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ЗЕРК А ЛО ДНЯ
ОДИН МИЛЛИАРД
ОТ АГРОМАША
В Светлограде прошло заседание cовета
директоров предприятий, входящих в Союз
сельхозмашиностроителей Ставрополья. На
нем были подведены итоги работы организаций регионального агромаша в прошлом
году. Заместитель министра сельского хозяйства края Сергей Ридный отметил, что
всего отраслевые производители поставили на рынок Ставрополья и в другие регионы страны различной техники более чем
на 1,1 миллиарда рублей, что на пять процентов больше, чем годом ранее. Это более
трех тысяч единиц почвообрабатывающей
техники: плугов, сеялок, борон, культиваторов, посевных комплексов и другой продукции агромаша.
Т. СЛИПЧЕНКО.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

О ГЛАВНОМ В СТРАНЕ

Таланты заметили,
поддержали и отметили

Новая система
успешно работает

Вчера в торжественной обстановке в Ставропольском Дворце культуры и спорта губернатор СК
Владимир Владимиров вручил дипломы лауреатов «Премии-2020» и удостоверения стипендиатов
главы края более 70 молодым дарованиям.

Президент Владимир Путин провел рабочую встречу
с министром строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Владимиром Якушевым. Обсуждались
вопросы жилищного строительства.

ИПОТЕКА ПРОДОЛЖАЕТ
ДЕШЕВЕТЬ
Прошлый год отметился сохранением интереса ставропольцев к жилищным займам.
По программам ипотечного кредитования в
2019 году банки предоставили жителям края
в общей сложности 32,4 млрд рублей, было
заключено свыше 18 тысяч кредитных договоров, сообщает Банк России. По данным на
конец декабря, ипотечный портфель в регионе достиг объема почти в 90 млрд рублей, потяжелев на 15% в сравнении с предыдущим годом. Это во многом объясняется
тенденцией сокращения стоимости займов.
Средневзвешенная ставка по выданным рублевым ипотечным жилищным кредитам в
минувшем декабре составила 9,2% годовых. По словам управляющего ставропольским отделением Южного ГУ Банка России
Георгия Тикунова, мероприятия по господдержке семей в 2020 году также отразятся
на востребованности ипотеки.
Ю. ПЛАТОНОВА.

Г

РАБОТА ДЛЯ ПОДРОСТКОВ
Сегодня в краевом министерстве труда и социальной защиты населения будет открыта телефонная линия «Социальной справочной». На этот раз можно задать вопросы о временном трудоустройстве подростков. Специалисты министерства ответят на
вопросы по телефонам: 94-39-78, 94-59-21
в городе Ставрополе с 9 до 18 часов.
А. ФРОЛОВ.

ГРАНТ НА ГОЛУБИКУ
В Кочубеевском районе появятся плантации
голубики. Глава КФХ Александр Фролов недавно выиграл федеральный грант «Агростартап» - около трех миллионов рублей на
возделывание ягодных культур. В этом сезоне фермер планирует приобрести посадочный материал, построить помещение
для первичной сортировки ягод, а также закупить необходимое оборудование. По прогнозам министерства сельского хозяйства
края, КФХ сможет получать более пяти тысяч тонн ягод голубики за сезон. В ведомстве отметили, что всего в минувшем году на
грантовую поддержку в рамках «Агростартапа» региону выделено более 80 миллионов рублей.
Т. СЛИПЧЕНКО.

ПОД НЕБОМ ГОЛУБЫМ...
На Ставрополье может появиться музей
под открытым небом. В качестве площадки
выступает поселок Солнечнодольск в Изобильненском городском округе. Наш край
прошел в финал заявочной кампании проекта «Культурный код», запущенного совместно Президентской платформой «Россия – страна возможностей» и ОНФ. В рамках проекта в качестве «полотен» молодым
художникам предложат 60-метровые фасады домов. Кроме того, юные дарования
смогут приложить руку к изменениям городской среды и появлению музеев современного искусства под открытым небом. Площадками для креативных фестивалей станут три города России. Выбрать их можно
с помощью онлайн-голосования в официальной группе платформы «Россия – страна возможностей» в соцсети «ВКонтакте».
В нашем крае предполагается оформление фасадов зданий муралами (граффити
больших размеров), проведение концертов,
встречи с художниками-граффитистами, организация зон уличного спорта, стрит-фуда
и ярмарки.
В. СКВОРЦОВА.

СЕВЕРНЫЙ ПОМОСТ
СТАЛ ЗОЛОТЫМ

Э

ТО беспрецедентный в новейшей истории масштаб
ежегодного мероприятия.
- Здесь лучшие из лучших! Всегда хочется, чтобы страна была в надежных руках. Очень хочется, чтобы вы были уверены в себе, сильны, хорошо слагали свое будущее, строили планы и воплощали их. Молодежь, находящаяся в зале, уже с
первых ступеней строит достойно
свою жизнь. И долг каждого руководителя поддержать вас. Мы проводим сегодняшнюю встречу, для
того чтобы вы знали, что Ставропольский край очень нуждается в
вас. Родители, я горжусь нашими
детьми вместе с вами! Хочется пожать руку каждому и пожелать добившимся успехов еще большего в будущем. Мы гордимся вами! Ставрополье рулит! - поздравил юношей и девушек Владимир
Владимиров.
Димпломы и удостоверения
получили одаренные ребята, которые учатся в образовательных организациях культуры и искусства, а также юные спортсмены, достигшие высоких результатов. Среди первых оказался
гармонист-вокалист Владимир

Ковалевский из Кисловодска
(на верхнем снимке). О нем уже
писала «СП» в октябре прошлого
года. Парень учится в музыкальной школе им. С.В. Рахманинова. В 2019 году он взял несколько гран-при не только городских
и краевых, но и всероссийских и
международных конкурсов. Кроме этого Владимир написал несколько авторских песен. Молодой человек рассказал корреспонденту «СП», что стипендию
он потратит на профессиональное развитие:
- Стипендию я уже распределил. Потрачу на новую многотембровую цельнопланочную гармонь. Благодаря ей я смогу придавать особые оттенки песням и
играть большее количество произведений, потому что там есть
дополнительные кнопки, которых нет на моей гармони. Желанная покупка дорогая, но благодаря стипендии я смогу ее себе позволить.
Отмечены и талантливые ребята в области научной и инновационной деятельности. Они получили «Премию-2020». Уроженка
Невинномысска, член молодежного организационного комите-

та международной конференции
«Цифровые трансформации и глобальное общество» Инна Корохова заработала денежный бонус за
разработку информационно-аналитической системы «Расчет стоимости услуг по содержанию общего имущества многоквартирно-

Фото пресс-службы Президента РФ.

НОВАЦИИ

Бережливое
правительство:
быстрее и лучше
Вчера губернатор Владимир Владимиров встретился
с руководителями краевых ведомств и структур, которые
стали пилотными площадками для реализации проекта
под названием «Бережливое правительство».

ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВА.
Фото Дмитрия Степанова.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Фонд социального страхования:

эволюция продолжается

С 2011 года в России запущена новая система выплат пособий по временной нетрудоспособности
(или по больничным листам) и в связи с материнством (пособия беременным женщинам, а также
выплаты при рождении детей и по уходу за ребенком до 1,5 лет).
Если раньше эти выплаты осуществлялись
работодателями, то новый проект предполагает освобождение их от этой обязанности.
Оплату берут на себя региональные отделения
Фонда соцстраха. В тех республиках, краях и
областях страны, которые стали пилотными,
новая система уже успела подтвердить свою
эффективность. С 1 июля 2020 года Ставро-

польский край присоединится к реализации
этого проекта. Грядут серьезные перемены,
которые напрямую затронут и работодателей, и наемных работников в нашем регионе.
Об этом беседа корреспондента «СП» с руководителем Ставропольского регионального отделения Фонда социального страхования РФ
А. ПИСАРЕНКО.

-А
Лучших штангистов страны собрал в СанктПетербурге розыгрыш Кубка России по тяжелой атлетике. Честь Ставрополья на крупных соревнованиях в Северной столице защищали четыре представителя краевой
спортивной школы олимпийского резерва
по тяжелой атлетике и регионального Центра спортивной подготовки. В категории до
96 килограммов не оказалось равных Георгию Купцову (на снимке), который поднялся
на верхнюю ступень пьедестала почета. Пятерку лучших по итогам состязаний на помосте в весе до 76 килограммов замкнула Кристина Мерденова. Теперь Георгий Купцов, а
также еще один наш земляк Сергей Петров
в составе национальной сборной готовятся к чемпионату Европы, который в апреле
пройдет в Москве.
М. ВИКТОРОВ.

го дома». Девушка говорит, что ее
разработка уже два года проходит практическую апробацию в
управляющих организациях:
- Мой проект позволяет получить реальное экономически
обоснованное соотношение цены и качества расчета стоимости услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах. Он поможет наладить
взаимодействие управляющих
организаций с собственниками
помещений. Формирование стоимости будет прозрачным для
всех заинтересованных сторон.
Приятно, что мои старания оценили и поддерживают. Получение «Премии-2020» поможет мне
продолжить работу над проектом
и утвердить значимость исследования на региональном уровне. А
значит, мои труды не пройдут даром. Планирую поступление в
аспирантуру в этом году.
Молодые таланты пришли на
праздник вместе с родителями и
наставниками, значимость которых В. Владимиров также отметил отдельно.

