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ЗЕРКАЛО ДНЯ

В краевом центре 
состоялись праздничные 
мероприятия, посвященные 
Дню матери.

В 
НИХ приняли участие первый 
заместитель председателя 
Думы края Дмитрий Судавцов, 
председатель комитета по со-
циальной и молодежной поли-

тике, образованию, науке, культуре 
и средствам массовой информации 
Валентина Муравьёва, глава Став-
рополя Андрей Джатдоев. В торже-
ственной обстановке многодетным 
матерям вручили медали «Материн-
ская слава». Прозвучали слова при-
знательности и искренней благодар-
ности всем женщинам-мамам, для 
них прошел праздничный концерт.

Фото Д. Степанова.

Вчера на базе лицея № 17 
краевого центра стартовал 
очный этап регионального 
конкурса «Директор 
школы Ставрополья», 
который завершится 
сегодня. Поделиться 
опытом, рассказать 
об управленческой 
практике, а также 
выполнить конкурсные 
задания приехали 
руководители 
образовательных 
организаций из 
большинства территорий 
края. 

П
ЕРВЫЙ соревновательный 
день оказался непростым, 
чувствовалось волнение кон-
курсантов. Но прежде прошло 
знакомство с членами жюри. 

Судейский состав заслуживает осо-
бого внимания, потому что собран 
из лучших представителей отрасли. 
Среди них заместитель министра 
образования и молодежной поли-
тики края Галина Зубенко, профес-
сор Северо-Кавказского федераль-
ного университета Владимир Шапо-
валов, лауреат Всероссийского кон-
курса «Директор школы - 2017» На-
талья Воронина, руководители об-
разовательных организаций, во-
шедших в топ лучших школ Ставро-
польского края, а также России. Га-
лина Зубенко напомнила, что кон-
курсу всего три года, но даже за этот 
небольшой срок он получил высокий 
статус: в очном этапе приняли уча-
стие 30, а вышли в финал 10 дирек-
торов. 

Жеребьевка определила порядок 
выступлений. Первое испытание на-
зывалось «Директор-тактик». Бо-
ровшихся за победу попросили рас-
сказать, какие приоритетные задачи 
они решают на профессиональном 
поприще. Так, руководитель шко-
лы № 16 села Дубовка Шпаковско-
го района Евгений Сиденко расска-
зал, что общими усилиями  удалось 
открыть музей, высоких результатов 
добивается ученическая производ-
ственная бригада. А когда он сооб-
щил коллегам, что средний возраст 
учителей в его школе составляет 35 
лет, в зале раздались бурные апло-
дисменты. В свою очередь, дирек-
тор ставропольской гимназии № 12 
Елена Ремаренко, презентуя свою 
образовательную организацию, за-
метила, что педагогический коллек-
тив большое внимание уделяет тру-
довому воспитанию детей: девочки 
постигают основы дизайна, а маль-

чики изучают хитрости столярного 
дела. Елена Ремаренко убеждена, 
что кому-то из детей эти навыки по-
могут определиться с будущей про-
фессией. Уверенно о своей работе 
рассказывала и руководитель шко-
лы № 12 станицы Незлобной Георги-
евского городского округа Татьяна 
Акашева (на верхнем снимке). Ин-
тересно, что она сама когда-то учи-
лась в этой школе.

- На должность директора я бы-
ла назначена в августе 2014 года. 
Сколько же идей и планов было в 

голове! Все они, как пазлы, скла-
дывались в картинку современной 
школы. Став директором, я зано-
во знакомилась с коллективом, по-
новому взглянула на учеников. Ведь 
эта должность предполагает ответ-
ственность за целый школьный ор-
ганизм. Самолюбие, ощущение зна-
чимости вершимых дел заставили 
засучить рукава и заняться делом, - 
рассказала Татьяна Акашева. - Пер-
вой задачей стало увеличение коли-
чества учеников. Необходимо было 
создать школу, в которую стреми-
лись бы дети и родители. За три го-
да планомерной работы с дошколь-
ными учреждениями и жителями 
станицы количество обучающихся 
увеличилось с 450 до 720 человек. 
Кроме того нашей дружной коман-
дой было реализовано две програм-
мы: по повышению качества обра-
зования организации и по развитию 
одаренности. Результаты были хо-
рошие. По итогам 2015 года вошли в 
топ-200 лучших сельских школ Став-
ропольского края. Я люблю свою ра-
боту, довольна первыми результа-
тами, но не удовлетворена, так как 
вижу, сколько нужно еще сделать - 
улучшить материально-техническое 
обеспечение, облагородить терри-
торию школы и, конечно же, стре-
миться к повышению качества зна-
ний.

По итогам всех выступлений бы-
ло понятно, что директора любят 
свое дело, переживают за судьбу 
каждого ребенка, несмотря ни на 
что создают среду, в которой ма-
ленький человек может развивать-
ся. Кроме того были подняты слож-
ные вопросы: что значит сегодня ру-
ководить школой, какими компетен-
циями нужно обладать, как управ-
лять современным педагогическим 
коллективом?  Ведь позиция ди-
ректора сегодня достаточно мно-
гогранна. 

Имена призеров и победите-
лей конкурса «Директор школы 
Ставрополья» назовут в конце ноя-
бря в министерстве образования и 
молодежной политики края. Их на-
градят дипломами и денежными 
премиями. Ждем результатов. 

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото Дмитрия Степанова.

В 
1939 году во время прохождения срочной службы он участвовал в 
освобождении Западной Белоруссии и присоединении ее к СССР. 
Великую Отечественную войну встретил в противопожарной служ-
бе МВД СССР в Махачкале, где прослужил до 1971 года. Как вспо-
минает ветеран, нефтебаза, на которой проходила служба, часто 

подвергалась налетам немецкой авиации, вследствие чего возникали 
большие пожары, в их тушении он принимал участие.

Михаил Токарев награжден орденом Красной Звезды и медалью «За 
боевые заслуги». 32 года жизни ветеран посвятил службе в органах вну-
тренних дел. 

В свой 100-й день рождения Михаил Павлович на сцене Дома культу-
ры села Птичьего принимал поздравления от представителей местных 
властей, Главного управления МВД России по Ставропольскому краю, 
родных и друзей.

Кстати, в нынешнем году в семье Токаревых праздновали еще одно 
событие – в марте Михаил Павлович и его супруга Валентина Петров-
на отметили 70-летие совместной жизни. Как говорят супруги, главным 
богатством, нажитым за эти годы, они считают двоих детей, троих вну-
ков и двух правнуков.

Л. МОЛДОВАН.
Фото из архива администрации Изобильненского городского округа.

ПРОТИВ ЭКСТРЕМИЗМА
 В Пятигорском государственном универси-
тете начала работу Всероссийская конфе-
ренция «Меры по противодействию религи-
озному экстремизму и терроризму в совре-
менных условиях». В числе участников фо-
рума Российский исламский университет 
имени Кунта-Хаджи, Северо-Кавказский ис-
ламский университет имени имама Абу Ха-
нифы. Будут обсуждаться вопросы взаимо-
действия органов государственной власти и 
институтов гражданского общества в борь-
бе против распространения идеологии экс-
тремизма и терроризма, сообщает пресс-
служба ПГУ.

В. АЛОВА. 

«ТЕРРИТОРИЯ ПОБЕДЫ»
Министр культуры Ставропольского края 
Татьяна Лихачёва приняла участие в торже-
ственной церемонии подписания соглаше-
ний о сотрудничестве российских регионов 
с Музеем Победы, проходившей на деловой 
площадке VI Санкт-Петербургского Между-
народного культурного форума. «Централь-
ный музей Великой Отечественной вой-
ны 1941 – 1945 гг.» (Музей Победы) в рам-
ках подготовки празднования 75-й годов-
щины Великой Победы реализует широко-
масштабный проект «Территория Победы». 
Проект осуществляется более 160 музеями 
в субъектах РФ. В Ставропольском крае в 
нем примут участие все государственные и 
муниципальные музеи, где состоятся исто-
рические и художественные выставки, лек-
ции, конференции, кинопоказы, будут ор-
ганизованы специальные экскурсионные 
маршруты.

Н. БЫКОВА.

СЛЕДОВАТЕЛИ НАГРАДИЛИ  
ПОЛИЦЕЙСКИХ
В краевом следственном управлении СКР, 
сообщила пресс-служба ведомства, про-
шел прием сотрудников ГУ МВД России по 
Ставропольскому краю, приуроченный к 
юбилейной дате - 100-летию со дня обра-
зования советской милиции. Руководитель 
краевого следственного управления Игорь 
Иванов вручил награды председателя СКР 
А. Бастрыкина отличившимся при взаимо-
действии со следователями сотрудникам 
МВД. В частности, медалью СК РФ «За со-
действие» награжден начальник отделения 
по раскрытию преступлений против лично-
сти отдела № 3 управления уголовного ро-
зыска краевого ГУ МВД России  Роман Ко-
ник.

В. АЛОВА.

ДЕТЯМ ЛУГАНСКА И ДОНЕЦКА
Имамы Нефтекумского района приняли 
участие в благотворительной акции по сбо-
ру новогодних подарков для детей Донец-
кой и Луганской народных республик. Как 
сообщил раис-имам Нефтекумского райо-
на, имам города Нефтекумска Фаизрахман-
хаджи Эсенов, акция проводилась в рамках 
формирования гуманитарной колонны МЧС 
России. На собранные средства закуплены 
сладости и подарки. Все это упаковано в 
картонные коробки и снабжено необходи-
мыми сопроводительными документами. 
Коробки с подарками священнослужители 
передали местному казачьему обществу.

Н. БЫКОВА.

В ОСНОВНОМ  
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
По итогам очередного конкурсного отбора, 
проведенного Министерством культуры Рос-
сийской Федерации и Федеральным фондом 
социальной и экономической поддержки оте-
чественной кинематографии, субсидию из 
федерального бюджета получат четыре му-
ниципальных учреждения Ставропольского 
края. С 2015 года финансовую поддержку из 
федерального бюджета уже получили 13 ки-
нозалов в Нефтекумске, Светлограде, Геор-
гиевске, Железноводске, Михайловске, се-
лах Александровском, Левокумском, Див-
ном, Кочубеевском, Иргаклы и станице Ма-
рьинской. Теперь субсидию в размере 5 мил-
лионов рублей получат Дворец культуры им. 
С.М. Романько (г. Новопавловск), Дворец 
культуры и спорта (г. Ставрополь), межпосе-
ленческое социально-культурное объедине-
ние Красногвардейского района и Андропов-
ский социально-культурный центр (с. Курсав-
ка). Средства будут направлены на приобре-
тение современного высокотехнологичного 
оборудования. Основное условие получения 
субсидии: не менее половины показов долж-
ны составлять отечественные кинофильмы. 

Н. БЫКОВА.

