
В ШОРТ-ЛИСТЕ 
Ставрополье попало в число лучших реги-
онов страны по качеству реализации про-
ектов, инициированных населением. Таков 
вывод комиссии III Всероссийского конкур-
са по инициативному бюджетированию. Как 
уточнили в краевом минфине, всего в фина-
ле оказалось 25 проектов, пять из них – став-
ропольские. Второе место заняла инициати-
ва по ремонту Дома культуры в селе Янкуль 
Андроповского района, а на третьей строч-
ке общероссийского рейтинга оказался про-
ект благоустройства станицы Новотроицкой 
в Изобильненском округе. Победители в трех 
номинациях станут известны в конце ноября, 
им полагается по 100 тысяч рублей на софи-
нансирование будущих проектов. В целом в 
2019 году на конкурс по инициативному бюд-
жетированию было подано 380 проектов из 
37 регионов России. Ставропольский край 
был представлен 30 заявками. 

Ю. ПЛАТОНОВА. 

ПЕРЕШАГНУТЬ МИЛЛИОН 
Ставропольский край наращивает объемы 
строительства жилья. За январь - август вве-
дено около 630 тысяч квадратных метров, что 
почти на 10% выше показателей годовой дав-
ности, констатируют в региональном мин-
строе. Значительный прирост, в частности, 
показал сектор индивидуального жилищно-
го строительства. В эксплуатацию в этом го-
ду введено в общей сложности уже больше 
380 тысяч квадратов (рост 40% в сравнении с 
периодом 8 месяцев прошлого года). По сло-
вам министра строительства и архитектуры 
Ставрополья А. Когарлыцкого, до конца года 
ожидается значительное увеличение общего 
показателя - край впервые с 2016 года пре-
одолеет отметку в миллион квадратных ме-
тров. Это в числе прочего обусловлено дина-
микой жилищного строительства, достигну-
той в прошлом году, объясняют в ведомстве.

Ю. ПЛАТОНОВА. 

КРЕСТНЫМ ХОДОМ  
ПО ГРАДУ КРЕСТА

Завтра, в канун православного праздника 
Воздвижения Честного и Животворящего 
Креста Господня, в Ставрополе состоится 
традиционный крестный ход с освященным 
в Иерусалиме Крестом. Святыню пронесут 
по улицам краевой столицы из Казанского 
кафедрального собора в Крестовоздвижен-
ский храм. Возглавит шествие митрополит 
Ставропольский и Невинномысский Кирилл.
Крестный ход начнется в 16 часов, затем с 
внесением святыни в Крестовоздвиженский 
храм состоится всенощное бдение. Здесь 
Крест будет находиться до Крестопоклон-
ной недели Великого поста. Эта традиция 
появилась после того, как Крест, изготов-
ленный ставропольскими умельцами, в ав-
густе 2015 года был освящен владыкой Ки-
риллом и духовенством епархии в  Иеруса-
лиме на Голгофе и привезен в Ставрополь. С 
тех пор дважды в год его проносят по улицам 
города: 26 сентября - из Казанского кафе-
дрального собора в Крестовоздвиженский 
храм и весной, накануне Крестопоклонной 
недели Великого поста, - снова в Казанский 
собор.

Н. БЫКОВА.

СЕЛЬСКИЕ УЛИЦЫ  
ОБНОВИЛИСЬ 
В селе Старомарьевка в рамках нацпроек-
та «Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги» отремонтировали четыре улицы, 
а точнее - более трех километров дорожного 
полотна. Покрытие обновлено на тех участ-
ках, где передвижение, особенно в непого-
ду, было затруднено, подчеркивают в регио-
нальном министерстве дорожного хозяйства 
и транспорта. «На проведение работ в рамках 
нацпроекта муниципалитет получил более 13 
миллионов рублей. Теперь на улицах села по-
явилось новое дорожное полотно, соответ-
ствующее всем современным требованиям, 
- пояснил глава ведомства Евгений Штепа.

Ю. ПЛАТОНОВА. 

ТАЛАНТ АНИ МАЛЬГИНОВОЙ
11-летняя Аня Мальгинова, ученица детской 
художественной школы села Донского, ста-
ла одной из лучших юных художниц нашей 
страны. Жюри ежегодного Всероссийско-
го конкурса изобразительного искусства 
«Ангел вдохновения» назвало девочку аб-
солютным победителем: она заняла призо-
вые места во всех четырех сезонах конкурса 
и по их сумме вошла в число 70 лучших кон-
курсантов из 3906 его участников. Аня по-
лучила медаль, диплом и путевку на поезд-
ку в Санкт-Петербург, куда она отправится с 
двумя другими юными талантами Ставропо-
лья. Награждена и преподаватель девочки 
Е. Бубнова. Напомним, что Аня Мальгинова 
в прошлом году также победила в Междуна-
родном конкурсе юных художников, в кото-
ром участвовали дети из 22 стран.

И. ИВАНОВ.

«КРЕДИТ» ЗА ОКНА 
В Минводах в полицию пришли предста-
витель одного из кредитных учреждений и 
44-летняя жительница города с заявления-
ми о мошенничестве, рассказали в пресс-
службе ГУ МВД России по Ставропольско-
му краю. Женщина вначале обратилась к 
финансистам-кредиторам: из заведения 
ей регулярно звонят с просьбой оплатить 
задолженность по кредиту, которого она 
не брала. Но собиралась оформить в кре-
дит покупку и установку пластиковых окон. 
А менеджер фирмы сказала ей, что в догово-
ре ей отказали. На самом деле, как выясни-
ли полицейские, 31-летняя жительница се-
ла Ульяновка, работая в фирме по продаже 
окон, оформила кредитный договор на кли-
ентку, а полученные деньги присвоила. Зло-
умышленница в отделе внутренних дел во 
всем призналась. Сумма ущерба состави-
ла около 240 тысяч рублей. Возбуждено уго-
ловное дело за мошенничество.

В. АЛОВА.
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ЗЕРКАЛО ДНЯ

Идти дальше. 
Делать больше

С
ТУДИЯ входит в Центр соци-
аль но-трудовых компетен-
ций, открытый в психологи-
ческом центре Михайловска 
в рамках краевой програм-

мы «Право быть равным» еще в 
2015 году. Но до настоящего вре-
мени она была перевозной: ко-
чевала из одной организации в 
другую, что негативно сказыва-
лось на детях. Для аутистов адап-
тация к новому месту - стресс. И 
вот благодаря сотрудничеству с 
Центром духовного просвеще-
ния имени Александра Невского 
путешествовать по всему городу 
больше не нужно. Гончарная ма-
стерская отпраздновала новосе-
лье в храме и больше никуда пе-
реезжать не собирается. В гостях 
на одном из занятий побывал кор-
респондент «СП».

Необычно, что группы для за-
нятий разновозрастные и форми-
руются исключительно по разви-
тости навыков. Так, за одним сто-
лом оказываются семилетние и 
тринадцатилетние дети. Год рож-
дения у них разный, а вот способ-
ности на одном уровне. Это свя-
зано со степенью поражения цен-
тральной нервной системы. Но 
есть еще один показатель, ко-
торый объединяет всех посети-
телей мастерской. Это положи-
тельная динамика. Конечно, не-
дуги, с которыми приходят, исце-
лить невозможно, но вот значи-
тельно улучшить качество жизни 

Гончарная мастерская 
для детей с нарушения-
ми развития наконец 
обрела свой дом 
в нижнем храме Святого 
великомученика 
Артемия в Михайловске.

вполне реально. Об этом расска-
зала руководитель психологиче-
ского центра Михайловска Елена 
Корюкина:

- С 2015 года мы развиваем 
социально-трудовое направле-
ние. Инициатива родилась бла-
годаря родителям. Они сообщи-
ли о потребности в приобрете-
нии детьми практического навы-
ка, который в дальнейшем помо-
жет заработать им на хлеб. И не 
обязательно эти дети во взрос-
лой жизни будут создавать гли-
няные тарелки. Гончарное искус-
ство учит владеть моторикой, а 
значит, поможет освоить прак-
тически любую творческую спе-
циальность. Конечно, развитие 
моторики положительно сказы-
вается и на развитии речи, что 

для детей-аутистов чрезвычай-
но важно.

На занятиях рядом с каждым 
ребенком находится помощник-
волонтер. Он подстрахует там, 
где сам «гончар» самостоятельно 
не справится. По словам педаго-
гов, пациент должен видеть кра-
сивый конечный продукт своей 
деятельности. Это оказывает хо-
роший психологический эффект. 
И он действительно есть. Наталья 
Дождикова, мама одного из де-
тей, рассказала, что водит на за-
нятия своего сына уже не первый 
год и очень довольна результатом:

- Михаил за то время, пока за-
нимался лепкой, решил, что бу-
дет поступать в среднее специ-
альное учебное заведение. Пони-
маете, здесь проходит очень важ-

ный этап социализации. Дети на-
чинают чувствовать себя полно-
правными членами общества, а 
не изгоями.

Сам же Михаил (на снимке - 

в центре) признался корреспон-
денту «СП», что лепка ему очень 
нравится и выбирает он для твор-
чества именно исторические мо-
тивы, потому что очень любит из-
учать прошлое своей страны. Так, 
он мечтает и о своем личном не 
менее успешном будущем:

- Сейчас я мастерю меч, копию 
оружия Александра Невского. Да-
же рисунок повторить хочу. Мне 
очень нравится здесь.

Не один Миша любит занятия 
в гончарной мастерской. Все де-
ти торопятся в студию. Есть даже 
те, кто, подгоняя родителей, при-
ходит за полчаса до начала урока. 
Отец Владимир, настоятель хра-
ма, всегда очень рад за этим на-
блюдать, видеть счастливые гла-
за детей, для которых с любовью 
подготовил помещение.

- Я уже не раз созерцал, как 
в стенах храма случались чуде-
са. Тем, кто страдает недуга-
ми, здесь становится лучше, и я 
счастлив, что теперь мы здесь по-
могаем всем чем можем. Хотим 
пойти дальше, делать больше. С 
Божьей помощью, - сказал отец 
Владимир.

ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВА.
Фото Дмитрия Степанова.

З
А победу боролись 23 жен-
щи ны-водителя из всех го-
родов и районов регио-
на. Они показали таланты 
в творческой «визитке», ма-

стерстве фигурного вождения, 
знании правил дорожного дви-
жения и основах оказания первой 
медицинской помощи. «Автоледи 
Ставрополья» стала Лиана Силь-
ченко из Михайловска (на сним-

ке). Напомним, в 2017 году она уже 
побеждала в таком конкурсе. Нын-
че Лиана  стала лучшей и в номи-
нации «фигурное вождение». Вто-
рое место у Ольги Потаниной из 
Светлограда. Третье - у кисловод-
чанки Анны Шаталовой. Все лиде-
ры получили наборы автокосмети-
ки, бытовой техники, видеореги-
страторы и ювелирные украше-
ния. А «Автоледи Ставрополья» - 
автохолодильник. Лиана Сильчен-
ко будет представлять Ставропо-
лье на Всероссийском конкурсе 
автолюбительниц, рассказали в 
УГИБДД ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА.
Фото пресс-службы УГИБДД 

ГУ МВД России по СК.

