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ПрЕТЕндЕнТОВ шЕСТь
В ночь с 1 на 2 июля 2019 года избирательная
комиссия края завершила прием документов от кандидатов на участие в выборах губернатора Ставрополья. На этом закончился этап выдвижения претендентов на должность высшего должностного лица региона.
Всего кандидатов шесть: Владимир Владимиров («ЕДИНаЯ РОССИЯ»), Николай кряжев (кОММУНИСТИчЕСкаЯ ПаРТИЯ СОЦИаЛЬНОЙ СПРаВЕДЛИВОСТИ), Виктор Соболев (кПРФ), александр кузьмин (СПРаВЕДЛИВаЯ РОССИЯ), Валентин Смирнов (Партия социальных реформ - Прибыль от природных ресурсов - народу) и Геннадий Ефимов (ЛДПР). Следующим этапом для претендентов на должность главы края, сообщает
крайизбирком, является период представления документов для регистрации. Эта процедура пройдет с 14 по 24 июля 2019 года.
Л. КОВаЛЕВСКая.

СОПрЕдСЕдаТЕЛь
ОТ «ЕдИнОЙ рОССИИ»
В Ставрополе прошло собрание фракции
политической партии «Единая Россия» в Думе Ск шестого созыва. Принято решение о
подключении фракции к работе штаба общественной поддержки кандидата на должность губернатора Ставрополья Владимира Владимирова. Напомним, ранее партия
выдвинула действующего главу региона на
предстоящие 8 сентября выборы. Руководителя регионального отделения «ЕР» Геннадия Ягубова однопартийцы избрали сопредседателем штаба поддержки. «Выборы - это одно из важнейших событий политической жизни региона. Потому в особенности ценно то, что нашего кандидата поддержала широкая общественность», - отметил Геннадий Ягубов.
Ю. ПаВЛушОВа.

Ещё ОдИн ПрОЕКТ
дЛя СТаВрОПОЛья
краевое министерство труда и социальной
защиты населения получило первый транш
от Фонда поддержки детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, в размере
5,5 млн рублей. Эти деньги позволяют начать реализацию проекта, направленного
на поддержку родителей детей-инвалидов.
Проектом предусмотрено укрепление материально-технической базы отделений реабилитации детей и открытие еще пяти новых мобильных служб, восьми клубов родительской компетентности, пункта проката реабилитационного и развивающего оборудования, двух семейных мастерских, студии инклюзивного творчества «Детство без
границ». Появилась также возможность реализовать более 10 семейных проектов.
а. ФрОЛОВ.

ИнВЕСТИЦИИ В мяСнуЮ
КОрЗИну
На Ставрополье по сравнению с минувшим
годом объем производства мяса птицы вырос на 13 процентов. С начала нынешнего
получено более 166 тысяч тонн. как пояснили в министерстве сельского хозяйства Ск,
этому способствовала реализация нескольких инвестиционных проектов. В их числе
строительство комплекса по выращиванию
индейки ООО «агро-Плюс» и предприятия
по производству и переработке мяса птицы ООО «агрогруппа Баксанский Бройлер»
в Изобильненском городском округе. Отраслевым лидером в настоящее время является ЗаО «Ставропольский бройлер», на долю
которого приходится 83 процента всей отраслевой мясной корзины.
Т. СЛИПЧЕнКО.

а на дЕСЕрТ СОЛдаТСКая Каша
В парке «Патриот» Ставрополя прошел
V Международный военно-технический форум «армия-2019». Мероприятие посетили
не только школьники, отдыхающие в летних лагерях региона, но и жители и гости
краевого центра. Они познакомились с современными и историческими образцами
вооружения, военной техники и амуниции
различных родов и видов войск. Всего было представлено 27 единиц техники, среди
них бронеавтомобили «Тигр» и «Рысь», бронетранспортер БТР-82аМ, реактивная система залпового огня «Град», самоходное
орудие «Нона», танки Т-55, Т-62, Т-64ПБ,
Т-72М, Т-80Б, зенитный ракетно-пушечный
комплекс «Тунгуска». Ребята из военноисторического клуба школы № 27 Ставрополя организовали реконструкцию обороны Брестской крепости. Помимо этого традиционно для Ставрополя военные повара
49-й армии Южного военного округа угостили всех желающих настоящей солдатской кашей.
Е. аЛЕКСЕЕВа.

на ПрИрОдЕ И бЕЗ ГаджЕТОВ
В Бештаугорском Второафонском мужском
монастыре вновь открылся молодежный форум Пятигорской епархии «Зеленый афон».
В смену бесплатно отдыхают в палаточном
городке более 50 воспитанников воскресных школ и детей из семей прихожан со
Ставрополья и из республик Северного кавказа. Жизнь в палатках не лишает ребят необходимого комфорта и трехразового горячего питания. День начинается с молитвы и
завершается беседой со священником у костра. а студенты-вожатые приготовили игры
и конкурсы, песни и сценки, встречи с интересными людьми и походы по окрестностям.
Одна из главных целей форума - развиртуализация: участники отказываются от гаджетов на все время недельной смены. Телефоны - час в день для связи с родителями.
За лето больше 300 детей научатся на «Зеленом афоне» живому общению.
н. быКОВа.

маВрОдИ мЕСТнОГО раЗЛИВа
Глава кПк «Орбита» константин Пилипилиади
с 2010 по 2014 год заключил договоры с пайщиками о предоставлении личных сбережений под выплаты от 21 до 36,7% годовых. Однако взятые на себя обязательства мужчина
не исполнял, а выплаты процентов и возврат
части вкладов производились по принципу
финансовой пирамиды, то есть за счет вновь
привлеченных вкладчиков. За период преступной деятельности председатель «Орбиты» украл более 237,8 млн рублей. За мошенничество в особо крупном размере Пятигорский городской суд приговорил афериста к
8 годам лишения свободы, которые он проведет в исправительной колонии общего режима. Гражданские иски потерпевших полностью удовлетворены, сообщает пресс-служба
прокуратуры Ставропольского края.
Е. Пышная.

Как выжить планете
В
СТРЕча, на которую прибыли
представители многих регионов России, а также СШа,
Японии, Бразилии, кореи,
Нигерии, Белоруссии, Грузии, Латвии и других стран, проходит по инициативе Российского общества экологической экономики, созданного в 1993 году.
Это объединение российских ученых, занимающихся проблематикой на стыке экономической науки и экологии.
Экологическая экономика одно из трендовых направлений
развития современного гражданского общества. Главная ее
цель - поиск наилучших путей выживания на нашей планете «экономного общества», основанного
на бережливости и бережном отношении к окружающей природной среде.
конференция проходит при
поддержке министерств природных ресурсов и охраны окружающей среды, а также туризма и
оздоровительных курортов Ск,
Ставропольского государственного аграрного университета,
ФГБУ «Национальный парк «кисловодский». Она посвящена обсуждению актуальных вопросов
национальной и региональной
экологической политики, устойчивого развития территорий, включая перспективы перехода к «зеленой» экономике, механизмов
охраны окружающей среды и природопользования. Участники конференции рассмотрят возможности взаимодействия в этом ключе
власти, бизнеса и гражданского
общества.
Ставрополье не случайно выбрано местом проведения международного форума. Наш регион одним из первых в стране накопил опыт работы в этом направлении. край в силу своего географического расположения отличается неповторимым климатическим
и ландшафтным многообразием.
Так, проливные дожди с градом и
наводнением в центральных и западных районах края сочетаются
с засухой в восточных районах, а
ковыльная степь плавно переходит в полупустыню. Все это необходимо учитывать при разработке
оперативных мероприятий и долгосрочных программ развития,
отметил на конференции первый
заместитель председателя правительства Ск Николай Велик-

К

ак выяснилось, у представителей краевого правительства, профсоюзов и работодателей есть твердая убежденность в том, что бедность
- это порок. Есть и конкретные
предложения по поводу того, как
преодолеть эту социальную беду.
Долгое время на Ставрополье,
как и во всей России, к категории, мягко говоря, низкооплачиваемых относились учителя, воспитатели детских садов, медсестры, библиотекари, работники
культуры и социального обслуживания. Теперь это в прошлом. Завершена реализация указов Президента РФ от 7 мая 2012 года. И
нынче, судя по официальным цифрам, в ходе реализации так называемых «дорожных карт» зарплаты бюджетников в нашем регионе как минимум не ниже среднекраевого уровня. а доходы врачей, преподавателей вузов и научных сотрудников этот уровень
превышают уже в два раза. Причем заработная плата бюджетников продолжает расти и после
достижения поставленных президентом целей. Во всяком случае,
по докладам министерств здравоохранения, образования, культуры, труда и социальной защиты
населения Ск, которые были озвучены на заседании трехсторонней
комиссии, этот рост, превышающий уровень инфляции, наблюдается и в текущем году.
И тем не менее доля населения с доходами ниже прожиточного минимума в начале 2019-го
составляла 13,5 процента. а в начале прошлого года таковых бы-

Вчера в Ставрополе открылась XV Международная конференция
«Стратегии и инструменты экологически устойчивого развития экономики».
дань. Охрана окружающей среды
и рациональное природопользование являются одним из приоритетов политики правительства Ск,
в крае утверждена государственная программа «Охрана окружающей среды» на 2019 - 2024 годы
с общим объемом финансирования более 3,7 миллиарда рублей.
- При этом важно помнить, что
наш край входит в число наиболее
паводкоопасных регионов России, что вынуждает руководство
Ставрополья направлять значительные средства на строительство и ремонт гидротехнических
сооружений, берегоукрепительные работы, расчистку русел рек,
- подчеркнул в ходе конференции
Николай Великдань. - В прошлом
году объем финансирования мероприятий на развитие водохозяйственного комплекса достиг

почти 700 миллионов рублей. На
каждый вложенный рубль приходится четыре с половиной рубля
предотвращенного экономического ущерба.
В крае создано более ста особо охраняемых природных территорий краевого значения - заказники и памятники природы. Из-за
значительного вовлечения земель
в сельхозоборот проблема поиска резервов для создания новых и
расширения существующих заказников стоит достаточно остро. Тем
не менее из года в год площадь
под ними все же увеличивается.
Еще одна повсеместная проблема - борьба со стихийными
свалками, наносящими большой
вред экосистеме. как прозвучало в ходе конференции, Ставропольский край одним из первых в
России включился в реализацию
федерального проекта «чистая

страна», в рамках которого ликвидированы свалки в кисловодске и Светлограде. В хозяйственный оборот возвращено более

34 гектаров земель. кроме того
проведена работа по включению
в федеральный проект в рамках
национального проекта «Эколо-

ТаТьяна СЛИПЧЕнКО.
Фото Дмитрия Степанова.

