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зеркало дня

Каждый год 
в России из 
мест лише-
ния свободы 

выходят тысячи наших сограждан. Поч-
ти каждый освободившийся нуждается в 
восстановлении семейных и коммуника-
тивных связей, трудоустройстве, меди-
цинской помощи, жилье. Самый надеж-

ный путь не попасть повторно в тюрьму – 
стать полноправным членом общества. Ес-
ли этого не удается самому бывшему за-
ключенному – возвратить его в общество 
наша общая задача. Согласно статисти-
ческим данным ГУ МВД России по Став-
ропольскому краю, доля раскрытых пре-
ступлений, совершенных лицами, ранее 
их совершавшими, от общего числа рас-

крытых преступлений в нашем регионе на 
протяжении последних пяти лет остается 
высокой: 2014-й - 52,9%; 2015-й - 50,1%; 
2016-й – 50,4%; 2017-й - 53%; 2018- й – 56%. 
По итогам 10 месяцев 2019 года удельный 
вес таких преступлений достиг 58,7%. То 
есть проводимая работа в полной мере не 
достигает нужного результата.

(Окончание на 3-й стр.).

О
ткрылся съезд выступле-
нием Президента россии 
Владимира Путина. Глава 
государства поблагодарил 
партийцев за совместную 

работу, содержательную и дея-
тельную поддержку всех госу-
дарственных начинаний. «Единая 
россия», по его оценке, на слож-
нейших поворотах истории не бо-
ялась ответственности, трудных 
решений, необходимых для ста-
бильности и безопасности стра-
ны.

Владимир Путин призвал со-
средоточиться на зримых резуль-
татах по национальным проектам, 
нацеленным на позитивные каче-
ственные изменения в жизни рос-
сиян. конкретные дела, а не раз-
говоры должны стать главной ар-
гументацией «Ер» на предстоящих 
выборах в Госдуму в 2021 году. От 
их итогов во многом будет зави-
сеть, насколько динамично рос-
сия будет двигаться вперед. «У 
вас нет морального права схалту-
рить, прикрыть популизмом свою 
некомпетентность», - предосте-
рег президент.

Владимир Путин подчеркнул, 
что самое главное для партии се-
годня - внимание к нуждам, про-
блемам, запросам людей: толь-
ко «делом, вниманием, забо-
той о гражданах будете доказы-
вать свое лидерство». Важно все 
- и крупные инфраструктурные 
стройки, и строительство сель-
ских школ, ФАПов, благоустрой-
ство дворов и улиц. судить о пар-
тии будут по уровню качества жиз-
ни людей.

«Нельзя скрывать, заметать 
под ковер какие-либо недостат-
ки», - подчеркнул глава государ-
ства. Да, отметил Владимир Пу-
тин, «Единая россия» - партия 
власти. Но это не означает, что она 
ассоциируется с каждым чинов-
ником во власти. И уж тем более 
«Ер» ни в коем случае не должна 
соглашаться с недальновидными 
решениями на местах. Не может 
быть партия «удобной и покла-
дистой» для начальников любого 
уровня. Непозволительно им об-
ходить трудные вопросы. А их до-
статочно. то больница развалив-
шаяся, то школа, где дети «чуть ли 
не в пять смен учатся». Ни один из 
подобных фактов нельзя остав-
лять без внимания: «терзать на-
до чиновников, трясти, добивать-
ся решений».

как подчеркнул Владимир Пу-
тин, сегодня приоритетная зада-
ча - обеспечить прорыв в разви-
тии россии: но чтобы «выдержать 
темп перемен, партия должна и 
сама меняться». О работе «Еди-
ной россии» будут судить по чи-
стоте ее помыслов и поступков, по 
конкретным результатам.

При всем идеологическом раз-
нообразии, отметил президент, 
есть «ценности, которые долж-

Вдвое больше 
ответственности, 
вдвое больше 
возможностей
В Москве прошел XIX съезд «Единой россии». В его работе приняли
участие Президент россии Владимир Путин, руководитель «Ер»,
Председатель Правительства рФ Дмитрий Медведев, члены
федерального кабинета министров, депутаты обеих палат российского
парламента, делегаты со всей страны. Нашу делегацию возглавлял
губернатор, руководитель регионального отделения «Единой россии»
Владимир Владимиров.

ны объединять нас всех». Это су-
веренитет россии, ее территори-
альная целостность, возможности 
для самореализации человека, 
качество жизни россиян. По опре-
делению Владимира Путина, ли-
дер - это тот, кто показывает при-
мер служения стране, спрашивает 
с себя строже, чем с других.

Председатель партии «Единая 
россия» Дмитрий Медведев под-
твердил, что партия будет менять-
ся и спрос с членов партии будет 
жестким, вплоть до исключения из 
партии. Это в том случае, если че-
ловек ведет себя не соответству-
ющим своему статусу образом, 
уклоняется от реальной работы. 
Одним из приоритетов на бли-
жайшую перспективу станет вни-
мание к молодежной организации 
партии. Важно подготовить пер-
спективный кадровый резерв, ко-
торый будет соответствовать со-
временным вызовам.

На предшествующем съезду 
совместном заседании высшего 
и генерального советов партии, 
по его оценке, правильно было 
сказано, что молодые люди будут 
вступать в партию только в том 
случае, если партия будет им ин-
тересна, если они будут связы-
вать с ее работой свое будущее. 
Поэтому «Единая россия» будет 
и впредь поддерживать и творче-
ские начинания, и волонтерство, 
и предпринимательство молодых. 
В этом году начала работу пар-
тийная школа «Единой россии». 
По мнению Дмитрия Медведева, 
такое дополнительное образова-
ние будет интересно, в том числе 
и молодым. Особенно тем, кто со-
бирается связать свое будущее с 
политикой.

к 2021 году – году выборов в 
Госдуму, как отметил глава пар-
тии, «мы должны подойти так, 
чтобы у избирателей не остава-
лось ни малейших сомнений в на-
шей правоте». «людям нужен дру-
гой календарь, в котором каждый 

день приближает их к жизни, о ко-
торой они мечтают, - это и есть на-
ша главная цель», - подчеркнул в 
конце своего выступления Дми-
трий Медведев.

Делегаты съезда «Единой рос-
сии» утвердили документ, со-
держащий приоритетные зада-
чи партии. Озвучены и приня-
ты изменения в устав партии. 
Принято решение о создании ше-
сти рабочих групп генсовета «Ер» 
по отраслевым направлениям, 
а также правозащитного центра 
партии.

На съезде представлен новый 
формат работы общественных 
приемных «Единой россии», куда 
сможет обратиться любой граж-
данин, чтобы узнать о ходе реа-
лизации партийных проектов или 
вступить в партию.

В ходе тайного голосования 
определились с новым составом 
руководящих органов «Ер». Еже-
годная ротация кадров – одно из 
важных требований устава. В со-
став обновленного генерального 
совета партии вошел губернатор 
ставрополья Владимир Влади-
миров. А также председатель Ду-
мы края Геннадий ягубов и глава 
Шпаковского района сергей Гуль-
тяев.

Глава ставрополья Влади-
миров, комментируя результа-
ты съезда «Единой россии», от-
метил, что и президент Влади-
мир Путин, и глава партии Дми-
трий Медведев подчеркивали, 
что главное сегодня для партий-
цев - высокая ответственность 
за происходящее в стране. Все, 
что запланировано, в том числе в 
рамках нацпроектов, необходимо 
выполнить. Он сознает, что ответ-
ственность руководителей регио-
нов, которые одновременно воз-
главляют и региональные отделе-
ния партии, двойная. Вместе с тем 
совмещение полномочий позво-
ляет сделать больше для ставро-
полья. «сегодня вместе с парти-

ей «Единая россия» мы формиру-
ем бюджет на следующий год, со-
ставляем стратегию дальнейшего 
развития региона. теперь в этих 
вопросах мы сможем более плот-
но работать не только с депутата-
ми, но и со всем активом регио-
нального отделения «Единой рос-
сии», отметил глава края.

Владимир Владимиров под-
черкнул, что поддерживает акту-
альную повестку, о которой гово-
рили на съезде. Надо занимать-
ся решением насущных проблем 
граждан. Это ремонт больниц, 
строительство новых школ, об-
новление дорог, улучшение жи-
лищных условий. Все это потреб-
ности на каждый день, о которых 
не следует забывать.

«Вне сомнения, вместе с вхож-
дением в состав генерального со-
вета приходит и большая ответ-
ственность и за работу партии, 
и за действия краевой власти на 
территории региона, - проком-
ментировал глава ставрополья.

Удалось корреспонденту «сП» 
побеседовать и с некоторыми де-
легатами съезда от ставрополья. 
Домой они возвращались, пере-
полненные впечатлениями и пла-
нами на будущее.

Секретарь первичной орга-
низации «ЕР», глава села Беш-
пагир Руслан Ващенко: «тре-
бования к членам партии всег-
да были высокие. На съезде еще 
раз было подчеркнуто, какая вы-
сокая ответственность за судь-
бу малой родины, всей страны 
лежит на каждом члене «Единой 
россии». Чтобы добиться макси-
мальной эффективности в работе, 
надо быть ближе к людям».

Секретарь первичной орга-
низации местного отделения 
Железноводска Елена Колан-
таевская: «Меня поразил мас-
штаб сделанного в рамках пар-
тийных проектов. сколько в ито-
ге построено школ, детских са-
дов, благоустроено обществен-
ных территорий. «Единая россия» 
выполняет свои обещания».

Заместитель секретаря 
местного отделения «ЕР» Кис-
ловодска, депутат городской 
Думы Иван Гордеев: «Все реше-
ния, озвученные на съезде, акту-
альны. Президент считает, что пар-
тийцы должны быть требователь-
ны к власти, «трясти» чиновников, 
если они того заслуживают, ука-
зывать им на недостатки. Думаю, 
в нашем крае это если и пригодит-
ся, то в ограниченном контексте. 
краевая власть слышит людей. А 
если не услышит, то губернатор им 
об этом напомнит. Потому что сам 
Владимир Владимиров очень ча-
сто бывает на местах и знает хо-
рошо, что волнует людей».

ЛюДМИЛа КОВаЛЕВСКая.
Фото пресс-службы губернатора.

Москва.

В СТаВРОПОЛЕ - ВОЕнСОВЕТ
В ставрополе под председательством ко-
мандующего 49-й общевойсковой армией 
Южного военного округа генерал-майора 
Михаила Зусько прошло заседание военного 
совета. Обсуждались итоги работы соедине-
ний и воинских частей армии в 2019 учебном 
году, были поставлены задачи на 2020 год. 
Главные из событий - проведение масштаб-
ного двустороннего командно-штабного уче-
ния и более 600 тактических учений, свыше 
10 тысяч огневых тренировок. командующий 
отметил, что уровень оснащенности совре-
менными образцами вооружения и военной 
техники в соединениях и воинских частях 
превысил 90 процентов, а в некоторых до-
стигает 100 процентов, рассказали в пресс-
службе Южного военного округа.