ЛАВА государства, в частности, поинтересовался, насколько
эффективна введенная после долгих дискуссий новая система финансирования жилищного строительства через эскроусчета. Ведь были опасения, связанные с возможным снижением темпов жилищного строительства. Как было сказано,
итоги позитивные. Ввод жилья за 2019 год составил 80,3 миллиона квадратных метров. Впервые с 2015 года преодолена тенденция падения объемов. Переход на эскроу-счета себя оправдал.
Растет количество застройщиков, которые уже работают с банками, переходят на эскроу-счета, получают проектное финансирование.
Выполняется и задача, жестко поставленная президентом, закончить в максимально короткие сроки те дома, которые строятся по старым правилам. За три месяца из этого разряда сдано
11 млн кв.м жилья.
Успешно в рамках нацпроекта проходит переселение людей из
аварийного жилья. Показатели 2019 года перевыполнены практически в шесть раз. Планировалось к сдаче 140 тысяч квадратных метров, по факту получилось 800 тысяч. Субъекты Российской Федерации активно двигаются в этом направлении.
Л. НИКОЛАЕВА.
По материалам kremlin.ru.

ЛЕКСАНДР Александрович, мне приходилось читать в интернете о «революционных
сдвигах в работе ФСС».
Это действительно так?
- Нет, я все-таки склонен считать этот проект продолжением
эволюционных изменений в нашей работе. Эта новация не повлияет ни на размер пособий, ни
на методику их расчета. Суть изменений только в том, что теперь
все, кому положены такие выплаты, будут их получать не со счетов
своих предприятий, а непосредственно от регионального отделения ФСС. Таким образом, работодатели перестанут выполнять роль промежуточного звена
между фондом и работниками,
им больше не придется изымать
из своего оборота средства на выплату социальных пособий. А любой житель края будет получать
положенную ему сумму вне зависимости от финансового положения предприятия, фирмы или организации, в которой он работает.
К тому же новая система создает совершенно прозрачный механизм социального страхования

в России. Предприятие платит
страховые взносы за каждого своего работника, наш фонд гарантирует выплату пособий по больничным листам или по беременности
и родам из своих средств, которые формируются за счет этих
самых взносов. И как показывает
практика других регионов, где система прямых выплат уже внедрена, у рядовых тружеников никаких

проблем не возникает. Естественно, при условии, что они оформлены на работу официально, являются застрахованными, предприятие работает по «белой» бухгалтерии и вносит платежи на обязательное соцстрахование.
- Предполагаю, что первый
вопрос работодателей, читающих это интервью, будет таким: а не приведет ли эта новая

система к увеличению страховых взносов?
- Нет, не приведет. Взносы
останутся прежними.
- Очень хорошо. А теперь
вполне естественный вопрос
от наемных работников: в чем
их выгода и не будет ли задержек с выплатами, например по
больничным листам?
- Одной из главных целей проекта «Прямые выплаты» как раз и является обеспечение своевременного перечисления всех социальных пособий всем, кому они причитаются. Да, раньше были задержки.
Потому что выплаты эти напрямую
зависели от финансового положения больших и малых предприятий,
организаций, различных фирм. Сами понимаете, если нет денег на
счету - как обеспечить ежемесячные выплаты своей работнице,
находящейся в декретном отпуске, или оплатить больничный заболевшему сотруднику? А ведь от
временных экономических трудностей не застрахован никто, даже бюджетные организации, если
им не вовремя перечислили дотации из федеральной или краевой
казны. Не стоит забывать и о том,
что Ставрополье - край аграрный,
у нас сотни коллективных сельхозпредприятий и тысячи фермерских
хозяйств. А у них, как известно, нет
проблем с оборотными средствами осенью, когда идет реализация
выращенного урожая.

С

АМАЯ серьезная работа на этой ниве еще впереди, однако
есть реалистичные планы и, самое главное, - первые результаты, подтверждающие, что управленческая система действительно может работать быстрее и лучше.
Как уже сообщала ранее «СП», на первом этапе в процесс
обкатки новаций включены министерства здравоохранения, оздоровительных курортов и туризма, дорожного хозяйства и транспорта, сельского хозяйства, природы и охраны окружающей среды, а также аппарат краевого правительства и администрация
Железноводска. По словам В. Владимирова, поставлена задача, чтобы нынешние времязатратные процедуры в силу особенностей документооборота или других формальных нюансов стали укладываться буквально в часы. «Соответственно, главным результатом внедрения проекта должна стать простота и комфорт
взаимодействия граждан с государственной системой», – обозначил губернатор. Он также подчеркнул, что речь идет и о работе ведомств с обращениями граждан, и о предоставлении государственных и муниципальных услуг, и о внутренних «бумажных» процедурах.
Пока наиболее заметные достижения показывает Железноводск, внедряющий также технологии «Умного города». Например, здесь горожане, сообщил глава курорта Евгений Моисеев,
уже не ждут ответа от администрации по месяцу. И в ближайшей
перспективе сроки с нескольких дней вообще должны сократиться до пары часов.
Готов делиться наработками и региональный минздрав. Стандарты «Бережливой поликлиники» край внедряет уже не первый
год. Как прозвучало на совещании, успешно действует так называемая «фабрика процессов» – учебный центр по вопросам бережливого производства в сфере охраны здоровья. Необходимые компетенции получают и руководители, и рядовые сотрудники. В итоге на Ставрополье перестали быть редкостью поликлиники, свободные от длинных очередей к окошкам регистратуры, значительно сократилось время, которое жители тратят на
ожидание приема у врача, прохождение диспансеризации, проведение лабораторных исследований. И все это без потери качества медицинских услуг, заверил министр здравоохранения СК
Виктор Мажаров.
Контрольные замеры по всем пилотным структурам пройдут весной. Потом на новые рельсы будет переводиться все больше процессов. А в перспективе принципы проекта «Бережливое правительство» должны быть масштабированы на управленческие структуры
во всем крае, резюмировал Владимир Владимиров.
Ю. ЮТКИНА.

(Окончание на 2-й стр.).
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

Фонд социального страхования:

эволюция продолжается
(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

В

ДРУГОЕ время года, и особенно по весне, на счетах пусто.
Аналогичные проблемы периодически возникают у малых коммерческих предприятий, у индивидуальных предпринимателей, которые имеют наемных
работников. В сложном финансовом положении может оказаться
любое вполне успешное предприятие, если оно пользуется банковскими кредитами или проводит модернизацию производства.
- И как разрешаются такие
проблемы сейчас?
- При ныне действующей системе финансирования проблемы работодателя неизбежно приведут к
задержке положенных социальных
выплат. А после реализации проекта «Прямые выплаты» такая возможность будет исключена. Все
страховые выплаты будут перечисляться отделениями фонда непосредственно получателям в положенные по закону сроки - в течение
10 дней после получения от работодателей необходимых сведений.
- Теперь вопрос от себя лично: куда мне при необходимости идти со своим больничным
- в редакцию, где я работаю, или
к вам в ФСС?
- В данном случае никаких изменений не предвидится. Сотрудник
любого предприятия или организации сдает больничный лист своему работодателю. Его бухгалтерия
формирует реестры работников,
имеющих право на пособия, и отправляет их в наш фонд, используя
систему электронного документооборота. На этом функции работодателей заканчиваются. Выплаты
обеспечивает региональное отделение ФСС. Получить их с 1 июля
можно будет по личному желанию:
на карту «Мир», на свой банковский
счет или почтовым переводом. От
получателя потребуется еще указать реквизиты для перечисления

выплат. Как показывает практика других регионов, быстрее всего деньги приходят на карту «Мир».
- А о каких средствах идет
речь, если суммировать эти выплаты по всему Ставропольскому краю?
- За один год в среднем получается более пяти миллиардов рублей. Львиную долю составляют выплаты застрахованным жителям нашего края по временной нетрудоспособности (по больничным листам). Очень серьезные суммы это ежемесячные пособия мамам
с детьми до полутора лет от роду,
выплаты беременным женщинам,
пособия по рождению.
- Весьма солидная сумма. И
ведь раньше всеми этими выплатами занимались бухгалтерии работодателей, которых на
Ставрополье около 56 тысяч.
После внедрения проекта - только специалисты регионального
отделения. А справитесь с такими объемами финансирования?
- Опять же опираясь на опыт других регионов, уже освоивших прямые выплаты, можно говорить, что
никаких проблем с этим не возникает. Однако предстоит перестроить
структуру Ставропольского регионального отделения ФСС РФ. При
нем будет создан специальный бухгалтерский центр, где подготовленные специалисты займутся выплатами пособий. И это без увеличения общей штатной численности
сотрудников регионального отделения, а только за счет оптимизации штатов в наших межрайонных
филиалах.
- Но все равно этим специалистам придется работать с реестрами, которые составляют
бухгалтеры различных предприятий и организаций. В этих документах возможны ошибки из-за
так называемого человеческого фактора или из-за недостаточного опыта. Как с этим быть?
- Чтобы этого избежать, вплоть
до 1 июля предстоит огромная под-

