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ЗЕРКАЛО ДНЯ

Дети будут в восторге

Н
А первый сбор труп-
пы актеры приш-
ли веселые, с горя-
щими глазами, го-
товые с новыми си-

лами приступить к репе-
тициям, воплощать идеи, 
создавать интересные 
образы. А сегодня твор-
ческий процесс идет пол-
ным ходом. И нет сомне-
ний, что 83-й сезон в жиз-
ни коллектива, безуслов-
но, будет ярким, а значит, 
таковым он станет и для 
детей и их родителей. 

23 сентября в теа-
тре покажут премьерный 
спектакль «Аленький цве-
точек» работы режиссе-
ра из Санкт-Петербурга 
Павла Овсянникова. Го-
сти театра уже знако-
мы с мастером благода-
ря спектаклю «Лягушка-
путешественница», кото-
рый ставропольская пу-
блика приняла радушно, 
а театру удалось показать 
его не только в краевом 
центре, но и в ближай-
ших районах и городах. 
Затем в октябре из-под 
«пера» Овсянникова вый-
дет еще одна премьера - 
музыкальный спектакль-
игра «Рукавичка». 

(Окончание 
на 3-й стр.).

ИЗ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
- ЗА ОПЫТОМ
Вчера в   Железноводске встретили боль-
шую делегацию из Ленинградской обла-
сти, ее возглавил вице-губернатор по вну-
тренней политике Сергей Перминов. Гости 
приехали перенимать  опыт Ставрополья 
по укрупнению территорий и созданию го-
родских округов. Как отметила заместитель 
председателя ПСК – министр финансов Ла-
риса Калинченко, Ставрополье пошло по пу-
ти агломерации одним из первых в стране: 
в 2015 году было создано девять городских 
округов. Сегодня в крае их уже 17. Финан-
совая выгода очевидна: в одном лишь Ми-
нераловодском городском округе экономия 
на аппарате свыше пятидесяти миллионов 
рублей.

В. АНДРЕЕВ.

АГРОСУБСИДИИ  
СВЕРХ ЛИМИТА
Темпы льготного кредитования аграриев 
проанализированы в ходе всероссийского 
видеоселектора, проведенного Министер-
ством сельского хозяйства РФ. Ставрополье 
представлял первый заместитель министра 
сельского хозяйства региона Сергей Измал-
ков. Большое внимание уделено освоению 
лимита субсидий на льготное кредитование 
аграриев по краткосрочным и инвестицион-
ным кредитам. Речь шла и о выделении до-
полнительных средств в рамках этого меха-
низма. Федеральный Минсельхоз одобрил 
Ставрополью более 400 заявок на получение 
льготных краткосрочных займов почти на  
11 млрд рублей, а также 87 заявок на инве-
стиционные кредиты в чуть большем объ-
еме. В середине сентября планируется от-
крытие очередных траншей. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

ДО ИДЕАЛА ПОКА ДАЛЕКО
В Арзгирском районе и Нефтекумском гор-
округе прошли совещания по вопросу орга-
низации в этих территориях работы регио-
нального оператора по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами. Напомним, 
что с 1 июля восточные территории края от-
даны в ведение буденновского «Комбината 
благоустройства». Как прозвучало на сове-
щании, регоператор пока не полностью от-
ладил логистику в населенных пунктах в сво-
ей зоне ответственности: отдельные участ-
ки улиц не внесены в электронные маршру-
ты навигаторов в мусоровозах. Графики вы-
воза мусора также еще корректируются, про-
должается кампания по заключению догово-
ров с юридическими и физическими лицами. 
Обо всех возникающих проблемах у населе-
ния есть возможность сообщить по телефо-
ну горячей линии 8 (800) 200-76-44, уточнили 
в краевом министерстве ЖКХ. Аналогичные 
организационные совещания в ближайшее 
время пройдут и в других муниципалитетах, 
где недавно начали работу регоператоры 
«Комбинат благоустройства» и «Экострой».

Ю. ПЛАТОНОВА. 

В МОСКВУ СО СВОЕЙ  
ШАШКОЙ
В краевом центре прошел совет атаманов 
Ставропольского окружного казачьего об-
щества Терского войска под председатель-
ством Сергея Пальчикова, на который съе-
хались атаманы из всех районных и город-
ских казачьих обществ региона. Казаки под-
вели итоги работы в летний период и обо-
значили планы на ближайшую перспективу. 
Сергей Пальчиков поблагодарил органи-
заторов прошедших в Железноводске ка-
зачьих игр и предложил изменить формат 
этих соревнований и добавить новые виды 
состязаний. Кроме этого внимание вызвали 
проблемы, связанные с вхождением регио-
нальных казачьих обществ в Государствен-
ный реестр РФ и в состав Всероссийско-
го казачьего общества. Последний вопрос 
атаманы решили обсудить на предстоящем 
большом круге ТВКО. Как сообщает пресс-
служба комитета по делам национальностей 
и казачества, осенью члены общества соби-
раются провести войсковой круг в станице 
Галюгаевской и поучаствовать в открытом 
чемпионате по рубке шашкой на фестивале 
«Казачья станица Москва».

Ю. ДМИТРИЕВА.

НА ОРЕХИ…
В ГКУ «Ставропольвиноградплодопром» 
прошло заседание рабочей группы по со-
действию малому бизнесу. Его участни-
ками стали предприниматели из Пятигор-
ска, намеренные заложить ореховый сад на 
трех гектарах, а также заняться выращива-
нием декоративных насаждений и овощей. 
В крае площади орехоплодных культур пока 
невелики, всего 140 гектаров. Выращивают 
в основном грецкие орехи и фундук. Тем не 
менее, отмечают в ведомстве, в последнее 
время становится все больше желающих за-
няться этим направлением АПК. Один из се-
кретов в том, что государство как на феде-
ральном, так и на краевом уровне оказыва-
ет беспрецедентные меры поддержки на за-
кладку и уходные работы за молодыми са-
дами. На заседании специалисты рабочей 
группы разъяснили механизм участия в го-
сударственной программе развития АПК, 
дабы воспользоваться господдержкой.

 Т. СЛИПЧЕНКО.

ИЗ ТУРЦИИ С ЗАПРЕТОМ
На международном авиарейсе «Минераль-
ные Воды - Стамбул» таможенники задер-
жали пассажирок, которые пытались не-
законно провезти большую партию муж-
ской одежды и деньги. Об этом сообщает 
пресс-служба Минераловодской таможни. 
Жительница Пятигорска объяснила отсут-
ствие декларации тем, что плохо знает за-
кон. Все вещи она купила в Турции, для того 
чтобы якобы поменяться со знакомыми. Од-
нако чеков у женщины не имелось. Еще од-
на пассажирка хотела провезти в Стамбул 
сумму,  превышающую 10 тысяч долларов.

М. СКВОРЦОВА.

НАШЛИ ГРАНАТОМЁТ
В станице Александрийской Георгиевско-
го городского округа местные жители об-
наружили ручной противотанковый грана-
томет, сообщает пресс-служба Росгвар-
дии по Ставропольскому краю. Сотрудники 
ОМОН обезвредили его.

М. СКВОРЦОВА.

Спектаклем «Золушка» Ставропольский краевой театр кукол открыл 83-й театральный сезон 

П
ОЧТИТЬ память погибших в 
террористическом акте в бес-
ланской школе вместе с тыся-
чами жителей города и дру-
гих территорий Республи-

ки Северная Осетия - Алания при-
были полномочный представитель 
Президента Российской Федера-
ции в Северо-Кавказском феде-
ральном округе Александр Матов-
ников, представители федеральных 
и региональных органов власти, в их 
числе делегация Ставропольского 
края, возглавляемая губернатором 
Владимиром Владимировым.