Автоледи из Михайловска
 В Ставрополе завершился краевой конкурс «Автоледи Ставрополья - 2019»

С
ОЗДАННАЯ в 2015 году 
Международная ассоциа-
ция «Изучение текстиля на 
Шелковом пути» (IASSRT) 
координирует работу мно-

гих университетов и музеев в 
разных странах, а также иссле-
довательских групп и центров, 
связанных с изучением Великого 
шелкового пути. Целью ассоци-
ации является сотрудничество в 
области науки, обмен культурны-
ми знаниями, распространение 
и использование результатов ис-
следований различных научных 
центров.

В предыдущие годы симпо-
зиумы ассоциации проходили в 
Ханчжоу (Китай), Лионе (Фран-

ция), Буйе (Южная Корея). И вот 
более шестидесяти исследова-
телей из Китая, США, Велико-
британии и многих других стран 
добрались до Кавказа. Извест-
но, что через долину реки Подку-
мок и через Кисловодскую кот-
ловину проходило одно из от-
ветвлений Великого шелково-
го пути.

Об этом, в частности, говорил 
и президент ассоциации Чжао 
Фен. На пресс-конференции пе-
ред началом симпозиума он по-
яснил журналистам:

- Наша задача - делиться на-
учными исследованиями и раз-
вивать тот диалог культур меж-
ду Востоком и Западом, кото-
рый много столетий назад был 
начат нашими далекими пред-
ками. Что касается Кавказа, то 
в археологических памятниках 
в Мочевой балке, Архызе и Ха-
сауте обнаружили очень инте-
ресные ткани разной техники 
плетения. Они являются дока-
зательством функционирова-
ния здесь Великого шелкового 
пути и представляют большой 
научный интерес.

Чжао Фен также сообщил 
журналистам, что Национальный 
институт шелка в Китае не толь-
ко коллекционирует старинные 
ткани, но и занимается рестав-
рацией, исследованиями:

- В Китае поддерживают 
древние традиции изготовле-

Великим 
шёлковым 
путём

На базе кисловодского санатория «Крепость» 
прошел IV симпозиум Международной ассоци-
ации «Изучение текстиля на Шелковом пути».

ния тканей из шелка, а также их 
окрашивания и дизайна одеж-
ды. Все это учитывают и разви-
вают в современной продукции 
из натурального шелка. Иссле-
дованиями нашей ассоциации 
очень интересуются произво-
дители шелка.

С большим докладом на сим-
позиуме выступил профессор 
Колумбийского университета 
(Нью-Йорк) Морис Рассаби. Он 
специалист по истории и куль-
туре монголов и эксперт китай-
ского текстиля того периода. В 
знаменитом музее «Метрополи-
тен» подготовленная профессо-
ром выставка китайского тексти-
ля вызвала большой интерес. А 
в Кисловодске Морис Рассаби 
рассказал о том ответвлении 
Шелкового пути, который про-
легал из Китая в Персию.

Очень внимательно слушали 
исследователи, собравшиеся в 
санатории «Крепость», и высту-
пление профессора Кембридж-
ского университета, автора мно-
гих монографий по истории тек-
стиля и эксперта мирового уров-
ня Анны Мутесиус.

С российской стороны глав-
ным организатором симпози-
ума в Кисловодске выступила 
доктор исторических наук, ве-
дущий научный сотрудник бази-
рующегося в Ставрополе ООО 
«Наследие» Звездана Додэ. С 
Чжао Фенем Звездана Влади-
мировна познакомилась еще 
в 2005 году, когда первый раз 
приняла участие в исследова-
тельском туре по шелковым тка-
ням монгольского периода, и их 
взаимодействие продолжается 
по сей день.

- Мы сотрудничаем не толь-
ко в научных исследованиях, но 
и в реставрации. Наши рестав-
раторы проходили обучение и 
стажировку в Китайском нацио-
нальном музее шелка. А рестав-
раторы из этого музея работали 
на Ставрополье, помогая приве-
сти в экспозиционный вид неко-
торые наши находки текстиля, - 
пояснила Звездана Додэ.

Она также сообщила, что в 
следующем году аналогичный 
симпозиум пройдет в Италии.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

•	Президент	Международной
	 ассоциации	«Изучение	
	 текстиля	на	Шелковом	пути»
	 Чжао	Фен	высоко	ценит	
	 находки	древних	шелковых	
	 тканей	на	Северном	Кавказе.

•	Рассказывает	профессор	
	 Колумбийского	университета
	 (Нью-Йорк)	Морис	Рассаби.

В ДУМЕ КРАЯ

Редкий пациент
В комитете Думы СК по социальной политике и здравоох-
ранению состоялся круглый стол «Реализация прав граж-
дан, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями, 
на получение бесплатной медицинской помощи в рамках 
программы государственных гарантий.

М
ЕРОПРИЯТИЕ прошло под председательством Валентины Му-
равьёвой. По информации министерства здравоохранения СК, 
таких пациентов в крае 263. Ежегодно из краевой казны на обе-
спечение жизненно необходимыми лекарствами и питанием 
им выделяются средства. В 2019 году эта сумма составила  

310 миллионов рублей. Здравоохранение Ставрополья получило вы-
сокую оценку федеральных экспертов: его отметили в качестве одно-
го из лучших по всем параметрам работы с данной группой больных. 
По словам заместителя министра здравоохранения СК Ольги Дроз-
децкой, ведомство совместно со всеми заинтересованными орга-
низациями находится в постоянном поиске финансовых источников. 

Участники круглого стола отметили, что количество больных с ор-
фанными заболеваниями ежегодно растет, поэтому будет правиль-
ным, если заботы о дорогостоящем лекарственном обеспечении пе-
редадут на федеральный уровень. Также речь шла о том, что стране 
необходимо разработать федеральную программу-стратегию, кото-
рая установит единые для всех субъектов правила работы с такими 
пациентами. Она должна быть направлена на развитие профилакти-
ки и ранней диагностики генетических заболеваний, стимулирова-
ние производства собственных лекарственных препаратов, социаль-
ную адаптацию и достойное проживание. Участники заседания внес-
ли ряд предложений по совершенствованию обеспечения медицин-
ской помощью, лекарствами и питанием пациентов с орфанными за-
болеваниями, которые будут направлены в Государственную Думу РФ.

ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВА.
По материалам пресс-службы Думы СК.

ПРОВЕРКИ ТАК  
НЕ ОТМЕНЯЮТСЯ

Налоговики предупрежда-
ют об активизации на Став-
рополье мошенников, кото-
рые звонят  с предупреждени-
ем о якобы готовящихся в от-
ношении налогоплательщика 
контрольно-проверочных ме-
роприятиях ФНС. Как прави-
ло, фальшивый налоговый ин-
спектор предлагает за опре-
деленную сумму «решить про-
блему» и отменить проверку. 
В подобных обстоятельствах, 
пояснили специалисты крае-
вого управления Федераль-
ной налоговой службы, рас-
чет прежде всего делается на 
то, что человек никак не смо-
жет уточнить информацию и 
в результате угроз и психоло-
гического давления переведет 
деньги на указанный собесед-
ником счет. Напоминаем о не-
обходимости проявлять бди-
тельность в таких случаях и 
при поступлении подобных 
звонков и сообщений опера-
тивно информировать право-
охранительные органы.

Ю. ЮТКИНА. 

БДИ!
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К
ак отметила заместитель пред-
седателя правительства края – 
министр финансов Лариса ка-
линченко, коррективы обуслов-
лены увеличением доходов кра-

евой казны в текущем году более чем 
на 5 миллиардов рублей. Дополни-
тельные поступления обеспечены 
в первую очередь работой краевой 
экономики – динамикой налоговых 
и неналоговых поступлений, а так-
же эффективным взаимодействием 
краевого правительства с федераль-
ным центром. В частности, только из 
федерального бюджета в региональ-
ную казну привлечено дополнитель-
но 1,2 миллиарда рублей.

Дополнительные доходы позво-
ляют значительно увеличить со-
циальные расходы края. В частно-
сти, на укрепление материально-
технической базы учреждений со-
циальной сферы предполагается 
выделить 1,6 миллиарда рублей. В 
том числе, 900 миллионов рублей 
на ремонт и модернизацию объек-
тов здравоохранения, более 200 
миллионов рублей на ремонт обще-
житий средних специальных обра-
зовательных учреждений края.

Также 93 миллиона рублей пла-
нируется выделить в этом году для 
наполнения краевого Фонда защи-
ты прав обманутых дольщиков. На-
помним, он создан в крае одним из 
первых в стране.

Предполагается расширить и 
объем финансирования программ 
благоустройства. Соответствую-
щие расходы увеличатся на 190 
миллионов рублей и достигнут в 
целом рекордного уровня – 3 мил-
лиарда рублей.

С
Пикер Думы отметил, что тор-
жественные мероприятия, 
приуроченные к Дню края и 
города Ставрополя, прошли 
на достойном уровне и без 

существенных происшествий. Он 
также подчеркнул, что на предстоя-
щей неделе запланировано прове-
дение очередного заседания Думы 
Ставрополья и обратился к колле-
гам с просьбой еще раз проверить 
готовность к ответственному меро-
приятию.

руководители думских комите-
тов доложили о проделанной ра-
боте и планах на предстоящую пя-
тидневку. Валерий Назаренко, воз-
главляющий комитет по экономиче-
скому развитию, собственности, 
инвестициям, курортам и туризму, 
проинформировал об итогах рас-
смотрения вопроса деятельности 
государственных унитарных пред-
приятий. По его результатам гото-
вится ряд рекомендаций, в том чис-
ле и о целесообразности измене-
ния подведомственности ГУПов по 
направлениям их деятельности.

О подготовке к заседанию ко-
митета по бюджету, налогам и 
финансово-кредитной политике 
проинформировал его председа-
тель Юрий Белый. Он отметил, что 
в стадии рассмотрения находятся 
изменения в краевой закон о меж-
бюджетных отношениях.

комитет по законодательству, 
государственному строительству и 
местному самоуправлению, наряду 
с внесением вопросов в повестку 
дня Думы, займется рассмотрени-
ем поступивших законопроектов. 
Они касаются внесения изменений 
в избирательное законодательство 
и введения на территории края но-
вого вида муниципального образо-
вания – муниципальный округ. Об 
этом сообщила председатель ко-
митета Светлана Терехова.