АктуАльно

Рецепты против бедности
Проблемы, связанные с ростом реальных доходов населения, снижением уровня бедности
и теневой занятости в нашем регионе, стали основной темой последнего заседания краевой
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
ло 13,8%. Вот и получается, что
снижение количества бедных людей и малоимущих семей в нашем
регионе, конечно, есть. Но очень
уж незначительное, если судить
по этим самым процентам. И конечно же, проценты в данном случае - весьма неподходящая характеристика для этой разновидности социального неблагополучия. Поскольку бедность многолика. Иными словами, у каждого
конкретного малоимущего своя
личная беда.
Вот несколько примеров из
доклада министра труда и социальной защиты населения Ск
И. Ульянченко. Только в прошлом
году более 15 тысячам работников в нашем регионе возвращены долги по зарплате на общую
сумму свыше 235 миллионов рублей. Специальные комиссии,
созданные во всех муниципалитетах края, продолжают «выбивать»
эти долги у недобросовестных
работодателей и сегодня. В итоге за шесть месяцев 2019-го возвращено работникам еще около
55 миллионов честно заработанных рублей. Приносит свои плоды
и борьба с неформальной занятостью, которую ведут органы краевой и федеральной власти. В ито-

ге за пять лет заключено 385 тысяч официальных трудовых договоров. к слову сказать, работа без
оформленных по закону отношений между тружеником и его работодателем - это еще одна потенциальная угроза и для роста бедности, и для увеличения уровня
безработицы. Поскольку именно
занятые в теневой экономике могут в одночасье остаться и без работы, и без положенных выплат, и
с долгами по зарплате. Соответственно, в зоне риска находятся и
все члены их семей, которые в любой момент тоже могут оказаться
в категории малоимущих.
а еще в крае ежегодно индексируются с учетом уровня инфляции все социальные выплаты, которых уже более восьмидесяти.
И получают эти выплаты более
900 тысяч жителей региона. а
еще заключено 395 социальных
контрактов с семьями, попавшими в трудную жизненную ситуацию. как показывает практика, такие контракты многим дают
возможность открыть свое дело
либо обзавестись домашним хозяйством, в итоге зарабатывать
деньги и положить конец своей
бедности. а еще более 1,2 миллиарда рублей заложено на этот

год в краевой казне на поддержку малого бизнеса. к тому же, по
словам заместителя председателя ПСк - министра финансов
края Л. калинченко, региональные власти намерены оказывать
помощь в виде налоговых вычетов и снижения налоговой нагрузки для начинающих предпринимателей и для тех заводов и фабрик, которые ведут модернизацию производства. Все это делается тоже для того, чтобы хорошооплачиваемых рабочих мест в
регионе стало больше, а людей с
низкими доходами - меньше.
О том, что бедность многолика и имеет множество причин,
говорил на заседании президент конгресса деловых кругов
Ставрополья В. Гурьянов. По его
мнению, региональный Союз работодателей, так же как и местные профсоюзы, считает недопустимым, когда к категории бедных и малоимущих относятся люди, имеющие работу. Так что достойные зарплаты для тружеников - это непременное требование кДкС ко всем работодателям региона. Руководитель федерации профсоюзов края Т. чечина эту инициативу поддерживает. Но при этом она высказала
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ПраЗднИК - эТО нЕ ВыХОднОЙ
Ежегодно 3 июля в россии отмечают профессиональный праздник
сотрудники автоинспекции - день ГаИ (день ГИбдд мВд рФ).

а

гия» еще четырех закрытых свалок в границах городов Нефтекумска, Лермонтова, Железноводска и Пятигорска.
На встрече был изучен опыт
работы Ставрополья и по развитию экологического волонтерского движения. С 2007 года проводится ежегодная экологическая
акция «Сохраним природу Ставрополья». Ежегодно в ее рамках
проходит около двух тысяч мероприятий по очистке от мусора и
благоустройству территорий. За
это время высажено более 50 тысяч деревьев и кустарников, проведено свыше 2,5 тысячи конференций, конкурсов, викторин. По
оценкам министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ск, сегодня каждый
четвертый житель края принимает участие в тех или иных акциях
экологической направленности.
Не зря говорят, что планета - это
живой организм, который на добро
отвечает добром, а на зло - природными катаклизмами, чтобы показать, насколько слаб и беззащитен человек. Участники встречи отмечали, что в результате загрязнения окружающей среды формируются существенные демографические потери в виде дополнительной смертности, заболеваемости, сокращения ожидаемой продолжительности жизни. В целом
на долю экологических факторов
приходится до 15 процентов общего бремени болезней населения страны. Сегодня загрязнение
атмосферы, гидросферы и литосферы стало прямой угрозой жизни
на планете. Без технологического
прорыва в системах предотвращения и обезвреживания выбросов устойчивое развитие сорвется в катастрофу уже в ближайшей
перспективе, убеждены ведущие
ученые-экологи.
Тем не менее научный мир не
стоит на месте, остро реагируя на
все происходящее вокруг и предлагая свои ноу-хау - пути выживания планеты и всех ее обитателей.
На экофоруме вручены награды за
выдающиеся заслуги в исследованиях по российской экологической экономике, в числе победителей оказались и представители
Ставрополья. конференция продолжит свою работу до 6 июля. Ее
участники побывают в Национальном парке «кисловодский», в других уникальных уголках природы
Ставрополья, а также Северного
кавказа.

ИСТОРИЯ ее началась в 1936 году.
Тогда же сотрудники автоинспекции появились на дорогах края.
Правила дорожного движения образца 1936 года были просты: «Все
уличное движение обязано придерживаться следующего порядка: пешеходы
уступают дорогу ручной повозке, повозка - извозчику, извозчик - автомашине, а
автомашина общего назначения - всем
машинам специального назначения и автобусу». Теперь все стало намного сложнее: и для сотрудников ГИБДД, и для водителей, и для пешеходов. Но накануне
праздника можно констатировать, что в
последние годы произошли качественные изменения в организации и деятель-

ности стражей дорог. С начала 2019-го
количество аварий на дорогах Ставрополья по сравнению с прошлым годом
уменьшилось на 2,4 процента, почти на
3 процента меньше в них погибло людей.
«Спасибо за добросовестный труд, честное исполнение служебного долга, ответственность и верность своему делу, - говорится, в частности, в поздравлении
правительства края, адресованном
сотрудникам и ветеранам ГИБДД Ставрополья. - Рассчитываем, что и впредь
главным результатом вашей работы будет снижение аварийности на дорогах
Ставрополья, спасенные жизни людей».
В. ЛЕЗВИна.

недоумение по поводу того, что
инвестиции в местную экономику
год от года увеличиваются, а вот
количество рабочих мест с высокой заработной платой растет не
такими темпами. кстати, сейчас
в нашем крае на каждого официально зарегистрированного безработного приходится аж четыре вакансии, которые предлагает служба занятости. Почему же
вакансии эти не заполняются? Не
оттого ли, что мало сейчас желающих трудиться на зарплату, которая чуть выше пресловутой минималки?
как бы то ни было, разговор
представителей всех трех сторон социального партнерства о
причинах бедности и о совместной работе по ее преодолению
был достаточно интересным. И
можно не сомневаться, что он будет продолжен в рамках работы
краевой трехсторонней комиссии. На заседании обсуждались
также вопросы реализации концепции кадровой политики в регионе, новых тарифов на коммунальные ресурсы, мера по преодолению трудового травматизма.
аЛЕКСандр ЗаГаЙнОВ.

ПОдОшЛИ
К эКВаТОру
на Ставрополье зерновые
культуры к сегодняшнему
дню собраны почти на половине всей намеченной
площади.

Х

ЛЕБ убран на 1 млн 54 тыс.
гектаров. Валовой сбор 3 млн 643,9 тыс. тонн зерна при средней урожайности 34,6 центнера с гектара, сообщили в министерстве
сельского хозяйства Ск. В первой почвенно-климатической
зоне самая щедрая хлебная нива в хозяйствах апанасенковского района, где намолачивают 35,8 центнера с гектара, во
второй - Ипатовского - 36,7, в
третьей - Новоалександровского городского округа - 60,1, в
четвертой агрозоне - Предгорного - 45 центнеров. Более
75 процентов всего собранного
в регионе урожая - продовольственное зерно.
В целом по стране намолочено уже более 13 миллионов тонн
зерна. Уборку в основном ведут хозяйства Южного и Северо-кавказского федеральных
округов, а также Саратовской
области. Средняя урожайность
- 41,1 центнера на круг, что на
3 центнера больше прошлогоднего. В нынешнем году, отмечают в минсельхозе, выше и темпы уборочных работ.