На мемориальном кладбище «Го-
род ангелов» после минуты молча-
ния и зачитывания имен всех погиб-
ших участники траурных меропри-
ятий возложили венки к памятнику 
«Древо скорби». Также во время ми-
тинга состоялось возложение цве-
тов к памятнику сотрудникам спец-

15 
ЛЕТ назад, 3 сентября 2003 года,  на 
перегоне Подкумок – Белый Уголь тер-
рористы подорвали заложенные под 
рельсами фугасы в тот момент, когда 
над ними проходила «студенческая» 

электричка из Кисловодска. От взрыва погибли 
семь молодых людей. Спустя несколько меся-
цев террористы взорвали следовавшую из Кис-
ловодска электричку на перегоне Белый Уголь 
– Ессентуки. Погибли 32 человека. А 3 сентября 
2004 года  в Беслане нелюди совершили самый 

кровавый в истории современной России терро-
ристический акт – убили  334 человека, из них 
186 детей. В память об этих трагедиях в Россий-
ской Федерации учрежден День солидарности 
в борьбе с терроризмом.

В понедельник на Кавминводах прошли тра-
урные мероприятия.  Так, в Кисловодске состо-
ялись митинги у креста с надписью «Как молоды 
вы были» на перегоне Подкумок – Белый Уголь и 
у Вечного огня на мемориале «Журавли». В них 
участвовали руководители города, православ-

ные и мусульманские священнослужители, уча-
щиеся школ, студенты  и кадеты патриотическо-
го отряда «Беркут». Последние  выпустили в не-
бо 39 белых шаров  в память обо всех погибших 
в электричках, следовавших из Кисловодска. И 
во всех ессентукских  школах провели митинги 
и тематические классные часы. А воспитанники 
детских  садов сделали бумажных голубей и за-
пустили в небо белые шары.

Н. БЛИЗНЮК.

«Нет» идеологии насилия
В День солидарности в борьбе с терроризмом в Бес-
лане состоялись памятные мероприятия, посвящен-
ные трагическим событиям 1 - 3 сентября 2004 года. 

наза ФСБ и спасателям МЧС, отдав-
шим жизни во время штурма школы 
и спасения заложников.

- Сегодня особая, скорбная да-
та. В годовщину трагедии в Бесла-
не мы вспоминаем тех, кто постра-
дал от терроризма. Я бы очень хо-
тел, чтобы больше нигде на земле 
не повторилось то, что в сентябре  
2004-го пережили жители этого го-
рода. А для этого необходимы не 
только усилия правоохранитель-
ных органов, но и наша бдитель-
ность, наше единство и готовность 
противостоять идеологии жестоко-
сти и насилия. Пусть преступники 
знают, что их бесчеловечные взгля-
ды никогда не будут приняты людь-
ми, – отметил В. Владимиров.

А. ФРОЛОВ.
По сообщению пресс-
службы губернатора.

Фото пресс-службы губернатора.

ПОМНИМ. СКОРБИМ

Фото Маргариты Вороновой.

В 
ОСНОВНОМ участники были 
между собой знакомы: не зря 
же живем, работаем в одном 
регионе, ездим друг к дру-
гу обменяться опытом. Но 

инфотур – и это отметим особо – 
дал возможность для закрепления 
и профессиональных контактов, и, 
что не менее важно, для личност-
ных. Не зря же и программа назы-
вается «Личный контакт». 

Что мы слушали и обсуждали? 
Наверное, самые интересные те-
мы по медиаправу. Юристов, спе-
циализирующихся в нем, ката-
строфически не хватает и на Се-
верном Кавказе, и в России в це-
лом. А правовые риски при рас-
пространении информации в Ин-
тернете растут с каждым днем. С 
начала года, например, на осно-
вании судебных решений забло-
кировано более 500 интернет-
ресурсов, нарушивших законода-
тельство о персональных данных. 
Владельцы еще 640 сайтов уда-
лили информацию, не дожидаясь 
блокировки. А отсюда и еще одна 
проблема: как, например, вести 
журналистские расследования в 
ситуации ограничений в распро-
странении персональных данных и 
информации о частной жизни? Да 
и просто писать хорошие матери-
алы о людях сейчас становится все 
проблематичнее.

Другой блок, казалось бы, не 
связанный с первым, – знаком-
ство с историей, современностью 
Грузии и Армении. Но нам все бы-
ло интересно. И выступление-
экскурсия историка и знатока 
Грузии Владимира Квривишвили 
«Культурное многообразие совре-
менной и исторической Грузии», и 
обзор-экскурсия «Православные 
святыни Грузии», и автоэкскурсия 
в отреставрированную недавно 
древнюю столицу Грузии Мцхету, 
посещение знаменитых храмов 
Светицховели (кафедральный па-
триарший храм Грузинской право-
славной церкви) и храма первой 
половины VII века Джвари, и дол-
гое стояние на смотровой площад-
ке, откуда видно, как «обнявшись 
словно две сестры, струи Арагви 
и Куры...».

 А трансграничный вебинар 
«Медиаландшафт Армении», кру-

глый стол «Положение СМИ в Ар-
мении, перспективы развития» и 
презентация «Проблемы развития 
грузинских СМИ» – все было по-
знавательно, полезно и интерес-
но, еще раз дав повод поразмыш-
лять и о журналистской этике, и о 
методах работы прессы. Даже со 
спецификой работы редакций не 
грузинских СМИ (на примере ре-
гиональной вкладки АиФа) мы по-
знакомились. 

Но была в инфотуре ожидае-
мая изюминка: круглый стол «Ту-
ризм и социально-экономическое 
положение в Грузии». Акакий Ми-
кадзе, наш, правда, уже бывший 
коллега-журналист, который дав-
но и успешно занимается разви-
тием туризма, не может не инте-
ресоваться и экономикой. Так что 
и успехи, и проблемы своей стра-
ны он знает изнутри. А это всегда 
плюс. И ему самому, и нам.

Нам было интересно друг с дру-
гом. Еще и потому, что программа 
«Личный контакт» предусматри-
вает и мини-семинары. Это когда 
мы сами без лекторов и ученых му-
жей учимся друг у друга, обмени-
ваемся опытом. Об использовании 
мультимедийного контента в раз-
витии лояльности аудитории рай-
онной газеты рассказали редакто-
ры районок Андрей Шубин и Алла 
Абастова. Как писать социальные 
проекты для получения грантов 
для печатных СМИ, говорила ре-
дактор районной газеты Лариса 
Павловская, обзор ведущих элек-
тронных СМИ и информационных 
порталов северокавказских ре-
спублик сделал известный жур-
налист Олег Пономарев. Преиму-
щества и особенности подготовки 
видеоматериалов как дополнения 
к текстовым материалам либо как 
отдельного вида журналистско-
го исследования осветила видео-
блогер Вероника Чурсанова. А как 
она видит историю, сегодняшний 
день и перспективы районных га-
зет Ставрополья, рассказала ре-
дактор районки Евгения Теряева.

Вот такой у нас получился «лич-
ный контакт».

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
Фото Олега Пономарева 
и Вероники Чурсановой.

Есть контакт!

Вы замечали, что мы стали реже встречаться с друзьями, 
а с коллегами обсуждаем самое необходимое? И толь-
ко. В причинах пусть разбираются психологи и социоло-
ги – не будем отбирать у них хлеб. Просто констатируем: 
хорошо, когда такая возможность в наших быстротеку-
щих буднях появляется. Совсем недавно она была реали-
зована пятигорским ООО «Технологии успеха», организо-
вавшим инфотур руководителей и сотрудников печатных 
СМИ и интернет-порталов Северного Кавказа в Грузию. 

На Пирогова новый водовод
Новый водовод на улице Пирогова давно ждали и жите-
ли, и сотрудники МУП «Водоканал» краевого центра. 
Он поможет решить много проблем, с которыми 
сталкивались горожане. 