Об итогах проведения кругло-
го стола по вопросу реализации 
прав граждан, страдающих ред-
кими (орфанными) заболевания-
ми, на получение бесплатной ме-
дицинской помощи в рамках про-
граммы государственных гарантий 
сообщила председатель комитета 
по социальной политике и здраво-
охранению Валентина Муравьёва. 
По ее словам, здравоохранение на-
шего края получило высокую оцен-

Управление по информационной политике аппарата правительства Ставропольского края
(по материалам пресс-служб губернатора, Думы и органов исполнительной власти СК).

Объём краевого бюджета
достигнет исторического 
максимума в этом году
Губернатор Владимир Владимиров провел внеочередное заседание правительства 
Ставропольского края. Основной вопрос повестки – внесение изменений в краевой 
бюджет на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

На 315 миллионов рублей пла-
нируется увеличить дорожный 
фонд Ставропольского края на 
2019 год, он составит 11,9 мил-
лиарда рублей. Структурные из-
менения внутри фонда позволят 
увеличить объемы работ по ка-
питальному и текущему ремон-
ту автодорог местного значения. 
Соответствующее финансирова-
ние должно увеличиться в целом 
на 777 миллионов рублей.

Предполагается также на 794 
миллиона рублей увеличить рас-
ходы на оказание мер социаль-
ной поддержки, на 234 миллиона 
рублей – на господдержку пред-
принимательства. Дополнитель-
но около 125 миллионов долж-
но быть выделено на приобрете-
ние школьных учебников. Допол-
нительные финансовые ресурсы 
будут направлены на финансиро-

вание строительных работ, содер-
жание учреждений.

- Я прошу всех очень вниматель-
но отнестись к этим средствам. 
как только поправки в бюджет бу-
дут приняты, необходимо немед-
ленно начать выполнение работ, на 
которые выделяется финансиро-
вание, чтобы до конца года успеть 
превратить эти средства в полез-
ные дела для жителей Ставрополь-
ского края, - нацелил краевое пра-
вительство губернатор.

Дополнительные доходы по-
зволяют увеличить объем расхо-
дов краевого бюджета на текущий 
год до беспрецедентного объема 
в 119,3 млрд рублей.

Проект закона о внесении 
изменений в краевой бюджет 
утвержден правительством и пе-
редан в Думу края для парламент-
ского рассмотрения.

В канун думского заседания
Под председательством Геннадия Ягубова состоялось еженедельное рабочее совещание 
депутатов и руководителей подразделений аппарата Думы Ставропольского края.

ку федеральных экспертов, край 
отмечен как один из лучших по 
всем параметрам работы с этой 
группой больных.

Председатель комитета по 
образованию, культуре, науке, 
молодежной политике, средствам 
массовой информации и физиче-
ской культуре артур Насонов рас-
сказал, что на его заседании были 
рассмотрены итоги летней оздо-
ровительной кампании детей, а 
также другие вопросы. Депутат 
обратил внимание коллег на то, 
что в ряде школ городов и райо-
нов края на текущей неделе от-
крываются «точки роста» – цен-
тры цифрового и гуманитарного 
профилей с использованием со-
временных образовательных тех-
нологий и оборудования.

комитет по казачеству, без-
опасности, межпарламентским 
связям и общественным объеди-
нениям продолжает работу над 
законопроектом о гражданской 
обороне в Ставропольском крае. 
Об этом сообщил его председа-
тель Юрий Гонтарь. Парламента-
рий отметил, что готовятся изме-
нения и в краевой закон о казаче-
стве.

Об изменениях в законода-
тельство, регулирующее вопро-
сы агарной и земельной политики, 
подготовленных профильным ко-
митетом Думы, сообщил его пред-
седатель иван Богачёв.

Председатель комитета по 
промышленности, энергетике, 
строительству и ЖкХ игорь ан-
дрющенко рассказал об итогах 

его заседания. В числе актуаль-
ных тем подготовка рекоменда-
ций по вопросу развития в крае 
сети фото- и видеофиксации на-
рушений правил дорожного дви-
жения.

Первый заместитель предсе-
дателя Думы Дмитрий Судавцов 
проинформировал об участии в 
мероприятиях, приуроченных к 
60-летию ГТрк «Ставрополье», и 
еще раз поблагодарил журнали-
стов за долгое и плодотворное 
сотрудничество с краевым пар-
ламентом.

Депутат александр Сысоев 
рассказал о темах, рассмотрен-
ных в ходе работы проходивше-
го в Москве IV Всероссийского 
юридического форума «рефор-
ма гражданского законодатель-
ства», в котором он принял уча-
стие. В ходе мероприятия ак-
тивно звучала тема реформиро-
вания законодательной базы и 
оптимизации большого количе-
ства нормативно-правовых ак-
тов, принятых за несколько де-
сятков лет или являющихся на-
следием советской эпохи. Генна-
дий Ягубов отметил, что подоб-
ная работа актуальна и для наше-
го края, при этом ее нужно прово-
дить в тесном взаимодействии с 
органами исполнительной власти 
и иными заинтересованными ве-
домствами. Свое мнение по дан-
ной теме также высказали и дру-
гие депутаты.

Обсуждались и другие акту-
альные вопросы социально-эко-
номической жизни края.

Задание первокурснику -
позвонить родителям 

и сказать: «Я вас люблю»
Студенты-медики 
за гуманизм

Официально эта встреча в 
СтГМУ называлась беседой по 
правовому просвещению студен-
тов в рамках реализации програм-
мы Ставропольского государствен-
ного медицинского университета 
«Студенты-медики за гуманизм, 
безопасность, против экстремиз-
ма». На мероприятие пригласи-
ли представителей национально-
культурных и религиозных органи-
заций традиционных конфессий, 
правоохранительных органов, ор-
ганов государственной власти и 
местного самоуправления, служ-
бы комплексной безопасности ву-
за. Оказалось, что есть и такая. 

Открыла беседу и вела ее про-
ректор по воспитательной, соци-
альной работе и общественным 
связям СтГМУ Ольга Семёнова. 
Она рассказала ребятам о послед-
нем теракте на Ставрополье апреля 
2016 года, когда взрыв прогремел 
рядом с ОВД Новоселицкого райо-
на. и это был верный выбор приме-
ра: многие первокурсники живут за 
пределами края и об этом ЧП про-
сто не знали. как не знали и о том, 
что несколько лет назад судили ше-
стерых студентов медицинской тог-
да еще академии, которые в тече-
ние почти года вербовали моло-
дежь в ряды террористов. На суде 
в 2015 году все они признали вину 
в создании группы, пропагандиру-
ющей экстремизм. а вербовать ста-
рались ставропольских студентов. 
Прежде всего из местной медицин-
ской академии - на квалифициро-
ванных врачей в ДаиШ (так еще  
называют запрещенное в россии 
«исламское государство») боль-
шой спрос. В итоге ряды террори-
стов в Сирии пополнились четырь-
мя студентами со Ставрополья. 

Наверное, тот страшный год и 
дал старт (во всяком случае по да-
там совпадает) университетской 
программе «Студенты-медики за 
гуманизм, безопасность, против 
экстремизма». Нынче ей уже пять 
лет. Вторая программа - адапта-
ция студентов к обучению в меди-
цинском вузе. Основная цель обе-
их - оградить студентов от неже-
лательных воздействий. Правиль-
но заметила Ольга Семёнова, что у 
ребят сейчас стресс, связанный с 
переездом в другой город, привы-
канием к учебе, к иному режиму. а 
еще на встрече прозвучало: врач - 
это профессия без границ и без на-
циональностей. и уж если придется 
выбирать больного, то по тяжести 
его состояния, а не по каким иным 
признакам. Вот так воспитывают. 
и, наверное, поэтому за послед-
ние пять лет в вузе не было кон-
фликтов на религиозной и нацио- 
нальной почве.

Без права на ошибку
а то, что на первых порах легко 

ошибиться и оступиться, мы все 
знаем на собственном опыте. Об 
этом напомнил студентам началь-

Честно признаться, на встречу 
с первокурсниками в Ставро-
польском государственном 
медицинском университете 
(СтГМУ) я шла, настроенная 
достаточно скептически. Дума-
ла, что будет очередное дежур-
ное мероприятие по воспитанию 
вчерашних школяров. 
Зашла в аудиторию и обалдела. 
За столами сидели в белых 
халатах… дети. Старающиеся
казаться взрослыми - 
сосредоточенные, веселые и 
шаловливые. В общем, такие, 
какими и бывают дети. Они 
смотрели весьма серьезный 
фильм «Терроризм за кадром», 
снятый на Ставрополье 
и на ставропольских примерах 
рассказывающий о том, 
как легко такие же, как они, 
мальчики и девочки были
завербованы террористами.

ник отдела по делам националь-
ностей комитета Ставропольского 
края по делам национальностей и 
казачества Сергей Зинев. (кстати, 
он сказал, что это третья за день 
встреча со студентами ставро-
польских вузов, так что везде пер-
вокурсники под особым внимани-
ем.) Он выразился доходчиво и эмо-
ционально:

- и я был студентом. На истфак 
приехал из села и офигел. Мно-
го было сделано ошибок. Сегодня 
от них хочу предостеречь вас. Не-
допонимание ситуации молодыми 
не всегда заканчивается хорошо, и 
не хотелось бы встречаться по пло-
хим поводом и краснеть за ваши по-
ступки и нам, и руководителям на-
циональных диаспор.

В унисон прозвучало и высту-
пление руководителя комитета об-
щественной безопасности админи-
страции Ставрополя евгения Поло-
стянова. Он напомнил, что в крае-
вом центре в Дк культуры и спор-
та есть молодежное простран-
ство «Лофт», где ребятам можно 
все: петь, плясать, самовыражать-
ся. как и в городском Доме друж-
бы, где действуют национально-
культурные объединения. а вот так 
называемый «закон о тишине» на-
рушать нельзя.

Девять способов 
обмана

Но, конечно же, самым запо-
минающимся для ребят (впрочем, 
и для меня тоже) стало выступле-
ние заместителя муфтия Духовно-
го управления мусульман Ставро-
польского края Закира Шарыпо-
ва (на центральном снимке). Для 
тех, кто не знает, он известный ис-
следователь ислама, не менее из-
вестный теолог и сектовед. Он рас-
сказал первокурсникам, как зама-
нивают в деструктивные религиоз-
ные культы. Тема его выступления 
была сформулирована как «Типич-
ные способы обмана и введения в 
заблуждение». Он назвал их девять. 
Попробую весьма сокращенно по-
вторить хотя бы некоторые момен-
ты из этой схемы заманивания в де-

структивные религиозные культы.
Все начинается с «дружелюбно-

го незнакомца», который интере-
суется даже мелочами твоей жиз-
ни, которые не интересны никому 
больше. Очень часто, уверен За-
кир Шарыпов, в деструктивные ре-
лигиозные культы попадают ребя-
та, которых недолюбили, недоце-
ловали, которым родители редко 
или никогда не говорили: «Сынок, 
доченька, я люблю тебя». есть та-
кое понятие «бомбардировка любо-
вью» или «атака любовью» - нович-
ков вовлекают в ряды адептов де-
структивных религиозных культов 
добрым обхождением. и молодой 
человек, который рос без любви, 
которому не хватало нормального 
человеческого отношения, момен-
тально попадает на крючок.

