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ЗЕРКАЛО ДНЯ

Накануне знаменательной 
даты к ставропольцам 
обратился губернатор 
Владимир ВЛАДИМИРОВ:

- Основной Закон - важней-
ший правовой фундамент. Его 
принятие определило путь 
дальнейшего развития нашего 
государства и общества. Этот 
праздник символизирует со-
временную Россию - великую 
страну, достижения и победы 
которой создают ее граждане. 
Убежден, что и впредь созида-
тельный труд россиян, любовь 
к Отечеству и ответственность 
за его судьбу будут вести нашу 
Родину к новым успехам.

От всей души желаю вам 
крепкого здоровья, благополу-
чия и счастья! Мира и процве-
тания нашей Отчизне!

От имени краевых депута-
тов с Днем Конституции 
поздравляет земляков 
председатель Думы СК  
Геннадий ЯГУБОВ: 

- Это один из главных госу-
дарственных праздников на-
шей страны, который символи-
зирует могущество и процве-
тание нашей Родины. Основ-
ной Закон отражает весь опыт 
и достижения, накопленные 
за многовековую историю на-
шей Отчизны. Гарантия прав и 
свобод граждан, разделение 
властей, верховенство закона 
- незыблемые базовые прин-
ципы Конституции. Они слу-
жат надежным фундаментом 
дальнейшего развития стра-
ны, укрепления государствен-
ности, повышения экономиче-
ского потенциала, роста благо-
состояния россиян.

Л
ИДЕРЫ России, Франции, Германии и Украины обсудили во-
просы, связанные с перспективами урегулирования конфлик-
та в Донбассе. Хорошей новостью является уже тот факт, что 
впервые после перерыва в несколько лет «четверка» вернулась 
к вопросам войны и мира на юго-востоке Украины.

Нельзя сказать, что переговоры далеко продвинулись. По боль-
шинству принципиальных вопросов договориться не удалось. В 
частности, это касается предоставления автономии областям, на-
ходящимся на осадном положении вот уже шесть лет. И тем не ме-
нее сам факт встречи президентов России и Украины вселяет на-
дежду на перспективу и облегчение участи людей в Донбассе.

«Подчеркнута важность налаживания прямого диалога между 
сторонами конфликта, - сказал на итоговой пресс-конференции 
Президент России Владимир Путин.- Участники переговоров при-
ветствовали разведение сил и средств на трех пилотных участках, 
вот об этом уже коллеги только что сказали. Это действительно, и 
по нашим оценкам, важный шаг на пути дальнейшей деэскалации 
ситуации на юго-востоке Украины и обеспечения всеобъемлюще-
го прекращения огня. Рассчитываем, что разведение сил будет по-
этапно продолжено, а на участках отвода будут проведены работы 
по разминированию и дефортификации.

В ходе переговоров поддержана идея подготовить обмен меж-
ду сторонами конфликта удерживаемыми лицами по формуле «всех 
установленных на всех установленных». Важный момент - необхо-
димо увеличить количество пунктов пропуска на линии соприкос-
новения, создать максимально комфортные условия для скорейше-
го, без многочасовых очередей, прохождения контрольных проце-
дур сотнями и тысячами простых людей, которые живут в этой зо-
не. Вот мы разговариваем о крупных проектах и гуманитарных во-
просах, давайте не будем забывать здесь о простых людях, кото-
рые там живут, и все наши договоренности должны способствовать 
улучшению их жизни не когда-то в будущем, а сейчас».

Л. НИКОЛАЕВА.
Фото пресс-службы Президента РФ.

Владимир Путин:

Не забывать  
о простых людях

Внимание россиян  приковано сегодня к итогам важных 
политических переговоров в Париже, которые состоя-

лись в рамках  саммита «нормандской четверки». 

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев 
провел заседание президиума Совета 

при Президенте РФ по стратегическому развитию 
и национальным проектам. 

В
 РЕЖИМЕ видео-конференц-связи наряду с другими главами 
регионов в нем принял участие губернатор Владимир Влади-
миров. Обсудили, как воплощаются в жизнь нацпроекты «Эко-
логия» и «Жилье и городская среда». По словам Дмитрия Мед-
ведева, за 10 месяцев 2019 года в стране введено 55,6 милли-

она квадратных метров жилья. Чтобы обеспечить новостройки со-
временной инфраструктурой, регионам предоставляются субсидии.

Владимир Владимиров констатировал, что все пункты нацпро-
екта «Экология», предусмотренные на этот год, в крае выполнены.

- Работа в рамках нацпроекта «Жилье» на Ставрополье идет по 
трем направлениям. Это создание комфортной городской среды, 
решение проблемы переселения из ветхого и аварийного жилья и 
непосредственно жилищное строительство. Край уверенно справ-
ляется с задачами по строительству жилья. По итогам этого года 
будет сдано около 980 тысяч квадратных метров. Что касается пла-
нов благоустройства, все справились в срок, только один муници-
палитет на стадии завершения работ. Но мы уверены, что до конца 
года успеем. По переселению из ветхого и аварийного жилья так-
же на сто процентов выполним обязательства перед людьми, – ре-
зюмировал Владимир Владимиров.

Л. НИКОЛАЕВА.

Обязательства 
выполним

Владимир Владимиров:

12 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕМИЯ  
ЗА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
В Москве, в Большом зале Общественной 
палаты Российской Федерации, торже-
ственно подведены итоги V Национальной 
премии в области импортозамещения «При-
оритет-2019». Главная ее цель - содействие 
активному импортозамещению в стране, по-
вышение авторитета отечественных произ-
водителей. Судьбу участников состязания, 
промышленных предприятий, решали члены 
экспертного и индустриального совета На-
циональной премии. Этому предшествовал 
отбор номинантов из более 500 участников 
в течение трех туров. В результате только 
170 компаний вышли в финал, из них и были 
выбраны лучшие. В номинации «Приоритет-
Агро» победителем стало АО «Молочный 
комбинат «Ставропольский». Высокую на-
граду предприятие получило за разработку 
и производство сыра «Русский пармезан».

Т. СЛИПЧЕНКО.

КУРОРТЫ КВМ В ЗАКОНЕ
Председатель Думы края Геннадий Ягу-
бов провел планерку депутатов и руково-
дителей подразделений аппарата краево-
го парламента. Спикер сообщил, что в Пра-
вительстве России утвержден план реа-
лизации стратегии развития санаторно-
курортного комплекса РФ. В ее рамках бу-
дет разработан проект федерального зако-
на о признании Кавминвод курортным реги-
оном с утверждением особенностей регу-
лирования развития его территории, вклю-
чая градостроительную деятельность и бла-
гоустройство. Геннадий Ягубов поручил ко-
митету по экономическому развитию, соб-
ственности, инвестициям, курортам и ту-
ризму во взаимодействии с профильны-
ми ведомствами и депутатским корпусом 
Госдумы РФ принять участие в реализации 
стратегии на территории края, в том числе  
в работе над законопроектом.

Л. НИКОЛАЕВА.

ЯБЛОКИ ПО-ПОЛЬСКИ
На базе ООО «Интеринвест» Георгиевско-
го городского округа прошла международ-
ная конференция, посвященная возделыва-
нию садов интенсивного типа. В ней приня-
ли участие представители отраслевых пред-
приятий из нескольких регионов России, а 
также Польши. Опытом работы по внедре-
нию новейших технологий в производство 
поделились ученые Краковского универси-
тета и специалисты производственных ком-
паний этой страны, сообщили в ГКУ «Став-
ропольвиноградплодопром». Были проде-
монстрированы приемы обрезки плодового 
сада. Хозяйства края представили свои до-
стижения - несколько сортов яблонь, выве-
денных ставропольскими селекционерами.

Т. СЛИПЧЕНКО.

МУСУЛЬМАНКИ ВСТРЕТИЛИСЬ 
С МУФТИЕМ
Духовное управление мусульман Ставро-
польского края в Пятигорске посетила жен-
ская делегация мусульманских общин Не-
фтекумского городского округа. Просвети-
тельская поездка была организована рели-
гиозной организацией мусульман-суннитов. 
Прихожанок сопровождал имам Нефтекум-
ска Фаизрахман-хаджи Эсенов. С гостьями 
встретился муфтий Ставропольского края 
Мухаммад-хаджи Рахимов. Он лично провел 
для них экскурсию по недавно построенной 
главной мечети края. В ходе беседы с муфти-
ем были затронуты вопросы соблюдения ре-
лигиозных обрядов, взаимосвязи религии и 
традиций в мусульманской семье, духовно-
го воспитания молодежи, межнационального 
мира и согласия. Завершилась поездка зна-
комством с достопримечательностями Пяти-
горска и посещением нарзанных источников.

Н. БЫКОВА.

«СЕРЕБРО» ЯПОНСКОЙ ПРОБЫ
В Токио разыграли медали первенства мира 
по прыжкам на батуте, акробатической до-
рожке и двойном минитрампе. Представи-
тельный турнир собрал 800 участников из 40 
стран. В состав сборной России входили три 
юных спортсмена из Невинномысска. Это 
воспитанники спортивно-культурного ком-
плекса «Олимп» Ксения Луткова, Валерий 
Кошкин и Диана Браткова. По итогам тур-
нира российские спортсмены в общем за-
чете стали обладателями 27 наград. Среди 
них - восемь золотых, десять серебряных и 
девять бронзовых медалей. Как рассказа-
ли в администрации Невинномысска, Ксе-
ния Луткова также внесла свой вклад в ко-
пилку российской сборной. Она завоевала 
«серебро» в прыжках на акробатической до-
рожке. Валерий Кошкин в финале стал вось-
мым, у Дианы Братковой - девятое место. 
Спортсменов к соревнованиям подготовила 
тренер Светлана Соловых. Напомним, пра-
во участвовать в мировом первенстве наши 
земляки завоевали в октябре, успешно вы-
ступив на первенстве России.

А. ИВАНОВ.

НАШЛИ ЧЕРЕЗ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
В Нефтекумске задержали 44-летнего муж-
чину, подозреваемого в разбойном напа-
дении и убийстве таксиста, совершенных 
более 20 лет назад. Тогда, 2 октября 1998 
года, мужчина вместе со знакомым наня-
ли такси и поехали в сторону села Новкус-
Артезиан Нефтекумского района. На степ-
ной дороге злоумышленники задушили 
32-летнего водителя веревкой и остави-
ли его тело в оросительном канале. После 
этого подельники присвоили автомобиль и 
продали его в соседнем регионе. Тело так-
систа нашли 22 ноября 1998 года, подозре-
ваемые были объявлены в розыск, расска-
зали в пресс-службе краевого следствен-
ного управления СКР. В 2015 году задержа-
ли одного из преступников - 42-летнего жи-
теля Республики Коми. Ему было предъяв-
лено обвинение в разбое. Второго задер-
жали только сейчас в Республике Дагестан, 
где он все это время скрывался. Подозре-
ваемый заключен под стражу.

В. АЛОВА.

К 
СОБРАВШИМСЯ в зале ге-
роям дня глава края обра-
тился со словами благодар-
ности «за любовь и заботу, 
отдаваемые малой родине 

и стране». Эти слова он адресо-
вал тем, кто трудится на земле, в 
цехе, больнице, в общем, каждый 
на своем рабочем месте, и вно-
сит свой вклад в развитие родно-
го Ставрополья.

Высшую краевую награду «Ге-
рой труда Ставрополья» губер-
натор вручил трактористу сель-
скохозяйственного предприя-
тия «Володино» Сергею Афана-
сьеву, главе Ставрополя Андрею 
Джатдоеву, генеральному дирек-
тору компании «Газпром транс-
газ Ставрополь» Алексею Завго-
родневу, генеральному директо-
ру компании «ЮгСтройИнвест» 
Юрию Иванову, трактористу-ма-

ши нисту сельскохозяйственного 
предприятия «Виноградное» Ива-
ну Максименко, заместителю на-
чальника цеха «Невинномысского 
Азота» Сергею Писареву, дирек-
тору агрофирмы «Раздольное» 
Алексею Шебаршинову.

Звание «Почетный гражданин 
Ставропольского края» присво-
ено заместителю председателя 
комитета краевой Думы по ка-
зачеству, безопасности, меж-
парламентским связям и обще-
ственным объединениям Петру 
Марченко, известной ставро-
польской писательнице и поэ-
тессе Валентине Слядневой (по-
смертно).

Орден «Родительская слава» 
губернатор вручил многодетной 
семье Василия и Ирины Широбо-
ковых из Ставрополя (на сним-

ке). В этой семье воспитываются 

12 детей, и для всех у них хватает 
заботы, тепла и ласки.

Почетной грамоты Президен-
та РФ удостоен глава Петровско-
го городского округа Александр 
Захарченко.

Звания почетных работников 
сельского хозяйства получили 
директор ООО «Привольное» Ва-
лентин Аргашоков, председатель 
сельхозкооператива колхоза «Ро-
дина» Красногвардейского райо-
на Лидия Душка, тракторист сель-
хозпредприятия «Опытный» Неф-
текумского городского округа 
Геннадий Тарасов.

Награды из рук губернатора 
в этот день получили 53 ставро-
польца. Это медали ордена «За 
заслуги перед Отечеством», удо-
стоверения заслуженных работ-
ников различных отраслей, знаки 
отличия «За безупречную службу», 

За любовь к малой родине
В канун Дня Конституции России губернатор Владимир Владимиров
вручил лучшим ставропольцам государственные и краевые награды.

премии Ставропольского края.
В церемонии награждения при-

нял участие председатель крае-
вой Думы Геннадий Ягубов.

Л. НИКОЛАЕВА.
Фото Дмитрия Степанова.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ВКЛАД
Федеральный журнал «Дружи с финансами» объявил 
призеров партнерских номинаций Всероссийского кон-
курса СМИ, в ходе которого определялись лучшие жур-
налистские работы по теме финансового просвещения. 

В состав жюри вошли представители журналистского сообщества, 
а также эксперты проекта Минфина России по финансовому просве-
щению населения. В частности, в номинации «За персональный вклад 
в распространение финансовой грамотности на территории одного 
из субъектов Российской Федерации» будет награждена редактор от-
дела экономики «Ставропольской правды» Юлия Юткина. Также отме-
чена работа наших коллег - коллективов «СвоёТВ», ГТРК «Ставропо-
лье» и радио «Комсомольская правда - Северный Кавказ». «С самого 
начала реализации проекта по повышению финансовой грамотности 
населения в крае мы рассчитывали, что средства массовой инфор-
мации помогут нам в трансляции идей финансового просвещения. 
Минфин трижды проводил для этой же категории краевые конкурсы 
для журналистов, организовывал семинары и тренинги по финансо-
вой тематике. Поздравляю представителей ставропольских СМИ, ко-
торые наравне с федеральными редакциями стали лауреатами все-
российского конкурса», - отметила зампредседателя правительства 
– министр финансов края Лариса Калинченко.

М. НОВИКОВА.

В правительстве края 
прошла рабочая встреча 
губернатора Владимира 
Владимирова и генераль-
ного директора АО «Каспий-
ский трубопроводный 
консорциум - Р» 
Николая Горбаня.

О
БСУЖДЕНЫ вопросы даль-
нейшего сотрудничества 
между правительством и 
компанией. По итогам года 
планируемый объем отчис-

лений от деятельности компании 
на Ставрополье в бюджеты разно-
го уровня должен составить око-
ло 2 миллиардов рублей, сооб-
щили в пресс-службе главы ре-
гиона. В следующем году на со-
циальные проекты в крае будет 
направлено не менее 70 милли-
онов рублей. После завершения 
встречи Владимир Владимиров и 
Николай Горбань передали ключи 
от 12 новых автомобилей «скорой 
помощи» представителям мед-
учреждений шести территорий 
края. Это событие состоялось в 
рамках соглашения о сотрудниче-
стве между правительством края 
и «КТК - Р». Владимир Владими-
ров подчеркнул, что партнерство 
с компанией - не только инвести-
ции, налоги, новые рабочие ме-
ста, но и вклад в социальное раз-
витие края. В целом за последние 
три года парк автомобилей «ско-
рой помощи» в регионе пополнил-
ся 201 машиной, из которых 150 
за счет федерального и краевого 
бюджетов, а 51 - в рамках данно-
го партнерства. 