Н
О, увы, чтобы запустить вновь построенный участок водопровод-
ной линии, 5 сентября с 08.30 до 17.00 будет произведено отклю-
чение водопроводной линии диаметром 300 миллиметров по  
ул. Пирогова от дома № 18/3 до дома № 42/2 и дома по ул. Туха-
чевского, №№ 12/1, 12/2, 12а. Схема временного отключения во-

доснабжения опубликована на сайте городского водоканала.
Там нас заверили, что абоненты уведомлены об отключении забла-

говременно. В случае необходимости заявки на подвоз воды автоци-
стерной принимаются центральной диспетчерской службой МУП «Во-
доканал». 

  Водоканал  Ставрополя проводит большой комплекс мероприятий по 
подготовке водопроводного хозяйства города к работе в осенне-зимний 
период: обновляются сети, идет замена устаревших коммуникаций, ре-
монт оборудования… Напомним, что вчера, 4 сентября, велись работы 
по замене приборов учета электроэнергии и смены трансформаторов 
тока на насосной станции подкачки воды на проспекте Фестивальном. 
И здесь на три часа было временно снижено давление в системе водо-
снабжения. Сейчас все ремонтные работы завершены.

В. АЛОВА.

Негативное фото  
ждут в ГИБДД
Госавтоинспекция Ставрополья предлагает сообщать о 
недостатках в обустройстве дорог вблизи образователь-
ных организаций. 

Б
ЕЗОПАСНОСТЬ дорожного движения зависит от разметки, дорож-
ных знаков, светофоров. К тому же начало нового учебного года 
связано с риском возникновения дорожно-транспортных проис-
шествий с участием детей. Оценить, насколько хороши такие до-
роги, могут  общественные организации, родительские комите-

ты и все желающие. Недостатки в обустройстве дорог можно сфото-
графировать и прислать в региональный отдел сайта Госавтоинспек-
ции. Все материалы будут проанализированы, а виновники привлече-
ны к административной ответственности, рассказали в отделе пропа-
ганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по 
Ставропольскому краю.

М. СКВОРЦОВА.



краевой Думы Алексей 
Завгороднев.    Прозву-
чало, что в 2017 году до-
чернее общество ста-
ло победителем цело-
го ряда серьезных кон-
курсов: за лучшую орга-
низацию работы служ-
бы охраны труда среди 
промышленных пред-
приятий Ставрополь-
ского края, удостое-
но общественной пре-
мии имени Н.К. Байба-
кова, двух наград Ми-
нистерства энергетики 
России, а экологиче-
ская служба Общества 
признана лучшей в ПАО 
«Газпром».

- Нынешний год про-
ходит под знаком 25-ле-
тия ПАО «Газпром». За 
этот период предпри-

ятие зарекомендовало себя 
как надежный поставщик га-
за, - подчеркнул в своем вы-
ступлении Алексей Завго-
роднев. - Зона нашей ответ-
ственности - десять субъек-
тов России. Мы понимаем, 
что газ - это не только теп-
ло и уют, но еще и гарантия 
стабильного развития ре-
гиона: экономики, промыш-
ленности, сельского хозяй-
ства. Это рабочие места. 
Труд газовиков всегда отли-
чается высокой ответствен-
ностью. У нас трудятся пре-
красные и опытные специа-
листы. И вместе с тем рядом 
с ними ровесники компании - 

талантливая и перспективная моло-
дежь, в руках которой будущее газо-
вой промышленности.

Затем Алексей Завгороднев на-
градил лучших работников предпри-
ятия почетными грамотами и благо-
дарностями Министерства энерге-
тики Российской Федерации, ПАО 
«Газпром», ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь». Были также назва-
ны филиалы – победители конкурса 
по рационализации. Первое место 
заняло Невинномысское линейное 
производственное управление ма-
гистральных газопроводов, второе 
– Изобильненское ЛПУМГ, третье – 
Зензелинское ЛПУМГ.

Праздничное настроение с газо-
виками поспешили разделить пер-
вый заместитель председателя Ду-
мы Ставропольского края Дмитрий 
Судавцов и первый заместитель ми-
нистра энергетики, промышленно-
сти и связи СК Виталий Шульженко. 
Они пожелали большому коллективу 
предприятия уверенно шагать в бу-
дущее. Под аплодисменты зала со-
трудникам ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» они вручили почетные 
грамоты Думы края и регионального 
министерства энергетики, промыш-
ленности и связи.

Сегодня многотысячный коллек-
тив газовиков – команда професси-
оналов высокого уровня, способных 
отвечать на вызовы времени. Огром-
ный опыт и богатые традиции помо-
гут труженикам отрасли и впредь 
добиваться новых успехов, которы-
ми будут гордиться Ставрополье и 
Россия.

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото Андрея Тыльчака.
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АКТУАЛЬНО

Д
ЛЯ поселка га-
зовиков этот 
праздник - один 
из главных на 
календаре, по-

этому неудивитель-
но, что в знамена-
тельный день сюда 
прибыли представи-
тели всех филиалов 
ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь» из 
Се ве ро-Кавказско-
го и Южного феде-
ральных округов - от 
Астрахани до Моздо-
ка.

Центром притя-
жения стал Дворец 
куль туры и спор-
та предприятия, где 
проходило торжест-
вен ное собрание, 
правда, многие из 
приглашенных оказались 
на месте еще до офици-
альной части: какие бы 
расстояния ни существо-
вали между филиала-
ми, люди каждый раз ра-
дуются возможности по-
общаться друг с другом. 
Среди них и Сергей Пиш-
ков, начальник Светло-
градского линейного про-
изводственного управле-
ния магистральных газо-
проводов (ЛПУМГ). Он 
рассказал, что 27 лет ра-
ботает на предприятии. 
Трудовой путь Сергей Вик-
торович начал помощни-
ком бурильщика, потом 
был геологом, начальником опе ра-
тив но-производственной службы... 
В общем, о том, как добывают го-
лубое топливо, знает не понаслыш-
ке. Не без гордости рассказывал об 
успешной работе Светлоградского 
филиала.

- В нашем управлении 470 чело-
век обеспечивают бесперебойную 
доставку газа потребителям от Эли-
сты до Минераловодского городско-
го округа. Мы стараемся выполнять 
свою работу качественно, вот сей-
час, например, готовим объекты к 
зиме, - пояснил он. - Знаете, у каж-
дого человека есть в жизни важные 
даты – Новый год, день рождения, а 
для нас еще и День работников не-
фтяной и газовой промышленности.

С большой любовью о своей ра-
боте отозвалась и Надежда Шев-
цова, ведущий инженер по охра-
не окружающей среды управления 
аварийно-вос становительных работ 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». 
Круг обязанностей Надежды Влади-
мировны широк. На предприятии она 
организовывает экологические ак-
ции, привлекая к этому важному де-
лу не только коллектив, но и подрас-
тающее поколение - детей из школ и 
даже малышей детсада.

- Экологом я работаю более де-
сяти лет, очень люблю свое дело, - 
рассказала Надежда Шевцова кор-
респонденту «Ставропольской прав-
ды». - Инженеры-экологи контроли-
руют выполнение природоохранных 
требований. А еще обучают сотруд-
ников предприятия, ведь в вопросах 
экологической безопасности важно 
включение в эту деятельность всего 
коллектива. Я рада, что на предпри-

О том, кто займется состав-
лением этих рейтингов, ка-
кую информацию они будут 
включать и как эта новация 
отразится на снижении за-
кредитованности населения, 
комментарий нашего 
постоянного эксперта
Романа САВИЧЕВА, генераль-
ного директора ОАО «Юриди-
ческое агентство «СРВ», 
которое в профессиональной 
среде признано одним 
из крупнейших в России 
по данным авторитетного 
портала Право. ру.

-ФЗ 
№ 327 глава госу-
дарства подписал 
3 августа сего года, 
- говорит Роман Са-
вичев. - Однако по-

правки к этому закону вступят в силу 
лишь 31 января 2019 года, что связано 
с некоторыми техническими вопро-
сами, в частности доработкой про-
граммного обеспечения банков и бю-
ро кредитных историй (БКИ). Самая 
главная новация ФЗ № 327 заклю-
чается в том, что россиянам начнут 
присваивать персональный кредит-
ный рейтинг. Этим будут заниматься 
БКИ. Результат рейтинга оформляет-
ся в виде балла, чем он выше, тем ни-
же уровень кредитного риска гражда-
нина. Предполагается, что балл будет 
рассчитываться автоматически и учи-
тывать целый набор различных пара-
метров. Например, долговую нагруз-
ку, наличие просрочек, «возраст» кре-
дитной истории и т. д.

