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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

БДИ!

ИТОГИ

В ДУМЕ КРАЯСОБЫТИЕ

ЗЕРКАЛО ДНЯ

ПЛЮС

В 
ТОРЖЕСТВАХ, устроенных по 
этому поводу, участвовали гу-
бернатор Владимир Владими-
ров, заместители председа-
теля ПСК Роман Петрашов и 

Александр Золотарёв, а также гла-
ва города Александр Курбатов. Все 
действо происходило под бравур-
ную музыку и маршировку девушек 
в кителях с эполетами. Свежевымы-
тый асфальт, гирлянды разноцвет-
ных шаров, толпа журналистов, ко-
лонна ретроавтомобилей с флага-
ми… Праздник удался, но недоуме-
ние у многих его участников оста-
лось.

В феврале 2016-го, когда мост 
на улице Вокзальной перекрыли 
для автомобильного и пешеходно-
го движения, никто и представить не 
мог, что вновь по нему поедут авто-
мобили и пойдут пешеходы лишь 
спустя полтора года и что это ста-
нет большим событием для всего 
Ставропольского края. Ведь речка 
Ольховка крошечная - от берега до 
берега чуть больше десяти метров. 
Да и вся авария казалась пустяко-
вой - просел метровой ширины тро-
туар с одной стороны моста. 

Мне, как и другим очевидцам 
того происшествия, казалось, что 
ремонт займет не больше недели. 
Всего-то делов: заменить несколь-
ко опор в русле реки да вместо тя-
желенной тротуарной плитки уло-
жить асфальт. Но местные власти 
решили подстраховаться - заказа-
ли экспертизу всего моста. Специ-
алисты установили, что за 50 лет 
службы конструктивные элементы 
моста изрядно обветшали. Чтобы 

Долгожданный мост 
простоит 100 лет

Вчера в Кисловодске 
открыли автомобильно-
пешеходный мост 
на улице Вокзальной

через год-два вновь не затевать 
ремонт, решили полностью сне-
сти старый мост и на его месте 
построить новый. Увы, благое на-
мерение обернулось большой го-
ловной болью для местных и кра-
евых властей. 

Губернатор Владимир Владими-
ров, выступая на торжественном 
митинге, напомнил: срыв первона-
чально обещанного спикеру Сове-
та Федерации Валентине Матвиен-
ко срока сдачи моста в эксплуата-
цию - 15 апреля - стоил некоторым 
сотрудникам администрации Кис-
ловодска должности. Хотя в этой 
связи приходилось слышать и иное 
мнение - мол, просто нашли «коз-
лов отпущения». Почему же на са-
мом деле так затянулось строитель-
ство моста?

Увы, все упирается в деньги. Вер-
нее, в их нехватку. Возведение та-
кого инфраструктурного объекта - 
дело исключительно местной вла-
сти. Тем более Кисловодск выгля-
дит не самым бедным муниципали-
тетом: в общей сложности здесь со-
бирают более трех миллиардов на-
логов. Но поскольку более 80 про-
центов налоговых сборов уходит в 
вышестоящие бюджеты, то постро-
ить объект за 68 миллионов рублей 
для местного бюджета - неразре-
шимая проблема. Более того, даже 
поучаствовать в софинансировании 
слишком накладно. Вот и пришлось 
несколько месяцев через суды дока-
зывать, что мост пострадал от ЧС - 
буйства горной реки. В результате 
деньги поступили лишь в декабре 
прошлого года.

Еще немало времени заняли 
тяжбы с владельцами магазинчи-
ков, «вылезших» на мост и мешав-
ших строителям. Не так просто было 
в период возведения грандиозного 
Керченского моста разместить за-
каз на изготовление несущих мосто-
вых металлических балок для Кис-
ловодска…  

Как бы то ни было, но все препо-
ны удалось преодолеть, и подряд-
чик ООО «Лидер-Юг» во главе с Ху-
сейном Текеевым 30 июня успешно 
завершил выполнение муниципаль-

ного контракта. Госстройнадзор уже 
принял объект. Да и все остальные 
специалисты говорят, что мост по-
строен на совесть. Александр Кур-
батов заявил, что новый мост про-
стоит не меньше ста лет и вручил 
Хусейну Текееву благодарственное 
письмо.

Затем по мосту проехала колонна 
ретроавтомобилей, автобусов и как 
символ автомобильного будущего 
города-курорта - электромобиль.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора. 

• Глава Кисловодска Александр Курбатов (справа) вручает руководи-
телю ООО «Лидер-Юг» Хусейну Текееву благодарственное письмо.

• Юный кисловодчанин помогает губернатору перерезать 
 символическую ленточку на церемонии пуска моста.

• По мосту проезжает колонна 
 ретроавтомобилей.

Перегруз опасен для дорог
На планерке в Думе края первый заместитель председа-
теля парламента СК Дмитрий Судавцов выслушал руко-
водителей комитетов о планах на неделю. 

А
КТУАЛЬНОЙ сегодня является новация о введении курортного сбо-
ра на Ставрополье, который выбран в качестве пилотного в числе 
четырех других регионов. Комитет по экономическому развитию, 
собственности, инвестициям, курортам и туризму провел сове-
щание на эту тему. Обсуждался этот вопрос и на первом заседа-

нии Совета законодателей Ставропольского края. 
 Комитетом по социальной и молодежной политике, образованию, 

науке, культуре и средствам массовой информации запланировано вы-
ездное совещание по вопросу организации учебно-производственной 
деятельности в сельских школах на базе Александровского района.

 В думском комитете по казачеству, безопасности, межпарламент-
ским связям и общественным объединениям продолжается работа по 
укреплению связей с законодательными собраниями регионов России. 
В настоящее время готовится проект соглашения с тамбовскими и ал-
тайскими парламентариями. 

Председатель комитета по промышленности, энергетике, строитель-
ству и ЖКХ Игорь Андрющенко пригласил коллег на выездное заседа-
ние о переселении людей из ветхого и аварийного жилья, которое со-
стоится в городе-курорте Кисловодске. 

Вице-спикер краевой Думы Александр Кузьмин отчитался об уча-
стии в форуме регионов России и Беларуси и пригласил принять уча-
стие в выездном совещании временной комиссии краевого парламен-
та по вопросам состояния окружающей среды. Пункт назначения - Пе-
тровский район. 

Передвижение по краю перегруженных грузовых автомобилей пор-
тит наши дороги. Депутат Николай Новопашин считает, что в такой ситу-
ации необходимо усилить работу контролирующих органов, чтобы спа-
сти край от многомиллионного ущерба. 

 Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

Одна школа и 12 спортплощадок
В Думе Ставропольского края прошло совещание, посвященное разви-
тию сельской глубинки, в работе которого принял участие министр сель-
ского хозяйства СК Владимир Ситников. На встрече подведены  итоги 
реализации в регионе программы  «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». Начиная с 2014  
года   жильем обеспечены 360  сельских семей, из них 239 - молодые. 
Введено в эксплуатацию более 120 км газовых и водопроводных разво-
дящих сетей. Освоен 1 млрд рублей. Программа является очень востре-
бованной, ведь ее реализация приводит к улучшению жилищных усло-
вий селян, развитию социальной и инженерной инфраструктуры посе-
лений, подчеркнул агроминистр. В этом году на эти цели выделено бо-
лее 300 млн рублей. По плану, сообщили  в министерстве сельского хо-
зяйства СК,  новоселье справят 150 семей, будет построено пять объ-
ектов газо- и тринадцать - водоснабжения, появится школа в посел-
ке Санамер Предгорного района. Кроме того, впервые предусмотрены 
средства на строительство автомобильной дороги и двенадцать спор-
тивных площадок в десяти районах края. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 

ВЕРНИТЕ 
ДЕНЬГИ!
В конце минувшей недели 
многие ставропольцы получи-
ли на свои мобильные телефо-
ны, на первый взгляд, совер-
шенно обычные сообщения, 
вернее, два подряд.

В первом говорится о зачис-
лении ста рублей на счет номе-
ра телефона за подписью одно-
го из крупнейших банков Рос-
сии. Вслед за ним приходит вто-
рое сообщение, цитирую: «Оши-
блась, положила Вам 100 р. Вер-
ните мне пож-та! Оля». При этом 
указывался номер телефона и 
оператор.

Мало ли, с кем не бывает. Торо-
пился человек, не на те цифирь-
ки нажал, когда денежки бросал. 
Только вот (в моем случае) совер-
шенно не похожи цифры номера 
на мои. Ни одна не совпала! На 
всякий случай проверил счет. 
Конечно, никаких поступлений. С 
легким сердцем промолчал в от-
вет на вопль девушки, «потеряв-
шей» сотку.

Мошенники, видимо, реши-
ли работать по-мелкому, луч-
ше уж по сто рублей собрать с 
доверчивых граждан, перечис-
ливших ошибочно зачисленные 
им деньги. Валом, так сказать, 
взять. Это, если крупно просить 
на «помощь» сыну-дочери, внуку-
внучке, подозрительно будет, лю-
ди наслышаны о таких «разво-
дах». А тут всего-то сто рублей!

К слову, в одной из соцсетей 
обсуждалась эта тема, приводи-
лись скриншоты, дословно по-
вторяющие эсэмэску, получен-
ную мной, только девичьи имена 
варьировались.

Кстати, с воскресенья сооб-
щения обрели большую интим-
ность. Теперь Оля (Таня, Ира) 
обращается к владельцам мо-
бильных телефонов по имени-
отчеству. Интересно, откуда у 
«девчонок» база данных?!

Бдите, граждане! 

СЕРГЕЙ СКРИПАЛЬ.

ИЗ УЧЕНИКОВ В СТУДЕНТЫ
Незаметно пролетели дни 49-го краевого слета 
ученических производственных бригад. 

Д
ЛЯ 260 его участников закончились конкурсные состязания, су-
действо которых осуществляли ученые Ставропольского ГАУ. Всех 
участников поздравили министр образования и молодежной по-
литики СК Е. Козюра, депутат Думы края, ректор Ставропольского 
педагогического института Л. Редько. Они огласили имена побе-

дителей и призеров слета, боровшихся за звание лучшего бригадира, 
технолога-животновода, растениевода, ландшафтного дизайнера, эко-
лога, механика, ветеринарного врача, изобретателя и рационализатора, 
лесовода, плодоовощевода, и вручили им памятные кубки и дипломы.

В общекомандном зачете 3-е место на слете завоевала бригада УПБ 
Петровского района, второй стала команда благодарненцев, лидера-
ми признаны ребята из Шпаковского района. Именно они вскоре будут 
представлять наш край на Всероссийском слете ученических произ-
водственных бригад в городе Орле.

А лучшим школьным бригадам вручили долгожданную сельскохозяй-
ственную технику - три новеньких трактора от краевого минсельхоза. 
Приятную миссию выполнил заместитель министра О. Юрченко, поздра-
вив учащихся и руководство школ № 15 села Казинка Шпаковского рай-
она, № 7 села Калиновского Александровского района и № 11 станицы 
Галюгаевской Курского района. 

Трудовая молодежь смогла убедиться, что бонусы при поступлении 
в вуз для лидеров УПБ края - это вовсе не шутка, а твердое обещание 
ректора аграрного университета академика РАН В. Трухачёва. Он на-
помнил, что благодаря конкурсам профмастерства уже более 400 кон-
курсантов получили образование в лучшем аграрном вузе России. И 
новую молодежь здесь очень ждут. Ректор лично вручил 27 победите-
лям и призерам приглашения для поступления в Ставропольский госу-
дарственный аграрный университет, что дает дополнительные баллы к 
результатам ЕГЭ: за первое место - пять баллов, за второе - четыре, за 
третье - три балла. Еще троих активных и очень мотивированных ребят 
руководство вуза решило поощрить дополнительно.

А. ФРОЛОВ. 

