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ЗЕРКАЛО ДНЯ

И
НТЕРЕСНО, а люди сейчас по
сылают друг другу первомай
ские открытки? Я, конечно, 
не беру в расчет обязатель
ный вариант, когда директор 

одной фирмы поздравляет управ
ляющего другой. А ведь было! Моя 
знакомая рассказывала, что в их ма
леньком городке такое своеобраз
ное соревнование было. Ее мама 
говорит соседке: мы 25 открыток 
получили с Первым мая. И вопро
сительно смотрит на нее. Соседка 
сокрушенно качает головой: а мы 
только 23. И вот что интересно, ни
кто никому не врал и не преувели
чивал. Но количеством «по здра вля
лок» понастоящему гор дились. 

Я этого не помню, но говорят, что 
в советские времена, когда солнцем 
для пионерской молодежи, да и не 
только для нее, был Владимир Ле
нин, праздники воспринимались со
всем подругому. Тогда и Первомай, 
который мы сейчас зовем Праздни
ком Весны и Труда, назывался иначе 
 День международной солидарности 
трудящихся. Первые майские демон
страции прошли еще в июле 1889 го
да по инициативе Парижского кон
гресса II Интернационала. В Совет
ском Союзе 1 Мая было объявлено 
нерабочим днем в 1918 году. Так что 
нынче в сотый раз отдыхаем по его 
случаю. Он так и остался нерабочим 
днем, а вот содержание и отношение 
к празднику менялось от поколения к 
поколению. Наверное, так оно и долж
но быть. Но у меня такое чувство, что 
с каждым поколением от Первомая 
остается все меньше и меньше ис
тинного, отрывается какойто кусо
чек, который оказывается невоспол
нимым. 

Петровчанка Нина Тороков-
ская уже двенадцать лет на пен
сии. Все прошедшие Первомаи 
она помнит  они живые картинки 
из прошлого. Вот она идет с отцом 
на демонстрацию, а в руке у нее 
красный флажок в форме факела 
с желтой каемкой огня. Это конеч
ный этап. До этого неделями гото
вились к празднику: в школе дела
ли цветы из гофрированной бума
ги и рисовали плакаты. Цветы бы
ли разными  и тюльпаны, и розы. 
Но почемуто учителя налегали на 
производство веточек косточковых 
 алычи, абрикоса, вишни. А ведь и 
вправду было красиво!

Кажется, ряды первомайских 
колонн были не везде. Семья Нины 
Торковской одно время жила в не
большом селе. Так вот ее родителям 
первомайских колонн не досталось.

 Родители рассказывали мне, 
что проводили так называемые ма
евки  посиделки у костра с шашлы
ками,  ностальгирует пенсионерка. 
 Раньше так назывались собрания 
рабочих на природе. Они обсужда

Какой нам нужен Первомай?

Праздник, 
объединяющий
поколения
Губернатор Владимир 
ВЛАДИМИРОВ 
поздравляет земляков  
с Днем Весны и Труда: 

«На протяжении десятков лет 
Первомай в России объеди
няет поколения, наполняет 
сердца людей гордостью за 
трудовые свершения народа. 
Пусть и впредь любовь к От
чизне помогает всем жителям 
Ставрополья и всем граж
данам нашей страны пре
умножать ее достижения. От 
всей души желаю вам крепко
го здоровья и благополучия, 
праздничного весеннего на
строения!». 

От имени депутатского 
корпуса поздравляет 
ставропольцев 
с Праздником Весны  
и Труда председатель 
Думы СК Геннадий  
ЯГУБОВ: 

«Мы все любим Первомай за 
то, что он подарил нам хоро
шие традиции, стал объеди
няющим началом для мно
гих поколений. Для когото он 
стал символом труда и соли
дарности, а для когото это 
просто весенний день, напол
ненный теплом, солнцем, ра
достью общения с родными 
и близкими людьми. Искрен
не желаю всем вам крепкого 
здоровья, мира, благополу
чия и веры только в лучшее!». 

От всей души поздравили 
жителей Ставрополья 
с Праздником Весны и Труда 
председатель Общественной 
палаты СК Николай
КАШУРИН и депутат Госдумы 
РФ Александр ИЩЕНКО.

ли революционные вопросы, но поз
же поняли, что к природе и шашлыку 
больше подходят песни под гитару, 
чем революция.

Что нужно было советскому ре
бенку для счастья, если у него есть 
флажок за четыре копейки и стакан
чик мороженого за семь? Наверное, 
именно поэтому празднование Дня 
солидарности трудящихся сегод
ня старшее поколение вспоминает 
с теплотой. Впечатления от совре
менных майских телодвижений не
много схожи с советскими, считает 
Нина Торковская, только вот флагов 
больше не видно, а лозунги стали 
более приземленными. 

Воспоминания 47летнего став
ропольчанина Анатолия Смирно-
ва не столь радужны. 

 В молодости, когда я был сту
дентом, я искренне не понимал, 
зачем нужно это ликование изпод 
палки,  говорит он.  Помню, как в 
80х годах прошлого века все это 
начало постепенно размываться, 
а коммунизм начал таять, слов
но грязный снег в начале весны. А 

В
СЕГО на номера коллцентра 
пришло 8126 СМС и сообще
ний на мессенджеры. Спектр 
тем, затронутых в ходе пря
мого диалога со ставрополь

цами, достаточно широкий: ЖКХ, 
здравоохранение, дорожное стро
ительство и ремонт, развитие реги
она Кавминвод, реализация проти
вопаводковых мероприятий, благо
устройство, молодежная политика. 
Были и вопросы личного характера.

В разговоре приняли участие 
люди из разных уголков края. Жи
тельница Новопавловска заяви
ла, что у нее начинает «зарождать
ся червячок сомнения»: так мно
го говорят о реализации програм
мы «Комфортная городская сре
да», которая поможет муниципа
литетам провести работы по благо
устройству площадей и улиц, а на 
деле ничего...

 Вот вы где сейчас находитесь? 
 спросил и сам же ответил на во
прос губернатор.  На централь
ной площади Новопавловска. Се
годня у нее неблаговидный облик. 
Но именно этот объект попал в пе
речень общественных мест, где 
будут проведены работы по благо
устройству. Скоро вы ее не узнае
те. В этом году в целом по краю вы
делено свыше 600 миллионов ру
блей. Список мест, на обновление 
которых деньги будут потрачены, 
определен. И это был выбор мест
ных жителей.

Это не единственный случай, 
когда глава региона успел побы
вать в роли доброго волшебни
ка, когда вопросы, подобно выше
приведенному, разрешались прак
тически в эфире. Житель станицы 
Старопавловской посетовал на 
то, что их врачебная амбулатория 
«трещит по швам», пора или ремон
тировать, или предоставить меди
кам другое помещение. 

 По инициативе президента 
страны уже запущена программа 
по обеспечению шаговой доступ
ности медицинской помощи. Так 
вот Ставрополью выделены сред
ства из федеральной казны на 
строительство 12 ФАПов. Один из 
них ваш,  порадовал Владимиров. 

Вообще, по словам главы края, 
модернизации системы здравоох
ранения на Ставрополье традици
онно уделяется много внимания. 
Но он лично твердо убежден: бла
гополучие отдельно взятого меди
цинского учреждения в большой 
степени зависит от главного вра
ча, его отношения к делу. Поэтому 
в интересах дела в отрасли в бли
жайшее время возможны кадровые 
перемены.

О ротации кадров во власти. 
«Сложно я отношусь к этому во
просу. Перемены ради перемен не 
нужны. Надо учитывать, что руко
водитель обрастает необходимы
ми связями, нарабатывает бес
ценный опыт. До 2013 года мой мо
бильный редко звонил. Сегодня за 
день до 70 звонков и сообщений. 
Если человек на своем месте, най
ти замену не так просто. Ну а если 

не справляешься с поставленны
ми задачами, тогда до свидания!»

О коррупции. «Громкие заяв
ления о борьбе с коррупцией за
частую обращают специалиста 
в страх,  считает губернатор.  В 
итоге, вместо того чтобы выполнить 
поставленную задачу, руководите
ли ищут возможность спрятаться от 
ответственности: а то, мол, завтра 
за нами придут». В качестве приме
ра привел историю с мостом в се
ле Юца через одноименную речку. 
Уже третий год пошел этой беде. По 
аварийному мосту пытались неко
торое время ездить, пока один ав
томобиль не завис над рекой (все
видящий Интернет, кстати, запе
чатлел это зрелище). Несчастье не 
случилось, автомобилист чудом 
переправился на другой берег. Но 
мост для проезда закрыли совсем. 
А это уже режим ЧС, который позво
лил бы сократить процедуру поис
ка подрядчика, выделения денег из 
дорожного фонда. Да кто теперь на 
это решится после громких сканда
лов и уголовных дел…

О дорогах. Главный показатель 
работы власти для губернатора  
отремонтированные и построен

ные жилые дома, производствен
ные здания, новые дороги. Про
блем и задач много. «Главное  ру
ки не опускать. В 2014 году, когда 
пошли санкции, казалось, все, не 
переживем… А ничего. Главное  в 
любой ситуации думать о будущем, 
о том, что еще надо сделать. Конеч
но, проще критиковать, стоя в сто
роне от проблемы. В 2018 году поч
ти в два раза увеличен объем до
рожного фонда  до 9 млрд рублей. 
И теперь многое зависит от пози
ции главы поселения, нуждающе
гося в ремонте, реконструкции или 
ремонте дороги. При условии, что 
предварительная работа проведе
на, дороги стоят на балансе муни
ципалитета, подготовлена проект
ная документация,  это 70 процен
тов успеха. Надо громче стучать в 
двери краевой власти».

В конце «прямой линии» губер
натор пообещал, что все поступив
шие вопросы будут рассмотрены. 
Он считает разговор неокончен
ным. Потому что оценка жителей 
края для него крайне важна.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото прессслужбы губернатора.

ЮНАРМЕЙЦЫ В МОСКВЕ
Ставропольские юнармейцы заступили в по
четный караул у Могилы Неизвестного Сол
дата в Москве. По традиции состоялось воз
ложение к монументу венка от Ставрополья, 
в котором принял участие губернатор Вла
димир Владимиров. В столицу отправились 
пять ставропольских старшеклассников – 
знаменная группа из Невинномысска. Ребя
та являются участниками краевого постово
го движения «Патриот2017» и победителя
ми конкурса знаменных групп слета военно
патриотических и военноспортивных клу
бов. В почетный караул под стенами Кремля 
ставропольские школьники заступают уже в 
пятый раз. Ежегодная акция стала визитной 
карточкой постового движения края. Она 
проводится при поддержке правительства 
региона, патриотического центра «Машук», 
Ставропольского отделения межрегиональ
ной общественной организации «Кремль».

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

700 НОВЫХ ФОТОГРАФИЙ
В канун Дня Победы по сложившейся тра
диции на пешеходной части проспекта 
Октябрьской Революции будет установ
лена Стена памяти «Народная Победа». С 
помощью городского музея «Память», ко
торый проводит работу по сбору фотогра
фий, в этом году Стену дополнят еще 700 
новых имен. Общее количество фотогра
фий приблизится к 14 тысячам. Увидеть 
своих родственников, поклониться и отдать 
дань памяти героям Великой Отечествен
ной войны, а также бойцам, погибшим при 
исполнении воинского долга в локальных  
конфликтах, смогут все желающие. Просто
ит панно до 20 мая.

А. ФРОЛОВ.

ПИСЬМО ДЛЯ ВЕТЕРАНА
В канун годовщины победы в Великой Оте
чественной войне для приобщения молоде
жи к изучению истории Отечества в обра
зовательных организациях Александров
ского района проходит акция «Письмо По
беды». Школьники изготавливают письма
треугольники со словами благодарности и 
поздравлениями для вручения ветеранам, 
детям войны, вдовам, труженикам тыла. Ак
ция «Письмо Победы», считают в админи
страции района, – это возможность каждо
му молодому человеку еще раз задумать
ся о том, как сохранить память о великой  
войне, и о том, как он может помочь ветера
нам сегодня.  