И СТИХИ, И ПЕСНИ
В краевом Доме народного творчества со-
стоялся тематический театрализованный 
концерт «Русские дороги», вобравший в се-
бя народные песенные и поэтические жан-
ры. Идея соединения живого народного ор-
кестра и поэзии принадлежит Ирине Горбу-
новой, руководителю отделения «Театраль-
ное творчество» Ставропольского крае-
вого колледжа искусств. Студентами кол-
леджа были разыграны театрализованные 
сценки по мотивам поэмы «Василий Тёр-
кин» А.  Твардовского. Выступления чтецов 
сопровождал оркестр народных инстру-
ментов под управлением Олега Анисимова. 
А затем И. Горбунова и О. Анисимов прове-
ли мастер-классы для руководителей орке-
стров народных инструментов  и режиссе-
ров культурно-досуговых учреждений края.

Н. БЫКОВА.

МОЛОДЫЕ ВЫМОГАТЕЛИ
Возбуждено уголовное дело в отноше-
нии двух молодых людей, подозреваемых 
в вымогательстве. Вечером 18 сентября 
юноши в общежитии одного из колледжей 
Невинномысска вымогали у трех несовер-
шеннолетних студентов-первокурсников 
деньги. Они ударили одного, угрожая изби-
ением остальным. В результате подозре-
ваемые получили от первокурсников свы-
ше 700 рублей. Один из подростков расска-
зал о случившемся матери, которая обрати-
лась в правоохранительные органы, расска-
зали в пресс-службе краевого следственно-
го управления СКР.

В. АЛОВА.

Идеальная среда 
для маленького 

человека

ЮБИЛЕЙ

Такие тарифы не нужны
Вчера на планерке в Думе края под председательством 
Геннадия Ягубова представлена информация о законо-
проектах, которые будут рассмотрены на заседании кра-
евого парламента в четверг.

О
БСУЖДЕНИЕ законопроекта «О фонде развития курортной инфра-
структуры Ставропольского края» будет на нем одним из главных 
вопросов. Так называемый закон о курортном сборе должен быть 
принят до 1 декабря.

Председатель комитета по аграрным и земельным вопросам, 
природопользованию и экологии Иван Богачёв рассказал, что на пред-
стоящей неделе будет проведено расширенное совещание по вопро-
су «О создании лесопаркового зеленого пояса города Ставрополя и о 
его площади». 

Игорь Андрющенко, возглавляющий комитет по промышленности, 
энергетике, строительству и ЖКХ, проинформировал о заседании РТК, 
в ходе которого рассмотрены тарифы на утилизацию твердых комму-
нальных отходов, которые будут действовать для населения края с 2018 
по 2020 год. Александр Сысоев высказал мнение, что в новых тарифах 
заложен значительный рост для части жителей края в виде платы за 
негативное воздействие на окружающую среду. Предлагаемая сегод-
ня величина тарифа регионального оператора вызывает вопросы как у 
тарифной комиссии, так и у законодателей. 

По сообщению Геннадия Ягубова, в краевую прокуратуру поступи-
ли заявления от нескольких родителей, чьи дети-инвалиды были лише-
ны возможности получать дистанционное образование в одной из школ 
Ставрополя. Нарушение было устранено, но, к сожалению, случай не 
единичный. В связи с этим спикер попросил профильный комитет изу-
чить проблему совместно с ведомствами, отвечающими в крае за раз-
витие программы «Электронная школа». 

В память о казачьем  
генерале
Совет атаманов Ставропольского окружного казачьего 
общества Терского войска прошел в краевом центре 
при участии атамана ТКВ Александра Журавского. 

Главный вопрос – подготовка к проведению совета атаманов при гу-
бернаторе края, который будет посвящен перспективам развития ка-
зачьих обществ. Собравшиеся говорили и об увековечении на Ставро-
полье памяти казачьего генерала Василия Бондарева, объединившего 
разрозненные организации терских и кубанских казаков в единый округ 
в 1998 году и 12 лет возглавлявшего Терское войско. Решено ходатай-
ствовать о переименовании одной из улиц города Новопавловска Ки-
ровского района в его честь, а также об установке барельефа на Аллее 
почетных граждан Ставрополья. Рассмотрен вопрос и об изготовлении 
памятной доски последнему атаману ТКВ в истории Российской импе-
рии Михаилу Караулову, расстрелянному на станции Прохладная Вла-
дикавказской железной дороги 26 декабря 1917 года. М. Караулов - по-
томственный казак и дворянин, член думы двух созывов, журналист и 
краевед, автор нескольких книг по истории терского казачества. Памят-
ная доска будет установлена на здании штаба ТВКО во Владикавказе во 
время проведения отчетного войскового круга 23 декабря.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
По сообщениям пресс-службы Думы СК и комитета СК 

по делам национальностей и казачеству.

ГЛАВНОЕ 
БОГАТСТВО
ВЕТЕРАНА
Свой сотый день рождения отметил ветеран Великой
Отечественной войны житель села Птичьего Изобильнен-
ского района Михаил Павлович Токарев.

Мама, милая мама... Пироги 
для Росгвардии
В Ставропольской кадет-
ской школе имени гене-
рала А. Ермолова прошел 
конкурс-смотр домашней 
выпечки, который традици-
онно проводит женская по-
ловина учебного заведения 
накануне Дня матери.

К
АДЕТЫ старших классов гото-
вили сами, а учащимся началь-
ной школы, конечно же, помо-
гали мамы и бабушки. Как рас-
сказал начальник пресс-бюро 

школы Игорь Погосов, после чество-
вания победителей пироги в каче-
стве трофеев достались шефам и 
попечителям «кадетки» - бойцам 
управления Росгвардии по СК и 
подразделений Ставропольского 
гарнизона МО РФ. А часть угоще-
ния единодушным решением была 
передана настоятелю Ставрополь-
ского храма Преподобного Сера-
фима Саровского священнику Ди-
митрию Сыпко для передачи мно-
годетным семьям. 

С. ВИЗЕ.
Фото предоставлено пресс-бюро 

школы им. А. Ермолова.

АНОНС

Скоро День казачки 
С 2003 года на Ставрополье проводится этот яр-
кий и самобытный праздник. В этом году 2 де-
кабря его центром станет Новоалександровск. 
В районном Доме культуры соберутся казачки 
из многих сел и городов, а также фольклорные 

ансамбли, народно-хоровые коллективы, ма-
стера декоративно-прикладного творчества. 
В программе выставка традиционной казачьей 
кулинарии и изделий декоративно-прикладного 
творчества «Казачья шкатулка», конкурсные вы-
ступления на темы «Судьба моя – казачество», 
«Казачка настоящая та, что работящая!», «Тра-

диции и обряды родного края». День казачки на 
Ставрополье давно перестал быть лишь конкур-
сом. Это особый, своеобразный импровизиро-
ванный фестиваль традиционной народной 
культуры, где участницы и зрители с упоением 
погружаются в эпоху казачьей старины. 

 Н. БЫКОВА. 
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ЗНАЙ НАШИХ!

ПОДРОБНОСТИ АНТИТЕРРОР

Иллюзия доверия
Причем преступники из киберпро-

странства в силу его особенностей не 
могут действовать напролом и в лоб, 
нужно, чтобы жертвы клюнули и за-
глотили наживку. Секрет их успеха в 
соцсетях – привлекательный по тем 
или иным причинам для аудитории 
контент, который рядовые пользова-
тели будут затем с готовностью ши-
роко распространять.

Задача облегчается тем, что пси-
хологически пользователь восприни-
мает свою страницу как некое личное 
пространство из-за некоторых осо-
бенностей социальных сетей. На-
пример, мы самостоятельно выби-
раем интересный нам круг общения, 
имеем возможность отфильтровать 
попадающий к нам на страницу кон-
тент. Это создает иллюзию полного 
контроля над своими страницами в 
соцсетях. И именно во многом из-за 
такой иллюзии доверие человека к 
той информации, которую он получа-
ет через социальные сети, выше, чем 
к информации, получаемой из других 
источников.

Приведу личный пример. В одной 
из соцсетей недавно получила пред-
упреждение через бывшую сокурсни-
цу о якобы готовящемся теракте. Со-
общили конкретный день и конкрет-
ные места, куда лучше не ходить в 
обозначенный срок, а также красо-
валось воззвание предупредить всех 
родных, близких и знакомых. Под со-
общением имелось несколько ты-
сяч лайков. Я попыталась заглянуть 
в профиль генератора сообщения, 
но он имел совершенно обезличен-
ный вид – ни личных фото, ни ближне-
го круга из родственников и однокаш-
ников, ни хобби и увлечений, вместо 
имени прозвище. Место жительства 
–  Москва – Лондон – Париж.

Но пользователи Сети по каким-
то причинам, допущу, что кто-то и из 
злого умысла, но подавляющее боль-
шинство, скорее, по глупости и из са-
мых добрых побуждений, охотно и 
молниеносно передают другим по-
добную информацию, нагнетая в об-
ществе атмосферу страха. И, скорее 
всего, большинство из этих людей 
даже не подозревает, что соверша-
ет уголовно наказуемое деяние. Ру-
ководствуются такие добровольные 
ретрансляторы, видимо, мыслью о 
том, что лучше перестраховаться и 
всех предупредить, а то мало ли… 
Вдруг правда?

Эту психологию человека и ис-
пользуют злоумышленники. Ведь 
основная цель террора - запугать. И 
не важно, каким способом – реальны-
ми убийствами или лишь их угрозой, 
в которую многие люди поверят. Ведь 
сообщения получены от знакомых, а 
значит, источник вполне надежный. А 
те, кто не поверит, неприятный холо-
док в груди все равно испытают. 

На самом деле террористы о сво-
их реальных планах никого и никог-
да предупреждать не станут. А если 
предположить, что это кто-то из рас-
каявшихся, все осознав, хочет спа-
сти от разочаровавших его соратни-
ков население, так это тоже фанта-
стика. Такой человек позвонит в ор-
ганы правопорядка, а не станет запу-
скать в социальные сети известную 
ему информацию в надежде, что, ко-
му нужно узнать, узнают. 

Ориентироваться в этом океане 
информации с разнообразными те-
чениями пропаганды со всех сторон 
становится все сложнее. И если да-
же взрослые люди так легко верят в 
слухи, причем чем слух страшнее, тем 
охотнее верят и быстрее передают по 
цепочке, то подростки в зоне особо-
го риска.

Головы дракона
Современные террористические и 

экстремистские организации, в том 
числе и запрещенное в России Ис-
ламское государство Ирака и Леванта 

Обратная сторона Сети
Нашу сегодняшнюю жизнь уже невозможно представить без социальных сетей 
и общения в виртуальном пространстве. Глобальная коммуникация через Интернет 
и превращение большой планеты в одну «деревню», по которой новости разлета-
ются со скоростью сарафанного радио, дают большие возможности, каких не было 
еще не так давно. Но, к сожалению, вполне логично, что такие широкие возможно-
сти соцсетей и мессенджеров активно используют и злоумышленники – от баналь-
ных мелких мошенников до сектантов, пропагандистов, экстремистов и террори-
стов. Изначально благая идея очень быстро приобрела и темные тона. 

(ИГИЛ), не могли бы так стремительно 
разветвиться по всему миру без ны-
нешнего уровня проникновения Ин-
тернета в каждый дом, каждый гад-
жет. И прежде всего без повсемест-
ного распространения соцсетей. Те-
перь каждая вылазка террористов, 
любой их призыв или проповедь «ду-
ховных лидеров» моментально стано-
вятся известны их сторонникам и со-
чувствующим по всему миру. Которые 
тут же распространяют эту информа-
цию дальше по Сети.