готовительная работа. Уже 17 февраля в краевом правительстве запланирован региональный базовый семинар с участием представителей центрального аппарата
ФСС Российской Федерации, членов ПСК. Туда же мы пригласили руководителей и главных бухгалтеров
крупнейших работодателей нашего
региона, банкиров, специалистов
компьютерных фирм, обеспечивающих современное программное
обеспечение. Ну а в дальнейшем
специальная рабочая группа регионального отделения фонда объедет абсолютно все города и районы Ставрополья. Будут организованы обучающие семинары для бухгалтеров, на которых они познакомятся с современными версиями
программ бухгалтерского и кадрового учета и на практике попробуют составить те самые реестры на
выплату социальных пособий. А наши специалисты исправят ошибки.
И объяснят суть всех перемен, которые ожидают систему социального страхования после внедрения
этого пилотного проекта.
- И все-таки, что же делать после 1 июля, если работник своевременно пособие не получит?
- В этом случае работодатель
должен обратиться в ФСС. Следует
также проверить правильность сведений, указанных страхователем в
реестре, а также правильность заполнения заявления работником,
прежде всего банковские реквизиты или адрес почтового перевода. Других причин для несвоевременного перечисления положенных
выплат от ФСС не существует.
- Давайте рассмотрим конкретный пример: женщина находилась в декретном отпуске.
За это время предприятие, где
она трудилась, закрылось. Кто
теперь должен оплачивать отпуск по уходу за ребенком?
- После перехода на новую систему никаких трудностей с оплатой не будет. Она обращается к
нам, в региональное отделение

ФСС, и получает все положенные
деньги в положенные по закону
сроки. При этом существует несколько «но»: все возникшие проблемы вполне разрешимы, если
она работала официально, иными словами, с ней был заключен
трудовой договор и работодатель
внес сведения о декретном отпуске в реестр.
- А такая проблема, как поддельные больничные листы, вас
не беспокоит?
- Во-первых, на сегодня каждый
третий больничный лист, который
выдается в крае, электронный. Его
подделать фактически невозможно. Во-вторых, с внедрением цифровых технологий теперь у всех - и
у работодателей, и у получателей
услуг Фонда, и у наших специалистов - есть возможность проверить
и перепроверить все внесенные в
реестры сведения через личные кабинеты на сайте ФСС. В-третьих, у
нас есть специальная ревизионная служба, которая будет осуществлять проверки. А за подделку или намеренное внесение неверных сведений в документы на предоставление страховых выплат законодательством РФ предусмотрена серьезная ответственность. И не
только административная.
- Что должны успеть сделать
работодатели до 1 июля?
- Надеемся, что они доведут до
сведения своих подчиненных информацию о новом порядке выплаты пособий, проинформируют
их о возможных способах получения этих выплат. Еще им предстоит
передать до конца первого полугодия в региональное отделение фонда все сведения о своих сотрудницах, продолжающих находиться в
декретных отпусках, поскольку с
1 июля выплата пособий им станет
нашей заботой. А работодатели от
этой обязанности будут освобождены.
Беседу вел
АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Учиться никогда
не поздно
В нашем крае в рамках национального проекта
«Демография» продолжается организация обучения жителей региона в возрасте 50+. Бесплатное обучение тех, кому уже более 50 лет, дает возможность
найти новую работу, избежать сокращения, чувствовать себя уверенно на рынке труда в любых обстоятельствах.
До сих пор предприятия, отправляя на обучение
работников, отдавали предпочтение более молодым
- желающих вкладывать средства в предпенсионеров
было мало. Теперь государство компенсирует работодателям затраты на обучение сотрудников в возрасте 50 лет и старше. Программа доступна как работающим, так и временно незанятым. Выбор образовательной организации и программ обучения работодатель осуществляет самостоятельно в соответствии с имеющейся потребностью. После зачисления
на обучение работодатель представляет в минсоцзащиты края копии договора с образовательной организацией и платежных документов, подтверждающих
оплату, для получения субсидии. Стоимость обучения
одного работника не должна превышать 53,4 тыс. руб.
На основании представленных документов минсоцзащиты края заключает соглашение о предоставлении субсидии на возмещение затрат на обучение
- на первом этапе не более 50 % от общей стоимости обучения. На втором этапе, по окончании обучения и сдачи экзаменов, работодатель представляет
итоговые документы и получает остаток субсидии.
Иногда удаленность населенных пунктов от районных центров сдерживает реализацию этой программы. В таких случаях решается вопрос проезда к месту обучения и проживания, поскольку возможность
онлайн-обучения ограничивается отсутствием интернета или навыков владения компьютером. В этой
связи с 2020 года предполагается выплата компенсации на проезд и проживание.
Обучение работников в возрасте 50 лет и старше
из бюджетной сферы или незанятых (ищущих работу)
проводят центры занятости. Специалисты помогут
подобрать подходящие курсы на базе вузов, колледжей, региональных учебных центров исходя из компетенций и перспектив трудоустройства заявителя.
Безработным жителям края в период обучения выплачивается стипендия не ниже МРОТ, установленного федеральным законодательством (12130 руб.).

Деньги - в семью
Завершен первый год реализации мероприятий
регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей на территории Ставропольского края», общий объем средств, выделенных на
его реализацию в 2019 году, составил более 2,6 миллиарда рублей. Поддержка семей в рамках этого проекта предоставляется в зависимости от очередности
рождения ребенка. В прошлом году ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого
ребенка выплачена на 12020 детей на общую сумму
950,2 млн рублей семьям, среднедушевой доход которых не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения.
В 2019 году размер ежемесячной выплаты составил
9154 руб. В отношении третьего либо последующего ребенка, родившегося после 31 декабря 2012 года, установлена мера социальной поддержки в виде
ежемесячной денежной выплаты до достижения ребенком возраста трех лет в размере величины прожиточного минимума для детей в Ставропольском крае.
За 2019 год такая выплата произведена 17314 семьям
на сумму 1 миллиард 453,9 млн руб. Для Ставропольского края, где проживает более 38 тысяч многодетных семей, эта мера социальной поддержки является очень актуальной.
Кроме того, в целях поддержки семей, имеющих
детей и относящихся к категории малоимущих, за-

ключено 95 социальных контрактов на сумму 4,75 млн
руб., направленных на развитие личных подсобных
хозяйств и организацию предпринимательской деятельности. В рамках этого регионального проекта
организации социального обслуживания предоставляют услуги по сопровождению семей, находящихся
в трудной жизненной ситуации. В прошлом году таких услуг было более 28 тысяч.
В нынешнем году на реализацию этого регионального проекта выделено 3 миллиарда 573,3 млн руб., в
том числе из федерального бюджета - 3,2 млрд руб.,
из бюджета Ставропольского края - 97,22 млн руб.,
из средств государственных внебюджетных фондов
- 226,95 млн руб.

Конкурс для
частных клиник
Министерством труда и социальной защиты населения СК начат прием заявок на конкурсный отбор
частных медицинских организаций, желающих принять участие в пилотном проекте по оказанию помощи людям в возрасте 65 лет и старше. Условия участия в конкурсном отборе размещены на официальном сайте министерства. Пилотным проектом предполагается проведение врачами и медицинскими сестрами частных медицинских организаций патронажа пожилых жителей края, ограниченных в передвижении и самообслуживании. Услуги по медицинскому патронажу будут оказываться в рамках реализации национальных проектов РФ.

Средства
для реабилитации
В Ставропольском крае с 2014 года в рамках подпрограммы «Доступная среда» инвалиды обеспечиваются техническими средствами реабилитации из
регионального перечня. Жители нашего региона с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды по слуху и зрению, дети-инвалиды обеспечиваются ТСР на основании рекомендаций, указанных в индивидуальных программах реабилитации или абилитации инвалидов, и личных заявлений. В региональный перечень включены такие необходимые средства
реабилитации, как приборы для измерения уровня
сахара в крови с речевым выходом, приборы для
письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, нитковдеватели, многофункциональные медицинские
кровати, мобильные телефоны с речевым выходом,
нетбуки для инвалидов по зрению и другие ТСР. За
период с 2014 по 2019 год 3865 инвалидов получили
6965 изделий из регионального перечня на общую
сумму более 3,5 млн рублей.

Какие льготы
положены
«детям войны»
К этой категории отнесены граждане России, родившиеся на территории СССР в период с 4 сентября
1927 года по 3 сентября 1945 года, постоянно проживающие на территории Ставропольского края. В нашем регионе «детям войны» предусмотрена выдача
соответствующих удостоверений и меры социальной
поддержки В том числе внеочередное оказание медицинской помощи по программе государственных
гарантий в поликлиниках по медицинскому полису,
преимущественное право на предоставление социальных услуг в стационарных учреждениях, первоочередное предоставление социальных услуг на дому.
Также в соответствии с Законом Ставропольского
края от 13 декабря 2018 г. «О детях войны в Ставропольском крае» предоставляется дополнительная
мера социальной поддержки в виде ежегодной денежной выплаты. В этом году такие денежные выплаты в размере 5000 рублей они получат в марте. А
в 2019 году ежегодную денежную выплату получили
155415 ветеранов из числа «детей войны».
Подготовил А. РУСАНОВ.

