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ЗЕРКАЛО ДНЯ

Т
РАГЕДИЯ случилась в право-
славный праздник Прощеное 
воскресенье, и в этом видит-
ся особое кощунство тех, кто 
совершил это преступление. 

Патриарх Московский и всея Руси 
назвал его «страшным и циничным 
преступлением, которое не имеет 
и не может иметь никаких оправ-
даний». По словам руководителя 
пресс-службы Патриарха священ-
ника Александра Волкова, глава 
РПЦ «расценивает это чудовищное 
преступление в канун Великого по-
ста как провокацию, направленную 
на то, чтобы вызвать противосто-
яние между православными и му-
сульманами, которые веками жи-
вут в мире на Кавказе. Русская цер-
ковь выражает глубокую обеспоко-
енность случившимся и настаивает 
на самом тщательном расследова-
нии этого преступления».

Митрополит Ставропольский и 
Невинномысский Кирилл напра-
вил архиепископу Махачкалин-
скому и Грозненскому Варлааму, 
родным и близким погибших при-
хожан соболезнование, в котором, 
в частности, говорится: «Скорблю 
вместе с Вами и паствой Махачка-
линской епархии в связи с произо-
шедшей в Прощеное воскресенье 
трагедией в Кизляре, где по зло-
му человеческому умыслу погиб-
ли православные христиане.

Уверен, что это событие не смо-
жет поколебать многовековой мир 
и дружбу народов, проживающих 
на Северном Кавказе. Призываю 
правоохранительные органы тща-
тельным образом расследовать 
случившееся, дабы избежать по-
добного впредь».

Вчера, в первый день начав-
шего у православных Великого 
поста, по благословению митро-
полита Кирилла во всех храмах 
Ставропольской и Невинномыс-
ской епархии прошли панихиды по 
погибшим. В Ставрополе службу 
в Андреевском соборе возглавил 

владыка Кирилл. Обращаясь к па-
стве, он напомнил о том, что всем 
живущим на многонациональном, 
многоконфессиональном Кавказе 
так важно беречь мир и добросо-
седство народов. На богослуже-
нии присутствовал губернатор СК 
Владимир Владимиров.

Глубокие соболезнования род-
ственникам погибших и постра-
давших в результате трагедии в 
Кизляре выразили председатель 
Думы СК Геннадий Ягубов и депу-
таты краевого парламента. «Мы 
разделяем боль этой невосполни-
мой утраты, которая отозвалась в 
сердце каждого жителя Ставро-
полья», - отметил спикер краевой 
Думы в телеграмме, направленной 
на имя главы Дагестана Владими-
ра Васильева и председателя На-
родного собрания Республики Да-
гестан Хизри Шихсаидова.

***** 
От имени мусульман Ставропо-

лья и от себя лично глубочайшие 
соболезнования в связи с жесто-
ким преступлением, совершен-
ном в  Кизляре, выразил муфтий 
Ставропольского края Мухаммад-
Хаджи Рахимов. В его послании к 
православным подчеркивается: 
особая жестокость злодеяния в 
том, что оно совершено во время 
праздничного богослужения в хра-
ме, при этом погибли и получили 
ранения невинные люди. «Это дея-
ние невозможно ничем оправдать, 
и я выражаю уверенность в том, 
что никому не удастся внести раз-
лад в мирные и уважительные от-
ношения между представителями 
разных конфессий, проживающи-
ми на Северном Кавказе. Нет со-
мнения в том, что все причастные к 
этому богопротивному преступле-
нию будут выявлены правоохрани-
тельными органами и понесут за-
служенное наказание», - считает 
М. Рахимов.

Н. БЫКОВА.

Н
А площадке форума были за-
ключены крупные резонанс-
ные сделки. Хотя звание сен-
сации и внимание прессы по-
лучила лишь одна: стало из-

вестно об уходе из «Магнита» Сер-
гея Галицкого, в Сочи он подписал 
соглашение с ВТБ, продав банку 
почти весь свой пакет акций ком-
пании. 

Если же обратиться к ставро-
польским новостям, то итоги уча-
стия делегации, которую возглавил 
губернатор Владимир Владимиров, 
сводятся к 12 соглашениям на об-
щую сумму свыше 42 миллиардов 
рублей. Акцент был сделан на про-
мышленности. В случае если дого-
воренности воплотятся в жизнь, на 
Ставрополье появятся новые про-
изводства, а действующие нарас-
тят свои мощности. К примеру, Не-
винномысский регпарк пополнит-
ся заводом по производству гоф-
рокартона с ежегодным объемом 
выпуска продукции свыше 350 млн 
квадратных метров. «Невинномыс-
скому Азоту» предстоят техпере-
вооружение и модернизация про-
изводства. 

В очередной раз, как уже упоми-
нала «СП», вдохнули жизнь в идею 
развития в крае ветрогенерации. 
Коммерческий интерес к ставро-

польскому ветру проявила компа-
ния «ВетроОГК» - по предваритель-
ной оценке, объем инвестиций мо-
жет превысить 20 млрд рублей. А на-
ши дороги стали объектом внима-
ния «ЛЛК-Интернешнл», дочернего 
предприятия «Лукойла». В крае по-
явятся экспериментальные участки, 
где будут применены инновацион-
ные битумные материалы. 

Расширилась география парт-
нерских связей Ставрополья с дру-
гими регионами России. Согла-
шения о торгово-экономическом, 
научно-техническом, социальном и 
культурном сотрудничестве заклю-
чены с Псковской областью и Каре-
лией.

Из примечательного стоит от-
метить, какая установка дана реги-
ональным властям. В программном 
выступлении на форуме премьер-
министр Дмитрий Медведев ука-
зал на принципиальную важность 
инвестиций в инфраструктуру - 
якобы только это может стать зало-
гом интереса бизнеса к потенциа-
лу не только больших городов, но и 
российской глубинки. Потому од-
ним из трендов на ближайшее вре-
мя станет строительство в нашей 
стране «инфраструктурного карка-
са». Здесь поможет, как сказал гла-
ва правительства, стратегия про-

ВТОРАЯ ПОПЫТКА? 
Вчера совет депутатов Минераловодского 
городского округа определился, кто от му-
ниципалитета войдет в состав конкурсной 
комиссии, которой предстоит отобрать кан-
дидатуры на должность главы округа. Пол-
ностью комиссия сформируется, после то-
го как поступит информация о назначении 
членов комиссии губернатором края. Срок 
приема заявлений от претендентов на долж-
ность с 26 февраля по 27 марта включитель-
но, а сам конкурс состоится 5 апреля. Пре-
тенденты - сегодня одна из самых обсужда-
емых тем в округе. Говорят, что в их числе, 
возможно, будут ушедший в отставку экс-
глава Сергей Перцев, бывший глава горо-
да Минеральные Воды Константин Гамаю-
нов, депутат окружного совета Андрей До-
рофеев. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ. 

КУДА ПОЕХАТЬ, 
ЧТО ПОСМОТРЕТЬ
В аэропорту Минеральные Воды с участи-
ем министра туризма и оздоровительных 
курортов Ставропольского края Алексан-
дра Трухачёва торжественно открыли тури-
стический информационный центр. Теперь 
гости курорта, обратившись на стойку ТИЦ в 
зале прилета внутренних авиалиний, смогут 
получить консультацию о возможностях от-
дыха и лечения на Ставрополье, а также по-
лучить бесплатно карты городов-курортов с 
указанием основных достопримечательно-
стей, средств размещения, организаций от-
дыха и досуга. В рамках церемонии состоя-
лось подписание соглашения между мини-
стерством туризма СК и компанией «Ваш от-
дых» о взаимодействии и сотрудничестве.

Н. БЛИЗНЮК.

ПРЕМИАЛЬНАЯ ЗАКУПКА
Ставрополь награжден дипломом нацио-
нальной премии за лучшую централизацию 
системы закупок. Эту награду специалисты 
администрации Ставрополя привезли из Мо-
сквы, где в рамках Всероссийского фору-
ма «Территория бизнеса - территория жиз-
ни» завершился финал Национальной пре-
мии «Бизнес-Успех» по итогам 2017 года. На-
помним, краевой центр стал победителем 
регионального этапа в Северо-Кавказском 
федеральном округе в номинации «Луч-
шая система закупок муниципального уров-
ня». И теперь на всероссийской площадке 
Ставрополь в числе 13 муниципалитетов-
участников презентовал свои практические 
наработки в закупочной деятельности.

А. ФРОЛОВ.

ЗОЛОТЫЕ РУКИ ПОВАРОВ
В предпоследний день Масленицы пова-
ра ставропольских школ приняли участие в 
ежегодной выставке кулинарного мастер-
ства. Пришедшие на выставку руководите-
ли образовательных учреждений, родите-
ли и глава города А. Джатдоев смогли лич-
но убедиться в том, что на столах у школьни-
ков всегда качественная и вкусная еда. Пер-
выми дегустаторами кулинарных шедевров 
стали школьники. За ответственный и твор-
ческий подход к работе все повара награж-
дены дипломами и кубками в номинаци-
ях «Мастер - золотые руки» и «За достиже-
ние высоких результатов в кулинарном ис-
кусстве».

А. РУСАНОВ.

ДЕНЬ РОДНОГО ЯЗЫКА
Сегодня Ставропольская краевая библио-
тека для молодежи имени В.И. Слядневой 
совместно со Ставропольской региональ-
ной общественной организацией по со-
действию миру на Кавказе «Диалог» прово-
дит мероприятие «Родной язык - твоя душа, 
твой мир, твой луч», посвященное Между-
народному дню родного языка. Представи-
тели национально-культурных организаций, 
действующих на Ставрополье, расскажут о 
богатстве своего родного языка, исполнят 
на нем стихи и песни. Будет представлена 
книжная выставка классиков и современни-
ков национальной литературы как в перево-
дах на русский язык, так и на языке ориги-
нала. Международный день родного язы-
ка провозглашен Генеральной конференци-
ей ЮНЕСКО в ноябре 1999 года. По оценкам 
ЮНЕСКО, половина из 6 тысяч языков мира 
может в ближайшее время потерять послед-
них носителей. 

Н. БЫКОВА.

ЗА УЧАСТНИКАМИ МУНДИАЛЯ 
ПРИСМОТРЯТ
В Железноводске вдоль маршрутов следо-
вания команд - участниц чемпионата мира 
по футболу, выбравших тренировочные ба-
зы в городе-курорте, установят дополни-
тельно 15 камер видеонаблюдения. На эти 
цели из краевого и муниципального бюд-
жетов выделено около полутора миллио-
нов  рублей. «Семь камер будут отслеживать 
территорию от западного въезда в город до 
стадиона «Спартак», а остальные восемь бу-
дут транслировать ситуацию от въезда в по-
селок Иноземцево до стадиона, который на-
ходится в поселке Капельница», - сообщает 
пресс-служба мэрии.

Н. БЛИЗНЮК.

В ОГНЕ ПОГИБЛИ ТРОЕ
В минувшее воскресенье в селе Марьи-
ны Колодцы Минераловодского городско-
го округа на улице Свободы произошел по-
жар в частном домовладении. На месте пе-
пелища обнаружены тела трех погибших, 
два из которых дети. Пожар тушили 33 че-
ловека и 11 единиц техники. В тот же день 
начата доследственная проверка по фак-
ту гибели детей (это двухлетняя девочка и 
четырехлетний мальчик) и их бабушки. По 
предварительным данным следователей, 
причиной пожара могла стать неправиль-
ная эксплуатация газовых приборов, отме-
тили в пресс-службе краевого следствен-
ного управления СКР.

В. АЛОВА.

НАПАДЕНИЕ НА АПТЕКУ
В дежурную часть отдела полиции № 3 
управления МВД России по Ставрополю по-
ступило сообщение о разбойном нападении 
на одну из аптек краевого центра. В нее за-
шла женщина и, ранив продавца ножом, за-
брала из сейфа более 30 тысяч рублей. Она 
попыталась скрыться, но разбойницу задер-
жали прохожие и передали ее прибывшим 
на место происшествия полицейским. Ране-
ной женщине в больнице оказана медицин-
ская помощь. Возбуждено уголовно дело по 
статье УК РФ «Разбой», рассказали в пресс-
службе ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ТРАГЕДИЯ 
В ПРОЩЕНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

18 февраля по окончании вечерни с чином прощения 
на территории собора в честь святого великомученика 
Георгия Победоносца в дагестанском городе Кизляре 
вооруженный преступник открыл огонь по выходящим 
из храма прихожанам. Погибли пять женщин, еще две 
прихожанки и два сотрудника силовых структур 
получили тяжелые ранения.

