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ЗЕРКАЛО ДНЯ

УВАЖАЕМЫЕ 
ПОДПИСЧИКИ!

Напоминаем, что 1 сентября 
стартует основная 

подписная кампания 
на 1-е  полугодие 2019 года. 

Подписаться на газету 
«Ставропольская правда» 

можно в отделениях 
и на сайте Почты России, 

а также оформить подписку 
в редакции «СП».

Очередь в яслях
К назначенному времени участ-

ники конференции, а это учителя 
из всех территорий края, ректоры 
крупнейших вузов региона, руково-
дители образовательной системы, 
собрались в актовом зале школы  
№ 39. Перед обстоятельным разго-
вором прошла церемония награж-
дения: лучшие представители от-
расли получили благодарственные 
письма и грамоты Президента Рос-
сии, почетные грамоты губернатора 
СК, благодарственные письма фе-
дерального и краевого отраслевых 
министерств. 

Затем открыли работу конфе-
ренции. Основной разговор стро-
ился вокруг целей и задач, опреде-
ленных Президентом России Влади-
миром Путиным в Послании Феде-
ральному Собранию «О националь-
ных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на 
период до 2024 года». Попривет-
ствовали собравшихся заместитель 
председателя правительства Став-
ропольского края Ирина Кувалдина, 
главный федеральный инспектор по 
Ставропольскому краю аппарата 
полномочного представителя Пре-
зидента РФ в СКФО Сергей Ушаков, 
первый заместитель председателя 
Думы СК Дмитрий Судавцов.

- Сегодня мы смело можем гово-
рить: наши школы, наши образова-
тельные учреждения, детские са-
ды готовы к новому учебному году, 
- заметила Ирина Кувалдина. - Мы 
в состоянии исполнить те задачи, 
которые поставлены президентом. 
Спустя десятилетия сложные девя-
ностые годы дают свои негативные 
результаты в демографии, семей-
ной политике, воспитании, именно 
поэтому мы должны смотреть впе-
ред, чтобы в дальнейшем избежать 
таких проблем. 

Правительством России пору-
чено до 1 октября разработать на-
циональные проекты, которые име-
ют в большей степени социальную 
направленность, обозначила И. Ку-
валдина. Это образование, наука, 
культура, здравоохранение и мно-
гое другое. Национальный проект 
«Развитие образования» включает 
в себя девять федеральных проек-
тов, и при этом само образование 
входит как составная часть в проект 
«Демография». 

- Здесь отражены все вопросы, 
важность которых мы с вами, пе-
дагогические работники, прекрас-
но понимаем, - продолжила зам-
пред правительства. - Остро сто-
ит проблема обеспечения места-
ми не только в детских садах, но и 
в школах. Да, мы уходим от третьей 
смены - в крае ее нет, но прекрас-
но понимаем, что высокая наполня-

рая помимо процедур итоговой ат-
тестации включает ряд других спо-
собов оценки: всероссийские, реги-
ональные проверочные работы, ра-
боты в рамках национальных иссле-
дований качества образования.

Конечно, в ходе заседания не 
обошли и тему ЕГЭ. Спикер озву-
чил позицию родителей, большин-
ство из которых считает, что полу-
чить высокие баллы без услуг ре-
петиторов невозможно. Аналогич-
ное мнение сегодня присутствует и 
в среде девятиклассников. Родите-
ли беспокоятся, что дети с потенци-
ально низкими результатами начи-
нают выдавливаться из системы об-
разования.

Хромает и работа с одаренны-
ми и талантливыми детьми. Сегод-
ня уникальную возможность про-
демонстрировать свои способно-
сти дают всероссийские олимпиа-
ды школьников, однако выявилась 
такая тенденция: уже несколько 
лет в крае нет ни призеров, ни по-
бедителей на заключительном эта-
пе олимпиады по биологии, химии, 
математике. 

- Это говорит о том, что у нас до 
сих пор не сложилась устойчивая и 
эффективная система работы с ода-
ренными детьми, - заметил Евге-
ний Козюра. - Но работу эту невоз-
можно ограничить только конкурса-
ми, олимпиадами. Поэтому считаю 
важным построение интегрирован-
ной образовательной среды, рас-
ширяющей возможности развития 
высокомотивированных и одарен-
ных школьников через кооперацию 
деятельности учреждений общего 
образования, детского технопарка, 
вузов и других партнеров, создание 
сетевого сообщества педагогов.

Важное место в докладе заняла 
тема создания равных условий по-
лучения образования всеми деть-
ми в Ставропольском крае. Это ка-
сается и детей с ОВЗ (ограниченны-
ми возможностями здоровья). Гово-
рили о сопровождении инвалидов 
молодого возраста при получении 
профессионального образования и 
содействии в их последующем тру-
доустройстве. В настоящее время 
в 26 профессиональных образова-
тельных организациях, подведом-
ственных министерству образова-
ния Ставропольского края, обучают-
ся 362 инвалида. Основной задачей, 
стоящей перед ведомством, остает-
ся доведение доли трудоустроенных 
инвалидов-выпускников после окон-
чания обучения до 50 процентов.

(Окончание на 2-й стр.).

емость классов не позволяет мак-
симально использовать ресурсы 
педагогов. В 2018 году перед вла-
стями стоит новая задача - ликви-
дация очереди в ясли для детей до 
трех лет. Эту проблему мы постара-
емся решить в течение ближайших 
пяти лет.

СПРАВКА. В прошлом году 
введена в эксплуатацию шко-
ла на 1000 мест в Ставропо-
ле, в 2018 году за счет бюдже-
тов всех уровней начато стро-
ительство школы в Михайлов-
ске на 1000 мест. Стартовал 
новый проект по созданию до-
полнительных мест для малы-
шей в возрасте от двух меся-
цев до трех лет. Для решения 
этой задачи запланировано 
строительство и выкуп детских 
садов в Михайловске, Ставро-
поле, Ессентуках на 900 мест.

Основной доклад на конферен-
ции зачитал министр образования 
Ставропольского края Евгений Ко-
зюра. Он обозначил проблемы и 

перспективы развития курируемой 
отрасли. 

- В ближайшей перспективе в на-
шей сфере необходимо обеспечить 
достижение двух целей, - начал ми-
нистр. - Суть первой - системные 
изменения, которые прежде все-
го повысят качество и доступность 
образования. Вторая цель включа-
ет множество задач: новые мето-
ды обучения и воспитания, обра-
зовательные технологии, которые 
должны быть нацелены на подго-
товку специалистов по цифровым 
технологиям. Впервые стоит зада-
ча создания условий для воспита-
ния, развития и образования детей 
до трех лет. Нужно создать систему 
консультационной и методической 
помощи, грамотно вести работу со 
способными и талантливыми деть-
ми - в каждом регионе должны поя-
виться центры поддержки одарен-
ных детей. 

Евгений Козюра продолжил тему 
доступности дошкольного образо-
вания для детей в возрасте от 3 до 
7 лет. Он отметил, что во многих му-
ниципалитетах вплотную подошли к 

решению данного вопроса, однако 
финишная прямая еще далеко.

- До сих пор в большинстве слу-
чаев в местах массовой застройки 
возведение детских садов отстает 
от темпов введения жилья, что вы-
зывает социальную напряженность, 
- обозначил Е. Козюра. - А еще в 
этом году Президентом России по-
ставлена новая задача – обеспечить 
местами детей до трех лет, поэто-
му уже сегодня мы должны начать 
работу над формированием кадров 
и созданием современной среды в 
новых детских садах.

ЕГЭ, олимпиады  
и не только

Особого внимания требует и си-
стема общего образования. По сло-
вам министра, допущенные в ходе 
реализации школьной программы 
ошибки могут дорого обойтись в 
будущем:

- Необходимо повышать зна-
ния школьников. Для этого в Рос-
сии сформирована единая система 
оценки качества образования, кото-

В быстро меняющемся мире
В Ставрополе прошла традиционная августовская педагогическая конференция, на которой, как это бы-
вает перед началом учебного года, определили основные направления развития. В этот раз тема звуча-
ла так: «Современная образовательная политика: содержание, цели, задачи, механизмы реализации».

Фото пресс-службы министерства образования СК.

ЭКОЛОГИЯ КАК НАЦПРОЕКТ
Губернатор Владимир Владимиров принял 
участие в первом межрегиональном сове-
щании по вопросам экологической безо-
пасности в Северо-Кавказском федераль-
ном округе, которое провел в Магасе (Ингу-
шетия) министр природных ресурсов и эко-
логии РФ Дмитрий Кобылкин. Открывая об-
суждение, он подчеркнул, что повестка со-
вещания связана с разработкой нацпроек-
та «Экология», начатой по инициативе Пре-
зидента России. В своем выступлении глава 
Ставрополья сообщил о ходе работы по вы-
полнению мероприятий, обеспечивающих 
экологическую безопасность края. В част-
ности, за 5 лет в регионе создано 106 осо-
бо охраняемых природных территорий. На 
100 промышленных предприятиях установ-
лены счетчики вредных выбросов. Только в 
этом году в рамках программы «Вода Рос-
сии» с берегов ставропольских водоемов 
вывезено более тысячи тонн мусора. Вме-
сте с тем для защиты жителей, поселений и 
экономики края в среднесрочной перспек-
тиве необходимо выполнить еще 145 меро-
приятий. Губернатор, сообщает его пресс-
служба, предложил закрепить их в комплек-
се действий по выполнению нацпроекта.

А. ПУШКАРЁВ.

ШКОЛА ДЛЯ СОЦРАБОТНИКОВ
В нынешнем году в Центре повышения ква-
лификации и профессиональной перепод-
готовки работников социальной сферы, ко-
торый действует в Ставрополе, более 300 
специалистов прошли обучение по програм-
мам профессиональной переподготовки и 
более 500 окончили курсы повышения ква-
лификации. А недавно здесь начались за-
нятия еще для 31 слушателя. Срок их обу-
чения составляет 252 часа. Практическими 
знаниями в области занятости и содействия 
трудоустройству населения с ними поделят-
ся специалисты министерства труда и соци-
альной защиты Ставропольского края.

Л. ОГАНЕСОВА.

УБОРКА В КАНУН ДНЯ ЗНАНИЙ
Более 4000 жителей краевого центра при-
няли участие в общегородском субботнике 
25 августа. В итоге ликвидировано пять не-
санкционированных свалок, вывезено более 
80 кубометров мусора, всего убрано более 
20 га территорий. Очередной санитарный 
день в городе пройдет в ближайшую пятни-
цу, 31 августа. В канун Дня знаний стоит за-
дача уделить особое внимание санитарному 
состоянию образовательных учреждений.

А. РУСАНОВ.

СКЕЙТ-ПАРК ДЛЯ БУДУЩИХ 
ЧЕМПИОНОВ
В Невинномысске началось строительство 
уникального скейт-парка. Располагаться он 
будет в центре города, за Дворцом культуры 
химиков. Спортивный объект появится бла-
годаря реализации в нашем крае програм-
мы «Формирование комфортной городской 
среды». Уже совсем скоро велосипедисты, 
скейтбордисты, стритбордисты получат 
профессионально выполненную площадку 
не только для тренировок, но и для показа-
тельных соревнований. Стоит отметить, что 
в программу Олимпиады-2020 (она пройдет 
в Токио) впервые включены такие дисципли-
ны, как BMX-фристайл (акробатика на вело-
сипедах) и скейтбординг. И кто знает, не вы-
растит ли Невинномысск будущих чемпио-
нов по этим видам спорта. 

