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зеркАло дня

Н
е стал исключением и став
ро поль  уже к десяти ча
сам утра у дверей отделе
ния Банка России в краевом 
центре собралось около 60 

человек. а всего за день число по
сетителей достигло полутысячи.

Интерес, особенно у детей и 
подростков, вызвали развлека
тельные активности. так, у исто
рического здания на улице лени
на прохожих встречала фотозо
на  инкассаторская машина, где 
все желающие смогли примерить 
каску и бронежилет инкассатора, 
заглянуть внутрь спецавтомоби
ля. Внутри отделения Банка Рос
сии можно было сфотографиро
ваться с инкассаторскими меш
ками с муляжами банкнот, теле
жкой для перевозки ценностей, 
наполненной 10рублевыми моне
тами и т. д. Вместе с тем и взрос
лые, и дети с азартом включа
лись в настольные финансовые 
игры и в работу с кассовой техни
кой. также популярностью поль
зовались экскурсии по выставке 
«250 лет российским бумажным 
деньгам» и уникальному музейно
экспозиционному фонду.

По словам управляющего От
делением ставрополь Южного 
ГУ Банка России Георгия тику
нова, такие дни открытых дверей 
позволяют в простой и доступ
ной форме рассказать населе
нию о специфике работы 
Центрального банка, по
казать, как ведется ра
бота с наличными день
гами, и объяснить, как 
удерживается инфля
ция. В этом помогала и 
упомянутая «денежная» 
экспозиция. «Представ
ляя выставку историче
ских образцов россий
ских денег, мы стреми
лись показать богатую 
историю нашей стра
ны, ведь каждый экс
понат отражает в себе 
приметы своей эпохи», 
 добавил Г. тикунов.

Вместе с тем боль
шой составляющей дня откры
тых дверей стал курс лекций по 
финграмотности, которые так
же не остались без посетителей. 
В частности, специалисты Бан
ка России рассказали о противо
действии финансовому мошенни
честву и дали советы по повыше
нию грамотности в сфере личных 
финансов.

В свою очередь, много вопросов 
поступило к представителям став
ропольского филиала ПаО «Росте
леком», которые провели презента
цию единой биометрической си

П
Олезный и долго
жданный подарок 
вручили управляю
щий Региональным 
отделением фонда 

социального страхова
ния РФ александр Писа
ренко и директор краево
го центра помощи инва
лидам «Опора» Владимир 
смыков. теперь благода
ря новой колонке звук на 
школьных праздниках бу
дет не только громким, но 
и чистым, а значит, слухо
вые аппараты и протезы 176 уче
ников будут качественнее его пе
редавать. Это поможет слабо
слышащим и даже совсем глухим 
детям лучше учиться, ставить но
вые танцевальные номера, эф
фективнее репетировать теа
тральные постановки. Директор 
школыинтерната № 36 татьяна 

Кто удерживает 

Четвертый ежегодный день открытых дверей 
Банка России прошел в минувшую субботу 
почти в 90 российских городах. 

стемы, позволяющей дистанцион
но получать ключевые банковские 
услуги. Как прозвучало, в ставро
поле насчитывается уже 49 отделе
ний банков, где можно сдать биоме
трию, а всего в североКавказском 
федеральном округе 94 отделения, 
регистрирующих биометрические 
данные. При этом сеть пунктов при
ема продолжает расти. В начале 

сентября сбор биометрии начался 
в почтовых отделениях нового фор
мата. Планируется, что зарегистри
ровать биометрию можно будет и в 
МФЦ. По мере накопления данных 
в единой биометрической системе 
будет появляться все больше воз
можностей ее применения в раз
ных сферах.

Чтобы зарегистрироваться в 
единой биометрической систе
ме, гражданину необходимо все
го один раз прийти в банк. там ему 

помогут зарегистрироваться на 
портале госуслуг, если ранее поль
зователь не сделал этого. После 
этого сотрудник банка снимет био
метрические данные пользователя 
 сделает фото и запись голоса  и 
загрузит их в единую биометриче
скую систему. Весь процесс зани
мает не более семи минут.

ЮлИя ЮТКИНА.
Фото прессслужбы Отделения 

ставрополь Южного ГУ 
Банка России.

инфляцию

•	Студенты	одного	из	вузов
	 	устроили	перетягивание	
	 тележки	с	деньгами	между	
	 девушками	и	юношами.

•	За	победу	в	конкурсах	дарили
	 «миллион»	-	сувенир	из	уничто-
	 женных	ветхих	и	вышедших	
	 из	обращения	банкнот.

•	Селфи	в	бронежилете	
	 инкассатора.

•	После	экскурсии	по	выставке	«250	лет	российским	
	 бумажным	деньгам»	-	фото	на	память.

Снова о Кисловодске
В Москве прошла рабочая встреча Председателя Совета 
Федерации Валентины Матвиенко с губернатором 
Ставрополья Владимиром Владимировым. 

О
тКРыВая ее, спикер верхней палаты поздравила главу реги
она с победой на выборах. на этот раз аналогично прежним 
подобным встречам одной из основных тем разговора ста
ли перспективы развития курортов Кавминвод и, в частности 
Кисловодска. Ряд мероприятий в городе должен быть реали

зован с участием бюджетов всех уровней, включая федеральный. 
Как прозвучало, в этом году было расчищено русло реки Ольховки, 
близко к завершению берегоукрепление на Подкумке. Кроме то
го, приведены в порядок два сквера на Курортном бульваре, благо
устраиваются пешеходные зоны на улицах Урицкого и Коминтерна. 
Вместе с тем уже готова проектная документация по благоустрой
ству на мемориальном комплексе «Журавли»  работы должны прой
ти в 2020 году. В числе важных для Кисловодска планов на следую
щий год значится также строительство детсада на 100 мест, рекон
струкция школы № 1 и ввод в эксплуатацию школы на улице Губина.

В. Матвиенко и В. Владимиров также обсудили обращения став
ропольцев по формированию комфортной среды, обеспечению 
уличного освещения и планирования застройки. Губернатор взял 
их на контроль.

Ю. ПлАТОНОВА.

В 
РазГОВОРе по вопросам 
формирования россий
ского бюджета на следую
щий год и возможного от
ражения в нем потребно

стей ставрополья приняли уча
стие Ольга тимофеева, елена 
Бондаренко, александр Ищенко, 
Ольга Казакова, Михаил Кузь
мин, алексей лавриненко. При
сутствовал также председатель 
Думы ставропольского края Ген
надий ягубов.

В. Владимиров обратился к 
парламентариям, которым вско
ре предстоит плотно работать с 
законопроектом о федеральном 
бюджете, с просьбой поддержать 
инициативы ставрополья по со
финансированию значимых для 
региона проектов и программ. 
Губернатор подчеркнул, что вза
имодействие между региональ
ной властью и представителями 
края в российском парламенте 
остается результативным. «Мы  
единомышленники. И тема на
шего сотрудничества не изменит
ся никогда – это улучшение бла
госостояния жителей ставропо
лья, развитие ставрополья. Мы 
должны этого добиваться»,  ска
зал Владимир Владимиров.

В ходе разговора было обо
значено несколько проблемных 
тем, где не обойтись лишь регио 
нальными финансами. Кроме 
того, есть и вопросы по некото
рым правовым нормам, «сковы
вающим» возможности краевых 
и местных властей. 

так, появилась необходи
мость в разработке новых спо
собов решения квартирного во
проса детейсирот. Дело в том, 
что недавние изменения в феде
ральном законодательстве за
претили покупать для этих це
лей больше четверти помеще
ний в одной многоэтажке, плюс 
определенные сложности вызы
вает и переход стройотрасли на 
эскроусчета. Краевые власти 
направили федеральным пар
ламентариям свои предложения 
по возможным корректировкам. 

В свою очередь, вицеспикер 
Госдумы РФ Ольга тимофеева 
пояснила, что к ставрополью 
присоединились и другие регио
ны, обозначившие беспокойство 
по обеспечению жильем детей
сирот. И депутатский корпус бу
дет прорабатывать законода
тельные инициативы, поступив
шие из нескольких территорий. 
Более того, по ее словам, пар
ламентарии жестко настаива
ют на увеличении со следующе
го года федеральных субсидий 
для всех регионов, чтобы оче
реди сирот, остающихся без жи
лья, быстрее сокращались. Оче
видно, что собственными бюд
жетами эту проблему не решить. 
В частности, как прозвучало вче
ра, к октябрю этого года на став
рополье в очереди пока остают
ся более 2,5 тысячи сирот. 

Участники встречи говорили о 
разработке краевой программы 
«Дети ставрополья» и возмож
ном привлечении дополнитель
ных средств. Как уже ранее со
общала «сП», особое внимание 
будет обращено на школьные ка
бинеты физики, химии и биоло
гии. Во многих сельских школах 
они требуют дополнительного 
оснащения, а коегде таких ка
бинетов нет в принципе. так
же серьезные планы по так на
зываемой цифровой образо
вательной среде. В нескольких 
десятках школ края появятся со
временные кабинеты информа
тики, которые помогут ребятам 
отработать полученные теоре
тические навыки.

также в крае продолжат раз
вивать дополнительное обра
зование, причем поставлены 
довольно амбициозные задачи. 
«В эту программу должно войти 
все, что касается развития ре
бенка. Улучшения происходят 
там, где мы вкладываемся в ин
фраструктуру»,  сказал Влади
мир Владимиров. И, безусловно, 
участие федеральной казны по
может лишь увеличить масшта
бы мероприятий. 