Вербовщики всех мастей очень 
умело пользуются современными 
технологиями для распространения 
своих взглядов и привлечения новых 
адептов. Теперь информация пре-
вратилась в не менее смертоносное 
оружие, чем автомат и тротил. Пере-
фразируя известное высказывание, 
приходится с сожалением констати-
ровать, что в нынешнем глобальном 
обществе тот, кто владеет каналами 
информирования, владеет миром. И 
бороться с экстремистами и терро-
ристами, открывающими ежеднев-
но новые информационные каналы 
в социальных сетях, становится все 
сложнее. 

Самое страшное, что львиную до-
лю работы по распространению та-
кой информации выполняют не сами 
террористы и даже не их сторонники, 
а обычные пользователи соцсетей и 
мессенджеров.

Пропагандисты радикальных 
идей лишь создают свои информа-
ционные материалы, причем неред-
ко очень профессионально исполь-
зуя самую современную аппарату-
ру и специалистов в разных обла-
стях создания «бомбического» кон-
тента, не лишенного художественно-
го вкуса и психологических зацепок, 
способных привлечь аудиторию. Но-
востные и пропагандистские мате-
риалы потом передают через закры-
тые форумы и членов своей группи-

ровки сочувствующим их идеям в раз-
ных странах по всему миру. Те, в свою 
очередь, транслируют эти материалы 
на широкую аудиторию, стараясь за-
цепить как можно больше людей, что-
бы часть заразилась этими идеями, а 
остальные испытывали страх перед 
возможностями террористов. Причем 
террористическая и экстремистская 
пропаганда всегда направлена на це-
левую аудиторию – прежде всего ин-
фантильных людей, разочарованную 
молодежь, тех, кому хочется добиться 
многого и как можно скорее. 

При этом блокировки правоохра-
нительными органами разных стран 
отдельных сайтов в той или иной соц-
сети уничтожают только конкретные 
каналы передачи пропаганды терро-
ристической направленности, но не 
стремление преступников распро-
странять эту информацию. Поэтому 
возникает почти сказочная ситуация, 
когда на месте одной отрубленной го-
ловы дракона вырастают три новые.

При этом особенности функциони-
рования отдельных каналов позволя-
ют террористам выводить в топы свои 
новости. Особенно беззащитны в 
этом смысле сети, в которых боль-
шое значение имеют хештеги. Через 
них проводятся так называемые «се-
тевые штормы», когда одновремен-
ная публикация множества сообще-
ний с одинаковыми хештегами обе-
спечивает взлет новости в топ. 

Дольче вита
Рядовые боевики террористи-

ческих организаций регистрируют-
ся в соцсетях и публикуют регуляр-
ные отчеты из «жизни». И в этом слу-
чае можно четко отследить руку «ма-
стера», дирижирующего этим разно-
шерстным оркестром. В фотоотчетах 
сплошь красивые пейзажи и закаты 
в пустыне, романтика боевого брат-
ства, мимимишные объятия с котика-

ми и нежно улыбающиеся детям бо-
родачи. И, конечно же, много селфи с 
«глубокомысленными» подписями на 
фоне красивой боевой техники, авто-
мобилей, роскошных апартаментов и 
других атрибутов беззаботной моло-
децкой жизни. Вас подводят к выво-
ду, что жизнь боевиков прекрасна и 
удивительна, они наслаждаются все-
ми ее благами после «рабочего» дня. 
А выполняемая ими «работа» обе-
спечивает процветание и роскошь 
не только в земной жизни, но и в за-
гробной. И подо всем этим ненавяз-
чивые призывы присоединяться и вы-
полнить «долг».

Но наибольшую опасность пред-
ставляет не только и не столько про-
паганда террористических органи-
заций, сколько идеологическое и ре-
лигиозное «просвещение» молоде-
жи через группы в соцсетях. Только к 
изучению ислама призывают тысячи 
групп. Причем таких, которые ведут 
образованные религиоведы и има-
мы, среди них мизер. Транслирую-
щие исподволь и окольными путями 
радикальный псевдоислам группы 
хорошо маскируются под традицио-
нализм, поэтому редко целенаправ-
ленно блокируются администрато-
рами соцсетей. По той же причине к 
ним присоединяются все новые и но-
вые желающие познать глубину древ-
ней религии пользователи, не пони-
мая, что, «просвещаясь» в подобных 
группах, уходят от ислама в дебри 
лжи, в которых их и поджидают кап-
каны радикалов. 

А для уже «просвещенных» есть 
весь набор обучающих групп, где объ-
ясняют, как из подручных средств со-
брать взрывное устройство, самосто-
ятельно изготовить взрывчатку, ор-
ганизовать лагерь в горах, научить-
ся пользоваться различными вида-
ми оружия. Причем нередко, чтобы не 
быть обнаруженными спецслужбами 
и администраторами соцсетей и не 

вызвать подозрение у родственни-
ков радикализированных пользова-
телей, такие паблики маскируют под 
группы выживания, любителей охоты, 
туризма и отдыха на природе. 

Сети и удочки
Но экстремисты и террористы в 

соцсетях не только пассивно ждут 
последователей, которые сами за-
интересуются их группами и прим-
кнут. Вербовщиками террористов 
ведется активный поиск потенци-
альных адептов посредством соц-
сетей и мессенджеров. Очень ча-
сто эти люди имеют специальную 
психологическую подготовку и да-
же соответствующее образование. 
Перед тем как начать вербовку, они 
изучают сотни страниц пользовате-
лей сетей - фотографии, коммента-
рии, записи на «стене», группы по 
интересам и обсуждения опреде-
ленных тем. Мы сами выкладываем 
данные о себе в своем профиле, об-
легчая киберпропагандистам пред-
варительный отбор наиболее подхо-
дящих кандидатов. 

Люди, находящиеся в сложной 
психологической или материальной 
ситуации, особенно молодежь и под-
ростки, а также интересующиеся из-
учением религий и духовных практик 
- наиболее интересные личности для 
втягивания в различные экстремист-
ские и террористические организа-
ции. Такая же опасность подстерегает 
любителей различных компьютерных 
«стрелялок», легко внушаемых и ин-
фантильных личностей. Особо откро-
венничать с незнакомцами не стоит 
даже на популярных городских фору-
мах. Если уж руки чешутся обсудить 
личную проблему, зарегистрируй-
тесь под псевдонимом, а по оконча-
нии дискуссии удалите этот профиль. 

Приметив себе десяток «клиен-
тов», вербовщик начинает знако-
миться с ними, обычно заходя «ого-
родами» через нейтральные группы, 
в которых также состоят потенциаль-
ные жертвы. Например, заприметив 
яростно дискутирующего подростка 
в группе по изучению религии, напи-
шет ему из группы поклонников го-
ночных авто. Задаст простой вопрос 
о мощности двигателя одной из ма-
шин, к примеру, и, восхитившись 
осведомленностью, умом и стилем 
речи юного собеседника, предло-
жит ему добавиться в виртуальные 
друзья. 

Человека, который замышля-
ет что-то недоброе, можно узнать и 
по активному интересу к вашей лич-
ной жизни, постоянным похвалам ва-
шей внешности, характеру, способ-
ностям, эрудированности. Если но-
вый знакомый начинает расспраши-
вать про увлечения, проблемы, оби-
ды, взаимоотношения с родными и 
друзьями, финансовое положение и 
не жалеет для вас теплых слов под-
держки, то немедленно прекращай-
те общение с ним и отправляйте в 
«бан». Он ищет ваши слабые места, 
надавив на которые можно начать ма-
нипуляцию.

Путем все усложняющихся мани-
пуляций вербовщик постепенно бу-
дет подменять ценностные установ-
ки жертвы, заставит отдалиться от 
родных и друзей, которые якобы не 
понимают такую уникальную лич-
ность и игнорируют ее таланты. Навя-
жет определенную литературу, кото-
рая изменит жизнь и представления 
о мире. Когда эмоциональная обра-
ботка будет завершена, жертву при-
гласят на встречу в реале и довершат 
начатое дело. 

Если вы чувствуете, что вас вер-
буют, незамедлительно обратитесь в 
правоохранительные органы или ан-
титеррористическую комиссию Став-
ропольского края. Возможно, этим вы 
спасете не только себя, но и жизни 
многих людей.

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

СТАВРОПОЛЬСКИЕ 
МОЛОЧНО-ТОВАРНЫЕ ФЕРМЫ 
ПОДДЕРЖАЛИ РУБЛЕМ
В министерстве сельского хозяйства Ставропольского края 
победителям конкурсного отбора на получение грантовой 
поддержки для молочно-товарных ферм вручили сертифи-
каты. Руководители ООО колхоз-племзавод им. Чапаева 
и ООО «Хлебороб» получили гранты на 30 млн рублей 
и 29,7 млн рублей соответственно. 

По словам первого заместителя министра сельского хозяйства Став-
рополья Алексея Руденко, выделенные аграриям средства господдержки 
направляются на приобретение технологического оборудования или пле-
менного скота молочных пород.

- Уже в ближайшее время сельхозтоваропроизводители смогут приоб-
рести дополнительно около 205 голов племенного крупного рогатого скота 
молочных пород, а также за счет модернизации технологического обору-
дования увеличить производство молока к 2020 году на 59%, или на 4  тыс. 
тонн, - сообщил он.

Всего же в 2017 году из бюджета Ставропольского края на предостав-
ление грантов по этому направлению выделено 69,9 млн рублей.

СТАВРОПОЛЬЕ НАПРАВИТ ПОЧТИ 
800 МЛН РУБЛЕЙ НА РАЗВИТИЕ  
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
И АРХИТЕКТУРЫ 
На реализацию государственной программы Ставрополь-
ского края «Развитие градостроительства, строительства 
и архитектуры» в предстоящие три года планируется на-
править порядка 800 млн рублей. Об этом сообщил заме-
ститель председателя правительства – министр строитель-
ства и архитектуры Ставрополья Александр Золотарёв. 

В частности, по словам главы ведомства, объемы финансирования на 
2018 год увеличены по сравнению с текущим годом. 

- Строительная отрасль – один из ключевых сегментов экономики. 
В 2016 году объем инвестиций в сферу строительства превысил более  
50 млрд рублей. Было введено в эксплуатацию порядка 4,5 тысячи зданий 
общей площадью 3 млн квадратных метров. В программе развития гра-
достроительства, строительства и архитектуры на ближайшие годы пред-
усмотрены задачи сохранения доли капитального строительства, повыше-
ние доступности жилья, улучшение жилищных условий жителей Ставро-
полья, в том числе с помощью материнского капитала, а также для вете-
ранов и молодых семей, - отметил Александр Золотарёв. 

Напомним, в Ставропольском каре активно развивается жилищное стро-
ительство. В прошлом году в регионе было построено 15,9 тысячи квар-
тир, в первой половине 2017 года введено в эксплуатацию порядка 300 ты-
сяч квадратных метров жилья. В среднем на 1000 жителей края приходит-
ся около 400 квадратных метров вводимого жилья. 