*****

В кировском городском
округе жатва хлебов только
разворачивается. Здесь собрано около 50 тысяч тонн зерна, а
с каждого гектара - 27 центнеров. С ходом уборочной страды
в хозяйствах территории ознакомился министр сельского хозяйства Ск Владимир Ситников.
Он побывал на полях ООО «Новопавловское», где возделываются пшеница, ячмень, горох,
кукуруза, подсолнечник, соя и
рапс. Также глава ведомства посетил центральный зерносклад
предприятия, куда доставляется урожай на временное хранение. В целом по округу максимальная урожайность озимого
ячменя получена в ОаО «агрохлебпродукт» - филиал «агроМарьинский» - 44,8 центнера
с гектара, гороха - ООО «Новопавловское» - 33,4 центнера. Во время рабочей поездки
министра были подняты проблемные темы территориального аПк. Это прежде всего отсутствие влаги в почве, которое негативно отражается в целом на
урожайности и валовом сборе
зерновых культур. как прозвучало в ходе встреч с аграриями, в жестких погодных условиях технологи округа сделали
все необходимое для формирования урожая.

*****

Ипатовский
городской
округ стал первой территорией в крае, земледельцы которой намолотили более 300 тысяч тонн зерна. С этим событием крестьян поздравил депутат Государственной Думы
РФ Михаил кузьмин, побывавший на зерновых полях. В ходе
встречи обсуждены перспективы мелиорации, в частности, в
ООО «Добровольное», где одними из первых в крае приступили
к реализации проекта по строительству орошаемых земель
площадью более полутора тысяч гектаров. Сегодня на поливе выращивают кукурузу и овощи. к примеру, в прошлом году
на участках орошения урожайность «царицы полей» составила почти 106 центнеров на круг.
В этом году, по прогнозам местных специалистов, ожидается
больше 140 центнеров.
ТаТьяна СЛИПЧЕнКО.

блАгоустройство

дорога на Кара-Тюбе
Ремонт дороги, ведущей в село караТюбе, как говорится, давно просится. Нефтекумскому городскому округу в этом году выделено из краевого бюджета, сообщает министерство дорожного хозяйства
и транспорта Ск, более 24,5 млн рублей,
что позволит привести в нормативное состояние более 3 километров дорог. Отремонтируют более километра районной автодороги подъезд к селу кара-Тюбе от дороги Буденновск - ачикулак. Сегодня это
единственная артерия с асфальтобетонным покрытием, ведущая в село кара-Тюбе,
по которой подвозят детей к школе и детском саду.
В селе ачикулак и хуторе андрей-курган
обновят центральные улицы - Лермонтова
и Почтовую. Общая протяженность ремонта составит около 2 км. В этом году особое

внимание уделяется сельским дорогам. Половина дорожного фонда края - 5,5 миллиарда из 11 миллиардов рублей - предназначена на эти цели, 1,5 миллиарда рублей уже
распределены 85 муниципалитетам.

Площадь молодёжная
12 млн рублей из краевого бюджета выделено на реконструкцию площади
Молодежной в селе Грачевка, сообщает
пресс-служба министерства дорожного
хозяйства и транспорта. Это долгожданное событие: именно здесь проходят все
важные праздничные мероприятия. Работы по замене асфальтового покрытия, тротуарной плитки уже начались. Но главным
событием станет установка новой сцены.
Благоустройство общественных мест на
Ставрополье осуществляется уже третий
год. Успели благоустроить 218 дворовых

и 44 общественные территории. В этом
году предстоит привести в порядок еще
49 общественных и 76 дворовых территорий. На эти цели предусмотрено почти
1,5 млрд рублей.
Л. КОВаЛЕВСКая.

ремонт через сорок лет
В селе Левокумском завершился ремонт полуторакилометрового участка
дороги по улице карла Маркса. Дорожное полотно, соединяющее важные социальные объекты села, было введено в
эксплуатацию еще в 1976 году и с того момента не ремонтировалось. На его обновление потратили более 5 миллионов рублей из краевой казны, сообщает прессслужба министерства дорожного хозяйства и транспорта Ск.
Ю. дмИТрИЕВа.
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актуально

субсидии
для модЕрнизации
двенадцать ставропольских предприятий
пищевой и перерабатывающей промышленности получили финансовую поддержку,
благодаря которой оптимизировали технологические процессы. на эти цели по итогам
2018 года из краевой казны было выделено
6,6 млн рублей.
Среди предприятий, которые обновили оборудование, усовершенствовали производственные процессы, АО «Хлебокомбинат «Георгиевский», ООО «Пятигорский хлебокомбинат», ООО «Хлеб Хмельницкого» (Ставрополь), ООО «Вита 1» (Железноводск), ООО
«Винсадский молочный завод» (Предгорный район) и
многие другие. Региональная программа «Развитие
пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка» реализуется с 2016 года. Субсидии из краевого бюджета выделяются на возмещение стоимости нового оборудования в размере 10 процентов от общей суммы. Проводимая модернизация
производства позволяет повышать конкурентоспособность, качество продукции, наращивать объемы.

Кавминводы
станут магнитом
для инвЕстиций
Правительством ставрополья утверждена
Концепция развития Кавказских минеральных вод. министр туризма и оздоровительных курортов края александр трухачёв дал
свой комментарий об этом событии.
Концепция развития КМВ, по его словам, станет
основой для координации деятельности органов власти всех уровней, государственных и частных организаций, в первую очередь относящихся к санаторнокурортному и туристскому комплексам края. Цель документа - сохранение, восстановление и развитие курортного региона.
Что предусматривается документом? Модернизация курортной и инженерной инфраструктуры. И
не только с использованием средств бюджета. Необходимо сделать так, чтобы курорт стал магнитом
для инвестиций. В частности, это станет возможным
благодаря мерам господдержки структур, которые
заняты реконструкцией и возведением новых санаториев, культурных объектов, совершенствованием
инфраструктуры городов-курортов.
Оговорено субсидирование «пакетных туров» на

агроновости

курорты КМВ, а также затрат на внедрение новых видов отдыха. Планируется реконструкция канализационной системы. Федеральная трасса «Кавказ» будет
пущена в обход охранной зоны озера Тамбукан.
Главнейшая задача документа - разработка комплексной программы по сохранению и восстановлению природного потенциала. Региональные власти
представят предложения о передаче краю полномочий в области лицензирования на право пользования
участками недр с лечебными минеральными ресурсами, по организации мониторинга состояния недр и
экологии региона. В первую очередь предстоит восстановить действовавшую ранее систему наблюдения за качеством минеральных источников и госконтроля за рациональным их использованием.
Логичным представляется, что в дальнейшем этот
документ станет основой для разработки Стратегии
развития Кавказских Минеральных Вод.
Крупнейший в России курортный регион Кавминводы, не имеющий аналогов на Евроазиатском континенте, стоит такой заботы. Ежегодный турпоток превышает сегодня миллион человек.
л. КовалЕвсКая.

усПЕшноЕ
родитЕльство
в министерстве просвещения российской
Федерации заместитель министра образования сК галина зубенко представила
проект «успешное родительство».
Его суть заключается в предоставлении услуг
психолого-педагогической консультативной помощи родителям и опекунам детей. Региональный проект получил одобрение заместителя министра просвещения РФ Татьяны Синюгиной. Он предполагает,
что с июля 2019 года любой родитель на Ставрополье
сможет получать бесплатные консультации по вопросам воспитания детей. Давать рекомендации будут
высококлассные психологи, педагоги, юристы, логопеды и другие специалисты.
Стоит отметить, что консультации планируют проводить не только очно, но и дистанционно: онлайн, по
Скайпу или телефону. Помимо этого станет возможен выезд специалистов на дом. Но только в том случае, если родители по уважительной причине не могут прийти в образовательную организацию за консультацией. Услуга носит исключительно заявительный характер. Помощь родителям предоставляется
только при личном обращении либо обращении через сайты учреждений, оказывающих консультативные услуги.
Е. алЕКсЕЕва.

Тридцать третья страда главы

Геометрия успеха
Можно ли применять современные бизнес-технологии в повседневной жизни
обычного человека? Бизнес-консультант владислав дЕнисов считает, что не только
можно, но и нужно! Эксперт по личностному росту поделился советами, которые
помогут сбалансировать жизненные приоритеты, повысить КПД, не теряя гармонии.