Поэтому и на этой встрече с мо-
лодежью, как Закир Шарыпов дела-
ет на каждой, он спросил, как ча-
сто ребята говорят о любви своим 
близким? Оказалось, большинство 
к этому не приучены. и понятно по-
чему. Многие папы и мамы круглы-
ми сутками зарабатывают деньги, 
чтобы дети были сыты, одеты, обу-
ты, но очень часто это идет в ущерб 
общению. и Шарыпов дал перво-
курсникам домашнее задание: ве-
чером прийти или позвонить до-
мой и сказать: «Папа, мама, я вас 
люблю».

а что же дальше предпринима-
ют вербовщики в деструктивные 
религиозные культы? Потом в го-
ловы парней и девчонок внедря-
ется миф «ты нужный человек». На 
этот крючок попадаются одиночки, 
разочарованные, неудачники, точ-
нее, считающие себя таковыми, не-
признанные гении, а еще романти-
ки. Они верят всему услышанному, 
верят в то, что именно они могут 
спасти мир, бороться со злом, не-
справедливостью, неравенством. 
критическое мышление уже от-
ключено. а заканчивается все со-
мнительными встречами и ограни-
чением информации. Оказывает-
ся, что все время молодого чело-
века заполнено какими-то делами, 
которые он выполняет под руковод-
ством гуру, шейха и так далее… 

Не играть со своими 
слабостями

Все это, конечно же, гораздо 
сложнее. Но первокурсники поня-
ли. Во всяком случае аплодирова-
ли они бурно. С не меньшим инте-
ресом слушали ребята психолога, 
теолога и терролога ахгюль Хидир-
баеву. Для начала давайте вместе 
«споткнемся» о незнакомое слово 
«терролог» и уясним, чем занима-
ется террология. еще даже ученые 
спорят об этом. как я поняла, это 
изучение психосоциальных прояв-
лений терроризма, имея в виду со-
вокупность научных и практических 
данных о террористических прояв-
лениях. 

Вот об этом и шла речь, но с 
психологическим уклоном. а. Хи-
дирбаева говорила о том, что ме-
тод психологической манипуля-
ции сознанием похож и в экстре-
мистских организациях, и в тех, 
что торгуют косметикой. Не нуж-
но обольщаться тем, что косме-
тика - дело мирное. если вас мож-
но увлечь ею, то так же легко бу-
дет увлечь и вовлечь в деструктив-
ные религиозные культы. Особен-
но сейчас, когда жизнь круто пере-
менилась в связи с новым городом, 
новыми друзьями, а заняться не-
чем. Скажете, парадокс? Но психо-
лог убедила в том, что, если рань-
ше, в дореволюционной, к приме-
ру, россии, в 14 - 15 лет парнишка 
начинал работать и через год же-
нился и отвечал за семью, то про-
цесс взросления у современного 
человека длится до 30 лет. а по-
ка слабостей полно. их легко вы-
числить через профиль в соцсетях: 
по тому, что лайкают, что коммен-
тируют, что слушают молодые лю-
ди. Так что со своими слабостями 
играть не надо и не надо выстав-
лять их напоказ.

*****
Все выступающие, а их было 

более десятка, нашли что сказать 
первокурсникам. Теории было ма-
ло, были практические советы и ре-
комендации с адресами, телефо-
нами, номерами кабинетов служб 
университета. Дети в белых хала-
тах их усердно запоминали и запи-
сывали. После окончания встречи я 
подошла к двум девушкам:

- а вы пойдете в службы ком-
плексной безопасности СтГМУ, ес-
ли что случится?

- Да мы с экстремизмом как-то 
не дружим, - ответили они.

- а если что по жизни случится?
- Пойдем, - твердо сказали де-

вочки.
Значит, цель этой встречи-

беседы достигнута. Первокурсни-
ки поняли, что в вузе и в новой жиз-
ни они не одни. им всегда есть к ко-
му обратиться за помощью.

ВалеНТиНа леЗВиНа.
Фото центра воспитательной 

и социальной работы 
Ставропольского государственного 

медицинского университета.

Д
аТа 20 сентября для торже-
ственного события была вы-
брана не случайно – именно 
в этот день в 1874 году в се-
ле Ливенском елецкого уез-

да Орловской губернии (ныне За-
донский район Липецкой области) 
родился ученый. Наш герой – вы-
ходец из интеллигентной семьи 
педагога. После окончания гим-
назии он учился на медицинском 

факультете казанского универси-
тета.

В первые годы советской вла-
сти Николай Семашко стал заве-
дующим медико-санитарным от-
делом Моссовета. именно под его 
руководством проводилась рабо-
та по борьбе с эпидемиями, за-
кладывались основы советского 
здраво охранения, создавалась си-
стема охраны материнства и мла-
денчества. им же был поднят во-
прос об организации централь-
ного института питания, кото-
рый сегодня называется «Научно-
исследовательский институт пита-
ния раМН».

В XXI веке продолжают исполь-
зовать труды академика Семаш-
ко. Ставропольские врачи почти-

ли память великого ученого, возло-
жив цветы. На торжественном от-
крытии памятника побывал и заме-
ститель председателя правитель-
ства Ставрополья Вячеслав Глад-
ков. Он передал слова приветствия 
от главы региона Владимира Вла-
димирова, поблагодарил врачей за 
их труд и поздравил с открытием 
памятника.

Министр здравоохранения Ск 
Виктор Мажаров тоже возложил 
цветы к памятнику и с благодар-
ностью высказался о трудах вели-
кого ученого:

- Николай Семашко ввел та-
кое серьезное и необходимое на-
правление медицины, как родо-
вспоможение. Очень большую роль 
сыграл и в развитии санаторно-

курортного лечения. Благодаря его 
трудам курорты кавказских Мине-
ральных Вод начали пользоваться 
широким спросом среди населе-
ния нашей страны и зарубежных 
гостей.

Теперь каждый приезжий и 
местный житель сможет увидеть, 
как именно выглядел Семашко. 
По словам скульптора ивана кис-
личенко, памятник создавался с 
учетом архитектуры краевой сто-
лицы:

- Легкий поворот головы вле-
во тоже неспроста – так наш герой 
приветствует, встречает прохожих. 
Я тщательно готовился к работе. У 
меня в мастерской было множе-
ство портретов ученого, чтобы из-
учать черты его лица. Образ, вне 
сомнений, породистый, чувствует-
ся харизма. Я, конечно же, получил 
удовольствие во время творческо-
го процесса.

елеНа алеКСееВа.
Фото автора.

Равняются на Семашко
У входа в Ставропольскую краевую клиническую больницу
открыли памятник Николаю Семашко – академику, врачу, 
создателю советской системы здравоохранения.

фотофакт

УНиВерСальНый 
ПрОеКТ 

На Ставрополье будет разрабо-
тана программа, которая позволит 
в необходимых объемах строить со-
циальное жилье, сообщили в крае-
вом минстрое.  «речь идет о возве-
дении таких многоквартирных до-
мов, в которых смогут жить дети-
сироты, учителя, врачи, работники 
культуры, многодетные семьи. Се-
годня важно определить не только 
потребность в разных населенных 
пунктах, но и алгоритм выделения 
жилья отдельным категориям граж-
дан», - уточнил глава ведомства  
а. когарлыцкий. По его словам, 
здесь важно выработать  механизм 
эффективного взаимодействия ор-

ганов исполнительной власти, кото-
рые будут вовлечены в процесс реа-
лизации будущей программы. кро-
ме того, важными составляющими 
станут разработка проектной до-
кументации, а также комплекс гео-
логических и геодезических работ. 
Предполагается, что социальное 
жилье будет возводиться по универ-
сальному проекту, что позволит эко-
номить бюджетные средства.

Ю. ПлаТОНОВа.

ВОССТаНОВили 
СеМейНУЮ иСТОриЮ

В Ставрополе в архив инфор-
мационного центра ГУ МВД рос-
сии по Ставропольскому краю, 
сообщила пресс-служба ведом-

ства,  обратилась  пожилая став-
ропольчанка. Она рассказала, что   
ее семья  собирает данные  о род-
ственниках для создания генеало-
гического древа. Проблема в том, 
что  ни в одном архиве нет све-
дений об отчиме ее супруга, ко-
торый на старых семейных сним-
ках  сфотографирован  в мили-
цейской форме.  Оказалось, что 
можно помочь. Начальник отдела 
формирования архивных фондов 
Оксана Воробьёва и ее замести-
тель Юлия Волкова  это  сделали. 
и теперь женщина  и ее семья зна-
ют, что отчим ее супруга служил в 
милиции  Невинномысска.   а од-
нажды он даже задержал семерых 
преступников в одиночку.

В. алеКСаНДрОВа.



района Орджоникидзевско-
го (ныне Ставропольского) 
края, на войну призывался в 
августе 1941 года. Числился 
пропавшим без вести в сен-
тябре 1941 года. Его жена 
Александра Фёдоровна про-
живала в Благодатном. Жи-
вущие сегодня в этом селе 
родственники солдата изъ-
явили желание захоронить 
останки солдата рядом с мо-
гилой его матери.

На торжественной це-
ремонии родственникам 
С.Е. Передрий были пере-
даны личные вещи, меда-
льон воина и вручена ме-
даль «Шагнувшие в бес-
смертие», учрежденная бла-
готворительным военно-
патриотическим фондом 
«Застава Святого Ильи Му-
ромца» и Общероссийской 
общественной организаци-
ей по увековечению памяти 
о погибших защитниках Оте-
чества «Поиск». 

Проводить бойца в по-
следний путь собрались 
родственники, ставрополь-
ские поисковики, предста-
вители органов власти, во-
енного комиссариата, ка-
зачества, ветеранских ор-
ганизаций. Отдать дань па-
мяти воину-земляку приш-
ли многочисленные мест-
ные жители.

Н. Быкова.

Тропа для туристов 
в Ставрополе запустили конкурс 
на лучший туристический маршрут 
для гостей города. 