В. ЛЕЗВИНА.

 «ШАШЛЫЧНЫЙ» СЕЗОН В ЛЕСУ 
ОТМЕНЯЕТСЯ
Вчера Минприроды России направило те
леграммы в регионы с требованием при
нять дополнительные меры по обеспече
нию пожарной безопасности в лесах в май
ские праздники. Глава ведомства Сергей 
Донской напомнил, что нарушение правил 
пожарной безопасности, сжигание сухой 
травы, разведение костров могут привести 
к гибели людей, стать причиной уничтоже
ния жилых домов и объектов экономики. В 
20 регионах страны, в том числе и в Ставро
польском крае, уже введен особый противо
пожарный режим. Он подразумевает кате
горический запрет на разведение костров 
в лесном массиве, вблизи населенных пун
ктов и на берегах водоемов. Принятые меры 
особенно актуальны в праздничный период, 
когда народ открывает «шашлычный» сезон.

 Т. СЛИПЧЕНКО.

ВСПОМНИЛИ  
О ВИНОГРАДНИКАХ
Спустя 27 лет в Грачевском районе вновь по
явятся промышленные виноградники, сооб
щили в министерстве сельского хозяйства 
края. Такие прогнозы озвучены на сове
щании, прошедшем с участием специали
стов ГКУ «Ставропольвиноградплодопром». 
Речь шла о развитии садоводства и виногра
дарства в данной территории. До 1991 го
да здесь было 140 гектаров виноградников. 
Местный фермер С. Покровский в ближай
шее время заложит первый промышленный 
виноградник на площади 6 гектаров. Кроме 
того лоза на 16 гектарах будет высажена в 
селе Кугульта еще двумя фермерскими хо
зяйствами. Как отмечают в минсельхозе, ин
терес к этой отрасли возрос не случайно: в 
крае сформированы беспрецедентные ме
ры господдержки садоводства и виногра
дарства, затраты производителей компен
сируются в размере от 80 до 100 процентов. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 

ФОНТАНЫ «ОЖИВУТ» 1 МАЯ
В прошедшем году целый водный каскад 
украсил новую пешеходную аллею, примы
кающую к Александровской площади в кра
евом центре. Именно здесь впервые в этом 
году будет дан старт очередному сезону 
фонтанов. На торжественное мероприятие 
1 мая в 12.00 приглашаются все жители и го
сти Ставрополя. Их ждут музыка, конкурсы 
и, конечно, сюрпризы. С помощью высоких 
технологий и большого экрана жители смо
гут одновременно наблюдать, как взметнут
ся в небо струи не только водного каскада, 
но и других фонтанов города. После зимне
го перерыва в Ставрополе заработают все 
19 фонтанов.

А. РУСАНОВ.

ПОШЁЛ НА ЗАПАХ
В Невинномысске в магазин, торгующий 
косметической и парфюмерной продукци
ей, зашел мужчина. Гость, ни слова не гово
ря, схватил с прилавка флаконы с дорогими 
женскими духами и бросился наутек. Общая 
сумма ущерба составила пять тысяч рублей. 
Вскоре сотрудники полиции установили лич
ность грабителя – двадцатипятилетнего жи
теля одного из соседних со Ставропольем 
регионов. По факту открытого хищения иму
щества возбуждено уголовное дело. Теперь 
гастролеру придется дать объяснение сво
ей тяге к женскому парфюму. 

А. МАЩЕНКО.

ПОЗАБОТЬТЕСЬ  
О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ
Неблагоприятные дни в мае: 4, 6, 8, 10, 13, 
15, 17, 22, 27, 29.

вместе с коммунизмом таяли пер
вомайские идеи и идеалы. 

1 мая перед началом демонстра
ции у института, где учился Ана
толий, выстраивались машины с 
транспарантами и портретами вож
дей. Эти украшения делались стро
го по образцам краевого комитета 
партии. Раздавали это имущество 
под расписку: попробуй не сдай по
сле демонстрации! Давка, жара, все 
кричат «ура», но не от счастья, а по
тому что заставили. А как шли колон
ны, чтобы попасть на площадь  од
на за другой без разрыва. То стояли 
или еле плелись, а то бежали чуть ли 
не со спринтерской скоростью. По
сле демонстрации бумажные цве
ты летят в грязь, будто напоминая 
о бессмысленности и наплеватель
стве рабочих, только что якобы лю
бовно сжимавших портреты Лени
на. Примятые флажки в лужах Ана

толий помнит особенно отчетливо. 
Никаких приятных воспоминаний от 
празднования Дня труда тех времен 
у него не осталось. Стоит ли органи
зовывать демонстрации сейчас, ес
ли рабочий класс давно не является 
гегемоном, да и есть ли он вообще...

А в голове студентки третье
го курса одного из вузов краевого 
центра Юлии Малушевой нет ме
ста воспоминаниям о связке шари
ков или о радостных лицах демон
странтов. 

 Праздник давно утратил искон
ное значение,  считает девушка.  
Он превратился в сплошное развле
кательное мероприятие. Я не гово
рю о том, что нужно выходить на ули
цы с лопатами и сажать деревья. Но 
то, что происходит сейчас, совсем 
не похоже на День труда.

Может, мы слишком увлеклись 
традицией, которая уходит от по

коления к поколению? Праздник  
не праздник, дата  не дата. Наду
манность темы стала настолько оче
видной, что старшее поколение но
стальгирует, среднее не очень хочет 
вспоминать «палочный» Первомай, 
а младшее просто недоумевает. С 
другим нашим праздником  Днем 
Победы  ничего подобного не про
исходит. Напротив, каждое поколе
ние, начиная от дошколят, находит 
в этом дне новые грани и новое со
держание. Потому что такое содер
жание есть в самой дате. А что ка
сается Первомая, его отменять не 
надо, надо переименовать в Пер
вомай. И все станет на свои места. 
Одни пусть поют в колоннах рево
люционные и комсомольские пес
ни. Другие рассказывают желаю
щим, что труд  это наше все. Тре
тьи ездят сажать картошку. Четвер
тые  на шашлыки под гитару. Такая 
вот у нас будет солидарность: каж
дый солидарен с тем, что ему нра
вится делать.

ВЕРОНИКА ТИМОФЕЕВА.
Фото Дмитрия Степанова.

Неоконченный разговор
В ходе «прямой линии», прошедшей в минувший четверг 
в телекомпании «СвоёТВ», губернатор Владимир Владимиров 
ответил более чем на сорок вопросов, поступивших накануне, 
а также заданных в ходе телеэфира.

В 
САМОМ начале встречи отме
чалось, что уровень средней 
заработной платы работников, 
занятых в отрасли, с 2013 года 
вырос в 1,8 раза и составляет 

сегодня в среднем 28 тысяч рублей. 
Не секрет, что молодежь в глубинке 
сегодня можно удержать хорошей 
зарплатой и, что называется, все
ми благами цивилизации, проще го
воря, нормальными бытовыми усло
виями. В крае реализуется целевая 
программа «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 20142017 
годы и на период до 2020 года». Из 
бюджетов всех уровней в нынешнем 
году на развитие сельских террито
рий выделено 292 миллиона рублей. 
Немалая доля этих средств пойдет 
на строительство и приобретение  
9 тысяч квадратных метров жилья 
для селян, в том числе для молодых 
семей и начинающих специалистов 
около 105 миллионов рублей, сооб
щили в министерстве сельского хо
зяйства СК. Сегодня в списке оче
редников 126 семей, 87 из которых 
молодые. Еще одно важное направ
ление в рамках госпрограммы «Раз
витие сельского хозяйства» касает
ся строительства и реконструкции 
36 объектов социальной и инженер
ной инфраструктуры. На эти цели в 
нынешнем году поступит 187 мил
лионов рублей. В том числе на во
доснабжение, газификацию, стро
ительство дорог и спортплощадок.

Для привлечения молодых спе
циалистов в сельскую местность 
за счет средств краевого и феде
рального бюджетов предоставля
ются социальные выплаты в разме
ре 70 процентов от стоимости стро
ительства или приобретения жи
лья. При этом молодой специалист 
обязуется не менее пяти лет отра
ботать в агропромышленном комп 
лексе. Только в прошлом году 150 
сельских семей, в том числе 107 
молодых, были обеспечены жильем.

 На решение вопросов занято
сти и самозанятости населения, а 
также вовлечения малых форм хо
зяйствования в легальную экономи
ку региона нацелены и существую
щие программы по поддержке фер
мерства. Только в 2017 году по си
стеме грантов были поддержаны 
47 начинающих КФХ и 33 семейные 

животноводческие фермы,  отме
тил министр сельского хозяйства СК 
Владимир Ситников.

Как прозвучало на встрече, крае
вой минсельхоз активно участвует в 
организации мероприятий с участи
ем сельской молодежи – от спортив
ных состязаний до соревнований по 
профмастерству. Так, в прошлом го
ду среди работников отрасли был 
проведен конкурс на звание «Луч
ший по профессии» по различным 
номинациям. В итоге победители  
около ста человек  награждены ди
пломами и денежными премиями. 

Еще одной темой президиума 
стала безопасность условий ра
боты на производстве как одна из 
важнейших задач, поставленных 
губернатором края. Цель краево
го минсельхоза  совместно с дру
гими профильными ведомствами и 
отраслевым профсоюзом обеспе
чить эффективную систему охраны 
труда на каждом сельхозпредприя
тии Ставрополья.

Ежемесячно проводился мони
торинг невыплаты или задержки 
заработной платы в организаци
ях агропромышленного комплекса 
края. Как отметил глава отраслево
го профсоюза Сергей Марнополь
ский, в минувшем году в первичных 
организациях отрасли не было за
долженности по выплате заработ
ной платы и перечислению в раз
личные фонды. 

Агропрофсоюз очень тесно со
трудничает в этом направлении с 
органами исполнительной и зако
нодательной власти, министер
ством труда и социальной защиты 
населения СК, минсельхозом, ре
гиональным объединением рабо
тодателей «Агропромобъедине
ние Ставропольского края», а так
же представлен в краевой трехсто
ронней комиссии по регулирова
нию социальнотрудовых отноше
ний. В рамках развития социально
го партнерства работодатели ряда 
предприятий выделяют средства на 
оздоровление и организацию лет
него отдыха для своих работников 
и членов их семей. В прошлом го
ду на эти цели было выделено поч
ти полмиллиона рублей.

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

Социальные 
гарантии для селян
О социальных гарантиях для селян, в том числе молодых спе-
циалистов, а также безопасности труда в АПК шла речь 
в министерстве сельского хозяйства края, где в канун 1 Мая на 
президиуме краевого агропрофсоюза подвели итоги выпол-
нения отраслевого соглашения по предприятиям агропрома. 
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рынок труда

трибуна депутатаактуально

Н
апомним, на территории Став-
рополья развитие территорий 
муниципальных образований, 
основанное на местных иници-
ативах, осуществляется более  

11 лет, начиная с 2007 года. Уже реше-
ны сотни проблем, которые в глобаль-
ных масштабах казались «точечны-
ми», но в то же время на уровне хуто-
ра, села, города отнюдь не являлись 
мелкими, малозначащами. 

В чем же залог успеха программы? 
В самой ее идеологии. она разбуди-
ла инициативу граждан. Которые са-

Эстафета важных дел
Более 400 социально значимых проектов на общую сумму свыше 650 миллионов рублей - таковы на сегод-
няшний день итоги работы региональной программы местных инициатив. Эта программа инициирована 
и поддерживается краевыми органами государственной власти. и за каждым реализованным проектом 
отремонтированный Дом культуры или современная многофункциональная спортплощадка, приведенные 
в порядок пешеходные дорожки или благоустроенные скверы, парки, другие места массового отдыха и т.д.

Из послания Президента РФ Владимира Путина
Федеральному Собранию, 1 марта 2018 года:

«Сегодня деятельные, неравнодушные граждане, 
социально ориентированные НКО активно участвуют 

в реализации важнейших задач. Именно 
вовлеченность людей в дела страны и гражданская 

активность… делают нас единым народом, 
способным к достижению больших целей».

