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Цена 15 рублей

зерк а ло дня
нацпроекты
ВЕСОмый ВКлад
21 ноября профессиональный праздник отмечают работники налоговых органов Российской Федерации. Поздравление им
адресовал губернатор Владимир Владимиров, особо подчеркнув весомость вклада налоговиков в формирование бюджетов
всех уровней. «Именно от вашей каждодневной работы во многом зависят эффективная
реализация приоритетных национальных
проектов, создание благоприятных условий для роста экономики и привлечения
инвестиций, выполнение социальных обязательств перед людьми. Спасибо за добросовестный труд и преданность своему делу!
Уверен, что высокие профессиональные качества и компетентность и впредь будут способствовать решению ответственных задач,
стоящих перед вашей службой. В праздничный 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.

Здесь будет город-сад

на Ставрополье реализуют
региональный проект
по поддержке фермеров

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

В Ставропольском крае с 2018 года реализуются мероприятия регионального проекта «Создание системы
поддержки фермеров и развития сельскохозяйственной
кооперации».

С ОПЕРЕжЕнИЕм гРаФИКа
Продолжаются строительные работы в Георгиевске, где в следующем году должен
быть сдан в эксплуатацию детский сад на
160 мест. Ход строительства проинспектировали вице-премьер ПСК Александр Золотарёв и глава регионального минстроя Валерий Савченко. На объекте уже завершено устройство фундамента и ведется монтаж фундаментных блоков наружных стен.
До конца 2020 года детский сад должен
быть введен в строй. объем финансирования проекта составит около 170 млн рублей – сюда входит оплата и строительномонтажных работ, и оснащения мебелью и
оборудованием. Напомним, в Ставропольском крае к 2022 году запланировано построить 24 детских сада с ясельными группами. Это позволит региону на 3,5 тысячи
увеличить число мест для дошколят.
ю. ПлаТОнОВа.

«СОЦИальнаЯ СПРаВОЧнаЯ»
ждЁТ ЗВОнКОВ
21 ноября в министерстве труда и социальной защиты населения Ставропольского
края будет работать телефонная линия «Социальной справочной». На этот раз можно
задать вопросы о порядке назначения и выплаты государственной социальной помощи
на основании социального контракта. Специалисты 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 Ставропольского края в муниципальном образовании
Наталья образцова провела в Невинномысске личный прием граждан. В нем также приняли участие заместитель главы администрации Невинномысска Р. Поляков, руководители подразделений мэрии. Большинство пришедших на прием жителей волновали вопросы, касающиеся жилищнокоммунальной сферы. Замена лифтов, тонкости так называемой «мусорной» реформы,
обеспечение стабильного снабжения питьевой водой в ряде районов города - поднимались эти и ряд других тем. На все вопросы заявителям даны исчерпывающие ответы. Ряд проблем, требующих отдельного решения, взят в проработку соответствующими службами.
а. мащЕнКО.

ОБРаЗы ИллюСТРаТОРа

В фойе краевой библиотеки им. М.Ю. Лермонтова открыта уникальная книжно-иллюстративная выставка художника-графика,
дизайнера Сергея Майорова «Книга: рождение образа». опыт художественного редактирования С. Майоров приобрел в годы работы в ряде издательств, в том числе в «Кавказском крае». Им оформлены сотни книг. На примере творчества одного художника выставка, по сути, отражает историю печатного дела, от ручной до компьютерной сборки. Здесь и «Карл Маркс» Фридриха Энгельса, «Избранное» Дмитрия Мережковского, «Идиот» Фёдора Достоевского, «Хождение по мукам» Алексея Толстого,
«цусима» Алексея Новикова-Прибоя, поэзия Сергея Есенина. Последняя работа
- книга Николая охонько «Символы малой
родины», посвященная геральдике Ставрополья, здесь Сергей Майоров предстает
не только дизайнером, но и геральдистом.
А его авторская книга «Избранное» - своего рода итог сорокалетней работы по конструированию художественного пространства печатного издания.
н. БыКОВа.

ИщУТ «ЧЁРных» лЕСОРУБОВ
Специалисты ГБУ «Ставропольский лесхоз»
обнаружили вырубку лесополосы в окрестностях станицы Новотроицкой Изобильненского городского округа, находящейся
в краевой собственности. Защитные лесные насаждения уничтожены на территории
протяженностью более одного километра,
сообщили в министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды края.
Все собранные материалы по факту нарушения законодательства в сфере сохранения и воспроизводства защитных лесных насаждений направлены в Главное управление
МВД России по СК, другие надзорные органы для поиска нарушителей и определения размера ущерба, нанесенного окружающей среде.
Т. СлИПЧЕнКО.

агроновости
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АцПРоЕКТы - движущая
сила развития страны. И
понятно, что такая актуальная тема не должна
выпасть из поля зрения
«Единой России», - отметил глава края. - Краевая власть и партия являются партнерами в реализации нацпроектов. К выполнению задач, поставленных президентом, мы относимся с большой ответственностью. Но взгляд
со стороны и совместное обсуждение проблематики пойдут только на пользу общему делу. Мы готовы показать свою работу и выслушать ваше мнение.
Как отметил член комитета по
бюджету и финансовым рынкам
Совета Федерации Валерий Семёнов, Ставрополье по целому
ряду направлений по праву мо-

встречи

Казачья община
города Берлина
Председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством
митрополит Ставропольский и невинномысский
Кирилл принял участие
в проходившей
в ганновере (ФРг)
I конференции казачьих
объединений германии.

О

БСУЖДАЛИСь вопросы
сохранения
ду ховнонравственных и культурно-исторических традиций казачества в Германии, объединения казачества
вокруг Русской православной церкви. В Кельне владыка
Кирилл провел также встречу с казаками, проживающими на территории Германии,
принял участие в Божественной литургии в храме Святых
равноапостольных Константина и Елены г. Кельна. Митрополит Кирилл и члены делегации Синодального комитета по взаимодействию с казачеством посетили знаменитый Кельнский собор - главный храм Кельнской архиепископии Римско-католической
церкви. Собор занимает третье место в списке самых высоких церквей мира и внесен в
список объектов Всемирного
культурного наследия.
н. БыКОВа.

жет служить примером эффективного воплощения в жизнь поставленной президентом задачи.
- Мы с удовлетворением узнали, что в вашем регионе уже на
выходе разработка программы
еженедельного мониторинга реализации национальных проектов. Это правильный подход. Ведь
президентом поставлена задача
не просто освоения выделенного
на эти цели федерального финансирования, но именно рационального использования этих средств.
А этого не добиться, если не держать постоянно руку на пульсе.
Нацпроекты не «для птички», они
должны служить людям.
Как было сказано, положительный опыт необходимо проецировать на другие территории, а проблемные вопросы, которые обна-
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ружатся в ходе поездок
по регионам, будут совместно решаться в течение 2020 года.
На реализацию нацпроектов на Ставрополье в целом направлено
13,4 миллиарда рублей
бюджетных
средств.
Лучшие показатели достигнуты по таким направлениям, как «Безопасные и качественные
дороги», «Экология»,
«Жилье и городская
среда».
Мониторинговая
группа познакомилась
с реализацией нацпроектов «Демография»,
«Зд раво ох ранение»,
«образование», «Культура» и других. Среди объектов
в Ставрополе, которые посетили
гости, недавно благоустроенный
сквер на проспекте Юности, краевой индустриальный парк «Мастер» на проспекте Кулакова, краевой театр кукол, где идет реконструкция.
А на территории опережающего социально-экономического
развития (ТоСЭР) в Невинномысске губернатор Владимир Владимиров и гости из Москвы приняли
участие в закладке одной из очередей фруктового сада площадью
70 гектаров.
В перспективе этот первый
сельскохозяйственный объект на
территории ТоСЭР займет 276,7
гектара. Всего здесь будет высажен миллион яблонь. Все саженцы выращены на Ставропо-