В нем могут при-
нять участие пред-
приниматели, работа-
ющие в сфере туриз-
ма и зарегистрирован-
ные на территории на-
шей страны, сообщает 
пресс-служба мэрии 
краевой столицы. Конкурсантам необходимо разработать двухднев-
ный маршрут по краевому центру и его окрестностям. Важное условие 
– он должен охватывать главные ставропольские достопримечательно-
сти. Победитель получит грант в размере 200000 рублей. Деньги мож-
но будет потратить на оплату транспортных и экскурсионных услуг. За-
явки принимает городская администрация. Дополнительную инфор-
мацию можно получить по телефонам 74-89-28, 74-89-27 или отпра-
вить запрос на электронной адрес otdelmsp@mail.ru

Предпринимателям о законах
Законодательные нововведения в сфере бизнеса 
обсуждались на встрече с предпринимателями в мэрии 
краевой столицы. 

О нюансах привлечения к ответственности за недобросовестную 
конкуренцию рассказали бизнесменам представители прокуратуры. 
Поговорили и об изменении в законодательстве по проведению заку-
пок в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ, сообщает пресс-служба администрации 
Ставрополя. О том, как бизнесмены могут получить государственную 
поддержку, рассказали представители Ставропольского городского 
центра развития малого и среднего предпринимательства.

Ставрополь в 2035 году
оказалось, жителям Ставрополя чрезвычайно интересно 
было бы узнать, каким станет город через 15 лет. Более 
того, ставропольчане и сами могли поразмышлять о буду-
щем краевой столицы. в течение трех недель они оставля-
ли свое мнение на официальном сайте горадминистрации.

Жители считают, что в городе 
есть некоторые проблемы. Но, 
несмотря на это, 78 процентов 
участников опроса ответили, что 
краевой центр является комфорт-
ным для проживания. Например, 

не вызывают недовольство качество связи и деятельность торго-
вых объектов. А вот на работе общественного транспорта, по мне-
нию 60 процентов участников опроса, следует сконцентрировать 
внимание, 78 процентов респондентов беспокоят трудоустройство 
и уровень доходов.

В чем же местные жители видят пути развития Ставрополя? 61 про-
цент опрошенных согласны на продолжение формирования комфорт-
ной городской среды. Среди главных тем - повышение эффективности 
и качества услуг ЖКХ. Эти задачи, как говорят ставропольчане, осу-
ществимы с помощью привлечения дополнительных средств из регио- 
нального и федерального бюджетов и активизации населения в ре-
шении вопросов местного значения. Также респонденты считают, что 
приоритетными секторами экономики должны стать промышленность 
(62 процента голосов), образование и наука (48 процентов), туризм и 
рекреация (31 процент).

Выдвинули горожане и свои предложения. В краевом центре могли 
бы появиться планетарий, казачьи классы, организовываться выстав-
ки от ведущих музеев страны и мира, а также хотелось бы обустроить 
зоны отдыха в Мамайском лесу.

Участники голосования рассказали и о главной цели, к которой 
должна прийти краевая столица к 2035 году, 62 процента из них на-
звали присвоение Ставрополю статуса «Город комфортной жизни». 

Три медали из Уфы
в Уфе на V всероссийском фестивале национальных 
и неолимпийских видов спорта проявили себя спортсмены 
из Ставрополя. Побороться за первенство в столицу 
Башкирии прибыли более 500 спортсменов из 23 регионов 
России.

В состав сборной Ставрополья по тхеквондо (версия МФТ) вошли 
воспитанники ставропольской ДЮСШ единоборств и спортивного клу-
ба тхеквондо «Чонджи». На татами в весовой категории до 70 кг выш-
ли три жителя краевого центра. Так, «золото» получил Никита Крути-
ков, а серебряными и бронзовыми призерами стали Виктор Ильящен-
ко и Николай Сердюков.

Ю. ДмиТРиева.
По материалам пресс-службы администрации Ставрополя.
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память это любопытно

ваше здоровье

- Можно ли сведения о дистан-
ционной работе не вносить в тру-
довую книжку?

- Можно. В соответствии со 
статьей 312.2 Трудового кодек-
са РФ по соглашению между ра-
ботником и работодателем све-
дения о дистанционной работе 
могут не вноситься в трудовую 
книжку, а при заключении трудо-
вого договора впервые трудовая 
книжка дистанционному работни-
ку может не оформляться. В этих 
случаях основным документом о 
трудовой деятельности и трудо-
вом стаже дистанционного ра-
ботника является экземпляр тру-
дового договора о дистанцион-
ной работе.

- Если в коллективном дого-
воре указан банк, в который пе-
реводится заработная плата ра-

ботников организации, может 
ли работник по своему усмо-
трению поменять его на другой?

- Может. Изменения в законо-
дательство, вступившие в силу с 
августа текущего года, позволя-
ют работникам по своему усмо-
трению выбирать банк, если есть 
желание, чтобы зарплата перево-
дилась именно в это кредитное 
учреждение. У работодателей нет 
права лишать своих работников 
возможности такого выбора. При 
этом новые банковские реквизиты 
необходимо сообщить за пятнад-
цать календарных дней до дня вы-
платы заработной платы. Работо-
дателей, которые не дают работни-
кам поменять банк, будут наказы-
вать так  же, как за невыплату за-
работной платы: предупреждени-
ем или штрафом.

- Можно ли в размер долж-
ностного оклада работника 

включить районный коэффици-
ент при разработке положения 
по оплате труда?

- Нельзя. Если в организации 
используется окладная система 
оплаты труда с применением рай-
онного коэффициента к заработ-
ной плате, то размер должностно-
го оклада и районного коэффици-
ента в положении по оплате тру-
да необходимо указывать отдель-
но. В соответствии с частью 4 ста-
тьи 129 Трудового кодекса оклад 
работника – это фиксированный 
размер оплаты труда за испол-
нение трудовых обязанностей 
определенной сложности за ка-
лендарный месяц без учета ком-
пенсационных, стимулирующих и 
социальных выплат. Районные ко-
эффициенты к заработной плате 
относятся к выплатам компенса-
ционного характера за работу в 
местностях с особыми климати-
ческими условиями и поэтому не 

могут быть включены в размер 
должностного оклада работника.

- Руководителем организа-
ции принято решение о ликви-
дации филиала, расположенно-
го в соседнем населенном пун-
кте, и переводе работников в 
другое структурное подразде-
ление. Работник, отказавшийся 
от перевода, был уволен на осно-
вании пункта 9 части 1 статьи 77 
Трудового кодекса РФ. Право-
мерно ли это?

- Неправомерно. Пункт 9 ча-
сти 1 статьи 77 Трудового кодек-
са предусматривает основание 
для расторжения трудового дого-
вора с работником в случае его от-
каза от перевода на работу в дру-
гую местность вместе с работо-
дателем. В приведенном случае 
организация свое место не меня-
ла, ликвидировался филиал дан-
ной организации, расположенный 

в соседнем населенном пункте.
В соответствии с частью 4 статьи 

81 ТК РФ в случае прекращения де-
ятельности филиала, расположен-
ного в другой местности, расторже-
ние трудового договора с работ-
никами филиала должно осущест-
вляться с соблюдением правил, 
предусмотренных для случаев лик-
видации организации, с предупре-
ждением о предстоящем увольне-
нии персонально и под роспись не 
менее чем за два месяца до уволь-
нения, выплатой увольняемым ра-
ботникам выходного пособия в раз-
мере среднего месячного заработ-
ка и сохранением за ними средне-
го месячного заработка на период 
трудоустройства, но не свыше двух 
месяцев со дня увольнения.

Подготовлено специалиста-
ми министерства труда 

и социальной защиты 
населения Ск.

в 
ОТДЕлЕ редкой книги краевой библиоте-
ки им. М.Ю. лермонтова хранится эта не-
обычная книга, принадлежавшая когда-то 
сыну редактора-издателя частной газеты 
«Северный Кавказ», помощнику присяж-

ного поверенного Дмитрию Дмитриевичу Ев-
сееву. В его библиотеке было много роскошных 
изданий: произведения русской классики, лите-
ратуроведческие труды, редкие исторические, 
например «Масонство в его прошлом и насто-
ящем» (1914). Среди солидных томов не сразу 
увидишь скромное издание, «упакованное», од-
нако, в твердый переплет и содержащее штамп 
владельца. Названный автором «социологиче-
ским», роман «Взгляд назад» впоследствии пе-
реименовали в «утопический». Имел он невидан-
ный успех в конце XIX - начале ХХ века. В России 
роман, изданный под названием «Через сто лет», 
обрел популярность, будучи уже трижды пере-
изданным.

…Герой американского писателя Эдварда 
Беллами под гипнозом засыпает летаргиче-
ским сном в Бостоне в 1887 году, а просыпает-
ся в 2000-м. И о том, что он видит вокруг, очень 
любопытно читать сегодня, с высоты нашего  
2019-го. Среди подробно описанных явлений - 
столь знакомые ныне супермаркет и кредитная 
карта. На некоторых страницах просто хочется 
задержать взгляд, настолько точно сбылись за-
печатленные пророчества. Впрочем, целому ря-
ду других еще, наверное, сто лет ждать своего 
воплощения. Интересный факт из наших дней: в 
2011 году в Екатеринбурге открыт памятник бан-
ковской пластиковой карте, на котором выгра-
вировано имя Эдварда Беллами.

А уж когда погружаешься в научно-
предсказательный очерк Ш. Рише «Куда мы 
идем?», печатавшийся «в прибавление» к рома-
ну, тут столько свершившихся фактов, что пря-
мо так и тянет сверить с современными энци-
клопедиями и статистическими данными! Речь 
в очерке идет о желании «представить обзор не-
которых наиболее вероятных преобразований, 
предстоящих нациям, обществам и занятиям че-
ловеческим» где-то в годах 1993-2000. Что-то, 

рассчитанное по законам больших чисел, автору 
удалось достаточно точно. Утверждая, что «са-
мым распространенным языком будет англий-
ский», автор называет цифру 500 млн. «Погреш-
ность» составила 20 млн – на английском гово-
рят 520 млн. Зато немецким, как и написано, вла-
деют 100 млн. «Небольшой» недочет случился с 
китайским: 1200 млн в сравнении с прогнозом 
в 550 млн.

Участь многих стран и даже материков автор 
предвидел достаточно легко, кроме Африки, 
«судьбу которой решительно невозможно пред-
угадать», как он честно признается. Раздел, по-
священный техническим достижениям, особен-
но любопытен. Так, автор совершенно справед-
ливо полагал, что путешествия «будут с каждым 
днем умножаться и облегчаться». Более того, он 
утверждал: путешествие вокруг света «сдела-
ется самым обыкновенным, почти заурядным». 
Ну а помимо существовавшего уже телеграфа 
он ожидает изобретения летательных машин.