-в

ладислав, как можно технологии, которые
используются для повышения эффективности
в
бизнес-структурах,
применять в повседневной жизни?
- Давайте представим жизнь
каждого из нас в виде треугольника. В нем каждая вершина соответствует определенной области: семья, мы сами и бизнес/работа. Треугольник связывает эти вершины
между собой.
- и как можно связать между
собой, на первый взгляд, трудносовместимое?
- Одна из вершин треугольника карьера и бизнес. Как успевать делать больше, повысить собственную эффективность, добиться карьерного роста, более высокого
дохода - в достижении этих целей
очень хорошо помогают принципы
тайм-менеджмента.
- с чего начать?
- Первое - приучить себя к ежедневному планированию, вносим
рабочие задачи в ежедневник.
Второе - расставляем приоритеты, в-третьих, расставляем сроки. Обращаем внимание, что приоритет срочности не всегда самый
важный. Я всегда рекомендую обращать внимание на второй параметр - на последствия, которые на-

ступят, если не выполнить задачу.
Конечно же, если мы говорим о работе, то на первом месте у нас задачи, влекущие за собой фатальные последствия. Например, если
мы не вышлем контракт клиенту, то
у нас сорвется сделка. И эта задача - приоритет номер один.
- Как можно все успеть на работе, не жертвуя другими вершинами треугольника?
- Принципы тайм-менеджмента
позволяют четко держаться в рамках, выполнять график задач, не выходя из него. Вот отведено восемь
часов на работу, значит, успевайте.
Не берите работу на дом, не оставайтесь, даже если будут крайне
важные дела. На самом деле это
очень сильно дисциплинирует. Если мы будем знать, что встанем и
уйдем с рабочего места в 18.00, несмотря ни на что, то, поверьте, случится чудо, и мы все успеем именно
к 18.00! На самом деле очень важно
поставить самому себе психологический барьер.
- что же мы делаем со второй
вершиной треугольника?
- Следующая вершина - мы сами и все наши интересы: отдых, самообразование, развитие. Все эти

дела нужно встроить точно так же в
свой график. Если планируете заняться здоровьем, то запланируйте, например, спортзал, пробежку - это все должно быть не в рабочем графике, а в вашем личном. Это приоритет стратегической важности, потому что если вы заболеете, то остальные
две вершины тоже пострадают.
А самообразование важно для
карьерного и профессионального роста.
- Получается, что вершинасемья только на третьем месте?
- Все вершины равноценны и
созависимы. Вершина-семья дает энергию и на личное развитие,
и на профессиональное. Ошибочно ею жертвовать в обмен на работу или бизнес-задачи. Это важнейший, ценнейший ресурс, и на него
должно быть четко выделено время в вашем ежедневном календаре.
- Какие личностные качества
нужны, чтобы стать успешным?
- Эксперты до сих пор спорят о
качествах лидеров, но неизменно
сходятся во мнении по нескольким
пунктам. Первое - люди, добившиеся многого, ориентированы на себя. Им не нужно чужое мнение, чтобы верить в свой успех. Второе - нестандартное мышление. Они видят
возможности там, где другие видят

Аграрии Ставрополья получат
очередную партию препаратов
для борьбы с саранчовыми. Их
хватит для обработки 30 тысяч
гектаров. Как и положено, проведен аукцион, в ходе которого
определен победитель. Идет процедура подписания контракта. На
выявление личинок саранчовых и
кузнечиковых в крае обследовано более 630 тысяч гектаров. По
данным оперативного мониторинга министерства сельского
хозяйства СК и Россельхозцентра, опасные вредители заселили более 70 тысяч гектаров. Всего защитные мероприятия проведены в 18 районах края почти на
50 тысячах га. Специалисты отмечают снижение уровня воды в
реках Астраханской, Волгоградской областей и Республики Калмыкия, в связи с этим высока вероятность в июле-августе залета
на территорию Ставрополья азиатской саранчи. Напомним, в крае
в последние годы обосновались
мароккская саранча и итальянский прус.

вот уже 33-й раз подряд
штурвальный сергей
никитюк (на снимке)
из апанасенковского
района встречает свой день
рождения на комбайне.
из них 19 лет он работает
главой села дербетовка.
С днем рождения его приехали
поздравить руководитель хозяйства Сергей Алексенко и бывший
его председатель депутат Госдумы РФ Алексей Лавриненко.
Односельчане Сергеем Александровичем гордятся - он свой отпуск
не на морях проводит, а на хлебном
поле. Причем всего четвертый сезон управляет «Доном», а до этого
была в его распоряжении старенькая «Нива» - известен этот комбайн
тем, что температура в его кабине
под шестьдесят градусов. Никаким кондиционером он, конечно,
не оборудован.
Начинал хлеборобский путь
Никитюк, так сказать, под крылом знаменитого дербетовского
комбайнера Василия Головащенко. Дядя Вася, как по-свойски называют его в колхозе имени Апанасенко, обучил профессии десятки ребят из ученической производственной бригады. Нынешние участники жатвы - это почти
все его воспитанники. Известен
Василий Ильич в районе как рекордсмен жатвы - более 50 уборок за штурвалом! Два ордена заработал!
Сергей Никитюк под стать своему наставнику, жатва для него
- главное событие года. Помимо

только сложности. Ну и третье - настойчивость и работоспособность.
Успешные много работают. Среди
наших клиентов и партнеров - а это
руководители и владельцы компаний - много таких людей. Их выделяют черты, описанные выше. Это,

ПЕрЕработКа
на горошинЕ

морального удовлетворения существенным можно назвать и материальное. За несколько уборочных дней - в этом году их было десять - получает он помимо зарплаты еще и пять-шесть тонн зерна,
этого хватает, чтобы целый год
кормить подсобное хозяйство - на
селе без него нельзя. В этом году

в первую очередь, предприниматели с большой буквы.
- Правда ли то, что лучше вести бизнес и строить жизнь получается у троечников, нежели
у отличников?
- Это не обязательно. Многие
троечники на обочине жизни, как и
отличники. Просто у троечников мало шансов устроиться на хорошую
зарплату, и часто у них один путь
к успеху - через предпринимательство.
- Как этот путь сделать
легче? Хотелось бы узнать
пару-тройку
лайфхаков
успешности.
- Стоит планировать свой
успех - разбивать на задачи и действия. Нужно собирать и обучать свою команду. С посредственными союзниками будут посредственные результаты. Делать нужно больше, чем от
вас ожидают, причем быстро!
От вас ждут скорости. Заботьтесь о конечной цели работы, а не о
промежуточных задачах. В любых
знакомствах ищите, чем помочь,
прежде чем что-то получить. Алгоритм успешных людей очень
простой: они действуют и принимают решения больше и чаще, чем неуспешные. Как следствие, в общем их количестве
растет процент успешных попыток. Так что если вы хотите добиться успеха быстрее, то удвойте число неудач. Успех лежит по ту
сторону неудач.
ЕлЕна алЕКсЕЕва.
Фото Дмитрия Степанова.
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подробности
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ЗАСЕДАНИИ коллегии приняли
участие заместитель председателя правительства Ставропольского края Ирина Кувалдина, председатель комитета
Думы СК по образованию, культуре,
науке, молодежной политике, средствам массовой информации и физической культуре Артур Насонов.
Как отмечалось в ходе заседания, создание современной комфортной
социально-культурной
среды для жителей села - одна из
приоритетных задач нашего времени. Культура сегодня рассматривается как весьма значительный фактор, влияющий на качество жизни.
Не случайно в ноябре правительство СК планирует рассмотреть вопрос развития сферы культуры в селе на специальном заседании.
На первый план сейчас выходят
два основных показателя Национального проекта «Культура»: увеличение посещаемости учреждений
к 2024 году на 15%, рост обращений к электронным ресурсам к 2024
году в 5 раз. За счет средств федерального и краевого бюджетов значительно укрепилась материальнотехническая база учреждений на селе, что, несомненно, положительно
сказывается на росте их привлекательности. За последние три года
387,97 млн рублей было направлено на ремонт 45 сельских объектов
культуры, в 2019 году - 368,11 млн
рублей на 30 учреждений. Новые
дома культуры построены в Новоалександровском округе и Туркменском районе. Капитально отремонтированы районные ДК в Грачевке,
Курской, Арзгире, Левокумском, ДК

Горизонты культуры
В Железноводске состоялось расширенное выездное заседание коллегии
министерства культуры Ставропольского края, которое провела министр
культуры СК Татьяна Лихачёва. Обсуждались перспективы развития сферы культуры на селе и реализация национального проекта «Культура» на Ставрополье.
в селах Прасковея, Архиповском,
Урожайном. К концу текущего года завершится комплексный капитальный ремонт дворцов культуры
в Красногвардейском и Георгиевске, ДК в селах Кугульта, Раздольном, Юца, Новоблагодарном.
С 2017 года край участвует в федеральном проекте «Местный Дом
культуры» (с 2018 года - «Культура
малой родины»), в рамках которого
33 сельских ДК приобрели кресла в
зрительные залы, световое и звуковое оборудование, одежду сцены,
компьютерную технику, музыкальные инструменты, сценические костюмы, текущий ремонт провели в
четырех зданиях ДК.
Как отмечалось на коллегии, за
учреждениями культуры сегодня все
больше закрепляется новая роль роль общественных пространств,
создающих благотворную среду
для самореализации граждан. Все
чаще функции клубного учреждения
(организующего выставки, спектакли, концерты, кинопоказы) совмещаются с образовательным модулем, предполагающим различные
курсы, творческие студии и мастерские, общественные креативные пространства для неформального общения, занятий любитель-

ским спортом, семейным досугом.
Вместе с тем в событийном культурном календаре явно не хватает новых традиций, хотя все понимают,
что нужны современные, креативные практики.
Было отмечено, что число зарегистрированных
пользователей библиотек практически остается на одном уровне, как и процент охвата сельского населения
библиотечным обслуживанием. А
вот массовые мероприятия в библиотеках имеют стабильно положительную динамику. Радует и
рост числа компьютеризированных сельских библиотек: на 1 января 2019 года процент сельских
библиотек, имеющих ПК, составил 91,4%. В обслуживании пользователей, как теперь именуются
читатели, все шире используются
электронные ресурсы. Напрашивается вывод: проблема посещаемости библиотек кроется не в недостаточном объеме комплектования
и обновляемости фондов, а скорее, в моральном старении формата их работы. Создание четырех
модельных библиотек в рамках Национального проекта «Культура» в
Левокумском, Петровском и Предгорном районах станет примером