Пока трудно сказать, как эта по-
правка к закону отразится на кредит-
ной политике банков в России, каж-
дый из которых имеет собственную 
процедуру принятия решения: дать 
деньги клиенту или нет. Порой кажет-
ся, что банк действует за пределами 
логики: заемщик имеет хорошую зар-
плату, должность, обеспечен жильем, 
машиной, никому не должен - и отказ 

О том, как идет его реализа-
ция в Минераловодском 
городском округе, рассказал 
первый заместитель предсе-
дателя правительства СК 
Николай Великдань, 
побывавший на садовых 
плантациях.

В 
ЭТОЙ территории 17 глав лич-
ных подсобных хозяйств реши-
ли попробовать себя в новом 
деле, воспользовавшись гран-
товой поддержкой из краевого 

бюджета. В их числе Антон Новоятлев 
из Прикумского, Левон Тонян из Ма-
рьиных Колодцев. Решила рискнуть 
и Нина Капатина, как она признает-
ся, загорелась этой идеей всерьез 
и надеется, что надолго. Причем на-
дежный помощник в этом деле у Нины 
Васильевны – ее внук Роман, который 
учится в местном аграрном колледже. 

- Фразу «яблоко от яблони» ча-
ще используют в отношении мате-
ри с дочерью или отца с сыном, а в 
нашем случае выходит, что бабушка 
с внуком, - шутит Нина Капатина. - Я 
очень рада, что мне представилась 
возможность попробовать себя в са-
доводстве, и вдвойне довольна, что 
поддержка и опора мне – Роман, не 
менее, чем я, воодушевленный этим 
проектом. 

Участниками пилотного проекта 
по развитию интенсивного садовод-
ства помимо Минераловодского го-
родского округа стали еще четыре 
территории: Андроповский, Предгор-
ный районы, Георгиевский и Ипатов-
ский городские округа. Гранты пред-
усматривают закладку 200 суперин-
тенсивных садов по 10 соток каждый 
с урожайностью 5 тонн и стоимо-
стью одного проекта 421 тысяча ру-
блей, напомнил Николай Великдань. 
На эти цели в краевом бюджете пред-
усмотрено 80 млн рублей. Что важно, 
каждый участник вносит лишь 5 про-
центов своих средств, 95 процентов 
всех расходов возмещается за счет 
краевой казны. По данным министер-
ства сельского хозяйства СК, в соот-
ветствии с заявками грантополучате-
лей уже перечислено почти 60 милли-
онов рублей.

В ближайшее время необходи-
мо оперативно освоить оставшую-
ся часть выделенного бюджетного 
транша и заложить сады в этом году, 
чтобы они как можно быстрее начали 
плодоносить, подчеркивает Николай 
Великдань. Для этого надо в кратчай-
шие сроки решить все возникающие 
вопросы, главный из которых – выде-
ление земли участникам проекта, что, 
как показала первая практика, в ря-
де территорий тормозится. В весен-
ний период планировалось заложить 
60 садов в Андроповском, Предгор-
ном районах, Георгиевском и Мине-
раловодском городскох округах. По-
ка же разбита лишь половина от наме-
ченного. А между тем время поджи-

Природное 
топливо 
в надежных 
руках

Кажется, весь Рыздвяный
 отмечал День работни-
ков нефтяной и газовой 

промышленности. 
К этому событию центр 

небольшого поселка за-
метно преобразился: его 

украсили воздушными 
шарами, пестрыми фла-
гами, цветами, на сцене 

под открытым небом вы-
ступали творческие кол-

лективы, да так, что 
пройти мимо было 

невозможно.

ятии поддерживают все мои идеи, 
что коллеги с удовольствием от-
кликаются и становятся участника-
ми мероприятий. Сегодня для меня 
большой праздник: горжусь, что ра-
ботаю в «Газпроме», счастлива, что 
компания занимает лидирующие по-
зиции не только в России, но и в ми-
ре. Быть частью такого коллектива 
дорогого стоит.

Сегодня ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь» включает 18 фили-
алов, где работают более 7,5 тыся-
чи человек! Общество обеспечива-
ет транспорт газа по территориям 
ЮФО и СКФО, а также в Армению, 
Грузию, Турцию и Республику Юж-
ная Осетия. Большая история ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь» на-
чалась в пятидесятые годы. Предше-
ствующие ей события связаны с по-
слевоенными геологическими рабо-
тами, которые велись на Ставропо-
лье. В 1951 году к северу от краевого 
центра заложили 13 роторных сква-
жин. Все они оказались газоносны-
ми. Крупнейшее в то время в Евро-
пе месторождение назвали Северо-
Ставропольским-Пелагиадинским. 
Так наш край стал ведущей газовой 
провинцией страны, центром кото-
рой был определен железнодорож-
ный разъезд Рыздвяный, ныне посе-
лок газовиков и газовая столица Се-
верного Кавказа.

Украшением торжества стал кон-
церт с яркими выступлениями твор-
ческих коллективов ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь». Номера сме-
нялись словами поздравлений. Пер-
вым тружеников отрасли поздравил 
генеральный директор ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь», депутат 

На Ставрополье стартовал федеральный пилотный проект по развитию 
интенсивного садоводства в личных подсобных хозяйствах населения.

Яблоко от яблони…

мает, надо торопиться: закладка са-
женцев, по прогнозам специалистов 
министерства сельского хозяйства 
СК, будет продолжена с третьей де-
кады сентября. На сегодняшний день 
отобрано 52 новых участника проек-
та. Готовятся к конкурсу еще 55 глав 
ЛПХ. Причем вакансии для желаю-
щих внести свой вклад в обеспечение 
фруктовой корзины края еще есть. 

В прошлом году на Ставрополье 
было собрано более 67 тысяч тонн 
плодово-ягодной продукции. По это-
му показателю мы занимаем один-
надцатое место, в то время как в со-
ветские времена входили в пятерку 
лучших регионов. Сегодня в лидерах 
Краснодарский край, Волгоградская 
область, Кабардино-Балкария, Да-
гестан и Ростовская область. В этом 

году в нашем регионе намерены со-
брать больше прошлогоднего. За по-
следние пять лет валовой сбор вита-
минной продукции в крае вырос на 
23 процента. Однако наш сладкий 
урожай в пересчете на медицинские 
нормы потребления на каждого жите-
ля края составляет всего четвертую 
часть от потребности. 

- Вот почему развитие производ-
ства плодово-ягодной продукции на 
Ставрополье сегодня является одним 
из приоритетных направлений агро-
промышленного комплекса региона, 
- отмечает Николай Великдань. - На 
это направление в прошлом году из 
бюджета выделено 158 миллионов 
рублей. Господдержка пошла на за-
кладку и уход за посадками, раскор-
чевку старовозрастных садов, уход-
ные работы, на покупку мелиоратив-
ного оборудования для полива и дру-
гие нужды садоводов. В этом году на 
плодоводство в бюджете заложено 
уже свыше 378 миллионов рублей, 
что, как видите, более чем в два раза 
финансово ощутимее, нежели в ми-
нувшем году. 

Ожидается, что нынче появится 
более шестисот гектаров новых са-
дов, что в 1,3 раза больше, чем в про-
шлом году, и почти восемь десятков 
гектаров питомников, что в четыре 
раза масштабнее прежнего. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото автора.

• Нина Капатина со своим надежным помощником  - внуком Романом Половцевым.  

• Грантовой поддержкой решил воспользоваться
 и Левон Тонян из Марьиных Колодцев.