тет. В 2017 году на эти це-
ли было направлено по-
рядка 200 миллионов ру-
блей - в пять раз больше, 
чем в предыдущем году. 
В том же 2017 году, объ-
явленном губернатором 
Владимиром Владимиро-
вым Годом местных ини-
циатив, действие рас-
сматриваемой програм-
мы распространилось на 
всю территорию Ставро-
полья. 

нынешний, 2018 год 
опять ознаменован ро-
стом финансирования 
про граммы. Теперь уже 
в полтора раза - общий 
объ ем субсидий из кра-
евого бюджета составит 
300 млн рублей. практически все до-
полнительные средства направля-
ются на проекты административных 
центров городских округов. 

Еще одно важное обстоятельство. 
постепенно в программу вносились 
изменения, касаемые количества 
жителей в населенном пункте, пре-
тендующем на софинансирование 
из краевого бюджета того или ино-
го проекта. Сегодня уже хутора и по-
селки с численностью населения ме-
нее 1000 человек могут участвовать 
в программе. а значит, и самая что 
ни на есть глубинка постепенно нач-
нет обновлять свою социальную и не 
только инфраструктуру. 

Вот еще зримые плоды работы 
программы, инициированной и под-
держанной краевыми органами госу-
дарственной власти. Если в 2016 го-
ду всего только один проект набрал 
максимальное число баллов конкур-
са (100), то ныне подобных проек-
тов уже четыре. они предусматрива-
ют обустройство мест массового от-
дыха в селе Водораздел андропов-
ского района, покупку оборудования 
для ДК «Дружба» села Труновского 
Труновского района, ремонт крыши 
Урухского ДК в станице Урухской Ге-
оргиевского городского округа, ре-
монт тротуаров в селе арзгир арз-
гирского района. 

щей сложности 22 часа эфира). Здесь 
же, на краевом телеканале СТВ, регу-
лярно выходили новостные сюжеты, 
рассказывающие о ходе реализации 
программы. Более 500 минут вышед-
ших в эфир аудио- и видеороликов, 25 
информационных статей в краевых и 
районных печатных Сми, тематиче-
ский пресс-тур для журналистов - 
благодаря этому узнаваемость про-
граммы, у которой есть также и свой 
сайт, растет. а значит, все больше 
инициативных граждан будут пред-
лагать и защищать свои проекты.

В ближайшее время интенсив-
ность разъяснительной работы воз-
растет. Ведь изменения в програм-
ме дают все больше и больше воз-
можностей для реализации обще-
ственной инициативы. положения 
программы сегодня касаются едва 
ли не всех аспектов деятельности и 
полномочий органов местного само- 
управления. Так, можно будет пред-
лагать и реализовывать проек-
ты, касаемые создания и развития 
лечебно-оздоровительных местно-
стей и курортов местного значения. 
постепенно снимаются действовав-
шие ранее ограничения на рекон-
струкцию или строительство капи-
тальных объектов того или иного на-
значения. То, что программа следует 
за жизнью, означает, что она  живая, 
востребованная обществом. 

Впереди еще много направлений, 
которые начинают реализовывать-
ся или будут реализованы в ближай-
шее время. Это и «Школа местных 

инициатив», и привлече-
ние к контролю процедур 
программы нКо, и такое 
новое, интересное дело, 
как доходогенерирую-
щие проекты.

а как на федеральном 
уровне оценивается ра-
бота краевых органов 
госвласти по поддержке 
народной инициативы? 
Как заслуживающая изу-
чения и внедрения в мас-
штабах государства. Это 
неудивительно, ведь в 
нашем крае соответству-
ющий опыт накоплен гро-
мадный. Благодаря тому, 
что в свое время Ставро-
полье стало, по сути, пи-
онером в области акти-
визации местных иници-

атив. и сегодня, когда почти полсот-
ни регионов России реализуют про-
граммы местных инициатив, наш край 
уверенно держится в лидерах. 

Чтобы не быть голословными, при-
ведем авторитетное мнение. Руково-
дитель центра инициативного бюдже-
тирования ниФи министерства фи-
нансов РФ Владимир Вагин высоко 
оценивает сотрудничество властей 
Ставрополья, населения и бизнес-
сообщества при реализации про-
граммы местных инициатив в крае: 
«У Ставрополья есть уникальный опыт 
таких взаимоотношений, который, мы 
считаем, нужно тиражировать на всю 
Россию».

В конце нашего рассказа зададим 
вопрос, который к разряду риториче-
ских никак не отнесешь: а что впере-
ди? Впереди - дальнейшая реализа-
ция программы, разбудившей ини-
циативу тысяч и тысяч жителей Став-
рополья. Впереди - ввод новых, важ-
ных объектов в хуторах, селах, де-
ревнях, городах. Торжественное от-
крытие спортивных площадок, благо-
устроенных скверов, парков и т. д. не 
раз станет поводом для публикаций 
на страницах «Ставропольской прав-
ды». В общем, впереди - эстафета до-
брых, нужных и полезных дел...

АлексАНдр МАщеНко.

Если брать в целом, то за послед-
ние два года средний проходной балл 
проектов по балльной шкале в соот-
ветствии с утвержденной методикой 
вырос с 63,5 до 76,5 пункта. Что гово-
рит в первую очередь о высоком каче-
стве поданных заявок, их всесторон-
ней проработанности. нельзя не от-
метить также, что проекты текущего 
года отличаются увеличением сумм 
софинансирования именно из мест-
ных бюджетов и внебюджетных ис-
точников. 

Хотя, как было сказано, на под-
держку инициативы граждан еже-
годно краевой бюджет выделяет все 
больше средств, доля софинансиро-
вания со стороны региональной каз-
ны снизилась с 80 до 66 процентов. 
Это значит, что с каждым годом один 
бюджетный рубль привлекает все 
больше добровольных средств от ор-
ганизаций, предпринимателей, насе-
ления. Люди поверили в программу, 

увидели ее плоды, убедились также 
в том, что и бюджетные, и народные 
деньги до последнего рубля идут в 
дело. 

Что еще? Все более серьезно под-
ходят власти на местах к изучению 
общественного мнения по заявлен-
ным инициативам. а на краевом уров-
не значительно повышен уровень ин-
формационной работы. о последнем 
обстоятельстве расскажем подроб-
нее. Как уже понял читатель, ежегод-
но в рассматриваемой программе по-
является немало новшеств. поэтому 
идет (и нынешний год не исключение) 
своеобразная учеба, организованная 
краевым министерством финансов. 
В том числе в форме выездных уста-
новочных семинаров. В их ходе сде-
лан упор на участие в первую очередь 
представителей общественных орга-
низаций, уличных комитетов, инициа-
тивных групп и т. д. В ближайшее вре-
мя упомянутые семинары пройдут во 
всех районах края и городах краево-
го значения.

Что касается информационной, 
разъяснительной работы, ведущей-
ся через Сми, здесь будет уместно 
привести следующие цифры. Только 
в прошлом году на краевом телеви-
дении вышло 33 передачи «Время де-
ла», рассказывающей о реализации 
«инициативных» проектов (это в об-

ми определяют, какой объект им нуж-
но отремонтировать, реконструиро-
вать и т. д. но чтобы твой проект по-
бедил, нужно приложить немало уси-
лий. Ведь обязательное условие та-
ково: к финансированию из краевого 
бюджета нужно приплюсовать взнос 
муниципального образования, до-
бровольные взносы организаций, 
предпринимателей, рядовых граж-
дан. последние, кстати, могут по- 
участвовать в общем деле и безвоз-
мездным трудом. Вообще же слагае-
мых у победы любого инициирован-
ного проекта много. Важно, чтобы жи-
тели, местная администрация и спон-
соры собрали значительную сумму 
собственных средств, чтобы на ини-
циативном собрании присутствовало 
больше местных жителей и т. д.

нельзя не отметить: первоначаль-
но в программу местных инициатив 
было вовлечено всего семь восточ-
ных районов нашего края, где распо-
ложено 72 муниципальных поселе-
ния. показательно, что сегодня, ког-
да идет двенадцатый год реализа-
ции масштабного проекта, именно 
муниципалитеты восточных районов 
края выдвигают и защищают проек-
ты с наибольшим финансированием 
из внебюджетных источников. причи-
на? она лежит на поверхности. За про-
шедшие годы люди здесь, на восто-
ке нашего региона, убедились: много 
нужных, важных и полезных дел мож-
но реализовать сообща именно благо-
даря программе местных инициатив. 
обратный пример. Впервые в этом го-
ду в программе участвуют города. их 
активность на первоначальном этапе 
пока что ниже, чем у сельских терри-
торий. но будьте уверены, как только 
горожане увидят плоды общего дела 
- благоустроенные объекты культу-
ры, спорта и т. д. - подобных начина-
ний здесь с каждым годом будет реа-
лизовываться все больше.

поддержка краевыми органа-
ми власти программы местных ини-
циатив идет по всем направлениям. 
Взять, к примеру, финансирование. 
С каждым годом объем средств, на-
правляемых из краевого бюджета на 
поддержку инициатив граждан, рас-

• Открытие после ремонта Дома культуры 
 в селе Новая Деревня Кочубеевского района.

• Новая коммунальная техника для благоустройства
 территории муниципального образования 
 села Соломенского Степновского района.

-П
роект «Новая энергия» называют карьер-
ным лифтом для молодых. Ваша оценка? 
Помогло ли вам участие в проекте победить 
на выборах в думу ск?

- Для молодежи со всего края время появ-
ления «новой энергии» было очень интересным перио-
дом, шансом испытать себя. и многие этим воспользо-
вались: насколько я помню, участие в проекте приняли 
более семи тысяч человек. проект был инициирован гу-
бернатором Ставропольского края Владимиром Влади-
мировым для обновления властных структур, посколь-

ку средний возраст управленцев стремился к 55 годам. 
Концепция «новой энергии» была свежей, неординар-
ной и не похожей на другие образовательные програм-
мы. Ее особенность состояла в равенстве всех участни-
ков: любой человек, вне зависимости от занимаемой им 
должности, мог пройти отборочный этап и поучаство-
вать в конкурсе. Результаты зависели только от личных 
качеств конкурсантов и итогов выполнения ими разно-
образных заданий, направленных на оценку их интел-
лектуальных способностей, управленческих навыков и 
стрессоустойчивости. К слову, многие участники пред-
лагали реальные проекты, демонстрирующие понима-
ние ими схемы взаимодействия с властью.

Я считаю, что это один из самых удачных проектов в 
стране. Хочу сказать, что конкурс «Лидеры России» во 
многом схож с нашей «новой энергией». Это подтверж-
дает эффективность нашей площадки, которая дала 
возможность участникам проекта повысить професси-
ональные качества, познакомиться со многими инте-
ресными и успешными людьми. некоторые из лауреа-
тов назначены на различные должности в органах го-
сударственной власти и местного самоуправления. на-
бор новых участников проекта не проводился: упор сде-
лан на обучение и стажировку в органах исполнитель-
ной власти и местного самоуправления лауреатов про-
шлых лет. Конечно, «новая энергия» помогла раскрыть 
и мой потенциал.

- Вы член правящей партии, а победу в выборах 
одержали по одномандатному округу. Более того, 
говорят, что традиционно апатичный кисловодск 
проявил завидную активность в голосовании. те-
перь вы ответственны за избирателей своего окру-
га, отвечаете за решения, которые принимает дума 
края. Не страшно?

- «Страх», наверное, не самое подходящее слово. 
Кисловодск мой любимый город, я здесь родился, вы-
рос. и многим ему обязан. Теперь моя задача - помочь 
сделать самый солнечный курорт КмВ лучше.

Еще недавно казалось, что федеральные власти за-
были про Кисловодск, несмотря на то, что это один из 
главных курортов страны с большим бальнеологиче-
ским ресурсом. Благодаря повышенному вниманию 
федерального центра к Кисловодску появились новые 
возможности для развития курорта. максимум усилий 
по решению социальных проблем города прилагают и 
краевые власти, которые выполняют все условия, для 
того чтобы получить дополнительные средства на раз-
витие курорта.

