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ЗЕРКАЛО ДНЯ

К
ОГДА вы будете читать эти 
строки, вам будет уже известна 
и третья пара четвертьфинала 
(предположительно, Брази-
лия - Бельгия, которые сыгра-

ют 6 июля в Казани в 21.00). Инфор-
мацию можете найти на сайте «СП» 
www.stapravda.ru. 

Вслед за покинувшими мунди-
аль сборными Германии, Аргенти-
ны и Португалии несолоно хлебав-
ши уезжает восвояси и команда Ис-
пании. Победа России над чемпио-
нами мира 2010 года в первом ра-
унде плей-офф стала, пожалуй, да-
же большей сенсацией, чем вылет 
не похожих на самих себя немцев. 

По данным из различных источ-
ников, игру Россия - Испания смо-

трели около 60 процентов россиян! 
Какое иное зрелище способно при-
влечь подобную, в основном телеви-
зионную, аудиторию? Без преувели-
чения, наши парни сотворили самую 
выдающуюся громоподобную сен-
сацию, победив в серии послемат-
чевых пенальти одну из сильнейших 
сборных мира - команду Испании. 
Впервые в постсоветской истории 
отечественная футбольная сбор-
ная в четвертьфинале чемпиона-
та мира! Да, игра вышла не самой 
зрелищной, да, случалось, нас во-
зили по полю, не скажу  как щенков, 
но ассоциации возникали. Да, в са-
мом начале мы привезли себе авто-
гол, но ведь в концовке первого тай-
ма отыгрались. Да, у Дзюбы, по его 

собственному признанию, тряслись 
коленки, когда он увидел крошечные 
ворота и могучую фигуру Де Хеа в 
них, но он перехитрил многоопыт-
ного испанского вратаря. Да, после 
перерыва и в овертайме играли без 
малого отвратительно, но кто сей-
час помнит, как вымучивала два го-
да назад свое европейское «золо-
то» сборная Португалии?! А их ти-
тул звучит гордо - чемпионы Евро-
пы! Главное, что до серии пенальти 
мы смогли дотянуть. А там совер-
шенно не секретное наше оружие - 
гений Игоря Акинфеева, переиграв-
шего двух пенальтистов соперни-
ков, - и мы в четвертьфинале! 

(Окончание на 4-й стр.).

Чудеса 
мундиаля
На момент написания этих строк на чемпионате 
мира по футболу определились две пары участ-
ников игр 1/4 финала. 6 июля в Нижнем Новгоро-
де в 17.00 играют Франция - Уругвай, а днем поз-
же в Сочи в 21.00 Россия - Хорватия.

К 
СЕГОДНЯШНЕМУ дню убрано 
913 тысяч гектаров, или 42,5 
процента всей площади, ва-
ловой намолот - 3 миллиона 
159,7 тысячи тонн при сред-

ней урожайности 34,6 центнера на 
круг, сообщили вчера в министер-
стве сельского хозяйства СК. Мак-
симальная урожайность зерновых 
культур в первой агроклиматической 
зоне отмечена в хозяйствах Апана-
сенковского района (35,9 центнера 
с гектара), во второй - в Новоселиц-
ком районе (36,5), в третьей - в Кочу-
беевском районе (75,1), в четвертой 
агро зоне - в Предгорном районе 
(49 центнеров). Первым на Ставро-
полье жатву хлебов завершил Лево-
кумский район. Активными темпами 
страду ведут сельхозпроизводители 
Арзгирского, Нефтекумского и Апа-
насенковского районов, где обмоло-
чено соответственно 85, 84 и 81 про-
цент уборочного клина. Свыше 200 
тысяч тонн собрали аграрии Апана-
сенковского и Красногвардейского 
районов, Ипатовского и Буденнов-
ского городских округов. Отметку в 
100 тысяч тонн преодолели труже-
ники Благодарненского, Советско-
го, Новоалександровского, Георги-
евского городских округов, Арзгир-
ского и Труновского районов.

Три хлебных миллиона
Хлеборобы Ставрополья преодолели рубеж в три миллиона тонн зерна

В 
ТОРЖЕСТВЕННОЙ церемо-
нии его закрытия приняла 
участие заместитель пред-
седателя правительства СК 
Ирина Кувалдина. Участни-

ками слета, организованного ми-
нистерством образования края, 
стали 260 школьников из 26 сель-
ских территорий Ставрополья. Ре-
бята соревновались в конкурсах 
профессионального мастерства 
среди плодоовощеводов, ланд-
шафтных дизайнеров, технологов-
животноводов, экологов, расте-
ниеводов, бригадиров, механи-
ков, изобретателей и рационали-
заторов, ветеринарных врачей, 
лесоводов. По каждому конкурсу 
победители и призеры определя-
лись в двух возрастных категори-
ях: среди выпускников 11 классов 
и учащихся 8 - 10 классов. В состав 
жюри вошли представители мини-
стерств сельского хозяйства, при-
родных ресурсов и охраны окру-
жающей среды, а также Став-
ропольского государственного 
аграрного университета. В итоге 
в командном первенстве победу 
одержала сборная Новоалексан-
дровского городского округа, на 
втором месте - Благодарненско-
го городского округа, на третьем 
- Шпаковского района. Ребят по-
здравили министр образования 
СК Евгений Козюра, депутат Го-

сударственной Думы Российской 
Федерации Алексей Лавриненко, 
ректор Ставропольского государ-
ственного аграрного университе-
та Владимир Трухачёв и другие го-
сти. Победители и призеры сле-
та награждены дипломами, куб-
ками, медалями, 32 выпускника-
победителя получили приглаше-
ние на учебу в наш агроуниверси-
тет. Как пояснили в вузе, ежегод-
но к общей сумме результатов ЕГЭ 
таких ребят добавляется пять бал-
лов за первое место, четыре – за 
второе и три - за третье. Всего за 
последние 15 лет более 400 участ-
ников движения УПБ стали студен-
тами агровуза. 

Кроме того традиционно три 
лучшие ученические производ-
ственные бригады по итогам кра-
евого смотра-конкурса деятель-
ности ученических производ-
ственных бригад за 2017 год на-
граждены тракторами. Их счаст-
ливыми обладателями стали УПБ 
«Юность» школы № 1 с. Арзгир, 
УПБ имени Н.И. Матвеева шко-
лы № 8 с. Манычского Апанасен-
ковского района и УПБ «Юность» 
им.  Г.С. Данилова школы № 2 
ст.  Григорополисской Новоалек-
сандровского городского округа. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 
Фото минсельхоза СК.

Наградные... 
тракторы
В минувшие выходные в станице Григорополис-
ской Новоалександровского городского округа 
завершился юбилейный, 50-й краевой слет 
ученических производственных бригад. 

Налоговый 
«привет»
Близятся сроки уплаты иму-
щественных налогов физи-
ческих лиц за прошлый год. 
Вскоре собственники недви-
жимости и транспорта полу-
чат соответствующие нало-
говые уведомления. 

В краевом управлении ФНС 
России уточнили, что их рассыл-
ка будет осуществляться в бли-
жайшие три месяца. Напомним, 
что пользователи сервиса «Лич-
ный кабинет налогоплательщи-
ка для физических лиц», как и в 
прошлом году, получат уведом-
ления лишь в электронном виде 
(найти их можно будет во вклад-
ках «Документы налогоплатель-
щика» и «Начислено»). Впрочем, 
вернуться к бумажным уведом-
лениям все желающие смогут, 
выбрав в личном кабинете спе-
циальную опцию или обратив-
шись с обращением в любую на-
логовую инспекцию. Срок упла-
ты имущественных налогов фи-
зических лиц за 2017 год таков: 
рассчитаться нужно не позднее 
3 декабря 2018 года.

Ю. ПЛАТОНОВА. 

«Овощи 
к подъезду»
Так называется акция, 
которая стартовала 
в Ставрополе. 

Более 60 бесплатных площа-
док открылось для производите-
лей плодоовощной продукции, 
где они могут предложить горо-
жанам качественные товары  по 
доступным ценам. Это и огурцы, 
и баклажаны, и кабачки. В пери-
од массового созревания пла-
нируется увеличение объемов 
поставок картофеля, лука, тома-
тов, моркови, свеклы. В ближай-
шее время на прилавках появят-
ся яблоки из Красногвардейско-
го района. В июле приедут бах-
чевые культуры из Нефтекум-
ского района, рассказали в ад-
министрации Ставрополя.

Л. ВАРДАНЯН.

ОРДЕН ДЛЯ ОМБУДСМЕНА
Распоряжением Президента РФ уполно-
моченный по правам человека в Ставро-
польском крае Алексей Селюков награж-
ден орденом Почета, сообщили в его пресс-
службе. Он удостоен награды за активную 
общественную деятельность, многолетнюю 
добросовестную работу. 

Ю. КОБЗЕВА.

ВОДА ПРИДЁТ В ДЕКАБРЕ 
Как уже сообщала «СП», в станице Беломе-
четской Кочубеевского района, где отсут-
ствует централизованное водоснабжение, в 
этом году развернулось строительство во-
довода. По улицам станицы прокладывают-
ся разводящие сети. «Выделенные средства 
– 80 миллионов рублей из федерального и 
30 миллионов из краевого бюджета – это 
достаточное финансирование, чтобы вы-
полнить весь объем работ качественно и в 
срок. Мы видим, что уже выполнено порядка 
30 процентов работ, и есть уверенность, что 
к декабрю строительство будет завершено», 
- отметила вице-спикер Госдумы РФ О. Ти-
мофеева. Она напомнила, что федеральные 
деньги на строительство водовода в Бело-
мечетской были получены при содействии 
председателя Госдумы РФ Вячеслава Во-
лодина. Как прозвучало, подрядчик также 
разрабатывает проекты подведения воды к 
каждому дому. Эту статью расходов станич-
ники должны будут взять на себя. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

ПЛЕНУМ НОВЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
В Кисловодске прошло заседание правле-
ния Союза журналистов Ставрополья, кото-
рое открыл и вел его председатель Василий 
Балдицын. Обсуждались вопросы, решение 
которых откроет новые возможности перед 
журналистским сообществом и всеми став-
ропольчанами. Это, например, создание си-
стемы грантовой поддержки СМИ в крае, 
возможность вхождения местных телевеща-
телей в цифровые мультиплексы, создание 
Дома творческих союзов в Ставрополе. Как 
всегда, Союз журналистов региона попол-
нился новыми членами, но более 10 чело-
век были исключены из Союза журналистов 
России за потерю связи с орга низацией.

В. ЛЕЗВИНА. 

ДЕНЬГИ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 
БИЗНЕСМЕНОВ
В Ставрополе прошло заседание коорди-
национного совета по развитию малого и 
среднего предпринимательства при адми-
нистрации города. Экспертное жюри оцени-
вало проекты, претендующие на субсидию 
из бюджета на открытие собственного де-
ла. 14 претендентов представили идеи, свя-
занные с производством детских игрушек, 
мясных и рыбных полуфабрикатов, услуга-
ми в сфере дизайна, образования и разви-
тия детей. По результатам было одобрено 
семь проектов. На открытие собственно-
го бизнеса предприниматели получили по 
200000 рублей, сообщили в пресс-службе 
администрации Ставрополя.

Л. ВАРДАНЯН.

«ЗЕЛЁНЫЙ АФОН» 
ПРИНИМАЕТ ГОСТЕЙ
На подворье Успенского Второафонского 
Бештаугорского мужского монастыря от-
крылся XV сезон епархиального детско-
юношеского форума «Зеленый Афон». Архи-
епископ Пятигорский и Черкесский Феофи-
лакт тепло напутствовал ребят первой сме-
ны, а педагогов - на все предстоящие пять 
смен. В этом году форум продлится до 5 ав-
густа и соберет более 300 ребят со всех угол-
ков Пятигорской епархии. Юных гостей при-
ветствовали директор форума, и. о. намест-
ника монастыря иеромонах Михаил (Гичко), 
руководитель молодежного отдела епархии 
иерей Илья (Яковенко), благочинный мона-
стыря иеромонах Елевферий (Казаков). Впе-
реди у «Зеленого Афона» большая духовная, 
культурная, спортивная программа.