А. МАЩЕНКО.

ОТЦЫ В ПОМОЩЬ
В Кочубеевском районе представитель 
местного совета отцов принял участие в 
рейде, проведенном сотрудниками ГАИ. Гос-
автоинспекторы проверяли наличие в авто-
транспорте, перевозящем несовершенно-
летних, специальных детских удерживаю-
щих устройств. Как оказалось, не все роди-
тели пекутся о безопасности своих чад. По 
итогам проверок пять водителей за наруше-
ния привлечены к административной ответ-
ственности.

А. ИВАНОВ.

«ЧЕРНОМОРСКАЯ ЧАЙКА»  
СТАЛА ЗОЛОТОЙ
Всероссийские соревнования по бадминто-
ну «Черноморская чайка - 2018» состоялись 
в поселке Лермонтово. Более чем успешно 
Ставрополь на турнире представила вос-
питанница ФОК «Русь» Валерия Репченко. 
Спортсменка оформила «золотой» дубль. 
Одну из золотых медалей она завоевала 
в смешанной парной категории вместе с 
Ярославом Мартыновым из города Один-
цова. Второе «золото» ставропольчанка за-
брала в одиночной категории. Кроме того 
Валерия завоевала серебряные медали в 
женской парной категории.

А. ФРОЛОВ.

РЕБЁНОК ПОГИБ ИЗ-ЗА ВРАЧА?
В Новоалександровске из-за инфекции 
скончался девятимесячный ребенок. Мать 
обращалась в Новоалександровскую рай-
онную больницу и краевую детскую, однако 
врачам не удалось спасти мальчика. Как со-
общает пресс-служба краевого следствен-
ного управления СКР, возбуждено уголов-
ное дело. Будет дана оценка действиям ме-
дицинских работников.

М. СКВОРЦОВА.

930 миллионов 
на благоустройство
Губернатор Владимир Влади-
миров провел заседание кра-
евой межведомственной ко-
миссии по формированию со-
временной городской среды. 

В нем участвовали председа-
тель Думы СК Геннадий Ягубов, 
представители краевых органов 
исполнительной власти и главы 
муниципальных образований.

Министр дорожного хозяйства 
и транспорта края Евгений Штепа 
сообщил, что сегодня в 23 муни-
ципальных образованиях Ставро-
полья проходит благоустройство  
28 объектов - 23 общественных 
территорий и пяти дворовых. Пла-
нируется, что их реконструкция за-
вершится уже к Дню края. Как со-
общает пресс-служба губернато-
ра, в этом году финансирование 
программы по формированию 
комфортной городской среды со-
ставило 768,5 миллиона рублей. 

Объекты благоустройства на 
следующий год определят с по-
мощью рейтингового голосования  
22 сентября. Прием предложе-
ний от жителей края завершился  
26 августа. Они направили около 
130 тысяч заявок.

Губернатор потребовал, чтобы 
ставропольцев заблаговременно 
оповестили о дате и размещении 
пунктов голосования.

– Количество пунктов голосова-
ния должно учитывать численность 
населения той или иной террито-
рии. Чтобы каждый житель мог вы-
разить свое мнение, их не должно 
быть меньше, чем участковых из-
бирательных комиссий, – подчер-
кнул Владимир Владимиров.

На реализацию программы в 
2019 году край получит из феде-
рального бюджета почти на 230 
миллионов рублей больше. С 
учетом краевого софинансирова-
ния сумма, которую направят на 
благоустройство, достигнет 930 
миллионов рублей. Глава региона 
поручил создать рабочую группу, 
которая должна определить виды 
и направления работ, на которые 
будут выделены дополнительные 
средства.

Ю. ДМИТРИЕВА.

Как догнать 
Индию и Китай
В Ингушетии завершил работу 
Всероссийский форум по раз-
витию садоводства и питом-
ниководства, организованный 
Минсельхозом России. 

В его работе приняла участие и 
делегация Ставрополья во главе с 
первым заместителем председа-
теля правительства СК Николаем 
Великданем. 

В самом начале встречи ми-
нистр сельского хозяйства РФ 
Дмитрий Патрушев отметил, что 
развитие отечественного садо-
водства является одним из при-
оритетных направлений государ-
ственной политики в сельском хо-
зяйстве. С начала реализации в 
2013 году госпрограммы разви-
тия АПК в целом по стране созда-
но более 61 тысячи гектаров новых 
садов и питомников. 

В этом отношении был отмечен 
опыт работы Ставрополья. В про-
шлом году на поддержку плодо-
водства в крае было выделено 158 
миллионов рублей, в этом – свыше 
378 миллионов, из которых 80 мил-
лионов – на поддержку интенсив-
ного садоводства в ЛПХ, получа-
ющих гранты для развития свое-
го дела, отметил Николай Велик-
дань. По прогнозам министерства 
сельского хозяйства СК, в этом го-
ду будет заложено 618 гектаров са-
дов, что в 1,3 раза больше, чем в 
прошлом году, питомников – 78 га. 

В ходе форума обсудили пер-
спективы дальнейшего разви-
тия отрасли. По расчетам спе-
циалистов, ежегодная потреб-
ность сельхозорганизаций в оте-
чественных саженцах составля-
ет не менее 24 млн штук. В свя-
зи с этим Дмитрий Патрушев об-
ратил внимание на необходи-
мость развития селекционно-
питомниководческих центров в 
ключевых садоводческих регио-
нах страны и проинформировал  о 
формах поддержки этого направ-
ления со стороны государства. 
Большая ставка делается на Став-
рополье. В крае работают один-
надцать питомников. Крупней-
ший из них – ООО «Плодообъеди-
нение «Сады Ставрополья» в Ми-
нераловодском городском округе. 
Здесь выращивают  саженцы ябло-
ни, груши, черешни, вишни, сли-
вы, которые поставляются в юж-
ные и северные территории Рос-
сии. К 2020 году хозяйство плани-
рует расширить площадь питомни-
ка до 300 гектаров, что позволит 
получать до трех миллионов штук 
посадочного материала в год. 

По словам Дмитрия Патрушева, 
ожидается, что в этом году урожай 
плодов и ягод в России достигнет 
одного миллиона тонн, что почти 
на четверть выше прошлогоднего. 
Тем не менее предстоит сделать 
серьезный рывок, для того что-
бы выйти в число мировых лиде-
ров по производству плодов. Се-
годня впереди планеты всей Ки-
тай, обеспечивающий 20 процен-
тов от всего мирового объема про-
изводства, Индия – 13, Бразилия  
– 6, США – 4 процента. На долю 
России сегодня приходится всего 
лишь 0,4 процента всей плодовой 
корзины мира.

Т. СЛИПЧЕНКО.

С
ОРЕВНОВАНИЯ будут прохо-
дить до 31 августа. В течение 
20 лет Ставропольское окруж-
ное казачье общество Терско-
го войскового казачьего об-

щества проводит их на территории 
Южно-Российского лицея казаче-
ства и народов Кавказа. 

Торжественную церемонию от-
крытия посетили атаман Ставро-
польского окружного казачьего об-
щества ТВКО Сергей Пальчиков, 
атаман Железноводского город-
ского казачьего общества Анато-
лий Кузнецов и глава Железновод-
ска Евгений Моисеев.

- Приятно видеть, что многие 
участники прошлых игр уже сами 
стали наставниками и привезли 
свои команды. Хочу вам пожелать 
вынести самое главное из этих со-
ревнований – дружбу. И пусть в эти 
дни вы – соперники, приехали из 
разных мест и учебных заведений, 
но объединяют вас казачество и 
братство! - поприветствовал участ-
ников Сергей Пальчиков. 

Традиционно в играх участву-
ют юноши и девушки в возрасте от  
15 до 17 лет. Испытания весь-
ма популярны: в этом году в Же-
лезноводск приехали 16 команд 
- 160 казачат из Ставропольского 
края, Северной Осетии - Алании, 
Кабардино-Балкарии и Дагестана. 

За время трехдневных сборов 
им предстоит пройти полосу пре-
пятствий, традиционный бег на ка-
зачью версту, военизированную 
эстафету. Помимо этого юные ка-
заки должны показать свою силу в 
перетягивании каната, мастерство в 
верховой езде, владении шашкой и 
спортивном ориентировании. Про-
явить предстоит практические на-
выки в оказании первой помощи и 
творческие способности. 

По итогам соревнований су-
дьи определят не только луч-
шие команды, но и сильней-
ших казаков. Победителей на-
градят призами. Как отмечают 
организаторы, казачьи игры не 
только воспитывают в молоде-
жи патриотизм, но и являются 
показательным мероприятием 

по подготовке юношей к буду-
щей службе в Вооруженных си-
лах страны.

В этом году на проведение 
мо лодежных казачьих игр вы-
делено более миллиона рублей 
в рамках государственной про-
граммы Ставропольского края 
«Межнациональные отноше-

ния, профилактика правона-
рушений, терроризма и под-
держка казачества». Средства 
потратят на питание участни-
ков и организацию их пребы-
вания в лагере. 

ЮЛИЯ ПАВЛУШОВА.
Фото Эдуарда Корниенко.

Казачьи вёрсты
В Железноводске стартовали XXI краевые молодежные казачьи игры, организованные 
при поддержке комитета Ставропольского края по делам национальностей и казачества.



Правительство России внесло в Госдуму
РФ ряд законопроектов, направленных 
против «серых» диагностических карт, ко-
торые сегодня можно купить даже без тех-
нического осмотра автомобиля. Предпо-
лагается, что за эти махинации ответят 

все: водители, согласившиеся на подлог, технические эксперты и 
непосредственно компании-операторы. Причем им будет грозить 
не только административный штраф, но и уголовная ответствен-
ность – до 5 лет за решеткой.
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СКОРО В ШКОЛУ

МЕДИЦИНА

Комментирует эти инициативы 
Правительства РФ наш 
постоянный эксперт
Роман САВИЧЕВ, генеральный 
директор ОАО «Юридическое 
агентство «СРВ», которое 
в профессиональной среде 
признано одним из крупнейших 
по данным рейтинга 
авторитетного портала Право.ру. 

-В 
МАРТЕ этого года мы уже 
обращались к теме ре-
формы техосмотра, - го-
ворит Роман Савичев. - 
Речь шла о постановлении 

Правительства РФ № 1008, в кото-
ром прописаны новые ограничения 
к эксплуатации машин. Напомню, в 
соответствии с этим документом к 
существующим ограничениям до-
бавился запрет ездить с подтекаю-
щими двигателем, редуктором, ко-
робкой передач, задним мостом и 
сцеплением. Благополучному про-
хождению техосмотра также теперь 
препятствуют «бронированные» фа-
ры, абсолютно любой тюнинг и не-
которые другие недостатки. Поста-
новление Правительства РФ № 1008 
принято, однако власти вскоре убе-
дились, что оно фактически не ра-
ботает, поскольку в стране распло-
дилось множество станций техос-
мотра, которые за деньги продают 
любому водителю диагностическую 
карту, свидетельствующую, что его 
железный конь абсолютно «здоров» 
и готов к эксплуатации. Самое пе-
чальное, что часто операторы про-
дают эту карту, вообще не видя ав-
томобиля. Более того, в стране про-
цветает бизнес, когда можно купить 
диагностическую карту, вообще не 
заезжая на станцию ТО. В Интерне-
те полно объявлений типа «Техос-
мотр за 15 минут без показа авто-
мобиля». Водителю остается лишь 
заполнить несложную форму, за-
платить и через 10 минут получить 
на почту электронную диагностиче-
скую карту, проведенную, как и по-
ложено, через базу Единой автома-
тизированной информационной си-
стемы техосмотра (ЕАИСТО). Дан-
ных этой карты вполне достаточно, 
чтобы получить электронный стра-
ховой полис. Стоит ли потом удив-
ляться, почему на дорогах города 
до сих пор ездят ржавые, чадящие 
копотью колымаги, находящиеся в 
аварийном состоянии.