ПОЙДЁМ ГОЛОСОВАТЬ
На очередном заседании избирательной 
комиссии края приняты постановления, ка-
сающиеся изменений в составах террито-
риальных избирательных комиссий Ново-
александровского, Благодарненского, Бу-
денновского и Изобильненского районов. 
Объявлено также, что с 21 июля по 10 авгу-
ста крайизбирком ждет предложений для 
дополнительного зачисления в резерв со-
ставов участковых избирательных комис-
сий, которые готовятся к выборам в органы 
местного самоуправления муниципальных 
образований края, назначенным на 10 сен-
тября этого года. Представителям СМИ пре-
доставлена возможность с 11 июля подать 
заявку на аккредитацию для освещения хо-
да голосования и подведения итогов выбо-
ров в единый день голосования. 

А. ФРОЛОВ.

В ЧЕСТЬ 
ДНЯ ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ
Вчера в Ставрополе в связи с 81-й годов-
щиной со дня образования службы ГАИ 
(ГИБДД) главный государственный инспек-
тор безопасности дорожного движения края 
Алексей Сафонов поздравил коллег и вру-
чил сотрудникам Госавтоинспекции зна-
ки отличия, почетные грамоты и благодар-
ности. Наилучшие пожелания стражам до-
рог адресовал и глава Ставрополя Андрей 
Джатдоев. Сотрудники Госавтоинспекции, 
которые в нынешнем году ушли на заслу-
женный отдых, получили памятные подар-
ки. Затем собравшиеся возложили цветы к 
памятнику сотрудникам ГИБДД, погибшим 
при исполнении служебного долга. А накану-
не профессионального праздника было тор-
жественно открыто новое административ-
ное здание отдела ГИБДД по Нефтекумско-
му району. Участниками события стали бо-
лее ста гостей из различных ведомств, рас-
сказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ЛУЧШАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
ПРАКТИКА
Ставрополье включилось в конкурс Пра-
вительства РФ за звание «Лучшая муници-
пальная практика». Председатель подко-
миссии, определяющей его участников от 
региона в номинации «Муниципальная эко-
номическая политика и управление муници-
пальными финансами», заместитель мини-
стра экономического развития СК Алексей 
Когарлыцкий провел заседание по этому по-
воду. Поданы заявки от 14 муниципальных 
образований края. По результатам отбора в 
региональный этап прошли Ставрополь, Бу-
денновск, Железноводск и Кисловодск, а из 
сельских поселений - Кировский и Коммуна-
ровский сельсоветы, села Спасское и Вин-
сады. Теперь их ждет участие на федераль-
ном уровне конкурса. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.

ОКНА БУДУТ НОВЫМИ
Более 7 миллионов рублей выделили крае-
вые власти на замену окон в образователь-
ных учреждениях Невинномысска. Совре-
менные металлопластиковые конструкции 
позволят школам и детским садам макси-
мально экономить тепло в осенне-зимний 
период. Как рассказали в администрации 
Невинномысска, в двух садах и одной шко-
ле работы уже практически завершены. В 
общей сложности в городе химиков новы-
ми окнами до конца августа обзаведутся      
12 образовательных учреждений.

А. ИВАНОВ.

ПОЧТОВЫЙ ОТРЯД «АРТЕКА»
Международный детский центр «Артек» и 
Почта России подвели итоги Второго от-
крытого конкурса детских творческих ра-
бот, наградами в котором стали путевки в 
«Артек». За два месяца в оргкомитет посту-
пило более 2000 писем, рисунков и видео-
сюжетов на почтовую тематику из 44 регио-
нов страны. Среди победителей и наша зем-
лячка Полина Степанчук из станицы Незлоб-
ной. Обладатели призовых путевок примут 
участие в тематической смене «Артек» - пе-
рекресток возможностей», которая пройдет 
с 7 по 28 августа. Их ждет новый уникальный 
проект Почты России - всеартековская по-
чтовая эстафета, в ходе которой ребята из 
разных лагерей детского центра будут пи-
сать друг другу письма, а сотрудники почты 
«Артека» доставлять их.

А. РУСАНОВ.

«ПРОМЕТЕЙ» 
ЖДЁТ ПОДРОСТКОВ
Вот уже в 16-й раз в Ставрополе на базе 
247-го гвардейского десантно-штурмового 
Кавказского казачьего полка открыл свои 
двери военно-спортивный лагерь «Проме-
тей». Летом в нем отдохнут 52 ставрополь-
ских подростка, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Лагерь будет рабо-
тать в три смены по 12 дней. График ребят 
ждет насыщенный, в том числе посещение 
культурных и досуговых учреждений. Кроме 
того подростки пройдут военную и строе-
вую подготовку. Десантники познакомят их 
с военной техникой, историей ВДВ. Запла-
нированы беседы с инспекторами по делам 
несовершеннолетних и психологами. 

А. ФРОЛОВ.

В СТАВРОПОЛЕ 
УМЕРЛА РОЖЕНИЦА
Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ 
«Причинение смерти по неосторожности». 
По данным следствия, 31 января в Ставро-
польский краевой клинический перинаталь-
ный центр была госпитализирована 30-лет-
няя женщина. 5 марта ей была проведена 
операция кесарево сечение, в результате 
которой родилась девочка. Через несколь-
ко дней женщина в реанимационном отделе-
нии центра умерла. Уже установлено, что ей 
с нарушением стандартов  несвоевремен-
но проведена операция, не были готовы не-
обходимые препараты крови, отсутствовал 
полный состав операционной бригады вра-
чей. Именно вследствие этого ее здоровье 
ухудшилось, что и привело к смерти, расска-
зали в пресс-службе следственного управ-
ления СКР по Ставропольскому краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

АГРОНОВОСТИ

В 
КРАЕ ко вчерашнему дню об-
молочено три с половиной 
процента всей площади, ва-
ловой сбор превысил 301 ты-
сячу тонн при средней уро-

жайности 41,1 центнера на круг. В 
жатву включились двадцать райо-
нов края. 

Встречу предварил объезд по-
лей ООО «Иррико», где приступи-
ли к уборке озимого ячменя. Участ-
ники встречи побывали также на 
крупном специализированном 
складе для хранения овощей, хле-
боприемном комплексе, а также на 
овощных плантациях Ипатовского 
района, ознакомились с современ-
ными технологиями орошения. 

Министерство сельского хозяй-
ства Ставропольского края на про-

тяжении последних лет оказывает 
государственную поддержку стро-
ительству и реконструкции мелио-
ративных систем. Совместная ра-
бота бизнеса и государства за по-
следние три года позволила по-
строить три электроподстанции, 
три насосные станции и почти сто 
дождевальных машин. 

Все это значительно расшири-
ло площадь орошаемых земель. По 
словам министра  Владимира Сит-
никова, благодаря ставке на раз-
витие мелиоративных систем в 
Ипатовском районе резко возрос 
объем производства кукурузы, го-
роха, сои и подсолнечника, а пло-
щади под овощами увеличились 
почти в десять раз: с 80 до 780 гек-
таров. В социальные проекты, на-

В жатву включились 20 районов 
Ход уборочной кампании стал одной из главных тем выездного заседания коллегии 
министерства сельского хозяйства в поселке Виноделенском Ипатовского района, 
провел которое глава ведомства Владимир Ситников. 

правленные на развитие агропро-
мышленного комплекса, вложено 
более десяти миллионов рублей. 
Участники заглянули и на карто-
фельные плантации хозяйства. 

В ходе коллегии обсудили во-
просы оперативного проведения 
жатвы. В крае предстоит убрать 
2,1 млн гектаров зерновых. В жат-
ве задействованы более шести с 
половиной тысяч зерноуборочных 
и около полутысячи кормоубороч-
ных комбайнов, почти двадцать ты-
сяч тракторов, свыше восьми ты-
сяч грузовых автомобилей, тыся-
ча косилок и другая сельскохозяй-
ственная техника. Как прозвучало 
на встрече, хлебоприемные пун-
кты и весовое хозяйство полно-
стью готовы к хранению урожая. 
Владимир Ситников обратил осо-
бое внимание на организацию без-
опасности в ходе страды, предот-
вращение пожаров во время убо-
рочных и послеуборочных работ. 

Большое внимание было уделе-
но и защите хлебных полей от гра-
да. В последние дни июня он про-
несся над несколькими районами 
края. В Изобильненском районе 
пострадало 345 гектаров сахар-
ной свеклы, 766 гектаров кукуру-
зы, 90 - озимого ячменя, 370 - под-
солнечника, 348 гектаров овощей, 
сообщили в министерстве сель-
ского хозяйства СК. Град нагрянул 
и в Арзгирский, Туркменский райо-
ны. Ущерб уточняется. В ночь с 28 
на 29 июня и днем 29 июня пункты 
воздействия на градовые процес-
сы работали в Шпаковском, Кочу-
беевском и Предгорном районах. 
Израсходовано 600 единиц проти-
воградовых изделий. 

В завершение коллегии ми-
нистр сельского хозяйства вручил 
лучшим работникам отрасли раз-
личные награды и памятные по-
дарки. 

 ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО. 
Фото Эдуарда Корниенко. 
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ВОПРОС - ОТВЕТ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Событие
«Леруа Мерлен» - французский DIY-
ритейлер, специализирующийся на 
реализации товаров для строитель-
ства, отделки и обустройства дома, 
дачи и сада. На сегодняшний день 
сегмент DIY-ритейла (аббревиату-
ра «Do it Yourself» - «Сделай это сам») 
считается одним из наиболее пер-
спективных рынков. Международ-
ными сетями сюда инвестируются 
миллиарды только в нашей стране. 
Наиболее распространенным фор-
матом здесь являются супер- и ги-
пермаркеты с широким ассортимен-
том строительных товаров - от су-
хих смесей и красок до сантехники 
и различных предметов и украшений 
для дома, которые позволяют осу-
ществить ремонт любому покупате-
лю. К числу таких компаний относит-
ся и «Леруа Мерлен», ставшая цен-
тральным звеном компаний Группы 
Adeo (Groupe Adeo), которые объеди-
нили под этим брендом девять евро-
пейских марок. Как гласит официаль-
ный сайт компании, в настоящее вре-
мя «Леруа Мерлен» - первая в Европе 
по товарообороту. Российские рей-
тинги подтверждают эту статистику, 
французский ритейлер уже длитель-
ное время остается безусловным ли-
дером топа DIY-сетей, формируя, по 
разным оценкам, от 20 до 30 процен-
тов рынка. 

Сейчас компания активно развива-
ется, в борьбе за рынки ведет агрес-
сивную экспансию по многим на-
правлениям. Интересным для торго-
вой сети оказался и Северный Кав-
каз. Первый магазин «Леруа Мерлен» 
в СКФО откроется именно в столице 
Ставрополья, и уже совсем скоро. 
Презентация нового объекта для кли-
ентов запланирована на 27 июля это-
го года. Об этом событии, ожидаемых 
позитивных изменениях в экономике 
города и других перспективах гово-
рили парламентарии и бизнесмены.

Надежды, 
опасения 
и социальная 
ответственность
Приход нового игрока на рынок - это 
дополнительные рабочие места (в 
Ставрополе их будет около трехсот) 
и конкуренция. Если первому обсто-
ятельству городские власти всегда 
рады, потому что оно влечет за со-
бой социальную стабильность и на-
логи в местный бюджет, конвертиру-
емые в развитие муниципалитета, то 
с конкуренцией не все так однознач-
но. Принято считать, что крупная фе-
деральная или международная сеть 
неизбежно выдавит с рынка малый 
и средний бизнес, занятый в этом 

Встреча на высшем уровне
Спикер городской Думы Георгий Колягин и его заместитель Геннадий Тищенко провели 
встречу с топ-менеджерами торговой сети «Леруа Мерлен» в России Дени Шисом, 
Натальей Николайчук и Еленой Хазарян. В неформальной обстановке депутаты, 
представители администрации и бизнес-сообщества Ставрополя обсудили приход 
в краевую столицу одной из крупнейших европейских сетей товаров для дома и ремонта.

