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ЗЕРКАЛО ДНЯ

555 метров славы
В минувшую субботу 
в Ессентуках торжест вен но 
открыли Первый 
Всероссийский фестиваль 
популярных киножанров 
«Хрустальный источник»

П
ОДОБНОГО действа на Кавказ-
ских Минеральных Водах еще 
не было. Организаторы сдела-
ли все возможное, чтобы по-
догреть интерес жителей ре-

гиона и СМИ к празднику кино. За-
ранее установили огромные экра-
ны на привокзальной и Театраль-
ной площадях Ессентуков, на кото-
рых шел обратный отсчет времени 
до старта фестиваля. Плюс огром-
ное количество красочной наруж-
ной рекламы на фасаде кинотеа-
тра «Дружба» и многих других зда-
ниях. Всю ограду Курортного парка 
Ессентуков вдоль улицы Интернаци-
ональной украсили плакатами с фо-
тографиями и описанием заслуг ар-
тистов, решивших участвовать в фе-
стивале «Хрустальный источник».

В результате – небывалый ажи-
отаж! Несмотря на жару, за час до 
начала традиционного для кино-
фестивалей шествия знаменито-
стей по обе стороны красной ковро-
вой дорожки, проложенной по ули-
це Интернациональной от сцены на 
привокзальной площади до сцены 
на Театральной площади, стеной 
стояли люди. 

С каждой минутой напряжение 
нарастало. И вот ведущий меро-
приятия объявил об открытии тор-
жества. Первым на красную дорож-
ку он пригласил президента и гене-
рального продюсера фестиваля за-
служенного артиста России Эвкли-
да Кюрдзидиса. 

Хотя Эвклид сразу после окон-
чания школы уехал из Ессентуков, 
здесь у него осталось немало дру-
зей. Окончив Днепропетровское те-
атральное училище, а затем и ВГИК, 
он за два десятка лет сделал бле-
стящую карьеру в театре и кинема-
тографе. Россиянам Э. Кюрдзидис 
особо запомнился в роли Кози Ма-
гомы в сериале «Баязет». Он сни-
мался не только в отечественных, 

но и в зарубежных, в том числе гол-
ливудских фильмах.

«Хрустальный источник» - новый 
и весьма значительный этап в его 
богатой биографии. Чтобы решить 
все организационные вопросы, при-
влечь знаменитых гостей и конкур-
сантов высокого уровня, Э. Кюрдзи-
дис задействовал все свои обшир-
ные связи в мире кинематографа. 
На местном уровне, как он сказал, 
решающую роль в продвижении фе-
стиваля сыграла поддержка губер-
натора Владимира Владимирова и 
глав всех городов Кавминвод, где 
будет проходить кинофестиваль.

Вскоре после президента фести-
валя на красную дорожку ступил ре-
дактор Книги рекордов России Ста-
нислав Коненко. Он объявил, что дли-
на ковровой дорожки для церемонии 
открытия «Хрустального источника» 
составляет ровно 555 метров. Ни-
когда ни на одном кинофестивале в 
России звезды не проходили по та-
кой длинной красной дорожке.

На всем более чем полукиломе-
тровом пути участникам и почетным 
гостям ессентукского кинофестива-
ля скучать не давали. С ними посто-
янно фотографировались, просили 
автографы. 

Так, люди старшего и среднего 
поколений во все глаза рассматри-
вали Тамару Глоба. В 90-е годы она 
не сходила с экранов центральных 
каналов ТВ, давая астрологические 
прогнозы на все случаи жизни. Она 
стала единственным астрологом, 
который предсказал проведение 
чемпионата мира по футболу в Рос-
сии тогда, когда это считалось абсо-
лютно нереальным. Добавила авто-
ритета этой удивительной женщине 
ее работа в детском доме, больни-
це. А популярности – участие в те-
левизионной программе «Давай по-
женимся». 

Но, конечно же, больше всего вос-
торгов вызвало появление на крас-
ной дорожке звезд кинематографа, 
среди которых была народная ар-
тистка РСФСР Светлана Немоляе-
ва. Впервые Светлана снялась в ху-
дожественном фильме «Близнецы» 
еще в 1945 году. Затем помимо уча-
стия в блестящих спектаклях на сце-
не театра имени Маяковского был 
еще ряд удачных ролей в кино. На-
пример, созданный ею образ Оль-
ги Лариной в фильме «Евгений Оне-
гин». Однако поистине всенародную 
любовь С. Немоляева снискала бла-
годаря съемкам в фильмах Эльдара 
Рязанова «Служебный роман», «Га-
раж», «О бедном гусаре замолвите 
слово», «Небеса обетованные». 

Более молодые любители кино 
особо восторженно приветствовали 
на красной дорожке звезду культо-
вых фарс-комедий «День выборов», 
«День радио» и комедийного сериа-
ла «Папины дочки» заслуженную ар-
тистку России Нонну Гришаеву. Ког-
да Эвклид Кюрдзидис со сцены со-
общил собравшимся на Театраль-
ной площади, что Нонна Гришаева 
приехала на встречу с ессентучана-
ми, несмотря на то что у нее сегодня 
день рождения, поклонники аплоди-
ровали громко и долго.

(Окончание на 3-й стр.).

• Астролог, телеведущая Тамара Глоба и президент, генеральный 
 продюсер фестиваля «Хрустальный источник» Эвклид Кюрдзидис.

• Киномании все возрасты покорны. • Звезды охотно дают автографы поклонникам.

Жатва 
завершается 
На Ставрополье уже 
23 территории заверши-
ли уборку зерновых. 
В целом по краю осталось 
освободить менее двух 
процентов уборочных 
площадей. 

П
О данным на вчераш-
ний день, валовый намо-
лот превысил 7,94 милли-
она тонн зерна, из кото-
рых почти полтора милли-

она - это вклад фермерских хо-
зяйств. Средняя урожайность в 
регионе остается на уровне 37,5 
центнера с гектара. Самые тя-
желые хлебные «караваи» - ве-
сом свыше 600 тысяч тонн - по-
прежнему у новоалександров-
цев и ипатовцев. Лидерство же 
по урожайности удерживает Ко-
чубевский район, где собирают 
в среднем 81,2 центнера на круг. 

Ю. ЮТКИНА. 

Как в первый раз

В 
АПАНАСЕНКОВСКОМ районе одним из первых 
страду закончил СПК «Путь Ленина» - самое круп-
ное хозяйство Приманычья, которое арендует зем-
лю даже в соседней Калмыкии. Последние два го-
да собирали по 100 и более тысяч тонн зерна. В 

нынешнем получили меньше, виной всему небывалая 
засуха. И все же в среднем на круг вышло до 50 цент-

неров. «Раньше мы о таком могли только мечтать», - го-
ворит один из опытных комбайнеров Николай Ярошен-
ко (на снимке). И хотя в страде он участвует уже почти 
три десятка лет, каждый раз, как в первый раз, делится 
Николай Васильевич. Каждая жатва особенная, непо-
вторимая, заставляет поволноваться, ведь хлеб надо 
убрать как можно быстрее, чтобы потерь было меньше. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 
Фото автора.

МИТРОПОЛИТ 
ПОЗДРАВИЛ ПОЛПРЕДА
В епархиальном управлении состоялась 
встреча митрополита Ставропольского и 
Невинномысского Кирилла с полномоч-
ным представителем Президента Россий-
ской Федерации в Северо-Кавказском фе-
деральном округе Александром Матовнико-
вым. Правящий архиерей, приветствуя гостя, 
поздравил его с назначением на ответствен-
ную должность, пожелал помощи Божией в 
служении на благо страны и народов, про-
живающих на Северном Кавказ. В свою оче-
редь, Александр Матовников поблагодарил 
владыку за активную работу служителей 
церкви в молодежной, социальной и обра-
зовательной сферах, укрепление межнацио-
нального и межрелигиозного мира в регионе.

Н. БЫКОВА.

КАВКАЗ - НАШ ОБЩИЙ ДОМ
В воскресенье в Кисловодске начал работу 
молодежный межконфессиональный форум 
«Кавказ - наш общий дом». В числе участни-
ков 150 юношей и девушек из православных 
и мусульманских молодежных организаций, 
воспитанники детских воскресных школ. На 
форум прибыли делегаты из трех епархий 
Ставропольской митрополии и предста-
вители мусульманских религиозных орга-
низаций Духовного управления мусульман 
Ставропольского края, республик Северная 
Осетия - Алания и Кабардино-Балкария. Их 
приветствовала заместитель Председате-
ля Госдумы России, сопредседатель Цен-
трального штаба ОНФ Ольга Тимофеева. 
Она отметила: «В Ставропольской епархии 
уже давно стало доброй традицией прово-
дить форум «Кавказ - наш общий дом», ко-
торый объединяет православных и мусуль-
ман. От того, как общается между собой мо-
лодежь, как живет, чем интересуется, сегод-
ня очень многое зависит». 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

СЕРТИФИКАТЫ ДЛЯ НОВОСЁЛОВ
В администрации краевого центра прошла 
очередная церемония вручения жилищных 
сертификатов в рамках реализации муни-
ципальной программы по обеспечению жи-
льем молодых семей. Счастливыми облада-
телями социальной выплаты стали еще не-
сколько супружеских пар. Вручая документы 
и подарки, представители мэрии и банков-
партнеров поздравили их и пожелали скоро-
го новоселья. Полученные сертификаты они 
смогут направить как на строительство, так и 
на приобретение квартиры или дома. Всего в 
рамках этой программы за 12 лет 662 семьи 
смогли улучшить свои жилищные условия.

А. ФРОЛОВ.

АМБРОЗИИ - БОЙ
В Невинномысске местные власти через 
СМИ напомнили всем землепользователям 
о необходимости борьбы с полыннолистной 
амброзией. Обращение адресовано руково-
дителям предприятий, организаций, управ-
ляющих компаний, владельцам коттеджей, 
дач и т. д. Так как опасное карантинное рас-
тение выделяет пыльцу-аллерген вплоть до 
первых заморозков, уничтожать амброзию 
в Невинномысске будут по октябрь включи-
тельно. Не преминули авторы обращения на-
помнить об административной ответствен-
ности, которая предусмотрена в случае, ког-
да выявленные очаги заражения не ликви-
дируются. Максимальный штраф для граж-
дан составит 500 рублей, для должностных 
лиц – тысячу рублей. А вот юридическим ли-
цам в случае злостного уклонения от преду-
смотренных обязанностей придется раско-
шелиться уже на 10 тысяч целковых.

А. МАЩЕНКО.

ОПТИМИЗАЦИЯ 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА
В соответствии с постановлениями правле-
ния ПФР проведена реорганизация 10 тер-
риториальных органов Пенсионного фонда 
Ставрополья. Управления ПФР по Алексан-
дровскому и Новоселицкому районам при-
соединены к управлению Пенсионного фон-
да по Благодарненскому городскому округу. 
Управления ПФР по Арзгирскому и Левокум-
скому районам присоединены к управлению 
Пенсионного фонда РФ по Буденновскому 
муниципальному району. Управления ПФР 
Ипатовского, Апанасенковского и Туркмен-
ского районов присоединены к управлению 
Пенсионного фонда по Петровскому город-
скому округу. Как сообщает пресс-служба 
краевого ПФР, оптимизация не отразится на 
обслуживании населения. Клиентские служ-
бы Пенсионного фонда работают в прежнем 
порядке. Изменений в выплате и доставке 
пенсий не будет. Прием граждан и страхова-
телей по-прежнему осуществляется в кли-
ентских службах во всех районах по преж-
ним адресам.

А. ФРОЛОВ.