Чтобы бороться с этим злом - ли-
повым техосмотром, Минэкономи-
ки РФ год назад разработало зако-
нопроект, но он был забракован и 
канул в Лету. И лишь 8 августа се-
го года премьер Дмитрий Медве-
дев подписал распоряжение Прави-
тельства РФ о внесении в Госдуму 
законопроектов о совершенство-
вании системы техосмотра транс-
портных средств. Блок состоит из 
трех документов.

Первый законопроект вносит из-
менения в ФЗ «О техническом осмо-
тре транспортных средств». Пред-
лагается ввести фото- и видеофик-
сацию процедуры техосмотра ав-
томобиля, что позволит достовер-
но устанавливать факт оказанной 
услуги. Лично я не знаю, насколь-
ко эффективной окажется эта ме-
ра: сам факт заезда машины в бокс 
еще не гарантирует, что оператор 
добросовестно отнесется к своей 
работе и отразит в диагностиче-
ской карте найденные нарушения. 
Однако то, что автомобиль хотя бы 
своим ходом доберется до бокса,  
уже хорошо.

Кроме того оформление диагно-
стической карты в виде электронно-
го документа должно, по мысли раз-
работчиков законопроекта, обяза-
тельно сопровождаться квалифи-
цированной электронной подписью 
эксперта, проводившего техосмотр. 

Вводится и перечень обязательных 
требований к месту проведения тех-
осмотра. В частности, будут учиты-
вать пропускную способность таких 
станций.

Второй законопроект вносит из-
менения в Кодекс об администра-
тивных правонарушениях, причем 
наказание ждет всех провинивших-
ся участников системы техосмотра. 
В частности, за выдачу диагности-
ческой карты на неисправную ма-
шину (или вообще без осмотра – на 
«виртуальный» автомобиль) техни-
ческого эксперта ждет штраф в раз-
мере от 5 до 10 тысяч рублей. Ана-
логичные суммы придется запла-
тить за внесение липовых данных в 
ЕАИСТО. (Кстати, сегодня штрафы 
за такие нарушения – от 100 до 300 
тысяч рублей – установлены только 
для юридических лиц.)

Третий законопроект предлагает 
внести изменения в Уголовный ко-
декс РФ – предусмотреть уголов-
ную ответственность для операто-
ров, которые проводят техосмотр, 
не обладая нужной специальной ак-
кредитацией. Именно эти ловкачи, 
как правило, практикуют продажу 
с помощью Интернета «левых» ди-
агностических карт. За такие дея-
ния Правительство РФ предлага-
ет наказание штрафом до 300 ты-
сяч. Либо, если преступление со-
вершенно группой лиц, получив-
ших особо крупный доход, операто-
ру грозит реальное лишение свобо-
ды сроком до 5 лет. 

Ну и, раз уж мы заговорили о фо-
то- и видеофиксации процедуры  
техосмотра, предлагаю читателям 
обратить внимание на еще одну ин-
тересную инициативу, которую под-
готовило МВД. Законопроект этого 
ведомства предлагает внести изме-
нения в некоторые нормативные ак-
ты, регулирующие вопросы допу-
ска граждан к управлению транс-
портными средствами. В результа-
те процедура получения прав будет 
более сложной. Например, пред-
лагается вести видеорегистрацию 
сдачи теоретического экзамена. А 
если гражданин провалится, то по-
вторно можно будет его пересдать 
не ранее 7 и не позднее 30 дней с 
момента неудачной попытки. Для 
тех, кто срезался на практической 
части, этот интервал составит от  
7 до 60 дней.

Весьма полезным, на мой взгляд, 
выглядит предложение МВД ввести 
экстерриториальный принцип про-
ведения экзаменов и выдачи води-
тельских прав. Сегодня эти услуги 
можно получить лишь в ГИБДД того 
региона, где проживает водитель.

Подготовил 
АНДРЕЙ ВОЛОДЧЕНКО.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

-Т
Р У Д О У С Т Р О Й С Т В О 
выпускников-инвалидов СПО 
в крае составляет порядка 
27,61 процента, - пояснил Ев-
гений Козюра. - Возможно, 

одной из причин того, что после обу-
чения выпускники не находят себя в 
профессии, стал фрагментарный ха-
рактер профессиональной ориента-
ции, нет единой системы. Теоретиче-
ский задел у нас есть, но на практике 
он еще в полной мере не реализуется. 
Решить эту проблему возможно соз-
данием единой воспитывающей сре-
ды в образовательных организациях 
всех типов. Мы видим, что современ-
ное детство полностью формируется 
под влиянием цифровых технологий. 
Формы и методы организации вос-
питательной работы, которые мы ис-
пользовали 5 -10 лет назад, не дают 
результата. Значит, надо искать но-
вые. Действенным механизмом мо-

жет служить включение школьников 
в инициативы РДШ, Юнармии. При-
мером воспитывающей среды мо-
жет служить и кадетское казачье об-
разование.

СПРАВКА. Семь лет Ставро-
польский край участвует 
в реализации государственной 
программы «Доступная сре-
да», в рамках которой улучша-
ется материально-техническое 
обеспечение образовательных 
организаций - в них создается 
безбарьерная среда и приоб-
ретается специализированное 
оборудование для обучения 
детей-инвалидов. На эти цели 
израсходовано более 
180 млн рублей. Сегодня
доступная среда создана 
в 152 школах (23,6 процента), 
14 государственных детских 
садах, 9 организациях 
профессионального 
образования.

Кроме того в 2018 году в крае соз-
дано 15 ресурсных центров на ба-
зе государственных образователь-
ных организаций, обучающих детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья, оказывающих методиче-
скую, психолого-педаго ги че скую и 
консультативную помощь педагогам 
и родителям. 

Говоря об обновлении системы 
оказания психолого-педаго гиче ской 
помощи детям и их семьям, необхо-
димо отметить еще одну проблему, 
связанную с нехваткой педа го гов-
психологов. Обозначено, что сегод-
ня в крае на одного психолога прихо-
дится 703 обучающихся.

Учителя будут
учиться

Отдельно министр говорил и об 
образовании самих педагогов, за-
метив, что не все из них приобщены 
к современным технологиям:

- К сожалению, сегодня далеко не 

все чувствуют себя уверенно в элек-
тронной среде, и им предстоит учить-
ся в ней работать. Учителям надо ак-
тивно использовать цифровую плат-
форму «Российская электронная шко-
ла», которая стала своеобразным кон-
структором, где можно подготовить-
ся к любому уроку, пригласить детей 
в виртуальный музей, показать фраг-
мент фильма или театральной поста-
новки, мультимедийный материал с 
изображением физических или хи-
мических опытов, что важно для тех 
школ, где нет своих лабораторий. 

Прозвучало также, что сегодня по 
поручению президента Владимира 
Путина создается национальная си-
стема учительского роста. Она, на-
пример, предполагает установле-
ние новых должностей педагогиче-
ских работников, внесение измене-
ний в профстандарт «Педагог». Про-
ект «Учитель будущего» нацелен на то, 
чтобы не менее 50 процентов учите-
лей вовлечь в национальную систему 
профессионального роста. 

СПРАВКА. Сегодня в крае 
работают более 18 тысяч учи-
телей, и, по прогнозам, до 
2021 года в школах региона 
сохранится самая высокая по-
требность в преподавателях 
математики и физики, 
русского языка, литературы, 
иностранного языка. 

- Перед нами стоят амбициозные, 
сложные задачи. Я уверен, что Став-
ропольский край обладает доста-
точными ресурсами для их выполне-
ния. Именно вы стоите у истоков той 
огромной работы, которая проводит-
ся на благо наших детей, - обратил-
ся Евгений Козюра к коллегам. - Вме-
сте мы справимся с самыми сложны-
ми задачами, и надеюсь, что в буду-
щем поколение, которое мы воспиты-
ваем сегодня, сохранит и приумножит 
наши национальные традиции, будет 
жить в мире и согласии.

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.

В быстро меняющемся мире

В Ставрополь едет 
Дед Мороз. 1 сентября ровно 
в 12 часов дня его можно 
будет встретить в парке 
Победы. Добрый волшебник 
станет участником акции 
«АнтиЁлка», которую 
проводит Фонд поддержки 
детей, находящихся 
в трудной жизненной 
ситуации.

Н
А мероприятии детей и взрос-
лых ждет незабываемое «но-
вогоднее» действо с виктори-
нами, конкурсами, призами и, 
конечно, Дедом Морозом и его 

верными помощниками, а в качестве 
подарков каждый получит сувенир с 
номером телефона доверия 8-800-
2000-122. Участники акции узнают, 
насколько просто позвонить по это-
му номеру и абсолютно бесплатно и 
анонимно получить высококвалифи-
цированную психологическую по-
мощь. Это номер, по которому всег-
да для них найдут время, теплые сло-
ва поддержки и практичный совет. 

На празднике профессиональные 
психологи бесплатно проконсульти-
руют всех желающих и помогут разо-
браться в самых волнующих вопросах 
взаимоотношений между родителя-
ми и детьми или между сверстника-
ми, а также проведут короткие тре-
нинги по управлению гневом. 

Первый класс – это серьезный этап в жизни любого ребенка. 
Для того чтобы адаптация прошла как можно быстрее, нуж-
но знать особенности здоровья. Полагаться на собственные 
наблюдения не стоит – желательно отвести будущего перво-
классника на диспансеризацию, чтобы он прошел комплекс-
ный медосмотр и посетил не только педиатра, но и врачей 
узкого профиля. Это позволит своевременно выявить 
слабые места в здоровье и скорректировать их.

С
НАЧАЛА нужно обратить внимание на позвоночник и осанку ребенка. 
Врач-ортопед при необходимости назначит массаж, лечебную физ-
культуру или физиотерапию, порекомендует, в какой позе лучше си-
деть за партой, в какую физкультурную группу ходить.

Нужно также своевременно проверить зрение у офтальмолога. Врач 
научит ребенка специальной гимнастике для глаз, объяснит, что делать, ес-
ли глаза устали, расскажет, на каком расстоянии необходимо держать кни-
гу и тетрадь.

Невролог подскажет, как справиться со стрессом, сколько нужно отды-
хать, сколько заниматься, какие нужно делать перерывы между занятиями, 
чтобы нервная система успевала восстанавливаться и не истощалась от 
ежедневных нагрузок. Есть дети с повышенной возбудимостью, ранимые, 
импульсивные, эмоциональные, нужно заранее научить их, как контроли-
ровать свои особенности.