И. ИВанОВ.

ПОЛУСЛаДКИЕ ТЕПЕРь  
С «СЕРЕБРОМ»
В Москве, в совете Федерации, прошло 
награждение победителей Международ-
ного конкурса «Гарантия качества - 2019», 
который состоялся при поддержке коми-
тета по аграрно-продовольственной поли-
тике и природопользованию Госдумы рФ. В 
нем приняли участие предприятия пищевой 
индустрии 45 регионов россии, а также ка-
захстана и Белоруссии. Эксперты изучили 
более 500 образцов продуктов и напитков. 
среди победителей оказались и организа-
ции ставрополья. так, серебряная медаль за 
столовые полусладкие вина досталась ЗАО 
сХП «Виноградное» Буденновского района.

Т. СЛИПЧЕнКО.

МЕДРЕСЕ В ПяТИГОРСКЕ
При Духовном управлении мусульман став-
ропольского края в скором времени плани-
руется открытие медресе ханафитского тол-
ка. как правильно организовать новое учеб-
ное заведение, обсуждалось на встрече за-
местителя муфтия края Закира Шарыпова 
с ректором северо-кавказского исламско-
го университета имени имама Абу Хани-
фы в Нальчике Шарабуттином Чочаевым и 
проректором по учебной работе Муратом 
Шибзуховым. Известное далеко за преде-
лами кабардино-Балкарии исламское учеб-
ное заведение работает с 1996 года. Его вы-
пускники получают специальность имам-
хатыб. При этом им дают широкие знания 
не только исламских дисциплин, но и ряда 
светских, таких как психология, ораторское 
искусство. Заместитель муфтия ск позна-
комился с условиями обучения и прожива-
ния студентов. По его признанию, все уви-
денное, несомненно, пригодится при соз-
дании медресе в Пятигорске.

н. БыКОВа.

УДОСТОВЕРЕнИя  
ДЛя МнОГОДЕТных
статус многодетной семьи в ставрополь-
ском крае в соответствии с краевым Зако-
ном «О мерах социальной поддержки мно-
годетных семей» с 1 октября 2019 года мож-
но подтвердить удостоверением. На сегод-
няшний день такие удостоверения получи-
ли 5284 семьи, имеющие трех и более де-
тей. Многодетной семье выдается одно удо-
стоверение. Для его получения необходи-
мо обратиться в орган соцзащиты по месту 
жительства.

а. ФРОЛОВ.

ТРЕйЛ ПО-нЕВИннОМыССКИ

На Невинномысской горе впервые состо-
ялся трейл - массовый забег. В нем приня-
ли участие более 160 поклонников здорово-
го образа жизни. санкт-Петербург, ставро-
полье, Московская, Волгоградская, ростов-
ская, Оренбургская области, краснодар-
ский край, кабардино-Балкария, карачаево-
Черкесия - география участников трейла бы-
ла весьма обширной. Организаторы забе-
га - RussiaRunning (система развития люби-
тельского бега в россии) и администрация 
Невинномысска. Местом проведения спор-
тивного праздника не случайно выбрали го-
ру Невинномысскую. Ее рельеф оптимально 
подходит для всех беговых дистанций. По-
следних, в зависимости от возраста участ-
ников и их опыта, в этот раз было пять – 1, 3, 
10, 26 и 52 километра. Победителям трейла 
вручили кубки, все бегуны также получили 
памятные медали и грамоты.

а. ИВанОВ.

ВТОРОЕ ДЕЛО эКС-МИнИСТРа
следственное управление скр по ск сооб-
щило о возбуждении второго уголовного 
дела в отношении бывшего министра стро-
ительства и архитектуры ставропольского 
края Алексея когарлыцкого. Он подозрева-
ется в получении взятки в особо крупном раз-
мере. Напомним, А. когарлыцкий был задер-
жан в начале ноября в рамках расследова-
ния первого уголовного дела, возбужденно-
го по подозрению в злоупотреблении долж-
ностными полномочиями. По версии след-
ствия, они связаны со справками о стоимости 
выполненных работ и затрат по госконтракту 
на строительство легкоатлетического мане-
жа одной из фирм. речь шла об оплате вен-
тиляционного оборудования и спортивно-
го покрытия, которые не были установлены. 
И вот теперь еще одно дело о взяточниче-
стве. расследование обоих уголовных дел 
находится на особом контроле у руковод-
ства сУ ск россии по ставропольскому 
краю, сообщила пресс-служба ведомства. 
Напомним, что губернатор ставрополья Вла-
димир Владимиров не раз говорил о беском-
промиссности позиции по отношению к тем 
из чиновников, кто преступил закон. В част-
ности, глава края заявил на заседании ко-
миссии по противодействию коррупции об 
ужесточении кадровой политики в прави-
тельстве. По словам губернатора, теперь 
претензии силовиков к чиновникам могут 
стать причиной немедленного увольнения 
из кабинета министров.

И. ИВанОВ.

З
ДЕсь соберутся казачки из Алексан-
дровского, кочубеевского, Буденнов-
ского, Шпаковского, Предгорного, кур-
ского, Новоселицкого муниципальных 
районов, кировского, Петровского го-

родских округов, города ставрополя, что-
бы продемонстрировать знание казачьих 
традиций, кулинарные и творческие талан-
ты, настоящую стать и грацию. Этот празд-

ник открывает особый мир казачьей культу-
ры, казачьей старины. В программе конкур-
сы «казачка-мастерица», «судьба моя – ка-
зачество», «казачка на хозяйстве», «Мой край 
родной, мой край казачий!». Участницы долж-
ны показать фрагменты обрядов, бытовые 
сценки из жизни казачек, игровые картинки 
на основе традиционной народной культуры.

н. БыКОВа.

экспортные перспективы
на еженедельном рабочем совещании в правительстве 
края под председательством губернатора 
Владимира Владимирова говорили об экспортном
 потенциале регионального аПК.

П
О информации министра сельского хозяйства края Владими-
ра ситникова, в отрасли по итогам десяти месяцев рост про-
изводства мяса составил 6% по сравнению с тем же перио-
дом прошлого года. Всего произведено 465 тысяч тонн. Ве-
сомую часть общего объема продукции занимает мясо пти-

цы, прирост производства которого только с начала года составил 
30 тысяч тонн.

сегодня мясо птицы, баранина и зерно - львиная доля региональ-
ного экспорта сельхозпродукции. Вкладом в усиление экспортной 
составляющей станет соглашение, которое на прошлой неделе гу-
бернатор Владимир Владимиров заключил с руководством группы 
агропромышленных предприятий «ресурс». Документ предусматри-
вает дополнительные инвестиции в отрасль. Планируется строи-
тельство птицефабрики в Невинномысске, реконструкция Невин-
номысского центра дистрибуции и распределения и Невинномыс-
ского маслоэкстракционного завода.

Уже сегодня 50 процентов экспорта «ресурса» - это продукция, 
которая производится на ставрополье. Этот объем группа компа-
ний планирует увеличить до 120 тысяч тонн.

ставрополье готовится к реализации программы комплексно-
го развития сельских территорий. Проектирование программных 
объектов практически завершено. Из краевого бюджета на эти це-
ли было выделено 492 миллиона рублей. Муниципалитетами края 
подано 134 заявки. Главным образом ими предусмотрено строи-
тельство учреждений образования и здравоохранения, культуры, 
спорткомплексов. Еще 116 заявок касаются объектов сельской ин-
фраструктуры.

Благодаря программе до 2024 года будет привлечено 3 милли-
арда рублей из федеральной казны на реконструкцию и ремонт и 
около 5 миллиардов рублей - на строительство.

Особое внимание Владимир Владимиров просил обратить на 
привлечение средств в рамках этой программы на решение про-
блем водоснабжения на селе.

- В течение трехлетки на эти цели требуется более 3 милли-
ардов рублей. Один миллиард рублей предусмотрим в краевом 
бюджете. Еще 2 млрд получим в рамках федеральной програм-
мы. Поручаю в короткий срок сверстать график проведения ра-
бот, чтобы получить эти средства в полном объеме,- подчеркнул 
губернатор.

Упреждающие меры
на совместном заседании краевой антитеррористиче-
ской комиссии и оперативного штаба под председатель-
ством губернатора Владимира Владимирова обсудили 
реализацию комплексного плана противодействия 
идеологии терроризма.

В 
рАБОтЕ приняли участие представители правоохранительных 
органов и всех уровней власти ставрополья. Поводом для тре-
воги стало распространение деструктивных идей и моделей 
поведения, провоцирующих конфликты между представите-
лями учащейся молодежи. Нужны дополнительные меры, ко-

торые помогут защитить ставропольских школьников и студентов 
от таких угроз.

- ситуацию в школах и вузах необходимо держать на постоянном 
контроле, - обратился глава края к присутствующим. - О любой по-
тенциальной угрозе мы должны знать первыми, чтобы принять упре-
ждающие меры, - подчеркнул Владимир Владимиров.

с 20 ноября на ставрополье объявлен месячник безопасности де-
тей. Губернатор призвал правоохранителей принять в нем участие.

Обсуждались также меры безопасности в период новогодних и 
рождественских праздников.

Главный вопрос -  
краевой бюджет
Председатель Думы края Геннадий ягубов на рабочем 
совещании депутатов и руководителей подразделений 
аппарата в качестве главной на ближайшую перспективу 
обозначил завершение работы над законопроектом 
о бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 
годов. этот вопрос будет центральным на предстоящем 
заседании Думы СК 28 ноября.

Г
ЕННАДИй ягубов предложил обратить особое внимание, в част-
ности, на такие бюджетные статьи, как поддержка семей с деть-
ми, развитие инвестиционной деятельности, снижение админи-
стративной нагрузки на предпринимателей. В канун заседания 
краевого парламента будет работать согласительная комиссия, 

которая уточнит параметры бюджета.
В комитете по экономическому развитию, собственности, инве-

стициям, курортам и туризму продолжается работа над стратегией 
социально-экономического развития региона до 2035 года.

Депутаты комитета по образованию, культуре, науке, молодежной 
политике, средствам массовой информации и физической культуре 
в рамках выездного совещания посетили города-курорты Ессенту-
ки и кисловодск, где строятся два физкультурно-оздоровительных 
комплекса. По словам главы комитета Артура Насонова, тревогу вы-
зывает отставание в возведении объекта в кисловодске.

тема развития кооперации и интенсивного садоводства остает-
ся в центре внимания комитета по аграрным и земельным вопро-
сам, природопользованию и экологии. Заместитель председателя 
комитета Виктор Надеин обеспокоен отставанием инфраструктуры 
по сбыту выращиваемых фруктов. Понятно, что необходимо не от-
кладывая заниматься этим вопросом.

Л. нИКОЛаЕВа.