Вполне вероятной гипотезой автор считал 
всеобщее среднее образование. Каждый граж-
данин будет читать и писать, а поскольку «уме-
нье читать ведет за собой привычку к чтению, то 
каждый гражданин будет читать газету». Газе-
ты станут стоить недорого, поэтому «ежеднев-
ная дешевая пресса, распространяясь все бо-
лее и более, станет главным орудием воспита-
ния и цивилизации». В точку попал! В очерке на-
ходим также множество рассуждений об эконо-
мических вопросах, о надеждах на науку и вне-
дрение ее достижений в жизнь, например, глу-
бокое проникновение электричества в быт (в мо-
торах швейных машин и т. п.). Есть даже мыс-
ли по поводу распространения могущества хи-
мии на приготовление продуктов! Вот уж лучше 
не надо бы...

Читаем далее: «Будут телефоны, фонографы 
и, может быть, телефоты, т. е. приборы, дающие 
возможность видеть отдаленные сцены или вос-
производить сцены прошлого, фиксированные, 
как ныне фиксируют звуки в фонографах». В фо-
тографии будут получены «цветные снимки, да-
же моментальные».

Как замечает Шарль Рише, «дело не в одном 
только предвидении будущего. Я невольно счи-
тал наиболее вероятным то, что мне казалось 
наиболее желательным, и идея будущего до не-
которой степени слилась с идеей прогресса». В 
приложении даются пояснения к очерку и даже 
философские предостережения о том, что сбы-
вается «то, чего никто не может предвидеть, и 
остается несбыточной мечтой то, что кажется 
достижимым, возможным и желанным».

Многое предугадал автор, вот только челове-
чество никак не приблизится к всеобщему миру, 
согласию и единению. Жаль… Однако все равно 
книгу стоит прочесть, хотя бы затем, что челове-
ку свойственно сравнивать исторические фак-
ты, с изумлением убеждаясь в странно и зага-
дочно исполнившихся предсказаниях.

аНТоНиНа ашихмиНа.
Главный библиотекарь отдела редкой 

книги краевой библиотеки 
им. м.Ю. Лермонтова.

Миф 1: диагностика
рака груди может 
спровоцировать 
его появление

Анжелика отказывалась прохо-
дить маммографию даже тогда, 
когда на ней настаивал врач. Под-
руга считала, что процедура сто-
процентно спровоцирует появле-
ние онкологии, а вот о том, что за-
болевание уже может быть и диа-
гноз нужно подтвердить или опро-
вергнуть, не подумала. У Эльбруса 
Байчорова по этому поводу мнение 
однозначное:

- Многие считают, что маммо-
графия облучает, и поэтому не хо-
тят ее делать. Да, конечно, есть об-
лучение, но оно минимально и ни-
как не влияет на развитие и возник-
новение рака. Если бы оно давало 
риски, то его бы не назначали. Есть 
дозовая нагрузка, она рассчитыва-
ется строго в соответствии с тол-
щиной молочной железы, все абсо-
лютно безопасно.

Миф 2: рак найдут, 
когда уже будет 
поздно

Анжелика, да и другие девуш-
ки признавались мне в том, что не 
идут к врачу на обследование из-
за того, что считают это бессмыс-
ленным, они убеждены: рак нахо-
дят только на третьей и четвертой 
стадиях, когда шансы на выжива-
ние невелики. 

Рак груди: четыре ложных страха
- Лена, мне страшно, я не пойду лечить рак. 

После того как мне удалят грудь, все равно пе-
рестану быть полноценной женщиной. Зачем 
мне мучить себя, если смысла в этом все рав-
но нет. останусь красивой в памяти...

Так мне говорила моя лучшая подруга анже-
лика. ей нет даже 30 лет. После нашей бесе-
ды - со слезами и успокоительным - я решила 

воспользоваться служебным положением и от-
правилась в Ставропольский клинический он-
кологический центр в качестве журналиста для 
того, чтобы поговорить с врачом онкологом-
маммологом, заведующим отделением рекон-
структивной и пластической хирургии Эльбрусом 
Байчоровым о самых распространенных женских 
страхах. они оказались мифическими.

Такая позиция в корне не верна. 
Во-первых, благодаря современ-
ным технологиям онкология диа-
гностируется на первой стадии. 
Во-вторых, быстрее найдут - бы-
стрее вылечат: в России выжива-
емость пациентов с первой стади-
ей рака груди достигла 98 процен-
тов. Это самый высокий показатель 
выздоровления онкобольных сре-
ди всех остальных, имеющих зло-
качественное новообразование в 

любом из органов. Значительную 
роль в борьбе за здоровье и жизнь 
играет первичная диагностика, ко-
торая всем доступна.

- Главное - вовремя прийти к вра-
чу. Необходимо наносить регуляр-
ные визиты к гинекологу, ведь он 
должен обследовать и лечить не 
только то, что ниже талии, - расска-
зал Эльбрус Байчоров. - Главный ги-
неколог России лейла Адамян раз-
работала рекомендации, как имен-
но нужно проводить осмотры молоч-
ной железы. Это закреплено за жен-
скими докторами. Законодательно 
утвержден порядок оказания меди-
цинской помощи по профилю «аку-
шерство и гинекология», в нем есть 
пункт, обязывающий врача пальпи-
ровать (прощупывать) молочные же-

лезы. Кроме того, даже здоровым 
женщинам после сорока лет два раза 
в год следует проходить маммогра-
фию. Женщинам с мастопатиями и 
другими диагнозами - раз в полго-
да. С доброкачественными опухоля-
ми нужно наведываться к врачу раз 
в полгода. Остальным - делать УЗИ 
в том случае, если есть боли или не-
приятные ощущения в груди. На об-
следование может направить гине-
колог. И, не ожидая приема у врача, 
женщина должна ежемесячно само-
обследоваться, простите за прямо-
ту, прощупывать грудь на уплотнен-
ные образования. Это занимает все-
го 3-5 минут.

Миф 3: рак груди - 
убийца женской 
красоты

Самое ужасное происходит, ког-
да молодая женщина отказывает-
ся от лечения из-за страха потерять 
привлекательность. Доходит до то-
го, что «лучше я умру, но буду кра-
сивой, а может, еще и не умру, а рак 
остановится».

- Не остановится! Оттягивать 
нельзя, - категорично утверждает 
Эльбрус Байчоров и продолжает: 
- На самом деле, лучше пораньше 
прооперироваться, чтобы можно 
было сохранить больше тканей, тог-
да будет легче восстановить грудь. 
Причем ореола (сосок с окружаю-
щей его пигментированной обла-
стью. - Е.А.) тоже легко реконстру-
ируется. Простая операция по соз-
данию объема соска делается все-
го за несколько минут. Область во-
круг него потом дополняется тату-
ажем, с помощью него мы пигмен-

тируем ореолу. Если женщина к 
нам обратилась рано, то мы удаля-
ем опухоль и реконструируем грудь 
одновременно, причем по полису 
обязательного медицинского стра-
хования. Пациентка даже не успе-
вает увидеть себя на промежуточ-
ном этапе.

Еще мы внедрили на Ставропо-
лье новый метод диагностики - би-
опсию сторожевых сосудов. Она 
раньше была доступна лишь в Ев-

ропе. Ее суть заключается в том, 
чтобы ввести в организм контраст-
ное вещество и понять, какой имен-
но лимфоузел сторожевой - прово-
дник онкологии из молочной желе-
зы в остальной организм. Теперь 
врачи узнают, какой именно лимфо-
узел нужно удалить, чтобы не пош-
ли метастазы, и не вырезают их все 
для перестраховки. Как результат, 
женская грудь сохраняется в боль-
шем объеме, а после реконструк-
тивной пластики часто становится 
красивее оригинала.

Миф 4: имплант 
не безопасен

Имплант вызывает рак, а еще 
он взрывается в самолете от пере-

пада давления… Этих и еще мно-
жество других странно-страшных 
рассказов я наслушалась, пока го-
товила материал к печати. Эльбрус 
Байчоров (да и не только он один) 
утверждает, что увеличение груди 
и реконструкция никак не связаны 
с возникновением или развитием 
онкологии:

- Это доказали еще в 2000 году, 
- рассказал он. - С тех пор вопрос 
больше не поднимался в медицин-
ской среде. В этом нет потребно-
сти. Доказано, рак сам по себе, а 
имплант сам по себе. Это все рав-
но что сказать: «Из-за того, что я се-
бе сделал имплант-зуб, у меня по-
явился рак». А о взрывах миф ро-
дился давным-давно, еще когда 
использовались солиновые им-
планты, содержащие внутри физ-
раствор. Вот они, возможно, могли 
лопаться. Сейчас же современные 
материалы. На самый популярный 
вопрос пациенток я устал отвечать. 
Уже даже снял ролик в «Инстаграм». 
На видео я переезжаю современ-
ные импланты колесами автомоби-
ля. И с ними ничего не происходит. 
Ну если так ничего не случилось, то 
и самолет им не страшен.

еЛеНа аЛекСеева.

P.S. анжелике удалили опухоль 
и реконструировали грудь. 
Получилось красиво. внешне
заметен лишь небольшой 
шрам. «Больше не боюсь! 
и никому не надо», - 
говорит она тем девушкам, 
которым предстоит пережить 
то же самое.

Как идеи будущего сливаются 
с идеями прогресса
Этот невзрачный с виду томик лучше читать с... конца. «Научно-
предсказательный очерк», завершающий книжку, действительно 
оказывается точнее «социологического романа».

к
АК ранее сообщал пред-
седатель совета регио-
нального отделения 
«Поисковое движение 
России» в Ставрополь-

ском крае Г.  Касмынин, в хо-
де поисковых мероприятий в 
Смоленской области поиско-
вым отрядом «Патриот» г.  Де-
мидова найдены останки во-
ина-ставропольца С.Е. Пе-
редрий. Его имя установлено 
по медальону (личному опо-
знавательному знаку). Поис-
ковики выяснили, что Семён 
Егорович родился в 1907 го-
ду в с.  Бла годатном Шпаков-
ского (ныне Петровского ГО) 

Торжественно-траурная церемония прощания с погибшим 
в великую отечественную красно армейцем Семёном 
егоровичем Передрий прошла в селе Благодатном 
Петровского городского округа.

Бойца 
похоронили 
рядом 
с матерью

В какой банк перечислять зарплату?
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 Прогноз Погоды                                      25 - 27 сентября
Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмосферные

явления
Ветер,

м/с

tвоздуха,оС

ночью днем

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

25.09 В 5-10 10...14 14...19

26.09 В 3-6 13...14 14...17

27.09 ЮВ 1-2 12...15 15...19

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

25.09 ЮВ 5-11 11...16 17...21

26.09 В 3-8 13...16 16...18

27.09 В 4-9 13...16 17...21

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

25.09 В 6-11 11...12 13...15

26.09 ЮВ 3-7 14...15 15...18

27.09 ЮВ 3-8 15...17 17...20

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

25.09 В 4-8 12...13 16...18

26.09 СВ 3-8 13...14 15...16

27.09 ЮВ 3-7 13...15 17...20

ясно  переменная облачно дождь T  снег гроза

                      облачность























ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 24 СЕНТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Интерес. 5. Трицепс. 7. Алтын. 10. Спирт. 11. 
Театр. 13. Ижица. 14. Аверс. 16. Ладонь. 17. Бал. 18. Цикада. 23. 
Ветка. 24. Отчим. 25. Ретро. 26. Жокей. 27. Ларго. 28. Каракум. 29. 
Фюзеляж. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Ночник. 3. Мадрид. 4. Интерн. 6. Плиссе. 8. При-
баутка. 9. Звездочет. 10. Самовар. 12. Раскрой. 15. Рак. 19. Двер-
ца. 20. Апрель. 21. Егоров. 22. Эмоция.