*****
Вчера же в Ставропольском гос-                                                                                                   

агроуниверситете состоялось 
торжественное подведение ито-
гов регионального конкурса сре-
ди школьников и студентов «Со-
храним природу родного края», 
который традиционно проходит 
по инициативе АО «Каспийский 
трубопроводный консорциум - Р» 
и при поддержке краевого мин-

природы. Во встрече принял уча-
стие первый заместитель пред-
седателя правительства СК Иван 
Ковалёв. 

Турнир включал несколько но-
минаций в различных возраст-
ных группах, в нем приняли уча-
стие более 1,5 тысячи ребят из 
245 учебных заведений. В ито-
ге определено 60 победителей, 

представивших свои проекты по 
защите флоры и фауны в изобра-
зительном и фотоискусстве, ли-
тературном творчестве, а так-
же в видеосюжетах «Я - эково-
лонтер». Как подчеркнул Иван 
Ковалёв, в рамках соглашения 
о взаимодействии между пра-
вительством СК и АО «Каспий-
ский трубопроводный консорци-

ум - Р» начиная с прошлого го-
да в крае реализуется эколого-
просветительский проект «Со-
храним природу родного края», 
включающий конкретные приро-
доохранные шаги и экопросве-
щение школьников и студентов. 
Консорциум реализует экологи-
ческую программу по сохране-
нию и воспроизводству ценных 
объектов животного мира - пят-
нистого и благородного оленей. 
К слову, работа по воспроизвод-
ству в полувольных условиях этих 
грациозных животных ведется в 
крае с 2011 года. Для этих целей 
в природных заказниках «Сафо-
нова дача» и «Стрижамент» были 
обустроены специальные волье-
ры. За эти годы численность оле-
ней увеличилась и стала доступ-
ной для дальнейшего расселения 
в дикой природе. В 2016 году бла-
городные олени были выпущены 
на волю и смогли обжиться в за-
казниках «Сафонова дача» и «Де-
бри» на Кавминводах, а их пятни-
стые собратья - в «Стрижамен-
те» близ Ставрополя и в Андро-
повском районе на территории 
памятника природы «Гора Брык». 
В итоге благодаря проекту КТК 
общая численность оленей, вы-
пущенных в естественную среду 
обитания, уже превысила 90 осо-
бей. В нынешнем году в рамках 
проекта запланировано обновле-
ние оленьего генофонда в крае. 
Закуплено 14 пятнистых и благо-
родных оленей, часть из которых 
поселится в заказнике «Русский 
лес», что в окрестностях краево-
го центра. В торжественном вы-
пуске «новичков» на свободу вче-
ра приняли участие и победите-
ли краевого конкурса «Сохраним 
природу родного края», для кото-
рых это событие стало поистине 
незабываемым подарком. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО. 
Фото Дмитрия Степанова 

и регионального отделения  
организации «Общественный  

экологический контроль России».

Для края - «скорые» и... олени 



зовать и этнотуризм. У нас есть кон-
цепция создания этнодеревни «Мир 
народов Кавказа». Это будет еще од-
на точка притяжения для российских 
и зарубежных туристов.

По словам Александра Данило-
ва, существенным подспорьем для 
развития туристского потенциала 
Кисловодска стал курортный сбор, 
введенный на Ставрополье по ини-
циативе губернатора Владими-
ра Владимирова. С помощью это-
го необременительного для гостей 
курорта механизма в прошлом году 
в Кисловодске собрали 70 милли-
онов рублей. Все деньги пошли на 

благоустройство курортной инфраструк-
туры. Люди это видят и одобряют. Поэто-
му нынче от курортного сбора уже полу-
чили более 100 миллионов рублей:

- Безусловно, это одна из программ 
инвестиций в благоустройство города-
курорта Кисловодска, - констатировал 
Александр Данилов. - Наряду с этим мы 
участвуем в федеральных программах 
Минкавказа и Минспорта. Благодаря им 
в Кисловодске построено 13 спортивных 
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ФОРУМ

Э
ТА подпрограмма осущест-
вляется с 2014 года и охва-
тывает семь приоритет-
ных сфер жизнедеятель-
ности инвалидов и других 

маломобильных групп населе-
ния: социальная защита, заня-
тость, здравоохранение, культу-
ра, спорт, транспорт, связь и ин-
формация. Основными целями 
подпрограммы являются повыше-
ние качества жизни инвалидов, их 
интеграция в общество, осущест-
вляемые посредством адапта-
ции. Очень важно при этом обе-

спечить свободный доступ к раз-
личным объектам, необходимым 
для нормальной жизнедеятель-
ности как инвалидов, так и дру-
гих маломобильных групп населе-
ния Ставрополья - например, по-
жилых людей, родителей, имею-
щих малолетних детей, беремен-
ных женщин.

Органами исполнительной 
власти совместно с муниципали-
тетами и краевыми обществен-
ными организациями инвали-
дов определено 583 приоритет-
ных объекта для проведе-
ния мероприятий по адап-
тации под нужды инвали-
дов. По состоянию на 1 но-
ября 2019 года на 425 из 
них обеспечен беспрепят-
ственный доступ инвали-
дов. В результате реали-
зации подпрограммы до-
ля доступных для инвали-
дов и других маломобиль-
ных групп населения объ-
ектов социальной, транс-
портной, инженерной ин-
фраструктур в общем ко-
личестве приоритетных объек-
тов в крае выросла с 40% в 2014 
году до 72,9% в 2019 году. В со-
ответствии с «дорожной картой» 
по поэтапному повышению по-
казателей доступности, утверж-
денной распоряжением прави-
тельства края, к 2030 году долж-
на быть обеспечена 100-процент-
ная доступность приоритетных 
для инвалидов объектов. Анало-
гичные «дорожные карты» разра-
ботаны и утверждены во всех му-
ниципальных районах и городских 
округах края.

В рамках реализации под-
программы «Доступная среда» 
в 2016 - 2018 годах три муници-
пальных кинотеатра (Георгиев-
ский городской Дом культуры, 
культурно-досуговый центр Ипа-
товского городского округа и ки-
ноконцертный зал «Факел» горо-
да Изобильного) оснащены спе-
циальным оборудованием для ки-
нопоказов с подготовленным суб-
титрированием и тифлокоммен-
тированием, делающими демон-
страцию фильмов доступной для 
инвалидов по зрению и слуху. При 
этом здания кинотеатров адапти-
рованы к нуждам инвалидов.

О доступности тех или иных 
объектов в нашем регионе мож-
но узнать в интернете на специ-
альном портале Ставропольского 
края «Доступная среда». В насто-
ящее время в него внесена ин-
формация о 3765 объектах в при-
оритетных сферах жизнедеятель-
ности для инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения. 
Портал «Доступная среда» рас-
положен по адресу: http://dsreda.
stavregion.ru. Кроме того, создан 
и функционирует региональный 
социальный портал Ставрополь-
ского края - как информационный 
ресурс для инвалидов и маломо-
бильных групп населения, постро-
енный по принципу «одного ин-
формационного окна» и предо-
ставляющий возможность мак-

симального получения всей име-
ющейся информации для этой ка-
тегории жителей нашего региона.

Органами исполнительной 
власти края, осуществляющими 
управление в сфере труда и со-
циальной защиты, здравоохране-
ния, культуры, образования, фи-
зической культуры и спорта, про-
водится постоянная работа по на-
полнению социального портала 
наиболее актуальными информа-
ционными поводами и мероприя-
тиями для инвалидов. Также к ин-
формационному наполнению со-

циального портала привле-
чены региональные отделе-
ния общественных органи-
заций инвалидов и управле-
ние по молодежной полити-
ке аппарата правительства 
Ставропольского края. Со-
циальный портал Ставро-
польского края расположен 
по адресу: http://rsp26.ru.

С 2014 года обеспечива-
ется постоянное сопрово-
ждение сурдо переводом 
краевых телевизионных ин-

формационных программ феде-
ральным государственным уни-
тарным предприятием «Всерос-
сийская государственная теле-
визионная и радиовещательная 
компания». Ежегодно свыше 450 
новостных выпусков «Вести. Став-
ропольский край» сопровождают-
ся сурдопереводом.

Традиционными на Ставропо-
лье стали ежегодные фестивали 
художественного творчества ин-
валидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Восем-
надцатый фестиваль «Я радость 
нахожу в друзьях» завершился 
гала-концертом, в котором при-
няли участие более 500 человек 
из 18 районов и городских окру-
гов Ставрополья. Организаторы 
фестиваля - правительство Став-
ропольского края, краевые мини-
стерства труда и социальной за-
щиты населения, культуры, обра-
зования, а также органы местного 
самоуправления муниципальных 
районов и городских округов.

Министерством физической 
культуры и спорта Ставрополь-
ского края только в 2019 году про-
ведено 25 спортивных меропри-
ятий (пять международных, 15 
всероссийских и пять региональ-
ных), в которых приняли участие 
353 спортсмена-инвалида. В ходе 
этих соревнований ставропольцы 
завоевали 124 медали различного 
достоинства (41 золотую, 43 сере-
бряные и 40 бронзовых).

С начала 2017 года на базе Ес-
сентукского центра реабилита-
ции инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья организована диспетчерская 
служба для инвалидов по слуху. 
В числе ее услуг - передача сооб-
щений любому абоненту (и обрат-
но) посредством сурдоперевода, 
а также консультативно-инфор ма -
тивная помощь по социаль но зна-
чимым вопросам при обращении 
инвалидов в государственные и 
муниципальные учреждения.

В основном все это богатство 
сосредоточено на особо 
охраняемых природных 
территориях. В настоящее 
время завершается работа 
по их обследованию, уста-
новлению границ, которая 
проводится в рамках госу-
дарственной программы 
Ставропольского края 
«Охрана окружающей среды».
Более подробно об этом мы 
попросили рассказать 
министра природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды края 
Андрея ХЛОПЯНОВА.

-А
НДРЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ, 
что представляет собой 
сегодня система осо-
бо охраняемых природ-
ных территорий краево-

го значения?
- Она формировалась на протя-

жении почти шести десятилетий и 
представлена 41 государственным 
природным заказником, 65 памят-
никами природы и одной охраняе-
мой озелененной и лесной террито-
рией. Первоначально в эту сеть бы-
ли включены магматические и от-
дельные живописные горы, скалы, 
пещеры, карьеры с ценными пале-
онтологическими находками, уни-
кальные озера и реликтовые леса. 
В настоящее время общая их пло-
щадь - более 106 гектаров, или 1,6 
процента от всей территории наше-
го региона. При этом на Ставропо-
лье имеется достаточный потенци-
ал, чтобы таких территорий стало 
как можно больше.

За прошедшие годы установле-
ны и утверждены границы более по-
ловины заказных территорий крае-
вого значения. Для завершения ра-
бот по их комплексному экологи-
ческому обследованию и установ-
лению границ в нынешнем году из 
регионального бюджета выделено 
более 24 миллионов рублей. На се-
годняшний день такие работы за-
вершены по пяти государственным 
контрактам, в результате обследо-
вано и отмежевано восемь заказни-
ков и 24 памятника природы, в том 
числе шесть заказников и один па-
мятник природы, расположенные в 
восточных районах края. Это лес-
ные заказники «Восточный», «Дю-
на», «Бажиган», расположенные в 
Нефтекумском районе, «Степан 
Бугор», «Галюгаевский» в Курском 
районе, «Арзгирский» в Арзгирском 
районе.

Хочу заметить, что для засушли-
вого востока Ставрополья искус-
ственно созданные лесные посад-
ки, их сохранение являются крайне 
важной составляющей экосисте-
мы, препятствуют даже процессу 
опустынивания. Лесомелиоратив-
ные эксперименты, направленные 
на укрепление песчаных грунтов и 
для защиты от иссушающих вос-
точных ветров, выполненные спе-
циалистами Ачикулакской научно-
исследовательской лесоаграрной 
опытной станции Всероссийско-
го научно-исследовательского аг-
ролесомелиоративного института, 
оказались вполне успешными.

Комплексное обследование за-
казных территорий также завер-

Тайны заповедных 
мест Ставрополья

Природный мир Ставрополья необыкновенно разнообразен. Здесь можно 
встретить растительность почти всех природных зон, имеющихся 
на Европейской территории России, - от полупустынных сухих степей 
до хвойных лесов и альпийских лугов. По растительному разнообразию 
край занимает второе место в России.

шено в Александровском, Андро-
повском, Грачевском, Кочубеев-
ском, Предгорном, Шпаковском 
районах, Изобильненском, Мине-
раловодском, Новоалександров-
ском, Петровском городских окру-
га. Завершаются работы на участ-
ках в столице края и Георгиевском 
городском округе. За счет средств 
краевого бюджета ведутся работы 
по подготовке материалов, необхо-
димых для создания в следующем 
году в Изобильненском городском 
округе новой особо охраняемой 
природной территории - памятника 
природы краевого значения «Под-
лужный».

В соответствии с за-
дачами, поставленны-
ми в послании Феде-
ральному Собранию 
Российской Федера-
ции на текущий год 
президентом страны, 
Ставрополье по иници-
ативе губернатора ак-
тивно включилось в ра-
боту по внесению све-
дений об особо охра-
няемых природных 
территориях в единый 
государственный ка-
дастр недвижимости. 
В настоящее время на 
публичной кадастро-
вой карте можно уви-
деть более полови-
ны особо охраняемых 
природных террито-
рий региона. Плани-
руем завершить этот 
процесс до конца бу-
дущего года.

- Можете привести несколь-
ко примеров, где уже заверши-
лось обследование живописных 
уголков нашего региона?

- Это такие памятники, как «Го-
ра Голубиная», «Гора Лягушка», «Ка-
менные образования «Столбы», 
«Кисилевский курган» в Алексан-
дровском районе. Эти уникальные 
геологические объекты представ-
ляют собой каменные природные 
изваяния причудливой формы, ко-
торые возникли из песчаников и ра-
кушечных отложений Сарматского 
моря миллионы лет назад. Среди 
живописных скал и пещер наиболее 
известна скала «Лягушка», ставшая 
символом села Александровского. 
На горе Голубиной можно встретить 
каменную черепаху и каменного бе-
гемота. Очертания Каменного кур-
гана напоминают сказочный замок, 
рядом с которым отдыхает камен-
ный дракон. Недаром группа памят-
ников природы, расположенных в 
Александровском районе, полу-
чила название каменного зоопар-
ка. Все его «обитатели-старожилы» 
являются не только привлекатель-
ными туристическими объектами, 
но и обладают большой научно-
познавательной и экологической 
ценностью как природные комплек-
сы Прикалаусских высот.

- Экологическое обследова-
ние - очень специфическая де-
ятельность, требующая знаний и 
опыта, порой в очень узкой про-
фессиональной сфере. Привле-
каете ли вы со стороны какие-то 
учреждения для проведения по-
добного экомониторига?

- Да, мы сотрудничаем со специ-
алистами в различных сферах. На 
Ставрополье несколько карьеров, 
объявленных палеонтологически-
ми памятниками природы. Все они 
- места находок древних ископае-
мых животных, населявших землю 
несколько миллионов лет назад. 

Так, в Георгиевском песчаном ка-
рьере почти 60 лет назад был обна-
ружен полный скелет Южного иско-
паемого слона, обитавшего в конце 
неогена, 2-3 миллиона лет назад.

Кармалиновский карьер - одно 
из нескольких местонахождений 
эласмотерия в крае - своеобраз-
ного ископаемого носорога, кото-
рый до сих пор остается малоизу-
ченным. Он входит в пятерку наи-
более крупных вымерших доисто-
рических животных на территории 
России. Эти гиганты царствовали 
на территории современной Евра-
зии более двух миллионов лет на-
зад. Кроме того, в этом же карье-
ре был обнаружен пятый - непол-
ный - скелет Южного ископаемо-
го слона.

В Косякинском песчаном ка-
рьере, что в окрестностях Ставро-
поля, в свое время были обнаруже-
ны останки вымерших животных: 
мастодонтов динотерии, амфици-
она, предка лошади - гиппариона, 
так и обитающих ныне только в тро-
пиках носорогов, жирафов, тапи-
ров. Беломечетский песчаный ка-
рьер на правом берегу реки Кубани 
- место находок наиболее древних 
видов животных. Здесь обнаруже-
ны кости платибелодона - древней-
шего мастодонта, трехпалой лоша-

ди анхитерия, предков оленей, ан-
тилоп, гиен, росомах.

