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ЗЕРКАЛО ДНЯ

Если ваш ребёнок 
сбежал из дома...

Такое явление, как бегство 
детей из дома, к сожале-
нию, становится весьма 
частым в наше время. 

П
О данным ГУ МВД РФ по краю, в этом году в отделы полиции 
поступило 476 заявлений по такому поводу. А ведь многие се-
мьи предпочитают в правоохранительные органы не обращать-
ся, боясь скомпрометировать свое «благополучие». Испуган-
ные родители, обнаружив исчезновение родного чада, обзва-

нивают друзей ребенка и больницы с моргами, поднимают на уши 
родственников, прочесывают излюбленные места прогулок свое-
го ребенка. А наутро, когда отчаявшиеся и почти поседевшие па-
па с мамой апатично пьют валерьянку, дитятко заявляется домой –  
«у подружки засиделась». И как вести себя родителям в таких слу-
чаях? Однако прежде надо попытаться найти ответы на другие, бо-
лее актуальные вопросы: почему дети убегают из дома и как защи-
тить семью от таких потрясений?

(Окончание на 3-й стр.).

В 
ФЕСТИВАЛЕ приняли уча-
стие представители различ-
ных федеральных и краевых 
госструктур, хлебопекар-
ных, мукомольных и конди-

терских предприятий более деся-
ти регионов страны. В рамках от-
раслевого праздника прошли Кав-
казский кубок по хлебопечению 
«Хлеб - это мир», турнир среди 
молодежи «Пекарь  -  профессия 
будущего», Южная школа пекаря 

В Ставрополе завершился X фестиваль хлеба на Юге России, 
который традиционно проходит при поддержке правительства СК 
и Российской гильдии пекарей и кондитеров. 

Хлебные сомелье

и кондитера. В ходе Международ-
ного форума «Национальный хлеб 
сегодня: качество и современные 
технологии» обсуждены перспек-
тивы отрасли, ее государственная 
поддержка. Большой популярно-
стью у участников и гостей фести-
валя пользовалась площадка для 
гурманов «Хлебный сомелье». 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО. 
Фото Дмитрия Степанова. 

-А
ЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 
когда слышу о подго-
товке к очередной го-
довщине Победы, на 
память приходят слова 

известного стихотворения Ро-
берта Рождественского: «Это 
нужно не мертвым, это нуж-
но живым...». А что еще, по-
вашему, нужно сделать для 
ветеранов, живущих в нашем 
крае?

- Одна из главных задач нашей 
краевой организации на сегодня 
- это улучшение социально-эко-
номического положения ставро-
польских ветеранов. Собствен-
но это же направление очень чет-
ко обозначено в Указе Президен-
та РФ «О подготовке и проведе-
нии празднования 75-й годовщи-
ны Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов». Да, 
это нужно живым. На Ставрополье 
сейчас 960 ветеранов и инвали-
дов Великой Отечественной вой- 
ны. И можно сказать с уверенно-
стью, что каждый из них находит-
ся под опекой местных и регио-
нальных властей, волонтеров и 
общественных организаций. Все 
проблемы, которые возникают в 
их жизни, решаются мгновенно. 
И не было случая, когда в ответ 
на наши просьбы последовал бы 
отказ от краевых министерств и 
ведомств или от муниципальных 
властей. Одно из наших предло-
жений - в будущем году освобо-
дить участников войны от оплаты 
услуг ЖКХ - сейчас рассматрива-
ется в региональном правитель-
стве. Это достаточно сложный во-
прос, но надеемся на положитель-
ное решение. Губернатор, во вся-
ком случае, поддерживает это на-
ше предложение.

Первичные и районные вете-
ранские организации совмест-
но с социальными работника-
ми проводят мониторинг по изу-
чению социально-бытовых усло-
вий, медицинского и лекарствен-
ного обеспечения людей пожи-
лого возраста. Особое внима-
ние уделяется одиноким ветера-
нам. Нуждающиеся в постоянной 
помощи направляются в дома-
интернаты малой вместимости, 
а также в стационары и в краевой 

госпиталь для ветеранов войн. За-
ботимся также о периодическом 
диспансерном наблюдении.

