
ла, что правительство 
края помогает и бу-
дет помогать отрас-
ли, чтобы она работа-
ла наиболее эффек-
тивно.

 На сегодняшний 
день в системе обра-
зования, воспитания 
и содержания детей в 
Ставропольском крае 
функционирует бо-
лее 1900 организаций 
всех форм собствен-
ности и ведомствен-
ной принадлежно-
сти, 36 тысяч педаго-
гов воспитывают и об-

учают около полумиллиона детей 
и представителей молодежи. Это 
будущий интеллектуальный, куль-
турный и профессиональный чело-
веческий потенциал нашего края.

В своем докладе руководитель 
краевого министерства Евгений 
Козюра говорил о приоритетах 
образовательной политики - обе-
спечении доступности и соответ-
ствии качества образования за-
просам населения и перспектив-
ным задачам развития общества 
и экономики.

- Необходимо повысить каче-
ство преподавания в школах ино-
странных языков, - обозначил Ев-
гений Козюра одну из ближайших 
текущих задач ведомства, - ведь в 
2020 году планируется обязатель-
ный экзамен по данному предме-
ту для выпускников 9-х классов, а 
в 2022 году - для выпускников 11- х 
классов.

Из новшеств. Образовательный 
процесс нового учебного года по-
полнится еще одним предметом - 
астрономией (с 2019 года по этому 
предмету предполагается прове-
сти всероссийские проверочные 
работы).

В течение 2014-2017 гг. боль-
шим преподавательским коллек-
тивом края была проделана огром-
ная работа по обеспечению объ-
ективности ЕГЭ, главным резуль-
татом которой стало сокращение 
количества участников экзаме-
нов, не сумевших преодолеть ми-
нимальные пороги по предметам.

Правительству, органам ис-
полнительной власти края, педа-
гогам предстоит сделать очень 
много для повышения показате-
лей качества образования, реа-
лизации важных программ и про-
ектов в этой области. 

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.
Фото автора.
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зеркало дня

Н
ЕСмОтря на раннее утрен-
нее время, на Крепостную го-
ру пришли  сотни людей с три-
колором, они приняли участие 
в фотосессии «мы – сердце 

россии». Горожане выстроились в 
форме огромного сердца, держа го-
сударственные флаги в руках. Каж-
дый желающий мог сделать фото на 
память.   

- Наш триколор олицетворяет 
веру граждан в величайшее буду-
щее Отечества. мы уважаем роди-
телей, заботимся о будущем де-
тей в своей стране. мы поднима-
ем российский триколор в ознаме-
нование побед Отечества, - отме-
тил глава края, приветствуя зем-
ляков. - Уверен, что и впредь сла-
ва Государственного флага россии 

будет только преумножаться.
Ансамбль «Вива» порадовал 

зрителей исполнением патриоти-
ческих песен, а в завершение про-
граммы были определены призеры 
фотоконкурса с триколором «Гра-
ница россии нигде не заканчива-
ется». Его цель – объединение рос-
сиян, находящихся в разных точках 
земного шара. третье место заня-

ла  Алёна Зайцева с фотографией 
российского флага в Белоруссии. 
Екатерина Николаева с фото из Ве-
ликобритании получила второе ме-
сто. Победителем стал Кирилл Зоря 
со снимком на станции «Прогресс» 
в Антарктиде.  

ЮлИя ПаВлушоВа. 
 Фото Дмитрия Степанова.

Граница России нигде 
не заканчивается

На Ставрополье прошли торжества, посвя-
щенные Дню Государственного флага Рос-
сии. В краевом центре праздник открылся 
на Крепостной горе акцией «любимый 
город, любимый край, любимая Россия». 
Среди ее участников были губернатор 
Ставрополья Владимир Владимиров и 
председатель Думы края Геннадий ягубов. 

Совершенствовать 
образование 
нужно осторожно

Вчера в преддверии нового 
учебного года во Дворце 
детского творчества столицы 
края под председательством 
руководителя министерства 
образования и молодежной 
политики Ставрополья Евгения Козюры 
прошла ежегодная августовская конференция, 
собравшая весь цвет педагогического сообщества.

Т
ЕмА мероприятия была обо-
значена так: «Достижение со-
временного качества обра-
зования как приоритет об-
разовательной политики в 

Ставропольском крае». В течение 
трех часов шел заинтересован-
ный разговор о том, каким долж-
но быть образование на совре-
менном этапе. Напомню, что на-
кануне аналогичные совещания 
прошли во всех территориях на-
шего края. 

Среди почетных гостей конфе-
ренции были председатель Ду-
мы СК Геннадий ягубов, зампред 
ПСК Ирина Кувалдина, митропо-
лит Ставропольский и Невинно-
мысский Кирилл, ректор СтГАУ 
Владимир трухачёв, заслужен-
ный учитель рФ Валентина мед-
ведева и другие.

От имени парламентариев, 
уделяющих вопросам развития 
образования и молодежной по-
литики самое серьезное внима-
ние, Геннадий ягубов напомнил 
собравшимся, что в преддверии 
нового учебного года краевой Ду-
мой утвержден целый ряд законо-
дательных инициатив, направлен-
ных на совершенствование функ-
ционирования образовательной 
системы.

- Но совершенствовать образо-
вание нужно аккуратно и осторож-
но, - подчеркнул он. - И помнить, 
что в нашей стране образование 
было самым лучшим в мире.

- Главное - сберечь душу наро-
да - образованию удается - отме-
тила Ирина Кувалдина. - Для ре-
шения большинства вопросов мы 
успешно привлекаем и возмож-
ности Глобальной сети, разме-
щая там информационные мате-
риалы, объединяя таким образом 
педагогов, детей и родителей. 

От имени губернатора Влади-
мира Владимирова она завери-

актуально

«лёГКИЙ» КлаСТЕР
В крае началось формирование реестра 
предпринимателей, работающих в сфере 
легкой промышленности, для создания от-
раслевого кластера. Предприятия, которые 
в него войдут, смогут получить помощь фон-
да содействия инновационному развитию 
СК, сообщили в министерстве экономиче-
ского развития региона. Эти меры поддерж-
ки позволят им выйти на новые рынки сбы-
та, поставляя продукцию в крупные феде-
ральные и международные торговые сети. 
В россии в последнее время заметно воз-
рос спрос на отечественную продукцию лег-
кой и текстильной промышленности. Ее ка-
чество оценили и за рубежом. Аналогичная 
тенденция наблюдается и на Ставрополье. 

Т. СлИПЧЕНКо.

И СНоВа «лИРИКа» 
В Пятигорске полпред губернатора Алек-
сандр Коробейников принял участие в засе-
дании антинаркотической комиссии столи-
цы округа, на котором сформирован состав 
рабочей группы по контролю за продажей 
в аптечной сети медицинских препаратов, 
содержащих наркотические вещества. речь 
идет прежде всего о нашумевшем средстве 
«Лирика». Готовится план мероприятий с 
привлечением представителей контроли-
рующих органов, силовых структур, ученых 
и общественности. Полпред обсудил с пра-
воохранителями и меры по усилению безо-
пасности в местах массового пребывания 
отдыхающих.

л. КоВалЕВСКая.

НаЧало большоГо ПуТИ
Как молодым педагогам Ставрополья полу-
чить жилье в рамках программы по социаль-
ному развитию села? Ответ на этот вопрос 
дали представители министерства сельско-
го хозяйства СК в ходе круглого стола для 
молодых учителей «Начало большого пу-
ти», прошедшего в рамках ежегодной кра-
евой педагогической августовской конфе-
ренции. Прозвучали разъяснения по усло-
виям предоставления социальных выплат 
на приобретение или строительство жилья 
в рамках федеральной программы «Устой-
чивое развитие сельских территорий на 
2014-2017 годы и на период до 2020 года», 
сообщили в ведомстве. Социальная выплата 
может быть использована на приобретение 
жилья, его возведение, а также на участие в 
долевом строительстве именно в сельской 
местности. 

Т. СлИПЧЕНКо.

ПРоТоКолы ЗаКоДИРуЮТ
На заседании избирательной комиссии 
Ставропольского края рассмотрено около 
40 вопросов. Почти половина из них каса-
лась вопросов о резервных составах участ-
ковых избирательных комиссий, которые 
примут участие в выборах муниципально-
го значения 10 сентября. По четырем жа-
лобам на бездействие избирательной ко-
миссии Георгиевска заявителям направле-
ны письменные разъяснения действующе-
го законодательства. Согласовано примене-
ние технологии изготовления итоговых про-
токолов с QR-кодом в единый день голосо-
вания. Для Ставрополья это новация.

л. КоВалЕВСКая.

На ДоРоГИ ВыЙДЕТ  
«МаГИСТРаль»
Невинномысские власти решили заку-
пить 11 единиц специализированной тех-
ники для содержания дорог. На это в соот-
ветствии с решением городской Думы из 
местного бюджета выделяется 39032100 
рублей. В начале октября в Невинномысск 
должны прибыть пять комбинированных до-
рожных машин, а также фронтальный по-
грузчик, мини-погрузчик, трактора мтЗ-82 
с навесным оборудованием, подметально-
уборочная машина «магистраль». Отметим, 
в последние годы неудовлетворительное 
содержание дорог (из-за практически пол-
ного отсутствия спецтехники) вызывало не-
мало нареканий у горожан. мойка и очистка 
от грязи улиц, полив газонов – на этих рабо-
тах новые универсальные машины будут за-
действованы летом. А зимой с их помощью 
очистят дороги от снега, удалят с проезжей 
части наледь.

а. МащЕНКо.

лаГЕРь ПЕРЕДаН ЕПаРхИИ
В администрации города-курорта Ессентуки 
состоялось совещание, посвященное судьбе 
территории военно-патриотического лагеря 
«Пернач». Участники обсуждения, среди ко-
торых были представители казачества, духо-
венства, ветераны-афганцы, пришли к еди-
ному мнению: территория не должна стать 
предметом коммерческих интересов. Для 
сохранения социально полезного профи-
ля решено передать этот участок Пятигор-
ской и Черкесской епархии. такое решение 
продиктовано тем, что  с декабря минувшего 
года на этой площадке работает епархиаль-
ный центр иппотерапии «Целебный Ессенту-
ки», где безвозмездную реабилитацию про-
ходят 35 больных детей. Проводятся в центре 
и другие интересные мероприятия.

Н. быКоВа.

хИМИЧИл С аВаРИЙНыМ  
фоНДоМ
Глава Грачевского сельсовета подозревает-
ся в злоупотреблении должностными полно-
мочиями при переселении граждан из ава-
рийного жилищного фонда, в связи с чем 
возбуждено уголовное дело. В декабре 2016 
года он подписал у фирмы-застройщика акт 
приема-передачи многоквартирных жилых 
домов на 39 квартир. Все они изначально 
не соответствовали требованиям проект-
ной документации, а также строительным 
и санитарно-техническим нормам. Наруше-
ны права граждан, проживающих в аварий-
ном жилье, причинен ущерб бюджетам края 
и администрации Грачевского сельсовета.
Пресс-служба краевого следственного 
управления СКр особо отмечает, что уго-
ловное дело возбуждено по результатам 
рассмотрения материалов, поступивших 
из УФСБ россии по Ставропольскому краю 
и УЭБ полицейского главка.

