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ЗЕРКАЛО ДНЯ

«Л
ИДЕРЫ России» - это 
флагманский проект 
Президентской плат-
формы «Россия – стра-
на возможностей». Он 

проводится во всех восьми фе-
деральных округах страны при 
поддержке Российской акаде-
мии народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Прези-
денте РФ. Цель конкурса – выяв-
ление, развитие и поддержка пер-
спективных руководителей, обла-
дающих высоким уровнем лидер-
ских качеств и управленческих 
компетенций.

В первом сезоне конкурса 
управленцев «Лидеры России» 
(2017 – 2018 гг.) изначально посту-
пило 199 тысяч заявок для участия 
в заочном туре; во втором (2018 – 
2019 гг.) – 227 тысяч, а в нынеш-
нем – свыше 233 тысяч из России 
и от русскоязычных граждан 68 
стран мира. 

В минувшие субботу и воскресенье в новом  комплексе 
МинводыЭКСПО состоялся полуфинал третьего конкурса управленцев 
«Лидеры России - 2020» в Северо-Кавказском федеральном округе.

Заместитель полпреда Президента РФ в СКФО Сергей Стариков 
и заместитель председателя ПСК Александр Золотарев 
внимательно слушают выступления.

Участники конкурса за пронумерованными круглыми столами.

Будущее страны - 
за «Лидерами России»

Очевидно, что перспективные, 
амбициозные управленцы пове-
рили в данный проект Президент-
ской платформы. И тому есть ве-
сомое основание: 150 победите-
лей двух предыдущих конкурсов 
«Лидеры России» получили высо-
кие назначения. Из них двое ста-
ли губернаторами, пятеро – за-
местителями федеральных ми-
нистров.

Для участия в нынешнем кон-
курсе «Лидеры России» из всех 
субъектов Северо-Кавказского 
федерального округа поступи-
ло 8334 заявки. Все они прошли 
сквозь сито дистанционного те-
стирования, 332 участника, пока-

завшие лучшие результаты, полу-
чили приглашение для участия в 
очном полуфинале.

Некоторые мероприятия нача-
лись еще до официального откры-
тия. Так, в пятницу, 31 января, при-
бывшим на онлайн-этап участни-
кам предложили повторное ком-
пьютерное тестирование, по-
скольку организаторам поступа-
ли сигналы, что некоторые конкур-
санты при заочном тестировании 
пользовались подсказками по-
сторонних лиц. Тех, кто по каким-
то причинам не смог пройти оч-
ное тестирование, не допустили 
к дальнейшим испытаниям. 

Так что круг претендентов на 

чалась церемония открытия ре-
гионального полуфинала. Ее вел 
главный организатор - замести-
тель генерального директора АНО 
«Россия – страна возможностей» 
Александр Садовский. Два года 
назад он сам участвовал в конкур-
се – сидел в примерно таком же 
зале за таким же круглым столом. 
Победил и получил в наставники 
главу Сбербанка Германа Грефа. 
С тех пор жизнь Александра кру-
то изменилась.

От имени Полномочного пред-
ставителя Президента России 
в СКФО Юрия Чайки участников 
конкурса, пробившихся в полуфи-
нал, поздравил его заместитель 
Сергей Стариков. Он подчеркнул, 
что мир стремительно меняется. 
А потому Россия, адаптируясь к 
этим изменениям, ставит страте-
гические задачи. Их достигнуть 
можно только с помощью таких 
современных молодых лидеров, 
как те, что собрались в этом за-
ле. Им заместитель полпреда дал 
конкретный совет:

- Общайтесь друг с другом, 
знакомьтесь поближе. Весьма ве-
роятно, что через какое-то время 
вы по работе будете писать друг 
другу официальные письма. Куда 
лучше их отправлять не абстракт-
ному чиновнику, а товарищу, с ко-
торым сидел за одним столом кон-
курса управленцев. Это называет-
ся «построение сети и создание 
команды единомышленников».

(Окончание на 2-й стр.).
Фото Николая Близнюка.

попадание в суперфинал конкур-
са «Лидеры России», который со-
стоится в Сочи, еще больше су-
зился. В частности, от Ставро-
польского края борьбу продол-
жат 106 человек. 

Томительное ожидание в про-
сторном холле скрасили неко-
торые придумки организаторов. 
Так, в центре зала они установи-
ли огромный стенд «Лидерами не 
рождаются. Пора стать одним из 
них». На нем множество вариантов 
ответов по самым разным темам. 
Например, на тезис «Я приехал на 
конкурс для того, чтобы…» пред-
ложили такие ответы: «обменять-
ся опытом»; «прокачаться»; «по-
лучить грант на образование»; 
«познакомиться с интересными 
людьми»; «найти работу»; «понять, 
чего я хочу» и так далее. А рядом 
поставили лоток с разноцветны-
ми нитками. 

Каждый из трех сотен участ-
ников мог протянуть свою нить от 
одного ответа к другому и таким 
образом наглядно сравнить свои 
устремления с целями и задачами 
других конкурсантов. Некоторые 
такой возможностью воспользо-
вались. В результате получилось 
замысловатое сплетение разно-
цветных нитей, которое застав-
ляет задуматься. Но, пожалуй, са-
мая интересная и практичная гра-
фа на этом стенде – «Давай позна-
комимся и что-нибудь сделаем 
вместе». В ней очень быстро по-
явилось десятка полтора разноц-
ветных записок.

Участники заняли места, и на-

ГУБЕРНАТОР - ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
СОВЕТА В СКФУ
Губернатор Ставропольского края Влади-
мир Владимиров утвержден председате-
лем наблюдательного совета Северо-Кав-
казского федерального университета. Ре-
шение принято во время очередного за-
седания в стенах СКФУ. Наблюдательный 
совет содействует формированию стра-
тегии и программ развития вуза, утверж-
дает план финансово-хозяйственной дея-
тельности университета, проводит анализ 
деятельности университета с точки зрения 
эффективности политики в сфере образо-
вания, научной и инновационной деятель-
ности, занимается направлением разви-
тия научно-образовательного и культурно-
го центра международного уровня, а также 
вопросами повышения его инвестиционной 
привлекательности.

Е. АЛЕКСЕЕВА.

58 СОЦОБЪЕКТОВ ЗА ТРИ ГОДА
На рабочем совещании под председатель-
ством губернатора Владимира Владимиро-
ва обсудили, как идет строительство объек-
тов в рамках реализации национальных про-
ектов и краевой адресной инвестиционной 
программы. В 20 территориях региона осу-
ществляются работы на 58 объектах капи-
тального строительства. Это детские сады, 
школы, спортивные и инфраструктурные со-
оружения, учреждения здравоохранения. До 
2022 года включительно они будут введены 
в строй. 25 из строящихся объектов плани-
руется сдать в эксплуатацию уже в этом го-
ду. Как подчеркивалось на совещании, очень 
важно обеспечить должный контроль за ка-
чеством исполнения работ. Владимир Вла-
димиров поручил главам муниципалитетов 
и кураторам из правительства края держать 
каждую стройку на своем личном контроле.

Л. НИКОЛАЕВА.

ЯБЛОЧНЫЙ ИНТЕРЕС
В селе Кугульта Грачевского района про-
шел выездной прием первого заместителя 
председателя правительства края Николая 
Великданя. В ходе встречи шла речь о ме-
рах государственной поддержки в области 
овцеводства и переработки молока, о воз-
можности строительства дороги от молочно-
товарной фермы до местной школы. В ходе 
приема также была поднята тема развития 
садоводства в личных подсобных хозяйствах 
Грачевского района. Николай Великдань на-
помнил, что экспериментальный проект за-
кладки садов суперинтенсивного типа в ЛПХ, 
разработанный по инициативе губернато-
ра региона, реализуется в крае с 2018 года. 
За два года из краевого бюджета выделено  
160 млн рублей, полностью завершены рабо-
ты по закладке сада почти в 400 ЛПХ. В ны-
нешнем году в проект вошли 10 районов края. 
Желающие владельцы ЛПХ получат гранты на 
поддержку яблочного бизнеса. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

КАК ПОМОГАЮТ  
МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ
6 февраля в краевом министерстве труда 
и социальной защиты населения будет от-
крыта телефонная линия «Социальной спра-
вочной». На этот раз можно задать вопро-
сы о порядке и условиях назначения и вы-
платы ежегодной денежной компенсации 
многодетным семьям на каждого из детей 
не старше 18 лет, обучающихся в общеобра-
зовательных организациях, на приобрете-
ние комплекта школьной одежды, спортив-
ной одежды и обуви и письменных школь-
ных принадлежностей. Специалисты мини-
стерства ответят на вопросы по телефонам: 
71-34-72, 95-12-38, 95-12-31 с 9 до 18 часов.

А. ФРОЛОВ.

СЕРТИФИКАТ ПРОТИВ  
НАРКОТИКОВ
В Ставропольском крае с 2016 года пре-
доставляются услуги по социальной реа-
билитации наркозависимых с использова-
нием сертификата. В прошлом году выда-
но 27 таких сертификатов. В итоге 12 чело-
век, получивших их, прошли полный курс 
реабилитации, рассчитанный на 180 дней, 
11 человек прошли курс от 60 до 178 дней, 
трое продолжают получать услуги и до на-
стоящего времени находятся в реабилита-
ционных центрах. Четыре наркопотреби-
теля досрочно прекратили реабилитацию. 
Министерством труда и социальной защи-
ты населения края объявлен отбор органи-
заций для предоставления услуг по соци-
альной реабилитации наркозависимых в 
2020 году. С перечнем документов для уча-
стия в отборе можно ознакомиться на сай-
те министерства.

А. ФРОЛОВ.

ГРАФИКА ЗУРАБА ЦЕРЕТЕЛИ
В Пятигорском государственном музее-
заповеднике М.Ю. Лермонтова открылась 
выставка графических работ Зураба Цере-
тели – рисунки и акварели (шелкография). 
Герои его произведений живут в мире не-
укротимой фантазии художника, наполнен-
ном яркими выразительными красками и 
гранями образности. Это люди его люби-
мой Грузии, увиденные на базарах и улочках 
старого Тифлиса, – горшечники, торговцы, 
дворники, уличные музыканты… Их нарочи-
то грубоватые корявые фигуры, явно утри-
рованные, неизменно несут солнечную ра-
дость бытия, невероятный оптимизм и жиз-
нелюбие. Церетели представляет свои пер-
сонажи во всей их монументальной значи-
тельности, создавая особое, по сути, фанта-
стическое, звенящее цветом пространство.

Н. БЫКОВА.

«ЭЛЬБРУС» ПОКОРИЛИ ДВАЖДЫ
Очередные матчи чемпионата России во вто-
ром дивизионе мужской суперлиги баскет-
болисты ставропольского «Динамо» сыгра-
ли в Черкесске. Обе встречи с «Эльбрусом» 
закончились в пользу наших земляков. В де-
бюте стартового поединка шла равная борь-
ба, но к сигналу на отдых впереди были го-
сти – 19:15. К экватору противостояния бело-
голубые увеличили отрыв до 12 пунктов – 
45:33, а к финальной сирене довели перевес 
до 20 баллов – 90:70. В повторном матче преи-
мущество гостей было и вовсе подавляющим,  
а в итоге динамовцы оформили двукратный 
перевес – 109:54. Главным героем рандеву 
стал лидер ставропольских атак Леонид Ни-
китенко, который набрал 27 очков.

М. ВИКТОРОВ.

-Е
ЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА, а 
насколько велик инте-
рес клиентов Отделе-
ния ПФР по краю к про-
должающейся пенси-

онной реформе и к тем переме-
нам, которые произошли после 
1 января 2020 года?

- Интерес действительно ве-
лик. Мы это ощущаем, например, 
по вопросам, которые непре-
рывно поступают в наш контакт-
центр. Достаточно сказать, что 
в этом году там зарегистриро-
вано уже более трех тысяч звон-
ков от жителей региона и пред-
ставителей различных органи-
заций. Естественно, еще больше 
вопросов звучит в наших клиент-
ских службах. Предвидя это, мы 
организовали в дни новогодних 
и рождественских праздников во 
всех управлениях ПФР и Отделе-
нии дежурство специалистов. Не-
смотря на «длинные» выходные, 
люди звонили, задавали вопро-
сы и даже приходили на прием в 
наши клиентские службы. Конеч-
но, все это вполне объяснимо, ес-
ли учесть перемены, которые уже 
принесла пенсионная реформа, 
и те нововведения, которые ожи-
даются в 2020 году. Многих инте-
ресует индексация пенсий. Вы-
зывает вопросы также грядущее 
внедрение электронных трудовых 
книжек. Ну и конечно, серьезные 

Новации-2020: чего нам ждать 
от Пенсионного фонда?