не остался в стороне и во
прос реанимации коммунальной 
инфраструктуры, в частности, в 
сфере водоснабжения. на став
рополье, прозвучало на встре
че, остаются населенные пун
кты, для которых актуальны про
блемы перебоев в поставке во
ды. Их в ближайшей перспекти
ве должна решить соответству
ющая региональная программа. 
Она охватит все самые трудные 
участки, по поводу которых по
ступают обращения от ставро
польцев. В программе значатся 
населенные пункты в 15 город
ских округах и районах, где про
живают около 320 тысяч человек. 
Финансовая емкость запланиро
ванных мероприятий  на несколь
ко миллиардов рублей. Без феде
ральных средств здесь также не 
справиться  прежде всего в про
ектах по модернизации крупней
ших объектов водоснабжения. Гу
бернатор обратился к депутатам 
ГД РФ поддержать инициативу 
ставрополья о финансировании 
из российской казны проектов 
по замене изношенных сетей. В. 
Владимиров предложил прора
ботать вопрос о включении меро
приятий по модернизации ветхих 
систем водоснабжения в подпро
грамму «Чистая вода» националь
ного проекта «Экология». 

Парламентарии согласились, 
что все обозначенные краевы
ми властями проблемы важны 
и актуальны, потому станут точ
ками приложения дополнитель
ных усилий с их стороны. 

ЮлИя ЮТКИНА. 
Фото прессслужбы 

губернатора.

Сотрудничество 
на результат 
В правительстве края прошла рабочая встреча 
губернатора Владимира Владимирова с депутатами 
Государственной Думы, представляющими Ставрополье. 

Звук чётче - 
слышать лучше

В Международный день 
глухих воспитанники 
профильной школы
интерната № 36 ставро
поля обзавелись новой 
акустической системой. 

захарина неоднократно подчер
кнула, что современная акустиче
ская колонка поможет в работе с 
детьми, значительно облегчит ее.

Во время праздника ребята 
продемонстрировали то, чему 
их уже научили в школе: они яр
ко выступили с русским народ
ным, шутливым и даже акробати

ческим танцами. Каждый 
юный артист попадал в 
такт музыки, независимо 
от степени повреждения 
слуховых органов. такого 
результата удалось до
биться благодаря техни
ческому оснащению, об
щим стараниям педаго
гов, детей и их родителей.

 с большим удоволь
ствием прихожу к вам в 
гости, потому что такой 
заряд бодрости и воли к 
жизни редко встречает

ся. спасибо за прекрасный кон
церт. Благодарю педагогический 
коллектив за доброе дело: вы го
товите детей к выпуску во взрос
лую жизнь,  обратился к учителям 
александр Писаренко.

ЕлЕНА АлЕКСЕЕВА.
Фото Дмитрия степанова.

нАкАнуне

ГОСТИ ИЗ КАлМыКИИ
на ставрополье побывала делегация жи
вотноводов Калмыкии, которые приезжали 
к нам в рамках программы укрепления до
брососедских отношений и развития меж
региональных связей в сфере аПК. Гости 
побывали в сПК «Племзавод «Вторая Пяти
летка» Ипатовского городского округа, сПК 
«Колхозплемзавод «Маныч» и сПК «Друж
ба» апанасенковского района, других веду
щих племенных животноводческих хозяй
ствах края. Достижения в племенном овце
водстве и мясном животноводстве колле
гам из соседнего региона продемонстри
ровал первый заместитель министра сель
ского хозяйства сК алексей Руденко, обсу
див вопросы дальнейшего сотрудничества 
в этом направлении. В ходе визита особое 
внимание уделено разведению калмыцкой 
породы крупного рогатого скота. соседи вы
разили особую благодарность ставрополь
ским аграриям за популяризацию этого ви
да КРс, на долю которого в племенном мяс
ном скотоводстве региона приходится поч
ти 60 процентов. Это один из высоких пока
зателей в стране.

Т. СлИПЧЕНКО.

«ЗА ЗДОрОВьЕ» ПрИЕДЕТ  
И К ВАМ
на ставрополье продолжает работу регио
нальный проект «за здоровье». Всего за 
день около 170 жителей села янкуль андро
повского района получили медпомощь. Они 
побывали на консультации у офтальмоло
га, сосудистого хирурга, кардиолога, тера
певта, уролога и акушерагинеколога, сда
ли кровь на исследование уровня глюкозы и 
холестерина, прошли электрокардиограм
му, УзИ органов брюшной полости. В этот же 
день работала передвижная флюорографи
ческая установка. В результате у 43 пациен
тов впервые выявили те или иные заболева
ния, всех их поставили на учет к узким спе
циалистам. «за здоровье» продолжает пу
тешествие по ставрополью. Для того чтобы 
попасть на комплексный медицинский при
ем, селянам нужно следить за объявления
ми в местных фельдшерских пунктах.

Е. АлЕКСЕЕВА.

СДЕлАЕМ КрАй ЧИщЕ
стартовал осенний этап ежегодной экологи
ческой акции «сохраним природу ставропо
лья». В городах и районах края прошли пер
вые субботники по санитарной очистке, бла
гоустройству и озеленению территории на
селенных пунктов, особо охраняемых при
родных территорий, лесопарковых и при
брежных зон, придорожных и лесных полос. 
также уничтожено несколько стихийных сва
лок. Министр природных ресурсов и охраны 
окружающей среды края андрей Хлопянов 
отметил, что уже убрано около 3 тысяч кубо
метров мусора, ликвидировано 35 стихий
ных свалок и навалов мусора. 

Т. СлИПЧЕНКО.

МОлОДОСТь ДушИ

В ессентукском городском Доме культуры 
состоялась очередная встреча в клубе «ак
тивное долголетие». на этот раз програм
му посвятили Международному дню пожи
лых людей. Перед собравшимися выступи
ли руководитель литературной студии «ес
сентукское лукоморье» александр Головко, 
хореографическая группа «ладушки», народ
ный академический хор ветеранов войны и 
труда «Красная гвоздика», коллектив «суда
рушки», ансамбль «Казаченки», солисты Оль
га Жабина, Ольга Вольф и лидия Шварц. Бы
ли также традиционные поздравления име
нинникам месяца. любимая часть вечера для 
многих – танцы, и, глядя на то, как «зажигают» 
пенсионеры на танцполе, трудно назвать их 
«людьми третьего возраста», а молодости их 
души можно только позавидовать.

Н. БыКОВА.

ЮНыЕ СПАСАТЕлИ
на ставрополье завершил работу крае
вой полевой лагерь «Юный спасатель». его 
развернули в детском оздоровительно
образовательном центре «солнечный», ку
да приехали команды из 28 территорий ре
гиона. 290 детей проявили себя в пожар
ной эстафете, занимались организацией 
поисковоспасательных работ в природной 
среде и на акватории, пели патриотические 
песни. По итогам пяти дней в общем команд
ном зачете победителями стали ребята из 
кадетской школы имени генерала ермоло
ва. «серебро» забрала школа № 17 Предгор
ного района, «бронза» досталась школе № 4 
с.  Малые ягуры туркменского района.

Е. АлЕКСЕЕВА.

«СЕрЕБрО» ИЗ АлушТы
В алуште прошел розыгрыш кубка России 
по пауэрлифтингу среди лиц с поражением 
опорнодвигательного аппарата. В личных 
состязаниях призером соревнований стал 
евгений Мовсесян из станицы Курской. Вос
питанник тренера Павла Мильцаева завое
вал «серебро» в номинации «ДЦП». По ито
гам общекомандного зачета ставрополь
ская сборная заняла 13е место в списке  
32 региональных коллективов. 

М. ВИКТОрОВ.

ТАБАЧНый БИЗНЕС
В дежурную часть отдела МВД России по ес
сентукам обратился хозяин одного из про
дуктовых магазинов. В ходе ревизии он обна
ружил недостачу табачных изделий на сумму 
около ста тысяч рублей. Полицейские наш
ли злоумышленницу, рассказали в пресс
службе ГУ МВД России по ставропольско
му краю. Жительница Пятигорска, работаю
щая продавцом в магазине, сложила пачки 
сигарет в пакет и передала знакомой, чтобы 
та их продала. Часть похищенного полицей
ские нашли дома у продавца во время обы
ска. Возбуждено уголовное дело за кражу.

В. лЕЗВИНА.

Чем порадует 
«Молодое вино»
На Ставрополье началась 
подготовка к VI фестива-
лю «Молодое вино», кото-
рый по инициативе пра-
вительства края пройдет 
4 октября в Кисловодске. 

В 
ЭтОМ году он соберет 
еще большее, чем пре
жде, количество участ
ников  свыше 30 вино
дельческих организа

ций и крестьянских (фермер
ских) хозяйств региона, со
общили в комитете сК по пи
щевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и 
лицензированию. ставропо
лье занимает одно из лидиру
ющих мест в России по пло
щадям и валовому сбору ви
нограда. В ходе форума со
стоится торжественное на
граждение лучших работни
ков отрасли. В его рамках бу
дут представлены новинки ви
нодельческой продукции, кол
лекционные и эксклюзивные 
авторские вина. Пройдут так
же их народные дегустации и 
мастерклассы от лучших тех
нологов края. Украшением фе
стиваля станет и выставка
ярмарка, в которой примут 
участие более 40 организаций 
и индивидуальных предприни
мателей, занимающихся про
изводством пищевых продук
тов и напитков, сельскохозяй
ственной продукции, а также 
товаров народных промыслов. 

Т. СлИПЧЕНКО.



2 октября 2019 года2 ставропольская правда

подробностизабота

дневник фестиваля

Н
а самых разных площадках вы-
ступают как профессиональ-
ные, так и самодеятельные 
коллективы, радуя земляков 
прекрасными мелодиями, хо-

рошими песнями. Звучат мелодии 
самых разных жанров - от класси-
ческой симфонической музыки до 
рока и джаза. При этом, как отме-
чают и специалисты, и просто по-
клонники фестиваля, «Музыкаль-
ная осень» предлагает только ка-
чественные культурные продукты, 
что свидетельствует о ее высоком 
организационном уровне, береж-
ном отношении к лучшим традици-
ям «Осени...», накопленным за 50 
славных лет. 