Все упомянутые территории бы-
ли обследованы в этом году с при-
влечением сотрудников Ставро-
польского государственного исто-
рико-культурного и природно-ланд-
шафтного музея-заповедника име-
ни Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве. 
Эпоха плиоцена и плейстоцена, на-
чавшаяся, по мнению ученых, два 
с половиной миллиона лет назад, 
в настоящее время изучена недо-
статочно, поэтому территория па-
мятников природы представляет 
огромный интерес и для палеонто-
логов и других специалистов. Свой 
посильный вклад в сохранение та-
ких уникальных мест можем сегод-
ня внести и мы, в том числе благо-
даря реализации государственной 
программы Ставропольского края 
«Охрана окружающей среды», ко-
торая берет под опеку такие особо 
охраняемые территории.

 - Андрей Георгиевич, сколь-
ко всего в этом году обследова-
но таких природных объектов, 
проведены оценка современ-
ного состояния и установление 
их границ?

- Выделенный в рамках госу-
дарственной программы Ставро-
польского края «Охрана окружа-
ющей среды» объем средств по-
зволит провести обследование 
и оценку десяти государствен-
ных природных заказников крае-

вого значения и 32 па-
мятников природы ре-
гионального значения. 
Собранные материа-
лы послужат основани-
ем для принятия норма-
тивных актов об утверж-
дении границ и положе-
ний особо охраняемых 
природных территорий, 
подготовить паспорта 
и охранные обязатель-
ства на памятники при-
роды. Кроме того, чет-
кие утвержденные гра-
ницы и детально пропи-
санный режим особой 
охраны необходимы для 
эффективного развития 
территорий и осущест-
вления регионального 
государственного эко-
логического надзора. 
Это будет способство-
вать сохранению и вос-
становлению природ-
ного потенциала и под-

держанию стабильной экологиче-
ской ситуации в регионе.

В этом году краевое минпри-
роды приступило к созданию ав-
томатизированной геоинформа-
ционной системы «Кадастр осо-
бо охраняемых природных терри-
торий краевого значения». Поми-
мо всего прочего она сделает до-
ступной интерактивную карту для 
широкого пользования специали-
стов и простых ставропольцев, в 
которой можно найти сведения о 
животном и растительном мире, в 
том числе о краснокнижных видах, 
уникальных природных объектах и 
природных ландшафтах, также бу-
дет способствовать развитию эко-
логического туризма и просвеще-
ния. Мобильное приложение пре-
доставит общую информацию о 
заказниках и памятниках природы 
краевого значения.

Мы живем в красивом, благо-
датном крае с живописной приро-
дой, удивительным и разнообраз-
ным животным миром. Наша общая 
задача - сохранить и приумножить 
все это богатство - природное раз-
нообразие родного Ставрополья…

Беседовала
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

Фото минприроды края.

Залетные «гости» в заказнике «Иргаклинский» Степновского района, который 
образован с целью сохранения и восстановления редких и исчезающих видов 
животных и растений. 

Гора Лягушинка (Лягушка) в Александровском районе – фраг-
мент восточного отрога Прикалаусских высот Ставропольской 
возвышенности, геолого-геоморфологический памятник при-
роды. Вершина сложена песчаниками сарматского яруса неоге-
на, которые образуют обрывистый, изрытый пещерами уступ. 
Здесь находится самая красивая пещера окрестностей села 
Александровского - Подковка.

В ГБУ Ставропольского края 
«Ставропольская краевая библио-
тека для слепых имени В. Маяков-
ского» в 2014 году установлена си-
стема видео-конференц-связи для 
проведения онлайн-мероприятий. 
Ежегодно в этой библиотеке прохо-
дит краевая акция «Белая трость», 
которая в 2019 году охватила бо-
лее 9000 инвалидов по зрению. В 
фонд библиотеки имени В. Маяков-
ского поступило более 3000 экзем-
пляров специальной литературы в 
различных форматах, в том числе 
книги рельефно-точечного шрифта, 

книги укрупненного шрифта, 
озвученные книги на дисках 
и флеш-картах, «говорящие» 
книги с криптозащитой. Сай-
ты службы занятости на-
селения Ставропольского 
края, ГБУСО «Краевой центр 
социального обслуживания 
граждан пожилого возрас-
та и инвалидов», Надзорно-
го, Новоселицкого и Лево-
кумского домов-интернатов 
оборудованы голосовым со-
провождением.

Для оказания государствен-
ных и муниципальных услуг в элек-
тронной форме и создания без-
барьерной среды для инвалидов 
по зрению используются совер-
шенно новые информационно-
коммуникационные технологии, на-
пример установка информационных 
киосков. Они уже есть в зданиях кра-
евых министерств энергетики, про-
мышленности и связи, труда и соци-
альной защиты населения, а также 
во всех многофункциональных цен-
трах и в органах социальной защиты 
населения муниципальных районов 
и городских округов края.

Кроме того, в Ставрополе, Не-
винномысске и Пятигорске ком-
плексной интеллектуальной ин-
формационной системой «Умная 
остановка» оснащено девять оста-
новочных павильонов. В крае съез-
дами с тротуаров, пологими спу-
сками и сигнализаторами к све-
тофорам оборудовано 387 пере-
крестков, 154 остановки обще-
ственного транспорта и 63 пеше-
ходных перехода. В рамках подпро-
граммы «Доступная среда» техни-
ческими средствами реабилита-
ции с 2014 по 2019 год обеспече-
но более 3500 инвалидов, им вы-
дано около 7000 различных изде-
лий на общую сумму 35 миллионов 
рублей.

Все разрабатываемые меропри-
ятия этой подпрограммы в обяза-
тельном порядке проходят согласо-
вание с общественными организа-
циями инвалидов Ставропольского 
края в соответствии с заключен-
ными соглашениями о взаимодей-
ствии. Общественный контроль за 
ходом реализации подпрограммы 
осуществляет координационный 
совет по делам инвалидов при гу-
бернаторе Ставропольского края, 
в состав которого входят предста-
вители общественных организаций 
инвалидов, и общественный совет 
при минсоцзащиты края.

А. РУСАНОВ.

Для реализации в нашем регионе государственной политики по социальной 
защите инвалидов постановлением правительства Ставропольского края 
утверждена государственная программа «Социальная поддержка граждан», 
включающая в себя подпрограмму «Доступная среда».

В 
ФОЙЕ реконструированного Двор-
ца культуры города-курорта раз-
вернули свои выставки-презентации 
здравницы, турфирмы, гостиницы, 
заводы по розливу минеральной во-

ды, предприятия фарминдустрии, а также 
изготовители сувениров и фольклорные 
коллективы Ставропольского края.

Открывая форум, первый заместитель 
министра туризма и оздоровительных ку-
рортов Ставропольского края Елена Гар-
бузова подчеркнула:

- «Кавказская здравница» - это фо-
рум, который зарекомендовал себя как 
площадка, на которой обсуждаются во-
просы взаимодействия в сфере здраво-
охранения, санаторно-курортного лече-
ния, а также туризма. Уверена, что со-
вместная работа в рамках форума по-
зволит нам сформировать тесное меж-
региональное сотрудничество и вырабо-
тать механизм, направленный на даль-
нейшее развитие Ставропольского края 
и Северо-Кавказского федерального 
округа в целом.

Среди участников нынешнего форума 
был человек, стоявший у истоков «Кавказ-
ской здравницы». Александр Данилов, в 
прошлом заместитель министра тогдаш-
него краевого министерства курортов и 
туризма, вспоминает:

- Впервые министерство организовало 
это мероприятие еще в 2000 году в Кисло-

Всего за минувшую пятилетку
(с 2014 по 2019 год) на финанси-
рование мероприятий по созда-
нию доступной среды направле-
но 327,4 миллиона рублей, в том 
числе из федерального бюджета 

232,89 млн руб., из краевой казны 
- 71,72 млн руб., из бюджетов 

муниципальных образований - 
22,79 млн руб.

Как убираются 
преграды

В зеркале «Кавказской здравницы»
В Железноводске прошел традиционный туристский форум «Кавказская здравница - 2019».
водске. Мы ставили задачу показать 
санаторно-курортный и туристский 
потенциал Кавказских Минеральных 
Вод. Впоследствии все убедились, 
что «Кавказская здравница» - это хо-
рошая площадка для контактов, де-
ловых обсуждений, представления 
новых методик лечения. С экспози-
циями «Кавказской здравницы» мы 
неоднократно выезжали в различ-
ные регионы России, где руководи-
тели наших санаториев встречались 
с ведущими туроператорами стра-
ны, страховыми компаниями, фон-
дами обязательного медицинского 
страхования.

Ныне А. Данилов курирует санаторно-
курортную сферу Кисловодска в каче-
стве заместителя главы администрации 
города-курорта. Вот что он рассказал о 
сегодняшнем дне крупнейшей и самой 
известной курортной территории Став-
рополья:

- Кисловодск активно развивается. В 
сегменте санаторно-курортных услуг при-
рост количества отдыхающих составляет 
два-три процента в год. В прошлом году 

тия отрасли на форуме «Кавказская здрав-
ница - 2019» рассказала и президент Ассо-
циации курортной индустрии Ставрополь-
ского края Людмила Паландова:

- Из года в год поток туристов в Став-
ропольский край растет. На вопрос «По-
чему?» есть конкретный ответ: «Навер-
ное, потому, что здесь становится луч-
ше». Мы имеем мощную лечебную базу и 
великолепные минеральные воды. Поми-
мо этого существенно изменился облик 
городов-курортов, что также притягива-
ет отдыхающих.

В рамках «Кавказской здравницы» уче-
ные Пятигорского НИИ курортологии и 
врачи здравниц представили свои нара-
ботки в области здравоохранения, а экс-
перты в сфере турбизнеса - новые формы 
и методы привлечения гостей на курорты.

Параллельно на форуме прошли де-
ловые встречи специалистов санаторно-
курортного комплекса и гостинично-
ресторанного бизнеса с представителя-
ми туроператоров и турагентств.

По информации министерства туриз-
ма и оздоровительных курортов Ставро-
польского края, форум «Кавказская здра-
винца» вышел в финал Всероссийского 
конкурса-премии в области событийно-
го туризма Russian Event Awards 2019.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

в кисловодских здравницах отдохнуло 
338 тысяч человек. И в нынешнем будет 
не меньше. Основной показатель - коэф-
фициент использования номерного фон-
да санаторно-курортных учреждений - у 
нас составляет 80 - 85 процентов.

Помимо этого мы активно развиваем 
спортивный туризм. Ландшафт и климат 
Кисловодска очень хорошо подходят для 
горного, конного и других видов активного 
отдыха. В будущем году планируем исполь-

площадок и завершается строительство 
физкультурно-оздоровительного ком-
плекса. Заложены четыре теннисных 
корта.

В этом году форум «Кавказская здрав-
ница» впервые прошел в Железноводске. 
Глава города-курорта Евгений Моисеев в 
интервью корреспонденту «СП» отметил:

- Прежде у нас не было возможности 
красиво и тепло встретить гостей. Теперь 
же, после коренной реконструкции город-
ского Дворца культуры, выполненной при 
поддержке губернатора и правительства 
Ставропольского края, мы можем прини-
мать мероприятия любого уровня и лю-
бого формата. Для нас это очень важно, 
поскольку позволяет воочию показать 
гостям, какой рывок совершил Железно-
водск за последние годы.

Градоначальник сообщил, что в этом 
году количество отдыхающих возросло 
на семь процентов. И есть уверенность, 
что за год на курорте поправят здоровье 
более 140 тысяч человек. В планах на сле-
дующий год - рост не менее чем на 10 про-
центов.

О достижениях и перспективах разви-
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образование

И главным оружием злоумышленни-
ков по-прежнему остается социальная 
инженерия, которую «обогатили» не-
сколько новых сценариев. По данным 
ЦБ РФ, более 97% хищений со счетов 
физических лиц и 39% хищений 
со счетов юридических лиц было со-
вершено именно с использованием 
приемов социальной инженерии. 
И специалисты Центра мониторинга 
и реагирования на компьютерные ата-
ки в кредитно-финансовой сфере 
(ФинЦЕРТ) Банка России в официаль-
ном отчете констатируют: тенденция 
роста числа покушений на хищение 
платежных и персональных данных 
клиентов банков сохранится. Причем 
повышение степени защищенности 
информационных систем кредитных 
организаций привело к тому, что фо-
кус внимания преступников сместился 
на атаки непосредственно 
на клиентов банков.

«ПоТом оБъясню»

Злоумышленники, как правило, использу-
ют звонки с подменных номеров, настойчиво 
просят установить «защитное» программное 
обеспечение, уговаривают снять и положить 
средства на «безопасный счет» или узнают 
данные учетной записи.

Со своей стороны банки действитель-
но оперативно внедряют средства защи-
ты, позволяющие выявлять подобные ин-
циденты, например, приостановить транз-
акцию, если одновременно с приложением 
онлайн-банкинга запущено ПО для удален-
ного управления, а также дорабатывают те-
кущие правила и алгоритмы, чтобы противо-
действовать новым подходам в социальной 
инженерии. Однако злоумышленники очень 
изобретательны, поэтому гарантированно 
противостоять им может только сам поль-
зователь, для этого достаточно действовать 
более осознанно и скептически относиться 
к любым сообщениям и входящим звонкам.

Ведь аферисты не только умело пользу-
ются современными технологиями, но и ма-
стерски манипулируют собеседником. Со-
циальная инженерия - это наука о том, как 
«взломать» человека и, подергав за нужные 
ниточки, получить от него желаемое. Это 
методы, направленные на рефлексы и ша-
блонное поведение, они играют с эмоция-
ми и стремятся подавить внимание. «Сроч-
но», «быстро», «немедленно», «потом объяс-
ню», «нужно быстрее» - частые слова и вы-
ражения из лексикона мошенника. Ему важ-
но застать вас врасплох, не дать обдумать 
ситуацию, не позволить вам засомневаться. 
И здесь решающим является как раз такой 
фактор, как уровень критичности мышления 
в стрессовой ситуации.

Помните о возможности Под-
мены номеров! сотрудники кре-
дитных организаций никогда не зво-
нят и не говорят клиентам, что дей-
ствие их карты приостановлено, что 
для ее разблокирования необходи-
мо провести какие-то действия, не 
выясняют по телефону конфиден-
циальную информацию о клиенте и 
платежные пароли.

Уточняйте информацию о собе-
седнике! спросите фамилию звоня-
щего вам сотрудника, перезвоните 
в отделение банка, где была выда-
на ваша платежная карта, уточни-
те,  работает ли там такой сотруд-
ник и действительно ли ваша карта 
заблокирована.

знайте, как ваш банк работает 
с клиентами! Банки не рассылают 
смс о блокировке карты и никогда 
не запрашивают пароли для отме-
ны операций. Банки не меняют бону-
сы на рубли, ведь бонусы можно ис-
пользовать только при покупке то-
варов в магазинах.

В ставропольском крае действует 
государственная система оказания 
бесплатной юридической помощи 
в соответствии Федеральным
законом «о бесплатной юридиче-
ской помощи в Российской 
Федерации» и Законом ставро-
польского края «о некоторых 
вопросах обеспечения оказания 
гражданам бесплатной юридиче-
ской помощи на территории 
ставропольского края».

Согласно вышеуказанным законам, 
право на получение бесплатной юри-
дической помощи имеют:

малоимущие граждане;
инвалиды I, II и III группы;
ветераны Великой Отечественной 

вой ны, Герои Российской Федерации, 
Герои Советского Союза, Герои Соци-
алистического Труда, Герои Труда Рос-
сийской Федерации;

дети-инвалиды, дети-сироты, де-
ти, оставшиеся без попечения роди-
телей, лица из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родите-
лей, а также их законные представите-
ли и представители, если они обраща-
ются за оказанием бесплатной юриди-
ческой помощи по вопросам, связанным 
с обеспечением и защитой прав и закон-
ных интересов таких детей;

лица, желающие принять на воспита-
ние в свою семью ребенка, оставшего-
ся без попечения родителей, если они 
обращаются за оказанием бесплатной 
юридической помощи по вопросам, свя-
занным с устройством ребенка на вос-
питание в семью;

усыновители, если они обращаются 
за оказанием бесплатной юридической 
помощи по вопросам, связанным с обе-
спечением и защитой прав и законных 
интересов усыновленных детей;

родители, воспитывающие несовер-
шеннолетних детей в неполных семьях 
и (или) трех и более несовершеннолет-
них детей, если они обращаются за ока-
занием бесплатной юридической помо-
щи по вопросам, связанным с обеспече-
нием и защитой прав и интересов своих 
несовершеннолетних детей;

беременные женщины и женщины, 

о порядке предоставления бесплатных юридических 
услуг жителям ставропольского края сти, органов местного самоуправле-

ния и должностных лиц;
восстановление имущественных 

прав, личных неимущественных прав, 
нарушенных в результате чрезвычайной 
ситуации, возмещение ущерба, причи-
ненного вследствие чрезвычайной си-
туации.