Инвестиции любят
«тёплый» климат
По предварительным расчетам краевого
министерства экономического развития,
по итогам 2019 года рост инвестиций
в региональную экономику превысит 10%.
По состоянию на 1 августа прошлого года 34 соглашения заключено правительством Ставрополья с
инвесторами. В целом это реализация проектов общей стоимостью более 89,8 млрд рублей и создание
около 4 тысяч рабочих мест.
Объем инвестиций в основной капитал составил
146 млрд рублей, что почти на 15% больше, чем показатель 2018 года. Безусловно, это результат потепления инвестиционного климата в регионе, роста
бюджетных вложений в экономику, в том числе из федеральной казны.
Серьезное позитивное влияние на прибавление
инвестиционной составляющей оказывает взятый
губернатором Владимиром Владимировым курс
на развитие переработки и альтернативной энергетики. В сфере ветрогенерации компания «ВетроОГК» реализует проект стоимостью 26 млрд рублей.
Вклад Старомарьевской солнечной электростанции 13,7 млрд рублей.
Большая экономическая отдача получена от создания сельскохозяйственных и перерабатывающих
производств. Это агропромышленный парк «Ставрополье», инкубационное яйцо идейки в Красногвардейском районе и др. Новые направления экономики
края представлены проектами по развитию хлопководства, закладке интенсивных садов, расширению
тепличных комплексов.
Росту инвестиций способствует активно развивающаяся в крае инфраструктура поддержки бизнеса.
В частности, недавно на Ставрополье начал свою работу «Клуб инвесторов».
Л. НИКОЛАЕВА.

Расчёты будут
прозрачными
Региональный расчетный центр открыл
два офиса в Минводах, что позволит
местным жителям более комфортно
оплачивать жилищные и коммунальные
услуги.
Как уточнили в министерстве ЖКХ Ставрополья,
новые подразделения будут обслуживать почти 30
тысяч счетов потребителей. Оплата будет приниматься за весь комплекс услуг, в том числе по тепло-, электро-, водо- и газоснабжению и за так называемое обращение с твердыми коммунальными отходами, там
же можно вносить платежи за капремонт многоквартирных домов и оплачивать жилищные услуги. При
этом, подчеркивают в профильном ведомстве, в Минводах будет начата работа по внедрению в городе
единого платежного документа для оплаты «комму-

налки». «По поручению губернатора края Владимира
Владимирова мы развиваем направление по формированию единой системы расчетов в крае и переходу
на единый платежный документ. Наша задача - сделать начисления платы за жилищно-коммунальные
услуги максимально прозрачными, а саму оплату удобной для населения», - рассказал министр ЖКХ
СК Роман Марченко.
Добавим, что подразделения краевого расчетного
центра уже работают в ряде ставропольских городов
и поселений, и их сеть продолжит расти.
Ю. ПЛАТОНОВА.

Инициатива
приветствуется
Девять проектов на общую сумму
21 миллион 705 тысяч рублей реализуют
в этом году в Андроповском районе в рамках
краевой программы бюджетной поддержки
местных инициатив.

Территория получит три спортивные площадки,
две благоустроенные парковые зоны, в двух населенных пунктах установят антивандальные уличные
тренажеры. Также отремонтируют два сельских Дома культуры. Один проект уже стартовал - идет преображение ДК в селе Водораздел.
Благодаря указанной программе с 2017 года в
Андроповском районе уже появились либо получили «вторую жизнь» двадцать девять важных социальных и инфраструктурных объектов. Общая сумма финансирования за три года составила более
68 миллионов рублей. Это средства краевого бюджета, бюджетов муниципальных образований, посильный финансовый и трудовой вклад внесли также местные жители.
А. МАЩЕНКО.
Фото автора.

ОБРАЗОВАНИЕ

П

РОШЕДШИЙ год стал для региона продуктивным: создано 70 центров «Точка роста»,
обновлена
материальнотехническая база в восьми
коррекционных школах, введены
в эксплуатацию две новые общеобразовательные школы и десять
профессиональных мастерских.
Одним из знаковых событий стало
открытие «IT-куба» (на снимке), в
котором школьники обучаются цифровым технологиям. Что интересно:
прогулов занятий стало меньше. Педагоги связывают улучшение посещаемости с оснащением образовательных организаций современным,
интересным для нового поколения
оборудованием.
На достигнутом краевые власти
останавливаться не собираются.
Поднять планку еще выше удастся
благодаря софинансированию. На
реализацию этих и других проектов
в рамках нацпроекта «Образование» в 2020 году выделят из федерального и краевого бюджетов более 1500 миллионов рублей. Министерство образования СК продолжит работу по реализации региональных проектов «Современная
школа», «Успех каждого ребенка»,
«Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Молодые профессионалы», «Учитель будущего». Каждый из них заслуживает отдельного внимания.
В рамках «Современной школы» будут и дальше создавать центры «Точка роста», строить и открывать школы, оснащать интернаты
материально-технической базой.
- Поддержка и развитие способ-

Задачи-2020
Министр образования Ставропольского края Евгений Козюра
на заседании координационного совета по реализации
нацпроекта «Образование» озвучил задачи на 2020 год.

ностей и талантов у детей - одна из
основных задач министерства образования. Так, в рамках проекта
«Успех каждого ребенка» мы планируем построить еще один детский
технопарк «Кванториум» в Невинномысске и один мобильный технопарк в Михайловске, - сообщил
министр образования Евгений Козюра. - Также будет отремонтировано 26 спортивных залов и создано 26 спортивных клубов в сельских
школах.
Задача проекта «Поддержка семей, имеющих детей» заключает-

ся в создании условий для раннего развития малышей в возрасте
до трех лет, оказании психологопедагогической, методической и
консультативной помощи родителям. В 2020 году эти услуги получат не менее 20 тысяч мам и пап.
В рамках «Цифровой образовательной среды» создают условия
для формирования тяги к саморазвитию и самообразованию у школьников и студентов. Это делается путем обновления информационнокоммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров. В

2020 году минобр края планирует
оснастить 90 общеобразовательных организаций и 12 профессиональных образовательных организаций современными средствами вычислительной техники, программным обеспечением и презентационным оборудованием. Более
двухсот педагогов получат дополнительное профобразование по вопросам функционирования модели
цифровой образовательной среды.
Идет активная модернизация
профессионального образования,
в том числе с помощью внедрения адаптированных практикоориентированных образовательных программ. Это делается в рамках проекта «Молодые профессионалы».
- Ставропольский край прошел
конкурсный отбор на предоставление в 2020 году субсидии из федерального бюджета на открытие
центра опережающей профессиональной подготовки. Начало работы центра планируется с 1 сентября 2020 года, - отметил Е. Козюра.
Для того чтобы оценить промежуточные результаты проекта, уже
со 2 по 5 марта в крае проведут региональный чемпионат «Молодые
профессионалы» WorldSkills.
К концу 2024 года не менее половины учителей региона вовлекут в национальную систему профессионального роста. Для достижения результата в рамках регионального проекта «Учитель будущего» к 2022 году создадут два
центра непрерывного повышения
профессионального мастерства и
центр оценки профмастерства и
квалификации педагогов. Они дополнят имеющуюся систему переподготовки кадров.
ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВА.

Фото Дмитрия Степанова
(из архива «СП»).

ТРУДный ВОПРОС

Всё о новых трудовых книжках
- Можно ли будет сохранить
свою бумажную трудовую книжку после введения электронных?
- Да, можно. Для этого необходимо до конца 2020 года подать
работодателю соответствующее
письменное заявление в произвольной форме. В этом случае
с 2021 года бумажную трудовую
книжку продолжат вести одновременно с электронной. Если же работник не успеет подать такое заявление до 31 декабря 2020 года,
работодатель также продолжит вести трудовую книжку на бумаге. Затем сохранится только электронный вариант
- В течение какого периода
работодателю необходимо предоставлять сведения в Пенсионный фонд РФ?
- С 1 января 2020 года сведения
о трудовой деятельности работников будет необходимо предоставлять в Пенсионный фонд РФ еже-

месячно не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным. С
1 января 2021 года сведения в случаях приема на работу или увольнения должны будут предоставляться
не позднее рабочего дня, следующего за днем приема на работу или
увольнения.
- Чем защищены базы данных
Пенсионного фонда РФ? Какие
гарантии защиты?
Информационная система Пенсионного фонда РФ аттестована в
соответствии с действующим законодательством в области защиты персональных данных. Многолетний опыт показывает высокий
уровень защищенности информационных систем Пенсионного фонда РФ. Сбой или взлом с последующим изменением или уничтожением данных практически невозможны. Информация лицевых счетов фиксируется в распределенных
системах хранения, что исключает
риск потери.

- Как можно будет получить
сведения из электронной трудовой книжки?
- Сведения из электронной
трудовой книжки можно будет
получить через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда РФ и на сайте Портала государственных услуг. Чтобы войти в личный кабинет, необходимо зарегистрироваться и получить подтвержденную учетную
запись в Единой системе идентификации и аутентификации на
Портале государственных услуг.
Если вы уже там зарегистрированы, для входа в личный кабинет на сайте Пенсионного фонда РФ используйте ваши логин
и пароль. Информацию из электронной трудовой книжки можно
будет получить также в бумажном виде, подав заявку работодателю (по последнему месту работы), в территориальном органе Пенсионного фонда РФ или в
многофункциональном центре.