лье. До конца 2021 года планируется построить на этой площадке оптово-логистический центр
и перерабатывающее производство. Стоимость инвестпроекта около 4 миллиардов рублей.
В итоге будет создано 150 дополнительных рабочих мест. Это
не считая сезонных работ, которые способны занять примерно
500 человек.
Ежегодно на Ставрополье площадь суперинтенсивных садов
прирастает на тысячу гектаров.
- очень важно, что сегодня в
реализации этих планов нам помогают новые инструменты развития – такие как ТоСЭР в Невинномысске, - отметил Владимир
Владимиров.
Глава края рассказал также о
реализации в крае эксперимента по стимулированию садоводства в личных подсобных хозяйствах. В рамках этой пятилетней
программы в регионе появится
тысяча фруктовых садов.
Руководитель группы президиума генсовета партии «Единая
Россия» Валерий Семёнов высоко оценил ставропольский опыт:
- То, что мы видим здесь, реально обеспечит в перспективе
нашу независимость от экспорта. Ваш пример доказывает, какое важное значение имеют принимаемые в России законы по
поддержке виноградарства, овощеводства и садоводства. И, надеюсь, Ставрополье всегда будет
цвести.
людмИла КОВалЕВСКаЯ.
Фото пресс-службы губернатора СК.

Как улучшить экспорт
Реализация на Ставрополье Указа Президента РФ
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
стала одной из главных тем встречи, прошедшей в министерстве сельского хозяйства СК с участием российских
депутатов.
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оЛьшоЕ внимание уделено экспорту продукции. Региональный
агропром в течение пяти лет должен увеличить объем экспорта
почти в четыре раза - до одного с небольшим миллиарда долларов, напомнил министр сельского хозяйства СК Владимир Ситников. Были обсуждены вопросы достижения целевых показателей, 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, предложения и пожелания региональных производителей будут обязательно
рассмотрены и обсуждены на федеральном уровне. В тот же день делегация федеральных парламентариев побывала на ведущих предприятиях 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 оптимальном развитии растений.

В

НАСТоящЕЕ время взошло 89 процентов всех посевов, из которых в хорошем состоянии 41 процент, в удовлетворительном – 53. За время зимовки, как показывают многолетние наблюдения, ситуация может улучшиться, отмечают в региональном аграрном ведомстве. одним из главных факторов является влагообеспеченность. В целом по краю, по оценкам специалистов, на большей части территории региона она удовлетворительная, в крайних северных и отдельных северо-западных районах –
хорошая. Сложнее ситуация на востоке, где обычно отмечается дефицит влаги в почве.
Т. СлИПЧЕнКО.

актуальное интервью

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 работодателей, 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.
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лЕна ВаСИльЕВна, а
как, по-вашему, все эти
новации с заменой привычных нам документов на бумаге или пластике на электронные аналоги
облегчат или усложнят жизнь
потенциальных пенсионеров?
- Для всех, кто имеет хотя бы
начальные навыки работы на компьютере и знаком с Интернетом, а
таких сейчас большинство, безусловно, облегчат. К тому же позволят всем нам контролировать работу кадровых служб и своих работодателей. Взять те же трудовые книжки, они ведь годами и даже десятилетиями лежат где-то в
сейфах на предприятиях и в организациях. А могут ли быть уверены их законные владельцы, что в
этих документах верно сделаны
записи о приеме на работу, о переводах на другие должности, о
трудовых наградах и поощрениях,
о повышении квалификации? Все
это тоже может отразиться на размере будущей пенсии. Еще более

серьезные проблемы возникают,
если трудовая книжка утеряна, если в ней есть исправленные и не
заверенные нужным образом записи. Нашим специалистам приходилось сталкиваться и с такими предпенсионерами, чьи трудовые книжки были когда-то залиты водой или чем-то запачканы, и поэтому прочитать сделанные в них записи попросту невозможно. И вот тогда, чтобы восстановить трудовой стаж и оформить
клиенту пенсию, приходится писать 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 трудовых книжек в том, что их в принципе нельзя «потерять» или как-то
«испортить». К тому же каждый работник 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-

жит ошибки или неверные сведения, внесенные кадровой службой, есть возможность все загодя
исправить и тем самым избавить
себя от нервотрепки при оформлении пенсии.
- Во-первых, о каком будущем вы говорите - уже очень
близком или все-таки отдаленном? а, во-вторых, означает ли это нововведение, что наши нынешние трудовые книжки на бумаге и СнИлСы вообще можно выбрасывать, потому что они не будут иметь никакой юридической силы?
- Электронные трудовые книжки появятся уже в январе 2020 года. Соответствующий законопроект прошел первое чтение в Государственной Думе ФС РФ. Надеюсь, его скоро примут в оконча-

в прокуратуре края

ПамЯТнИКИ В ОПаСнОСТИ

П

НИ определены Указом Президента РФ «о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Региональным проектом предусмотрено исполнение одного основного результата и трех показателей.
- Финансирование мероприятий в 2019 году составило около
90 млн рублей. они были распределены на следующие виды государственной поддержки: предоставление гранта «Агростартап»,
предоставление субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов и поддержка центра
компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, отметил первый заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Сергей Талалаев.
Управление по информполитике аппарата ПСК
(по материалам пресс-службы губернатора
и органов исполнительной власти СК).

РоКУРАТУРА Промышленного района
Ставрополя проверила исполнение законодательства об охране памятников
истории и культуры. На территории Промышленного района 23 памятника, находящихся в муниципальной собственности, и 13
объектов культурного наследия федерального значения. Прокуратура нашла ряд наруше-

ний. Например, на территории Татарского городища жгут костры, сбрасывают сточные воды, что вредит естественной природной среде
комплекса памятников раннего железного века (IV-IX вв. нашей эры) и может привести к разрушению археологического объекта. На территории мемориального комплекса «Холодный
родник» не проводятся работы по сохранению
объекта культурного наследия и поддержанию
его в надлежащем техническом, санитарном

тельном варианте. Также предстоит на федеральном уровне утвердить перечень сведений о работниках, которые предприятия и организации будут обязаны передавать в органы Пенсионного фонда. Ну и еще предстоит очень серьезная и масштабная работа обучить специалистов кадровых
служб работе с этими документами на электронных носителях.
Масштабы такой работы становятся понятны, если учесть, что только у нас на Ставрополье сегодня
трудятся в различных организациях, учреждениях, фирмах, малых,
средних и крупных предприятиях, по данным статистики, более
1,3 миллиона человек, а в целом в
России - это десятки миллионов.
Но могу сказать, что наши специалисты к такой работе подготовились: можем проводить обучающие семинары или круглые
столы для кадровиков и работодателей, готовы отвечать на любые вопросы. Хотя, повторюсь,
работа предстоит очень большая.
Что касается второго вопроса о
юридической силе нынешних трудовых книжек и СНИЛСов, то они
отнюдь не отменяются и юридической силы тоже не теряют. Есть
у вас желание сохранить свою
книжку на бумаге или нынешний
СНИЛС на пластике - пожалуйста,
сохраняйте. Но в дополнение будете иметь еще и дубликаты этих
документов в электронном виде.
Вот и все. Что же касается тех работников, которые начнут трудовую деятельность в 2021 году, вот

они-то будут иметь только трудовые 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 лицевого счета. Все сведения о нем также можно очень легко проверить
на сайте ПФР.
- Сколько у нас в крае сейчас пенсионеров и как серьезно реформа сократила количество тех, кто обращается в органы ПФР за назначением страховой пенсии по старости?
- Количество получателей различных видов пенсии в нашем регионе стабильно на протяжении
последних лет. Сейчас на Ставрополье живут более 753 тысяч пенсионеров. В этом и в первой половине 2020 года вышли и еще выйдут на пенсию мужчины 1959 и
женщины 1964 годов рождения.
Для них пенсионный возраст увеличился всего на полгода. В связи с этим и ежегодное количество
обратившихся к нам за назначением пенсии в этом году сократилось примерно наполовину. В следующем году исполнится по 60 и
55 лет соответственно мужчинам
1960 и женщинам 1965 годов рождения. Для них возраст выхода на
пенсию увеличен на полтора года. Так что страховые пенсии по
старости они будут оформлять в
2021-2022 годах. И так далее, как
вы знаете, после завершения переходного периода пенсионный
возраст для мужчин будет составлять 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.).