В. лЕЗВИНа.

В 
ПрАВИтЕЛьСтВЕ края презентовали проект по моделированию 
будущего нашего региона, разработав стратегию развития Став-
рополья до 2035 г. На встрече с журналистами зампред ПСК Алек-
сандр Золотарёв рассказал, в каких направлениях станут разви-
ваться экономика и законотворчество. А вот как определить точки 

роста Национальной технологической инициативы (НтИ) на Ставропо-
лье, - на эти вопросы участники моделирования будущего должны от-
ветить в ходе пятидневного форсайт-кэмпа в крае в середине сентября.

С. ВИЗЕ.
Фото Э. Корниенко.

ПОжАр У ДОмА 
ВОДНИКОВ 
Вчера в центре Ставрополя про-
изошел пожар на крыше мно-
гоэтажного здания, примыка-
ющего к Дому водников. лю-
дей из помещения эвакуирова-
ли. Как уточнили в МЧС края, го-
рело подкровельное простран-
ство на площади 150 квадрат-
ных метров. Сообщение о пожа-
ре поступило в 13:27, спустя час 
огонь удалось локализовать. На 
месте происшествия работали 
шесть автоцистерн и две авто-
лестницы. Клубы густого чер-
ного дыма, окутывавшего кры-
шу здания, привлекли внимание 
множества людей, следивших за 
тушением пожара. На близлежа-
щих улицах образовались авто-
мобильные пробки. Причина воз-
горания, ущерб и виновные уста-
навливаются. 

И. БОСЕНКО.
фото Р. Ибраева. 

Технологии будущего
В 2017 году Ставрополье в числе восьми российских 
субъектов получило право на проведение мероприятий 
форсайт-навигации агентства стратегических инициатив. 

Н
А очередном заседании ко-
миссии Ставропольского края 
по вопросам помилования рас-
смотрены ходатайства шесте-
рых осужденных. Примечатель-

но, что пятеро из них ранее никакой 
общественно полезной деятельно-
стью не занимались. трое отбывают 
наказание за преступления против 
жизни и здоровья - убийство, убий-
ство, совершенное группой лиц по 
предварительному сговору, сопря-
женное с разбоем, а также с насиль-
ственными действиями сексуально-
го характера, покушение на убий-

ство. Один осужден за кражу с неза-
конным проникновением в жилище, 
другой за то, что в состоянии опья-
нения управлял автомобилем и до-
пустил нарушение правил дорожно-
го движения, повлекшее смерть че-
ловека. Еще один из авторов проше-
ний получил срок за незаконное хра-
нение боеприпасов. Стоит отметить, 
что четверо из обратившихся ранее 
судимы, а трое - от двух до десяти 
раз! Члены комиссии обратили вни-
мание на то, что в отношении одно-
го осужденного поступило ходатай-
ство о помиловании от близкого род-

ственника. За другого просили пред-
ставители общественности. Однако 
администрации учреждений, испол-
няющих наказание, не поддержали 
ни одно из этих ходатайств.

Детально рассмотрев каждый из 
поступивших материалов, комиссия 
предложила губернатору Ставро-
польского края В. Владимирову на-
править представления Президен-
ту российской Федерации о неце-
лесообразности применения актов 
помилования ко всей данной груп-
пе осужденных.  

Н. быКоВа. 

П
рЕжДЕ на всех входах в Ку-
рортный парк висели зна-
ки «Движение на велосипе-
де запрещено». теперь же 
впервые в истории курор-

та проложили по парку велодо-
рожки. В результате получилась 
велосипедная сеть общей про-
тяженностью более 15 киломе-
тров. Поскольку ровные участки 
и спуски чередуются с довольно-
таки крутыми подъемами, трасса 
способна удовлетворить запро-
сы как начинающих велосипеди-

стов и детей, так и продвинутых 
профессионалов. К сожалению, 
пешеходы пока не привыкли ува-
жать права велосипедистов. Зача-
стую они сами идут и ведут детей 
по велодорожке, хотя рядом впол-
не достаточно места для прогулок 
пешком. В этой связи велолюбите-
ли высказывают в адрес руковод-
ства нацпарка пожелание: трафа-
реты с изображением велосипеда 
на велодорожке печатать не через 
15 - 20 метров, как сейчас, а через 
каждые 5 - 10 метров. 

Для сторонников активного об-
раза жизни национальный парк, 
который возглавил Дмитрий Нау-
менко, подготовил еще один пода-
рок. рядом с популярнейшим тер-
ренкуром, связывающим Нарзан-
ную галерею и Колоннаду с Доли-
ной роз, уже расчистили и разров-
няли площадку площадью в 500 
квадратных метров под оборудо-
вание для воркаута. Популярней-
шая во всем мире разновидность 
физической культуры включает в 
себя выполнение на свежем воз-
духе различных упражнений на 
турниках, брусьях, шведских стен-
ках, рукоходах и прочих конструк-
циях. руководство Национально-
го парка «Кисловодский» обеща-
ет, что на новой воркаут-площадке 
заниматься можно будет в любое 
время.

С целью популяризации здо-
рового образа жизни среди жите-
лей и гостей города-курорта нац-
парк инициировал цикл бесплат-
ных пешеходных экскурсий «Сле-
дуй за мной». Каждый день в на-
значенный час сотрудники учреж-
дения собирают на площадке пе-
ред Нарзанной галереей всех же-
лающих и в бодром темпе ведут их 
в поход по парку. Время от времени 
они приостанавливаются и расска-
зывают о геологическом прошлом, 
об истории создания парка и его 
достопримечательностях. Уже пер-
вые экскурсии показали, что такая 
форма общения весьма востребо-
вана у отдыхающих.

НИКолаЙ блИЗНЮК.
Фото автора.

Следуй за мной... в парк
Во время преобразования Кисловодского курортного парка в национальный 
многие высказывали опасения, что новый статус главного достояния курорта 
станет серьезным препятствием для занятий физкультурой и спортом на его 
территории. К счастью, сегодня уже ясно, что вышло наоборот.

•	Сотрудница	национального	парка	рассказывает	участникам	
	 экскурсии	о	древнем	океане,	дном	которого	и	была	территория	
	 нынешнего	национального	парка.

В просьбе о помиловании отказано Есть что почитать
Краевая библиотека им. М.Ю. лермонтова 
приглашает на очередную выставку  
разнообразной по жанрам литературы, 
поступившей с начала года. 

так, интересующимся историей адресован раздел 
«Любовь к Отечеству сквозь таинство страниц» с се-
рией политических биографий «Правители россии». 
Знатоков-специалистов привлечет двухтомник «По-
лоцкие грамоты XIII – начала XVI века», подготовлен-
ный российскими и белорусскими учеными и пред-
ставляющий собой научную публикацию древнейших 
документов. В разделе «мир знаний открывает книга» 
подобраны справочники и монографии, посвященные 
российско-крымским отношениям. Среди поступив-
шей в библиотеку художественной литературы мож-

но увидеть нашумевшие рассказы и очерки А. Богаты-
рёва «Из грек в варяги», ставший уже популярным фи-
лософский роман П. Алешковского «Крепость», бес-
теселлер американского писателя и сценариста рен-
сома риггза «Дом странных детей» и другие. В пред-
дверии 240-летия города Ставрополя особо выделе-
ны книги раздела «Литературные имена Ставрополья». 

Н. быКоВа.
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подробности актуально

-И
ван ИвановИч, време-
на нынче экономически 
трудные, людям прихо-
дится, что называется, 
считать каждую копейку. 

на какую помощь от государства 
они могут рассчитывать?

- В настоящее время населению 
края предоставляется порядка 76 ви-
дов различных социальных выплат, 30 
из которых краевые. Все пособия вы-
плачиваются в срок и в полном объ-
еме. При этом стоит сказать, что во-
просы выполнения публичных обяза-
тельств по социальной поддержке на-
селения всегда были для губернато-
ра, правительства края, Думы в чис-
ле абсолютных приоритетов. Поэтому 
расходы краевого бюджета на оказа-
ние населению мер социальной под-
держки ежегодно увеличиваются.

- Какие из этих мер на сегод-
няшний день наиболее востребо-
ваны?

- Традиционно это все виды дет-
ских пособий. Помимо федераль-
ных выплат для семей, имеющих до-
ходы ниже величины прожиточно-
го минимума, в крае предусмотрены 
такие меры социальной поддержки, 
как ежемесячное пособие на ребен-
ка, ежегодное социальное пособие на 
проезд студентам, государственная 
социальная помощь, в том числе и на 
основании социального контракта. С 
начала года заключено 73 социаль-
ных контракта, государственную со-
циальную помощь получили около 10 
тысяч человек, а пособие на ребен-
ка получают более 100 тысяч семей. 
Также в крае в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации 
при рождении после 31 декабря 2012 
года третьего либо последующего 
ребенка предоставляется ежемесяч-
ная денежная выплата в размере ве-
личины прожиточного минимума для 
детей. В этом году эту выплату полу-
чают более 14 тысяч человек.

Востребованы и ежемесячные 
денежные выплаты ветеранам тру-
да, ветеранам труда Ставрополь-
ского края, труженикам тыла, реа-
билитированным лицам и гражда-
нам, пострадавшим от политических 
репрессий. Число получателей этих 
выплат сегодня превышает 240 ты-
сяч. По-прежнему одной из самых 
проблемных для населения остает-
ся жилищно-коммунальная сфера. 
Именно поэтому значительная часть 
средств, предназначенных на соци-
альную защиту, выделяется на под-
держку населения в оплате ЖКУ. 

- Для благосостояния семей с 
детьми важно наличие у родите-
лей работы. Какова сегодня в крае 
ситуация на рынке труда?

- Последние три года уровень ре-
гистрируемой безработицы по краю 
не превышает одного процента. В на-
стоящее время он составляет 0,8 про-
цента. И на одну вакансию приходит-
ся, если можно так выразиться, 0,4 
безработного. С начала текущего го-
да в учреждения занятости за содей-
ствием в поиске подходящей рабо-
ты обратились 28 тысяч 642 челове-
ка, 66,4 процента из них трудоустро-
ены. С начала года число заявленных 
вакансий составляет 99039 единиц. 
Большинство из них заявлены рабо-
тодателями для трудоустройства на 
постоянные рабочие места.

- Различные социологические 
опросы говорят о том, что в чис-
ле наиболее остро беспокоящих 
население вопросов – страх по-
терять работу. Есть у министер-
ства данные о кризисных пред-
приятиях? 