Н. БЫКОВА.

«КНИЖНЫЙ БАЛАГАНЧИК» 
ОТКРЫВАЕТСЯ
В четверг, 5 июля, в парке Победы краево-
го центра открывается выездной летний чи-
тальный зал «Книжный балаганчик» Ставро-
польской краевой детской библиотеки им.  
А.Е. Екимцева. Начало его работы приуро-
чено к Дню семьи, любви и верности. Участ-
ники праздника под названием «Что важней 
всего на свете? Мир, любовь, семья и де-
ти!» отправятся в путешествие на паруснике 
«Дружба» вместе с героем Жюль Верна бес-
страшным мореходом Грантом. На острове 
«Счастливая семья» их ждут веселые при-
ключения, литературные игры-викторины 
и занимательные конкурсы. Потом коман-
да отважного капитана побывает на остро-
ве «Семейные традиции», примет участие 
в конкурсе «Дружная семейка», где каж-
дый сможет продемонстрировать умение 
справляться с музыкальными и спортивны-
ми заданиями. В конце концов, причалив на 
остров «Кулинарный», все окунутся в насто-
ящий кулинарный поединок. Еще в програм-
ме - остров «Пойми с полуслова», конкурс «О 
чем говорят дети», много музыки и песен, 
забавных импровизаций и инсценировок. 

Н. БЫКОВА. 

ТРАГЕДИЯ НА ОТДЫХЕ
Проводится доследственная проверка 
по факту гибели женщины в озере. Сле-
дователи устанавливают все обстоятель-
ства произошедшего,сообщила пресс-
служ  ба краевого следственного управле-
ния СКР. Инцидент произошел вечером 
30 июня. Женщина купалась  в озере на 
одной из баз отдыха в селе Пелагиада Шпа-
ковского района и утонула. Через некоторое 
время ее тело обнаружили знакомые и из-
влекли из водоема.

Ю. КОБЗЕВА.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ ОТКАЗАЛСЯ 
ОТ ВЗЯТКИ
Возбуждено уголовное дело в отношении 
34-летнего жителя села Александровско-
го, сообщила пресс-служба краевого след-
ственного управления СКР. Мужчину подо-
зревают в покушении на дачу взятки. 20 апре-
ля он предложил старшему оперуполномо-
ченному  ОМВД России по Александровско-
му району 20 тысяч рублей в качестве благо-
дарности за перевозку  алкогольной продук-
ции без марок акцизного сбора, которую он 
намеревался продать. Но сотрудник полиции 
отказался от «левых» денег. 

Ю. КОБЗЕВА.

Фото Эдуарда Корниенко.

ИПАТОВСКИЙ МЕТОД
Одним из первых в крае хлебную отметку в 200 тысяч тонн 
зерна преодолел Ипатовский городской округ. 

Т
ЕМПЫ страды на месте оценил заместитель председате-
ля комитета Государственной Думы РФ по аграрным вопро-
сам Алексей Лавриненко. Ипатовские хлеборобы преодоле-
ли жатвенный экватор. К сегодняшнему дню здесь обмоло-
чено 52 процента всей площади. Получено 254 тысячи тонн 

зернопродукции, или 35,4 центнера с каждого гектара. Первой 
точкой рабочей поездки стал СПК «Родина», где  хорошая уро-
жайность – 51 центнер с гектара. В ходе встреч с руководством и 
работниками сельхозпредприятия обсуждены вопросы государ-
ственной поддержки аграрной отрасли, перспективы развития ее 
приоритетных направлений. Речь шла и об использовании извест-
ного ипатовского метода хлебоуборки, которому местные хозяй-
ства верны и поныне. Алексей Лавриненко побывал также в СПК 
«Племзавод «Вторая пятилетка». 

И хотя жатва на Ставрополье 
еще идет, хозяйства приступили к 
формированию семенного фонда 
уже для урожая следующего года. 
На базе племколхоза «Россия» Но-
воалександровского района про-
шла межрегиональная конферен-
ция по внедрению в севооборот хо-
зяйств края новых перспективных 
сортов озимой пшеницы и ячменя, 

организованная по инициативе На-
ционального центра зерна имени 
П.П. Лукьяненко. Не случайно ме-
стом проведения данной встречи 
выбрано именно это сельхозпред-
приятие. Племколхоз «Россия» яв-
ляется одним из базовых семено-
водческих хозяйств этого крупней-
шего в стране научного центра, ори-
гинатором семян зерновых куль-

тур. В конференции приняли уча-
стие представители министерства 
сельского хозяйства СК, депутаты, 
представители сельскохозяйствен-
ных предприятий и фермерских хо-
зяйств. Приветствуя участников 
семинара, председатель племкол-
хоза «Россия» Сергей Пьянов рас-
сказал, что за два десятилетия хо-
зяйство практически вдвое смог-
ло нарастить валовые сборы зер-
на: с 40 до 70 тысяч тонн. На про-
тяжении нескольких лет ведется ак-
тивная работа по сортообновлению. 
Как прозвучало на встрече, постав-
ленная Президентом РФ задача по 
импортозамещению вполне выпол-
нима и уже успешно претворяется в 
жизнь, в том числе и на Ставропо-
лье. В прошлом году в стране бы-
ло собрано 134 рекордных милли-
она тонн зерновых, но и это не пре-
дел. Делается ставка на 150 милли-
онов тонн. И эта задача регионам, 
особенно южнороссийским,  по пле-
чу, прозвучало в завершение конфе-
ренции. Участники семинара посе-
тили опытные и демонстрационные 
поля племколхоза «Россия».

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО. 

(Продолжение темы - на 2-й стр.).

На 3 миллиарда больше
Вчера на планерке в Думе СК под председательством 
Геннадия Ягубова обсуждали вопросы жизни края. 

Заместитель председателя краевого парламента Виктор Гончаров 
сообщил, что на предстоящем заседании комитета по экономическо-
му развитию, собственности, инвестициям, курортам и туризму будет 
поднят вопрос об отмене решения, позволяющего создавать зоны му-
ниципального развития. Дело в том, что за последние несколько лет не 
поступило ни одной заявки. Председатель комитета по бюджету, на-
логам и финансово-кредитной политике Юрий Белый отметил, что де-
путаты работают над изменениями основных параметров краевой каз-
ны: планируется, что объем расходов и доходов бюджета текущего го-
да увеличится более чем на 3 миллиарда рублей. Заместитель предсе-
дателя комитета по социальной политике и здравоохранению Людми-
ла Редько рассказала, что изменения в бюджет предполагают выде-
ление более 1 миллиарда 700 миллионов рублей на здравоохранение. 

В свою очередь, Геннадий Ягубов подчеркнул, что за последнее вре-
мя на Ставрополье произошло 22 пожара и прошли ливни с градом, ко-
торые нанесли ущерб экономике региона. Спикер призвал коллег дер-
жать ситуацию на контроле и оперативно помогать пострадавшим от 
стихийных бедствий жителям.

ЮЛИЯ ПАВЛУШОВА.
По сообщению пресс-службы Думы СК.

У дорог появился министр
Вчера в министерстве дорожного хозяйства и транспорта 
СК представили нового министра Евгения Штепу, рабо-
тавшего до этого первым заместителем министра ЖКХ. 

Родился вновь назначенный глава ведомства 15 января 1974 года в 
Невинномысске. Окончил Белгородский университет потребительской 
кооперации по специальности «юриспруденция». Квалификация - юрист. 
Имеет ученую степень - кандидат юридических наук. Начал свою трудо-
вую деятельность в 1991 году учеником слесаря по сборке металлокон-
струкций Ставропольского котельно-механического завода. В июле 1992 
года был призван на службу в армию. С 1997 года работал начальником 
производственного отдела ООО «Ставсельхозхим». В 1999 году назна-
чен коммерческим директором ЗАО «Агрохимия» (Ставрополь). В 2001 
году - исполнительный директор ООО «ОП-Кубань» (Невинномысск). В 
2003 году назначен исполняющим обязанности директора Невинномыс-
ского филиала Минераловодского отделения ОАО «Российские желез-
ные дороги». С 2004 по 2015 год занимал должность начальника отдела 
по закупкам для муниципальных нужд, председателя комитета по му-
ниципальному заказу, заместителя главы, первого заместителя главы 
администрации Невинномысска. Имеет награды «За доблестный труд» 
III степени, «За службу на Северном Кавказе», «За заслуги перед Став-
ропольским краем». Женат, воспитывает трех дочерей. 

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

Град повредил 18 тысяч га
Вчера в министерстве сельского хозяйства СК прошло 
оперативное заседание штаба по уборке урожая. 

В нем приняли участие первые заместители председателя прави-
тельства края Иван Ковалёв и Николай Великдань, заместитель пред-
седателя ПСК Юрий Скворцов, главы ряда министерств. Большое вни-
мание на встрече уделено противопожарной безопасности. В минувшие 
выходные сотрудниками краевого минсельхоза совершен объезд 108 
поселений в 22 муниципальных районах и городских округах. До 80% 
всех полей имеют обкосы и опашку требуемой ширины. У большинства 
сельских администраций заключены соглашения о взаимодействии с 
опорными (градообразующими) хозяйствами на случай возникновения 
пожаров. Территории свалок также облагорожены и опаханы, сообщи-
ли в региональном аграрном ведомстве. Тем не менее Николай Велик-
дань обратил внимание на недостаточную активность в этом вопросе 
фермеров. За время уборочной кампании сотрудниками МЧС прове-
дено более полусотни рейдов, только за предыдущую неделю состав-
лено свыше 80 протоколов об административной ответственности. На 
встрече напомнили, что штрафы за несоблюдение правил противопо-
жарной безопасности увеличены. Для юридических лиц - до 400 тысяч 
рублей, должностных – до 30 тысяч рублей, для жителей края - до 4 ты-
сяч рублей. На заседании штаба коснулись и последствий выпавшего 
накануне града. Стихия, пожаловавшая к нам из Краснодарского края, 
повредила посевы в шести районах на площади более 18 тысяч гекта-
ров, уничтожив более 2,3 тысячи гектаров. При этом ФГБУ «Ставрополь-
ская ВС» в значительной степени предотвратило возможный урон, из-
расходовав 800 противоградовых ракет. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
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ДИСКУССИЯ

Широка страна моя
Губернатор Владимир Владимиров принял участие в парламент-
ских слушаниях под председательством спикера Совета Федера-
ции Валентины Матвиенко, посвященных разработке Стратегии 
пространственного развития РФ.

 Глава Совфеда подчеркнула, что пространственное развитие имеет 
ключевое значение для всех регионов. Неравномерное развитие терри-
торий приводит к оттоку населения в крупные промышленные центры с 
большими возможностями для трудоустройства. Из-за этого сокращает-
ся численность жителей малых и средних городов России.

- Стратегия пространственного развития должна стать фундаментом 
для разработки государственных программ социально-экономического 
развития и создания таких условий, в которых все территории страны смо-
гут реализовать свои конкурентные преимущества, - сказала Валентина 
Матвиенко.