ной линейки товаров, профессио-
нальные консультации и рекоменда-
ции, но и необходимые умения, что-
бы правильно воспользоваться свои-
ми приобретениями. «Фишка» Леруа 
- это школы ремонта, которые прово-
дятся в их гипермаркетах, учитывая, 
что сеть ориентирована на людей, 
предпочитающих работать своими 
руками. Если вы нужными навыками 
по укладке кафеля, поклейке обоев, 
другим отделочным работам не обла-
даете, вас научат.  Геннадий Тищенко, 
узнав о предоставляемой услуге, от-
метил, что это отличная опция. Воз-
можно, не в последнюю очередь бла-
годаря ей «Леруа Мерлен» пользует-
ся такой популярностью у покупате-
лей. Не отставая от трендов време-
ни, ритейлер также активно продви-
гает интернет-сообщества, в кото-
рых узкие специалисты делятся се-
кретами своей профессии, и плани-
рует запустить в Ставрополе онлайн-
продажи, которые, вероятно, старту-
ют в январе следующего года.

В общем-то, обозначенного пе-
речня выгод было бы вполне доста-
точно, чтобы назвать приход францу-
зов на Ставрополье долгожданным и, 
несомненно, позитивным событием, 
но представители компании припас-
ли главный козырь под конец беседы. 
«Леруа Мерлен» - не просто успеш-
ный бренд, это показательный при-
мер социально ответственного биз-
неса. Чтобы далеко не ходить, Ната-
лья Николайчук снова рассказала о 
краснодарском опыте. Ритейлер ак-
тивно участвовал в социальных про-
ектах, создании зон отдыха в спаль-
ных районах, благоустройстве терри-
тории. Принципиальная позиция ком-
пании - жители сами должны проя-
вить инициативу, а фирма, в свою оче-
редь, окажет всемерную поддержку в 
ее реализации. Регулярным явлени-
ем с подачи компании стали мастер-
классы для детей и молодежи, где 
ребята осваивают азы рабочих спе-
циальностей, учатся штукатурить, 
класть ламинат и делать еще множе-
ство полезных и интересных вещей. 
Примечательно, что этот созидатель-
ный принцип компания распростра-
няет на подростков, оказавшихся в 
сложной жизненной ситуации - из 
неблагополучных семей, воспитан-
ников детских домов, которые осо-
бенно нуждаются в поддержке. От-
ветственное, дружелюбное на деле, 
а не на словах отношение со стороны 
«Леруа Мерлен» многим из них дало 
хорошую путевку в жизнь. Очевидно, 
что подобная практика в нашем крае 
будет только приветствоваться.

Плодотворной встрече подвел 
итог председатель Думы Георгий Ко-
лягин: «Ваши идеи и предложения со-
впадают с нашим желанием».

ДАРЬЯ КАТЕРИНИЧ.

же секторе. Для Ставрополя, стра-
тегия социально-экономического 
развития которого имеет приорите-
том поддержку малого предприни-
мательства, такой исход был бы не-
желательным. Опасения депутатов, 
высказанные в ходе встречи, разве-
яла Наталья Николайчук - региональ-
ный директор по коммерции региона 
«Юг». В качестве примера она приве-
ла соседний Краснодар, где никто «не 
умер» с приходом «Леруа Мерлен». 
Во-первых, потому что компания ра-
ботает и с B2C- и B2B-клиентами, 
то есть обслуживает не только физ-
лиц, но и другие компании. Это зна-
чит, что тот же самый малый бизнес 
может стать корпоративным клиен-
том ритейлера. Особых преферен-
ций такой клиент не получит, просто 
потому что компания в принципе не 
проводит политику всевозможных 
акций и бешеных скидок. Концепция 
фирмы иная - низкие цены каждый 
день, и они действуют для всех кате-
горий покупателей. Во-вторых, ас-
сортимент французской компании на-
правлен вширь, насчитывает поряд-
ка 30000 наименований, но в каждом 
конкретном сегменте имеет ограни-
ченное количество позиций. Грубо го-
воря, в «Леруа Мерлен» есть все: от 
кисточки до газонокосилки, однако 

представленным спектром конкрет-
но кисточек и конкретно газонокоси-
лок взыскательный потребитель мо-
жет не удовлетвориться. Вот здесь и 
открывается поле для малого бизне-
са - развитие вглубь. В целом это га-
рантированно повысит уровень ком-
мерции, улучшит качество обслужи-
вания клиентов и в идеале сведет на 
нет «базарную» торговлю.

Что еще привлекательного в «Ле-
руа Мерлен» для региона? Традици-
онно она ориентирована на местных 
производителей, 70 процентов ас-
сортимента сети составляют россий-
ские продукты. Для ставропольцев 
уже провели первую конференцию, 
посвященную механизмам заключе-
ния договоров поставки. Понятно, что 
право стать поставщиком известно-
го ритейлера нужно сначала заслу-
жить, пройдя жесткий аудит на соот-
ветствие стандартам компании. Зато 
такие экзамены могут стать отправ-
ной точкой для выхода товара снача-
ла на региональный, а потом на фе-
деральный и международный уровни. 
Примеры есть. Вообще, для молодых 
предпринимателей магазины «Леруа 
Мерлен» часто становятся своего ро-
да бизнес-инкубаторами. Розничный 
же потребитель приобретет здесь не 
только продукты из представлен-

- Как пройти медико-социа ль-
ную экспертизу, если учрежде-
ние здравоохранения отказыва-
ет в направлении на МСЭ?

- Такая возможность предусмо-
трена пунктом 19 Правил признания 
лица инвалидом, утвержденных по-
становлением Правительства РФ. 
Любому гражданину (его законно-
му или уполномоченному предста-
вителю), которому врачебной ко-
миссией медицинской организа-
ции, оказывающей ему лечебно-

профилактическую помощь, от-
казано в направлении на медико-
социальную экспертизу, необходи-
мо обратиться к председателю ВК 
или руководителю этой медицин-
ской организации с заявлением о 
выдаче справки о причине отказа в 
направлении на МСЭ.

После получения справки о при-
чине отказа в направлении на МСЭ 
больной может подать заявление в 
бюро медико-социальной экспер-
тизы по месту жительства о прове-
дении МСЭ. В этом случае к заявле-

нию необходимо приложить справ-
ку об отказе в направлении на МСЭ 
и медицинские документы, характе-
ризующие состояние его здоровья.

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

В. НЕСТЕРОВ.
Руководитель - главный 

эксперт по медико-
социальной экспертизе ФКУ 

«ГБ МСЭ по Ставропольскому 
краю» Минтруда России.

На правах рекламы

Документ этот содержит 
разъяснения по многим спорным 
вопросам и позволяет в некоторых 
случаях не только сэкономить 
на коммуналке, но и даже защитить 
должников. За комментарием 
мы обратились к постоянному 
эксперту рубрики «Законный 
интерес» Роману САВИЧЕВУ, 
генеральному директору ОАО 
«Юридическое агентство «СРВ», 
признанного в юридическом 
сообществе одним 
из крупнейших в России.

-Э
ТО постановление Пленума 
ВС можно назвать долго-
жданным, поскольку суды 
в регионах иногда выносят 
совершенно разные реше-

ния по аналогичным искам, связан-
ным с работой ЖКХ и предоставле-
нием коммунальных услуг. Разъяс-
нение Пленума ВС по ряду типовых 
вопросов в этой сфере облегчит ра-
боту нижестоящих судов и сделает 
ее более предсказуемой, - отмеча-
ет Роман Савичев. - Наверное, мно-
гие будут удивлены, но за последние 
шесть лет число исков по квартпла-
те и коммуналке выросло более чем 
в два раза - до 4 миллионов в 2016 
году! И число таких споров растет: 
сейчас это примерно четверть от 
общего числа гражданских дел. По 
данным заместителя Генпрокурора 
России Леонида Коржинека, общая 
сумма коммунальной задолженно-
сти в нашей стране составляет ко-
лоссальную сумму - около 300 млрд 
рублей. Так что понятно, почему Пле-
нум ВС был вынужден обратить при-
стальное внимание на эту проблему.

Давайте остановимся на некото-
рых его разъяснениях. Может быть, 
это кому-нибудь покажется стран-
ным, но Верховный суд в ряде слу-
чаев защитил права неплательщи-
ков за воду, свет и тепло. Наличие 
долгов за коммунальные услуги, го-
ворится в постановлении Пленума 
Верховного суда, не всегда долж-
но означать приостановление таких 
услуг. Во-первых, поставщик ресур-
сов, прежде чем кого-то «отрезать», 
должен письменно уведомить долж-
ника. Во-вторых, нужно взвесить со-
размерность нарушения: если долг 
небольшой, услугу отключать нель-
зя. Кроме того, ВС указал, что раз-
мер пени для должника может быть 
снижен (это 1/300 ставки рефинан-
сирования Центробанка), если нару-
шение не нанесло большого ущерба 

ресурсоснабжающей организации.
Другой спорный вопрос, в связи с 

которым уже сломано немало копий, 
- надо ли платить за лифт гражда-
нам, живущим на первом этаже? На-
до, разъясняет ВС: вносить деньги 
за содержание общего имущества, 
например лифта, обязательно, даже 
если им не пользуются.

ВС напоминает, что минимум ра-
бот и услуг по содержанию много-
этаж ки и порядка их оказания опре-
деляет Правительство России, а вот 
право детализации остается за жиль-
цами. Например, если у дома есть до-
говор с управляющей компанией, то 
именно собственники на общем со-
брании определяют, что именно в 
ближайший год должна делать УК и 
сколько они могут ей заплатить за ра-
боту. Конечно, сумма не может уста-
навливаться «с потолка», она должна 
отвечать требованиям разумности. 
Размер оплаты, определенный вла-
дельцами квартир, вносится в дого-
вор с управляющей компанией, и ме-
нять его в одностороннем порядке УК 
не вправе - подсудное это дело!

А вот еще одна типичная пробле-
ма, на которую обратил внимание 
Верховный суд. У некоторых граж-
дан, часто отсутствующих дома по 
причине командировок или отпуска, 
возникает резонный вопрос: зачем 
платить за непотребленные услу-
ги? Пленум ВС разъясняет: если 
жильцы временно не жили в квар-
тире, они обязаны платить за со-
держание и наем жилья, капремонт, 
отопление и общедомовые нужды. 
Но есть один принципиальный мо-
мент: при отсутствии дольше пяти 
дней гражданин вправе подать за-
явление о пересчете платы за ком-
мунальные услуги, оказываемые по 
нормативам потребления. Сделать 
это желательно до отъезда, но в лю-
бом случае не позднее 30 дней с мо-
мента возвращения.

Кроме того, собственник жилья мо-
жет потребовать снижения оплаты (пе-
рерасчета), если ему оказана услуга 
ненадлежащего качества - еле теплые 
батареи, низкое напряжение в сети, 
нет горячей воды и т. д. - или с пере-
рывом, не соответствующим услови-
ям, содержащимся в договоре. Глав-
ное при этом - зафиксировать факт на-
рушения, например, свидетельскими 

показаниями, аудио- и видеозапися-
ми, заключением экспертов.

И, кстати, Верховный суд напоми-
нает гражданам, что на отношения 
по предоставлению коммунальных 
услуг распространяется Федераль-
ный закон «О защите прав потреби-
телей». То есть пострадавшие впра-
ве наказать в суде недобросовест-
ного поставщика и взыскать с него 
возмещение убытков и компенса-
цию морального вреда и штраф.

Немаловажным, на мой взгляд, 
является и разъяснение Пленума 
ВС о том, что делать собственнику, 
если он случайно выяснил, что до-
бросовестно платил за коммуналь-
ные услуги управляющей компании, 
которая его дом… уже не обслужива-
ет. Ответ таков: эту проблему долж-
на решить новая УК, которая впра-
ве взыскать с предыдущей ошибоч-
но перечисленные ей платежи.