Вместе с этим, конечно же, оче-
редной юбилей Победы обязыва-
ет местные и региональные вла-
сти вспомнить и проявить забо-
ту о живущих в городах и районах 
края тружениках тыла, блокадни-
ках, узниках фашистских концла-
герей и обо всех, кто в этом году 
наконец-то получил статус «Дети 
войны» - их в нашем регионе бо-
лее 155 тысяч человек.

- Кстати, о «Детях войны», 
знаю, что разговоры о том, что 
следует учредить такой статус 
на федеральном уровне, идут 
уже не одно десятилетие. А ре-
зультат каков?

- К сожалению, пока никако-
го. Достаточно сказать, что наша 
краевая организация только в Го-
сударственную Думу ФС РФ обра-
щалась с такой инициативой четы-
ре раза. Было несколько писем в 
федеральное правительство. От-
веты мы от них получили, мягко го-
воря, невнятные и расплывчатые. 
А вот краевые власти в этом году 
приняли волевое решение и учре-
дили такой статус у нас на Ставро-
полье. Могу дополнить, что про-
изошло это по личной инициати-
ве губернатора в ответ на наше 
предложение. В итоге более 155 
тысяч человек, которым довелось 
изрядно хлебнуть лиха в моло-
дые годы, получили удостовере-
ния «Детей войны», а вместе с ни-
ми и право на социальные льготы 
и единовременные выплаты. Оче-
редная такая выплата из краево-
го бюджета будет как раз накануне 
75-летия Победы. Причем выпла-
ты эти краевые власти намерены 
год от года индексировать. И это 
справедливо, поскольку речь идет 
о том поколении, представители 
которого в военные годы начина-
ли трудиться с 10-12 лет, заменяя 
ушедших на фронт отцов, а потом 
восстанавливали страну от после-
военной разрухи. И тут стоит ска-
зать, что решение о звании «Дети 
войны» на сегодня приняты только 
в 19 российских регионах. На фе-
деральном уровне, как я уже ска-
зал, такого статуса пока нет.

- Еще одна ваша инициатива 

План развития экспорта
Губернатор Владимир Владимиров принял участие 
в заседании президиума Совета при Президенте РФ, 
посвященном стратегическому развитию страны и ее 
национальным проектам. Обсуждение в режиме  
видео-конференц-связи провел Председатель  
Правительства РФ Дмитрий Медведев.

В своем выступле-
нии глава Ставропо-
лья озвучил предло-
жения по оказанию 
федеральной под-
держки при созда-
нии экспортно ори-
ентированных пред-
приятий и упрощению 
системы господдерж-
ки предприниматель-
ства.

Владимир Влади-
миров отметил, что 
объем экспорта став-
ропольской сельско-
хозяйственной продукции к 2024 году должен дойти до отметки в 
1,1 миллиарда долларов, а промышленной – в 1,4 миллиарда. Ре-
гион уже наметил планы, необходимые для достижения столь вы-
соких показателей.

Развитию экспорта поможет создание крупных предприятий. Од-
ним из таких может стать завод по производству сложных удобре-
ний компании «Лукойл». Его собираются разместить в Буденновском 
районе. Однако для реализации этого проекта необходимо подгото-
вить инфраструктуру. Ориентировочная стоимость работ - около ше-
сти миллиардов рублей. Поэтому губернатор предложил включить 
этот перспективный объект в программу федеральной поддержки.

- Предприятие готово вкладывать средства в строительство и по-
купку оборудования. Мы же должны сделать дорогу, подвести ком-
муникации. Но это потребует немалых затрат еще на стадии проек-
тирования. Мы бы хотели получить поддержку федерального цен-
тра в этой работе, - подчеркнул Владимир Владимиров.

Как прозвучало, предложения главы Ставрополья будут рассмо-
трены в правительстве страны.

Ю. ДМИТРИЕВА.

Муниципальная реформа 
продолжается
Вчера в правительстве края прошло внеочередное 
общее собрание ассоциации «Совет муниципальных 
образований». Накопились текущие вопросы, которые, 
не откладывая, необходимо было обсудить.