Еще в прошлом году, после серьезной корректировки ряда 
федеральных законов депутатами Госдумы РФ, стало 
понятно, что 2020 год привнесет в жизнь многих россиян 
серьезные изменения. Еще целый ряд общественных нова-
ций был изложен в январском Послании Президента России 
Федеральному Собранию. Речь прежде всего идет о пере-
менах в социальной политике, о поддержке семей с детьми, 
пенсионеров и других граждан, которые реально нуждают-
ся в помощи государства. О переменах, которые уже прои-
зошли в жизни наших земляков, и о том, что еще изменится 
в этом году, в беседе с корреспондентом «СП» рассказыва-
ет руководитель Отделения ПФР по краю Елена ДОЛГОВА.

изменения в системе материнско-
го капитала, которые были подня-
ты в Послании Президента РФ Фе-
деральному Собранию, непосред-
ственно затрагивают интересы 
многих семей в нашем регионе.

- Тогда, может, и начнем с 
материнского капитала? Есть 
уже заявления на оформление 
сертификатов после рождения 
в семье первого ребенка?

- Дело в том, что пока мы та-
кие заявления не можем принять. 
Поскольку изменения механизма 
выплаты материнского капитала 
требуют внесения поправок в За-
кон «О дополнительных мерах го-
сударственной поддержки семей, 
имеющих детей», которые в на-
стоящее время готовятся Пенси-
онным фондом РФ для внесения 
в Правительство Российской Фе-
дерации. Ну а дальше наши спе-
циалисты готовы оформлять сер-

тификаты на материнский капитал 
и выделять семьям средства на те 
или иные цели, на которые пре-
дусмотрено использование этих 
денег. Я надеюсь, что проблем не 
возникнет, поскольку с материн-
ским капиталом мы уже работаем 
не первый год. Поменялись только 
суммы и условия предоставления 
прав на этот капитал. Напомню, 
что всем семьям, в которых пер-
вый ребенок появился на свет по-
сле 1 января 2020 года, будет по-
ложен теперь материнский капи-
тал в размере 466617 рублей. Ес-
ли в дальнейшем в этой семье ро-
дится второй ребенок, семья по-
лучит дополнительно 150000 ру-
блей. Если с 1 января текущего го-
да в семье родился второй ребе-
нок, сумма этих средств, выделя-
емых из федерального бюджета, 
возрастает до 616617 рублей.

Стоит сказать и о том, что ре-

формируется порядок использо-
вания этого капитала. Например, 
в прошлом году на ежемесячную 
выплату из средств материнско-
го капитала могли претендовать 
только семьи, в которых начиная 
с 1 января 2018 года родился вто-
рой ребенок и чьи среднемесяч-
ные доходы не превышали полу-
торакратного размера прожиточ-
ного минимума в нашем регионе 
- это 13,9 тысячи рублей. Теперь 
этот уровень доходов увеличен до 
двукратного размера - 20,4 тыся-
чи в месяц на каждого члена се-
мьи. И выделяются они теперь до 
тех пор, пока ребенку не испол-
нится три года, а в прошлом году 
- только до полутора лет. 

(Окончание на 2-й стр.).

В рамках подготовки 
к заседанию Госсовета
Президент России Владимир Путин в рамках 
рабочей поездки в Череповец посетил местный 
химико-технологический колледж.

Г
ЛАВЕ государства рассказали об учениках и преподавательском 
составе колледжа, а также о реализуемой в учебном заведении 
образовательной программе «Школа-колледж-университет».

В сопровождении вице-премьера Татьяны Голиковой, по-
мощника президента Андрея Фурсенко, руководства ПАО 

«ФосАгро» и ПАО «Северсталь» президент осмотрел электро-
монтажную мастерскую, лабораторию процессов и аппаратов, 
технологии отрасли. Он пообщался с учениками и сфотографи-
ровался с ними.

Затем президенту показали лабораторию электрических машин, 
а также сварочную мастерскую. Во время осмотра колледжа Путин 
рассказал директору учебного заведения Елене Быковой о том, что 
его поездка в Череповец проходит в рамках подготовки заседания 
Госсовета по образованию и науке.

Кроме того, Путин ознакомился с презентацией программы под-
готовки профессиональных кадров для экономики и социальной 
сферы на примере взаимодействия Череповецкого государствен-
ного университета с ПАО «Северсталь».

По материалам ТАСС.
Фото пресс-службы Президента РФ.

Рост инвестиций  
оценивается в 7%
Губернатор Владимир Владимиров провел рабочую 
встречу с министром экономического развития края 
Сергеем Крыниным. Обсуждены вопросы, связанные 
с реализацией на Ставрополье поручений 
Президента РФ по развитию экономики, озвученных
в Послании Федеральному Собранию.

Г
ЛАВА края особо подчеркнул поставленную руководителем госу-
дарства задачу по привлечению инвестиций. Как доложил Сер-
гей Крынин, по предварительным данным, по итогам 2019 года 
объем инвестиций на Ставрополье вырос примерно на 7%. Соз-
даны условия для дальнейшего сохранения этой динамики. Се-

годня в активе региона 34 подписанных инвестиционных соглаше-
ния на сумму около 90 миллиардов рублей. 

В том числе более 20 миллиардов рублей планируется вложить 
в создание мощностей «зеленой энергетики». Привлекателен для 
инвесторов санаторно-курортный комплекс – только в 2020 году в 
крае планируется запуск трех санаториев общей стоимостью более 
10 миллиардов рублей. Будут реализованы новые проекты в сель-
ском хозяйстве, перерабатывающей отрасли. Каждому крупному 
проекту обеспечивается постоянное индивидуальное сопровожде-
ние, подчеркнул Сергей Крынин.

Владимир Владимиров напомнил, что в регионе продолжаются 
мероприятия краевого Года предпринимательства. Перечень форм 
поддержки на 2020 год дополнен мораторием на проведение кра-
евых и муниципальных проверок малого и среднего бизнеса. Глава 
края потребовал обеспечить комплексный контроль за соблюдени-
ем этого, создать надежный механизм обратной связи с предпри-
нимательским сообществом.

Как доложил министр, завершается разработка сайта и мобиль-
ного приложения, с помощью которых с марта этого года предпри-
ниматели в том числе смогут оперативно сообщать о попытках про-
ведения несанкционированных проверок.

- Предпринимателям сегодня непросто, и мы должны помогать 
им справляться с трудностями. Только добиваясь в этом успеха, мы 
сможем выполнить поручения президента по развитию экономики, 
опережающему росту в сегменте малого и среднего бизнеса, - под-
черкнул Владимир Владимиров.

Как прозвучало, информационное содействие бизнесу, а также 
помощь при регистрации предприятия сегодня оказывается и на 
базе МФЦ. Кроме того, в конце прошлого года в Ставрополе открыт 
Дом предпринимательства, в задачи которого входит разносторон-
няя поддержка предпринимателей, проведение консультаций, юри-
дического сопровождения.

Обсуждены вопросы подготовки высококвалифицированных 
кадров для краевой экономики. В рамках нацпроекта «Цифровая 
экономика» уже до конца 2021 года будут подготовлены 14  тысяч 
специалистов, еще 20 тысяч человек пройдут повышение квали-
фикации. 

Также была затронута тема работы региональных индустриаль-
ных парков. Владимир Владимиров отметил успешный опыт рег-
парка СКИП «Мастер» в Ставрополе – в нем уже исчерпаны резер-
вы свободных площадей. Но спрос со стороны резидентов сохра-
няется. Губернатор поручил минэкономразвития края проработать 
возможности размещения аналогичного регпарка на базе предпри-
ятия «Ставрополь-Авто» под Ставрополем.

Пресс-служба губернатора СК.
Фото пресс-службы губернатора СК.



о том, как раскрыть в человеке 
его безграничный жизненный 
потенциал. Сам Сергей после 
высокой ампутации конечно-
стей смог достичь казалось 
бы невозможного.

И вот поздно вечером в 
воскресенье подвели ито-
ги. Всего от Северо-Кавказ-
ского федерального округа в 
финал конкурса «Лидеры Рос-
сии» вышли 30 управленцев. 
Из них 14 - жители Ставро-
польского края. Всех их теп-
ло поздравила член Наблю-
дательного совета конкур-
са, депутат Государственной 
Думы олимпийская чемпион-
ка Светлана Журова.

Весьма вероятно, что уже 
в ближайшие годы в управ-
ленческой элите региона или 
страны окажутся: Дмитрий 
Бавинов и Виталий Бачурин 
из Ставрополя, Егор Гурья-
нов из Пятигорска, Антон До-

мников из Минеральных Вод, Ан-
тон Доронин из Ставрополя, Илья 
Ионочкин, Олег Калинский, Денис 
Кассиров, Валентин Клок из Пяти-
горска, Станислав Кондауров, Ки-
рилл Пшеничный, Елена Солдато-
ва, Арсен Тананян и Дмитрий Тол-
мачев из Ставрополя.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

О поддержке талантливых 
молодых людей в своих реги-
онах также рассказали заме-
стители председателей пра-
вительств республик Даге-
стан и Карачаево-Черкесия.

Наставник конкурса «Ли-
деры России» ректор Рос-
сийской академии народного 
хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ 
Владимир Мау особо отме-
тил, что ныне мы живем в сете-
вом мире и этот конкурс дает 
возможность перспективным 
управленцам наладить связи 
друг с другом. А потому мно-
гоопытный экономист и поли-
тик уверенно заявил:

- Сеть уже установилась. 
Сегодня здесь – будущее Рос-
сии!

Сразу после его выступле-
ния всех посторонних, вклю-
чая спикеров и прессу, попро-
сили покинуть зал. Поскольку 
полуфиналы одновременно про-
ходят в нескольких федеральных 
округах, то организаторы сделали 
все, чтобы исключить какую-либо 
утечку конкурсных заданий и отве-
тов на них.

Два дня три сотни конкурсантов 
работали в жестком режиме, решая 
управленческие кейсы разной сте-
пени сложности. Эксперты оцени-
вали ответы и инициативы каждого. 
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ПОДРОБНОСТИ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Будущее страны - 
за «Лидерами России»

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

О
Т имени губернатора 
Ставропольского края 
Владимира Владимирова 
участников конкурса при-
ветствовал заместитель 

председателя краевого прави-
тельства Александр Золотарев:

- Для нас очень почетно при-
нимать на ставропольской земле 
будущую управленческую элиту 
Северного Кавказа и России. 

Вице-премьер ПСК расска-
зал собравшимся, что за время 
существования конкурса 14 его 
финалистов из Ставропольского 
края получили назначения на от-
ветственные должности в госу-
дарственные органы региона, 
а один – в федеральное мини-
стерство.

Напомнил Александр Золота-
рев и о том, что два года назад 
в крае учредили кадровый про-
ект «Новая энергия», который 
во многом созвучен с конкур-
сом «Лидеры России». Он рас-
сказал, что губернатор Влади-
мир Владимиров придает боль-
шое значение личным встречам 
с участниками этих конкурсов. 
Для иных он становится настав-
ником. Эти молодые люди всег-
да могут подойти к нему с лю-
бым вопросом.

Наставник конкурса «Лидеры России», ректор 
Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте РФ
Владимир Мау.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

З
НАЧИТ, больше семей те-
перь имеют шанс получить 
такие выплаты. Так что оста-
ется только порекомендо-
вать всем родителям, по-

лучившим отказ в органах ПФР в 
прошлом году в связи с превыше-
нием полуторакратного размера 
прожиточного минимума, обра-
титься к нам повторно. В нынеш-
нем году планируется также ин-
дексация ежемесячных денежных 
выплат федеральным льготникам 
и социальных пенсий.

- Одна из новаций, объяв-
ленная в Послании Президен-
та Федеральному Собранию, 
- это закрепленная в россий-
ской Конституции ежегодная 
индексация пенсий. А если об-
ратиться к истории, когда вооб-
ще в нашей стране началась та-
кая индексация?