Оступился один раз, второго быть не должно

Снова будет «День казачки»
Традиционный творческий праздник «День казачки» вот уже в шестнадцатый 
раз пройдет на Ставрополье. нынче его столицей станет село александров-
ское, куда 1 декабря приглашает участниц краевой Дом народного творчества.

Ставрополье - азербайджан
В Москве завершил свою работу 
X российско-азербайд жанский форум, одним 
из организаторов которого выступило 
Министерство экономического развития рФ. 

В 
НЕМ принял участие министр сельского хозяйства ставропо-
лья Владимир ситников, выступивший на одном из ключевых 
круглых столов, посвященном сотрудничеству в сфере агро-
промышленного комплекса. В общероссийском экспорте на 
долю нашего региона приходится 20 процентов по зерну, 40 

- по мясу птицы, 25 - по баранине и 41 - по напиткам. Продукция 
ставрополья поставляется в 64 страны мира, сообщили в регио-
нальном агроведомстве. Азербайджан является стратегически важ-
ным и основным внешнеторговым партнером края, а также крупней-
шим потребителем нашей продукции. край - лидер среди регионов 
страны по внешнеэкономическому сотрудничеству с Азербайджа-
ном в сфере АПк. В текущем году международные поставки в эту 
страну превысили 113 миллионов долларов, что на 69 процентов 
больше, чем в прошлом году. Доля ставропольского края в обще-
российском экспорте в Азербайджан составляет более одной пя-
той. В настоящее время на территории края совместной российско-
азербайджанской компанией реализуются три проекта по созданию 
тепличных комплексов, которые будут производить более 21 тыся-
чи тонн овощной продукции.

Т. КаЛюЖная.
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агроновости актуальное интервью

нацпроектыподробности

-В
италий Владимирович, 
расскажите, где в Став-
ропольском крае рас-
полагаются террито-
рии опережающего со-

циально-экономического раз-
вития?

- На территории Ставрополь-
ского края у нас создана пока од-
на такая территория, она рас-
полагается в границах города 
Невинномысска, поскольку это 
единственный город, который об-
ладает статусом монопрофильно-
го муниципального образования. 
Правительством Ставропольского 
края поданы заявки на включение 
еще ряда муниципальных образо-
ваний в этот перечень. Мы плани-
руем, если Правительство Россий-
ской Федерации нас поддержит, та-
кие территории у нас появятся до-
полнительно.

- Недавно проводилась вы-
ездная коллегия министерства, 
на которой вы посещали пред-
приятия «алюмар» и «аэробалл». 
Расскажите немного о них. В чем 
их особенности?

- Эти предприятия стали одни-
ми из первых резидентов, которые 
получили этот статус после соз-
дания территории опережающе-
го экономического развития. Ин-
тересны эти предприятия тем, что 
это экспортно ориентированный 

ТОСЭР - новое направление 
поддержки малого и среднего бизнеса

высокотехнологичный бизнес, ко-
торый развивается на террито-
рии города Невинномысска. Ком-
пания «Алюмар» производит вы-
сококачественные алюминиевые 
рандоли. Это то сырье, из которо-
го в дальнейшем компанией «Аэро-
балл» производятся алюминиевые 
баллоны. Они реализуются как ком-
пании «Арнест», которая является 
градообразующим предприятием в 
Невинномысске, так и другим ком-
паниям, занимающимся расфасов-
кой аэрозольных смесей в балло-
ны. Часть продукции этих компаний 
поставляется на экспорт. Это новое 
экспортно ориентированное пред-
приятие, которое решает задачи по 
замене импорта. До того как эти 
компании запустились, сырье для 
производства алюминиевых бал-
лонов импортировалось, теперь же 
оно производится на месте. Мы ви-
дим большой потенциал в развитии 
этих предприятий, суммарно инве-
стиционные проекты этих двух ком-
паний составили более полутора 
миллиардов рублей. После завер-
шения реализации этих инвести-
ционных проектов в Невинномыс-
ске дополнительно будет создано 
больше 150 рабочих мест.

- Какие условия для предпри-
нимателей действуют на терри-
тории опережающего социаль-
но-экономического развития?

- Для того чтобы привлекать до-
полнительно бизнес на эти терри-
тории, необходимо сначала ска-
зать, для чего территория была 
создана. Основная задача терри-
торий социально-экономического 
развития в том, чтобы уйти от мо-
нопрофильности. В настоящий мо-
мент в городе Невинномысске есть 
два градообразующих предприя-
тия. Это компания «Арнест», кото-
рая производит аэрозольные сме-
си и бытовую химию, и компания 
«Азот», которая производит удо-
брения. Для того чтобы уйти от за-
висимости этих двух предприятий, 
и была создана эта территория, ку-
да с помощью льготных условий и 
привлекаются предприниматели. 
Для получения статуса резиден-
та территории опережающего со-
циально-экономического разви-
тия необходимо зарегистрировать 
компанию в городе Невинномыс-
ске, предложить инвестиционный 
проект, который будет предпола-

гать вложения не менее 5 миллио-
нов рублей в течение первого года 
реализации проекта и создание не 
менее 20 новых рабочих мест. Если 
компания соответствует этим кри-
териям, она получает статус рези-
дента и приступает к реализации 
проекта. Одна из льгот - льгота по 
налогу на прибыль. В первые пять 
лет реализации инвестиционного 
проекта льгота составляет не бо-
лее 5%, в последующие годы реа-
лизации - не более 10%. Далее идут 
льготы по налогу на имущество, у 
нас установлена нулевая ставка 
для резидентов ТОСЭР, льготы по 
земельному налогу, льготы по взно-
сам во внебюджетные фонды, мак-
симальная ставка составляет 7,6%. 
Это очень существенное снижение, 
поэтому  предприятия заинтересо-
ваны работать в Невинномысске в 
качестве резидентов ТОСЭР.

- У нас имеется информация, 
что со следующего года у рези-
дентов территории может поя-
виться возможность получать 
землю для ведения деятельно-
сти без торгов. так ли это?

- Да, это так. Министерством 
экономического развития был под-
готовлен соответствующий зако-
нопроект, сейчас он рассматрива-
ется в правительстве, планируем, 
что он будет внесен в Думу и под-
держан депутатами и после это-
го такая возможность появится. 
На данный момент такая возмож-
ность уже есть, но она действует в 
отношении инвестиционных проек-
тов стоимостью свыше 50 миллио-
нов рублей. Такая льгота уже пре-
доставляется не только на террито-
рии Невинномысска, но и на терри-
тории всего Ставропольского края. 
Для территорий опережающего со-

циально-экономического развития 
мы предполагаем снижение этих 
критериев.

- Созданием каких еще усло-
вий министерство планиру-
ет привлекать предпринимате-
лей и инвесторов на территории 
опережающего социально-эко-
номического развития?

- Правительство Ставрополь-
ского края прилагает усилия, что-
бы таких территорий становилось 
больше в нашем регионе, для то-
го чтобы бизнес развивался более 
равномерно. Если говорить о Не-
винномысске, то у нас кроме тер-
ритории опережающего социаль-
но-экономического развития соз-
дан еще региональный индустри-
альный парк, в котором тоже пре-
доставляются определенные льго-
ты по налогу на прибыль и на иму-
щество этим организациям. Наш 
парк оснащен всеми необходимы-
ми коммуникациями, что позволит 
осуществить льготное подключе-
ние к сетям инженерной инфра-
структуры, и при наличии инвести-
ционного проекта свыше 50 милли-
онов рублей можно получить землю 
в парке без проведения торгов, по 
прямому договору.

- Вы упомянули, что ведет-
ся работа над расширением ко-
личества территорий опере-
жающего социально-эконо ми-
ческого развития в нашем крае. 
Скажите, где, кроме Не вин но-
мысска, еще планируется их 
создать?

- Предварительно мы сейчас 
рассматриваем города Лермон-
тов и Буденновск и прилагаем 
все усилия, чтобы они получили 
такой же статус, как и город Не-
винномысск.

В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициа-
тивы» министерством экономического развития Ставрополь-
ского края проводится активная работа по поддержке бизне-
са. Одним из ее направлений является развитие территорий 
опережающего социально-экономического развития в нашем 
крае. Как оно реализуется, рассказал первый заместитель 
министра экономического развития Ставропольского края 
Виталий ЗРИТНЕВ.

и
ТАК, на чем будет сделан ак-
цент в бюджетной политике в 
ближайшей перспективе и что 
получило одобрение на обще-
ственных слушаниях? Бюджет 

Ставрополья однозначно останется 
социально ориентированным. При-
чем, как следует из проекта, теку-
щие экономические условия позво-
ляют органам власти региона ин-
дексировать меры соцподдержки, 
держать на достойном уровне зар-
платы бюджетников, продолжать 
«подпитывать» из казны проекты 
по благоустройству муниципали-
тетов, формировать солидный до-
рожный фонд и т. д.

По замечанию заместителя 
председателя правительства – ми-
нистра финансов Ставропольского 
края Ларисы Калинченко, основа-
нием для реализации планируемых 
целей и задач является устойчи-
вость бюджетной системы региона. 
Этого удалось достичь за счет ком-
плекса мер налоговой, бюджетной 
и долговой политики, проводимой 
краевым правительством. В пред-
стоящем трехлетнем периоде до-
ходы и расходы будут расти, а дол-
говая нагрузка краевого бюджета, 
напротив, системно снижаться.

В доходах и тратах регион уже 
который год подряд не будет опу-
скаться ниже стомиллиардной 
планки. По последним данным, 
доходная часть краевого бюджета 
в 2020 году запланирована в объе-
ме 119,3 млрд руб, расходы – 120,5 
млрд руб.

Отличительной особенностью 
бюджета 2020 года станет реали-
зация национальных проектов с 
общим финансированием почти в 
17 млрд руб. Задачи, которые от-
ражены в них, решаются посред-
ством почти четырех десятков ре-
гиональных проектов. Причем по 
инициативе губернатора решено, 
что установленный федеральным 
центром уровень софинансирова-
ния краевой казной будет превы-
шен: для достижения обозначен-
ных в национальных проектах пока-
зателей из краевых средств будет 
выделено дополнительно 3 млрд 
рублей. А на проекты по развитию 
так называемого человеческого ка-
питала (по направлениям «Культу-
ра», «Демография», «Образование», 
«Здравоохранение») будет направ-
лено 12,4 млрд руб.

Бюджет решает 
конкретные проблемы
Ключевой для Ставрополья документ – проект бюджета на 2020 год и плановый период до 2022 года – 
уже находится на финишной прямой. Позади необходимые при его принятии процедуры, в том числе 
публичные слушания, и до конца месяца законопроект должна рассмотреть краевая Дума.

Как следует из проекта бюджета, 
в 2020 - 2022 годах органы краевой 
власти продолжат реализацию про-
граммы по развитию комфортной 
городской среды и решению жи-
лищных проблем молодых семей и 
детей-сирот. Усиленную поддерж-
ку получат многодетные семьи, бу-
дет работать губернаторская про-
грамма местных инициатив, фи-
нансовое внимание сфокусирует-
ся и на материально-технической 
базе бюджетной сферы.