МОТОБОЛЬНОЕ «СЕРЕБРО» 
ИПАТОВО
В подмосковном городе Видном прошел оче-
редной розыгрыш Кубка России по мотоболу. 
В решающей встрече сыграли две сильней-
шие команды страны в новейшей истории - 
местный «Металлург» и ипатовский «Колос». 
Победу со счетом 5:2 в напряженной борь-
бе одержали хозяева поля. Министр физиче-
ской культуры и спорта СК Роман Марков вы-
соко оценил достижение ипатовцев: «Высту-
пление «Колоса» в розыгрыше Кубка России, 
несомненно, стоит занести команде в актив, 
ребята сражались достойно и по праву за-
служили серебряные медали. Будем наде-
яться, что ипатовцам удастся взять реванш 
у обидчиков уже в рамках чемпионата стра-
ны. Тем более что победный опыт у них име-
ется - обе встречи нынешнего сезона в рам-
ках чемпионата России завершились побе-
дами наших земляков». 

С. ВИЗЕ.

ГРАНАТЫ В МЕНЮ
19 июля полицейские Петровского и Буден-
новского районов совместно с управлени-
ем ФСБ России по Ставропольскому краю и 
военной контрразведкой провели в Светло-
граде операцию по изъятию оружия. В кафе 
«Сыч» было найдено 19 наступательных гра-
нат с таким же количеством запалов и обрез 
с двумя патронами. Выяснилось, что владе-
лец смертельного «арсенала» - 35-летний 
местный житель. Он признался, что приоб-
рел гранаты у знакомого, некоего Алексан-
дра, а обрез нашел где-то на улице, но не 
помнит, где именно. Подозреваемого отпу-
стили под подписку о невыезде. 

Л. ПАВЛОВСКАЯ. Н
А днях у Колоннады собрались 
сотрудники МБУ «Центр молоде-
жи», члены волонтерского отря-
да «Макси», тренеры спортивно-
го комплекса «Авангард» для уча-

стия в велопробеге. Прежде чем от-
правиться по маршруту, велосипеди-
сты выслушали начальника  ОГИБДД 
ОМВД России по городу Кисловодску 
Анатолия Шинкарца, рассказавшего о 
причинах дорожно-транспортных про-

исшествий с участием велосипеди-
стов. Он вручил участникам велопро-
бега светоотражающие наклейки. За-
тем по специальной велосипедной до-
рожке Национального парка «Кисло-
водский», которая местами идет кру-
то в гору, колонна любителей двухко-
лесного транспорта совершила внуши-
тельный марш-бросок. 

Н. БЛИЗНЮК.
Фото автора.  

Энергетики готовятся к зиме 
Состоялось очередное заседание краевого штаба 
по обеспечению безопасности электроснабжения, 
основным вопросом повестки стала подготовка 
к грядущему осенне-зимнему периоду. 

Как следовало из отчетов представителей электросетевых компаний, 
в среднем сети готовы к холодам на 50 процентов. В частности, ровно 
половину работ по подготовке к зимнему периоду провели крупнейшие 
электросетевые компании региона «Ставропольэнерго» и «Ставрополь-
коммунэлектро». Лидером по подготовке стали пятигорские энергети-
ки, где позади 70 процентов запланированных мероприятий. В Ставро-
поле работы проведены на 40 процентов. Это объясняется массовыми 
общественно значимыми событиями, на время которых энергетики не 
проводили ремонты, связанные с отключениями. 

Готовятся к холодному сезону и генерирующие компании. В частно-
сти, Лермонтовская ТЭЦ завершила капитальный ремонт генератора, 
отработавшего 60 лет. Обновленное оборудование сможет снабжать 
уникальную закрытую энергосистему Лермонтова еще порядка деся-
ти лет, уточнили в краевом минпроме. Ставропольская ГРЭС, Невин-
номысская ГРЭС, Каскад Кубанских ГЭС и «Лукойл-Ставропольэнерго» 
также начали ремонт оборудования. «Работа по подготовке к холодно-
му периоду идет по плану и под контролем Минэнерго России, регио-
нального министерства, Ростехнадзора. Отставаний от графика на се-
годня нет», – резюмировал отчеты первый заместитель министра энер-
гетики, промышленности и связи СК В. Шульженко.

Ю. ЮТКИНА.

Интернет-рынок должен 
быть прозрачным
С принятием поправок в Закон «О защите прав потреби-
телей» будет сделан новый шаг к цивилизованному рын-
ку онлайн-торговли.

Об этом заявил заместитель председателя комитета Государствен-
ной Думы по экономической политике, промышленности, инновацион-
ному развитию и предпринимательству, координатор проекта партии 
«Единая Россия» «Локомотивы роста» Денис Кравченко. Алексей Зав-
городнев, член президиума регионального политсовета партии «Еди-
ная Россия», депутат Думы СК, отмечает: «Проект закона об интернет-
агрегаторах соответствует современным реалиям. Постоянно увеличи-
вается количество онлайн-покупок в Интернете, в том числе соверша-
емых и жителями Ставрополья. Поэтому правовое регулирование тор-
говых отношений в Глобальной сети, а также создание дополнитель-
ных механизмов для защиты прав потребителей становятся все более 
востребованными. По новому закону агрегаторам придется нести от-
ветственность за все операции на их площадке, что сделает интернет-
рынок более прозрачным и ответственным».

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
По сообщению пресс-службы

регионального отделения «Единая Россия».

80 процентов детей растут 
в полных семьях
В управлении ЗАГС Ставропольского края рассказали 
об итогах работы за первое полугодие. 

Статистика говорит о том, что социальная политика в регионе, каса-
ющаяся демографических показателей, дает положительные результа-
ты. Более того, почти 80 процентов детей, появившихся на свет в этот 
период, растут в полных семьях. Городами-передовиками, где появи-
лось больше всего малышей, стали Ставрополь, Пятигорск, Кисловодск, 
Ессентуки, Невинномысск. Положительным итогом можно назвать и со-
кращение смертности на 24,5 процента среди детей в возрасте до года.

За полгода на Ставрополье образовалось более 6 тысяч семей. Наи-
большее число браков зарегистрировано в Ставрополе, Пятигорске, Не-
винномысске, а также в Минераловодском, Георгиевском, Буденнов-
ском, Шпаковском и Предгорном районах. К сожалению, за прошед-
шие полгода возросло число разводов. По взаимному согласию расто-
ргли брак более тысячи семей, не имеющих общих несовершеннолет-
них детей, и четыре тысячи – в судебном порядке.

Напомним, что кроме основной задачи по регистрации актов граж-
данского состояния управление ЗАГС края проводит системную рабо-
ту по пропаганде семейных ценностей. В каждом городе и районе про-
ходят торжественные церемонии и семейные праздники. Среди наибо-
лее ярких обряды имянаречения малышей, торжественные регистра-
ции браков с учетом национальных традиций, чествования многодет-
ных семей и юбиляров супружеской жизни, в том числе в рамках ежегод-
ной краевой выставки товаров и услуг «Свадебный мир Ставрополья».

Л. ВАРДАНЯН. 

ФОРУМ

Книжки спорту не помеха

В 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ детской библиотеке Невин но-
мысска для воспитанников пришкольных лаге-
рей организовали специальный цикл физкультур-
ных праздников. Ребят ждут эстафеты, конкурсы, 
спортивные игры («Мячик - гол - ура!», «Путаница», 

«Воздушный волейбол»). А еще юные участники дей-
ства рассказывают о своих спортивных достижениях. 
Дополнительно библиотекари в ходе таких встреч со-
ветуют детям, как правильно подобрать режим учебы 
и отдыха, идет речь и о принципах здорового питания. 
Загадки и ребусы о спорте, знакомство со специаль-
ной книжной тематической выставкой – все это также 
в программе праздников.

А. МАЩЕНКО.
Фото ЦДБ Невинномысска.

Марш-бросок на велосипеде
В Кисловодске участникам велопробега по Национальному 
парку напомнили о правилах дорожного движения.

РАЗВИВАЕМ 
ГРАЖДАНСКОЕ 
ОБЩЕСТВО

Тридцать делегатов 
от Ставрополья приня-
ли участие в V Северо-
Кавказском гражданском 
форуме «Архыз XXI». 

В их число вошли представи-
тели армянской национально-
культурной автономии «Наири» и 
краевой общественной органи-
зации «Славянский союз Став-
рополья». Пленарное заседание 
«Гражданское общество в раз-
витии Северного Кавказа: но-
вые форматы участия», по сооб-
щению пресс-службы краевого 
комитета по делам националь-
ностей и казачества, открыли 
полпред Президента РФ в СКФО 
Александр Матовников, первый 
заместитель министра РФ по 
делам Северного Кавказа Одес 
Байсултанов, губернатор Вла-
димир Владимиров и глава КЧР 
Рашид Темрезов. На форум при-
ехали свыше 300 представите-
лей некоммерческих организа-
ций, органов власти и СМИ. Они 
обсуждали вопросы повышения 
эффективности работы неком-
мерческих организаций, обме-
нивались опытом и участвовали 
в мастер-классах. 

Ю. ДМИТРИЕВА.

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ - 
ВОСТОКУ КРАЯ
Подготовка краевого бюджета-2019, как отметил на ра-
бочей планерке в правительстве Владимир Владимиров, 
сегодня в центре внимания власти. Он поручил руководи-
телям министерств и ведомств обсудить распределение 
субсидий между муниципальными образованиями края 
еще на стадии формирования главного финансового до-
кумента региона, сообщает пресс-служба губернатора. 

Важно, чтобы средства пришли уже в январе и могли быть свое-
временно использованы для содержания, ремонта, строительства кон-
кретных социальных и инфраструктурных объектов в городах и селах. 
Как было отмечено, с 2016 по 2018 год объем средств, выделяемых кра-
евым бюджетом на эти цели муниципалитетам, вырос с 4,9 миллиарда 
рублей до 10,7 миллиарда рублей. Кроме того поправки в бюджет, вне-
сенные в июле текущего года, еще на 1,8 миллиарда рублей увеличи-
ли эту сумму. 

Первый заместитель председателя правительства СК Николай Ве-
ликдань доложил о реализации программы развития суперинтенсивного 
садоводства в личных подсобных хозяйствах Ставрополья. Весной за-
ложено 27 садов суперинтенсивного типа. А к ноябрю перед аграриями 
стоит задача заложить 200 таких садов. В Кочубеевском районе в этом 
году заложен новый сад площадью 65 гектаров. На втором этапе в 2019 
году планируется расширить площадь садовых насаждений еще на 60 
гектаров, а также построить плодохранилище мощностью 10 тысяч тонн. 

Владимир Владимиров напомнил, что на компенсацию расходов на 
подорожавшие ГСМ в бюджете края в этом году предусмотрено 220 млн 
рублей. Губернатор порекомендовал уточнить подход к распределению. 
Особое внимание должно уделяться востоку края, дополнительную по-
мощь необходимо оказать животноводству.

Как важный фактор при принятии решений об оказании поддержки 
губернатор призвал рассматривать уровень средней зарплаты в СХП. 
Необходимо поощрять тех, кто заботится о сотрудниках.

- Разница в несколько раз между предприятиями из разных частей 
Ставрополья. Учтите этот момент в положениях о распределении по-
мощи. Обратите внимание на потребности хозяйств на востоке края и 
на ситуацию, в которой находятся животноводы, у них затраты на ГСМ 
не меньше, чем в растениеводстве, - отметил руководитель региона.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
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ТРИБУНА ДЕПУТАТА ПРОФСОЮЗЫ

Т
ЕМА уже обсуждалась на июнь-
ском заседании краевой трех-
сторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых 
отношений по инициативе проф-

союзов в рамках коллективных дей-
ствий ФНПР. Об этом было заявлено 
ранее также и на пресс-конференции 
ФПСК.