БЮДЖЕТ НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ
В Думе Ставропольского края состоялось заседание коми-
тета по бюджету, налогам и финансово-кредитной полити-
ке. В ходе его работы были обобщены предложения по вне-
сению изменений в законопроект о бюджете на 2018 и пла-
новый период 2019 и 2020 годов, а также другие вопросы, 
планируемые к включению в повестку ноябрьского заседа-
ния краевого парламента. 

Участие в заседании, которое прошло под председательством Юрия 
Белого, приняли депутаты Юрий Ходжаев, Дмитрий Судавцов, Александр 
Кузьмин, Виктор Гончаров, Валентин Аргашоков, Алексей Назаренко, Ва-
лентина Муравьёва, Алексей Раздобудько, Иван Богданов,  члены краево-
го правительства, представители контрольных и надзорных органов, ми-
нистерств и ведомств. 

Началось мероприятие с рассмотрения информации об исполнении кра-
евого бюджета за 9 месяцев 2017 года. С ней ознакомила зампред краево-
го правительства - министр финансов СК Лариса Калинченко. Она отме-
тила, что за отчетный период доходы краевой казны превысили 68 милли-
ардов рублей. При этом собственный вклад края составил более 43 мил-
лиардов рублей. Годовой план по доходам выполнен на 79 процентов, что 
превышает аналогичные показатели 2016 года. В основном этого удалось 
добиться за счет увеличения поступлений налога на прибыль организа-
ций и акцизов на производство крепкого алкоголя. При этом поступления 
от акцизов на ГСМ снизились, но это связано с изменениями в федераль-
ном законодательстве, уменьшившем суммы, зачисляемые в бюджеты ре-
гионов. Расходы краевой казны составили почти 68 процентов от плано-
вых назначений. Однако по ряду ведомств они ниже данной цифры. Одна 
из основных причин – проведение конкурсных процедур, которые значи-
тельно увеличивают сроки освоения денежных средств. Кстати, на это об-
ратили внимание и краевые депутаты. В частности, Валентин Аграшоков и 
Юрий Ходжаев выразили озабоченность в связи с затянувшимися ремонт-
ными работами на объектах дорожной инфраструктуры. 

В ходе заседания депутаты поддержали законопроект, вносящий кор-
ректировки в краевой закон, устанавливающий нормативы отчислений на-
логов в бюджеты муниципальных образований. Документ направлен на уве-
личение поступления средств в бюджеты муниципальных районов и го-
родских округов. 

Был рассмотрен и рекомендован к принятию на заседании Думы за-
конопроект, приостанавливающий действие отдельных положений крае-
вых законодательных актов до 1 января 2021 года. Эта необходимость вы-
звана ограниченными возможностями доходной части бюджета на буду-
щий год. Также одобрен и законопроект, вносящий рад изменений в Закон 
«О  Контрольно-счетной палате Ставропольского края». 

Перед рассмотрением основного вопроса о бюджете Ставрополья на 
2018 и плановый период 2019 и 2020 годов Юрий Белый отметил, что до-
кумент прошел всесторонний анализ в ходе бюджетных слушаний и засе-
даний всех комитетов Думы. Поэтому председатель бюджетного комитета 
Думы предложил сразу перейти к обсуждению возникших вопросов и рас-
смотрению поступивших к законопроекту поправок. Депутаты задали Ла-
рисе Калинченко ряд уточняющих вопросов по направлениям расходова-
ния бюджетных средств. Они касались тем реализации программы мест-
ных инициатив, ремонта дорожной сети в муниципальных образованиях, 
финансирования ряда краевых учреждений и других направлений. Также 
обсуждались и поправки  к законопроекту. Их авторами выступили губер-
натор края и ряд депутатов. 

Отмечалось, что после рассмотрения проекта бюджета профильным 
комитетом Думы планируется работа над этим документом уже в рамках 
согласительной комиссии. В состав этого органа входят депутаты Думы и 
члены краевого правительства.  

Управление по информационной политике аппарата ПСК
(по материалам пресс-служб губернатора, Думы 

и органов исполнительной власти СК).

СОЦЗАЩИТА

Незаменимая
В Преградненском доме-интернате большой 
праздник: подопечные и сотрудники 
учреждения поздравляют с победой
во Всероссийском конкурсе на звание 
«Лучший работник учреждения социального 
обслуживания» Галину Ганагину. 

Женщина заняла первое место в номинации «Луч-
шая санитарка учреждения социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов». Более трид-
цати лет она трудится в отрасли. Директор интерната По-
гос Сагателян отметил, что она незаменимый сотрудник, 
хороший пример для коллег и подопечных. Галина Гана-
гина - активная участница коллектива художественной 
самодеятельности дома-интерната «Рябинушка», име-
ет диплом лауреата краевого фестиваля искусств сре-
ди организаций социального обслуживания. 

Л. ОГАНЕСОВА.

Лучший колледж
Кисловодский медицинский колледж стал 
победителем Всероссийского конкурса 
«Лучшее среднее медицинское образова-
тельное учреждение - 2017». 

В колледже готовят специалистов среднего медицин-
ского звена по трем специальностям: «сестринское де-
ло», «лечебное дело» и «медицинский массаж». 55 пе-
дагогов успешно передают профессиональные знания 
900 студентам из 59 регионов нашей страны и шести 
стран СНГ. Одно из основных направлений деятельно-
сти учебного заведения – социальная интеграция инва-
лидов. Более трети обучающихся в колледже – люди с 
ограниченными возможностями здоровья по зрению. В 
стенах Кисловодского колледжа проводились всерос-
сийские олимпиады по медицинскому массажу, чемпи-
онаты России и мира по спа-массажу.

Солженицынское пространство
В Российской государственной детской би-
блиотеке прошла торжественная церемо-
ния награждения финалистов и победителей 
конкурса «Солженицынское пространство: 
мультимедийное измерение». 

Первое место занял Эльдар Искаков из Кисловодска. 
Учащийся МБОУ СОШ № 2 представил на конкурс свой 
буктрейлер «Архипелаг ГУЛАГ». Всем финалистам вру-
чили книги Александра Солженицына, подписанные его 
вдовой Наталией Солженицыной. На этом завершился 
первый, школьный этап фестиваля. Теперь начинается 
студенческий этап, финал которого состоится осенью 
2018 года.

Н. БЛИЗНЮК.

160 тысяч сертификатов
За время действия программы 
материнского семейного капита-
ла государственный сертификат 
на МСК получили 160 тысяч став-
ропольских семей.

Благодаря материнскому капита-
лу жилищные условия улучшили более  
96 тысяч семей. Из них около 49 тысяч 
частично или полностью погасили мате-
ринским капиталом жилищные креди-
ты. Еще более 47 тысяч семей улучши-

ли жилищные условия без привлечения 
кредитных средств. Помимо этого ор-
ганы ПФР Ставропольского края приня-
ли более трех тысяч заявлений на обу-
чение детей, из которых около 100 на-
правлено на оплату присмотра и ухода 
за  детьми в детских садах.  На сегод-
няшний день в нашем регионе переводом 
средств МСК на накопительную пенсию 
мамы воспользовалось семь семей, а  на 
социальную адаптацию и интеграцию в 
общество детей-инвалидов поступило 
два заявления. Полностью средствами 
материнского капитала в крае распоря-

дились 49% семей от общего количества 
поданных заявлений.

Напоминаем, что размер материнско-
го капитала в 2017 году составляет 453026 
рублей. Для получения права на материн-
ский капитал необходимо, чтобы ребенок, 
который дает право на сертификат, ро-
дился или был усыновлен до 31 декабря  
2018 года. При этом само получение сер-
тификата и распоряжение его средствами 
временем не ограничены.

А. ФРОЛОВ.
По материалам отделения 

ПФР по краю.



В первый рабочий день с на-
путственными словами к моло-
дежи обратились директор парт-
нерства «Управленческий кон-
салтинг», консультант по разви-
тию и изменениям Борис Жогин, 
руководитель программ бизнес-
инкубатора Национального ис-
следовательского университета 
«Высшая школа экономики» Ар-
тём Крицын, директор институ-
та дополнительного профессио-
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С
НАЧАЛА небольшое отступле-
ние. Представьте себе поле 
кукурузы или подсолнечника, 
усеянное десятками датчиков. 
Умные приборы в режиме ре-

ального времени передают данные о 
влажности почвы, состоянии расте-
ний и т.д. В нужный момент автома-
тика включает инновационную систе-
му капельного полива. А вот загора-
ется другой индикатор - урожай го-
тов к уборке. 

Особо отметим, почвообрабаты-
вающая техника, а также комбайны 
на необычных полях тоже нерядовые, 
футуристического вида. Дело в том, 
что они «беспилотные», управляются 
автоматически. Здесь не нужна каби-
на, меньше требований к компонов-
ке, конструкционной безопасности. 
Даже без фар трактора и комбайны 
обойдутся – вместо них только габа-
ритные огни. Ведь «зрение» техни-
ке дают лидары - лазерные локато-
ры. Работать такие сельхозмашины 
могут круглосуточно, с небольшими 
перерывами на техобслуживание…

Все это фантастика, скажет кто-
то. И будет не прав. Подобные умные 
агрегаты уже в перспективной раз-
работке крупных производителей 
сельхозтехники. Появился даже спе-
циальный термин «агроробототехни-
ка». Но кто создаст необычные маши-
ны, будет вести их настройку, ремонт 
и т.д.? Для этого селу нужны инженер-
ные кадры, как говорится, завтраш-
него дня. Подготовкой таких кадров и 
занимается упомянутый выше ЦМИТ 
«Квазар». Он был открыт в селе Кочу-
беевском в мае этого года.

На сегодня в «Квазаре» набра-
но шесть групп будущих инженеров, 
идет набор седьмой группы. Занима-
ются в научной лаборатории ребята 
не только из райцентра, но и из близ-
лежащих сел. И уже решен вопрос ор-
ганизованного подвоза групп уча-
щихся из всех школ района. Школь-
ники из отдаленных станиц, сел, ху-
торов заранее, во время специальных 
экскурсий в «Квазар», определились, 
какое направление выберут в ЦМИТе. 

Этих направлений несколько. 
Можно освоить 3D-моделирование, 
ро бо тотехнику, цифровую печать, ра-
боту на самых современных станках… 

Пару слов об оборудовании. За 
счет субсидий из федерального и кра-
евого бюджетов для Кочубеевского 
ЦМИТа были закуплены 3D-сканеры, 
3D-принтеры, фрезерные, лазерные 
станки с ЧПУ, универсальная печат-
ная машина, мультиметры, источники 
питания, паяльная станция и многое 
другое. Все последнего поколения. 
Но учтен такой факт: сегодня прибо-
ры, 3D-техника и т.д. совершенству-
ются очень быстро. Поэтому уже на 
2019 год запланировано поэтапное 
обновление парка станков, компью-
терного оборудования…

Кстати, интересный момент, каса-
ющийся ЦМИТ «Квазар». Предпола-
галось, что здесь будут заниматься 
дети в возрасте от 12 лет. Но пришло 
столько десятилетних Кулибиных, что 

П
РИЕХАЛИ разделить радость 
с селянами и гости, в т. ч. за-
меститель председателя пра-
вительства края И. Кувалдина, 
депутат Думы СК В. Трухачёв 

и замминистра сельского хозяйства 
О.  Юрченко. 