«Финансовый паспорт» 
для россиян
Президент Владимир Путин подписал Федераль-
ный закон № 327 «О внесении изменений в ФЗ 
«О кредитных историях», в соответствии с которым 
заемщикам будут присваивать персональные 
кредитные рейтинги. Они станут своеобразным 
«финансовым паспортом» граждан. 

в кредите. А другой без проблем по-
лучает деньги, хотя закредитован по 
самые уши и имеет низкий доход. 
Если персональный кредитный рей-
тинг граждан поспособствуют тому, 
что банки при предоставлении займа 
будут действовать по какой-то унифи-
цированной схеме, то новация, безу-
словно, будет полезной. Но в любом 
случае вряд ли они будут принимать 
автоматическое решение, учитывая  
лишь рейтинг заемщика, не прове-
рив его благонадежность по другим 
каналам, тем более если речь о круп-
ной сумме.

Поправки к Закону «О кредитных 
историях» также предоставят воз-
можность дистанционного запроса 
и получения кредитных отчетов: для 
физических лиц – путем использова-
ния единой системы идентификации 
и аутентификации, для юридических 
лиц – сертификаты ключа усилен-
ной квалифицированной электрон-
ной подписи.

Вообще нужно сказать, заемщики 
очень ревниво относятся к тому, что 
банки делятся информацией об их 
финансовых обязательствах с дру-
гими организациями. В этой связи 
часто возникает вопрос: а требует-
ся ли согласие гражданина на фор-
мирование его кредитной истории? 
Не требуется. В соответствии с за-
конодательством банки и микрофи-
нансовые организации (МФО) обяза-
ны передавать информацию о своих 
заемщиках хотя бы в одно бюро кре-
дитных историй. Таковых бюро в Рос-
сии чуть больше двух десятков. Есть 
крупные, с которыми предпочита-
ют сотрудничать солидные банки, но 
есть и мелкие с соответствующей ба-
зой данных. 

Проверить свою кредитную исто-
рию можно легко, это не представля-
ет проблемы, хотя многие задаются 

этим вопросом, лишь когда банк, не 
объясняя причины, отказывает в зай-
ме. Однако как узнать, в каком БКИ 
хранится ваше финансовое досье? 
Есть несколько способов. Например, 
обратитесь с паспортом в любой банк 
с заявлением о предоставлении спи-
ска БКИ, где можно ознакомиться с 
вашей кредитной историей. Раз в год 
эта услуга бесплатна, а затем выпи-
ска будет стоить денег, в среднем ру-
блей 700.

Онлайн свою кредитную историю 
можно посмотреть на сайте Центро-
банка РФ (cbr.ru), однако эта проце-
дура обставлена рядом формально-
стей.

Бывает, что в кредитные истории 
закрадываются ошибки по вине тех 
же банкиров. Например, кредит дав-
но погашен, но информация об этом 
не отражена. И в следующем займе 
вам могут отказать. Поэтому, погасив 
кредит, не забудьте взять у банка со-
ответствующую справку. Она помо-
жет исправить ошибку в спорной си-
туации.

В настоящее время, по данным 
статистики, открытые кредиты или 
займы имеют 55 млн россиян. И тут 
нужно понимать, что с финансовым 
досье человека помимо банков и 
МФО может ознакомиться практиче-
ски любое юрлицо, правда, с согла-
сия заемщика (хотя случаются и не-
приятные истории с кражей конфи-
денциальной информации). В част-
ности, отмечен интерес к базе дан-
ных бюро кредитных историй со 
стороны страховых компаний. Де-
ло в том, что существует связь меж-
ду платежной и водительской дисци-
плиной. У злостных должников убы-
ток по полисам КАСКО выше в сред-
нем на 20%. Кстати, среди таких во-
дителей нередки случаи мошенни-
чества, например, они инсценируют 

ДТП, чтобы взыскать убытки со стра-
ховой компании.

Все чаще и работодатели ста-
ли проверять кредитные истории 
сотрудников, которых нанимают 
на руководящие или материально-
ответственные должности. И это по-
нятно: неурядицы в личных финансах, 
большая кредитная нагрузка могут 
подтолкнуть работника к совершению 
хищений. Доступ к кредитным исто-
риям получили и нотариусы, которые 
теперь более профессионально мо-
гут оценивать наследственную массу, 
чтобы уберечь клиентов от поспеш-
ных решений. Думаю, все наслыша-
ны о скандалах, когда наследник по 
завещанию получает, например, ав-
томобиль, а потом узнает от коллек-
торов, что родственник оставил ему 
«в довесок» кучу долгов, погашение 
которых обойдется в три автомобиля.

В общем, хорошая кредитная 
история приобретает все большее 
значение. А если она плохая, можно 
ли ее улучшить? Можно. Начать нужно 
с погашения просрочек. А затем по-
пробуйте получить кредитную карту 
или POS-кредит, который, разумеет-
ся, нужно аккуратно выплатить.

Подготовил 
АНДРЕЙ ВОЛОДЧЕНКО.

ПРОБЛЕМЫ ЖКХ

На правах рекламы

СЧЕТА СТАНУТ «ЛЕГЧЕ»
В Ставропольском крае снижены норма-
тивы накопления твердых коммунальных 
отходов для некоторых категорий юрлиц. 

По большому счету, их пересмотр - это попыт-
ка решить проблему довольно внушительных сумм 
за вывоз мусора для некоторых предприятий и ор-
ганизаций. Когда в крае, в том числе в Ставрополе, 

с начала этого года стал работать первый регио-
нальный оператор и соответственно выставлять 
счета за свои услуги, выяснилось, что реальный 
объем отходов зачастую меньше, чем рассчитан-
ный для бизнеса и учреждений норматив. 

В соответствии с новыми нормативами, уточ-
нили в краевом министерстве ЖКХ, меньше пла-
тить за обращение с твердыми коммунальными 
отходами будут десять категорий юрлиц, среди 
которых железнодорожные и автовокзалы, аэро-

порты, организации общественного питания, пар-
ки отдыха, детсады и школы. «При этом у юриди-
ческих лиц, не располагающихся в многоквартир-
ном доме и имеющих собственные емкости для 
накопления твердых коммунальных отходов, есть 
право выбора - платить за услугу по нормативу ли-
бо по объему контейнеров», - напомнил министр 
жилищно-коммунального хозяйства края Роман 
Марченко.

Ю. ЮТКИНА.

К
АК сообщала пресс-служба главы региона, преды-
дущий подрядчик не выполнил свои обязательства, 
и договор с ним расторгли. Теперь же заключен кон-
тракт со ставропольской строительной компанией 
«Темп». Чтобы сдать объект в сжатые сроки, строи-

тели работают в две смены, в каждой до двухсот человек.
- Мы должны выполнить взятые на себя обязатель-

ства и открыть школу к следующей осени. До тех пор ход 
работ будет оставаться на постоянном контроле, - под-
черкнул Владимир Владимиров.

Отдельно губернатор отметил, что необходимо благо-
устроить и прилегающую к школе территорию. Для это-
го, по мнению главы Ставрополья, здесь нужно обустро-
ить детскую и спортивную площадки и парковую зону, 
пользоваться которой смогут все жители жилого района.

Ю. ДМИТРИЕВА.
Фото пресс-службы губернатора.

Школу возводят ударными темпами
Губернатор Владимир Владимиров проследил за строительством школы 
на 1002 места в одном из жилых районов Михайловска. 
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ТЕАТР: НОВЫЙ СЕЗОН

16 
КОМАНД со Ставрополья, из 
Северной Осетии - Алании, 
Кабардино-Балкарии и Да-
гестана четыре дня жили в 
палаточном лагере и сорев-

новались в силе, ловкости и сообра-
зительности.

Участники проходили полосу пре-
пятствий, совершили традиционный 
забег на казачью версту и участво-
вали в военизированной эстафете. 
Юные казаки показали свою силу в 
перетягивании каната, удивили ма-
стерством в верховой езде и владе-
нии шашкой.