того, как должны работать библиотеки, какой интересной и притягательной точкой они могут быть.
Участники заседания проанализировали ход реализации Национального проекта «Культура», которая идет по трем направлениям: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура».
Мероприятия, запланированные в
первом полугодии 2019-го, выполнены в части распределения субсидий муниципальным образованиям
из федерального и краевого бюджетов на создание (реконструкцию) и
капитальный ремонт учреждений
культуры в сельской местности. По
10 объектам проведены конкурсные процедуры и заключены контракты, из них на шести объектах в
настоящее время ведутся ремонтные работы. По двум объектам конкурсные процедуры будут завершены в июне.
В 2019 году на Ставрополье начнут работать шесть новых передвижных
многофункциональных
культурных центров (автоклубов)
для обслуживания сельского населения. По результатам конкурсного
отбора четыре муниципальные библиотеки будут переоснащены по
модельному стандарту, субсидия в

70 тысяч
гЕКтаров...
саранчи

размере 25 млн рублей уже доведена до субъекта.
Неоценимо значимым событием станет в 2020 году долгожданное превращение памятника истории и культуры «Народный дом, конец XIX века» в современный краевой Театр кукол.
В 2019 году в рамках федерального проекта «Цифровая культура»
пять государственных театральноконцертных
организаций
направили заявки на организацию
онлайн-трансляций: Ставропольский академический театр драмы
им. М.Ю. Лермонтова, Ставропольский государственный театр оперетты, Ставропольский краевой театр кукол, Государственный казачий
ансамбль песни и танца «Ставрополье», Ставропольская государственная филармония. Свои технические
инновации есть и у музеев. Так,
Ставропольский государственный
музей-заповедник имени Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве зарегистрировался на платформе «Артефакт» с
целью создания мультимедиагида с
использованием технологии дополненной реальности. Уже ведутся работы по созданию информационного контента экспозиции зала природы. В 2019 году на этой платформе
зарегистрируются Кисловодский
историко-краеведческий
музей
«Крепость», мемориальный музейусадьба художника Н.А. Ярошенко, музей-заповедник М.Ю. Лермонтова, Ессентукский историкокраеведческий музей им. В.П. Шпаковского.
наталья быКова.

они вместе с комбайнером Андреем Ищенко намолотили 1042 тонны пшеницы. Работают они на комбайне Василия Головащенко. Сам
же дядя Вася работает этим летом
на обслуживании техники.
надЕЖда бабЕнКо.
Фото автора.

ООО «Первый Георгиевский
консервный завод» приступило
к промышленной переработке
зеленого горошка. До конца года предприятие планирует выпустить более 37 миллионов банок плодоовощной продукции,
в том числе зеленого горошка,
фасоли, кабачковой и овощной
икры, повидла, другой продукции, прогнозируют в комитете
СК по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию. Это второй сезон работы нового предприятия. В прошлом году было
собрано и переработано более
17 тысяч тонн зеленого горошка.
т. слиПчЕнКо.

социальная защита

Требуется
обратная связь
Ставропольское региональное отделение
Фонда социального страхования РФ завершило
цикл «Выездных приемных».

т

РАДИЦИОННО бригаду специалистов и представителей
смежных социальных служб,
местных органов власти и
общественников возглавил
управляющий региональным отделением ФСС А. Писаренко. На
этот раз к коллегам присоединилась управляющая отделением
Пенсионного фонда РФ по краю
Е. Долгова со своей командой.
Практика показывает, что «приемная на колесах» работает достаточно эффективно и люди зачастую обращаются сюда как в последнюю инстанцию. В этот день
в здании администрации Минераловодского городского округа собралось около 40 человек из этого
округа, а также из Железноводска
и Лермонтова. Кто-то записался
заранее, а кто-то узнал от знакомых и не упустил возможности
быть услышанным. А некоторым
действительно хочется просто
высказаться, иногда поблагодарить. Например, Зинаида Рерух,
председатель Лермонтовской городской организации инвалидов,
считает, что ей удалось сдвинуть
с мертвой точки многие проблемы своих подопечных:
- Приезжайте к нам чаще.
Столько вопросов, особенно в
нашем городе. И вы в самом деле
можете помочь. У отделения фонда замечательный юрист, хочется
отдельно ее поблагодарить.
В основном вопросы касались
качества технических средств реабилитации, лекарственного обеспечения, санаторно-курортного
лечения, пособий по социальному страхованию, перерасчета пенсий, оплаты коммунальных услуг.
Анатолий Рыжих принес на встречу с экспертами некачественно
сшитую ортопедическую обувь.
- Здесь стельки даже нет, которая держит ногу, обычная подошва. И привезли одну пару вместо
двух. Вторую шить отказались.
Ношу старую обувь, которую сапожник отремонтировал за 400
рублей, - говорит он это без злости и даже с улыбкой на лице.
Оказалось, что в течение семи
лет ему шили обувь на известном
на КМВ ортопедическом предприятии. Но в прошлом году тендер
выиграла другая фирма. А. Писаренко пообещал решить эту про-

блему в срочном порядке и посоветовал на будущее писать отказ,
если качество не устраивает. А пока Анатолий уже за свой счет заказал обувь за 7800 рублей, потому
что «ходить-то надо». Из-за того
что сменилась фирма по пошиву
ортопедической обуви, возникла
еще одна сложность для инвалидов, живущих в регионе Кавминвод. Многим состояние здоровья
не позволяет доехать до Ставрополя, чтобы снять мерки. Раньше предприятие располагалось
в Пятигорске, и туда было легче
добираться. В связи с этим возникла просьба организовать выездную бригаду ортопедов. Проблему обещали обсудить на краевом уровне.
Александр Анчухов прибыл на
прием в инвалидной коляске в
сопровождении матери. Оказалось, фамилия мужчины хорошо
известна всем, поскольку семья
эта не первый год судится из-за
инвалидной коляски. На следующий год надо получать новую.
Александр боится, что за новой
коляской придут новые проблемы, поэтому приехал сегодня,
чтобы их избежать. А. Писаренко
пообещал лично контролировать
решение проблем инвалида.
- Некоторые вопросы удалось
сразу разрешить, разъяснив положение законодательства, другие потребуют дополнительной
проработки, - подвел он итоги
работы приемной. - Есть вопросы, которые выходят за пределы
нашей компетенции, они будут
решаться на уровне края с представителями других органов власти. Третьи вообще нерешаемы,
поэтому информация по ним будет направлена на федеральный
уровень.
Специалисты регионального
отделения Фонда соцстраха заверили всех участников встречи,
что каждое обращение будет под
контролем. И обязательно будет
обратная связь с заявителями. К
тому же, как выяснилось, заключительный выезд - не значит последний. В дальнейшем работа «Выездных приемных» фонда
возобновится по мере необходимости.
анастасия алЕКсаХина.
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о врЕдЕ нарКомании
за полгода наркологи-психиатры краевого наркологического диспансера прочитали более 700 лекций о вреде
наркомании для почти 19 тысяч ставропольцев. а также
провели более 8 тысяч индивидуальных бесед
со школьниками и студентами о последствиях немедицинского приема наркотических и психотропных веществ.
Медики Ставрополья встревожены тем, что в России наркомания «молода»: почти 85% наркозависимых - люди от 20 до 39 лет.
Такова статистика Министерства здравоохранения РФ. По данным
исследований, употребляют инъекционные препараты от 1 до 4%
населения, а 5% зависимых страдают полинаркоманией - используют разные виды наркотических веществ одновременно.
Е. алЕКсЕЕва.
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впервые

Мастер рисует Мастера
сегодня евгению синчинову исполняется 65 лет. дата для торжества и поздравлений.
а мы просто вспомним все годы, которые наш Женя дарил радость нам и нашим читателям.

П

В ессентуках на базе
санатория имени
сеченова впервые
прошел семинар
по научной
музыкотерапии.

оЖалУй, на ставрополье нет
ни одной газеты, в которой не
публиковались бы синчинов
ские карикатуры. И в «став
ропольской правде» тоже. Я
всегда поражалась, как тонко Же
ня умеет подметить черную точку 
негатив  на фоне дня сегодняшне
го и как неожиданно в его рисунках
она становится выпуклой, понятной
и смешной. синчинов всегда рисо
вал и рисует много. Но его интел
лектуальный багаж кажется неис
тощимым, подметил один из на
ших коллег.
Женя не просто художник, он
очень хороший Мастер. об этом
свидетельствуют многочисленные
награды ряда международных кон
курсов  в Японии, Канаде, Италии,
Бельгии, сШа… он человек твор
ческий и профессиональный: член
союза художников россии и член
союза журналистов россии.

Балалайка
укрепляет
сосуды
о лечебном воздействии музыки на организм
человека известно с незапамятных времен. еще
тысячу лет назад выдающийся врач авиценна
исцелял музыкой нервных больных. Музыкальная
терапия - огромный, но пока недооцененный резерв
системы курортной реабилитации на кавминводах. в этой связи аНо «Содружество санаторнокурортных учреждений кМв» и министерство
туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края впервые в курортном регионе организовали семинар по использованию инновационных технологий научной музыкотерапии для повышения лечебно-оздоровительной эффективности
санаторно-курортных учреж дений.

• Профессор Шушарджан
рассказывает участникам
семинара о новейших
разработках в области
музыкальной терапии.