Кроме того, в постановлении Пле-
нума ВС «О некоторых вопросах рас-
смотрения судами споров по оплате 
коммунальных услуг и жилого поме-
щения…» читатели «Ставропольской 
правды» могут найти ответы и на ряд 
других актуальных вопросов, напри-
мер, связанных с мерами соцпод дер-
жки, в т. ч. освобождением от оплаты 
коммунальных услуг или предостав-
лением соответствующих субсидий.

Подготовил 
АНДРЕЙ ВОЛОДЧЕНКО.

Как сэкономить 
на коммуналке

Если больница не дала направление

Пленум Верховного суда 27 июня 2017 года принял постанов-
ление «О некоторых вопросах рассмотрения судами споров 
по оплате коммунальных услуг и жилого помещения…», 
которое затрагивает интересы миллионов россиян. 

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

П
ОКА в Санкт-Петербурге не 
готов головной офис Лахта-
центр, структуры «Газпрома» 
активно покупают или аренду-
ют офисные здания в Северной 

столице. Так что бум на питерском 
рынке недвижимости еще в разга-
ре. Тем более что следом за структу-
рами «Газпрома» в Санкт-Петербург 
решили переехать фирмы, тесно со-
трудничающие с газовым холдингом.

Как заявил на пресс-конференции 
по итогам 2016 года Алексей Мил-
лер, до конца года головной офис 
Лахта-центр будет закончен, нач-
нется его отделка. Новоселье пла-
нируется на 2018 год. 90 процентов 
офис-сотрудников уже стали питер-
скими. Правда, примерно половина 
работников различных структур га-
зовой монополии по разным причи-
нам отказались-таки от переезда в 
Северную столицу, многие по семей-
ным обстоятельствам. И это для га-
зовиков выливается в дополнитель-
ные трудности. 

Учитывая большое количество 
масштабных проектов, которые осу-
ществляет ныне «Газпром», свежие 
кадры потребуются, причем не толь-
ко в новой столице холдинга, но и на 
местах, где прокладываются новые 
газопроводы, строится сопутству-
ющая инженерная инфраструктура.

Не во всех регионах газифика-
ция идет одинаково интенсивно: с 
2006 по 2016 год ее средний уро-
вень по России вырос с 53 до 67 
процентов. Как пояснил председа-
тель совета директоров ПАО «Газ-
пром» Виктор Зубков, многое зави-
сит от активности регионов. Стро-
ительство распределительной сети 
внутри населенного пункта - зада-
ча власти на местах. И чем опера-
тивнее готовится инфраструктура, 
тем быстрее голубое топливо при-
ходит в сельскую глубинку. Кстати, 
Ставрополье относится к числу ре-
гионов с высоким уровнем газифи-
кации. Мы приближаемся к 100-про-
центной отметке. 

Как пояснил Алексей Миллер, за 
минувший год «Газпром» установил 
несколько рекордов, в том числе по 
поставкам газа на экспорт. В 2016 го-
ду в дальнее зарубежье поставлено 
179,3 млрд куб. м газа. Прирост со-
ставил 12,5 процента. Так что стра-
шилки о санкциях и замене россий-
ского газа на завозной не подтверди-
лись. В европейских странах умеют 
считать и берегут собственную выго-

ду. Более трети газа, поступающего 
сегодня на европейский рынок, рос-
сийского происхождения. И спрос 
на него, учитывая заказы от Велико-
британии, Франции, Германии, будет 
только расти. 

Важное значение придает «Газ-
пром» транспортировке газа через 
«Турецкий поток». В четком соответ-
ствии с графиком строительство 
первой нитки завершится в 2018 го-
ду, второй - годом позже. «На низ-
ком старте» газопровод «Сила Си-
бири-1»: транспорт голубого топли-
ва в Китай начнется в ближайшее 
время. Реанимировал газовый ги-
гант ряд приостановленных на не-
которое время строящихся объек-
тов. В частности, в разряд рабочих 
перешел проект «Владивосток СПГ»: 
строительство завода по производ-
ству сжиженного газа будет продол-
жено. Интерес к нему как наших, так 
и зарубежных потребителей доста-
точно высокий.

А. Миллер подчеркнул, прошед-
ший год был весьма успешным. 
Крупные инфраструктурные проек-
ты реализовались не только в сфере 
транспорта газа. За последние годы 
компания создала новый центр газо-
добычи на полуострове Ямал. Речь о 
действующем месторождении Бова-
ненковском. Не отстает и нефтяное 
направление. На полуострове Гыдан 
заработало Восточно-Мессояхское 
месторождение. Газовым гигантом 
активно применяются современные 
технологии, которые особенно вос-
требованы на сложных месторож-
дениях и месторождениях с падаю-
щей добычей. Еще несколько лет то-

му назад столь сложная технологи-
ческая реанимация была бы просто 
невозможна.

Несмотря на то что год в целом 
выдался непростым, все обяза-
тельства перед акционерами ком-
пания выполнила. Размер диведен-
дов вырос.

Журналисты интересовались ме-
рой участия «Газпрома» в програм-
ме импортозамещения. Реализация 
вышеназванных проектов, отметил 
Миллер, это прежде всего резуль-
тат полномасштабного сотрудниче-
ства с отечественными предприяти-
ями машиностроения, металлургии. 
В связи с новыми приоритетами до-
полнительные возможности по мо-
дернизации производства появля-
ются и у отечественных партнеров 
«Газпрома».

В частности, объединенные ма-
шиностроительные заводы примут 
участие в строительстве компрес-
сорной станции «Славянская», кото-
рая обеспечит подачу голубого то-
плива в газопровод «Северный по-
ток-2». Европейские энергетические 
компании уже подписали соглаше-
ния о финансировании этого боль-
шого проекта. Экспорт голубого то-
плива в Европу будет расти.

Алексей Миллер не мог не сказать 
об особых климатических условиях, 
какие выпали на этот год. «Так сло-
жилось, что мы вели необычный счет: 
вот наступил... восьмой месяц зимы, 
- пошутил А. Миллер. - Безусловно, 
пришлось корректировать графики 
работы, планы подготовки к очеред-
ному осенне-зимнему периоду. Глав-
ную миссию - обеспечить беспере-

бойное снабжение жилищ и пред-
приятий голубым топливом - выпол-
нили и выполняем».

А. Миллеру напомнили о том, что 
он является страстным болельщи-
ком «Зенита» и продолжает играть 
в футбол. «Много работы, но иногда 
удается погонять мяч, - ответил он. 
- В команде коллеги. Иногда удает-
ся сыграть с командами губернато-
ров некоторых регионов. В ближай-
ших планах матч с командой губер-
натора Санкт-Петербурга Игорем 
Полтавченко». 

Видимо, Полтавченко также весь-
ма рад такой возможности. Благода-
ря передислокации структур «Газ-
прома» налоговые потоки в казну 
Северной столицы значительно по-
тучнеют. 

Питеру и без того завидуют. В 
частности, новому стадиону «Зенит», 
построенному по последнему слову 
спортивной моды. По мнению Мил-
лера, это сооружение трудно сравни-
вать с другими, это как автомобиль 
представительского класса рядом 
с рядовой линейкой авто. Большое 
желание главы «Газпрома» состоит в 
том, чтобы поле стало таким же счаст-
ливым, как для питерской  команды 
«Зенит», и для сборной команды Рос-
сии в будущем чемпионате.

Среди участников собрания 
акцио неров журналисту «СП» уда-
лось отыскать и поговорить с гене-
ральным директором ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» Алексеем За-
вгородневым. Он поделился свои-
ми впечатлениями от состоявшего-
ся обсуждения. «В целом «Газпром» 
подтверждает в очередной раз пра-
во называться глобальной энерге-
тической компанией, где реализу-
ются такие крупнейшие транспорт-
ные проекты, как «Сила Сибири», 
«Северный поток-2», «Турецкий по-
ток». «Газпром» стремится соответ-
ствовать всем мировым стандар-
там. Общество «Газпром трансгаз 
Ставрополь» - подразделение газо-
вого холдинга - в зоне своей ответ-
ственности по итогам 2016 года вы-
полнило все технико-экономические 
показатели. Главный итог нашей ра-
боты - это стабильная, надежная 
подача газа потребителям. Не бы-
ло срывов, не было аварий, не было 
инцидентов - это говорит о высоком 
профессионализме газовиков Став-
рополья».

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

«Газпром» 
ставит

рекорды 
В Москве состоялась пресс-конференция главы 

газового холдинга Алексея Миллера 
по итогам собрания акционеров ПАО «Газпром».

Э
ТУ ситуацию с реализацией пе-
чатных СМИ обсуждали члены 
правления Ставропольского 
союза журналистов на выезд-
ном заседании, которое про-

шло в селе Александровском. На-
до отметить, что внимание местных 
властей издатели, распространители 
и журналисты пытаются привлечь не 
в первый раз. В первый - группа ру-
ководителей печатных СМИ отправи-
ла письмо губернатору, в котором из-
ложили, что и как. Во второй - глав-
ный редактор газеты «Ставрополь-
ский репортер» Мария Коробко вы-
ступила на совете главных редакто-
ров, который действует при губер-
наторе Ставрополья. Были и публи-
кации на эту тему в местных газетах.

 Положение не исправляется и да-
же становится более безысходным. С 
этого начал доклад Виктор Астахов, 
генеральный директор РИЦ «Ключ». 
И это несмотря на то, что в крае есть 
и действует система розничной тор-
говли газетами и журналами. Сейчас 
ее участники - это четыре оптовые 
организации и 11 розничных, есть 
еще совсем мелкие, которые пого-
ды в этой системе не делают. Но все 
они участники большого и важно-
го дела - продажи 500 наименова-
ний печатных СМИ в более чем 200 
киосках, 180 из которых принадле-
жат «Союзпечати». Много это или ма-
ло? Однозначно мало. Норма, опре-
деленная Правительством России, - 
1 киоск на 5880 человек. И это да-
же не европейский стандарт. В Ев-
росоюзе, например, за основу при-
нят показатель - один киоск на ты-
сячу человек (в Чехии, Польше и Гер-
мании на одну торговую точку при-
ходится 400, 650 и 700 человек со-
ответственно). У нас же один киоск 
на 9199 ставропольчан. Не утешает 
даже то, что нормативу обеспечен-
ности объектами по распростране-
нию  печатных изданий соответству-
ет лишь 40 процентов субъектов РФ. 
Ставропольский край вошел в десят-
ку худших из отстающих 60 процен-
тов. Даже если прибавить к торгую-
щим печатной продукцией магази-
ны и лотки.

Катастрофа? А это как посмотреть. 
Если с точки зрения Конституции РФ и 
ее 29 статьи, гарантирующей право на 
информацию, - да. Если с точки зрения 
правительства страны, признавшего 
торговлю печатными СМИ социально 

значимым направлением деятельно-
сти власти, тоже да.

Убеждена, что дело здесь не в том, 
что издавать печатные СМИ с каждым 
годом становится все труднее, и не в 
том, что тиражи печатных изданий па-
дают: молодежь уходит в Интернет и 
просто отучается читать. Власти, как 
мне кажется, не хотят видеть, что пе-
чатные СМИ продолжают выполнять 
важную социальную роль. Они рабо-
тают на то, чтобы и дети, и взрослые 
продолжали читать. Газета или жур-
нал - это мостик между Интернетом и 
книгой. И чтобы печатная продукция 
попала к своему читателю, она долж-
на быть доступной.

- Особую тревогу, - подчеркнул 
Виктор Астахов, - вызывает сокра-
щение количества киосков по распро-
странению СМИ, их число уменьша-
ется, а на смену приходят более при-
быльные для хозяев территорий па-
латки с уличным фастфудом.

По данным председателя правле-
ния Ассоциации распространителей 
печатной продукции (АРПП) Алексан-
дра Оськина, в России ежедневно за-
крывают 10 киосков по продаже пе-
чатной продукции.