Оказание бесплатной юридической 
помощи осуществляется в заявитель-
ном порядке на основании докумен-
тов, удостоверяющих личность граж-
данина, и документов, подтверждаю-
щих отнесение его к одной из катего-
рий граждан, имеющих право на полу-
чение бесплатной юридической помо-
щи, так, например, для подтвержде-
ния инвалидности заявителю необхо-
димо представить справку учреждения 
медико-социальной экспертизы, нера-
ботающему пенсионеру трудовую книж-
ку, для малоимущих граждан таким до-
кументом является справка о среднеду-
шевом доходе семьи или одиноко про-
живающего гражданина.

Участниками такой системы в Став-
ропольском крае являются органы ис-
полнительной власти Ставропольского 
края и подведомственные им организа-
ции, а также адвокаты, которые включе-
ны в список адвокатов, участвующих в 
данной государственной системе.

Бесплатная юридическая помощь 
предоставляется гражданам только 
теми адвокатами, которые включены в 
список адвокатов, участвующих в госу-
дарственной системе бесплатной юри-
дической помощи на территории Став-
ропольского края. Данный список ад-
вокатов опубликован в газете «Ставро-
польская правда» на 21 декабря 2018 го-
да и размещен на сайте министерства 
труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края.

Более подробную информацию 
об условиях получения бесплатной 

юридической помощи в ставро-
польском крае можно получить 

по телефону министерства труда 
и социальной защиты населения 

ставропольского края 
(8652) 71-48-41 или на сайте: 

www.minsoc26.ru.

имеющие детей в возрасте до трех лет, 
при нарушении их трудовых прав и прав 
в сфере охраны здоровья;

несовершеннолетние при рассмотре-
нии материалов о помещении их в специ-
альные учебно-воспитательные учреж-
дения закрытого типа, центры времен-
ного содержания для несовершеннолет-
них правонарушителей органов внутрен-
них дел;

граждане пожилого возраста и инва-
лиды, проживающие в организациях со-
циального обслуживания, предоставля-
ющих социальные услуги в стационар-
ной форме;

несовершеннолетние, содержащиеся в 
учреждениях системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних, и несовершеннолетние, от-
бывающие наказание в местах лишения 
свободы, а также их законные представи-
тели и представители, если они обраща-
ются за оказанием бесплатной юридиче-
ской помощи по вопросам, связанным с 
обеспечением и защитой прав и законных 
интересов таких несовершеннолетних (за 
исключением вопросов, связанных с ока-
занием юридической помощи в уголовном 
судопроизводстве);

граждане, имеющие право на бесплат-
ную юридическую помощь в соответствии 
с Законом Российской Федерации от                                                           
2 июля 1992 года № 3185-1 «О психиатри-
ческой помощи и гарантиях прав граждан 
при ее оказании»;

граждане, признанные судом недее-
способными, а также их законные пред-
ставители, если они обращаются за ока-
занием бесплатной юридической помощи 
по вопросам, связанным с обеспечением 
и защитой прав и законных интересов та-
ких граждан;

граждане, пострадавшие в результате 
чрезвычайной ситуации:

а) супруг (супруга), состоявший (состо-
явшая) в зарегистрированном браке с по-
гибшим (умершим) на день гибели (смер-
ти) в результате чрезвычайной ситуации;

б) дети погибшего (умершего) в резуль-
тате чрезвычайной ситуации;

в) родители погибшего (умершего) в 
результате чрезвычайной ситуации;

г) лица, находившиеся на полном со-
держании погибшего (умершего) в ре-
зультате чрезвычайной ситуации или по-
лучавшие от него помощь, которая была 
для них постоянным и основным источ-
ником средств к существованию, а так-
же иные лица, признанные иждивенцами 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации;

д) граждане, здоровью которых причи-
нен вред в результате чрезвычайной си-
туации;

е) граждане, лишившиеся жилого по-
мещения либо утратившие полностью или 
частично иное имущество либо докумен-
ты в результате чрезвычайной ситуации;

реабилитированные лица и лица, при-
знанные пострадавшими от политических 
репрессий в соответствии с Законом Рос-
сийской Федерации от 18 октября 1991 го-
да № 1761-1 «О реабилитации жертв поли-
тических репрессий»;

неработающие пенсионеры, инвали-
ды III группы, реабилитированные лица и 
лица, признанные пострадавшими от по-
литических репрессий, ветераны боевых 
действий, бывшие несовершеннолетние 
узники концлагерей, граждане, награж-
денные нагрудными знаками «Почетный 
донор России», «Почетный донор СССР», 
граждане, которым присвоено звание 
«Ветеран труда», «Ветеран труда Ставро-
польского края», - по вопросам, связан-
ным с оспариванием результатов опре-
деления кадастровой стоимости недви-
жимого имущества, принадлежащего им 
на праве собственности;

граждане, осуществляющие предпри-
нимательскую деятельность без обра-
зования юридического лица, главы кре-
стьянских (фермерских) хозяйств - по во-
просам, связанным с оспариванием ре-
зультатов определения кадастровой сто-
имости недвижимого имущества, принад-
лежащего им на праве собственности и 
используемого ими в целях осуществле-
ния предпринимательской деятельности.

Бесплатная юридическая помощь пре-

доставляется по месту жительства граж-
данина в следующих случаях:

заключение, изменение, расторже-
ние, признание недействительными сде-
лок с недвижимым имуществом, государ-
ственная регистрация прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним (в случае 
если квартира, жилой дом или их части яв-
ляются единственным жилым помещени-
ем гражданина и его семьи);

признание права на жилое помеще-
ние, предоставление жилого помещения 
по договору социального найма, догово-
ру найма специализированного жилого 
помещения, предназначенного для про-
живания детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, расторжение и пре-
кращение договора социального найма 
жилого помещения, выселение из жило-
го помещения (в случае если квартира, 
жилой дом или их части являются един-
ственным жилым помещением граждани-
на и его семьи), расторжение и прекраще-
ние договора найма специализированно-
го жилого помещения, предназначенно-
го для проживания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, высе-
ление из указанного жилого помещения;

признание и сохранение права соб-
ственности на земельный участок, пра-
ва постоянного (бессрочного) пользо-
вания, а также права пожизненного на-
следуемого владения земельным участ-
ком (в случае если на спорном земель-
ном участке или его части находятся жи-
лой дом или его часть, являющиеся един-
ственным жилым помещением граждани-
на и его семьи);

защита прав потребителей (в части 
предоставления коммунальных услуг);

отказ работодателя в заключении тру-
дового договора, нарушающий гарантии, 
установленные Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации, восстановление на 
работе, взыскание заработка, в том чис-
ле за время вынужденного прогула, ком-

пенсации морального вреда, причиненно-
го неправомерными действиями (бездей-
ствием) работодателя;

признание гражданина безработным 
и установление пособия по безработице;

возмещение вреда, причиненного 
смертью кормильца, увечьем или иным 
повреждением здоровья, связанным с 
трудовой деятельностью или с чрезвы-
чайной ситуацией;

предоставление мер социальной под-
держки, оказание малоимущим гражда-
нам государственной социальной помо-
щи, предоставление субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг;

назначение, перерасчет и взыскание 
страховых пенсий по старости, пенсий 
по инвалидности и по случаю потери кор-
мильца, пособий по временной нетрудо-
способности, беременности и родам, без-
работице, в связи с трудовым увечьем или 
профессиональным заболеванием, еди-
новременного пособия при рождении ре-
бенка, ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком, социального пособия на погре-
бение;

установление и оспаривание отцов-
ства (материнства), взыскание алимен-
тов;

установление усыновления, опеки или 
попечительства над детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения ро-
дителей, заключение договора об осу-
ществлении опеки или попечительства 
над такими детьми;

защита прав и законных интересов 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей;

 реабилитация граждан, пострадавших 
от политических репрессий;

ограничение дееспособности;
обжалование нарушений прав и сво-

бод граждан при оказании психиатриче-
ской помощи;

медико-социальная экспертиза и реа-
билитация инвалидов;

обжалование во внесудебном поряд-
ке актов органов государственной вла-

о
ДнакО в «Ростелекоме» 
констатируют: снять день-
ги со счета или воспользо-
ваться любой другой фи-
нансовой услугой по одно-

му слову невозможно. нацио-
нальный оператор обеспечи-
вает разработку приложений и 
сервисов системы, а также хра-
нение, обработку и защиту био-
метрических данных, поясни-
ла пресс-секретарь ставро-
польского филиала ПАо «Рос-
телеком» Анна Пинчукова.

Итак, идентификация в Еди-
ной биометрической системе 
основана на комбинации голо-
са и лица клиента. При получе-
нии банковской услуги пользо-

ватель подтверждает личность 
по биометрии - глядя в камеру 
произносит случайно сгенери-
рованную последовательность 
цифр. Эту последовательность 
невозможно записать заранее, 
она различается при каждом 
запросе. То есть система долж-
на не только услышать, как че-
ловек произносит определен-
ный набор цифр, но и увидеть, 
как он это делает. «Ростелеком» 
использует специальный алго-
ритм выявления подделки, кото-
рый позволяет определить, что 
перед камерой находится жи-
вой человек, а не фотография 
или запись голоса, проверяет 
его на соответствие микроми-

мики лица и естественность по-
ведения.

«Хочу успокоить активных 
пользователей банковских 
услуг: по словам «подтверж-
даю» или «да» при ответе на те-
лефонный звонок, о которых так 
много сейчас пишут в СМИ, по-
лучить данные для удаленной 
биометрической идентифика-
ции или снять деньги со сче-
та невозможно. Подчеркну, что 
речь идет именно о Единой био-
метрической системе, а не о ло-
кальных биометрических систе-
мах банков. Единая биометри-
ческая система работает толь-
ко с комбинацией голоса и лица 
клиента», - прокомментировал 

директор по цифровой иден-
тичности «Ростелекома» Иван 
Беров.

Отдельно отметим, Единая 
биометрическая система сегод-
ня позволяет выполнить только 
три финансовые операции: от-
крыть счет или вклад, офор-
мить кредит, сделать денежный 
перевод. Провести другие опе-
рации, например снять деньги с 
текущего счета, с помощью био-
метрии невозможно.

Добавим, что в Ставропо-
ле насчитывается 49 отделе-
ний банков, где можно сдать 
биометрию, всего в Северо-
кавказском федеральном окру-
ге - 94 отделения.

оПАсныЕ лоВушкИ

«В последнее время участились случаи, 
когда людям звонят, представляясь сотруд-
никами службы безопасности банка. Суть 
их звонка сводится к тому, что они якобы 
видят по вашей карте подозрительный пла-
теж на крупную сумму. Они заявляют, что 
хотят помочь вам остановить этот платеж, 
и срочно требуют сообщить им данные кар-
ты, CVC/CVV-код или одноразовый пароль 
из СМС-сообщения, - комментирует за-
меститель управляющего отделением 
ставрополь южного Гу Банка России 
Игорь шапин. - Этого нельзя делать. Возь-
мите себе за правило ни под каким пред-
логом никому не сообщать личные данные, 
реквизиты карты и секретную информацию 
(CVC/CVV-код на обратной стороне карты, 
коды из СМС и ПИн-коды). Если злоумыш-
ленники получат эту информацию - они уве-
дут деньги с вашего счета. не удивляйтесь 
тому, что мошенник может называть вас по 
имени и даже сам сообщит номер вашей 
карты. Такие данные о вас можно собрать 
из разных источников: социальные сети, 
базы данных недобросовестных интернет-
сайтов и прочее. В условиях современной 
жизни в открытом цифровом пространстве 
мы не всегда отдаем себе отчет, как имен-
но позволяем такой информации уйти в от-
крытый доступ».

кибермошенники действительно могут 
подделывать официальные телефонные но-
мера банков с помощью специальных ком-
пьютерных программ. Поэтому, если раз-
говор зашел о передаче ваших данных, не-
медленно прекратите диалог и самостоя-
тельно наберите номер горячей линии бан-
ка. Обычно его можно найти на обратной сто-
роне банковской карты или на официальном 
сайте банка. набирайте номер только вруч-

ную! не перезванивайте на 
тот же номер, с которого по-
лучили вызов, так как есть 
риск снова попасть к тем же 
мошенникам, предупрежда-
ет И. Шапин.

Среди часто применяемых 
приемов также «звонок от по-
купателя», если вы оставля-
ли свое имя и номер телефо-
на на сайте бесплатных объявлений. Мошен-
ник, представившись потенциальным покупа-
телем, попросит у вас для оплаты не только 
номер карты, но, опять же, и ее код безопас-
ности или код из СМС. Для того чтобы понять 
намерения человека, стоит помнить: для пе-
ревода на вашу карту покупателю достаточ-
но знать только ее номер или номер телефо-
на, привязанного к ней.

Звонки поступают и от незнакомцев, ко-
торые называют себя представителями бро-
керской или дилерской компании, предла-
гают инвестировать деньги и обещают вы-
сокий доход. Вы соглашаетесь открыть счет, 
переводите деньги на карту третьего лица, 
после чего мошенники пропадают, а день-
ги вернуть невозможно. как защититься? В 
первую очередь проверить лицензию ком-
пании. Cписок выданных лицензий на осу-
ществление брокерской или дилерской де-
ятельности доступен на сайте Центрально-
го банка РФ. кроме того, о многом скажут 
реквизиты для платежа. Реальные брокер-
ские или дилерские компании не просят пе-
ревести средства на карту обычного чело-
века - счет должен принадлежать юридиче-
скому лицу.

Распространение получила и практика 
опросов. Вы видите рекламу в социальных се-
тях или получаете сообщение с предложени-
ем пройти опрос и получить за это денежное 
вознаграждение. После завершения опроса 

вас могут попросить перечислить «закре-
пительный платеж» для подтверждения кар-
ты и перечисления бонусов. Вы отправляете 
деньги, а потом не можете связаться с мо-
шенниками.

«ДА, я ПоПАл ВПРосАк! 
ДА, я ПоПАл В БЕДу!»

Если вы все-таки стали жертвой кибермо-
шенников - не отчаивайтесь. незамедлитель-
но сообщите в банк о мошенничестве, забло-
кируйте карту. номер телефона обычно ука-
зан на обороте банковской карты или на офи-
циальном сайте вашего банка.

Также поспешите в банк и запросите в от-
делении банка выписку по счету и напишите 
заявление о несогласии с проведенной опе-
рацией. не забудьте оставить у себя экзем-
пляр заявления с отметкой банка о приеме. 
Далее обратитесь в правоохранительные ор-
ганы с заявлением о хищении.

Согласно закону банк может рассматри-
вать ваше заявление не более 30 дней со дня 
получения, в случае международных опера-
ций - не более 60 дней. Банк должен проин-
формировать вас способом, который преду-
смотрен в договоре о выпуске и обслужива-
нии карты. По вашему требованию банк обя-
зан дать вам письменный ответ.

Подготовила ю. ПлАТоноВА.

Эпидемия 
социальной 
инженерии

недавние исследования крупных финансовых
учреждений, в рамках которых были 
проанализированы тренды мошенничества 
с банковскими картами в 2019 году, показали, 
что кибермошенники продолжают охотиться 
за средствами на банковских картах.

осторожно, мошенники!

многочисленные предупреждения о мошенниках порой порождают и напрасную панику. например, распро-
странилась информация о том, что телефонная запись слов «да» или «я подтверждаю», произнесенных теми, 
чьи данные уже есть в Единой биометрической системе (ЕБс), дает полный доступ к профилю клиента.