проверки
и противопожарном состоянии. Памятник не
ремонтируется и не реставрируется. Администрации Промышленного района Ставрополя,
Ставропольского государственного историкокультурного и природно-ландшафтного музеязаповедника им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве, комитету городского хозяйства администрации Ставрополя, СНТ СН «Пламя» внесены соответствующие представления.
В. алЕКСандРОВа.

глазурь с обманом
Краевое управление Роспотребнадзора проверило более ста точек, реализующих рыбную продукцию и морепродукты. Исследовано более 70
проб, 12 из которых признаны нестандартными. Выявлены нарушения,
касающиеся продажи замороженных биоресурсов с недостоверной информацией о содержании глазури, условий хранения, сбыта продуктов
без маркировки, а также с истекшим сроком годности. В итоге вынесено 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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память

Разыскиваются
родственники
солдата

Можно ли проинвестировать
свою будущую пенсию?
(Окончание. Начало
на 1-й стр.).

К

нАм ведь приходят не только за назначением пенсии. В
этом году органы ПФр края
выдали более девяти тысяч
справок предпенсионерам.
отнюдь не сокращается количество обратившихся за оформлением материнского капитала. ну и
по другим вопросам тоже. напомню, что все, кто достиг так называемого «дореформенного» пенсионного возраста в 60 и 55 лет, могут получить положенную им накопительную часть пенсии. есть также возможность досрочного выхода на пенсию у мужчин при наличии
трудового стажа 42 года и у женщин, отработавших по 37 лет. однако, 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 ребенкоминвалидом или престарелым. Все

эти периоды учитываются при начислении обычной страховой пенсии по достижении установленного
реформой возраста. А вот для того чтобы выйти на пенсию досрочно, необходим именно трудовой
стаж при условии, что ваш работодатель исправно перечислял взносы в ПФр.
- Как я понимаю, проблемы
теперь возникают и у тех, кто
не набрал положенного количества пенсионных баллов, и у тех,
кто работал неофициально, без
оформления трудовых отношений, и у тех, кто получал зарплату в конвертах...
- Это так. В нынешнем году право на страховую пенсию по старости возникает при наличии не менее 10 лет страхового стажа и 16,2
пенсионного балла. Эти требования 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 высших и средних учебных заведени-

П

риоритетным направлением национального проекта «малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в малом и среднем бизнесе, которому в первую очередь необходимо оказывать поддержку, является сельскохозяйственная продукция. точнее, ее переработка
и само производство. именно к этой категории относится уникальное крестьянское хозяйство Виталия Кулинича, который сделал ставку на такой востребованный товар, как сыр, и попал в самую сердцевину покупательского спроса.
Сыроварение предприятие запустило в 2012 году, когда буденновский фермер стал одним из победителей регионального конкурса начинающих фермеров. Грант, полученный им тогда, стал первым для
него взносом в развитие собственного бизнеса и послужил стимулом развиваться далее. Полученные
по гранту 1,5 млн рублей быстро освоил за полгода,
приобрел итальянскую мини-сыроварню и автомобиль для перевозки продукции.
В 2018 году предприятие представило свои продукты на престижной международной выставке
Capr’Inov. твердый сыр «Будонни делюкс», произведенный Виталием Кулиничем, получил бронзовую медаль. В российской истории этот результат в категории твердых сыров – редчайшее явление, что же касается Ставрополья это впервые свершившийся факт.
До этой награды Виталий Александрович получал золотые медали нескольких российских выставок.
- В Ставропольском крае предприятия малого и
среднего бизнеса формируют треть валового регионального продукта. При их непосредственном
участии создаются новые рабочие места, выполняются важные социальные программы. Это свыше
115 тысяч предприятий и более 300 тысяч рабочих
мест. Предприятия перерабатывающего комплекса
составляют их основу. Губернатор Владимир Владимиров поставил задачу увеличить число занятых
в малом и среднем предпринимательстве, нарастить долю этого сектора экономики и валового регионального продукта Ставрополья до 40%, – отметил министр экономического развития Ставропольского края Сергей Крынин.

ях, применяется также льготный
порядок подсчета стажа - например, военная служба в армии считается по принципу «год за два». но
в любом случае будущим пенсионерам нужно быть готовыми к тому, что на приличную пенсию смогут рассчитывать только те, кто трудится легально, оформив свои трудовые отношения. на размере пенсии обязательно скажутся и так называемые «серые зарплаты», и недобросовестность тех работодателей, которые не платят страховые
взносы. По этой же причине могут
возникнуть проблемы и у индивидуальных предпринимателей. мне,
например, совсем недавно пришлось объяснять одному из них.
он был почему-то уверен, что если
он, по его словам, был «официально 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 необходимого стажа и набранных баллов
можно будет рассчитывать только
на социальную пенсию, размер которой ниже, чем страховой, и право
на нее возникает в возрасте на пять

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

лет большем, чем на обычную страховую пенсию. При начислении минимальной пенсии, конечно, устанавливается государственная доплата, и в итоге общий доход пенсионера не может быть ниже прожиточного уровня, установленного
в регионе проживания пенсионера.
Сейчас в Ставропольском крае эта
величина составляет 8297 рублей
в месяц.
- Однако, как обещали нам
разработчики нынешней реформы, главная ее цель не повышение пенсионного возраста,
а рост доходов пожилых людей в
нашей стране. Понимаю, что реформа только началась и главные ее итоги станут очевидными
через несколько лет, но выросли ли в этом году доходы ставропольских пенсионеров?
- размер средней пенсии в нашем регионе в конце прошлого года был около 12 тысяч рублей, сейчас - примерно 12,7 тысячи. но, как
вы понимаете, речь идет только о
среднестатистическом показателе. есть ветераны, которые заработали себе гораздо более солидное
государственное обеспечение. Бо-

лее 28 тысяч пенсионеров на Ставрополье сейчас получают надбавки
за сельский стаж. В будущем году
с 1 апреля на семь процентов будут проиндексированы социальные пенсии. Запланирована также индексация страховых пенсий
на пять ближайших лет, в 2020 году - 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 пенсии будут расти. Конечно, есть возможность увеличить свою будущую
пенсию, если в молодости всерьез
задумываться о предстоящей старости. К тому же, как показывает
опыт общения наших специалистов с современной молодежью,
а мы регулярно проводим лекции,
семинары, деловые игры и конкурсы в вузах и средних учебных заведениях края, особенности нынешней пенсионной реформы вполне
понятны молодым. многие из них,
например, могут без труда рассчитать размер будущей пенсии исходя из размера зарплаты и стажа.
так вот, можно надеяться, что благодаря этим знаниям они смогут
обеспечить себе безбедную старость на пенсии. и объяснят нюансы этой реформы своим родителям, а также бабушкам и дедушкам.