По традиции в каждом конкурс-
ном испытании была отдельно отме-
чена самая успешная команда, а так-
же юноши и девушки, набравшие мак-
симальное число баллов в личных за-
четах. Третье общекомандное место 
заняла команда Терско-Малкинского 
окружного казачьего общества, вто-
рого места удостоена команда Геор-
гиевского районного казачьего обще-

ства. Победителями казачьих игр ста-
ла команда Железноводского город-
ского казачьего общества.

Атаман Ставропольского окружно-
го казачьего общества Терского каза-
чьего войска Сергей Пальчиков вру-
чил победителям медали, почетные 
грамоты и ценные призы. Он побла-
годарил всех, кто принимал участие 
в организации игр.

Ю. ДМИТРИЕВА.
Фото Эдуарда Корниенко.

На днях автор этих строк, 
как говорится, залпом 
прочитал две интереснейшие 
книги. Нет, это были 
не остросюжетные детективы 
и не исторические романы. 
Речь идет о мемуарах 
ветерана здравоохранения из 
Невинномысска, почетного 
гражданина города химиков 
кандидата медицинских 
наук Ивана Никитовича 
Тумарцова. 

П
РАВИЛЬНО говорят: талантли-
вый человек талантлив во всем. 
Дар повествователя раскрылся 
у героя нашего рассказа, когда 
ему исполнилось… 80 лет. Толь-

ко в этом возрасте ушел уважаемый в 
Невинке врач и организатор на заслу-
женный отдых. Вот и появилось вре-
мя для записи воспоминаний. При-
чем к делу Иван Никитович подошел 
со всей серьезностью. Работа с ар-
хивными данными, документами, 
изучение собственной родословной 
– все это дало результат. Книги «Па-
мять сердца» и «Жизнь и время» чита-
ются, как уже было сказано, на одном 
дыхании.

- Быть может, кто-то спросит: за-
чем ворошить дела давно минувших 
дней? – говорит Иван Тумарцов. – От-
вечаю. Это надо всем, кто будет жить 
после нас. А сам я, описывая собы-
тия минувших дней, вспоминаю близ-
ких мне людей, проживаю с ними ин-
тересные эпизоды жизни. И вот еще 
что. Мои деды по линии отца и матери 
исчезли в годы лихолетья бесследно. 
Как дорого я заплатил бы за каждую 
строчку, написанную их рукой! 

 Иван Никитович, родившийся в 
степном селе Бешпагир, весьма под-
робно изучил историю своей фами-
лии. Интереснейших фактов здесь 
море! Например, такой: в тридцатых 
годах прошлого века на Ставрополье 
в селах было принято, чтобы у каждой 
семьи было две фамилии - одна «офи-
циальная», а другая уличная. У Тумар-
цовых второй такой фамилией была 
Сафоновы. 

Кто бы мог тогда подумать, что 
мальчишка из глубинки со временем 
станет уважаемым врачом, органи-
затором здравоохранения. В этом в 
первую очередь заслуга героя нашего 
рассказа. Учился он усердно и в шко-
ле, и в мединституте, где выбрал спе-
циальность отоларинголога.

Ну а во врачебной практике были 
такие случаи, что (упомянем люби-
мое выражение Ивана Никитовича) 
и во сне не приснится. Как вам такая 
история? В самом начале своей вра-
чебной карьеры выступил вчераш-
ний студент меда в роли лор-врача 
и… психиатра одновременно. Итак, 
по окончании института, в 1952 году, 
начинающий медик, лор-врач Иван 
Тумарцов был направлен на стажи-
ровку в Элисту. И сразу по приезде 
неординарный пациент, точнее, па-
циентка. У женщины инородное те-
ло в пищеводе, предположительно, 
рыбная кость. Но вот загвоздка – ни 
рентген (что, впрочем, весьма объ-
яснимо), ни эзофагоскопия (инстру-
ментальный осмотр пищевода) ко-
сти никакой не обнаружили. А состо-
яние больной ухудшалось стреми-
тельно, и поскольку у нее к тому же 
было расстройство душевного здо-
ровья, хотели отправить женщину в 
психбольницу.

...Сегодня, спустя 66 лет, Иван Ту-
марцов сам себе удивляется: как ре-
шил отважиться на рискованный (но, 
забегаем вперед, успешный) посту-
пок? Он обнаружил кость, которой… 
не было! 

Рыбную косточку медик заранее 
взял в ближайшей столовой, при-
прятал и после манипуляции пока-
зал женщине: вот она, ваша уже ре-
шенная проблема! То, что случилось 
дальше, можно назвать чудом. Паци-
ентка, только что находившая в тяже-
лом состоянии, прямо из перевязоч-
ной пошла домой в сопровождении 
мужа и многочисленных родственни-
ков. В дальнейшем проблем со здо-
ровьем, физическим и психическим, 
у нее не было. А все последующие че-
тыре года пребывания в Элисте моло-
дой врач получал к своему дню рож-
дения огромный букет роз.

В Невинномысск Иван Тумарцов 
был направлен ровно 60 лет назад, 
в 1958 году. Город сначала молодого 
врача не впечатлил. По сути, это бы-
ла станица с хатенками, скудной рас-
тительностью и вязкой грязью, в ко-
торой нередко застревали машины. 
Впрочем, стартовавшее строитель-
ство азотно-тукового завода (АТЗ) 
быстро изменило Невинку до не-
узнаваемости. 

Врач-отоларинголог Тумарцов, 
кста ти, тоже способствовал тому, 
что бы возведение гиганта большой 
хи мии шло опережающими темпа-
ми. Как? Поясняем. В холодное вре-
мя года сильный степной ветер ча-
сто отправлял строителей АТЗ на 
больничный: возникали отиты, дру-
гие заболевания. Что делать? Эф-
фективные аппараты для физиоле-
чения таких недугов были на весь 
край наперечет. Но молодой врач 
добился, казалось, невозможно-
го: такой же прибор выделили и Не-
винномысску.

Сколько раз потом приходилось 
Ивану Тумарцову, находясь в раз-
ных должностях, находить пути в вы-
сокие чиновничьи кабинеты для ре-
шения проблем, имеющих большое 

общественное значение. Не случай-
но инициативного медика быстро 
приметили и уже в 1964 году пред-
ложили занять должность главврача 
больнично-поликлинического объ- 
единения Невинномысска. Много лет 
руководил Иван Никитович отраслью 
здравоохранения города химиков. 
Сколько за эти годы было сделано – 
не перечислить. Впрочем, сам вете-
ран говорил и говорит: все успехи – 
заслуга нескольких поколений меди-
ков города. А слово «я», считает па-
триарх медицины Невинномысска, 
нужно навсегда вычеркнуть из упо-
требления.

Как бы то ни было, в бытность 
Ивана Тумарцова главой горздра-
ва были построены новый лечеб-
ный и административный корпуса 
городской больницы, родильный 
дом, одна из лучших (в масштабах 
СССР) лабораторий для исследо-
вания функций органов слуха и рав-
новесия. Машинная запись истории 
болезней, запуск центрального сте-
рилизационного отделения, ввод 
первой в крае системы кислород-
ного обеспечения лечебных учреж-
дений – список можно продолжать и 
продолжать. А еще десятки и десят-

ки медиков города химиков считают 
Ивана Никитовича своим учителем. 

Буквально на днях Иван Тумар-
цов отпраздновал 90-летний юби-
лей. Были поздравления от родных, 
коллег, бывших пациентов… Кстати, 
следуя своему принципу давать до-
рогу молодым, с руководящей долж-
ности ушел герой нашего рассказа, 
достигнув «календарного» пенси-
онного возраста. Но пользу отрасли 
здравоохранения Невинки приносил 
еще два десятка лет, будучи заведу-
ющим упомянутой выше аудиовести-
булометрической лаборатории. А за-
тем стал одним из организаторов го-
родского общества защиты прав па-
циентов.