Поддержать 
родителей
на Ставрополье 
в уходящем году 
стартовал 
региональный 
проект «Поддержка 
семей, имеющих детей». 

Б
лаГОДаРя ему у родите-
лей и опекунов появилась 
возможность получать бес-
платную консультативную 
помощь в воспитании де-

тей. Ее оказывают высококвали-
фицированные психологи, лого-
педы, дефектологи, социальные 
педагоги, учителя, юристы и пе-
диатры. Отрадно, что положи-
тельный опыт Ставропольского 
края представлен на семинарах 
и конференциях, организованных 
Министерством просвещения РФ. 
Родительская компетентность в 
вопросах воспитания и  обучения 
детей растет.

на реализацию регионального 
проекта «Поддержка семей, име-
ющих детей» из бюджета Ставро-
польского края в 2019 году выде-
лено 1,36 миллиона рублей. Для 
консультативной работы привле-
чено 167 специалистов из краево-
го психологического центра и еще 
из 36 консультационных центров, 
созданных на базе государствен-
ных детских садов, школ и орга-
низаций дополнительного обра-
зования. каждый из них имеет 
опыт работы с детьми с различ-
ными трудностями в обучении и 
воспитании.

- Важно, что индивидуальные 

консультации доступны каждому, 
они оказываются очно и дистан-
ционно, причем на безвозмезд-
ной основе. Родителям и закон-
ным представителям детей мож-
но обращаться по любым вопро-
сам, связанным с социализацией, 
адаптацией, воспитанием, обу- 
чением, развитием детей и под-
ростков до их совершеннолетия. 
При необходимости специалисты 
рассказывают и о том, как полу-
чить помощь в решении проблем 
в других учреждениях образо-
вания, здравоохранения и соци-
альной защиты, - рассказала за-
меститель министра образования 
Ск Галина Зубенко.

Важно, что в рамках реализа-
ции данного регионального про-
екта регулярно повышается уро-
вень профессионализма консуль-
тантов. Так, 128 специалистов 
прошли повышение квалифика-
ции в Ставропольском филиале 
Московского государственного 
педагогического университета 
и 20 специалистов школ прием-
ных родителей повысили квали-
фикацию в Институте практиче-
ской психологии ИМаТОн в Санкт-
Петербурге.

ЕлЕнА АлЕксЕЕВА.

«Элефтерия», «казбек», 
«сихарули», «кавкасиони»
В ставрополе во Дворце культуры им. ю.А. Гагарина 
с большим отчетным концертом выступил греческий 
ансамбль национального танца «Элефтерия» краевого 
Дома народного творчества. 

В 
ПРОГРаММЕ были столь любимые публикой зажигательные но-
мера: абхазские «абхазури», грузинские «казбегури», «ачарули» 
и «кинтоури», греческие танцы «Сиртаки» и «анатолитикос». кол-
лектив вновь показал высочайшее хореографическое мастерство, 
артистизм, порадовал чудесными мелодиями и эффектными ко-

стюмами. наряду с «Элефтерией» не менее ярко выступали в этот день 
образцовый ансамбль кавказского танца «казбек» и детский образцо-
вый ансамбль «Сихарули», народный ансамбль кавказского танца «кав-
касиони». Огромное внимание аудитории привлек мастер-класс по на-
циональному танцу, который провел солист балета Государственного 
ансамбля песни и танца «Эрисиони» Республики Грузия Шота коби-
ашвили. Участие в занятии приняли руководители творческих коллек-
тивов из новоалександровского, Благодарненского и Петровского го-
родских округов, кочубеевского, левокумского, александровского му-
ниципальных районов, городов Минеральные Воды, невинномысска.

н. БыкоВА.

на правах рекламы



11 декабря 2019 года4 ставропольская правда официальное опубликование

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края 
«О некоторых вопросах гражданской обороны 

в Ставропольском крае»

Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах 
гражданской обороны в Ставропольском крае» и в соответствии 
со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края 
направить его Губернатору Ставропольского края для подписа-
ния и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Г.В. ЯГубОВ
г. Ставрополь
28 ноября 2019 года
№ 1648-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О некоторых вопросах гражданской обороны 
в Ставропольском крае

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 
12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне» (далее 
- Федеральный закон «О гражданской обороне») регулирует от-
ношения в области организации и ведения гражданской оборо-
ны на территории Ставропольского края.

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем За-
коне

Основные понятия используемые в настоящем Законе, при-
меняются в значениях, определенных Федеральным законом «О 
гражданской обороне».

Статья 3. Основные задачи в области гражданской обороны

В соответствии с Федеральным законом «О гражданской обо-
роне» основными задачами в области гражданской обороны яв-
ляются:

1) подготовка населения в области гражданской обороны;
2) оповещение населения об опасностях, возникающих при 

военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также 
при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного харак-
тера;

3) эвакуация населения, материальных и культурных ценно-
стей в безопасные районы;

4) предоставление населению средств индивидуальной и кол-
лективной защиты;

5) проведение мероприятий по световой маскировке и дру-
гим видам маскировки;

6) проведение аварийно-спасательных и других неотложных 
работ в случае возникновения опасностей для населения при во-
енных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

7) первоочередное жизнеобеспечение населения, пострадав-
шего при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, 
а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенно-
го характера;

8) борьба с пожарами, возникшими при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов;

9) обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радио-
активному, химическому, биологическому или иному заражению;

10) санитарная обработка населения, обеззараживание зда-
ний и сооружений, специальная обработка техники и территорий;

11) восстановление и поддержание порядка в районах, по-
страдавших при военных конфликтах или вследствие этих кон-
фликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и тех-
ногенного характера;

12) срочное восстановление функционирования необходимых 
коммунальных служб в военное время;

13) срочное захоронение трупов в военное время;
14) обеспечение устойчивости функционирования организа-

ций, необходимых для выживания населения при военных кон-
фликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвы-
чайных ситуациях природного и техногенного характера;

15) обеспечение постоянной готовности сил и средств граж-
данской обороны.

Статья 4. Правовое регулирование в области гражданской 
обороны

1. Правовое регулирование в области гражданской оборо-
ны на территории Ставропольского края осуществляется в со-
ответствии с Федеральным законом «О гражданской обороне», 
другими федеральными законами и иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, настоящим Законом и 
иными нормативными правовыми актами Ставропольского края.

2. В соответствии с Федеральным законом «О гражданской 
обороне» органы местного самоуправления муниципальных об-
разований Ставропольского края в пределах своих полномочий 
могут принимать муниципальные правовые акты, регулирующие 
вопросы гражданской обороны.

Статья 5. Подготовка к ведению и ведение гражданской обо-
роны

1. Подготовка к ведению гражданской обороны на террито-
рии Ставропольского края осуществляется в соответствии с по-
ложением об организации и ведении гражданской обороны в 
Ставропольском крае.

2. Ведение гражданской обороны на территории Ставрополь-
ского края осуществляется на основе соответствующих планов 
гражданской обороны и защиты населения Ставропольского 
края.

Статья 6. Координация деятельности органов управления 
                            гражданской обороной и сил гражданской обороны

В соответствии с Федеральным законом «О гражданской обо-
роне» обеспечение координации деятельности органов управ-
ления гражданской обороной, управления силами и средствами 
гражданской обороны Ставропольского края, организации ин-
формационного взаимодействия органов государственной вла-
сти Ставропольского края с федеральными органами исполни-
тельной власти, органами местного самоуправления муници-
пальных образований Ставропольского края и организациями 
при решении задач в области гражданской обороны на террито-
рии Ставропольского края, а также при осуществлении мер ин-
формационной поддержки принятия решений в области граж-
данской обороны осуществляет центр управления в кризисных 
ситуациях территориального органа, подведомственного феде-
ральному органу исполнительной власти, уполномоченному на 
решение задач в области гражданской обороны, в порядке, уста-
новленном федеральным органом исполнительной власти, упол-
номоченным на решение задач в области гражданской обороны. 

Статья 7. Полномочия Думы Ставропольского края в области 
                     гражданской обороны

К полномочиям Думы Ставропольского края в области граж-
данской обороны относятся:

1) принятие законов Ставропольского края в области граж-
данской обороны;

2) осуществление наряду с другими уполномоченными на 
то органами контроля за соблюдением и исполнением законов 
Ставропольского края в области гражданской обороны;

3) осуществление иных полномочий в области гражданской 
обороны, установленных законодательством Российской Феде-
рации и законодательством Ставропольского края.

Статья 8. Полномочия Губернатора Ставропольского края 
                      в области гражданской обороны

К полномочиям Губернатора Ставропольского края в области 
гражданской обороны относятся:

1) осуществление руководства гражданской обороной на тер-
ритории Ставропольского края;

2) утверждение положения об организации и ведении граж-
данской обороны в Ставропольском крае, а также плана граж-
данской обороны и защиты населения Ставропольского края;

3) обеспечение согласованного функционирования органов 
исполнительной власти Ставропольского края, а также их взаи-
модействия с территориальными органами федеральных орга-
нов исполнительной власти, органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований Ставропольского края и орга-
низациями при решении задач в области гражданской обороны 
и выполнении мероприятий по гражданской обороне на терри-
тории Ставропольского края;

4) принятие решения о создании комиссий, иных коллеги-
альных органов в целях организации выполнения мероприятий 
по гражданской обороне на территории Ставропольского края, 
утверждение их составов и положений о них;

5) осуществление иных полномочий в области гражданской 
обороны в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Ставропольского края.

Статья 9. Полномочия Правительства Ставропольского края 
                     в области гражданской обороны

1. К полномочиям Правительства Ставропольского края в об-
ласти гражданской обороны относятся:

1) организация проведения мероприятий по гражданской обо-
роне;

2) разработка и реализация плана гражданской обороны и 
защиты населения Ставропольского края;

3) в пределах своих полномочий создание и поддержание в 
состоянии готовности сил и средств гражданской обороны;

4) организация подготовки населения Ставропольского края 
в области гражданской обороны;

5) создание и поддержание в состоянии постоянной готов-
ности к использованию технических систем управления граж-
данской обороны, систем оповещения населения об опасностях, 
возникающих при военных конфликтах или вследствие этих кон-
фликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и тех-
ногенного характера, защитных сооружений и других объектов 
гражданской обороны;

6) планирование мероприятий по подготовке к эвакуации 
населения, материальных и культурных ценностей в безопас-
ные районы, их размещению, развертыванию лечебных и дру-
гих учреждений, необходимых для первоочередного обеспече-
ния пострадавшего населения;

7) планирование мероприятий по поддержанию устойчивого 
функционирования организаций в военное время;

8) создание и содержание в целях гражданской обороны за-
пасов материально-технических, продовольственных, медицин-
ских и иных средств;

9) обеспечение своевременного оповещения населения, в 
том числе экстренного оповещения населения, об опасностях, 
возникающих при военных конфликтах или вследствие этих кон-
фликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и тех-
ногенного характера;

10) определение перечня организаций, обеспечивающих вы-
полнение мероприятий регионального уровня по гражданской 
обороне;

11) осуществление иных полномочий в области гражданской 
обороны в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Ставропольского края.

2. Полномочия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, 
осуществляются Правительством Ставропольского края непо-
средственно либо через уполномоченные им органы исполни-
тельной власти Ставропольского края.

Статья 10. Финансирование мероприятий по гражданской 
                         обороне и защите населения

Обеспечение мероприятий регионального уровня по граж-
данской обороне, защите населения и территории Ставрополь-
ского края является расходным обязательством Ставрополь-
ского края.

Статья 11. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Губернатор
Ставропольского края

В.В. ВЛАДИмИрОВ
г. Ставрополь
07 декабря 2019 г.
№ 88-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края 
«О внесении изменения 

в статью 3 Закона Ставропольского края «О мерах 
социальной поддержки многодетных семей»

Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О внесении измене-
ния в статью 3 Закона Ставропольского края «О мерах соци-
альной поддержки многодетных семей» и в соответствии со 
статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края 
направить его Губернатору Ставропольского края для подпи-
сания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Г.В. ЯГубОВ.
г. Ставрополь
28 ноября 2019 года
№ 1636-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменения в статью 3 Закона 
Ставропольского края «О мерах социальной 

поддержки многодетных семей»

Статья 1
Внести в пункт 4 части 1 статьи 3 Закона Ставропольского 

края от 27 декабря 2012 г. № 123-кз «О мерах социальной 
поддержки многодетных семей» изменение, заменив цифры 
«300» цифрами «700».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Губернатор 
Ставропольского края

В.В. ВЛАДИмИрОВ.
г. Ставрополь
07 декабря 2019 г.
№ 89-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края
«О внесении изменений в Закон Ставропольского края 

«О бюджетном процессе в Ставропольском крае»

Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений 
в Закон Ставропольского края «О бюджетном процессе в Став-

ропольском крае» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основ-
ного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору 
Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Г.В. ЯГубОВ
г. Ставрополь
28 ноября 2019 года
№ 1638-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«О бюджетном процессе в Ставропольском крае»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 19 ноября 2007 г.                

№ 59-кз «О бюджетном процессе в Ставропольском крае» сле-
дующие изменения:

1) пункт 10 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«10) установление порядка и условий предоставления дота-

ций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муни-
ципальных районов (городских округов) и иных межбюджетных 
трансфертов;»;

2) в статье 6:
а) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) установление предельного объема размещения государ-

ственных ценных бумаг Ставропольского края на очередной фи-
нансовый год и каждый год планового периода (очередной фи-
нансовый год) по номинальной стоимости;»;

б) дополнить пунктом 61 следующего содержания:
«61) утверждение Генеральных условий эмиссии и обращения 

государственных ценных бумаг Ставропольского края;»;
в) пункт 121 признать утратившим силу;
г) пункт 32 признать утратившим силу;
д) дополнить пунктом 323 следующего содержания: 
«323) установление порядка осуществления анализа финан-

сового состояния принципала, проверки достаточности, надеж-
ности и ликвидности обеспечения, предоставляемого в соот-
ветствии с абзацем третьим пункта 11 статьи 1152 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, при предоставлении государ-
ственной гарантии Ставропольского края, а также мониторин-
га финансового состояния принципала, контроля за достаточ-
ностью, надежностью и ликвидностью предоставленного обе-
спечения исполнения обязательств принципалом, его поручи-
телем после предоставления государственной гарантии Став-
ропольского края;»; 

е) дополнить пунктом 324 следующего содержания:
«324) установление порядка оценки надежности банковской 

гарантии, поручительства;»;
ж) дополнить пунктом 325 следующего содержания: 
«325) установление порядка оценки долговой устойчивости 

муниципальных образований Ставропольского края;»; 
з) дополнить пунктом 326 следующего содержания:
«326) установление порядка определения минимального объ-

ема (суммы) обеспечения исполнения обязательств принципа-
ла по удовлетворению регрессного требования гаранта к прин-
ципалу по государственной гарантии в зависимости от степени 
удовлетворительности финансового состояния принципала;»; 

и) дополнить пунктом 327 следующего содержания:
«327) установление правил (оснований, условий и порядка) ре-

структуризации денежных обязательств (задолженности по де-
нежным обязательствам) перед Ставропольским краем;»;

3) в статье 7:
а) дополнить пунктом 171 следующего содержания: 
«171) осуществление оценки долговой устойчивости муници-

пальных образований Ставропольского края;»;
б) дополнить пунктом 172 следующего содержания: 
«172) формирование перечня муниципальных образований 

Ставропольского края, отнесенных по уровню долговой устой-
чивости к одной из групп заемщиков;»;

в) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19) осуществление государственных внутренних заимство-

ваний путем размещения государственных ценных бумаг Став-
ропольского края и привлечения кредитов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, от кредитных ор-
ганизаций, международных финансовых организаций и иност-
ранных банков;»;

г) дополнить пунктом 191 следующего содержания:
«191) установление правил (оснований, условий и порядка) 

списания и восстановления в учете задолженности по денеж-
ным обязательствам перед Ставропольским краем;»;

д) в пункте 29 слова «и государственных гарантий Ставро-
польского края» исключить;

е) пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30) осуществление оценки надежности банковской гаран-

тии, поручительства;»;
ж) пункт 31 признать утратившим силу; 
з) пункт 32 изложить в следующей редакции: 
«32) осуществление анализа финансового состояния принци-

пала, проверки достаточности, надежности и ликвидности обе-
спечения, предоставляемого в соответствии с абзацем третьим 
пункта 11 статьи 1152 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, при предоставлении государственной гарантии Ставро-
польского края;»; 

и) дополнить пунктом 321 следующего содержания:
«321) осуществление мониторинга финансового состояния 

принципала, контроля за достаточностью, надежностью и лик-
видностью предоставленного обеспечения исполнения обяза-
тельств принципалом, его поручителем после предоставления 
государственной гарантии Ставропольского края;»;

к) пункт 44 изложить в следующей редакции:
«44) осуществление контроля за непревышением бюджетных 

обязательств над соответствующими лимитами бюджетных обя-
зательств или бюджетными ассигнованиями, доведенными до 
получателя бюджетных средств, а также соответствием инфор-
мации о бюджетном обязательстве коду классификации расхо-
дов бюджетов;»;

л) пункт 45 изложить в следующей редакции:
«45) осуществление контроля за соответствием информации 

о денежном обязательстве информации о поставленном на учет 
соответствующем бюджетном обязательстве;»;

м) дополнить пунктом 451 следующего содержания:
«451) осуществление контроля за соответствием информации, 

указанной   в платежном документе для оплаты денежного обя-
зательства, информации о денежном обязательстве;»;

н) пункт 46 изложить в следующей редакции:
«46) осуществление контроля за наличием документов, под-

тверждающих возникновение денежного обязательства;»;
о) пункт 72 признать утратившим силу; 
4) в статье 17:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Министерство финансов Ставропольского края в срок до 

5 августа текущего года направляет органам местного само-
управления муниципальных образований Ставропольского края 
исходные данные для проведения расчетов по распределению 
средств:

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности посе-
лений;

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муни-
ципальных районов (городских округов);

субвенций из краевого бюджета.
В срок до 15 августа текущего года проводится сверка исход-

ных данных для проведения расчетов по распределению бюд-
жетных средств с органами местного самоуправления муници-
пальных образований Ставропольского края  в порядке, установ-
ленном министерством финансов Ставропольского края.