Очередное сообщение поступило
в редакцию от председателя совета
Ставропольского регионального отделения
ООд «Поисковое движение России» Г. Касмынина.
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А этот раз активисты казачьего военно-патриотического
клуба «Сапсан» совместно с поисковой организацией «отечество» разыскивают родственников ветерана Великой отечественной войны Павла Антоновича Погожева. В результате
разведывательно-поискового выезда поисковиков По «отечество»
в новосильском районе орловской
области 10 ноября 2019 года были обнаружены останки Погожева Павла Антоновича. Установлены следующие данные бойца: Погожев Павел
Антонович, 1924 года рождения, был призван труновским рВК, красноармеец, последнее место службы - 348-я дивизия. имя погибшего удалось узнать из коротких обрывков фраз чудом сохранившейся
красноармейской книжки, в которой был указан отец солдата - Погожев Антон иванович. Домашний адрес: орджоникидзевкий (ныне Ставропольский) край, труновский район, село Донское.
Поисковики обращаются к землякам-ставропольцам за помощью.
ранее уже не раз при участии жителей края удавалось разыскать родственников 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 варианты, не ясно, в какой части документа писарь допустил ошибку. информацией можно поделиться по тел. +7-961-460-37-53; e-mail:
rodnik200707@yandex.ru.
Н. БЫКОВА.

Беседу вел
АлеКСАНдР ЗАГАйНОВ.

дата
Хотя, надо отметить, мировые судьи вершили правосудие еще в царской России. Позже этот институт был
упразднен, и вновь они приступили к работе только
в конце прошлого - начале
нашего, XXI века. А вот ставропольская мировая юстиция
отмечает сегодня, 20 ноября,
еще не юбилей, но 18-летие.
Об этом и не только разговор корреспондента «Ставропольской правды» с Юрием
СВетАшоВым, начальником
управления по обеспечению
деятельности мировых судей
Ставропольского края.

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

-Ю

Виталий Кулинич, глава КФХ, сыровар.

статистика

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 образованиях края, проделана большая работа по проверке адресного хозяйства – актуализации на местности списков адресов жилых
объектов и картографического материала в рамках регистрационного обхода. его проводили наемные работники – регистраторы. В их задачи входило обойти свой участок и провести обследование домов, проверить наличие угловых аншлагов, иными словами, табличек с названием улиц, номерных знаков на домах. Кроме того, регистраторы уточняли
число квартир, а также общую численность проживающих в каждом доме. нагрузка на каждого регистратора составила 650 домов.
Как известно, со времени проведения Всероссийской переписи населения 2010 года прошло девять лет - достаточный период для значительных изменений. Активное строительство изменило адресную географию
строений: часть домов снесена, в городах выросли целые кварталы новостроек с новыми улицами и новой инфраструктурой. Значительное число помещений изменили свой статус, перейдя из разряда жилых в нежилые, в них разместились офисы, магазины, салоны, кафе. А при проведении опроса населения в октябре 2020 года переписчику необходимо точно знать все дома и помещения своего счетного участка.
По результатам регистраторского обхода из первоначальных списков исключены снесенные, разрушенные и дома с двойными номерами, а в уточненные - добавлены вновь построенные объекты. В итоге число домов, занесенных в списки адресов, составило: в Пятигорске – 27,1 тысячи, в ессентуках – 16 тысяч, в Кисловодске – 15 тысяч, в Железноводске – 6,8 тысячи. регистраторы выявили нарушения в адресном хозяйстве. В Пятигорске 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 направлена в администрации городских округов для устранения нарушений и наведения порядка в адресном хозяйстве.
Города-курорты Ставропольского края растут и развиваются. По состоянию на 1 января 2019 года численность населения в Пятигорске составила 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 курортного региона за 10 лет покажет перепись населения 2020 года.
А. РУСАНОВ.
По материалам Северо-Кавказстата.

соцзащита
лётчикам и шахтёрам
положены доплаты
на Ставрополье получателями
доплаты к пенсии являются 769
летчиков и 69 работников угольной промышленности. Величина
доплаты индивидуальна и зависит
от продолжительности специального стажа и заработка. размер
доплаты меняется в зависимости
от того, сколько страховых взносов перечислили предприятия,
использующие труд данных категорий лиц, в бюджет Пенсионного фонда за предыдущий квартал. 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 сообщает 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 месяцев этого года сотрудники центра
социального обслуживания населения оказали 1725 услуг в рамках
программы «Санаторий на дому».
она разработана в рамках регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». ориентирована востребованная программа на пожилых
людей и граждан с ограниченными возможностями здоровья,
которые по ряду причин не могут воспользоваться своим правом на санаторно-курортное обслуживание. Физиотерапевтические процедуры, массаж, фитотерапию и т. д. для таких лиц организуют на дому. Внедренная форма работы имеет немало преимуществ. немаловажен, к примеру,
такой момент: подопечные соцработников получают процедуры
в привычной для них обстановке.
Это способствует поддержанию
социального, психологического и
физического комфорта.
А. МАщеНКО.

Рий
НиКОлАеВич,
с праздником вас и
всех мировых судей
Ставрополья. Но зачем вообще нужны
мировые судьи? Обходились же
как-то без них до 1998 года?
- обходились, конечно. но кто говорит, что это было хорошо. Вспомните то время. Суды перегружены,
простому человеку со своими житейскими делами в них не пробиться… Восстановления института мировых судов требовало время и запросы людей. и оно хорошо вписалось в проходящую тогда в россии
судебную реформу. ее главные цели - сделать правосудие доступнее
для людей, приблизить к ним суды.
так что мировой юстиции в российской Федерации нынче уже 20 лет.
- А Ставрополье почему «опоздало» на два года?
- Сначала, в 1998 году, был принят закон «о мировых судьях в российской Федерации», он только
обозначил, что в системе российского правосудия появился такой
институт, началась работа по организации деятельности, а уже в 1999
году появился другой закон «об общем числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах российской Федерации». В нем
и было названо общее число мировых судей и соответствующее им
количество судебных участков на
Ставрополье. мы определились с
датой создания так: будем отмечать 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 Федерации по представлению председателя краевого суда. но прежде
чем оно будет подписано, кандидаты проходят через сито квалификационной комиссии. А там конкурс
- три-четыре человека на место. и
назначают мировых судей на ограниченный срок: первый раз на три
года, потом - на пять.
- Это какая-то несправедливость, раз статус у судей один?
- По моему мнению, да. есть проект такого закона, который этот
дисбаланс устранит. он уже прошел в Государственной Думе первое чтение. Будем ждать.
- и все-таки у некоторых людей бытует мнение, что мировые
судьи - это как бы полусудьи…
Они в чем-то ограничены?
- Это в корне неверное суждение. Статус один и у мировых судей,
и у судей общей юрисдикции, а значит, и полнота полномочий равная.
Все они выносят решения и приговоры от имени российской Феде-

рации. различия в категории дел. У
мировых - уголовные дела небольшой тяжести с возможным лишением свободы до трех лет и гражданские: о выдаче судебного приказа,
расторжении брака, имущественные споры с исками, не превышающими пятьдесят тысяч рублей, такие же иски в сфере защиты прав
потребителей до ста тысяч рублей,
а также значительная часть дел об
административных правонарушениях. остальное у судей районных
и городских судов. иногда категории дел переходят от одних к другим. например, так было с лишением прав за повторное управление
транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Было у наших судей, изменились санкции, перешло
к судьям общей юрисдикции. Бывает и наоборот.
- Кто они, сегодняшние мировые судьи Ставрополья? Кого
больше - мужчин или женщин?
Откуда они приходят к вам?
- исторически сложилось, что
большинство мировых судей - женщины. и в действующем корпусе
доля женщин составляет 69 процентов, мужчин - в два раза меньше. Хотя, чтобы не сглазить, в последнее время появилась тенденция - мужчин в нашу систему приходит больше. В основном это помощники судей. их примерно 90
процентов. Понятно, почему они
побеждают в конкурсе. они лучше
подготовлены, знакомы с практической работой, быстрее вникают
в суть. но, в принципе, любой человек с юридическим образованием,
имеющий стаж работы пять лет, может, по закону, стать мировым судьей. К нам приходят и адвокаты, и
силовики, и просто юристы. Средний возраст наших судей достаточно молодой - 36 лет.
- Юрий Николаевич, а стали
ли мировые судьи ближе к народу, 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 доход государства, составила более
16 миллиардов рублей.
- Огромные числа... А сколько
мировых судей сегодня в крае?
- Пока хватает. нужно отдельно
сказать о едином мнении и настойчивости всех ветвей власти края в
вопросе увеличения численности
мировых судей, столь необходимого для эффективного отправления правосудия. Причиной стал
рост населения в регионе и, как
следствие, увеличение обращений
граждан к мировым судьям за защитой прав и законных интересов.
А это привело к повышению среднемесячной 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, например в октябрьском районе Ставрополя, нагрузка составила 600 и более 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 сконцентрировались?
- отнюдь. Люди грамотнее стали. Вспомните, раньше наши сограждане при какой-либо беде писали властям, в разного рода комиссии. А теперь многие понимают и знают, где добиться результата, и сразу идут к мировым судьям.
Скажу, может быть, чуть с патетикой: суды - это правда, сила, власть
и справедливость, подтвержденная законом.
- Юрий Николаевич, вы уже два
года возглавляете управление по
обеспечению деятельности мировых судей Ставропольского
края. что сделано за это время?
- Появилось новое здание судебных участков мировых судей Ставрополя. оно расположено на улице Ленина, сейчас заканчивается
его ремонт и оснащение. Это был
самый больной вопрос. и он решился. А управлению досталось
известное здание на улице шаумяна, где раньше работали судьи.
им и посетителям было здесь не-