- Во времена Советского Союза 
пенсии в стране не индексирова-
лись, да и про такое понятие, как 
инфляция, тогда мало кто говорил. 
На прибавку к пенсионным выпла-
там могли рассчитывать только те, 
кто предоставлял в органы соци-
альной защиты дополнительные 
документы о стаже, заработке, 
иждивенцах или об инвалидности. 
Только в 1980 году было принято 
постановление Совета министров 
о введении надбавки к пенсии за 
длительный стаж на одном пред-
приятии. А в «лихие» 90-е годы в 
стране вообще были проблемы с 
выплатой пенсий, представители 
старшего поколения помнят, как 
им приходилось сидеть без денег 
по 2-3 месяца. Тогда же в стране 
была высокая инфляция, в связи 
с которой с 1992 по 2001 год  было 
проведено 29 индексаций пенсий.

И только в ХХI веке пенсион-
ная система в стране претерпе-
ла ряд серьезных изменений, по-
явились такие понятия, как базо-
вая и страховая часть пенсии. Но-
вым российским законодатель-
ством предусматривались еже-
годные индексации в зависимо-
сти от уровня инфляции. Ну и, на-
конец, в прошлом году в России 
стартовала современная пенси-
онная реформа. Она, как все зна-
ют, предусматривает постепен-
ное увеличение возраста выхода 
на заслуженный отдых - до 60 лет 
для женщин и до 65 для мужчин. 
Но вместе с этим дает будущим 
пенсионерам возможности уве-
личить свои доходы после выхо-
да на заслуженный отдых - они 
теперь напрямую зависят от ста-
жа и набранных пенсионных ко-
эффициентов. К тому же пред-
усмотрена ежегодная индекса-
ция пенсий. Напомню, что стра-
ховые пенсии в этом году проин-
дексированы на 6,6 процента. В 
итоге средний размер страховой 
пенсии в нашем крае с 1 января 
увеличился на 707 рублей и со-
ставляет сейчас 13719 рублей. В  
2021-м планируется индексация 
на 6,3, в 2022-м – на 5,9, в 2023- м 
– на 5,6 и в 2024-м – на 5,5 про-
цента. Закрепление этой индек-
сации в российской Конституции, 
на мой взгляд, - своеобразная га-
рантия того, что государство не 
допустит ухудшения материаль-
ного положения представителей 
старшего поколения.

- Вы говорите, что у каждо-
го будущего пенсионера сей-
час есть возможности увели-
чить свои доходы после выхо-
да на заслуженный отдых. А как 
это сделать?

- Скажу так, о своей будущей 
пенсии нужно задумываться зара-
нее, а не за 2-3 года до достиже-
ния возраста выхода на заслужен-
ный отдых. Практика общения на-
ших специалистов со ставрополь-
скими студентами - а мы регуляр-
но проводим для них семинары и 
лекции в вузах и средних специ-
альных заведениях - показывает, 

что молодые люди после таких за-
нятий легко могут подсчитать раз-
мер своей пенсии в зависимости 
от стажа и заработков. Я думаю, 
что и представители среднего по-
коления, которым до пенсии оста-
ется 20-30 лет, могут освоить при 
желании азы этой самой пенси-
онной грамотности. Все, что не-
обходимо для этого, можно най-
ти на официальном сайте ПФР. 
Но при этом для представителей 
этого самого поколения, я считаю, 
очень важно понять, какую опас-
ность таят в себе так называемые 
серые зарплаты и прочие неофи-
циальные заработки, которые мо-
гут привести к очень низким дохо-
дам на так называемом заслужен-
ном отдыхе.

- И еще одна сторона совре-
менной пенсионной реформы - 
это то, что пенсии теперь поло-
жены не всем, кто достиг пен-
сионного возраста. Часто ли 
работники Пенсионного фонда 
в нашем крае выносят отказы в 
назначении страховых пенсий?

- В прошлом году было более 
1700 таких отказов. Да, для полу-
чения страховой пенсии по ста-
рости теперь требуются три не-
пременных условия: достижение 
определенного пенсионного воз-
раста, наличие необходимого ста-
жа и пенсионных коэффициентов. 
Причем значение двух последних 
показателей год от года будет уве-
личиваться. Так, в прошлом году 
для оформления страховой пен-
сии по старости требовалось все-
го 10 лет стажа. И к нам обраща-
лись граждане, которые пенсион-
ного возраста достигли, но такого 
стажа не имели. Естественно, по-
лучали отказы.

- Можно только предпола-
гать по этому поводу: кто-то 
работал на «шабашках», кто-то 
по-тихому занимался каким-
то своим малым бизнесом, 
не платя налогов и страховых 
взносов. И что грозит в таких 
случаях?

- В таких случаях оформление 
страховой пенсии откладывает-
ся, и будущий пенсионер может 
рассчитывать только на социаль-
ную пенсию, размер которой ниже. 
Да, по нынешнему законодатель-
ству доходы пенсионера не могут 
быть ниже официального прожи-
точного минимума, который уста-
новлен в каждом конкретном ре-
гионе страны. Поэтому всем, у ко-
го пенсия не дотягивает до этого 
уровня, государством устанавли-
вается социальная доплата.

Кстати, вы начали говорить о 
представителях малого бизне-
са, хотела бы продолжить эту те-
му. И вот почему. У нас в крае сей-
час более 90 тысяч индивидуаль-
ных предпринимателей, а также 
лиц, приравненных к ним, боль-
шинство из которых (65 процен-
тов) уплачивают страховые взно-
сы в минимальном размере. Эле-
ментарные математические рас-
четы свидетельствуют, что для 
выработки минимального коли-
чества требуемых по закону пен-
сионных коэффициентов им необ-
ходимо 17 лет такого стажа - по 1,1 
коэффициента за год. И даже при 
этом можно рассчитывать только 
на пенсию в размере всего 6747 
рублей в месяц. Плюс к этому фе-
деральная социальная доплата. 
Итого получается доход в разме-
ре прожиточного минимума - 8297 
рублей. Много это или мало - су-
дите сами. Поэтому повторюсь, о 
своей будущей пенсии надо заду-
мываться задолго до достижения 
обозначенного в новом законода-
тельстве возраста.

- Когда и куда следует обра-
щаться за назначением пен-
сии?

- Чтобы положенная выплата 
была назначена в полном объеме 
и в срок, будущим пенсионерам 
следует обращаться в ПФР зара-
нее для предварительной оценки 
своих пенсионных прав. Напомню, 

что право на назначение страхо-
вой пенсии в связи с повышени-
ем пенсионного возраста в теку-
щем году отодвигается - до дости-
жения возраста 56 лет и 6 месяцев 
для женщин и 61 года и 6 месяцев 
для мужчин. К сожалению, прак-
тика показывает, что многие об-
ращаются к нам уже по достиже-
нии пенсионного возраста. И не-
редко выясняется, что представ-
ленные документы не отвечают 
всем требованиям. Прежде все-
го это касается трудовых книжек, 
в которых порой имеются незаве-
ренные исправления, отсутству-
ют печати и подписи, не вносят-
ся записи о переименовании или 
реорганизации предприятий... В 
связи с этим сотрудникам фонда 
приходится запрашивать различ-
ные сведения в соответствующих 
инстанциях или обращаться в ар-
хивы. Все это затягивает процесс 
оформления пенсий. Само же за-
явление о назначении пенсии по-
дается за месяц до достижения 
пенсионного возраста с учетом 
его повышения. Сделать это мож-
но в подразделениях ПФР по Став-
ропольскому краю, в многофунк-
циональных центрах, а самый про-
стой и быстрый способ - в личном 
кабинете на сайте ПФР. Хочу на-
помнить, что уже с февраля теку-
щего года начинается формиро-
вание электронных трудовых кни-
жек. Они позволят каждому буду-
щему пенсионеру лично контроли-
ровать все внесенные в них дан-
ные о своем стаже, местах рабо-
ты и т. д. Так что у будущих пенси-
онеров появляется дополнитель-
ный шанс избежать недоразуме-
ний при оформлении пенсионных 
выплат.

Стоит также отметить, что не-
смотря на поэтапное повыше-
ние пенсионного возраста мно-
гие россияне оформят выплаты 
в прежних возрастных границах. 
Например, шахтеры, спасатели, 
водители общественного транс-
порта, работники, занятые в тяже-
лых, опасных и вредных услови-
ях труда. Большинство из них вы-
ходят на пенсию в 50 или 55 лет. 
Для учителей, врачей, некоторых 
работников творческих профес-
сий, которым пенсия назначает-
ся не по достижении пенсионного 
возраста, а после приобретения 
необходимой выслуги лет, также 
сохраняется право досрочного 
выхода на пенсию. Только в соот-
ветствии с переходным периодом 
увеличения пенсионного возрас-
та оно постепенно переносится с 
момента выработки специально-
го стажа.

Повышение пенсионного воз-
раста не распространяется на 
пенсии по инвалидности. Они со-
храняются в полном объеме и на-
значаются всем, кто потерял тру-
доспособность, независимо от 
возраста. Всем остальным для по-
лучения страховой пенсии долж-
ны быть выработаны минималь-
ные пенсионные коэффициенты 
и стаж. В этом году они состав-
ляют 11 лет и 18,6 коэффициента.

Подводя итоги прошлого го-
да, хочу сказать, что в 2019 году 
органами ПФР в нашем регионе 
назначено более 31 тысячи пен-
сий по обязательному пенсион-
ному страхованию и государ-
ственному пенсионному обеспе-
чению. Большинство назначений, 
как и раньше, составили страхо-
вые пенсии по старости - 83 про-
цента. Ну и самое главное, на что 
хотела бы обратить внимание бу-
дущих получателей, - пожалуй, 
основной смысл нынешней пен-
сионной реформы заключается в 
простой и непреложной истине: 
чтобы иметь достойную пенсию в 
старости, необходимо приобре-
сти солидный стаж с молодости, 
а зарплата должна быть белой и 
выше прожиточного минимума.

Беседу вел 
АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.

Новации-2020: 
чего нам ждать от 
Пенсионного фонда?

Т
АК, на Ставрополье с 2019 
года действует региональ-
ный проект «Борьба с онко-
логическими заболевания-
ми». Ожидается, что благо-

даря ему к 2024 году смертность 
от новообразований в крае сни-
зится до 161,8 случая на 100 ты-
сяч населения, при том что се-
годняшние цифры - 170,6. За 
год работы краевых специали-
стов в рамках проекта уже на-
метилась положительная дина-
мика в начатом деле. Для срав-
нения, по России средние зна-
чения смертности от онкологии 
- 196,4 случая все на те же 100 
тысяч населения, и по этому по-
казателю край обошел страну. 
Процент пятилетней выживае-
мости онкобольного на Ставро-
полье к 2024 году должен выра-
сти до 63. Что для этого дела-
ется?

У нас в регионе до 60% онко-
логических заболеваний выяв-
ляется на ранних стадиях. Этого 
удалось достичь в основном за 
счет принятых мер, которые вле-
кут изменения в подходе к ди-
агностике. Во-первых, доступ-
ность первичного звена здра-
воохранения, как следствие - 
увеличение количества каче-
ственно осмотренных жителей 
края. Во-вторых, модернизация 
материально-технической базы 
оборудования для дальнейшей 
диагностики.

Значительную роль игра-
ет выездная работа. За про-
шедший год в рамках регио-
нального социального проекта 
«За здоровье» онкологическая 
бригада специалистов выез-
жала в отдаленные населенные 
пункты Ставрополья 39 раз. Во 
время визитов врачи осмотре-
ли одиннадцать тысяч человек 
и выявили у 190 пациентов зло-
качественные заболевания, еще 
у 1138 - доброкачественные но-
вообразования.

Ставропольский краевой 
клинический онкологический 
диспансер в рамках региональ-
ного проекта «Борьба с онколо-
гическими заболеваниями» ве-
дет активную информационную 
кампанию. На нее из краевого 

Родители девятимесячной Вари РОСТО-
ВОЙ не сдаются, несмотря на то, что у их 
дочери очень страшный и редкий недуг: 
СМА (спинальная мышечная атрофия) 
первого типа. Это редкое генетическое 
заболевание, которое приводит к про-
грессирующей мышечной слабости, па-
раличу и, при отсутствии лечения, к по-
стоянной вентиляции легких или траги-
ческому исходу.