Тон задала председатель Феде-
рации профсоюзов Ставропольского 
края Татьяна Чечина:

- Все мы напряженно следили за 
результатами бурной дискуссии, ко-
торая развернулась в Госдуме по по-
воду принятого вчера в первом чте-
нии пресловутого законопроекта о 
повышении пенсионного возраста в 
стране. Но это не значит, что ничего 
уже сделать нельзя и осталось толь-
ко «посыпать голову пеплом». Впере-
ди второе чтение документа, поправ-
ки к которому будут приниматься до 
24 сентября. Наша задача – выра-
ботать консолидированную пози-
цию общественности региона и до-
вести до федеральной власти, Рос-
сийской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых 
отношений инициативы, которые мо-
гут повлиять на содержание законо-
проекта в интересах населения. Люди 
должны знать, что их слышат.

 Профсоюзный лидер подчеркну-
ла, что позиция профсоюзов осталась 
неизменной: да, пенсии повышать на-
до, но в законопроекте, несмотря на 
устные декларации, отсутствуют нор-
мы, касающиеся увеличения их раз-
мера. Нынешний «пенсионный ма-
невр» носит фискальный характер и 
не решает социально-экономических 
задач. ФНПР продолжит добиваться 
кардинального пересмотра законо-
проекта и настаивать на своих пакет-
ных инициативах, без реализации ко-
торых в формате законов повышение 
пенсионного возраста в стране про-
тиворечит целям и задачам нового 
майского Указа Президента РФ Вла-
димира Путина.

Что предлагают профсоюзы? По 
мнению председателя ФПСК Татья-
ны Чечиной, следует привязать раз-
мер пенсий к величине заработной 
платы и трудовому стажу работника, 

Проблема не исчезнет,
если её замалчивать
Ставропольские профсоюзы первыми в крае отреагировали на итоги первого чтения в Госдуме 
РФ законопроекта о повышении пенсионного возраста и предложили обсудить «новации» 
за круглым столом представителям фракций политических партий в региональном парламен-
те, министерства труда и социальной защиты Ставрополья, отделения Пенсионного фонда 
России по СК, объединений работодателей, аппарата уполномоченного по правам человека, 
ветеранских, молодежных организаций, научного и экспертного сообщества. 

пересмотреть методику определения 
прожиточного минимума и использо-
вать этот показатель в качестве це-
левого ориентира уровня минималь-
ной оплаты труда и пенсионного обе-
спечения.

 Опыт Ставрополья, где из 1,3 млн 
трудоспособного населения зна-
чительная часть трудится «в тени», 
свидетельствует, что одними штра-
фами делу не поможешь. Работода-
телям нужно создавать экономиче-
ские условия, чтобы работать «в се-
рую» было невыгодно. Это же каса-
ется проблемы уязвимости на рынке 
труда работников старших возрас-
тов и выпускников профессиональ-
ных учебных заведений, которая уже 
встает в полный рост. 

В целом реформирование пенси-
онной системы страны должно идти 
в направлении прекращения практи-
ки льгот по уплате страховых взносов 
отдельным категориям страховате-
лей, включения в обязательное пен-
сионное страхование работников не-
формального сектора и самозанятых. 
Источником наполнения Пенсионно-
го фонда вполне может стать накопи-
тельный элемент, который нужно вы-
вести в добровольный формат. К то-
му же есть в пенсионном вопросе и 
краевая специфика. На Ставрополье 
40% жителей работают на селе, и бу-

дет справедливо вернуть сельским 
пенсионерам доплаты, обещанные 
законодательством в 2013 году.

 Выступившие затем участники 
круглого стола высказали разные точ-
ки зрения. Так, глава краевого объ-
единения работодателей, президент 
Конгресса деловых кругов Ставропо-
лья Василий Травов, несмотря на из-
вечные противоречия между трудом 
и капиталом, поддержал профсоюзы 
в том, что нельзя принимать обсужда-
емый законопроект без точных рас-
четов и обоснований при таком ко-
личестве рисков для экономики. Ра-
ботодателям, к примеру, неясно, где 
конкретно и на каких условиях будут 
создавать рабочие места для воз-
растных работников, ведь на опыте 
трудоустройства инвалидов они уже 
обожглись.

 Более категоричен был предсе-
датель комитета Думы СК по аграр-
ным и земельным вопросам, предсе-
датель СПК «Терновский» Труновско-
го района, Герой труда Ставрополья, 
член КПРФ Иван Богачёв. Поблагода-
рив профсоюзы за их принципиаль-
ную позицию в вопросе пенсионной 
реформы и нынешнюю возможность 
обсуждения этой проблемы, он за-
явил, что новоиспеченный законо-
проект направлен против интересов 
населения страны и надо не «боять-

ся гласа народа», а всем вместе по-
думать, как сделать нужный для всех 
россиян закон.

 Солидарен с ним был и лидер ре-
гионального отделения «Справедли-
вой России», вице-спикер краево-
го парламента и глава фракции «СР» 
Александр Кузьмин, который озву-
чил заявление партии, в котором со-
держатся резкая критика принятого 
в первом чтении закона о повыше-
нии пенсионного возраста и призыв 
к депутатам-«справороссам» не голо-
совать за него во втором чтении, ес-
ли не будут учтены инициативы «СР». 
«В США аналогичный закон принима-
ли 27 лет, что же мы делаем со своим 
народом?» – повис в воздухе вопрос 
Александра Кузьмина.

 Нерадужные настроения попыта-
лась изменить заместитель министра 
труда и социальной защиты населе-
ния края Людмила Шагинова. Она 
привела целый ряд аргументов, по-
чему стране нужен закон о повыше-
нии пенсионного возраста в нынеш-
ней редакции, отметив, что в таком 
сложном вопросе однозначных ре-
шений не бывает. Комментируя си-
туацию с теневой экономикой в крае, 
она сообщила, что за три  года уда-
лось легализовать 204 тыс. рабочих 
мест и сама жизнь заставляет решать 
эти вопросы еще активнее. Она так-
же проинформировала о мерах, уже 
принимаемых федеральным центром 
по защите работников на рынке труда.

 Но некоторые выводы докладчи-
цы никак не совпадали с конкретны-
ми цифрами научного исследования 
качества жизни на Ставрополье, ко-
торые привели его авторы - заведую-
щая кафедрой социальных техноло-
гий профессор Северо-Кавказского 
федерального университета Елена 
Зритнева и доцент кафедры Юлия 
Косинцева.

 При всем многообразии мнений 
собравшиеся были едины в том, что 
проблемы резонансного законопро-
екта о повышении пенсионного воз-
раста нужно не замалчивать, а откры-
то обсуждать для его корректировки 
во втором чтении. Прозвучавшие в 
ходе дискуссии предложения будут 
обобщены и направлены в ФНПР для 
обсуждения в Российской трехсто-
ронней комиссии, федеральным де-
путатам и сенаторам от Ставрополья. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
При содействии пресс-

службы ФПСК.

На правах рекламы-У 
ВАС на постоянной основе 
работают приемные в каж-
дой территории округа. С 
какими проблемами к вам 
идут  земляки? 

- Да, у меня действуют приемные 
в Ставрополе и Невинномысске, в Ан-
дроповском, Кочубеевском, Шпаков-
ском районах, Изобильненском, Но-
воалександровском городских окру-
гах. Дважды в неделю,  по вторни-
кам и пятницам,  избиратели прихо-
дят на прием с самыми разными про-
блемами. Каждый месяц в региональ-
ную неделю я провожу личные прие-
мы граждан. Помимо этого ко мне об-
ращаются с письменными обращени-
ями по почте, через интернет-портал 
Государственной Думы и в социаль-
ных сетях. 

По статистике, за период весен-
ней сессии граждане обращались ча-
ще всего по проблемам ЖКХ и благо-
устройства территорий. Вопросы со-
циальной защиты и здравоохранения 
– второй блок самых частых обраще-
ний. На третьем месте  жилищная те-
матика, вопросы предоставления жи-
лья и оформления собственности. 

На каждый свой прием я пригла-
шаю представителей районных и 
местных администраций для мак-
симально быстрого решения вопро-
сов, с которыми приходят люди. Мы 
сразу на месте уточняем все детали 
и договариваемся о способах и сро-
ках устранения проблемы.  До 70% 
обращений решаются положитель-
ным образом, причем  многие в те-
чение дня.

- Какие проекты с вашим участи-
ем реализуются на Ставрополье?

- Благодаря совместной работе 
с представителями федеральных, 
краевых и местных властей сейчас 
реализуются проекты «Формирова-
ние комфортной городской среды», 
«Культура малой Родины», «Городская 
среда», «Местные инициативы», «Дет-
ский спорт», проекты партии «Еди-
ная Россия». Так, в рамках програм-
мы «Местные инициативы» проведе-
но благоустройство дворовых терри-
торий в Промышленном районе Став-
рополя, а жители Невинномысска вы-
брали три объекта для обустройства: 
территорию, прилегающую к ДК име-
ни Горького, сквер у Центра реаби-
литации и спортивную площадку на 
улице Водопроводной. Эти проекты 
уже получили одобрение и поддерж-
ку в министерстве финансов Ставро-
польского края. 

В Андроповском районе заверше-
ны шесть проектов развития терри-
торий муниципальных образований, 
основанных на местных инициативах: 
в селах Крымгиреевском,  Султан,  
Казинка. Обустроена площадь возле 
Мемориала вечной славы в Курсавке. 
Общий размер выделенных субсидий 
на реализацию 10 проектов в 2018 го-
ду составляет более 23 млн рублей. 
МБОУ СОШ № 11 им. Ю.В. Андропо-
ва с. Солуно-Дмитриевского стала 
участником проекта «Детский спорт» 
партии «Единая Россия». В этой шко-
ле будут проведены работы по ремон-
ту спортивного зала на общую сум-
му 2 млн рублей. Денежные сред-
ства выделены району в рамках про-
екта «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности» 
государственной программы Ставро-
польского края «Развитие энергети-
ки, промышленности и связи».

В Новоалександровском город-
ском округе завершено 4 проекта 
развития территорий муниципальных 
образований Ставропольского края, 
основанных на местных инициативах: 
проведен ремонт центрального СДК 
в ст. Григорополисской, обустроена 
ливневая канализация в г. Новоалек-
сандровске, заасфальтированы тро-
туарные дорожки в п. Присадовом, 
обеспечен ремонт спортивной пло-
щадки в х. Красночервонном. Кро-
ме того введен в эксплуатацию Дом 
культуры в п. Светлом, завершает-
ся оформление в аренду земельного 
участка, принадлежащего ОАО «Рос-
сийские железные дороги», на кото-
ром расположена привокзальная пло-
щадь г. Новоалександровска, для ор-
ганизации работ по благоустройству.

Новоалександровский городской 
округ ежегодно становится участ-
ником партийного проекта «Детский 
спорт» партии «Единая Россия». Зна-
чительные средства выделены. Об-
щий размер  субсидий на реализа-
цию 8 проектов в 2018 году состав-
ляет более 21 млн рублей. В 2018 году 
участником проекта стала МОУ СОШ 

Депутат Государственной Думы ФС РФ 
от Ставрополья Александр Ищенко в беседе 
с корреспондентом «СП» рассказал об итогах  
работы в весеннюю сессию и о деятельности 
на территории своего избирательного округа

АЛЕКСАНДР ИЩЕНКО:
современных газотурбинных уста-
новок. И сейчас по этому вопросу 
мы работаем совместно с губер-
натором, Министерством энер-
гетики России и собственниками. 
Совместно с комитетом ГД РФ по 
энергетике 18 июля я обратился к 
заместителю Председателя Пра-
вительства России Дмитрию Ко-
заку с просьбой включить Став-
ропольскую ГРЭС в программу 
Минэнерго России «Отбор про-
ектов модернизации генерирую-
щих объектов тепловых электро-
станций».

- За весеннюю сессию Госу-
дарственная Дума России рас-
смотрела и приняла множество 
новых законов. В работе над ка-
кими законами вы принимали 
личное участие?