– Есть серьезный пласт бюд-
жетных инвестиций – то, что будет 
вкладываться в строительство, в 
создание новых рабочих мест, но-
вых мест в детских садах, школах, 

ФОКах. Это основа для дальней-
шего развития бюджетной сферы 
края, – отметила на публичных слу-
шаниях бюджета-2020 Лариса Ка-
линченко.

Что касается мер социальной 
поддержки разных категорий на-
селения, то они традиционно оста-
нутся существенной расходной 
статьей. В 2020 году они коснут-
ся 1,2 млн человек, а расходы на 
их предоставление по равнению с 
2019 годом вырастут на 18% и до-
стигнут 19,4 млрд руб (16% в рас-
ходах бюджета). Величина каждой 
выплаты увеличена на прогнозиру-
емый уровень инфляции.

– В 2020 году в 2 раза – до 700 
руб на каждого ребенка – увели-
чен размер социальной ежемесяч-
ной выплаты для многодетных се-
мей. Кроме того, почти 1 млрд руб 
в бюджете предусмотрен на обе-
спечение жильем молодых семей. 

Из них 335 млн рублей – это суб-
сидия многодетным молодым се-
мьям в размере 70% от стоимости 
жилья, для молодых семей – 30% от 
стоимости жилья, – уточнила вице-
премьер ПСК.

Также в центре постоянного вни-
мания правительства края остается 
задача обеспечения жильем детей-
сирот. До 800 млн руб. будет увели-
чен объем расходов краевого бюд-
жета на эти цели в 2020 году.

Значительной части населения 
Ставрополья касаются планы пра-
вительства СК по зарплатам бюд-
жетников. Они подрастут – увели-
чение расходов на оплату труда ра-
ботников государственных и муни-
ципальных учреждений обусловле-
но как увеличением зарплаты целе-
вых категорий бюджетников, так и 
планируемой ежегодной индекса-
цией для прочего персонала учреж-
дений, а также увеличением МРОТ 

до 12130 рублей с 1 января 2020 го-
да. Для финансового обеспечения 
этих решений расходы консолиди-
рованного бюджета края увеличе-
ны по сравнению с 2019 годом на 
3,6 млрд рублей.

Одна из задач – решение про-
блемы водоснабжения населен-
ных пунктов. В 2019 году на эти це-
ли было потрачено более 500 млн 
рублей, а в 2020 году в краевом 
бюджете предусмотрено 735 млн 
рублей. Значительные суммы бу-
дут направлены, в частности, на 
три крупных проекта – завершение 
межпоселкового водовода «Вос-
точный» в Новоалександровском 
районе, магистральный водопро-
вод в станице Ессентукской и меж-
поселковый водовод в Предгорном 
муниципальном районе.

Важно добавить, что еще од-
ним социально значимым направ-
лением расходов в следующем го-
ду станут расходы на мероприятия 
по подготовке и проведению в крае 
празднования 75-й годовщины По-
беды в Великой Отечественной во-
йне 1941 - 1945 годов. Более милли-
арда рублей будет затрачено кра-
евым бюджетом на ежегодную де-
нежную выплату «детям войны», ре-
монт, восстановление и реставра-
цию воинских захоронений, памят-
ников и мемориальных комплексов, 
адресную социальную помощь ве-
теранам и другие юбилейные ме-
роприятия.

Юлия ПлатОНОВа.
Фото Дмитрия Степанова.

На Ставрополье возмещают затраты 
потребительским кооперативам
Региональным проектом «Создание системы поддержки 
фермеров и сельскохозяйственной кооперации» предусмо-
трена поддержка сельскохозяйственных кооперативов 
в виде субсидии на возмещение части затрат. 

Субсидия предоставляется на приобретение оборудования для пе-
реработки сельскохозяйственной продукции и приобретение имуще-
ства для последующей передачи в пользование членам кооператива.

- Данным видом поддержки уже воспользовались два потребитель-
ских кооператива. Общий объем субсидии составил 7,2 млн рублей, - 
отметил первый заместитель министра сельского хозяйства Ставро-
польского края Сергей Талалаев.

В рамках приоритетных задач, которые ставит губернатор Ставро-
польского края Владимир Владимиров, в регионе активно развивается 
кооперация. С 2015 по 2017 г. было создано 12 кооперативов, а за пери-
од с 2018 года и 9 месяцев текущего года в крае их уже создано 28. В на-
стоящее время все больше крестьянских (фермерских) хозяйств и лич-
ных подсобных хозяйств понимают преимущества объединения в коопе-
ративы. Стоит отметить, что продукция, производимая кооперативами, 
пользуется спросом как у населения, так и у социальных учреждений.

Управление по информационной политике аппарата ПСК
(по материалам пресс-службы губернатора и 

органов исполнительной власти СК).

Больше прошлогоднего
На Ставрополье завершилась уборка сахарной свеклы. 
Всего собрано 1,9 миллиона тонн сладких корнеплодов при 
средней урожайности 540 центнеров с гектара, что больше 
прошлогоднего, прокомментировали в министерстве сель-
ского хозяйства СК. 

Максимальных результатов по валовому сбору достигли хозяйства 
Новоалександровского городского округа и Кочубеевского района, вы-
копавшие соответственно 675 тысяч и 498 тысяч тонн сахарной све-
клы. На переработку в АО «Ставропольсахар» Изобильненского город-
ского округа поступило 549 тысяч тонн сладкой продукции, остальное 
выращенное в крае сырье ушло в другие регионы страны. 

«Югагро»: диалог с властью 
В Краснодаре прошла Международная специализирован-
ная выставка «Югагро». 

Это крупнейшая на Юге России экспозиционная площадка в помощь 
АПК, собравшая в этом году свыше 700 компаний из 35 стран. В ра-
боте выставки приняла участие и делегация Ставрополья, предста-
вившая свою продукцию и технологии в различных сферах агропро-
ма. Одним из главных событий форума стала конференция «Защита 
агробизнеса: проблемы и пути решения». Обсуждены вопросы феде-
ральной поддержки экспорта и сельскохозяйственного сырья, разви-
тия агропромышленного комплекса России, а также взаимодействия 
органов государственной власти с агрохолдингами и другими произ-
водителями АПК. 

т. СлиПЧЕНКО.
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КаК ВЕРНУть дЕНьги 
за СтРахОВКУ 
Сотрудники управления краевого Роспотреб-
надзора приняли участие во Всероссийской 
неделе сбережений, которая прошла и в рам-
ках краевой программы по повышению уров-
ня финансовой грамотности населения. В не-
скольких крупных торговых центрах Ставро-
поля был организован цикл бесплатных кон-
сультаций по обеспечению прав потребителей 
в сфере финансовых услуг. Как отметили в ве-
домстве, в списке наиболее популярных вопро-
сов оказались такие: как изменить условия име-

ющегося кредита на новые, вернуть деньги за 
навязанные дополнительные услуги при оформ-
лении страхования, за страховку после заклю-
чения потребительского займа, а также по  
ОСАГО после продажи автомобиля.

НОВОСЕльЕ ВЕтЕРиНаРОВ
Сразу в четырех территориях края открылись 
новые модульные ветеринарные участки. Тор-
жественное открытие таких объектов состо-
ялось в селах Нины Советского городского 
округа, Горнозаводском Кировского город-
ского округа, Преградном Красногвардейско-

го района и Надежда Шпаковского. Они пред-
ставляют собой здания, состоящие из специа-
лизированных помещений, в том числе ветап-
теки, отсеков для работы с биологическим ма-
териалом и приема животных. Все помещения 
оснащены современным оборудованием. Зе-
мельные участки для размещения подразде-
лений были предоставлены администрациями 
районов и городских округов на безвозмезд-
ной основе. Как подчеркнули в управлении ве-
теринарии СК, всего в этом году по поручению 
губернатора будет введено в эксплуатацию  
12 аналогичных ветподразделений.

т. СлиПЧЕНКО. 

Е
щЕ две тысячи лет назад 
древнегреческий врач Гип-
пократ, описывая злокаче-
ственную опухоль на груди 
пациентки, назвал ее «рак», 

поскольку метастазы напомина-
ли клешни членистоногого. Появ-
ление в XXI веке новых медицин-
ских структур для борьбы против 
рака более чем оправдано. В связи 
с ухудшением экологической об-
становки, нервными перегрузка-
ми, генетическими мутациями и 
множеством других факторов ко-
личество онкологических заболе-
ваний в мире увеличивается с пу-
гающей быстротой – ежегодно у 10 
миллионов человек впервые выяв-
ляют злокачественные опухоли. И 
в ближайшие 20 лет, по прогнозу 
Всемирной организации здраво-
охранения, количество онкоболь-
ных возрастет еще на 70 процен-
тов.

В России от рака ежегодно 
умирает около 300 тысяч чело-
век. Причина гибели каждого пя-
того из них – запоздалое выявле-
ние опухоли. Если упустить вре-
мя, то появляются метастазы, и 
шансы на выздоровление резко 
уменьшаются. Я это знаю не по-
наслышке. Мне было 19 лет, ког-
да от рака умер отец. Фронтовик 
могучего телосложения, он считал 
постыдным лишний раз обращать-
ся к врачам. Когда же болезнь ста-
ла очевидной, его положили в об-
комовскую клинику, но даже луч-
шие медики республики только 
бессильно разводили руками.

Предупредить подобный при-
скорбный итог и призван Кисло-
водский центр амбулаторной он-
кологической помощи. Его основ-
ное предназначение – первичная 
диагностика и диспансерное на-
блюдение. Причем врачи центра 
будут выявлять онкозаболевания 
не только у кисловодчан, а также у 
жителей Георгиевского и Предгор-
ного муниципальных округов. При 
этом головным лечебным учреж-
дением данного профиля на Кав-
минводах как был, так и останет-
ся Пятигорский онкологический 
диспансер, а в регионе - Ставро-
польский краевой клинический он-
кологический диспансер. Кисло-
водский центр им не конкурент, а 
лишь исполнитель ряда функций в 
общей методике борьбы с раком. 
Прежде всего первичной диагно-
стики.

Как пояснил главный врач Кис-
ловодской центральной городской 
больницы Сергей Егоров, созда-
ние такого межмуниципального 
ядра диагностики и лечения он-
кологических заболеваний имен-
но в городе-курорте обусловлено 
тем, что здесь имеется достаточ-
но мощная лечебная база. В част-
ности, в ЦГБ используют совре-
менные компьютерный и магнито-
резонансный томографы, а также 
другое высококлассное совре-
менное оборудование. Теперь же, 
в связи с организацией межмуни-
ципального центра онкологиче-
ской помощи, при содействии гу-
бернатора и правительства края 

в дополнение к уже имеющему-
ся диагностическому оборудова-
нию на 14 миллионов рублей бы-
ли приобретены новейшие аппа-
раты: видеогастроскоп, видео-
колоноскоп, микротом для гисто-
логического исследования и ми-
кроскопы высокого разрешения. 
Плюс к этому - через Фонд обяза-
тельного медицинского страхова-
ния за 17 миллионов рублей заку-
пили новейший рентген-аппарат, 
что тоже поможет выявлять зло-
качественные опухоли на ранней 
стадии.