С
ЕМЬЯ живет в станице Незлобной. Не-
сколько месяцев назад у только что ро-
дившейся малышки появились призна-
ки болезни.

- Варе было два с половиной меся-
ца, когда мы заметили неладное, - расска-
зывает мама девочки. - Дочь перестала ше-
велить ножками.

После страшного известия о диагнозе 
жизнь семьи Ростовых кардинально изме-
нилась. Мама Анастасия и папа Станислав - 
не доктора, но за три месяца после оглаше-
ния диагноза изучили про СМА практически 
все и теперь говорят о болезни как профес-
сиональные медики.

- Я мог бы рассказать о здоровых и боль-
ных генах, про белок, который не вырабаты-

вается, но не буду, - вступает в разговор па-
па. - В любой момент у дочери может про-
изойти отказ сердечной мышцы. Поверьте, 
очень страшно смотреть на любимую девоч-
ку, знать, что в мире существует лекарство, и 
понимать, что купить его мы просто не в си-
лах. Препарат от нашей болячки самый до-
рогой в мире, его даже занесли в Книгу ре-
кордов Гиннесса!

Сумма, которая необходима на лечение, 
сопоставима с годовым бюджетом неболь-
шого города.

- Есть два варианта спасти Варю, - про-
должает Анастасия. - Первый - это препарат 
«Спинраза». Но это не лечение, а поддержи-
вающая терапия. На первый курс требуется 
шесть уколов в течение года. Все осложняет-
ся тем, что одна ампула стоит семь миллио-
нов рублей! Затем на протяжении всей жиз-
ни нужно колоть «Спинразу» раз в четыре ме-
сяца, то есть в год необходимо где-то нахо-
дить двадцать один миллион рублей. Сумма 
огромная, а если ее помножить на двадцать 
(столько еще детей со СМА живут на Ставро-

полье!), то становится понятно, что требовать 
от краевого министерства это лекарство про-
сто нереально.

Есть второй вариант, о котором расска-
зали родители Вари. Применить лекарство 
«Золгенсма». Оно есть только в Соединен-
ных Штатах Америки. В специализированной 
клинике детям делают всего один укол вну-
тривенно, после чего они идут на поправку. 
Здоровая копия гена заменяет больную. Все 
просто и понятно, за исключением стоимости 
- один укол стоит 2 млн 125 тысяч долларов!

Тут впору руки опустить. Возможно, дру-
гие так бы и сделали, но не Ростовы.

- Я не ожидала, что столько людей будут 
поддерживать Варю, - говорит Анастасия. 
- Нам перечисляют деньги со всего края, 
а также из других регионов России и даже 
из других стран. На страницах в «Инстагра-
ме» Help_varya и «ВКонтакте» vk.com/varya_
rostova уже несколько тысяч подписчиков! К 
сожалению, средств собрано все равно пока 
мало, мы нашли лишь процентов пять от не-
обходимой суммы. Нужно успеть добраться 

до клиники в США до конца марта. Счет из 
Америки уже есть, врачи ждут, осталось со-
брать деньги. Боюсь представить, что будет, 
если мы не уедем в марте, - срывающимся 
голосом говорит Анастасия.

Если у вас доброе сердце и вы хотите по-
мочь Варе, можете перечислить деньги на 
счет мамы Анастасии или связаться с ро-
дителями девочки и договориться с ними о 
встрече.

Карта Сбербанка 
№ 5469600038548368

Получатель: 
Анастасия Сергеевна Ростова.

Карта Газпромбанка 
№ 4249170171003563

Получатель: 
Анастасия Сергеевна Ростова.

Телефоны: 928-373-0243 
Анастасия (мама Вари),

918-888-7240 Станислав (папа Вари).

Шансы на спасение малышки растут. Ак-
ция по сбору средств для девятимесячной 
Вари Ростовой продолжается.

 
ДМИТРИЙ СИДЕНКО.

По итогам работы каждый получил 
от наставников персональные реко-
мендации, которые помогут в даль-
нейшем саморазвитии. 

Традиционно в рамках конкур-
са помимо оценочных меропри-
ятий прошли и образовательные 
программы. Так, всемирно извест-
ный спортсмен-паралимпиец, член 
Общественной палаты РФ Сергей 
Бурлаков рассказал конкурсантам 

Я есть и я буду!
Вчера отмечался Всемирный день борьбы с онкологией. Во всех уголках планеты проходили 
акции, направленные на просвещение и диагностику населения. Широкомасштабные 
мероприятия под девизом «Я есть и я буду!» проводятся раз в год. И они бы не принесли 
ощутимо положительный результат нашей стране, если бы не ежедневная работа 
по реализации в субъектах Федерации проектов, направленных на борьбу с раком.

бюджета выделили 520 тысяч ру-
блей. На эти средства снимают ро-
лики социальной рекламы, в кото-
рых даются подробные рекоменда-
ции о том, где и как пройти обсле-
дование, получить консультацию и 
определить дальнейший путь для 
диагностики и лечения.

Ведется серьезное обновление 
материально-технической базы. 
Только для Ставропольского кра-
евого онкологического диспансе-
ра в 2019 году на закупку нового 
оборудования выделено более 613 
миллионов рублей. Это эндоско-
пическое оборудование, аппараты 
УЗИ экспертного класса, линейные 
ускорители, компьютерный томо-
граф для радиоизотопных иссле-
дований, магнитно-резонансный 
томограф. На улучшение оснаще-
ния оборудованием медицинских 
учреждений, оказывающих помощь 
онкологическим больным, благо-
даря софинансированию Ставро-
полье планирует получить до 2022 
года из федерального бюджета бо-
лее восьми миллиардов рублей, и 
еще 351 миллион рублей выделят 
из краевого бюджета.

Значительно улучшается ка-
чество подхода к терапии паци-

ентов, у которых онкологический 
диагноз подтвердился, - финан-
сирование этого вида лечения 
увеличено. Определены единые 
принципы и подходы в проведе-
нии лекарственной терапии, ко-
торые включают около 550 схем, 
благодаря чему все пациенты, 
нуждающиеся в противоопухоле-
вом лечении, получают необходи-
мые препараты. На эти цели Став-
ропольский краевой клинический 
онкологический диспансер полу-
чил из всех источников финанси-
рования более трех миллиардов 
рублей, сто миллионов рублей на 
выполнение диагностических ис-
следований. Из бюджета Став-
ропольского края на лекарствен-
ное обеспечение онкопациентов 
в 2019 году направлено поряд-
ка 125 миллионов рублей. Из них  
14 миллионов – средства на про-
тивоболевую терапию. В 2020 го-
ду эта цифра достигнет 190 мил-
лионов рублей. Активно внедря-
ются и высокоэффективные ра-
диологические, химиотерапев-
тические и комбинированные хи-
рургические методы лечения с ис-
пользованием клинических реко-
мендаций.

В рамках проекта «Борьба с он-
кологическими заболеваниями» за-
планировано открытие пяти цен-
тров амбулаторной онкологиче-
ской помощи (ЦАОП). Территори-
ально они будут располагаться та-
ким образом, чтобы приблизить 
медпомощь к пациентам террито-
рий, удаленных от краевого цен-
тра. Созданный ЦАОП на базе Кис-
ловодской городской больницы уже 
распахнул свои двери. Также цен-
тры появятся в Ессентуках, Невин-
номысске, Буденновске и Ставро-
поле. Они не заменят работу он-
кологических диспансеров в крае-
вой столице и Пятигорске, но точ-
но обеспечат доступность первич-
ной медицинской помощи онкопа-
циентам. В них будут проводить 
противоопухолевую и противобо-
левую терапию, смогут наблюдать 
за пациентами в динамике и, в слу-
чае необходимости, выписать силь-
нодействующие обезболивающие. 
В стенах центров амбулаторной он-
кологической помощи можно будет 
получить медицинскую реабилита-
цию и направление на паллиатив-
ное лечение.

Кроме открытия ЦАОПов, мини-
стерство здравоохранения и пра-
вительство края планируют до 2024 
года построить в Ставрополе новый 
лечебно-диагностический корпус 
краевого клинического онкологи-
ческого диспансера. По поруче-
нию губернатора Владимира Вла-
димирова уже подготовлена вся не-
обходимая документация, на нее из 
краевого бюджета было выделено 
106 миллионов рублей. Свыше пя-
ти миллиардов рублей потребует-
ся на строительно-монтажные ра-
боты и оснащение специализиро-
ванным оборудованием. Их плани-
руется привлечь из федеральной 
казны. Старт строительства запла-
нирован на 2021 год.

- Экс-министр здравоохране-
ния РФ Вероника Скворцова вы-
соко оценила работу ставрополь-
ских онкологов. Сегодня перед на-
ми стоит серьезная задача сокра-
тить смертность от злокачествен-
ных новообразований. Мы должны 
существенно расширить объемы 
медицинской помощи, в том числе 
высокотехнологичной, повысить ее 
доступность. Поэтому разработка 
и реализация регионального про-
екта по борьбе с онкологически-
ми заболеваниями – своевремен-
ная программа, которая поможет 
нам достичь намеченных целей, -  
подытожил первый заместитель 
министра здравоохранения Став-
ропольского края Юрий Литвинов.

ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВА.
Фото Дмитрия Степанова 

(из архива «СП»).

Варя, живи!ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О назначении мировых судей в Ставропольском крае
Дума Ставропольского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В соответствии со статьями 3 и 4 Закона Ставропольского края «О по-

рядке назначения и деятельности мировых судей в Ставропольском крае» 
назначить с 1 февраля 2020 года на пятилетний срок полномочий на долж-
ность мирового судьи:

судебного участка № 11 Промышленного района г. Ставрополя 
Самойлова Сергея Игоревича

судебного участка № 3 г. Невинномысска 
Карпову Ларису Андреевну

судебного участка № 4 г. Будённовска и Будённовского района 
Белитскую Викторию Викторовну

судебного участка № 1 Степновского района 
Балашова Антона Анатольевича

судебного участка № 6 Шпаковского района 
Новикову Валентину Владимировну.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставропольская 
правда».

Председатель Думы Ставропольского края
Г.В. ЯГУБОВ.

г. Ставрополь,
30 января 2020 года,
№ 1713-VI ДСК.
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Товарищ Первый!
Судьба Виталия Ивановича Ми-

хайленко, моего земляка и друга, 
вписана яркой строкой в историю 
Ставрополья. Среди многих талант-
ливых управленцев, которыми гор-
дятся ставропольчане, его фигура 
выделяется колоритной незауряд-
ностью. Он унаследовал от роди-
телей богатый генетический код и 
всего в жизни добился самостоя-
тельно.

Каждый этап в биографии Вита-
лия Ивановича важный и содержа-
тельный. Но, на мой взгляд, самые 
важные и значимые два периода, 
которые подчеркивают его огром-
ную роль как крупной и авторитет-
ной личности в жизни сотен и тысяч 
жителей региона.

В начале 70-х годов прошлого 
века он пять лет возглавлял трех-
соттысячную комсомольскую орга-
низацию края, был первым секре-
тарем крайкома. Я в тот период под 
его руководством работал секрета-
рем. Для меня он по-прежнему «то-
варищ первый секретарь крайко-
ма». Я по сей день благодарен ему 
за науку работать с людьми.

Летопись дел в двадцатом ве-
ке и страны, и Ставрополья про-
сто немыслимо и неверно пред-
ставить без комсомола, без вкла-
да, который внесли комсомольцы 
всех поколений в экономическое 
и духовное развитие Советского 
Союза и региона. Для комсомоль-
ского актива края Виталий Ивано-
вич был опытным и авторитетным 
лидером. За его плечами был уже 
немалый опыт практической рабо-
ты в различных сферах. Талантли-
вый во многом, с большим чувством 
юмора, оптимист, который обладал 
особой притягательной силой, уме-
нием дружить, быть благодарным и 
благородным. Таким его восприни-
мали и таким сейчас помнят прак-
тически все, кто с ним работал.