синчинов еще и великолепный
график. В ставропольском музее
изобразительных искусств реали
зовано уже три его проекта. Край
ний  по творчеству Владимира Вы
соцкого «лукоморья больше нет...».
Жене повезло. он знал Высоцкого
и даже спросил у него:
 а можно отрисовать ваши пес
ни?
 Конечно, это будет интересно,
 ответил Высоцкий.
Вот синчинов и отрисовал.
Пронзительно, смело и экспрес
сивно.
осенью в ставропольском музее
изобразительных искусств будет
представлен еще один проект ев
гения синчинова  «Мастер и Мар
гарита». так что мы еще все увидим,
как ему удалось понять и передать
такие серьезные философские те
мы. Как Мастер нарисовал Масте
ра...
а пока с праздником, Женя! По
поручению всей команды «ставро
польской правды»,

Работы
е. Синчинова
и фото из архива
«СП».

валеНТиНа леЗвиНа.

*****
Президиум Союза журналистов
Ставрополья поздравляет
Евгения Синчинова с днем
рождения и желает новых
успехов в многогранном
творчестве.

«С

фестиваль

олНеЧНый ветер»  такое
название у этого творче
ского смотра. В этот день
на сцену вышли 60 кон
курсантов из 10 местных
организаций ВоИ. артисты при
ехали из Буденновска, светло
града, Ипатово, Нефтекумска, Но
воселицкого, Благодарненского,
туркменского, александровского,
арзгирского, левокумского райо
нов. Причем каждая команда при
была со своей группой поддержки,
которая активно болела и поддер
живала артистов шквалом оваций
и речевок. Яркие танцевальные и
вокальные номера привлекли в зал
дома культуры более тысячи чело
век. Была среди зрителей и боль
шая группа молодежного волон
терского отряда «ритм», которая
помогала гостям ориентировать
ся, сопровождала и опекала участ
ников фестиваля до самого отъез
да. Председатель краевой органи
зации ВоИ Ф. сидоров сердечно

Море позитива
в доме культуры города Благодарного
прошел фестиваль художественного
и декоративно-прикладного творчества
людей с ограниченными возможностями здоровья всероссийского общества инвалидов.
поблагодарил за организацию фе
стиваля администрацию Благодар
ненского городского округа и мно
гих других неравнодушных людей.
Участники и гости увидели вы
ступления полюбившихся творче
ских коллективов, исполнителей
и открыли новые таланты. На сце
ну выходили инвалиды по зрению,
с нарушениями слуха, с заболева
ниями опорнодвигательного ап
парата, для которых творчество 
неотъемлемая часть жизни и са
мое лучшее лекарство. Участника
ми были представлены сольное, хо
ровое и жестовое пение, театраль

ные постановки,
авторское
чте
ние. В итоге  мо
ре позитива, но
вые знакомства,
обмен опытом и номерами теле
фонов. Ну а самое главное  надеж
да на новые встречи. она особен
но нужна тем, кому в силу обстоя
тельств очень трудно поделиться
своими достижениями с окружаю
щими и найти зрителей. Приклад
ное искусство на фестивале было
представлено изысканными изде
лиями декоративного творчества.
И проигравших на таких фести

валях не бывает. Каждый высту
пивший на сцене получил почет
ное звание дипломанта и памятный
подарок. а особая гордость крае
вой организации ВоИ  это победа
на конкурсе социальных проектов,
которая и дает право получения из
краевого бюджета субсидии для
реализации творческого фестива
ля «солнечный ветер».
а. РУСаНов.

здравоохранение

Биопсия, как в европе
Теперь в арсенале врачей Ставропольского краевого
клинического онкологического диспансера операция
по биопсии сторожевых лимфоузлов.

Н

оВый метод обследования позволя
ет женщинам с раком молочной же
лезы удалять вовремя лишь поражен
ные лимфоузлы в подмышечной обла
сти. Этот метод используется в евро
пейских клиниках, а теперь внедрен и в на
шем регионе.
Биопсия – обследование, которое дает
возможность определить наличие в тканях
лимфоузлов злокачественных клеток. ес
ли изменения определяются, то пациентке
проводится хирургическое удаление лишь
пораженных лимфоузлов. Благодаря этому
значительно снижается риск метастазиро
Фото из архива «сП».
вания заболевания через кровоток и лим
фатическую систему. ранее при оперативном лечении рака молочной
железы изза недостаточности данных удалялась целая группа лим
фоузлов, в том числе здоровых. В итоге у женщин возникали пробле
мы с функционированием лимфосистемы, сложности в движении ру
ки, отечность. При этом симптоматика могла появляться как сразу по
сле операции, так и через несколько лет после нее.
теперь в краевом онкодиспансере во время операции хирург полу
чает исчерпывающую информацию о поражении лимфоузлов и уда
ляет их лишь в том случае, когда это действительно необходимо. Этот
метод значительно снижает травматичность операции у пациенток с
начальной формой рака.
 Биопсия сторожевых лимфоузлов проводится практически всем
пациенткам, за исключением случаев, когда метастазы в лимфоузлах
подтверждаются до операции при морфологическом исследовании. В
таком случае биопсия сторожевых лимфоузлов не требуется, и они уда
ляются во время операции,  говорит заведующий отделением рекон
структивной и пластической хирургии ставропольского краевого кли
нического онкологического диспансера Эльбрус Байчоров (на снимке).
елеНа алекСеева.

П

редседатель правления
«содружества», заслужен
ный врач россии евгений
Никитин связался с дирек
тором Московского науч
ноисследовательского центра
музыкальной терапии и восста
новительных технологий, док
тором медицинских наук про
фессором сергеем Шушарджа
ном.
технологии центра уже полу
чили мировое признание и ши
роко используются в практике
многих европейских курортов, в
клиниках европы и америки. По
этому сам сергей Шушарджан
и его сотрудники  чрезвычайно
востребованные и занятые лю
ди. тем не менее они выкроили
три дня, чтобы приехать на Кав
минводы, рассказать сотрудни
кам здешних здравниц, психо
терапевтам и музыкантам о са
мых новых, прорывных техноло
гиях стабилизации физического
и психического здоровья с ис
пользованием музыки.
В беседе с корреспондентом
«сП» сергей Шушарджан рас
сказал, почему он согласился
посетить Кавминводы:
 Я коренной пятигорчанин.
В Пятигорске окончил школу, в
ставрополе  мединститут. И вот
впервые за последние 14 лет вы
брался на малую родину. Здесь
встретился со своими бывши
ми одноклассниками и одно
группниками, увидел, как изме
нились Кавминводы. Эмоции пе
реполняют!
сергей Ваганович не толь
ко врач, ученый, но и оперный
певец. Незаурядные вокальные
способности у сережи Шушар
джана проявились, когда он еще
учился в школе.
В конце концов практикую
щий врач Шушарджан поступил
в ростовскую государственную
консерваторию. В 1984 году по
сле окончания консерватории
он радикально изменил свою
жизнь  по конкурсу был принят
солистом в ереванский государ
ственный театр оперы и балета.
а спустя всего два года уже пел
на сцене Большого театра ссср.
довелось сергею Шушарджану
выступать и в парижской Гранд
опера, и в лондонском «Ковент
Гардене».
тем не менее в 1993 году
востребованный оперный пе
вец оставил активную артисти
ческую карьеру и посвятил себя
научным разработкам в области
музыкальной терапии.
Участникам семинара в ес

• Ассистентка демонстрирует на добровольце метод акутон-терапии.

сентуках сергей Шушарджан рас
сказал об истории музыкотерапии,
представил современные методы и
направления исследований данной
области. В частности, технологию
омоложения (антиэйджинга), ак
тивизацию резервных возможно
стей организма методом мезо
форте терапии, а также акутон
терапию  инновационный метод
лечения двигательных расстройств
и стресса методом комбиниро
ванных музыкальноакустических
магнитновакуумных воздействий.
Некоторые элементы этих ме
тодов и оборудование для их при
менения сотрудники центра де
монстрировали прямо на сцене
конференцзала санатория имени
сеченова. Показал сергей Вага
нович участникам семинара и од
ну из восьми программ гармониза
ции психофизического состояния
посредством воздействия музыки
и картин выдающихся отечествен
ных и зарубежных художников. Ком
ментируя программу с фольклор
ной музыкой, ученый обратил вни
мание участников семинара на ве
дущий инструмент  балалайку:
 доказано, что звуки балалай
ки воздействуют на сердечно
сосудистую систему. В частно
сти, они тренируют и делают бо
лее прочными сосуды, тонизируя и
расслабляя их.
рассказывая о методе лечения
пением, сергей Ваганович сооб
щил, что помимо очевидного воз
действия на легкие и бронхи пою
щего вокалотератия имеет и иные
достоинства. так, звуки человече
ского голоса благотворно влияют
на работу селезенки и поджелу
дочной железы слушающих.
 люди интуитивно это чувству
ют, а потому так любят петь на вся
ких застольях.
Но не каждое пение доставля
ет удовольствие, поскольку у тре
ти населения земли отсутствует му
зыкальный слух, а у многих и пев
ческий голос. однако, как показа
ли исследования и опыт сергея Шу
шарджана, отсутствие природных

данных можно в значительной ме
ре компенсировать настойчивыми
тренировками по специально раз
работанным технологиям.
В доказательство сергей Ва
ганович привел собственного сы
на рубена. Весьма успешный врач,
кандидат медицинских наук, он тем
не менее от природы был безголо
сым. Но когда рубену исполнилось
23 года, отец (имеющий опыт пре
подавания вокала в музыкальном
вузе) решил опробовать на нем
свои инновационные разработки
корректировки голосового аппа
рата. результаты этой работы сер
гей Ваганович представил на ви
део, где рубен блестяще исполня
ет оперную арию на международ
ном конкурсе вокалистов.
Хотя рубен попрежнему про
фессионально занимается медици
ной, его часто приглашают участво
вать в различных концертах и кон
курсах. да и сам сергей Ваганович
продолжает петь почти на том же
уровне, что и в пору карьеры про
фессионального солиста оперы.
однако только в свободное время.
а его крайне мало, поскольку по
мимо российского центра музы
кальной терапии профессор Шу
шарджан руководит филиалами в
ряде европейских стран и готовит
большой совместный проект с ки
тайскими коллегами.
На мой вопрос, еще увидим ли
мы его на Кавминводах, сергей Ва
ганович сообщил, что во время это
го посещения он обсуждал с колле
гами, в том числе и со своими дру
зьями по ставропольскому медин
ституту, возможность создания на
Кавминводах центра музыкальной
терапии, который обслуживал бы
сразу несколько санаториев.
 если это получится, то я буду
приезжать на свою малую родину
еще и по производственной необ
ходимости.
Николай БлиЗНЮк.