- В текущем созыве Госдумы 
России я выступил автором и со-
автором 50 законопроектов, 8 из 
которых уже опубликованы и всту-
пили в силу. Эти инициативы ре-
гулируют прежде всего социаль-
ные вопросы. Всего в Думе в на-
стоящее время находятся на рас-
смотрении 1214 законопроектов. 
В  портфеле комитета по природ-
ным ресурсам, собственности и 
земельным отношениям, в кото-
ром я работаю, находится более 
70 законопроектов, из них 10  -  в 
ведении рабочей группы по со-
вершенствованию Закона РФ «О 
недрах», председателем кото-
рой я являюсь. За весеннюю сес-
сию  рассмотрены и приняты за-
конопроекты, регулирующие до-
вольно чувствительные для наше-
го общества темы: о страховании 
вкладов в банках, о долевом стро-
ительстве, о допуске родственни-
ков в реанимации, о восстановле-
нии лесов после вырубки, о льго-
тах на энергоносители для сель-
хозпроизводителей, о возможно-
сти по вопросам защиты прав по-
требителей обращаться в МФЦ, 
о хранении информации, разме-
щенной в Интернете, и другие. 

- В июне мы отметили 20-лет-
ний юбилей создания  Совета 
муниципальных образований 
Ставрополья, который  вносит 
значительный вклад в развитие 
национальной системы мест-
ного самоуправления. Ассоци-
ация Совета активно работает 
в рядах Общероссийского кон-
гресса муниципальных образо-
ваний (ОКМО). Расскажите о ва-
шем сотрудничестве.

- С муниципальными образо-
ваниями Ставропольского края 
мы работаем плотно. В мае об-
щим собранием конгресса я был 
избран председателем комите-
та по охране природных ресур-
сов, недропользованию и разви-
тию Арктики. Сейчас идет форми-
рование состава комитета. В сен-
тябре 2018 года состоится первое 
заседание муниципальных специ-
алистов по проблемам природо-
пользования, паводковым угро-
зам и другим вопросам, актуаль-
ным для Ставрополья. 

- Сейчас готовится проект 
федерального бюджета на 
2019 год. Какое финансиро-
вание и для каких проектов на 
Ставрополье будут выделены 
средства, зависит в том чис-
ле от работы наших депутатов 
всех уровней. По каким направ-
лениям вы работаете?

- Действительно, бюджетный 
процесс непрерывен и обеспечи-
вается только коллективными уси-
лиями. Мы регулярно встречаем-
ся с губернатором Владимиром 
Владимировым и обсуждаем про-
блемы формирования бюджета не 
только на 2019 год, но и на после-
дующие периоды. В ближайшие 
шесть лет из федерального бюд-
жета будет направлено в регио-
ны порядка 8 триллионов рублей 
в рамках 11 национальных проек-
тов. Как будут позиционироваться 
задачи Ставропольского края, ка-
кую часть от этих средств получит 
наш регион,  зависит от качества 
взаимодействия федеральных и 
краевых органов власти.

Сейчас у меня в работе па-
кет объектов по районам, кото-
рые входят в мой избиратель-
ный округ. Например, в Невинно-
мысске это прежде всего работы 
по берегоукреплению реки Куба-
ни. При моем участии эти работы 
включены в федеральную и кра-
евую адресные инвестиционные 
программы. На эти цели из кра-
евого и федерального бюдже-
тов планируется выделить почти 
500 млн рублей до 2020 года, из 
них более 70 млн в текущем году. 
Благодаря берегоукрепительным 
работам жители города будут за-
щищены от весенних половодий.

В Новоалександровском райо-
не  это строительство межпосел-
кового водопровода «Восточный», 
я добиваюсь его включения в фе-
деральную инвестиционную про-
грамму. Министерством жилищно-
коммунального хозяйства края уже 
разработана про ектно-сметная 
документация строительства во-
довода протяженностью 36 ки-
лометров. Стоимость объекта – 
337 млн рублей.

В Андроповском районе это 
прежде всего четыре объекта 
куль тур но-досугового направ-
ления: Андро повский районный 
социально-куль тур ный центр в 
с. Курсавка, Водо раздельный 
СДК, Куршавское СКО, Крымги-
реевский СДК.

Во втором полугодии 2018 го-
да буду продолжать работу по ре-
ализации этих и других проектов и 
информировать наших земляков о 
результатах.

Подготовил В. АНДРЕЕВ.

№ 10 п. Радуга. В этой школе будут 
проведены работы по ремонту спор-
тивного зала и создание спортивного 
клуба на общую сумму 2 млн рублей.

Благодаря систематической рабо-
те с администрациями всех уровней 
Министерством природных ресур-
сов РФ контролируются работы по 
предотвращению паводковых угроз. 
Проведена работа по определению 
зон границ затопления и подтопле-
ния грунтовыми водами на террито-
рии Новоалександровского город-
ского округа для включения в госу-
дарственную программу. Мои неод-
нократные переговоры в Минприро-
ды РФ сдвинули с  мертвой точки ре-
шение важнейшей для противопа-
водковой защиты задачи выпрямле-
ния русла реки Кубани в районе хуто-
ра Керамик. Решение вопроса требу-
ет межведомственной работы орга-
нов власти Ставропольского и Крас-
нодарского краев по спасению от об-
рушения реки Кубани близ хутора Ке-
рамик. 

Принято решение об упреждении 
многолетнего ежегодного затопле-
ния рекой Суркуль южной части се-
ла Солуно-Дмитриевского Андропов-
ского района. В этом году выделены 
федеральные средства на проведе-
ние проектно-изыскательских ра-
бот, которые включены в программу 
«Развитие водохозяйственного ком-
плекса».

Продолжаю работать по проблеме 
сохранения Новотроицкого водохра-
нилища. По итогам депутатских об-
ращений Минприроды России при-
няло решение о выделении 6 млн ру-
блей на разработку проекта «Расчис-
тка мелководий Новотроицкого водо-
хранилища» на 2018-2019 гг.

Вместе с губернатором, феде-
ральными  и краевыми депутатами ре-
шен вопрос с 25-летней предыстори-
ей – о строительстве водовода в ста-
нице Беломечетской Кочубеевского 
района. Это позволит обеспечить ка-
чественной питьевой водой 2000 ста-
ничников. На строительство объектов 
водоснабжения Беломечетской выде-
лено более 120 млн руб, в том числе 
85,3 млн из федерального бюдже-
та, 36,6 млн - из бюджета края. Кро-
ме того, запущены и водопроводные 
очистные сооружения в хуторе Барсу-
ковском Кочубеевского района.

- Отдельного обсуждения за-
служивает ситуация вокруг Став-
ропольской ГРЭС. 

- Ставропольская ГРЭС является 
одним из основных источников энер-
госнабжения нашего края и играет 
ключевую роль в поддержании на-
дежности Объединенной энерго-
системы Юга. ГРЭС привлекает ин-
весторов в Изобильненский город-
ской округ, в котором расположена. 
В апреле 2017 года собственник зая-
вил, что энергоблоки ГРЭС будут вы-
ведены из эксплуатации с 1 января 
2021 года. 

Мне удалось обсудить этот вопрос 
с министром энергетики РФ А.В. Но-
ваком на встрече в Государственной 
Думе. Последовали встречи, совеща-
ния, переговоры. Для всех очевидно, 
что вопрос о модернизации предпри-
ятия стоит остро. Значительно превы-
шены наработки основного оборудо-
вания над нормативным парковым 
ресурсом. Нужно переходить на но-
вые экологически чистые эффектив-
ные парогазовые технологии. В ито-
ге на инициированных мной совеща-
ниях собственники ГРЭС официаль-
ным письмом гарантировали ее вклю-
чение в проект модернизации на базе 

Я на УПК обучался на продавца. 
Как и на других специальностях, один 
день в неделю отводился на теорию, 
на следующей неделе организовыва-

А теперь сделаем важное отсту-
пление. Наверное, читателям «Став-
рополки» будет интересно узнать, а 
как свои первые деньги заработал ав-
тор этих строк. Отвечаю, произошло 
это ровно 30 лет назад, летом 1988 
года. Тогда в Невинномысске, как и в 
других городах, работал межшколь-
ный учебно-производственный ком-
бинат. Рассчитан он был на полторы 

Т
АК, в Невинномысске вот уже 
много лет для старшеклассни-
ков прямо в стенах их родных 
школ (и не только) создают вре-
менные рабочие места. Органи-

заторы процесса – городской центр 
занятости и администрация Не вин-
но мысска. В этом году, например, на 
программу временной занятости не-
совершенолетних выделен 1 милли-
он 215 тысяч рублей. Это средства го-
родского и краевого бюджетов, а так-
же организаций.

Для любого подростка работа – 
это не просто оплачиваемый труд. 
Ребята приобретают определенные 
профессиональные навыки, учатся 
адаптироваться в трудовом коллек-
тиве. К тому же, если ребенок занят 
делом, нет у него времени для бес-
цельного шатания по улицам. А зна-
чит, наверняка юный невинномысец 
не станет, так скажем, объектом или 
субъектом противоправных деяний. 

 В этом году 287 учащихся трудятся 
в аудиториях школ и на прилегающих 
участках именно в летний период.

Уборка помещений, оформление 
кабинетов, стендов, наглядных по-
собий, мытье полов, панелей, ре-
монт книг – это еще не все обязан-
ности юных работников. Террито-
рию рядом со школой подмести на-
до? Надо. Прополоть, полить скве-
рики, прилегающие к альма-матер, 
проредить уличные клумбы тоже не-
обходимо… 

Трудоустраивают подростков в Не-
винномысске строго в соответствии с 
действующими законами и актами о 
труде. Со всеми ребятами заключены 
срочные трудовые договоры. 

Автор этих строк побывал в шко-
ле № 12. Здесь, как и в других школах 
города, организованы временные ра-
бочие места для старшеклассников. 
Девятиклассницы Маша Коваленко и 
Даша Харитонова поведали: сначала 
они не знали о том, что трудиться ле-
том можно в стенах родной школы, и 
пытались найти работу в других ме-
стах. Но им везде отказали, потому 
что девушкам всего по пятнадцать 
лет. В школе в таком возрасте пора-
ботать (и подзаработать) можно, чему 
старшеклассницы очень рады. Еже-
годно здесь трудоустраивают 30-35 
подростков.

Больше, чем 
просто работа
Нередко можно услышать, что нынешняя молодежь к труду не приучена 
и деньги на карманные расходы выпрашивает у родителей. Между тем 
многие подростки хотят и готовы подзаработать, и каникулы – 
лучшая для этого пора.

лось практическое занятие. Мы зна-
комились с работой магазина, фасо-
вали соль, сахар, муку, крупы. А в ходе 
летней практики можно было порабо-
тать продавцом кваса, что автор этих 
строк и сделал. 

Кстати, в отдельных регионах 
страны предпринимаются в послед-
нее время попытки возрождения 
школьных УПК. Но здесь важна и под-
держка на федеральном уровне. От-
радно, что в конце прошлого года в 
Министерстве образования РФ зая-
вили: планируется воссоздать систе-
му профобразования школьников по 
примеру той, что была в СССР. Кста-
ти, у наших соседей, в Казахстане и 
Белоруссии, межшкольные учебно-
производственные комбинаты сохра-
нены и успешно действуют.

А как относятся к идее возрожде-
ния УПК нынешние старшеклассни-
ки? Этот вопрос я задал Ивану Наза-
ренко, который в школе № 12 вместе 
с другими ребятами работает в эти 
каникулы.

- О такой системе, честно гово-
ря, не слышал, - ответил парень. - Но 
идею такую полностью поддерживаю. 
- Я, например, хочу стать медиком. Но 
вдруг это все же не мое? А в ходе на-
чального профобучения, еще будучи 
школьником, смог бы убедиться, пра-
вильный ли выбор сделал…

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

• Иван Назаренко: «Система УПК помогла бы мне окончательно определиться с выбором профессии».