Возможности у комсомола как 
общественно-политической орга-
низации тогда были немалые - и 
материально-технические, и поли-
тические. Всего не перечислить: 
студенческие отряды, ударные ком-
сомольские стройки, международ-
ные молодежные и пионерские ла-
геря, центры научно-технического 
творчества, издательства и газеты, 
журналы, молодежные теле- и ра-
диопередачи… Этот огромный по-
тенциал Виталий Иванович исполь-
зовал по максимуму. Много сил и 
времени отдавал обучению кадров, 
учил нас решать проблемы, сотруд-
ничая с партийными, советскими, 
профсоюзными органами и хозяй-
ственными организациями. Нема-
ло его воспитанников стали руково-
дителями регионов, городов и рай-
онов, предприятий, крупными уче-
ными, бизнесменами, известными 
в крае, в России и за ее предела-
ми. Можно бесконечно долго рас-
сказывать о конкретных делах кра-
евой комсомольской организации 
под руководством Виталия Ивано-
вича Михайленко. Но одно очевид-
но и бесспорно: ставропольский 
комсомол при нем стал одним из 
лидеров в СССР. 

И еще об одном важном пери-
оде хочу вспомнить. Жизнь Вита-
лия Ивановича и моя неразрывно 
связаны с родным Ставропольем, с 
его уникальным уголком, крупней-
шим федеральным курортным ре-
гионом России - Кавказскими Ми-
неральными Водами. Когда он был 
утвержден руководителем адми-
нистрации этого особо охраняемо-
го эколого-курортного региона, то 
сразу энергично, по-деловому,со 
свойственным ему видением стра-
тегического развития взялся за 
решение многих острых проблем, 
возникших и накопившихся в ли-
хие 90-е прошлого века. Надо бы-
ло сохранить бальнеологию и ин-
фраструктуру КМВ.

Откровенно говоря, ситуация в 
регионе была удручающей. В со-
ветский период 144 санатория при-
нимали на отдых и лечение в тече-
ние года почти 900 тысяч человек, а 

вместе с гостиничным, туристским 
комплексами и частным сектором 
- около двух миллионов. А в 90-х 
этот показатель в целом опустил-
ся до 240 тысяч. Больно и обидно 
было смотреть на звенящие тиши-
ной санатории, на пустынные и не-
освещенные улицы и парки, разби-
тые дороги и тротуары, обшарпан-
ные фасады домов…

Судьбой мне было предопреде-
лено в такой сложный период еще 
раз поработать с Виталием Ивано-
вичем. В 1999 году я был утверж-
ден его первым заместителем. Во-
левой характер лидера, умение ви-
деть главное, вдохновлять, сплачи-
вать и поддерживать подчиненных 
помогали ему умело выстраивать 
рабочие взаимоотношения с ор-
ганами муниципальной, краевой 
и федеральной власти, средства-
ми массовой информации. Все это 
способствовало выводу КМВ из 
глубокого кризиса.

Первым человеком, откликнув-
шимся на приглашение приехать на 
Кавминводы, чтобы помочь в реше-
нии наших проблем, была замести-
тель Председателя Правительства 
РФ по социальным вопросам Ва-
лентина Ивановна Матвиенко. Она 
побудила Фонд социального стра-
хования к активным действиям по 
использованию санаториев для 
оздоровления работающего насе-
ления страны. С участием руковод-
ства края были намечены перво- 
очередные шаги действий. Удалось 
Виталию Ивановичу установить де-
ловые контакты и с правительством 
Москвы. Поток отдыхающих из сто-
лицы стал стабильно расти.

В процессе реализации стра-
тегии социально-экономического 
развития администрации ему в це-
лом удалось инициировать при-
влечение в регион более 55 мил-
лиардов рублей инвестиций из 
различных источников. За десять 
лет было построено 14 санатори-
ев и пансионатов, 16 гостиниц и 
туристских комплексов. Большое 
внимание уделялось реконструк-
ции действующих здравниц, раз-
витию инфраструктуры, водообес-
печению и водоотведению, сохра-
нению и приумножению минераль-
ных ресурсов курорта. Устанавли-
валось новое медицинское обо-
рудование, повышалось качество 
предоставляемых услуг. За счет 
федерального и краевого бюдже-
тов были построены и реконструи-
рованы семь медицинских учреж-
дений в городах КМВ. Вступили в 
строй новые крупные заводы по 
розливу минеральной воды в Ес-
сентуках, Железноводске, Пред-
горном районе.

Меня подчас удивляло, насколь-
ко быстро Виталий Иванович «вхо-
дил» в проблему и без простоя вме-
сте со специалистами выстраивал 
технологию ее решения. К приме-
ру, когда в соответствии с решени-
ем Верховного Совета России про-
исходил раздел профсоюзной соб-
ственности на КМВ с выделением 
доли государству, именно это его 
качество помогло выйти на взаимо-
действие с заместителем предсе-
дателя ФНПР Виктором Георгиеви-
чем Пугиевым (он наш земляк, ро-
дом из Буденновска), не допустить 
ее разбазаривания. Санаторно-
курортные учреждения сохранили 
в полном объеме и в течение пяти 
лет реанимировали их жизнь, выве-
ли на уровень советского периода 
80-х годов.

Для меня и моей семьи Виталий 
Иванович не просто друг, это близ-
кий и родной человек, как и его за-
мечательная, красивая супруга, 
хранительница домашнего очага 
Мария Дмитриевна, как и его де-
ти: Лариса - врач, доктор медицин-
ских наук, Алексей - юрист, канди-
дат экономических наук, препода-
ватель Ставропольского государ-
ственного аграрного университета.

Главное пожелание ему в год 
75-летия - не забывать о себе, о 
своем здоровье, беречь себя для 
семьи, для друзей, для России, для 

ЮБИЛЕЙ

Почётный гражданин 
с комсомольской закалкой

С
ЕГОДНЯ Виталию Ивановичу Михайлен-
ко исполняется 75 лет. Перечислять все 
его регалии - места не хватит. Да и сто-
ит ли? За три четверти века как минимум 
три поколения ставропольчан узнали его 

и как человека, и как руководителя, и как об-
щественного деятеля. Но мы решили напом-
нить хотя бы некоторые моменты его биогра-
фии. Чтобы люди старшего поколения вспом-
нили. Чтобы молодые узнали.

Виталий Михайленко родился 5 февраля 
1945 года. Был самым старшим ребенком в 
большой и бедной крестьянской семье в се-
ле Вознесеновском Апанасенковского райо-
на. Отец, танкист Иван Филиппович Михай-
ленко, с Великой Отечественной войны вер-
нулся инвалидом. Мама, Мария Савватьевна, 
в годы войны работала медсестрой в эвакого-
спитале, где и познакомилась с отцом. А по-
сле трудилась в полеводческой бригаде. 

 Работать начал с десяти лет: на быках во-
зил с поля зерно, трудился грузчиком на мель-
нице райпищекомбината в селе Дивном, куда 
переехала семья, а с 16 лет - учителем пения и 
руководителем внеклассной кружковой рабо-
ты в восьмилетней и средней школах Дивного. 

Виталию Михайленко не было и 14 лет, ког-
да его в порядке исключения приняли в ком-
сомол. Сначала доверили возглавить комсо-
мольскую ячейку класса, затем - комитет ком-
сомола школы. В 18 лет его избрали сначала 
вторым секретарем Апанасенковского рай-
кома ВЛКСМ, а позже - первым секретарем.

 В 1964 году на семинаре в Пятигорске тогда 
второй секретарь райкома комсомола позна-
комился с красивой, смелой девушкой Мари-
ей Кияненко. Через год они поженились. 

Виталий Михайленко учился в Ставрополь-
ском музыкальном училище, окончил Ставро-
польский педагогический институт по специ-
альности «история», экономический факуль-
тет Ставропольского сельскохозяйственного 
института.

Тысячи ставропольчан старшего поколе-
ния помнят В. Михайленко как руководителя 
краевого комитета комсомола. В апреле 1969 
года его пригласили на работу в Ставрополь-
ский крайком ВЛКСМ. А спустя еще два года 
он перешел на партийную работу: сначала в 
Ставропольский городской, а затем в крае-
вой комитет КПСС, где курировал деятель-
ность крайкома комсомола. В январе 1975 
года на пленуме В. Михайленко избрали пер-
вым секретарем Ставропольского крайкома 
ВЛКСМ. За шефство над всесоюзными удар-
ными комсомольскими стройками, куда по 
комсомольским путевкам было направлено 
около трех тысяч юношей и девушек, Став-
ропольская краевая комсомольская органи-
зация была награждена переходящим Крас-

ным знаменем ЦК ВЛКСМ, а Виталию Михай-
ленко вручили высшую комсомольскую награ-
ду - Почетный знак ВЛКСМ.

 С 1980 по 1987 год он работал первым се-
кретарем Буденновского горкома КПСС. За-
тем в течение 11 лет В. Михайленко возглав-
лял Ставропольское объединение Госкомин-
туриста СССР. За эти годы были построены 
и реконструированы интуристовские гости-
ницы в Ставрополе и Кисловодске. Ставро-
польский «Интурист» вошел в пятерку луч-
ших в стране.

Указом Президента РФ от 1 декабря 1998 
года Виталий Михайленко был назначен ру-
ководителем администрации Кавказских Ми-
неральных Вод (особо охраняемого эколого-
курортного региона Российской Федерации). И 
по должности - первым заместителем предсе-
дателя правительства Ставропольского края. 

 Неоднократно избирался депутатом Став-
ропольского краевого совета. Награжден ор-
денами Дружбы народов, «Знак Почета», «За 
заслуги перед Отечеством» IV и III степеней, 
имеет звание «Заслуженный работник куль-
туры России», благодарность Президента 
Российской Федерации, орден преподобно-
го Сергия Радонежского III степени Русской 
православной церкви. Он почетный гражда-
нин Ставропольского края, городов Буден-
новска и Ессентуков. Третий созыв подряд - 
председатель комиссии по курортам, здра-
воохранению, туризму, экологии и природо-
пользованию Общественной палаты Ставро-
польского края, является советником прези-
дента Московского индустриального банка. А 
кроме того, на собственные деньги В. Михай-
ленко арендует в Пятигорске помещение под 
общественную приемную, где регулярно вы-
слушивает жалобы и в меру возможностей по-
могает горожанам и гостям курорта.

Земляки-буденновцы, которых 
он семь лет вел за собой как пер-
вый секретарь горкома КПСС, пом-
нят Виталия Ивановича Михайленко 
как лучшего из руководителей. Куда 
бы ни направляла его судьба, будь 
то управление краевым туризмом 
или руководство администрацией 
Кавказских Минеральных Вод, вез-
де его деятельность отмечена ре-
конструкцией старых и строитель-
ством новых объектов инфраструк-
туры, привлечением в край десят-
ков миллиардов рублей в инвести-
циях. 

Виталий Иванович! Сегодня  
Вам 75! Все друзья и соратни-
ки помнят, любят и сердечно по-
здравляют Вас. Давайте помнить, 
что жизнь дается всем, а старость 
лишь избранным. Вы в их числе! С 
праздником, дорогой мой друг!

Иван АНДРЕЕВ, 
кандидат 

сельскохозяйственных наук.
г. Ставрополь.

Его прекрасная 
гавань - Жизнь

Я узнала его, когда он был пер-
вым секретарем крайкома ВЛКСМ, 
а я корреспондентом и далее дви-
галась по должностям в редакции 
газеты «Молодой ленинец». Стран-
ное дело. Начальник для подчинен-
ного, прежде всего, этакая функ-
ция. Ничего плохого. Функционе-
ры должны выполнять свои обя-
занности четко, ответственно, ак-
куратно. Прямого подчинения, как 
у аппаратчиков, у меня не было, а в 
пору редакторства - через коллеги-
альный орган, бюро крайкома. Жур-
налисты - народ, который не уме-
ет носить униформу. Но как редак-
тор, бывало, поправляла «мундир» 
после замечания первого секре-
таря. А вот на нем он сидел ладно 
так, смотреть приятно и не скучно. 
Позже, когда была в составе прави-
тельства края, уроки эти мне помо-
гали не раз.

Через официальное должен-
ствование в нем виделась натура 
широкого кругозора и управленче-
ского таланта, до максимума увле-
ченная делом, но при этом живая, с 
юморком, с обертонами, вызывав-
шими внутренний резонанс.