Гори-гори ясно, 
только безопасно

Н
А сцене артисты демонстриро-
вали свое умение петь и пля-
сать, различные организации 
предлагали полакомиться 
яствами. А центральным со-

бытием масленичных гуляний ста-
ли выпекание даже не одного, а це-
лых двух огромных блином диаме-
тром 2,5 метра и последующая их 
раздача всем желающим с тради-
ционных лопат. Эта ежегодная ак-
ция вновь привлекала большое вни-
мание горожан и не оставила рав-
нодушными пользователей соци-
альных сетей.

По окончании раздачи блинов 
было сожжено огромное чучело 
Масленицы, в пламени которого 
сгорали напасти и невзгоды, а так-
же куклы и записки с пожеланиями 
того, чтобы огонь поглотил все пе-
чальное и грешное.

В минувшее воскресенье 
в парке Победы Ставрополя 
горожане праздновали 
Масленицу. Проводы 
русской зимы здесь 
всегда проходят весело, 
многолюдно и креативно. 

*****
Нестандартно подошли к про-

водам Масленицы и в Ставрополь-
ской кадетской школе имени гене-
рала А.  Ермолова. На ура прошла 
военно-прикладная эстафета от-
цов.  Ну а сами кадеты продемон-
стрировали игры славян и сарма-
тов, кавказскую джигитовку, хоро-
воды. Многочисленным гостям до-
стались кушанья, приготовленные 
юными хозяюшками. Тон в кули-
нарных изысках задавали девушки 
из 1-й учебной казачьей сотни.

Как и в парке Победы, заверши-
лись кадетские народные гулянья 
традиционным сожжением чучела 
Масленицы.

 ЭДУАРД КОРНИЕНКО.

 Фото автора.

Даже ветер заставим работать
Одной из главных особенностей Российского инвестицион-
ного форума, состоявшегося на прошлой неделе в Сочи, его 
участники и эксперты называют повышенную в сравнении 
с предыдущими годами деловую активность. Отличала она 
не только региональных чиновников, но и бизнес. 

странственного развития до 2025 
года - работа над ней должна за-
вершиться до конца года.

Как прозвучало, именно этот до-
кумент должен дать ответы на во-
просы, каковы конкурентные пре-
имущества и перспективные спе-
циализации каждого российского 
региона, как воплотить в жизнь по-
тенциал территории и сделать его 
востребованным для бизнеса. Та-
ким образом на карте появятся не 
только мегапроекты, но и множе-
ство точек для малого и средне-
го бизнеса, отметил Д. Медведев. 
Одним из главных условий созда-
ния «инфраструктурного каркаса» 
страны станет «увязка» всех про-
грамм и региональных стратегий. 
Сейчас они зачастую реализуются 
разрозненно, нет инструмента, ко-
торый позволял бы координировать 
действия на федеральном, регио-
нальном и местном уровнях. 

При этом крайне важно, что зву-
чала тема региональных финансов, 
в наличие или отсутствие которых 
неизменно упирается любой во-
прос. На сочинском форуме неод-
нократно подчеркивалось, что тер-
риториальные бюджеты начали «вы-
здоравливать», дефицитных стало 
заметно меньше. Как подчеркнул на 
встрече с губернаторами Дмитрий 
Медведев, этому во многом способ-
ствовало предоставление регионам 
выгодных бюджетных кредитов. За 
три года на эти цели направлено бо-
лее триллиона рублей. В прошлом 
году принято решение о реструкту-

ризации задолженности по таким 
заимствованиям – финансовый эф-
фект на 2018 год составит по стране 
около 240 миллиардов рублей. 

А одним из стимулов станет воз-
врат региональным бюджетам при-
роста налога на прибыль органи-
заций. Эти деньги Д. Медведев на-
звал «своеобразной премией реги-
онам за хорошую работу». Новелла 
начинает работать с 2018 года. 

По замечанию губернатора            
В. Владимирова, позитивные фи-
нансовые тренды отразились и на 
Ставрополье: «В частности, одна 
лишь реструктуризация задолжен-
ности по бюджетным кредитам по-
зволила нам только на 2018 год вы-
свободить около 6 миллиардов ру-
блей. Эти средства остались рабо-
тать на Ставрополье. Мы отмечаем 
также рост налога на прибыль ор-
ганизаций. За первый месяц этого 
года в сравнении с январем 2017-го 
объем поступлений в краевую каз-
ну вырос на 38,5 процента. Бюд-
жет Ставрополья стабилен, мы уш-
ли от дефицита, выполняем обяза-
тельства по сокращению госдолга. 
Безусловно, правительство края бу-
дет продолжать диалог с федераль-
ным центром по вопросам совер-
шенствования межбюджетных отно-
шений, с тем чтобы у нашего регио-
на становилось только больше воз-
можностей для развития, для увели-
чения вложений в экономику, в со-
циальную сферу».

Ю. ЮТКИНА. 

Выбор ставропольцев 
оплатит казна 
Вчера планерка в правительстве края, которую провел 
губернатор Владимир Владимиров, началась с минуты 
молчания в память о погибших в дагестанском Кизляре. 

Одним из обсуждаемых вопросов стала сдача в эксплуатацию по-
сле ремонта аварийных домов в Пятигорске и Минеральных Водах. Ми-
нистр жилищно-коммунального хозяйства края Роман Марченко заве-
рил, что здания готовы принять жильцов. Напомним, что в Пятигорске 
производился ремонт жилого дома на улице Ермолова, пострадавше-
го от пожара. В Минеральных Водах дом восстанавливался после про-
садки одной из стен. Губернатор поручил в течение двух лет вести мо-
ниторинг состояния дома в Минводах. 

Стали известны итоги промежуточного голосования по проектам, за-
планированным к реализации в 2018 году в рамках федеральной про-
граммы «Городская среда». Как сообщил зампредседателя правитель-
ства края - министр дорожного хозяйства и транспорта Роман Петра-
шов, в 22 муниципальных образованиях в голосовании приняли участие 
290 тысяч человек. Выбрано 60 объектов, которые будут внесены в спи-
сок для финального голосования 18 марта 2018 года. Ставропольцам 
предстоит определить 22 объекта-победителя, именно их впоследствии 
профинансируют из федерального и краевого бюджетов. «Каждый из 
них должен быть введен в эксплуатацию до сентября 2018 года. Что-
бы к празднованию Дня Ставропольского края, дней городов и сел лю-
ди могли видеть результат работы, сделанной по итогам их выбора», 
- подытожил В. Владимиров.

Напомним, что в 2018 году на программу «Городская среда» в крае 
предусмотрено выделить около 800 миллионов рублей.

Лифты нужно чинить 
Председатель Думы Ставропольского края Геннадий Ягу-
бов провел еженедельное рабочее совещание депутатов 
и руководителей подразделений аппарата парламента. 

В первую очередь говорили о предстоящем заседании Думы, где 
основным вопросом станет законопроект о внесении корректировок в 
региональный бюджет. Кроме того депутаты проанонсировали совеща-
ния, посвященные ряду актуальных вопросов. В частности, на одном из 
них пойдет речь о развитии на Ставрополье перерабатывающей отрас-
ли, а также о качестве производимых продуктов питания. Комитет по 
промышленности, энергетике, строительству и ЖКХ будет разбирать-
ся с проблемами, возникающими при изменении вида разрешенного 
использования земельных участков.

Депутат Юрий Белый поднял тему бесхозных гидротехнических со-
оружений, несущих особую опасность во время выпадения большого 
количества осадков. Пока даже неизвестно, каково реальное число по-
добных объектов. Как прозвучало, этот момент надо выяснить, чтобы 
депутаты в своих округах имели возможность оказать необходимое со-
действие местным властям. 

Среди других вопросов, в частности, особо волнующих жителей 
многоквартирных домов, Геннадий Ягубов назвал устаревшее лифто-
вое оборудование. По его данным, лишь около четверти всех лифтов в 
крае соответствует необходимым нормам. В этой связи профильному 
комитету Думы совместно с органами исполнительной власти и регио-
нальным фондом капремонта необходимо поработать над механизмом 
решения этой проблемы. 

Ю. ПЛАТОНОВА.
По информации пресс-служб губернатора и Думы СК.

С 1 по 6 марта на Ставро-
полье пройдет II Южный 
форум «Домостой: в укре-
плении семьи - основа 
Российского государства». 

В
ЧЕРА состоялось первое засе-
дание оргкомитета, который 
возглавил депутат Госдумы 
РФ, первый заместитель пред-
седателя комитета по образо-

ванию и науке Геннадий Онищенко. 
Он хорошо известен большинству 
россиян еще с тех пор, когда зани-
мал должность главного санитарно-
го врача России.

- Сегодня первый день Вели-
кого поста, мне бы после самоле-
та воды попить, но ничего, потер-
плю, готов ответить на ваши вопро-
сы, - с этих слов началась его пресс-
конференция для журналистов, ко-

торые, конечно же, оценили терпе-
ние председателя оргкомитета.

Среди главных целей предсто-
ящего форума, как заметил Г. Они-
щенко, восстановление духовных 
и литературных памятников наших 
предков. Среди них «Домострой» 
занимает особое место. Это не са-
кральное, а скорее литературное 
произведение, которое вобрало в 
себя многовековой опыт нашего на-
рода. Там собраны основные прин-
ципы, позволявшие семьям быть 
крепкими и дружными, вместе пре-
одолевать неизбежные трудности 
и невзгоды. Почему об этом важ-
но вспомнить именно сейчас? По 
словам Г. Онищенко, в настоящее 
время наша страна столкнулась с 
последствиями демографической 
«ямы», основа которой была зало-
жена в кризисные 90-е годы про-
шлого века. Именно теперь насту-

пила пора стать взрослыми и на-
чать трудиться тем детям, которые 
могли бы родиться, но не родились 
в 90-е... А кроме всего прочего зна-
чительная часть современной моло-
дежи не приемлет семейные ценно-
сти, которые веками складывались 
в России. Плюс мощное и не всегда 
созидательное воздействие на мо-
лодые умы современного Интер-
нета. В этой связи наш собесед-
ник вспомнил о недавней поездке в 
Бурятию, где ему пришлось разби-
раться в истории «школьника с топо-
ром», который пришел убивать сво-
их одноклассников.

- В общем-то, задача этого фо-
рума - сформировать здоровый 
быт современных семей. При этом 
я имею в виду не только физическое, 
но и нравственное здоровье, - под-
вел итог пресс-конференции Г. Они-
щенко.

По его словам, Ставрополье 
представляет из себя образец для 
многих других регионов. Посколь-
ку здесь хранятся, оберегаются 
и поддерживаются исторические 
устои существования семьи. Это 
подтвердилось в ходе первого фо-
рума. А в ходе того, который начнет-
ся в первый день весны, запланиро-
ваны многочисленные дискуссии, 
круглые столы, семейные праздни-
ки, различные благотворительные 
акции, конкурсы детских рисунков, 
лекции, квесты, мастер-классы по 
«Домострою». Их участниками ста-
нут представители многодетных се-
мей и органов власти, священно-
служители и ученые, молодежь и 
ветераны. Конкретная подготовка к 
фестивалю подробно обсуждалась 
вчера на заседании организацион-
ного комитета.

АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.

Как выбраться из демографической «ямы»?

В РЕЙТИНГЕ БЛАГОПОЛУЧНЫХ
В Ставрополе прошло заседание коллегии министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды СК, в работе которого принял 
участие первый заместитель председателя правительства СК Николай 
Великдань. На встрече были подведены итоги работы за минувший год. 
Отмечено, что, по данным последних мониторингов Росгидромета, наш 
край стабильно входит в число регионов с благоприятной экологической 
обстановкой. Оценивается состояние атмосферного воздуха, поверх-
ностных вод, берегов и водоохранных зон рек. На встрече обсуждались 
и вопросы подготовки к противопаводковому сезону. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Б
УКВАЛЬНО на днях мы расска-
зали, что в Невинномысске пре-
зентован проект будущего пу-
тепровода, который придет на 
смену старому, пребывающему 

в полуаварийном состоянии. Пред-
полагается, что грандиозный инфра-
структурный объект будет построен в 
течение трех лет. Вообще-то, новый 
мост нужен был городу химиков еще 
лет тридцать назад. Но решение про-
блемы откладывалось год от года. 

Так, одно время хотели капиталь-
но отремонтировать объект, пере-
крывая для движения поочередно од-
ну, а затем другую половину проез-
жей части. Впрочем, вскоре от этого 
плана отказались - велик был риск ру-
котворного транспортного коллапса. 
Другая идея оказалась весьма здра-
вой и даже начала было даже вопло-
щаться. Речь о строительстве тонне-
ля под железной дорогой. Стартовали 
работы резво, затем перешли в раз-
ряд долгостроя, а года четыре назад 
и вовсе прекратились. 