Так, например, в Кисловодске в этом году активно за-
работала программа «обеспечение жильем молодых се-
мей», субсидируемая из федерального и краевого бюд-
жетов, благодаря которой молодые и в первую очередь 
многодетные семьи могут улучшить жилищные условия.

Это один из реальных механизмов помощи молодым. 
В этом году при поддержке губернатора и Думы СК бы-
ло принято решение выделить дополнительные сред-
ства на реализацию этой программы в размере 1 мил-
лиарда рублей. отмечу, что изначальная сумма была в 
разы меньше – всего 50 миллионов рублей на весь край. 
Беспрецедентное решение. В том числе и с моим уча-
стием получилось усилить поддержку молодых семей 
Кисловодска. В результате нам одобрили сумму, значи-
тельно большую, чем в других городах-курортах, – около 
73 миллионов рублей. Это позволит сократить очередь, 
помочь людям, которые ждут субсидий уже много лет.

пока не удалось решить все проблемы. Школа № 16 
в Кисловодске, некогда одна из лучших в городе, в ава-
рийном состоянии и, по сути, подлежит сносу, так что за-
нятия пришлось временно проводить в помещении дет-
ского сада № 28. Губернатор взял вопрос под свой кон-
троль. Теперь реконструкция учебного заведения вклю-
чена в перечень мероприятий по развитию курорта до 
2030 года и вписана в краевую программу по созданию 
новых мест в общеобразовательных заведениях Став-
рополья на 2016-2025 годы.

- согласно новому генплану, все силы будут бро-
шены на сохранение курортной и санаторной значи-
мости кисловодска. Из первой и второй зон горно-
санитарной охраны, в частности, там, где нарушены 
запреты по застройке, планируют жителей пересе-
лить, чтобы отделить жилой фонд от курортной зо-
ны. как это будет выглядеть на практике?

- Бурная полемика по поводу нового генплана Кис-
ловодска не утихает. Действительно, в нем предусмо-
трено снижение плотности населения в центральной ча-
сти города. ни для кого не секрет, что проблема антро-
погенной нагрузки в Кисловодске стоит остро: числен-
ность жителей уже за «порогом» допустимых для курорт-
ных зон пределов. Для снижения нагрузки курорт полу-
чит новые границы, обрастет новой территорией, куда 
из центра постепенно будет вынесен жилой фонд. по-
ка что документ не принят, но горожане уже беспокоят-
ся... Часто ко мне на прием приходят люди с жалобами 
на то, что им не хочется переезжать даже из ветхих до-
мов, признанных аварийно-опасными. их можно понять, 
ведь новые районы, как правило, не всегда имеют не-
обходимую инфраструктуру. Безусловно, все понима-
ют, насколько это деликатная проблема, и при разработ-
ке механизмов реализации генплана городские власти 
должны стараться это учитывать. Лично я уверен, что ни 
в коем случае нельзя проводить жесткое администра-
тивное расселение.

надо признать, в первой зоне горно-санитарной 
охраны присутствует давняя жилая застройка, что прямо 
запрещено законом. Здесь можно осуществлять толь-
ко лечебно-оздоровительную деятельность, связанную 
с использованием природных ресурсов курорта. Разно-
гласия, возникшие из-за нелегальных построек, придет-
ся решать в суде.

- Многие гидрогеологи бьют тревогу по поводу 
загрязнения источников минеральной воды. Что 
делать?

- Я не являюсь экспертом в этой сфере, но знаю, что 
экологи нашего региона связывают это в том числе с из-
носом городских коммуникаций или их отсутствием. од-

Кисловодск – 
мой родной 
город

Избрание лауреата кадрового 
проекта губернатора края 
«Новая энергия» аркадия ТоРоСЯна 
в краевую думу, а затем 
и председателем совета молодых 
депутатов стало подтверждением 
его активной жизненной позиции. 
В выборах подобного уровня 
молодой депутат принимал 
участие впервые. А. торосян 
входит в состав комитета думы 
ск по экономическому развитию, 
собственности, инвестициям, 
курортам и туризму и является 
членом депутатской группы 
«кавказские Минеральные Воды».

нако программа комплексного развития Кисловодска, 
утвержденная президентом РФ в 2016 году, поможет ра-
зобраться с этими трудностями. В частности, ею пла-
нируется замена сетей коммунальной инфраструктуры, 
минералопроводов, подающих воду в бюветы и санато-
рии, ликвидация стихийных свалок, современная ути-
лизация отходов.

- Уже несколько лет обсуждается федеральный 
законопроект о кавминводах, который должен 
расставить все точки над «и» в развитии курорта. 
Власть, общественные организации края, эксперты 
уже высказали свое мнение, и в итоге документ зна-
чительно изменен. Но сегодня о нем словно забыли. 
Вы являетесь членом мощной депутатской группы 
«кавказские Минеральные Воды»: так какова судь-
ба законопроекта?

- по моей последней информации, министерство РФ 
по делам Северного Кавказа в 2018 году обещает завер-
шить предварительную работу над проектом этого доку-
мента. на мой взгляд, в той редакции, в которой я ознако-
мился с документом, законопроект не готов к принятию. 
Как только минкавказа представит на рассмотрение но-
вый вариант, депутатская группа включится в его обсуж-
дение. пригласим юристов и экспертов для консультаций.

В первоначальном варианте предусматривалось 
ограничение полномочий муниципалитетов, в частно-
сти, в сфере благоустройства. но разработчик в итоге 
отказался от этой неэффективной идеи. Это верный ход. 
Благоустройство всегда находилось в компетенции го-
родских администраций.

Что вызывает особую тревогу? В документе не на-
шлось места для раздела, который регламентирует по-
рядок разработки месторождений полезных ископаемых 
на территории КмВ, а именно не закреплены отношения 
между недропользователями, минкавказа и Роснедра-
ми. Двоякость толкования и отсутствие порядка могут 
привести к различным злоупотреблениям. поэтому, если 
мы уже подходим к принятию закона, в нем должны быть 
четко отражены все запрещающие и разрешительные 
механизмы. В законодательстве «двойное дно» опасно.

- Аркадий Георгиевич, совет молодых депутатов, 
который вы возглавляете, стал площадкой для обсуж-
дения злободневных вопросов. Что, на ваш взгляд, 
еще предстоит сделать? Что необходимо изменить 
или усовершенствовать в молодежной политике? 

- Как показывает время, совет молодых депутатов 
стал действенной площадкой для живого обмена мне-
ниями по ключевым вопросам развития Ставропольского 
края, открыл дополнительный канал коммуникации пред-
ставителей территорий с депутатским корпусом Думы и 
правительством Ставропольского края.

наиболее интересные инициативы, предложенные во 
время наших заседаний, по возможности трансформи-
руются в какую-то поправку или законопроект и продви-
гаются для рассмотрения Думой СК.

недавно у нас появилась идея, которая поддержана 
палатой молодых законодателей, – мы планируем объ-
единить советы молодых депутатов СКФо при Северо-
Кавказской парламентской ассоциации. Эта структура 
создана давно: в ее составе работают Думы СК и всех 
республик.

В ближайшее время, 11-12 мая, совет молодых депу-
татов СК планирует провести выездное заседание в го-
роде пятигорске и очередной этап «Школы парламента-
ризма». мы собираемся обсудить несколько важных тем. 
наверное, вы слышали об указе президента об объяв-
лении в Российской Федерации «Десятилетия детства». 
он затронет целый ряд проблем: дошкольное образова-
ние, систему питания, профобразование, патриотиче-
ское воспитание, детский туризм – обширный комплекс, 
который завязывается в одну большую программу. мы 
собираемся досконально рассмотреть этот проект и вне-
сти в него свои предложения, и поверьте, они уже есть. 
наконец проблемы молодежи и системы, позволяющей 
вырастить образованное, здоровое патриотичное поко-
ление, стали приоритетом для государства. и мы просто 
обязаны подключиться к этой работе.

помимо этого совет молодых законодателей собира-
ется обсудить отмену нормативного акта об ограниче-
нии продажи слабоалкогольных тонизирующих напит-
ков несовершеннолетним. Этот запрет Дума СК приня-
ла по предложению губернатора еще год назад. Ставро-
полье тогда поддержали 47 регионов. и вот принят фе-
деральный закон, запрещающий их продажу. Все было 
бы хорошо, если бы документ был снабжен механизмом 
для его правоприменения. но Роспотребнадзор до сих 
пор не сформировал перечень запрещенной продукции. 
появился вакуум безответственности: теперь продав-
цов энергетиков никто не вправе наказывать за продажу.

В связи с этим Дума СК вынуждена этот документ 
признать недействительным. но надо напомнить, этот 
вопрос важен не только для нашего края, но и для всей 
страны. на очередном заседании комитета по экономи-
ческому развитию, собственности, инвестициям, курор-
там и туризму приняли решение принять обращение к 
правительству Российской Федерации о скорейшей раз-
работке перечня продукции, продажа которой должна 
быть ограничена.

Уже второй год мы совместно с правительством и 
Думой СК реализуем образовательно-просвети тель-
ский проект «Школа парламентаризма», направленный 
на повышение уровня профессиональной деятельности 
и совершенствование личностных качеств молодых пар-
ламентариев. Участниками проекта уже стали более 100 
молодых депутатов, членов молодежного парламента. 
Экспертами проекта выступают депутаты Думы Ставро-
польского края, члены правительства Ставропольского 
края, палаты молодых законодателей при Совете Фе-
дерации Федерального Собрания Российской Федера-
ции, ведущие политтехнологи региона, представители 
науки и средств массовой информации. Так, например, 
на прошлом семинаре почетным гостем стал председа-
тель экспертного совета палаты молодых законодате-
лей при Совете РФ Виктор Конопацкий. В ходе реали-
зации проекта слушателями уже получены знания в об-
ласти практики законотворчества, инициативного бюд-
жетирования, взаимодействия с некоммерческими ор-
ганизациями. Уверен, что данный проект станет залогом 
повышения эффективности управления территориями.

ЮлИя ПАВлУШоВА.

к
аК показывает статистика ми-
нистерства труда и социальной 
защиты населения СК, которое 
является главным организато-
ром таких ярмарок, эта новая 

практика, начавшаяся в прошлом го-
ду, вполне доказала свою эффектив-
ность. поскольку мобилизует муни-
ципальные службы занятости и да-
ет работодателям возможность под-
готовиться в нужное время. Чтобы 
представить все имеющиеся вакан-
сии и вести вполне предметный раз-
говор с соискателями. Раньше такие 
ярмарки проводились в муниципа-
литетах по отдельным планам. об-
щая мобилизация всех центров за-
нятости – это новый опыт.

Теперь уже можно утверждать:  
вполне успешный. по предваритель-
ным итогам, в едином дне трудо-
устройства, который прошел 25 апре-
ля, приняли участие более 1,3 тыся-
чи предприятий, организаций, част-
ных предпринимателей, предлагаю-
щих работу, и 26 тысяч жителей края, 
желающих устроиться. Кстати, вакан-
сий было предложено сразу 37 тысяч. 
причем для любых возрастных кате-
горий: от студентов до пенсионеров. 
Ярмарки вакансий в числе других 
мероприятий по поддержке занято-
сти населения включены в целый ком-
плекс мер, который обеспечивает ре-
ализацию государственной политики 
занятости населения на территории 
Ставропольского края. правитель-
ство региона таким образом стремит-
ся регулировать ситуацию на рынке 
труда, обеспечивая трудоустройство 
жителей городов и сел.

на городской ярмарке вакансий в 
краевом центре было многолюдно и 
шумно. открывая мероприятие, за-
меститель министра труда и соци-
альной защиты населения Л. Шаги-
нова и руководитель городского цен-
тра занятости населения В. полюби-

Единый день трудоустройства
именно так теперь называются ярмарки вакансий, которые ежегодно весной и осенью проводятся 
в нашем крае одновременно во всех городах, городских округах и муниципальных районах.

на пожелали успехов работодателям 
и соискателям. а дальше пошло есте-
ственное движение вдоль длинного и 
извилистого ряда стендов и столиков, 
где ищущих работу поджидали со-
трудники кадровых служб предпри-
ятий, фирм, организаций.