После обследования общий итог должен подвести педиатр, именно он 
даст основные рекомендации, а также напомнит о прививках, которые по-
ложены по возрасту и включены в Национальный календарь прививок. На-
помним, они проводятся бесплатно по полису ОМС в поликлинике или дру-
гом медицинском учреждении, которое работает в сфере ОМС и к которо-
му прикреплен ребенок. В шесть лет детям проводится ревакцинация про-
тив кори, краснухи и паротита. В семь лет делают прививку против дифте-
рии и столбняка, смотрят реакцию Манту. 

Важно, чтобы дома у ребенка было правильное рабочее место с учетом 
его индивидуальных особенностей и потребностей. Нужно подготовить хо-
роший стол и стул, правильное освещение. Это важно, для того чтобы со-
блюдалось оптимальное расстояние между лицом и тетрадью, был правиль-
ный угол наклона туловища по отношению к столу, верно располагались но-
ги и руки. Правильная поза поможет снизить нагрузку на позвоночник и зри-
тельную систему, ребенок будет меньше уставать.

О том, как подготовить 
первоклассника 
к предстоящим переменам, 
рассказывает клинический 
психолог Ставропольской 
краевой клинической 
психиатрической больницы 
№ 1 Ирина ТИМЧЕНКО:

-В 
ПЕРВУЮ очередь роди-
телям нужно позаботить-
ся о своем психологиче-
ском состоянии. Поста-
райтесь не испытывать 

чувство страха перед школой, ина-
че вы сформируете такое отноше-
ние и у ребенка. Искренняя заин-
тересованность взрослых в школь-
ных делах и заботах, серьезное от-
ношение к первым достижениям 
и возможным трудностям помо-
гут первокласснику подтвердить 
значимость его нового положения 
и деятельности.

Поступление в школу суще-
ственно меняет жизнь ребен-
ка, но это событие не должно ли-
шать жизнь многообразия, радо-
сти, игр. У первоклассника долж-
но оставаться достаточно времени 
для любимых занятий. Да, конечно, 
ведущей деятельностью становит-
ся учеба, но на первых этапах он 
остается еще малышом, которо-
му необходимо познавать мир че-
рез игру. У первоклассника должен 
быть стабильный режим, сбалан-
сированное питание, полноцен-
ный сон, прогулки на свежем воз-
духе. Помните, что компьютер, те-
левизор или другие занятия, тре-
бующие большой зрительной на-
грузки, должны занимать не более 
часа в день. 

Больше всего на свете в тече-
ние первого года учебы ребенок 
нуждается в поддержке. Поддер-
жите первоклассника в его жела-

нии добиться успеха. Обязательно 
хвалите. Похвала и эмоциональная 
поддержка способствуют повы-
шению интеллектуальных дости-
жений. Не сравнивайте своего ре-
бенка с другими учениками, избе-
гайте чрезмерных требований. Не 
забывайте, что прилежание, акку-
ратность, ответственность фор-
мируются не сразу. Предоставь-
те ребенку право на ошибку, ведь 
даже взрослые зачастую соверша-
ют ошибки и только в будущем на 
них учатся. 

Обязательно организуйте ре-
бенку удобное рабочее место. По-
могая ему выполнять домашнее 

задание, не вмешивайтесь, пусть 
он делает все самостоятельно, но 
под вашим чутким контролем (будь-
те рядом). Приучайте его самосто-
ятельно собирать портфель, со-
держать в чистоте книги и тетра-
ди. Каждый день интересуйтесь, 
что нового узнал малыш, что ему 
понравилось и что огорчило. Вни-
мательно слушайте ребенка и вни-
кайте во все его проблемы. Поста-
райтесь стать ему другом, тогда ре-
бенок будет вам доверять и расска-
зывать самое сокровенное.

 Помогите ребенку установить 

отношения со сверстниками и чув-
ствовать себя уверенно. Особен-
но это важно для детей, не посе-
щавших дошкольные учрежде-
ния. Объясняйте правила обще-
ния со сверстниками, учите помо-
гать друзьям. Хвалите его за об-
щительность, радуйтесь школь-
ным знакомствам. Объясните, что 
внимание взрослых распределяет-
ся на всех одинаково. Учите дру-
жить. Будьте терпеливы и спокой-
ны, тогда ваш малыш обязательно 
порадует своими успехами и до-
стижениями.

Пляж вместо 
школьной парты
Известный сервис путешествий под-
готовил рейтинг стран, где российские 
школьники в этом году будут «прогули-
вать» 1 сентября. Видимо, не все ро-
дители считают большой неприятно-
стью, если их чадо вовремя не сядет за 
школьную парту, а позагорает на пляже. 

Итак, в какие города и страны в начале осе-
ни полетят родители с детьми-школьниками? 
Чтобы ответить на этот вопрос, специалисты 
проанализировали все купленные авиабилеты 
с вылетом из российских городов в конце ав-
густа и прилетом обратно после 3 сентября (в 
этом году День знаний совпадает с выходным 
- субботой, поэтому школьные линейки прой-
дут 3 сентября). В российскую десятку попа-
ли в основном курортные города. Первые три 
места списка занимают Симферополь, Сочи и 
Анапа. Также в рейтинг попали Москва, Санкт-
Петербург и Калининград. 

 Город прилета
Доля пассажиров 

с детьми, % от общего 
числа пассажиров

Симферополь 26,82%
Сочи 17,74%
Анапа 8,69%
Москва 5,58%
Краснодар 2,77%
Минеральные Воды 2,43%
Санкт-Петербург 2,36%
Геленджик 2,29%
Калининград 1,64%
Ростов-на-Дону 0,91%

В топе десяти популярных европейских го-
родов у «прогульщиков» первые три строчки за-
нимают Черногория, Болгария и Испания. Инте-
ресно, что в десятку самых популярных попали 
сразу по два города Греции (Афины и Салони-
ки) и Испании (Барселона и Аликанте).

Город прилета
Доля пассажиров 

с детьми, % от общего 
числа пассажиров

Тиват 1,80%
Бургас 0,80%
Барселона 0,68%
Ларнака 0,53%
Афины 0,50%
Салоники 0,44%
Париж 0,43%
Аликанте 0,41%
Прага 0,39%
Мюнхен 0,21%

Дед Мороз приедет 
в сентябре!

А еще любителей активных раз-
влечений ждут подвижные игры и на-
стоящие зимние забавы – санки, лы-
жи и снежки. Участники акции наря-
дят елку, загадают желание, лично 
побеседуют с Дедом Морозом. 

«АнтиЁлка» пройдет под слоганом 

«Дед Мороз доверяет!». Новый год в 
сентябре?! Почему бы и нет? Ведь для 
того, чтобы наступил любимый празд-
ник, вовсе не обязательно ждать кон-
кретной даты в календаре, достаточ-
но, чтобы рядом были самые дорогие 
и близкие люди. 

СПРАВОЧНО. Единый общероссийский номер телефона доверия для де-
тей, подростков и их родителей (8-800-2000-122) появился в сентябре 
2010 года. За восемь лет работы общее количество звонков перешагнуло 
отметку в восемь миллионов. Сейчас к единому номеру подключено бо-
лее 220 организаций в 83 субъектах России. В 67 регионах он работает в 
круглосуточном режиме. По статистике, на телефон доверия чаще обра-
щаются дети и подростки: от них поступило около 60 процентов звонков. 
Из взрослых абонентов родители составляют чуть более 11 процентов, 
остальные – это педагоги, воспитатели и просто неравнодушные люди.

Чтобы учёба 
была в радость

Первый раз в первый класс
Ребенок первый раз идет в школу. Период учебы будет для него годом новых знакомств, привыка-
ния к одноклассникам и учителям, годом творческих успехов и познания неизвестного. Это 
необыкновенно важное событие! Помощь и поддержка со стороны родителей в адаптационный 
период станут залогом позитивного отношения маленького человека к новому этапу жизни. 

Материалы рубрики подготовила ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.

ЛИПОВЫЙ 
ТЕХОСМОТР 
«ОЦЕНИЛИ» 
В 5 ЛЕТ 
ТЮРЬМЫ

БЕЗОПАСНОСТЬ

АНОНС

В 
ТЕЧЕНИЕ двух дней лучшие специ-
алисты в данной области, в т. ч. хи-
рурги, эндокринологи, терапевты, 
диетологи, обсуждали актуальную 
тему, обменивались практическими 

навыками. К ним присоединились врачи 
из Испании, Швеции, Нидерландов, Бель-
гии, Австралии. 

Открывали встречу главный пластиче-
ский хирург Минздрава России Н. Ман-
турова, министр здравоохранения Став-
ропольского края В. Мажаров, президент 
общества бариатрических хирургов Рос-
сии А. Неймарк. 

Виктор Мажаров заметил, что на се-
годняшний день одна из важнейших тем 
– это здоровый образ жизни:

- При рождении организм ребенка рас-

считан на 120 лет жизни, но по различным 
причинам здоровье утрачивается слишком 
быстро. Те страны, которые задались этим 

вопросом раньше, уже добились непло-
хих результатов, доведя средний воз-
раст до 82, 85 или даже 88 лет, к чему и 
должны стремиться в России.

В первый день конференции состо-
ялось три сессии: эндокринологов, хи-
рургическая сессия с видеотрансляци-
ей из операционной Бельгии и видео-
сессия «Трудный день в операцион-
ной». В рамках конгресса также рабо-
тала выставка современной медицин-
ской техники. На ней были представ-
лены инструменты, без которых сегод-
ня не обходится хирургическое лечение 
ожирения.

Л. ВАРДАНЯН.
Фото автора.

Нам дарованы 120 лет жизни
В Ставропольском государственном медицинском университете прошел Всероссийский 
национальный конгресс «Хирургическое лечение ожирения и метаболических нарушений». 

К ВОДОСБРОСАМ НЕ ПОДХОДИ!

О
СНОВНЫМИ гидротехническими сооружениями Невинномысской 
ГРЭС являются два сбросных канала, подводящий канал и шлюзы-
вододелители. Все они представляют потенциальную опасность для 
беспечных граждан. Особенно коварны сбросные каналы, предна-
значенные для отвода излишнего тепла от оборудования станции. 

Попадание в стремительный поток воды практически не оставляет шан-
сов на благоприятный исход. Отметим, на территории вдоль каналов уста-
новлено более 60 информационных стендов. Они предупреждают о запре-
те ловли рыбы, купания, мойки транспортных средств. Тем не менее число 
нарушителей остается стабильным и особенно возрастает летом и осенью.  
В связи с этим станция обнародовала специальное обращение. В нем граждан 
призывают не приближаться к каналам и не подвергать свою жизнь опасности.

А. МАЩЕНКО.

ЦЕНЫ - НИЖЕ
В рамках краевого проекта «Покупай став-
ропольское!» в сентябре в краевом центре 
пройдут пять ярмарок выходного дня.