Свои фестивальные акции про-
водят не только ДК, но и музеи, би-
блиотеки, учебные заведения куль-
туры. Так, в краевой детской би-
блиотеке им. а. Екимцева запла-
нирован целый цикл мероприятий 
«Осени...»: «Музыкальные потеш-
ки» – творческий бенефис читате- 
лей - участников фольклорного  
ансамбля «Ложкари», встреча с му-
зыкантами образцовой студии му-
зыки, песни и танца «Степные зар-
ницы», музыкально-поэтический 
коллаж «Там, где музыка живет» с 
участием ансамбля народных ин-
струментов «Отрада». Творче-
ская встреча с юным виртуозом-
пианистом Эмилем Волковым, 
лауреатом международных кон-
курсов, пройдет в краевой биб-
лиотеке им. М.Ю. Лермонтова. 
Литературно-музыкальный му-
зей «Дача Шаляпина» в Кисловод-
ске представит программу заслу-
женного работника культуры Рос-
сии, члена Союза писателей Рос-
сии, члена Союза композиторов 
России Бориса Розенфельда «Есе-

нин на Кавказе». Жителей села Ла-
довская Балка Красногвардейского 
района порадуют концертом «Кра-
ски осени» преподаватели и учащи-
еся детской школы искусств. 

Фестивальная палитра украше-
на участием всевозможных музы-
кальных инструментов. Например, 
в культурно-досуговом центре по-
селка Балтийского Курского муни-
ципального района вечер назвали 
«Развей, гитара, мою грусть….». а 
в Доме культуры поселка Щелкан 
Новоселицкого района устроили 
«Праздник гармошки и баяна». В 
зале районного Дома культуры се-
ла Донского Труновского района от-
дали предпочтение духовой и джа-
зовой музыке, назвав концерт «Лю-
бимые мелодии». В Николиной Бал-
ке Петровского ГО селяне соберут-
ся в ДК на концерт народной музы-
ки «Какая песня без баяна». Сим-
патичное решение приняли работ-
ники культуры станицы алексан-
дрийской Георгиевского городско-
го округа, организовав… посидел-
ки с внуками в программе «Казачьи 
традиции и обряды». На вечере рус-
ского фольклора в ДК поселка Ра-
дуга Новоалександровского го-
родского округа вспомнили заме-
чательную веселую, нестареющую 
частушку. а вот в Курортном парке 
Ессентуков задумали провести тан-
цевальный флешмоб «В ритме за-
жигательного танца». 

В общем, если проехать на этой 
неделе по нашему краю, музыку 
обязательно услышите везде и са-
мую разную. Получается, входя в 
солидный возраст, «Музыкальная 
осень Ставрополья» год от года ста-
новится все многообразнее, инте-
реснее, полнее. 

Наталья БЫКОВа.

В ремонте помогла 
краевая казна

Несколько лет назад госпиталь 
превратился в стройку – в его бла-
гоустройство было вложено не-
сколько миллионов рублей из вне-
бюджетных источников краевой 
казны. Были отремонтированы по-
ликлиника, отделение реанимации, 
административный корпус, произ-
ведена реконструкция актового за-
ла, столовой, хирургического от-
деления. Все корпуса соединены 
удобными переходами, можно до-
браться на любой этаж или в отдел 
в любую непогоду. 

Нельзя налюбоваться прилега-
ющей к госпиталю территорией, 
превращенной его сотрудниками 
в настоящий парк с цветущим ку-
старником, клумбами ярких цве-
тов и красавцами – вечнозелены-
ми деревьями. Здесь на удобных 
лавочках можно и отдохнуть, и по-
говорить, и почитать книгу. Кста-
ти, в госпитале работает замеча-
тельная библиотека, которой много 
лет заведует Раиса Ивановна Стаё-
ха, отлично знающая весь книжный 
фонд. К ее советам, что почитать, 
грех не прислушаться.

Коктейль, кефир 
и велосипеды

Столовая в госпитале работа-
ет в две смены. Просторный зал и 
столики на четыре человека позво-
ляют всем удобно разместиться, а 
официанткам сноровисто разно-
сить еду. На кухне пятеро поваров, 
они готовят исключительно диети-
ческие блюда, которые и нужны по-
жилым людям. Перед обедом мож-
но полакомиться кислородным кок-
тейлем, а между обедом и ужином 
дадут стакан молока или сока. Ну 
и на сон грядущий, в 20 часов, по-

Музыку 
услышите 
повсюду
Вчера в крае стартовал традици-
онный фестиваль «Музыкальная 
осень Ставрополья». В этом году 
он юбилейный - 50-й.

Дом, где встречают добром
Приятно вернуться туда, где тебя встретят добром как дорогого гостя, проводят в чистую, ухоженную комнату, пусть она официально 
называется палатой оздоровительного учреждения - Ставропольского краевого госпиталя для ветеранов войн.

Расположен он в поселке Горячеводском Пятигорска 
и одновременно может принять 310 человек. а всего 
на территории Ставрополья сейчас живут 123 тысячи 
ветеранов войн и лиц, приравненных к ним по льготам 
на основании Закона «О ветеранах». История госпита-
ля началась 27 мая 1946 года, когда в старых корпусах 
двух расформированных эвакогоспиталей был органи-
зован госпиталь для ветеранов Великой Отечествен-
ной войны. В 1993 году он был переименован в госпи-
таль для ветеранов войн. Нынче это современное ле-
чебное учреждение, сочетающее традиционные ста-
ционарные услуги и санаторно-курортное лечение. 
Ежегодно здесь поправляют здоровье около пяти ты-
сяч человек, теперь уже не только участников Вели-
кой Отечественной войны, но и тех, кто воевал в горя-
чих точках планеты, блокадников ленинграда, членов 
семей погибших воинов, ветеранов труда, доноров. 

лучите стакан кефира. Те, ко-
му пока противопоказан по-
ход в столовую, еду принесут 
в палату.

В зале лечебной физкуль-
туры, встречая всех улыбкой, 
проводит групповые занятия 
инструктор Марина Владими-
ровна Крутова. Она показы-
вает тренажеры, беговую до-
рожку, велосипеды и расска-
зывает, как ими пользоваться. 
Здесь любят проводить вре-
мя с пользой для собствен-
ного здоровья люди разных 
возрастов. а на втором эта-
же – зал силовых тренажеров, 
здесь всегда много молодежи. 
По вечерам тоже есть чем за-
няться. В актовом зале демонстри-
руются старые кинофильмы или вы-
ступают самодеятельные артисты 
из Пятигорска и Горячеводска, про-
водится «Час баяна», читаются лек-
ции.

В госпитале открыта молель-
ная комната. Отец Стефан, веду-
щий здесь службу, много делает 
для психологической и социаль-
ной реабилитации пациентов.

Что говорят ветераны
Мы встретились почти со всеми 

из малочисленной, увы, группы тех, 
кто прошел горнило Великой Оте-
чественной. Вот что они рассказа-
ли. 

Зоя Евдокимовна Маринич ро-
дилась в 1925 году в Ейске. В 1942 
году ушла на фронт, служила в раз-
ведке при истребительном бата-
льоне войск НКВД. После войны 
преподавала биологию и геогра-
фию в школе. Она член академии 
здорового образа жизни Василия 
Скакуна. В госпитале лечилась не-
однократно. Говорит, что весь ме-
дицинский персонал работает са-

мание и уважение врачебного 
и обслуживающего персонала 
к больным. александр Ивано-
вич Шаров родился в Горьком 
(ныне - Нижний Новгород), не-
давно отметил столетний юби-
лей. Служил в стрелковой ди-
визии старшим врачом пол-
ка. Воевал под командова-
нием маршала Малиновско-
го. В госпитале лечился более  
20 раз. Очень доволен внима-
нием и чуткостью врачей. Все, 
с кем мы говорили, хотели по-
лечиться здесь еще раз.

Восстановить  
гармонию  
в человеке

И, наверное, дело не только в 
условиях лечения, но прежде все-
го в отношении к ветеранам. Всех 
- врачей, медсестер, поваров, са-
нитарок…

На удивление много здесь заслу-
женных врачей России. Николай Фё-
дорович Буланов, врач-невролог, 
бессменно (уже 40 лет) работает в 
госпитале на фронте борьбы с эпи-

лепсией, болезнями Паркинсона, 
альцгеймера, мигрени. Он вывел 
свой универсальный закон: «Я ле-
чу больного, а не болезнь, моя за-
дача восстановить гармонию в че-
ловеке», которому и следует в сво-
ей практике. Хирург-онколог Сер-
гей алексеевич Попов - это гор-
дость госпиталя. Любовь Никола-
евна Прокудина заведует клинико-
экспериментальной работой и кон-
тролирует качество медицинской 
помощи. Она характеризует госпи-
таль как уникальное, единственное 
в крае лечебное заведение, которое 
оказывает пациентам помощь по 16 
врачебным специальностям. 

Врач-кардиолог Наталья Сте-
пановна Вахова родилась в семье 
военврачей, которые прошли всю 
Великую Отечественную. Окончи-
ла мединститут в Ставрополе. Ра-
ботала в Казахстане. С 1994 года 
трудится в Пятигорском госпита-
ле. Продолжая семейные тради-
ции, дочь Натальи Ваховой, окон-
чив медицинский институт, стала 
также работать врачом.

 Фамилии и имена врачей можно 
называть еще долго. И опыт-
ных, и молодых. Как и фами-
лии медсестер, сотрудников 
пищеблока и других служб. 
Все они сотрудники этой куз-
ницы здоровья, куда едут и 
едут ветераны за лечением, 
приветливостью и добротой.

ГРИГОРИй БашКатОВ. 
Ветеран Великой 

Отечественной войны, 
заслуженный ветеринар-

ный врач России.

людМИла СЫПИНа. 
Член Союза 

журналистов России.

 Фото Елены Демидовой.

моотверженно. Николай Павлович 
Волохов родился в 1926 году в Ро-
стовской области на хуторе ашун-
Сала. В армию его призвали в  
1943-м. Освобождал Белоруссию, 
Западную Украину от бандеровцев. 
Демобилизовался в 1948-м. Счита-
ет, что главное в госпитале - вни-

• З.Е. Маринич.