- Нами совместно с центрами за-
нятости населения организован еже-
недельный мониторинг высвобожде-
ния работников в связи с ликвидаци-
ей организаций либо сокращением 
численности или штата работников. 
В нем участвуют 824 организации. 
Для поддержки жителей края, по-

Для тех, кому трудно
Пожалуй, нет такого жителя края, которому не приходилось бы обращаться в органы труда и социальной защиты. 
Сюда спешат не только за решением проблем с трудоустройством, оформлением пособий и жилищных субсидий, 
но и по вопросам круглогодичного оздоровления детей, получения единовременной материальной помощи… 

терявших работу, предпринимают-
ся все меры. Предлагаются различ-
ные виды временных работ, прово-
дится переобучение новым профес-
сиям и специальностям, оказывают-
ся услуги по профессиональной ори-
ентации и психологической поддерж-
ке, выдаются субсидии на открытие 
собственного дела, проводятся яр-
марки вакансий.

- Помимо безработицы на рын-
ке труда сегодня присутствует и 
такое негативное явление, как не-
формальная занятость. что дела-
ется в крае по легализации трудо-
вых отношений?

- Эта работа системно ведется в 
крае уже третий год. Благодаря ре-
ализации комплекса различных мер 
по выявлению работодателей, допу-
скающих неформальную занятость и 
«серые» схемы оплаты труда, из «те-
ни» уже выведено более 200 тысяч ра-
ботников. Край ежегодно перевыпол-
няет контрольные показатели, уста-
новленные соглашением с Федераль-
ной службой по труду и занятости, и 
сегодня по достигнутым показателям 
занимает первую строчку составляе-
мого Рострудом рейтинга субъектов 
Российской Федерации. 

- У инвалидов и людей старше-
го поколения помимо материаль-
ных трудностей существуют и дру-
гие проблемы – болезни, немощь, 
одиночество, снижение интереса 
к жизни. Как социальные службы 
помогают их решать?

- Социальная поддержка старшего 
поколения, обеспечение людям пре-
клонного возраста достойной жизни 
– одно из ключевых направлений де-
ятельности нашего министерства и 
подведомственных ему учреждений. 
Ежегодно мы оказываем помощь в 
решении таких проблем более чем 
200 тысячам граждан старшего по-
коления и инвалидам. Предоставля-
ется порядка 90 наименований раз-
личных услуг с учетом потребностей 
населения: кому-то нужен уход и по-
мощь по хозяйству, а кто-то нуждает-
ся в услугах, направленных на прод-
ление активного долголетия. Ведь се-
годня среди пенсионеров много лю-
дей, которых ни по внешнему виду, ни 
по состоянию здоровья к пожилым не 
отнесешь. Недаром уже появился но-
вый общемировой термин «люди тре-
тьего возраста». В этом возрасте мно-
гие из них сохранили трудовую, соци-
альную и общественную активность. 
Они работают, путешествуют, зани-
маются спортом. Для них важно иметь 
возможность поддерживать здоровый 
образ жизни. И мы им эту возможность 

стараемся обеспечивать. Во всех на-
ших центрах социального обслужива-
ния, а они есть во всех городах и рай-
онах края, уже многие годы функци-
онируют отделения дневного пребы-
вания пожилых людей и инвалидов. В 
них работают различные кружки, клу-
бы, университеты «третьего возрас-
та» и так далее. У клиентов отделений 
есть возможность для занятий спор-
том, художественной самодеятельно-
стью, творчеством. 

В последние три года в рамках 
внедрения новых технологий мы рас-
ширяем спектр оказываемых услуг, 
перепрофилируем эти отделения в 
социально-оздоровительные. Новиз-
на заключается в применении допол-
нительно к традиционным формам 
работы здоровьесберегающих тех-
нологий. Это группы здоровья, шко-
лы здоровья, клубы «Социальный ту-
ризм для пожилых».

Сегодня пожилые жители края 
имеют возможность получать в цен-
трах социального обслуживания фи-
зио- и грязелечение, фитотерапию, 
массаж, сеансы лечебной физкуль-
туры, оздоровительной ходьбы, ре-
лаксации и многое другое. Кроме то-
го с целью оказания пожилым граж-
данам лечебно-профилактических и 
социально-оздоровительных услуг в 
домашних условиях внедрена услу-
га «Санаторий на дому». Она предо-
ставляется всеми центрами социаль-
ного обслуживания. Оздоровитель-
ные мероприятия с использовани-
ем портативной медицинской техни-
ки осуществляются непосредственно 
по месту проживания. Надо ли гово-
рить о том, как это важно для пожилых 
людей или инвалидов. Такой услугой 
за последние полтора года восполь-
зовались более двух с половиной ты-
сяч человек. 

Кроме того среди принятых ми-
нистерством за два последних года 
мер по оказанию услуг на дому откры-
тие отделений длительного ухода за 
тяжелобольными гражданами «Хо-
спис на дому», развитие служб си-
делок и служб экстренной телефон-
ной помощи, расширение сети мо-
бильных бригад, предоставление на 
дому широкого спектра социально-
медицинских услуг, консультаций 
врачей по вопросам диетологии, ра-
ционального питания и здорового об-
раза жизни, развитие «Школ реаби-
литации и ухода в домашних услови-
ях» и «Школ личной безопасности по-
жилых». В последние годы эти услу-
ги становятся все более востребо-
ванными. Кстати, в настоящее время 
в крае отсутствует очередь на надо-
мное обслуживание.

- Если одинокий пожилой че-
ловек или инвалид не в состоя-
нии жить самостоятельно даже с 
помощью социальных служб, на-
сколько доступно для него поме-
щение в стационар?

- На сегодняшний день у нас нет 
очередности в стационары как об-
щего типа, так и психоневрологиче-
ского. Другое дело, если человек хо-
чет попасть в какое-то конкретное 
учреждение, например в Ставрополь-
ский геронтологический центр, наше 
базовое учреждение. В этом случае 
ему придется подождать, так как оно 
пользуется особой популярностью. 
Хотя во всех учреждениях с кругло-
суточным пребыванием людей соз-
даны одинаково комфортные и без-
опасные условия проживания, вве-
дено сбалансированное пятиразовое 
питание, организуется досуг, оказы-
ваются необходимые медицинские 
услуги. Сегодня во всех стациона-
рах отрасли функционируют меди-
цинские, а также стоматологические 
и физиотерапевтические кабинеты с 
разнообразным спектром оказывае-
мых процедур, применяются элемен-
ты бальнео- , водо- и грязелечения. 
Как результат - увеличение средней 
продолжительности жизни. Так, по 
интернатам общего типа в 2014 году 
этот показатель составлял 78,8 года, 
а по психоневрологическим интерна-
там – 65,1. В 2015-м – 81,3 и 66,2 со-
ответственно. По итогам 2016 года – 
79,9 и 75 лет.

- К сожалению, сегодня не толь-
ко в нашем крае, но и во всех ре-
гионах России остро стоит во-
прос детской инвалидности. Ка-
кие возможности есть у социаль-
ных учреждений по реабилитации 
детей-инвалидов? возможна ли 
она в домашних условиях?

- В нашем крае действует 17 го-
сударственных организаций соци-
ального обслуживания семьи и де-
тей и 35 отделений по работе с се-
мьей и детьми в структуре 23 цен-
тров социального обслуживания на-
селения. Ежегодно широкий спектр 
социальных услуг получают поряд-
ка 50 тысяч семей. Особое внима-
ние уделяется семьям, воспитываю-
щим детей-инвалидов. Только с нача-
ла текущего года в структуре 10 ор-
ганизаций социального обслужива-
ния открыты новые подразделения 
или службы, оказывающие услуги де-
тям с ограниченными возможностя-
ми здоровья.

Для расширения спектра соци-
альных услуг, предоставляемых се-
мьям с детьми-инвалидами, прави-
тельством края проводится работа 
по привлечению внебюджетных ис-
точников финансирования. Так, по-
мощь в виде грантов Фонда под-
держки детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, получили 
краевые программы «Право быть рав-
ным» и «Дорога в жизнь», с помощью 
которых удалось существенно улуч-
шить качество обслуживания семей с 
детьми-инвалидами за счет приобре-
тения различного реабилитационно-
го, развивающего, игрового и спор-
тивного оборудования, внедрения 
новых форм работы, в том числе и по 
оказанию реабилитационных услуг 
на дому. 

Вопрос надомной реабилитации 
решается с помощью созданных в 
учреждениях мобильных бригад, 
для которых приобретены специаль-
ный транспорт и портативное обору-
дование. Это направление продолжа-
ет развиваться. Например, в Ставро-
поле на базе Ставропольского центра 
помощи семье и детям второй год ра-
ботает новая служба «Домашнее ви-
зитирование». Она открыта по прось-
бам родителей детей-инвалидов и 
предоставляет детям с тяжелыми 
ограничениями в передвижении и са-
мообслуживании социальные услуги 
на дому. С прошлого года на базе Апа-
насенковского центра социальной 
помощи семье и детям функциониру-
ет новая служба «Социальная няня» 
по оказанию услуг кратковременно-
го присмотра за детьми-инвалидами. 
Также открыта группа дневного пре-
бывания в Кисловодском комплекс-
ном центре социального обслужи-
вания населения, утверждена про-
грамма социально-бытовой адапта-

ции «Я все смогу». Стоит упомянуть 
и краевой реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограничен-
ными возможностями «Орленок», в 
структуре которого работает отде-
ление «Мать и дитя». Оно ежемесяч-
но принимает 90 детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможно-
стями здоровья в возрасте от 3 до 18 
лет. Вместе с детьми реабилитацион-
ные услуги получают и их родители, 
преимущественно матери. 

- ваше ведомство решает мно-
жество насущных вопросов. Какие 
из них на сегодняшний день можно 
считать приоритетными? 

- Я бы не стал делить нашу работу 
по приоритетности. Важно все, ведь 
наши подопечные – пожилые лю-
ди, инвалиды, многодетные семьи, 
матери-одиночки, дети-сироты, лю-
ди, лишившиеся работы или по каким-
то другим причинам попавшие в труд-
ную жизненную ситуацию... Наша за-
дача – защищать тех, кому трудно, 
обеспечить реальный доступ ко все-
му перечню социальных услуг каждо-
го в них нуждающегося. И здесь глав-
ное – качество обслуживания, вни-
мательное и заботливое отношение 
к тем, кто обращается к нам за помо-
щью, создание в наших учреждени-
ях благоприятных условий для оказа-
ния этой помощи. Поэтому мы регу-
лярно проводим независимую оценку 
качества социального обслуживания 
во всех без исключения подведом-
ственных министерству учреждениях.

- Кто проводит эту оценку и по 
каким критериям? 

- Независимая оценка проводится 
оператором, выбранным по результа-
там конкурсных процедур. В этом го-
ду она проводилась ведущими уче-
ными и специалистами Северо-Кав-
казского федерального университе-
та. Исследование носило комплекс-
ный характер и включало в себя выяв-
ление объективной доступности со-
циальных услуг населению, мнения 
получателей социальных услуг или 
их законных представителей, оцен-
ку независимых экспертов. Было из-
учено мнение более 6 тысяч человек. 
Результаты независимой оценки по-
казали улучшение качества социаль-
ного обслуживания в крае. 

- За счет чего достигается улуч-
шение качественных показателей?