Новая спортплощадка предна-
значена для занятий волейболом, 
баскетболом, мини-футболом и по-
строена по федеральной целевой 
программе «Устойчивое развитие 
сельских территорий». На реализа-
цию этого проекта было выделено 
2 миллиона 823 тысячи рублей, из 
них средства федерального бюдже-
та – 940,67 тысячи рублей, краевого 
– 1741,33 тысячи рублей, Высоцкого 
сельсовета – 141,16 тысячи рублей.

Глава Петровского района А. За-
харченко отметил, что подобные 
масштабные проекты осуществля-
ются благодаря участию территорий 
в целевых программах, которые дела-
ют жизнь на селе более комфортной. 
И, что важно, эти программы актив-
но поддерживаются правительством 
края, депутатами Думы СК. А. Захар-
ченко вручил представителям во-
лейбольной и футбольной школьных  
команд комплекты спортивной фор-
мы и мячи. 

Поздравил селян с большим пра-
здником и В. Трухачёв, заметив, что 
на этот проект в рамках названной 
программы были выделены сред-
ства на строительство 11 площадок 
по всему краю и две из них оказались 
у петровчан. Совсем скоро открытие 
подобного объекта произойдет в Го-
фицком.

Замечательную концертную про-

края. Направляемые из краевой каз-
ны субсидии, а также субсидии из фе-
дерального бюджета используют-
ся на закупку современного высоко-
технологичного оборудования, ком-
пьютерной техники, программного 
обеспечения и т.д. Создание каждо-
го ЦМИТа - дело весьма сложное, тре-
бующее координации различных кра-
евых министерств и ведомств, а так-
же властей муниципального уровня.

Работу правительства края по 
поддержке талантливых детей и мо-
лодежи можно выразить в конкрет-
ных фактах и цифрах. Так, на эти це-

ли в период с 2013 по 2016 год выде-
лены средства федерального и крае-
вого бюджетов в общем объеме 46,25 
миллиона рублей. В том числе сред-
ства бюджета Ставропольского края 
на создание и развитие пяти ЦМИТов 
– в сумме 10,15 миллиона рублей. 

Минэкономразвития СК помимо 
прочего оказывает организационную 
поддержку ЦМИТам Ставрополья при 
участии их в различных мероприяти-
ях (научные форумы и т.д.).

Такой еще пример: ЦМИТ «Вектор» 
при деятельнейшей поддержке мин-
экономразвития Ставропольского 

края реализовал грант Минобрнауки 
России по развитию системы допол-
нительного образования в нашем ре-
гионе. Закуплено новое дорогостоя-
щее оборудование на сумму 6,7 мил-
лиона рублей: 3D-принтер 3D-Sytems 
Projet 3510HD, система лазерного 
сканирования RangeVision Premium. 
В результате реализации указанно-
го гранта на базе «Вектора» уже про-
шли повышение квалификации 52 пе-
дагога дополнительного образования 
из 22 образовательных организаций  
Ставропольского края.

Еще цифры. Центр «Вектор» с 
ознакомительными целями посетили 
1938 школьников из 63 образователь-
ных учреждений СК. А 374 школьника 
СК прошли обучение по программе 
«Основы цифрового производства» 
на воркшопах и интенсивах. 

А какова общая, в масштабах Став-
рополья, динамика развития сети 
ЦМИТов, созданных при поддержке 
краевых органов государственной 
власти? Напомним еще раз, в целях 
поддержки талантливых детей и мо-
лодежи в крае работают пять ЦМИТов 
- в Ставрополе, Невинномысске, Пя-
тигорске, Буденновске и селе Кочубе-
евском. Их услугами уже воспользо-
вались более 10 тысяч человек, реа-
лизовано более 70 проектов различ-
ных направлений - от часов до робо-
тов и концептуальных макетов машин 
и оборудования. ЦМИТы активно вза-
имодействуют с ведущими предпри-
ятиями края. 

Слушатели ЦМИТов добиваются 
хороших результатов в различных 
конкурсах краевого и федерального 
уровней. В 2016 и 2017 годах воспи-
танники ЦМИТ «Вектор» в чемпиона-
те WorldSkills Russia завоевали золо-
тые награды по компетенции «Прото-
типирование», Федор Завялик стал 
членом сборной Российской Феде-
рации на мировом чемпионате про-
фессионализма, который прошел в 
Объединенных Арабских Эмиратах в 
октябре 2017 года (7-е итоговое ме-
сто). Сотрудник ЦМИТа Денис Калу-
гин стал сертифицированным экс-
пертом по компетенции «Прототи-
пирование» на Национальном чем-
пионате сквозных рабочих профес-
сий высокотехнологичных отрас-
лей промышленности по методике 
WorldSkills. В 2017 году Денис Калу-
гин и Федор Завялик прошли обуче-
ние в Японии  на одном из предпри-
ятий концерна Toyota.

Именно в ЦМИТ «Вектор» (Став ро-
поль) смоделирован 3D-им плант для 
уникальной операции краниопласти-
ки, который напечатали на 3D-прин-
тере из титанового сплава. Данный 
имплант был установлен пациенту в 
Ставропольской краевой больнице. 
Подобная операция была проведе-

На Ставрополье при поддержке краевого правительства с 2014 года создается сеть центров молодежного иннова-
ционного творчества (ЦМИТ). Они уже функционируют в Ставрополе, Невинномысске, Пятигорске, Буденновске, се-
ле Кочубеевском. Особый интерес вызывает деятельность последнего из перечисленных ЦМИТов, он носит название 
«Квазар». Как работает первая в СКФО и одна из первых в России сельских научных лабораторий для молодежи? 

для них решили создать специальные 
группы. Причем фантазия у десятиле-
ток работает не хуже, чем у старше-
классников, да и упорства в достиже-
нии цели им не занимать.

Конечно, в «Квазаре», как и в дру-
гих центрах края, обучение идет по 
принципу «от простого к сложному». 
Но и понятие «просто» здесь меня-
ет свой смысл. Вот вы сможете с ну-
ля рассчитать, создать в трехмер-
ном изображении и распечатать на 
3D-принтере трехмерную модель? 
А многие ребята из ЦМИТ «Квазар» с 
этой задачей уже справляются. Это 
их первый успех, первая самостоя-
тельная работа. 

Дальше задачи будут сложнее и 
сложнее. Вообще же, в перспекти-
ве воспитанники «Квазара» намере-
ны выйти на реальное производство. 
На тех же 3D-принтерах можно будет 
производить запчасти для оргтехни-
ки, какие-то несложные детали для 
предприятий, фирм и т. д.

Важный момент: найдут ли приме-
нение на родной земле своим знани-
ям и умениям выпускники «Квазара» 
после учебы в колледжах, вузах? От-
вечаем: найдут. В сельхозпредприя-
тиях Кочубеевского района с нетер-
пением ждут толковых инженеров. 
Техника во многих СХП хоть пока и не 
та, что описана в начале этого мате-
риала, но все равно очень сложная, 
завязанная в работе на космические 
спутники, геолокацию и т. д. Кстати, 
в некоторых хозяйствах для оценки 
посевов используют малую беспи-
лотную авиацию. Вот еще примене-
ние сил для молодых инженеров.

А взять сельхозпереработку? Со-
временное оборудование на заводах, 
выпускающих подсолнечное масло, 
молочные продукты и т. д., сродни 
космическому. Пищевые технологии 
ведь сегодня завязаны на автомати-
зации, широчайшем использовании 
электроники. 

В завершение рассказа о моло-
дежном техническом творчестве на-
помним, что недавно в нашем крае 
на базе технологического парка 
«Ставрополь» был открыт первый дет-
ский технопарк «Кванториум». ЦМИТы 
региона будут сотрудничать с «Кван-
ториумом» в плане обмена опытом, 
создания совместных научных и иных 
разработок. 

Ну а развитию сети центров мо-
лодежного инновационного твор-
чества правительство Ставрополья 
и впредь будет уделять первосте-
пенное внимание, благо опыт рабо-
ты инновационных площадок для бу-
дущих инженеров в нашем регионе 
уже накоплен немалый. Созданием 
молодежных научных лабораторий 
занимается министерство экономи-
ческого развития Ставропольского 

на впервые в ЮФО и СКФО! На базе 
«Вектора»  также аккредитован пер-
вый в СКФО и ЮФО специализиро-
ванный центр компетенций по стан-
дартам WorldSkills.

На площадке Пятигорского ЦМИТа 
«HI-Tech Импульс» подготовлены и реа-
лизуются три проекта студентов СКФУ, 
им удалось привлечь федеральные 
средства в форме грантов Фонда 
содействия инновациям на общую 
сумму 1,2 миллиона рублей. Указан-
ный фонд – государственная неком-
мерческая организация, образован-
ная постановлением Правительства 
Российской Федерации. Фонд ока-
зывает финансовую поддержку мо-
лодым инноваторам и малым пред-
приятиям, которые занимаются вы-
сокотехнологичными разработками 
с потенциалом коммерциализации. 
Он имеет представителей более чем 
в 70 регионах России, в том числе и 
на Ставрополье.

«HI-Tech Импульс» также стал ре-
гиональной площадкой, на которой в 
рамках Недели инноваций – 2017 про-
шел отборочный тур Международно-
го фестиваля детского и молодежно-
го технического творчества «От вин-
та!». Его победители представили 
Ставрополье на «МАКС-2017» и дру-
гих мероприятиях, проводимых при 
участии «От винта!».

*****
Как видим, инициированный крае-

вым правительством процесс созда-
ния центров молодежного инноваци-
онного творчества уже дает конкрет-
ные результаты. Это и научные, в том 
числе грантовые, разработки ( с прак-
тической реализацией), и участие в 
престижных конкурсах техническо-
го творчества, чемпионатах рабочих 
профессий… Самое главное – ежеме-
сячно в орбиту ЦМИТов края вовле-
каются все новые и новые молодые 
таланты. 

И такой момент: недавно в на-
шем регионе при поддержке мин-
экономразвития СК создана Ассо-
циация центров молодежного инно-
вационного творчества Ставрополь-
ского края. Что, несомненно, даст но-
вый импульс развитию молодежных 
инновационных лабораторий. Еще 
одна появившаяся благодаря соз-
данию ассоциации возможность - 
реализация совместных проектов 
различными центрами. Также за-
планировано создание новых науч-
ных молодежных лабораторий. А это 
значит, что в орбиту творчества, по-
иска будут вовлечены дополнитель-
но сотни и тысячи будущих инжене-
ров и ученых.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

•	 Оборудование	в	ЦМИТ	«Квазар»,	как	и	в	других	молодежных	научных	
	 лабораториях	края,	самое	современное.

•	Центры	молодежного	инновационного	творчества	на	Ставрополье	
	 вовлекли	в	свою	орбиту	сотни	и	тысячи	будущих	инженеров	и	ученых.

Кто создаст беспилотный комбайн?