Тут две проблемы. Первая: надо 
понять, что человек покупает газе-
ту по пути. И киоск должен быть по-
путным. Это за пивом или шаурмой 
он пройдет лишние 50, а то и 300 ме-
тров. Психология у нас такая. И при-
вычки такие. Это подчеркнул, высту-
пая при обсуждении вопроса пред-
седатель Союза журналистов Став-
рополья, главный редактор газеты 
«Ставропольская правда» Василий 
Балдицын.

Вторая проблема: власть хочет ви-
деть свои территории красивыми и 
решила, что городской пейзаж пор-
тят именно газетные киоски. И пред-
ложила установить новые, ценой за 
400 тысяч рублей по утвержденным 
властью же проектам. Но в Ставропо-
ле - один проект, в городах Кавмин-
вод - у каждого свой. Никто не спорит, 
что красота спасает мир, но в предло-
женном ракурсе она губит печатные 
СМИ Ставрополья. Их распростране-
ние уже стало убыточным и непривле-
кательным, а эти меры погубят дело 
привычки к чтению газет и журналов 
на корню.

В докладе Общественной палаты 
РФ о состоянии гражданского обще-
ства за 2016 год наиболее значимы-

Не путайте газеты 
с пивом!Вы давно покупали газеты в киоске, 

в магазине, короче говоря, в розничной 
торговле? Если покупали, то скоро сделать 
это беспрепятственно вы не сможете. 
Ни в краевом центре, ни в других городах и весях 
края. Обстановка такая сложилась. Ситуация.

ми для российского информационно-
го пространства названо шесть нега-
тивных тенденций. Одна из них - по-
степенная деградация инфраструк-
туры распространения массовой ин-
формации, ухудшение качества до-
ступа к ней.

Есть ли выход? Есть. О нем говори-
ли и говорят с начала прошлого года: 
нужно принять региональные и муни-
ципальные программы развития ки-
осковых сетей прессы. На Ставро-
полье уже существует достаточная 
нормативно-правовая база для со-
хранения и развития распростране-
ния печатной продукции. Она зало-
жена в стратегии развития края на 
2017-2018 годы и на период до 2030 
года. А целевая программа развития 
киосковых сетей прессы на Ставро-
полье решила бы многие проблемы. 
Ориентиром при ее разработке мо-
жет стать «Концепция развития си-
стемы розничного распространения 
периодической печатной продук-
ции в Москве на период до 2020 го-
да». Столица-матушка сейчас пере-
довик по числу киосков со СМИ. Пра-
вительство Москвы это дело контро-
лирует четко.

А чем мы хуже? Ставропольчане 
читать еще не разучились.

*****
На заседании правления был об-

сужден еще ряд вопросов: об итогах 
работы за год, участие в работе феде-
ральных и международных структур и 
о начале отчетно-выборной кампании 
в Союзе журналистов Ставрополья. 
Члены правления утвердили предло-
жения президиума творческого сою-
за. Отчетно-выборные собрания в тер-
риториальных организациях пройдут 
до 25 декабря нынешнего года, на них 
будут выбраны и делегаты на отчетно-
выборную конференцию (квота для де-
легатов - один от десяти членов СЖС, 
для малочисленных организаций - так-
же один делегат). Конференция состо-
ится 28 марта 2018 года. 

...И последнее, без чего не обой-
тись. Заседание правления прохо-
дило в Александровском на... пасе-
ке. Между прочим, уже второй раз. 
Нас принимал «Пчелиный двор» се-
мьи Крупельницких, расположенный 
практически на въезде в село. Добро-
желательность, гостеприимство и от-
личный майский мед, который мы все 
купили, позволили работать творче-
ски и плодотворно.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

СЧЁТНАЯ ПАЛАТА ОПРОСИТ 
ПОСТРАДАВШИХ
Счетной палатой РФ на портале государственного 
и муниципального финансового аудита (portal.
audit.gov.ru) размещен опрос для  жителей Став-
ропольского края, пострадавших в результате 
паводка.  Цель опроса - выявить нарушения при 
формировании списков пострадавших в резуль-
тате подтопления в мае этого года, а также при 
осуществлении  выплат единовременной матери-
альной помощи и финансовой помощи при полной 

или частичной утрате имущества. Принять участие 
в опросе можно до 11 июля. Для участия в опросе 
регистрация не требуется.

ПРОТИВ «ЗАРПЛАТЫ 
В КОНВЕРТЕ»
Руководители почти 200 организаций Ставрополя 
вынуждены были давать объяснения членам го-
родской  комиссии, следящей  за деятельностью 
предприятий и организаций в сфере оплаты тру-

да и легализации заработной платы.  Официаль-
ная зарплата сотрудников этих «подозрительных» 
предприятий не соответствует величине прожи-
точного минимума, а также средней по отрасли. 
По результатам работы комиссии в нынешнем го-
ду погашена задолженность по налогу на доходы 
физических лиц в бюджет на общую сумму более 
10 миллионов рублей. Материалы по 34 органи-
зациям направлены в Государственную инспек-
цию труда Ставропольского края для проведе-
ния надзорно-контрольных мероприятий.

А. ФРОЛОВ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 

Ставропольского края»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Ставропольского края» и в соот-
ветствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского 
края направить его Губернатору Ставропольского края для подпи-
сания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края 

Г.В. ЯГУБОВ.
г. Ставрополь
29 июня 2017 года
№ 518-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Ставропольского края

Статья 1
В части 3 статьи 3 Закона Ставропольского края от 29 апреля 

2016  г. № 47-кз «О преобразовании муниципальных образований, 
входящих в состав Нефтекумского муниципального района Ставро-
польского края, и об организации местного самоуправления на тер-
ритории Нефтекумского района Ставропольского края» слова «ча-
стью 6» заменить словами «частью 7».

Статья 2
В абзаце втором части 3 статьи 3 Закона Ставропольского края 

от 14 апреля 2017 г. № 37-кз «О преобразовании муниципальных 
образований, входящих в состав Советского муниципального райо-
на Ставропольского края, и об организации местного самоуправле-
ния на территории Советского района Ставропольского края» сло-
ва «частью 6» заменить словами «частью 5».

Статья 3
Внести в Закон Ставропольского края от 12 мая 2017 г. № 50-кз 

«О  выборах в органы местного самоуправления муниципальных об-
разований Ставропольского края» следующие изменения:

1) в части 3 статьи 11 слова «либо наличие у гражданина откре-
пительного удостоверения» исключить;

2) в статье 13:
а) в части 2 слова «сроком на пять лет» исключить;
б) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Перечень избирательных участков и их границы подлежат 

уточнению в порядке, предусмотренном для их образования, слу-
чаях и сроки, предусмотренные статьей 19 Федерального закона 
«Об  основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации».»;

3) абзац четвертый части 4 статьи 46 изложить в следующей ре-
дакции:

«Вместе с указанными материалами должны быть также пред-
ставлены сведения об адресе юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя (адресе места жительства физического лица), 
изготовивших и заказавших эти материалы, и копия документа об 
оплате изготовления данного предвыборного агитационного мате-
риала из соответствующего избирательного фонда.»;

4) в пункте 5 части 3 статьи 52 слова «частью 1, пунктом 1 части 
4 и» заменить словами «частями 1 и 4,»; 

5) в части 16 статьи 54 слова «и факт такого нарушения установ-
лен в судебном порядке» исключить, дополнить новым вторым пред-
ложением следующего содержания: «Решение об отстранении чле-
на участковой избирательной комиссии от участия в работе данной 
комиссии, об удалении наблюдателя или иного лица из помещения 
для голосования принимается судом по местонахождению участко-
вой избирательной комиссии.»;

6) в части 7 статьи 57 после слов «(если избиратель находится в 
этом учреждении на излечении),» дополнить словами «руководите-
лем органа социальной защиты населения (если избиратель являет-
ся инвалидом),», слово «где» заменить словами «в котором»;

7) в части 5 статьи 69 во втором предложении слова «, в срок, не 
превышающий 14 дней со дня поступления в избирательную комис-
сию муниципального образования соответствующего предложения» 
исключить, дополнить словами «, в срок, не превышающий 14 дней 
со дня поступления в избирательную комиссию муниципального об-
разования соответствующего предложения».

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

его официального опубликования, за исключением пункта 2 статьи 
3 настоящего Закона.

2. Пункт 2 статьи 3 настоящего Закона вступает в силу с 1 октя-
бря 2017 года.

Исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края 

первый заместитель председателя 
Правительства Ставропольского края

И.И. КОВАЛЕВ.
г. Ставрополь
29 июня 2017 г.
№ 67-кз

С
ОГЛАСНО договору поставки 
газа абонентам с установлен-
ными приборами учета газа 
необходимо своевременно, 
до 25 числа каждого меся-

ца, предоставлять показания счет-
чика в абонентскую службу по ме-
сту жительства. Оплачивать потре-
бленный газ необходимо ежеме-
сячно, до 10 числа месяца, следу-
ющего за отчетным.

Абонентов, имеющих задолжен-
ность за газ, убедительно просим 
незамедлительно погасить долг.

ЗАПЛАТИТЬ ЗА ГАЗ МОЖНО:

• в личном кабинете абонен-
та на сайте www.regiongaz.ru;

• в районных абонентских 
службах (адреса и телефоны 
на сайте www.regiongaz.ru);

• во всех пунктах МРЦ и от-
делениях УФПС «Почта Рос-
сии»;

• через банкоматы, пункты 
приема платежей и переводов 
банков;

• с помощью платежных 
интернет-сервисов.

НАПОМИНАЕМ, что в соответствии 
с Федеральным законом №  307-ФЗ 
«О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты РФ в 
связи с укреплением платежной 
дисциплины потребителей энер-
гетических ресурсов» за просроч-
ку оплаты природного газа и услуг 
по его транспортировке штрафные 
санкции будут начисляться в зави-
симости от того, насколько потре-
бители затягивают платежи по вы-
ставленным счетам. Пени будут вы-
считывать по принципу «чем доль-
ше, тем дороже». 

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ при про-
срочке от 31 до 90 дней сохраняет-
ся размер действующих сейчас пе-
ней – 1/300 ставки рефинансирова-
ния ЦБ РФ от невыплаченной в срок 
суммы за каждый день просрочки, с 
91-го дня штрафы вырастут до 1/130.

Пресс-служба ООО «Газпром 
межрегионгаз Ставрополь».

Уважаемые абоненты 
ООО «Газпром межрегионгаз 

Ставрополь»!

А 
НАЧАЛОСЬ заседание обще-
ственного совета с процедуры 
переизбрания председателя, 
поскольку это полагается де-
лать раз в два года. Единоглас-

но члены совета предложили вновь на 
эту должность кандидатуру действу-
ющего председателя Владимира Лы-
чагина, работу которого высоко оце-
нивают коллеги. Владимир Маркович 
отдает много времени и сил реализа-
ции планов совета, привлекая к ре-
шению актуальных проблем отрас-
ли широкий круг специалистов. Так 
было и при обсуждении темы досуга 
ветеранов, точнее, работы учрежде-
ний культуры и искусства края в этом 
направлении. Насколько удается им 
давать возможность людям пожило-
го возраста социализироваться, на-
ходить способы общения, формиро-
вать определенный круг друзей, а мо-
жет быть, даже, несмотря на возраст, 
и обучиться чему-то… 

Как показывает практика, не все 
тут так просто. Общеизвестный факт: 
европейская цивилизация катастро-
фически стареет, и Россия не являет-
ся исключением, количество пенси-
онеров увеличивается, растет про-
должительность жизни. Все это ста-
вит перед обществом целый ком-
плекс проблем, от медицины до до-
суга. И учреждения культуры при-
званы внести свой вклад в решение 
этих проблем. Кстати, в слушаниях 
принимали участие представители, 
так сказать, заинтересованной сто-
роны - председатель краевого сове-
та ветеранов войны, труда и право-
охранительных органов Алексей Го-
ноченко и председатель совета ве-
теранов города Ставрополя полков-
ник в отставке Пётр Куралесов, бла-
годаря чему разговор получился об-
стоятельный, полезный. 