В 90-е годы, уже после слома 
эпох, написал он автобиографиче-
скую книгу «Каким ты был…». Хра-
ню ее с дарственной надписью. 
Недавно, когда судьба задела ме-
ня крепко, вернулась к ней, перечи-
тала. Как же автор «виноват» в том, 
что начало текста, где он говорит о 
корнях, об отце и матери, дедах и 
бабушках, прадедах, о земле, где 
родился, сопровождалось моими 
рыданиями! Думала-то о себе, и 
это было мое взрывное покаяние - 
перед памятью родителей и пред-
ков, о которых я нигде не написала. 
У Виталия Ивановича там столько 
нежности и благодарности за судь-
бу, верности малой и большой ро-
дине, буквально на разрыв…

 В книге коллизии всякого рода, 
многие десятки имен людей. Пора-
жена его памятью, все названы по 
имени-отчеству. И везде - честное, 
истинно христианское отношение к 
ним. В конце грустно сказал об ото-
шедших в мир иной. Живущим по-
желал добра и выразил надежду на 
скорую встречу «в прекрасной га-
вани, имя которой - Жизнь». Встре-
чайтесь на здоровье, Виталий Ива-
нович! Пусть множится перечень 
имен!

Марина КОРНЕЕВА, 
журналист. 

г. Ставрополь.

Огромное спасибо 
за науку!

Дорогой Виталий Иванович! 
Примите самые искренние и те-
плые поздравления с замечатель-
ным юбилеем - новой знаковой да-
той вашей удивительной биогра-
фии, каждый день которой всегда 
был наполнен беззаветным служе-
нием людям, светом и добром, са-
моотверженной работой на благо 
жителей родного Ставрополья!

 Ваш высочайший профессиона-
лизм, богатейший жизненный опыт 
и необычайная человечность сде-
лали Вас поистине исключительной 
личностью, одной из самых ярких 
в социально-политической сфере 
края. И сегодня многие Ваши свер-
стники, как и я, продолжают назы-
вать Вас своим Наставником, дав-
шим нам настоящие уроки друж-
бы, взаимопомощи, ответственно-
сти за порученное дело, верности 
юношеским идеалам добра и спра-
ведливости, которые продолжают 
вести нас по жизни!

 Огромное спасибо Вам за нау-
ку, за то, что Вы рядом, за то, что 
мы вместе продолжаем развивать 
свой край, страну, защищать лю-
дей, которые нам верят! Здоровья 
Вам, стабильности, веры и любви 
на долгие годы!

Людмила РЕДЬКО, 
ректор Ставропольского 

государственного 
педагогического института, 

профессор, зампредседателя 
комитета по социальной 

политике и здравоохранению 
Думы Ставропольского края.

г. Ставрополь.

Редакция газеты 
«Ставропольская правда» 
присоединяется ко всем 

поздравлениям 
и пожеланиям Виталию 
Ивановичу Михайленко.

Материал подготовили 
М. ПЕТРОВА, Н. БЛИЗНЮК, 

В. ЛЕЗВИНА.
Фото Николая Близнюка 

и из архива В. Михайленко.

всех дел, которые он еще не успел 
сделать, но должен сделать, пото-
му что не может иначе.

С юбилеем, дорогой Виталий 
Иванович!

Николай ПАЛЬЦЕВ, 
вице-президент 

АО «Центральный совет 
по туризму и отдыху», 

председатель Общественного 
совета при Думе 

Ставропольского края. 
г. Москва.

Спасибо за дружбу!
Мне посчастливилось не толь-

ко работать под руководством Ви-
талия Ивановича в краевой ком-
сомольской организации, но и по 
сегодняшний день не терять свя-
зи с ним, недавно даже удалось 
поработать вместе в Обществен-
ной палате края. Он, бесспорно, 
масштабная личность - человек 
незаурядный, обладающий мно-
гими талантами. Великолепный 
профессионал-управленец, тру-
доголик, верный друг. Обязателен 
в выполнении каких-то договорен-
ностей. Настоящий мужчина с тре-
петным отношением к семье, род-
ным и близким, потрясающе инте-
ресный собеседник с искрометным 
чувством юмора.

О Виталии Ивановиче можно пи-
сать большие книги. Мне довелось 
с ним организовывать несколько 
всесоюзных ударных строек в крае. 
В годы его работы в комсомоле об 
успехах краевой комсомольской 
организации и ее лидере знала вся 
страна. Секрет его успешности, на 
мой взгляд, в том, что он искренне 
и бескорыстно любит родное Став-
рополье, земляков, российский на-
род и свою страну. Эта любовь дает 
ему силы и вдохновение.

Он обладает неким магнетиз-
мом. Мы, его сподвижники, всегда 
тянулись к нему, дорожили друж-
бой с ним.

Спасибо Вам, Виталий Ивано-
вич, за дружбу! Здоровья и счастья! 
С юбилеем!

Владимир ШАПОВАЛОВ, 
профессор кафедры истории 

России СКФУ.
г. Ставрополь.

И архитектор, 
и прораб

Умение Виталия Ивановича Ми-
хайленко работать с людьми, чув-
ство времени и целеустремлен-
ность определяли работу аппарата 
крайкома ВЛКСМ как сплоченного, 
грамотного коллектива. Товарище-
ство, взаимопомощь и безусловное 
выполнение порученного были нор-
мой для всех работавших вместе с 
ним. Он был и архитектором, и про-
рабом всех значимых дел комсомо-
ла Ставрополья. Эти годы для мно-
гих из нас остались самыми свет-
лыми и памятными. 

Виталий Иванович! Желаю Вам 
на долгие-долгие годы крепкого 
здоровья, энергичности, оптимиз-
ма, которые были присущи Вам 
всегда! С юбилеем Вас! 

Татьяна ПЕРЕКАЛИНА, 
кавалер ордена «Знак Почета».

 г. Ставрополь. 

«Держись, выстоим!»
 Есть люди, за встречу с которы-

ми благодаришь судьбу всю жизнь. 
Таким человеком стал для меня 
Виталий Иванович Михайленко. В 
трудные годы моего становления в 
Ленинском комсомоле он был учи-
телем и наставником, несмотря на 
небольшую разницу в возрасте, а 
потом - большим настоящим дру-
гом. Я училась у него умению убеж-
дать и понимать людей, быть стой-
кой во всех невзгодах и неприят-

Жажда творить добро
Был конец 1992 года. В качестве 

заместителя главы администрации 
Ставропольского края я приезжал 
в Кисловодск на переговоры, кото-
рые велись в связи с конфликтом 
между Северной Осетией и Ингу-
шетией. Рабочие заседания прохо-
дили в конференц-зале отеля «Нар-
зан», входившего в систему «Став-
ропольинтур». Возглавлял эту орга-
низацию Виталий Иванович Михай-
ленко. Здесь я его и встретил. Мы 
не виделись с ним с середины вось-
мидесятых, когда он руководил Бу-
денновским горкомом КПСС, а я ра-
ботал в «Ставропольской правде». 

И позже в каждой поездке на 
Кавминводы я старался встретить-
ся с ним. Он прекрасно знал ситуа-
цию в регионе, настроения людей, 
делился наблюдениями. Было ин-
тересно слушать его размышления 
об экономической и политической 
ситуации в стране: он всей душой 
поддерживал демократические и 
экономические преобразования, 
а самое главное, лично участвовал 
в этом, поднимая серьезный биз-
нес. С огромным интересом слу-
шал я его почти лекции о состоянии 
индустрии путешествий, отдыха и 
развлечений в современном мире. 
Он посетил добрые полсотни стран. 
Везде высматривал что-нибудь по-
лезное и пытался по мере возмож-
ности внедрить на Ставрополье.

Бросалось в глаза, с какой те-
плотой Виталий Иванович расска-
зывал о своих помощниках и со-
трудниках. Представляя некоторых 
из них, он не скрывал своего восхи-
щения талантом и познаниями спе-
циалистов. Я ощутил атмосферу 
доверия, компетентности, творче-
ского искания и преданности делу.

- У нас под ногами колоссаль-
ные богатства, - как-то сказал он. - 
Мы можем привлечь в край огром-
ные инвестиции. Но для этого нуж-
на серьезная и кропотливая рабо-
та, нужна поддержка…

 По моей просьбе он подготовил 
аналитическую записку о положе-
нии дел и перспективах. С выклад-
ками и предложениями Михайлен-
ко познакомился глава админи-
страции края Евгений Семёнович 
Кузнецов.

- Я двумя руками за, - сказал он. 
И, вздохнув, добавил. - Эх, чуть-
чуть бы подкрепить бюджет… 

Но бюджет трещал. К осени  
93-го в стране обострилась поли-
тическая ситуация. Приступить к 
работе над этой программой в тех 
условиях не представлялось воз-
можным. И все-таки добрая иници-
атива не пропадает. Многое из то-
го, что предлагал осуществить Ви-
талий Михайленко в начале девя-
ностых прошлого века, начало во-
площаться в жизнь позже - и пре-
емниками первого губернатора, и 
самим Михайленко, когда он за-
нял один из высших постов в пра-
вительстве края.

Поздравляя Виталия Ивановича 
с юбилеем, от всей души желаю ему 
как можно дольше сохранять опти-
мизм, любопытство к жизни и лю-
дям, неуемную жажду творить для 
блага своего народа!

Василий КРАСУЛЯ, 
журналист.

г. Ставрополь.

Земляки помнят 
и любят

Жизнь человека ценна семьей, 
друзьями, попутчиками и измеря-
ется делами. В этом смысле Вита-
лий Иванович Михайленко - счаст-
ливый человек! Прежде всего пото-
му, что с юных лет могучим попут-
чиком его жизни был комсомол. Се-
годня, с высоты прожитых лет, мы, 
старшее поколение, можем по до-
стоинству оценить роль и значение 
в жизни страны этого подлинно на-
родного молодежного союза.

 Возглавляя и курируя деятель-
ность краевого союза молодежи в 
70-х годах, Виталий Иванович вло-
жил немало сил и таланта в строи-
тельство основных гигантов соци-
алистической экономики Ставро-
полья. А Прикумский завод пласт-
масс в те годы был одной из важ-
нейших ударных комсомольских 
строек СССР.

•	Преемник	Виталия	Михайленко	в	крайкоме	ВЛКСМ	Николай	Пальцев	
    и первый секретарь ЦК ВЛКСМ Борис Пастухов на Кавминводах.

•	 В.	Михайленко	-	секретарь	
      Апанасенковского райкома 
      комсомола.

Виталия Михайленко знают, не будем скрывать, люди 
старшего поколения. Многие говорят, что работа с ним 
оставила отпечаток на всю оставшуюся жизнь. 
Сегодня известные на Ставрополье политики, ученые, 
журналисты вспоминают, поздравляют, желают… 

ностях. Его замечательные слова 
«Держись, выстоим!» давали силы 
идти вперед, а пережить пришлось 
немало: и обмен комсомольских 
документов, и развал комсомола, и 
перестройку. Виталий Иванович на-
учил нас «раньше думать о Родине, 
а потом о себе». В период станов-
ления новой России его опыт адми-
нистративной работы пригодился 
ему и нам, его ученикам.

Востребован он и сейчас: до сих 
пор продолжает трудиться на бла-
го края. У него много высоких об-
щественных обязанностей.

Поздравляю Вас, многоуважае-
мый Виталий Иванович, с юбилеем! 

Валентина МУРАВЬЁВА, 
председатель комитета 

по социальной политике 
и здравоохранению Думы 

Ставропольского края, 
профессор.

г. Ставрополь.

Часть моей души 
О Виталии Ивановиче Михайлен-

ко я могу говорить часами, сутками, 
неделями, не прерываясь. В формат 
краткого обращения к нему не вме-
стить мне того, что накоплено за 75 
лет непрекращающейся дружбы. 
Я-то постарше и помню его с рож-
дения. Родились мы в одном селе, 
даже в одном дворе. У нас украин-
ские корни: оба влюблены в песню, 
баян - наш любимый музыкальный 
инструмент. В разное время мы с 
Виталием Ивановичем возглавля-
ли отдел культуры Апанасенковско-
го райисполкома. Все эти годы для 
меня и моей семьи он был и остает-
ся близким по духу человеком, гото-
вым разделить радость и беду так, 
как только он это умеет делать. Ви-
талий Иванович и его семья - это 
часть моей души, часть моей жизни.

Совместная работа в Апанасен-
ковском райкоме комсомола, где я 
была заведующей сектором учета 
и финансов, а Виталий Иванович 
вторым, затем первым секрета-
рем, оставила неизгладимый след 
в нашей судьбе. Для меня это была 
замечательная школа длиною в 18 
лет. А Виталий Иванович, благода-
ря своим лидерским качествам, до-
бился в жизни многого.
 А мы и не скрываем, 
                          что из деревни родом,
Что в бедности, в работе пришлось 
                                               когда-то жить,
Но только научили 
                                  прожитые там годы
Любви и уважению 
                             и труд людей ценить! 