Такого повода собраться всем вместе у жителей села 
Высоцкого Петровского района не было давно. Два больших 
события произошло здесь: открытие многофункциональной 
спортивной площадки и местного ДК, преобразившегося 
после капитального ремонта. 

грамму для своих соседей по слу-
чаю открытия площадки подгото-
вили работники Ореховского ДК и 
ученики ореховской средней шко-
лы №  13. Порадовали выступления-
ми вокалист Денис Поляков, танце-
вальный детский коллектив «Эксклю-
зив». А свое спортивное мастерство 

ся праздник в Доме культуры, кото-
рый заметно похорошел: там полно-
стью заменены кровля, окна, сануз-
лы, электрика, установлены краси-
вые двери, сделаны навесные потол-
ки, стены оштукатурены с использо-
ванием современных технологий, ак-
куратно положены ламинат, кафель-
ная плитка и, что очень важно, воз-
ведена новая сцена. Эти переме-
ны стали возможны благодаря уча-
стию в краевой программе «Культу-
ра и туристско-рекреационный ком-
плекс» и ее подпрограмме «Культу-
ра». Всего на ремонт ДК выделено  
11 миллионов 560 тысяч рублей, 
средства федерального бюджета со-
ставили 10 миллионов 866 тысяч ру-
блей, 693 тысячи рублей дал бюджет 
краевой. Теперь дело за мебелью.

Праздничное мероприятие прохо-
дило под открытым небом на соору-
женной прямо перед зданием ДК сце-
не. В импровизированном зритель-
ном зале не было свободных мест. 
Замечательный концерт подготови-
ли артисты художественной само-
деятельности ДК Константиновско-
го, народный коллектив «Пой, каза-
че» и многие другие. А после того как 
была перерезана красная лента и ди-
ректору ДК Е. Прищепа глава района 
вручил символический золотой ключ, 
каждый мог войти в здание и воочию 
убедиться, насколько ДК стал краше. 
И наверняка на радость всем селянам 
жизнь в нем долгие годы будет бить 
ключом.

ЕЛЕНА МОЖЕВИТИНА. 
Петровский район.

Фото автора.

Золотые ключи Высоцкого 

– умение владеть футболь-
ными и волейбольными мя-
чами – продемонстрирова-
ли ученики высоцкой сред-
ней школы. 

После завершения спор-
тивного праздника начал-

В СТАВРОПОЛЬСКОЙ
 МИТРОПОЛИИ

Для тех, кто мечтает открыть своё дело

С
ТУДЕНТКА третьего курса Став-
ропольского государственного 
аграрного университета Джа-
миля Батчаева учится на фи-
нансовом факультете, но дав-

но мечтает открыть собственное де-
ло - кафе-кондитерскую. Идеей де-
вушка вдохновенно делилась с жур-
налистом «Ставропольской правды» 
за несколько минут до открытия Не-
дели молодого предпринимателя, ко-
торая стартовала 21 ноября в стенах 
родного вуза. Джамиля рассказала, 
что стала участницей программы, 
чтобы глубже понять основы бизне-
са, а когда закончит университет, обя-
зательно откроет свое дело.

 - О кондитерской мечтаю с дет-
ства, - рассказала девушка. - Я по-
сещаю существующие кафе города, 
изучаю их меню, замечаю недостатки, 
записываю свои наблюдения. В голо-
ве уже готов план действий, знаю, как 
будет выглядеть моя кондитерская, 
какую продукцию предложить людям, 
также придуманы название, логотип 
будущего заведения. Самым слож-
ным считаю конкуренцию на рынке 
кондитерских услуг. 

Неделя молодого предпринимате-
ля, которая проходила одновремен-
но на базе Ставропольского государ-
ственного аграрного университета и 
в Невинномысском государствен-

ном гуманитарно-техническом 
институте в рамках реализации 
федеральной программы «Ты - 
предприниматель», собрала 300 
студентов вузов и ссузов, жела-
ющих открыть свое дело. И, как 
отмечали взрослые эксперты, 
это вполне реально. 

 - Мы собрали здесь не слу-
чайных людей, - рассказал заме-
ститель директора института до-
полнительного профессиональ-
ного образования СтГАУ доцент 
Андрей Панкратов. - Предва-
рительно проходил отбор пре-
тендентов, которые предста-
вили свои бизнес-планы. Авто-
ров удачных идей мы пригласи-
ли пройти обучение по програм-
мам «Бизнес-старт» и «Бизнес-
профи», где наши преподаватели 
обучали основам предпринима-
тельской деятельности. Поэтому 
сюда пришли студенты, уже име-
ющие представление о бизнесе. 

В течение пяти дней моло-
дежь учили правильно оценивать 
свои силы, рассказывали, как из-
бежать ошибок, делились исто-
риями успеха. Программа была 
необычайно разнообразной: в 
нее вошли бизнес-конференция, 
интересные мастер-классы, по-
лезные игры. 

нального образования Став-
ропольского ГАУ профес-
сор Ольга Лисова, замести-
тель министра образова-
ния и молодежной политики 
СК Дмитрий Донецкий. Они 
говорили о том, как здоро-
во иметь собственное дело, 
призывали молодежь «не бо-
яться исполнять свои мечты». 

Каждый день был осо-
бенным. 22 ноября для 
участников Недели моло-
дого предпринимателя про-
шла игра «Бизнес в решении 
социальных проблем». Ее 
провел Артём Крицын, ко-
торый, кстати сказать, еще 
и руководитель рабочей 
группы по вовлечению об-
учающихся в предпринима-
тельскую деятельность при 

комитете по образованию и науке Го-
сударственной Думы РФ. 

Общение с экспертом прошло на 
одном дыхании. Артём Крицын пред-
ложил молодой аудитории поиграть в 
деловую игру «Снежинки». Для этого 
участники разделились на команды. 
Каждой раздали ножницы, два листа 
бумаги и два «котика» (денежная еди-
ница). К действу также присоедини-
лись преподаватели университета, ко-
торые выступили в качестве покупате-

лей. Будущие бизнесмены должны бы-
ли выяснить, какие «снежинки» по вкусу 
потенциальным потребителям, изгото-
вить их и продать. Победителем объяв-
лялась команда, которой удалось за-
работать больше «котиков». Самое ин-
тересное, что при всей простоте зада-
ния «бизнесмены» столкнулись с мно-
жеством подводных камней. Подроб-
нее о них говорили после завершения 
игры. Самое главное, замечали участ-
ники, они смогли понять: прежде чем 
открывать свое дело, нужно детально 
изучить потребности аудитории. 

23 и 24 ноября в Ставропольском 
ГАУ под руководством исполняющей 
обязанности заведующей кафедры 
финансового менеджмента и банков-
ского дела Ставропольского ГАУ Еле-
ны Лапиной прошли две не менее за-
нимательные форсайт-игры: «Как бу-
дет выглядеть «мужское», «женское», 
«молодежное» предпринимательство 
к 2060 году» и «Перспективы развития 
молодежного предпринимательства 
в Ставропольском крае до 2050 года». 

Завершилась насыщенная неде-
ля 27 ноября просмотром и обсуж-
дением пяти информационных ви-
деороликов о молодых бизнесменах, 
уже добившихся успеха на выбранном 
поприще. 

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото Дмитрия Степанова. •	Джамиля	Батчаева	мечтает	о	своем	кафе.

•	Артём	Крицын	предложил	аудитории
	 поиграть	в	«Снежинки».

ПРОВЕРКИ

В честь Михаила 
Архангела
В одиннадцати храмах Георгиев-
ской епархии, носящих имя Михаи-
ла Архангела, прихожане отметили 
престольные праздники. С жителя-
ми станиц Александрийской и Не-
злобной, сел Александровского, Ар-
хангельского, Журавского, Кругло-
лесского, Новозаведенного, Покой-
ного, Правокумского, Приозерского 
и поселка Верхнестепного радость 
престольного торжества разделили 
священнослужители, многочислен-
ные гости и паломники из окрест-
ных населенных пунктов. Напри-
мер, в село Архангельское приеха-
ли из городов Зеленокумска и Бу-
денновска. Повсеместно прошли 
массовые крестные ходы.

Назван Иоанном
В храме Святого апостола и еван-
гелиста Иоанна Богослова ректо-
ром Санкт-Петербургской духов-
ной академии архиепископом Пе-
тергофским Амвросием совершен 
чин монашеского пострига над 
студентами духовной школы. Сре-
ди постриженников воспитанник 
Свято-Никольской классической 
гимназии города Кисловодска Ва-
силий Галумов. В монашеском по-
стриге он назван Иоанном в честь 
небесного покровителя академи-
ческого храма. За чином молился 
архиепископ Пятигорский и Чер-
кесский Феофилакт. Владыка сер-
дечно поздравил молодого инока. 

Дискуссия
в семинарии
 В Ставропольской духовной се-
минарии состоялась студенче-
ская научно-практическая конфе-
ренция «Текстология Нового За-
вета. Особенности рукописной 
традиции», организованная ка-
федрой библеистики. В ходе дис-
куссии рассмотрены доклады о 
греческом языке Нового Завета, 
о материалах и орудиях для пись-
ма, о стилях и начертаниях пись-
ма, а также о формах древних книг. 
Вспомнили и о древних писцах, их 
кропотливой усердной работе над 
текстами. Завершилась встреча 
обзором главных рукописных ис-
точников Нового Завета. 

Священник посетил 
«Кораблик»
Клирик Спасского кафедрально-
го собора иерей Димитрий Ве-
ликородный посетил детский сад  
№ 2 города Пятигорска «Кораб-
лик». Священник рассказал детям 
историю сотворения ангельского 
мира. На примерах из Священно-
го Писания он познакомил юных 
слушателей со служением ангелов 
Богу и людям. Ребята узнали, что у 
каждого человека есть свой ангел-
хранитель. С большим интересом 
воспитанники слушали прочитан-
ные священником детские рас-
сказы о случаях помощи ангелов 
в разных обстоятельствах жизни.

На Бештау чисто
 Группа активистов из Лермонто-
ва и Железноводска по сложив-
шейся в последние годы доброй 
традиции вновь провела очеред-
ную уборку мусора на склонах го-
ры Бештау. После этого ребята об-
ратились за помощью к насельни-
кам Второафонского Бештаугор-
ского мужского монастыря, и уже 
на следующий день монахи вывез-
ли мусор, собранный накануне ак-
тивистами. Инициатива неравно-
душных жителей сохранить в чи-
стоте заповедное место неизмен-
но вызывает чувство признатель-
ности у иноков, поддерживающих 
молодежь в этом начинании.

Звонница 
в тюремном храме
В рамках социального проекта 
«Зона гражданской ответственно-
сти», который осуществляет право-
славный благотворительный фонд 
«Инок», в храм Святителя Василия 
Великого исправительной колонии 
№ 6 хутора Дыдымкина переданы в 
дар свечи, нательные крестики, мо-
литвословы. Но главными подарка-
ми для прихожан тюремного храма 
стали новая звонница с колокола-
ми и телевизор для просмотра ви-
деофильмов и передач духовного 
содержания. Чин освящения коло-
колов совершили иереи Александр 
Романенко и Вячеслав Заев, окорм-
ляющие эту колонию. 