С наступлением осени число их участников пополня-
ется новыми фермерскими хозяйствами, организациями 
пищевой и перерабатывающей промышленности. Уже в 
субботу, 1 сентября, гостей и жителей краевого центра 
ждут на улице Пригородной, 215/1, 8 сентября - на ули-
це 50 лет ВЛКСМ, 28а. 15 сентября пройдет праздничная 
ярмарка на площади Ленина, 22 сентября - на проспекте 
Кулакова, 35, и 29 сентября – на улице Магистральной в 
Демино, сообщили в комитете СК по пищевой и перера-
батывающей промышленности, торговле и лицензиро-
ванию. Цены на ярмарке ниже, чем обычные, рассчита-
ны на среднего потребителя, а качество продуктов вы-
сокое, заверили в ведомстве, так как произведены они 
из натурального сырья.

Т. СЛИПЧЕНКО. 

Фото Эдуарда Корниенко (из архива «СП»).
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УВЛЕЧЕНИЯ БИБЛИОТЕКА

АКЦИЯАГРОНОВОСТИ

К
АК рассказал директор Кисло-
водского центра военно-патрио-
тиче ского воспитания, туризма 
и экскурсий (ЦЕНТУР) и руко-
водитель местного отделения 

Юнармии, ветеран боевых действий 
полковник Сергей Мерзеликин, этому 
восхождению предшествовали дли-
тельные тренировки. В июле около ста 
кисловодских юнармейцев две неде-
ли жили в палаточном лагере в Архы-
зе. Оттуда они почти каждый день со-
вершали походы по окрестным горам 
и ущельям. А в первой декаде августа 
шесть юнармейцев под руководством 
преподавателей ЦЕНТУРа совершили 
стокилометровый категорийный пе-
реход с восемью ночевками от аула 
Хурзук в Карачаево-Черкесии до по-
селка Терскол в Эльбрусском районе 
Кабардино-Балкарии. 

За этот поход всем его участни-
кам будет присвоен третий спортив-
ный разряд по горному туризму. Ма-
ло кто из горожан может этим похва-
статься. Но с еще большей гордостью 
кисловодские ребята носят красные 
юнармейские береты с эмблемой 
ЦЕНТУРа.

Идея ввести такой знак отличия по 
аналогии с краповым беретом спец-
назовцев родилась у руководителей 
Кисловодского отделения Юнармии 
чуть более года назад. Они рассу-
дили, что у ребят должна быть боль-
шая цель и зримый для окружающих 
знак, свидетельствующий о ее дости-
жении.

Что касается цели, то она очевид-
на – это высочайшая гора Европы. 
Но поскольку молодым людям в воз-
расте до 18 лет врачи не рекоменду-
ют подниматься на высоту более пяти 
тысяч метров, то было принято реше-
ние, что юнармейцы будут штурмо-
вать не вершину Эльбруса (5642 ме-
тра над уровнем моря), а скалы Па-
стухова (4800 метров). 

Эту задачу очень усложняет не-

П
ОСЛЕ службы в армии увлече-
ние переросло в профессию. 
Виктор стал работать в фото-
ателье. А для себя, для души 
снимал только родственников.

Поворотным моментом стало 
знакомство с творчеством профес-
сионального фотографа, в работах 
которого Виктор увидел не замеча-
емые в обыденной суете моменты, 
точно отражающие суть известного 
изречения: «Остановись, мгновенье, 
ты прекрасно!». Герой нашего рас-
сказа понял: нужно учиться «выхва-
тывать» из жизни то, что кажется нам 
обычным, но на самом деле являет-
ся настоящим чудом. Очень близки 
Виктору Мясникову слова великого 
фотографа ХХ века Доротеи Ланж: 
«Хотя камера и не может сказать 
нам больше, чем видят наши глаза, 
но она показывает, как мало мы за-
мечаем».

Где брать сюжеты для снимков? 
Ответ пришел сам собой. Виктор 
и вся его семья – глубоко верую-
щие люди. В то время как многие 
другие соотечественики отправ-
ляются отдыхать на курорты, Мяс-
никовы отправляются по святым 
местам России-матушки. Где они 
только не были! Рязань, Суздаль, 
Санкт-Петербург, Великий Новго-
род, Псков… А совсем рядом с на-
ми ведь и Архыз с древними визан-
тийскими христианскими храмами. 

Спрашиваю у Виктора, какие го-
рода и веси запомнились ему боль-
ше всего.

- Ответа на этот вопрос нет, - го-
ворит мой собеседник. – Прекрасно 
все! И большие старинные деревян-
ные церкви, построенные без едино-
го гвоздя, и маленькие деревенские 
храмы, и величественные кафедраль-
ные соборы. А наша природа? Такой 
красоты, разнообразия вы нигде в 
мире не встретите!

Человек несведущий скажет: та-
кую красоту и снимать легко. Навел 
объектив фотоаппарата на ту же цер-
ковь - да и нажимай на кнопку. Нет, так 
«цепляющий» душу снимок не сдела-
ешь. Нужен соответствующий ракурс, 
определенное время суток, погода, 
освещение. Да и у фотографа долж-
но быть соответствующее настрое-
ние: несуетное, можно даже сказать, 
возвышенное.

Немало необъяснимых случаев 
произошло с Виктором Мясниковым 
в его поездках. Однажды снимал он 
в Псковской области деревенский 
храм. На его фоне как раз пролетал 
аист. Уже потом, разбирая снимки, 
Виктор увидел: красивая птица как 
будто обнимает купола церкви. Кра-
сиво получилось, необычно. Прав-
да, некоторые говорят, мол, это фо-
томонтаж! А герой нашего рассказа 
не обижается, только улыбается в от-
вет. Уж он-то знает, чудо такое ника-
ким монтажом не сотворишь…

Периодически невинномысец ор-
ганизует выставки своих работ. И нет 
для него большей награды, если зри-
тели по просмотру экспозиции гово-
рят: «Спасибо, благодаря вашим фо-
тографиям мы увидели то, что не за-
мечали ранее». Радует Виктора и то, 
что благодаря таким выставкам мно-
гие начинают изучать историю Рос-
сии, которая теснейшим образом 
связана с православием. Вот, напри-
мер, на фото так называемый Ольгин 
крест. 

В житие святой Ольги говори-

-В
ЛАДИМИР МАРКОВИЧ, 
четверть века назад у 
меня и в мыслях не бы-
ло затевать разговор о 
значении библиотеки в 

жизни людей: в советской Рос-
сии все мы были читателями и 
без нее себя не мыслили. Но се-
годня, когда любую информацию 
легким движением руки можно 
извлечь из гаджета (в том числе 
персонального мобильника), си-
туация изменилась. Какое место 
в современном обществе отво-
дится библиотеке и какие функ-
ции она исполняет?

- С появлением информацион-
ных технологий времена измени-
лись. Сегодня библиотеке прихо-
дится «отвоевывать» для себя ме-
сто в современном мире, менять 
формы и методы работы с читате-
лем, что она зачастую делает с не-
малым успехом.

Но кто бы какие апокалиптиче-
ские прогнозы насчет жизнеспособ-
ности библиотек ни строил, уверен, 
их роль во все времена чрезвычай-
но велика. В нашем крае 607 только 
государственных и муниципальных 
библиотек. Среди них одно из важ-
ных мест занимает Ставропольская 
краевая библиотека для молодежи 
имени Слядневой.

- В «молодежке» всегда люд-
но, практически каждый день 
проходят какие-то мероприятия. 
Во время последней «Библионо-
чи», например, как в театре, кам-
ню негде было упасть. Гости один 
интереснее другого: литерато-
ры, артисты, музыканты, игра-
ющие на необычных инструмен-
тах, исполняющие свои песни… 
Скажем, ученый-лингвист рас-
сказывал о скрытых смыслах 
сказок, и целый час после этого 
зрители не отпускали его, зада-
вали новые и новые вопросы… 

- Вас это удивляет, а меня раду-
ет. Вспоминаю ситуацию, в которой 
библиотека оказалась четверть века 
назад. Будучи министерским чинов-
ником, курировавшим библиотеки, я 
хорошо помню, как в 1992 году Люд-
мила Фёдоровна Игнатова пришла в 
библиотеку (тогда юношескую) ди-
ректором. Первая проблема, кото-
рую ей предстояло решить, - напол-
нить залы читателями. 

В основу взаимодействия с чита-
телями была заложена качественно 
новая концепция - заинтересовать 
молодежь. Шел активный поиск со-
временных интерактивных форм и 
методов работы: диспуты, конкур-
сы, квесты, развивающие интерес к 
книге и будящие фантазию. Задача 
непростая, многое зависит от готов-
ности коллектива решать подобные 
задачи и, конечно же, от руководи-
теля, который должен быть всегда 
готов к саморазвитию.

Выстраивая стратегию работы, 
Людмила Фёдоровна чутко отреа-
гировала на требования времени: 
она стала первым в крае директо-
ром библиотеки, которая уже в 1995 
году, несмотря на сложности орга-
низации такой службы, «пробила» 
себе штатную единицу психоло-
га. Сегодняшняя «молодежка» как 
краевой методический центр кури-
рует работу с молодым континген-
том также в городах и селах Став-
рополья.

- Библиотека всегда была 
культурным центром в селе, рай-
оне, городе. А что она должна де-
лать сегодня, чтобы в глазах мо-
лодежи отвечать своему назна-
чению?

- За последние годы резко из-
менились требования, предъявля-
емые к людям этой профессии. Би-
блиотекарь нынче «и швец, и жнец, 
и на дуде игрец». Его задача так ор-
ганизовать интеллектуальное про-
странство, чтобы привлечь читате-
лей: проведение мероприятий в не-
стандартных оригинальных формах 
с элементами театрализации; при-
глашение известных людей - писа-
телей, художников, ученых; различ-
ные выставки. Делается все, чтобы 
расширить кругозор читателей и 
пробудить в молодых людях инте-
рес к книге и жизни. 

- Как сегодня формируются 
книжные фонды, ведь книги се-
годня выпускаются небольшими 
тиражами?

- Это первостепенная и государ-
ственная проблема. Сейчас кни-
ги перестали издаваться милли-
онными тиражами, счет идет на… 
сотни. Задача руководителя, кото-

рый должен не только сохранять, 
но и постоянно пополнять книжные 
фонды, усложнилась. В «молодеж-
ке» действует система дарения. Для 
пополнения фондов библиотека ак-
тивно использует Всемирный день 
дарения книги.

- Есть еще такой сложный во-
прос, как омоложение кадров. 
Как он решается в «молодежке»?

- Радикально. И - творчески. По 
принципу - не ждать милости от при-
роды, а брать инициативу в свои ру-
ки. В 2002 году библиотека обрати-
лась в министерство культуры края 
с предложением о проведении кра-
евого семинара молодых специа-
листов. Инициативу поддержали. В 
нынешнем году занятия в межрегио-
нальной школе молодого библиоте-
каря «Пространство возможностей» 
прошли в 15-й раз.

- Сравнительно недавно в «мо-
лодежке» произошли смена ста-
туса и переименование. По ка-
ким причинам?

- По инициативе директора в 
2014 году на уровне краевого мин-
культа был уточнен профиль и из-
менилось название библиотеки. Хо-
тя и были споры, я настаивал, чтобы 
предложение Людмилы Фёдоровны 
о молодежном статусе библиотеки 
было поддержано. Эта библиоте-
ка всегда серьезно работала с мо-
лодежью. Все содержание ее рабо-
ты нацелено на содействие реали-
зации Стратегии государственной 
молодежной политики в РФ. И пере-
именование библиотеки никоим об-
разом не повлекло за собой осла-
бления ее научно-методической 
роли. 