В частности было отмечено нерав-
номерное распределение количества 
досуговых мероприятий в городе и на 
селе. Если городские ветераны еще 

Доброе слово важнее рубля
Говорят, пенсионный возраст - наилучшее время отдохновения от трудов, возможность спо-
койно поразмышлять о жизни, полнее отдаться любимым увлечениям… Конечно, занятые по-
вседневными заботами молодые люди, как правило, об этом не задумываются и, возможно, 
даже удивятся, если сказать им, что пенсионерам вовсе не чужды интересные занятия, раз-
влечения. К примеру, в Швейцарии старики живут интересно и весело, для этого в каждой ком-
муне (административно-территориальной единице Швейцарии) есть специальные объедине-
ния, организующие досуг пожилых людей. А как отдыхают наши, ставропольские, ветераны 
труда? Этим вопросом задались участники очередных общественных слушаний, прошедших 
по инициативе общественного совета при министерстве культуры края. 

матистов, доминошников, бильяр-
дистов, самодеятельных художни-
ков, поэтов, бардов... А еще уделить 
больше внимания оздоровительно-
му направлению - открывать кружки 
здоровья. Сегодня в парках крупных 
городов можно увидеть целые груп-
пы таких стариков, а у нас пока толь-
ко одиночки-энтузиасты. 

Представители ветеранского со-
общества высказали также предло-
жение организовывать возрастные 
выезды на природу, на источники, 
по историческим местам края. Сей-
час пенсионеру из небольшого се-
ла выехать на праздник в районный 
центр проблематично, хорошо, если 
глава администрации выделит «Га-
зель». Они же порой готовы и всклад-
чину оплатить часть расходов, глав-
ное, чтобы был организатор, который 
всех соберет, вывезет и привезет об-
ратно. Потому что многие из них аб-
солютно изолированы от мира даже 
в пределах своего района… 

По итогам слушаний, отметил         
В. Лычагин, будут разработаны и да-
ны соответствующие рекомендации 
учреждениям культуры. А чтобы все 
намеченное получилось, не худо бы 
вопросы досуговой работы с ветера-
нами включить в программу профес-
сиональной переподготовки спе-
циалистов. Нацеливая руководите-
лей учреждений культуры, что это не       
обуза   какая-то,  а  в  определенном 
смысле сквозная линия деятельности 
клуба, библиотеки, музея. 

- Пришедшие на заседание вете-
раны положительно восприняли та-
кую постановку вопроса об их досу-
ге, оценили это как знак внимания к 
ним, - говорит В. Лычагин. - Меди-
цина и финансы, конечно, важны для 
стариков, но не стоит забывать и о 
социально-психологическом само-
чувствии пожилого человека. Иногда 
доброе слово важнее рубля…

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

П
ОСЛЕДНИЙ раз в гостях у ре-
бятни мы были в сентябре. Тогда 
повод был серьезный - детские 
дома-интернаты с осени нача-
ли жить по новым образователь-

ным стандартам, которые впервые 
заработали в стране с начала учеб-
ного года. Закон обязал регионы обе-
спечить необходимые условия для 
обучения детей с умственной отста-
лостью и ограниченными возможно-
стями здоровья. В сентябре, пока до-
бирались к пункту назначения, Вла-
димир Иванович высказывал вполне 
обоснованную общую тревогу:   смо-
гут ли учиться особенные дети? Этот 
вопрос не меньше волновал директо-
ров двух детских домов, ведь пробле-
ма была не только в том, чтобы слепо 
следовать закону, больше всего опа-
сались, как отреагируют воспитанни-
ки, насколько новая реформа улуч-
шит их жизнь.  А теперь, когда про-
звенел последний звонок, мы приеха-
ли вновь, чтобы вместе подвести ито-
ги учебного года.

Уроки для особенных
Первым пунктом нашей коман-

дировки был Дербетовский детский 
дом. Здесь живут 92 ребенка с тяже-
лыми диагнозами (большинство ле-
жачие): дети-инвалиды, дети в воз-
расте от четырех до восемнадцати 
лет с тяжелыми формами психиче-
ского развития. К сожалению, с са-
мого раннего возраста подопечные 
интерната лишены главного - роди-
тельского внимания. В основном сю-
да поступают малыши из неблагопо-
лучных семей. Кого-то привезли пря-
мо из дома ребенка, других переда-
ли «в руки» государству сами родите-
ли - за каждой детской судьбой стоит 
грустная история. 

За годы существования в интер-
нате общими усилиями внедрены 
новые образовательные програм-
мы, реализованы интересные про-
екты, но сохранено главное - ощу-
щение дома. Дом, о котором с уве-
ренностью можно сказать, что это не 
просто четыре стены с потолком, а 
это дом, где живут дети, окруженные 
добротой всех сотрудников. И вот, 
когда в начале года взрослых обя-
зали организовать для детей обра-
зовательный процесс, конечно, все 
заволновались. Но опускать руки 
не стали. Стоит, наверное, напом-
нить, согласно закону, в стационар-
ных условиях обучение можно орга-
низовывать по следующим вариан-
там: когда учителя входят в штат со-
трудников, когда они приходят сюда 
из образовательных учреждений по 
принципу совместительства, третий 
вариант - когда дети посещают бли-
жайшую школу. 

В Дербетовке занятия вели учи-
теля из местной сельской школы. На 
«берегу», когда формировали коман-  
ду, немногие педагоги категориче-
ски отказались работать с особен-
ными детьми, да и понять их можно... 
Остальные же с энтузиазмом при-
ступили к работе. Было много слож-
ностей: для каждого малыша заня-
тия организовывались индивидуаль-
но, в зависимости от болезни, а зна-
чит, для каждого нужно было разра-
ботать особую программу, а так как 
закон только начал работать, то про-
граммы этой в России было взять 
неоткуда - все регионы действова-
ли вслепую.

 Занятия для таких детей тоже бы-
ли особенные: немногие способ-
ны работать с учебником, в основ-
ном нужен дидактический материал. 
Цель какая? Научить малыша брать 
в руки ложку, «говорить» хотя бы же-
стами, улучшить двигательную актив-
ность... Занятия проходят примерно 
двадцать минут. Первые уроки да-
вались сложно, признаются учителя, 
не получалось удержать внимание де-
тей, кто-то из подопечных откровен-
но с непривычки закатывал истерику, 
кроме того, на чужих дети реагирова-
ли плохо. Но к концу года... Они очень 
полюбили учителей, а учителя души 
не чают в своих новых учениках, по-
этому расставаться на каникулы бы-
ло очень тяжело. Заведующая отде-
лением реабилитации молодых ин-
валидов Ирина Долгобродова, за-
ведующая отделением социально-
медицинской реабилитации Наталья 

Мамы, которым 
больше всех надо

- перед входом в дом высадили це-
лую поляну красивых цветов. И вот за 
день до этого самого смотра встреча-
ет утром сотрудников один из воспи-
танников с букетами красивых цветов 
(тех самых, которые они выхаживали 
с немалыми усилиями) и каждую со 
словами: «Это тебе, мама». И как тут 
поругать малыша?

Напомним читателям, что Ипа-
товский детский дом предназна-
чен для постоянного проживания 
детей-инвалидов, ребят с наиболее 
тяжелыми формами психического 
расстройства в возрасте от четырех 
до восемнадцати лет. Сегодня здесь 
живут 98 человек, большинство из 
которых остались без попечения ро-
дителей и нуждаются в постоянном 
постороннем уходе, бытовом и ме-
дицинском обслуживании, а также в 
социальной адаптации и реабилита-
ции. Учебный год для них тоже дал-
ся нелегко, но прошел успешно. Ког-
да здесь узнали о грядущих измене-
ниях, воспитатели прошли курсы по-
вышения квалификации и с полным 
правом взялись вести уроки. 

Каждый день директор интерна-
та Ольга Клименко с новыми идея-
ми, и, кажется, весь коллектив заря-
жен ее энергией. Какие тут оборудо-
ваны классы! Обзавидуешься! Благо-
даря финансовым средствам из бюд-
жета края и фонда помощи детям, на-
ходящимся в трудной жизненной си-
туации, удалось оборудовать мастер-
скую для мальчишек, где они теперь 
из брусков вытачивают машинки на 
любой вкус, на другом этаже - самая 
настоящая кухня, где девчонки учат-
ся готовить, тут же швейная мастер-
ская. Другой просторный класс обо-
рудован игровыми тренажерами, ко-
торые позволяют детишкам разви-
вать двигательные навыки. 

- С нашими воспитанниками всег-
да работали педагоги, психологи, ло-
гопеды, - рассказала Ольга Климен-
ко, - дети занимались музыкой, спор-
том, рисовали, то есть всегда были 
заняты. Единственное, не было чет-
кой системы, по которой следовало 
бы проводить обучение. Если рань-
ше мы занимались воспитанием де-
тей в отрыве от министерства обра-
зования, то теперь выстроена систе-
ма, в том числе благодаря тесному 
сотрудничеству со специалистами 
министерств образования и труда и 
социальной защиты населения края. 
Перед началом учебного года была 
проделана огромная работа: наши 
педагоги, участвующие в образова-
тельном процессе, прошли обуче-
ние, на каждого ребенка в зависимо-
сти от заболевания были составлены 
специальные индивидуальные про-
граммы развития. В отличие от уча-
щихся обычных школ нашей ребятне 
нужно все показывать в картинках - 
так они лучше запоминают, поэтому 
ищем иллюстрации по всем школь-
ным учебникам, вне зависимости от 
предмета. Главное, чтобы они совпа-
дали с темой.

Кстати, при интернате было сфор-
мировано шесть небольших учебных 
классов, где и проходили групповые 
занятия. Любимый предмет детей 
- природный мир, потому что более 
понятен и часто проходят экскурсии, 
а самый сложный - письмо. 

- Дети стараются, - рассказыва-
ла учитель Ирины Бутенко. - Напри-
мер, слабоговорящие тянутся за бо-
лее сильными, стараются быть не ху-
же. Посмотрите, сколько у нас наград!

На стене в классе красуются яр-
кие подтверждения усилий педаго-
гов: дипломы воспитанников - пер-
вые места со всероссийских, меж-
дународных конкурсов рисунков. 

*****
Дети они и есть дети. В конце учеб-

ного года с большим волнением вос-
питанники Дербетовского и Ипатов-
ского домов-интернатов ожидали 
школьную линейку - на ней лучшим 
вручали грамоты. Каждый успех да-
ется с трудом, поэтому и награды же-
ланные - дети украшают дипломами 
стены в группах и очень гордятся до-
стижениями, потому что знают, что 
тоже на многое способны. 

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН. 
Фото Эдуарда Корниенко 

(из архива «СП»). 

Бондарева и директор школы № 6 се-
ла Дербетовка Светлана Касягина с 
блеском в глазах рассказывали о ре-
зультатах. 

- Работать с нашими детьми не-
легко, - начала Наталья Бондарева. 
- Надо обладать особыми душевны-
ми качествами. И я могу с гордостью 
сказать, что к нам из школы пришли 
замечательные педагоги, любящие 
детей. Между учениками и учителя-
ми сложился тесный контакт: вместе 
они радовались каждому успеху. А ка-
кие они у нас могут быть? Например, в 
отделении милосердия, где находят-
ся лежачие дети, большим прогрес-
сом считается, если ребенок научил-
ся удерживать внимание, брать в руки 
игрушки, большая радость, когда ре-
бенок начинает реагировать, тянуть 
руки к собеседнику. Конечно, мы жда-
ли хороших результатов, но есть дети, 
которые нас по-настоящему удивили. 

Один из таких прогрессивных ма-
лышей - Саша. Когда мы приехали в 
детский дом, у него как раз проходи-
ло занятие в сенсорной комнате. Вос-
питатель и учитель Саши Наталья Жа-
воронко, не отрываясь от занятия, бо-
дро принялась рассказывать об успе-
хах ребенка:

- За этот год Саша научился пол-
зать, считать, говорить фразами, хо-
тя ранее ему давались лишь отдель-
ные слова, высказывать свои желания 
- хочет ли он поиграть с мячом или со-
бирать конструктор. Приходит и гово-
рит: «Мам, дай мяч». Ребенок кроме 
того стал усидчивее, внимательнее, 
лучше ориентируется в пространстве. 