- В первую очередь за счет повы-
шения профессиональной компетен-
ции сотрудников. Их обучение и пе-
реобучение мы проводим ежегодно. 
А с нынешнего года оно проходит на 
новом качественном уровне, так как 
начал свою работу специализирован-
ный Центр повышения квалификации 
и профессиональной переподготов-
ки работников социальной сферы. Та-
ких учреждений в России всего два, 
и в том, что оно сегодня действует в 
нашем регионе, огромная заслуга гу-
бернатора края.

С этого года мы приступили к об-
учению социальных работников язы-
ку жестов. Обучение сурдоперево-
ду на базе Ессентукского центра ре-
абилитации инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья 
прошли уже 20 сотрудников центров 
социального обслуживания. Знания, 
полученные в процессе обучения, 
помогут им общаться с инвалидами 
по слуху, которых в крае более трех 
с половиной тысяч человек, в быту, 
сопровождать их в государственные 
учреждения, магазины, больницы.

Улучшению качественных показа-
телей способствует и расширение 
спектра предоставляемых социаль-
ных услуг, применение новых мето-
дик и технологий. Только за первое 
полугодие этого года в практику на-
ших учреждений внедрено 28 техно-
логий, направленных на развитие мо-
бильных форм социального обслужи-
вания, организацию оздоровления и 
досуга пожилых людей, обеспече-
ние доступности современных ин-
формационных ресурсов. Для повы-
шения качества работы с пожилыми 
людьми в условиях стационаров мы 
в этом году открыли еще один герон-
тологический центр – на базе дома-
интерната ветеранов труда «Бештау» 
в поселке Иноземцево. 

Подготовил а. РУСанов.

По статистике, мерами социальной поддержки или 
социальными услугами пользуется каждый третий. о том, 
какие меры социальной поддержки, какие социальные 
услуги наиболее востребованы населением края, какая 
ситуация складывается на краевом рынке занятости, 
наш разговор с министром труда и социальной защиты 
населения Ставропольского края И. УльянчЕнКо.

в 
СЕлЕ Кочубеевском, где функ-
ционирует «Квазар», подве-
ли итоги летней работы науч-
ной лаборатории. За послед-
нее время здесь добились хо-

роших результатов в популяриза-
ции технического творчества. Еже-
дневно в «Квазар» приходят дети, 
желающие заниматься на постоян-
ной основе. летом работает 5 групп 
по 10 человек. Три группы осваива-
ют 3D-моделирование, а остальные 
две - робототехнику. Занимаются в 
кружках не только ребята из села Ко-
чубеевского, но и из станицы Барсу-
ковской, села Заветного. Юные ку-
либины уже освоили создание не-
сложных 3D-моделей и печатают их 
на 3D-принтерах, также школьники 
составляют программы для роботов.

Напомним, открытие «Квазара» 
состоялось в мае этого года, это 
именно сельский центр. Вообще же 
на Ставрополье по поручению губер-
натора В. Владимирова с 2014 года 
создается сеть центров молодежно-
го инновационного творчества, кото-
рые уже работают в Ставрополе, Не-
винномысске, Пятигорске. Буквально 
на днях открыли центр «Футурион» в 
Буденновске. 

Научные лаборатории выступают 
как инструмент ранней профориента-
ции молодежи (школьников, студентов) 
к инновационной инженерной, научной 
деятельности. Успешно идет также ре-
ализация проектов, удовлетворяющих 
нужды реального производства.

Как выбрать профессию будущего?
набирает обороты деятельность созданного при поддержке краевого правительства 
первого в СКФо сельского центра инновационного молодежного творчества «Квазар»

Но вернемся в центр «Квазар». 
Сейчас здесь готовятся к новому 
учебному году. Осенью во всех шко-
лах Кочубеевского района будут 
сформированы группы детей, заин-
тересованных инновационным твор-
чеством. Для них организуют обзор-

ные экскурсии в научную лаборато-
рию, где каждый сможет выбрать се-
бе занятия по душе, которые предла-
гает «Квазар» ребятам из сел, станиц, 
хуторов территории. 

О материальной базе, оборудова-
нии, комплектующих и т. д. можно не 
волноваться. За счет субсидий, в т. ч. 

из краевого бюджета, для центра за-
куплены 3D-сканеры и 3D-принтеры, 
фрезерные, лазерные станки с ЧПУ, 
универсальная печатная машина, 
мультиметры, паяльная станция, на-
боры ручных инструментов и многое 
другое. В общем, уже сегодня «Ква-
зар» становится важным элементом 

созданной в крае многоступенчатой 
системы подготовки квалифициро-
ванных рабочих, инженерных кадров 
для города и села. Здесь также вско-
ре стартуют различные конференции, 
семинары, рабочие встречи.

Еще одна важная функция есть у 
создаваемой при поддержке краевых 
органов государственной власти сети 
центров молодежного инновационно-
го творчества. Здесь юноши и девуш-
ки смогут выбрать рабочую или инже-
нерную профессию будущего. 

Такие только цифры: до 2030 года, 
вероятно, исчезнут 57 старых специ-
альностей и появятся 186 новых. Ар-
хитектор медоборудования, проек-
тировщик инфраструктуры «умного 
дома», сити-фермер (проектиров-
щик агропромышленных хозяйств на 
крышах домов), инженер производ-
ства малой авиации, мастер по мо-
дернизации строительных техноло-
гий - есть колледжи, вузы, которые 
уже сейчас начинают готовить неко-
торых из перечисленных специали-
стов.

Быть на шаг впереди, помочь осо-
знанно выбрать профессию будуще-
го, со школы готовить высококвали-
фицированных специалистов – все 
это помогут сделать инновационные 
молодежные лаборатории, процесс 
создания которых на Ставрополье 
набирает обороты.

алЕКСанДР МащЕнКо.
Фото автора.

• В центре «Квазар» уже сегодня можно выбрать профессию будущего.

•В инновационных центрах школь-

ники осваивают азы рабочих и ин-

женерных специальностей на са-

мом современном оборудовании.

аГРаРИИ СТавРоПолья 
ГоТовяТСя К оСЕннЕМУ СЕвУ
Ход подготовки к осенней посевной кампании обсужден 
на еженедельном рабочем совещании в правительстве 
края под председательством губернатора владимира 
владимирова.

Как сообщил первый заместитель председателя правительства Нико-
лай Великдань, в настоящее время в хозяйствах региона продолжается 
подготовка семян. Из запланированных 320 тысяч тонн на сегодня подго-
товлена треть посадочного материала. Одной из первых высеваемых аг-
рокультур станет рапс, который займет площадь свыше 100 тысяч гекта-
ров. Всего же текущей осенью на Ставрополье планируется засеять ози-
мыми зерновыми около 2 миллионов гектаров пашни.

Вместе с тем, по словам Николая Великданя, текущую ситуацию ослож-
няют неблагоприятные погодные условия. Засушливая погода и недоста-
точный запас влаги в почве вынуждают сельхозпроизводителей Ставропо-
лья сдвигать начало осеннего сева на более поздние, чем обычно, сроки.

Вместе с тем прогнозируется, что уже на этой неделе жара и засуха мо-
гут смениться дождями и грозами. В связи с этим губернатор поручил ре-
гиональному министерству сельского хозяйства и противоградовой служ-
бе обеспечить надежную защиту посевов от возможного града. Как про-
звучало, резерв противоградовых изделий в регионе составляет 2,8 ты-
сячи единиц.

Другая актуальная задача для сельскохозяйственной отрасли Ставро-
полья – подготовка профессиональных кадров в сфере АПК. В первую оче-
редь это касается специалистов с высшим образованием, подготовка кото-
рых осуществляется по программе целевого набора. Владимир Владими-
ров поручил активизировать эту работу в муниципальных территориях края. 

– Мы должны думать о будущем, о том, кто будет работать на селе зав-
тра. Сегодня мы наращиваем государственную поддержку агропромыш-
ленного комплекса. И в первую очередь средства господдержки должны 
получать те сельхозпроизводители, кто направляет своих представителей 
на обучение, – подчеркнул глава Ставрополья.

на РаЗвИТИЕ СаДовоДСТва 
наПРавяТ 152 МИллИона  
РУБлЕЙ
в Георгиевском районе состоялась научно-практическая 
конференция «основы ресурсо- и энергосберегающих 
технологий в интенсивном садоводстве», посвященная 
80-летию ФГБнУ «Ставропольская опытная станция 
по садоводству Северо-Кавказского зонального 
научно-исследовательского института садоводства и 
виноградарства». 

Участие в мероприятии приняли первый заместитель министра сельско-
го хозяйства Ставропольского края Роман Коврыга, директор ГКУ «Ставро-
польвиноградплодопром» Сергей лысенко, специалисты садоводческих 
и руководители крестьянских (фермерских) хозяйств.

Программа мероприятия началась с осмотра гибридов яблонь и новых 
сортов груш на территории ФГБНУ «Ставропольская ОСС СКЗНИИСиВ». В 
ходе пленарной части присутствующие обсудили выведение современных 
селекционных сортов в производственных насаждениях, особенности вну-
трипочвенного капельного орошения и новых подвоев яблонь в молодых 
садах. Также были подняты вопросы, касающиеся государственной под-
держки этого направления в регионе.

Как отметил первый замминистра сельского хозяйства Ставрополья Ро-
ман Коврыга, за последние три года садоводство края сделало внушитель-
ный рывок вперед: заложено около 2 тысяч га садов, 90% из которых ин-
тенсивного типа, мощности по хранению плодовой продукции увеличены 
на 30 тысяч тонн. В текущем году на поддержку этой подотрасли выделе-
но 121,6 млн рублей из федерального бюджета и 0,6 млн из краевого, так-
же дополнительно ожидается получение еще 17,2 млн рублей. В 2018-м об-
щая сумма бюджетных ассигнований по данному направлению будет уве-
личена до 151,7 млн рублей.

– На сегодняшний день садоводство является одним из приоритетов 
развития аграрной отрасли, которому уделяется особое внимание со сто-
роны Правительства РФ, министра сельского хозяйства страны Алексан-
дра Ткачёва, губернатора края Владимира Владимирова, – подытожил Ро-
ман Коврыга.

ПЕРЕДвИЖная ЭКо-
лаБоРаТоРИя начнЕТ РаБоТУ
в Год экологии министерством природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Ставропольского края 
приобретена современная передвижная экологическая 
лаборатория, оснащенная самым передовым 
оборудованием.

Сфера применения передвижной экологической лаборатории широка: с 
ее помощью может быть сформирована экологическая карта загрязнения 
атмосферного воздуха по отдельным компонентам, в общем по местности; 
она незаменима для выявления реальных источников загрязнения, его об-
ластей и границ, является эффективным инструментом при выполнении 
планов мероприятий при неблагоприятных метеорологических условиях.

В состав измерительного комплекса лаборатории входят автоматиче-
ские газоанализаторы, метео- и хроматографический комплекс.