видео
на www.stapravda.ru
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Фото автора.

Год театра в россии

Репертуар, актёр, антрепренёр, суфлёр...

Н

оВаЯ экспозиция может
быть названа скорее архив
ной: здесь в основном пред
ставлены литографии пьес,
предназначавшихся когда
то для постановки. Преобладаю
щая чернобелая гамма расцвече
на лишь синими и красными печатя
ми различных театральных библи
отек и прямоугольниками цензур
ных разрешений. На некоторых ви
дим синюю печать «дозволено цен
зурою», на других  «К представле
нию дозволено безусловно».
театральная жизнь россии в
XIX веке была достаточно насыщен
ной: театры существовали не толь
ко в Москве и санктПетербурге,
немало было их и в российской про
винции. естественно, им требова
лись тексты для работы над спекта
клями. Не случайно в 1874 году воз
никает общество русских драмати
ческих писателей. Но издавать ти
пографским способом маленькие
тиражи в 100  300 экземпляров
было делом нерентабельным. еще
не рентабельнее было продавать
эти издания через книжные мага
зины. Нужен был канал сбыта. На
шелся объединенный выход: тира
жировать пьесы принялись лито
графическим способом. При теа
трах возникают специальные теа
тральные библиотеки. Вот ихто пе

В отделе редкой книги ставропольской краевой библиотеки им. М. Ю. лермон
това продолжается цикл выставок, посвященных Году театра в россии.
чати и предстают пе
ред нами на брошюрах
1880  1890х гг. При
чем на некоторых не по
одной, а сразу несколько.
Часто встречаются печа
ти Харьковской специа
лизированной библиоте
ки для чтения театраль
ных произведений и нот
В.
лигдыНикифорова
(позднее  «Южная теа
тральная библиотека»),
которая была крепко свя
зана с театрами Кавказа.
театральные библи
отеки выполняли несколько функ
ций: служили одновременно изда
тельством, книжным магазином и
комиссионерской конторой. они со
бирали литографированные пьесы,
выдавали (за плату) или продавали
их в своем городе и провинции.
Весьма выразителен внешний
вид страниц этих книг. Нередко
они нещадно перечеркнуты, на по
лях всевозможные пометы, замет
ки, рисунки и даже перечень необ
ходимого реквизита в том или ином
акте. Вот карандашом на издании
пьесы «Коварство и любовь»: «Нет
роли старого камердинера герцо

га», далее написано, что необходим
молитвенник, потом  веер, гдето
нарисована схема расположения
мебели на сцене, а на следующей
странице почемуто запись: «Без
антракта». На некоторых экзем
плярах указывается дата премье
ры или бенефиса актера. словом,
над текстами трудились вовсю.
актеры в то время приглаша
лись на отдельные спектакли или
на целый сезон. В специальных
журналах «артист» (до 1894 г.), «те
атральная библиотека» (с 1894 г.)
существовала страница бесплат
ных объявлений «антрепренеров и

ищущих ангажемент ар
тистов». Непременно ука
зывалось амплуа  комик,
простак, характерные ро
ли. Назывался сезон, в ко
тором актеры свободны:
летний или зимний. Пред
лагались практические
занятия и помощь в ре
жиссуре, обучение игре
на инструментах, а так
же услуги суфлера. Кста
ти, об этой профессии,
сегодня практически ис
чезнувшей, рассказывают
несколько материалов вы
ставки. В статье д. ГаринаВиндинга
«театральные ошибки. суфлер»
(1895 г.) автор знакомит публику
с «техникой театра». обязанность
суфлера определена как «весьма
важная, трудная и неблагодарная.
особенно тяжела эта профессия в
провинции…». Хороший суфлер дол
жен был соответствовать таким тре
бованиям, как знание языка, память,
хорошее зрение, сильный и звучный
голос, внимание… Глядя на экзем
пляр пьесы, над которой работал не
кий суфлер П. довбня, убеждаешь
ся в том, что суфлер действительно
был важной персоной.

любопытно, что в публикаци
ях российской периодики порой
можно найти и упоминания о став
рополе, посвоему отражающие
театральную жизнь губернско
го города. В фонде лермонтов
ки хранится журнал «театрал» за
1898 год. В нем под рубрикой «со
временное обозрение» опубли
кована новость из ставрополя
Кавказского.
отмечая
дале
ко не блестящую игру труппы
под управлением лавровской
долинской, автор все же называет
имена подающих надежды акте
ров. При этом критик пытается так
объяснить неудачу лавровской
долинской: «Гжа лавровская в
начале сезона хотела иметь од
новременно и драматическую, и
опереточную труппу, а потому и
не могла собрать ни сильной дра
матической, ни сильной опереточ
ной труппы… Из труппы особен
ным успехом пользуется гжа ле
онова  артистка с несомненным
дарованием… Гжа Горева высту
пала с обычным успехом».
аНТоНиНа ашихМиНа.
Главный библиотекарь
отдела редкой книги
краевой библиотеки
им. М.Ю. лермонтова.
Член Союза журналистов РФ.
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Воркатуеры и фриранеры не сорвиголовы
В рамках празднования
Дня молодежи на Крепостной
горе краевой столицы
развернулся Всероссийский
фестиваль уличных культур
MIXBattle. Уже в шестой раз
Ставрополь погружается
в мир соревновательного
духа, молодежной музыки
и выступлений необычных
спортсменов.

Г

Объявление: «В книжный магазин в отдел классической литературы СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ покупатель».
В борьбе с животом живот
всегда оказывался на полшага впереди.
- Не понимаю, как они смогли
взломать пароль на моем ноуте год канонизации святого Доминика папой Григорием IХ.
- А это какой год?
- 1234-й.

Волгограда. Наш регион представляли две команды.
Баттлы между командами проходили в формате плей-офф. Две
тройки показывали свою программу, а жюри на месте решало, кто
проходит дальше, а кто вылетает.

Судьи оценивали технику каждого атлета, его умение работать в
команде. В этот раз жюри начисляли баллы и за безопасность выполняемых элементов. Прочь стереотипы - настоящие профессиональные воркаутеры и фриранеры
не должны быть сорвиголовами.
Каждая из команд принесла в
палитру фестиваля что-то свое.
Зрителям особенно запомнилось
необычное фриран-выступление
команды из Чеченской Республики. Ее участнику Гамбиту Бакуеву удалось совершить прыжок через одиннадцать добровольцев.
Спортсмен рассказал, что испытывал огромное напряжение из-за
чувства ответственности: одно неверное движение могло травмировать не только его самого, но и
смельчаков, которые решили ему
помочь. К счастью, обошлось без
происшествий. А сам трюк был выполнен без единой ошибки, однако не принес фриранеру победу.

Но, судя по откликам толпы, приз
зрительских симпатий чеченский
спортсмен точно заслужил.
Какая уличная битва проходит
без взрывного музыкального сопровождения? Гостей MIXBattle
развлекали известный на Ставрополье DJ BALLU и энергичный ведущий Павел Кан. Активные посетители участвовали в розыгрыше подарков с енотами, символами молодежного движения Offbeats.
Для гостей работало несколько
альтернативных площадок. Особой популярностью пользовались
мастер-классы по стрит-арту от
ставропольского райтера Дмитрия Кубракова. Участники наносили граффити не только на стены, но
и на футболки. А волонтеры от «Палитры СКФУ» рисовали всем желающим татуировки хной.
В зоне слэклайна гостей учили держать равновесие и ходить
по стропе. За плечами руководителя площадки Василия Гордеева организация нескольких фестивалей - «Баланс в движении», Третьего Международного хайлайнфестиваля - 2019. Эксперт рассказал обо всех тонкостях искусства
равновесия и научил подопечных
правильно натягивать стропу.
Финальным аккордом MIXBattle
стал турнир по популярной видеоигре Mortal Kombat. Затем жюри
огласило имена победителей. Ими
стали ставропольцы Николай Епишев и Алексей Чепурдеев. Звание
лучшего воркаутера заслужил Аслан Сулиманов из Чечни, а звания
чемпиона среди фриранеров удостоился Алексей Краснов из Астраханской области.
ДМИТРИЙ НЕТКАчЕВ.
Фото Дмитрия Степанова.

Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)
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Профессиональная футбольная лига огласила список
участников первенства России - 2019/2020 в южной зоне
второго дивизиона. Старт в соревнованиях примут
15 команд.