Повторимся еще раз: новый путе-
провод Невинномысску нужен. Тем 
более что за последние лет трид-
цать в плане развития транспортной 
инфраструктуры в муниципалитете 
мало что было сделано. Пожалуй, са-
мые крупные реализованные проекты 
- восстановление двух мостов, раз-
рушенных наводнением, строитель-
ство двух объездных дорог - на окра-
ине города и под упомянутым уже не 
раз путепроводом. Хотя планов, опять 
же, было громадье. Новые дороги, но-
вые двухуровневые развязки, расши-
рение (там, где это возможно) улиц - 
все это осталось только в проектах. 

К чему привело игнорирование 
инфраструктурных проблем? Во-
первых, к пробкам. Хотя Невинно-
мысск отнюдь не мегаполис. Здесь 
проживают порядка 117 тысяч чело-
век. Но заторы, возникающие в раз-

Путепровод в счастливое будущее
Недавно мне на глаза попался архивный снимок. На нем 
единственный в Невинномысске путепровод вскоре после 
его ввода в строй. Напомнию, мост над железной дорогой 
начали эксплуатировать в далеком 1965 году. Так вот, на 
фото мы видим, что по практически пустому путепроводу 
едут только автобус и грузовик. Сегодня такую картину 
представить невозможно. Пробки - явление обычное, что 
и неудивительно: как гласят сухие цифры статистики, по 
дорогам муниципалитета ездит более 30 тысяч транспортных 
средств. Вот только статистика не говорит, сколько проблем 
создают все эти грузовики, легковушки, микроавтобусы…

ных концах города в часы пик, такие, 
как будто мы попали в город с полу-
миллионным населением. Причем са-
мо понятие «час пик» становится все 
более растяжимым. Если на одной из 
улиц с оживленным движением прои-
зойдет авария, вот вам и час пик. 

Кстати, на отрезке трассы «Кав-
каз» в черте Невинномысска также 
возникают чадящие пробки. Их мас-
штабы растут год от года. А ведь лет 
десять назад на пересечении улицы, 
ведущей в промзону Невинки, и фе-
деральной автодороги планировали 
построить двухуровневую развяз-
ку. Она, по сути, решила бы пробле-
му заторов на трассе. Еще одна не-
реализованная здравая идея - обу-
стройство на этом же участке трас-

ны часто останавливаться перед «зе-
брами». 

И все-таки есть ли у Невинки шанс 
хотя бы частично решить острые 
транспортные проблемы? Есть. Пер-
вый шаг в этом направлении сделан 
в прошлом году во время масштаб-
ного ремонта дорог. Тогда были ка-
питально отремонтированы большие 
участки двух центральных улиц горо-
да - Гагарина и Менделеева, а также 
небольшая улица в центре - Павло-
ва. Отрадно, что дело не ограничи-
лось простой заменой асфальта, но 
коснулось и околодорожной состав-
ляющей. 

Так, впервые установили в городе 
светофоры со специальной секцией. 
Зеленая стрелка на ней в определен-
ных случаях разрешает на перекрест-
ках проезд направо (на красный свет) 
машинам, движущимся в правом же 
ряду дороги. Еще одно приятное 
новшество - на реконструированных 
участках улиц сделали множество за-
ездных карманов для парковки.

 Схожая история с ремонтом дво-
ров. В прошлом году в городе капи-
тально отремонтировали 22 двора 
и обустроили в них удобные парков-
ки для машин. В этом году в Невин-
ке также запланированы масштабный 
ремонт дорог и обустройство дворов. 

А теперь рассмотрим вопрос с 
другой стороны. Будем реалистами, 
за год-два построить многоуровне-
вые развязки, расширить, где воз-
можно, дороги, установить множе-
ство надземных пешеходных пере-
ходов не удастся. А что, если снизить 
число машин на улицах города? Как 
это возможно, спросите вы, на чем 
людям добираться на работу, в ма-
газины, в гости и т.д.? 

Но нас же не удивляло, как обхо-
дилось без личных авто большинство 
населения в 80-е годы. Тогда был хо-
рошо развит общественный транс-
порт. В том же Невинномысске вме-
стительные автобусы ЛиАЗы, «Икару-
сы» исправно несли службу. 

Кстати, с «Икарусами»-гармош-
ками связана интересная история. 
Обычно их получали только города-
миллионники. Для Невинномысска, 
где необходимо было организовать 
подвоз персонала на предприятия-
гиганты, сделали исключение. В го-
род химиков передавали бэушные 
«Икарусы»-гиганты из... Сочи. Вме-
щал каждый такой автобус до 160 

человек. Но с развалом муниципаль-
ного автотранспортного предприя-
тия (середина 2000-х годов) пришла 
другая эпоха. Кстати, в архиве автора 
этих строк есть уникальный снимок: 
один из последних рейсов последне-
го «Икаруса»-гармошки. 

А что сегодня? Пассажирские пе-
ревозки в Невинномысске осущест-
вляют в основном «Газели» и «пази-
ки». Например, вместимость «Газе-
ли» (их остроумные обыватели не-
редко называют шайтан-машинами) 
14 пассажиров. То есть один большой 
автобус способен заменить на доро-
ге пять-шесть «Газелей». 

На днях я провел импровизирован-
ный соцопрос, в котором приняли уча-
стие 20 человек. «Отказались бы вы от 
автомобиля, если бы в городе была 
создана новая система пассажирско-
го транспорта, удобного, комфортно-
го, безопасного, работающего строго 
по расписанию?». Восемь опрошен-
ных ездили бы на таком транспорте на 
работу и обратно, а авто оставили бы 
для поездок по выходным. Три чело-
века вовсе отказались бы от автомо-
биля. Мотив: с каждым годом содер-
жание машины становится все доро-
же и дороже. Бензин, запчасти, стра-
ховка, транспортный налог, штрафы.

Сделаем важное примечание: 
развитие общественного транспор-
та в городе не даст эффекта, если не 
контролировать строгое выполнение 
водителями графика перевозок. Се-
годня же после восьми вечера в Не-
винке уехать на маршрутке в окраин-
ный район - большая проблема. Ес-
ли невыгодно водителю ездить с по-
лупустым салоном, он отправится до-
мой. Несмотря на утвержденное рас-
писание. 

В общем, пока что в противостоя-
нии «общественный транспорт - лич-
ный автомобиль» побеждает послед-
ний. А потому большинство дворов в 
городе химиков напоминает настоя-
щие автостоянки. Занять место под 
беседкой, на газоне для автовладель-
цев в порядке вещей. Некоторые да-
же ставят блокираторы на «свое» ме-
сто. А на своем окне или ближайшем 
столбе монтируют... систему видео-
наблюдения. Как бы не дошло дело и 
до заборов вокруг незаконных дворо-
вых стоянок...

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО. 
Фото автора.

• Так выглядел путепровод 
 в Невинномысске в 60-е годы 
 прошлого века.

• Сегодня пробки в Невинномысске возникают не только в  час пик.

• Один из последних рейсов последнего 
 в Невинномысске «Икаруса»-гармошки.

• Новые светофоры
 со специальной
 секцией помогли 
 немного разгрузить 
 движение 
 транспорта.

сы надземных пеше-
ходных переходов. 
Ведь здесь нередкая 
причина пробок в том, 
что машины вынужде-

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии со статьей 7 

Закона Ставропольского края от 
10 июля 2013 г. № 66-кз «Об Об-
щественной палате Ставрополь-
ского края» и постановлением гу-
бернатора Ставропольского края 
от 12 февраля 2018 года № 48 «О 
вакансиях членов Общественной 
палаты Ставропольского края» с 
12 февраля 2018 года объявлен 
прием предложений о кандида-
турах в члены Общественной па-
латы Ставропольского края. Срок 
приема  документов  продлится 
30 календарных дней.

Требования и ограничения, 
предъявляемые к членам Обще-
ственной палаты Ставропольского 
края, изложены в статье 6 Закона 
Ставропольского края от 10 июля 
2013 г. № 66-кз «Об Общественной 
палате Ставропольского края».

Прием документов осущест-
вляется в  соответствии с Феде-
ральным законом «О персональ-
ных данных» от 27 июля 2006 го-
да №  152-ФЗ. 

Документы необходимо 
представить лично по адресу: 

г. Ставрополь, пл. Ленина, дом 1, 
или по почте: 355025, 

г. Ставрополь, пл. Ленина, 
дом 1. Губернатору 

Ставропольского края 
Владимирову В.В.

Ставки по ипотечным кредитам 
продолжают обновлять 
исторические минимумы. 
Получить заем на покупку жилья 
со ставкой ниже 10 процентов 
годовых сейчас уже вполне 
реально. А семьи с детьми 
могут рассчитывать и на более 
низкие ставки. 

Р
ЕЧЬ, безусловно, о преферен-
циях на ближайшие несколько 
лет для тех, чья семья попол-
нится после 31 декабря 2017 
года. Пресса много сообща-

ла о том, что власти приняли реше-
ние субсидировать банкам процент-
ную ставку по ипотечным займам. В 
итоге для семьи, в которой родится 
второй ребенок, ставка по кредиту 
будет составлять 6 процентов в те-
чение 3 лет, а для семьи с третьим 
ребенком - 5 лет. Ряд крупных рос-
сийских банков уже включился в эту 
кампанию. 

«Предыдущая программа гос-
поддержки, также предполагавшая 
субсидирование процентной ставки 
по кредиту на покупку жилья в ново-
стройках, вызвала серьезный инте-
рес со стороны заемщиков и замет-
но оживила рынок. Это позволяет 
рассчитывать, что и новая инициа-
тива будет востребована, - проком-
ментировала заместитель управля-
ющего Ставропольским отделением 
Сбербанка Тамара Евдокушина. - В 
крае банком уже начат прием зая-
вок. Подчеркну, что никаких допол-
нительных процедур госпрограм-
мой не предусмотрено - банк запро-
сит стандартный пакет документов 
о заемщиках и их заработке, а так-
же подтверждение о рождении в се-
мье второго или третьего ребенка». 

Жилищные покупки, правда, 
ограничены первичным рынком. Хо-
тя не имеет значения, приобретет ли 
жилье семья на стадии строитель-
ства или уже с оформленным пра-
вом собственности. Потолком для 

Александр ПИСАРЕНКО, 
и. о. управляющего 
Ставропольским 
отделением Фонда 
социального страхования РФ:

 «Люди существуют друг для дру-
га», - сказал как-то римский импера-
тор Марк Аврелий. И сколько бы ни 
просуществовал этот мир, какие бы 
глобальные перемены ни пережил, 
человек всегда жил и останется жить 
в социальном сообществе, стремясь 
к справедливости. Понятие «социаль-
ная справедливость» - один из са-
мых распространенных обществен-
ных идеалов.

Собственно, воплощением этих 
принципов и занимается наш фонд. 
Вот только несколько магистраль-
ных направлений его работы: еже-
месячные выплаты пособий по вре-
менной нетрудоспособности, бере-
менности и родам, при рождении 
ребенка и уходу за ним до полутора 
лет, финансовые выплаты пострадав-
шим на производстве, их реабилита-
ция и возвращение к труду, обеспе-
чение инвалидов и льготников техни-
ческими средствами реабилитации, 
санаторно-курортными путевками, 
оплата медицинских услуг, гаранти-
рованных родовыми сертификатами.

Региональным отделением много 
внимания уделяется вопросам повы-
шения качества и доступности госус-
луг через развитие межведомствен-
ного взаимодействия, а также систе-
мы «одного окна» и предоставления 
госуслуг в электронном виде. Отдель-
ная наша инициатива - выезд прием-
ных бригад специалистов отделе-
ния фонда в отдаленные территории 
края. Таковых за неполные три года 
было 17. При этом состав выездных 
бригад постоянно пополнялся колле-
гами из смежных ведомств и специ-
алистами местных органов власти.

На сегодняшний день в регио-
нальном отделении состоит на уче-
те 69378 инвалидов. Только в про-
шлом году по вопросам обеспече-
ния различными видами средств ре-
абилитации к нам обратились 18813 
из них, в том числе 2453 предста-
вителя детей-инвалидов. В итоге за 
2017 год инвалидам выдано различ-
ных средств реабилитации на 8 мил-
лионов 755 тысяч рублей. 

Фонд социального страхования 
РФ является единственной госу-
дарственной структурой, которая и 
по сей день бесплатно обеспечива-
ет застрахованных лиц транспорт-
ным средством (автомобилями не-
обходимой модификации). В 2017 го-
ду обеспечено автомобилями 48 по-
страдавших.