Глава Ставрополья отметил важность поддержки социально-экономи-
ческого роста восточных районов Ставрополья. Он остановился на необ-
ходимости включения в комплексный план крупных проектов в области ме-
лиорации, представляющих особую важность для сельскохозяйственных 
территорий. Еще одно предложение губернатора касается поддержки круп-
ных инвестиционных проектов, реализуемых в регионах. В качестве при-
мера Владимир Владимиров привел инициативу по созданию на востоке 
края газонефтехимического комплекса по переработке газа и производ-
ству минеральных удобрений, полиэтилена и полипропилена с объемом 
инвестиций более 550 миллиардов рублей.

- Для развития проекта необходимо водоснабжение. Нам нужно увели-
чить емкость водохранилища и провести водовод стоимостью около 11 мил-
лиардов рублей. Надеемся, что проекты такого масштаба найдут отражение 
в Стратегии пространственного развития России, - подчеркнул глава края.

Ю. ПАВЛУШОВА.
По сообщению пресс-службы губернатора.

35 тысяч легкоатлетов
В Ставрополе прошло заседании коллегии министерства физиче-
ской культуры и спорта края, главной темой которого стали пер-
спективы развития легкой атлетики. 

Как пояснила председатель краевой 
легкоатлетической федерации, дирек-
тор СШОР по легкой атлетике Надежда 
Лобойко, «королева спорта» традицион-
но в числе лидеров: в нашем регионе лег-
кой атлетикой систематически занима-
ются более 35 тысяч человек. Значитель-
ное увеличение - на восемь тысяч чело-
век - произошло за последние три года. 
По массовости впереди только футбол.  

Но, к сожалению, за рубежом ставро-
польские спортсмены высоких резуль-
татов не показывают, поскольку отстра-
нены от международных соревнований 
из-за допинговых скандалов Всерос-
сийской федерации легкоатлетов. В ней-
тральном статусе могут выступать лишь 
два наших земляка: дискобол Виктор Бу-
тенко и молотобоец Сергей Зверев. 

Зато на отечественной арене став-
ропольцы по-прежнему на первых ро-

лях: на межрегиональном уровне копилка наград ежегодно пополняется 
более чем на 150 медалей, на всероссийском - на 40 - 60 наград различ-
ного достоинства. 

Общее количество занимающихся легкой атлетикой в спортивных шко-
лах края составляет 4240 человек, лучшие из них совершенствуются в Став-
ропольском училище олимпийского резерва. 

Отрадно, что улучшается легкоатлетическая материально-техническая 
база. Как сообщил краевой спортивный министр Роман Марков, в Кисло-
водске в районе поймы реки Подкумок реконструирован стадион, а в Став-
рополе завершается строительство легкоатлетического манежа. 

- Также мы дали предложения устройства легкоатлетических беговых 
дорожек и секторов для технических видов на стадионе «Спартак» в Же-
лезноводске и стадионе «Бештау» в Лермонтове. На этот год из бюджета 
края выделены средства на реконструкцию стадионов в Ипатово, Георги-
евске и Новоалександровске, - подчеркнул министр.

Поговорили также о ходе подготовки к проведению краевой спартаки-
ады трудящихся и ко второму этапу спартакиады трудовых коллективов, 
а также Всероссийской спартакиады трудящихся, о проведении летней 
оздоровительной кампании. Традиционно на коллегии награждены лучшие 
спортсмены и тренеры, работники физической культуры и спорта.

С. ВИЗЕ.

Завтра начинается сегодня
В Изобильненском городском округе под председательством 
уполномоченного по правам ребенка в СК Светланы Адаменко про-
шло заседание совета при правительстве края по вопросам попе-
чительства в социальной сфере. 

Говорили о поддержке семей с детьми, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации. Было отмечено, что Изобильненский городской округ нако-
пил хороший опыт: здесь внедряются новые технологии по поддержке се-
мей, имеющих детей, реабилитации детей-инвалидов в учреждениях и на 
дому, сопровождение семей в социально опасном положении. В резуль-
тате за три года сократилось число сирот, детей, состоящих на всех видах 
профилактического учета.

В 2016 году впервые администрацией округа был разработан про-
ект «Твое завтра начинается сегодня», направленный на социальную реа-
билитацию детей, находящихся в конфликте с законом и трудной жизнен-
ной ситуации. Инициатива получила финансирование в размере 2 млн ру-
блей из Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной си-
туации. За счет выделенных средств создан спортивный лагерь «Патри-
от», оборудованы полоса препятствий и спортивный городок. Всего за по-
следние пять лет из фонда профинансированы мероприятия на сумму бо-
лее 200 млн рублей. 

Отметим, что в округе проживает более 100 тысяч человек, в т. ч. 17 
тысяч детей, из которых 3780 воспитываются в многодетных семьях, 
780 – дети-инвалиды.

Л. ВАРДАНЯН. 

Благородный олень в динамике
На Ставрополье побывали представители Министерства природ-
ных ресурсов и экологии РФ. 

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды СК Андрей 
Хлопянов вместе с директором департамента государственной политики 
и регулирования в сфере охотничьего хозяйства федерального ведомства 
Андреем Филатовым посетил охотничьи хозяйства в Предгорном районе. 
Обсуждены перспективы этой отрасли в регионе. Кроме того речь шла о 
реализации полномочий по надзору за соблюдением законодательства 
об охоте, особенностях выдачи разрешений на добычу охотничьих ресур-
сов в общедоступных угодьях. Проанализирована и динамика численно-
сти основных видов охотничьих ресурсов в крае: благородного оленя, ка-
бана, косули, волка, лисицы, зайца, фазана и других, сообщили в регио-
нальном эковедомстве. Андрей Филатов дал высокую оценку охотничьим 
хозяйствам края, особенно в регионе Кавказских Минеральных Вод. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 

Для казачат - бесплатно
На заседании комитета СК по делам национальностей и казаче-
ству под председательством Александра Писаренко говорили об 
участии казаков в военно-патриотическом воспитании и подготов-
ке молодежи к военной службе. 

Это одно из основных направлений реализации Стратегии развития го-
сударственной политики РФ в отношении казачества на территории края. 
На Ставрополье под эгидой 189 казачьих обществ работает 105 военно-
патриотических клубов и спортивных секций, в которых занимаются почти 
4 тысячи человек. Для казачат занятия бесплатны. Реестровым казачьим 
обществам ежегодно предоставляются субсидии на компенсацию расхо-
дов на развитие учебно-материальной базы. Однако средств все же не хва-
тает. Принято решение добиваться увеличения финансирования военно-
патриотического воспитания, сообщает пресс-служба комитета СК по де-
лам национальностей и казачеству.

Ю. ПАВЛУШОВА.

График приема граждан 
депутатами Думы

 города Ставрополя

Июль 2018 года 

Время приема 14.00 - 17.00

Дата
 приема

ФИО 
депутата

03.07.2018 Пятак Е.В.
05.07.2018 Мосина С.В.
10.07.2018 Головин Г.П.
12.07.2018 Зафиров Г.Б.
17.07.2018 Иванова Е.В.
19.07.2018 Хитров А.А.
24.07.2018 Колягин Г.С.
26.07.2018 Баканов В.Н.
31.07.2018 Громова Л.Ю.

Региональная общественная приёмная 
председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева 

в Ставропольском крае 

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

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

График приема граждан 
депутатами Думы 

Ставропольского края

Июль 2018 года 

Время приема 10.00 - 13.00

Дата приема ФИО депутата

03.07.2018 Шевченко В.Н.
04.07.2018 Юндин А.Н.
10.07.2018 Марченко П.П.
11.07.2018 Новопашин Н.О.

Фото: Дмитрий Степанов.

А 
ВОТ в  полях Александровско-
го района жара и была, и плы-
ла. Воздух был тих, но отнюдь 
не свеж, как поцелуй ребенка, 
что  нравилось другому клас-

сику - Михаилу Лермонтову. Воздух 
жег и царапал лицо и тело, скорее, как 
поцелуй дракона. Дракон «целовал» 
комбайнеров, рабочих тока и  еще 
многих и многих людей, которые на 
прошлой неделе начали уборку зер-
новых в  Александровском районе.

 И на  току жарко. Здесь уже ощу-
щаешь себя как  в пасти дракона. По-
тому что зерновая пыль  имеет под-
лое свойство не просто прилипать к 
коже,  а и внедряться в нее. А сель-

ские люди  вроде и не замечают ни 
жары, ни пыли. Они просто работают. 
Как и их предки.  Как будут работать 
и их сыновья. Иначе все мы останем-
ся без хлеба.

На центральном  зернохранилище 
ООО «Садовое» (село Круглолесское)  
самый разгар работы.  Ведь убрано 
уже  100 процентов площадей ячменя, 

урожайность - 31 центнер с гектара. А 
на склад, как называют его местные,  
везут  зерно еще два соседних   хо-
зяйства. А уборка идет быстро - под-
жимают и время, и погода. Их реши-
ли обогнать,  экономически просчи-
тав выгоду, с помощью некоего «сель-
хозбартера».

- Свои шесть комбайнов, - рас-

сказывает  руководитель  «Садово-
го»  Дмитрий Долматов, - мы отда-
ли в соседнее хозяйство,  в «Колос». 
Наших, чтобы сформировать два убо-
рочных комплекса, все равно не хва-
тает.  Пригласили  уборочные маши-
ны  из других хозяйств. В одном ком-
плексе работают 10 комбайнов, в дру-
гом - 12.

И свои работники, и прикоманди-
рованные  трудятся  одинаково хоро-
шо - единой командой. И здесь не на-
до громких слов о дне, что год кормит. 
Все и так  это  понимают. И отноше-
ние ко всем одинаковое - бесплатные 
обеды и ужины за счет хозяйства. А 

прикомандированным еще и завтра-
ки. Человек, чтобы хорошо работать, 
должен и поесть вволю и вкусно. Тог-
да и поцелуй дракона не страшен.

-  По данным на 2 июля, - расска-
зывает начальник отдела сельско-
го хозяйства и охраны окружающей 
среды  Александр Бровков, -  в райо-
не  уже убрана   и обмолочена  пятая 
часть зерновых (без кукурузы). Сред-
няя урожайность превышает 28 цент-
неров с гектара.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
Фото Эдуарда Корниенко.

Работник тока Роман Кобелев. И хотя его стаж всего год, парню нравит-
ся. Да и то, как он трудится, нравится всем.

Поцелуй дракона
«...В сто сорок солнц закат пылал, в июль катилось лето», - писал  незабвенный Владимир 
Маяковский.  И жаловался: «Была жара, жара плыла». Но ему было легче, все неприятности 
классик поэтического жанра переживал на даче.

Е
СЛИ говорить в общем, то с 
1 июля 2018 года вода, свет и 
газ для ставропольцев подо-
рожают не более чем на 3,5%. 
Таково в этом году значение 

индекса роста платы граждан за ком-
мунальные ресурсы, установленное 
для Ставропольского края. Это мень-
ше, чем в прошлом году,  тогда сред-
нее повышение составило 3,7%, и в 
2016-м, когда расценки выросли на 
4,2%. При этом региональной тариф-
ной комиссией по итогам эксперти-
зы тарифов на 2018 год, предложен-
ных непосредственно организация-
ми - поставщиками ресурсов, были 
исключены необоснованные расхо-
ды на общую сумму 8,1 млрд рублей.

Теперь о частностях. Итак, тариф 
на электрическую энергию для жите-
лей городов края подрос до 4,48 руб-
ля за киловатт-час. Как обычно, рас-
ценки пониже устанавливаются для 
горожан, пользующихся электриче-
скими плитами, и селян. Для них но-
вый тариф – 3,14 рубля. Таким обра-
зом, электроэнергия на Ставрополье 
для населения подорожала на 3,5%.