Невозможное 
возможно

Восторг сотрудников интерната 
разделяет и директор школы № 6 се-
ла Дербетовка Светлана Касягина - 
это на ее плечи прежде всего лег во-
прос организации учебного процес-

са, подбор учителей и многие другие 
заботы. 

- Мы влюбились в этих детей. Об-
щение с ними приносит большое удо-
влетворение. Порой дети в обычной 
школе не понимают своего счастья - 
не хотят учиться, а эти дети с удоволь-
ствием нас встречают. Представляе-
те, в конце года протестовали против 
каникул, чтобы не расставаться с учи-
телями, - делилась она. - Мы, учите-
ля, все-таки исходим из того, что это 
не больные дети, а просто с наруше-
ниями в развитии. Кто-то спрашивал: 
неужели педагог должен учить как за-
стегивать пуговицы? Конечно! 

Интересно, что между интерна-
том и школой сложилась настоящая 
дружба: дети постоянно ходят друг 
к другу в гости, организовывают об-
щие праздники, более того, стар-
шеклассники сегодня предпочита-
ют проходить практику в интернате 
- помогают его сотрудникам ухажи-
вать за детьми: ходят с ними гулять, 
играют вместе.

 - Дети из школы - частые гости в 
интернате, рассказала Светлана Ка-
сягина. - Поначалу я очень пережива-
ла, как они воспримут недуги своих 
сверстников, в итоге знакомство по-
шло на пользу. Им нравится заботить-
ся о детях. Мы не говорим о терпе-
нии, гуманности, а когда в реальности 
сталкиваемся с непростой ситуаци-
ей, где нужно проявить эти качества,  
не всегда готовы. Все-таки, думаю, в 
этом году мы испытание прошли. 

Занятия вынудили перестроить 
всю работу социального учрежде-
ния - досуг планировался так, чтобы 
дети ни в коем случае не пропускали 
занятия. Хотя малыши, которые мо-
гут самостоятельно передвигаться 
(таких немного), успели побывать и в 
цирке, и в зоопарке, посетить аттрак-
ционы и музеи... Интересно, что в те-
чение учебного года в стенах учреж-
дения помимо многочисленных круж-

ков реализовывались хорошие про-
екты. Один из них знакомил детей с 
профессиями: они учились делать по-
купки в продуктовых магазинах, по-
бывали в аптеке, детском саду, в по-
жарной части, на рынке, на почте от-
правляли письма... Такие экскурсии в 
реальный мир оставили много эмо-
ций. После дети делились с воспита-
телями своими мечтами: кто-то пла-
нирует стать фотографом, кто-то дет-
ским врачом, психологом, актрисой, 
парикмахером... 

А еще ходили в гости к бабуш-
кам - бывшим сотрудницам дома-
интерната: учились вязать, печь 
блины, вышивать, да так подру-
жились, что теперь бабушки каж-
дый день звонят в интернат, чтобы 
справиться о самочувствии своих 
любимчиков. 

Цветы для любимых 
мам

В любом интернате края, куда ни 
зайди, будь он для детей или взрос-
лых, трудятся люди с большими серд-
цами - осиротевшего человека всег-
да обогреют, сделают все возмож-
ное, чтобы его жизнь, и так во мно-
гом лишенная счастья, стала лучше. 
Иной раз удивляешься, сколько люб-
ви и тепла они готовы отдать своим 
подопечным. 

В Ипатовском доме-интернате, 
как и в Дербетовском, для умствен-
но отсталых детей созданы наилуч-
шие условия, достаточно увидеть го-
рящие глаза директора Ольги Кли-
менко, которую дети называют ма-
мой. Помню, как в прошлом году она 
с улыбкой рассказывала о шалости 
одного из детей: интернат тогда го-
товился к конкурсу по благоустрой-
ству территории, который ежегод-
но проходит среди всех социальных 
учреждений края. Взрослые целый 
месяц приводили в порядок клумбы 

Нередко в газете «Ставропольская правда» мы рассказываем о жизни 
подопечных социальных учреждений. В этот раз вместе с начальником отдела
организации стационарного обслуживания населения министерства труда 
и соцзащиты СК Владимиром Сальниковым договорились, что посетим Дербе-
товский и Ипатовский детские дома-интернаты для умственно отсталых детей. 

имеют возможность выбора форм до-
суга, найти точки приложения своих 
сил в том или ином виде творчества, 
то на селе с этим гораздо сложнее. 

- Это в принципе неизбежно, 
уравнять тут ничего нельзя, - уверен            
В. Лычагин. - Скромные возможно-
сти сельской культуры очевидны. Там 
остались клуб, церковь и школа, во-
круг которых и формируется вся ат-
мосфера общения. Между тем неред-
ко клубные учреждения живут силами 
именно пожилых людей - и фольклор-
ные коллективы, и хоры ветеранов, и 
какие-то небольшие кружки по инте-
ресам. Ветераны села сами участвуют 
в организации местных праздников и 
сами же являются активными зрителя-
ми… Ну а клубы несут при этом благо-
родную объединяющую миссию. 

Другая проблема - усредненная 
ориентированность подготовки ме-
роприятий, не учитывающих возраст. 
Проводятся крупные акции, чаще все-
го обращенные к какому-то средне-
статистическому посетителю - без 
возраста и иных особенностей... По 
общему мнению участников слуша-
ний, умение организаторов диффе-
ренцировать крупные затратные ак-
ции для разновозрастного посети-
теля или заказчика - дело очень важ-
ное! Как оптимальный вариант - лю-
бое культурное мероприятие лучше 
всего распределять на блоки - дет-
ские, молодежные и ветеранские. 
Одним из первых в крае на это более 
двадцати лет назад обратил внима-
ние известный дирижер маэстро Да-

ниил Осиновский, организовав суб-
ботние вечера танцев под духовой ор-
кестр: зимой - в Доме культуры, ле-
том - в парке. И каждый раз можно ви-
деть, как много собирается постоян-
ных участников таких встреч… Эта с 
виду не такая уж масштабная, но ре-
гулярно проводимая акция дает мас-
су возможностей не только для отды-
ха, но и для общения. Вот одно из на-
правлений для творческого поиска 
работников культуры хоть в городе, 
хоть в селе.

Тем более что сами ветераны ак-
тивно откликаются на интересные 
предложения клубников и по мере 
сил участвуют в налаживании куль-
турной жизни. Вспомним замеча-
тельные хоры ветеранов, популярные 
фольклорные ансамбли, которые соз-
даны практически при каждом ДК. Та-
ких народных изюминок на Ставропо-
лье немало, взять хотя бы наши пою-
щие станицы - Баклановскую, Расше-
ватскую, Лысогорскую… Прежде все-
го благодаря ветеранам там сохраня-
ются лучшие традиции.

Однако при всей полезности диф-
ференцирования не надо впадать 
в другую крайность - делать этакие 
культурные резервации для стариков. 
Потому что и им небезразлична раз-
нородная возрастная среда, они не 
хотят замыкаться в своем кругу сре-
ди разговоров о болезнях суставов, 
глаз и т. п. Прозвучала при этом и та-
кая мысль: наверное, неплохо проду-
мать какие-то сидячие зоны для по-
жилых на крупных массовых много-

часовых мероприятиях. Ведь такие 
места предусмотрены, как прави-
ло, только для «випов». Положитель-
ный опыт уже есть, так было в 2016-м 
в День края. Любопытная тенденция 
нашего времени: значительное число 
ветеранов хотело бы обучиться ком-
пьютерной грамотности. Этим впол-
не способны заняться библиотеки по 
опыту краевой научной им. Лермон-
това, предоставляющей такую воз-
можность. Могут помочь и учебные 
заведения, имеющие компьютерные 
классы. Надо найти возможность и 
дать ветеранам азы владения ком-
пьютером. Чтобы они не чувствова-
ли себя какими-то динозаврами. И 
делать это бесплатно, учитывая фи-
нансовые возможности пенсионеров. 
Все это абсолютно реально, не тре-
бует особых дополнительных затрат, 
уверены участники слушаний. 

Сегодня в крае насчитывается бо-
лее 6,6 тысячи клубных формирова-
ний с числом участников свыше ста 
тысяч человек. То есть немалая часть 
жителей края причастна к культуре, и 
доля ветеранов там велика. Но воз-
никла такая задача: нужно расши-
рять тематическое разнообразие. 
Не ограничиваться традиционными 
«Садоводом», «Кулинаром», «Хозя-
юшкой»… У нас, например, немало 
коллекционеров - от филателистов 
и нумизматов до собирателей пив-
ных пробок... Неплохо бы придать им 
более организованный характер, по-
мочь сформироваться новым круж-
кам по интересам. Объединить шах-
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КРОССВОРД

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                                   4 - 6 июля

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

04.07 В 2-6 23...28 30...36

05.07 СЗ 7-8 22...26 25...26

06.07 СЗ 2-4 15...20 21...25

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

04.07 ЮВ 2-3 20...25 29...38

05.07 З 9-10 23...26 24...28

06.07 В 1-2 17...20 23...29

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

04.07 ЮВ 2-4 22...29 32...39

05.07 СЗ 9-12 22...29 25...27

06.07 СЗ 1-2 15...22 23...29

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

04.07 В 3-6 22...30 32...39

05.07 СЗ 9-11 25...31 28...30

06.07 СЗ 2-3 18...23 25...28

ясно   переменная  облачно  дождь    снег  гроза

                     облачность

 
  


  



       

         

   

                     

 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 30 ИЮНЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мясопуст. 
4. Алькасар. 8. Идиот. 9. Лотос. 
10. Орант. 11. Москвич. 15. Кос-
мос. 17. Шворка. 19. Поселение. 
22. Инцест. 23. Чикаго. 27. Бари-
тон. 29. Обруч. 30. Паулс. 31. Ал-
тын. 32. Амуниция. 33. Стряпчий. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Масленка. 2. 
Офшор. 3. Свиток. 5. Летчик. 6. 
Аверс. 7. Ректорат. 12. Капулет-
ти. 13. Компост. 14. Явление. 16. 
Самец. 18. Рейка. 20. Рихтовка. 21. 
Кольский. 24. Майами. 25. Лорнет. 
26. Рулон. 28. Галоп.

Коллектив министерства сельского хозяйства Ставропольского края 

выражает искренние соболезнования главному специалисту – главному 

государственному инженеру-инспектору Гостехнадзора отдела Гостех-

надзора - государственной инспекции по надзору за техническим состо-

янием самоходных машин и других видов техники в Ставропольском крае 

В.И. Исакову по поводу смерти его матери 

Зинаиды Павловны.

Ректорат и профсоюзный комитет Ставропольского государственного 

медицинского университета выражают искренние соболезнования глав-

ному врачу стоматологической поликлиники СтГМУ П.А. Григоренко по 

поводу кончины его отца  

Анатолия Пантелеевича.

Веселая гомонящая толпа 
мальчишек и девчонок 
входила в гостеприимный 
городской Дом культуры 
имени Горького. 
Невинномысскую ребятню 
пригласили в «храм искусства» 
на открытие второй смены 
пришкольных лагерей. 

Ч
ТО Ж, этим детишкам можно 
только позавидовать: впереди 
у них море приятных событий. В 
этом уже убедились школьники 
(всего их было более 1700), ко-

торые отдыхали в пришкольных лаге-
рях в первую смену. Всевозможные 
конкурсы, утренники, спортивные 
состязания, игры на свежем возду-
хе, интересные экскурсии, походы в 
кино и на детские спектакли - запом-
нилось это и многое другое. 