одно из новшеств – специаль-
ный павильон для инвалидов, жела-
ющих найти работу. Там разместили 
свои временные офисы представи-
тели организаций, выделивших спе-
циальные квоты для трудоустрой-
ства людей с ограниченными воз-
можностями. Еще новшество - это 
тесты и мас тер-классы для молоде-
жи. пройдя тестирование и побесе-
довав с психологами, каждый школь-
ник или студент мог узнать о том, в ка-
кой профессии у него есть возмож-
ности стать мастером своего дела. а 
поучаствовав в мастер-классах, кото-

рые организовали профессиональ-
ные учебные заведения, можно было 
попробовать себя в роли пекаря, кон-
дитера или повара. и при этом отве-
тить себе самому на вопрос: по душе 
ли тебе такая профессия?

Как всегда, среди самых активных 
участников ярмарки вакансий были 
кадровые службы местных предприя-
тий Газпрома, Роснефти, Россельхоз-
банка, Сбербанка, а также «монокри-
сталл», «Электоавтоматика», Ставро-
польский инструментальный завод, 
торговые сети, работающие в горо-
де и крае. Бравые ребята в военной 
форме рассказывали всем желаю-
щим о преимуществах службы по кон-
тракту. а еще у всех соискателей была 
возможность напрямую связаться по 
Скайпу с руководителями предприя-
тий из других регионов России. Как 
выяснилось, наших земляков готовы 

принять на работу в москве, Санкт-
петербурге, Краснодарском крае, Ро-
стовской области и Крыму.

В общем, выбор был и у соискате-
лей, и у работодателей. а кроме всего 
прочего на ярмарках вакансий прово-
дилось консультирование по вопро-
сам занятости, переобучения, стажи-
ровки. Юристы давали советы по про-
блемам современного трудового за-
конодательства.

Как известно, уровень регистри-
руемой безработицы в нашем крае 
самый низкий по сравнению с други-
ми регионами СКФо. В начале мар-
та он составлял 0,9 процента, что на 
0,2 процентных пункта ниже показа-
теля прошлого года и ниже среднего 
уровня по России (1,1 процента). Чис-
ленность состоящих на учете безра-
ботных в прошлом году сократилась 
на 15 процентов. Благодаря реализа-
ции правительством края комплекса 
мер по снижению напряженности на 
рынке труда в службах занятости по-
явилось более 170 тысяч вакансий. В 
итоге сейчас, по статистике, на одну 
вакансию приходится 0,5 безработ-
ного. За прошлый год в центры за-
нятости за помощью в трудоустрой-
стве обратились более 42 тысяч че-
ловек, из которых трудоустроено  
62 процента. а с начала текущего года 
через центры занятости трудоустро-
ено еще около четырех тысяч чело-
век. можно не сомневаться, что даст 
свой эффект и прошедшая ярмарка 
вакансий. о конкретных результатах 
можно будет говорить через несколь-
ко дней, когда службы занятости под-
ведут окончательные итоги. однако 
уже можно сделать вывод: благода-
ря таким ярмаркам положительные 
для экономики края тенденции бу-
дут продолжаться.

АлексАНдр ЗАГАЙНоВ.
Фото Эдуарда Корниенко.
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Поездишь по краю -
и поражаешься, сколько 
интересных, самобытных 
характеров встречается 
на пути, сколько у нас людей 
всех возрастов, разных 
профессий, с разными 
убеждениями, но неизменно 
преданных малой родине, 
черпающих в любви к ней 
вдохновение. Именно такой 
человек живет в селе Тахта 
Ипатовского района. 

Н
А предложение рассказать об 
их с супругой фермерской дея-
тельности мобильный телефон 
отозвался недоуменным муж-
ским голосом:

- Колоссальных результатов мы не 
добиваемся, рекордов не достигаем. 
О чем говорить-то?

 Вот только, как оказалось на де-
ле, Александру Павленко есть о чем 
рассказать. А его неуемную энергию 
и особый, тот самый «самобытный», 
склад ума можно приводить в при-
мер и другим.

Свою юность уроженец Тахты про-
вел, как и все сверстники: начальная 
и средняя школа, первый баян в тре-
тьем классе, потом гитара, местный 
ансамбль, учеба в Ипатовском ПТУ, 
диплом электромонтажника, служ-
ба в армии. Затем женился – с Любо-
вью они вместе почти четыре десяти-
летия. Работать устроился электро-
газосварщиком на газораспредели-
тельную станцию в родном селе, где 
трудится до сих пор вот уже тридцать 
два года. Короче, все как у людей. 

И так же, как других, закружи-
ли молодую семью водовороты ли-
хих девяностых. Перестройка, раз-
вал местного совхоза, задержки зар-
платы. Приходилось подстраиваться 
под реалии нового времени. Снача-
ла супруги продавали меховые шап-
ки собственного изготовления – хозя-
ин выделывал шкуры, жена кроила и 
шила. Свою первую машину, расска-
зал, смеясь, Александр Павленко, 
«купили на орехах» – их супруги со-
бирали по нескольку десятков меш-
ков в день у растущих возле канала 
деревьев, а здесь же, на берегу, до-
жидалась в манеже маленькая дочь. 
В 1992-м после долгих раздумий и се-
мейных советов решили опробовать 
свои возможности в набиравшем си-
лы фермерстве. В общей сложности у 
них тогда было 38 гектаров земли, на 
которых и закипела бурная деятель-
ность. Ну, почти...

– Все навыки обретали, что назы-
вается, на горьком опыте, – вспоми-
нает Александр Павленко. – Специ-
ального образования не было, про-
фессиональных знаний тоже. Я до 
этого не знал даже, что такое жуже-
лица. А она пол-урожая может уни-
чтожить. Так же и с обработкой по-
чвы, внесением удобрений. Учились 
на ходу. 

А выбранное дело не перестава-
ло преподносить сюрпризы – фер-
мерский хлеб оказался не из легких. 
То мыши съели семена, высеянные 
на нескольких десятках гектаров, то 
пшеница, пролежавшая в сухой зем-
ле не один месяц, взошла только в 
январе, отдав в уборку «пустое» зер-
но, – подобные истории есть в ко-
пилке каждого фермера того време-
ни. Вот только самих их осталось не 
так много.

– Из всех односельчан, решивших 
в девяностые открыть КФХ, сегодня 
на плаву остались единицы. Порой и 
сам удивляюсь, как удалось выжить, 

П
ОМНИТСЯ, полгода назад, в 
преддверии столетия револю-
ции 1917 года, в стенах музея 
открывали выставку «Век ре-
волюций», более широко пред-

ставившую исторические перипетии 
ХХ столетия. Музейщики попыта-
лись показать, как установление со-
ветской власти повлияло на развитие 
Ставрополья, какие здесь произош-
ли изменения в политике, обществен-
ной жизни, культуре, образовании... И 
все это в масштабном историческом 
единстве, в сочетании и положитель-
ных, и отрицательных факторов. Не-
даром ведь ХХ век называют ве-
ком потрясений. 

Новая экспозиция хоть и не-
велика по объему, затрагива-
ет, на мой взгляд, еще более 
острую, болезненную тему. По-
сле Октября 1917 года обста-
новка в стране сложилась так, 
что диалог разных политических 
сил оказался невозможен. Рос-
сийское общество раскололось 
на «красных» и «белых». Остает-
ся только поражаться сегодня, 
как страна, находившаяся сна-
чала в состоянии кровопролит-
ной Первой мировой войны, по-
том вошедшая в состояние ре-
волюции и Гражданской войны,  
вообще сохранилась?! Да, Рос-
сийская империя перестала су-
ществовать, но Россия, уже под дру-
гим именем, устояла. Удивительный 
исторический, культурный, философ-
ский феномен. Рассмотреть который 
через призму непримиримого обще-
ственного противостояния тоже весь-
ма интересно. 

 …Если март семнадцатого года 
в атмосфере переживавшейся тогда 
едва ли не всеобщей эйфории полу-
чил название «медового месяца ре-
волюции», то уже год спустя ситуа-
ция изменилась кардинально. От-
крывалась иная, трагическая стра-
ница… «Голод и общее ожесточение 
друг против друга - два властелина 
завтрашнего дня» - так патетически с 
болью писал известный ставрополь-
ский краевед Г. Прозрителев. Граж-
данская война на Северном Кавказе 
и, в частности, на Ставрополье нача-
лась в марте 1918 года, раньше, чем 
в других регионах страны, и носила 
здесь обостренный характер. Всего 
лишь три месяца назад была установ-
лена в Ставрополе советская власть, 

зазвучали новые имена руководите-
лей - председателя Совета народных 
комиссаров А. Пономарёва, комисса-
ра просвещения М. Вальяно, военно-
го комиссара Н. Анисимова, губерния 
стала республикой. Когда в Петрогра-
де вышел декрет о создании Рабоче-
крестьянской Красной армии, в Став-
рополе был сформирован штаб Став-
ропольских войск. К лету численность 
их уже достигала ста тысяч бойцов.

- На выставке представлены до-
кументы и фотографии, отражаю-
щие формирование частей Красной 
армии на Ставрополье, а также пар-
тизанских отрядов под руководством 
П. Ипатова, И. Апанасенко, И. Кочу-
бея, К. Трунова, - рассказывает заве-
дующая отделом истории музея Ма-
рия Гордылёва. - Многие из них отли-
чились в сражениях еще Первой ми-

Кажется, она 
не закончилась?..

ровой войны, имели награды царской 
армии. Их именами названы населен-
ные пункты и районы нашего края, а в 
фондах музея хранится немало доку-
ментальных и предметных материа-
лов, связанных с этими людьми. 

На одном из старых снимков за-
печатлена мастерская патронно-
пульного завода в Пятигорске, часть 
оборудования которого также есть в 
музейных хранилищах. Завод просу-
ществовал до конца 1918 года, когда 
территория края перешла под власть 
белых. В ожесточенных боях на Став-
рополье принимала участие Первая 
конная армия С. Будённого, впослед-
ствии одного из первых советских 
маршалов, в честь которого назван 
город Буденновск. Среди команди-
ров этой армии были наши земляки 
В. Голубовский, В. Книга, И. Апана-

сенко. Они участвовали в зна-
менитом Егорлыкском сраже-
нии, в ходе которого основные 
силы Добровольческой армии 
были разбиты. 

Отдельным блоком пред-
ставлены материалы, рас-
сказывающие о Белом дви-
жении. Оно начало формиро-
ваться в декабре 1917-го как 
военно-политическое объ-
единение из офицеров цар-
ской армии, кадетов, юнке-
ров, учащихся, главной иде-
ей его было непризнание вла-
сти большевиков. Провозгла-
шалось сохранение «единой 
и неделимой России». Кстати, 
еще один удивительный, хотя 
и известный снимок останав-
ливает взор: бронепоезд сто-
летней давности под названи-
ем «Единая Россия». Словосо-
четание, хорошо знакомое на-
шим современникам. Пора-

зительная историческая аллюзия за-
ставляет о многом задуматься… Как 
будто тот фантастический бронепо-
езд вернулся, чтобы вновь погрузить 
нас в страшные перипетии Граждан-
ской войны, и кажется, вот сейчас 
раздастся гудок его паровоза...

На Северном Кавказе ядром Бело-
го движения стала Добровольческая 
армия. Ее основателями и командую-
щими были известные генералы Пер-
вой мировой М. Алексеев, Л. Корни-
лов, А. Деникин, П. Врангель. За каж-
дой из этих фамилий и своя трагиче-
ская судьба, и еще более трагическое 
по масштабам прошлое целой стра-
ны. Особой страничкой присутствия 
Добровольческой армии на Ставро-
полье можно по праву считать состо-
явшийся в Ставрополе в мае 1919 го-
да Южно-Русский церковный Помест-

ный собор, ставший знаменательным 
событием в истории Русской право-
славной церкви. Ставивший себе це-
лью создание временного высшего 
церковного органа власти (посколь-
ку связь с патриархом была прервана 
военными действиями), собор в ито-
ге положил основу создания Русской 
православной церкви за границей. 