• Н.П. Волохов.

• Н.Ф. Буланов.

• Н.С. Вахова.

• Л.Н. Прокудина.

экология

ПРИшлО ВРЕМя ПРЕдлаГать
В правительстве и думе края сейчас полным ходом 
идет работа над проектом регионального бюджета 
на будущий год и плановый период, который простирается 
вплоть до 2022 года. 

С
ВОИ предложения в главный финансовый документ нашего ре-
гиона на минувшем заседании краевой трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений внесли также 
представители краевой федерации профсоюзов и Конгресса де-
ловых кругов Ставрополья. Кроме этого, на заседании рассмо-

трен вопрос о прогнозе социально-экономического развития Ставро-
полья на период до 2022 года и об основных направлениях налоговой 
и бюджетной политики в нашем регионе. 

Участники трехсторонней комиссии утвердили предложенный ми-
нистерством труда и социальной защиты населения СК список ор-
ганизаций, которые будут участвовать в разных номинациях феде-
рального конкурса «Российская организация высокой социальной 
эффективности». Представители администраций Кочубеевского 
района и Георгиевского городского округа доложили на заседании 
комиссии о состоянии социального партнерства в этих территори-
ях. Рассматривался также вопрос о практике реализации отрасле-
вого соглашения по агропромышленному комплексу нашего реги-
она на 2018 - 2020 годы.

Традиционными для трехсторонней комиссии стали проблемы, свя-
занные со случаями тяжелого травматизма на производстве. Каждое 
такое ЧП рассматривается подробно, выясняются причины, а самое 
главное - муниципальные власти и руководители конкретных предпри-
ятий отчитываются о мерах, которые принимаются для того, чтобы обе-
зопасить работников, обеспечив им условия для плодотворного труда 
без травм и ЧП. На сей раз ответ держали представители администра-
ций Ставрополя, Невинномысска, Пятигорска, Минераловодского, Не-
фтекумского, Ипатовского, Петровского городских округов, алексан-
дровского, Кочубеевского, Шпаковского районов.

а. РУСаНОВ.

ПОКа МЫ БУдЕМ ПОМНИть, 
МЫ БУдЕМ НЕПОБЕдИМЫ
На Ставрополье завершил работу патриотический форум, 
посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг. Он собрал около 600 участни-
ков в стенах Ставропольского дворца детского творчества.

П
РЕДСТаВИТЕЛИ краевых властей, региональных и федеральных 
образовательных учреждений, а также студенты провели работу 
по четырем секциям. Они обсудили мероприятия, посвященные 
юбилейной дате Великой Победы, акции в рамках проекта «Штаб 
Победы», песенный фестиваль-конкурс «Солдатский конверт», а 

также вопросы патриотического воспитания.
- Россия - великая страна, которая всегда поражала силой собствен-

ного духа. Пока мы будем помнить и чтить историю нашей страны, ува-
жать наших ветеранов, наших героев, уделять внимание нашей моло-
дежи, мы будем непобедимы, – выступил на одной из площадок на-
чальник управления по молодежной политике аппарата правительства 
Ставропольского края Егор Басович.

В завершение форума было решено разработать проект о соз-
дании в Ставропольском крае регионального центра патриотиче-
ского воспитания и направить это предложение на рассмотрение 
краевым властям.

Е. алЕКСЕЕВа. 
По материалам информационно-аналитического отдела

Центра молодежных проектов.

«ЗЕМСКИй КлУБНИК»?
Группа работников культуры Ставрополья приняла участие 
в проходившем в Уфе ll Всероссийском съезде директоров 
клубных учреждений. 

Н
аШ край представляли директор культурно-спортивного ком-
плекса из Летней Ставки Туркменского района Ринат Палтаев, 
директор культурного комплекса села Сенгилеевского Шпаков-
ского района Сергей Демченко, начальник отдела культуры ад-
министрации Новоселицкого района Гаянэ Сафонова, директор 

социально-культурного центра апанасенковского района Елена Пу-
занова, директор Заринского социально-культурного центра Лево-
кумского района Евдокия Кочергина. В дискуссиях рассматривались 
вопросы реализации проектной деятельности культурно-досуговых 
учреждений, новые форматы деятельности, проблемы финансиро-
вания. В работе съезда приняла участие первый заместитель пред-
седателя комитета по культуре ГД РФ, Ольга Казакова. При обсуж-
дении возможности внедрения в отрасли культуры программы, ана-
логичной программам «Земский доктор» и «Земский учитель», О. Ка-
закова отметила, что в этом вопросе необходимо прийти к единству 
во всех сферах. 

Н. БЫКОВа.

Освоение кладовых природы
В Москве в комитете Совета Федерации по 
аграрно-продовольственной политике и при-
родопользованию прошло заседание кругло-
го стола, одной из главных тем которого ста-
ло расширение полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации в сфере пользования не-
драми. Во встрече принял участие заместитель 
министра природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Ставрополья Владимир Борди-
ян, который озвучил проблемы региона в этой 
области. По последним данным, минерально-

сырьевой потенциал полезных ископаемых края 
оценивается почти в 56 миллиардов долларов. 
К наиболее ценным относится углеводородное 
сырье, основная доля которого приходится на 
нефть. Всего на территории края выявлено око-
ло 300 месторождений полезных ископаемых, 
среди которых все то же углеводородное сырье, 
стекольные пески, титан-циркониевые россыпи, 
минеральные, термальные, йодобромные и пи-
тьевые подземные воды, а также общераспро-
страненные полезные ископаемые, в частности, 
сырье для строительной индустрии. 

Кадастр для «краснокнижников» 
Министерство природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды СК приступило к соз-
данию автоматизированной геоинформаци-
онной системы «Кадастр особо охраняемых 
природных территорий краевого значения». 
В нем будут собраны данные о границах, ре-
жиме особой охраны, природопользовате-
лях, их эколого-просветительской, науч-
ной, экономической, исторической и куль-
турной ценности. Внедрение проекта в ко-
нечном итоге позволит сделать доступной 

интерактивную карту границ особо охраня-
емых природных территорий как для специ-
алистов, так и для обычных ставропольцев. 
Кроме того, по мнению регионального эко-
ведомства, это будет способствовать попу-
ляризации сведений о животном и расти-
тельном мире, в том числе о краснокниж-
ных видах, а также об уникальных природ-
ных объектах и природных ландшафтах. Од-
на из главных целей нововведения - разви-

тие экологического туризма.

т. СлИПЧЕНКО.
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вопрос - ответ

налоги

Постановление 
Думы ставропольского края

о Законе ставропольского края  
«о признании утратившей силу части 
4 статьи 12 Закона ставропольского 

края «об общественной палате  
ставропольского края»

Дума Ставропольского края
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять Закон Ставропольского края «О при-

знании утратившей силу части 4 статьи 12 Зако-
на Ставропольского края «Об Общественной па-
лате Ставропольского края» и в соответствии со 
статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставрополь-
ского края направить его Губернатору Ставрополь-
ского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы  
ставропольского края

Г.в. ЯГубов.
г. Ставрополь,
26 сентября 2019 года,
№ 1566-VI ДСК

Закон 
ставропольского края

о признании утратившей силу части 4  
статьи 12 Закона ставропольского 

края «об общественной палате  
ставропольского края»

статья 1
Часть 4 статьи 12 Закона Ставропольского края 

от 02 марта 2017 г. № 13-кз «Об Общественной па-
лате Ставропольского края» признать утратившей 
силу.

статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий 

день после дня его официального опубликования.

Губернатор ставропольского края
в.в. влаДимиров.

г. Ставрополь,
27 сентября 2019 г.,
№ 63-кз

Постановление 
Думы ставропольского края

о Законе ставропольского 
края «о внесении изменения  

в статью 7 Закона  
ставропольского края 

«о дополнительных гарантиях  
по социальной поддержке  

детей-сирот и детей, оставшихся  
без попечения родителей»

Дума Ставропольского края
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять Закон Ставропольского края  

«О внесении изменения в статью 7 Закона 
Ставропольского края «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» и в соответствии со статьей 31 
Устава (Основного Закона) Ставропольского 
края направить его Губернатору Ставрополь-
ского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы  
ставропольского края

Г.в. ЯГубов.
г. Ставрополь,
26 сентября 2019 года,
№ 1570-VI ДСК

Закон 
ставропольского края

о внесении изменения в статью 7  
Закона ставропольского края  
«о дополнительных гарантиях  

по социальной поддержке  
детей-сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей»

статья 1
Внести в часть 3 статьи 7 Закона Став-

ропольского края от 16 марта 2006 г. № 7-кз 
«О дополнительных гарантиях по социаль-
ной поддержке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей» изменение, 
изложив ее в следующей редакции: 

«3. Строительство жилых помещений 
осуществляется уполномоченным органом 
исполнительной власти Ставропольского 
края, осуществляющим государственное 
управление в сфере строительства, архи-
тектуры, градостроительства.

Участие в долевом строительстве в соот-
ветствии с Федеральным законом «Об уча-
стии в долевом строительстве многоквар-
тирных домов и иных объектов недвижи-
мости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Феде-
рации» (далее – участие в долевом строи-
тельстве) и приобретение жилых помеще-
ний в собственность Ставропольского края 
осуществляются уполномоченным органом 
исполнительной власти Ставропольского 
края, осуществляющим государственное 
управление в сфере имущественных отно-
шений.

Строительство жилых помещений (в 
том числе участие в долевом строитель-
стве) и приобретение жилых помещений в 
собственность Ставропольского края осу-
ществляются по цене, не превышающей 
среднюю рыночную стоимость 1 квадрат-
ного метра общей площади жилья по му-
ниципальным районам без учета населен-
ных пунктов, являющихся администра-
тивными центрами муниципальных райо-
нов, населенным пунктам, являющимся ад-
министративными центрами муниципаль-
ных районов, и городским округам Став-
ропольского края, устанавливаемой упол-
номоченным Правительством Ставрополь-
ского края органом исполнительной власти 
Ставропольского края.».

статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на 

следующий день после дня его официаль-
ного опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 19 июля 
2019 года.

Губернатор ставропольского края
в.в. влаДимиров.

г. Ставрополь,
27 сентября 2019 г.,
№ 61-кз

Отвечает руководитель – 
главный эксперт 
по МСЭ ФКУ «ГБ МСЭ 
по Ставропольскому краю» 
Минтруда России 
В. НестероВ:

-Д
иабет (в переводе с гре-
ческого «истечение», и, 
следовательно, сахарный 
диабет буквально значит 
«теряющий сахар») был 

известен еще в Древнем егип-
те. По современным представ-
лениям, инсулинозависимый са-
харный диабет (иЗсД) первого 
типа, который появляется в дет-
ском и подростковом возрасте, — 
это заболевание, развивающее-
ся на фоне наследственной пред-
расположенности при воздей-
ствии факторов внешней среды. 
Причины диабета первого типа в 
том, что выработка инсулина сни-
жается или вовсе прекращается 
вследствие гибели бета-клеток 
поджелудочной железы под дей-
ствием, например, вирусной ин-
фекции, наличия в пище токси-
ческих агентов, стресса и про-
чих факторов.

сахарный диабет в детском и 
подростковом возрасте характе-
ризуется менее стабильным тече-
нием в отличие от взрослых. Про-
является это в том, что у детей и 
подростков отмечаются более вы-
раженные колебания уровня саха-
ра крови, у них чаще встречают-
ся эпизоды пониженного содер-
жания сахара в крови (гипогли-
кемии), в том числе в ночное вре-
мя. Это связано с разными причи-
нами – нерегулярным питанием, 
лабильным уровнем двигательной 
активности, необходимостью вве-
дения маленьких дозировок инсу-
лина (особенно это касается ма-
леньких детей), а у подростков к 
этому еще присоединяются и пси-
хологические факторы. Поэтому в 
детском и подростковом возрас-
те контролировать сахарный диа-
бет заметно труднее и необходи-
мо прилагать больше усилий для 
достижения поставленных целей 
лечения.

Наметившаяся тенденция к 
увеличению количества детей, у 
которых выявлен сахарный ди-
абет, сохраняется - каждый год 
регистрируется на 10 - 15% боль-
ше больных детей, чем в преды-
дущем. На территории россии в 
2018 году диабетом первого ти-
па болели более 33 тысяч детей и 
подростков. 

основные принципы, на осно-
вании которых бюро медико-

социальной экспертизы устанавли-
вает категорию «ребенок-инвалид» 
при сахарном диабете, - это нали-
чие стойких ограничений жизнеде-
ятельности. Категорию «ребенок-
инвалид» устанавливают при усло-
вии, если у больного есть ограни-
чение жизнедеятельности не менее 
второй степени, обусловленное са-
харным диабетом.

согласно Правилам призна-
ния лица инвалидом, утвержден-
ным постановлением Правитель-
ства рФ, категория «ребенок-
инвалид» до достижения возрас-
та 18 лет устанавливается при 
первичном освидетельствовании 
ребенка, имеющего инсулиноза-
висимый сахарный диабет, при 
адекватности проводимой инсу-
линотерапии, отсутствии нужда-
емости в ее коррекции, при от-
сутствии осложнений со стороны 
органов-мишеней или с началь-
ными осложнениями в возраст-
ной период, в котором невозмо-
жен самостоятельный контроль за 
течением заболевания.

В российской Федерации для 
детей, страдающих сахарным 
диабетом, предусмотрена соци-
альная пенсия и компенсацион-
ные выплаты трудоспособному 
родителю (или опекуну), который 
осуществляет уход за ребенком-
инвалидом и не может по этой при-
чине работать. Детям-инвалидам 
предоставлены льготы по оплате 
коммунальных услуг, транспор-
та, первоочередное устройство в 
дошкольные учреждения, льгот-
ное поступление в вузы, а также 
многочисленные льготы по трудо-
вому законодательству и налого-
вым отчислениям. Вне зависимо-
сти от вида сахарного диабета и 
наличия инвалидности все боль-
ные имеют право на бесплатное 
получение препаратов инсулина, 
сахарпонижающих медикаментов 
в таблетках, а также препаратов, 
входящих в список бесплатных ле-
карств. Для получения этих пре-
паратов больной диабетом дол-
жен находиться на учете у эндо-
кринолога.

Места регистрации для выпускников прошлых лет и обучающихся по образовательным программам
 среднего профессионального образования в написании итогового сочинения

№ 
п/п

Наименование организации Адрес
Режим работы

(понедельник – 
пятница)

Телефон для спра-
вок по вопросам 

регистрации

1. отдел образования администрации александровского муниципально-
го района 

александровский район, с. александровское, ул. Войтика, 8, каб. 2 08.00 – 17.00 (86557) 2-60-95

2. отдел образования администрации андроповского муниципального рай-
она 

андроповский район, с. Курсавка, ул. Красная, 36, каб. 202 08.00 – 17.00 (86556) 6-22-91

3. отдел образования администрации апанасенковского муниципально-
го района

апанасенковский район, с. Дивное, ул. Красная, 8, каб. 3 09.00 – 18.00 (86555) 5-16-29

4. отдел образования администрации арзгирского муниципального района арзгирский район, с. арзгир, ул. П. базалеева, 3, каб. 1 08.00 – 17.00 (86560) 3-16-75

5. Управление образования и молодежной политики администрации бла-
годарненского муниципального района 

благодарненский район, г. благодарный, пл. Ленина, 1, каб. 415 08.00 – 17.00 (86549) 2-17-59

6. отдел образования администрации буденновского муниципального рай-
она 

буденновский район, г. буденновск, ул. октябрьская, 49, каб. 3 08.00 – 17.00 (86559) 7-21-05

7. Управление образования и молодежной политики администрации Геор-
гиевского городского округа 

г. Георгиевск, ул. Ленина, 110 09.00 – 18.00 (87951) 3-20-45

8. отдел образования администрации Грачевского муниципального района Грачевский район, с. Грачевка, ул. ставропольская, 42, каб. 1 08.00 – 17.00 (86540) 4-10-32

9. отдел образования администрации изобильненского городского округа изобильненский район, г. изобильный, ул. советская, 65, каб. 7 09.00 – 18.00 (86545) 2-72-43

10. отдел образования администрации ипатовского городского округа ипатовский район, г. ипатово, ул. Ленинградская, 49, каб. 310 08.00 – 17.00 (86542) 5-66-78

11. отдел образования и молодежной политики администрации Кировско-
го городского округа 

Кировский район, г. Новопавловск, пл. Ленина, 1, каб. 2 08.00 – 17.00 (87938) 5-15-84

12. отдел образования администрации Кочубеевского муниципального рай-
она 

Кочубеевский район, с. Кочубеевское, ул. советская, 105а, каб. 54 08.00 – 16.00 (86550) 2-02-01

13. отдел образования администрации Красногвардейского муниципаль-
ного района

Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. Ленина, 50 08.00 – 16.00 (86541) 2-37-66

14. отдел образования администрации Курского муниципального района Курский район, ст. Курская, пер. Школьный, 12, каб. 211 08.00 – 17.00 (87964) 6-59-69

15. отдел образования администрации Левокумского муниципального рай-
она 

Левокумский район, с. Левокумское, ул. Карла Маркса, 174 08.00 – 17.00 (8652) 3-14-39

16. Управление образования администрации Минераловодского городско-
го округа 

г. Минеральные Воды, ул. бибика, 13 09.00 – 18.00 (87922) 6-67-56

17. отдел образования администрации Нефтекумского городского округа Нефтекумский район, г. Нефтекумск, микрорайон 2, д. 11, каб. 3 08.00 – 17.00 (86558) 4-71-57

18. Управление образования администрации Новоалександровского город-
ского округа

Новоалександровский район, г. Новоалександровск, ул. Ленина, 50,  
каб. 3

08.00 – 17.00 (86544) 6-72-36

19. отдел образования администрации Новоселицкого муниципального рай-
она 

Новоселицкий район, с. Новоселицкое, ул. Школьная, 10, каб. 2 08.00 – 16.00 (86548) 2-03-51

20. отдел образования администрации Петровского городского округа Петровский район, г. светлоград, ул. Ленина, 29, каб. 7 08.00 – 17.00 (86547) 4-26-65

21. Управление образования администрации Предгорного муниципально-
го района

Предгорный район, ст. ессентукская, ул. Набережная, 5, 4-й этаж,  
каб. 402

08.30 – 17.30 (87961) 5-19-20

22. Управление образования администрации советского 
муниципального района 

советский район, г. Зеленокумск, ул. Мира, 18, каб. 109 10.00 – 17.00 (86552) 6-18-30

23. отдел образования администрации степновского муниципального района степновский район, с. степное, пл. Ленина, 17, каб. 3 08.00 – 17.00 (86563) 3-12-50

24. отдел образования администрации труновского муниципального района труновский район, с. Донское, ул. садовая, 60в, каб. 2 08.00 – 16.00 (86546) 3-33-55

25.  отдел образования администрации туркменского муниципального рай-
она 

туркменский район, с. Летняя ставка, ул. советская, 130а, каб. 25 08.30 – 17.00 (86565) 2-04-39

26. отдел образования администрации Шпаковского муниципального района Шпаковский район, г. Михайловск, ул. октябрьская, 322, каб. 7 09.00 – 18.00 (86553) 6-07-62

27. Управление образования администрации города ессентуки г. ессентуки, ул. Пятигорская, 112а 09.00 – 18.00 (87934) 4-84-32
(доб. 122)

28. Управление образования администрации города-курорта Железноводска г. Железноводск, ул. Ленина, 55, каб. 4 09.00 – 18.00 (87932) 3-14-12

29. Управление образования администрации города-курорта Кисловодска г. Кисловодск, ул. Горького, 27, каб. 5 09.00 – 18.00 (87937) 2-32-89

30. отдел образования, физической культуры и спорта администрации го-
рода Лермонтова

г. Лермонтов, ул. решетника, 1, каб. 76 11.00 – 18.00 (87935) 3-11-62

31. Управление образования администрации города Невинномысска г. Невинномысск, ул. Гагарина, 55, каб. 5 09.00 – 18.00 (86554) 6-08-49

32. МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 210 09.00 – 17.00 (8793) 33-49-56

33. Комитет образования администрации города ставрополя г. ставрополь, ул. Шпаковская, 85, каб. 36 09.00 – 18.00 (8652) 75-73-32

итоговое сочинение (изложение) проводится 04 декабря 
2019 года, 05 февраля и 06 мая 2020 года. 