Внесение изменений в исходные данные для проведения рас-
четов по распределению средств, указанных в настоящей части, 
после 25 августа текущего года не допускается.»;

б) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Порядок согласования исходных данных для проведения 

расчетов по распределению средств дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений из бюджетов муници-
пальных районов Ставропольского края определяется решени-
ем представительных органов местного самоуправления муни-
ципальных районов Ставропольского края.»;

5) в части 1 статьи 22:
а) в пункте 10 слова «дотаций из краевого Фонда финансовой 

поддержки поселений, краевого Фонда финансовой поддержки 
муниципальных районов (городских округов)» заменить слова-
ми «дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности по-
селений, дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов)»;

б) пункт 11 признать утратившим силу;
6) в абзаце третьем части 2 статьи 27 слова «дотаций из кра-

евого Фонда финансовой поддержки поселений, краевого Фон-
да финансовой поддержки муниципальных районов (городских 
округов)» заменить словами «дотаций на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности поселений, дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (город-
ских округов)»;

7) абзац второй пункта 72 статьи 331 дополнить словами «и 
плановый период».

Статья 2
Приостановить до 1 января 2020 года действие статьи 20 За-

кона Ставропольского края от 19 ноября 2007 г. № 59-кз «О бюд-
жетном процессе в Ставропольском крае».

Статья 3
Признать утратившими силу:
1) подпункт «е» пункта 3 статьи 1 Закона Ставропольского 

края от 06 апреля 2015 г. № 33-кз «О внесении изменений в За-
кон Ставропольского края «О бюджетном процессе в Ставро-
польском крае»;

2) пункт 1 статьи 1 Закона Ставропольского края от 05 ноя-
бря 2015 г. № 108-кз «О внесении изменений в Закон Ставро-
польского края «О бюджетном процессе в Ставропольском крае», 
признании утратившей силу статьи 3 Закона Ставропольского 
края «О приостановлении действия отдельных положений За-
кона Ставропольского края «О бюджетном процессе в Ставро-
польском крае» и об особенностях составления и утверждения 
проекта бюджета Ставропольского края на 2016 год, проекта 
бюджета Территориального фонда обязательного медицинско-
го страхования Ставропольского края на 2016 год и бюджетов 
муниципальных районов (городских округов) Ставропольского 
края на 2016 год».

Статья 4
1. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования, за исключением подпун-
ктов «д», «ж» и «з» пункта 2, подпунктов «а», «б», «ж», «з» и «и» пун-
кта 3 статьи 1 и пункта 1 статьи 3 настоящего Закона.

2. Подпункты «д», «ж» и «з» пункта 2, подпункты «а», «б», «ж», 
«з» и «и» пункта 3 статьи 1 и пункт 1 статьи 3 настоящего Закона 
вступают в силу с 1 января 2020 года.

Губернатор
Ставропольского края

В.В. ВЛАДИмИрОВ
г. Ставрополь
09 декабря 2019 г.
№ 90-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края
«О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Ставропольского края в связи 
с Законом Ставропольского края 

«О бюджете Ставропольского края на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов»

Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Ставропольского края 
в связи с Законом Ставропольского края «О бюджете Ставро-
польского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 го-
дов» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) 
Ставропольского края направить его Губернатору Ставрополь-
ского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Г.В. ЯГубОВ
г. Ставрополь
28 ноября 2019 года
№ 1641-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Ставропольского края в связи 

с Законом Ставропольского края 
«О бюджете Ставропольского края на 2020 год 

и плановый период 2021 и 2022 годов»

Статья 1
Приостановить до 1 января 2023 года действие: 
1) части 2 статьи 8 Закона Ставропольского края от 7 июня 

2004 г. № 41-кз «О пожарной безопасности»;
2) в Законе Ставропольского края от 01 марта 2005 г. № 4-кз 

«О некоторых вопросах государственной гражданской службы 
Ставропольского края»:

а) пункта 4 части 1 статьи 14;
б) пункта 5 части 1 статьи 14 в части оплаты государственно-

му гражданскому служащему Ставропольского края и члену его 
семьи (супругу, супруге) стоимости санаторной путевки;

3) в Законе Ставропольского края от 29 декабря 2006 г.                
№ 98-кз «О статусе лиц, замещающих государственные долж-
ности Ставропольского края»:

а) пункта 2 части 1 статьи 14;
б) пункта 3 части 1 статьи 14 в части оплаты лицу, замещаю-

щему государственную должность Ставропольского края, сто-
имости санаторной путевки;

4) пункта 2 части 1 статьи 11 Закона Ставропольского края 
от 24 декабря 2007 г. № 78-кз «Об отдельных вопросах муници-
пальной службы в Ставропольском крае» в части оплаты муни-
ципальному служащему муниципальной службы в Ставрополь-
ском крае и члену его семьи (супругу, супруге) стоимости сана-
торной путевки;

5) в Законе Ставропольского края от 06 февраля 2009 г. № 3-кз 
«О государственной поддержке в сфере развития сельского хо-
зяйства в Ставропольском крае»: 

а) пунктов 5 и 51 статьи 9;
б) пункта 6 статьи 9 в части предоставления государствен-

ной поддержки развития сельского хозяйства в Ставропольском 
крае субъектам государственной поддержки развития сельско-
го хозяйства в Ставропольском крае (за исключением граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов) в форме субсидий на произве-
денные, реализованные объемы племенных овец, яиц, молод-
няка племенных овец;

в) пунктов 11 и 13 статьи 9;
г) статьи 10.

Статья 2
Внести в Закон Ставропольского края от 13 декабря 2018 г. 

№ 107-кз «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Ставропольского края в связи с Законом Ставропольского 
края «О бюджете Ставропольского края на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов» следующие изменения:

1) статью 2 признать утратившей силу;
2) статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.».

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Губернатор 
Ставропольского края

В.В. ВЛАДИмИрОВ
г. Ставрополь

09 декабря 2019 г.

№ 91-кз
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вопрос - ответ

В 
год своего 65-летия худож-
ник представляет зрителям 
новый проект, имеющий, 
однако, свою историю. Во-
ландово путешествие по 

миру, фантастическое, фило-
софское, трагическое, - безгра-
ничное поле для творческих раз-
мышлений. Евгений Синчинов в 
свойственной ему манере пред-
лагает нам еще раз оживить в па-
мяти страницы великого романа-
загадки. Знакомые герои, сюже-
ты, эпизоды открываются здесь 
в совершенно ином свете, здесь 
какой-то иной Бегемот, и иной 
Берлиоз, и даже классическое 
«Аннушка уже купила подсол-
нечное масло» выглядит тоже не 
так, как мы привыкли… Все они 

уже не только булгаковские. они 
- синчиновские!

Как справедливо заметила ди-
ректор музея почетный член Рос-
сийской академии художеств Зоя 
Белая, интерес к знаменитому 
мистическому роману не осла-
бевает и в наши дни. А тут встре-
тились два неординарных худож-
ника - писатель и график. Встре-
ча вышла поразительно впечатля-
ющая. Впрочем, этого следовало 
ожидать, ведь Евгения Синчинова 
хорошо знают в творческих кругах 
края и за его пределами как чело-
века с активной позицией, затра-
гивающего в своем творчестве те-
мы острые, социальные, волную-
щие общество. Его работы из-
вестны не только в России, но и 
в бывших республиках СССР, за-
рубежных странах - Италии, гре-
ции, Норвегии, германии, Поль-

Продолжением цикла «Художники Ставрополья. 
Юбилеи» в краевом музее изобразительного
искусства стала выставка «Путешествие Воланда 
по миру глазами Евгения Синчинова» - цикл
более чем из 80 графических работ, иллюстриру-
ющих роман «Мастер и Маргарита» М. Булгакова.

Путешествие
у каждого своё...

выставка

Союза дизайнеров Юрий Бударин. 
он тоже называет Синчинова уни-
кальным рисовальщиком, поража-
ясь парадоксальному сочетанию 
внешне спокойного, основатель-
ного Евгения (как говорится, «ха-
рактер нордический»!) и поистине 
сумасшедшей динамике его работ. 
Эта мощная динамика пульсирова-
ла уже в ранних карикатурах Синчи-
нова. И хотя сегодня нет такого за-
каза на карикатуры, как два десяти-
летия назад (увы), художник не мо-
жет стоять на месте. И теперь да-
рит нам свой взгляд на Булгакова. 
Как не согласиться с Ю. Будариным: 
Синчинов способен еще не раз нас 
всех приятно удивить.

- Попытки как-то проецировать, 
экранизировать, интерпретиро-
вать прозу Булгакова достаточно 
редки, потому что требуют от авто-
ров, берущихся за этот текст, боль-
шой смелости, - говорит искусство-
вед ольга Бендюк. - Ибо у каждого 
читавшего «Мастера и Маргариту» 
свои образы романа. отсюда неиз-
бежно ощущение и совпадения, и 
несовпадения… Безусловно, роман 
опередил не только свое, но даже 
уже и наше время, и осмыслить его 
чрезвычайно непросто. он не теря-
ет актуальности ни в бытовых ме-
лочах, ни в политических, ни в об-
щечеловеческих. Не случайно к не-
му обращаются вновь и вновь мно-
гие интересные художники. То, что 
представил нам Евгений Алексан-
дрович, не хочется называть сло-
вом «иллюстрация». Это, скорее, 
некое параллельное сопоставле-
ние собственного понимания с пер-
воисточником. В этих рисунках по-
рой встречаются свои сюжеты, не 
относящиеся напрямую к сюжетной 
линии романа... И вместе с тем пе-
ред нами логически выстроенная 
последовательная канва, сохраня-
ющая булгаковскую линию. Таков 
графический язык художника: он 
абсолютно далек от стремления 
стилизовать булгаковское время - 
время первой половины ХХ века, а 
говорит совершенно сегодняшним 
языком, причем в своей узнавае-
мой манере. Синчинову как карика-
туристу присуща гротесковая, за-
остренная экспрессия, и это очень 
выразительно, интересно.

действительно, у каждого из 
нас свой Булгаков. И у Синчино-
ва он свой. Но как же он притяга-
телен! Художник успешно прово-
цирует нас на то, чтобы мы вслед 
за ним и вместе с ним включились 
в это «параллельное существова-
ние», невыразимо четко соотнося-
щееся с текстом Булгакова. Кто-то 
считает, что роман этот можно пе-
речитывать бесконечно. Мне так 
не кажется, слишком он затягива-
ет «куда-то». А вот встреча с этой 
выставкой способна подвигнуть на 
новое обращение к роману. В чем 
стоит согласиться с ольгой Бен-
дюк, это в том, что музейный зал с 
работами Евгения Синчинова - от-
личная дискуссионная площадка. 
Именно на таких примерах боль-
шой литературы и большого искус-
ства можно учиться общаться, по-
лемизировать, развивать, наконец, 
хороший вкус в восприятии и лите-
ратуры, и искусства.

Много добрых слов сказано о 
создателе этой удивительной вы-
ставки. остается только добавить 
небольшой штрих к пониманию 
масштаба личности художника: он 
не просто хороший рисовальщик, 
он - умный рисовальщик. А еще 
Евгений Синчинов - человек, уме-
ющий не просто удивлять, а удив-
лять интересно, ни на кого непохо-
же. Вспомним, какими широкими 
глазами мы дивились его непре-
взойденным опытам боди-арта. 
Как поражались ироничной глуби-
не и сарказму его «Экоэкспозиции». 
Как трогательно соприкасались с 
его изовоспоминаниями о Высоц-
ком… Теперь нам дан шанс окунуть-
ся в мир Булгакова. давайте им вос-
пользуемся.

 Наталья БыкоВа.
Фото дмитрия Степанова.

Умный рисовальщик Евгений Синчинов и представители его «свиты».

ше, Югославии, Венгрии, США. В 
пору больших тиражей, напомни-
ла З. Белая, хлесткие карикатуры 
Синчинова частенько открывали 
страницы многих краевых газет, 
в том числе и «Ставропольской 
правды», и были они всегда на ак-
туальные темы - экология, нарко-
тики, незаконное строительство и 
многое другое.

- Наш музей неоднократно об-
ращался к его творчеству, орга-
низуя персональные выставки, - 
говорит Зоя Белая. - И они неиз-
менно вызывали огромный инте-
рес, особенно у молодежи. доста-
точно вспомнить выставку, посвя-
щенную Владимиру Высоцкому, - 
очень большой проект, иллюстри-
рующий стихи Высоцкого. Эту вы-
ставку увидели и высоко оцени-
ли жители целого ряда городов 
Юга России. К роману Булгакова 

художник обратился давно, хотя, 
признаюсь, меня несколько оза-
дачил его выбор. думала: что бы 
это могло быть? И наверное, такой 
выставке место скорее в библио-
теке, в мире книг?.. Но вот она у 
нас. Зрителю судить, что удалось, 
но уже первые гости были явно за-
интересованы. очень вниматель-
но вглядываются, вчитываются в 
строки из романа, сопровождаю-
щие рисунки…

Сам Евгений Синчинов с до-
лей ностальгии припомнил пе-
риод сотрудничества с печатны-
ми СМИ. Тогда, во времена пере-
стройки, газета «Молодой лени-
нец», переименованная затем в 
«Утро», решила организовать ли-
тературное приложение, которое 
назвали «глаголъ». В нем публико-
вали неизвестных, ранее запре-
щенных авторов. обратились и 
к Булгакову (печатали, правда, в 
сокращении), понадобились ил-
люстрации, и тогда-то Синчинов 
впервые взялся за роман. Сегод-
ня скромный по природе худож-
ник заслуженно горд теми пер-
выми графическими шагами по 
страницам романа, потому что 
это были по-настоящему эксклю-
зивные работы. А два года назад, 
в юбилейную для писателя дату, 
неожиданно для себя самого он 
вернулся к этой теме, захотелось 
ее развить. Наверное, в тех пер-
вых работах почти тридцатилет-
ней давности можно было кое-что 
сделать по-другому, размышля-
ет Евгений Синчинов. Что ж, вре-
мя многое меняет, но тем инте-
реснее проект, получивший но-
вую жизнь. И даже новые оттен-
ки: в нынешних работах художник 
дополнил черно-белый графиче-
ский мир элементами с использо-
ванием цветной туши. Это прида-

ло рисунку не просто яркости, но 
наполнило новой глубиной, объ-
емом, расширило общий интона-
ционный фон.