удобно: не хватало залов заседаний, тесные коридоры. В новом же
здании красота. и мы его не арендуем, оно передано нам в оперативное управление министерством имущественных отношений Ставропольского края. Приобрели его на бюджетные деньги.
За это огромное спасибо и правительству, и Думе края, и губернатору Владимиру Владимировичу Владимирову. он, кстати, всегда интересуется нашими делами, приходит
на все мероприятия и очень поддерживает решение нашей сверхзадачи - разместить всех мировых
судей края не в арендованных, а
в собственных помещениях. если
все сложится, то скоро отпразднуют новоселья в собственных помещениях мировые судьи Благодарненского и труновского районов.
- Между тем судебная реформа продолжается. Как она реализуется в деятельности мировой юстиции Ставрополья?
- По плану. например, с 1 сентября у нас появилась новая форма
фиксации в процессе - аудиопротоколирование. Готовились к этому
год, покупали оборудование, обучали сотрудников. Каждый участник процесса может получить такой протокол. теперь и заявление
в мировой суд можно подать в электронном виде через «личный кабинет», 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 горожане в Ставрополе и Пятигорске, например, этим активно пользуются,
что позволяет и время людям экономить, и почтовые расходы уменьшить. мы первыми в россии начали
эту работу, чем я откровенно горжусь. еще один важный момент, в
2018 году мы начали совместную
работу по электронному межведомственному взаимодействию
с информационными системами
ФССП рФ. Продолжаем ее и сейчас. Это позволяет обмениваться
документами онлайн, вести электронный контроль за исполнением судебных решений и, как следствие, побуждать граждан своевременно исполнять свои долговые обязательства.
- Осталось только спросить:
а кто-то из первого ставропольского призыва мировых судей
еще работает?
- Конечно. таких судей у нас порядка 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 обучения молодых сотрудников. мы
точно понимаем, что наша работа это не только часть судебной системы. Это еще и социальный институт.
Люди приходят к нам за справедливостью. и мы создаем все условия,
чтобы они ее получили.
интервью вела
ВАлеНтиНА леЗВиНА.

проверки

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

ремонт по контракту на сумму более 161 миллиона рублей доверили ооо «Югстрой». оно
должно было завершить его к 20 декабря. мониторинг показал, что к 11 ноября освоено всего 24 миллиона 705 тысяч рублей, что составляет 15 процентов от общего объема работ. и
прокуратура считает, что возникла угроза невыполнения контракта в установленный срок. А
ведь капитальный ремонт этого хирургическо-

го отделения включен в государственную программу Ставропольского края «развитие здравоохранения». Прокурор Пятигорска объявил руководителю «Югстроя» предостережение о недопустимости бездействия, которое может повлечь неисполнение подрядчиком обязательств
по контракту, сообщили в пресс-службе прокуратуры СК.
В. АлеКСАНдРОВА.

20 ноября 2019 года

ставропольская правда

комфортная среда

т

фестиваль

РИдЦАТЬ три отремонтированных, комфортных двора
в районах многоэтажной застройки, два преображенных
парка, новый современный
скейт-парк для любителей экстремальных видов спорта - все это дала Невинномысску упомянутая программа в 2017-2018 годах. А в масштабах края за тот же период в нормативное состояние приведены
44 общественные и 218 дворовых
территорий.
Текущий год для Невинномысска
тоже можно считать успешным в
плане реализации программы по
формированию современной городской среды. Кардинальному
преображению подверглись шесть
дворов, расположенных в разных
районах муниципалитета.
Важный момент: еще несколько
лет назад, до старта краевой государственной программы, в моногороде о комплексном, инфраструктурном подходе к ремонту дворовых территорий речь не шла. Гдето заменили старые лавочки, гдето подлатали старый асфальт, еще
где-то появилась новая песочница… Сейчас все иначе. Ведь понастоящему комфортной общественная территория становится
только тогда, когда обновляют буквально все элементы благоустройства. Так было и в этот раз.
Предварительно между министерством дорожного хозяйства и
транспорта Ставропольского края
и администрацией Невинномысска
было подписано соглашение о
предоставлении из регионального бюджета субсидии в размере
20 млн рублей. Из них 19 млн - средства краевой казны, софинансирование бюджета Невинномысска –
1 млн рублей.
Установка бордюров, замена асфальтового покрытия (общей площадью 5147 кв. м) дорог, обустройство парковок (в том числе предназначенных для автовладельцев
с ограниченными возможностями
здоровья), создание малых архитектурных форм, замена люков эти виды работ были проведены в
шести дворах. Здесь также установили 56 новых скамеек, 29 мусорных урн. А еще оборудовали шесть
детских игровых площадок нового
типа: с травмобезопасным покрытием, горками, лестницами, качелями и т. д.
Как и в предыдущие два года,
вхождение той или иной территории в госпрограмму зависело
от активности жителей. Таким образом выявлялись дворы, требующие благоустройства в первую
очередь.
Нельзя не рассказать еще об
одном зримом результате реализации краевой государственной программы «Формирование современной городской среды» на примере
Невинномысска. Недавно горожа-

Бульвар
хорошего
настроения

всПоМиНая
василия ЗвяГиНЦева

икона. для этой обители на Святой горе в каливе
монастыря Кутлумуш был написан список с чудотворной иконы Пресвятой Богородицы «Скоропослушница». И вот настоятель обители игумен Кирилл (Никитин) и братия приглашают ставропольцев разделить радость этого монастырского торжества. Написание и принесение святого образа
стало возможным благодаря пожертвованиям мецената. Встреча святого образа пройдет 23 ноября
в 8.30 на территории мужского монастыря первоверховных апостолов Петра и Павла.

сти, искренности и человечности. Среди авторов признанные классики советской эстрады,
их произведения и сегодня популярны и любимы, как и вокальный ансамбль «45-я параллель»
- один из самых известных и популярных коллективов Ставрополя. Без его участия невозможно
представить ни одно праздничное мероприятие.
В копилке творческих достижений ансамбля дипломы лауреата многих всероссийских и международных конкурсов.
Н. Быкова.

«Мой адрес советский соЮЗ»

кУлиБиН иЗ НевиНки

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».