Очередную, уже 
четвертую победу подряд 
отпраздновали в Суперлиге 
Париматч - чемпионате 
России среди мужчин 
гандболисты из клуба 
«Виктор». В Буденновске 
наши земляки сокрушили 
астраханских динамовцев.

Н
А МАТч «викторианцы» выш-
ли в новой форме, которая не 
только стала счастливой, но и, 
такое ощущение, придала ре-
бятам дополнительную энер-

гию. К тому же вместе с армией бо-
лельщиков к чужим воротам коман-
ду в этот раз гнал новый символ  
команды - Южный Слон. У маско-
та пока нет имени, но скоро будет 
- принять участие в выборе имени 
может каждый желающий, народ-
ное голосование уже стартовало 
на страницах «Виктора» в соцсетях. 

«Динамо» на старте турнира на-
брало приличный ход, до визита 
в Прикумье астраханцы отпразд-
новали две победы. Но в этот раз 
спортивное счастье было не на их 
стороне. Начали поединок хозяе-
ва очень мощно - капитан ставро-
польской дружины Антон Заболот-
ский совершил на последнем ру-
беже три спасения подряд, а его 
товарищи тем временем на другой 
половине площадки искусно пле-
ли игровые кружева, которые за-
вершались точными бросками. В 
итоге уже к пятой минуте при сче-
те 0:3 тренерскому штабу гостей 
пришлось брать тайм-аут. Одна-
ко новая порция ценных указаний 
волжанам не помогла - к переры-
ву они уступали с разницей в пять 
пунктов - 10:15. 

У волжан шла голова кругом - 
неприятностей в этот вечер можно 
было ожидать от любого ставро-
польца. Визитерам никак не удава-
лось справиться с «пушкой» Ивана 
Некрасова, который не только эф-
фектно, но и эффективно «поли-
вал» ворота с дальних дистанций. 
Как всегда, неудержим был Вяче- 

ПЛАТА ЗА ЖИЛьё
В Пятигорске суд признал Викто-

ра Шеповалова виновным в причи-
нении тяжкого вреда здоровью зна-
комого, повлекшего по неосторож-
ности его смерть. Суть дела тако-
ва: в феврале Шеповалов и 61-лет-
ний мужчина, у которого он снимал 
комнату, вместе пили и поссори-
лись. Хозяин повысил плату за жи-
лье и потребовал вернуть долг. Ше-
повалов претензий не понял и избил 
арендодателя. Тот умер сразу. При-
говором суда Шеповалову назначе-
но наказание в виде 7 лет лишения 
свободы с отбыванием в исправи-
тельной колонии строгого режима, 
рассказали в пресс-службе краево-
го следственного управления СКР.

ВОСПОЛьЗОВАЛСЯ 
ДОВЕРИЕМ

В отдел полиции Нефтекумско-
го городского округа обратился 
местный житель: у него из автомо-
биля вытащили деньги. Сотрудни-
ки полиции выяснили, что к краже 
24 тысяч рублей имеет отношение 

21-летний житель одного из сосед-
них субъектов. Его нашли и задер-
жали, рассказали в пресс-службе 
ГУ МВД России по Ставропольско-
му краю. Злоумышленник расска-
зал, что он подрабатывал у хозяи-
на авто и, воспользовавшись его до-
верием, украл из салона коробку с 
деньгами, а потом скрылся. Возбуж-
дено уголовное дело за кражу.

«ЗАМИНИРОВАЛ», 
чТОБЫ ПОПАСТь 
НА БАЛКОН

Суд Промышленного района 
Ставрополя вынес приговор 34-лет-
нему мужчине, обвиняемому в заве-
домо ложном сообщении о готовя-
щемся взрыве. Вечером 25 апре-
ля он был пьян и гулял возле много- 
этажки на улице 50 лет ВЛКСМ, где 
живет. Сильных ощущений, видимо, 
не хватало. Тогда мужчина позвонил 
с сотового телефона по номеру 112 
и сообщил, что восьмой этаж его 
дома заминирован. А сам он хочет 
его взорвать. Сотрудники полиции 
взрывного устройства не нашли. В 

суде лжевзрывник вину признал и 
раскаялся. Оказалось, что, вызывая 
спецслужбы, он хотел попасть на об-
щий балкон, ключи от которого ему 
не давали соседи. Суд назначил об-
виняемому наказание в виде огра-
ничения свободы сроком на 1 год. 
Ограничение свободы, пояснили в 
прокуратуре Промышленного рай-
она, - это запрет покидать место жи-
тельства в определенное судом вре-
мя суток, а также выезжать за пре-
делы территории муниципального 
образования. 

ИЗВИНИТЕ, БЫЛ ПьЯН
В дежурную часть отдела МВД 

России по Георгиевскому городско-
му округу обратилась жительница 
станицы Незлобной с заявлением 
об угоне автомобиля и краже денег. 
Полицейские нашли авто на одной 
из улиц станицы, а позже и угонщика 
- 33-летнего жителя Георгиевска. Он 
во всем признался и рассказал, что, 
будучи пьян, угнал машину бывшей 
сожительницы. Потом разбил авто, 
влетев в железный столб, после че-
го от горя забрал из бардачка бан-

ковскую карту женщины и снял с нее 
19 тысяч рублей, которые уже потра-
тил. Сейчас расследование уголов-
ного дела за неправомерное завла-
дение транспортным средством без 
цели хищения окончено. Оно пере-
дано в Георгиевский городской суд, 
автомобиль возвращен владелице, 
рассказали в пресс-службе ГУ МВД 
России по Ставропольскому краю.

МАгАЗИН 
«ПРИСТРОИЛСЯ» 
К НАРЗАННЫМ 
ВАННАМ

Прокуратура Кисловодска про-
верила законность размещения 
на Курортном бульваре магазина 
«Одевайка» вплотную к стене зда-
ния объекта культурного насле-
дия «Октябрьские нарзанные ван-
ны», 1928 года постройки. Оказа-
лось, одноэтажное здание магази-
на, построенное без соответствую-
щего согласования, полностью вхо-
дит в установленную охранную зо-
ну объекта культурного наследия. 
Прокурор Кисловодска обратился 

в суд с иском к собственнику мага-
зина и потребовал демонтировать 
его и привести земельный участок 
в первоначальное состояние. Иско-
вые требования судом удовлетворе-
ны. Плюс к этому собственник стро-
ения привлечен судом к админи-
стративной ответственности за на-
рушения требований законодатель-
ства об объектах культурного насле-
дия и оштрафован на 350 тысяч ру-
блей, рассказали в пресс-службе 
прокуратуры Ставропольского края.

НЕВИННОМЫССКИЙ 
ОТЕЛЛО

В Невинномысске суд вынес при-
говор мужчине за убийство. В апре-
ле он заподозрил супругу в измене 
и стал выяснять отношения, в ито-
ге задушил женщину. Суд назначил 
невинномысскому Отелло наказа-
ние в виде лишения свободы сро-
ком 9 лет, с ограничением свободы 
на 1 год, с отбыванием наказания в 
исправительной колонии строгого 
режима, рассказали в пресс-службе 
прокуратуры Ставропольского края.

В. ЛЕЗВИНА.

спорт

Четвёртая виктория «Виктора» 

слав Касаткин, поражавший цель из 
самых немыслимых ситуаций - со-
перники висели на Славе гроздья-
ми и при этом особо с ним не це-
ремонились. Но наш линейный уму-
дрялся вырываться из самых креп-
ких объятий и раз за разом застав-
лял трибуны «Лукоморья» взры-
ваться от восторга. 

Виталий Мазуров был безупре-
чен при исполнении буллитов, ре-
ализовав все четыре попытки с се-
миметровой отметки. Он поделил в 
итоге лавры лучшего бомбардира с 
Иваном Пасеновым, который в сво-
ем фирменном стиле неоднократно 
подлавливал оппонентов на ошиб-
ках и поражал цель в быстрых контр- 
атаках. И у Мазурова, и у Пасенова 
оказалось в активе по шесть голов. 

Очередных голеадорских под-
вигов зрители ожидали от Антона 
Отрезова, однако лучший бомбар-
дир национального первенства на-
чал игру на непривычной позиции 
разыгрывающего, где, к слову, про-
явил себя с лучшей стороны. Пусть 
он сам практически по воротам не 
бросал, но при этом раздавал от-
личные передачи партнерам. С 
выходом же на площадку основ-

ного плеймейкера «Виктора» Оле-
га Кривенко Отрезов передвинул-
ся на привычное место полусред-
него и свою «трешку» в чужую сет-
ку таки «отгрузил».

К чести гостей стоит отметить, 
что после провального старта ран-
деву руки они не опустили и играть 
не бросили. Правда, во втором тай-
ме динамовцы выпустили на пло-
щадку резервистов - так же, кста-
ти, как и «викторианцы». Но и в бит-
ве честолюбивых дублеров сильнее 
оказались хозяева, которые пове-
селились от души - в чужую сетку 
залетали даже «воздушки». Всего 
в составе «Виктора» голы забива-
ли 11 игроков из 14! 

Дебютным взятием ворот отме-
тился наш белорусский новичок Ви-
талий Кислюк, роскошным кисте-
вым броском отправивший мяч ак-
курат в «девятку». 

Финальная сирена зафиксиро-
вала разгромную викторию став-
ропольской дружины - 31:20. Таким 
образом ребята поздравили зем-
ляков с Днем края и Днем города 
Ставрополя. Огромный вклад в этот 
успех внесла вратарская бригада 
«Виктора», продемонстрировавшая 

гроссмейстерский показатель на-

дежности - 45 процентов. Антон За-

болотский отразил семь бросков из 

17 (41 процент), а Игорь черников 

совершил десять сэйвов (50 про-

центов), отразив при этом три бул-

лита из трех! 

- Много моментов в нападении 

не смогли реализовать, много по-

терь, поэтому такой разрыв в сче-

те, - считает главный тренер астра-

ханского клуба Александр Горба-

тиков. - Во втором тайме выпу-

стили на площадку молодых игро-

ков, чтобы они тоже почувствова-

ли свою ответственность. Где еще 

им набираться мастерства, как не 

в таких матчах?! Тем более, что ре-

зультат, по сути, был предрешен. 