тысячи старшеклассников, которые 
получали начальное профессиональ-
ное образование. Продавцы, медсе-
стры, швеи, слесари, штукатуры, ма-
ляры, операторы ЭВМ – учебный про-
цесс был построен основательно, без 
всяких скидок на возраст и т. д. 

• В Невинномысске этим 
 летом почти триста 
 подростков трудоустроят 
 в их родных школах.

ИНФО-2018

БИЗНЕС-
ЗАЛОЖНИКИ 
Министр экономического разви-
тия края Валерий Сизов встретился 
с молодыми предпринимателями, 
бизнес которых пострадал из-за за-
крытия единственного в Ставрополе 
лофт-центра, расположенного в зда-
нии на улице Спартака. Там работа-
ли мастерские, студия звукозаписи 
и фотостудия, кофейня, школа тан-
цев, кожевенная лавка, а также про-
ходили различные концерты, выстав-
ки и фестивали. Однако по решению 
суда здание уже несколько месяцев 
остается закрытым из-за проблем с 
обеспечением пожарной безопасно-
сти. «Заложниками ситуации оказа-
лись более 40 предприятий. Для со-

хранения их бизнеса министерство 
экономразвития готово предложить 
несколько вариантов. Это офисы в 
здании на проспекте Карла Марк-
са, где работает бизнес-инкубатор. 
Там есть где развернуться творче-
ским идеям. Есть свободные площа-
ди с льготными условиями аренды в 
СКИП «Мастер» или же можно распо-
ложить свои студии в зданиях «Кван-
ториума», которые остались не заня-
тыми учебными классами», – предло-
жил В. Сизов.

ВОДА ВЕРНУЛАСЬ
Специалисты регионального мин-
сельхоза провели проверку обе-
спеченности поливной водой тру-
новских земледельцев, которые 
обратились в ведомство за помо-

щью двумя неделями ранее. Русло 
Право-Егорлыкского канала сильно 
заросло водорослями, что снизило 
его пропускную способность поч-
ти вдвое. Оказался затруднен по-
лив свыше 6 тысяч гектаров, на ко-
торых расположены поля трех круп-
ных сельхозпредприятий – АО «Тру-
новское», ООО «Мелиоратор», СПК 
«Колхоз им. Ворошилова», а также 
пяти фермерских хозяйств. «Усили-
ями специалистов «Ставропольме-
лиоводхоза» Право-Егорлыкский 
канал очищен от водорослей и ка-
мыша. Это позволило в полтора 
раза увеличить скорость прохож-
дения воды и поднять ее уровень в 
канале почти на метр», - пояснил за-
меститель министра сельского хо-
зяйства Андрей Олейников.

Ю. ПЛАТОНОВА. 
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30 тысяч вакансий
Ситуация на рынке труда края с начала года характеризует-
ся снижением численности безработных. Уровень 
регистрируемой безработицы составляет 0,7% 
(на соответствующую дату 2017 года – 0,9%).

 С начала года в учреждения занятости населения края за содействи-
ем в поиске подходящей работы обратились 20 тысяч человек, из них тру-
доустроено 14 тысяч. Численность безработных, состоящих на учете, со-
ставила 9,6 тысячи человек. С начала текущего года работодатели края 
направили в банк вакансий 93,8 тысячи заявок, что на 6,5 тысячи больше, 
чем в 2017 году. На сегодня количество вакансий в банке данных учрежде-
ний занятости насчитывает 30,4 тысячи единиц.

Для поддержки предпринимательской инициативы проконсультирова-
ны 510 безработных, из которых 53 человека получили финансовую по-
мощь и открыли собственное дело. В этом году министерство труда и со-
циальной защиты населения края приступило к реализации новой под-
программы «Дополнительные мероприятия в сфере занятости населе-
ния по снижению напряженности на рынке труда Ставропольского края», 
реализация которой обеспечит поддержку занятости граждан, повыше-
ние конкурентоспособности на рынке труда работников, находящихся 
под угрозой увольнения. У них есть шанс овладеть новыми профессиями. 
Превентивной мерой по снижению напряженности на рынке труда явля-
ется организация переобучения персонала тех предприятий, которые ре-
ализуют инвестиционные и другие социально значимые проекты, а также 
персонала компаний из сферы строительства и туристического комплек-
са, стимулирование предпринимательской деятельности в целях созда-
ния новых рабочих мест, на что сегодня израсходовано 8,4 млн рублей. К 
индивидуальным предпринимателям трудоустроено 84 незанятых граж-
данина по таким профессиям, как шеф-повар, продавец, швея и другим.

Пособие для многодетных
Шестой год на территории Ставрополья в соответствии 
с одним из майских указов Президента России и постанов-
лением губернатора семьям, в которых после 31 декабря 
2012 года родился третий или последующий ребенок, вы-
плачивается ежемесячное денежное пособие в размере ре-
гиональной величины прожиточного минимума для детей. 

Правом на получение этой выплаты воспользовались уже более 29 ты-
сяч семей. До недавнего времени одним из условий ее назначения явля-
лось подтверждение факта постоянного проживания родителей и несо-
вершеннолетних детей на территории края документами, выданными ор-
ганами регистрационного учета. Теперь благодаря внесенным в постанов-
ление губернатора изменениям возможность получения выплаты появи-
лась и у многодетных семей, не имеющих документов регистрационного 
учета, при условии, что факт их постоянного проживания на территории 
края будет установлен в судебном порядке. Таким образом, гражданам, 
ранее установившим факт постоянного проживания на территории Став-
рополья в судебном порядке, необходимо обратиться в орган социальной 
защиты либо в МФЦ по месту жительства для определения права на еже-
месячную денежную выплату.

Миллионы для первенцев
По поручению Президента России в 2018 году организова-
но исполнение ряда предложений, направленных на каче-
ственные изменения в демографической политике, к числу 
которых относится и установление ежемесячной выплаты 
на рождение (усыновление) первенца до полутора лет. 

Право на получение выплаты возникает в случае, если ребенок рож-
ден или усыновлен начиная с 1 января 2018 года, является гражданином 
РФ и если размер среднедушевого дохода семьи не превышает полутора-
кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения. 
В Ставропольском крае он составляет 14106 рублей. С начала года за на-
значением выплаты обратилось более 2400 жителей края. Общая сумма 
выплат, произведенная министерством труда и социальной защиты насе-
ления СК, превысила 82 миллиона рублей.

А. ФРОЛОВ.

Т
АКАЯ цифра прозвучала на 
очередном заседании колле-
гии краевого министерства 
труда и социальной защиты 
населения. Обсуждался ряд 

вопросов, в т. ч. выполнение ор-
ганами местного самоуправления 
края переданных на их уровень от-
дельных государственных полномо-
чий в области социальной защиты 
граждан.

Заслушав и обсудив доклад за-
местителя министра Е. Чижик, чле-
ны коллегии отметили, что все ме-
ры социальной поддержки, преду-
смотренные как федеральным, так 
и краевым законодательством, пре-
доставляются жителям края в пол-
ном объеме. Уменьшаются чис-
ло нарушений, выявляемых в ходе 
проверок, и рост степени удовлет-
воренности населения качеством и 
доступностью предоставления го-
сударственных услуг в области со-
циальной защиты.

 В своем докладе заместитель 
министра Л. Шагинова проана-
лизировала результаты совмест-
ной работы министерства и орга-
нов местного самоуправления по 
развитию социального партнер-
ства, расширению коллективно-
договорного регулирования трудо-
вых отношений, проведению специ-
альной оценки условий труда работ-
ников, снижению несчастных случа-
ев на производстве и профилакти-
ке производственного травматиз-
ма. Особое внимание было уделе-
но обеспечению на предприяти-
ях и в организациях края безопас-
ных условий труда. На сегодняш-
ний день программы так называе-
мого «нулевого травматизма» в крае 
уже внедряют более 700 работода-
телей. Доля рабочих мест, на кото-
рых проведена специальная оценка 
условий труда, превышает 89 про-
центов. А доля работников, про-
шедших обучение по охране труда 
и проверку знаний, в общей числен-

ности работников организаций края 
составляет 97,3 процента.

На заседании коллегии обсужда-
лось внедрение в систему социаль-
ного обслуживания и систему заня-
тости населения современных ин-
формационных технологий. С 2015 
года внедрены автоматизирован-
ные информационные системы, с 
помощью которых в электронном 
виде ведутся реестр поставщиков 
социальных услуг, регистр получа-
телей социальных услуг, учет ока-
зываемых услуг, изучение потреб-
ностей несовершеннолетних и се-
мей с детьми в социальном обслу-
живании. Используются информа-
ционные технологии и в социали-
зации, и в лечебной реабилитации 
детей-инвалидов, детей с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья, организации коррекционной 
работы, социального сопровожде-
ния. В сфере занятости с 2017 го-
да введена в эксплуатацию новая 
версия информационной системы 
и Портала службы занятости насе-
ления края stavzan.ru. Принимают-
ся меры и по развитию в крае ново-
го проекта Федеральной службы по 
труду и занятости Общероссийской 
сети деловых контактов skillsnet.ru, 
позволяющей создавать тематиче-
ские площадки для общения соис-
кателей работы и работодателей, 
создавать профили граждан с воз-
можностью представления (презен-
тации) работодателям своих про-
фессиональных навыков и личных 
качеств, иных достижений.

На заседании коллегии была 
представлена еще одна новинка 
– мобильное приложение «Рабо-
та всем», которое поможет сделать 
услуги службы занятости населения 
еще более доступными и удобными. 

А. РУСАНОВ.
По материалам министер-

ства труда и социальной 
защиты населения СК.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Н
АКОНЕЦ началась официаль-
ная церемония открытия кино-
фестиваля. Заместитель пред-
седателя правительства Став-
ропольского края Ирина Кувал-

дина поблагодарила за участие в ор-
ганизации фестиваля Эвклида Кюрд-
зидиса, подчеркнув, что такой празд-
ник очень нужен Ставрополью и осо-
бенно его курортному региону - Кав-
казским Минеральным Водам.

 Президент кинофестиваля заве-
рил собравшихся, что отныне «Хру-
стальный источник» будет проходить 
на Кавказских Минеральных Водах 
ежегодно:

- Я уверен, что он сблизит всех нас. 
Спасибо каждому, кто болел за этот 
фестиваль!

Программа его помимо конкурс-
ного показа 11 полнометражных лент 
включает в себя внеконкурсные, ре-

троспективные и детские киносеан-
сы. Многие фильмы прошлых лет бу-
дут представлять актеры, исполнив-
шие в них незабываемые роли. На-
пример, заслуженная артистка Рос-
сии Наталья Варлей расскажет о 
съемках легендарной комедии «Кав-
казская пленница», а Яна Поплав-
ская - о фильме «Красная Шапоч-
ка», где она сыграла главную роль. 
Будут и другие культурные и благо-
творительные мероприятия. Отрад-
но, что они пройдут во всех четырех 
городах-курортах Кавказских Мине-
ральных Вод, а также в Георгиевске. 
То есть будут доступны максимально 
широкому кругу лиц.

Программу конкурсного показа 

555 метров славы Как убираются 
барьеры
Более 600 тысяч ставропольцев пользуются
различными мерами социальной поддержки

Инвалидность 
по новым правилам
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 мар-
та 2018 г. внесены изменения в Правила признания человека инвали-
дом. Какие это изменения?

-С 
14 апреля этого года вступили в законную силу существенные из-
менения и дополнения в Правила признания лица инвалидом, ко-
торыми значительно расширены возможности для установления 
группы инвалидности без указания срока переосвидетельство-
вания, то есть бессрочно, лицам старше 18 лет, в том числе и при 

проведении медико-социальной экспертизы впервые; и установления ка-
тегории «ребенок-инвалид» детям сроком на пять лет, до достижения воз-
раста 14 лет и до 18 лет.