Почти столько же прибавил к преж-
ней стоимости газ (3,4%). Кубометр 
«голубого топлива» будет обходить-
ся ставропольцам, проживающим в 
домах с централизованным отопле-
нием, в 5,80 рубля. То есть это тариф 
на приготовление пищи и нагрев во-
ды. Те же, кто пользуется газом еще и 
для отопления, с 1 июля должны пла-
тить за кубометр 5,76 рубля. 

Как и прежде, нет общих цифр для 
всех населенных пунктов по тепловой 
энергии, водоснабжению, водоотве-
дению и очистке сточных вод. Тари-
фы, как уже неоднократно объясня-
ла «СП», устанавливаются для каждо-
го поставщика в зависимости от се-
бестоимости ресурса. Соответствен-
но, цифры в платежках на территории 
региона могут значительно разли-
чаться. Так, среднекраевой рост та-

Коммуналка подорожала 
1 июля уже который год ознаменовано одной новостью: планово повышаются тарифы на коммунальные 
ресурсы. Первые платежки с обновленными расценками ставропольцы получат в начале августа. Но, безу-
словно, цифры известны заранее. Традиционно знакомим с ними читателей «СП». 

рифов на тепловую энергию не пре-
высит 3,6%, а их диапазон по регио-
ну  от 936,93 до 3065,96 рубля за ги-
гакалорию (это величина, в которой 
считают расход тепловой энергии на 
отопление помещения).

В частности, жители Ставрополя 
(поставщик – АО «Теплосеть») будут 
платить за тепло из расчета стоимо-
сти гигакалории 2058,26 рубля.  А те 
ставропольцы, которых обслуживает 
ГУП СК «Крайтеплоэнерго», – 3064,78 
рубля за гигакалорию.

Среднекраевая прибавка в пла-
тежках в графе «Водоснабжение и 
водоотведение» равна 3,1%. Цено-
вой диапазон для населения соста-
вил на питьевую воду от 13,78 до 61,43 
рубля за кубометр, на водоотведение  
от 17,71 до 65,11 рубля за кубометр. 
Если сказать чуть более конкретно, 

то для абонентов «Ставрополькрай-
водоканала» в большинстве муни-
ципалитетов тариф на воду подрос 
до 54,45 рубля. А для жителей Став-
рополя, пользующихся услугами го-
родского «Водоканала», цена вырос-
ла до 45,23 рубля за кубометр воды. 
Что же касается водоотведения, то 
для большинства тех, кто относится 
к «Ставрополькрайводоканалу», ку-
бометр воды теперь будет обходить-
ся в 27,22 рубля, а для пользователей 
услуг «Водоканала» краевого центра 
– 17,71 рубля.

Не забывайте, что в текущем меся-
це расчет идет за коммунальные ре-
сурсы, потребленные в июне. Соот-
ветственно, применяются прежние 
тарифы. Спрогнозировать же в бо-
лее практическом приложении, на-
сколько дороже для наших кошель-

ков будет обходиться коммуналка в 
августе, сложно. Это очень индиви-
дуальные моменты, ведь на рост сум-
мы платежей влияют не только уста-
новленные тарифы, он напрямую за-
висит от объема потребленных услуг, 
измеряемых квартирными и общедо-
мовыми приборами учета. И в боль-
шей степени население ощутит по-
вышение тарифов отнюдь не летом, 
а лишь на старте отопительного се-
зона. Как известно, в это время зна-
чительная доля ежемесячного плате-
жа за ЖКУ приходится именно на теп-
ло, которое будет оплачиваться уже 
по новым тарифам.

Кроме того напоминаем, что с 
1 июля  в крае также вырастет раз-
мер минимального взноса на капи-
тальный ремонт многоквартирных до-
мов, он составит 7,11 рубля с квадрат-
ного метра жилья. До этого два с по-
ловиной года он сохранялся на уров-
не в  6,36 рубля.

И еще один нюанс. Многие по-
прежнему не разделяют услуги в пла-
тежках на коммунальные и жилищ-
ные, тогда как между ними принципи-
альная разница. Потому в очередной 
раз заострим внимание читателей на 
том, что речь сейчас идет о традици-
онном подорожании коммунальных 
ресурсов, что по-прежнему регули-
руется государством. А вот жилищ-
ные услуги, которые предполагают 
осуществление комплекса меропри-
ятий по содержанию дома, его ремон-
ту и т. д., заведены в первую строку 
квитанций, и расценки здесь регули-
руются самими собственниками жи-
лья путем переговоров с управляю-
щей компанией или между собой, ес-
ли речь идет о ТСЖ. То, насколько они 
экономически обоснованы, зависит 
во многом от того, следят ли жильцы 
за реальной ситуацией в общедомо-
вом хозяйстве и отстаивают ли актив-
но свою позицию.

ЮЛИЯ ЮТКИНА. 

На базе Ставропольского кра-
евого музыкального коллед-
жа им. В.И. Сафонова в Ми-
неральных Водах состоялось 
расширенное выездное за-
седание коллегии министер-
ства культуры СК. Его провел 
заместитель министра куль-
туры  Сергей Олесов. 

К 
ДИСКУССИИ были приглашены  
руководители бюджетных про-
фессиональных образователь-
ных учреждений,  государствен-
ных библиотек, представители 

ряда муниципалитетов.  Центральным 
вопросом повестки дня стало  рассмо-
трение концепции развития образова-
ния в сфере культуры и  искусства в 
Ставропольском крае  до 2028 года. 

Сегодня в нашем крае существу-
ет достаточно слаженная система му-
зыкального, хореографического и ху-
дожественного образования. Важно, 
отмечают специалисты, что сохране-
на отраслевая принадлежность об-
разовательных учреждений в сфере 
культуры: 167  детских школ искусств 
(ДШИ), 4 образовательных учрежде-
ния среднего профессионального об-
разования (СПО), центра профессио-
нальной переподготовки и повыше-
ния квалификации работников куль-
туры (ЦДО),  выполняющих функции 
методического обеспечения деятель-

ности детских школ искусств.  В до-
кладе  консультанта отдела минкуль-
туры СК Сергея Алексеева были обо-
значены имеющиеся сейчас пробле-
мы развития образования в отрасли. 
Среди них старение, дефицит и не-
достаточный уровень квалификации 
педагогических кадров, отсутствие 
на Ставрополье учреждения высше-
го профессионального образования, 
осуществляющего подготовку специ-
алистов в сфере культуры и искус-
ства, несоответствие материально-
технической базы образовательных 
учреждений современным требова-
ниям.  Существенно влияют на де-
фицит профессиональных кадров ны-
нешнее ослабление ранней профес-
сиональной ориентации в начальном 
звене системы образования,  паде-
ние престижа творческих и педагоги-
ческих профессий. 

С учетом этих проблем министер-
ством разработана концепция разви-
тия образования в сфере культуры и 
искусства в Ставропольском крае до 
2028 года, в предварительном обсуж-
дении проекта которой  участвовали 
руководители и специалисты ДШИ, 
СПО и ЦДО. Стратегической целью 
в документе обозначено совершен-
ствование системы непрерывного 
образования в сфере культуры и ис-
кусства. Ну а достижению цели  по-
служат меры по сохранению и раз-
витию сети ДШИ, созданию условий 

для развития  многоуровневого  про-
фессионального образования.  Долж-
ны быть обеспечены равные возмож-
ности для профессиональной само-
реализации специалистов, а сами об-
разовательные учреждения  - необ-
ходимыми инструментами, оборудо-
ванием и материалами. Больше вни-
мания будет уделено  методическому 
сопровождению деятельности ДШИ, 
в том числе через взаимодействие с 
федеральным ресурсным методиче-
ским центром  Российской академии 
музыки имени Гнесиных, средними и 
высшими профессиональными учеб-
ными заведениями края и России. На-
мечен также комплекс мер по выявле-
нию  и поддержке одаренных детей и 
творческой молодежи как кадрового 
потенциала отрасли. 

На заседании звучали также пред-
ложения по содействию трудоустрой-
ству выпускников учреждений СПО,  
внедрению практики заключения 
договоров о целевом обучении сту-
дентов с последующим трудоустрой-
ством, организации  курсов, семина-
ров, мастер-классов, круглых столов 
для педагогических работников,  ра-
ботающих с одаренными детьми и 
молодежью. Предлагается  к 2024 го-
ду открыть в городе Ставрополе фи-
лиал вуза в сфере культуры.

Вторым вопросом повестки дня 
стала тема «Библиотека для  всех: 
опыт и перспективы социальной ин-

О кадровом потенциале 
и библиотечных заботах

клюзии». С докладом выступила Елена  
Лиханос, заведующая инно ва ционно-
ме тодическим отделом  Ставрополь-
ской краевой библиотеки для слепых 
и слабовидящих имени В. Маяковско-
го.  Немало сделано коллективом этой 
библиотеки по созданию сети инте-
грированного библиотечного серви-
са. В настоящее время она объеди-
няет 51 библиотечный пункт, ежегод-
но обслуживает более четырех с по-
ловиной тысяч читателей. Активное 
участие в различных конкурсах с ин-
новационными проектами позволи-
ло только за последние четыре года 
получить грантовую поддержку  се-
ми проектов. Вместе с тем ощущает-
ся серьезная нехватка средств на ком-
плектование фондов: в связи с ростом 
стоимости изданий специальных фор-
матов  с каждым годом удается при-
обрести меньшее их количество. А 
заметно устаревший парк  оборудо-
вания уже не справляется с текущи-
ми задачами  ти фло издательской де-
ятельности. Одобрив основные подхо-
ды и опыт работы библиотеки, участ-
ники заседания предложили мини-
стерству культуры СК рассмотреть 
вопросы финансовой поддержки про-
граммы информатизации  краевой би-
блиотеки для слепых и слабовидящих 
имени В. Маяковского,  модернизации 
программно-тифлотехнического обо-
рудования, улучшения условий обслу-
живания читателей и работы специа-
листов. 

С сообщением об изменениях в 
законодательстве по независимой 
оценке качества условий оказания 
услуг организациями культуры  на 
коллегии выступил заместитель ми-
нистра культуры СК С. Олесов. 

НАТАЛЬЯ  БЫКОВА.

Везёт 
инициативным
Сразу  несколько новых 
объектов социальной ин-
фраструктуры торжествен-
но открыто в Андроповском 
районе - все они появились 
в рамках краевой програм-
мы поддержки местных 
инициатив. 

В 
СЕЛЕ Красноярском уста-
новлены уличные антиван-
дальные тренажеры, из ре-
гиональной казны на это по-
требовалось 1,1 млн рублей. 

Еще 300 тысяч рублей по услови-
ям софинансирования добавил 
районный бюджет, 135 тысяч вло-
жили местные предприниматели, 
а сами жители поучаствовали без-
возмездным трудом и дополни-
тельно собрали 50 тысяч рублей. 
В селе Султан благоустроена пар-
ковая зона у мемориала воинской 
славы, что в общей сложности обо-
шлось в 2,3 млн рублей. А жители 
села Янкуль дождались открытия 
обновленного Дома культуры - в 
здании заменили окна и двери, от-
ремонтировали зрительный зал. 
На эти работы затрачено около 1,8 
млн рублей. В селе Казинка появи-
лась универсальная спортплощад-
ка для мини-футбола, баскетбола и 
волейбола, обустройство которой 
стоило 2,3 млн рублей. 

«В Андроповском районе по 
программе местных инициатив 
в этом году реализуют 10 объек-
тов благоустройства. А всего по 
краю - больше 170. Сейчас про-
грамма масштабирована на весь 
край, бюджет ее увеличен до 
300 млн рублей, а значит, пози-
тивные изменения могут прий-
ти в каждое село, для этого нуж-
на только инициатива местных жи-
телей», - пояснила зампредседа-
теля правительства - министр фи-
нансов края Лариса Калинченко.

Ю. ПЛАТОНОВА. 