Добавлю, что Игнатова умеет на-
ходить деловых партнеров. «Моло-
дежка» сегодня стала своеобраз-
ным выставочным центром города. 
Здесь демонстрируются экспози-
ции: от моделей военной техники до 
поделок и значков; постоянно орга-
низуются выставки учащихся худо-
жественных школ края, музея изо-
искусств, персональные выставки 
художников, фотографов. Готовит-
ся презентация нового альбома и 
выставка работ известного в крае 
поэта и художника-графика Татья-
ны Третьяковой-Сухановой.

- Почему именно эта библио-
тека стала носить имя Валенти-
ны Ивановны Слядневой?

- Так проголосовал Литератур-
ный фонд, и библиотеке было при-
своено имя широко известного в 
крае поэта. Литфонд решил ориен-
тироваться на «молодежку», прежде 
всего потому, что ее контингент - мо-
лодые люди, которым предстоит на-
мечать перспективы будущего и ре-
ализовывать эти планы. Валенти-
на Ивановна Сляднева прожила не-
легкую, но насыщенную творческую 
жизнь истинного патриота своей ма-
лой и большой родины. Автор стихов 
и слов к песням, она умела любить 
жизнь, родной дом, семью, товари-
щей. В некотором роде сама - ред-
кий пример жизни поэта, существо-
вавшего в гармонии с собой и при-
родой. Думаю, это очень нужно на-
шим взрослеющим детям и внукам.

- Можно ли сегодня говорить о 
каких-то итогах совместных уси-
лий Литературного фонда имени 
Валентины Ивановны Слядневой 
и одноименной библиотеки для 
молодежи?

- Конечно. Первое, что видит чи-
татель, попавший в библиотеку, - 
это музей В.И. Слядневой. Учрежде-
ны профессиональные и творческие 
конкурсы. Идет активная издатель-
ская работа. Увидела свет библио-
графическая серия, посвященная 
жизни и творчеству писателей Став-
рополья (15 книг, которые обобща-
ют материалы об авторе и его про-
изведениях).

Итогом нашей совместной дея-
тельности стали крупные акции, на-
чиная от ежегодного конкурса чте-
цов до традиционных Слядневских 
чтений. На эти цели закладывают-
ся средства фонда. В 2014 году мы 
подключились к работе, и библио-
тека получила возможность ежегод-
но издавать традиционный сбор-
ник Слядневских чтений. К участию 
в нем привлекаются литературные и 
научные силы города и края. 

- На инициативы эта библио-
тека действительно богата. Один 
конкурс фантастики чего стоит!

- Он один из самых заслужен-
ных, проводится уже 24 года. Уш-
ли из жизни писатели Е. Панаско 
и В.  Звягинцев, которые принима-
ли активное участие в его органи-
зации, а дело живет, развивается. 
Из литературного конкурс перерос 
в творческий. На итоговый празд-
ник молодые таланты съезжаются 
со всего края.

Заслуги лидера «молодежки» 
Людмилы Фёдоровны Игнатовой я 
вижу прежде всего в том, что она 
сумела создать стабильный, про-
фессиональный, творческий и, са-
мое главное, молодой душой кол-
лектив, чувствующий время, умею-
щий проявлять гибкость и работать 
на опережение. 

В заключение хочу искренне по-
здравить «молодежку» с наступаю-
щим юбилеем. Творчества и энер-
гии, молодости всем!

Записала 
ТАМАРА ДРУЖИНИНА.
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пременное условие – восхождение 
должно быть абсолютно автоном-
ным и включать не менее двух но-
чевок в палатках. То есть напрочь 
отметается использование канат-
ной дороги, снегоходов, высотных 
отелей. С поляны Азау (2200 ме-
тров над уровнем моря) до скал Па-
стухова юнармейцы должны нести 
на себе палатки, спальники, про-
дукты, примусы… То есть все по-
настоящему, точь-в-точь, как в го-
ды Великой Отечественной войны 
на Эльбрус поднимались советские 
воины-альпинисты.

С поляны Азау с тяжеленными рюк-
заками стартовали шестеро юнар-
мейцев, однако до скал Пастухова 
дошли только четверо. Двое не вы-
держали огромных нагрузок и под 
присмотром вожатого ЦЕНТУРа Вла-
да Жукова остались в штурмовом ла-
гере, который кисловодчане разбили 
чуть ниже «Приюта одиннадцати».

О том, как проходил штурм скал 
Пастухова, рассказывает его непо-
средственный участник Сергей Мер-
зеликин:

- Встали в пять утра, быстро со-
брались, выпили по кружке кофе - 
и вперед! Последние сотни метров 
подъема были весьма жесткими. Да-
леко не каждый такое выдержит. Меня 
поразил самый юный участник восхо-
ждения – 12-летний Геворк Саркисян. 
В промежуточном лагере его сильно 
рвало – достала горная болезнь. А тут 
словно второе дыхание прорезалось 
– идет за мной и ни на шаг не отста-
ет! Остальных ребят «горняшка» то-
же слегка накрыла. Им пришлось не-
легко, но пересилили себя, справи-
лись. И 13-летние Рома Максимович, 
Ваня Мишенин, и 15-летняя Виолет-
та Буняева. Между прочим, Виолет-
та пошла на восхождение в свой день 
рождения.

В октябре в торжественной об-
становке мы каждому из них вручим 
красный берет с эмблемой ЦЕНТУРа. 
Заслужили!

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

Невинномысец Виктор Мясников фотографией увлекся еще 
в детстве. Было это 42 года назад. Простенький фотоаппарат, 
увеличитель, бумага, на которой постепенно в красном свете 
проступают очертания кадра. Романтика! 

• Ростов Великий. Спасо-Яковлевский монастырь. • Фотограф Виктор Мясников из Невинномысска - 
 очарованный странник.  Фото А. Мащенко.

лось, что, став христианкой, вели-
кая княгиня побывала в родных кра-
ях и остановилась на левом берегу 
Великой. Три солнечных луча проби-
лись сквозь облако и указали ей на 
высокий, безлюдный, заросший ле-
сом мыс противоположного берега. 
Ольга предсказала, что «на месте 
сем будет храм Пресвятые Троицы и 
град велик зело и славен будет». Это 
предсказание сбылось. Считается, 
что сама княгиня взялась за его осу-
ществление: прислала людей, кото-
рые построили Плесков град (Псков) 
и на ее средства возвели в нем пер-
вую на Руси христианскую Троицкую 
церковь. 

Особо почитаемым считалось 
то место на левом берегу Великой, 
где благоверная княгиня в память о 
чудном видении поставила дубовый 
крест. Уже в наши времена на месте, 
где когда-то был установлен деревян-
ный крест, установили железный па-
мятный знак «Ольгин крест», сделан-
ный по абрису святыни.

Ну и последнее, возвращаясь к 
герою нашего рассказа. Никаких бо-
гатств Виктор Мясников никогда не 
копил. Считает, что главное - креп-
кая, дружная семья и впечатления, 
накопленные в поездках по России и 
не только. Бывал фотограф и за гра-
ницей. Там его тоже интересуют не 
курорты, а места, связанные с хри-
стианством, архитектурные шедев-
ры старинных городов. 

Красиво за рубежом, комфортно. 
Но никакие «забугорные» красоты ни-
когда Виктор Мясников не променя-
ет на простой русский пейзаж с излу-
чиной реки, старым деревянным хра-
мом и кудрявой березкой…

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото Виктора Мясникова.

• Великий Новгород. 
 Музей деревянного 
 зодчества.

 • Ильинская церковь в Выбутах. Псковская область.

• Венеция.

• Руководитель Кисловодского отделения Юнармии 
 Сергей Мерзеликин и обладатель красного берета 
 с эмблемой ЦЕНТУРа юнармеец Влад Жуков.

За красным беретом Юнармии 
- на скалы Пастухова

На днях очередная группа кисловодских юнармей-
цев совершила восхождение на знаменитые скалы 
Пастухова, расположенные на высоте 4800 метров 
на южном склоне Эльбруса.

«Молодёжка» 
с молодой 

душой
В нынешнем году у Ставропольской краевой библиотеки 
для молодежи имени В.И. Слядневой сплошные круглые 
даты: коллектив «молодежки» отмечает сорокалетие 
библиотеки. И четверть века в должности директора 
отметила заслуженный работник культуры РФ Людмила 
Игнатова. О библиотеке и вкладе коллектива в развитие 
культуры Ставрополья мы беседуем с заслуженным 
работником культуры РФ, исполнительным директором 
некоммерческого литературного фонда имени 
В.И. Слядневой Владимиром ЛЫЧАГИНЫМ.

КАДЕТСКИЙ 
КАЛЕНДАРЬ

Накануне нового учебного го-
да для воспитанников Ставрополь-
ской кадетской школы имени гене-
рала А. Ермолова было выпущено 
новое учебное пособие. Это «Кадет-
ский календарь знаменательных и 

памятных дат на 2018/2019 учебный 

год», выпущенный при содействии 

председателя Ставропольского ре-

гионального отделения Российско-

го военно-исторического общества  

депутата Думы СК Сергея Шевелё-

ва. Директор кадетки Алексей Хи-

тров особо отметил, что подобная 

акция является действенной фор-

мой военно-патриотического вос-
питания молодежи. 

С. ВИЗЕ.

СПАРТАКИАДА 
ПЕНСИОНЕРОВ

В Новосибирске завершена 
V  Спартакиада пенсионеров Рос-
сии. В соревнованиях приняли 

участие около 600 спортсменов-
любителей из 65 регионов РФ и се-
ми зарубежных стран. В програм-
ме состязаний было восемь дисци-
плин в личном и командном зачетах 
– плавание, комбинированная эста-
фета, соревнования по многоборью 
ГТО, настольный теннис, шахматы, 
легкоатлетический кросс, пулевая 
стрельба и дартс. Команда наше-

го края из восьми человек в общем 
зачете заняла 27-е место. В личном 
первенстве сразу две бронзовые 
медали, по стрельбе и дартсу, за-
воевала наша землячка Татьяна Ку-
ранова. В свои 70 с лишним лет она 
до сих пор работает преподавате-
лем и активно занимается спортом.

А. ФРОЛОВ.

«Ньютона» - 
на чипсы
Хозяйства Ставрополья все 
активнее осваивают новые 
сорта картофеля для про-
изводства чипсов. 

Они востребованы многими 
предприятиями России, в том чис-
ле работающими под брендами из-
вестных мировых компаний. Сель-
хозпредприятия выращивают та-
кой картофель в рамках договор-
ных отношений, отмечает первый 
заместитель председателя прави-
тельства СК Николай Великдань. 

- Аграрии Ставрополья освоили 
возделывание таких сортов «второ-
го хлеба», как «ВР 808» немецко-
голландской селекции и «ньютон» 
американской, которые в последу-
ющем реализуются в ООО «Фри-
то Лейн Мануфактуринг» Москов-
ской области. Производством тако-
го картофеля занимаются ЗАО СХП 
«Агроинвест» Ипатовского город-
ского округа, выращивая его бо-
лее чем на ста гектарах, и ООО Аг-
рофирма «Агросахар 3» Кочубеев-
ского района на площади 30 гекта-
ров. Урожайность чипсового карто-
феля -  400 центнеров с гектара, что 
значительно выше  среднего крае-
вого показателя, который состав-
ляет 260 центнеров. 