Кроме того введены условия, при которых возможно установление ин-
валидности при заочном освидетельствовании. Подробно ознакомиться с 
изменениями и дополнениями в Правила признания лица инвалидом воз-
можно на официальном сайте ФКУ «ГБ МСЭ по Ставропольскому краю» 
Минтруда России в сети Интернет.

Более подробную информацию и индивидуальную консультацию можно 
получить по телефону «горячей линии» ФКУ «ГБ МСЭ по Ставропольскому 
краю» Минтруда России 8-988-737-03-02.

В. НЕСТЕРОВ.
Руководитель - главный эксперт по медико-социальной экспер-
тизе ФКУ «ГБ МСЭ по Ставропольскому краю» Минтруда России. 

На правах рекламы

• Звезда культовых фарс-комедий «День выборов» 
 и «День радио» Нонна Гришаева приехала 
 в Ессентуки в свой день рождения.

• Вице-премьер ПСК Ирина 
 Кувалдина благодарит организа-
 торов за замечательное меро-
 приятие в курортном регионе.

• У сцены на Театральной площади Ессентуков 
 собралось около 10 тысяч зрителей.

• Стоящие в оцеплении казаки 
 и казачки тоже с интересом 
 разглядывают «звезд».

открыл фильм режиссера Эдуар-
да Парри «Жили-были». Искренняя, 
безыскусная история жизни стари-
ков в российской глубинке многих 
зрителей растрогала до слез. Та-
кой живой отклик на фильм члены 

жюри во главе со сценаристом Ру-
стамом Ибрагимбековым, конечно 
же, заметили.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

18 июля 2018 г. г. Ставрополь № 239

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории животноводческой 

точки, расположенной в 1,9 км восточнее 
села Никольского, Степновский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федера-
ции «О ветеринарии», в связи с возникновением очага бешен-
ства, выявленного у крупного рогатого скота (далее - очаг бе-
шенства) на территории животноводческой точки, расположен-
ной в 1,9 км восточнее села Никольского, Степновский район, на 
основании представления начальника управления ветеринарии 

Ставропольского края Трегубова А.Н. от 11.07.2018 № 01-04/3008 
об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на 
территории животноводческой точки, расположенной в 1,9 км 
восточнее села Никольского, Степновский район, в целях лик-
видации очага бешенства и недопущения распространения за-
болевания на территории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на 

территории животноводческой точки, расположенной в 1,9 км 
восточнее села Никольского, Степновский район, Ставрополь-
ский край (далее - неблагополучный пункт), до 10 сентября 2018 
года.

2. Запретить на период действия ограничительных меропри-
ятий (карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных, не 
вакцинированных против бешенства;

перемещение из неблагополучного пункта животных.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совмест-

но с органами местного самоуправления муниципального обра-
зования Варениковского сельсовета Степновского района Став-
ропольского края разработать и осуществить в пределах своих 
полномочий комплекс необходимых мер, направленных на лик-
видацию очага бешенства в неблагополучном пункте и недопу-
щение распространения данного заболевания.

 4. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя председателя Правительства 
Ставропольского края Великданя Н.Т.

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ОТПУСК 
В УДОБНОЕ 
ВРЕМЯ

- Работник должен уйти в еже-
годный оплачиваемый отпуск в 
октябре. Имеет ли он право на 
перенос отпуска, если ему необ-
ходимо по рекомендации врача 
отвезти ребенка летом на отдых?

- Данный вопрос решается по 
согласованию с работодателем. В 
соответствии со статьей 123 Тру-
дового кодекса РФ очередность 
предоставления оплачиваемых 
отпусков определяется ежегод-
но в соответствии с графиком от-
пусков, который обязателен для 
всех сторон. Если работник по 
уважительным причинам не мо-
жет использовать отпуск в срок, 
указанный в графике, то он име-
ет право обратиться к работода-
телю с письменным заявлением, 
в котором указывает причины пе-
реноса отпуска на другой срок.

Ежегодные оплачиваемые от-
пуска в удобное для работников 
время предоставляются только 
отдельным категориям работни-
ков. Например, несовершеннолет-
ним работникам в возрасте до 18 
лет, мужу в период нахождения его 
жены в отпуске по беременности и 
родам независимо от времени его 
непрерывной работы у работода-
теля. Коллективным договором 
организации работнику, имеюще-
му двух или более детей в возрас-
те до четырнадцати лет, работни-
ку, имеющему ребенка-инвалида 
в возрасте до восемнадцати лет, 
одинокой матери, воспитывающей 
ребенка в возрасте до четырнад-
цати лет, отцу, воспитывающему 
ребенка в возрасте до четырнад-
цати лет без матери, могут уста-
навливаться ежегодные дополни-
тельные отпуска без сохранения 
заработной платы в удобное для 
них время продолжительностью 
до 14 календарных дней.

- Работник потерял акт о не-
счастном случае на производстве. 
Куда ему следует обратиться для 
его восстановления?

- К работодателю, у которого 
этот несчастный случай произо-
шел. В соответствии со статьей 
230 Трудового кодекса второй эк-
земпляр акта вместе с материа-
лами расследования должен хра-
ниться в течение 45 лет работода-
телем (его представителем), осу-
ществляющим по решению комис-
сии учет данного несчастного слу-
чая на производстве. При страхо-
вых случаях третий экземпляр акта 
и материалы расследования долж-
ны направляться работодателем в 
исполнительный орган страховщи-
ка (по месту регистрации работо-
дателя в качестве страхователя), 
куда работник может обратиться 
за получением дубликата акта.

Подготовлено специали-
стами министерства труда 

и социальной защиты 
населения СК.

Т
АК, по инициативе Министер-
ства культуры РФ и Северо-
Кавказской госфилармонии на 
Кавминводах состоялся VI Меж-
дународный фестиваль органи-

стов, на который приехали извест-
ные музыканты из Италии, Германии, 
России, Бельгии, Голландии, других 
стран. На этот раз фестивалю было 
присвоено имя заслуженного деяте-
ля искусств РФ, выдающегося орга-
ниста и композитора Валерия Кикты. 
Начало июля ознаменовалось откры-
тием международного фестиваля, по-
священного 100-летию памяти знаме-
нитого пианиста, дирижера, педаго-
га и общественного деятеля Василия 
Ильича Сафонова (1852 - 1918). 

 С именем известного во всем ми-
ре земляка-музыканта в Кисловодске 
связано очень многое. Сын казачьего 
генерала, окончил консерваторию в 
Санкт-Петербурге, сотрудничал с луч-
шими оркестрами Европы и США, га-
стролировал, пропагандируя русскую 
музыку, в Нью-Йорке, Лондоне, Мила-
не, Амстердаме, Вене, Берлине. Потом 
по приглашению Чайковского и Тане-
ева возглавил Московскую консерва-
торию, где проработал 16 лет до 1906 
года. Однако каждое лето вместе с 
большой семьей (у Сафоновых было 
восемь детей) Василий Ильич приез-
жал в Кисловодск. Сафонов был осно-
вателем кисловодского Курзала, а с 
1910 по 1918 год он в качестве пиани-
ста и дирижера выступил на сцене это-
го зала 20 раз. В 1917 году семья Сафо-
новых переехала в Кисловодск и ста-
ла жить в доме, унаследованном от от-
ца. В 1918 году Василия Ильича не ста-
ло, его похоронили в родовой усыпаль-
нице близ Свято-Никольского собора.

Сафонова нет на свете ровно сто 
лет, но память о нем сохранилась в 
России, конкретно в городе-курорте 
Кисловодске, навечно. Его именем 
названы Северо-Кавказская госу-
дарственная филармония, концерт-
ный зал филармонии в Кисловодске, 
академический симфонический ор-
кестр и филармонический хор. О де-
ятельности и семье знаменитого му-
зыканта можно узнать в театральном 
музее, где создан большой фонд и 
открыт благодаря помощи его внука 
И.К. Сафонова мемориальный зал. 
Более двадцати лет каждое лето в 
Кисловодске, Пятигорске, Железно-

водске и Ессентуках проходит между-
народный фестиваль имени В.И.  Са-
фонова, который радует жителей и 
гостей го родов-курортов Кавминвод 
замечательными симфоническими, 
во кальными, инструментальными, 
органными программами, оперными 
и детскими спектаклями.

Нынешний международный фе-
стиваль «100-летию памяти В.И. Са-
фонова» открыла программой «Вре-
мена и картины» генеральный дирек-
тор Северо-Кавказской филармонии, 
заслуженная артистка РФ Светлана 
Бережная (орган, фортепиано, кла-
весин). А в Ессентукском концерт-
ном зале имени Ф. Шаляпина состо-
ялся вечер инструментальной музы-
ки под названием «Музы Шопена». На 
следующий же день в рамках фести-
валя, несмотря на дождливую погоду, 
во дворе кисловодского Курзала тор-
жественно открылась легендарная 
«Музыкальная раковина». Реставра-
ционные работы завершились, и те-
перь старинная музыкальная сцена 
обрела новую жизнь и популярный у 
современных зрителей формат про-
ведения мероприятий на открытом 
воздухе – open-air.

Кинотеатр на свежем воздухе, в ко-
торый превратилась «Раковина», бу-
дет работать с апреля по октябрь как 
особая музыкальная площадка: здесь 
ожидаются показы музыкальных филь-
мов, трансляции оперных постановок и 
мюзиклов ведущих мировых театров. 
В будущем планируется проведение 
дискотек для молодежи при участии 
российских диджеев. Первым был по-
казан поистине уникальный американ-
ский мюзикл «Ла-Ла Ленд», снятый ре-
жиссером Д. Шазеллом в 2016 году с 
Райаном Гослингом и Эммой Стоун в 
главных ролях. Этот фильм завоевал 
шесть премий Оскар. А следующий 
сеанс был отдан знаменитому мюзи-
клу Эндрю Ллойда Уэббера «Призрак 
оперы» (режиссер фильма Джоуэлл 
Шумахер). Его называют самым кас-
совым музыкальным спектаклем всех 
времен и народов: мюзикл посмотре-
ли 75 миллионов зрителей в 45 стра-
нах. Теперь вот и в кисловодской «Му-
зыкальной раковине». 

А фестиваль продолжил свое ше-
ствие по Кавминводам. В Кисловод-
ском зале имени А. Скрябина на про-
грамме Академического симфониче-

ского оркестра имени В.И. Сафонова 
(дирижер – лауреат всероссийского и 
международного конкурсов Димитрис 
Ботинис, Москва) был аншлаг. И не уди-
вительно, ведь со сцены звучала пре-
красная и редко исполняемая музыка. 
Оркестр вместе с филармоническим 
хором исполнил «Реквием» Сен-Санса, 
народный артист РФ, профессор Сер-
гей Ролдугин – концерт для виолонче-
ли с оркестром Сен-Санса ля минор, 
заслуженная артистка России Свет-
лана Бережная – премьер-симфонию 
для органа с оркестром Гильманна. А в 
день, когда в Кисловодске отмечалось 
123-летие Курзала и симфонического 
оркестра, в музее филармонии и в за-
ле имени А. Скрябина прошли вечера 
вокальной музыки, в зале имени В. Са-
фонова слушателей порадовала опера 
Моцарта «Так поступают все женщины, 
или Школа влюбленных», в зале име-
ни Ф. Шаляпина в Ессентуках – интер-
активный кукольный спектакль «Раз – 
козленок, два – теленок» (автор и ис-
полнитель Игорь Дробышев) и вечер 
инструментальной музыки «О, Пари…».