ИНФО-2018

Фронт 
перестраивается  

В Ставрополе состоялось рас-
ширенное заседание региональ-
ного штаба Общероссийского 
народного фронта. В нем при-
няла участие сопредседатель 
Центрального штаба ОНФ, вице-
спикер Госдумы РФ Ольга Тимо-
феева. Речь шла о некоторой пе-
рестройке принципов работы на 
местах в связи с планируемой ре-
ализацией в стране националь-
ных проектов.

«Мы продолжаем работу по 
тем вопросам и поручениям, кото-
рые не сняты с контроля ОНФ. Это 
и ситуация с Кавказскими Мине-
ральными Водами, и с учебника-
ми в школах, это жилье для детей-
сирот и переселенцев из ветхо-
го и аварийного жилья, благо-
устройство, экология, дороги. До-
полнительно мы начинаем рабо-
тать по национальным проектам. 
Здесь принципиальное отличие в 
том, что мы, как эксперты, сегод-
ня имеем возможность их фор-
мировать, вносить предложения, 
а не только контролировать ис-
полнение», – прокомментировала 
О. Тимофеева.

Как прозвучало, теперь дея-
тельность ОНФ развернется на 
12 тематических площадках, каж-
дая из которых определена в све-
те нового майского указа прези-
дента. В числе названных главой 
государства ориентиров, как из-
вестно, демография, здравоохра-
нение, образование, жилье и го-
родская среда, качественные ав-
тодороги, производительность 
труда и поддержка занятости, на-
ука, цифровая экономика, культу-
ра, малое и среднее предприни-
мательство. Между тем не будут 
свернуты и популярные проекты 
фронта.

Клуб для 
экспортёров

В ставропольской Торгово-
промышленной палате прошло 
первое заседание регионально-
го клуба экспортеров. Его участ-
ники сошлись во мнении, что та-
кая площадка для общения про-
фильного бизнеса по вопросам 
развития международного со-
трудничества может быть очень 
востребована в плане обмена 
опытом и решения общих про-
блем. В частности, среди острых 
вопросов, звучавших в ходе пер-
вой встречи, был назван ряд спор-
ных пунктов в таможенном зако-
нодательстве. Также звучала тема 
рисков, связанных с сотрудниче-
ством с китайскими предприяти-
ями, – ставропольский бизнес не-
редко сталкивается с проблемой 
недобросовестных поставщиков. 
Среди инициаторов создания но-
вой площадки – ТПП края и регио-
нальное подразделение «Россий-
ского экспортного центра».

Ю. ЮТКИНА. 

Пятигорскому 
отделу МВД 
100 лет

В торжествах, посвященных 
100-летию   Пятигорского отдела 
МВД,  участвовали  личный состав 
ОМВД, ветераны ведомства, се-
мьи сотрудников полиции и мно-
гочисленные гости,  сообщили в 
пресс-службе МВД России по СК. 
Сотрудников поздравил замести-
тель начальника ГУ МВД России 
по Ставропольскому краю Вла-
димир Хомутов.  В праздничный 
день открыли  мемориальную до-
ску в память о первом комиссаре  
Пятигорской городской милиции 
Иване  Шурховецком. 

Ю. КОБЗЕВА.



ные по историческим 
образцам XIV-XV веков, 
представил клуб «По-
иск» из села Каясула 
Нефтекумского района. 
Кроме того здесь были 
и предметы быта, дет-
ские игрушки, кухонная 
утварь, ароматные на-
циональные блюда, при-
готовленные по особым 
рецептам старейшин.

Не обошел сторо-
ной форум «Мир увле-
чений» и военную те-
му. Историко-па три о-
ти че ский клуб стендо-
вого моделизма «Исто-
рия в миниатюре» из 
Геор ги евского город-
ского округа предста-
вил миниатюры по мо-
тивам произведений 
«Василий Тёркин», «Зе-
нитчицы» и других. Сер-
гей Спасов, один из чле-
нов клуба, рассказал о 
том, как создаются та-
кие экспозиции: 

- Все делается из подручных ма-
териалов: основа для миниатюры - 
пенопласт. Чтобы показать в сюжете 
снег, например, используется сода, 
а вот трава настоящая». Фигурки лю-
дей, военной техники покупаются от-
дельно, но их грунтуют, красят, чтобы 
придать вид, соответствующий дан-
ной миниатюре.

Глядя на все это яркое многообра-
зие, слушая мастеров, остается толь-
ко по-доброму позавидовать увле-
ченности талантливых людей, уме-
ющих наполнить свою жизнь новыми 
яркими красками. 

АНАСТАСИЯ РЯЖСКАЯ.
Фото автора.
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П
РОИСХОДИЛО все в читальном 
зале здешней библиотеки. Всю 
подготовительную работу взя-
ла на себя Ипатовская органи-
зация инвалидов во главе с Не-

лей Ермаковой. Ведущая мероприя-
тия и автор сценария Марина Сидо-
рина представила каждого участни-
ка, рассказав о его пути в поэзию. А 
судьбы собравшихся легкими не на-
зовешь, каждому из них жизнь угото-
вила серьезные испытания: кому-то 
с момента рождения, другим в рас-
цвете лет…

Удивительной судьбы поэт-
песенник Игорь Тихенко прибыл из 
Благодарненского городского окру-
га. Ему 57 лет, и более 20 из них он 
прикован к инвалидной коляске. Со 
школьных еще лет увлекался туриз-
мом, танцами, был душой всех сбо-
ров и клубных встреч. Армия, инсти-
тут, работа инструктором по туриз-
му. Но так случилось: во время тре-
нировочного похода в горах он по-
лучил травму позвоночника. Он и 
не смирился, не сдался. Надо было 
как-то жить, поднимать детей. Его 
неуемная энергия выплеснулась в 
стихах, песнях, картинах, а его ду-

шой стала гитара. Сборники стихов 
и песен, участие в фестивалях раз-
личных уровней - все это давно уже 
норма его жизни. Он является номи-
нантом Международного конкурса 
творчества инвалидов «Филантроп», 
членом Союза художников России. 
Своим ангелом-хранителем Игорь 
называет председателя Благодар-
ненской организации инвалидов 
Владимира Шамардакова, который 
помогает ему во всех начинаниях. 

Большие испытания выпали и на 
долю ипатовской учительницы Еле-
ны Сологуб. Но разве можно пове-
рить, что эта хрупкая женщина, чьи 
стихи полны нежности, легки, слов-
но облака, и очаровательны, как по-
лет бабочки, знает, что такое боль. 
В рожденных ее талантом строчках 
столько любви к жизни, что не со-
мневаешься: эта любовь взаимна. У 
Елены вышло уже около десятка поэ-
тических книжек, выпустить которые 
ей помогают близкие по духу люди. 

Очень ждал встречи с друзьями-
поэтами и гость из села Алексан-
дровского Аркадий Дидух. Участ-
ник краевых и всероссийских фе-
стивалей, лауреат Международной 

премии «Филантроп», победитель 
многочисленных конкурсов, он лю-
бит всей душой поэзию - слова так 
и рвутся на свободу из-под пера. 
Тема Великой Отечественной вой-
ны занимает одно из главных мест 
в его творчестве.

Лидия Стехова приехала на 
праздник поэзии из Арзгира и проч-
ла немало стихов о степных просто-
рах. Венцом ее выступления стала 
поэма «Арзгирия моя». 

С большим интересом слушали 
участники праздника выступле-
ния других делегатов: Владимира 
Дерипаско, Людмилы Амосовой - 
между прочим, матери-героини, 
поэтесс земли петровской Анто-
нину Прохоркову, Наталью Круть-
ко и других. 

В знак признательности предсе-
датель Ипатовского районного об-
щества инвалидов Неля Ермакова 
вручила каждому из гостей цветы, 
благодарственные письма, памят-
ные подарки и пригласила всех при-
сутствующих на чаепитие. 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото Олега Семёнова.

О
НА родилась в семье педа-
гога и торгового работни-
ка. Все отмечали матема-
тический склад ее ума. С 
красным дипломом окон-

чила Ставропольский строитель-
ный техникум, а ужасный сопро-
мат был ее любимым предметом. 

По распределению попала в 
Воронеж, где встретила лучше-
го парня на свете, стала его же-
ной. Подрастала дочка, на рабо-
те тоже все в порядке – она бы-
ла инженером-мелиоратором, 
и вдруг беда, проблемы со здо-
ровьем. Работу пришлось оста-
вить. Дочь Ирина выросла и уе-
хала в Германию. Вот тогда она 
затосковала, и прорвались на 
свет первые ее стихи. Конечно 
же, они были о близких людях. 
Потом, когда перечитала тысячи 
стихотворений, горизонты сти-
хосложения значительно расши-
рились. Но настоящим самоучи-
телем стала для нее книга Лари-
сы Рубальской. Кстати, в Светло-
граде Елену Луценко часто срав-
нивают именно с ней. 

А известность районного мас-
штаба поэтесса получила благо-
даря Валентине Папоновой, воз-
главлявшей в ту пору библиотеч-
ную систему Петровского района. 
Валентина Николаевна пригласи-
ла ее на творческую встречу, по-
том библиотека выпустила не-
сколько поэтических сборников.

В то время еще существова-
ло светлоградское телевидение. 
И однажды во время очередно-
го интервью какая-то женщина с 
экрана говорит:

- Мне хочется прочитать мое 
любимое стихотворение «Поверь 
в себя». 

Это был не Пушкин, не Блок, 
даже не Рубальская. Это было ее 
творение! Елена словно почув-
ствовала крылья за спиной.

Кстати, в  том же самом году ее 
се стра-близняшка Ирина, прожи-
вающая в Карелии, историк и руко-
водитель школьного театра, совер-
шенно неожиданно стала писать 
стихи и прозу, издала два романа 

Тетрадь и память
В клубе «Родники», что много лет действует при центральной библиотеке города 
Светлограда, состоялся творческий вечер поэтессы Елены Луценко.

и стала победителем литературно-
го конкурса среди педагогов России. 

Для Елены поэзия стала настоя-
щим эликсиром бодрости духа, но 
самое главное даже не собственные 
проблемы, а то, что стихи ее нужны 
людям. 

Она помнит все свои четыреста 
или пятьсот стихотворений наизусть, 
их не нужно даже зубрить. Достаточ-
но вспомнить первую строчку – и даль-
ше все идет без запинки. Ее тексты 
охотно используют местные артисты 
– коллективы «Русские узоры», «Ста-
ничники» и другие. А когда в Светло-
граде шла запись передачи «Играй, 
гармонь!», светлоградский компози-
тор Виталий Звонарёв исполнял пес-
ню на стихи Е. Луценко «Казачий край». 
Для этого принес из дома раритет – 
старинную гармошку. Потом крутили 
по телевидению этот номер шесть раз!

Заволокины уехали, а творчество 
осталось с Еленой. Она ездит на засе-
дания поэтического клуба в соседнее 
село Благодатное, участвует в работе 
жюри ежегодного творческого проек-
та «Души прекрасные порывы», высту-

пает в школах, учит детей и взрослых 
видеть красоту жизни и ценить каж-
дый подаренный судьбой день. 

Герои ее творений – мать солдата, 
или старушка, собирающая со стола 
хлебные крошки, или озаренная лю-
бовью женщина. Ее стихи уже цитиру-
ют: «Женский возраст словно платье – 
нужно правильно носить», «Хоть пло-
ховато с ловеласом, но хуже все же 
без него», «Коль голова умна, то пеш-
ку и король не испугает, построит так 
игру она, что голову он потеряет».