приемная-94-05-09
Бухгалтерия-94-05-95
Журналисты:
94-07-05,94-15-39,
94-12-67

РеКлАМА-945-945

ЧИТайТенаС
вИнТеРнеТе
http://www.stapravda.ru
Инстаграм-
@stapravda_news
Вконтакте-
vk.com/stavropolka
Фейсбук-
facebook.com/
stapravda
Одноклассники-
ok.ru/stapravda.ru
Сразу три из них дислоцируются в столице Дагестана: это «Анжи»,
«Легион Динамо» и «Махачкала». Краснодарский край представляют
«Биолог-Новокубанск», «Краснодар-3», «Урожай» и новороссийский
«Черноморец». Также в списке участников владикавказская «Алания»,
астраханский «Волгарь», «Дружба» из Майкопа, черкесский «Интер»,
ростовский СКА, «Спартак» из Нальчика.
Традиционно от нашего края заявились два клуба: ставропольское
«Динамо» и пятигорский «Машук-КМВ», в котором в межсезонье произошла смена наставника. Теперь уже бывший главный тренер Валерий Заздравных стал начальником команды. А бразды правления на
капитанском мостике принял Андраник Бабаян.
43-летний специалист хорошо известен любителям футбола края.
Уроженец Минеральных Вод начинал игровую карьеру в местном «Локомотиве», затем два года провел в стане дубля московского «Локо».
Также в послужном списке нападающего выступления за астраханские
«Волгарь» и «Судостроитель», ставропольское «Динамо», «Химки», кемеровский «Кузбасс-Динамо», челябинский «Лукойл», «Машук-КМВ».
А завершил карьеру Бабаян в 2007 году там же, где ее и начал, - в минераловодском «Локомотиве».
В качестве тренера Андраник Александрович также дебютировал
в Астрахани, в «Волгаре» на разных должностях он отработал почти
десять лет. После недолгой прошлогодней командировки в Армению
вернулся домой, а теперь возглавил «Машук-КМВ».
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В спор за награды соревнований вступили сборные 16 городов, районов и округов. По итогам общекомандного зачета успех отпраздновала команда Георгиевского городского округа. «Серебро» завоевали
хозяева - спортсмены из Ставрополя. Замкнула тройку лучших дружина Изобильненского городского округа.
МАКСИМ ВИКТОРОВ.
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Прогноз Погоды

ИздаТель:

ТелеФОны

В Ставрополе в 23-й раз прошла краевая открытая спартакиада инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата. Медали были разыграны в пяти видах программы:
настольном теннисе, дартсе, плавании, легкой атлетике и
пауэрлифтинге.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 2 ИЮЛЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Байрам. 4. Ампула. 9. Ротонда. 10. Булавка. 11. Сенегал. 13. Петушок. 14. Темница. 17. Адмирал. 21. Лизетта. 22. Карапуз. 23. Ремарка. 24. Шествие. 25. Память. 26. Сталин.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Астения. 3. Ренегат. 5. Палетка. 6. Ловушка. 7.
Прусак. 8. Каркас. 12. Лумумба. 13. Призрак. 15. Болеро. 16. Поземка. 17. Артерия. 18. Лариска. 19. Шиповки. 20. Казбек.

Старость начинается, когда
ты не успеваешь выздороветь от
одного заболевания, а уже нужно
выздоравливать от другого.

Главныйредактор
А.В.ВОЛОДЧЕНКО

gazeta@stapravda.ru

Хозяевам досталось
«серебро»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Совокупность исполняемых произведений. 5. Персонаж пьесы Гоголя «Ревизор». 8. Ошибка, оплошность. 9. «Удочка» для ловли радиоволн. 12. Перешедший в христианство из другой религии. 13. Клавишный музыкальный инструмент.
14. Этот итальянский город назван
цветущим. 15. Российский детский
писатель, автор сказки «Телефон».
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Увесистая
пощечина. 2. Купальный костюм
для мусульманских женщин. 4. Город на Украине, известный всему
миру. 5. Специалист по постановке танца. 6. Весь мир, бесконечный
во времени и пространстве. 7. Одно
из семнадцати, что были для Штирлица весной. 10. Битое стекло. 11.
Период жизни.

Сказать «люблю» бывает
сложно. Сказать «прости» - еще
сложней. Сказать «мне больше
не наливайте» - вообще нереально.

Территория

Правительство
Ставропольскогокрая
ДумаСтавропольскогокрая
АНО«Издательскийдом
«Ставропольскаяправда»

В «Машуке»
новый рулевой

кроссворд

Думай о тех, кто будет носить
тебя на руках... Не жри на ночь!

УЧРедИТелИ:

В Варшаве прошло первенство Европы по дзюдо среди юношей до 18 лет. Единственную медаль высшей
пробы в копилку российской сборной положил Ихван Эдисултанов.
Представитель Центра олимпийской подготовки дзюдо Ставропольского края триумфально
прошел по турнирной сетке в весовой категории до 81 килограмма. Воспитанник тренера Камо
Григоряна в порядке живой очереди сокрушил турка Кема Демирташа, израильтянина Ифтаха
Бадаша, а в финале одолел украинца Тимура Валиева и поднялся
на верхнюю ступень пьедестала
почета.
Теперь Ихван Эдисултанов готовится к юношескому первенству мира, которое в сентябре пройдет
в Алматы.

ОРОжАНЕ
привыкли,
что
MIXBattle проходит громко и
мощно, под шум дорогих автомобилей и мотоциклов. Но
в этом году учредитель фестиваля общественная организация
Offbeats не гналась за масштабом,
а сделала упор на уют и атмосферу для гостей. Потому точкой уличной культуры стал уютный сквер в
центре города.

Впервые руководитель Offbeats
Валентин Работенко не был директором ставропольского MIXBattle.
Тем не менее эксперт помог своей
команде организовать долгожданный фестиваль и вошел в ложу жюри.
- Уверен, что у нового формата
баттла есть будущее. Мы растем
вместе с нашими участниками, превращаем битву урбан-культур из
пышного шоу в праздник для всей
семьи, - рассказал он.
Лучшие уличные спортсмены
из Северо-Кавказского и Южного федеральных округов боролись
за звание чемпионов в двух дисциплинах - воркаут (это такая вольная
акробатика на турниках и брусьях)
и фриран (зрелищное преодоление
препятствия с помощью различных
сальто, кувырков и других элементов паркура). На площадку фестиваля прибыли девять команд из Дагестана, Карачаево-Черкесии, Крыма, Северной Осетии, Чеченской
Республики, Астраханской области,

«Золото» Ихвана

«СТАВСТАЛь»
ЗАПЛАТИЛА
НАЛОГИ
Суд вынес приговор бывшему генеральному директору ООО «СтавСталь» Сергею Вавилову, признанному виновным в сокрытии денежных средств организации, за счет
которых должно производиться
взыскание налогов и сборов, а также бывшему директору организации Казимбеку Гасанову, признанному виновным в пособничестве в
совершении этого преступления.
С марта по апрель 2017 года Вавилов скрывал денежные средства
организации, за счет которых должно было быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам.
Гасанов оказывал ему в этом содействие: давал советы, указания. Расчеты с контрагентами велись в нарушение установленной законом
очередности. В результате задолженность по уплате налогов и сборов у ООО «СтавСталь» составила

более 29 миллионов рублей. В ходе
следствия следователи СКР добились, чтобы задолженность по налогам была погашена.
Приговором суда Вавилову назначено наказание в виде штрафа
в размере 350 тысяч рублей, а Гасанову - в размере 300 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе
краевого следственного управления СКР.

НЕЗАКОННЫЙ
ШЛАГБАУМ
Прокуратура Благодарненского района на территории Сотниковского водохранилища обнаружила нарушения закона. Здесь индивидуальный предприниматель
нарушил и Конституцию РФ, и ряд
федеральных законов, регулирующих правоотношения в сфере рыболовства и сохранения водных
биоресурсов. Он возвел шлагбаум
на пути к пруду, расположенному на
водотоке Мокрой Буйволы, кото-

рая относится к федеральной собственности, и разместил объявления «Лов рыбы запрещен». То есть
перекрыл людям свободный доступ
к водному объекту и незаконно запретил рыбную ловлю на пруду.
Прокуратура района внесла индивидуальному предпринимателю
представление об устранении выявленных нарушений и возбудила против «прихватизатора» дело
об административном правонарушении за несоблюдение условий
обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой
полосе, рассказали в прокуратуре
Благодарненского района.

ры искали закладку с наркотиками, но не нашли. Вечером, вернувшись в лесополосу, где высаживала парней, женщина нашла сверток
с наркотическим средством, который хранила у себя дома. А 28 декабря при осмотре ее квартиры сверток нашли и изъяли сотрудники полиции.
Суд признал женщину виновной
в незаконном обороте наркотиков
и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года
условно с испытательным сроком
3 года, рассказали в пресс-службе
железноводского городского суда.
В. АЛОВА.

ПОжАДНИчАЛА

НЕДОЛГО ГНАЛ
ВЕЛОСИПЕД

железноводский городской суд
вынес обвинительный приговор в
отношении жительницы поселка
Иноземцево. Зимой 2018 года она,
работая водителем такси, днем
подвозила двух парней, из разговора которых поняла, что пассажи-

В Невинномысске сотрудник полиции в свободное от службы время совершал пробежку по парку.
Внимание стража порядка привлек
подозрительный гражданин, кативший неисправный велосипед с эм-

блемой прокатной фирмы. Мужчина сбивчиво пояснил, что недавно
приобрел двухколесное средство
передвижения. Но вскоре признался, что похитил велосипед с парковочной площадки.
Представители прокатной фирмы подтвердили факт пропажи.
Сумма материального ущерба составила 30 тысяч рублей.
Злоумышленника, которым оказался 30-летний местный житель,
доставили в отдел МВД России по
Невинномысску. По факту покушения на кражу возбуждено уголовное дело.
А. МАщЕНКО.
Фото ОМВД России по Невинномысску.