Для получения данных по загрязнителям воздуха и метеоданных пер-
соналу передвижной лаборатории требуется не более 40 минут. Измери-
тельный комплекс оснащен информационной системой для сбора и пе-
редачи данных в систему экологического мониторинга. Полученные дан-
ные сопоставляются с соответствующими географическими координата-
ми от GPS-навигатора.

– Использование передвижной лаборатории значительно расширит воз-
можности министерства по оперативному выявлению источников загряз-
нения окружающей среды и пресечению деятельности нарушителей при-
родоохранного законодательства, – отметил министр природных ресур-
сов и охраны окружающей среды Ставрополья Андрей Хлопянов. 

Управление по информационной политике аппарата ПСК
(по материалам пресс-службы губернатора 

и органов исполнительной власти СК).

о ДоСТУПЕ на РынКИ ЗаРУБЕЖья 
Ставрополье названо одним из лучших в стране по организации ветеринар-
ного мониторинга экспорта животноводческой продукции. Такая оценка про-
звучала на Всероссийском совещании в Белгороде, прошедшем по иници-
ативе Россельхознадзора. В его работе принял участие начальник управле-
ния ветеринарии СК Александр Трегубов. Основной акцент сделан на необ-
ходимости содействия российским производителям в получении доступа 
на рынки зарубежных стран. В настоящее время свою продукцию экспорти-
руют восемнадцать ставропольских сельхозпредприятий, в том числе мясо 
птицы и субпродукты, баранину, молочную продукцию, рыбу. 

КаРТошКа ИЗ ГоСРЕЕСТРа
Во Владикавказе прошла международная конференция по перспекти-
вам картофелеводства, на которой был рассмотрен опыт Ставрополья. В 
этом направлении эффективно работает один из южнороссийских лиде-
ров - ЭТК «Меристемные культуры» Предгорного района. За время селек-
ционной работы этим предприятием получено пять новых сортов, четыре 
из которых внесены в государственный реестр, сообщили в минсельхозе. 
Принявший участие в конференции первый заместитель министра сель-
ского хозяйства Ставрополья Роман Коврыга отметил, что перед агропро-
мом сегодня стоит задача по импортозамещению отдельных видов про-
дукции, в том числе по увеличению объемов производства отечественно-
го семенного картофеля. 

оКно Для БИЗнЕСа 
В Астрахани прошел Всероссийский форум «Роль МФЦ в формировании 
благоприятного регионального инвестиционного климата для малого и 
среднего бизнеса», одним из организаторов которого выступило Мини-
стерство экономического развития РФ. Сегодня доля малого и среднего 
бизнеса в структуре валового регионального продукта Ставропольского 
края составляет 35 процентов, отметил министр экономического разви-
тия СК Валерий Сизов. Напомним, что в прошлом году в крае был запу-
щен пилотный проект МФЦ для бизнеса: в Ставрополе, Пятигорске и Ми-
хайловске начали работу специальные окна в многофункциональных цен-
трах «Мои документы». 

Т. СлИПчЕнКо. 

ГоРоД УлыБаЕТСя
Масштабная кампания по ремонту дорог набирает ход в Невинномысске. 
Улицы обновляют в рамках соглашения, заключенного между министер-
ством строительства, дорожного хозяйства и транспорта СК и админи-
страцией города. Сейчас идет капремонт главной транспортной артерии 
муниципалитета – улицы Гагарина. Ее облик вскоре кардинально изменит-
ся. Как сообщили в администрации Невинномысска, ремонтом проезжей 
части, нанесением новой разметки и заменой старой ограды на раздели-
тельной полосе дело не ограничится. Работы по благоустройству прове-
дут на прилегающих к дороге территориях. Здесь появятся современные 
остановочные пункты, красивая тротуарная плитка, новые лавочки, фо-
нарные столбы, мусорные урны и т. д. Особое внимание уделят озелене-
нию: завезут чернозем для саженцев и цветов, приведут в порядок газоны. 
Параллельно в Невинномысске идет капремонт других центральных улиц. 
Все работы планируется завершить до конца ноября.

а. МащЕнКо.
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образование

эхо событий событие

О
рганизовало форум и про
финансировало его про
ведение министерство культу
ры Ставропольского края, ра
зослав письмапри гла шения 

во многие творческие мастерские, 
профильные высшие и средние спе
циальные учебные заведения респу
блик, краев и областей. региональ
ные министерства культуры и коми
теты по делам молодежи охотно под
держали инициативу ставропольских 
коллег: сформировали и направили в 
Пятигорск команды творческой мо
лодежи по шести направлениям: ин
струментальное творчество, живо
пись, вокал, хореография, дизайн, 
театральное искусство. 

Как рассказала корреспонденту 
«СП» заместитель директора фору
ма по культурномассовой и образо
вательной программам любовь Кры
сина, такой форум проходит впервые 
не только на Северном Кавказе, но и 
в стране: 

 Крымский форум «Таврида»  это 
совсем другое. Там несколько смен, 
и каждая посвящена какомуто одно
му направлению. а здесь совершен
но иная программа. Большую часть 
времени ребята будут развивать 
свой творческий потенциал. 
Для общения с молодежью 
мы пригласили не просто ши
роко известных в медийном 
пространстве лиц, а профес
сионалов своего дела, кото
рые могут дать мастеркласс 
участникам.

Так, творческое объедине
ние «Братина» Ставрополь
ского краевого Дома народ
ного творчества направило 
на форум мастеров высоко
го уровня из невинномысска, 
изобильного, Ставрополя, 
Железноводска и Пятигор
ска. они не только представ
ляют свои работы сразу в двух 
шатрах, но и дают мастер
классы по 10 направлениям 
декоративноприк ладного 
искусства, таким как тесто
пластика, вышивка, холодный 
фарфор, лоскутная техника, 
бисер, скульптура из сухо
го войлока. Желающие могут 
попробовать изготовить сво
ими руками изделие в любой 
технике. 

в отличие от форума «Ма
шук» грантового конкурса на 
«артМашуке» нет. итогом 
каждого дня форума стано
вится подготовленная участ
никами программа, которую 
они презентуют на вечернем 
мероприятии. а к концу фору
ма его участники намерены постро
ить «мегаполис творческих людей».

но на склоне Машука молодые лю
ди собрались не только для того, что
бы развивать свои навыки и таланты, 
но и чтобы создать сеть личных кон
тактов, которые впредь могут дать 
толчок для новых проектов. Поиск 
новых друзей начался с весьма не 
обычной акции  «авиашоу добра». 
на Комсомольской поляне участни
кам форума организаторы раздали 
разноцветные листы бумаги и пред
ложили написать на них свое имя, те
лефон, адрес страницы в интернете и 

Более 700 талантливых молодых людей из субъектов рФ, входящих в Северо
Кавказский и Южный федеральные округа, встретились в Пятигорске на Первом 
межрегиональном молодежном форуме культуры и искусства «артМашук»

номер команды на форуме. ре
бят не смутило такое задание 
в столь непривычных услови
ях: они подставляли друг другу 
спины, писали, разложив листы 

на траве, на краю сцены. затем сде
лали из них самолетики и стали запу
скать их во всех направлениях. Каж
дый подхватывал те самолетики, что 
пролетали мимо, и снова запускал их. 
в течение 30 секунд в воздухе обра
зовался разноцветный калейдоскоп. 
а затем каждый с интересом развер
нул доставшийся ему самолетик, что
бы узнать, с кем свела судьба.

важной составляющей образова
тельной программы стали тренинги 
личной эффективности по социаль
ному проектированию и менеджмен
ту. их ведут не только местные тре
неры, но и специалисты из Москвы, 
СанктПетербурга, Хабаровска, Бел
города. 

в первый день работы форума 
состоялась панельная дискуссия 
«история успеха» с российским рэп
исполнителем лигалайз, артистом 
цирка du Soleil, хореографом и поста
новщиком «Стилягишоу» Марио Фо
релли, а также актером театра и кино 
анатолием Журавлёвым. 

на открытие форума приехали 
многие почетные гости: члены пра
вительства и депутаты Думы Ставро
польского края, представители мно
гих других регионов. заместитель 
председателя ПСК ирина Кувалдина 
обратилась к участникам форума от 
имени губернатора Ставропольского 
края владимира владимирова: 

 Мы рады приветствовать вас, 
творческих, ищущих, молодых, ини
циативных, на гостеприимной Став

ропольской земле! Дарите но
вые и яркие впечатления рос
сии! Желаем успеха, творче
ского и хорошего настроения.

Также ирина Кувалдина за
читала приветственный адрес 
министра культуры россии 
владимира Мединского: «Це
ли проведения форума очень 
актуальны и будут способство
вать развитию молодежных 
инициатив. ведь именно бла
годаря активности начинаю
щих специалистов, готовых к 
реализации новых проектов и 
идей, мы можем быть уверены 
в будущем нашей страны, сме
ло рассчитывать на сохранение 
и приумножение ее богатейше
го культурного наследия. Убеж
ден, форум станет не только 
интересной площадкой для 
диалога, но и пространством, 
где каждый сможет раскрыть 
свой творческий потенциал. 
Сердечно желаю вам незабы
ваемых впечатлений, будущих 
достижений и ярких творческих 
побед». 

К участникам форума обратилась 
и председатель комитета Думы края 
по социальной и молодежной поли
тике, образованию, науке, культуре и 
СМи валентина Муравьёва: 

 Поздравляю вас от имени пред
седателя Думы Ставропольского края 
геннадия Ягубова и всех депутатов с 
этим замечательным событием. Фо
румов много, но такой форум, где со
бралась творческая молодежь, уни
кален. Пройдет немного времени, и 
мы увидим фамилии тех, кто сейчас 
стоит на этой Комсомольской поля
не, в газетах, на телевидении. Это бу
дут победители конкурсов, лауреаты 
международных премий. Потому что 
вы талантливы, молоды и хотите тво
рить. Пусть Муза, которая спустится 
с этих небес, никогда вас не покида
ет. Живите и творите так, чтобы про
славлять нашу любимую, самую луч
шую на свете страну – россию! 

НикОлай БлиЗНЮк.
Фото автора.

Заместитель директора форума по культурно-массовой 
и образовательной программам Любовь Крысина.

Один из лидеров делегации Республики Се-
верная Осетия - Алания Карина Сланова ра-
ботает в театре, учится в медколледже, а на 
форум приехала как эстрадная певица.

Участники «Авиашоу добра» складывают бумажные самолетики и 
пишут пожелания будущему другу.

Ирина Москаленко из Михайлов-
ска учит молодежь изготавливать 
из войлока вот такие замечатель-
ные скульптуры.

Созвездие талантов 
на склоне Машука

«Жила-была одна газета»
Так назывался информационный час, посвященный 
100-летнему юбилею газеты «Ставропольская правда», 
которая является не только символом региона,
но и близким другом ставропольчан. 