Вся экспозиция выдержана в еди-
ном стиле, отражающем дух граждан-
ского противостояния. Начиная с двух 
плакатов 1918 года, призывавших по 
разные стороны баррикад: на одном 
читаем слоган «Отчего вы не в ар-
мии?», на другом - грозное и тревож-
ное «А ты записался добровольцем?». 
Конечно, не плакатными призывами 
руководствовался человек: его вы-
бор проходил по куда более сложной 
эмоционально-нравственной гра-
ни. И чего только не довелось видеть 
народу в те годы, нам сегодня это 
трудно даже представить. Сначала 
по центральным улицам Ставрополя 
шли войска Деникина, а через год на 
площади уже состоялся парад Крас-
ной армии. В их рядах проходили ча-
сто хорошо знавшие друг друга зем-
ляки, выходцы из одной деревни или 
станицы, а то и из одной семьи. Как 
они смотрели в глаза друг другу, по-
чему они убивали друг друга… 

Как заметила М. Гордылёва, в си-
лу известных идеологических причин 
в фондах музея многие годы сосре-
дотачивались в основном материалы, 
касавшиеся представителей Красной 
армии, материалов противоположно-
го фронта очень мало. Поэтому му-
зейщики в подготовке выставки ста-
рались уйти от этого перекоса, урав-
новесить соотношение сил. Вплоть 
до соседства на стенде двух видов 
денежных знаков, бывших в обраще-
нии при белых и красных… Создате-
ли выставки надеются, что она побу-
дит наших современников более объ-
ективно взглянуть на трагические со-
бытия Гражданской войны и попробо-
вать осознать: недопустимо перено-
сить расколы, злобу, обиды и оже-
сточение прошлого в сегодняшнюю 
жизнь. Можем ли мы спустя сто лет 
беспристрастно смотреть на исто-
рию своей страны? Даже небольшой 
группе журналистов, первыми посе-
тивших выставку, это было непросто 
сделать. Ощущение возникало стран-
ное, фантасмагорическое: кажется, 
та война еще не совсем закончилась и 
тот бронепоезд 1918-го вовсе не был 
взорван на туапсинской ветке желез-
ной дороги у города Ставрополя… И 
еще звучат выстрелы на линии Мед-
веженского фронта… 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
Фото Дмитрия Степанова.

Счастливый человек

ведь были и взлеты, и падения, – го-
ворит Александр.

Нелегко пришлось и в прошлом 
году. Несмотря на хороший уро-
жай, низкие цены на зерно приве-
ли к тому, что супруги воспользова-
лись кредитами для продолжения 
дела. Сейчас КФХ Павленко возде-
лывает 590 гектаров, имеет всю не-
обходимую технику и сельхозобо-
рудование для земледелия по тра-
диционной и минимальной техно-
логии обработки. Мало того, уже 
два года Павленко осваивают ме-
тод no-till, приобретают соответ-
ствующие агрегаты. No-till техно-
логия новая – это когда при обра-
ботке почвы грунт не «травмиру-
ют» традиционным механическим 
способом при помощи вспашки, а 
укрывают измельченными остатка-
ми растительных культур.

Говорить о рентабельности пока 
не приходится – слишком уж затрат-
ным получается переоснащение, но 
урожайность в фермерском хозяй-
стве заметно увеличилась. Впро-
чем, не последнее место в этом за-
нимает и полученный с годами опыт 
– теперь Александр Павленко и сам 
может научить, как вносить удобре-
ния, посоветовать лучшие пестици-
ды, оптимальные сроки проведения 
сельхозкампаний. Четверть века ра-
боты на земле не прошли даром.

Успехов чета Павленко доби-
лась и в семье. Воспитали двух до-
черей и сына, который вместе с зя-
тем (кстати, тоже тахтинским фер-
мером)  первый помощник в любом 
земледельческом мероприятии. С 
удовольствием приезжают в гости 
четверо внуков. 

 Александр Павленко находит 
время и на чисто семейное дело: 
как и любой селянин, держит под-
собное хозяйство, а еще увлекает-

ся пчеловодством. И жалеет только 
об одном: 

- Времени не хватает. Вот если 
бы в сутках было 48 часов… 

Впрочем, лукавит – как говорит-
ся, успешный человек успешен во 
всем. Вот и он с легкостью нахо-
дит минуты, что называется, для 
души – для творчества. А эта сто-
рона его жизни не менее насыщен-
на. Последние несколько лет он пи-
шет стихи: о семье, работе, дру-
зьях и знакомых, но больше всего 
– о любимой Тахте. Родному угол-
ку посвящены самые трогательные, 
искренние строки. Произведения у 
него, отмечает автор, «не сочиня-
ются, а случаются» – рифмованные 
строки рождаются и на работе, и в 
поле, и во время ремонта техники. 
Некоторые из них, положенные на 
музыку, Александр превращает в 
песни, которых в его репертуаре 
уже более десятка. Исполняет их 
тоже сам, под аккомпанемент бая-
на. К детскому увлечению этим ин-
струментом вернулся недавно. Те-
перь в уютном помещении, заменя-
ющем супругам Павленко и офис, 
и место для отдыха, наряду с обо-
рудованием для определения ка-
чества зерна, специализирован-
ными книгами можно увидеть еще 
и не один баян.

Привычная работа, семейное 
дело, не позволяющее скучать на 
досуге, любящая крепкая семья и 
своего рода отдушина в серых тру-
довых буднях – творчество. Что 
еще нужно, чтобы чувствовать се-
бя счастливым человеком? Именно 
таковым Александр Павленко себя 
и считает.

АЛИНА АКИМЕНКО.
Фото автора.

Ипатовский район.

ДАТАОХРАНА ТРУДА

-А
ЛЕКСАНДР Александро-
вич, расскажите, как ча-
сто люди травмируются 
на производстве.

- Начну с цифр. За по-
следние 18 лет фиксируется отчет-
ливая тенденция к снижению коли-
чества несчастных случаев и произ-
водственных заболеваний. С 2005 го-
да - более чем в два раза. В прошлом 
году было зарегистрировано 365 не-
счастных случаев на производстве, 
то есть каждый день страдает один 
человек. Из них с тяжелыми послед-
ствиями 48 и, к сожалению, 30 случа-
ев со смертельным исходом. За каж-
дой из этих цифр стоит человеческая 
жизнь, судьба, длительное восстано-
вительное лечение, реабилитация, 
адаптация в социуме.

Пострадавшие на производстве 
всегда могут рассчитывать на стра-
ховые выплаты, оплату различных ви-
дов расходов, связанных с медицин-
ской, социальной и профессиональ-
ной реабилитацией. Здесь условно 
задачу фонда можно разбить на две 
составляющие: предупреждение, т. е. 
работа по повышению уровня охраны 
труда, и возмещение, когда несчаст-
ный случай все-таки не удалось пре-
дотвратить. Вторая задача - вернуть 
человека в строй. Если не удалось в 
полной мере привести в порядок здо-
ровье пострадавшего, то в этом слу-
чае назначаются финансовые выпла-
ты и оказывается поддержка. 

Хочу подчеркнуть, деятельность 
фонда включает в себя и помощь ра-
ботодателю в создании безопасных и 
здоровых условий труда, в том числе 
финансовое обеспечение предупре-
дительных мер. Суммы бюджетных 
ассигнований, выделяемые ежегод-
но на эти цели, неуклонно растут: ес-
ли в 2015 году речь шла о 61,8 миллио-
на рублей, то в 2017 уже о 67,9 милли-
она. На серьезных предприятиях дав-
но все просчитали и поняли: дешев-
ле создать безопасные условия тру-
да, нежели потерять хорошего спе-
циалиста.

- Поясните, что относится к 
предупредительным мерам, на 
которые фонд выделяет такие се-
рьезные суммы?

За истекший период 2018 года следователями 
Ставропольского межрайонного следственного от-
дела краевого следственного управления СКР воз-
буждено 4 уголовных дела о преступлениях, свя-
занных с нарушением трудовых прав граждан. Од-
но из них в отношении начальника отдела снабже-
ния ОАО «Ставропольский пивоваренный завод», 
подозреваемого в нарушении требований охраны 
труда. В декабре 2017 года оператор котельной на 
дежурстве обходил тепловые узлы, проверяя рабо-
ту центробежных насосов. Мужчина поскользнул-
ся на наледи, образовавшейся на асфальтовом по-
крытии двора, упал и получил закрытые переломы 

грудных позвонков. Начальник отдела снабжения 
предприятия отвечал за состояние охраны труда, 
но не обеспечил безопасные условия для работни-
ков, что и стало причиной травмы.

- Анализ практики получения несчастных слу-
чаев показывает, что в большинстве случаев трав-
матизм и смертность на производстве стали след-
ствием непроведения с работниками инструктажей 
и стажировок, а также необеспечения безопасных 
условий труда, - резюмирует помощник руководи-
теля Ставропольского межрайонного следственно-
го отдела краевого СУ СКР Ольга Науменко.

В. АЛОВА. 

Каждый день – 
несчастный случай
28 апреля более чем в ста странах мира отмечается Всемир-
ный день охраны труда. Основная цель – привлечь внима-
ние к вопросам снижения смертности и травматизма на рабо-
чем месте. Тема крайне важная. Как известно, в России гаран-
том страховых выплат для лечения и переобучения людей, по-
страдавших на производстве, выступает Фонд социального 
страхования, поэтому накануне этой даты о безопасности на 
рабочем месте мы побеседовали с и.о. управляющего регио-
нальным отделением ФСС Александром ПИСАРЕНКО.

- Как правило, приобретаются 
средства индивидуальной защиты, 
люди, занятые на вредных производ-
ствах, получают санаторно-курорт-
ное лечение, проводится обучение 
по охране труда, спецоценка рабоче-
го места. Например, сотрудник, кото-
рый проводит большую часть време-
ни за рулем, получает тахограф, по-
могающий контролировать режим ра-
боты и отдыха. В 2018 году на пред-
упредительные меры отделением 
фонда будет направлено 70 милли-
онов рублей.

- В начале года на Междуна-
родной выставке «Безопасность и 
охрана труда», которая проходила 
в Москве, эксперты обсуждали ак-
туальные темы, в том числе гово-
рили о современных мерах профи-
лактики производственного трав-
матизма. Интересно, в чем выра-
жается новизна этих мер?

- На данной информационной пло-
щадке говорили о важности устране-
ния некоторых старых норм в сфере 
охраны труда, внедрении новых мето-
дик оценки травмоопасности рабоче-
го места, популяризации самых луч-
ших мировых практик, активизации 
работы портала «Онлайн-инспекция», 
создании и производстве инноваци-
онных и «умных» средств индивиду-
альной защиты для сохранения жиз-

ни и здоровья специалистов. Все это 
направлено на воплощение в реаль-
ной жизни главного принципа «Здо-
ровые люди - здоровая экономика».

На форуме выступил премьер-
министр Дмитрий Медведев, кото-
рый сообщил о подготовленной под-
программе «Безопасный труд» и не-
обходимости ее включения в госпро-
грамму «Содействие занятости». 

Сегодня также на повестке дня 
стоит разработка ведомственных 
планов по снижению производствен-
ного травматизма с учетом отрасле-
вой специфики. К примеру, основные 
«поставщики» несчастных случаев на 

производстве в Ставропольском крае 
– это сельское хозяйство, строитель-
ство, транспорт (ДТП). 

Я хотел бы также обратить ваше 
внимание на одно из знаковых меро-
приятий. Речь идет о конференции 
Минтруда России «Стремление к ну-
лю: национальная стратегия в сфере 
охраны труда», на которой были пред-
ставлены новые изменения в трудо-
вом законодательстве России, на-

правленные на профилактику про-
изводственного травматизма и соз-
дание экономических стимулов для 
сохранения жизни и здоровья как 
для работодателей, так и для работ-
ников, а также комплекс мер по сни-
жению травматизма до нулевых по-
казателей.