Немало на международном фести-
вале и премьер. Достаточно назвать 
вечера вокальной музыки «Блеск клас-
сики», «Все хорошо, прекрасная мар-
киза», новые программы фортепиан-
ного квартета «Союз романтиков», ан-
самбля старинной музыки «Менестре-
ли», вокально-ин струментальной му-
зыки «Время сирени», «Музыкальный 
иллюзион» камерного оркестра «Ама-
деус», а также оригинальную програм-
му «Сонеты и сонаты» Светланы Бе-
режной (орган, фортепиано) и заслу-
женного артиста РФ Сергея Чониш-
вили (чтец). Юные зрители уже увиде-
ли и еще увидят детские и кукольные 
спектакли «Аленький цветочек», «Как 
Ван дракона победил», «Сказка о царе 
Салтане», «Здравствуй, Кролик! Здрав-
ствуй, Лис!». Каждый четверг в музее 
филармонии проводится экскурсия 
«Страницы истории листая…». Доба-
вим, что в фестивале кроме коллекти-
вов и солистов Северо-Кавказской фи-
лармонии принимают участие музы-
канты из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Казани, а также из Италии, Швейца-
рии и других стран. Ну а завершится 
фестивальное действо оперой Росси-
ни «Севильский цирюльник». 

ВАЛЕРИЯ ПЕРЕСЫПКИНА.

От Шопена до Уэббера
 У большинства российских творческих коллективов сейчас летние каникулы. Очередной 
сезон начнется в конце сентября либо в начале октября. А вот Северо-Кавказская государ-
ственная филармония имени В.И. Сафонова свои концертные залы в Кисловодске, Пятигорске, 
Ессентуках, Железноводске традиционно отдает международным фестивалям именно в жар-
кие летние дни. И активно в них участвует на радость отдыхающим на курортах меломанам.

Старость дома не застанет
Более десяти лет в Невинномысском центре социально-
го обслуживания населения для пенсионеров, клиентов 
учреждения организуют туристические поездки по горо-
дам и весям Юга России. 

С
ТАВРОПОЛЬ, регион Кавказских Минеральных Вод, Калмыкия, Чер-
номорское побережье – как рассказали в центре, это далеко не 
все точки на карте, где побывали активные представители «сере-
бряного возраста». В рамках проекта по развитию социального 
туризма организуются также поездки по святым местам. Так, на 

днях невинномысские пенсионеры в сопровождении сотрудницы Центра 
соцобслуживания побывали в расположенном в окрестностях Ставро-
поля мужском монастыре Иконы Пресвятой Богородицы «Всех скорбя-
щих Радость». Гости ознакомились с жизнью обители, совершили омо-
вение в специальной купели. 

А. ИВАНОВ.
Фото КЦСОН Невинномысска.

Кубок отправился в Ставрополь
На стадионе «Буревестник» в Москве прошел Всероссий-
ский этап корпоративной спартакиады Почты России. 
В соревнованиях приняли участие более 260 сотрудников 
предприятия – победители макрорегиональных этапов 
состязания. 

П
О итогам соревнований по мини-футболу первое место заняла коман-
да макрорегиона Северный Кавказ. «Серебро» у команды аппарата 
управления Почты России, а «бронза» – у макрорегиона Волга-2. В во-
лейболе «золото» завоевала команда макрорегиона Урал, «серебро» 
у команды аппарата управления, а «бронза» у команды макрорегио-

на Северный Кавказ. На дистанции в 1000 метров первым финишировал 
Игорь Чебунин, исполняющий обязанности заместителя генерального ди-
ректора Почты России по логистике. У девушек самой быстрой здесь ста-
ла Дарья Оглоблина – ведущий специалист отдела УФПС Ставропольского 
края. В настольном теннисе первое место среди мужчин занял Дмитрий 
Курбатов, руководитель департамента внутреннего контроля УФПС Став-
ропольского края. По итогам почтовой спартакиады первое место в обще-
командном зачете завоевали сотрудники макрорегиона Северный Кавказ. 
В Ставрополь отправляется переходящий кубок спартакиады.

А. ФРОЛОВ.
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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

24.07 ЮВ 3-6 19...22 23...28

25.07 В 6-12 21...25 26...31

26.07 В 4-8 22...26 26...32

Р-н КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

24.07 В 3-9 17...21 26...30

25.07 В 4-11 20...24 28...34

26.07 СВ 3-7 22...25 28...33

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

24.07 В 2-6 22...24 24...30

25.07 В 5-12 23...27 27...33

26.07 В 7-12 24...27 27...34

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

24.07 В 2-6 19...26 27...32

25.07 В 5-10 21...28 28...36

26.07 В 7-13 22...27 29...34

ясно   переменная  облачно  дождь    снег  гроза

                     облачность

     
         

                              
                                         

                                      




                            

                                            

              

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 20 ИЮЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Успение. 7. Каном. 8. Наоми. 9. Уварова. 12. Круг. 15. Ибис. 17. Аккордеон. 18. Красное. 19. Анар-
хия. 21. Универмаг. 22. Парк. 24. Анды. 26. Заочник. 28. Ладья. 29. Емеля. 30. Транзит. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Манту. 2. Муму. 3. Феррари. 4. Гена. 5. Столб. 10. Викторина. 11. Вьетнамки. 13. Рубрика. 14. Галстук. 
15. Интрига. 16. Индивид. 20. Ветчина. 23. Радио. 25. Наезд. 26. Зять. 27. Кета.

Прихожу домой, а жена мне 
с порога:

- Трусливый, бессердечный, 
безмозглый!

А я в ответ:
- Лев, Железный Дровосек, 

Страшила! «Волшебник изу-
мрудного города»!

- Точно, дай поцелую!

Если бы была награда за не-
уклюжесть, я бы уронил ее.

- Вам нравятся клоуны?
- Вокруг или в цирке?

Эти неожиданные изменения 
погоды приносят очень большую 
пользу, иначе люди не знали бы, 
как начать разговор.

Хозяйке на заметку. Как пра-
вильно посадить гостей: нужно 
все внимательно слушать и за-
писывать.

- Дети, что с вами? Почему вы не 
играете, а сидите такие хмурые?

- Мы играем.
- Во что?
- Во взрослых.

Мне кажется, что родители, 
которые одевают детей в ка-
муфляж, просто хотят их как 
можно меньше видеть.

- Простите, сэр, но я не могу 
впустить вас в казино! Вы без гал-
стука!

- Ну и что?! А вот этот вообще 
голый!

- Да, сэр! Но он выходит...

Каждый раз, когда я прово-
жу рукой по коту, моя рука про-
ходит 35 сантиметров. В сред-
нем за подход я провожу рукой 
по 18 раз. В сутки делаю около 
20 подходов. Итого в среднем 
я выглаживаю 126 метров кота 
в сутки.

Поймал на озере карася, запи-
хал в него золотую цепочку с ку-
лоном. Принес домой… С тех пор 
на рыбалку не прошусь, жена сама 
меня туда выгоняет!

- У-у, деда, как ты меня бы-
стро нашел! Ты, что ли, тоже 
прятался в шкафу, когда был 
маленький?

- Эх, внучек, прятался! И не 
только маленьким...

Этот импозантный мужчина 
выглядит значительно моложе 
своих лет. Он подтянут 
и по-прежнему находится 
в спортивном строю. А ведь 
24 июля ему исполнилось 80 лет!

Р
АССКАЗЫВАТЬ о заслугах Вик-
тора Криунова перед ставро-
польским спортивным движе-
нием, с одной стороны, легко, 
ибо их весьма премного, а с дру-

гой - непросто, поскольку ввиду огра-
ниченности места на газетной поло-
се можно упустить что-то нужное и 
важное. Ограничусь только самым-
самым. 

12 лет (три олимпийских цикла!) он 
возглавлял такое беспокойное хозяй-
ство, как комитет физической культу-
ры и спорта Ставропольского края. 
Он является заслуженным работни-
ком физической культуры РФ, членом 
олимпийского совета края и членом 
комиссии ПСК по помилованию, по-
четным гражданином города Буден-
новска, факелоносцем сочинской 
Олимпиады, автором многочислен-
ных книг и методических пособий. Его 
труд на благо ставропольского спорта 
отмечен многочисленными государ-
ственными и ведомственными награ-
дами.

Все мы родом из детства. Самые 
ранние воспоминания юбиляра свя-
заны с родным Кисловодском, фа-
шистской оккупацией города и осво-
бождением его войсками Красной ар-
мии. А в год победоносного заверше-
ния Великой Отечественной наш ге-
рой пошел в первый класс. В школе 
парнишка увлекался шахматами и 

ЮБИЛЕЙ

Неувядаемый 
физкультглавком
шашками, даже выступал в городских 
соревнованиях. Но главной его стра-
стью, как и всей послевоенной дет-
воры, был футбол. «Цыпленка» (такая 
кличка была у него из-за малого ро-
ста) часто ставили в нападение. Под-
рос - увлекся баскетболом. Этот на-
вык сохранился на всю жизнь. В 90-х 
на встрече с журналистами в Олим-
пийском комитете России выиграл 
конкурс бросков в корзину, сделав 
пять удачных попыток из пяти.

Получив после школы рабочую 
специальность, трудился в Георгиев-
ске и Кисловодске, но старший брат 
Борис (будущий участник Олимпий-
ских игр 1960 года в Риме) настоял на 
получении высшего образования. Так 
младшенький стал студентом спорт-
фака СГПИ. На его мировоззрение 
оказали влияние выдающиеся учи-
теля того времени - декан факульте-
та Евгений Гилеб, преподаватель Фё-
дор Шуляцкий (награжденный знаком 
«Заслуженный тренер СССР» по лег-
кой атлетике под номером один), Вла-
димир Блесманович и в особенности 
Борис Бухбиндер (за три дня до наше-
го юбиляра отметивший 90-летие!), 
давший замечательный совет «читать 
больше», оказавшийся в жизни Кри-
унова знаковым. Он не только читал, 
но и  обучился играть на баяне и гита-
ре, познакомился с поэтами, барда-
ми, стал сам сочинять стихи и песни.

По окончании института мечтал 
стать тренером по легкой атлетике, 
ибо собственные достижения в этом 
виде спорта (он владел тогда рекор-
дом края в прыжках в длину - 7 метров 
15 см) оптимистических перспектив 
ему не внушали. Тренировал семь лет, 
трое учеников стали мастерами спор-
та. Параллельно был секретарем ком-
сомольской организации «Динамо», 
куда его порекомендовал Геннадий 
Тиранов, знаковая фигура в ставро-
польском футболе. Тут очень вовремя 
подоспело предложение поработать 
в ГДР. Согласился, потому что легко-
атлеты этой страны тогда были одни-
ми из сильнейших в мире и познако-
миться с методиками их тренировок 
«вживую» было интересно. Как оказа-

лось в дальнейшем, на этом тренер-
ская деятельность Криунова завер-
шилась. Здесь будет уместно вспом-
нить:  что ни делается, все к лучшему. 

Узнав об организаторских способ-
ностях своего сотрудника и склонно-
сти к художественной самодеятель-
ности, директор школы в Шверине 
сделал Криунова своим заместите-
лем по воспитательной работе. На-
верное, его зам был действитель-
но неплох, ибо школа стала одной из 
лучших в ГСВГ, за что при подведении 
итогов (это был 1972 год) в Берлине 
Виктор Алексеевич награжден меда-
лью имени Артура Беккера, сражав-
шегося в Испании с фашистами. Ме-
даль лауреату вручила дочь самого 
Эрнста Тельмана. Сейчас эта награ-
да экспонируется в Ставропольском 
краеведческом музее.