не и гости моногорода получили
прекрасный подарок - после масштабного ремонта был открыт участок бульвара Мира (между улицами Менделеева и Гагарина). Показательный факт: любимое место отдыха горожан после второго рож-
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дения моментально получило еще
и второе, неофициальное название
- «Бульвар хорошего настроения».
Почему?
Праздники, народные гулянья,
ярмарки, выставки под открытым
небом на красивейшей централь-

ной улице Невинномысска проводили издавна. Но в последние годы бульвар, если можно так выразиться, обветшал. Назрела необходимость его основательной реконструкции. Она стала возможной как
благодаря краевой государственной программе «Формирование современной городской среды», так и
активности самих горожан.
Бульвар Мира для реконструкции невинномысцы выбрали в прошлом году сами - путем специального голосования. Проект набрал
25553 голоса. Всего же свое мнение высказали 33548 жителей моногорода.
На его благоустройство из бюджетов трех уровней - краевого,
федерального, городского - было направлено в общей сложности
66 миллионов 601 тысяча рублей.
Экономия по результатам проведенного аукциона составила более 643 тысяч рублей.
«Обкатку» бульвар Мира прошел недавно, когда Невинномысск
праздновал день города. Концерты, выставки, мастер-классы от хореографов и спортивных инструкторов, досуговые площадки, гастрономический фестиваль, артисты на ходулях, гимнасты, мимы такого невинномысцы еще не видели! Тогда-то и дали горожане бульвару второе имя - «Бульвар хорошего настроения».
А что дальше? Недавно в ходе
специального голосования большинство невинномысцев высказалось за то, чтобы в следующем году была благоустроена вторая, восточная часть бульвара. Преображение также должно произойти в рамках краевой государственной программы «Формирование современной городской среды».
Не только в Невинномысске, но и
в крае в целом эта масштабная программа, поддерживаемая губернатором края Владимиром Владимировым, делает по-настоящему комфортными, удобными и отдельные
дворовые территории, и значимые
общественные места.
В текущем году на реализацию
указанной госпрограммы из бюджетов всех уровней направлено
1,45 миллиарда рублей. Это сопоставимо с суммарным объемом
финансирования предшествующих двух лет. А еще значительно
увеличились объемы краевого софинансирования. Так, по сравнению с прошлым годом региональная составляющая выросла в пять
раз и достигла 510 миллионов рублей.
В целом к 2024 году на Ставрополье в соответствии с госпрограммой будет благоустроено более 1770 общественных объектов.

«Феникс» возрождается
ежегодно

к

Аждый раз «Феникс» открывает все больше талантливых актеров, неординарных сценаристов и творческих групп. В этом году участие приняли пять ставропольских студий: «Мы», «Слово», «Кредо», «В.А.М.П.» и театральное сообщество при галерее «Паршин».
Приехали также гости из Москвы
и Ростова-на-дону.
Нынешнему фестивалю особый колорит придала тема Года
театра в России. Свидетельством
тому - обширная программа, сочетавшая в себе самые разные
задумки и подходы к выбранным
жанрам, игре актеров, режиссерским решениям, наконец, к самовыражению своей позиции через
драматургию.
С классической комедией Оскара Уайльда «Как важно быть серьезным», представленной студенческой театральной студией «Мы», соседствовал спектакль
«Оракул любви» творческой мастерской Московского Политеха,
мощной динамикой, хореографией и песнями наполнивший бродвейский мюзикл. Вместе с такими
достаточно привычными и понят-

фессии, обучении, становлении, любимых и нелюбимых
ролях. Отметил сильные стороны коллективов - участниТрадиционным можно ков фестиваля, поделился своназывать Всероссийский ими впечатлениями от увиденв целом высоко отозвалтеатральный фестиваль ного,
ся о самом факте активного су«Феникс»: в Ставрополе ществования «Феникса».
Итоги таковы. Гран-при в
нынче он проходил уже
году заслуженно получил
в седьмой раз. этом
яркий творческий ансамбль театрального сообщества при гаными формами на удивление оргалерее «Паршин». Первое место занично выглядело и новое направняли гости из столицы - творчеление вербатима, показанное в поская мастерская Московского Постановке режиссера дениса Цопалитеха. На втором оказалась теаря с довольно странным названитральная студия «Мы», на третьем
ем «Некосмонавты». Вот как пояс- театр-студия «Слово».
нил свою задумку сам режиссер:
Вне зависимости от призовых
- Вербатим – особая техномест и регалий не было коллектилогия создания документальнова, обделенного добрыми словаго спектакля. Она предполагает ми и публики, и жюри. И было за
прежде всего четкое определение что благодарить участников. Кажтемы исследуемого вопроса. Задый показал интересное творчетем актеры выходят «в поле»: саское лицо, при этом были затроми берут интервью на данную тенуты весьма острые социальные
му у знакомых и незнакомых. А уже
проблемы, да и «вечные темы»
потом с использованием полученничуть не устарели. С удовлетвоного материала создается собрением отмечая живучесть «Фественно спектакль. Все, что звуникса», организаторы и участничит со сцены, – это реальные слоки уносили с фестиваля новые
ва реальных людей. Стараемся равпечатления, новые задумки. Саботать с молодежью от четырнадмо общение с единомышленникацати до восемнадцати лет, это нами на таком форуме дает и новые
ша аудитория.
возможности для развития, и слуОценивало участников конкуржит стимулом к дальнейшим творса профессиональное жюри реческим инициативам. Теперь, гожиссеров, сценаристов, известворили участники фестиваля, буных актеров. В качестве особого
дем ждать следующей встречи чегостя в Ставрополь приехал росрез год. А это значит - готовиться
сийский актер театра и кино Анк очередному «Фениксу», который
дрей Крыжний, ставший популяробязательно возродится вновь.
ным после работы в сериале «Физрук». Он рассказал о своей проаНастасия лавриНеНко.

выставка

Рукотворная краса России
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.

алексаНдр МаЩеНко.
Фото автора.

инфо-2019

21 ноября 2019 года исполнилось бы 75 лет Василию дмитриевичу Звягинцеву – выдающемуся ставропольскому писателю, стоявшему у истоков отечественной альтернативноисторической фантастики, обладателю специальной международной премии фантастов Eurocon и трех всероссийских премий.
В этот день в Ставропольском литературном центре состоится вечер памяти писателя-фантаста.
Будет представлен новый художественнопублицистический сборник «Вселенные Василия Звягинцева», изданный уже после ухода писателя из жизни. Родственники, друзья, коллеги Василия Звягинцева поделятся воспоминаниями о нем. Сейчас его имя носит краевой юношеский фестиваль фантастики, который вместе
с молодежной библиотекой более четверти века назад начинал В. Звягинцев и до последних
дней опекал юные таланты.

ЧУдотворНый оБраЗ
с аФоНа
В предстоящую субботу, 23 ноября, в Светлограде ожидается важное событие духовной жизни: в
недавно учрежденный мужской монастырь святых
первоверховных апостолов Петра и Павла по благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла будет доставлена особая

В картинной галерее пейзажей художника
П.М. Гречишкина давно стали традиционными
выступления известных артистов и музыкантов
Ставрополья. Публику привлекает теплая атмосфера, созданная музейщиками в этом необычном старинном здании. 24 ноября очередной
концерт здесь проведет вокальный ансамбль
«45-я параллель», руководимый заслуженным
артистом России Валерием Коротковым. Коллектив представит программу «Мой адрес - Советский Союз», посвященную золотым шлягерам 70-х - 80-х годов ХХ века. Прозвучат знаменитые хиты «Все, что в жизни есть у меня», «Звездочка моя ясная», «Бродячие артисты», «Не надо печалиться», ну и конечно - «Мой адрес - Советский Союз». Эти песни обладают удивительным сочетанием глубокого смысла, мелодично-

Одиннадцатиклассник школы № 12 Невинномысска Георгий Козлов усовершенствовал фрезерный станок с числовым программным управлением. Свою работу юный Кулибин представил в ходе Ставропольского краевого открытого научно-инженерного конкурса. В секции «Робототехника» инновационное предложение заняло первое место. Как сообщили в администрации Невинномысска, успех победителя разделила его наставник - учитель информатики школы
№ 12 Елена Татаринова. Цель открытого научноинженерного конкурса - выявление и поддержка юных изобретателей и инноваторов, привлечение к работе с ними ведущих ученых, популяризация прикладной науки. В финал творческого состязания вышли 123 участника из 27 муниципальных районов и городских округов края.
а. иваНов.