Причем каждая школа организо-
вала летний отдых детей исходя из 
общей направленности своей рабо-
ты. Взять школу № 8 Невинномысска. 
Здесь создали временный спортив-
ный лагерь «Дружба». Спартакиады,  

СПОРТ

ПОБЕДА В ТБИЛИСИ
Первое место и титул победителя привезла наша землячка Маргарита 

Андреюк с международных соревнований по теннису. Звание лучшей в 
мире среди   девушек-теннисисток 14 лет и моложе ей принесло успешное 
выступление в представительном турнире Rena&Dato Cup серии Tennis 
Europe. Маргарита является воспитанницей тренера Владислава Викулина 
из ДЮСШ по теннису города Ставрополя. Проходили состязания на кортах 
академии тенниса Лейлы Месхи в городе Тбилиси. 

А. ФРОЛОВ.

С «ЗОЛОТОМ» ИЗ ГЕРМАНИИ
В Дортмунде прошло первенство Европы по вольной борьбе среди юни-

оров, где соревновались сильнейшие юные борцы Старого Света. Успеш-
но выступил на немецких спортивных коврах ставропольский атлет Рустам 
Магомедов. 

В весовой категории до 74 килограммов подопечный тренера Георгия Пе-
трова оказался вне конкуренции. Наш спорт-смен одержал в финале побе-
ду над грузином Никой Кенчадзе.

Воспитанник регионального центра спортивной подготовки не только по-
бедил на континентальном первенстве, но и выполнил норматив мастера 
спорта международного класса.

П. ЛАПТА.

ЛЕТО-2017

Как подружиться 
с Незнайкой

команд нужно было поочередно на-
рисовать Незнайку. Кто-то набрасы-
вал на ватмане очертания туловища, 
кто-то широкополую шляпу, кто-то - 
глаза. Задание было на скорость.  По-
этому неудивительно, что получивши-
еся в итоге  рисунки Незнайку напо-
минали меньше всего. Главное,  бы-
ло весело.

Детский отдых в Невинномысске  
этим летом организован не толь-
ко в пришкольных лагерях. Работа-
ют две загородные площадки, пять 
выездных спортивных лагерей, лет-
ние профильные площадки на ба-
зе Поста № 1, православной гимна-
зии, центра «Поиск» и так далее. На-
помним, во время нынешних каникул 
в Невинке  всеми видами организо-
ванного отдыха и труда будет охваче-
но 15806 ребят. А это значит, что лето 
оставит после себя 15806 добрых, те-
плых, неповторимых воспоминаний. 
Самое главное, впереди у детворы 
еще два месяца беззаботной жизни.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

«веселые старты», эстафеты - скучать 
было некогда! Даже два отряда юных 
пловцов сформировали из ребят.

Но вернемся в уютный зал ДК име-
ни Горького. Здесь зрителей ждал 
сказочный спектакль про двух дево-
чек, на машине времени попавших в 
далекое прошлое. Весь сюжет увле-
кательного действа пересказывать не 
будем, отметим самое главное: в ито-
ге победили дружба и добро.

Корреспондент «СП» вышел из 
ДК и, миновав  несколько кварталов, 
попал в детское литературное ка-
фе «Золотой ключик». Оно работа-
ет под окнами Центральной город-
ской библиотеки Невинномысска. 
Пища здесь духовная. Ребятня из 
пришкольных лагерей может почи-
тать любимые книжки,  журналы. Но 
это еще не все. Обязательно в гости 
к детям приходят сказочные персо-
нажи. В этот раз Красная Шапочка и 
Незнайка  провели для юных эрудитов 
веселые уроки по русскому языку, ли-
тературе, физкультуре и рисованию. 

В ходе последнего урока несколь-
ким участникам каждой из двух            

Если где-то есть верные му-
жья, то где-то должны быть и 
жены без запросов.

Оптимизм тоже бывает клини-
ческим.

Семейное положение: бес-
порядочные пищевые связи.

Об армии вспоминаешь с неж-
ностью, когда сидишь в тюрьме.

На самом деле, бесконечно 
можно смотреть на любое коли-
чество вещей. Главное, лежать 
при этом на диване.

Одинокая женщина подала в 
суд на сотового оператора за то, 
что он все выходные утверждал, 
что она «недоступна».

Женщины любят кормить 
своих мужчин: накроет на стол, 
сядет рядом и внимательно 
смотрит, как мужчина ест. При-
чем чем хуже готовит, тем вни-
мательнее смотрит...

На самом деле во всех миксту-
рах основное действующее веще-
ство - это спирт! Именно он снима-
ет простуду. Все остальное - вку-
совые добавки.

Опытная продавщица на-
ставляет молодых коллег:

- Не волнуйтесь, девочки, 
всему научитесь. И покупате-
лей обсчитывать научитесь.

- А если заметят?
- Запомните правило: при 

каждой неудаче давать умей-
те сдачи.

- А в Петербурге давно дождь?
- С 1703 года...

Вам не кажется, что клян-
чить дорогие подарки от мужа 
при совместном бюджете - это 
как просить прибавку к жалова-
нью в фирме, где сам директор?

Если с хорошей компанией и с 
достаточным количеством водки 
попадаешь на природу, то уже нет 
особой разницы: грибы ловить или 
рыбу собирать.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Спрессован-
ный бульон. 6. Неродная мать. 7. Стра-
на, в которой почитали кошек. 8. Сто-
лица Финляндии. 10. Низшее воин-
ское  звание. 11. Верный муж. 13. Не-
большая разведывательная, наблюда-
тельная группа от воинского подразде-
ления. 14. Человек, увлекающийся ез-
дой на мотоцикле. 17. Поэма Лермон-
това. 19. Жанр литературы и драма-
тургии. 22. Сооружение для переез-
да или перехода через реку. 23. Бру-
сок из  обожженной глины. 24. Эта река 
берет начало двумя истоками на скло-
нах Эльбруса, у края ледника Уллукам. 
25. Девочка, побывавшая в Стране чу-
дес и Зазеркалье. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Определенное 
количество товара. 2. Дикое, но сим-
патичное привидение с мотором. 3. Со 
штурма крепости в этом городе нача-
лась Великая Отечественная война. 4. 
35-й президент США. 5. Психическое 
состояние, при котором человек ощу-
щает, что он когда-то уже был в подоб-
ной ситуации. 8. Особо точные часы. 
9. Коллекция изображений по опре-
деленной теме. 10. Человек, близкий 
по происхождению. 12. Наиболее ак-
тивный участник массовых репрессий 
в 30-50-х годах. 15. Мероприятие без 
галстуков. 16. Цветок, который пря-
чется, когда увядают лютики (песня). 
18. Последний поэт деревни. 20. К ней 
склонно сердце красавицы. 21. Фран-
цузская  легкая  кавалерия. 

ФЕРМЕР ОБМАНУЛ БАНК 
НА 15 МИЛЛИОНОВ

Возбуждено уголовное дело  за мошенни-
чество в сфере кредитования. Подозреваемый 
-  глава одного из крестьянско-фермерских хо-
зяйств края, который по  фиктивным документам  
получил 15-миллионный кредит в банке якобы для 
приобретения крупного рогатого скота. Фермер 
скот покупать не стал, а деньги украл.

СВИНСКОЕ ДЕЛО
В Степновском районе в селе Варениковском  

неизвестный мужчина приобрел у местных жи-
телей домашний скот, однако обещанную пла-
ту за животных не внес. Полицейские выяснили, 
что  44-летний ранее неоднократно судимый жи-
тель Буденновского района обманул селян в об-
щей сложности на 82 тысячи рублей, не заплатив 
за свиней и крупный рогатый скот. Подозревае-
мый  в мошенничестве  задержан.

ИЗОБРЕТАТЕЛЬНЫЙ ВОР
В  Михайловске сотрудники уголовного розы-

ска задержали вора. Возле  складского поме-
щения одного из магазинов бытовой техники он 
стащил сплит-систему и скрылся на автомобиле.  
Вор признался в содеянном и рассказал, что  уви-
дел стоящую без присмотра технику и,  обманув 

знакомых, попросил их помочь в доставке. Похи-
щенное изъято и возвращено  владельцу.

КОНОПЛЯ 
В АЛЕКСАНДРИЙСКОЙ

Сотрудниками отдела по контролю за оборотом 
наркотиков межмуниципального отдела МВД Рос-
сии «Георгиевский» обнаружено и уничтожено 210 
кустов дикорастущей конопли в станице Алексан-
дрийской на участке площадью 350 квадратных ме-
тров. А на  приусадебном участке жителя  Георгиев-
ска обнаружено 47 кустов  мака и 21 куст  конопли.

«ТЕЛЕФОННЫЙ» РАЗБОЙНИК 
ЗАДЕРЖАН

В Пятигорске сотрудники полиции задержа-
ли подозреваемого в разбойном нападении. Но-
чью, угрожая ножом, он  похитил у 18-летнего пя-
тигорчанина сотовый телефон и скрылся. Напа-
давшему -  20-летнему местному жителю - гро-
зит до десяти лет лишения свободы. Украденный  
телефон изъят.

СЕРИЙНЫЙ ДОМУШНИК  
ИЗ ПЯТИГОРСКА

Сотрудники уголовного розыска отдела МВД 
России по Пятигорску раскрыли серию краж из 
домовладений. Выяснилось, что 43-летний ранее 

неоднократно судимый местный житель, освобо-
дившись из мест лишения свободы в апреле,  при-
нялся за старое. В отсутствие хозяев проникал в 
частные домовладения пятигорчан, откуда похи-
щал деньги и золотые украшения. В июне таким 
образом он,  взломав входную дверь,  украл более 
2000 долларов, почти 1000 евро,  ювелирные из-
делия,  всего на  сумму свыше 400 тысяч рублей.  
А в апреле  его добычей стали  золотые украше-
ния  ценой более  миллиона рублей. Домушника 
задержали и заключили под стражу. На его счету 
как минимум семь краж из домовладений.

БДИТЕЛЬНАЯ РОСГВАРДИЯ
Двое граждан с применением физического на-

силия похитили у  19-летнего уроженца   Геор-
гиевска личные вещи. Нашли их сотрудники Ро-
сгвардии. Ночью   наряд группы задержания Геор-
гиевского отдела вневедомственной охраны Ро-
сгвардии по  краю, сообщила пресс-служба ве-
домства,  обратил внимание на двух граждан, ко-
торые   пытались скрыться от патрульного авто-
мобиля и были  похожи  по приметам на совер-
шивших разбойное нападение.  Их задержали, а 
в ходе досмотра обнаружили  похищенные вещи 
- дорогостоящий сотовый телефон, ювелирное 
изделие,  наручные часы.

В. АЛЕКСАНДРОВА.
По  сообщениям пресс-службы Главного 

управления МВД России по СК.

6 июля бриллиантовую свадьбу 
отмечают счастливые супруги 

Ерёмины 
Николай и Мария

Дорогие наши юбиляры! 

В этот прекрасный 
день с чувством глу-
бокой благодарности 
за добро, любовь, вся-
ческую поддержку и 
помощь примите наши 
искренние поздравле-
ния и пожелания дол-
гих лет жизни, креп-
кого здоровья, много радости и счастья.

От радости мы еле сдерживаем слёзы
И низко голову пред вами преклоняем

За то, что столько лет прожили вместе!
Других таких примеров мы не знаем.

Пусть Бог здоровьем щедро наградит вас,
Чтоб рядом были вы как можно дольше!

Нуждаемся в житейской мудрости мы вашей
И обещаем радовать как можно больше.

Очень уважающие и любящие вас
дети, внуки, правнуки.

Промчались годы как метель,
И не вернуть вам их теперь,

Не очень сладкой жизнь была,
Как лодка по морю плыла!

Вы вместе ровно 60,
И бриллиантовый ваш брак

Пусть будет ярким, словно мак!
Пускай продлит вам годы Бог,

Пускай не ступят на порог
Беда, ненастье или горе,

А просто будет счастья море!

Колесниковы,
Быстрицкие.

На правах рекламы