Всего же в крае собрано более 
30 тысяч тонн картофеля,  четверть 
от запланированного. Средняя це-
на реализации – 15 тысяч рублей за 
одну тонну. Темпы уборки картофе-
ля практически вдвое превышают 
прошлогодние результаты на этот 
же период. 

В целом темпы уборки овощной 
продукции в крае также заметно 
опережают прошлогодние. Собра-
но более 40 тысяч тонн лука, мор-
кови, капусты и другой продукции, 
или треть от прогнозируемого ре-
зультата. Средняя урожайность 
овощей - 135 центнеров с гекта-
ра, что в 1,4 раза весомее, нежели 
в минувшем году. 

Т. СЛИПЧЕНКО.
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УЧРЕДИТЕЛИ:

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 28 АВГУСТА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дупло. 3. Собор. 7. Кенар. 8. Накат. 10. Утопист. 13. Дояр. 

15. Стог. 16. Акка. 17. Смак. 19. Жбан. 20. Бди. 21. Медь. 24. Авас. 26. Милк. 28. 
Уран. 31. Абыр. 33. Банкрот. 35. Улица. 36. Устюг. 37. Авуар. 38. Шпага. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дания. 2. Перу. 4. Бинт. 5. Рокот. 6. Пипа. 7. Кудри. 9. Тигра. 
11. Тэк. 12. Сом. 14. Рамадан. 15. Скрепка. 18. Одр. 22. Урубу. 23. Берег. 25. Ада. 
27. Иго. 29. Афиша. 30. Укус. 32. Битва. 33. Баку. 34. Тува.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Высокий 
столб для крепления парусов на суд-
не. 4. Полный хромосомный набор 
организма. 7. Взломщик компьютер-
ных систем. 8. Этому девятикратно-
му олимпийскому чемпиону в Хель-
синки поставили памятник при жиз-
ни. 10. Свойство тел сохранять движе-
ние. 12. Японская водка. 14. Гадость 
устами младенца. 15. Корка льда на 
снегу. 16. Музыкальный символ вдох-
новения. 17. Книжка для малышей, ли-
шенная цветов. 18. Карманная фор-
ма протеста. 19. Персонаж фанта-
стического романа Ж. Верна «Двад-
цать тысяч лье под водой». 21. Кар-
ликовый буйвол. 23. Поселение у та-
тар. 25. Женский певческий голос. 29. 
Имя теннисиста Агасси. 30. Вятка ны-
не. 31. Закуска под коньячок. 32. Муж 
сестры жены. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Разновид-
ность мопеда. 2. Сорт помидоров. 
3. Декоративные шпажки для пода-
чи кулинарных изделий. 4. Единица 
измерения частоты. 5. Детский смо-
тритель. 6. Имя матери Христа. 7. Имя 
российского борца Бароева. 9. Старт 
и финиш Одиссеи. 11. Совокупность 
исполняемых произведений. 13. Вид 
исполнительского искусства. 14. Тю-
ремный супец. 18. Крылатая, слета-
ющая с языка. 20. Фаворит Екатери-
ны  II. 22. Бакалея в гастрономе. 24. 
Заготовлять про запас. 25. Парла-
мент в Польше, Латвии. 26. Задумка 
на пятилетку. 27. Сорт яблок - водоч-
ное сырье со времен Ивана Грозно-
го. 28. Петровская дорога в Европу. 

ПУТЕШЕСТВИЕ 
С ФАЛЬШИВЫМИ 
ДЕНЬГАМИ
Буденновский городской суд при-

знал жителя Дагестана О. Юсупо-
ва виновным в изготовлении под-
дельных 5-тысячных купюр. Он путе-
шествовал по городам и селам Став-
ропольского края и расплачивался 
фальшивыми деньгами. Но удоволь-
ствие длилось недолго: один из про-
давцов заметил подделку, и Юсупо-
ва задержали полицейские. Пресс-
служба Ставропольского краевого 
суда сообщает, что злоумышленник 
хранил 17 купюр, для того чтобы про-
дать их. Преступник получил наказа-
ние в виде лишения свободы сроком 
на два года условно с испытательным 
сроком три года.

НАЛОГОВАЯ АФЕРА
Полицейские совместно с сотруд-

никами отдела безопасности УФНС 
России по Ставропольскому краю 
задержали трех сотрудников налого-
вой службы. Злоумышленники пред-

ставили от имени официально трудо-
устроенных работников налоговые 
декларации, документы о якобы про-
хождении лечения в больнице и заяв-
ления о возмещении налога на дохо-
ды физических лиц. В итоге на руки 
сотрудникам налоговой инспекции 
попало около 600 тысяч рублей, со-
общили в пресс-службе ГУ МВД Рос-
сии по Ставропольскому краю.

ЗАСТАВЛЯЛА 
ЗАНИМАТЬСЯ 
ПРОСТИТУЦИЕЙ
В Ставрополе 19-летняя девушка 

подозревается в вовлечении 15-лет-
ней девочки в занятие проституци-
ей, сообщает пресс-служба краево-
го следственного управления СКР. В 
одной из социальных сетей злоумыш-
ленница разместила объявление о 
предложении платных услуг интимно-
го характера, которые якобы оказыва-
ет подруга ее младшей сестры. Затем 
сутенерша избила подростка, чтобы 
та оказала интимные услуги клиен-
ту. Мужчина отдал злоумышленнице 
в качестве платы две тысячи рублей.

НИ КОЛЁС, 
НИ ДЕНЕГ
Житель Шпаковского района ре-

шил приобрести колеса для автомо-
биля. Он нашел объявление на одном 
из интернет-сайтов и позвонил про-
давцу. Тот убедил потенциально-
го покупателя перевести ему 20 ты-
сяч рублей на банковскую карту, од-
нако вскоре выяснилось, что коле-
са лжепродавец отдавать не соби-
рался. Пресс-служба ГУ МВД Рос-
сии по Ставропольскому краю сооб-
щает, что мошенником оказался мо-
лодой человек из Липецка. Он при-
знал свою вину.

НАРКОТИКИ 
В АВТОРУЧКАХ
Женщина, прибывшая на свидание 

к одному из заключенных, пыталась 
пронести наркотическое средство в 
исправительную колонию № 1, сооб-
щает пресс-служба УФСИН России по 
Ставропольскому краю. При досмо-
тре у нее было обнаружено 10 стерж-
ней от шариковых ручек, начиненных 
гашишным маслом.

100 ТЫСЯЧ 
ЗА УГОЛОВНОЕ 
ДЕЛО
В Железноводске 59-летняя жен-

щина обвиняется в даче взятки, со-
общает пресс-служба краевого след-
ственного управления СКР. Она пыта-
лась передать полицейскому 100 ты-
сяч рублей. За эти деньги женщина хо-
тела, чтобы в отношении нее закры-
ли уголовное дело о мошенничестве. 
Однако замысел не удался: уголовное 
дело направлено в суд.

НАРКОПРИТОН 
ЗАКРЫЛИ
60-летний ранее неоднократно су-

димый житель поселка Иноземцево 
организовал у себя дома наркопри-
тон, сообщает пресс-служба ГУ МВД 
России по Ставропольскому краю. 
Мужчина признал свою вину. Задер-
жали и двух постоянных посетите-
лей «заведения», составлены адми-
нистративные протоколы за употре-
бление наркотических средств.

М. СКВОРЦОВА.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ 
К ТРЕБОВАНИЮ О ЗАЩИТЕ ПРАВ 

И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ГРУППЫ ЛИЦ
Наименование ответчика и его адрес: публичное акционерное об-

щество Ставропольский радиозавод «Сигнал», 355037, Ставропольский 
край, г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный проезд, дом 9а.

Наименование лица, обратившегося в защиту прав и законных ин-
тересов группы лиц: Ядрихинский Сергей Александрович, 162600, Во-
логодская область, г. Череповец, ул. Городецкая, д. 15, кв. 36. Е-mail: 
Syadr@yandex.ru.

Требование лица, обратившегося в защиту прав и законных интере-
сов группы лиц: 

- о признании недействительным пункта 1 (по первому вопросу по-
вестки заседания), пункта 2 (по второму вопросу повестки заседа-
ния) рекомендательных решений совета директоров ПАО «Сигнал» от 
01.06.2018, принятых на заочном заседании, закрепленных протоколом 
заседания совета директоров № 21 от 01.06.2018, в той части, в кото-
рой они не позволяют владельцам привилегированных акций реализо-
вать свой законный интерес и право, предусмотренные пунктами 6.3 и 
8.3 устава ПАО «Сигнал», ежегодно получать дивиденды по привилеги-
рованным акциям в размере 10% чистой прибыли ПАО «Сигнал», разде-
ленной на количество акций, а годовому общему собранию утвердить ре-
шение о выплате дивидендов по привилегированным акциям в размере 
10% чистой прибыли ПАО «Сигнал», разделенной на количество акций; 

- об обязании ПАО «Сигнал» в лице его коллегиального органа – сове-
та директоров включить в бюллетень для голосования на годовом общем 
собрании акционеров ПАО «Сигнал» по вопросу распределения прибы-
ли по результатам 2017 финансового года и выплате (объявлении) диви-
дендов по результатам 2017 финансового года формулировку решения:

«1. Утвердить распределение прибыли ПАО «Сигнал» по результатам 
2017 финансового года следующим образом: направить 10 (десять) про-
центов чистой прибыли ПАО «Сигнал» на выплату дивидендов по при-
вилегированным акциям.

2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям в общей сум-
ме в размере 10 (десяти) процентов от чистой прибыли ПАО «Сигнал» 
по итогам 2017 финансового года, определив при этом, что размер ди-
виденда на одну размещенную привилегированную акцию определяет-
ся из расчета общей суммы дивидендов, разделенной на общее коли-
чество размещенных привилегированных акций по состоянию на дату 
определения лиц, имеющих право на получение дивидендов, с точно-
стью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по 
правилам математического округления».

Наименование арбитражного суда, в производстве которого находит-
ся дело: Арбитражный суд Ставропольского края; дело № А63-11374/2018.

Срок, который установлен арбитражным судом и в течение которого 
лица, являющиеся участниками спорного правоотношения, могут при-
соединиться к требованию о защите их прав и законных интересов, рас-
сматриваемому арбитражным судом, путем направления лицу, обратив-
шемуся в защиту прав и законных интересов группы лиц, документа о 
присоединении: 20 дней с момента публикации предложения в газете 
«Ставропольская правда».

Квитанции формы ЗПП-13 на пшеницу:
№ 622 от 19.07.2017 г., № 647 от 19.07.2017 г.,
№ 669 от 20.07.2017 г., № 668 от 20.07.2017 г.,
выданные АО «Благодарненский элеватор», 

принадлежащие  ООО «Орион», 

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ 
в связи с утерей.