- Выходит, Россия поставила 
перед собой стратегическую цель 
- свести к нулю травматизм на ра-
боте и профзаболевания?

- Еще 12 декабря 2017 года Минтру-
да России принял концепцию «нулево-
го травматизма». Как отметил руково-
дитель ведомства Максим Топилин, 
исключение несчастных случаев на 
рабочем месте - достижимая для всех 
нас цель. «Нулевой травматизм» - это 
концепция, идеал. Здесь важен путь к 
нему: важно создать хорошую законо-
дательную платформу, продумать эф-
фективные профилактические меро-
приятия, перестроить сознание рабо-
тодателей на новые принципы работы. 
Сейчас на производстве одна из са-
мых низкооплачиваемых должностей 
- инженер по охране труда. Стоит ска-
зать, что тут важна и ответственность 
самих работников: к сожалению, реа-
лии нашего времени таковы, что лю-
ди держатся за работу, закрывая гла-
за на собственную безопасность. По-
этому нужна глобальная перестройка 
в сознании общества. 

Беседовала 
ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН. 

ПОСКОЛЬЗНУЛСЯ, УПАЛ, ОЧНУЛСЯ - ГИПСКстати

В 
ПОЛУТОРАТЫСЯЧНОМ 
коллективе Противопо-
жарной и аварийно-
спа  са тельной службы 
Ставропольского края 

(ПАСС СК) специалистов, по-
святивших жизнь пожарной 
службе, больше тысячи. На-
чальник отдела по пожарно-
профилактической работе на 
охраняемых объектах и сре-
ди населения филиала ПАСС 
СК Виктор Рязин (на снимке)
уже с детства знал, кем он хо-
чет стать. Его отец работал в 
пожарной охране и был для 
мальчика настоящим приме-
ром мужества и героизма. 

- Моя профессиональная 
работа началась в 1993 году 
в пожарной части № 7 в Став-
рополе, был водителем по-
жарного автомобиля, - гово-
рит Виктор Рязин. - Это имен-
но та часть, в которой рабо-
тал мой отец, также начина-
вший свою карьеру водите-
лем. Вскоре я решил, что хочу перейти в пожарные, бороться с огнем, спа-
сать человеческие жизни. Огонь - это сильная стихия. И противостоять ей 
могут только сильные профессионалы.

Большинство членов семьи Виктора Рязина являются неотъемлемой ча-
стью пожарного братства. Помимо отца в рядах пожарной охраны состо-
ит его жена Полина Рязина, старший инспектор отдела кадров МЧС Рос-
сии по Ставропольскому краю. В числе пожарных и родители жены. Стар-
ший сын Виктора тоже какое-то время поработал пожарным, а сейчас с че-
стью несет воинскую службу. И младший сын Сергей, несмотря на юный 
возраст, очень интересуется пожарной техникой и, вероятно, продолжит 
династию, начатую дедом.

- За все время службы, а это 25 лет, у меня ни разу не возникло мысли 
сменить сферу деятельности. Сейчас моя работа заключается в том, что-
бы предостеречь население края от возможных пожаров, и очень приятно 
смотреть на цифры, которые свидетельствуют о том, что возгораний в на-
шем крае становится меньше, - подытожил Виктор Рязин.

В. АЛЕКСАНДРОВА.
По материалам пресс-службы ГКУ «Противопожарная 

и аварийно-спасательная служба Ставропольского края». 

Фото пресс-службы ГКУ «Противопожарная 
и аварийно-спасательная служба Ставропольского края». 

Пожарное братство
30 апреля – День пожарной охраны России, профессио-
нальный праздник настоящих мужчин, востребованность 
работы которых очень высока.

В Ставропольском государственном музее-заповеднике им. Г. Прозрителева и 
Г. Праве в эти дни работает фото документальная выставка «Белые и красные», 
приуроченная к 100-летию начала Гражданской войны на Ставрополье.

Региональная общественная 
приемная председателя партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева 
в Ставропольском крае.

355035, г. Ставрополь, 
пр. Октябрьской Революции, д. 31

Запись на прием осуществляется в региональной общественной приемной председателя партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева в Ставропольском крае по телефону  8 (8652) 29-74-00.

Дата приема ФИО депутата

03.05.2018 Медведев С.М.
08.05.2018 Кочерга А.В.
10.05.2018 Шарабок А.Д.
15.05.2018 Колягин Г. С.

17.05.2018 Перегудов С.А.
22.05.2018 Резников А.Л.
24.05.2018 Токарева Л.Н.
29.05.2018 Стаценко А.Н.
31.05.2018 Скиба В.А.

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН ДЕПУТАТАМИ СТАВРОПОЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
Май 2018 года (время приема 14.00 - 17.00)



Подведены итоги финала 
краевой спартакиады 
по общефизической подготовке 
(ОФП) молодежи допризывного 
возраста, юношей среднего 
и старшего возраста и 
команд профессиональных 
образовательных организаций. 
Участники соревновались 
в неполной разборке и сборке 
автомата, метании гранаты 
и мяча, прыжках в длину, 
стрельбе, подтягивании и беге.

Н
ЕВЗИРАЯ на погодные контра-
сты, борьба была упорной, и 
почти до завершения состяза-
ний не было абсолютного фа-
ворита. Как рассказал главный 

судья соревнований Сергей Костин, 
среди профессиональных образова-
тельных учреждений (19 коллекти-
вов) победу одержала команда Геор-
гиевского техникума механизации, 
автоматизации и управления. Второе 
и третье места достались спортсме-
нам Ставропольского регионального 
многопрофильного колледжа и Геор-
гиевского колледжа. 

Среди юношей и девушек средне-
го возраста (27 команд) тройка при-
зеров выглядит так: Ставропольская 
кадетская школа имени генерала 
А. Ермолова, МОУ № 15 Благодар-
ненского городского округа и гимна-
зия № 24 имени генерал-лейтенанта 
юстиции М. Ядрова (Ставрополь). 

Среди учащихся 2001-2002 годов 
рождения (28 команд) первенство-
вали представители гимназии № 24, 
вторыми стали кадеты-ермоловцы, 
на третьем месте команда СОШ 
№ 4 Кочубеевского муниципально-
го района. 

 Главный приз - переходящий ку-

бок военного комиссариата края и ре-
гионального отделения ДОСААФ РФ 
по СК - достался команде  кадетской 
школы имени генерала А. Ермолова.

С. ВИЗЕ.
Фото предоставлено 

пресс-бюро КШ им. Ермолова.
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 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                                28 - 30 апреля
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

28.04 С 5-11 12...14 16...18

29.04 В 6-12 9...14 15...19

30.04 В 7-14 10...14 16...20

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

28.04 CЗ 6-12 12...15 21...24

29.04 В 5-13 10...16 17...22

30.04 В 6-14 9...15 18...23

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

28.04 С 7-13 11...13 19...21

29.04 В 4-9 7...14 18...22

30.04 В 6-12 9...15 19...23

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

28.04 В 5-11 9...13 22...24

29.04 CЗ 5-12 6...13 18...22

30.04 В 4-8 5...14 19...23

ясно   переменная  облачно  дождь    снег  гроза

                     облачность

           








 



                                                  

                

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 27 АПРЕЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Карри. 3. 
Эксмо. 7. Сапсан. 8. Людоед. 10. 
Метод. 11. Пенсне. 13. Апломб. 15. 
Лорнет. 16. Бердыш. 20. Витраж. 
23. Скупой. 25. Ацтек. 26. Хлопок. 
27. Яранга. 28. Адлер. 29. Ладья. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Капкан. 2. 
Реноме. 4. Колода. 5. Окошко. 6. 
Бритва. 7. Стёпа. 9. Джобс. 12. 
Нонна. 14. Парик. 17. Евнух. 18. 
Датчик. 19. Айова. 21. Тойота. 22. 
Жаркое. 23. Скряга. 24. Прения.

 КОЗЕРОГА ожидает благопри-
ятная неделя налаживания и укре-
пления семейных и родственных 
отношений. Попробуйте удивить 
приятным сюрпризом тех людей, 
которых вы любите. Они обяза-
тельно оценят это по достоинству. 
Предстоящий недельный период 
станет хорошим временем для лю-
бых домашних дел. 

 ВОДОЛЕЮ стоит в ближайшую 
неделю ограничить общение, по-
скольку до вас может дойти какая-
то информация, которая будет вам 
неприятна. В эти дни старайтесь 
проводить больше времени в до-

машнем кругу, среди родственни-
ков и близких по духу людей. 

 РЫБАМ захочется как можно 
больше времени проводить с лю-
бимым человеком. Помните лишь 
о том, что инициатива хороша тог-
да, когда она предварительно со-
гласована, поэтому не стремитесь 
делать то, о чем вас близкий чело-
век не просит.

 ОВЕН может заняться подве-
дением финансовых итогов пер-
вого квартала года и планировать 
возможности семейного бюджета 
на весь оставшийся до его конца 
период. Именно сейчас надо четко 
сформулировать планы, в том чис-
ле и финансовый аспект, и наметить 
поэтапный путь их реализации.

 ТЕЛЬЦУ надо постараться пре-
одолеть иллюзии в восприятии сво-
ей карьеры. Не стремитесь к бы-
стрым результатам, это убережет 
вас от сложных ситуаций и кон-
фликтов. Нелишним будет проявить 
осторожность и осмотрительность 
во всем. 

 БЛИЗНЕЦАМ старания на ра-
боте принесут долгожданную от-

дачу, однако не растрачивайте вре-
мя и энергию на пустяки. Для укре-
пления отношений с любимым че-
ловеком найдите время для того, 
чтобы организовать романтиче-
ский ужин. 

 РАКУ будет полезно навести 
порядок в мыслях. У вас опреде-
ленно накопились вопросы  и  де-
ла,  требующие тщательного анали-
за. Всю предстоящую  неделю  вы  
будете находиться в хорошем рас-
положении  духа,  благодаря  чему  
все  намеченное  будет получаться 
с первого раза. 

 ЛЕВ должен ставить перед со-
бой смелые цели и активнее дей-
ствовать. Это удачный период  для  
практической  реализации амбици-
озных задач. В эти дни значительно 
улучшатся ваши отношения с род-
ственниками и близкими людьми, 
что самым благоприятным образом 
скажется на вашем настроении. 

 ДЕВА почувствует прилив сил, 
который будет сопровождаться еще 
и оптимистическим взглядом на ве-
щи и отличным настроением. Столь 
яркий и активный период надо ис-
пользовать с толком и посвятить его 

решению дел, которые по каким-то 
причинам раньше не удавались. 

 ВЕСЫ входят в новый период, 
который станет благоприятным 
временем для прояснения вопро-
сов, которые долгое время вас вол-
новали. Усилится ваша тяга к зна-
ниям, получению новой информа-

ции. Умение контролировать ситу-

ацию и своевременно принимать 
нужные решения позволит вам до-
биться успеха на многих поприщах.

 СКОРПИОН обнаружит в себе 
неуемное стремление работать. В 
ближайшие дни, вероятно, вас при-
гласят на корпоративную вечерин-
ку. Находясь там в центре внима-
ния, вы не только будете блистать, 

но и сможете ощутить прилив сил, 

творческий подъем и уверенность 

в самих себе.

 СТРЕЛЕЦ заметно преуспеет в 

делах служебных. Ваше умение ра-

ционально планировать свои дела и 

распределять силы поможет избе-

жать перенапряжения, а ум и пре-

красно развитая интуиция позволят 

достичь своей цели. 

С 30 АПРЕЛЯ ПО 6 МАЯ

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 4 мая.

«Золотая» 
Юлия
В Уфе во Дворце спорта 
«Динамо» прошли состязания 
Кубка России по рукопашному 
бою среди мужчин и женщин. 

Б
ОЛЕЕ 200 участников в составах 
35 команд регионов  оспарива-
ли награды этих престижных со-
ревнований. Ставрополье пред-
ставляли 12 спортсменов, они 

завоевали две золотые, четыре се-
ребряные и две бронзовые награды.