«Все остается людям» - так назы-
вается одна из глав книги Ивана Ту-
марцова. Эта знаковая фраза как 
нельзя лучше характеризует Ивана 
Никитовича. Сам он часто вспоми-
нает слова отца Никиты Ефимовича. 
Однажды тот спросил сына: «Сколь-
ко лет живет человек?». Помедлив не-
много, сам дал ответ: «Человек живет 
столько, сколько о нем помнят».

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

Всё остается людям В Железноводске прошло торжественное награждение 
победителей XXI краевых Молодежных казачьих игр

СИЛЬНЫЕ 
И ЛОВКИЕ

Дети будут в восторге
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

О
Б этих проектах мы подробнее погово-
рили с заведующей литературной ча-
стью театра кукол Ириной Темнихано-
вой и самим режиссером. 

- Спектакли рассчитаны на раз-
ные возрастные группы: первый - для де-
тей младшей школы, второй - для малышей 
в возрасте от двух лет, - рассказала Ирина 
Михайловна. - Сказка «Аленький цветочек» 
была написана очень давно. Но если спро-
сим взрослых, какие произведения они лю-
бят, какие читают своим детям, то это произ-
ведение пера Сергея Аксакова - одно из са-
мых популярных. 

Репетиции - момент очень ответствен-
ный: нужно учесть каждую деталь, выявить 
пластические возможности кукол, правиль-
но представить историю, отмести ненужное, 
выбрать интересное, ведь детская аудитория 
настолько непредсказуема, а взрослым все 
же надо ее предугадать. Это большая рабо-
та. Ненадолго отвлекшись от репетицион-
ного процесса, Павел Овсянников присо-
единился к разговору:

- В прошлом году, когда закончилась ра-
бота над «Лягушкой-путешественницей», 
от главного режиссера Григория Гольдмана 
поступило предложение создать еще один 
совместный проект. Тогда мы определили 
предпочтения и остановились на «Аленьком 
цветочке». Признаться, мне эта сказка дав-
но нравится, она написана хорошим лите-
ратурным языком, лиричная. Я долго искал 
интересный ход: необычным станет присут-
ствие петрушечного театра. Такое решение 
продиктовано еще и техническими услови-
ями - кукол планируют вывозить в школы, 
детские сады, дома культуры. Если здесь, 
на родной сцене, мы можем создать нуж-
ную атмосферу волшебства, то за предела-

ми это сделать сложнее. Поэтому как реше-
ние  придумали петрушечный театр, где со-
хранены и лирика, и атмосферные сцены.

«Рукавичка» - спектакль совсем другой, он 
игровой, где идет постоянное общение акте-
ров и персонажей с детьми. 

- Несмотря на всю простоту сюжета, не-
большой возраст зрителей, мы старались 
создать яркую, увлекательную постановку, 
- продолжил Павел Овсянников. - Чем мне 
нравится этот материал? Он состоит из по-
тешек, закличек, присказок, народных при-
бауток, которые были в моем детстве. Наде-
юсь, что и в жизни современных детей они 
есть, а если нет, то очень хочется, чтобы по-
сле просмотра появились. 

 За осенью придет зима... К зиме Ставро-
польский краевой театр кукол готовит пода-
рок - встречу с давно полюбившимися геро-
ями сказки «Снежная королева». Над спек-
таклем работает режиссер Григорий Гольд-
ман. Он же в течение сезона познакомит 
юных зрителей с историями Маленького Му-
ка, Гадкого утенка и Бармалея. 

Вот уже много лет коллектив театра кукол 
рождает что-то по-настоящему интересное, 
творческое, живое. Но если вдуматься, ниче-
го удивительного. Детские театры по опреде-
лению не могут завлекать зрителя главными 
«достижениями» современных отечествен-
ных подмостков. Люди, работающие здесь, 
счастливым образом вынуждены искать дру-
гие пути к сердцу зрителя - проверенные ве-
ками и оттого куда более действенные. Наш 
любимый театр убежденно остается куколь-
ным, сказочным и детским. Принципиально 
«не модным», традиционным, но зато обожа-
емым мальчишками, девчонками, а также их 
родителями.

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото Маргариты Вороновой.
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10. Несъедобный гриб. 12. 
Тропическое вечнозеленое 
дерево. 14. Латинская «неле-
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Геометрический  термин. 24. 
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Т
РАДИЦИОННО ее организа-
тором выступает министер-
ство сельского хозяйства 
СК. На этот раз в спартаки-
аде приняли участие один-

надцать объединенных команд, 
представивших все районы и го-
родские округа края. Участни-
ков состязаний приветствова-
ли министр сельского хозяйства 
СК Владимир Ситников и депу-
тат Государственной Думы РФ 
Алексей Лавриненко. Глава агро-
ведомства подчеркнул важность 
популяризации здорового обра-
за жизни. В программу спартаки-
ады были включены такие виды 
спорта, как волейбол, локобол, 
силовые состязания, стрель-
ба из пневматической винтовки, 
прыжки в длину, дартс, перетя-
гивание каната, встречная эста-

В минувшие выходные в Туркменском районе завершилась 
ежегодная спартакиада работников АПК

фета. В итоге в общекомандном 
зачете первое место завоева-
ла команда «Колос», объединив-
шая аграриев Александровско-
го, Андроповского и Новоселиц-
кого районов, второе - «БАТ», ку-
да вошли дружины Туркменско-
го и Арзгирского районов, Благо-
дарненского городского округа. 
Третье место у «Позитива» из Ге-
оргиевского и Кировского город-
ских округов. В рамках праздни-
ка прошла экскурсия на конефер-
му крестьянско-фермерского хо-
зяйства «Краснокутский» в селе 
Овощи Туркменского района. В 
хозяйстве разводят лошадей ан-
глийской верховой породы, кото-
рые традиционно занимают при-
зовые места на престижных со-
ревнованиях. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото минсельхоза СК.

Спартакиада 
по-крестьянски

Восемь десятков прожить – это подвиг!
Низкий поклон вам, честь и хвала!
Мы, без сомненья, в день этот чудный
Самые теплые скажем слова!
Нет уж, как в юности, резвости прежней,
Мысли все чаще  - с оглядкой назад.
Но улыбаться не стали вы реже – 
Радует нежность детей и внучат!
Всем бы учиться у вас долголетью,
Мудрости, воле, терпенью, труду.
Сто лет живите! Правнуков ждите!
Близким дарите свою доброту!

Дети, внуки, правнуки.





 С 80-летием 
поздравляем 

Ерёмину Марию Михайловну

СПК колхоз-агрофирма «Дружба»
Советского района Ставропольского края 

РЕАЛИЗУЕТ:  
СЕМЕНА ГОРОХА: «саламанка» - сорт немецкой селекции нерастрескивающийся;     «мадонна» - высокоурожайный; «готик» - сорт австрийской селекции - продовольственные цели;  «вельвет» - высокоурожайный, не полегающий; «астронавт» - высокоурожайный;

СЕМЕНА ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ: «сила» «юка» «адель» «гурт» «алексеич». 

РЕАЛИЗУЕМ: пшеницу, горох продовольственный, товарный подсолнеч-
ник, комбикорм, отруби, сено люцерновое прессованное в тюках;                        

КРУПЫ: полтавская (твердая, мягкая), гороховая, пшеничная.      

ЦЕНЫ ДОГОВОРНЫЕ.

г. Зеленокумск, ул. Садовая, 51, тел: 8-86552-3-54-32, 8-962-022-92-30.

ПОДРОСТОК 
РАССТРЕЛЯЛ ОТЦА

В Ипатовском городском окру-
ге 17-летний житель поселка Кра-
сочного подозревается в убий-
стве отца, рассказали в пресс-
службе краевого следственно-
го управления СКР. Утром 3 сен-
тября подросток взял отцовское 
ружье и выстрелил в родителя 
12 раз. Мужчина умер на месте. В 
ходе допроса парень рассказал, 
что убил отца из-за того, что не 
хотел помогать ему на животно-
водческой точке.