П
рошло мероприятие в рамках заседания клу
ба «Собеседник» Султанского библиотечного 
филиала андроповского района. Среди чле
нов клуба есть читатели, которые помнят га
зету образца шестидесятых  восьмидесятых 

годов прошлого века.
Библиотекарь рассказала членам клуба об исто

рии «Ставропольской правды», которая всегда бы
ла летописцем эпохи. Ее страницы – уникальные до
кументы, по которым можно изучать историю края и 

страны. неизменный интерес читателей вызывает и тематическая страница 
«литературная гостиная», которая появилась на свет в начале девяностых. 

Также библиотекарь познакомила присутствующих с архивным реприн
том газеты № 2 «заря свободы» от 18 июля 1917 года. 

Более 30 лет получает «Ставропольскую правду» член клуба «Собесед
ник» валентина зайцева. она рассказала, с какой радостью достает газе
ту из почтового ящика и тут же, на скамейке у дома, просматривает ее: «Как 
здорово пошуршать газетой, не нажимая ни на какие кнопки!». 

В. ПОДлЁДНаЯ.
Главный библиотекарь Султанского 

бибилиотечного филиала № 1.
Андроповский район.

Вернули музыку 
Точка в истории с майским паводком на Ставрополье 
поставлена для 12-летнего пианиста Сергея Давыдченко, 
заявившего о своем таланте победами в пяти престижных 
международных конкурсах, лауреатскими дипломами 
российских  фестивалей. Он стал обладателем нового 
фортепиано,  приобретенного  по поручению губернатора 
Владимира Владимирова взамен старого инструмента, 
испорченного водой. 

Г
лава края навестил Сер
гея у него дома в стани
це александрийской ге
оргиевского района во 
время рабочей поездки 

по региону и передал про
фессиональное фортепиа
но, доставленное из Санкт
Петербурга. 

 Творческие дарования 
являются гордостью нашей 
страны. ничто не должно ме
шать развитию твоего талан
та,  отметил глава края, по
здравляя юного музыканта. 

Сергей Давыдченко в 
этом году готовится  принять участие в международном конкурсе испол
нителей в германии, затем представит Ставропольский край на россий
ском фестивале в иркутске. 

он исполнил на новом фортепиано «революционный этюд» шопена. Поз
же за чайным столом губернатор пообщался с Сергеем, его родными и му
зыкальным наставником. 

л. кОВалЕВСкаЯ. 
При содействии прессслужбы губернатора.

Фото пресс-службы губернатора.

О
Дин из классов (в него приняли 11летних девочек) уже практически 
сформирован. в учебном заведении надеются, что к началу учебно
го года укомплектуют и второй. Тем более что какогото строгого от
бора нет. 

Конечно, сразу все перечисленные предметы в пятом классе де
вочкам преподавать не будут. новые дисциплины введут в образователь
ный процесс поэтапно, в течение пяти лет. Специальная программа пока 
что разработана до девятого класса, затем ее продлят и откорректируют. 

Большое внимание уделят духовнонравственному воспитанию деву
шек. Также они должны к окончанию школы иметь начальные навыки веде
ния домашнего хозяйства, предусмотрено  и преподавание основ финан
совой грамотности. о спорте тоже не забыли: раз в неделю учениц женских 
классов ждут занятия фигурным катанием и плаванием.

а. МаЩЕНкО.
Фото автора.

В клаССЕ 
ТОлькО ДЕВушки
Два иностранных языка (английский и французский), 
музыкальная культура, этика и эстетика, краеведение, 
живопись, колористика, русский язык, литература, 
актерское мастерство, психология общения, журналистика, 
декоративно-прикладное искусство, гармония моды. 
Что объединяет все эти дисциплины? их будут 
преподавать… в чисто девчачьих классах, набор в которые 
объявлен в школе № 1 Невинномысска. 

Н
а кладбище горько пахнет полы
нью, особенно сейчас, когда все 
живут в предчувствии ненастья. 
Тяжелые свинцовые тучи заво
локли небо, среди них остались 

лишь считанные островки голубого, 
сквозь которые еще дотягиваются до 
земли солнечные лучи. ветер клонит 
к земле кусты сирени, треплет венки. 
Чтобы не лишиться платка, баба ню
ра придерживает его морщинистыми 
руками, сквозь тонкую кожу которых 
синеют вздувшиеся вены. резкие по
рывы то и дело норовят сбить хруп
кую сгорбившуюся женщину с ног, но 
она не спешит уходить. Стоит и мол
чит у могилы под пятиконечной крас
ной звездой. за спиной у нее, пере
минаясь с ноги на ногу, мерзнет сем
надцатилетняя внучка, вернее, прав
нучка Соня.

 Бабуль, вотвот дождь ливанет, 
пойдем!

 Сейчас, детка, сейчас,  отозва
лась старушка. Перекрестилась, по
клонилась могиле:  Спи, Яша, с ми
ром,  и пошла, но не к выходу, как на
деялась внучка, а в противоположную 
сторону.

Для своих 87 лет она шла быстро, 
почти не опираясь на палку, обхо
дила могильные холмики, пробира
лась сквозь заросли сирени, кажет
ся, не замечая хлещущих по лицу ве
ток. Соня с трудом поспевала за бабу
лей, каблуки все время застревали в 
вязкой глине. остановились они у не
приметной могилы, над которой раз
росся куст калины. Баба нюра раз
двинула тонкие ветви, утяжеленные 
еще не созревшими ягодами, поце
ловала крест.

 запомни это место, Сонечка. Ког
да я умру, ты обязательно сюда при
ходи. Придешь моей могиле покло
ниться  и сюда обязательно наве
дайся. а теперь ступай, я одна чуток 
побуду,  и она присела на небольшую 
лавочку.

 Кто он, ба? – Соня тихо обняла ба
бушку за плечи.

 Фёдор Степанович имя его. Фё
дор… иди, внучка, иди.

на землю стали срываться пер
вые крупные капли. Девушка все вре
мя оглядывалась на бабушку. Та про
должала сидеть и беззвучно шептала 
губами то ли молитву, то ли призна
ние, подняв лицо навстречу дождю.

Когдато вот в такой ненастный 
осенний день она встретила Фёдо
ра. небо словно прохудилось, ли
ло как из ведра. в старом сарайчике 
подмыло стенку, часть ее обвалилась, 
и маленький кабанчик васька, похрю
кивая, выбрался наружу. нюра носи
лась за ним по двору, огороду, улице 
и никак не могла поймать визгливого 

Калина красная, 
разлука долгая
прохвоста. злая, мокрая, она не сра
зу заметила, что у нее появился до
бровольный помощник – какойто па
рень тоже охотился за васькой. рас
секая лужи, вместе они всетаки за
гнали его в угол, поймали и, визжаще
го, отволокли в сарай. Пока отрезали 
ему путь на свободу, пытаясь заде
лать дыру в стене, нюра узнала в по
мощнике сына кулака, высланного в 
33м из их села.

 Тебя, кажется, Фёдор зовут?  
спросила она.

 надо же, узнала,  ухмыльнул
ся он.

 а родители где?
 Умерли. один я остался, вот вер

нулся к бабушке.
они стояли под дождем, в загончи

ке визжал, как сто чертей, васька, но 
нюра вдруг поняла, что жизнь изме
нилась, перевернулась, и переверну
ли ее вот эти синие глаза черноволо
сого, смахивающего на цыгана пар
ня, который упорно складывал раз
бухший саман.

Через неделю все село судачило о 
том, что свадьба молодой учительни
цы и передового тракториста, секре
таря сельской комсомольской ячейки 
Якова расстроилась по вине антисо
ветского элемента Федьки Морозова.

 Ты сошла с ума!  кричали на нюру 
подруги.  Как своим ученикам в гла
за смотреть будешь?

но она ничего слышать не хоте
ла. и по первому снегу вышла замуж 
за своего Фёдора. гуляло на свадьбе 
почти все село. Федьку с его покла
дистым характером и золотыми рука
ми односельчане быстро признали за 
своего. Даже Яков, который продол
жал любить нюру, кажется, не носил 
камня за пазухой и при встрече про
тягивал руку.

Какой же счастливой они были па
рой!

 господи, ты когда на своего 
Федьку глядишь, так глазищи сияют, 
хоть фитили поджигай,  подшучива
ла над нюрой мать. а если в комна
ту входил зять, она разводила рука
ми:  а вот и Фёдор. все, будет пожар!

Молодые смущались и убегали за 
околицу, подальше от людских глаз, 
чтобы остаться только вдвоем – каж
дый третий был для них лишним. не

лишний появился на свет весной  
41го: Фёдор пел тогда на всю дерев
ню и каждому встречному радостно 
кричал:

 Дочка у меня родилась, дочка!
он не успел налюбоваться ее 

улыбкой. началась война. нюра чи
тала письма мужа каждый вечер пе
ред сном, как молитву, по многу раз. 
она знала их почти наизусть, каждую 
строчку, полную нежности и любви. 
Ей казалось, пока она повторяет его 
слова, с мужем ничего не может слу
читься. Похоронка на Фёдора пришла 
в 43м…

 не может быть,  прошептала ню
ра,  не может…  повернулась и по
шла за околицу.

она ждала его каждый день и в  
44м, и в 45м, и в 46м, и в 47м.

 Погиб он, нюра, сложил голову за 
родину, как миллионы других,  Яков 
курил одну сигарету за другой.  вот 
я выжил, хотя лучше бы сдох! Что мо
гу, кому такой мужик нужен?!  с вой
ны он вернулся весь в орденах, но без 
обеих ног и был теперь по пояс быв
шей невесте.

Жил Яков один, мать его умерла в 
самом начале войны. нюра помогала 
ему как могла: обстирывала, готови
ла и сама не заметила, как привяза
лась к нему, да и дочка не отходила от 
Якова, они отлично ладили. а он смо
трел на нюру все с той же любовью, и 
она сдалась.

лето 49го, второе лето их со
вместной жизни, выдалось жарким, 
и только на закате наступала спаси
тельная прохлада. нюра вышла в ви
ноградник оборвать пасынки. Мали
новое солнце готовилось укатить за 
горизонт и повсюду лило розовый 
цвет, даже зеленые листочки отда
вали малиновым. нюра работала со
средоточенно. и вдруг…

 родная моя, родная!  из миллио
нов она узнала бы этот голос. 

По другую сторону ряда стоял 
Фёдор, бледный, заросший, худой, 
но живой. не веря своим глазам, она 
протянула к нему руки. господи, те 
же жесткие волосы, только совсем 
седые, то же родное, до боли знако
мое лицо!

 Как же я могла жить без тебя, как? 
 шептала нюра.

они с Фёдором смотрели друг на 
друга завороженно, плакали и шли 
вдоль ряда, чтобы наконецто обнять 
друг друга. но когда ряд закончился, 
он вскрикнул, и боль перекосила его 
лицо: жена была беременна, округлый 
живот торчал далеко вперед. Фёдор 
смотрел на него, словно пораженный 
молнией, а когда из дома на порог вы
полз на культях Яков, развернулся и 
побежал со двора. а у нюры начались 
схватки. в ту ночь она родила двоих 
сыновей, Мишу и гришу.