М
НОГИЕ дачники уверены, 
что теперь уж точно садово-
огородные работы подождут 
вплоть до следующей весны, 
а озимые бывают только на 

колхозных и фермерских полях. Что 
касается озимых культур на дачах и 
огородах, это только чеснок да лук. 
А вот опытные огородники уверены, 
что в наших южных широтах вполне 
можно перед зимой сеять еще и мор-
ковь,  свеклу, щавель, пряности (на-
пример душицу, мяту, мелиссу), ре-
дис, укроп, шпинат, сельдерей, капу-
сту, салат... И тогда уже в марте мож-
но надеяться на первые урожаи вита-
минной продукции.

Агрономы знают, что посаженные 
в конце лета или осенью семена про-
ходят зимой естественную стратифи-
кацию – закаливание. Весной уже не 
нужно заниматься подготовкой гря-
док и семян. Посевы дружно всходят 
и хорошо подрастают, несмотря на 
климатические особенности насту-

пившего сезона. Да, есть при этом 
риск, что не все семена взойдут. Но 
самые качественные обязательно да-
дут всходы. Чеснок и лук, конечно же, 
самые зимостойкие огородные куль-
туры.

На Ставрополье относительно 
мягкий климат, поэтому у нас высе-
вают лук репчатый, который успевает 
к зиме образовать несколько листоч-
ков, а уже весной он дает приличный 
урожай лука-репки. Только не стоит 
забывать, что для выращивания ози-
мых культур требуются соответству-
ющие сорта. Поэтому, покупая семе-
на, нужно интересоваться у продав-
цов, подходят ли они именно для ози-
мого сева.

Что касается чеснока, то его по-
садка должна осуществляться имен-
но до зимы, но никак не весной, ина-
че нарушится биологический цикл. 
Растение сажают в начале сентя-
бря, с тем чтобы чеснок окреп к зи-
ме, но ждать зелени от него не сле-

дует. Позднее сажать не рекомен-
дуется, иначе морозы могут навре-
дить. Высадка производится зубка-
ми с углублением в почву на 3 диа-
метра дольки. Между рядами остав-
ляют промежуток 20-25 см и между 
посадками 10-15 см. В зависимости 
от плодородности земли посадки мо-
гут быть гуще.

 Для посадки лука выбирают воз-
вышенное место с хорошей освещен-
ностью. Севок сажают рядами с ин-
тервалом 5 см. Его заделывают в по-
чву на глубину 3–5 см. Между рядами 
выдерживают расстояние 8 см. Гряд-
ки с луком мульчируют толстым сло-
ем (8-10 см) опилок, компоста, пере-
гноя. Примерно в конце марта грядки 
поливают теплой водой и накрывают 
полиэтиленовой пленкой.

 Если сажать осенью, то урожай 
некоторых овощей богаче (морковь, 
свекла, укроп и т. д.), чем при весен-
ней посадке, и созревает на три не-
дели раньше. Овощеводу необходи-

ОЗИМЫЕ... НА ОГОРОДЕ

мо заранее подготовить участок к 
озимым посадкам: перекопать зем-
лю, внести компост или другое ор-
ганическое удобрение в количестве 
4 кг на квадратный метр. Весной в ход 
идут азотные минеральные удобре-
ния. Семена укладывают в почву при 
температуре земли около 2-3 °С.

Посев производят следующим 
образом. Сначала создают борозды 
глубиной 5-6 см. Затем, когда рых-
лая почва несколько осядет и высота 
бороздок уменьшится, выкладывают 
семена, вдавливая их на глубину 1,5-
2 см. Посевы немного забрасывают 
землей, покрывают мульчей (торф, 
перегной). С приходом весны грунт 
рыхлят, устраняют сорняки, воссо-
здают ряды, убирая лишние ростки, 
а также вносят удобрение. Последу-
ющий уход стандартный.

А. РУСАНОВ.

Итак, лето завершается. А урожай овощей и фруктов перекочевывает 
из огородов и садов на хранение в подвалы, кладовки и холодильники 
как в натуральном, так и в законсервированном виде.

К
ОМАНДЫ шести популярных в 
крае массмедиа сражались за 
кубок и другие награды этих 
уникальных в своем роде со-
стязаний. На первом этапе ко-

манды в составе трех человек (без 
гендерных ограничений) сыграли в 
группах. Коллектив «Ставрополки» 
представляли Олег Островерх (на 

снимке в центре), Иван Горенко 
(слева) и капитан команды Эдуард 
Корниенко. «СП» в первом поединке 
переиграла «Ньюстрейкер», а во вто-
ром в напряженной борьбе уступи-
ла «Победе26» и заняла в своей под-
группе второе место. Победители 
подгрупп разыграли главный тро-
фей, его выиграл коллектив «Рос-

сийской газеты», обыгравший «По-
беду26». А вот в поединке за «брон-
зу» «Ставрополка» преуспела, оста-
вив без медалей команду АТВ. На-
градами всем участникам стали ар-
бузы. 

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.
Фото Романа Кияшко.

До 18 и 
на год старше
В течение трех дней 
в Михайловске прошло 
первенство края по дзюдо. 
В соревнованиях участвова-
ли около 150 юных 
спортсменов. 

Г
ЛАВНЫЙ судья соревнований, 
судья всероссийской катего-
рии Виталий Волобуев рас-
сказал, что среди участников 
до 18 лет победителями стали 

Вадим Дунгеров (до 46 кг, Желез-
новодск), Олег Карпенко (до 50 кг), 
Левон Оганесян (до 55 кг), Левон 
Тумасянц (до 60 кг), Рамазан Эдил-
баев (до 66 кг) и Ихван Эдилсулта-
нов (до 73 кг), все из Ставрополя, Ро-
ман Резников (до 81 кг) и Аристоте-
лис Гаврилидис (до 90 кг), оба из Же-
лезноводска, а также Амир Богаты-
рёв (свыше 90 кг, Ставрополь). Сре-
ди девушек: Милана Кунашева (до 44 
кг, Пятигорск), Александра Темчен-
ко (до 48 кг) и Алина Дерипаско (до 
52 кг), Ставрополь, Олеся Романенко 
(до 57 кг, Невинномысск), Анна Трав-
нева (до 63 кг, Ипатово) и Вероника 
Кафанова (свыше 73 кг, Михайловск).

У юниоров победили Аслан Маго-
меджанов (до 55 кг, Новоселецкое), 
Олег Траутван (до 60 кг), Данил Ко-
раблёв (до 66 кг) и Арарат Степанян 
(до 73 кг), все из Ставрополя, Сер-
гей Ревнов (90 кг, Михайловск), Вла-
дислав Багдасарян (до 100 кг, Изо-
бильный) и Даниил Путилин (свы-
ше 100 кг, Ставрополь). У юниорок 
- Алина Волобуева (до 44 кг, Изо-
бильный), Виктория Лысенко (до 48 
кг, Ипатово), Алёна Бондарчук (до 57 
кг), Дериан Матей (до 63 кг) и На-
талья Белокопытова (до 70 кг), все 
из Ставрополя, Кристина Зубахина 
(до 78 кг, Буденновск) и Екатерина 
Филимонова (свыше 78 кг, Ипатово).

С. ВИЗЕ.

Соломенные волейболисты
На популярной со времен «изобретения» 
так называемого соломенного футбола
бахче Пономарёвых (Грачевский район) 
прошел турнир по соломенному волейболу 
среди работников СМИ.

Н
АГРАДЫ оспаривали шесть клубов мужской Российской суперлиги. 
Команда СКИФ из Краснодара досрочно стала победителем, одержав 
четыре виктории кряду, и лишь после этого позволила себе уступить хо-
зяевам турнира - ставропольскому клубу «Динамо-Виктор». Наши ребята 
уступили астраханскому «Динамо» и «Каустику» из Волгограда, обыграв 

«Пермских медведей» и «СГАУ-Саратов», ставших в итоге третьими.
- Турнир памяти Виктора Георгиевича Лаврова стал большим спортивным 

событием, - отметил глава краевого минспорта Роман Марков, выразивший 
надежду, что эти соревнования станут традиционными. - Они подарили люби-
телям спорта много приятных эмоций и стали хорошей проверкой для элитных 
клубов, которым уже через несколько дней стартовать в чемпионате страны.

С. ВИЗЕ.
Фото предоставлено пресс-службой минспорта СК.

Удачная «Белая ладья»
В Астрахани завершился этап Кубка России 
по шахматам и Всероссийский шахматный 
фестиваль Astrakhan Open. 

В соревнованиях приняли участие шахматисты из 15 
российских регионов и Казахстана. Большая спортивная 

удача сопутствовала представительнице Ставрополя - 
тринадцатилетней Ульяне Токмаковой, представляющей 
шахматный клуб «Белая ладья». На этапе Кубка России 
Ульяна заняла 1-е место в категории до 15 лет, а на фе-
стивале она уже выступила во взрослой категории, где 
заняла 2-е место среди женщин.

А. РУСАНОВ.

Для того чтобы создать ви-
димость работы, надо хотя бы 
знать, как работа выглядит.

Мало того, что отключили и го-
рячую, и холодную воду, так еще, 
когда открываешь кран, он пыта-
ется воздух высосать.

- Есть ли средство от же-
нитьбы?

- Алкоголизм...

По мнению пациентов, плохой 
врач - это тот, кто лечит не так, как 
написано в Интернете.

- Здравствуйте, это служба 
поддержки?

- Да.
- Мне одиноко и тоскливо, 

все достало! Хочу напиться.
- Поддерживаю.

- Мам, а тебе что больше нра-
вится - собачки или бабочки?

- Аня, никаких татуировок!

Грибник в лесу находит 
большущий красный гриб.

- Кукушка, прокукуй, сколь-
ко мне жить осталось?

Слышится долгое кукование.
- Ну вот, съедобный, берем!

- Скажите, пожалуйста, вы слу-
чайно не москвич?

- Да бог с вами! Русский я, рус-
ский!

Жена разгадывает кроссворд:
- Спутник Марса...
Муж:
- Энгельс.

Хорошая районная поликли-
ника - это когда врач смотрит те-
бе горло и подсвечивает десятым 
айфоном.

То, что кража невесты идет 
как-то не по плану, стало по-
нятно, когда по почте пришел 
ее палец.

- Человек должен умирать не-
ожиданно, в расцвете сил, не по-
дозревая и даже не догадываясь 
о своей скорой кончине, оставив 
массу неоконченных дел, новых 
романов...

- На дорогу смотри!

Если на рабочем столе ком-
пьютера вашего мужа застав-
ка - ваша фотография, то он хи-
трая сволочь.

Проверка для 
элитных клубов
В Буденновском спорткомплексе «Лукоморье» завершился 
первый мужской гандбольный турнир, посвященный памяти 
заслуженного тренера России Виктора Лаврова. 

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                                   29 - 31 августа
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

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

29.08 В 5-13 17...22 22...30

30.08 В 3-7 18...24 24...33

31.08 В 3-8 20...22 23...30

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

29.08 В 3-9 17...22 23...30

30.08 В 3-7 18...25 26...33

31.08 СВ 3-8 19...24 24...31

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

29.08 ЮВ 6-14 19...25 26...34

30.08 ЮВ 6-11 21...27 26...35

31.08 В 5-12 21...24 25...30

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

29.08 ЮВ 6-13 18...24 27...34

30.08 В 6-14 20...26 26...35

31.08 В 4-11 19...22 24...32

ясно  переменная облачно дождь   снег гроза

 облачность

  


   
       

 


 

   

    

 