Точно определил суть воспри-
ятия творчества Синчинова его 
однокашник, художник и педагог 
Пётр охрименко: каждый раз но-
вые его работы на самые разные 
темы вызывают искренний инте-
рес. А уж прикоснуться к такой 
литературе - проект, интересный 
вдвойне. он, несомненно, выби-
вается из привычного ряда, не мо-
жет не цеплять, заметила завот-
делом министерства культуры СК 
оксана Восковец:

 - Надо отдать должное: у Зои 
Александровны Белой отличное 
профессиональное чутье на такие 
оригинальные проекты. И посмо-
трите, как все у них замечательно 
получилось! Вот они перед нами - 
миры Булгакова, они манят, не от-
пускают, к ним постоянно возвра-
щаешься. думаю, в этом музей-
ном зале «Путешествие...» будет 
у каждого свое…

геннадий Соловьёв, доктор пе-
дагогических наук, профессор, 
заслуженный работник физкуль-
туры и одновременно художник, 
отмечает безошибочную точность 
графики Синчинова:

- графика - королева изобрази-
тельного искусства, потому что в 
ее основе четко выверенный ри-
сунок, в котором каждая линия ра-
ботает на образ. Евгений замах-
нулся на Булгакова, не всякий на 
это отважится. Но при этом мы ви-
дим, что и автор рисунков - лич-
ность. Неординарная и неповто-
римая.

Конец года, как правило, на-
сыщен разными выставками. Но 
эта - особая во многом, полага-
ет председатель регионального 

Порядок действий прост. Со-
вершите покупку в аптеке сети 
«Апрель» на сумму от 500 рублей. 
Заполните небольшую анкету 
прямо на кассе. Получите карту 
участника программы лояльно-
сти «Апрель + Аптечный клуб» и 
совершайте покупки с реальной 
выгодой!

ЭкоНомьтЕ 
С картой «апрЕль + 
аптЕчНый клУБ»

Расширение системы гибких 
скидок позволяет покупателям 
использовать карту наиболее вы-
годным образом. Всего доступ-
но два варианта использования   
карты.

Бесценное за полцены: здоровье со скидкой
Купить здоровье невозможно, но можно купить лекарства по низким ценам в аптеках сети «Апрель».

но окупить стоимость целого пе-
риода. То есть при покупке на 500 
рублей ваша выгода может соста-
вить 250 рублей, а это уже полно-
стью окупает трехмесячное уча-
стие в «Системе Аптечный клуб»!

Во втором случае вы станови-
тесь участником бонусной про-
граммы «Апрель».

* оплата периода производится единовременно на срок 3, 6 или 12 месяцев. 
Программа скидок «Система Аптечный клуб» начинает действовать непрерыв-
но на весь срок со дня активации включительно. Полная стоимость периода на 
3 месяца составляет 234 руб.; на 6 месяцев - 408 руб.; на 12 месяцев - 696 руб.

С 1 января 2020 г. трехмесячный период будет стоить 264 руб.; полугодовой 
468 руб.; годовой 816 руб.

Спросите себя: трачу ли я 
больше 700 рублей в месяц 
на аптечные покупки? 
И если да, спросите нас:
 что я могу за это получить?
а получить вы можете вы-
годные цены на ассорти-
мент сети аптек «апрель», 
доступ ко всем акционным 
товарам и скидки на покуп-
ки до 50% от общей суммы 
чека. как это сделать? 
Стать участником 
программы лояльности 
«апрель + аптечный клуб».

В первом случае вы пользуетесь 
системой «Аптечный клуб».

Вы оплачиваете дисконтный пе-
риод на 3, 6 или 12 месяцев и по-
купаете товары по низким клубным 
ценам.

Чтобы вам легче было найти це-
ну по системе «Аптечный клуб», мы 
ввели специальную систему цвет-
ных ценников. Ценник черного цве-
та укажет на самую низкую стои-
мость товаров по сети для участни-
ков клуба с оплаченным периодом.

Стоимость периода варьируется 
от 58 до 78 рублей в месяц* в зависи-
мости от длительности оплаченного 
периода. Часто одной покупкой мож-

ВАЖНО: успейте воспользо-
ваться оплаченным периодом 
по ценам 2019 года! С 1 янва-
ря 2020 года стоимость пери-
одов увеличится на 10 рублей 
в месяц соответственно.

Это стало возможно благодаря 
мощному экономическому потен-
циалу, индивидуальному подходу к 
каждому покупателю, клиентоориен-
тированности компании и прогрес-
сивной политике развития. Именно 
поэтому «Апрель» может предлагать 
одновременно и широкий продуман-
ный ассортимент, отвечающий за-
просам покупателя, и выгодные це-
ны на товары.

Высокий спрос и низкие цены на 
товар гарантируют покупателям 
отсутствие в сети «Апрель» ле-
карств с истекающим сроком год-
ности.

«Апрель» заботится об интере-
сах своих покупателей и сотрудни-
чает только с официальными произ-
водителями и поставщиками, кото-
рые имеют все необходимые серти-
фикаты качества.

Вы остаетесь держателем кар-
ты, но без оплаченного периода. 
для вас не действуют черные цен-
ники, но вы можете накапливать на 
карту баллы и использовать их для 
получения скидки до 50% своих ап-
течных покупок. Также вы получае-
те доступ ко всем акциям, ежеме-
сячно обновляемым по всем апте-
кам сети, а именно: «Апрель» и «Ап-
течный клуб».

Более того! Каждый держатель 
карты без оплаченного периода мо-
жет потратить накопленные бал-
лы, чтобы оплатить до 100% пери-
ода длительностью один месяц и на 

30 дней получить доступ к клубным 
ценам, чтобы по достоинству оце-
нить преимущества системы «Ап-
течный клуб».

НЕ ИщИтЕ подВоха.
потомУ что 
подВоха НЕт!

Фармацевтический рынок с вы-
сокой конкуренцией ставит амби-
циозные задачи, которые с успе-
хом решает «Апрель». Благодаря 
высокому профессионализму сво-
их сотрудников сеть занимает ли-
дирующие позиции в отрасли, де-
монстрируя динамичное развитие 
компании и эталонные показатели.

На правах рекламы

инфо-2019

рассказывает руководитель - 
главный эксперт по мСЭ ФкУ «ГБ 
мСЭ по Ставропольскому краю» 
минтруда россии В. НЕСтЕроВ:

-м
НогоЕ в жизни мы восприни-
маем как данность, в том чис-
ле и слух. Слух - одно из ба-
зовых чувств человека, такое 
же важное, как и все осталь-

ные, и его потеря способна радикаль-
но изменить жизнь.

Звук играет наиболее важную роль 
в нашей жизни. С помощью звука лю-
ди общаются, обмениваются информа-
цией, наслаждаются музыкой и звуками природы. Кроме того, с помо-
щью звука можно предупредить об опасности.

Проблемы со слухом наблюдаются у многих людей. В результате они 
испытывают трудности в общении, которые негативно отражаются на 
качестве жизни. Люди с подобными проблемами не могут полноцен-
но выполнять свои рабочие обязанности, разговаривать с окружающи-
ми, наслаждаться просмотром фильмов и прослушиванием музыки.

В России проблемами слуха занимаются врачи-отоларингологи,           
аудиологи, сурдологи. Специалист проводит диагностическое иссле-
дование функции слуха, именуемое аудиометрией, определяет харак-
тер его нарушения и степень снижения.

К счастью, прошли те времена, когда потеря слуха являлась фак-
тически приговором, и сегодня к услугам людей с проблемами слуха 
множество различных моделей слуховых аппаратов. Слуховой аппарат 
- это идеальное решение для тех, кто имеет существенные проблемы 
со слухом. Слуховой аппарат является электроакустическим звуко-
усиливающим прибором индивидуального пользования. Его основная 
задача - преобразование звуковой информации таким образом, чтобы 
она была доступна слабослышащему человеку. Хотя в целом их мож-
но условно разделить на группы:

- по месту ношения (заушные, внутриушные);
- по способу звукопроведения (костной или воздушной проводимости);
- по способу обработки звукового сигнала (аналоговые, цифровые);
- по способу настройки (программируемые, непрограммируемые).
Также необходимо обратить внимание, что неотъемлемой частью 

заушных слуховых аппаратов является ушной вкладыш. он проводит 
усиленные звуки непосредственно в полость слухового прохода и име-
ет различные размеры и формы.

Принятие решения об обеспечении инвалида слуховым аппаратом 
должно основываться на медицинских данных, которые содержатся в 
направительных документах медицинской организации в бюро МСЭ:

- диагноз основного заболевания;
- наличие и степень выраженности нарушений статодинамических 

функций, функций кровообращения, дыхания, выделения.
Заключение о необходимости обеспечения инвалида слуховым ап-

паратом выносит бюро МСЭ в рамках формирования индивидуальной 
программы реабилитации или абилитации инвалида (ИПРА) на осно-
вании экспертно-реабилитационной диагностики с учетом данных 
лечебно-профилактических учреждений.

В соответствии с «Перечнем показаний и противопоказаний для 
обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации», 
утвержденным приказом Минтруда России от 28 декабря 2017 г. 
№  888н, медицинскими показаниями для обеспечения инвалидов слу-
ховыми аппаратами являются: умеренно выраженные нарушения язы-
ковых и речевых функций (дефекты речи) в сочетании с нарушениями 
сенсорных функций (слуха) I, II, III, IV степени у детей. Нарушения сен-
сорных функций (слуха) III, IV степени у детей и взрослых.

Соответствующие рекомендации вносятся в ИПРА инвалида 
(ребенка-инвалида) с последующим направлением ИПРА в региональ-
ное отделение Фонда социального страхования Российской Федера-
ции для ее реализации.

Какими бывают слуховые 
аппараты и кому они 
положены бесплатно

обновлен сервис 
«Уплата налогов 
и пошлин»
ФНС россии 
усовершенство вала 
сервис «Уплата налогов 
и пошлин». теперь типы 
налогов и сборов в нем 
сгруппированы 
под конкретные категории 
налогоплательщиков.

т
АК, сервис содержит от-
дельные разделы для фи-
зических лиц, индивиду-
альных предпринимате-
лей и юридических лиц. 

они могут сформировать рас-
четный документ, оплатить на-
логи за себя или третье лицо, 
государственную пошлину и др.

Кроме того, все категории 
налогоплательщиков теперь 
могут уплатить налоги картой 
иностранного банка, находясь 
за пределами Российской Фе-
дерации. Это можно сделать в 
разделе «Уплата налогов картой 
иностранного банка».

обновленная версия сервиса 
поможет плательщикам быстро 
и правильно заполнять расчет-
ные документы и своевременно 
исполнять обязанность по упла-
те налогов.

по материалам инспек-
ции Федеральной налого-

вой службы по ленинскому 
району города Ставрополя. 

И проза, и стихи, и история
два очередных номера альманаха «литературное 
Ставрополье» представили в Ставропольской краевой  
библиотеке им. м.Ю. лермонтова.  

В
ыПУСКАЕМоЕ  при поддержке ми-
нистерства культуры СК издание  пу-
бликует произведения как извест-
ных, так и молодых авторов.  Так, в 
разделе «Проза» размещены пове-

сти «Незримые потоки боли» В. Климо-
ва и «Батарея-120» В. Кожевникова, гла-
ва из романа «Сеньорита» И. Берега, рас-
сказ «Жизнь одна» В. Петрова.  Любите-
лей поэзии привлекут стихи В. Бутенко, 
В. дмитриченко, Е. Ивановой, о. Игнатье-
ва, о. Крис, В. Нарыжной, К. Ходункова,                                                                    
г. Шевченко. Рубрика  «Братство кавказ-
ских литератур»  знакомит с рассказом 
«Целитель» ногайского писателя и публи-
циста Исы Капаева и стихами осетинско-

го поэта Эльбруса Скодтаева.
Есть в новых выпусках интересный краеведческий и литературо-

ведческий материал.   Жизни и подвигу нашего земляка, уроженца  
села Александровского, легендарного советского разведчика Алек-
сандра Козлова посвящено исследование А. Кругова и о. Парфёно-
ва  «Проклятый Сатурном». В статье П. Чекалова  «Литература Став-
рополья и вопросы ее осмысления»  прослеживается хроника лите-
ратурных событий региона.

Новые выпуски «Литературного Ставрополья» скоро поступят в  
библиотеки  края. А на сайте краевой библиотеки с ними можно по-
знакомиться уже сейчас.    

Н. БыкоВа. 
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 Прогноз Погоды                                11-13 декабря
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

11.12 ЮВ 3-7 2...4 0...6

12.12 ЮВ 6-10 -1...0 -2...2

13.12 ЮВ 8-15 -1...0 -1...3

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

11.12 ЮВ 1-2 -3...-1 -2...5

12.12 ЮВ 4-9 -3...-1 -3...2

13.12 ЮВ 5-12 -4...-1 -3...3

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

11.12 ЮВ 1-2 2...5 2...8

12.12 ЮВ 5-11 1...4 -1...5

13.12 В 6-12 -1...2 -2...3

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

11.12 ЮВ 1-2 1...2 1...5

12.12 ЮВ 4-6 0...2 0...4

13.12 В 6-12 -1...0 -1...3

ясно  переменная облачно дождь T  снег гроза

 облачность



 T

 T






 T

 T








ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 10 ДЕКАБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Вагон. 4. Манты. 6. Грог. 8. Икра. 9. Леди. 
10. Плаха. 12. Сип. 13. Стакан. 15. Кряква. 18. Алсу. 20. Гюго. 21. 
Пушкин. 24. Трахит. 26. Влас. 27. Швея. 31. Чердак. 32. Тропик. 35. 
Аул. 37. Минск. 39. Баюн. 40. Эзоп. 41. Кляп. 42. Финик. 43. Артур. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вкус. 2. Грипп. 3. Нерест. 4. Молоко. 5. Твид. 
6. Гол. 7. Глава. 11. Арко. 14. Нога. 16. Ресурс. 17. Галит. 19. Суша. 
20. Глинка. 22. Клюв. 23. Наряд. 25. Шпат. 28. Хрен. 29. Сочник. 30. 
Сказка. 31. Чумак. 33. Капот. 34. Обои. 36. Лувр. 38. Суп.

суд да дело

Министерство экономического развития 
Ставропольского края объявляет о приеме 

с 16 по 17 декабря 2019 года документов 
на возмещение части затрат субъектов малого 

и среднего предпринимательства в Ставропольском 
крае, осуществляющих социально ориентированную 

деятельность, связанных с созданием и (или) развитием 
центров времяпрепровождения детей - групп дневного 

времяпрепровождения детей дошкольного возраста 
и иными подобными видами деятельности по уходу 

и присмотру за детьми и дошкольных образовательных 
центров, в рамках реализации постановления 

правительства Ставропольского края 
от 20 ноября 2019 г. № 518-п.

Конкурсный отбор проводится среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Ставропольском крае, зарегистрированных на 
территории Ставропольского края и отвечающих требованиям Феде-
рального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Более подробную информацию по вопросам участия в конкурсном 
отборе можно получить на официальном сайте министерства в сети 
«Интернет» www.stavinvest.ru, в разделе «Господдержка бизнеса» / «Гос-
поддержка малого и среднего бизнеса» / «Формы государственной под-
держки малого и среднего бизнеса» / «О мерах государственной финан-
совой поддержки малого и среднего предпринимательства (субсидии)» 
или по телефону (8652) 35-74-71, доб. 2143, 2144, 2178, 2188.

Документы на участие 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.

Старт конкурса 
имени Л.С. Выготского 2019 года

Заявки принимаются с 18 ноября 2019 года 
по 20 января 2020 года

Участвовать в конкурсе могут педагоги дошкольного образова-
ния и студенты выпускных курсов высших учебных заведений, студен-
ты выпускных курсов средних профессиональных учебных заведений, 
студенты магистратуры и аспиранты, обучающиеся очно по направ-
лениям подготовки «педагогические науки» и «гуманитарные науки», 
имеющие опыт работы с детьми в возрасте от 2 месяцев до 7 лет или 
планирующие работать с ними на профессиональной основе. 

Для участия в конкурсе педагогам необходимо оформить онлайн-
заявку на сайте, рассказать о своей профессиональной практике, 
представить проект, в котором отражена непосредственная деятель-
ность детей, и записать двухминутное видео, иллюстрирующее работу. 