На творческом вечере звучали 
стихи и песни Елены, сама она рас-
сказала биографию, естественно, в 
стихах. Литературный салон удался 
на славу. Почитателей ее таланта на-
брался полный читальный зал. Кро-
ме прочего ей торжественно вручи-
ли подарок со смыслом - толстенную 
тетрадь для новых стихов. А героиня 
праздника пообещала, что в этом го-
ду обязательно выпустит свою пер-
вую настоящую книгу.

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора. 

В поэзию 
через боль

В Ипатово состоялся 
праздник поэзии, 
на который съехались 
представители 
пяти городских 
округов края. 

• Песня для поэта.

Вот уже 15 лет 
Ставропольская краевая 
библиотека 
для молодежи имени 
В.И. Слядневой проводит 
межрегиональные, 
а по сути, всероссийские, 
школы молодого 
библиотекаря. В этом году 
занятия школы прошли 
в Пятигорске, где со всей 
страны собралась молодая 
библиотечная смена. 

 

КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ
Все началось с миллениума. Ес-

ли кто не знает, это отрезок време-
ни на границе тысячелетий, с кото-
рым связывались всякого рода ожи-
дания и перемены. Именно тогда на 
уровне государства была признана 
роль молодежи как стратегическо-
го ресурса развития общества. Ну 
а библиотечной молодежи - тем бо-
лее. Тем временем старение кадро-
вого состава стало преградой на пу-
ти к модернизации, информатизации 
библиотек. Хранилища знаний – би-
блиотеки - оказались на грани окон-
чательной потери читателей и права 
называться социальным, социализи-
рующим институтом. Словом, жизнь 
требовала обновления технического 
и кадрового потенциала. 

Умницы, активистки и просто красавицы В продолжение этой мысли не мо-
гу не привести слова Людмилы Иг-
натовой, отражающие мнение все-
го дружного коллектива молодежки:

- Школы приносят нам абсолютное 
профессиональное удовлетворение. 
А еще более радует то, что у библио-
течного дела есть будущее. Мы будем 
передавать знания и опыт своим мо-
лодым коллегам по принципу «глаза 
в глаза, душа в душу», а они, увере-
на, воплотят этот принцип в жизнь при 
общении с читателями.

XV межрегиональную школу моло-
дого библиотекаря организаторы на-
звали «Пространство возможностей». 
Кавказские Минеральные Воды в 
15-й раз стали площадкой проведе-
ния одного из главных библиотеч-
ных мероприятий Юга России. За-
нятия шли на базе Пятигорской цен-
тральной городской библиотеки им. 
М. Горького. Участие в работе школы 
приняли 60 молодых специалистов 
из Ставропольского края, Ростов-
ской области, Астрахани. В програм-
му занятий вошли важнейшие вопро-
сы изменения существования библи-
отечного пространства, форм работы 
и отношения молодежи к чтению. Би-
блиотечная молодежь не только полу-
чила новые профессиональные зна-
ния, но и познакомилась с уникаль-
ной природой и богатой культурой ре-
гиона Кавказских Минеральных Вод. 

ТАМАРА ДРУЖИНИНА.

Краевая юношеская библиотека 
(так она тогда называлась) решила 
взять дело в свои руки. Ее директор, 
ныне заслуженный работник культуры 
РФ Людмила Игнатова, заручившись 
поддержкой министерства культуры 
края, выдвинула инициативу прове-
дения семинара «Молодые библио-
текари: от призвания – к жизненному 
успеху». Уже первая встреча получи-
лась многолюдной и интересной, по-
казав, как важна поддержка моло-
дых специалистов библиотек, акти-
визация их профессиональной дея-
тельности. 

Второй, в некотором роде судьбо-
носной идеей, направленной на выяв-
ление творческой жилки у коллег, бы-
ло объявление конкурса молодых би-
блиотекарей Ставрополья «Надежды 
будущего». 

- Для нас очень важно было моби-
лизовать библиотечную молодежь, 
поднять профессиональный дух, по-
казать невостребованные внутрен-
ние ресурсы, – говорит Л. Игнатова. 
– Очень хотелось, чтобы мои коллеги, 
и тогда в основном ровесники, пове-
рили в себя.

Так и случилось. Особенно с нача-
лом работы школы молодого библио-
текаря в 2003 году.

ДА - ОПТИМИЗМУ, 
НЕТ - НЕГАТИВУ!

Идея организации постоянно дей-
ствующей школы исходила от руко-
водителя секции Российской библи-
отечной ассоциации «Молодые в би-
блиотечном деле» Татьяны Макарен-
ко. И конечно же, Ставропольская 
молодежка не осталась в стороне от 
столь перспективного дела. Уже вско-
ре предположение о том, что обнов-
ление профессии в значительной ме-
ре зависит от молодежи, переросло 
в уверенность: библиотеки нужда-
лись не только в техническом обнов-
лении, но и в новых идеях, стиле рабо-
ты. Именно это легло в основу задач 
школы наряду с обязательным усло-
вием быть интересными, актуальны-
ми, активными. 

 Характер школы – принципиаль-
но альтруистический. Обучение бес-
платное. Безусловное первенство 
принадлежит сотрудникам Ставро-
польской краевой библиотеки для мо-
лодежи имени В.И. Слядневой. Учеб-
ные программы строятся исходя из 
профессиональных убеждений ор-
ганизаторов, возможностей партне-
ров и квалификации преподавателей, 

а вот стиль ориентирован на ожида-
ния участников. Занятия проходят в 
сочетании интерактивных приемов 
обучения с широким обменом опы-
том. Это позволяет «школярам» не 
только усвоить некий пласт теорети-
ческих знаний, но и ознакомиться с 
их применением в практике конкрет-
ных библиотек. 

Сегодня можно со всей опре-
деленностью заявить, что у шко-
лы есть свое лицо (в большинстве - 
женское, но от этого не менее дело-
вое). Есть правила, сформирован-
ные во время двенадцатой по сче-
ту встречи: «Мы по должности – мо-
лодые библиотекари. Мы по жизни - 
активистки-оптимистки, красавицы-
спортсменки. Мы говорим «ДА» опти-
мизму, творчеству, удаче. Мы гово-
рим «НЕТ» негативу, унынию, бездей-
ствию. С нами всегда и всюду креа-
тивность, командный дух, отличное 
настроение!». Есть уже и своя ста-
тистика. Так, самое большое число 
участников - 57 человек - было на за-
нятиях в 2003 году, а самое идеаль-
ное (с точки зрения эффективности 
обучения) - 30 участников - зафикси-
ровано в 2006-м. Самой прецедент-
ной можно назвать тринадцатую по 
счету школу, где, как выяснилось, 

каждая десятая ученица носила имя 
Екатерина или Елена; на 10 девчонок 
приходилось лишь пять ребят; сред-
неарифметический возраст участни-
ков равнялся 28 годам, аж четверо 
отпраздновали свой день рождения 
13 июня - в дни проведения школы! 

Свои закономерности прослежи-
ваются и в тематике занятий. Узко-
профильные – «Мультимедиа в би-
блиотеке», «Инновационные про-
цессы и проблемы чтения», «Стра-
тегия профессионального разви-
тия» – чередуются с расширяющи-
ми кругозор – «Стиль жизни – здоро-
вье», «Культура мира от идеи к дей-
ствию», «Экология, опыт, знания, но-
вации». В прошлом году экологиче-
ская тема воодушевила на прове-
дение акции «Изумрудное ожере-
лье Ставрополья». В ней участво-
вали сотни молодых ставропольцев, 
проведены десятки рейдов. Кроме 
обучения каждая школа включает 
в себя культурную программу: зна-
комство с известными писателями, 
поэтами, актерами, певцами, жив-
шими или любившими бывать в на-
шем крае; с природой и памятными 
местами Кавказских Минеральных 
Вод, Северного Кавказа. 

ГЛАЗА В ГЛАЗА, 
ДУША В ДУШУ 

Таким образом, за 15 лет уже более 
500 молодых библиотекарей со всех 
концов страны обрели здесь новые 
знания, новые идеи, которые каждому 
не терпелось воплотить в жизнь… Чем 
и занимаются все они в своих библио-
теках. А история школы продолжается. 
Можно не сомневаться: неугомонные 
организаторы придумают еще столь-
ко нового и интересного! Вот как отзы-
вается о них кандидат педагогических 
наук, доцент, ответственный редактор 
отраслевого столичного журнала «Би-
блиотечное дело» С. Матлина: 

- Даже самое предварительное 
осмысление итогов работы школы 
дает основание увидеть ее инноваци-
онную роль в системе непрерывного 
образования сотрудников публичных 
библиотек. Создан новый формат не-
посредственных профессиональных 
контактов. Впечатляет также опора на 
информационно-коммуникационные 
технологии - включение в программу 
занятий медиапрезентаций, реклам-
ных фильмов, буктрейлеров, инфо-
графики. Этот уникальный опыт за-
служивает глубокого профессио-
нального осмысления.

С
О всего края при-
ехали люди, зани-
мающиеся люби-
мым видом твор-
чества. Здесь 

встретились представи-
тели клубов поэзии, фо-
тодела, мо лодежных 
организа ций во енно-
исто ри че ской ре конст-
рукции - всего более 
двадцати самых разных 
направлений. Разно-
образие выставленных 
в зале поделок и экспо-
натов поражает. Здесь 
можно полюбоваться жи-
вописными картинами и 
фотографиями, красоч-
ными народными костю-
мами, сшитыми руками 
талантливых мастериц, 
настоящими рыцарски-
ми доспехами, моделя-
ми самолетов, создан-
ными из подручных ма-
териалов. Кто-то обя-
зательно задержится у 
стенда с забавными тря-
пичными куклами, а кого-то заинте-
ресуют кушанья, приготовленные по 
старинным рецептам, передаваемым 
из поколения в поколение. 

Участники клуба «Традиции живая 
нить» из поселка Солнечнодольска 
представили на форуме миниатюр-
ные копии русской избы и подворья, 
а также оригинальные тряпичные ку-
клы. Руководитель клуба Зоя Володи-
на рассказывает: 

- Нам хотелось показать, как жи-
ли наши предки в давние времена, 
как строился их быт, какие проводи-
лись праздники, показать современ-
ным детям и их молодым родителям 
наглядные сюжеты из истории посел-
ка. В нашем объединении стало тра-

В краевом Доме народного творчества 
прошел необычный форум «Мир увлечений»: 
впервые собрались участники  клубных 
любительских объединений. 

Наполнить 
жизнь 
красками

дицией проводить вместе семейные 
мероприятия, в основе которых исто-
рия конкретных родословных.

А члены клуба «Романтика» из по-
селка Рогатая Балка Петровского 
района привезли национальные ко-
стюмы, воинские доспехи, оружие и 
украшения. И это не просто экспона-
ты. Руководитель клуба Алексей Гри-
горов подчеркнул:

- Мы примеряем на себя роли пер-
сонажей художественных произведе-
ний. По сути дела, создаем театр для 
нас самих, сами готовим костюмы, в 
каких ходили наши предки, а потом 
надеваем эти наряды - ощущения не-
забываемые...

Мечи и кинжалы, воспроизведен-

Моя земля - Россия
В министерстве сельского хозяй-
ства края прошел всероссийский 
видеомост для журналистов, пишу-
щих на агропромышленные темы. 
Традиционно он посвящен старту 
V Всероссийского конкурса «Моя 
земля – Россия» среди СМИ, ор-
ганизатором которого выступает 
Минсельхоз РФ. Главная его цель 
- формирование положительно-
го образа российской глубинки. 
В федеральном аграрном ведом-
стве отметили, что Ставрополье на 
протяжении нескольких лет входит 
в пятерку ведущих регионов стра-
ны по числу участников и победи-
телей этого конкурса. Неоднократ-
но в списке его призеров оказыва-
лись и журналисты «Ставрополь-
ской правды». Награждение по-
бедителей традиционно состоит-
ся в рамках главной агропромыш-
ленной выставки страны «Золотая 
осень – 2018», которая пройдет в 
октябре в столице. 