- Как предъявлять электронную трудовую книжку при
устройстве на работу?
- Информация предоставляется
работодателю либо в распечатанном виде, либо в электронной форме с цифровой подписью. И в том, и
в другом случае работодатель переносит данные в свою систему кадрового учета.
- При увольнении информация о трудовой деятельности
будет фиксироваться только в
электронном виде?
- Нет, при увольнении работодатель будет обязан выдать сведения о трудовой деятельности либо
на бумаге, либо в электронном виде (если у работодателя есть такая
возможность). В случае сохранения
бумажной трудовой книжки данные
будут фиксироваться в ней.
Подготовлено
специалистами министерства
труда и социальной защиты
населения СК.

12 февраля 2020 года

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ИТОГИ-2019

Александр
Ищенко:

НАЛОГИ

Решение социальноэкономических проблем
на местах - высшая оценка
работы депутата
Начало года традиционно связано с подведением итогов.
Каким 2019 год был для депутата ГД ФС РФ Александра Ищенко
и о предстоящих задачах, он рассказал в интервью «СП».

-М

ИНУВШИЙ год был весьма продуктивным. Начну с того, что в осеннюю сессию депутатами принято
более 200 законов, а всего за 2019
год – 530 законов.
Ключевой задачей осенней сессии стало принятие федерального бюджета. Впервые в современной истории в новый год все
регионы вошли с четким пониманием, какие
средства ждать в новом бюджетном цикле.
Более того, финансовые ресурсы должны
прийти уже в начале года, чтобы огромное
число строек было начато своевременно и с
должным качеством. Это школы, детские сады, ФАПы, дороги, мосты и многое другое десятки тысяч объектов по всей стране и сотни в нашем Ставропольском крае.
Удалось выйти на системные решения, которые повышают эффективность использования бюджетного рубля, это крайне важно. Мы также смогли выйти на решения, которые позволяют сократить разрыв между
самыми обеспеченными и менее бюджетно
обеспеченными регионами России. И, что
очень важно, предложили механизм реализации инвестиционных проектов в регионах.
Это в комплексе уже в нынешнем году сыграет свою роль, и мы сможем через контроль
исполнения бюджета оценить, насколько эти
меры были эффективны.
- Если продолжить разговор примерами решения других важных проблем, какие проекты удалось реализовать? И над
чем работаете сейчас?
- Мною в текущем созыве внесено 129 законопроектов, в том числе совместно с депутатами фракции ЕР в Госдуме ФС РФ. Из них
опубликовано и уже действует 46.
Как вы знаете, в Комитете по природным
ресурсам, собственности и земельным отношениям я веду направление «Недропользование» и являюсь председателем рабочей группы по совершенствованию Закона
РФ «О недрах», в том числе в вопросах геологоразведки и недропользования. Экспертами рабочей группы рассмотрено и подготовлено более 11 законопроектов, из которых в настоящее время в «портфеле» комитета и рабочей группы остаются три законопроекта, работа над которыми продолжается. Идет экспертная работа по законодательному урегулированию гарантий финансового выполнения недропользователями своих
обязательств по консервации и ликвидации
горных выработок и иных сооружений, связанных с пользованием недр. Тема весьма
актуальная и для нашего края.
Деятельность рабочей группы систематически освещается в СМИ и в профильном
журнале «Недропользование». Приказом
Минприроды РФ я включен в состав коллегии Минприроды России, это позволит более
эффективно влиять на законопроектную работу федеральных органов исполнительной
власти и подготовку поправок.
Серьезная законопроектная работа проведена с моим участием в составе рабочей
группы Госдумы по совершенствованию закона о госзакупках (44-ФЗ), возглавляемой
первым заместителем председателя Госду-

мы А. Жуковым. Принят ряд поправок в действующий федеральный закон, направленных на совершенствование госзакупок, упрощение планирования, сокращение количества процедур и сроков, исключения дублирования закупочных процессов, упрощение
и оптимизацию закупочного законодательства в целом.
- Какие еще вопросы приходилось решать в минувшем году на Ставрополье?
- В моем депутатском списке на контроле более 10 важнейших объектов. Во время
«региональных недель» ежемесячно встречаюсь с избирателями. Совместно с руководителями территорий посмотрел ход работ
на всех объектах. В частности, неоднократно осматривал, как идет берегоукрепление,
расчистка русел рек и каналов. Два объекта
берегоукрепления на реке Кубань находятся в Невинномысске. В текущем году завершатся работы на реке Суркуль в Андроповском районе. При содействии депутатского
корпуса на эти работы выделены значительные федеральные средства.
Благодаря нашей слаженной работе совместно с губернатором Владимиром Владимировым, правительством края, администрацией Новоалександровского городского округа завершено проектирование и начаты работы по строительству водовода «Восточный». Он принесет питьевую воду в поселок Светлый и еще 7 населенных пунктов.
Продолжаю на федеральном уровне решать
вопрос по спасению от обрушения из-за изменения русла реки Кубань хутора Керамик.
Реализуются мероприятия по реконструкции
Новотроицкого водохранилища.
По итогам проведенных мною совещаний
с Минприроды РФ и Минсельхозом РФ, депутатских запросов предусмотрено выделение
с 2020 года денежных средств в размере 2,7
миллиарда рублей на комплекс работ по реконструкции гидротехнических сооружений и
очистке Новотроицкого водохранилища. Благодаря нашей совместной активной позиции

с губернатором и правительством края ООО
«Газпромэнергохолдинг» прорабатывает вопрос приобретения в приоритетном порядке
генерирующего оборудования Ставропольской ГРЭС. Кроме того, мною, совместно с
депутатом Комитета по энергетике, подготовлен законопроект, который предлагает
коррективы в законодательство об использовании водных ресурсов, что положительно скажется на экономических условиях работы ГРЭС.
- Каков процент эффективности работы с жителями вашего избирательного округа?
- За минувший год ко мне обратились свыше 800 избирателей - как во время приемов,
так и через портал Государственной Думы и
страницы в социальных сетях. Более 70% вопросов удалось решить положительно. Наиболее актуальными были проблемы, связанные с благоустройством территорий, ЖКХ,
социальной сферой, здравоохранением.
Должен отметить, что жители наших городов и сел активно включились в реализацию
программ благоустройства городской среды и поддержки местных инициатив. Практически на каждом личном приеме ко мне обращались с просьбой оказать содействие в
обустройстве дворов и скверов, парков, детских и спортивных площадок, строительстве
детских садов и школ, поликлиник, объектов
коммунальной инфраструктуры.
Ряд объектов благоустройства в 2019 году
вошли в строй в городах и селах, входящих в
мой избирательный округ. В Промышленном
районе Ставрополя по инициативе граждан
появились скверы на проспекте Юности, улице 50 лет ВЛКСМ, благоустроен большой участок улицы Доваторцев, обустроены новые
дворовые территории. К примеру, буквально
накануне новогодних праздников состоялся
долгожданный запуск в эксплуатацию нового путепровода в Невинномысске. Он связывает между собой две части города, разделенные железнодорожными путями, призван
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разгрузить транспортные потоки и увеличить
пропускную способность автодорожной сети.
Процесс строительства и ремонта автодорог,
при поддержке федерального центра, губернатора и правительства края, продолжается.
Мое твердое убеждение, что оценка эффективности работы депутата напрямую связана с решением социально-экономических
проблем избирателей. Депутат не должен и
не может формально подходить к решению
вопросов, с которыми граждане к нему обратились, и задача депутата любого уровня
- сделать все возможное, чтобы оказать реальную помощь каждому обратившемуся,
взяв на контроль все этапы рассмотрения
его обращения. Стараюсь следовать этим
моим принципам, у меня постоянная обратная связь с земляками. В том числе и через
помощников в избирательном округе.
Напомню, мои приемные действуют в Андроповском, Кочубеевском районах, Изобильненском, Новоалександровском городских округах, Невинномысске и Ставрополе.
Когда я работаю по распорядку в Москве в Государственной Думе, мои помощники дважды в неделю – по вторникам и пятницам – ведут прием граждан.
Мы регулярно мониторим и отслеживаем
правоприменительную практику уже принятых законов. Отсюда наш интерес к реализации государственных программ, скажем,
«Земский доктор», где были отменены возрастные ограничения при предоставлении
единовременной денежной выплаты врачам
и фельдшерам, которые переезжают на работу в сельскую местность либо в города с
населением до 50 тысяч человек. Вопросам
совершенствования жилищного законодательства. Поддержке комплексного развития сельских территорий.
Вы знаете, что доходы на селе ниже прожиточного уровня почти у 25% жителей, в городах – у 8%. Поэтому нам очень важно, чтобы программа комплексного развития сельских территорий, поддержанная президентом, решала задачи, стоящие перед страной,
и помогла сельским жителям.
- Как известно, Президент РФ в своем Послании Федеральному Собранию
определил основные векторы внутренней и внешней политики страны. Поставлены конкретные задачи по решению
наиболее острых социальных проблем
и повышению качества жизни граждан.
- Все это, безусловно, найдет и уже находит отражение в нашей законотворческой деятельности.
Важный тезис послания - меры поддержки семей с детьми. Беспрецедентные задачи
определены также в сфере здравоохранения.
Реализация их уже начата в регионах, в том
числе в Ставропольском крае. Планируется
построить новые корпуса краевой детской
больницы и онкоцентра в Ставрополе, появятся 25 фельдшерско-акушерских пунктов,
в том числе и на территории моего избирательного округа в Шпаковском районе, будет
проведена реконструкция и капремонт в 150
учреждениях здравоохранения края, созданы 5 центров онкологической помощи, в том
числе в Невинномысске.
К тому же, как депутат и член президиума
Общероссийского конгресса муниципальных
образований, рад, что запрос муниципального сообщества отмечен на самом высоком уровне и депутаты большинством голосов поддержали инициативы президента по
расширению и укреплению возможностей
местного самоуправления.
Беседовал С. ЗЕЛЕНИН.
Фото из архива А. Ищенко.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Впереди - весеннее половодье
О подготовке на Ставрополье к пропуску весеннего половодья
и паводков в новом сезоне говорили на заседании межведомственной комиссии по подготовке гидротехнических сооружений к паводковому периоду в министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды СК.
Обсуждены вопросы о включении сведений о границах зон затопления, подтопления в документы территориального планирования,
которые формируются в каждом районе и округе края, пояснили в ведомстве. На встрече также подведены итоги деятельности по подготовке гидротехнических сооружений к паводковому периоду в прошлом сезоне.