Н

А двух площадках – в Пятигорском краеведческом
музее и дворце культуры железноводска - была продемонстрирована
огромная по географическому
и жанровому масштабу экспозиция произведений традиционных народных художественных промыслов.
Чего там только не было!
Редкие виды хохломы, роговые миниатюры, фаянсовые,
глиняные и войлочные игрушки, русские матрешки, знаменитые
павловопосадские
платки. Большой интерес вызвали работы по резьбе по дереву народных умельцев из Богородска, дагестанских ювелиров и
оружейников, унцукульская насечка, балхарская керамика, карачаевские войлоки, серебряные изделия ручной работы из Осетии.
Всего на выставке было показано
свыше 700 работ трехсот известных мастеров со всей России.

Ставропольский край был
представлен несколькими промыслами: резьбой по дереву Рафаэля Арутюнова (Кисловодск),
коврами ручной работы Марины
Узденовой (Кисловодск), шитьем
Елены Бубновой (Ставрополь),
лоскутным шитьем Евгении Васильевой и Ольги Черничкиной

(Ставрополь), ювелирными изделиями Александра Тераганова (Пятигорск).
Выставку посетило более
3000 человек, были организованы десятки групповых экскурсий. Налицо возросший интерес к уникальной части культуры - народному искусству,
которая способствует сохранению национальной идентичности, передаче будущим поколениям национального культурного кода. В рамках выставки состоялась научно-практическая конференция, привлекшая ученых, музейщиков, преподавателей, народных мастеров и других специалистов в области народного искусства: прошло
живое и заинтересованное обсуждение проблем современного состояния народного искусства, были озвучены конкретные предложения по их решению.
Наталья Быкова.

На правах рекламы

На территории Апанасенковского, Туркменского, Ипатовского, Труновского, Изобильненского, Новоалександровского
районов Ставропольского края проложен магистральный нефтепровод, 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, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси
трубопровода с каждой стороны, а также вдоль подводной части трубопровода в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от оси трубопровода на 100 метров с каждой стороны.

·
·

в охранной зоне трубопровода без
письменного разрешения ао «каспийский
трубопроводный консорциум-р»
З а П р е Щ а е т с я:

возводить любые постройки и устанавливать оборудование;
строить коллективные сады с жилыми домами, устраивать
массовые спортивные соревнования, соревнования с участием зрителей, купания, массовый отдых людей, любительское
рыболовство, расположение временных полевых жилищ и станов любого назначения, загоны для скота;
высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому;
сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;
производить мелиоративные земляные работы, сооружать
оросительные и осушительные системы;
производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта;

·
·
·
·

ВНИМАНИЕ: НЕФТЕПРОВОД
·

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, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений,
устраивать водопои.

·

·
·

в охранной зоне трубопровода
З а Пр е Щ а е т с я:

перемещать, засыпать и ломать опознавательные сигналы и знаки, контрольно-измерительные пункты;
открывать люки и двери ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и
смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать
и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;
устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;
разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийного 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 закрытые источники огня.

·
·

·
·
·

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

При необходимости проведения каких-либо работ в охранной зоне магистрального нефтепровода их производство необходимо 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 НЕФТЕПРОВОдА, В ЧАСТНОСТИ, ВыХОдЕ НЕФТИ НА ПОВЕРХНОСТЬ.
Лица, виновные в механическом повреждении нефтепровода, кабелей связи, средств катодной защиты, привлекаются к административной и уголовной ответственности в соответствии с законодательством.
Уголовный кодекс РФ. Статья 167 «Умышленное уничтожение или повреждение имущества»
1. Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо
принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом 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 либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные
тяжкие последствия, наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок.
Уголовный кодекс РФ. Статья 168 «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности»
Уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном
размере, совершенное путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности, наказываются 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 исправительными 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 магистральных трубопроводов»
Совершение в охранных зонах магистральных трубопроводов действий, запрещенных законодательством Российской
Федерации, либо выполнение в охранных зонах магистральных
трубопроводов работ без соответствующего разрешения предприятия трубопроводного транспорта или без его уведомления влечет наложение административного штрафа на граждан
в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на должностных лиц - от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей; на
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, - от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности 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.
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Первый шаг к 1/8 финала

УЧРедИТелИ:
Правительство
Ставропольского края
Дума Ставропольского края
АНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»

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».

Главный редактор
В.Н. БакаНоВ

В

СТРЕЧА прошла в равной борьбе, однако к перерыву воспитанникам тренера Сергея Клёнова удалось оторваться на
четыре мяча - 17:13. После перерыва игра также шла на встречных курсах. Хозяева старались догнать наших земляков, однако максимум, чего удалось достичь принимающей стороне, - сократить отставание. Финальный свисток зафиксировал победу «викторианцев» со счетом 29:27.
Главным героем рандеву следует признать Максима Куреткова, который ударно встретил день своего
25-летия. Именинник в праздничный
день «наколотил» в словацкие ворота восемь мячей и поделил с лидером атак «Поважски Бистрицы» Тома-

ИздаТель:
АНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»
шем Валло лавры лучшего бомбардира противостояния.
- Мы постарались достойно поздравить Макса с днем рождения,
но он и сам парень не промах в прямом и переносном смысле - отметил
праздник голевыми достижениями, подчеркнул главный тренер «Виктора» Сергей Клёнов. - Отмечу и нашего капитана Антона Заболотского, который провел хороший матч.
Это тем более важно, что в Словакию
нам пришлось отправиться с одним
вратарем, поскольку Игорю Чернико-

турнир имени генерала
В Минеральных Водах в спортивном комплексе Главного управления МВД России по Ставропольскому краю, сообщает пресс-служба ведомства, завершились краевые
лично-командные соревнования по боевому самбо, посвященные памяти генерал-майора милиции Виктора Воробьёва. В декабре 1994 года он, как и другие милиционеры, обеспечивал охрану общественного порядка на занятой
российскими войсками территории Чеченской Республики и погиб как герой. В турнире участвовали 75 спортсменов из 25 команд территориальных органов МВД России на
районном уровне и строевых подразделений краевой полиции. 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 дивизионе суперлиги баскетболисты ставропольского «Динамо» провели в Магнитогорске против местных одноклубников. Вояж на Урал очков южанам не добавил.
В стартовом отрезке первого поединка хозяева оформили двукратный перевес - 32:15, а к большому перерыву
оторвались на 26 очков - 61:35. Во второй половине встречи наши земляки бросились в погоню, но смогли лишь сократить отставание - 101:88 в пользу принимающей стороны. Лучшим снайпером встречи был признан лидер магнитогорских атак Андрей Лысенков, который отправил в корзину экс-одноклубников 22 мяча.

адРеС ИздаТелЯ
И РедакцИИ:

ву не дали визу. Что касается игры,
то залог нашего успеха в дисциплинированности. Ребята вышли на площадку с хорошим настроем, от первой до последней минуты сыграли
строго, особенно в обороне - вовремя убежали в отрыв, все свое забили.
Повторное рандеву 1/16 финала
«Кубка вызова» между «Виктором»
и «Поважской Бистрицей» состоится 24 ноября в Буденновске. Начало
матча в 17 часов.
Максим ВиКтоРоВ.

355008, г. Ставрополь,
пр. К. Маркса, 15

E-mail:
gazeta@stapravda.ru

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

Фото предоставлено автором.

Второе противостояние выдалось также весьма упорным. В первой четверти хозяева обеспечили себе перевес в четыре пункта - 20:16, но к экватору рандеву визитеры сократили отставание до минимума - 36:34. Однако в
третьей десятиминутке уральские спортсмены совершили резкий спурт - 66:51, а к финальному сигналу увеличили отрыв до 22 очков - 95:73.
Следующие поединки национального первенства динамовцы проведут на своей площадке 23 и 24 ноября против
черкесского «Эльбруса».