Станут чище берега
На Ставрополье стартовала Все-
российская акция «Вода России», 
которая традиционно проходит 
под эгидой Министерства природ-
ных ресурсов и экологии РФ. Она 
продлится до сентября. На очист-
ку берегов рек Грушевой, Мамай-
ки, Вишневой, Русской, Ташлы, озе-
ра Кравцово, а также особо охраня-
емой природной территории «Ми-
хайловский родник» в окрестностях 
Ставрополя вышли представители 
органов исполнительной власти, 
волонтеры и многие неравнодуш-
ные граждане. В районах и город-
ских округах очищены береговые 
полосы на реках Чле, Горькой Бал-
ке, Куме, Белой, Аликоновке, Малой 
Просянке, Большой Просянке, при-
легающих территорий Дундинско-
го водохранилища, озера Зункарь. 
Ставрополье уже пятый год подряд 
принимает активное участие в этой 
акции, подчеркивает министр при-
родных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды СК Андрей Хлопянов. 
В прошлом году были убраны бере-
га более 60 водных объектов края, 
самые крупные из которых - реки 
Кубань, Егорлык, Кума и Калаус, а 
также Новотроицкое водохрани-
лище. Кроме того очищены водо-
охранные зоны в государственных 
природных заказниках «Вшивое 
озеро» и «Соленое озеро» в Шпа-
ковском и Петровском районах. 
По результатам акции Ставропо-
лье вошло в пятерку самых актив-
ных ее участников в России.

 Т. СЛИПЧЕНКО.

Знакомый 
и незнакомый 
В Зеленокумске состоялась пре-
зентация юбилейной книги «Со-
ветский район: знакомый и незна-
комый», посвященной 50-летию 
этой территории. В издании пред-
ставлены редкие фотоматериалы, 
а также воспоминания людей, сто-
явших у истоков становления муни-
ципального образования. Это кол-
лективный труд. Среди авторов 
журналисты, краеведы, деятели 
культуры и экологии, других сфер. 
Книга выполнена в виде походной 
сумки-планшета первооткрывате-
лей. В ней представлены история, 
флора, фауна, геральдика Совет-
ского района, а также другие раз-
делы. Один из них посвящен сель-
скохозяйственному производству. 
Новая книга уже передана во все 
библиотеки поселений. 

Т. КАЛЮЖНАЯ. 

«Нет вольнее 
Дона Тихого»
Так назвали организаторы фести-
валь казачьего фольклора Юга Рос-
сии, который прошел в станице Ста-
рочеркасской Ростовской области. 
С успехом выступил на нем руко-
водимый Олегом Моисеевым на-
родный ансамбль казачьей песни 
«Стерх» Подгорненского сельского 
Дома культуры Георгиевского рай-
она. Интересно было встретиться с 
коллегами из Краснодарского края, 
Ростовской, Волгоградской, Воро-
нежской областей, которые пред-
ставляли более 40 коллективов. Пу-
блике особенно пришлись по душе 
исполненные «Стерхом» песни «Эс-
минец «Суровый» и «Шел казак», со-
провождавшиеся аплодисмента-
ми и казачьим «Любо!». «Стерх» на-
гражден дипломом фестиваля. Са-
модеятельные артисты с благодар-
ностью отзываются о тех, кто помог 
осуществить эту поездку, - атама-
не Георгиевского районного каза-
чьего общества Андрее Калиткине 
и атамане Подгорненского хутор-
ского общества Александре Зубове.

Н. БЫКОВА.



(Окончание. Начало на 1-й стр.).

З
НАЮ (не лично) одного челове-
ка в Ставрополе, совершенно 
не разбирающегося в футболе. 
Который накануне чемпионата 
поставил тысячу евро на выход 

сборной России в четвертьфинал. А 
если бы разбирался?! Вот ни за что бы 
не поставил. А так, глядишь, и футбо-
лом человек заинтересуется. 

На самом деле интерес среди 
ставропольских болельщиков к играм 
чемпионата мира огромен. Тысячи 
людей собираются в столице края на 
Александровской площади во вре-
мя трансляций баталий мундиаля. А 
благодаря поддержке губернатора 
Владимира Владимирова более 100 
воспитанников двух ставропольских 
ДЮСШ по футболу посетили четыре 
матча ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону. 
Ребята посмотрели игры Бразилия 
- Швейцария, Уругвай - Саудовская 
Аравия, Южная Корея - Мексика и Ис-
ландия - Хорватия. Подарок стал при-
ятным поощрением для добившихся 
футбольных успехов юных спортсме-
нов, что должно стать для ребят до-
полнительным стимулом заниматься 
с утроенным рвением.
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УЧРЕДИТЕЛИ:

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                                            3 - 5 июля
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

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

03.07 С 3-9 22...23 25...31

04.07 СЗ 3-8 21...22 22...26

05.07 СЗ 3-9 20...22 22...26

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

03.07 СЗ 5-13 23...28 31...36

04.07 С 3-8 22...27 30...32

05.07 СЗ 4-9 21...22 24...27

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

03.07 С 4-14 23...25 29...37

04.07 СЗ 3-10 21...24 28...32

05.07 СЗ 2-8 20...23 24...30

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

03.07 С 7-13 25...30 32...39

04.07 С 5-11 24...29 29...34

05.07 СЗ 5-10 22...24 25...28

ясно   переменная  облачно  дождь    снег  гроза

                     облачность


          

          
               






                            

                                

              

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 29 ИЮНЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Тропик. 3. Светоч. 6. Златник. 9. Каббала. 12. Акела. 13. Текст. 14. Бляха. 15. Карусель. 17. Кла-
довка. 19. Маяк. 20. Сват. 25. Урбанизм. 28. Прогулка. 32. Ранчу. 33. Модем. 34. Чарка. 35. Азнаури. 36. Роксана. 37. Ев-
фрат. 38. Сноска. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Трактор. 2. Искатель. 4. Вокабула. 5. Чаадаев. 6. Засека. 7. Накос. 8. Кеды. 10. Боярд. 11. Аромат. 16. 
Ураза. 18. Отаку. 21. Кулиса. 22. Излучина. 23. Тримаран. 24. Камера. 26. Бурение. 27. Нанду. 29. Гудок. 30. Лампада. 31. Порт.

КРОССВОРД

Любого Гену хоть раз в жизни 
спросили: «А как там Чебураш-
ка поживает?».

Пятикилометровая пробежка 
продлевает жизнь на полчаса, но 
занимает 40 минут.

Как это называется, когда 
слышишь голоса в голове? А, 
спасибо!

Если вы высокий, мускулистый, 
голубоглазый блондин, не прихо-
дите на пляж. Дайте шанс другим.

- Это будет трудная ночь, не 
все доживут до рассвета.

- Таня, закрой холодильник, 
эти котлеты на завтра.

Вы своими вопросами загоняе-
те меня в Google!

Вчера запивал коньяк «Напо-
леон» коньяком «Кутузов». На-
утро ощутил всю жестокость 
войны 1812 года.

Сообщение операционной си-
стемы «Выполнено 99%» радует 
только первые полчаса.

Проводник поезда, бывая 
дома, по привычке закрывает 
туалет на ключ.

Сегодня так классно стакан по-
мыл, что еле нашел его на кухне.

С годами замечаю, что зна-
комым все труднее изображать 
радость при встрече со мной.

Дешевая комната страха: тем-
но и везде... грабли!

Если ваш парень говорит, что 
сердце при виде вас то замира-
ет, то рвется из груди, отведи-
те его к кардиологу, а то мало 
ли что.

Почему вы просите меня поси-
деть с детьми? Они же ни фига не 
сидят!

Только на экзамене в аграр-
ном университете фраза «како-
го хрена» может оказаться ча-
стью вопроса.

Я не то чтобы не фотогеничен, я 
даже не фотошопогеничен.

На американской таможне:
- Что за жуки у вас в банке, 

мистер Иванов?
- Колорадские. Решил пока-

зать им родину.

Квалификационная коллегия судей  Ставропольского края объ-
являет об открытии вакансии на должность судьи Арбитражного су-
да Ставропольского края.

Заявления и документы, необходимые для участия в конкурсе на ука-

занную вакантную должность, принимаются квалификационной коллеги-

ей судей  Ставропольского края с 3 июля по 3 августа 2018 года с 10 до 

16 часов (в рабочие дни) по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, ка-

бинет 209. Телефон для справок (8652) 28-46-15.

Заявления и документы, поступившие от претендентов в квалификаци-

онную коллегию судей после указанного срока, к рассмотрению не при-

нимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут извещены 

дополнительно.

Скоропостижно ушел из жизни главный агроном ООО ОПХ «Луч»

ДОНЦОВ
Александр Фёдорович.

Выражаем глубокие соболезнования и искреннее сочувствие семье 

и близким покойного.

Компания «Август».
Глава Ставропольского представительства А.З. Шебзухов.

ПОТОЛОК ИЛИ ЖИЗНЬ?
Прокуратура Промышленного 

района Ставрополя провела провер-
ку  деятельности ООО «Дан-Пласт», 
которое  изготавливает натяжные 
потолки. Жильцы  одного из  много-
квартирных домов на улице  Пирогова 
неоднократно обращались с жалоба-
ми на постоянный запах гари, и  про-
верка  установила, что  фирма  «Дан-
Пласт» арендует в этом доме нежилое 
помещение. Но изготовление пленоч-
ной продукции из легковоспламеня-
ющихся материалов  фирма ведет с 
грубыми нарушениями норм пожар-
ной безопасности, и это  может при-
вести к  гибели людей. Прокурор об-
ратился с иском в суд, и в результате  
деятельность ООО «Дан-Пласт» при-
остановлена. 

15 ТЫСЯЧ ЗА ОБМАН
Житель Грачевского района по-

звонил в полицию и сообщил об уго-
не своего автомобиля. При проверке 
выяснилось, что мужчина соврал, за 
что получил наказание в виде штра-
фа в размере 15 тысяч рублей, сооб-
щили в пресс-службе УФССП России 

по СК. Но должник не стал оплачивать 
штраф. Тогда сотрудники  арестовали 
его мобильный телефон. Неплатель-
щик оперативно заплатил всю сумму 
штрафа и получил назад свой гаджет.

КОНВЕРТ 
С СЮРПРИЗОМ

Как сообщила пресс-служба крае-
вого следственного управления СКР,  
один из молодых людей заказал че-
рез Интернет наркотическое веще-
ство массой свыше двух граммов. 
Конверт с наркотиком пришел в од-
но из почтовых отделений Михайлов-
ска. Его забрала мать парня,  не зная о 
содержимом посылки. Женщина была 
задержана сотрудниками УФСБ Рос-
сии по Ставропольскому краю. Уго-
ловное дело направлено в прокура-
туру  для  утверждения обвинитель-
ного заключения и  передачи в суд.

Ю. КОБЗЕВА.

ЗВОНКА НЕ БУДЕТ
Администрация Шпаковского рай-

она расторгла контракт на выполнение 
подрядных работ по строительству 
школы, рассказали в комитете Став-

ропольского края по государствен-
ным закупкам. Подрядчик не выпол-
нил работы в срок. В соответствии с 
законодательством участник закупок, 
с которым заказчик расторг контракт, 
включается в реестр недобросовест-
ных поставщиков. Кроме того подряд-
чик должен выплатить штраф. 