Пересчитают корсака и шакала
На Ставрополье в разгаре зимний учет численности охотничьих ресурсов, который
продлится до конца февраля. Пересчитают зайца-русака, лисицу, серую куропатку, волка, шакала, корсака и другую дикую
живность.
Для учета численности в регионе используется метод проведения ночных автоучетов
с применением тепловизора. Делается это на
подкормочных площадках при непосредственном участии государственного инспектора или
с применением средств фото- и видеофиксации, пояснили в министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды. На основании данных, полученных в ходе такого мониторинга, ведомство примет решение об установлении запрета охоты в отношении отдельных видов животных в определенных угодьях региона.
Т. КАЛЮЖНАЯ.
Фото из архива «СП».

Они растят таланты
Подведены итоги краевого конкурса профессионального мастерства преподавателей учебных заведений в сфере культуры. Уже много лет он помогает педагогам раскрывать свой потенциал, приобретать новые знания, обмениваться опытом.
В этом году в конкурсе приняли участие 16 преподавателей детских
школ искусств Ставрополья в номинациях музыкальное, изобразительное, хореографическое и декоративно-прикладное искусство. Победителями признаны Александра Шкальная (детская музыкальная школа № 1 города Ставрополя), Марианна Чепцова (детская музыкальная
школа № 1 города Невинномысска), Ирина Рогозина (детская художественная школа города Михайловска), Ольга Полякова (детская художественная школа города Ставрополя). По решению жюри им предоставлена возможность принять участие в Общероссийском конкурсе
«Лучший преподаватель детской школы искусств».
Н. БЫКОВА.

С ПРИЦЕЛОМ
НА АКТИВНОЕ
ДОЛГОЛЕТИЕ
На Ставрополье стартует
краевая программа укрепления общественного здоровья.
В скором времени она начнет
работу в шести муниципальных образованиях региона.
В число пилотных вошли Невинномысск, Буденновск, Нефтекумск,
поселок Солнечнодольск, Андроповский и Апанасенковский муниципальные районы, а к 2024 году
новшество охватит весь край. Цель
- внедрение здоровьесберегающих
технологий с прицелом на активное
долголетие. Уже в ближайшую пятилетку ожидаемая продолжительность жизни должна вырасти до 78
лет. Сегодня в регионе этот показатель держится на уровне 74 лет, что
выше среднероссийского.
Заместитель министра здравоохранения Ставропольского края
Маргарита Кузьменко сообщила,
что муниципальные образования в
качестве пилотных территорий были выбраны неслучайно. Они различны по своему экономическому
потенциалу, специализации, развитости инфраструктуры и по климатическим условиям, а значит, будут разработаны и внедрены программы, которыми потом смогут
воспользоваться в других районах края. При этом «стричь под одну гребенку» всех не будут, полная
унификация исключается.
- Надо понимать также, что здоровье человека зависит не только
от профилактических и медицинских мероприятий. Влияние оказывают экологический фон, наличие
зеленых зон, велосипедных дорожек, уличных тренажеров, спортивных залов, возможности социальной защиты, условия труда и многое другое, - пояснила она.
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М. Кузьменко отметила, что инициативы в разработке муниципальных программ исходят от медиков,
но усилий краевого министерства
здравоохранения недостаточно,
поэтому в рабочую группу вошли
представители семи министерств
СК, а также регионального управления миграционной службы. Одним из эффективных механизмов
муниципальных программ станет
привлечение населения к здоровому образу жизни.

сещения мест массового скопления людей и перед приемом пищи,
часто обрабатывать планшеты и телефоны дезинфицирующими средствами. В период подъема заболеваемости следует избегать массовых мероприятий, соблюдать режим труда и отдыха. Немаловажен
и респираторный этикет: использовать одноразовые бумажные платки при кашле и чихании, не прикасаться руками к губам, носу и глазам, при ношении защитных масок

МИНЗДРАВ
ПРИЗЫВАЕТ
Министерство здравоохранения Ставропольского
края призывает ставропольцев с симптомами
ОРВИ, прибывших
из стран, где зафиксирован
коронавирус, отказаться
от самолечения.
Медики настоятельно рекомендуют обращаться в подобных случаях в лечебные учреждения. Иначе может возникнуть
угроза жизни пациента и опасность распространения инфекции.
Также стало известно, что
временные методические рекомендации по профилактике,
диагностике и лечению новой,
коронавирусной инфекции, которые опубликовал Роспотребнадзор для врачей, попали в руки
людей без медицинского образования. Поэтому минздрав обращает внимание на то, что самовольно
принимать препараты, указанные в
методичке, нельзя. Они могут вызвать тяжелые побочные эффекты.
Министерство здравоохранения
СК рекомендует также во избежание заболевания любым инфекционным заболеванием (ОРВИ, гриппом и другими) мыть руки после по-

соблюдать время их использования (смена через каждые 2-3 часа).
При первых признаках заболевания
нужно обращаться к врачу.
ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВА.
По материалам управления
по информполитике
правительства СК и прессслужбы министерства
здравоохранения СК.
Фото из архива «СП».

На третьем этапе
С 3 июня 2019 года по 29 февраля 2020 года Федеральная
налоговая служба осуществляет прием специальных
деклараций в рамках третьего этапа добровольного
декларирования в соответствии с Федеральным законом
от 08.06.2015 № 140-ФЗ «О добровольном декларировании
физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках
и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации».
Декларант вправе лично или через уполномоченного представителя подать специальную декларацию в любом территориальном налоговом органе или в центральном аппарате ФНС России. Декларация
подается в двух экземплярах.
Форма специальной декларации и порядок ее заполнения и представления размещены на официальном сайте ФНС России www.nalog.
ru в разделе «Специальная декларация» (https://www.nalog.ru/rn77/
taxation/specdecl/).
Не считаются поданными специальные декларации, отправленные
по почте.
В рамках третьего этапа добровольного декларирования сохраняются гарантии освобождения декларанта и (или) лица, информация о
котором содержится в специальной декларации, от уголовной, административной и налоговой ответственности при условии осуществления указанными лицами репатриации денежных средств и государственной регистрации в порядке редомициляции подконтрольных им
иностранных компаний.
ФНС России обеспечивает режим конфиденциальности содержащихся в специальной декларации сведений, не вправе передавать их
третьим лицам и государственным органам и использовать их для целей осуществления мероприятий налогового контроля.

Стартовала
декларационная
кампания 2020 года
До 30 апреля граждане должны отчитаться о доходах,
полученных в 2019 году. Оплатить НДФЛ, исчисленный
в декларации, необходимо до 15 июля 2020 года.

Граждане самостоятельно исчисляют НДФЛ и представляют декларацию по форме 3-НДФЛ в налоговый орган по месту своего учета.
Представить ее необходимо, если в 2019 году налогоплательщик, к примеру, продал недвижимость, которая была в собственности меньше
минимального срока владения, получил дорогие подарки не от близких
родственников, выиграл небольшую сумму в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников.
Напоминаем, что при декларировании дохода от продажи недвижимости, которая была приобретена в общую долевую собственность родителей и детей на средства материнского капитала, расходы на приобретение являются расходами всех членов семьи в соответствующих
долях. Поэтому они учитываются при расчете налоговой базы по НДФЛ
пропорционально доли продаваемой недвижимости.
Отчитаться о своих доходах должны и индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты,
учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица.
Если налоговый агент не удержал НДФЛ при выплате дохода и не
сообщил в налоговый орган о невозможности удержать налог (в том
числе о сумме неудержанного НДФЛ), то такой доход необходимо задекларировать самостоятельно. Если же налоговый агент выполнил
эту обязанность, то налоговый орган направит вам налоговое уведомление, на основании которого необходимо уплатить НДФЛ не позднее
1 декабря 2020 года.
Предельный срок подачи декларации - 30 апреля 2020 года - не распространяется на получение налоговых вычетов. Для их получения направить декларацию можно в любое время в течение года.
Удобнее всего заполнять декларацию 3-НДФЛ с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» онлайн.
Также с 2020 года у граждан появилась возможность направлять декларации на бумаге не только через налоговые инспекции, но и через
МФЦ, если в регионе принято решение об оказании в них этой услуги.