забота о маленьких заглушала 
боль в сердце. но молоко от пережи
ваний напрочь пропало. она узнала от 
матери, что Фёдор живет в доме сво
ей бабки, узнала, что в 43м он попал 
в плен, был в концлагере, а после вой
ны сидел за это в сталинских лагерях.

 Да не казни ты себя, не ты вино
вата, а война проклятая,  просила 
нюру мать.  Яшку пожалей, на нем 
лица нет…

но она ни его, ни себя не пожалела. 
вскоре Яков переселился в свой до
мишко. а несколько лет спустя он же
нился на молодой вдове. Фёдор тоже 
обзавелся семьей. нюра жила одна. 
Больше никто и никогда не видел ря
дом с ней мужчину. С Яковом она со
хранила самые добрые отношения, 
а вот Фёдора сторонилась, боялась. 
Боялась, что если подойдет близко, 
то упадет ему в ноги, вцепится в них 
и уже никакая сила не сможет ее ото
рвать. 

П
риКоСнУТьСЯ к любимому ей 
выпало только через сорок лет, 
когда она пришла проститься с 
его бездыханным телом. Потом 
ушел в мир иной и Яков. Ей бы

ло суждено пережить их на много лет, 
храня в сердце великую боль и вели
кое чувство вины.

Дождь, холодный дождь лился по 
лицу бабы нюры, смешиваясь с ее 
слезами, а с куста облетали первые 
листья.

…а когда землю укрыл снег, ярко
красные гроздья калины было видно 
издалека. По ним Соня и нашла моги
лу своего прадеда.

лариСа ПаВлОВСкаЯ.
Петровский район.

Гости восхищены 
галереей 
Гречишкина
В картинной галерее пейза-
жей художника П.М. Гречиш-
кина побывала группа гостей 
из Поднебесной. 

Делегация из Чанджоу, города
побратима Ставрополя в Китае, 
получила возможность познако
миться с творческим наследием 
выдающегося художника Юга рос
сии. Полотна известного мастера 
кисти, подарившего родному го
роду целое собрание своих заме
чательных творений, произвели 
глубокое впечатление на гостей. 
они с восхищением любовались 
запечатленными гречишкиным 
природными красотами Кавказа, 
Сибири, других регионов россии 
и мира, высоко оценили и талант 
художника, и его благородный дар 
Ставрополю. 

Н. БЫкОВа. 

книга о силе духа
«Стихия Пегаса» - так назы-
вается открытый межрегио-
нальный литературный кон-
курс Всероссийского обще-
ства инвалидов. Недавно тре-
тий такой конкурс поэтов и 
прозаиков завершился в горо-
де Оренбурге, куда приехали 
творческие люди из 16 регио-
нов страны. 

наш край на нем представляли 
четыре литератора  валентина не
чаева, Борис Якубов, артем Холод
няк, надежда Тамбовцева. По реше
нию жюри валентина нечаева из ге
оргиевска признана победительни
цей среди прозаиков в номинации 
«от чистого истока», где она пред
ставила рассказ и три новеллы. Тре
тье место среди поэтов занял еще 
один наш земляк, Борис Якубов из 
Железноводска. По итогам конкур
са будет выпущен сборник произ
ведений его участников, который 
по праву называется «Книга о силе 
духа». а еще этот конкурс  прекрас
ная возможность пообщаться с кол
легами в ходе многочисленных кру
глых столов и мастерклассов. Этим 
тоже воспользовались ставрополь
ские авторы, которые, к слову, на 
конкурсе в оренбурге представля
ли весь наш СевероКавказский фе
деральный округ.

Ф. СиДОрОВ.
Председатель 

Ставропольской краевой 
организации ВОи.
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кроссворд

спорт

конкурс реплика

Информация – на электронной торговой площадке

«Фабрикант.ру»

АО «СНИИП» продает базу отдыха 
«Золотая Лоза» в Краснодарском крае: 

г. Геленджик, с. Прасковеевка.

Открытый аукцион. 
Дата аукциона – 

31 августа 
2017 года 

Окончание приема 
заявок –

24 августа 
2017 года

Светлоградскому крахмалопаточному комбинату 

требуется технолог пищеВого произВодстВа. 
Заработная плата по результатам собеседования, 

от 30000 рублей. Иногородним предоставляется жилье.

Обращаться пО адресу: ставропольский край, г. светлоград, 
ул. привокзальная, 18, тел. 8(86547) 4-30-18.

отВетЫ на кроссВорд, опубликоВаннЫй 22 аВгуста

по горизонтали: 1. Каньон. 4. Сентябрь. 9. Дикарка. 11. Лиана. 12. Горы-
ня. 13. Натюрморт. 15. Ватикан. 18. Сайдак. 19. Ленком. 23. Беловик. 26. Ста-
новище. 27. Настил. 29. Демос. 30. Хардтоп. 31. Буколика. 32. Арроут. 

по Вертикали: 2. Номер. 3. Ордынский. 5. Трактир. 6. Болеро. 7. Пуан-
ты. 8. Пуговкин. 10. Ренуар. 14. Обломов. 16. Теснина. 17. Каскелен. 20. Кило-
ампер. 21. Метеор. 22. Схипхол. 24. Осадка. 25. Фоусек. 28. Табло.

идет красная Шапочка по 
лесу. Вдруг из кустов высовы-
вается голова волка. 

- ты куда идешь, наверное, 
к бабушке? 

- да. 
- В корзинке, наверное, пи-

рожки? 
-да. 
- пирожки, наверное, завер-

нуты в газету? 
- да. 
- ну-ка дай мне эту газетку.

Забывчивый водитель мар ш-
рутки по утрам выпускает пасса-
жиров из гаража.

- как твой новый начальник? 
с ним можно работать? 

- прекрасный человек! с ним 
можно вообще не работать!

в редакции газеты «ставропольская правда» открыта 
вакансия секретаря-администратора. 

требования к соискателям: знание делопроизводства 

и правовых основ кадрового дела (юридическое образова-

ние приветствуется), владение навыками уверенного поль-

зователя пк, общая грамотность. резюме с контактными 

данными направляйте по адресу: gazeta@stapravda.ru

правительство Ставропольского края проводит краевой конкурс
«лучший муниципальный служащий» в 2017 году».

лица, желающие участвовать в конкурсе, представляют в управление по ре-
гиональной политике аппарата правительства Ставропольского края (адрес: 
г. Ставрополь, площадь ленина, 1, правительство Ставропольского края, каб. 529, 
с 9.00 до 18.00) на бумажных и электронных носителях следующие документы:

заявка на участие в конкурсе на имя председателя конкурсной комиссии;
анкета участника конкурса, заверенная по месту работы, по форме, уста-

новленной Положением о краевом конкурсе «Лучший муниципальный служа-
щий», утвержденным постановлением губернатора Ставропольского края от 
01 ноября 2006 г. № 749 (далее – Положение о краевом конкурсе);

биографическая справка;
реферат - письменная работа о деятельности участника конкурса по 

одному из направлений, указанных в пункте 12 Положения о краевом конкурсе;
рекомендация органа местного самоуправления муниципального образо-

вания Ставропольского края.
Критерии и порядок оценки конкурсных документов установлены Положе-

нием о краевом конкурсе. Документы принимаются в течение 30 календарных 
дней со дня опубликования данного объявления.

По призовым местам установлены премии, присуждаемые победителям кон-
курса: за первое место – 40 тыс. руб., за второе место – 30 тыс. руб. и за тре-
тье место – 20 тыс. руб.

Справки по телефонам: 306-348, 306-343, факс 306-337.
Адрес электронной почты для справок: serdukov@stavkray.ru

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. разно-
видность языка, употребляемая 
в определенном регионе или со-
циальном слое. 6. Желание есть. 
9. небесное украшение. 10. ин-
вентарь для уборки осенних ли-
стьев. 11. Жанр литературы. 12. 
отходы, используемые для пе-
реплавки. 14. Шашка вверх нога-
ми. 15. упорядоченная структу-
ра изображения. 17. тяжелое ру-
жье. 18. гимнастический элемент. 
22. Царь грозный, если официаль-
но. 23. колебания судна под воз-
действием волн. 25. имя певицы 
броневицкой. 27. исторический 
роман В. скотта. 29. Вид престу-
пления. 30. Часть мясной туши. 31. 
ловец подводных слухов. 32. при-
бор для приготовления коктейлей. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. ручной гра-
натомет. 2. болотный газ. 3. Же-
лезное «достоинство» мушкете-
ров. 4. токсин для нашего орга-
низма. 5. название этого горо-
да в крыму в переводе означа-
ет «милая, приятная деревня». 7. 
популярный композитор, певец, 
певший про Чистые пруды. 8. из-
дания четвертой власти. 13. ули-
ца с тремя тополями. 14. комбине-
зон из плотной хлопчатобумажной 
ткани с нагрудником и лямками. 
15. Вид авто- или мотогонок. 16. 
русский художник, автор картины 
«бурлаки на Волге». 19. легендар-
ная советская балерина. 20. Чти-
во одного дня. 21. солдат в артил-
лерии русской и некоторых других 
армий. 24. на руси его раньше зва-
ли кудесником. 26. Животное, ко-
торое не переносит никотина. 27. 
имя писательницы кристи. 28. на-
туральная кожа из шкур телят. 

МоШенники 
атакуют
сто двадцать пять случаев мо-
шенничества зарегистрирова-
но в невинномысске в первом 
полугодии. причем большую 
часть преступлений совершили 
так называемые телефонные и 
интернет-мошенники. 

Фантазия любителей чужих 
средств неистощима. «Родственник 
попал в беду», «заблокирована бан-
ковская карта», «компенсация за ме-
дицинский препарат» - эти и другие 
приемы сегодня в ходу. Так, в июне 
жительница города химиков за «сня-
тие порчи» перечислила мошенни-
кам 215 тысяч рублей. А индивиду-
альный предприниматель отдал об-
манщикам за несуществующие пило-
материалы 420 тысяч рублей. В ходе 
расследования уголовных дел уста-
новлено, что большинство жуликов 
«работают», находясь за пределами 
Невинномысска, Ставрополья, а по-
рой и страны.

Правоохранители обращаются к 
гражданам с просьбой проявлять по-
вышенную бдительность при возник-
новении различного рода сомнитель-

ных ситуаций и общении с незнако-
мыми людьми.

 а. Мащенко.

«поМог» на 165 тЫсяЧ
В дежурную часть отдела МВд 
россии по Железноводску с за-
явлением о мошенничестве об-
ратился местный житель. 

Он продавал на авторынке свой 
автомобиль, а 18-летний пятигорча-
нин предложил отдать ему машину 
под реализацию. Продав транспорт-
ное средство, молодой человек при-
своил 165 тысяч рублей. Мошенник, 
неоднократно судимый гражданин, 
задержан под подписку о невыезде, 
рассказали в пресс-службе Главного 
управления МВД России по Ставро-
польскому краю.

подросток 
и наркотики
Возбуждено уголовное дело в от-
ношении 17-летнего жителя по-
селка каскадного андроповского 
района, подозреваемого в неза-
конном приобретении и перевоз-
ке наркотических средств. 