Этот куплет из песни для нас, 
«детей войны», - попадание в де-
сятку!

 Виталий Иванович, дорогой! На-
ша большая семья поздравляет Вас 
с юбилеем и шлет пожелания креп-
кого здоровья, долголетия, добра и 
благоденствия Вашему дому.

Лидия Андреевна ДЖУНЬКО, 
почетный ветеран 

Ставрополья.
с. Дивное 
Апанасенковского района.

Легенда комсомола 
Ставрополья

«Да разве сердце позабудет то-
го, кто хочет нам добра, того, кто 

нас выводит в люди, кто нас выво-
дит в мастера…». Эти слова полно-
стью относятся к человеку, которо-
го мы по жизни любим, уважаем и 
почитаем!

Виталий Иванович Михайленко! 
Старший друг, коллега, лидер, учи-
тель. У него как-то получалось и от-
ругать так, что руки не опускались, 
хотелось исправляться. При этом 
как же он мог потом помочь в труд-
ную минуту, направить по верному 
пути и поощрить совсем неожидан-
ным приятным сюрпризом! Яркий, 
сильный, замечательный предста-
витель родного комсомола и нашей 
Родины.

Здоровья, позитива и благополу-
чия на долгие годы! Пусть вернет-
ся к Вам, легенде комсомола Став-
рополья, все доброе, что Вы дела-
ете всю жизнь людям. Искренне и 
от всего сердца! 

Ольга РЕЦЕВА, 
помощник депутата 

Думы СК.
 г. Ставрополь.

Наш подарок судьбы
Сейчас, оглядываясь на несколь-

ко десятилетий назад, скажу с уве-
ренностью: для нашего родного 
Прикумья, когда в начале 80-х его 
возглавил Виталий Иванович Ми-
хайленко, это был настоящий по-
дарок судьбы. На посту первого 
секретаря Буденновского горкома 
КПСС он все свои знания, управ-
ленческий опыт и талант без остат-
ка отдавал тому, чтобы район ди-
намично и полноценно развивал-
ся, вышел на передовые позиции 
в крае, а каждый житель Прикумья 
чувствовал себя на малой родине 
уверенно и комфортно. 

Виталий Иванович пользовался 
заслуженным авторитетом как сре-
ди директорского корпуса, специ-
алистов, так и среди рабочих, будь 
то нефтяник, комбайнер, мелио-
ратор, чабан или доярка. В райо-
не его любили, уважали за нерав-
нодушие, принципиальность, жела-
ние помочь.

Человек с государственным 
мышлением, он всегда решал во-
просы в интересах прикумчан. И 
здесь не было противоречия. Хо-
тя случались моменты, когда ему 
приходилось противостоять нажи-
му «государственной машины»: по-
сле так называемого антиалкоголь-
ного указа 1985 года нас заставля-
ли вырубать под корень виноград-
ную лозу. И мы вместе с первым се-
кретарем держали тогда «круговую 
оборону».

Нельзя не сказать и о личност-
ных качествах юбиляра - он по-
прежнему человек редкостного 
обаяния, необыкновенного душев-
ного тепла. Встречи и минуты об-
щения с ним всегда в радость.

С юбилеем Вас, дорогой Вита-
лий Иванович! Самого крепкого Вам 
здоровья и кавказского долголетия!

Борис ПАХУНОВ, 
советник 

генерального 
директора 

АО «Прасковейское», 
заслуженный 

работник пищевой 
индустрии РФ.

г. Буденновск.



рия). Конечно, по сравне-
нию с другими, союз наш 
еще очень молод. Но важ-
но вспомнить время, ког-
да мы создавались. А бы-
ло это, когда все, наобо-
рот, разрушалось, меня-
лась страна, менялись от-
ношения между людьми, 
люди были разобщены… 
А мы - собирались!

И не просто собирались 
в единое творческое сооб-
щество, но еще и практи-
чески открыли всем нам 
это слово - «дизайн». Се-
годня в Ставрополе стало 
престижно посещать не-
изменно вызывающие широчай-
ший отклик у знатоков и ценителей 
жанра персональные выставки от-
дельных авторов дизайна, межре-
гиональный конкурс знаков и лого-
типов «Знак», ежегодный Междуна-
родный фестиваль «Феродиз». Так 
что говорить о молодом возрас-
те союза не стоит, он являет себя 
вполне зрелым, профессиональ-
ным, интересным. И главное - живу-
щим настроениями своего време-
ни, а это так важно для художника.

- Мы действительно слушаем 
свое время, - продолжает Ю. Бу-
дарин. - Как известно, творческие 
люди остро реагируют на собы-
тия, происходящие вокруг. Поэто-
му вовсе не случайно в сегодняш-
ней экспозиции нашла достойное 
место тема 75-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Имен-
но ею открывается выставка - пла-
катами наших коллег. Сами назва-
ния этих работ говорят за себя: «Я 
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 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                                         5 - 7 февраля
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

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

05.02 ЮВ 4-13 -1...1 2...5

06.02 З 4-9 3...8 8...14

07.02 З 7-18 -2...0 2...4

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

05.02 ЮВ 5-14 -1...0 3...7

06.02 ЮЗ 1-2 1...3 8...17

07.02 СЗ 8-17 1...2 2...5

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

05.02 ЮВ 5-15 1...2 4...7

06.02 СЗ 3-7 4...9 10...16

07.02 З 8-15 0...4 5...7

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

05.02 ЮВ 6-12 -1...1 3...7

06.02 CВ1-3 1...3 6...12

07.02 СЗ 7-14 -1...1 1...5

ясно  переменная облачно дождь T  снег гроза

 
облачность





T

















ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 

31 ЯНВАРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Монах. 4. 
Кляча. 7. Амо. 8. Конек. 9. Труха. 
11. Табаков. 12. Ряска. 14. Опала. 
16. Слинг. 18. Карузо. 20. Лошадь. 
22. Живете. 23. Зиверт. 25. Дуж-
ка. 28. Кокос. 31. Дичок. 33. По-
людье. 34. Треви. 35. Брест. 36. 
Гек. 37. Пиала. 38. Ситро. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Минус. 2. 
Някта. 3. Хайбол. 4. Конкин. 5. 
Яство. 6. Акула. 8. Курск. 10. 
Агарь. 13. Кружево. 15. Пошев-
ни. 16. Сосед. 17. Глаза. 19. Али. 
21. Дар. 22. Жакет. 24. Текст. 26. 
Услуга. 27. Кодекс. 29. Крепп. 30. 
Спина. 31. Дебет. 32. Чрево.

Уведомление 
о переводе СТАВРОПОЛЬСКОГО филиала 

Банка «Возрождение» (ПАО) 
в  статус Регионального операционного 

офиса «Ставропольский» 
Банка «Возрождение» (ПАО)

На основании решения Совета Директоров Банка «Возрожде-
ние» (ПАО) от 30.08.2019 (протокол заседания Совета Директоров 
Банка «Возрождение» (ПАО) от 02.09.2019 №6) СТАВРОПОЛЬСКИЙ 
филиал Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» 
(далее - Филиал), расположенный по адресу: 355008, Ставрополь-
ский край, город Ставрополь, проспект К.Маркса, дом 3/1А, будет 
переведен в статус операционного офиса Публичного акционер-
ного общества Банк «Возрождение» с наименованием Региональ-
ный операционный офис «Ставропольский» Публичного акционер-
ного общества Банк «Возрождение» (далее - РОО), расположенно-
го по адресу, указанному выше.

Датой перевода Филиала в статус РОО является 14.03.2020 г. 
Банк «Возрождение» (ПАО) несет ответственность по всем обя-

зательствам перед клиентами Филиала, переводимого в статус 
РОО (кредиторами Банка «Возрождение» (ПАО), обслуживающи-
мися в Филиале). Данные обязательства не изменяются в связи с 
переводом Филиала в статус РОО.

Номер(а) Вашего(их) банковского(их) счета(ов), счета(ов) по 
вкладу(ам) (депозиту(ам)), депозитного(ых) счета(ов), открытого(ых) 
в Филиале, изменяется(ются) после перевода Филиала в статус 
РОО с 14.03.2020 г. 

В дату начала деятельности РОО в разряде 9 номера(ов) 
Вашего(их) банковского(их) счета(ов), счета(ов) по вкладу(ам) 
(депозиту(ам)), депозитного(ых) счета(ов), открытого(ых) в Филиа-
ле, изменяется защитный (контрольный) ключ в соответствии с При-
ложением 1 к приложению к Положению Банка России от 27.02.2017 
№579-П «О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных ор-
ганизаций и порядке его применения» и Порядком расчета кон-
трольного ключа в номере лицевого счета (утвержден Централь-
ным банком Российской Федерации 08.09.1997 №515).

Подписанную представителем Банка таблицу соответствия меж-
ду номерами Ваших банковских счетов, счетов по вкладам (депо-
зитам), депозитных счетов, открытых в Филиале, а также (если при-
менимо) сводных и (или) транзитных счетов, открытых в Филиале 
на основании заключенных с Вами договоров, до и после перево-
да Филиала в статус РОО  можно получить, обратившись в Банк по 
адресу Филиала/РОО (после начала его деятельности).

После перевода Филиала в статус РОО ведение счета(ов), 
счета(ов) по вкладу(ам) (депозиту(ам)), депозитного(ых) счета(ов) 
будет осуществлять головной офис Банка «Возрождение» (ПАО). 
В связи с этим просим Вас в качестве реквизитов банка получате-
ля средств (при переводе  на данный(е) счет(а) денежных средств) 
или  в качестве реквизитов банка плательщика (при переводе с 
данного(ых) счета(ов) денежных средств),  а также при перечисле-
нии денежных средств в адрес Банка «Возрождение» (ПАО)  указы-
вать следующие реквизиты:

 Полное наименование: Публичное акционерное общество Банк 
«Возрождение»

Сокращенное наименование: Банк «Возрождение» (ПАО) 
Адрес местонахождения: 101000,  город Москва, Лучников пе-

реулок, дом 7/4, строение 1
Корреспондентский счет: 30101810900000000181  в Главном 

управлении Центрального  банка Российской Федерации по Цен-
тральному федеральному округу г. Москва

БИК: 044525181
ИНН: 5000001042
КПП: 770101001
ОКПО: 09620767
ОГРН: 1027700540680
Обращаем внимание, что изменение данных реквизитов не вле-

чет за собой каких-либо изменений прав или обязанностей сторон 
по заключенным Банком «Возрождение» с Вами договорам. Все до-
говоры и многосторонние соглашения, заключенные ранее Банком 
«Возрождение» с Вами, сохраняют свою силу. 

Остатки с корреспондентского субсчета Филиала, открытого в 
подразделении расчетной сети Банка России, перечисляются на 
корреспондентский счет Банка «Возрождение» (ПАО), имеющий 
следующие реквизиты:

- номер корреспондентского счета: 30101810900000000181 
- подразделение Банка России, в котором открыт данный кор-

респондентский счет: Главное управление Центрального  банка 
Российской Федерации по Центральному федеральному округу 
г. Москва

- БИК: 044525181
- ИНН: 5000001042
- КПП: 770101001
- ОКПО: 09620767
- ОГРН: 1027700540680
Ваши денежные обязательства перед Банком «Возрождение» 

(ПАО) после перевода Филиала в статус РОО должны исполняться 
путем перечисления (перевода) денежных средств с учетом рекви-
зитов указанного выше корреспондентского счета Банка «Возрож-
дение» (ПАО) вместо (если применимо) корреспондентского суб-
счета Филиала, открытого в подразделении расчетной сети Бан-
ка России. 

Дополнительная информация по телефонам: 
8 (800) 775-07-27 - для юридических лиц 
8 (800) 755-00-05 - для физических лиц

На правах рекламы

Д
ИЗАЙНЕРЫ давно зареко-
мендовали себя незаурядны-
ми выдумщиками, имеющи-
ми особый взгляд на мир. До-
статочно вспомнить их тра-

диционные выставки инсталляций 
или бумажной пластики, поража-
ющие то изысканностью матери-
алов, то очаровательным юмором, 
то неожиданно-прекрасной роман-
тикой… Ставропольские дизайне-
ры уже много лет демонстрируют 
умение популяризировать свое ис-
кусство, и теперь уже никто не со-
мневается, что это не просто не-
кое художественное конструиро-
вание, как его когда-то трактова-
ли, а именно самостоятельное ис-
кусство, cвоими средствами отра-
жающее эстетику нашего времени. 