ОБОЛГАЛИ СУДЬЮ
Буденновский городской суд при-

знал виновными М. Василенко и А. Зе-
ленова в  клевете в адрес судьи. Как 
сообщает пресс-служба Ставрополь-
ского краевого суда, судья Левокум-
ского райсуда А. Власов рассматри-
вал жалобу Я. Черевичко на постанов-
ление мирового судьи по делу об ад-
министративном правонарушении. В 
качестве защитников Черевичко при-
влек Зеленова и Василенко. А они 
обвинили судью в даче взятки чле-
нам экзаменационной комиссии по 
приему квалификационного экзаме-
на на должность судьи.  Зеленов да-
же включил видеозапись, якобы под-
тверждающую преступление. Таким 
образом эти  ложные сведения  ста-
ли известны работникам суда. Более 
того, злоумышленники выложили ма-

териалы на видеохостинге  YouTube. 
Василенко получил наказание в ви-
де обязательных работ на срок 400 
часов, а Зеленов - на срок 380 часов.

СМЕРТЬ РОЖЕНИЦЫ
Следственный отдел Промышлен-

ного района краевого следственно-
го управления СКР проводит про-
верку обстоятельств смерти  жен-
щины, поступившей в родильное  от-
деление больницы скорой медицин-
ской помощи № 4, сообщили  в пресс-
службе  ведомства. 19 июня женщи-
ну привезли со схватками. Спустя не-
сколько часов она перестала отвечать 
на звонки обеспокоенных родствен-
ников. Через некоторое время  врачи 
сообщили о ее смерти.

ДОЛИНА ДОЛГОВ
Директор ООО «Кубанская долина» 

подозревается в невыплате зарплаты 
работникам с 2014 по 2017 год. Сум-
ма задолженности более миллиона 
рублей, рассказали в пресс-службе 
краевого следственного управления 
СКР. Возбуждено уголовное дело.

В. ТИМОФЕЕВА.

Коллектив «Ставропольской правды», президиум Союза журналистов 

Ставрополья скорбят в связи с кончиной постоянного внештатного авто-

ра газеты, члена Союза журналистов России

ЧЕРНОВА-КАЗИНСКОГО
Анатолия Михайловича

и выражают соболезнования родным и близким покойного.

Чудеса мундиаля
ШАЛЯПИНСКИЙ СЕЗОН - 2018

Великому гению посвящается
В литературно-музыкальном музее «Дача Шаляпина» в Кисловод-
ске завершился 28-й Шаляпинский сезон под девизом «Великий 
гений мира». Нынче организаторы посвятили его 145-летию со дня 
рождения Фёдора Ивановича Шаляпина. 

В
НОВЬ курортный город несколько дней был освещен талантами пре-
красных оперных солистов и музыкантов, продолжающих дело знаме-
нитого предшественника. О его жизни и творчестве написано немало 
документальных книг, а Шаляпинский сезон 2018 года открылся пре-
зентацией трехтомника «Фёдор Иванович Шаляпин. Портрет гения», в 

котором собран уникальный материал: воспоминания его современников, 
исследовательские статьи о творчестве на сцене и в кино, статьи самого 
Шаляпина об оперном искусстве. Гостей и жителей Кисловодска радова-
ли своими яркими концертами солисты Большого театра России, лауреаты 
международных конкурсов Анна Аглатова (сопрано) и заслуженный артист 
России, народный артист Украины Виктор Шость (бас), любимцы публики 
басы Фёдор Тарасов и Георгий Дмитриев, Евгений Южин (тенор), Елизаве-
та Канаузова (лирико-колоратурное сопрано) и еще целый ряд замечатель-
ных певцов и музыкантов. Так, музыкой струнных инструментов очаровали 
Александр Тихонов (виолончель) и Павел Мумятов (скрипка). Вели встречи 
сезона музыковед Татьяна Васильева (Московская государственная акаде-
мическая филармония) и искусствовед Борис Розенфельд (г. Кисловодск).
 В музыкальной гостиной «Дачи Шаляпина» с участием гостей состоялись 
литературно-музыкальные программы «Могучий, вольный русский бас», 
«Бессмертный голос России» и «Музыка русской души». Одновременно на 
территории музея проходила персональная выставка белорусского худож-
ника Владимира Чернышова «Колокола», посвященная 145-летию со дня 
рождения Фёдора Шаляпина и Сергея Рахманинова. А завершился празд-
ник классической музыки торжественным гала-концертом. 

Н. БЫКОВА.

Каждый двор для ребёнка
В период летних каникул досуг детей 
должен быть как можно разнообразнее. 
В Ставрополе работают детские лагеря, 
кружки и секции. 

По месту жительства открыты детские 
и спортивные площадки - в каждом районе 
Ставрополя их по несколько десятков. С дет-
ворой разных возрастов работают волонтеры, 
вожатые, аниматоры, тренеры муниципаль-
ных физкультурных учреждений и активисты 
из числа жителей. В администрации Ставро-
поля пояснили, за лето открытые площадки по 
месту жительства охватывают тысячи детей. 

Дети-спецагенты
В Ставропольском Дворце детского 
творчества открылась вторая смена дет-
ского оздоровительного лагеря «Весе-
лый улей». 

Она посвящена Году культуры безопасно-

сти и называется «Агенты специального на-
значения». Лагерь превратился в секретную 
службу «Пчела», а его обитатели стали насто-
ящими агентами, готовыми стоять на страже 
порядка в городе. Они освоят навыки безо-
пасного поведения в различных сферах жиз-
недеятельности. В этом году у ребят спец-
задание, они должны найти энергетиче-
скую сферу и вернуть ее в главное управле-
ние «Веселого улья». Всего же за лето лагерь 
примет более 700 детей, сообщили в пресс-
службе администрации Ставрополя.

Спорт против наркотиков
В Ставрополе в рамках Международно-
го дня борьбы с наркоманией прошло 
130 мероприятий для детей, посвящен-
ных здоровому образу жизни. 

В пришкольных лагерях и учреждениях 
дополнительного образования состоялись 
конкурсы рисунков, концерты, были орга-

низованы игровые программы на открытых 
площадках и всевозможные состязания. 
Одними из самых массовых стали ежегод-
ные городские соревнования «Спорт против 
наркотиков». А участниками всех меропри-
ятий стали более 4 тысяч детей и подрост-
ков, сообщили в пресс-службе администра-
ции Ставрополя.

Л. ВАРДАНЯН.

Памяти 
Раджаба Раджабова
В селе Левокумском прошел открытый 
районный турнир по рукопашному бою, 
посвященный памяти трагически по-
гибшего мастера спорта Раджаба Рад-
жабова. Организаторами соревнований 
выступили краевая федерация руко-
пашного боя, Левокумская райадмини-
страция и ДЮСШ «Ника». 

365 спортсменов в составах 13 клубов, 

представляющих 9 районов края и горо-
да Ставрополь, Пятигорск и Кисловодск, в 
двух гендерных, трех возрастных и 39 весо-
вых категориях определили призеров турни-
ра. Среди победителей специалисты отме-
тили Нурсултана Магомеднурова (до 55 кг, 
12-13 лет, Курсавка), Сергея Алтунина (до 65 
кг, 14-15 лет, Кисловодск), Максима Рипяхова 
(до 60 кг, 16-17 лет, Апанасенковский район), 
Хамзу Рамазанова (до 70 кг, 16-17 лет, Ессен-
туки) и Гизбулу Гасайниева (до 80 кг, мужчи-
ны, клуб «Русич», село Правокумское).

С. ВИЗЕ.

Только шашка казаку 
во степи подруга 
В Изобильном прошел детский 
спортивно-творческий казачий фо-
рум «Казачьи игры - 2018». Праздник 
посетили представитель губернатора 
в муниципальном образовании Васи-

лий Шестак и атаман Ставропольского 
окружного казачьего общества Терско-
го войска Сергей Пальчиков.

За призы боролись шесть команд Изо-
бильненского городского округа и одна из 
Труновского района. Девчонки и мальчиш-
ки, одетые в камуфляж, соревновались в 
рубке шашкой, сборке автомата Калашни-
кова на время, преодолевали полосу пре-
пятствий и участвовали в конкурсе художе-
ственной самодеятельности. По итогам со-
стязаний определились победители в обще-
командном зачете: первое место заняли ре-
бята из военно-патриотического клуба «Бер-
кут» (Изобильный), второе - у клуба «Скифы» 
(п. Передовой), а третье - у клуба «Ирбис» 
(ст. Староизобильная). Победившая команда 
в конце августа отправится в Железноводск, 
чтобы участвовать в краевых казачьих играх. 

Ю. ПАВЛУШОВА.
По сообщению пресс-службы комитета 

СК по делам национальностей и казачеству.

ЧМ-2018

Огромный интерес по-прежнему 
вызывают игры на соломенной «Зе-
нит-Арене» в одном из фермерских 
хозяйств, что в селе Красном Грачев-
ского района. После «соломенных» 
состязаний соперники вместе про-
сматривают игры мундиаля на боль-
шом экране, болея за сборную Рос-
сии. И на этот раз фотокор «СП» Эду-
ард Корниенко там был, насчет меда 
и пива нам не проболтался, а удачные 
снимки сделал.

Итак, возвращаясь к будням чем-
пионата мира: испанцы едут домой, 
а сборная России - в Сочи, где, как 
я уже упоминал, 7 июля сыграют с 
командой Хорватии.

Давайте еще пофантазируем. 
Не без помощи «Ставрополки» (см. 
№ 69 от 29.06) сборной России уда-
лось переиграть испанцев, и теперь 
на пути к нашему триумфу первыми 
в очереди стоят хорваты. Виктория 
в четвертьфинале над ними - и ка-

кая разница над кем в полуфинале, а 
в решающем поединке за Кубок ми-
ра ФИФА нужно просто вернуть «от-
веточку» уругвайцам. Не верите? А в 
сегодняшний триумф нашей команды 
верили? То-то же! Я тоже не верил. Но 
они там, в четвертьфинале. 

Приятная новость - оправился от 
травмы Дзагоев, на поле с испанца-
ми так и не вышедший. Лишь теперь 
становится понятен гениальный за-
мысел Черчесова поберечь Алана 
до будущих поединков более высо-
кого статуса. Триумф над испанцами 
- это самое значительное достиже-
ние в истории нашей национальной 
команды. Но аппетит приходит во 
время еды. «Поедать» сильных сопер-
ников мы уже начали. Не останавли-
ваться! «Только вперед! Только на ли-
нию огня! Только к победе!». 

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.
Фото Эдуарда Корниенко.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Что должен 
знать сверчок?. 4. Фамилия главного 
«Рельного пацана». 10. Неторопливый 
бег. 11. Сказочник, ожививший луков-
ку. 12. Газ, давший свое число бензи-
ну. 13. Птица, являющаяся с XV века 
символом Москвы. 15. Благотвори-
тельное учреждение для одиноких 
стариков, сирот. 16. Единица изме-
рения температуры. 17. Порода со-
бак. 20. Актер, «Мы из джаза». 23. Ме-
ра массы. 25. Капитан Немо в перево-
де на русский. 27. Человек, занимаю-
щийся обсуждением художественных 
произведений. 28. Официальное про-
звище мужа. 29. Сопровождает заяд-
лого курильщика. 30. Фразеологизм. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Плотницкий 
инструмент для деления прямого уг-
ла пополам. 3. Перекованный меч. 
5. Кавказский кефир. 6. Небольшие 
блинцы из кислого теста. 7. Месяц 
безработицы. 8. Часть снаряжения 
водолаза. 9. Мужское имя. 14. Чело-
век, пользующийся влиянием в кол-
лективе. 15. Населенный или наблю-
дательный. 18. Красивая выправка. 
19. Озеро под Питером, ставшее «до-
рогой жизни» (разг.). 21. Наука о зако-
нах мышления. 22. Медвежий трофей 
охотника. 24. Сплав никеля с хромом. 
25. Страсть лампочной спирали. 26. 
Соединение химического элемента 
с кислородом. 


