к большому перерыву 
оторвались на 26 очков - 61:35. Во второй половине встре-
чи наши земляки бросились в погоню, но смогли лишь со-
кратить отставание - 101:88 в пользу принимающей сторо-
ны. Лучшим снайпером встречи был признан лидер магни-
тогорских атак Андрей Лысенков, который отправил в кор-
зину экс-одноклубников 22 мяча. 

Второе противостояние выдалось также весьма упор-
ным. В первой четверти хозяева обеспечили себе пере-
вес в четыре пункта - 20:16, но к экватору рандеву визите-
ры сократили отставание до минимума - 36:34. Однако в 
третьей десятиминутке уральские спортсмены соверши-
ли резкий спурт - 66:51, а к финальному сигналу увеличи-
ли отрыв до 22 очков - 95:73. 

Следующие поединки национального первенства дина-
мовцы проведут на своей площадке 23 и 24 ноября против  
черкесского «Эльбруса». 

неуступчивая «Зыряночка»
Баскетболисткам «Ставропольчанки-СКФУ» в Сыктывка-

ре не удалось пополнить список выездных побед. В Респу-
блике Коми южанки в очередных матчах чемпионата Рос-
сии в первом дивизионе женской суперлиги дважды усту-
пили хозяйкам из команды «Зыряночка». 

В первой встрече к большому перерыву любимицы мест-
ной публики оторвались на семь мячей - 43:36. А во вто-
рой половине рандеву увеличили преимущество до 26 пун-
ктов - 89:63. Примерно по такому же сценарию протекала 
и повторная игра. Хозяйки постепенно, но неумолимо на-
ращивали перевес, который к финальной сирене составил 
32 очка - 74:42. 

Следующие матчи национального первенства «Ставро-
польчанка» проведет также в чужих стенах - 27 и 28 ноября 
наши девушки на Урале сразятся с соперницами из екате-
ринбургского клуба «УГМК-Юниор». 

М. ВиКтоРоВ.

Первый шаг к 1/8 финала 

не верю всем этим экстра-
сенсам, колдунам и предска-
зателям. Поэтому все обряды 
провожу сам.

Любочка увлекалась йогой, 
медитацией, аутотренингом... 
Но потом попробовала коньяк 
и поняла, что он ничуть не хуже.

Всякий раз, когда заводят 
уголовное дело на очередно-
го чиновника, удивляюсь: как 
же надо воровать, чтобы да-
же свои решили, что ты обор-
зел?!

Я мог бы с блеском жить на 
свою зарплату, если бы, напри-
мер, в ноябре было 5 - 6 дней, а 
не 30.

Эх, мою бы бессонницу да 
в молодости!

- Я директор ломбарда. Поэ-
тому дарю подруге драгоценно-
сти часто, но на время.

Поравнявшись на светофо-
ре с авто, я повернулся и уви-
дел за рулем батюшку. Загля-
нул к нему в салон - ни одной 
иконки. что за батюшка такой 
самоуверенный?

Пес по кличке Гаврик может 
произнести половину своего 
имени.

В 
ПОСЛЕДНИЕ годы на Став-

рополье все больше и боль-

ше ярких примеров, когда 

государственная поддерж-

ка позволила расширить 

деятельность малого и средне-

го бизнеса. Такой опыт есть уже 

у многих предпринимателей на-

шего региона, которые сделали 

выбор в пользу успешного взаи-

модействия с государством, го-

товым идти навстречу бизнес-

сообществу.

Оздоровительный центр аква-

реабилитации «Флиппер» открыл 

двери для посетителей в феврале 

2014 года в Ставрополе. Его по-

сещают дети от 1,5 месяца до 12 

лет. На территории «Флиппера» 

располагается 4 бассейна раз-

ных размеров и глубины. В аква-

центре проводят занятия с деть-

ми с ограничениями по здоро-

вью - детским церебральным па-

раличом, нарушениями психо-

моторного развития, пороками 

сердца и многими другими. Де-

тям с инвалидностью предостав-

ляется скидка, как и многодетным 

семьям, матерям-одиночкам, 

детям-сиротам. Дополнительно 

проводятся занятия с беремен-

ными женщинами.

Для успешного развития со-

циально ориентированного пред-

принимательства в крае регио-

нальные власти оказали финан-

совую поддержку проекту аква-

центра. В ноябре 2016 года центр 

получил субсидию министерства 

экономического развития Ставро-

польского края - 1,5 млн рублей. 

Деньги были направлены на стро-

ительство дополнительной чаши 

бассейна, что позволило увели-
чить возрастной диапазон зани-
мающихся детей в аквацентре, 
при этом объем предоставляе-
мых услуг вырос на 20%. Пройти 
реабилитацию теперь могут дети 
в возрастной группе 7-12 лет. Так-
же предоставленная субсидия да-
ла возможность расширить и сам 
бизнес. В декабре этого года Ксе-
ния Красникова открывает вто-
рой оздоровительный аквацентр 
«Флиппер» в Юго-Западном рай-
оне города Ставрополя.

Ксения Красникова, руководи-
тель детского оздоровительного 
аквацентра «Флиппер», отмечает 
важность взаимодействия бизне-
са и государства. 

На сегодняшний день у всех 
предпринимателей есть возмож-
ность получить государственную 
поддержку, в том числе и в рам-
ках национального проекта «Ма-
лое и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской ини-
циативы», - подчеркивает пред-
приниматель.

-  В сегодняшних условиях 
заниматься социально ориен-
тированным бизнесом непро-
сто. Правительство Ставрополь-
ского края и региональное ми-
нистерство экономического раз-
вития постоянно работают над 
тем, чтобы этот сектор экономи-
ки прирастал. Постоянно разра-
батываются и запускаются новые 
программы поддержки малого и 
среднего бизнеса, в том числе и 
для таких организаций, -  проком-
ментировал министр экономиче-
ского развития Ставропольского 
края Сергей Крынин. 