Конечно, не стала исключением и 
нынешняя выставка, расположивша-
яся сразу на трех этажах арт-центра! 
Строение здания таково, что позво-
ляет и размах, и раскрытие всех 
творческих задумок. Все участни-
ки выставки выражали признатель-
ность за поддержку, оказанную Не-
коммерческим литературным фон-
дом им. В.И. Слядневой, предоста-
вившим помещения своего ново-
го культурного центра «Горицвет». 
Территория весьма обширна, у нас 
прежде никогда не было таких пло-
щадей, радовались дизайнеры. И 
это сразу отметили первые гости, 
без устали шагавшие по простор-
ным светлым коридорам и залам, 
что называется, с широко раскры-
тыми глазами. Более 80 работ 42 ав-
торов вновь поразили эффектом не-
ожиданности. Потребовалось время, 
чтобы всмотреться, налюбоваться и 
поразмышлять над увиденным. Сами 
же герои дня приглядывались к пу-
блике: как встретит она их новые тво-
рения? Однако волноваться не стои-
ло - встретила отлично. 

- Так сложилось с первых лет су-
ществования творческого союза, с 
1997 года, что мы стараемся еже-
годно устраивать итоговые выстав-
ки, прежде всего чтобы самим ви-
деть, в какую сторону мы движемся, 
как развивается организация, - рас-
сказывает бессменный руководи-
тель регионального отделения Со-
юза дизайнеров России Юрий Буда-
рин. - Сегодня на учете в организа-
ции состоит 72 члена Союза дизай-
неров России. Все они практикую-
щие люди, работают по всему спек-
тру направлений: индустриальный, 
графический дизайн, дизайн сре-
ды, арт-дизайн, дизайн одежды, 
дизайн интерьера, ландшафтный 
дизайн, дизайн-педагогика (тео-

ВЫСТАВКА

Эффект неожиданности
В выставочном зале арт-центра «Горицвет» в Ставрополе 
открылась ежегодная отчетная выставка регионального 
отделения Союза дизайнеров России. Уже само место 
ее проведения привлекло внимание творческих кругов, 
ведь «Горицвет» пока мало известен широкой публике. 
Да и в целом каждая дизайнерская экспозиция неизменно 
вызывает интерес новыми оригинальными идеями 
и их не менее оригинальным воплощением. 

убит подо Ржевом», «Война - беда», 
«Я не участвую в войне - она уча-
ствует во мне»… У нас еще намечен 
специальный конкурс плакатов, по-
священных знаменательной дате. 

Каждый раз, глядя на работы 
дизайнеров, убеждаешься: их на-
правление прочно прижилось на 
Ставрополье. Пусть и не во всем 
спектре, например, Юрию Буда-
рину очень не хватает любимого 
им индустриального. Зато отлич-
но востребованы графический ди-
зайн, реклама, дизайн интерьера, 
ландшафтный дизайн. Правда, по-
следний могут себе позволить в 
основном богатые люди и органи-
зации. И тем не менее всякий раз 
на выставке бывают представле-
ны очень яркие работы, нынче та-
кими проектами порадовали та-
лантливые ландшафтные дизай-
неры Евгения Груздева, Ольга Ив-
лева, Екатерина Шевченко, оформ-

лявшие и частные домовладения, 
и общественные места, учрежде-
ния. Реально внедренные дизай-
нерские проекты есть в архитекту-
ре, полиграфии. Словом, практи-
чески все наши дизайнеры не бед-
ствуют, все при деле! Та же рекла-
ма требует постоянного обновле-
ния, а это новые заказы. А вооб-
ще дизайнеры готовы сотрудни-
чать со всеми, кто предлагает ин-
тересные идеи. Например, непаха-
ное поле для творчества - оформ-
ление улиц, социальная реклама, 
культурно-просветительские ак-
ции… В этих направлениях у дизай-
неров уже есть успешный опыт, на-
пример, в экологическом плакате, 
оформлении праздничных меро-
приятий. Очень интересно прояви-
ла себя в подготовке к Дню Ставро-
поля Дарья Кирина, воплотив нема-
ло ярких, выразительных идей. 

От души поздравил участников 
выставки известный искусствовед, 
профессор Иван Ковалёв, отметив: 
союз растет не только численно, но 
и творчески, расширяет свою жан-
ровую палитру. С ним солидарен и 
профессор Сергей Бобрышов: 

- Дизайнеры, кажется, обре-
ли замечательную крышу в широ-
ком понимании слова. Здесь во- 
очию оживает прекрасное, неуло-
вимое, но материальное творче-
ское чувство! Как интересно наблю-
дать процесс созидания: мысль, ко-
торая неизвестно откуда берется, 
превращается в нечто чудесное!..

 Кстати, член правления регио-
нального отделения, ответствен-
ный за выставочную деятельность 
Александр Ковалёв, также вдохнов-
ленный открывшимся выставочным 
пространством, порадовал пер-
спективами: теперь есть возмож-
ность и впредь делать здесь свои 
экспозиции, проводить интерес-
ные акции. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
Фото Маргариты Вороновой.

КРОССВОРД

КТО КОГО ОБМАНУЛ? 
В Арзгирском районном суде 

вынесены решения по трем граж-
данским делам - исковые заявле-
ния подало Управление Пенсионно-
го фонда РФ по краю к гражданам 
района и Главному бюро медико-
социальной экспертизы по Став-
ропольскому краю (МСЭ). Суть ис-
ков: признать недействительны-
ми с момента выдачи справки об 
установлении инвалидности и вы-
писки из актов освидетельствова-
ния граждан, признанных инвали-
дами, и взыскать с них незаконно 
полученные суммы пенсии по ин-
валидности.

Это уже не привычные дела, ког-
да граждане подделывают справ-
ки об инвалидности и идут с ними 
в Пенсионный фонд, им назначают 
выплаты, потом обман раскрывает-
ся и лжеинвалидам приходится не 
только возвращать деньги, но и от-
вечать в суде по статье УК РФ «Мо-
шенничество при получении вы-
плат».

В этом случае дело было слож-
нее. Граждане обратились в Пенси-
онный фонд с заявлениями о назна-
чении ежемесячных выплат по ин-
валидности, предоставив справ-
ки, выданные краевым бюро МСЭ, 
согласно которым им была пожиз-
ненно установлена 2-я группа инва-
лидности. На этом основании граж-
данам и была назначена ежемесяч-
ная выплата пожизненно. А потом 
из краевого бюро МСЭ в Пенсион-
ный фонд сообщили, что в протоко-
лах заседаний бюро написано, что 
гражданам установлена 3-я груп-
па инвалидности и не пожизнен-
но, а на определенный срок. Иски 
Пенсионного фонда суд удовлетво-
рил, незаконно выплаченные сум-
мы взысканы с граждан, расска-
зали в пресс-службе Арзгирского 
районного суда.

Но вопросы остались. У граждан 
были справки об установлении 2-й 
группы инвалидности пожизненно. 
Они сами их подделали или кто-то 
им помог?

И. ИВАНОВ.

ПОДДЕЛЬНЫЕ GUCCI 
И CHANEL

Суд в Минеральных Водах вынес 
приговор жителю Тверской обла-
сти. Он признан виновным в неза-
конном использовании чужого то-
варного знака. Следствие и суд вы-
яснили, что в 2017 году мужчина до-
говорился с индивидуальным пред-
принимателем и еще одним чело-
веком, которого найти пока не уда-
лось, продавать продукцию с то-
варными знаками GUCCI, CHANEL. 
Хотя злоумышленник знал, что то-
вары не оригинальные. Афера не 
удалась. Когда обвиняемый в тор-
говом павильоне индивидуально-
го предпринимателя передал ему 
контрафактную продукцию, ее сра-
зу же изъяли сотрудники полиции. 
Материальный ущерб, причинен-
ный правообладателям, составил 
более 4 миллионов рублей. Суд 
назначил торговцу липой наказа-
ние в виде штрафа в размере 300 
тысяч рублей. Приговор в законную 
силу еще не вступил, рассказали в 

пресс-службе прокуратуры Став-
ропольского края.

В. ЛЕЗВИНА.

ТРАВЛЯ В СИЗО
В Ставрополе два года преступ-

ная группа из трех человек: Руслана 
Магомаева, Евгения Куклина, Вла-
димира Хачатуряна - терроризиро-
вала заключенных в  СИЗО. Угро-
жая физически, они требовали от 
следственно-арестованных день-
ги в «воровской общак» на сумму 
6 миллионов  472 тысячи рублей. 
От 12 человек им удалось получить 
297 тысяч рублей. За вымогатель-
ство под угрозой применения на-
силия организованной группой в  
особо крупном размере Ленинский 
районный суд назначил Магомаеву 
9 лет колонии и ограничение свобо-
ды на полтора года со штрафом 150 
тысяч рублей, Куклину - 17 с полови-
ной лет колонии, ограничением сво-
боды на два года со штрафом 550 
тысяч рублей, Хачатуряну - 8 с поло-
виной лет колонии, с ограничением 

свободы на полтора года, со штра-
фом 200 тысяч рублей, рассказали в 
пресс-службе прокуратуры СК.

ДЕЛО НА МИЛЛИОН
Ставропольский предпринима-

тель использовал реквизиты под-
контрольной ему организации и 
представил в налоговую фиктив-
ные договоры и поддельные до-
кументы. Так он получил право на 
возмещение НДС около миллио-
на рублей. Деньги перечислили 
на расчетный счет фирмы. В рам-
ках расследования допросили бо-
лее 40 свидетелей, провели судеб-
ные экспертизы, обыски на Став-
рополье и в Башкортостане. Что-
бы возместить причиненный бюд-
жету ущерб, арестовали имуще-
ство предпринимателя. Уголовное 
дело за мошенничество передано в 
Промышленный районный суд, рас-
сказали в пресс-службе Главного 
управления МВД России по Став-
ропольскому краю.

Е. ПЫШНАЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Живо-
писная развалина. 8. Пятиглавая 
гора на Кавказе. 9. Столица Эсто-
нии. 10. Смазочный материал. 11. 
Валюта Европы. 12. Ощущение на 
языке. 13. Летучая мышь. 14. Какой 
овощ рифмуется со словом «бук-
ва»? 16. Угловое движение ракеты 
относительно горизонта. 19. «По-
вторюшка» из песни. 20. Основа-
тель Ордена иезуитов. 21. Отряд  
охраны. 25. Сильный наркотик, упо-
требление которого ведет к болез-
ни. 28. Папка для хранения бумаг. 
30. Предмет мебели. 31. Миниатю-
ра Жванецкого. 32. Начало реки. 33. 
Потомство от скрещивания разно-
родных растений. 34. Родной брат 
Шпунтика. 35. Набег форвардов. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. В виноделии 
- вина или урожай определенного 
года и возраста. 2. Город в США. 3. 
Город в Польше. 4. Часть мясной ту-
ши. 5. Позвонок, на котором голова 
держится. 6. Город  в  Болгарии. 7. 
Единица  измерения  времени. 14. 
Персонаж пьесы Островского «Гро-
за». 15. Франц. актёр (актриса). 17. 
Подружка болта. 18. Предмет одеж-
ды. 22. Ядовитое белковое веще-
ство. 23. Сосуд, распространенный 
у древних греков и римлян. 24. По-
лукруглая выступающая часть зда-
ния. 25. Дикая утка. 26. Тесто, кото-
рое пошло бродить. 27. Сапог Евро-
пы. 29. Чертежная  бумага. 

Современные дети, читая 
сказку «Двенадцать меся-
цев», никак не могут понять: 
а в чем прикол с подснежни-
ками в январе?

- Ненавижу понедельники!
- Сегодня среда.
- А ненависть не утихает.

- Что вы посоветуете к это-
му вину?

- К этому вину идеально по-
дойдет жареный беляш с ав-
товокзала.

- Твоей бабушке сколько лет?
- Точно не знаю, но когда в 

прошлом году на ее день рожде-
ния на торте зажгли все свечи, 
гости падали в обморок от жары!

На самом деле 2019 год 
был неплохим. Скоро сами 
увидите.