результатом итогового сочинения (изложения) является 
«зачет» или «незачет».

Продолжительность выполнения итогового сочинения (из-
ложения) составляет 3 часа 55 минут (235 минут). 

Для участников итогового сочинения (изложения) с огра-
ниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 
инвалидов, а также лиц, обучающихся по состоянию здоро-
вья на дому, в образовательных организациях, в том числе 
санаторно-курортных, в которых проводятся необходимые 
лечебные, реабилитационные и оздоровительные меропри-
ятия для нуждающихся в длительном лечении на основании 
заключения медицинской организации, продолжительность 
выполнения итогового сочинения (изложения) увеличивает-
ся на 1,5 часа. 

Для участия в итоговом сочинении (изложении) участ-
ники подают заявление не позднее чем за две недели до 
начала проведения итогового сочинения (изложения): 
обучающиеся XI (XII) классов - в образовательные органи-
зации, в которых обучающиеся осваивают образовательные 
программы среднего общего образования, экстерны – в об-
разовательные организации по выбору экстерна.

обучающиеся XI (XII) классов, экстерны с ограниченными 
возможностями здоровья при подаче заявления на участие 
в итоговом сочинении (изложении) предъявляют копию ре-

комендаций психолого-медико-педагогической комиссии, а 
обучающиеся XI (XII) классов, экстерны - дети-инвалиды и 
инвалиды - оригинал или заверенную копию справки, под-
тверждающей инвалидность. 

Вправе писать итоговое сочинение по желанию:
лица, освоившие образовательные программы средне-

го общего образования в предыдущие годы и имеющие до-
кумент об образовании, подтверждающий получение сред-
него общего образования (или образовательные програм-
мы среднего (полного) общего образования - для лиц, полу-
чивших документ об образовании, подтверждающий полу-
чение среднего (полного) общего образования, до 1 сентя-
бря 2013 года) и (или) подтверждающий получение средне-
го профессионального образования;

лица, имеющие среднее общее образование, полученное в 
иностранных образовательных организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность (далее вместе - выпуск-
ники прошлых лет);

обучающиеся по образовательным программам средне-
го профессионального образования;

обучающиеся, получающие среднее общее образование 
в иностранных образовательных организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность.

Указанные лица для участия в итоговом сочинении по-
дают заявления не позднее чем за две недели до начала 
проведения итогового сочинения (изложения) в места ре-

гистрации для участия в написании итогового сочинения, 
определенные министерством образования ставрополь-
ского края.

Участники еГЭ с ограниченными возможностями здоро-
вья при подаче заявления на участие в итоговом сочине-
нии предъявляют копию рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии, а участники еГЭ - дети-инвалиды 
и инвалиды - оригинал или заверенную копию справки, под-
тверждающей инвалидность. 

Повторно допускаются к написанию итогового сочинения 
(изложения) в дополнительные сроки в текущем учебном го-
ду (05 февраля и 06 мая 2020 года):

- обучающиеся XI (XII) классов, экстерны, получившие по 
итоговому сочинению (изложению) неудовлетворительный 
результат («незачет»);

- обучающиеся XI (XII) классов, экстерны, удаленные с ито-
гового сочинения (изложения) за нарушение Порядка про-
ведения Гиа;

- участники итогового сочинения (изложения), не явившие-
ся на итоговое сочинение (изложение) по уважительным при-
чинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным 
документально;

- участники итогового сочинения (изложения), не завер-
шившие написание итогового сочинения (изложения) по ува-
жительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), 
подтвержденным документально.

На каких основаниях ребёнок, 
больной сахарным диабетом, 
может быть признан инвалидом 
и какие льготы положены 
таким детям?

О сроках и местах регистрации для участия в написании 
итогового сочинения (изложения) в 2019/20 учебном году

На правах рекламы

инфо-2019

Введены дополнительные 
льготы по имущественным 
налогам для многодетных семей
В Ставропольском крае с июля по август проходила мас-
совая рассылка налоговых уведомлений на уплату имуще-
ственных налогов физических лиц за 2018 год (земельного, 
транспортного налога и налога на имущество ФЛ). При этом 
гражданам, подключенным к «Личному кабинету налого-
плательщика для физических лиц», уведомления направля-
ются только в электронном виде в личный кабинет.

Налоговая служба напоминает, что Федеральным законом от 
15.04.2019 № 63-ФЗ установлены новые льготы по имущественным 
налогам для многодетных граждан. Закон позволяет лицам, имеющим 
трех и более несовершеннолетних детей, применять дополнительные 
налоговые вычеты, которые уменьшают: земельный налог на кадастро-
вую стоимость 600 кв. м площади одного участка; налог на имущество 
на кадастровую стоимость 5 кв. м от общей площади одной квартиры, 
комнаты и 7 кв. м от общей площади одного жилого дома в расчете на 
каждого несовершеннолетнего ребенка.

Эти вычеты вводятся с налогового периода 2018 года. Для много-
детных граждан, сведения о которых есть у налоговых органов, вы-
четы применяются автоматически. Многодетные граждане, инфор-
мации о которых у налоговых органов нет, могут обратиться за пре-
доставлением вычетов в любую инспекцию с заявлением по уста-
новленной форме. 

о новых льготах по имущественным налогам для многодетных граж-
дан можно узнать из видеоролика, размещенного на сайте ФНс рос-
сии www.nalog.ru.

Уплатить имущественные налоги физических лиц за 2018 год необ-
ходимо не позднее 2 декабря 2019 года.

Третий этап добровольного 
декларирования
С 3 июня 2019 года по 29 февраля 2020 года Федеральная 
налоговая служба осуществляет прием специальных 
деклараций в рамках третьего этапа добровольного 
декларирования в соответствии с Федеральным законом 
от 08.06.2015 № 140-ФЗ «О добровольном декларировании 
физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках 
и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

Декларант вправе лично или через уполномоченного представите-
ля подать специальную декларацию в любом территориальном нало-
говом органе или в центральном аппарате ФНс россии.

Декларация подается в двух экземплярах. Форма специальной де-
кларации и порядок ее заполнения и представления размещены на 
официальном сайте ФНс россии www.nalog.ru в разделе «специаль-
ная декларация» (https://www.nalog.ru/rn77/taxation/specdecl/). Не 
считаются поданными специальные декларации, отправленные по по-
чте.

В рамках третьего этапа добровольного декларирования сохраня-
ются гарантии освобождения декларанта и (или) лица, информация о 
котором содержится в специальной декларации, от уголовной, адми-
нистративной и налоговой ответственности при условии осуществле-
ния указанными лицами репатриации денежных средств и государ-
ственной регистрации в порядке редомициляции подконтрольных им 
иностранных компаний.

ФНс россии обеспечивает режим конфиденциальности содержа-
щихся в специальной декларации сведений, не вправе передавать их 
третьим лицам и государственным органам и использовать их для це-
лей осуществления мероприятий налогового контроля.

По информации инспекции Федеральной налоговой службы 
по Ленинскому району города Ставрополя.

В поддержку 
самобытных 
талантов
Ставропольские художники-
любители успешно высту-
пили в Крымском этногра-
фическом музее (Республи-
ка Крым) на межрегиональ-
ном этапе Всероссийской 
выставки-смотра «Салют
Победы», посвященной 
75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Проект «салют Победы» при-
зван поддержать талантливых 
живописцев, графиков, скульпто-
ров, а также народных и самоде-
ятельных мастеров де коративно-
прикладного творчества в реги-
онах россии. состоялось пять 
межрегиональных выставок - в 
Якутске, Красноярске, симфе-
рополе, екатеринбурге и твери. 
итоговая запланирована на ав-
густ 2020 года и пройдет в Му-
зее Победы на Поклонной горе. 
В межрегиональном этапе в сим-
ферополе участвовали предста-
вители восьми регионов - респу-
блики Крым и города федераль-
ного значения севастополя, ре-
спублики Калмыкия, республи-
ки адыгея, ставропольского 
края, Волгоградской, астрахан-
ской, ростовской областей. Каж-
дый регион презентовал кура-
торский проект-экспозицию, со-
стоящую из работ лучших авто-
ров своей территории и объеди-
ненную определенной концепци-
ей. Гран-при получил проект «По-
беду принесшим - слава!» Ва-
лентины Мозжелиной, ведуще-
го методиста ставропольского 
краевого Дома народного твор-
чества. Дипломов лауреата удо-
стоены Василий Чуйков, Дми-
трий Куличенко и Владимир ро-
щупкин (ставрополь), александр 
Носов (изобильный), Виктор бо-
роденко (Курский район), Ни-
колай Долгов (изобильненский 
район). еще нескольким нашим 
землякам вручены специальные 
дипломы по разным направлени-
ям творчества. 

Н. БыКОВА.



Более полутысячи 
дзюдоистов из 61 страны 
собрало в  Казахстане 
первенство мира среди 
юношей в возрасте 
до 18 лет. В солидной 
компании на татами Алматы 
не затерялся представитель 
Ставропольского 
регионального центра 
спортивной подготовки 
Ихван Эдисултанов, который 
стал бронзовым призером в 
категории до 81 килограмма. 