АКТУАЛЬНО

Жильё 
по льготной 
ставке 
регионов является сумма ипотеч-
ного кредита в 3 миллиона рублей. 
С учетом того, что речь идет имен-
но о размере максимального зай-
ма, а не всей сделки, подходящие 
предложения для себя смогут най-
ти и те, кто ограничен в возможно-
стях и подыскивает бюджетный ва-
риант квартир, и те, кому хочется во-
плотить свою мечту о комфортном, 
просторном и современном жилье. 
Из других нюансов стоит обратить 
внимание на то, что первоначаль-
ный взнос должен быть не менее 20 
процентов от приобретаемой недви-
жимости. И страховать нужно будет 
жизнь, здоровье и залог. 

После того как льготные годы за-
кончатся, ставка увеличится по фор-
муле «ставка рефинансирования на 
момент заключения кредитного до-
говора плюс два процента». 

«Ипотека под 6 процентов - это 
действительно интересная про-
грамма для жителей нашего края. 
Соглашения о сотрудничестве под-
писаны уже с 14 строительными ком-
паниями края. Клиенты могут вы-
брать квартиру, подать документы 
не только в Сбербанке, но и в офисах 
застройщиков, а также через элек-
тронный сервис «ДомКлик», - доба-
вила Т. Евдокушина.

К слову, строительные компании 
также приветствуют новую иници-
ативу властей. «На фоне некоторо-

го падения спроса на жилье и сни-
жения реальных доходов населе-
ния только интерес населения к воз-
можностям ипотеки позволяет стро-
ительным компаниям держаться на 
плаву. Более того, похоже, в бли-
жайшие годы именно ипотека бу-
дет единственным мощным стиму-
лом для жилищного строительства. 
Сейчас более 70 процентов жилья 
ставропольцы покупают с привлече-
нием кредитных средств», - говорит 
финансовый директор строительно-
го холдинга «Эвилин» Андрей Кри-
стофоров. 

«Отрасль строительства пере-
живает не самые легкие времена. В 
числе прочего помогает поддержи-
вать рынок тесное взаимодействие 
застройщиков с банками, с обеих 
сторон есть заинтересованность в 
длительных партнерских отноше-
ниях. И новая программа госспод-
держки - это еще одна точка для при-
ложения усилий. Льготные условия 
кредитования помогут приобрести 
квартиру и тем семьям с детьми, ко-
торые до этого не могли себе это-
го позволить. Так что, скорее всего, 
заметно увеличится доля покупате-
лей жилья в возрасте 25 - 40 лет, ко-
торых интересуют 2 - 3-комнатные 
квартиры экономкласса», - счита-
ет генеральный директор компании 
«Главстрой» Виталий Ковалёв.

Ю. ПЛАТОНОВА. 

ДАТА

Сегодня - Всемирный день социальной справедливости

Не уставайте помогать!
Всемирный день социальной справедливости - достаточно молодой праздник, установленный 
Генеральной Ассамблеей ООН в 2009 году. С тех пор его отмечают во всем мире. Праздник учрежден 
для того, чтобы напомнить: человек на Земле имеет одинаковые права на жизнь, достойную работу 
и условия труда, качественное обслуживание во всех сферах без дискриминации по признакам 
состояния здоровья, вероисповедания и пола. А можно ли в современном мире приблизиться к 
соблюдению основных принципов социальной справедливости и как этого добиться? Эти вопросы 
редакция «СП» адресовала людям, работа которых заключается в том, чтобы в нашем крае принципы 
этой самой справедливости стали нормой.

В пятницу в Ставрополе сопредседатель 
Ассоциации некоммерческих организаций 
по защите избирательных прав «Гражданский 
контроль», член Совета при Президенте РФ 
по развитию гражданского общества и правам 
человека Александр Брод принял участие 
в краевом обучающем семинаре для 
400 общественных наблюдателей, который 
прошел на площадке СКФУ. Среди волонтеров, 
прибывших на учебу, студенты, пенсионеры, 
общественные активисты.

О
РГАНИЗАТОРОМ мероприятия, в котором принял 
участие председатель крайизбиркома Евгений Де-
мьянов, стала Общественная палата Ставрополь-
ского края. 

Как напомнил Александр Брод, в декабре про-
шлого года президент подписал изменения в федераль-
ное избирательное законодательство по наделению Об-
щественной палаты РФ и ее региональных структур пол-
номочиями по назначению наблюдателей в избиратель-
ные комиссии:

- Мы об этом очень давно и долго говорили. О том, что 
необходимы общественные наблюдатели, которых нель-
зя упрекнуть в какой-то ангажированности. 

Александр Брод оценил как положительный факт то, 
что в нашем крае создана рабочая группа по монито-
рингу выборов. 

 В свою очередь, председатель краевой ОП Николай 
Кашурин проинформировал, что в рамках предоставлен-
ной компетенции Общественной палатой ведется рабо-
та по обучению наблюдателей. 

- Мы будем посещать избирательные участки в раз-
ных районах Ставрополья, смотреть их доступность, со-
действовать проверке чистоты списков избирателей, - 
пообещал Александр Брод. - Нужно сделать все, чтобы 
исключить применение административного ресурса и 
других возможных видов нарушений в день голосова-
ния. Наш представитель 18 марта посетит штабы кан-

дидатов и будет на «горячей линии» принимать возмож-
ные сигналы о нарушениях на выборах. 

Что касается уже зафиксированных нарушений, то, 
как заметил столичный правозащитник, на фоне других 
субъектов России Ставропольский край выглядит очень 
хорошо и не вызывает нареканий со стороны ЦИКа. И ес-
ли в других регионах выявлены факты, свидетельствую-
щие о принуждении к сбору подписей в поддержку одно-
го из кандидатов, распространении незаконных агита-
ционных материалов, то в Ставропольском крае была 
всего она проблема - предвыборный штаб одного из кан-
дидатов распространял незаконные агитационные ма-
териалы.

- Но мы вчера проводили встречу с членами краевой 
избирательной комиссии, там на этот факт нарушения 
прореагировали оперативно, агитационные материалы 
запрещены и изымаются, - рассказал Александр Брод.

 Как прозвучало в ходе семинара, работа обществен-
ных наблюдателей на избирательных участках в день вы-
боров добровольная, никакого материального возна-
граждения для волонтеров не предполагается. Как за-
метил Николай Кашурин, молодежи эта деятельность 
даст не только бесценный опыт, но и серьезный плюс 
в резюме.

 Александр Брод подробно рассказал добровольцам, 
в чем заключается смысл их работы, на что следует об-
ращать особое внимание в ходе голосования, как вести 
себя в тех или иных ситуациях, а также о правах и обя-
занностях общественных наблюдателей. Затем он от-
ветил на вопросы из зала. 

 Как отметил в ходе семинара Николай Кашурин, на 
сегодняшний день ОП СК практически завершила фор-
мирование корпуса наблюдателей, которых набра-
лось более 4000 человек. Для них различные обучаю-
щие мероприятия планируется провести во всех муни-
ципалитетах края. Кроме того ОП СК подготовила ме-
тодические пособия для наблюдателей, часть тиража 
уже отпечатана. 

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

ВЫБОРЫ-2018

Никто не упрекнёт 
в ангажированности

Пристально отслеживаем внедре-
ние свежих идей и новых практик в ре-
гионах России. Это совершенно но-
вые проекты, например, внедрение 
больничных листов нового (электрон-
ного) образца, возвращение людей к 
труду и полноценной жизни после не-
счастного случая, а также современ-
ная программа контроля качества 
технических средств реабилитации 
для детей-инвалидов «Социальный 
персональный информационный на-
вигатор».

Особая миссия в нашей работе - 
проведение усилиями регионального 
отделения краевых благотворитель-
ных акций «Спорт для жизни», «В ка-
дре - семейное счастье», «На крыльях 
вдохновения» и других. 

Наталья ВЛАДИМИРОВА, 
член попечительского совета 
Фонда социальной 
поддержки населения 
Ставропольского края: 

- Существующие законы запреща-
ют дискриминацию и призваны дать 
людям одинаковые возможности не-
зависимо от пола, состояния здоро-
вья, вероисповедания и так далее.

И то, как понимаются, принима-
ются и исполняются эти законы, за-
висит от каждого конкретного чело-
века,  его убеждений, его позиции в 
жизни. Например, работодатель отка-
зывает женщине с малышом в рабо-
те, предприниматель делает непри-
годные для использования пандусы, 
мама против совместного обучения 
или общения ее ребенка и ребенка-
инвалида, в селе не принимают сосе-
дей другой веры или другой нацио-
нальности… И таких примеров очень 
много. Думаю, каждый из нас каж-
дый день сталкивается с чем-то по-
добным. И поэтому мы должны, пы-
таясь понять и принять других людей, 
помочь и, что особенно важно, учить 
наших детей этому. Тогда социальная 
справедливость станет реальностью.

Четыре года назад появился Фонд 
социальной поддержки населения 
Ставропольского края. Конечно, его 
основной задачей является помощь 
людям, оказавшимся в беде. И уже 
очень многие такую помощь получи-
ли. Но кроме этого фонд ставил пе-

ред собой задачу рассказать людям 
друг о друге и призвать к взаимопомо-
щи и терпимости. Ведь зачастую мы 
живем в мире своей семьи и работы, 
своих друзей и привычек и даже не за-
думываемся, что кто-то живет совсем  
по-другому,  каждый  день   преодо-
левая  боль  или боясь, что нечем на-
кормить детей сегодня вечером. Для 
этого фонд проводит акции и массо-
вые мероприятия, на которые пригла-
шаются жители и гости Ставрополья. 
Цель этих акций - рассказать о тех, 
кому нужна помощь, и собрать сред-
ства для них. Среди таких мероприя-
тий можно выделить ежегодные бла-
готворительные забеги, по результа-
там которых для детских учреждений, 
занимающихся реабилитацией, лече-
нием и воспитанием детей, были заку-
плены спортивный инвентарь и игруш-
ки. Акция «Спорт детям. Движение - 
жизнь», в которой через организацию 
спортивных мероприятий были собра-
ны деньги и закуплены средства ре-
абилитации для детей с тяжелой фор-
мой инвалидности. Акция «Время ми-
лосердия на Ставрополье», в рамках 
которой каждый год фонд призыва-
ет людей к совершению добрых дел, 
ведет сбор средств и помогает особо 
нуждающимся людям. Акция для де-
тей из детских домов «Все возмож-
но», в которой ребята из детских до-
мов учились танцам и единоборствам 
с трансляцией их достижений в эфи-
рах местного телевидения. 

Кроме этого фонд ведет постоян-
ную работу со спонсорами и благо-
творителями, благодаря которым не 
только получает возможность помо-
гать конкретным людям, но и уже не 
раз привозил специалистов из Мо-
сковского центра лечебной педаго-
гики для обследования ставрополь-
ских детей, страдающих задерж-
кой развития и аутистическими рас-
стройствами, закупил детскую ме-
бель и игрушки в детское отделение 
противотуберкулезного диспансера, 
в котором ребята разных возрастов 
лечатся и постоянно находятся от ше-
сти месяцев до полутора лет, и мно-
гое другое.

Иван УЛЬЯНЧЕНКО, министр 
труда и социальной защиты 
населения СК:

- Затрудняюсь дать четкое опре-
деление социальной справедливо-

сти. Философы не устают рассуждать 
на эту тему испокон веков. Я не фи-
лософ, я практик. И потому пола-
гаю, что сегодня обществу скорее 
нужно стремиться не к утопической 
социальной справедливости, а к 
социально-экономическому равен-
ству, которое в нашей стране обе-
спечивается в том числе и различ-
ными мерами социальной защиты и 
социальной поддержки. 

В настоящее время по многим по-
зициям Ставрополье является цен-
тром инноваций в сфере социаль-
ной защиты и социального обслужи-
вания населения. Основной приори-
тет реализуемой в крае социальной 
политики - сделать социальную от-
расль ближе к человеку и его про-
блемам. У нас в крае самый низкий 
в округе показатель безработицы -  
0,8 процента. А по легализации тру-
довой занятости край третий год 
подряд занимает лидирующие по-
зиции в России.

За последние три года уровень 
доступности приоритетных соци-
альных объектов для инвалидов и 
других маломобильных групп насе-
ления увеличился с 20 до 64 процен-
тов. Населению края своевременно 
и в полном объеме предоставляет-
ся порядка 76 видов различных со-
циальных выплат, 30 из которых кра-
евые. За последние годы мы суще-
ственно модернизировали систе-
му поддержки семей с детьми, что 
способствовало улучшению демо-
графической ситуации в крае. Толь-
ко число многодетных семей за по-
следние три года увеличилось на 
шесть с половиной тысяч, а число 
детей в них выросло на 22200.