Команду Ставрополя знаем хоро-

шо, встречались недавно в Буден-

новске на предсезонном турнире 

памяти Виктора Лаврова. Но нам 

сегодня это не помогло. Соперни-

ков поздравляю с победой, сегод-

ня они были на голову выше нас. 

- Счет на табло - это стечение 

обстоятельств, - подчеркнул, в 

свою очередь, наставник «Вик-

тора» Сергей Клёнов. - Астрахан-

цы сильны, но хорошо, что сегод-

ня все сложилось в нашу пользу. 

Антон Отрезов в первые мину-

ты играл на позиции разыгрыва-

ющего, поскольку Виталий Мазу-

ров получил небольшую травму и 

мы решили его поберечь. Я рад, 

что ребята выполнили установку и, 

не расслабляясь, сыграли от пер-

вой до последней минуты. 

Одержав четыре победы кря-

ду, «викторианцы» обосновались 

на втором месте в турнирном ре-

естре. А следующим испытанием 

на прочность для них станет битва 

с «заклятыми друзьями» - красно-

дарскими «скифами». Южное дерби 

состоится в Буденновске сегодня. 

МАКСИМ ВИКТОРОВ. 
Фото предоставлено автором.

КонКурс

Творчество молодых 
дизайнеров
В начале октября в Пятигорске  пройдет 
Северо-Кавказский открытый фестиваль-
конкурс студентов и преподавателей 
образовательных учреждений среднего 
профессионального образования. 

На базе  Ставропольского  краевого училища дизай-
на  соберутся студенты и преподаватели профильных 
средних учебных заведений не только Северо-Кавказ-
ского федерального округа, но и целого ряда регио-
нов России  - Санкт-Петербурга,  Казани,  Екатеринбур-

га, Великого Новгорода, Астрахани, Майкопа, Ивано-
во, Новосибирска, Ярославля и других. Впервые сре-
ди участников Севастопольский профессиональный 
художественный колледж. 

  В  рамках фестиваля-конкурса пройдет конферен-
ция   «Педагогический потенциал искусства в творче-
ском развитии студентов». Также в программе откры-
тые лекции, мастер-классы, круглые столы, творче-
ские встречи с  дизайнерами, художниками и искус-
ствоведами.

Фестиваль призван выявить талантливых студен-
тов, поддержать актуальные молодежные проекты,   
укрепить связь дизайнерского творчества с произ-
водством. 

Н. БЫКОВА.

Кроссворд

инфо-2019

«Солнечный ветер» продолжает свой путь
Фестиваль художественного творчества инвалидов «Солнечный ве-

тер» набирает силу и продолжает гулять по Ставропольским просто-
рам, сплачивая людей с ограниченными возможностями, даря им пре-
красное настроение и возможности радостных встреч и общения. Оче-
редной зональный тур этого фестиваля прошел в Михайловске. Благо-
даря победе краевой организации ВОИ в конкурсе социальных проек-
тов из краевого бюджета выделяются субсидии для проведения это-
го творческого смотра.

Замечательная выставка декоративно-прикладного творчества раз-
вернулась в фойе Центра детского творчества. Удивительные карти-
ны, изготовленные из цветных пакетов, прекрасные куклы ручной ра-
боты поражают воображение, а еще вышивки, плетения - просто не-
возможно было оторвать глаз от этого великолепия.

А на сцене показали свое мастерство вокальные исполнители, ду-
эты, танцевальные коллективы. Не оставила равнодушных песня, ис-
полненная глухонемой участницей. Очень всем понравился номер двух 
исполнительниц, мамы и пятилетней девочки, песня так и называется 
«Мама и дочка». А танец исполнителей из города Изобильного «Не же-
нюсь я, не женюсь...» вызвал бурю оваций. В зрительном зале многие 
вскакивали с мест и танцевали в проходах зала. Театральная студия 
«Аншлаг» из Ставрополя показала веселую сценку про верность и ко-
варство. Все артисты были одеты в нарядные, сказочно-экзотические 
костюмы, изготовленные своими руками. Оказывается, можно сочи-
нять и читать авторское стихотворение, при этом крутя обруч на талии 
- таким вот образом совмещать творчество с активным образом жиз-
ни призывал участник из Старомарьевки. Все участники награждены 
дипломами и ценными подарками.

Плюс 300 молодых семей
21 сентября 2019 года стало вдвойне знаменательной датой для 

молодых пар, решивших именно в День Ставропольского края заре-
гистрировать свой брак. Молодых семей оказалось немало - 300, из 
них 65 в краевом центре. «С днем рождения, любимый край!» - таки-
ми словами в прошедшую субботу заканчивалось каждое бракосоче-
тание. Торжество и значимость момента смогли оценить по достоин-
ству все присутствующие на рождении уже сотой за 2019 год семьи в 
селе Левокумском. А в преддверии праздника отдел ЗАГС по Ленин-
скому району г. Ставрополя преподнес сюрприз молодоженам, пригла-
сив их в городской музей «Россия - моя история», где провел для них 
необычную торжественную церемонию бракосочетания у светомузы-
кального фонтана и экскурсию по музею.

Как сообщает управление ЗАГС, за предпраздничную неделю в от-
делах ЗАГС Ставропольского края наблюдался пик свадеб - их сыгра-
ли 700 пар. По-прежнему больше браков заключают молодые люди в 
возрасте от 18 до 35 лет. Но есть желающие узаконить свои отношения 
после 60 и даже 80 лет, и количество таких пар с каждым годом растет. 

А. РУСАНОВ.

Урок музыки - в храме
Необычный урок провели учащиеся музыкальной школы села Раз-

дольного Новоалександровского городского округа: в храме Успения 
Богородицы они встретились с настоятелем протоиереем Георгием 
Угрюмовым. Вместе с прихожанами встречу готовили преподаватели 
музыкальной школы, взяв за основу пьесы П.И. чайковского из «Дет-
ского альбома» - «Утренняя молитва» и «В церкви». Дети поговорили со 
священником о том, чем хороша эта музыка, чем она отличается от цер-
ковной и от современной популярной. Ребятам было интересно узнать, 
как в храме живые человеческие голоса создают музыку, кто поет в цер-
ковном хоре. В итоге беседы все пришли к единому мнению: музыка 
зависит от нравственного состояния человека, не случайно наши вы-
дающиеся композиторы стремились писать духовные произведения. 

«Вера» продолжает работу
С началом учебного года в Зеленокумске возобновил свою деятель-

ность молодежный православный дискуссионный клуб «Вера», суще-
ствующий уже третий год. Участники клуба - старшеклассники - встре-
чаются ежемесячно, чтобы обсудить различные темы, касающиеся цер-
ковной и общественной жизни, наиболее интересные подросткам. Пер-
вая встреча прошла на базе городской школы № 13 под руководством 
помощника настоятеля Петропавловского храма г. Зеленокумска Алек-
сандра Резанова. Обсуждалась тема «Библия - о сотворении мира и 
человека». Раскрывая суть темы, руководитель епархиального миссио-
нерского отдела протоиерей Роман Квитченко предостерег молодежь 
от произвольного толкования Библии. Организаторы клуба «Вера» пла-
нируют проводить ежемесячные встречи во всех городских школах с 
привлечением широкого круга старшеклассников, педагогов, родите-
лей. Намечены экскурсии для школьников по православным храмам.

Н. БЫКОВА.

На приеме у врача:
- Да, причина ваших про-

блем - никотин.
- Но, доктор, я некурящий.
- Жаль, это сильно затруд-

няет диагностику.

- Вы знаете, алкоголь делает 
вас такой милой и очарователь-
ной...

- Спасибо! Но ведь я еще не 
пила...

- А я уже грамм триста успел...

- Как бы вы написали в сво-
ем резюме: «Я поменял лам-
почку»?

- Единолично управлял 
успешным обновлением и 
развертыванием новой си-
стемы освещения окружаю-
щей среды с нулевым пере-
расходом средств и нулевым 
числом инцидентов в сфере 
безопасности.

В магазинах появились кассы 
самообслуживания. А это зна-
чит, что после вуза шансов най-
ти работу стало еще меньше.

В России расследует-
ся преступная деятельность 
группы пенсионеров, кото-
рая в лесу заодно с валежни-
ком противозаконно собира-
ла грибы.

О человеке многое можно 
сказать по тому, как он паркует 
свою яхту.

Советы хозяйкам. Если к 
вам в гости пришли 10 чело-
век, а у вас есть только 8 ви-
лок для омаров, то остается 
только позавидовать вашим 
проблемам.

Коллектив Ставропольского института кооперации выражает 
искренние соболезнования инженеру-электронику центра инфор-
мационных технологий Н.А. Соловьёву  по поводу смерти его отца

Андрея Николаевича.

ПО гОРИЗОНТАЛИ: 1. Табачный 
«секонд-хенд». 4. Индивидуальный 
у налогоплательщика. 7. Пьяница, 
алкоголик. 9. Рыболовная снасть. 
11. Наплечник для ведер. 12. Изби-
рательный округ в Древнем Риме. 
14.  Шест для увязки сена на возе. 
16. Национальная птица Соединен-
ных Штатов. 17. Гипсовая повязка. 
19. Город в Польше. 20. Социаль-
ное положение. 21. человек, кото-
рому только своя рубаха и близ-
ка. 23. Город Золотого кольца Рос-
сии. 24. Грызун, родственник зай-
ца. 26. Церковное десертное вино. 
28. Дрессировщик с собственным 
уголком. 31. Птица, похожая на ла-
сточку. 33. Набросок рисунка. 34. 
Бар у ковбоев. 35. Сорняк, символ 
простака. 36. Закрома, по которым 
можно наскрести. 37. Единица из-
мерения площади, дачный размер. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Завитые 
пряди волос. 2. Слиток. 3. Актер, ис-
полнивший главную роль в фильме 
«Титаник». 4. 37-й президент США. 
5. Критский царь, сын Зевса. 6. Лю-
ди одного круга. 7. Масло для дви-
гателей внутреннего сгорания. 8. 
Вытопленное нутряное сало (обыч-
но свиное). 10. Эстрадный быстрый 
танец. 13. Обилие ценностей. 15. 
Воздушный или городской. 18. Оте-
чественный космонавт. 19. Газетная 
палатка. 22. Отдельно стоящая цер-
ковь. 23. Розовый овощ для весен-
ней окрошки. 25. Наружная оболоч-
ка прибора, машины. 26. Малень-
кий человек. 27. Обратная сторо-
на монеты, медали. 29. Поперечи-
на шпале. 30. членский платеж. 31. 
Кинотеатр в г. Ставрополе. 32. Рус-
ская народная сказка. 