В
оспитанник тренера камо 
Григоряна в порядке живой 
очереди сломил сопротивле-
ние Геркулеса преториуса из 
Зимбабве и грузина акакия 

Джапаридзе, однако в полуфина-
ле уступил будущему победителю 
- японцу Ринусёке отаке и пере-
шел в группу утешения. В схватке 
за «бронзу» наш земляк взял верх 
над сербом Мияном Радулжем  и 
поднялся на третью ступень пье-
дестала почета. 

кроме того, ихван Эдисултанов 
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 Прогноз Погоды                                          2 - 4 октября
Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

Западная зона
ставрополь, 
невинномысск, 
новоалександровск,
красногвардейское, 
Донское, Грачевка

02.10 сВ 1-4 13...14 14...20

03.10 ЮВ 6-14 13...15 15...19

04.10 ЮВ 1-2 13...15 16...24

Рн КМВ
Минводы, 
пятигорск, 
кисловодск, 
Георгиевск, 
новопавловск

02.10 ЮВ 3-6 12...17 17...24

03.10 ЮВ 5-12 13...15 17...21

04.10 В 2-5 14...16 17...24

Центральная 
и Северная зоны
светлоград, 
александровское, 
новоселицкое, 
Благодарный, ипатово,
Дивное

02.10 З 3-6 14...15 16...21

03.10 ЮВ 7-14 12...15 17...21

04.10 ЮВ 3-8 15...17 18...23

Восточная зона
Буденновск, арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
степное, Рощино

02.10 В 3-6 12...16 16...22

03.10 В 5-12 13...16 17...24

04.10 В 3-7 16...17 17...22

ясно  переменная облачно дождь T  снег гроза

                      
облачность























ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 

1 ОКТЯБРЯ.

по ГоРиЗонтаЛи: 1. Атолл. 5. 
Щитки. 8. Помол. 9. Иврит. 10. 
Бекон. 11. Водомет. 16. Щерба. 
17. Исход. 18. Дюплекс. 19. Око-
вы. 20. Тевяк. 23. Аристон. 28. 
Гудок. 29. Жиган. 30. Пирог. 31. 
Рюрик. 32. Пачка. 

по ВЕРтикаЛи: 1. Алина. 2. 
Обрыв. 3. Поход. 4. Вотум. 6. 
Тыква. 7. Износ. 11. Владыка. 
12. Оболтус. 13. Тристан. 14. 
Сетка. 15. Хомяк. 21. Ангар. 
22. Задор. 24. Инжир. 25. Те-
нор. 26. Пугач. 27. Манна.

МЕСТь ТАКСИСТУ
к полицейским в ставрополе об-

ратился житель города. он расска-
зал, что неизвестный разбил лобо-
вое стекло и сломал боковые зер-
кала на его автомобиле. полицей-
ские нашли и задержали злоумыш-
ленника - 18-летнего жителя став-
рополя. он признался в порче ма-
шины, рассказали в пресс-службе 
ГУ МВД России по ставропольско-
му краю. а дело было так: парень  
выпивал с друзьями, затем вызвал 
такси и уехал. но водитель перепу-
тал адрес. Злобный пассажир не-
сколько раз ударил руками и нога-
ми по автомобилю. сумма ущерба 
- более 60 тысяч рублей. Возбуж-
дено уголовное дело за умышлен-
ное уничтожение или повреждение 
имущества.

У МОшЕННИКА 
«НЕ СРОСЛОСь»

В ставрополе защитник пред-
ложил заплатить ему 180 тысяч ру-
блей за то, что он якобы организу-
ет прекращение в отношении по-

дозреваемого уголовного дела. 
тот согласился и в июне 2017 года 
в салоне автомобиля на парковке 
на улице Бруснёва краевого цен-
тра передал адвокату деньги, рас-
сказали в пресс-службе прокура-
туры ставропольского края. с ни-
ми его и задержали сотрудники 
правоохранительных органов. те-
перь адвоката судили за покуше-
ние на мошенничество. суд назна-
чил ему наказание в виде лишения 
свободы сроком на 2 года услов-
но с испытательным сроком 1 год 
6 месяцев.

РАЗБИТЫЙ ТЕЛЕВИЗОР
В степновском районе за лож-

ный донос о совершении престу-
пления осудили мужчину.  В янва-
ре он написал заявление в мест-
ный оМВД о том, что у него укра-
ли телевизор, рассказали в пресс-
службе прокуратуры ставрополь-
ского края. при проверке выясни-
лось, что телевизор мужчина раз-
бил… сам. суд назначил ему нака-
зание в виде обязательных работ 
сроком на 360 часов.

СТИХИ НА ТЕМУ 
ЗАКЛАДОК

Ессентукские оперативники по-
лучили информацию, что в одном 
из районов города-курорта оруду-
ет женщина-закладчица. они вы-
числили ее и задержали в лесо-
полосе при попытке организовать 
очередной тайник с наркотическим 
средством. Закладчицей оказалась 
31-летняя местная жительница. В 
отделе полиции она во всем со-
зналась. при досмотре личных ве-
щей из ее сумки изъято 17 свертков 
с так называемой «солью». Женщи-
на не скрывала, что уже успела раз-
ложить на территории города еще 
11 пакетов с наркотическим сред-
ством (их полицейские тоже наш-
ли и изъяли), рассказали в пресс-
службе ГУ МВД России по ставро-
польскому краю. Экспертиза пока-
зала, что общая масса синтетиче-
ского наркотического средства - 
более 20 граммов. потенциальных 
покупателей закладчица находила 
в социальных сетях, рекламируя то-
вар и сообщая координаты закла-
док в стихотворной форме. Возбуж-

дено уголовное дело за покушение 
на незаконный сбыт наркотических 
средств в крупном размере.

ОБМАНУЛ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

некий генеральный директор 
предприятия краевого центра в 
декабре 2013 года заключил с ин-
дивидуальным предпринимателем 
договор поставки сельскохозяй-
ственной продукции: он обязался 
до января 2014 года передать ему 
пшеницу на сумму 23100000 ру-
блей. получив от предпринимате-
ля деньги, злоумышленник пшени-
цу не отгрузил, а деньги растратил. 
недавно его судили за мошенни-
чество, сопряженное с преднаме-
ренным неисполнением договор-
ных обязательств в сфере пред-
принимательской деятельности 
в крупном размере, рассказали в 
пресс-службе прокуратуры став-
ропольского края. он признан ви-
новным и приговорен к наказа-
нию в виде 2 лет лишения свобо-
ды условно с испытательным сро-
ком 2 года.

УДАР НОГОЙ
В пятигорске суд вынес приго-

вор алексею Манылову. В августе 
2018 года он временно жил в одном 
из реабилитационных центров пя-
тигорска. как-то утром он проснул-
ся в дурном расположении духа: 
сосед помешал ему выспаться. 
Завязалась ссора, во время кото-
рой «проснувшийся» ударил ногой 
24-летнего соседа. тот умер на 
месте. Было возбуждено уголов-
ное дело, теперь состоялся суд. 
он признал Манылова виновным в 
умышленном причинении тяжко-
го вреда здоровью, повлекшем по 
неосторожности смерть потерпев-
шего, рассказали в пресс-службе 
краевого следственного управле-
ния скР. приговором суда ему на-
значено наказание в виде семи с 
половиной лет лишения свободы 
в исправительной колонии стро-
гого режима с компенсацией мо-
рального вреда в пользу матери 
потерпевшего в размере 500 ты-
сяч рублей. 

В. АЛОВА. 

Утерянную печать 
общества с ограниченной ответственностью 

«Строительно-инвестиционная компания 
«Прогресс» (ООО «СИК «ПРОГРеСС»), 

ОГРН 1132651015089, 
ИНН 2607801140, КПП 260701001,  

считать недействительной.

Депутаты и сотрудники аппарата Думы ставропольского края выра-
жают глубокие соболезнования главному консультанту отдела право-
вой экспертизы законопроектов правового управления аппарата Ду-
мы ставропольского края н.Ю. симоновой  в связи со смертью ее отца 

Юрия Дмитриевича 
и разделяют с ней горечь невосполнимой утраты. светлая память.

Выражаем искренние соболезнования первому заместителю ми-
нистра финансов ставропольского края и.В. Маркасьян в связи с ухо-
дом из жизни ее матери  

ПАшКОВОЙ 
Марии Дмитриевны. 

Разделяем горе и скорбь с родными и близкими. светлая память. 
Коллектив министерства финансов 

Ставропольского края.

В Кисловодске прошли традиционные 
(уже десятые) соревнования по 
трофи-спринту на кубок Федерации 
независимых профсоюзов России.

Б
оЛЕЕ полусотни экипажей из России, Бело-
руссии и армении демонстрировали воз-
можности своих внедорожников в чаше по-
луосушенного нового озера.  В соревнова-
ниях участвовали автомобили трех катего-

рий: «стандарт», «туризм» и «анлимитед» - маши-
ны особой комплектации, рассчитанные на су-
перпроходимость. Для всех организаторы про-
ложили  достаточно сложные трассы.

За тем, как гонщики преодолевали буераки 
и броды, наблюдали сотни зрителей с высоко-
го берега озера. тем и привлекает кисловодская 

спорт впервые 

Фестиваль имени  
Валентины Лариковой
В дни празднования 95-летия 
Новоалександровского 
района прошел  первый 
ежегодный открытый 
районный фестиваль-конкурс 
имени местного композитора-
песенника Валентины 
ЛАРИКОВОЙ (на снимке). 

К 
соЖаЛЕниЮ, ее уже нет в жи-
вых, но  ее песни  остаются в 
репертуаре самодеятельных 
и профессиональных коллек-
тивов ставропольского края, 

звучат в эфире федерального, кра-
евого радио и телевидения, некото-
рые включены в репертуар кубан-
ского казачьего хора, других из-
вестных музыкальных коллективов 
и исполнителей.  Год назад пообе-
щал глава новоалександровского 
городского округа сергей сагала-
ев сделать такой фестиваль. администрация  округа, его управле-
ние культуры и новоалександровский  районный Дом культуры  ста-
ли его учредителями.