Сергей Егоров особо подчер-
кнул, что для плодотворной рабо-
ты центра онкологической помо-
щи помимо современного обо-
рудования необходимы и высо-
коквалифицированные кадры. В 
городе-курорте давно работают 
три врача-онколога. Все они вош-
ли во вновь созданную структуру. 
А недавно в центр приняли на ра-
боту и опытного патоморфолога. 

Всего же в центре онкологи-
ческой помощи планируется де-
сять врачебных ставок. Чтобы их 
заполнить, руководство Кисло-
водской ЦГБ активно взаимодей-
ствует со Ставропольским меди-
цинским университетом, присма-
тривается к наиболее перспектив-
ным выпускникам.

Параллельно ведется подго-
товка к расширению функций цен-
тра онкологической помощи. По 
словам Сергея Егорова, в Кисло-
водске будет действовать дневной 
стационар, где онкобольные смо-
гут пройти курс лечения опреде-
ленной группой химических пре-
паратов. Ныне за любой химио-

терапией они вынуждены ездить 
в Ставропольский или Пятигор-
ский онкодиспансеры. Некоторым 
больным такие поездки даются 
очень тяжело. Кроме того, сейчас 
завершается процесс лицензиро-
вания Кисловодского центра для 
оказания услуг по онкореабилита-
ции. То есть в скором будущем он-
кобольные после некоторых опе-
раций будут восстанавливаться в 
городе-курорте. Специально для 
них в стационаре центральной го-
родской больницы сейчас закан-
чивают ремонт помещений.

А заместитель главного врача 
по поликлинической работе Ана-
стасия Морозова показала, какое 
помещение в поликлинике подго-
товили для гистологических иссле-
дований. Злокачественные опухо-
ли в кишечнике и в прямой кишке 
появляются весьма часто. Однако 
теперь обнаружить их на ранней 
стадии будет значительно проще: 
в идеально отремонтированном 
кабинете установили закупленный 
по федеральной программе видео-
гастроскоп. Он способен разли-
чить даже самые незначительные 
новообразования. Ну а дальше к 
процессу исследования присое-
динятся лаборанты. Все оборудо-
вание для их работы уже имеется.

По данным главврача Кисло-
водской ЦГБ Сергея Егорова, гу-
бернатор и правительство края 
планируют открыть на Ставропо-
лье еще несколько аналогичных 
межмуниципальных центров он-
кологической помощи.

НиКОлай БлизНЮК.
Фото автора. 

Редут против рака
Благодаря участию Ставропольского края в национальном проекте 
«Здравоохранение» и в федеральной программе «Борьба с онкологическими 
заболеваниями» на базе центральной городской больницы Кисловодска от-
крыли первый на Кавминводах центр амбулаторной онкологической помощи. 

заместитель главврача анастасия Морозова демонстрирует новейший 
видеогастроскоп в специально оборудованном помещении поликлиники.



В зале собрались 
только те, кто испы-
тал счастье слы-
шать первые слова 
сыновей и дочерей 
несколько раз. Так, 
мать семерых де-
тей Марина Кулико-
ва из Новоалексан-
дровска имеет уже 
две медали «Мате-
ринская слава». Ее 
старшему сыну 32 
года, а младшей до-
чери – 10. Героиня 

поделилась, что свою любовь 
она хотела бы теперь дарить 
еще и приемным детям:

- У меня так много тепла, я 
хочу его дать малышам, кото-
рым его очень не хватает. Са-
мое интересное, что растить 
детей мне никто никогда из 
родственников не помогал и не 
помогает. Поэтому у меня де-
ти достаточно самостоятельны, 
они жалеют маму, но при этом 
ни один не обделен внимани-
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эхо праздника

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Вернуть  
оступившегося  
в общество - наша 
общая задача

Процесс адаптации к условиям 
нормального существования по-
сле отбывания наказания с лишени-
ем свободы – сложная задача, тре-
бующая активных волевых усилий 
прежде всего самих освободив-
шихся. Человек должен в короткий 
срок восстановить или приобрести 
целый ряд навыков. Например, он 
должен работать и уметь тратить 
заработанные деньги, обеспечи-
вать себя одеждой, питанием, жи-
льем. К моменту освобождения из 
мест лишения свободы человек 
утрачивает социальные связи, се-
мью, трудовой коллектив, жилую 
площадь, квалификацию.

К сожалению, общество, вместо 
того чтобы позаботиться о тех, ко-
му сложно сориентироваться в не-
простой нынешней ситуации, зача-
стую относится к ним как к ущерб-
ным, подвергает, быть может, еще 
более жестокому наказанию, де-
монстрируя уничижительное к ним 
отношение. Анализируя эту про-
блему, можно сделать вывод, что в 
определенной степени общество 
само способствует совершению 
повторных преступлений. Невоз-
можность удовлетворить потреб-
ность в труде толкает ранее суди-
мого на путь совершения повтор-
ных преступлений. А став на этот 
путь, он представляет угрозу бе-
зопасности каждому из нас.

Вот данные социологическо-
го опроса об отношении к лицам, 
освободившимся из мест лишения 
свободы: 48,4% респондентов вос-
принимают таких людей спокойно, 
24,2% - настороженно, 27,8% - ярко 
выражают неприятие как к потенци-
альным преступникам. Социальная 
опасность от отбывших уголовное 
наказание реальна для около по-
ловины опрошенных. Возможность 
установления с ними родственных 
связей приемлема только для 8,2% 
участников опроса. Основная же 
масса населения пытается свести 
всякие контакты до минимума.

Лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы, можно разде-
лить на тех, кто совершил престу-
пление первый раз, и на тех, кто уже 
уверенно идет этой дорогой, со-
вершая повторные преступления. 
Вместе с тем следует отметить, что 
среди обеих категорий есть те, кто 
встал на путь исправления и желает 
навсегда покончить со своим кри-
минальным прошлым. Именно им 
все мы должны помочь стать пол-
ноправными членами общества.

Стереотипное мышление не да-
ет вникнуть в тонкости (скажем, за 
что и на сколько был осужден че-
ловек). Был в тюрьме - значит, пре-
ступник, во всяком случае, потен-
циальный. Предубежденность об-
щества к освободившимся созда-
ет у них, в том числе и у тех, кто со-
вершил преступление под влияни-
ем разовой слабости, по неосто-
рожности или поддавшись влиянию 
уличных компаний, острое ощуще-
ние своей социальной исключи-

Оступился один раз, 
второго быть не должно

Пошаговые действия

• С паспортом и справкой, ко-
торые выданы при освобожде-
нии в исправительной колонии, в 
трехдневный срок по освобожде-
нии необходимо прибыть к участ-
ковому уполномоченному поли-
ции по месту жительства. Если 
паспорт утерян, а в колонии вам 
его не восстановили, по освобож-
дении со справкой обращайтесь 
в орган регистрации по послед-
нему месту регистрации. В тече-
ние двух месяцев (в соответствии 
с законодательством) вам выда-
дут новый паспорт.

• Перечень документов на по-
лучение паспорта:

- 4 фотографии;
- личное заявление;
- копия свидетельства о рож-

дении;
- копия справки об освобож-

дении;
- документ, подтверждаю-

щий, что вы проживаете на дан-
ной территории (если это сель-
ская местность, то это будет вы-
писка из домовой книги; если го-
родская местность, то выписка из 
домовой книги или копия лицево-
го счета).

• Регистрация на жилой пло-
щади, где проживали до ареста, 
производится с согласия всех 
проживающих там совершенно-
летних жильцов.

• Если кто-то из жильцов не со-
гласен вас зарегистрировать, вы 
можете разделить лицевой счет, 
и ваша квартира как бы становит-
ся коммунальной, вас прописыва-
ют не во всю квартиру, а на ту жи-
лую площадь, то есть в ту комна-
ту или комнаты, где проживает 
родственник, который согласен 
вас зарегистрировать. Если со-
гласия нет, вам необходимо об-
ратиться в суд.

• Постановлением Конститу-
ционного суда от 23 июня 1995 го-
да за осужденными сохраняется 
право на жилую площадь. То есть 
то обстоятельство, что вас с жи-
лой площади выписали, что вы на 
этой жилой площади не зареги-
стрированы, не означает, что вы 

утратили право на нее. Это право 
за вами сохраняется. Вы обраща-
етесь в суд с заявлением: «Реше-
нием Конституционного суда после 
моего осуждения за мной сохрани-
лось право на жилую площадь, про-
шу вас признать за мной право на 
жилую площадь и обязать паспорт-
ные органы зарегистрировать ме-
ня на такой-то жилой площади по 
такому-то адресу». В случае поло-
жительного решения суда вас обя-
заны зарегистрировать.

• При отсутствии жилья вы мо-
жете обратиться в жилищные ор-
ганы с заявлением о постановке на 
учет. Поскольку вы имеете полное 

право на проживание в населен-
ном пункте, где проживали до аре-
ста, но у вас нет жилой площади, 
вас обязаны поставить на учет как 
нуждающегося. Однако очередь на 
жилье идет крайне медленно. По-
этому это задача на перспективу.

• Очень часто, когда освободив-
шиеся из мест лишения свободы 
нуждаются в медицинской помощи 
и приходят в больницу, там от них 
требуют регистрацию по месту жи-
тельства, а ее нет. Как быть в этой 
ситуации? Дело в том, что оказа-
ние медицинской помощи (в поли-
клинике, в больнице, госпитализа-
ция, скорая помощь) не может за-

висеть от наличия или отсутствия 
регистрации у человека. Поэтому в 
случае отказа вам необходимо на-
писать письменное заявление на 
имя главного врача поликлиники 
или больницы о том, что вы в со-
ответствии с Конституцией имеете 
право на получение медицинской 
помощи и вам обязаны ее оказать.

• Вместе с тем необходимо 
знать о том, что бесплатная меди-
цинская помощь может быть вам 
оказана только при наличии стра-
хового медполиса. Для того что-
бы его получить, вам предстоит 
обратиться в МФЦ или предста-
вительство страховой компании, 
заполнить стандартное заявле-
ние и представить паспорт (или 
временное удостоверение лично-
сти), СНИЛС (страховой номер ин-
дивидуального лицевого счета).

• Когда заявление будет при-
нято, уполномоченное лицо либо 
сразу оформит вам полис, либо 
выдаст временное свидетельство. 
Этот документ действует в тече-
ние 30 дней, за которые компания 
должна оформить полис ОМС.