Платёжная дисциплина
россиян повысилась
Задолженность - это неотъемлемая часть любых
финансовых отношений. Поступления налогов
и обязательства растут, но при этом общая сумма
задолженности снижается, что стало результатом
множества факторов.
В частности, для налоговой службы предпочтительны более мягкие
меры, а взыскание долга - один из крайних способов воздействия на
задолженность. Например, с 2019 года налоговики сами могут разбираться с техническими долгами. Так, если налогоплательщик неверно
указал КБК, специалисты исправят его и направят платеж корректному адресату, ликвидировав задолженность. Также принят закон о неприменении мер взыскания по задолженности менее 3 тыс. рублей для
организаций и индивидуальных предпринимателей. Такой суммы достаточно, чтобы устранить мелкие технические неувязки между счетами или уплатить пени за небольшой период.
Само взыскание начинается с мягких мер: любому налогоплательщику обязательно сначала направляется уведомление и дается две
недели на исполнение обязательств. Для добросовестных налогоплательщиков, которые хотят, но по каким-то причинам не могут уплатить
налоги, работают согласительные процедуры – мировые соглашения
и рассрочки. Если же анализ показывает, что налогоплательщик недобросовестный, то на основании данных о его судебных процессах,
уже имеющихся исполнительных производствах, движении активов и
финансов разрабатывается индивидуальная проектная концепция работы с ним. Если есть основания предположить, что налогоплательщик выводит активы, то включаются механизмы банкротства, препятствующие уклонению от выполнения своих финансовых обязательств.
Благодаря этому все меньше становится плательщиков, которые применяют схемы уклонения от уплаты долга.
Однако если есть уверенность в том, что налогоплательщик хочет
оплатить долги, но по тем или иным причинам не может, тогда применяется весь спектр согласительных процедур: мировые соглашения, рассрочки.
Физические лица более дисциплинированны в уплате налоговых
долгов. А с 1 января 2019 года у налогоплательщиков появилась возможность не допускать образования задолженности, пополняя электронный налоговый кошелек.
Единый налоговый платеж является аналогом электронного кошелька гражданина, в который он может добровольно перечислить деньги для уплаты налога на имущество, а также земельного и транспортного налогов.
Пополнить кошелек можно не только за себя, но и за третье лицо с
помощью одного расчетного документа. Налоговый орган сначала зачтет эти деньги в счет задолженности, а если ее нет, то платеж пройдет после срока уплаты. В этом случае налогоплательщик получит соответствующее уведомление.
В уплате налогов важную роль играет и сервисная составляющая.
Помимо развития группы сервисов «Личный кабинет налогоплательщика» служба усовершенствовала и сервис «Уплата налогов и пошлин»,
сгруппировав типы налогов и сборов под конкретные категории налогоплательщиков. Также появилась возможность оплачивать налоги
картой иностранного банка.
Имущественные налоги физическим лицам нужно уплатить не позднее 2 декабря, уже на следующий день начнется начисление пени. Не
стоит допускать увеличения своих платежей. Своевременная уплата
налогов – верный способ минимизировать налоговые расходы.
По материалам инспекции Федеральной налоговой службы
по Ленинскому району города Ставрополя.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

12 февраля 2020 года

Если
откликнутся
родные
солдат

Навеки
20-летние...
В Донском в эти дни вспоминают своего земляка
Героя Советского Союза Александра Невдахина.

Редакция получила
очередное сообщение
от председателя совета
Ставропольского
регионального отделения
ООД «Поисковое движение
России» Г. Касмынина.
Он передает, что активисты
казачьего военнопатриотического клуба
«Сапсан» Ипатовского
городского округа
разыскивают родственников
погибших воиновставропольчан. Вот их имена.
Мазепа Егор Платонович, 1907
года рождения, с. Бурукшун Ипатовского района, Ставропольского
края. Призван Ипатовским РВК.
Красноармеец 1652-го стрелкового полка, умер от ран 14.10.1943 г.
Похоронен в г. Новочеркасске, городское кладбище.
Москаленко Захар Иванович,
1925 года рождения, ст. Новощедринская Шелковского района Орджоникидзевского края. Красноармеец 127-го стрелкового полка 30-й
стрелковой дивизии. (Жена Москаленко Пелагея Федоровна). Умер от
ран 13.09.1943 г. Похоронен в г. Новочеркасске, городское кладбище,
могила № 35.
Сыромятов Андрей Захарович, 1916 года рождения,
г. Ставрополь. Красноармеец 833го стрелкового полка. Умер от болезни 29.03.1944 г. Похоронен в
г. Новочеркасске, кладбище, могила № 71.
Шуда Дмитрий Никитович,
1912 года рождения, х. Надзорный Невинномысского района Орджоникидзевского края. Красноармеец 30-го кавалерийского полка, 4-й Украинский фронт, умер от
ран 16.10.1943 г. Похоронен в г. Новочеркасске, гражданское кладбище, могила № 1.
Бабаян Захар Мартосович
(Мартиросович), 1894 года рождения, г. Пятигорск, призван Пятигорским ГВК. Рядовой 35-го запасного стрелкового полка. (Жена Бабаян Арфреда, Пятигорск, ул.
Раздельная, 14). Умер от болезни
28.01.1944 г. Похоронен в г. Новочеркасске, кладбище, могила № 50.
Если потомки этих солдат живут
на Ставрополье и не знают о судьбе
своих близких, наверняка для них
будет важна эта информация. Кроме того, в случае установления родственников погибших воинов администрация г. Новочеркасска и Донской императора Александра III казачий кадетский корпус планируют
пригласить их для участия в праздновании 75-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне.
Н. БЫКОВА.

Девушки, когда мечтаете о
принце на белом коне, вы понимаете, что вам придется кормить не только принца, но и его
лошадь?
Жена гневно говорит мужу:
- Не, ну пьяный с корпоратива домой пришел - это ладно... А почему у тебя спина-то
поцарапана, а?!
- Зина, ты не поверишь...
Идти не мог... Орел принес...
Смекалистая девочка убедила мальчика не только понести
ее портфель, но и передать его
нужным людям.
Жена решила меня бросить. Вопрос юристам: должна ли она отработать еще две
недели?

Западная зона
Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка
Рн КМВ
Минводы,
Пятигорск,
Кисловодск,
Георгиевск,
Новопавловск

12.02
13.02
14.02
12.02
13.02
14.02

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

13.02

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

13.02
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12.02

14.02
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Памятник Александру Невдахину в селе Донском.

В

ФЕВРАЛЕ с его именем связано несколько событий. Он родился в этот суровый зимний
месяц в далеком 25-м и погиб
в роковом феврале 75 лет назад. В феврале 1945-го ему было
присвоено звание Героя Советского Союза. 95-летию со дня рождения Александра Васильевича Невдахина в Донском посвятили час
памяти «Героями не рождаются!»,
прошедший по инициативе Труновской центральной межпоселенческой библиотеки. Его сотрудники
подготовили электронную презентацию, в которую включили биографические данные А.В. Невдахина и
его семьи, рассказав о его короткой, но такой яркой жизни, о подвиге, за который он получил высокое
звание Героя Советского Союза.
В вечере памяти приняли участие и потомки погибшего фронтовика - племянники Сергей Викторович Невдахин и Владимир Иванович
Петренко со своим внуком Иваном.
Они поделились со школьниками
воспоминаниями о своем знаменитом родственнике, которые передаются теперь из поколения в поколение. Корни Александра Невдахина в хуторе Данькове Труновского района (ныне носящего его имя), родом

он из обычной крестьянской семьи.
Окончил четыре класса, работал конюхом в колхозе. В январе 1943-го
был призван. На Юго-Западном
фронте участвовал в боях на реке Северский Донец. С сентября
1943 года в составе Центрального, а затем Белорусского фронтов
был задействован в ЧерниговскоПрипятской, Гомельско-Речицкой и
Калинковичско-Мозырьской операциях. В марте-апреле 1944-го в ходе Припятской операции 2-го Белорусского фронта уничтожал ковельскую группировку противника. С июня 1944-го воевал на 1-м
Белорусском фронте пулеметчиком
52-го гвардейского кавалерийского полка 14-й кавалерийской дивизии. Освобождал Белоруссию и
Польшу, форсировал Припять, Западный Буг, Вислу.
Особо отличился при форсировании Одера. 30 января 1945 года
одним из первых под огнем противника преодолел реку Одер у населенного пункта Приттаг (ныне Пшиток, Польша), занял выгодную позицию и участвовал в бою по захвату
плацдарма. Пытаясь вернуть утраченные позиции, противник предпринял четыре контратаки, в ходе
отражения которых Невдахин ис-