Подготовила 
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

Без права на учёбу
Прокуратура Ставрополя восста-
новила права детей с ограничен-
ными возможностями на получе-
ние дистанционного образования. 
Сделано это было после провер-
ки, которая показала, что в Став-
рополе есть 142 комплекта ком-
пьютерного оборудования, пред-
назначенного для дистанционного 
обучения, но более 20 из них не за-
действованы в образовательном 
процессе. Хотя при поступлении 
детей в школу шестеро родите-
лей написали заявления для обе-
спечения их детей-инвалидов ком-
пьютерным оборудованием для 
дистанционного обучения, но они 
до сих пор лишены этой возможно-
сти. Кроме того прокуроры уста-
новили, что один ребенок-инвалид 
не обеспечен компьютерным обо-
рудованием с мая. Школа забрала 
его для капремонта, но воз и ныне 
там. В целях устранения выявлен-
ных нарушений прокуратурой го-
рода руководителю комитета об-
разования администрации Став-
рополя внесено представление, 
по результатам рассмотрения ко-
торого дети, нуждающиеся в по-
лучении дистанционного обуче-
ния, обеспечены необходимым 
компьютерным оборудованием, 
два должностных лица привлече-
ны к дисциплинарной ответствен-
ности, рассказали в пресс-службе 
прокуратуры края.

В. ЛЕЗВИНА.

На правах рекламы
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Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

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

28.11 ЮВ 7-13 -6...-5 -3...-2

29.11 ЮВ 7-16 -6...-3 -1...0

30.11 ЮВ 5-10 -2...-1 2...3

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

28.11 ЮВ 6-12 -4...-3 -3...-1

29.11 ЮВ 6-12 -4...-3 -3...0

30.11 В 2-5 -1...0 1...3

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

28.11 ЮВ 7-13 -3...-2 -3...-1

29.11 ЮВ 8-14 -4...0 0...2

30.11 ЮВ 5-10 1...2 4...5

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

28.11 ЮВ 5-9 -4...-3 -3...-2

29.11 В 6-10 -2...1 2...3

30.11 В 5-9 3...4 4...5

ясно   переменная  облачно  дождь  T  снег  гроза

                     
облачность

                 






T                 

                



                

                                 T                 

                 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 24 НОЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Подделка. 4. Абзетцер. 8. Сыск. 11. Жнец. 12. 
Йота. 13. Уезд. 16. Никель. 17. Гранит. 18. Гусек. 20. Морзе. 21. Отвар. 
23. Беляш. 25. Место. 28. Астма. 31. Аккорд. 33. Поттер. 35. Дача. 36. 
Отек. 38. Имам. 39. Жест. 40. Адьютант. 41. Юмореска. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Послание. 2. Диск. 3. Лапоть. 5. Зигзаг. 6. Цена. 7. 
Рецептор. 9. Нанду. 10. Турне. 14. Чело. 15. Мама. 18. Гейша. 19. Кор-
ма. 22. Классика. 24. Енот. 26. Тату. 27. Барсетка. 29. Салат. 30. Минос. 
32. Дранка. 33. Престо. 34. Царь. 37. Кейс.

Министерство культуры Ставропольского края выражает глубокие со-
болезнования родным, близким, друзьям, коллегам в связи со смертью 

ОСИНОВСКОГО 
Даниила Абелевича, 

заслуженного работника культуры Российской Федерации, кавалера ор-
дена Дружбы, человека, внесшего большой вклад в сохранение и разви-
тие музыкального искусства в  Ставропольском крае.

Светлая память о Данииле Абелевиче, талантливом музыканте, дири-
жере, композиторе, навсегда останется в наших сердцах.

Министр культуры Ставропольского края Т. Лихачева, 
работники культуры края.

НЕИСПРАВИМАЯ 
АЛИМЕНТЩИЦА

Жительница Минеральных Вод 
второй раз привлечена к уголовной 
ответственности за невыплату али-
ментов сыну, который находится в 
детском доме. Она   накопила за-
долженность в  66000 рублей. Од-
нако оказалось,  что горе-мать  не-
официально работает, но из зар-
платы ничего не перечисляет сыну. 
Судебный пристав возбудил дело 
о привлечении женщины  к уголов-
ной ответственности. За злостное 
уклонение от уплаты алиментов ей 
грозят исправительные работы ли-
бо принудительные работы на срок 
до одного года, арест до трех меся-
цев, а также лишение свободы  до 
одного года, рассказали в пресс-
службе УФССП России по Ставро-
польскому краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

«ГОРЯЧАЯ» КРАЖА
В управление МВД России по  

Ставрополю обратился горожанин и 
сообщил, что из его  недостроенного 
домовладения украдены  котлы и 180 
секций радиаторов на общую сумму 
100 тысяч рублей. Правоохраните-

ли нашли  похитителя, он дал при-
знательные показания.  Похищенное 
имущество  будет возвращено вла-
дельцу, сообщили в пресс-службе 
Главного управления МВД России по 
Ставропольскому краю.

ГРУШЕВОЕ ФИАСКО
Сотрудники Минераловодской та-

можни  на пятигорском рынке «Грис»  
изъяли 871 килограмм  польских груш. 
Продукция, подпадающая под санк-
ции, согласно правилам, была уни-
чтожена. Мобильные группы проверя-
ющих также курируют торговые цен-
тры, магазины и автодороги, сообщи-
ли в пресс-службе Минераловодской 
таможни.

ОГРАБИЛ ТАКСИСТА
В Буденновском районе завер-

шено расследование уголовного де-
ла в отношении 51-летнего жителя 
села Стародубского. Преступник-
рецидивист обвиняется в разбое.  В 
августе 2017 года он с подельником   
избил таксиста  и отобрал у него день-
ги.  Уголовное дело направлено в Бу-
денновский городской суд. Соучаст-
ник преступления пока не найден, 
сообщили в пресс-службе Главного 

управления МВД России по Ставро-
польскому краю.

ВЕРНИ ЧУЖОЕ!
Прокурором Благодарненского 

района в суд направлено исковое за-
явление о возмещении ущерба:  на-
чальницу отделения Благодарнен-
ского почтамта обвиняют в присвое-
нии денежных средств организации. 
Выяснилось, что в 2017 году женщина  
изымала из кассы полученные от при-
ема платежей и реализации товаров 
деньги. В итоге почтамт  недосчитал-
ся почти 250 тысяч рублей.

КОНСПИРАТОР 
Алиментщик  из Пятигорска, задол-

жавший  ребенку около 200 тысяч ру-
блей,  решением суда был приговорен к 
100 часам обязательных работ. Но муж-
чина никак не отреагировал на выне-
сенное постановление, поэтому су-
дебные приставы объявили его  в ро-
зыск. Через три месяца должник был 
найден в доме соседа-собутыльника. 
Все это время конспиратор не выходил 
за пределы квартиры.  Теперь ему гро-
зят  принудительные работы сроком до 
одного года, либо арест  до трех ме-
сяцев, либо лишение свободы на срок 

до года, сообщили в пресс-службе 
УФССП России по Ставропольскому 
краю.

ПЛЮШЕВЫЙ ВОЯЖ
Хозяин одного из магазинов Кис-

ловодска обратился в полицию с за-
явлением о краже. Выяснилось, что 
похититель под видом покупателя 
прогуливался по торговому залу и 
присвоил 17 плюшевых медведей и 
детскую машинку. Грабителем ока-
зался неоднократно судимый 27-лет-
ний местный житель. Возбуждено 
уголовное дело, сообщили в пресс-
службе Главного управления МВД 
России по Ставропольскому краю.

УГОЛОВНЫЙ УЛОВ
Два друга из Новоалександровско-

го района отправились на рыбалку в 
соседнюю область. Разрешенные ме-
ста их не  привлекли,  и они решили 
разместиться в запретной зоне. На на-
рушение отреагировал инспектор ры-
боохраны и составил протокол о не-
законной добыче рыбы. Суд назначил 
браконьерам 100-тысячный штраф, 
сообщили в пресс-службе УФССП 
России по Ставропольскому краю.

К. ДАШКО.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Актер, ис-
кусно владеющий мимикой и уча-
ствующий в пантомимах. 4. Хищник 
семейства псовых. 9. Вид спортив-
ной лодки. 11. «Элементарно, ...!». 13. 
Крупная хищная морская рыба. 15. 
Длинный меч. 16. Запугивание. 17. 
Имя матери Христа. 19. Духовой му-
зыкальный инструмент. 21. Косын-
ка байкера. 23. Церковная песнь. 24. 
Место жительства хищников. 28. Воз-
никновение беременности. 31. Меди-
цинское учреждение. 34. Плод хлеб-
ных злаков. 35. Большая  карета. 36. 
Вареные кусочки теста. 37. Многолет-
ний лук. 39. Мексиканская водка. 40. 
Комплекс мероприятий, которые про-
водят органы дознания по установле-
нию лиц, причастных к совершению 
преступления. 41. Лицемер, прикры-
вающийся показной добродетельно-
стью. 42. Полевой грызун. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Вступитель-
ная музыкальная пьеса. 3. Детская, 
карточная, деловая, военная... 5. 
Плод, родственный груше. 6. Слож-
ные органические вещества, вызы-
вающие ответную иммунную реак-
цию. 7. Псевдоним писателя Григория 
Чхартишвили. 8. Пластилиновая пти-
ца из мультфильма. 10. Сухой овраг. 
12. Общее название северных коче-
вых народов в Европе и Азии в древ-
ние времена. 14. Прием воздушного 
боя. 17. Холодный соус. 18. Матрос-
ский танец. 20. Турецкий  головной  
убор. 22. Военная добыча у казаков. 
25. Японское боевое искусство. 26. 
Набор посуды. 27. Искусственное по-
крытие головы. 29. Условное графи-
ческое изображение на плоскости. 
30. Щель, узкое углубление в поверх-
ности. 32. Самообман, игра вообра-
жения. 33. Кровосмешение. 37. Шу-
точный портрет. 38. Ансамбль из трех 
исполнителей. 

Квалификационная коллегия судей Ставропольского края объ-
являет об открытии вакансий на должности:

- судьи Ставропольского краевого суда (2 вакантные должности);
- судьи Кочубеевского районного суда Ставропольского края;
- судьи   Ленинского   районного суда   города Ставрополя (2 вакант-

ные должности);
- судьи Новоалександровского районного суда Ставропольского края;
- мирового судьи судебного участка № 1 Октябрьского района горо-

да Ставрополя;
- мирового судьи судебного участка № 6 Промышленного района го-

рода Ставрополя.
Заявления и документы, необходимые для участия в конкур-

се на указанные вакантные должности, принимаются квалифи-
кационной коллегией судей Ставропольского края с 28 ноября по  
28 декабря 2017 года с 10 до 16 часов (в рабочие дни) по адресу:  
г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, кабинет 209. Телефон для спра-
вок: (8652) 28-46-15.

Заявления и документы, поступившие от претендентов в квалификаци-
онную коллегию судей после указанного срока, к рассмотрению не при-
нимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут извещены 
дополнительно.