• Другое дело, когда вам не-
обходимо получить дорогостоя-
щие виды медицинской помощи. 
Они оказываются только тем лю-
дям, которые имеют регистрацию 
на территории данного субъек-
та Федерации и страховой меди-
цинский полис. В том случае если 
вы еще проходите процедуру реги-
страции и вам нужна такая меди-
цинская помощь, вы должны пред-
ставить документ о том, что реги-
страция находится в процессе ре-
шения, и тогда такая медицинская 
помощь вам будет оказана.

• Самая главная проблема – 
трудоустройство. Идите в центр 
занятости населения. Там вы за-
полняете документы, и вам дают 
направление на работу. Если на 
тех предприятиях, куда вы приш-
ли по направлениям, вас на работу 
не взяли, вас признают безработ-
ным с последующей выплатой по-
собия по безработице. Кроме это-
го вы имеете право бесплатно по-
лучить образование за счет госу-
дарства. Например, вас могут на-
править на компьютерные курсы. 

У кого есть среднее образование, 
могут отправить на бухгалтерские 
курсы. То есть некоторые виды об-
разования, требующие значитель-
ных расходов с вашей стороны, вы, 
имея статус безработного, може-
те получить бесплатно.

• Не думайте, что, обратившись 
в центр занятости, вы сразу полу-
чите высокооплачиваемую рабо-
ту. Чаще всего это невозможно. 
Необходимо настроиться на до-
бросовестный труд, повышение 
своих профессиональных навы-
ков, которые помогут впослед-
ствии иметь хороший заработок. 
Главное на этом этапе – доказать 
всем окружающим, работодателю, 
что вы дорожите работой, готовы 
наравне с другими делать ее каче-
ственно, добросовестно, с соблю-
дением распорядка дня, установ-
ленного на производстве.

• Отношения с правоохранитель-
ными органами. Необходимо быть 
крайне осторожным и тщательно 
обдумывать свои поступки. То, что 
прощается обыкновенному граж-
данину, чаще всего не прощается 
тому, кто освободился из мест ли-
шения свободы. Чтобы начать но-
вую, свободную жизнь, вы должны 
понять, что, пока не сложится ваша 
репутация, то есть у окружающих 
людей не будет о вас представле-
ния как о честном человеке, который 
не обманет, не украдет, к вам, к со-
жалению, не будет доверия.

• Когда вы освободитесь, по-
старайтесь заполнить свое сво-
бодное время и не откладывать 
решение стоящих перед вами про-
блем. Постарайтесь максимально 
загрузить себя различными дела-
ми – семейными, личными, трудо-
выми, постарайтесь, чтобы у вас 
не было свободного времени. Пе-
реход от жизни, где все регламен-
тировано, где вы живете по распо-
рядку дня, где за вас думают и при-
нимают решения другие, к жизни 
свободной, где вы предоставле-
ны сами себе, очень опасен. По-
сле тюрьмы люди испытывают 
стрессовое состояние в течение 
длительного времени. Это состо-
яние для самого человека крайне 
опасно.

Подготовил А. РУСАНОВ. По материалам управления по координации деятельности 
в сфере обеспечения общественной безопасности, законности и правопорядка в Ставропольском крае аппарата ПСК.

Памятка освободившемуся из мест лишения свободы

тельности и неприятия их обще-
ством. А это, естественно, сближа-
ет их между собой, заставляет дер-
жаться друг друга и вызывает их об-
ратную враждебную реакцию. Са-
ми ранее судимые, оценивая от-
ношение окружающих, бесспорно, 

не могут не замечать, что все-таки 
многие пробуют им помочь: в пер-
вую очередь родные (45,9%) и дру-
зья (27,1%), гораздо реже - колле-
ги по работе и учебе (10%), сосе-
ди (6,5%).

Необходимо отметить, что 

основную массу освобожденных 
из мест лишения свободы состав-
ляют молодые люди. Они проявля-
ют естественное стремление к дру-
жескому общению, к совместному 
времяпрепровождению и установ-
лению самых разнообразных кон-

тактов, в первую очередь со свер-
стниками. Бытовые трудности, 
ослабление семейного и внесемей-
ного контроля, конфликтные взаи-
моотношения в трудовом или учеб-
ном коллективе вновь выталкивают 
их в неформальные группы, имею-

щие антиобщественную направ-
ленность.

Многое, несомненно, зависит и от 
самого человека, освободившегося 
из мест лишения свободы. Что же не-
обходимо знать каждому вернувше-
муся из мест лишения свободы?

Есть надежда, что, если вышеизложенное будет воспринято, прием в полноправные члены общества 
любого оступившегося реален. Цель - оступился один раз, второго быть не должно!

М
ЕДАЛь появилась в 
2008 году по инициати-
ве министерства труда 
и социальной защиты 
населения СК. Ею на-

граждаются многодетные ма-
тери, проживающие в регионе 
не менее десяти лет и достой-
но воспитавшие пятерых и бо-
лее детей. Медалью III степени 
награждаются те, у кого пяте-
ро или шестеро детей. В этом 
году ее вручили 42 женщинам. 
А вместе с нагрудным знаком 
каждая получила 30 тысяч 
рублей. Медаль II степени и  
50 тысяч рублей вручены  
13 мамам, у которых семь, во-
семь или девять де-
тей. Медаль I сте-
пени и 70 тысяч ру-
блей получили те, у 
кого десять и более 
детей. Таких геро-
инь - две. Всего за 
время существова-
ния награды ее по-
лучили более тыся-
чи женщин.

И с п о л н я ю щ и й 
обязанности пер-
вого заместителя 
председателя пра-
вительства Ставро-
польского края Иван Ковалёв 
так поздравил награждаемых:

- Слово «мама» для каждо-
го единственное и неповтори-
мое. Оно несет в себе красо-
ту, доброту, заботу, нежность, 
любовь. Спасибо вам за вашу 
духовную силу. От имени всех 
мужчин низкий поклон! Пусть 
в ваших семьях будет только 
добро, любовь, счастье, бла-
гополучие.

Во время торжественной 

Тем, чья рука качала колыбель
В преддверии Дня матери в зале METROPOL HOLL Ставрополя
женщин наградили медалями «Материнская слава». Этой чести 
удостоились 30 человек, еще 17 получат награду по месту жительства.

церемонии теплые слова в 
адрес матерей прозвучали и 
из уст заместителя предсе-
дателя Думы СК Ольги Дроз-
довой:

- Когда нам хорошо, мы спе-
шим с вами поделиться радо-
стью. Когда что-то не удает-
ся – идем за поддержкой. Мы 
учимся жить только с вашей 
помощью. Хочу сказать спаси-
бо от всего сердца каждой, чья 
рука качала колыбельку.

ем. Например, моя младшень-
кая, Анечка, занимается в худо-
жественной школе, а в общеоб-
разовательной она отличница, 
ее фото на «Доске почета».

На вопрос, что же было са-
мым сложным за прошедшие 
годы, Марина Куликова отве-
тила:

- Первого родить! А вообще, 

у меня нет трудностей, я сама 
выросла в многодетной семье 
и привыкла к этому. Я двенад-
цатая из тринадцати детей. У 
моих родителей скоро должен 
появиться сотый правнук! Вот 
так, главное – начать.

 
ЕлЕна алЕксЕЕВа.

Фото Дмитрия Степанова.

М. куликова: «У моих родителей скоро появится сотый правнук!».

В 
КОНКУРСЕ приняли участие 
15 начинающих модельеров со 
всего Ставропольского края и 
даже из Карачаево-Черкесской 
Республики. Они представи-

ли свои работы публике, а оценива-
ло их жюри из числа профессиональ-
ных дизайнеров и успешных предпри-
нимателей в сфере легкой промыш-
ленности.

Задачей молодых дизайнеров бы-
ло представить любые модели, ни-
каких ограничений. Поэтому зрители смог-
ли увидеть как стильную одежду для работы 
в офисе, так и современную спецодежду и да-
же театральные костюмы для представлений 
и массовых праздников. В состав жюри вошли 
руководители предприятий легкой промыш-
ленности Ставропольского края. И больше 
всего им приглянулись практичные и стиль-
ные варианты моделей. Такие как коллекция 
осенних мужских пальто «Город ветров» от на-
чинающего дизайнера Александры Полмор-
чук. Она пошила несколько вариантов верх-
ней одежды из драпа, который идеально под-
ходит для ставропольской погоды.

В целом конкурс поможет начинающим 
дизайнерам показать свои работы публике 
и тем самым продвинет их одежду на рынок 
легкой промышленности. Как это сделать луч-
ше, смогли подсказать и члены жюри из числа 
успешных ставропольских дизайнеров и мо-
дельеров. Так, по их мнению, в правильном на-

В Ставрополе 
прошёл финал 
конкурса «Модный 
старт - 2019»

Организовано мероприя-
тие министерством 
экономического  
развития Ставрополь-
ского края в рамках  
реализации  
национального проекта 
«Малое и среднее 
предпринимательство 
и поддержка индивиду-
альной предпринима-
тельской инициативы».

правлении начала свой путь Алиана Дании-
лян. Несмотря на то, что это ее самая первая 
коллекция и первый показ, жюри очень высо-
ко оценило ее работу в стиле кэжуал.

- Сегодня здесь были представлены кол-
лекции начинающих модельеров-дизайнеров. 
Это будущие предприниматели. Еще одна 
из главных задач, поставленных перед на-
ми правительством Ставропольского края, 
- установить диалог между учебными заве-
дениями и предприятиями для их совмест-
ного участия в профессиональной подготов-
ке, а также совершенствования системы до-
полнительного образования для легкой про-
мышленности, - сказал министр экономиче-
ского развития Ставропольского края Сер-
гей Крынин.

Авторы всех работ смогли пройти мастер-
классы от профессиональных дизайнеров 
Ставропольского края, а также получили со-
веты, как начать зарабатывать и запустить 
свой бренд, свое дело.

ПалоМники 
на сЕВЕрноМ 
каВказЕ
Состоялась встреча архиепи-
скопа Пятигорского и Черкес-
ского Феофилакта с министром 
Российской Федерации по де-
лам Северного Кавказа Сергеем 
Чеботарёвым. Были рассмотре-
ны вопросы организации палом-
ничества к христианским святы-
ням на Северном Кавказе. В на-
чале ноября 2019 года поправки 
в федеральные законы  «Об осно-
вах туристской деятельности» и 
«О свободе совести и о религи-
озных объединениях» опреде-
лили понятия «паломник» и «па-
ломническая деятельность». Но-
вые законодательные нормы при-
званы обеспечить безопасность 
паломников, предотвращение 
мошенничества и экстремизма. 
Как известно, древние храмы, 
монастыри и часовни Северно-
го Кавказа привлекают большое 
число паломников, а это спо-
собствует развитию культурно-
познавательного туризма в реги-
оне, отметили участники встречи. 