С этого года мы начинаем про-
изводить новую выплату, введен-
ную по инициативе президента, - 
ежемесячного пособия при рожде-
нии первенца. Существенной под-
держкой семей с детьми является 
бесплатное предоставление оздо-
ровительной путевки для ребенка, 
а также содействие трудовой заня-
тости подростков в свободное от 
учебы время.

Наш край - один из немногих 
субъектов Российской Федерации, 
где ликвидирована очередь на по-
лучение социальных услуг в стаци-
онарной форме социального обслу-
живания населения и социального 
обслуживания на дому. Социальным 
обслуживанием в крае охвачено 95 
процентов населенных пунктов.

Учитывая потребности населе-
ния, наряду с оказанием социаль-
ных услуг в крае активно развива-
ется направление по предоставле-
нию социально-медицинских услуг. 
Процесс совершенствования отрас-
ли идет непрерывно. Ежегодно вне-
дряется не менее 40 новых, в том 
числе инновационных, технологий, 
форм и методов работы.

Возвращаясь к теме социальной 
справедливости, отмечу, что, на мой 
взгляд, это понятие означает соблю-
дение определенных принципов. 
Главный из них - помогать тем, ко-
му трудно.

Подготовил А. РУСАНОВ.

ИНФО-2018
Ещё можно успеть 

Те, кто до сих пор не оформил 
права на индивидуальные жилые 
дома, еще могут это сделать в 
упрощенном порядке. Срок «дач-
ной амнистии» истекает 1 марта 
2018 года, напоминают в краевом 
управлении Росреестра. В частно-
сти, утратит силу правило, что для 
регистрации права собственности 
на такие дома не требуется разре-
шение на ввод в эксплуатацию. За-
явление и облегченный пакет доку-
ментов можно подать в Росреестр 
через многофункциональные цен-
тры или направить по почте. Кроме 
того работают специальные серви-
сы на сайте ведомства. Заявления, 
поданные в Росреестр до 1 марта, 
будут рассматриваться по прави-
лам, действовавшим до указанной 
даты. После этого зарегистриро-
вать право собственности на жи-
лой дом можно будет только после 
ввода его в эксплуатацию. Для это-
го необходимо обратиться в орган 
местного самоуправления по ме-
стонахождению  объекта.

Ю. ПЛАТОНОВА. 
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АКТУАЛЬНО

П
О статистике каждый из нас в 
среднем за год «создает» до 
300 килограммов мусорных от-
ходов. Данные минЖКХ Ставро-
польского края: 415 килограм-

мов отходов в год в среднем выбра-
сывает каждый житель Ставрополья.

Показатель рассчитан исходя из 
значения региональных нормативов 
накопления твердых коммунальных 
отходов. На их определение ушел 
целый год: физические замеры про-
изводились с учетом времени года и 
уклада жизни ставропольцев в раз-
ных территориях.

Выяснилось, что меньше всего му-
сора выбрасывает житель частного 
сектора малых сельских населенных 
пунктов (до 10 тысяч человек) края – 
326 килограммов. Это объясняется 
тем, что часть органических отходов 
идет на корм сельскохозяйственным 
животным, часть – в компост. Больше 
всего – 504 килограмма – выбрасыва-
ет житель частного сектора городов 
КМВ. А на одного жителя многоквар-
тирного дома Ставрополя приходит-
ся 410 килограммов отходов, частно-
го дома – 484 килограмма.

Перемножьте любую из этих цифр 
на 146 миллионов 804 тысячи 372 
(численность населения Российской 
Федерации, по данным Росстата про-
шлого года) и вы получите приблизи-
тельную картину того объема мусо-
ра, который ежегодно пополняет уже 
имеющиеся «запасы» результатов 
жизнедеятельности homo sapiens, 
что в переводе с благородной латы-
ни означает «человек современного 
типа». 

Не буду задерживать внимание чи-
тателей на описании и без того хоро-
шо всем знакомых «прелестей» лю-
бой мусорной свалки. В преддверии 
приближающейся весны хочется рас-
сказать о позитивной стороне, то есть 
о том, как, без преувеличения, гло-
бальная проблема находит решение 
в Кочубеевском районе. А если точ-
нее, о перспективах строительства 
на этой территории завода по пол-
ной переработке коммунальных бы-
товых отходов (КБО). Ведь, несмотря 
на завершение Года экологии, каким 
был ушедший 2017-й, проблем и во-
просов в «мусорном деле» осталось 
ой как немало.

Ответить на часть из них, касаю-
щихся утилизации мусорных «эве-
рестов», я попросил инициатора ре-
ализуемого на кочубеевской террито-

Основной критерий – 
экологическая 
безопасность
Как решить многолетнюю проблему мусорных «эверестов»? Ответ на этот 
вопрос знает директор ООО «Стройиндустрия» Александр Бондаренко, 
член Ассоциации промышленников и предпринимателей России.

рии инвестиционного проекта «Стро-
ительство завода полного цикла ути-
лизации коммунальных бытовых от-
ходов с выпуском готовой продук-
ции строительного и иного назна-
чения» директора ООО «Стройинду-
стрия» Александра БОНДАРЕНКО 
(на снимке). 

- Александр Фёдорович, пер-
вый и, наверное, самый главный 
вопрос, волнующий жителей: за-
вод действительно будет постро-
ен? 

- Однозначно да. Сроки работ и ис-
полнение финансирования инвести-
ционного проекта были скорректиро-
ваны из-за введенных в отношении 
нашей страны международных санк-
ций. Но эти трудности уже преодоле-
ны, и мы в ближайшее время присту-
пим к «нулевому циклу». Чтобы не за-
гружать лишней информацией чита-
телей, скажу только: уже сегодня весь 
объем необходимого оборудования 
изготовлен, оплачен и перевезен из 
Германии в Россию. 

- Вообще-то, не принято зада-
вать вопросы о потраченных день-
гах. И все же как организовано фи-
нансирование этого проекта? Ис-
пользуются ли бюджетные сред-
ства на его реализацию? 

- Ни копейки бюджетных денег в 
финансирование проекта не вложе-
но. Инвестпроект реализуется толь-
ко за счет собственных средств ООО 
«Стройиндустрия». 

- Александр Фёдорович, а чем 
будущий завод принципиально 
отличается от уже работающих в 
этом сегменте предприятий? Му-
сор будут сжигать или закапывать 
в землю?

- Категорически никакого сжи-

гания и никакого захоронения КБО! 

Экологическая безопасность про-

цесса переработки мусорных отхо-

дов была основным критерием еще 

на этапе выбора проекта завода, 

она и остается нашим главным при-

оритетом. Завод будет работать по 

«зеленой» шкале европейских стан-

дартов технологии переработки от-

ходов. Хочу отметить, что аналогов 

строящемуся в Кочубеевском рай-

оне заводу по переработке КБО нет 

ни в одной территории России и да-

же в государствах ближнего зарубе-

жья. Это будет самое передовое вы-

сокотехнологичное производство-

автомат с полным программным 

обеспечением. Если в двух словах, 

технологический процесс перера-
ботки мусора повторяет процесс, 
происходящий с отходами в приро-
де, только во много раз сжатый во 
времени. И, что немаловажно, ис-
ключает выброс парниковых газов 
в атмосферу. 

- А на какие типы отходов ори-
ентирован завод и что на выходе 
будет производить предприятие?

- Завод будет принимать любые 
типы КБО, то есть все, за исключени-
ем радиоактивных и взрывчатых ве-
ществ. А работать в круглосуточном 
режиме (две смены по восемь часов 
плюс четырехчасовые технологиче-
ские паузы). А на выходе, в зависи-
мости от заданной автоматам про-

граммы, будет выпускаться искус-
ственный грунт для всех видов расте-
ний, ламинат, ДВП, ДСП, МДФ, кера-
мическая, строительная и отделочная  
продукция, строительные теплоизо-
ляционные блоки, дорожная и тро-
туарная плитка, топливо для тепло-
электростанций и котельных, филь-
тры различного назначения, погло-
тители, адсорбенты, стабилизаторы 
грунта, керамические добавки к мас-
лам двигателей внутреннего сгора-
ния, кормовые добавки для живот-
ных и птицы и многое другое. 

- Заводу понадобятся рабочие 
и специалисты... 

- Безусловно, причем высокой ква-
лификации. Технологический про-
цесс на всех стадиях будет обеспе-
чен электронными системами кон-
троля. Завод предоставит более 100 
рабочих мест. Нужны будут техноло-
ги, программисты, электронщики. На 
работу будем приглашать водителей 
автотранспорта, дизельных каров, 
машинистов генераторной установ-
ки, вспомогательных рабочих. Для 
всего персонала в период монтаж-
ных и пусконаладочных работ будет 
организовано обучение и аттестация. 
Предваряя ваш вопрос о заработной 
плате, сразу скажу, что мы в своих 
расчетах закладываем ее на уровне 
от 25 тысяч рублей и выше. 

- Что получит Кочубеевский 
район и в целом Ставропольский 
край с началом работы завода?

- Во-первых, в районе и ряде тер-
риторий, которые будет обслуживать 
наше предприятие, решится много-
летняя проблема утилизации огром-
ного количества отходов. Во-вторых, 
повторюсь, для жителей Кочубеев-
ского района появится высококва-
лифицированная и хорошо оплачи-
ваемая работа. И, конечно, будут фи-
нансовые отчисления, которые ста-
нет платить новый завод в краевой и 
районный бюджеты. Так что 2018 год   
принесет всем нам приятные изме-
нения. 

И еще одно пожелание: давай-
те не будем ограничивать общение 
с жителями Ставропольского края 
этой статьей. Ответив на ваши во-
просы, я готов так же подробно от-
ветить и на другие, касающиеся те-
мы строящегося завода. Электрон-
ная почта, на адрес которой можно 
отправлять предложения и вопросы: 
aleksandr_stroiindustrja@mail.ru. 

Интервью вел 
ИГОРЬ БАЛМАКОВ.

Фото автора.

Кочубеевский район.

На правах рекламы

С
ОЗДАН он для детей с повреж-
дениями центральной и пе-
риферической нервной си-
стемы, патологией опорно-
двигательного аппарата. С ма-

ленькими посетителями занимают-
ся квалифицированные специали-
сты: логопеды, дефектологи, АВА-
терапевты, специалисты по адап-
тивной ЛФК...

Сложно сказать, как долго роди-
тели особенных детей ждали этого 
момента. Может, поэтому открытие 
прошло без торжественных речей, 
музыки и прочих атрибутов веселья 
- с утра организаторы ждали гостей, 
чтобы, не теряя ни минуты, начать за-
нятия. В одном кабинете принимал 
логопед-дефектолог, в другом про-
ходил урок по ЛФК, в третьем специ-
алисты только диагностировали со-
стояние ребенка.

Говорят, общая проблема объеди-
няет. Центр «Золотая пропорция» воз-
ник благодаря трем мамам, воспиты-
вающим детей со сложными диагно-
зами. Его учредитель - специалист по 
прикладному анализу поведения Ок-
сана Строганова, руководит центром 
журналист, консультант в сфере ком-
плексной абилитации детей раннего 
возраста с задержкой психического и 
речевого развития Анна Сенина, ко-
ординатор - председатель правления 
общественной организации «Вольни-
ца» Анна Ковалёва. Сегодня благода-
ря лечебно-адаптивному центру эти 
женщины могут многое. 

Журналистов «Ставропольской 
правды» встретила Анна Сенина. 
Увидев эту энергичную, улыбчивую 
женщину, сложно даже представить, 
сколько испытаний она прошла, что-
бы помочь своему ребенку. Она не 
сразу обнаружила, что у сына Арсе-
ния проблемы со здоровьем, а по-
том долго не хотела принимать дан-
ный факт. Заботы, с которыми стал-
киваются взрослые, когда врачи со-
общают о тяжелом диагнозе ребен-
ка, часто не оставляют им выбора – 
образ жизни круто меняется, карье-
ра и прочие личные устремления ухо-
дят на второй план.

- Я жила, как все, радовалась по-
явлению ребенка, - рассказывает Ан-
на свою историю. - Примерно с трех 
месяцев начала замечать, что малыш 
часто отводит глаза и в основном ре-
агирует на артикуляцию, в семь ме-
сяцев - забивается в уголки дивана, 
в  11 - подолгу лежит в подушках. Я бы-
ла уверена, что это всего лишь игра. 
В год и месяц я гуляла с малышом, 
и он вдруг начал истошно кричать, 
увидев незнакомого ребенка. А од-
нажды осознала, что в доме уже не-
сколько часов тишина - ребенок мол-
чит. Села на корточки и стала звать 
Сеню - он этого даже не заметил. Но 
я по-прежнему верила, что все хоро-
шо, пока через неделю ребенок пере-
стал меня узнавать: я сидела перед 
ним, а он в слезах звал маму.