КРОССВОРД

В России пара десятков мил-
лиардеров, несколько тысяч 
миллионеров, а все остальные 
тысяченеры... хотя и сотканеры 
тоже найдутся...

Ученые установили, что все 
динозавры выглядели одинаково, 
просто разные археологи собира-
ли их по-разному.

Замечено, что если вместо 
«твою мать» говорить «вашу ма-
тушку», то атмосфера в коллек-
тиве сразу становится гораздо 
душевнее...

Да что там они в телевизоре 
знают о кризисе! У меня дома па-
кет с пакетами опустел...

Нашу страну не победить! 
Отключили горячую воду на две 
недели. Включаю стиралку на 
90 градусов без белья и порош-
ка... Через полчасика она сама 
сливает в ванну нехилое коли-
чество горячей воды. Разбавля-
ем холодной и моемся!

Любой вид нетрадиционной 
медицины включает в себя весь-
ма традиционную процедуру - пла-
ту за визит!

Как повысить уровень здра-
воохранения в России? Да про-
сто. Пусть выпускники мед-
академий первые три года ле-
чат своих преподавателей!

Чтобы наглядно доказать, что 
его предмет в будущем пригодит-
ся, учитель геометрии порезал 
колбасу транспортиром!

- Любовь моя, внутри этого 
пирожного тебя ждет малень-
кий сюрприз!

- Шпашибо, я уше поняла...

Кто выживет, тот и расскажет, 
как прекрасно мы жили.

 Жена говорит, что у меня два 
больших недостатка: я не умею 
слушать и еще что-то...

Русский язык очень краткий и 
лаконичный. Например, надпись 
«Здесь были туристы из России» 
состоит всего из трех букв.

- Алло! Здравствуйте, вы 
ищете работу?

- Да, ищу.
- Как найдете, позвоните. 

Мы вам кредит предложим... 
На очень выгодных условиях.

Деньги меня не испортили. Да-
же не пытались...

На 90-м году жизни скончалась 
БАРАНОВА

Лидия Кирилловна

Это замечательный и неординарный, невероятно интеллигентный и  
талантливый человек… Мама, бабушка, прабабушка… И без капли пре-
увеличения мы говорим, что это был Педагог с большой буквы. Весь тру-
довой путь она посвятила школе, проработав учителем русского языка и 
литературы более пяти десятков лет. Богатый профессиональный опыт, 
требовательность к себе, высокие моральные качества и твердость харак-
тера помогли Лидии Кирилловне снискать уважение коллег и завоевать 
авторитет у учеников. Она была из тех учителей, которые не боятся труд-
ностей во взаимоотношениях с молодыми поколениями, очень вдумчиво 
относятся к выставлению оценок, болеют за своих учеников, следят за их 
судьбой и вне школьных стен. И даже на заслуженном отдыхе она своим 
примером вдохновляла людей, оставалась ценным собеседником и для 
опытных специалистов, и для начинающих, и,  конечно, для своих учеников.

Лидия Кирилловна, хорошо осознавая цену знаний, никогда не пре-
кращала учиться. При этом неизменно задавала высокую планку дости-
жений не только для себя, но также для своих детей и внуков – она уме-
ла зажечь каждого из них стремлением к наилучшему результату. И обя-
зательно всегда была рядом – помогала идти и достигать! Лидия Кирил-
ловна – пример  того, как нужно относиться к людям, как любить семью и 
работу, как уметь сохранять оптимизм. 

Велика утрата и сильна боль. Она всегда останется в наших сердцах 
отзывчивой, жизнерадостной, неизменно доброжелательной и справед-
ливой. Светлая память о Лидии Кирилловне Барановой будет всегда жить 
в сердцах всех, кто ее знал.

Дети, внуки и правнуки. 

П
ЯТЬ команд представляли три 
города, а поддержать участ-
ников пришли сотни болель-
щиков.  За победу боролись 
три сборные федерального 

университета - «Оля Лукина» (Пяти-
горск), «Факультет феминологии» (ин-
ститут образования и социальных на-
ук) и «Сборная института экономики и 
управления», а также «Сборная ИДНК» 
(Институт Дружбы народов Кавказа)  
и «Колосок» (г. Михайловск). Веселые 
ребята продемонстрировали юмори-
стический талант в трех конкурсах - 
«Приветствие», «Разминка» и «Музы-
кальный номер». Уже в ходе первого 
этапа стало ясно: к юмору подготови-
лись все вполне серьезно. Каждая ко-
манда придумала оригинальный ход в 
стремлении заработать высшие бал-

лы. Так, «Сборная ИДНК» призвала в 
помощники супергероев, «Оля Луки-
на» - чемпиона высшей лиги в соста-
ве команды г. Пятигорска Алексан-
дра Наумова, «Сборная ИЭиУ» реши-
ла сварить «зелье победы», «Факуль-
тет феминологии»  спрашивал совета 
у чемпионов лиги прошлых лет. А вот 
«Колосок» сразу заявил, что сам факт, 
что команда приехала из Михайлов-
ска, для ее участников уже победа.

Лидером «Разминки»  стала сбор-
ная института образования и соци-
альных наук. Немало интересного 
преподнес и конкурс «Музыкальный 
номер».  Здесь были и  собственная 
интерпретация сказки про Аладди-
на,  и фантазии на темы будущего, и 
даже попытка разобраться в вечном 
конфликте отцов и детей.  В резуль-

тате на веселом поле боя сильней-
шей оказалась команда «Факультет 
феминологии», получившая звание 
чемпиона и кубок Ставропольской 
краевой лиги КВН. Второе место у 
«Оли Лукиной», третье - у «Сборной 
ИДНК». 

- Эмоции самые позитивные, се-
зон, несомненно, удался, - подвел 
итог руководитель студии КВН в СКФУ, 
редактор Ставропольской краевой ли-
ги КВН Александр Шахназарян. - Фи-
нал всегда показателен для любой ли-
ги, и  эта игра стала по-настоящему 
смешной, недаром члены  жюри на-
звали  нынешнюю лигу сильнейшей 
за несколько последних лет.

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 
Фото Эдуарда Корниенко.

Весёлые  ребята 
смешили по-настоящему 

Состоялись игры 5-го тура  чемпионата Ставро-
польского края по баскетболу среди мужских 
команд производственных коллективов, горо-
дов и муниципальных образований на кубок гу-
бернатора.

Результаты игр в зоне «Ставрополь»: «МКС» - «Фе-
никс» - 78:63, «Вепрь» - «Теплосеть» - 49:73, «Союз» - 
«Русь» - 82:69, «СтГАУ» - «Крайбольница» - 68:44. По 10 

очков набрали «МКС» и «Теплосеть», 9 - у «Вепря».
Результаты игр в зоне «КМВ»: БК «Пятигорск» - БК 

«Лермонтов» - 51:48, «ПГУ» - БК «Ессентуки» - 63:67, 
«Импульс» - «Машук» - 50:75. «Импульс» набрал 6 очков,  
по 5 еще у четырех коллективов.

Игры следующего тура в зоне «КМВ» пройдут 3 дека-
бря, а в  зоне «Ставрополь - 10 декабря.                                                                                  

С. ВИЗЕ.

СПОРТКВН

В Северо-Кавказском 
федеральном 
университете 
с аншлагом прошел 
финал Ставропольской 
краевой лиги КВН.  

В городе Ашдоде прошел от-
крытый чемпионат Израиля по 
пауэрлифтингу по версии феде-
рации GPC (Global powerlifting 
community). Успешно выступи-
ла на нем команда Ставрополь-
ского аграрного университета, 
вернувшаяся с этого престиж-
ного международного турнира с 
победами в четырех категориях 
и абсолютном первенстве среди 
юниоров и взрослых.

К
АК вид спорта пауэрлифтинг 
(силовое троеборье) зародил-
ся в США в середине прошло-
го века. Постепенно из много-
образия упражнений выдели-

лись традиционные: приседание со 
штангой на спине, жим штанги лежа 
и становая тяга. В 1975 году чемпи-
онат мира впервые прошел за пре-
делами Америки (в Англии), а в даль-
нейшем этот вид спорта распро-
странился по всему миру и стал по-
пулярен во многих странах. 

В открытом чемпионате в Ашдоде 
участвовали около 150 спортсменов 
из Германии и России,  Чехии, Сло-
вакии и Украины, Латвии, Израиля 
и США.  Одним из самым именитых 
атлетов был 18-летний Ян Велги из 
Словакии, выступавший в весовой 

категории до 120 килограммов. Он 
установил неофициальный мировой 
рекорд, показав в жиме штанги лежа 
результат 340 кг.

Наш Николай Коршунов (на сним-
ке) установил рекорд Европы в при-
седании среди юниоров в весе до 
100 кг, присев (и встав!) со снарядом 
в 320 кг, показав в сумме троеборья 
805 кг. Вообще, в этом виде спорта 
соревнуются спортсмены от 13 до 80 
лет и старше. Любопытно, что трое 
выступавших в Ашдоде спортсменов 
разменяли девятый десяток.

Бытует расхожее мнение, что 
поднятие тяжестей - не женский вид 
спорта. Это не так. Только на этих со-
ревнованиях выступили 18 спорт-
сменок, среди которых две ставро-
польские: рекордсменка мира Ни-
на Мухортова, ставшая абсолютной 
чемпионкой в открытых категориях 
с суммой 375 кг, а также в жиме ле-
жа (показав результат в 100 кг) в ве-
совой категории до 60 кг и возрасте  
51 год обыгравшая спортсменок Гер-
мании и Израиля (соответственно 
«серебро» и «бронза»), и Юлия Дро-
бышева, ставшая абсолютной чемпи-
онкой среди юниорок в весе до 67,5 
кг с суммой 260 кг.  Вячеслав Скрын-
ников победил в весе до 82,5 кг сре-
ди юниоров, показав в сумме 560 кг. 

Организаторы турнира прове-
ли для всех чемпионов и призе-
ров экскурсии на Мертвое море и в  
Иерусалим.

Фото предоставлено 

Ниной Мухортовой.

С рекордом Европы

Лидируют «молочники» и «тепловики»

КОНКУРС

Во славу Терпсихоры
В городском Доме культуры Ес-

сентуков прошел XIII Всероссий-
ский фестиваль-конкурс «Терпси-
хора России». 800 юных танцоров из 
Ставропольского и Краснодарско-
го краев, Ростовской, Костромской, 
Астраханской и Волгоградской об-
ластей, Карачаево-Черкесской 
и Кабардино-Балкарской респу-
блик приехали в Ессентуки пока-
зать свое мастерство. Жюри воз-
главлял  главный балетмейстер из 
Ессентуков Александр Боровиков.  
Гран-при в номинации «Кавказский 
танец» (средняя группа, 10-13 лет) 
получил ансамбль «Ас-Алан» из 
Кисловодска; в номинации «Народ-
ный танец» - ансамбль «Фантазия» 
из города Кропоткина. В номина-
ции «Эстрадный танец» и в млад-
шей, и в средней группах лучшими 
стали воспитанники  спортивно-
танцевальной  студии «Стиль» из 
Ставрополя. 

Н. БЛИЗНЮК.