Для участия в конкурсе студентам необходимо оформить онлайн-
заявку на сайте, написать эссе на тему «Детский сад, в котором я хо-
чу работать», а также предложить решение одного из педагогических 
кейсов.

Участие в конкурсе БЕСПЛАТНОЕ!
Все участники конкурса получат сертификаты об участии! 73 сту-

дента получат стипендию в размере 20000 руб.! 193 педагога получат 
гранты в размере 50000 руб.!

Всю информацию о способах подачи заявки и условиях участия 
можно узнать на сайте конкурса: http://konkurs.rybakovfond.ru

ДЛя СВяЗИ: 
Координатор конкурса по ЮФО и СКФО - 

Макарова Валентина Андреевна - 8(903)457-75-38; 
armorient@mail.ru

https://vk.com/club135300820 

КОСМЕТИКИ ХВАТИЛО 
НА УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

В Буденновске в полицию при-
шел представитель компании, про-
дающей профессиональную косме-
тику и оборудование для парикма-
херских салонов, и рассказал, что 
в компании выявили недостачу де-
нег. Оперативники выяснили, что 
одна из сотрудниц сетевого мага-
зина, 32-летняя местная жительни-
ца, присваивала продукцию и тех-
нику, предназначенную для прода-
жи, и не полностью вносила в кас-
су вырученные от продажи деньги. 
В общей сложности женщина при-
своила около 68 тысяч рублей, ко-
торые уже потратила, рассказа-
ли в пресс-службе ГУ МВД России 
по Ставропольскому краю. В рай-
онном отделе растратчица во всем 
созналась. Возбуждено уголовное 
дело за присвоение или растрату.

ОШИБСЯ АДРЕСОМ 
51-летний житель Саратова при-

ехал в Новопавловск в гости к зна-
комой. Мужчина давно не был в го-

роде и ошибся адресом. На его 
осторожный стук из дома вышли 
двое мужчин, которые напали на 
него, избили палкой и потребова-
ли назвать ПИН-код от банковской 
карты. Получив отказ, злоумышлен-
ники забрали у гостя документы, 
деньги и мобильный телефон. По-
лицейские вычислили и задержали 
злоумышленников - двух ранее не-
однократно судимых жителей Но-
вопавловска, рассказали в пресс-
службе ГУ МВД России по Ставро-
польскому краю. У них дома нашли 
смартфон, сим-карту и паспорт по-
страдавшего. Возбуждено уголов-
ное дело за разбой.

МЕТАЛЛА МНОГО 
НЕ БЫВАЕТ

В дежурную часть ОМВД России 
по Кировскому городскому округу 
обратился сотрудник одной из ор-
ганизаций. Он обходил террито-
рию и увидел в ангаре двух зло-
умышленников, которые срезали 
сварочным аппаратом металли-
ческие конструкции и грузили их в 

автоприцеп. Честный сотрудник хо-
тел остановить воров, но они ста-
ли угрожать ему и, в конечном ито-
ге, увезли около 700 килограммов 
металла. Полицейские вычислили и 
задержали воров. Это жители Но-
вопавловска - ранее неоднократно 
судимый мужчина и его сын. Оказа-
лось, что отец семейства уже успел 
украсть более 70 металлических 
конструкций массой более пяти 
тонн, которые он сдал в пункт при-
ема металла, рассказали в пресс-
службе ГУ МВД России по Ставро-
польскому краю. В отношении обо-
их возбуждено уголовное дело за 
грабеж, а старший еще будет отве-
чать и за кражу.

ПОСТРАДАЛА 
ОСТАНОВКА

В Ставрополе возбуждено уго-
ловное дело по факту вандализма. 
Пострадала автобусная остановка в 
Октябрьском районе краевого цен-
тра. Она сильно повреждена. По-
лицейские нашли и задержали ван-
дала. Это 50-летний житель Став-

рополя. Он рассказал, что вечером 
они с товарищем выпивали, а потом 
он пошел к остановке, чтобы уехать 
домой. Автобуса не дождался, осер-
чал и разбил стекло остановочного 
пункта, рассказали в пресс-службе 
Главного управления МВД России 
по Ставропольскому краю.

ЛжЕБРОКЕРЫ
Брокеры-мошенники похитили 

более 200 тысяч рублей у 57-летней 
жительницы села Арзгир. Она знала, 
что есть такие мошенники, но пове-
рила на слово тем, кто выдавал се-
бя за менеджеров брокерской ком-
пании, и в течение месяца говорила 
по телефону и общалась через мес-
сенджеры. Закончились все тем, что 
женщина предоставила удаленный 
доступ к своему персональному ком-
пьютеру. Злоумышленники оформи-
ли на нее кредит и украли деньги со 
счета. Преступников ищут. Им пред-
стоит отвечать за мошенничество, 
рассказали в пресс-службе Главно-
го управления МВД России по Став-
ропольскому краю.

В. АЛОВА.

ОСТАНОВИЛИ 
МУЗЫКУ

В Невинномысске инспектор 
группы по исполнению админи-
стративного законодательства 
обнаружил нарушение в одной из 
кальянных. А именно: в заведении 
звучали фонограммы песен попу-
лярных исполнителей, но соответ-
ствующее лицензионное соглаше-
ние с Российским авторским об-
ществом заключено не было. Ад-
министративное дело в отноше-
нии ответственного лица пере-
дали в мировой суд. Как сообщи-
ла помощник мирового судьи су-
дебного участка №4 И. Кравцо-
ва, решение Фемиды было тако-
во: гражданин, допустивший неза-
конное использование чужой ин-
теллектуальной собственности, 
заплатит штраф в размере 1500 
рублей. Также будут конфискова-
ны все контрафактные экземпля-
ры фонограмм и оборудование 
для их воспроизводства. 

А. МАЩЕНКО.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Корми-
лица сельской семьи. 4. Колкий 
юморист. 9. Шкала в ранце пер-
воклашки. 10. Имя писателя Скот-
та. 12. Горячее горячительное. 13. 
Детский певческий голос. 14. Ма-
ленькая пещера. 17. Связующая в 
шитье. 18. Древнеримская медная 
монета. 19. Ева, которую соблаз-
нил фюрер. 22. Травянистое рас-
тение семейства лилейных, побе-
ги которого употребляют в пищу. 
23. Исторический период перехо-
да от присваивающего хозяйства 
к производящему. 26. Здоровен-
ный детина. 28. Мера площади. 30. 
Пращур домашней свиньи. 32. Имя 
медведя, воспитавшего Маугли. 33. 
Способность тонко улавливать эмо-
циональный настрой собеседника. 
36. Белый и пушистый лед. 39. Три-
гонометрическая функция. 40. Пе-
вец, «долго гнавший велосипед». 
41. Мужская статуя, поддержива-
ющая перекрытие здания. 42. Ге-
роиня романа Грина «Алые паруса». 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Муж коро-
левы, но не король. 2. Американ-
ские братья-авиаконструкторы, пи-
онеры авиации. 3. Жена Владими-
ра Высоцкого. 5. Прощальный на-
ряд. 6. Автобаранка. 7. Самые тя-
желые принудительные работы 
для заключенных. 8. Самоходное 
небольшое судно. 9. Озеро на ко-
ралловом острове. 11. Утомитель-
ный и однообразный труд. 15. Воин-
ское подразделение, отлавливаю-
щее солдат, сбежавших в самовол-
ку. 16. Недавно приобретенная, но-
вая вещь. 20. Ф.И.О. «Жигулей». 21. 
Река в Индии, Пакистане, Китае. 24. 
Опера  Верди. 25. Пушкинский по-
веса. 27. Тюремный супец. 29. яич-
ный тайник. 31. Оптический прибор 
для рассматривания далеких пред-

метов. 34. Пьер Безухов как член ло-
жи. 35. Снежный барс. 37. Лучший 
образец, наиболее яркое проявле-

ние чего-либо, иногда ироническое.   
38. Корабль, на котором плыли по-
хитители «золотого руна». 

кроссворд

В Музее-усадьбе художника-
академиста В.И. Смирнова 
в Ставрополе стал традицией 
«Цветаевский костер». 
С 1986 года «Цветаевские 
костры» организуются 
едва ли не по всему миру, 
а началась традиция 
в родном городе поэта 
Тарусе. 

В 
ЭТОМ году мемориальная ак-
ция, посвященная великому 
русскому поэту М.И. Цветае-
вой и ее роду, была приуро-
чена к 125-летию младшей 

сестры поэта Анастасии Иванов-
ны Цветаевой, человека редких 
литературных дарований и чело-
веческих качеств, которые не по-
теряли своей ценности и привле-
кательности в тени сестры. Вечер 
был наполнен стихами, теплыми 
словами и воспоминаниями тех 
немногих, кому довелось пере-
писываться с семьей Цветаевых. 

В Ставрополе «костровым» нын-
че стал доктор филологических 
наук профессор Северо-Кавказ-
ского федерального универси-
тета Вячеслав Головко. Ученый-
литературовед долгое время со-
стоял в переписке и лично встре-
чался с Анастасией Ивановной 
Цветаевой. О поэтессе и факти-
чески биографе знаменитой се-
стры он всегда говорит с удиви-
тельной теплотой и уважением, 
рассказывает немало интерес-
ного об их судьбах. Вячеслав Ми-
хайлович до сих пор собирает и бе-
режно хранит вещи семьи Цветае-
вых, активно пропагандирует твор-
чество этих уникальных предста-

вителей культуры русского Сере-
бряного века. 

Автором сценария и ведущей 
«Цветаевского костра» вновь вы-
ступила режиссер городского му-
ниципального концертного объе-
динения «Аккорд» почетный дея-
тель искусств СК Галина Близно, 
в прежние годы активно участво-
вавшая в аналогичной акции в Пя-
тигорске, а теперь успешно вне-
дрившая ее при поддержке еди-
номышленников в краевой столи-

це. Творческую часть вечера от-
крыли заслуженная артистка Рос-
сии Светлана Колганова и почетный 
деятель искусств СК Игорь Барташ: 
представленный ими фрагмент из 
спектакля «Закон звезды» муници-
пального театра «Гармония» пока-
зывает Анастасию Цветаеву как са-
мобытную и сильную личность. 

Конечно, в программе вечера 
было много стихов, песен, музыки. 
Гости горячо встретили проникно-
венно исполненный Галиной Близно 

знаменитый романс «Мне нравит-
ся, что вы больны не мной....». По-
стоянный многолетний участник 
«Цветаевских костров» и в Пяти-
горске, и в Ставрополе - Ирина Те-
миханова, завлит краевого Театра 
кукол. Выпускники ее молодежной 
театральной студии представили 
мини-спектакль по биографиче-
ским хроникам и заметкам. В нем 
Анастасия Ивановна - живой чело-
век, со своим характером, манерой 
общения, и в то же время интерес-
ный поэт, не менее страстный, чем 
Марина Цветаева, просто куда ме-
нее известный широкой публике. 
В спектакле эта необычная долго-
жительница (Анастасия Ивановна 
лишь немного не дожила до свое-
го столетия) - молодая хохотушка 
и проказница, и это при невероят-
но тяжелой и наполненной испыта-
ниями юности. 

Очень порадовало гостей старин-
ной усадьбы то, что сколько бы ни со-
бирались подобные встречи, сре-
ди их участников всегда есть моло-
дые лица. А значит, любовь к поэзии 
и личности Марины Цветаевой, ко 
всему с нею связанному не умира-
ет. Это доказывает и размах акции, 
и все новые костры, зажигающиеся 
по миру. Новое поколение сменяет 
своих наставников, горят цветаев-
ские костры. Горят даже в самую не-
подходящую погоду, так же, как жила 
она сама - вопреки... И ни один ого-
нек не пропадает даром, а отгорев-
шие угольки цветаевские фанаты (в 
лучшем смысле этого слова!) будут 
беречь до следующей встречи, что-
бы уже из них загорелся новый мая-
чок народной памяти. 

АНАСТАСИЯ ЛАВРИНЕНКО.

акция

Костёр в старинной усадьбе 

Родина слышит, 
Родина знает…
Транспортный грузовой корабль «Про-
гресс МС-13» состыковался с Междуна-
родной космической станцией. На МКС 
доставлено 1360 килограммов сухих 
грузов, 650 килограммов топлива, пи-
тьевая вода, кислород,  расходное обо-
рудование бортовых систем, приборы 
для проведения экспериментов. 

Кроме прочего, космонавтам (интернацио-
нальный экипаж состоит из шести человек) от-
правлены продукты к новогоднему столу. Это 
апельсины, яблоки,  шоколад, конфеты, фини-
ки, кедровые орешки. 

Есть среди прибывших грузов и персональ-
ные подарки. Так, жители Невинномысска отпра-

вили на борт МКС для своего земляка Героя Рос-
сии Олега Скрипочки памятные вещи с симво-
ликой моногорода. Как рассказали в горадми-
нистрации, «космические» сувениры - знак то-
го, что невинномысцы гордятся своим земляком. 
Кстати, в ходе космической вахты 24 декабря 
Олег Иванович отметит свой 50-летний юбилей.    

Стыковка грузового корабля с МКС выполня-
лась в автоматическом режиме под контролем 
специалистов ЦУПа, а также Олега Скрипочки и 
его коллеги Александра Скворцова. 

А. МАЩЕНКО.

О делегате, ходьбе, 
атрибутике и инвентаре
В Ставрополе прошло заседание регио-
нальной общественной организации 

«Олимпийский совет Ставропольского 
края». Повестка дня была весьма широ-
ка и разнообразна. 

Первым делом члены совета избрали делега-

та для участия в  Олимпийском собрании в Мо-

скве и в совещании руководителей олимпийских 

советов субъектов Российской Федерации. Им 

стал вице-президент Олимпийского совета СК 

Дмитрий Савенко. 

Также собравшиеся подвели итоги прове-

дения в крае Всероссийского дня ходьбы, об-

судили вопрос приобретения наградной атри-

бутики и спортивного инвентаря для проведе-

ния олимпийских уроков и спортивных меро-

приятий на Ставрополье, а также перспекти-

вы создания и выпуска в свет печатного изда-

ния «Дети войны». 

М. ВИКТОРОВ.
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благоустройство

Старый парк молодеет
В старейшем и самом большом парке Невинномысска - 
«Шерстянике» - в разгаре третий этап благоустройства. 
Ремонтные работы идут в «Зеленом театре», обновление 
которого не проводилось более двух десятков лет. Уже 
вскоре в театре появятся новая сцена и удобные места для 
зрителей. 

Преобразится и входная группа «Шерстяника». Мост, ведущий непо-
средственно в зеленую зону, расширят.  Здесь, а также на входной ар-
ке, на прогулочных аллеях самого парка  установят современные систе-
мы освещения. За пределами «Шерстяника»  оборудуют автостоянку.

Для приверженцев здорового образа жизни  установят воркаут-
площадку и уличные тренажеры. Весной высадят деревья,  кустарни-
ки, разобьют цветочные клумбы.

Преображение парка стало возможным благодаря реализации кра-
евой программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, за-

щита населения 
и территории от 
чрезвычайных си-
туаций». 

Стоит также от-
метить, что бла-
годаря усилиям 
благотворителей-
энтузиастов за по-
следние два года в 
«Шерстянике» по-
явилось несколь-
ко вольерных ком-
плексов. Здесь жи-
вут маралы, пятни-
стые олени, лани.

А. ИВАНОВ.
Фото А. Мащенко.

Опережаю своих ровесни-
ков в развитии. Пока они ро-
жают детей и делают карье-
ру, я уже старый дед, кото-
рый всем недоволен.

По музею «Поле чудес» можно 

проследить, как менялась форма 

тюбетейки за последние 30 лет.

- О великий вождь Орлиный 
Глаз! Скажи, почему у всех в 
нашем племени два имени, а 
у меня только одно?

- Тебе лучше не знать это, 
Моржовый.

- Человек не стареет до тех 

пор, пока сожаления не прихо-

дят на смену надеждам...

- Коля, чего ты там бормо-

чешь? В садик опаздываем!

- Скажите, доктор, а каким 
должен быть мой оптималь-
ный рост при моем весе?

- Четыре метра, дорогой, 
четыре метра!

- Милый, может, я останусь у 

тебя ночевать?

- Поздно, я уже вызвал лифт.