РеКлАМА - 945-945

ЧИТайТе наС
в ИнТеРнеТе

неуступчивая «Зыряночка»
Баскетболисткам «Ставропольчанки-СКФУ» в Сыктывкаре не удалось пополнить список выездных побед. В Республике Коми южанки в очередных матчах чемпионата России в первом дивизионе женской суперлиги дважды уступили хозяйкам из команды «Зыряночка».
В первой встрече к большому перерыву любимицы местной публики оторвались на семь мячей - 43:36. А во второй половине рандеву увеличили преимущество до 26 пунктов - 89:63. Примерно по такому же сценарию протекала
и повторная игра. Хозяйки постепенно, но неумолимо наращивали перевес, который к финальной сирене составил
32 очка - 74:42.
Следующие матчи национального первенства «Ставропольчанка» проведет также в чужих стенах - 27 и 28 ноября
наши девушки на Урале сразятся с соперницами из екатеринбургского клуба «УГМК-Юниор».
М. ВиКтоРоВ.

Аквацентр
с государственной
поддержкой

кроссворд
По гоРиЗонтАли: 2. У какого африканского государства столица Лусака? 4. Римский император. 8. Буква
древнерусского алфавита. 10. Тиснение на переплете книги. 12. «Одиночка» в остроге. 13. Материк. 14. Люксембург как государство. 17. Шпионка кардинала Ришелье. 18. Система
научных взглядов на что-нибудь. 22.
Бильярдная игра, большим мастером
которой был Глеб Жеглов. 24. Земля
среди океана. 26. Органы правопорядка. 27. Имя почтальона Печкина.
29. Залежавшийся товар. 30. Лучше
не бывает. 31. Аквариумная рыбка.
По ВеРтиКАли: 1. Единица измерения скорости судна. 3. Глухая погремушка висящая на шее пасущейся
коровы или лошади. 5. Приспособление для просмотра 3D-фильмов. 6. Чистый вес товара. 7. Верхняя одежда.
9. Подлый шакал из сказки про Маугли. 10. Змея семейства ужей. 11. Свойство тел сохранять движение. 15. Наука о законах равновесия и движения
жидкостей. 16. Клавишный музыкальный инструмент. 19. Род пластмассы.
20. Кружок карате. 21. Окрас лошади.
23. Диаметр ствола огнестрельного
оружия. 25. Одомашненная обувь. 28.
Древнеславянское племя.

не верю всем этим экстрасенсам, колдунам и предсказателям. 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 очередного чиновника, удивляюсь: как
же надо воровать, чтобы даже свои решили, что ты оборзел?!
Я мог бы с блеском жить на
свою зарплату, если бы, например, в ноябре было 5 - 6 дней, а
не 30.
Эх, мою бы бессонницу да
в молодости!
- Я директор ломбарда. Поэтому дарю подруге драгоценности часто, но на время.
Поравнявшись на светофоре с авто, я повернулся и увидел за рулем батюшку. Заглянул к нему в салон - ни одной
иконки. что за батюшка такой
самоуверенный?
Пес по кличке Гаврик может
произнести половину своего
имени.

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. шашлык. 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. тарасова. 19. Анабас. 20. Миграция. 24.
Родари. 25. оратор. 27. осетр. 28.
Сальз.
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ми с ограничениями по здоровью - детским церебральным параличом, нарушениями психомоторного развития, пороками
сердца и многими другими. Детям с инвалидностью предоставляется скидка, как и многодетным
семьям,
матерям-одиночкам,
детям-сиротам. Дополнительно
проводятся занятия с беременными женщинами.
Для успешного развития социально ориентированного предпринимательства в крае региональные власти оказали финансовую поддержку проекту аквацентра. В ноябре 2016 года центр
получил субсидию министерства
экономического развития Ставропольского края - 1,5 млн рублей.
Деньги были направлены на строительство дополнительной чаши

Предгорный муниципальный район:
Чурсин Александр Петрович.

Атмосферные
явления

21.11

В

ПОСЛЕДНИЕ годы на Ставрополье все больше и больше ярких примеров, когда
государственная поддержка позволила расширить
деятельность малого и среднего бизнеса. Такой опыт есть уже
у многих предпринимателей нашего региона, которые сделали
выбор в пользу успешного взаимодействия с государством, готовым идти навстречу бизнессообществу.
Оздоровительный центр аквареабилитации «Флиппер» открыл
двери для посетителей в феврале
2014 года в Ставрополе. Его посещают дети от 1,5 месяца до 12
лет. На территории «Флиппера»
располагается 4 бассейна разных размеров и глубины. В аквацентре проводят занятия с деть-

бассейна, что позволило увеличить возрастной диапазон занимающихся детей в аквацентре,
при этом объем предоставляемых услуг вырос на 20%. Пройти
реабилитацию теперь могут дети
в возрастной группе 7-12 лет. Также предоставленная субсидия дала возможность расширить и сам
бизнес. В декабре этого года Ксения Красникова открывает второй оздоровительный аквацентр
«Флиппер» в Юго-Западном районе города Ставрополя.
Ксения Красникова, руководитель детского оздоровительного
аквацентра «Флиппер», отмечает
важность взаимодействия бизнеса и государства.
На сегодняшний день у всех
предпринимателей есть возможность получить государственную
поддержку, в том числе и в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», - подчеркивает предприниматель.
- В сегодняшних условиях
заниматься социально ориентированным бизнесом непросто. Правительство Ставропольского края и региональное министерство экономического развития постоянно работают над
тем, чтобы этот сектор экономики прирастал. Постоянно разрабатываются и запускаются новые
программы поддержки малого и
среднего бизнеса, в том числе и
для таких организаций, - прокомментировал министр экономического развития Ставропольского
края Сергей Крынин.

на правах рекламы
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Ксения Красникова, руководитель детского оздоровительного
аквацентра «Флиппер».
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В отдел МВД России по Минераловодскому городскому округу обратилась владелица магазина
одного из хуторов округа. Женщина рассказала,
что из магазина украли деньги. Сотрудники полиции вычислили воров и задержали их, сообщили
в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому 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 задержания злоумышленники уже растратили деньги.
Возбуждено уголовное дело за кражу.

ПоПРошАйКАМ
ВыПиСАли штРАФы
В Пятигорске полицейские активно выявляют 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 административных протоколов за ненадлежащее исполнение

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

Погулял С РАЗМАхоМ
Утром 19 января четыре друга из Прохладного приехали на «Фольксвагене Джетта» в Железноводск. Хорошее дело, но тут закончился бензин. 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 содержимое и сумку выбросил. Второй раз злоумышленники приехали в Железноводск втроем через десять дней. Тот же самый инициативный парень, увидев возле магазина молодых людей, подошел к ним и попросил у одного из них
золотую цепочку с крестиком «поносить». Получив отказ, сорвал их и позже продал за 2 700
рублей на Верхнем рынке Пятигорска. По обоим эпизодам грабежа Железноводский город-

ской суд, рассказали в его пресс-службе, признал злоумышленника виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии
общего режима.

ПРиСтАВ
беЗ ПолноМочий
Старший судебный пристав Благодарненского районного отдела судебных приставов еще
в 2016 году захотел продвинуться по службе и,
чтобы увеличить показатели, приказал подчиненной не регистрировать поступающие в отдел акты для принудительного исполнения. За
год было не зарегистрировано 590 исполнительных документов на общую сумму взысканий 589400 рублей. А еще старший пристав обманул женщину, пообещав ей за 450 тысяч рублей, 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 потратить. Сейчас ему предъявлено обвинение в
превышении служебных полномочий и мошенничестве, рассказали в прокуратуре Благодарненского района.
В. леЗВинА.