требил около 150 фашистских офицеров и солдат. Будучи тяжелораненым, оставшись один у пулемета, продолжал вести огонь до подхода основных сил полка. От полученных ранений 19 февраля 1945
года скончался в госпитале. Похоронен в городе Дембно ЗападноПоморского воеводства Польши.
А еще через несколько дней Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 1945 года красноармейцу Александру Васильевичу Невдахину присвоено
звание Героя Советского Союза
посмертно. Всего несколько месяцев не дожил отважный паренек
до светлого Дня Победы. В память о
нем назван один из хуторов, он - почетный гражданин села Донского,
в котором именем героя названа
улица и установлен бюст, у подножия которого всегда живые цветы малая толика от благодарных земляков, как дань погибшему герою,
приблизившему для нас, ныне живущих, День Величайшей Победы...
ВЕРА МИНЮКОВА.
Фото автора и из семейного
архива Невдахиных.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Старинный русский головной убор. 5.
Кинза. 9. Конная игра с большим
мячом. 10. Вольфганг ... Моцарт.
11. Великан. 12. Напиток из плодов
шоколадного дерева. 16. Обезжиренное молоко. 18. Хлеб-беглец
из сказки. 19. Теплые шерстяные
... 20. Актер, исполнивший роль
Джеймса Бонда в фильме «Квант
милосердия». 21. Плотная ткань.
22. Способ соединения металлических деталей. 24. Название антигерманской коалиции в Первую
мировую войну. 25. Профессиональный наездник. 27. Миг между прошлым и будущим. 33. Родственники по материнской линии.
34. Шумная толпа, сборище. 35.
Нервное напряжение. 36. Тот, кто
соответствует правилам светского приличия. 37. Активный участник предвыборной кампании.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Персонаж
гоголевских «Мертвых душ». 2.
Селение в Средней Азии. 3. Яблочный румянец. 4. Декоративная ваза для цветочного горшка. 5. Девочкина дочка. 6. Дырявая одежда. 7. Присмотр за фирмой со стороны пожарных. 8. С крышей этого здания связаны фамилии Кантария и Егоров. 13. Лесная перекличка. 14. Расстройство здоровья. 15.
Французский налог. 17. Тяговая сила с картины Репина. 21. «Грибной»
плащ. 23. Укрепленный замок или
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ЧИТАЙТЕ НАС
В ИНТЕРНЕТЕ

В

ДЕБЮТЕ первой встречи «фурии» сразу же захватили инициативу и к окончанию стартовой четверти оторвались на пять баллов
- 18:13. К большому перерыву хозяйки немного сократили отставание - 34:30, но в третьей четверти вопрос о победителе, по сути, был снят - 55:42 в пользу гостий. А в заключительном периоде южанки уверенно довели дело до триумфа - 75:53. Героиней вечера стала Анастасия Боровых, которая отправила в вологодскую корзину 22 мяча и совершила пять подборов.
На следующий день любимицы местной публики, проведя серьезную работу над ошибками, попытались взять реванш. В стартовой десятиминутке хозяйки оформили преимущество в три очка - 12:9, а к
экватору противостояния были впереди уже на шесть баллов - 29:23.
Тем не менее в заключительном раунде наши мастерицы оранжевого
мяча склонили чашу весов на свою сторону и отпраздновали второй
успех кряду - 56:49. Горечь поражения принимающей стороне подсластила персональная статистика лидера «Чевакаты» Елизаветы Братчиковой, которая набрала 16 очков и была признана лучшим бомбардиром встречи.
Следующие поединки национального первенства «Ставропольчанка» проведет в родных стенах - 18 и 19 февраля наша команда на паркете «Юг-Арены» померится силами с дублем клуба «Спарта энд К» из
Видного.
МАКСИМ ВИКТОРОВ.
Фото предоставлено автором.

ИНФО-2020

Разнообразие талантов
В Большом зале «Дома
Алябьева» Пятигорского
государственного музеязаповедника
М.Ю. Лермонтова
открылась выставка
группы художников
Кавказских Минеральных
Вод - Светланы и Григория
Аваковых, Анатолия
Лисогурского, Василия
Мироненко.
Мастера демонстрируют виртуозное владение разными техниками: живопись, графика,
скульптура. Публика получила
возможность познакомиться с
широким творческим диапазоном талантливых современников - от фантастически красивых пейзажей до полных то лиризма, то абстракции сюжетных полотен. На вернисаже гармонично соседствуют образы литературных героев произведений Сервантеса и Стругацких и скульптурные портреты известных деятелей культуры.
Н. БЫКОВА.

дворец в Испании. 26. Деловой или
национальный. 28. Единица измерения эквивалентной дозы излу-

чения. 29. Материя для шитья. 30.
Штат в США. 31. Темнохвойная тайга. 32. Скакуны у Газманова.
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А ВЕРХНЮЮ ступень пьедестала почета поднялся и ставропольский спортсмен Роман Резников, который оказался вне конкуренции по итогам состязаний в весовой категории до 90 килограммов. В порядке живой очереди наш земляк одолел чеха Давида
Дуди, поляка Якуба Богданюка, француза Маэля Чизата, а в финале сокрушил Сильвана Бултуйса из Нидерландов.

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

gazeta@stapravda.ru

Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)
Дата

С букетом наград вернулись из итальянской Фоллоники,
где прошел розыгрыш Кубка Европы среди юношей
и девушек до 18 лет, российские дзюдоисты. В активе
нашей команды оказалось 17 наград, причем пять из них высшего достоинства, четыре серебряных трофея и восемь
бронзовых призов.

Двумя викториями пополнили свой лицевой счет по итогам
матчей в Вологде баскетболистки «СтавропольчанкиСКФУ». Женсовет из краевого центра дважды одолел
местную команду «Чеваката».

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Территория

Золото Фоллоники

«Чевакату»
огорчили дважды

КРОССВОРД

- Дорогой, я тебе на день
рождения купила пять пар капроновых колготок.
- Зачем мне колготки?!
- Ну если ты не будешь носить - я буду.

СПОРТ

ЗАБЫВЧИВОСТЬ
В июне 2018 года железноводчанин пил пиво. Вроде не преступление. Но мужчина забыл, что пьяным
нельзя садиться за руль, и покатил
на «Рено Сандеро» по улицам города. Уже возле дома он попался на
глаза сотрудникам ГИБДД. На месте горе-водитель не захотел проходить медосвидетельствование,
а в больнице анализ показал, что у
него клинические признаки опьянения. Был составлен административный протокол. Уже в сентябре мужчина, понадеявшись на
авось, выпил бокал пива и поехал
на автомобиле матери в магазин. И
опять попался стражам дорог, которые заподозрили алкогольное или
наркотическое опьянение. Проверка по базам данных показала, что
мужчина был лишен права управления транспортным средством еще в
2018 году. Уголовное дело в его отношении за повторную пьяную езду было направлено в Железноводский городской суд, сообщили в его
пресс-службе. Он признал мужчи-

ну виновным и назначил наказание
в виде обязательных работ на срок
300 часов с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на 2 года.

ГОСТЬ ОБОКРАЛ
ПЕНСИОНЕРКУ
В Пятигорске 68-летняя пенсионерка обратилась за помощью в городской отдел полиции. Были у нее
гости, рассказала она, а после их
ухода она обнаружила, что пропала
сумка с документами и кошельком.
Злоумышленника вычислили и задержали участковые уполномоченные полиции, рассказали в прессслужбе ГУ МВД России по Ставропольскому краю. 33-летний местный житель во всем признался и
рассказал, что приходил к пенсионерке вместе со знакомой договориться об аренде помещения. Пока
женщины беседовали, он увидел в
коридоре дамскую сумку, которую
незаметно положил в свой целлофановый пакет. Документы и лич-

ные вещи будут возвращены пенсионерке, а вот деньги мужчина уже
потратил. Возбуждено уголовное
дело за кражу.
В. АЛОВА.

ЧУЖУЮ КОММУНАЛКУ
В СВОЮ КОПИЛКУ
В Михайловске глава местного
ЖЭКа складывала к себе в карман
деньги, которые жильцы платили
за коммунальные услуги. В итоге
сумма задолженности перед теплоснабжающим предприятием
составила около 7,5 миллиона рублей. За мошенничество возбудили уголовное дело, злоумышленнице грозит до 10 лет лишения вободы и штраф до миллиона рублей,
сообщает пресс-служба Главного
управления МВД России по СК.

«ЗАРАБОТАЛ»
36 МИЛЛИОНОВ
По данным следствия, ставропольчанин Алексей Соседка, генеральный директор ООО «КПД+»,

с октября 2016 по март 2017 года
не платил НДС, представляя в налоговую декларации с заведомо
ложными сведениями. Задолженность составила более 36 миллионов 700 тысяч рублей. Неплательщик скрывается от органов следствия, он объявлен в розыск, сообщили в пресс-службе краевого
следственного управления СКР.

ЛИКВИДАЦИЯ
«ПАЛЁНКИ»
На Ставрополье с 4 по 6 февраля представители Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по СКФО уничтожили
43 тысячи литров «паленого» коньяка, сообщили в пресс-службе
ведомства. Производство некачественной алкопродукции обнаружили еще в январе прошлого года.
Арбитражный суд СК привлек производителя - ООО «КВС» в Ессентуках к административной ответственности, назначил штраф и потребовал уничтожить не соответствующий ГОСТу коньяк. Вся сур-

рогатная алкопродукция вывезена
на площадку АО «Росспиртпром» и
уничтожена.

РАЗРУХА
В СТАВРОПОЛЬСКОМ
ДВОРЕ
Жители дома № 445 на улице Ленина краевого центра пожаловались на кучи мусора, пьяниц и разруху в своем дворе. Об этом узнали
сотрудники прокуратуры из интернета и приехали по адресу. Осмотрев двор, они обнаружили там кучи пакетов, пластиковых бутылок и
другой мусор, что нарушает права
граждан на благоприятную окружающую среду. Прокуратурой района в отношении управляющей компании внесено представление об
устранении нарушений федерального законодательства в сфере
жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей среды,
рассказали в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.
Е. ПЫШНАЯ.