Было тяжело объяснить и доказать 
близким, что что-то пугающее появи-
лось в жизни. Я стала отрицать ситуа-
цию, чувствовала себя очень напуган-
ной и одинокой. Просыпалась по но-
чам от дикого страха и осознания, что 
это происходит именно со мной. Ес-
ли бы кто-нибудь давал комплексный 
план обследования, контакты дефек-
тологов и нейропсихологов, реальных 
центров ранней помощи...

Так и обнаружилось, что хорошие 
специалисты разбросаны по всей 
России. Вместе с ребенком Анна объ-
ездила множество центров, занима-
ющихся проблемами детей, посети-
ла несчетное количество семинаров, 

Мама может всё 
В Ставрополе при поддержке Российского благотвори-
тельного фонда «Рост содействие» и городской 
общественной организации инвалидов «Вольница» 
открылся центр лечебно-адаптивной педагогики 
и абилитации «Золотая пропорция»

кие интенсивы обязательно дадут ре-
зультат. А еще в ближайшем будущем 
заработают наши филиалы в 12 тер-
риториях края, чтобы родители мог-
ли выбрать ближайший центр. Здесь 
каждому ребенку пропишут индиви-
дуальную программу занятий - в ка-
кой бы регион семья ни переехала, 
на руках у них будет план действий. 
Это очень важно, ведь бывает так, что 
мама хочет ребенка научить читать, а 
он не может даже ложку держать. Или 
родители водят ребенка к логопеду, 
забывая об остальных специалистах. 
Мы же предлагаем комплексный под-
ход в лечении детей.

Пока занятия платные, но в бли-
жайшем будущем учредители пла-
нируют изменить ситуацию за счет 
грантов. В центре «Золотая пропор-
ция» хорошо понимают, что для ро-
дителей ребенка-инвалида лечеб-
ные курсы - удовольствие дорогое. 

О чем мечтают все родители? Не 
о своем счастье, а о счастье детей.

- Я была в Пскове в центре лечеб-
ной педагогики - приезжали с сыном 
на месяц, остались на пять. Такой 
системы работы нет нигде! В центре 
есть отделение ранней помощи для 
детей от нуля до трех лет, коррекци-
онный детский сад, школа. Подрос-
шие воспитанники живут в квартирах, 
получают профессию в ремесленных 
мастерских. Вся жизнь особенных де-
тей спланирована, рядом всегда во-
лонтеры, но главное - ребенок может 
жить без постоянного наблюдения 
родителей. Очень хочется, чтобы при 
поддержке государства у нас на Се-
верном Кавказе появился подобный 
проект, - поделилась Анна Сенина.

И мне верится, что мечта Анны 
обязательно сбудется, потому что та-
кие мамы могут все!

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото Дмитрия Степанова. 

побывала у серьезных специалистов. 
- Казалось, что в мире существу-

ет только диагноз «аутизм», - продол-
жила женщина. - Я начала верить, что 
все проблемы из-за прививки в год и 
в два, готова была купить любую вак-
цину, избавляющую от недуга. Даже 
не смущал факт, что вокруг не ходят 
толпы вылечившихся.

Сегодня, по прошествии несколь-
ких лет, пройдя все круги ада, Анна 
стала настоящим специалистом – хо-
рошо ориентируется в сложных диа-
гнозах, знает, в каких случаях и какой 
план реабилитации предложить ре-
бенку. Даже элементарно может под-
сказать растерянным родителям, ка-
кие анализы сдать, чтобы специали-
сты поставили правильный диагноз. 
Каждый день в социальных сетях, 
где женщина ведет блог, посвящен-
ный Арсению, к ней приходят сотни 
писем. Кстати, и фамилию Сенина она 
придумала. «Сенина - мама Сени», - 
объяснила она. Именно так ее нахо-
дят в просторах Интернета. 

- Я искала хоть что-то, что могло 
за одну минуту вытащить моего сы-
ночка из его волшебного, загадочно-
го и примитивного мира. Я продолжа-
ла аккуратно писать об особенностях 
развития, о специалистах и обследо-
ваниях, но только в конце лета смогла 
признаться: Сенечка не понимает об-
ращенную речь, не говорит, не игра-
ет, - делится Анна. - У нас полевое по-
ведение, аутистические черты, асо-
циальность и задержка развития. Но, 
как говорят специалисты, сохранен-

ный интеллект. Наша семья приняла 
этот факт, мы поняли, что сокрытие 
проблемы от людей приведет к еще 
большим расспросам, к тому, что глу-
боко погрузимся в мир без «челове-
ков», что выйти из него будет практи-
чески невозможно. И стало легче. Как 
будто избавился от липкой и тяжелой 
ноши. Когда твои знакомые и друзья 
один раз удивляются вашим пробле-
мам, а потом перестают следить ис-
подтишка за малышом, выискивая 
проблемные черты и тестируя его во-
просами, - это свобода. И как только 
появляется эта способность принять 

как данность существующее положе-
ние вещей, многое начинает менять-
ся в лучшую сторону.

Теперь мир Анны состоит из мно-
жества людей, которые могут прий-
ти в центр. Нет, не за сочувствием, 
а за конкретной помощью. В день в 
«Золотой пропорции» могут принять 
пятьдесят малышей - детей из Став-
рополя и со всего края. 

- Занятия проходят с постоянны-
ми специалистами, также регуляр-
но будем приглашать коллег из дру-
гих городов - обмениваться опытом 
и, конечно, заниматься с детьми. Та-

• Анна Сенина, пройдя со своим 
сыном все круги ада, теперь знает, 
в каких случаях и какой план реаби-
литации предложить любому дру-
гому особенному ребенку.

• Занятия в «Золотой пропорции» проходят с постоянными специалистами.

Опасные скважины ликвидируют 
На Кавминводах ликвидируют экологически опасные поисковые 
скважины. 

Кавказские Минеральные Воды - бальнеологический курорт мирово-
го значения, единственный в своем роде на планете. На площади более 
пяти тысяч квадратных метров формируются минеральные воды более 
30 наименований. Источники, разведанные в этом регионе, являются са-
мыми богатыми в мире - углекислые, углекисло-сероводородные, суль-
фидные, йодобромные, кремнистые, радоновые...

В 1960-е на этой территории под бдительным государственным контро-
лем началось бурение поисково-разведочных скважин, большинство из ко-
торых вскоре начали эксплуатировать. Часть из них, имеющие небольшие 
или некондиционные запасы воды, была причислена к «нераспределенно-
му фонду» и законсервирована. И вот теперь в рамках поручения Прави-
тельства РФ до конца этого года будет осуществлен комплекс мероприя-
тий по выявлению, обследованию и ликвидации экологически опасных глу-
боких скважин, находящихся в нераспределенном фонде недр на терри-
тории Кавказских Минеральных Вод, сообщили в Минприроды РФ. Кста-
ти, в 2005 - 2007 годах такая работа была выполнена на территории всего 
Южного федерального округа, в результате чего ликвидировано 350 ги-
дрологических скважин. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 

Куклы, гиря, сковородка
На центральной площади Дивного состоялись народные масле-
ничные гулянья с песнями, танцами, угощением блинами. 

Детвора участвовала в битве меш-
ками с соломой - на скорость ели кон-
феты и наряжались в расписные рус-
ские рубашки, юноши проверяли си-
лу в кулачных боях - стенка на стен-
ку, а взрослые мужчины боролись за 
звание самого сильного с помощью 
пудовой гири. Максим Гергель, Евге-
ний Волобуев, первыми вступившие 
в состязания, показали хорошие ре-
зультаты. Один из юношей, видя, как 
легко односельчане справляются с 
гирей, тоже захотел славы, но сумел 
отжать снаряд только один раз, чем 
здорово рассмешил толпу. Страсти 
все накалялись, а сенсацией стало 
выступление 36-летнего Романа Ва-
рехи (на снимке), продемонстриро-
вавшего… 110 подъемов гири! Что ин-
тересно, победитель получил в каче-
стве награды сковороду для блинов, 
вес которой более трех килограммов! 
Поистине весомая награда.

Между тем внимание зрителей переместилось к шестиметровому стол-
бу, на вершине которого закрепили призовые сертификаты. Что удивитель-
но,  ни один «скалолаз» не сорвался на полпути, они уверенно двигались 
вверх по скользкому столбу. Четырем смельчакам - Косте Ломовцеву, Сер-
гею Гончарову, Алексею Трофименко и Илье Скрипову - достались самые 
мужские призы  - наборы инструментов для строительства и ремонта. Все 
победители - школьники, все они активно занимаются в местных спортив-
ных клубах.

А еще в этот день состоялся конкурс красоты среди… кукол. Его зара-
нее объявила сельская администрация. От участников требовалось из-
готовить обрядовую Масленицу, но при этом соблюсти народные тради-
ции и проявить новаторство. Творчески подошли к выполнению этой за-
дачи ребята из Дивенского детского дома, а также неоднократные участ-
ники конкурса школьники Вячеслав  Неганов, Никита Кутовой, пенсионер-
ка Людмила Макарова. А дебютанты Светлана Фаюстова, Дина Чубова и 
Любовью Скрябина создали коллективное чудо - их кукла Зимаида Мас-
леновна Солнцева пленила своей красотой и стройными ножками в мод-
ных туфлях. В придачу соломенная героиня еще и варениками всех угоща-
ла, и сказку о себе сочинила. 

Все мастера-кукольники получили от сельской администрации призы, 
а куклы по традиции были сожжены на общем костре. 

Н. БАБЕНКО.
Фото автора.

         

День дарения книг
Международный День дарения книг в краевой библиотеке для мо-
лодежи им. В.И. Слядневой завершился ярким праздником.  

В этот день в библиотеку пришли книголюбы, активные участники акции 
«Яркая жизнь с книгами». С конца января люди разного возраста и соци-
ального положения несли в подарок книги. Поступали они и от предприя-
тий, общественных организаций. Всего за это время библиотеке было пе-
редано более трехсот книг по самым различным направлениям: детская, 
справочная, учебная, историческая, художественная литература. Испол-
нительный директор Литературного фонда имени В.И. Слядневой В. Лыча-
гин отметил, что книга хоть в электронном виде, так привычном молодежи, 
хоть изданная на бумаге остается неотъемлемой частью жизни. Директор 
молодежного центра «Пионер» и общественного холдинга Offbeats В. Ра-
ботенко рассказал, как меняются читательские предпочтения: библиотека 
их центра начинала формироваться комиксами, а сегодня уже прирастает 
классикой. Краевед, руководитель «Эко-центра «Человек» В. Гаазов пода-
рил молодежке сборники своих стихов о природе и признался, что писал 
их, уходя в лес: ставил палатку, жил там, слушал природу, и строки рож-
дались словно сами собой. Директор Ставропольского краевого отделе-
ния общероссийской общественной организации писателей «Литератур-
ный фонд России» Е. Полумискова подарила свои поэтические сборники 
и книги из личной библиотеки. Среди дарителей были член Союза писате-
лей России, главный редактор журнала «Южная звезда» В. Кустов, пред-
седатель Ставропольского регионального отделения Союза театральных 
деятелей В. Аллахвердов, мастер спорта по спортивной гимнастике, за-
служенный мастер спорта России по акробатике, чемпион мира, директор 
ДЮСШ № 3 Н. Крыжановская, управляющий спортклубом «Александр Не-
вский» М. Олейников, представители Союза художников России, студен-
ты ставропольских вузов и колледжей.

Помощь детям Донбасса
В Луганск доставлен гуманитарный груз, который был собран при-
хожанами храмов Пятигорской епархии в рамках ежегодной благо-
творительной акции. 

Помощь получили участники молодежного форума Пятигорской епар-
хии «Маруха» - учащиеся Луганской школы-интерната для глухих и сла-
бослышащих детей, школы-интерната для детей-инвалидов города Ир-
мино, а также воспитанники воскресной школы при храме Святителя Ни-
колая Чудотворца города Первомайска. Общий вес доставленной помощи 
превысила 18 тонн. В составе груза на Донбасс привезли моющие сред-
ства и средства личной гигиены, мясные и рыбные консервы, сгущенное 
молоко, муку, сахар, макаронные изделия, крупы, картофель, подсолнеч-
ное масло, овощи, строительные материалы и садовые инструменты, по-
суду, а также одежду и обувь.