Цели и задачи организаторов ясны и понятны: расширение куль-
турного пространства и укрепление творческих связей тех, кто зани-
мается сочинением и исполнением песен, популяризация творческо-
го наследия Валентины Лариковой, воспитание гражданственности 
и патриотизма молодого поколения, создание условий для развития 
и поддержки поэтического, композиторского и исполнительского ис-
кусства в горокруге. и надо  сказать, что все эти задачи были  заме-
чательно  решены  организаторами и участниками уже первого рай-

онного  праздника.

интересно, что открывший фестиваль сергей сагалаев сам заме-
чательно исполнил две песни Валентины Лариковой и тем самым «за-
жег»  участников и гостей фестиваля. Всем пришлась по душе про-
грамма – самодеятельные и профессиональные артисты всех возрас-
тов пели песни Валентины Лариковой и свои собственные, читали сти-
хи известной землячки и стихотворения, посвященные ей и ее таланту.

Участие в фестивале гостей из изобильненского и других  округов 
и районов  дает  хорошую надежду на дальнейшее расширение границ  

этого мероприятия и превращение его в  одно  из важнейших культур-

ных событий ставропольского края.
ВАСИЛИЙ КРОТЕНКО.

Фото автора.

Две «бронзы» из Казахстана 

стал бронзовым призером пер-

венства планеты и по результатам  

командных соревнований в соста-

ве сборной России. 

тем временем в нальчике со-

стоялось первенство скФо среди 

юношей и девушек до 18 лет. Честь 

ставрополья в столице кабардино-

Балкарии защищали 70 спортсме-

нов, которые собрали богатый уро-

жай наград. победителями сорев-
нований стали Маргарита Вергуно-
ва (до 52 кг), софия Милованова (до 
70 кг), Герман кобец (до 50 кг) и Ро-
ман Резников (до 90 кг). 

серебряными призерами стали 
анна прокофьева (до 63 кг), Роман 
Гусев (до 46 кг) и Даниил Дранов-
ский (до 81 кг). «Бронзу» заслужи-
ли александра темченко (до 52 кг), 
анна Васильченко (до 57 кг), Марат 
Захарян (до 46 кг),  Юрий Ханян (до 
50 кг), Левон тумасянц (до 66 кг) и 
Роман ананов (до 90 кг). 

В шаге от подиума,  на четвертой 
позиции, обосновалась ксения по-
горелова (до 40 кг). пятерку луч-
ших замкнули арарат степанян (до 
60 кг), Виктор Елисеев (до 66 кг) и 
артем строкун (до 81 кг). 

теперь победители и призеры 
состязаний в нальчике готовят-
ся к первенству России, которое с  
28 ноября по 1 декабря пройдет в 
городе Дмитрове. 

МАКСИМ ВИКТОРОВ.
Фото предоставлено автором.

На внедорожниках - по озеру
трасса, что   все действо видно как на ладони. 
к тому же сюда удобно добираться даже тем, у 
кого нет своего автомобиля - от остановки го-
родского автобуса пешком буквально две-три 
сотни метров. 

Другая причина популярности этого меро-
приятия - обширная культурно- развлекательная 
программа, всегда сопровождающая соревно-
вания. Для зрителей подготовили разнообраз-
ные аттракционы, выставки, мастер-классы, мо-
тошоу, интерактивные игры. Весьма востребо-
ваны были и фуд-корты, ведь на свежем возду-
хе аппетит разыгрывается не на шутку! 

открывая соревнования, министр туризма 
и оздоровительных курортов ставропольского 
края александр трухачёв сообщил, что трофи-
спринт включен во Всероссийский реестр меро-
приятий Ростуризма и является хорошим при-
мером диверсификации туристского продукта 
кавказских Минеральных Вод.

Вечером зрители приветствовали побе-
дителей. Главный приз, кубок ФнпР, вручили  
команде из Чеченской Республики. а вот кубок 
губернатора ск завоевала команда ставрополь-
ского края.

Н. БЛИЗНЮК.

М
аЛо кто сегодня знает, что был 
когда-то такой отечественный 
корабль, носивший имя извест-
ного художника-передвижника 
николая Ярошенко, дача-музей 

которого «Белая вилла» в кисловод-
ске известна в России и за рубежом. В  
книге «Белая вилла» заслуженный де-
ятель искусств РФ, музыковед, писа-
тель, краевед  Борис Розенфельд пи-
шет о фотоснимке корабля, на фоне ко-
торого среди моряков сфотографиро-
ван основатель музея В. секлюцкий, а 
на борту судна надпись: «николай Яро-
шенко». Б. Розенфельд рассказывает 
о том, как первый директор музея, по-
бывав в прибалтике, познакомился с 
командой корабля, как организовал 
прямо на борту передвижную выстав-
ку произведений художника. а вскоре 
руководство морского ведомства при-
няло решение назвать корабль «нико-
лай Ярошенко». 

 Дальнейшую его судьбу советско-
го периода запечатлела  в своем ис-
следовании искусствовед, бывший со-
трудник «Белой виллы»  ирина  поле-
нова: «с 1973 года из литовского мор-
ского порта клайпеда уходит в дальние 
рейсы теплоход «николай Ярошенко»…  
В каждом зарубежном городе, куда за-
ходит красавец теплоход,  на борт его 
поднимаются многочисленные экскур-
санты, и 27 моряков, составляющие 
экипаж судна, рассказывают им о за-
мечательном художнике, имя которого 
носит теплоход...».

В наши дни сотрудникам Мемори-
ального музея-усадьбы н.а. Ярошен-
ко удалось узнать, что корабль этот 
был построен  как лесовоз-пакетовоз 
в Финляндии, в городе турку. пере-
именовано судно 30 декабря 1991 го-
да в  Merkine («Меркине»), порт припи-
ски - клайпеда. Еще через десять лет 
оно   переименовано  в  Uliss («Улис»), 

порт приписки - камбоджа. Утилизиро-
вано (разрезано)  20 июля 2007 года… 

сегодня на память об этом слав-
ном путешественнике в музее-усадьбе 
«Белая вилла» хранится спасательный 
круг с  корабля «николай Ярошенко». 
Любопытно, что в том же 1991 году, ког-
да имя художника исчезло с борта суд-
на, оно появилось на карте звездного 
неба:  в честь н.а. Ярошенко  назван 
астероид, обнаруженный 10 апреля 
1983 года Людмилой  Черных, опытным 
специалистом в области астрометрии 
малых тел солнечной системы. кстати, 
Черных занимает второе место в ми-
ре среди женщин-астрономов по чис-
лу открытий малых планет. Ею опреде-
лены многие тысячи точных положений 
астероидов. на счету ученого открытие 
268 новых малых планет.  

Н. БЫКОВА.
по материалам кисловодского 
музея-усадьбы «Белая вилла».

это интересно

Корабль, уплывший из моря в космос 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. напря-
женная летняя работа в период 
косьбы, уборки урожая. 4. игра 
без рук. 7. настенный светиль-
ник. 8. Штаны. 9. озеро в казах-
стане. 11. Липкая лента, изобре-
тенная американцами. 13. Молит-
венная ниша в стене мечети. 14. 
издательская марка в книге. 15. 
невыносимая вонь. 20. Разумное 
содержание чего-нибудь. 22. Ме-
ра объема. 24. прыщи на лице. 25. 
Балерина из семьи Лиепа. 26. ку-
хонный или письменный предмет. 
27. «строевая» прическа. 32. Же-
на сына. 35. тип кузова автомоби-
ля. 36. орехоплодное дерево се-
мейства буковых. 37. сжатое по-
ле и то, что осталось на нем. 40. 
охотничья сумка для дичи. 41. Уче-
ный, утверждающий, что человек 
родственник обезьяны. 42. пират-
ский спиртной напиток. 43. сумча-
тое животное, тело покрыто игла-
ми, откладывает яйца. 44. пере-
носное жилище у народов северо-
Восточной сибири. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. нижний 
край крыши в избах. 2. Заплечный 
вещевой мешок с карманами. 3. 
Древняя счетная доска. 4. Реаль-
ное событие. 5. Борьба со сном. 6. 
Мелководный залив или бухта. 8. 
сцена для казни. 10. Деталь огне-
стрельного оружия. 12. Рыжая кра-
ска. 16. Часть лица, выступающая 

навстречу кулаку. 17. Медицинский 
инструмент. 18. Бисквитная скрут-
ка. 19. Герой поэмы а.с. пушкина 
«Цыганы». 21. Восток. 23. Этап со-
ревнования, состязания. 26. Цер-
ковный  головной  убор. 28. послед-

ний поэт деревни. 29. Город в Гру-
зии. 30. Устройство для стрельбы 
снарядами. 31. армянские пельме-
ни. 33. Вид  бабочки. 34. очная ... 38. 
«Шахта» крота. 39. Молочные желе-
зы коровы.

Через три месяца наступит 
2020 год. В детстве я думал, 
что мы будем на летающих 
машинах ездить. А по факту 
что? Гречка на 50 рублей по-
дорожала!

Верните мне прошлое! там 
было такое замечательное бу-
дущее!

- как дела?
- Хорошо.
- Что делаешь?
- Вру.

Сон - это единственное 
бесплатное удовольствие, 
что у нас осталось.

поднимаясь пешком на 16-й 
этаж, грузчик с высшим фило-
логическим образованием по-
добрал 100 синонимов к слово-
сочетанию «плохие лифтеры».

Менделеев долго доказы-
вал своей жене, что на первом 
месте должен стоять водо-
род, а вовсе не семья и дети.

сейчас в квартире делаю ре-
монт. и неожиданно оказалось, 
что там все стены несущие. не-
сущие боль, страдание и финан-
совые потери.