На мотоцикле вместе с 15-лет-
ним знакомым они приехали в поле и 
нарвали конопли. На обратном пути 
подростки были задержаны сотруд-
никами полиции. Вес незаконной до-
бычи - более 150 граммов. 

«Мак» разоблаЧил 
коноплю
В рамках второго этапа меж-
ведомственной комплексной 
оперативно-профилактической 
операции «Мак-2017» сотрудни-
ки полиции грачевского района 
вблизи хутора кизилова обнару-
жили очаг произрастания дико-
растущей конопли.

 На участке площадью более 1200 
квадратных метров росло 1173 куста 
наркосодержащих растений. С помо-
щью специальной техники они были 
уничтожены, рассказали в пресс-
службе Главного управления МВД 
России по Ставропольскому краю.

В. алоВа.

украл у соседки
В отдел полиции пятигорска 
обратилась жительница города  

с заявлением, что из принад-
лежащей ей хозяйственной по-
стройки похищены металличе-
ские изделия на сумму более  
25 тысяч рублей. 

Полицейские «вычислили» подо-
зреваемого, живущего по соседству. 
Однако похищенное добро мужчина 
успел продать, а деньги растратить. 
Возбуждено уголовное дело, отмети-
ли в пресс-службе Главного управле-
ния МВД России по Ставропольско-
му краю.

опять «резиноВЫе» 
кВартирЫ
В Минеральных Водах выявлены 
факты фиктивной постановки на 
учет иностранных граждан. 

На этот раз две местные житель-
ницы зарегистрировали шесть ино-
странных граждан в принадлежа-
щих им домовладениях без наме-
рения предоставить им жилое по-
мещение. «Сердобольным» женщи-
нам грозит максимальное наказание 
в виде лишения свободы на срок до 
трех лет.

В. александроВа. 

направо 
пойдёшь –  
коня 
потеряешь

д
АВНО не приходилось бывать в 
минераловодском аэропорту, 
почитай лет пятнадцать. А тут 
нужда заставила поехать сына 
провожать. К слову, дорога из 

Ставрополя до Минвод почти на оцен-
ку «отлично»: широкая, прямая, что-
то там постоянно делают, ремонтиру-
ют, разметку наносят, мосты расши-
ряют. Только кое-где дорожное полот-
но уже «поплыло» от жары и тяжело-
возов, наскочил-таки я передним ко-
лесом на немаленькую такую кочку. 
Поэтому отличная оценка, но с жир-
ным минусом. Впрочем, не об этом 
хочу сказать, а о дорожном серви-
се, о знаках, если хотите, внимания 
к водителям, ну и о дорожных указа-
телях тоже.

Навигатор в автомобиле не стал 
включать - чай, не из чужих краев еду, 
свой я, ставропольский. Туда, в аэро-
порт, домчались с ветерком, внима-
тельно читая «путевые заметки», где 
нужно поворачивали и куда нужно 
приехали.

Миновали терминал с шлагбау-
мом, въехали на территорию аэро-
порта. Выгрузили багаж, распроща-
лись, расцеловались – и на выезд. Тут 
в Минводах не забалуешь, бесплат-
но только пятнадцать минут можно 
с провожаемыми или встречаемыми 
обниматься. Дальше тариф, как нын-
че выражаются, довольно «конский», 
впрочем, как и все остальное в рос-
сийских аэропортах. Но и опять-таки 
не об этом речь.

Распрощались, выезжаем с терри-
тории аэровокзала. Три турникета, за 
ними три стрелочки-указателя, толь-
ко камня придорожного нет, на кото-
ром написано было бы, мол, направо 
пойдешь - коня потеряешь и так да-
лее по сказке. «Коня» я не потерял, 
лишнее время ушло, пока разобрал-
ся, что еду не в сторону Ставрополя, 
а в Железноводск. Ну неужели это та-
кое дорогостоящее дело - поставить 
указатели хотя бы в знак уважения к 
краевой столице, да и неплохо было 
бы знать, где какой город из ожере-
лья КМВ находится.

Хотя, с другой стороны, полчаса 
на чудесные виды любовались. Мо-
жет, именно по этой причине указа-
телей нет?

МаксиМ даЦко.

P.S. пока писал заметку, позво-
нил сын из питера, рассказал 
ему о досадном происшествии, 
он в ответ посмеялся. ровно так 
же выезжали они из аэропорта, 
когда прилетели на родину. 
товарищ встречал, ну и тоже 
попал на дорогу, ведущую 
в Железноводск.

о
цЕНИВАЛИ женское води-
тельское мастерство пред-
ставители местных вла-
стей, сотрудники дорожно-
патрульной службы и отде-

ления ДОСААФ. Для начала жю-
ри и болельщики познакомились 
с участницами, подготовившими 
творческие визитные карточки. Ма-
рина Скотникова предстала в об-
разе Мерилин Монро, скопировав 
ее наряд, прическу, манеры, и ис-
полнила песню. В роли сотрудника 
ГИБДД, остановившего кинозвез-
ду, выступил ее сын. 

Участница конкурса женщин-во-
ди  телей Елена Бочковская по про-
фессии художник, и это было вид-
но по оформлению машины – раз-
рисовывали ее всей семьей, а дети 
вместо автографов оставили отпе-
чатки ладошек и в качестве талисма-
нов украсили «мама-мобиль» мягки-
ми игрушками. 

Творческий отчет о себе и своих 
автомобилях позади, и вот уже во-
дительницы сдают экзамены по пра-
вилам дорожного движения и ока-
занию первой доврачебной помо-
щи пострадавшим. Сдали все, допу-

стив минимальное количество оши-
бок. Затем соревновались в фигур-
ном вождении.

Удача во всех испытаниях сопут-
ствовала Кристине Дибровой (на 
снимке), будущей медсестре. Дома 
все пытались отговорить ее от уча-
стия в конкурсе: мол, молодая еще, 
да и водительский стаж небольшой,  
всего-то два года. Но девушка насто-
яла на своем, и в итоге папа Кристи-
не машину для участия в конкурсе 
все-таки дал, и не зря - домой дочка 
приехала с дипломом первой степе-
ни, цветами и подарком от организа-
торов. Более того, в сентябре ей еще 
предстоит поездка в Михайловск на 
краевой конкурс женщин-водителей. 
Родители теперь не возражают. 

надеЖда бабенко.
Фото автора. 

С победителями 
лучше не спорить!

В Арзгирском районе состоялся традиционный конкурс «Автоледи-2017»

пора реШающих игр
завершились игры второго этапа первенства края 
по футболу среди ветеранов в трех группах.  

Из группы «А» в четвертьфинал вышли «Русь» Грачевского района и «Ком-
форт» из Ставрополя.  Результаты заключительных матчей в группе «В»: ФК 
«Пятигорск» - ФК «Светлоград» - 1:1, ФК «Зеленокумск» - ФК «Светлоград» 
- 0:0, ФК «Зеленокумск» - ФК «Пятигорск» - 3:0. В четвертьфинал вышли   
«Зеленокумск» и «Светлоград».

В связи с участием сборной Ставрополья  в первенстве ЮФО и СКФО 
среди игроков 45 лет и старше игры в группе «С» состоятся 26 августа в 
Изобильном, поскольку футболисты двух команд входят в состав сбор-
ной края. Результаты заключительных матчей в группе «Д»: «Нарзан-КМВ» 
- «Урожай» (Кочубеевский район) - 0:0, «Торпедо» (Георгиевск) - «Нарзан-
КМВ» - 0:0,  «Торпедо» - «Урожай» - 3:1. В четвертьфиналы вышли «Урожай» 
и «Нарзан-КМВ».

Состав четвертьфинальных пар: «Русь» -  «Нарзан-КМВ», победитель 
группы «С» - «Светлоград», «Урожай» - «Комфорт», «Зеленокумск» - вто-
рое место группы «С». Игры пройдут дома и в гостях. Первые игры в опре-
делившихся парах пройдут 26 августа на полях команд, указанных первы-
ми. Ответные - 2 сентября. В этот же день пройдут первые игры в парах, 
состав которых определится позже.

с. Визе.

саМЫй Меткий
и бЫстрЫй
луЧник
спортсмен из Железноводска 
константин Вдовыдченко стал 
абсолютным чемпионом 
первого фестиваля нацио-
нальных видов спорта, кото-
рый прошел на минувшей не-
деле в ульяновске. 

В фестивале приняли участие 
более 500 спортсменов из 10 
стран.  В стрельбе на точность и 
на скорость железноводский луч-
ник завоевал «золото». Констан-
тин Вдовыдченко получил еще и 
бронзовую медаль, выступая за 
сборную команду России.

н. близнюк.
Фото пресс-службы 

администрации Железноводска.

«бронза» из тайбэя...
Сборная России завоевала 10 ме-
далей во второй соревновательный 
день Летней универсиады 2017 года 
в китайском Тайбэе. «Бронза» в прыж-
ках в воду с метрового трамплина у 
ставропольца Евгения Кузнецова, а 
также у Юлии Тимошининой и Юлии 
Тихомировой в синхронных прыжках 
в воду с десятиметровой вышки. 

В. МостоВой.

...и «золото» из еревана
Ставропольская спортсменка Мар-
гарита Андреюк привезла домой из 
Еревана медаль высшей пробы. Вос-
питанница ДЮСШ по теннису города 
Ставрополя заняла первое место в 
представительном международном 
юниорском теннисном турнире на ку-
бок памяти Юрия Шаладжана. С этим 
успехом юную теннисистку поздрави-
ла администрация краевого центра.

а. ФролоВ.

юбилейнЫе 
казаЧьи игрЫ
В южно-российском лицее казачества 
и народов кавказа в Железноводске 
(поселок иноземцево) стартовали 
XX  краевые казачьи игры. 

Около 200  юношей и девушек в возрасте 15-17 
лет приехали  на игры не только со всего Ставро-
полья, но и из соседних республик.  В пятидневной 
программе состязаний (игры завершатся 27 авгу-
ста) полиатлон, казачья полоса препятствий, кон-
курс «Летний биатлон», стрельба на меткость, пла-
вание, конкурс казачьей песни «У походного костра», 
владение шашкой, умение держаться в седле и дру-
гие состязания.

с. Визе.

 Прогноз Погоды                                23 - 25 августа
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

23.08 СЗ 2-7 17...19 21...23

24.08 СВ 2-5 16...17 19...22

25.08 В 3-5 16...18 19...25

рн кМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

23.08 СЗ 10-17 20...24 24...25

24.08 СЗ 2-3 18...21 21...24

25.08 СЗ 1-2 18...21 21...24

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

23.08 СЗ 9-14 20...24 24...25

24.08 СЗ 4-7 18...20 21...27

25.08 СЗ 4-5 19...21 22...28

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

23.08 СЗ 8-12 21...23 26...32

24.08 СЗ 5-8 20...23 23...27

25.08 С 2-8 21...23 25...28

ясно   переменная  облачно  дождь  T  снег  гроза

                     
облачность

        








               

                       

           

                                          

 