Старина оцифрованная
Электронная библиотека «Память Ставрополья» пополнилась но-
выми изданиями.

Специалисты краевой библиотеки им. М.Ю. Лермонтова регулярно 
оцифровывают и размещают в ней полнотекстовые копии ценных и ред-
ких изданий по истории, географии, истории литературы Ставропольского 
края и Северного Кавказа. Среди недавних поступлений целый ряд инте-
реснейших изданий конца XIX - начала XX века. Так, в «Сборнике памятни-
ков древнего русского права» можно познакомиться с «Русской правдой», 
«Псковской Судной Грамотой», «Новгородской Судной Грамотой», «Судеб-
никами». В книге историка и археографа Прокопия Короленко «Церковные 
древности кубанских казаков» автор рассказывает о своих многолетних 
исследованиях библиотеки Киево-Межигорского монастыря. Нашим со-
временникам интересно будет увидеть ежегодно выходивший в Тифлисе 
с 1845 по 1916 год «Кавказский календарь». Когда-то он служил в качестве 
путеводителя и необходимого справочника путешественникам, исследо-
вателям, иным лицам, командированным на Кавказ. 

Н. БЫКОВА.

Пожилым на заметку
С нынешнего года в программу обязательного медицинского стра-
хования включена гериатрическая помощь. 

Напомним, это особая область медицины, направленная на сохранение 
или восстановление способности пожилых пациентов к самообслужива-
нию, физической и функциональной активности. В Ставропольском крае 
гериатрическая служба находится в стадии становления, пояснили в тер-
риториальном управлении Фонда обязательного медицинского страхова-
ния. Но уже сегодня получить специализированную помощь можно в го-
родской клинической больнице № 3 Ставрополя. В ближайшее время по-
пасть на прием к врачу станет возможным в городской поликлинике № 6 
краевого центра и в Минераловодской районной больнице.

О профилактике суицидов
Ставропольская краевая психиатрическая больница № 1 подвела 
итоги 2017 года на заседании Ассоциации психиатров, психологов 
и социальных работников. 

Отмечалось, что большое внимание врачи уделяют профилактике суи-
цидов, налажена системная работа с министерством образования, позво-
ляющая помогать детям, которые совершили попытку суицида. 

- Ребенка стараются как можно быстрее забрать из реанимации, инфор-
мация скрывается - бегом-бегом из больницы, неделю на восстановление 
- и он начинает ходить в школу, - рассказал главный врач психиатрической 
больницы О. Боев. - Кто, как занимается этими детьми после? Благодаря 
новой системе учета такой колоссальной потери уже не будет, мы сможем 
выявить практически всю группу риска.

Л. ВАРДАНЯН. 



ми Финляндии. Есть ли шан-
сы? Определенно есть: на-
ши девушки дважды ста-
новились «бронзовыми» на 
чемпионатах мира (2013 и 
2017). Эти турниры прово-
дятся с 1990 года. 10 раз 
побеждала сборная Кана-
ды и семь раз США. Других 
победительниц не было. А 
вот с «бронзой» всякое слу-
чалось. 

Дважды выводили с хок-
кейных матчей женских ко-
манд «человека, похоже-
го на лидера КНДР Ким Чен 
Ына». Китайскому двойни-
ку диктатора захотелось 
потанцевать перед трибу-
ной, где сидели девушки из 
группы поддержки КНДР. 

Но к нему подошли люди в штатском 
и вежливо выпроводили из зала. Не-
смотря на предъявленные им доку-
менты, в просмотре хоккея человеку 
было отказано. Фрукт он, конечно, ко-
лоритный. Этот крендель появлялся 
еще на летней Олимпиаде в Рио-де-
Жанейро (именно во время выступле-
ний северокорейских спортсменов), 
был в Москве, где снялся в клипе рос-
сийской группы Little Big.

Громкий вой и двойные стандар-
ты продолжают иметь место быть. 
МОК позволил российским спор-
тсменам посещать Дом спорта, 
однако им запрещено демонстри-
ровать медали и символику своей 
страны: поскольку наши соотече-
ственники выступают на Играх-2018 
в статусе олимпийских атлетов из 
России, им запрещено появляться 
в цветах российского флага и петь 
национальный гимн. В общем, пе-
рефразируя цитату из известного 
советского мультфильма, «чество-
вать спортсменов и демонстриро-
вать медали здесь запрещено, но 
аплодировать им никто не запре-
щает». Иными словами, МОК как бы 
одобрил приглашение спортсме-
нов в местный «Русский дом», но 
ни в коем случае даже в шутку ни-
кто не должен надевать на них ме-
дали, потому что это будет воспри-
ниматься как альтернативная цере-
мония. Дайте оценку сами.

На момент написания этих строк 
в неофициальном командном заче-
те (НКЗ) лидировали норвежцы - по 
девять золотых и серебряных на-
град и восемь бронзовых. У идущих 
вторыми немцев также девять меда-
лей высшей пробы, пять серебряных 
и четыре бронзовые. Третьи - гол-
ландцы, шесть золотых, пять сере-
бряных и две бронзовые награды. 
У команды ОАР (то бишь у россиян) 
стало 11 медалей - три серебряные 
и восемь бронзовых. Пока это 20-я 
позиция в рейтинге НКЗ.

С. ВИЗЕ.
Фото с сайта sport.mail.ru

Минувший олимпийский 
уик-энд добавил 
в копилку олимпийских 
атлетов из России целых 
пять наград - 
два «серебра» 
и три «бронзы». 
А вот «золото» пока 
нашим спортсменам, 
увы, не дается.

В 
ХРОНОЛОГИЧЕСКОМ 
порядке. Никита Трегу-
бов занял в соревнова-
ниях на скелетонах (са-
нях своеобразной кон-

струкции) - спуске по ледя-
ному желобу головой вниз - 
второе место. По возникшей 
на этих играх доброй тради-
ции он также бился не толь-
ко за себя, но и за непригла-
шенных МОК товарищей по 
команде. Только интервью 
по этому поводу (ибо уче-
ный) раздавать не стал. Но 
мы-то знаем.

Бронзовую награду в ко-
пилку команды ОАР поло-
жил лыжник Денис Спицов 
за гонку на 15 километров свобод-
ным стилем. Напомню, что ранее Де-
нис стал четвертым в скиатлоне. Его 
медаль стала первой для российских 
лыжников (в гонках на 15 км свобод-
ным стилем) в истории Олимпиад. 

Еще одну «бронзу» завоевал в 
эстафете квартет наших лыжниц в 
составе Натальи Непряевой, Юлии 
Белоруковой, Анастасии Седовой и 
Анны Нечаевской. В мужской лыж-
ной эстафете Андрей Ларьков, Алек-
сандр Большунов, Алексей Червоткин 
и Денис Спицов (на снимке) выигра-
ли «серебро». Фристайлист Илья Бу-
ров стал бронзовым призером Игр в 
лыжной акробатике.

Еще две награды могли бы стать 
нашими, но не судьба. Когда выступа-
ющая за Словакию биатлонистка Ана-
стасия Кузьмина (сестра нашего Ан-
тона Шипулина) завоевала «серебро» 
в гонке преследования, она заявила, 
что выиграла медаль для брата. Сле-
дом она выиграла награду и для себя, 
став второй в индивидуальной гонке. 
А победив в масс-старте, стала трех-
кратной олимпийской чемпионкой и 
первой биатлонисткой, сумевшей вы-
играть «золото» на трех Олимпиадах 
подряд. Сама спортсменка утверж-
дает, что в России в нее не верили. 
Бывает.

О неприятном. У бронзового при-
зера Игр в керлинге (дабл-миксте) 
Александра Крушельницкого в одном 
из допинг-тестов были обнаружены 
следы мельдония. Руководство МОК 
не исключает возможности провока-
ции - подмешивания запретного ве-
щества. Руководство Федерации кер-
линга России заявило, что, если факт 
подтвердится, оно уйдет в отставку. 
По неофициальной информации, сам 
спортсмен сдал аккредитацию и по-
кинул Олимпийскую деревню.

Сразу после обнародования по-
дозрений на мельдоний МОК под-
суетился, напомнив, что срок испол-
нения Олимпийским комитетом Рос-
сии (ОКР) требования МОК по внесе-
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 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                                    20 - 22 февраля
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

20.02 СВ 2-5 -1...0 -1...0

21.02 В 5-7 -2...-1 -1...2

22.02 В 4-8 0...1 1...6

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

20.02 В 2-5 2...3 1...2

21.02 В 3-6 0...1 1...3

22.02 В 4-8 2...3 2...4

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

20.02 С 2-5 1...3 0...2

21.02 В 5-8 -1...0 0...1

22.02 ЮВ 5-9 1...2 1...3

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

20.02 С 2-5 1...3 1...3

21.02 В 4-8 0...1 0...2

22.02 В 4-8 0...2 -1...2

ясно   переменная  облачно  дождь    снег  гроза

                     облачность

               







               




                                                

                

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 16 ФЕВРАЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Пианино. 8. Косинус. 10. Обои. 11. Депо. 12. Голос. 13. Кресло. 15. Собрат. 17. Кана-
тоходец. 20. Матрас. 22. Унисон. 23. Камин. 24. Герб. 26. Тула. 27. Окрошка. 28. Макраме. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Билборд. 2. Инки. 3. Индиго. 4. Колосс. 5. Диод. 6. Луппиан. 9. Головоломка. 14. Лента. 
16. Орден. 18. Варежки. 19. Хохлома. 21. Скатка. 22. Унитаз. 25. Блок. 26. Торт.

Может быть, свадьба обо-
шлась бы и без драки, но мо-
лодые начали вскрывать кон-
верты.

На олимпиаде команда алхими-
ков получила золото.

- Светка, что-то давно тебе 
не звонит Сережа?

- А я отключила его из своей 
жизни за неуплату моих счетов.

У меня закончился подростко-
вый возраст и сразу начался пен-
сионный.

А вот и первая записочка, и, 
судя по почерку, пишет нам ку-
рица!

Снег для Олимпиады в Корее 
выпал в Москве. «Все, что смог-
ли...» - грустно вздыхают русские 
хакеры.

Бизнесмен по фамилии Ша-
рашкин получил очередной от-
каз от властей в регистрации 
своей конторы.

Производители колбасы, узнав, 
что россияне определяют каче-
ство колбасы на кошках, стали до-
бавлять туда мышей.

Работники АвтоВАЗа получа-
ют копейки и на них же уезжа-
ют домой.

- Ты что, ни разу налево не хо-
дил?

- Ходил.
- И как?
- Коня потерял.

Именно у нас появились пер-
вые социальные сети. Стоило 
на заборе написать слово «Лен-
ка», сразу появлялись и стату-
сы, и комментарии.

Когда выбираешь имя ребенку, 
самое забавное - это осознание 
того, как много, оказывается, в ми-
ре людей, которых ты ненавидишь.

До чего же у нас система об-
разования далека от жизни! Ну 
кому, скажите, пригодилась 
теория относительности? А вот 
уроки Камасутры не прошли бы 
даром!

Бесят банкоматы, выдающие 
сообщение «Вставляйте купю-
ры пачками не более 40 штук». Я, 
блин, столько в руках никогда не 
держал!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Достоин-
ство банкноты. 8. Русская народ-
ная сказка. 10. Голосовое одиноче-
ство. 11. Продолжительность трудо-
вой деятельности. 12. Естественная 
наука. 13. Имя Ростовой. 15. Погра-
ничный или заградительный отряд. 
17. Молочный продукт. 20. Матрос-
ская куртка. 22. Автор труда «Про-
исхождение видов путем естествен-
ного отбора». 23. Ямайская музыка. 
24. Резиновая оболочка колеса. 26. 
Озябший дождь. 27. Бальный танец. 
28. Замок-телефон. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Излюблен-
ное женское лакомство. 2. Пьянит и 
истину хранит. 3. Неродная мать. 4. 
Ему звезды присваивают за выдерж-
ку. 5. Комнатная порода собак. 6. Во-
ображаемая линия, делящая земной 
шар на две части. 9. Наука о числах. 
14. Оконная занавеска. 16. Заправ-
ленное дрожжами забродившее жид-
кое тесто. 18. Божество любви в древ-
неримской мифологии. 19. Имя это-
го древнего грека чаще всего связы-
вают с теоремой. 21. Спортивный на-
ставник. 22. Разговор между двумя 
и более людьми. 25. Домашнее ле-
карственное растение. 26. Малень-
кая пещера. 