НЕ ОТКУПИЛСЯ
В Изобильненском городском 

округе 36-летний житель стани-
цы Филимоновской Магомедра-
сул Херчиев осужден за покуше-
ние на дачу взятки полицейскому. 
Утром 2 февраля он, чтобы не от-
вечать за торговлю спиртным без 
лицензии, передал 20 тысяч ру-
блей оперуполномоченному от-
дела МВД России по Изобиль-
ненскому району, вложив их в его 
книгу-ежедневник. Однако поли-

цейский деньги не взял. Приго-
вором суда Херчиев оштрафован 
на 45 тысяч рублей, рассказали 
в пресс-службе краевого след-
ственного управления СКР.

В. АЛОВА.

ОГРАБИЛ 
90-ЛЕТНЮЮ 
БАБУШКУ

В Александровском районе 
ограбили 90-летнюю женщину, 
сообщает пресс-служба ГУ МВД 
России по Ставропольскому краю. 
Злоумышленник предложил пен-
сионерке помочь вынести му-
сор, а потом незаметно вытащил 
у нее из фартука деньги. Выясни-
лось, что подозреваемый - ранее 
судимый за аналогичные престу-
пления местный житель. Мужчина 
признался в содеянном.

ПОТЕРЯЛА 
950 ТЫСЯЧ

В Пятигорске женщина лиши-
лась украшений из-за своей за-
бывчивости. Она сообщила в по-

лицию, что забыла сумку на ла-
вочке, а когда вернулась, ее уже 
не было. В сумке были деньги, зо-
лотые украшения и брендовые ча-
сы, всего на сумму более 950 ты-
сяч рублей. Вора зафиксировала 
камера видеонаблюдения, уста-
новленная на одном из зданий. 
Как сообщает пресс-служба ГУ 
МВД России по Ставропольско-
му краю, подозреваемого задер-
жали. Имущество вернули владе-
лице.

БОРОЛИСЬ СПУСТЯ 
РУКАВА

Прокуратура проверила, как 
соблюдается ветеринарно-сани-
тарное законодательство на Ко-
чубеевской районной станции 
по борьбе с болезнями живот-
ных. Выяснилось, что наруше-
ны правила утилизации биоло-
гических отходов и хранения ле-
карств. Есть и другие недостатки. 
Возбуждены дела об администра-
тивных нарушениях, которые на-
правлены в суд, сообщили в про-
куратуре края.

М. СКВОРЦОВА.

-Д
ЛЯ начала надо обозначить, 
что агрессия носит как фи-
зический, так и психологи-
ческий характер – это ког-
да дети подвергаются из-

девкам, насмешкам, придиркам со 
стороны сверстников, изоляции и 
бойкотированию.

Не каждый маленький человек, 
находящийся в конфликтной си-
туации, может рассказать об этом 
взрослым. Но родители должны 
быть чуткими. Если за последнее 
время произошли какие-то изме-
нения (появились ушибы на теле, 
ребенок стал замкнутым, напря-
женным, раздражительным, плохо 
спит, нет аппетита, пропадали ве-
щи или деньги), это тревожный сиг-
нал. Чтобы выявить причины, следу-
ет вызвать его на откровенный, до-
верительный разговор, дать выго-
вориться, внимательно выслушать, 
не спешить осуждать и пытаться под 
воздействием своих сиюминутных 
чувств немедленно поступить так же 
с обидчиком.

Задача родителей в конфликтной 
ситуации – помочь психологически 
пережить ее, адекватно отреаги-
ровать, осмыслить, получить опыт, 

сделать соответствующие выводы. 
Ребенок с помощью взрослых, ко-
торые выстраивают доверительные 
отношения, проявляют искреннее 
внимание к его интересам и делят-
ся своим жизненным опытом, может 
сформировать оптимальную стра-
тегию преодоления конфликтов, 
выработать уверенное поведение.

За дополнительной помощью ро-
дители могут обратиться к школь-
ному психологу, социальному пе-
дагогу, классному руководителю, 
юристу. Важно помнить, что трудно-
сти, их успешное преодоление нас 
только закаливают, делают силь-
нее, устойчивее перед неизбежной 
реальностью жизни.

Немаловажно также понимать, 
что причина агрессивного поведе-
ния со стороны ребенка – это отра-
жение моделей поведения членов 
семьи и отношение к нему в ней. Не-
обходимо помнить, что лучший при-
мер – это вы сами, а дети, как ва-
ше отражение в зеркале, как губка, 
впитывают и копируют поведение и 
умение взаимодействовать с други-
ми людьми.

Подготовила 
ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН. 

Уберечь ребёнка 
от агрессии
Периодически из разных СМИ мы узнаем о драках между 
школьниками. Как понять, что ребенок попал в агрессивную 
среду? Что делать родителям, если их чадо  ока залось в та-
кой ситуации? На эти вопросы отвечает  Лидия ПАХОМОВА, 
медицинский психолог Ставропольской краевой клиниче-
ской психиатрической больницы № 1.

Представители Советского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Ставро-
польскому краю, сообщила пресс-служба ведомства, помогли многодетной семье 
Гаджиахмедовых собрать детей в школу. С этой семьей из Зеленокумска следовате-
ли дружат давно. Старший сын, Ядигар, нынче пошел в десятый класс, шестиклас-
сницей стала Эльза. Им подарили необходимые канцелярские принадлежности. А 
младшей, Анжелине, которая ходит в детский сад, достались раскраски и сладости.

В. ЛЕЗВИНА.
Фото пресс-службы краевого следственного управления СКР.

Собрали в школу  ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                                      5 - 7  сентября
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

05.09 В 8-15 15...20 21...27

06.09 В 10-19 15...20 21...27

07.09 В 8-17 16...18 19...21

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

05.09 В 6-13 16...19 20...28

06.09 В 7-15 16...19 21...29

07.09 В 5-13 17...19 20...26

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

05.09 ЮВ 9-18 18...22 23...29

06.09 ЮВ 10-20 18...23 23...29

07.09 В 8-15 18...22 22...23

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

05.09 В 9-18 17...21 23...29

06.09 В 10-19 18...22 24...29

07.09 В 8-17 18...22 23...27

ясно  переменная облачно дождь   снег гроза

 облачность

        



            

 

 
 

    

   



Жара. Балкон открыт, и с 
улицы, перекрывая звук теле-
визора, доносится отчаянный 
детский крик: 

- Мама! Ма-а-ама! 
Через минуту душераздира-

ющих воплей, когда на сосед-
них балконах собралось до-
вольно много зрителей, мама 
все-таки откликнулась: 

- Ну, что тебе? 
- Мама! Возьми трубку! Я те-

бе звоню-звоню…

- Доктор, за мной все время 
следуют несколько тысяч чело-
век! Что со мной?

- Да у вас, батенька, твиттер. 

- Девочка, а ты знаешь, что 
конфеты есть вредно? Потол-
стеешь, зубы желтые будут.

- А мой дедушка прожил до 
106 лет! И все зубы были в нор-
ме! 

- Что, он каждый день ел 
конфеты? 

- Нет, он не лез не в свое де-
ло. 

По телевизору объясняют, что 
никакого снижения доходов не 
произошло, а, наоборот, произо-
шел рост. Просто это был отрица-
тельный рост доходов. 

- Люся, будешь ли ты гото-
вить мне, пока смерть не раз-
лучит нас? 

- Петя, если я буду готовить, 
то смерть разлучит нас очень 
скоро... 

Рабочий сорвался со строи-
тельных лесов. Его напарник кри-
чит вслед: 

- Поднажми, Вася! За тобой 
кирпич летит!

Говорят, что кошки и дрес-
сировка несовместимы. Это 
неправда. Мой кот выдресси-
ровал меня за два дня. 

- Меня Люся бросила. 
- Да ладно тебе! У тебя еще сто 

таких будет! 
- Еще сто?! Господи, да за что?

- Доктор, отчего мне так хо-
рошо?

- Извините, я капельницу пе-
репутал. 

(HumorNet.ru)