В ПоМощь 
больныМ дЕтяМ
На сцене Дворца детского твор-
чества города Ставрополя про-
шел традиционный благотвори-
тельный концерт «Волшебный 
звон колоколов». Средства, со-
бранные во время концерта, бу-
дут направлены на оказание по-
мощи тяжелобольным детям. 
Юные таланты Ставрополя ре-
гулярно вносят свою лепту в до-
брое дело. В очередной раз ак-
тивными участниками благотво-
рительного концерта стали уча-
щиеся детской хореографиче-
ской школы Ставрополя и об-
разцовый детский ансамбль тан-
ца «Радуга». Свои яркие номера 
представили также образцовый 
ансамбль кавказского танца «Си-
харули» Центра развития твор-
чества детей и юношества име-
ни Ю.А. Гагарина и образцовый 
детский коллектив студии спор-
тивного бального танца «Мери-
диан» Дворца детского творче-
ства. Акция организована Став-
ропольским краевым отделени-
ем Российского детского фонда. 
Юных благотворителей и гостей 
приветствовала уполномоченный 
по правам ребенка в Ставрополь-
ском крае Светлана Адаменко. 

н. быкоВа.

ЮныЕ корабЕлы
В Новороссийске завершились 
Всероссийские соревнования по 
судомодельному спорту. В турни-
ре приняли участие спортсмены 
из 18 регионов России. Ставро-
полье представляли воспитанни-
ки объединения «Юный корабел» 
из Ипатовского городского окру-
га, презентовавшие 13 моделей. 
В старшей юношеской возраст-
ной группе победу одержал Алек-
сандр Мануйло с моделью ботика 
Петра Великого. Высшую награду 
получил и Данил Ганцевич за оке-
анский буксир-спасатель. Алек-
сей Мищенко стал вторым с ко-
пией легендарного брига «Мер-
курий». В младшей возрастной 
группе два «золота» завоевал 
Тимофей Кодаш. Кроме того, по 
итогам соревнований Александр 
Мануйло признан победителем в 
номинации «Гардемарин-2019». 

т. калЮЖная.



Автомама-2019

В канун Дня матери в столице региона впервые прошел 
конкурс водительского мастерства и родительского 
креатива «Автомама Ставрополя - 2019». Его 
организаторами выступили Госавтоинспекция города, 
известная мама-автоблогер Анастасия Ли и преподаватели 
автошколы «Премиум Лайн».

15 
участниц конкурса - это мамы-водители, у которых детям не 
исполнилось 12 лет, рассказали в уГиБДД Гу МВД России по 
краю. автомамам нужно было показать теоретические знания 
ПДД, знание правил перевозки пассажиров и практику безо-
пасного крепления детских удерживающих устройств в авто-

мобиле, а также пройти автоквест по городу. Между этапами их раз-
влекали с пользой: прошли мастер-классы по выбору удобной одежды 
при нахождении за рулем, о секретах безаварийного вождения. Всем 
подарили и фотосессию в автосалоне. 

Пока автолюбительницы наслаждались полезным времяпрепровож-
дением, компетентное жюри подсчитало баллы и выбрало победитель-
ницу. Ею стала алёна Моркина - мама двоих детей, ожидающая тре-
тьего малыша. Все участницы получили благодарственные письма от 
Госавтоинспекции и красивые фотографии от профессионального фо-
тографа, лауреаты - призы от спонсоров.

В. АЛЕкСАнДроВА.
Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения 

уГиБДД Гу МВД России по сК.
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 Прогноз Погоды                                         26 - 28 ноября
Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмосферные

явления
Ветер,

м/с

tвоздуха,оС

ночью днем

Западная зона
ставрополь, 
невинномысск, 
новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

26.11 ЮВ 9-18 0...2 3...4

27.11 ЮВ 6-14 3...4 5...7

28.11 ЮВ 1-2 4...5 6...8

рн кМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
новопавловск

26.11 ЮВ 5-11 0...1 1...2

27.11 ЮВ 3-7 3...4 5...6

28.11 З 1-4 4...5 6...8

Центральная 
и Северная зоны
светлоград, 
александровское, 
новоселицкое, 
Благодарный, ипатово,
Дивное

26.11 В 7-13 2...5 6...9

27.11 В 6-13 5...7 7...10

28.11 ЮВ 1-2 7..9 9...10

Восточная зона
Буденновск, арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
степное, Рощино

26.11 В 6-12 3...5 6...10

27.11 В 6-11 4...7 8...10

28.11 В 3-6 7...8 8...10

ясно  переменная облачно дождь T  снег гроза

                      облачность























оТВЕТЫ нА кроССВорД, оПУБЛИкоВАннЫЙ 22 ноЯБрЯ.

ПО ГОРиЗОнтаЛи: 4. Голиков. 6. Федор. 9. ромб. 10. Индиго. 13. ризотто. 14. наитие. 15. клин. 16. 
Астана. 19. Цветок. 20. Майкоп. 24. Балкон. 26. Брез. 27. Бивень. 29. Ламинат. 31. ротару. 33. Ткач. 
34. оазис. 35. разврат. 

ПО ВЕРтиКаЛи: 1. Форд. 2. Вено. 3. Арроут. 5. клоака. 7. Эмблема. 8. Мичман. 11. нелли. 12. Ива-
ново. 14. начало. 17. Скорбь. 18. Лоббист. 21. Хабалка. 22. клапан. 23. Тенор. 25. нефроз. 28. Волчок. 
30. Ибис. 32. Араб.

По ГорИЗонТАЛИ: 4. небесное 
тело. 6. Группа вооруженных людей. 
9. Кресло монарха. 10. Долгосроч-
ная аренда объектов. 13. сумчатая 
крыса. 14. Каменное изваяние ле-
жащего льва с человеческой голо-
вой в Египте. 15. сыщик Гудвин по 
имени. 16. Ввоз чего-нибудь из-за 
границы. 19. Государство в африке. 
20. турецкий пехотинец. 24. Пред-
чувствие, навеянное интуицией. 26. 
Китайская династия правителей. 
27. Вид бутерброда на поджарен-
ном хлебе. 29. Кисть, обрызгиваю-
щая прихожан. 31. имя Раскольни-
кова. 33. Другое название пиковой 
масти в картах. 34. Движение под 
музыку. 35. искусственная кожа. 

По ВЕрТИкАЛИ: 1. Музыкаль-
ный жанр. 2. Зерновая культура (ку-
куруза). 3. чертежная  бумага. 5. 
Хребет в Западных саянах. 7. Пло-
ская гребная часть воздушных вин-
тов. 8. иносказательный рассказ. 
11. Японские изделия из фарфора. 
12. Штат в сШа. 14. Водопад  в  аф-
рике. 17. нитки для вышивания. 18. 
Порода собак. 21. историческая об-
ласть в Греции, «райская страна». 
22. тяжелое ружье. 23. сжатое поле 
и то, что осталось на нем. 25. Колле-
га Мелитона Кантарии по водруже-
нию советского флага на Рейхстаге. 
28. имя сказочного героя Кожемя-
ки. 30. Запас еды на сутки. 32. Пра-
вославный монах. 

кроссворд

Матчами 18-го тура заверши-
лась осенняя часть первен-
ства россии по футболу в юж-
ной зоне второго дивизио-
на. краевые клубы закрывали 
выступления в 2019 году по-
единками на своем поле, од-
нако порадовать болельщи-
ков победами не смогли. 

Д
инаМОВцы принимали го-
стей из краснодарского «уро-
жая». Матч выдался боевым, 
а основные события развер-
нулись в последние минуты. 

напомним, что в игре первого кру-
га успех в столице Кубани отпразд-
новали наши парни - 2:1. В Рыздвя-
ном же краснодарским спортсме-
нам удалось взять реванш, победив 
с аналогичным счетом. 

с первых минут активно играть 
командам мешал сильный ветер, 
поэтому дебют ушел не только на 
разведку боем, но и на борьбу с 
погодными явлениями. Постепен-
но участники встречи приспосо-
бились к атмосферным порывам и 
стали все чаще угрожать владени-
ям друг друга. Первый удар по во-
ротам был нанесен на 31-й мину-
те - спиридон Филиппиди бил со 
средней дистанции, но сосланбек 
аршиев оказался начеку и перевел 
мяч на угловой. 

Хозяева ответили «выстрелом» 
игоря Крутова, однако «пятни-
стый» просвистел мимо ворот. До 
перерыва у любимцев местной пу-
блики был еще один шанс открыть 
счет - они провели быструю, раз-
машистую атаку, которую снача-
ла пытался завершить азамат Ку-
рачинов (удар лучшего форварда 
южной зоны принял на себя защит-
ник), а с выстрелом атаковавшего 
вторым темпом Романа семякина 
справился вратарь «урожая» Вла-
дислав Шевченко. 

После перерыва динамовцы за-
хватили инициативу и все чаще ста-
ли гостить в штрафной площад-
ке оппонентов, однако до поры до 
времени до реальных угроз дело не 

Коллектив ставропольского института кооперации выражает 
искренние соболезнования помощнику директора Г.В. Восканяну 
по поводу смерти его отца 

Владимира Микаеловича

СТАТИСТИкА 
Состав «Динамо»: аршиев, Каляшин, семякин, Муратов, тодуа, 

Яцук, чернышов, Шереметов (Григорян, 65), Крутов (Люфт, 77), абдо-
ков, Курачинов.

Состав «Машука-кМВ»: Малолетков, Лезгинцев, Ганиев, Колесни-
ков, Демидов, Пономарёв (Кюрджиев, 21), Кренделев, Жестков (абы-
зов, 86), Мустафаев, нестеров (сакадеев, 83), Шевченко. 

остальные результаты 18-го тура: «черноморец» - «алания» - 0:1, 
«Краснодар-3» - «спартак» (нальчик) - 0:1, «интер» - «Дружба» - 0:1, «Ма-
хачкала» - «Биолог-новокубанск» - 2:1, «спартак» (Владикавказ) - «ан-
жи» - 1:0, «Волгарь» - «Легион Динамо» - 1:1. 

спорт

На зимний перерыв - без побед 

доходило. на 65-й минуте тренер-
ский штаб нашей команды усилил 
нападение - вместо опорного полу-
защитника Фёдора Шереметова на 
поле вышел форвард артур Григо-
рян. а знаковой оказалась следую-
щая замена - «по позиции». Бороз-
дившего бровку игоря Крутова за-
менил коллега - Данила Люфт, за-
работавший на 79-й минуте опас-
ный штрафной на правом фланге. 
сам пострадавший исполнил стан-
дарт, навесив на нури абдокова, ко-
торый не зря караулил мяч на даль-
ней штанге. не обладающий грена-
дерскими данными хавбек оказал-
ся расторопнее всех высокорослых 

визави и головой отправил круглый 
снаряд в сетку.

Естественно, кубанская дружина 
в надежде восстановить статус-кво 
большими силами пошла вперед и 
вскоре добилась своего, забив от-
ветный гол-близнец. исполняв-
ший штрафной с правого края Да-
вид наниев нашел передачей тиму-
ра Закирова, который головой по-
разил цель - 1:1. 