КРОССВОРД

С 20 февраля 2018 года будет проводить-

ся квалификационный отбор участника для 

заключения с акционерным обществом «Ка-

спийский Трубопроводный Консорциум - Р» 

договоров поставки медицинского оборудо-

вания для нужд государственного бюджет-

ного учреждения здравоохранения Ставро-

польского края «Краевой клинический кар-

диологический диспансер» в рамках прове-

дения благотворительных программ акцио-

нерным обществом «Каспийский Трубопро-

водный Консорциум – Р».

С информацией о конкурсе можно озна-

комиться на сайте www.stavminprom.ru.

Глубоко скорбим по поводу преждевременной смерти нашего кума  

УДОВЕНКО 
Валерия Николаевича, 

уроженца села Преображенского, выражаем искренние  соболезнова-
ния жене Надежде Петровне, сыну Валерию, дочери Евгении, зятю, вну-
ку, внучкам, брату Евгению, шуринам Лаленко Владимиру, Виктору, их же-
нам, детям, свояченице Любови Петровне, ее детям, всем другим род-
ным и близким.

Шкурмановы Николай Яковлевич 
и Татьяна Антоновна, 

наши дети и внуки.
г. Погар, Брянская область.

ЗАНЯЛА... 
НА УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

В отдел полиции по Благодарнен-
скому городскому округу  обратился 
местный житель и сообщил, что зна-
комая под предлогом покупки товара 
заняла у  него 70 тысяч рублей, обязу-
ясь вернуть их  в оговоренные сроки.  
Но не вернула. Полицейские необяза-
тельную даму нашли. Возбуждено уго-
ловное дело за мошенничество. Уста-
новлена причастность подозреваемой 
к совершению еще двух аналогичных 
преступлений. Общий ущерб потер-
певшим - более 120 тысяч рублей.  По  
обоим случаям также  возбуждены 
уголовные дела, рассказали в пресс-
службе ГУ МВД  России по краю.

ПРОДВИНУТАЯ 
ВОРОВКА

В дежурную часть отдела МВД Рос-
сии по Минераловодскому городско-
му округу обратился местный житель 
с заявлением о хищении с его банков-
ской карты 30 тысяч рублей. Сотруд-
ники уголовного розыска установи-
ли, что к совершению  преступле-
ния причастна ранее неоднократно 

судимая 20-летняя жительница по-
селка Новокавказского. Девушку до-
ставили в окружной отдел полиции, 
где она во всем призналась. Будучи 
в гостях у  знакомых, она попросила 
у потерпевшего телефон, чтобы по-
звонить. Он дал. А «продвинутая» во-
ровка, увидев, что в телефоне откры-
то приложение интернет-банка,  пе-
речислила все  средства с карты  на 
свой счет. Деньги она уже потратила, 
рассказали в пресс-службе ГУ МВД  
России по краю.

АЛИМЕНТЩИК  
ПОЙДЁТ ПОД СУД

Судебные приставы  в Минеральных 
Водах  возбудили уголовное дело в от-
ношении алиментщика, задолжавше-
го ребенку 641000 рублей. Все преды-
дущие меры - обязательные работы, 
арест - не повлияли на нерадивого па-
пашу. Теперь должнику грозит наказа-
ние в виде исправительных или прину-
дительных работ сроком до одного го-
да, ареста до трех месяцев, лишения 
свободы на срок до одного года, рас-
сказали в пресс-службе  УФССП Рос-
сии по  Ставропольскому краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

НАТОРГОВАЛА 
НА ПРИЛИЧНЫЙ СРОК

В Невинномысске местная житель-
ница 35 лет от роду решила подзара-
ботать. И приобрела через так назы-
ваемые  закладки  синтетический 
наркотик. А затем в три приема пере-
продала его, получив в общей слож-
ности от клиентов 5400 рублей. Вско-
ре полицейские пресекли деятель-
ность продавщицы дурмана.  Коли-
чество реализованного ею наркозе-
лья было квалифицировано как «зна-
чительный размер». Как сообщили в 
отделе МВД России по Невинномыс-
ску, уголовное дело уже направлено 
в суд. Санкция статьи, инкриминируе-
мой наркосбытчице, предусматрива-
ет лишение свободы сроком от вось-
ми до пятнадцати лет. 

РАЗ ФУТБОЛКА, 
ДВА ФУТБОЛКА…

В Невинномысске студент одно-
го из колледжей перебрал спиртно-
го. И тут же ощутил острую потреб-
ность модно приодеться. Зашел в 
первый попавшийся магазин, выбрал 
три футболки и одну толстовку, сло-
жил в рюкзак, а затем гордо проше-

ствовал мимо кассы. Однако бдитель-
ные продавцы бросились в погоню за 
злоумышленником. Так что ему  дале-
ко уйти не удалось. Сумма причинен-
ного ущерба составила 1090 рублей.

Как сообщили в Невинномысском 
городском суде, любитель дармовых 
футболок приговорен  к исправитель-
ным работам сроком на шесть меся-
цев. Наказание считается условным, 
с испытательным сроком, составля-
ющим также шесть месяцев.

УКРАЛ «ПОХОРОННЫЕ»
Удивляющая  цинизмом история 

произошла в Невинномысске. Моло-
дой мужчина, ранее неоднократно 
судимый за кражи, пришел к своим 
знакомым, справлявшим поминки по 
усопшему родственнику. Парень слу-
чайно увидел, куда хозяйка дома по-
ложила «похоронные» деньги. После 
поминальной тризны ночью, когда все 
уснули, злоумышленник прокрался в 
комнату и похитил 20 тысяч рублей.  

Вскоре гражданина задержали со-
трудники полиции. Как сообщили в 
отделе МВД России по Невинномыс-
ску, по факту кражи возбуждено уго-
ловное дело.

А. МАЩЕНКО.

СПОРТ

Чествовать запрещено, 
аплодировать можно

УВЛЕЧЕНИЯ

Уличный Оскар
Мурат Димитров из Казани, Михаил Китаев, Станислав Зверев 
и Максим Щукин из Москвы, Константин Петров из Рязани, 
Евгений Ароян из Бийска. Кажется, лучше запомнить эти имена, 
так как парни еще должны удивить. Несмотря на молодость, 
за ними тянется длинный шлейф регалий, завоеваний и 
достижений. Предприниматель года, общественник года, 
воркаутер года, медиамейкер года, танцор года, трейсер года - 
вот шестерка лучших по результатам финала первой премии 
в области уличного искусства «Кардо», или, как неофициально 
ее прозвали, «уличного Оскара». 

К
УЛЬМИНАЦИОННЫЙ момент вручения проходил 18 февраля в ДКиС 
Ставрополя. Церемония соответствовала. Видные лица: премии вру-
чали глава города Андрей Джатдоев, выходивший под диджейские 
биты и улюлюканье вечно шумной толпы, председатель Ставрополь-
ской городской Думы Георгий Колягин, начальник управления по 

молодежной политике края Егор Басович.

Дресс-код - будто каждый из присутствующих готов в любой момент 
станцевать хип-хоп, впечатляющая концертная программа с молодыми за-
дорными ребятами рок-группы Rauma-Riki, танцами высокого уровня, заво-
дными волонтерами, организующими толпу и заодно подрагивающими под 
ритмы хип-хопа и клубной музыки, которую организовывал  DJ WenCKий - 
победитель международной битвы Event диджеев «Звук-Кач», выступавший 
в прямом эфире Первого канала. Он время от времени вставлял музыкаль-
ные ремарки, уместные в ходе речи кого-то из спикеров.

Мероприятие захватило не только сцену Дворца но и холл, где можно 
было разлечься мастер-классом по рисунку чернилами, рассмотреть экзо-
тические украшения из растений, погрузиться в виртуальную реальность 
с помощью специальных очков или попробовать сладкую вату, изготов-
ленную мимом.

Словом, к большому для Ставрополя событию готовились основатель-
но. Шутка ли, быть зачинателями масштабных мероприятий не только в 
стране, но и в мире! Кстати, лауреатов помогали отбирать судьи из США и 
Европы, так что нет сомнений в достижениях участников, которые выходи-
ли или даже вылетали в сальто в этот день на сцену. Первый блин, к про-
шедшей Масленице будет сказано, вышел совсем не комом, и организа-
тор мероприятия, основатель спортивной организации Ставропольского 
края «Центр паркура «Оффбитс» Валентин Работенко совсем не отрицает 
возможность продолжать вручать «уличные Оскары» молодым людям, ко-
торые умеют жить нескучно.

ПОЛИНА ВАКУЛЕНКО.
Фото Д. СТЕПАНОВА.

нию 15 миллионов долларов на разви-
тие глобальной   антидопинговой си-
стемы истекает вместе с окончанием 
Олимпийских игр в Южной Корее, т. е. 
25 февраля.

Следом на дверь офиса ОКР в Ко-
рее прилепили листок с текстом: «Уви-
димся в Токио… Возможно», т. е. на-
мекнули, что не будут удивлены отсут-
ствием нашей команды на Играх-2020 
в Японии. На каком языке была напи-
сана записка, не уточняется.

Но не скандалами едиными. Ин-
тернациональное «золото» в сорев-
нованиях спортивных пар завоевали 
украинская фигуристка Алёна Сав-
ченко и француз Бруно Массо, пред-
ставлявшие на Играх команду Гер-
мании. Так бывает. Для Савченко это 
уже пятые игры. Ранее она со своим 
бывшим партнером Робином Шолко-
вы дважды выигрывала бронзовые 
олимпийские награды для Германии 
(попутно став пятикратными чемпио-
нами мира и четырехкратными - Евро-
пы). Но после того как партнер завер-
шил выступления, стала участвовать 
в соревнованиях с другим напарни-
ком, для которого эти Игры первые в 
карьере. Он, правда, должен был вы-
ступать еще в Сочи, но его тогдашняя 
партнерша Дарья Попова не имела 
французского гражданства, из-за че-
го пара не была допущена к стартам. 
Бывает же! (Так и подмывает спро-
сить: на Украине медали Алёны Сав-
ченко идут в актив «перпендикуляр-
ным зачетом» или это исконно рус-
ское ноу-хау? - С. В.)

Тысячную золотую медаль в исто-
рии зимних Олимпийских игр выи-
грал японский фигурист-одиночник 
Юдзуру Ханю. Он также стал первым 
с 1952 года фигуристом, сумевшим 
защитить олимпийский титул. 

После «игры на расслабоне» реа-
билитировались хоккеисты ОАР, об-
разно говоря, размазавшие по невы-
сокого качества местному льду (это 
не я, специалисты так говорят) со-
перников из Словении - 8:2 и США - 
4:0. Россияне вместе с победителя-

ми других групп - чехами и шведами, 
а также лучшей среди занявших вто-
рые места командой Канады вышли 
в четвертьфинал напрямую. Дальше 
«сетка» у подопечных Олега Знарка - 
на зависть. За выход в полуфинал они 
встретятся с победителем игры меж-
ду Словенией и Норвегией. При удач-
ном ее исходе в полуфинале наши сы-
грают с победителем полуфинала Че-
хия - США/Словакия. Таким образом, 
до финала ни с Канадой, ни со Шве-
цией, ни с Финляндией мы точно не 
встретимся. 

После трех поражений, в каждом 
из которых было пропущено по пять  
шайб и одна заброшенная во всех 
играх, девушки из команды ОАР кол-
лективно сходили на игру мужской 
сборной ОАР со Словенией, в кото-
рой наши мужики размазали сопер-
ников - 8:2 и, похоже, вдохновились. 
В четвертьфинале они уложили со-
перниц из Швейцарии со счетом 6:2!

К слову, четыре года назад в Со-
чи на стадии четвертьфинала наши 
девушки уступили именно швейцар-
кам (0:2), которые стали тогда брон-
зовыми призерами. Убедительный 
реванш! Еще раз к слову, шесть на-
ших хоккеисток из сочинского соста-
ва к играм в Пхенчхане не допустили 
из-за «махинаций с допинг-пробами». 
«Под следствием» была тогда и седь-
мая девушка - Анна Шохина, но ей по-
счастливилось (семерка число та-
кое, счастливое) каким-то неверо-
ятным образом оправдаться и избе-
жать дисквалификации. Как выясни-
лось, не зря: две ее шайбы и две ре-
зультативные передачи очень помог-
ли нам в этом четвертьфинале. Выход 
в полуфинал - это минимум четвертое 
место. «Золото» и «серебро», скорее 
всего, разыграют Канада и США. Аме-
риканки уже в финале, они выиграли 
у команды Финляндии 5:0. 

Наш соперник по полуфиналу - 
сборная Канады. Говоря объективно, 
здесь шансы у россиянок нулевые. Та-
ким образом, им предстоит сразить-
ся за «бронзу» с представительница-