По возвращении из ГДР В. Криунов 
работал в крайсовпрофе. И до сих пор 
с душевной теплотой вспоминает ру-
ководившего краевой организацией 
Евгения Савельева. А после встречи 
с тогда первым секретарем ставро-
польского крайкома партии Иваном 
Болдыревым Криунову было пред-
ложено возглавить крайспорткоми-
тет. А руководить этим беспокойным 
ведомством в течение 12 лет, это, я 
вам скажу, дело хлопотное. Он сумел. 
Поддержал замечательное предло-
жение своего учителя Б. Бухбиндера 
организовать массовые детские со-
ревнования «Олимпийские надежды». 
Помог Степану Шишову и Александру 
Гребенюку (оба по-своему знаковые 
фигуры в ставропольском спорте) 
создать краевой музей спорта. А его 
песня «Александровская миля» уже 
более 30 лет является визитной кар-
точкой и гимном этого легкоатлетиче-
ского пробега по улицам села Алек-
сандровского, традиционно подводя-
щего итоги летнего сезона на Став-
рополье. 

Лично от себя выражаю призна-
тельность Виктору Алексеевичу за 
его инициативу: вот уже более чет-
верти века проводится краевой жур-
налистский смотр-конкурс работ, 
пропагандирующих физкультуру, 

спорт и здоровый образ жизни, не-
однократным победителем и призе-
ром которого становился и ваш по-
корный слуга.

Виктору Криунову есть что вспом-
нить не только о спорте. Но сегод-
ня мы говорим преимущественно о 
нем. Виктор Алексеевич вживую ви-
дел победу нашего замечательно-
го штангиста-богатыря Андрея Че-
меркина в олимпийской Атланте, 
был в олимпийской делегации СССР 
на зимних Играх в Сараево. После 
крайспорткомитета работал в Центре 
спортивной подготовки, был инициа-
тором создания совета по вопросам 
физкультуры и спорта при губернато-
ре края. Переживает, что совет пре-
кратил свое существование. Удив-
ляется: как же так? При Президен-
те России, значит, аналогичный со-
вет есть, а в нашем крае - увы. Он яв-
лялся секретарем олимпийского со-
вета края, худо-бедно что-то от слу-
чая к случаю делающего. Криунов ор-
ганизовал проведение так называе-
мых олимпийских уроков, когда за-
нятия с юными спортсменами и де-
тишками проводят люди, отличивши-
еся на полях олимпийских сражений.

Несмотря на возраст, в будущее 
Виктор Алексеевич смотрит с опти-
мизмом. Переживает, что когда-то 
два председателя крайспорткомите-
та «рулили» отраслью 30 лет на дво-
их, а за последние 20 лет в ней (от-
расли) сменилось шесть руководите-
лей. Решение многочисленных про-
блем он видит в укреплении отрасли 
грамотными профессионалами, ко-
торые эффективно поддержат уси-
лия губернатора Владимира Влади-
мирова и председателя Думы края 
Геннадия Ягубова. 

Коллектив редакции «СП» присое-
диняется к многочисленным поздрав-
лениям юбиляра и желает ему здо-
ровья, счастья, благополучия и но-
вых творческих свершений на благо 
ставропольского спорта, которому 
В. Криунов прослужил всю свою 
жизнь.

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.
Фото из архива В. Криунова.

АНОНС

И опять - «Автошок»
Очередной Международный автофестиваль «Автошок» пройдет 
в Невинномысске 24-26 августа. Организаторы ожидают 
на фесте более 600 единиц различной техники (в 14 автомобильных 
номинациях), а также  порядка 100 представителей мотокультуры. 
Предполагается, что шоу посетят не менее 15 тысяч человек. 
Площадки «Автошока» соберут оригинальные ретро- 
и тюнинг-проекты. Продемонстрируют здесь и самые громкие 
автомобили страны - в рамках  чемпионата России по автозвуку. 
Также на фестивале организуют заезды внедорожников на 
специально подготовленной трассе. В один из дней феста 
на нем даст представление рок-группа «Ария». На сегодня 
на «Автошок-2018» уже  зарегистрировались более 100 участников. 

 А. МАЩЕНКО.
Фото автора.

КРОССВОРД

ДОМ ДЛЯ 
30 ИНОСТРАНЦЕВ

Главный специалист-эксперт отде-
ла по вопросам миграции ОМВД Рос-
сии Пятигорска подозревается в зло-
употреблении должностных полномо-
чий. Как сообщает пресс-служба кра-
евого следственного управления СКР, 
в апреле предыдущего года глав-
ный специалист-эксперт незакон-
но поставила на миграционный учет 
30 граждан Республики Узбекистан.

ДОЛГ ПРИВЁЛ 
К ТЮРЬМЕ

Житель Апанасенковского района 
проведет в тюрьме 59 суток за уклоне-
ние от уплаты алиментов.  На содержа-
ние дочери горе-отец не выделял денег 
около трех лет,  за это время накопил-
ся долг размером более 288 тысяч ру-
блей. На банковских счетах неплатель-
щика денег не было, а имущество от-
сутствовало. Мужчина жил за счет слу-
чайных заработков. Судебные приста-
вы доставили должника в отдел и со-
ставили протокол, а суд назначил ему 
шесть месяцев исправительных работ. 
Мужчина продолжал уклоняться от от-
ветственности, и работы были замене-

ны лишением свободы на 59 суток, со-
общили в пресс-службе УФССП Рос-
сии по Ставропольскому краю.

ИЗБИЛ ДО СМЕРТИ
Ранее судимый житель поселка 

Балковского Георгиевского городско-
го округа Е. Журавлёв признан вино-
вным в умышленном причинении тяж-
кого вреда здоровью. В ноябре преды-
дущего года он выпил спиртного и из-
бил  сожительницу. Женщина сконча-
лась на месте. Злоумышленник полу-
чил наказание в виде лишения сво-
боды сроком на восемь лет исправи-
тельной колонии строгого режима. 
На приговор подана апелляционная  
жалоба, сообщили в пресс-службе 
Ставропольского краевого суда.

КРАЙНЕЙ 
ОКАЗАЛАСЬ ЖЕНА

Житель Шпаковского района снял 
помещение на территории торговой 
базы, но через год перестал платить 
за аренду.  Долг составил 350 тысяч 
рублей. Собственник помещения об-
ратился за помощью к судебным при-
ставам. Работники службы арестова-
ли автомобиль «Geely Emgrand», но не 

смогли изъять его, поскольку непла-
тельщик не отдавал ключи от маши-
ны, ссылаясь на то,  что они находят-
ся у жены, отдыхающей за границей. 
Мужчине был дан срок для добро-
вольной сдачи автомобиля. Не желая 
расставаться с машиной, мужчина 
вскоре  погасил задолженность, рас-
сказали в пресс-службе УФССП Рос-
сии по Ставропольскому краю.

ПОЖАЛЕЛ 
15 МИЛЛИОНОВ 
ДЛЯ ЭКС-СУПРУГИ

Житель Предгорного района вы-
платил бывшей жене 15 миллио-
нов рублей компенсации, сообщи-
ли в пресс-службе УФССП России 
по Ставропольскому краю. Супру-
гам пришлось делить имущество по-
сле развода, суд обязал мужчину вы-
платить бывшей жене компенсацию, 
но тот добровольно расставаться с 
деньгами не захотел. Женщина об-
ратилась к судебным приставам. Вы-
яснилось, что бывший муж переехал 
жить в Грецию и в Россию приезжает 
только по работе. Приставы ограни-
чили должнику выезд за границу. По-
мимо долга мужчина выплатил и ис-
полнительский сбор.

ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-НЕВИННОМЫССКИ

В Невинномысске задержан муж-
чина, подозреваемый в разбойном 
нападении на продавца магазина. 
Как сообщает пресс-служба управ-
ления Росгвардии по Ставропольско-
му краю, злоумышленник прихватил с 
собой пистолет в продуктовый мага-
зин. Там он начал угрожать продав-
цу и похитил деньги из кассы. Ранее 
судимого 46-летнего  местного жите-
ля задержали сотрудники вневедом-
ственной охраны Росгвардии и пере-
дали полиции.

ДИРЕКТОР «ЗАБЫЛА» 
О НАЛОГАХ

В Ипатово завершено уголовное 
дело в отношении директора ООО 
«ГлавЗерно», обвиняемой в укло-
нении от уплаты налогов и сборов. 
Пресс-служба краевого следствен-
ного управления СКР сообщает, что 
руководитель фирмы не платила на-
логи с января по июнь предыдуще-
го года. Задолженность накопилась 
огромная,  более 15 миллионов ру-
блей.

В. ТИМОФЕЕВА.

ФОТОФАКТ

МАЛЫША В ДЕТСКИЙ САД 
ОТВЕЗЁТ САМОКАТ
В Невинномысске 
в последнее время во 
двориках детских садов 
образовались небольшие 
парковки из… самокатов. 
Красные, синие, 
оранжевые, фиолетовые, 
двух-трех и даже
четырехколесные, 
с тормозами и без,  
трудно найти две похожие 
модели.

Б
ЫТЬ может, на самока-
тах малышня катается 
по территории садиков? 
Нет. В чем же дело?

Не секрет, что многие 
дети неохотно идут в детсад. 
Одному из креативных роди-
телей пришла в голову мысль: 
недлинный путь  будет инте-
ресным и даст ребенку заряд 
бодрости на весь день, если его проделать на самокате. В Невинномысске до-
школьные учреждения находятся посреди жилых районов, поэтому путь за-
нимает буквально считанные минуты. 

Заодно детишки осваивают азы ПДД. Ответственные родители, а таких по-
давляющее большинство, рассказывают своим чадам о правилах поведения 
на дороге. А если нужно пересечь проезжую часть, папа или мама обязатель-
но ссаживают ребенка с самоката и берут дитя за руку.

Кстати, во всех без исключения детсадах Невинномысска организован про-
цесс обучения воспитанников «дорожной азбуке». Занятия ведутся, естествен-
но, в игровой форме. Утренники, мини-спектакли, тематические праздники 
игры - весь этот арсенал на вооружении воспитателей. 

А. МАЩЕНКО. 
Фото автора.

Ставропольская краевая организация Профсоюза работников народ-

ного образования и науки РФ скорбит по поводу безвременной кончины 

бывшего председателя

КОРАБЛЕВОЙ
Людмилы Сергеевны

и выражает искренние соболезнования родным и близким. Мы разделя-

ем вашу скорбь и обращаем к вам слова поддержки и утешения.

Диплом об окончании СтГМУ 

№ 102605 1500199, рег. № 128,

 выданный 29 июня 2018 г. 

на имя  Салпагаровой К.М., 

считать недействительным в связи с утерей.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Друг в 
ошейнике. 5. Ненависть, распри. 8. 
Ковыльные просторы. 10. Сотая доля 
числа. 11. В норвежской кухне - суп из 
пива. 12. Рыболовная снасть. 15. Про-
зрачный рисунок на стекле. 17. Это 
плетение изобрели моряки XIII века. 
19. Подставка под чашку. 20. Отстре-
лявшийся стакан. 21. Эмоциональный 
элемент общения в интернетовском 
чате. 24. Нелюбитель ходить в гости. 
28. Процесс разрушения берега вол-
нами. 29. Младая особь в серпента-
рии. 30. Человек с белой тростью. 31. 
Ювелирная мера веса. 32. Заключен-
ная. 33. Река на Ближнем Востоке. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Слово, со-
впадающее с другим по написанию. 
3. Ресторан, в котором ловили Фок-
са из фильма «Место встречи изме-
нить нельзя». 4. Облик царевны, спа-
сенной князем Гвидоном. 5. Государ-
ство  в  Азии. 6. Элемент фигурного 
катания. 7. Часть произведения. 9. 
Архитектурное сооружение, дом. 13. 
Тонкая отбивная или рубленая кру-
глая котлета. 14. Бесспорная истина. 
16. Мусульманская религия. 18. «На-
мордник» пробки от шампанского. 21. 
Грязевой вулкан. 22. Торжественный 
финал. 23. Просторечное деньгохра-
нилище. 24. Грузинский националь-
ный вид спортивной  джигитовки. 25. 
Собака-космонавт. 26. Единица  из-
мерения  времени. 27. Тонкие листы 
древесины. 