а драматичная развязка насту-
пила уже в компенсированное вре-
мя. тимур Мелекесцев из послед-
них сил промчался по левой бров-
ке и каким-то непостижимым обра-
зом сумел точно пробить в ближний 

угол мимо сосланбека аршиева. и 
почти тут же прозвучал финальный 
свисток - 1:2. 

на зимний перерыв «Динамо» 
ушло, сохранив пятое место в тур-
нирном реестре. сместить с этой 
позиции бело-голубую дружину мог 
ростовский сКа, однако «Красную 
армию» остановил «Машук-КМВ», 
который в Пятигорске разошелся 
с донской дружиной миром. неза-
долго до перерыва Максим несте-
ров вывел «курортников» вперед, 
но уже во втором тайме Роман Ша-
повалов с пенальти сравнял счет, 
ничья - 1:1. 

В 18-м туре 14 и 15 марта 2020 
года встречаются: «Легион Ди-
намо» - «Машук-кМВ», «Биолог-
новокубанск» - «Динамо», «ала-
ния» - «Краснодар-3», «спартак» 
(нальчик) - «Волгарь», сКа - «Ма-
хачкала», «урожай» - «интер», 
«Дружба» - «спартак» (Владикав-
каз), «анжи» - «черноморец». 

Положение команд
 В н П М о
1. Волгарь 15 2 1 41-7 47
2. алания  14 1 3 50-13 43
3. черноморец 10 3 5 38-19 33
4. Дружба 9 4 5 28-26 31
5. Динамо Ст 8 3 7 31-22 27
6. Махачкала 7 4 7 18-23 25
7. сКа 7 4 7 24-24 25
8. Машук-кМВ  6 6 6 22-14 24
9. Легион Д  6 6 6 15-21 24
10. Биолог 6 5 7  17-22 23
11. интер 5 4 8 22-33 19
12. спартак нч  4 7 7 18-33 19
13. Краснодар-3 5 3 10 19-34 18
14. урожай 4 5 9 19-37 17
15. спартак Вкз 1 5 12 14-39 8
16. анжи* 2 6 9 19-28 6

* В соответствии с решением 
ФиФа с команды «анжи» снято 
шесть очков.

Максим ВИкТороВ. 
Фото предоставлено автором.

Бронза из красноярска 
Более 600 лучших дзюдоистов страны в возрасте до 21 года со-
брались в красноярске, где прошло юниорское первенство рос-
сии. Успешно на сибирских татами в категории до 66 килограм-
мов выступил ставропольский единоборец Данил кораблев. 

на групповом этапе наш земляк сокрушил Владимира астафьева из Ха-

баровского края и Егора Ярового из Красноярского края. Однако в тре-

тьей схватке воспитанник тренера Камо Григоряна уступил абреку на-

гучеву из Краснодарского края  и выбыл из «золотой» гонки. но продол-

жил борьбу за призовое место в утешительном турнире, где и преуспел. 

на пути к пьедесталу почета ставропольский спортсмен в порядке жи-

вой очереди сломил сопротивление адама тлевцежева из адыгеи, кали-

нинградца Дмитрия Козлова и алибека Мидова из Кабардино-Балкарии 

и заслужил «бронзу». 

Еще два представителя ставропольского центра олимпийской подго-

товки дзюдо остановились рядом с подиумом. ихван Эдисултанов зам-

кнул пятерку сильнейших по результатам схваток в весе до 81 килограм-

ма, а сергей Ерошенко стал седьмым по итогам состязаний в категории 

до 73 килограммов. 

М. ВИкТороВ.

- Моня, шо делать, если не 
получается отложить денег на 
старость?

- ну отложи пока старость!

В Москве разработаны пра-
вила движения по встречной по-
лосе.

Пришла квитанция за ото-
пление - кажется, меня пере-
путали с городской баней.

Поднакопил деньжат, хотел 
купить дачу под Химками - не 
хватило. Пришлось взять виллу 
в испании.

Современные дети имеют 
возможность носить краси-
вую стильную одежду и чув-
ствовать себя хорошо, а вот я 
в их возрасте выглядела буд-
то собираюсь засадить 10 
гектаров картошкой или лич-
но возглавить восстание кре-
стьян.

- Заплатил все налоги, но не 
спится... ЖРатЬ ОХОта!!!

Хозяйке на заметку. Если к 
вам вдруг нагрянули гости, а у 
вас не убрано, то, пока гостям 
двери не открыли, быстро по-
ставьте ведро с тряпкой и на-
мочите руки. И вот у вас уже 
не беспорядок в доме, а убор-
ка в самом разгаре.

Это просто вопрос времени, 
когда к моему имени и фамилии 
добавят слово «синдром».

- А вы пойдете на послед-
ний концерт Пугачевой?

- нет, мы в том году были!

начальник хвалит новую кра-
сивую секретаршу-блондинку:

- Молодец, всего две ошибки!
- спасибо!
- теперь второе слово пиши!

он так неуклюже владел 
ножом и вилкой, что уже три 
раза отсидел...

Когда на Петю напали гопни-
ки, он вспомнил все, чему его 
учил отец, но умение вязать мор-
ские узлы не пригодилось.

Актер так достоверно сы-
грал роль криминального ав-
торитета, что после спекта-
кля к нему за кулисами по-
дошли два карманника и чест-
но поделились добытым у пу-
блики. 

Министерство экономического развития ставропольского 

края объявляет о приеме со 2 по 6 декабря 2019 года (включи-

тельно) заявок от субъектов малого и среднего предпринима-

тельства ставропольского края для участия в конкурсном отбо-

ре в рамках реализации Порядка субсидирования части затрат 

субъектов малого и среднего предпринимательства в ставро-

польском крае, связанных с созданием и (или) обеспечением 

деятельности центров молодежного инновационного творче-

ства, ориентированных на создание благоприятных условий 

для детей, молодежи и субъектов малого и среднего предпри-

нимательства в целях их развития в научно-технической, ин-

новационной и производственной сферах, путем создания 

материально-технической, экономической, информационной 

базы, утвержденного постановлением правительства ставро-

польского края от 24 июля 2018 г. № 287-п.

Конкурс проводится среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства в ставропольском крае, зарегистриро-

ванных на территории ставропольского края и отвечающих тре-

бованиям Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-

сийской Федерации».

Более подробную информацию по вопросам участия в кон-

курсном отборе можно получить на официальном сайте ми-

нистерства экономического развития ставропольского края в 

информационно-телекоммуникационной сети «интернет» www.

stavinvest.ru, в разделе «Господдержка инновационной деятель-

ности» / «Формы государственной поддержки субъектов ин-

новационной деятельности» / «субсидирование части затрат 

субъектов малого и среднего предпринимательства в ставро-

польском крае, связанных с созданием и (или) обеспечением 

деятельности центров молодежного инновационного творче-

ства» или по телефонам: (8652) 35-21-02 доб. 2161, 2162, 2196.

Документы для участия в конкурсном отборе принимаются 

по адресу: 355003, г. ставрополь, улица Ленина, д. 293, кабинет 

314. Время приема документов: ежедневно с 9.00 до 13.00 и с 

14.00 до 17.00, кроме выходных и нерабочих праздничных дней.

инфо-2019

СоСЕД ПоЙДёТ 
ПоД СУД

В Курском районе в суд направ-
лено уголовное дело в отношении 
38-летнего мужчины, который об-
виняется в краже. Он стащил со 
двора соседа бензопилу, сообщи-
ли в пресс-службе Гу МВД России 
по ставропольскому краю. Мужчи-
на, как он рассказал полицейским, 
хотел занять у соседа денег. но ког-
да того не оказалось дома, пере-
лез через забор и забрал бензопи-
лу, которую закопал в огороде свое-
го домовладения. сейчас пила вер-
нулась к владельцу.

оТоМСТИЛ 
жЕнщИнЕ

у жительницы станицы незлоб-
ной Георгиевского городского 
округа злоумышленник повредил 
автомашину. Полицейские нашли 
и задержали автовредителя. Это 
33-летний местный житель, знако-
мый потерпевшей. накануне они 
поссорились на бытовой почве, 
рассказали в пресс-службе Гу 

МВД России по ставропольскому 
краю, и мужчина после конфлик-
та сломал боковые зеркала и раз-
бил заднее стекло машины знако-
мой. Возбуждено уголовное дело 
за умышленное уничтожение или 
повреждение имущества с при-
чинением значительного ущерба.

ЗАБор ПИЛИЛИ 
ВЕчЕроМ

Благодарненские полицейские 
возбудили уголовное дело за кра-
жу в отношении двух жителей се-
ла сотниковского, похитивших за-
бор у односельчанина. Вечером они 
сняли металлический забор и при-
ступили к демонтажу ограждения. 
их заметила бдительная соседка и 
позвонила в полицию, рассказали 
в пресс-службе Гу МВД России по 
ставропольскому краю. Злоумыш-
ленников - 51-летнего и 47-летнего 
мужчин - задержали прямо на ме-
сте преступления. Они признались 
в отделе полиции, что хотели из ме-
таллических листов построить го-
лубятню.

ЛожноЕ ДЕЛо
В дежурную часть ОМВД Рос-

сии по невинномысску обратился 
22-летний житель соседнего реги-
она. Он рассказал, что от одного 
из многоквартирных домов угнали 
его отечественную легковушку. Как 
выяснили полицейские, парень на-
меренно сообщил недостоверную 
информацию, рассказали в пресс-
службе Гу МВД России по став-
ропольскому краю. Он отдал авто-
машину знакомому, которому был 
должен, а заявление о краже на-
писал «в расстроенных чувствах». 
Возбуждено уголовное дело за за-
ведомо ложный донос.

МоБИЛьнИк 
С ДЕньГАМИ

Житель поселка терского Буден-
новского района обнаружил, что у 
него пропал мобильный телефон 
и деньги с банковского счета. По-
лицейские разыскали и задержали 
вора - 22-летнего жителя соседнего 
региона, рассказали в пресс-службе 
Гу МВД России по ставропольскому 
краю. Парень не скрывал, что, увидев 

незапертую машину, забрал из нее 
телефон и уже с его помощью пере-
вел деньги хозяина авто себе на кар-
ту. Возбуждено уголовное дело за 
кражу с банковского счета.

нЕПрАВЕДнЫЙ 
ИнВАЛИД

Житель александровского рай-
она признан виновным в мошен-
ничестве при получении социаль-
ных выплат. В 2012 году, сообщи-
ли в пресс-службе прокуратуры 
края, он предоставил в управле-
ние Пенсионного фонда по алек-
сандровскому району подложную 
бессрочную справку об инвалид-
ности второй группы, заявления о 
назначении пенсии и ежемесячной 
денежной выплаты. с 2012 года по 
октябрь 2017-го злоумышленнику 
было перечислено более 688 тысяч 
рублей. суд назначил ему наказа-
ние в виде двух лет лишения свобо-
ды условно с испытательным сро-
ком 2 года. В счет возмещения ма-
териального ущерба взысканы все 
неправедно полученные деньги.

В. АЛЕкСАнДроВА.