Оба «золота» нашей команде при-
несла представительница Ставро-
польской ДЮСШ единоборств Юлия 
Колесниченко (в абсолютной катего-
рии и весе до 75 кг). Призерами стали 
Седа Докудаева (до 65 кг, Андропов-
ский район), Диана Саадулаева (до 50 
кг), Бекхан Мальсагов (до 85 кг) и Му-
хаммет Курбанов (до 55 кг), все - вто-
рое место; Максим Гаврюшенко (до 80 
кг) и Александра Артёмова (до 55 кг) 
- третье место, все из Ставрополя. 

В командном первенстве среди 
женщин первое место у  ставрополь-
ских девушек, мужчины стали четвер-
тыми. А вот в общекомандном безо-
говорочно первенствовали предста-
вители Ставрополья.

С. ВИЗЕ.

К
АК и от ленты, повествующей о первой (на Олимпийских играх) 
победе советских баскетболистов над американскими, от фут-
больной эпопеи Козловского также невозможно оторваться. Сю-
жет захватывает зрителя с самого начала и держит в напряжении 
до самого конца. Особый интерес этот фильм вызовет у жителей 

нашего  края, поскольку в нем снялся действующий  игрок нынешнего 
основного состава ставропольского «Динамо» защитник Евгений На-
талич (на снимке в центре). 

Справочно. 36-летний Е. Наталич пришел в «Динамо» из пятигор-
ского «Машука», а до этого за 18 сезонов успел поиграть во многих 
командах от «Океана» из Находки до северокавказских, кубанских, 
ростовских, а также адыгейских и кабардино-балкарских клубов. Его 
дебютом в ставропольском «Динамо» стала выездная игра 8 сен-
тября 2017 года в поселке Афипском против одноименной местной 
команды. С тех пор он провел 11 встреч в осенней части первенства 
и одну в весенней. Во всех 12 играх выходил в основном составе и 
10 раз сыграл без замен.

Когда выбор Данилы Козловского, который, как выяснилось, сам до-
вольно неплохо играет в футбол, пал на Евгения, он успешно прошел 
несколько этапов кастинга и принял участие в съемках в Краснодаре, 
где сыграл одного из игроков сборной Румынии.

Динамовцам фильм понравился. В нем довольно правдиво сняты 
игровые моменты, звучит симпатичная музыка, тонко подмечены ню-
ансы человеческих взаимоотношений.

С. ВИЗЕ.
Фото с сайта dynamostav.ru

СПОРТ

Звезда футбола и кино
В России наконец-то научились профессионально снимать кино о спорте. 
Вслед за нашумевшим фильмом «Движение вверх» в Ставрополе прошел 
премьерный показ не менее претенциозного проекта «Тренер» Данилы 
Козловского, ярко проявившего себя сразу в нескольких ипостасях: 
режиссера, сценариста, продюсера и главного героя. 

Главный приз забрали ермоловцы

БДИ!

Как уберечь 
себя от 
мошенников
В полицию каждый день 
поступают заявления 
ставропольчан, пострадавших 
от мошенничества. Ущерб 
каждому варьируется от двух 
до нескольких сотен тысяч 
рублей. О том, как уберечься 
от мошенников, рассказали 
на брифинге в ГУ МВД России 
по краю. 

З
АМЕСТИТЕЛЬ начальника от-
дела Главного следственно-
го управления краевого по-
лицейского главка майор 
юстиции Юрий Гунько от-

метил, что только за предыдущий 
год в суд было направлено 174 уго-
ловных дела о дистанционной кра-
же денег. Один из самых распро-
страненных способов мошенни-
чества  сообщение на  телефон о 
том, что номер заблокирован или 
родственник попал в беду. 

Но никто не может быть защи-
щен от злоумышленников и в Ин-
тернете. Заместитель начальни-
ка отдела управления уголовно-
го розыска ГУ МВД по краю под-
полковник полиции Игорь Орехов 
посоветовал проверять поступа-
ющую информацию и через смс-
оповещения, и через контакты 
официальных представителей. На 
практике это означает, что нужно 
связаться с учреждением и спро-
сить, действительно ли оттуда вам 
звонили. 

На сайтах, публикующих объ-
явления об аренде и продаже жи-
лья, одежды и бытовой техники, 
мошенники также встречаются ча-
сто. Начальник сектора противо-
действия мошенническим опера-
циям одного из банков Алексей Та-
расенко рассказал о том, как убе-
речь свои средства. По его сло-
вам, ни один сотрудник банка не 
будет требовать от вас пин-код 
карты. Единственное, что он мо-
жет спросить, - кодовое слово для 
восстановления карты в случае ее 
потери. 

В большинстве случаев мо-
шенники ориентируются на лю-
дей старшего возраста. По сло-
вам заместителя начальника от-
дела  министерства труда и соци-
альной защиты населения Став-
ропольского края Екатерины Жу-
ковой,  злоумышленники  предла-
гают купить лекарства или БАДы 
по привлекательной цене. Неред-
ко представляются работниками 
социальных служб и предлагают 
получить денежные компенсации 
за определенную сумму. Необхо-
димо разъяснять пожилым людям 
опасность таких звонков. 

В. ТИМОФЕЕВА.

СИТУАЦИЯ 

От наркотиков погибли 
26 человек
Антинаркотическая комиссия Ставропольского края провела 
мониторинг ситуации незаконного производства, распространения 
и потребления запрещенных веществ в регионе за 2017 год.

В
СЕГО на территории края зарегистрировано 3598 преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом наркотиков. Эта цифра незначитель-
но превышает показатель 2016 года. Но среди несовершеннолетних 
уровень наркотической преступности снизился почти на 28 процен-
тов. Сотрудники правоохранительных органов изъяли более 285 ки-

лограммов наркотических веществ. (В 2016 году - 600 килограммов.)
В крае по-прежнему преобладают наркотики, изготовленные из коноп-

ли. В предыдущем году их доля возросла почти на 9 процентов. Наркоры-
нок продолжает увеличиваться за счет распространения запрещенных син-
тетических веществ. Их сбыт происходит с помощью закладок. Большую 
часть таких наркотиков изъяли на Кавминводах и в Ставрополе. 

Представленные медицинскими организациями края данные свиде-
тельствуют о том, что зарегистрировано 8995 человек (в т. ч. 56 несовер-
шеннолетних), употребляющих наркотики, это на 3 процента меньше, чем 
в 2016 году. 26 человек смертельно отравились наркотическими и психо-
тропными средствами. Для объективной оценки ситуации было проведено 
социологическое исследование. Жители края считают, что меры по борьбе 
с наркоугрозой должны быть ужесточены. Они предлагают проводить боль-
ше мероприятий по работе с молодежью и призывают к принудительному 
лечению наркоманов. Значительная часть опрошенных уверена в том, что 
наркотики легко достать. Большинство участников опроса полагают, что от 
употребления запрещенных веществ сдерживает осознанное отрицатель-
ное отношение к ним. Другая часть опрошенных уверена, что людей сдер-
живает страх смерти и опасность заразиться ВИЧ-инфекцией.

В антинаркотической комиссии делают вывод, что наркоситуация в крае 
в 2017 году была напряженной, как и в 2015-2016 годах.

В. ТИМОФЕЕВА.

ИНФО-2018

ПО-СЕМЕЙНОМУ
А вы помните, как в детстве всей семьей ходили в му-

зеи, театры, родители баловали вас мороженым и долгими 
прогулками в парках? В Ставрополе прошла Всероссий-
ская акция «Культурный минимум». Ее основной задачей 
стало возродить традиции семейного досуга.

Поучаствовать в «Культурном минимуме» могли все же-
лающие. Для жителей города было запланировано пять  
бесплатных экскурсий: в интерактивный музейный ком-
плекс «Моя Россия – моя история», картинную галерею 
пейзажей художника Павла Гречишкина, художествен-
ную арт-галерею «Паршин», краевой Музей изобразитель-

ных искусств и Ставропольский государственный музей-
заповедник им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве. 

Параллельно для иностранцев была организована экс-
курсия по городу на двух языках - русском и английском. 
Гости краевой столицы смогли узнать о развитии культуры 
в Ставрополе, важных исторических местах. Кроме это-
го в течение дня на Александровской площади проходил 
показ фильмов о Ставропольском крае, был организован 
и массовый просмотр фильма «Время первых». Как стало 
известно, в этот день более 300 человек стали участника-
ми акции «Культурный минимум». 

ВИКТОРИЯ ПАВЛЕНКО.

КРОССВОРД

Главное оружие женщины 
- красота. Только вот перево-
оружение, зараза, с годами ста-
новится все дороже и дороже...

Больше всего разочарований 
видели обыкновенные напольные 
весы.

Если вы хотите, чтобы ваш 
друг в свой день рождения по-
чувствовал себя снова в вол-
шебном мире детских сказок, 
подарите ему рваный воздуш-
ный шарик и пустой горшочек 
от меда.

- Теперь я старая дева.
- Петрович, ты что, бредишь?
- По гороскопу я Дева - и на пен-

сию выхожу.

- Ты же собиралась худеть?
- Я ем салатик!
- Ты смешала мясо, колба-

су, картошку, грибы и майонез!
- Я. Ем. Салатик.

Скоро тех, кто аккуратно опла-
чивает квартплату, будут навещать 
налоговики и интересоваться:

- А откуда у вас деньги?

Мужчина в благодарность 
должен проставиться, а жен-
щина - ну вы сами знаете...

Кризис среднего возраста у 
мужчин - когда любовница ничем 
не отличается от жены...

Вам не нравится коррупция? 
Да вы просто не умеете ею за-
ниматься!

- Дорогой, скажи мне что-
нибудь такое, чтобы я почувство-
вала себя женщиной.

- Ты права.

Уже год как играю в онлайн-
покер. Девушка поставила меня 
перед выбором: либо она, ли-
бо покер. Мне кажется, что она 
блефует.

Совет домохозяйкам: фильтр 
для воды прослужит гораздо доль-
ше, если нет денег на новый.

Оказывается, если не мыть 
посуду, то следующее блюдо 
будет жирнее.

Мы завели собаку, и теперь по 
всему дому валяется шерсть. Ко-
та, конечно, жалко...

Сегодня на 18-летие роди-
тели подарили мне открытку и 
носок. В открытке было напи-
сано: «Теперь Добби свободен, 
уходи».

На собеседовании:
- А куда делся прошлый сотруд-

ник?
- Ушел в декрет.
- Опасно у вас тут...

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Автор ко-
мических рассказов. 6. Жидкие осад-
ки. 8. Кусок ткани на платье. 10. Лес-
ная птица с сильным клювом. 12. 
Швейцарская пищевая компания, вы-
пускающая шоколадки. 13. Корабль-
цистерна. 15. Соседка Иллинойса. 18. 
«Путь Ильича» как сельхозпредприя-
тие. 20. Имя актрисы Литвиновой. 
22. Содержимое кисета. 23. Трудо-
вой коллектив воров-рецидивистов. 
24. Головной убор Буратино. 27. Ли-
ман на Азовском море. 29. Желание 
есть. 34. Дочь сына или дочери. 35.  
Бутылка шампанского объемом 1,5 
литра. 36. Имя актера Хаапасало. 37. 
Скоростное обучение. 38. Рыба с чер-
ной икрой. 39. «Одиночка» в остроге. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.  Царь Грозный, 
если официально. 3. Литературное 
направление. 4. Правитель, ходящий 
в гарем. 5. Летняя сухая и ясная по-
года. 7. Стихотворение из двух строк. 
9. Ядовитое белковое вещество. 11. 
Отсутствие выхода. 14. Канцелярская 
принадлежность. 15. Внутренняя сто-
рона одежды. 16. Ружье, стреляющее 
стрелами. 17. Сооружение для водных 
видов спорта. 19. Смазочный матери-
ал. 21. Имя одного из Акопянов. 25. 
Житель Новой Гвинеи. 26. Коробочка 
для карандашей. 28. Каменное изва-
яние лежащего льва с человеческой 
головой в Египте. 30. Синоним сло-
ва «истина». 31. Нарушение супруже-
ской верности. 32. Телохранитель жен 
султана. 33. Американский астронавт, 
летавший на Луну. 