К собравшимся обратился заместитель председателя правитель-
ства, руководитель аппарата правительства края Вячеслав Гладков. 
Он поблагодарил глав территорий за организацию и качественное 
проведение выборов губернатора, напомнил о предстоящих струк-
турных изменениях в системе местного самоуправления в связи с 
муниципальной реформой. Речь о реорганизации муниципальных 
районов в муниципальные округа.

Заместитель председателя правительства - министр финансов 
края Лариса Калинченко предложила использовать на местах соб-
ственные и бюджетные ресурсы для создания сельхозкооперати-
вов. В ряде субъектов эта практика оправдала себя, способство-
вала более высокой занятости населения, повышению уровня жиз-
ни. Главам муниципальных образований в течение месяца предсто-
ит определиться, насколько данный экономический формат может 
быть востребован. 

О задачах, поставленных перед местной властью в связи с нача-
лом реализации Программы РФ по комплексному развитию сель-
ских территорий, рассказал министр сельского хозяйства Влади-
мир Ситников.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

61 миллион  
на компенсации по АЧС 
На Ставрополье завершена выплата компенсаций 
за уничтоженных животных в результате вспышки очага 
африканской чумы свиней в селе Труновском. 

Напомним, в самом очаге, в который вошли несколько свиноферм 
СПК «Колхоз «Терновский», а также личные подсобные хозяйства 
местного населения, как того требует федеральный закон о ветери-
нарии, сожжено более 7 тысяч животных. На сегодняшний день все 
компенсации, средства на которые выделены по инициативе губер-
натора из резервного фонда, уже выплачены, констатирует началь-
ник управления ветеринарии СК Александр Трегубов. На эти цели 
выделено 61,5 миллиона рублей. Людям полагалось по две с поло-
виной тысячи рублей за каждого поросенка и по сто рублей за каж-
дый килограмм живого веса взрослого животного. 

Компенсацию получили СПК «Колхоз «Терновский», 189 жителей 
села Труновского, а также общество с ограниченной ответствен-
ностью - сельскохозяйственное предприятие «Юг Роскошной Про-
мышленности» Новоалександровского городского округа как инфи-
цированный вирусом африканской чумы свиней объект, куда сви-
новодческая продукция от СПК «Колхоз «Терновский» доставлялась 
на переработку. На предприятии изъято и уничтожено 60 тонн мя-
са и мясопродуктов. 

В настоящее время все мероприятия по обеззараживанию терри-
тории, направленные на недопущение распространения африкан-
ской чумы свиней, выполнены в полном объеме, карантин отменен, 
подчеркивает Александр Трегубов. Тем не менее в первой угрожа-
емой зоне определенные ограничения еще существуют. В течение 
шести месяцев на территории населенных пунктов, входящих ад-
министративно в Труновский сельский совет, сохраняется запрет 
на вывоз свиней, продуктов животноводства, табу на реализацию 
свинопоголовья, его закупки у населения.

Т. СЛИПЧЕНКО.

Это нужно живым
В 2020 году наша страна будет праздновать 75-летие Победы в Великой Отечественной 
войне. Причем большинству живущих ныне россиян, независимо от их возраста, нет
нужды объяснять, почему слово «Победа» в данном случае пишется с заглавной буквы. 

Минувшая война, которая длилась 1418 дней и ночей, прошла 
через каждую семью, поэтому у всех наших современников 
есть свои ветераны, вернувшиеся или не вернувшиеся с фрон-
та, либо трудившиеся в тылу, либо помнящие бомбежки, 
обстрелы, оккупацию... Поэтому очередной юбилей Победы
в России - это действительно общенародный праздник еще и 
с глубоко личными воспоминаниями для каждого из нас. А для 
представителей старшего поколения - «праздник со слезами 
на глазах». О подготовке к этому юбилею, которая должна за-
вершиться в мае следующего года, корреспондент «СП» беседу-
ет с председателем краевого совета ветеранов А. ГОНОЧЕНКО.

- это сооружение памятников 
труженикам тыла и детям вой- 
ны в районах и городах края. 
Как с этим дела обстоят?

- На сегодня в 11 районах Став-
рополья такие монументы уже от-
крыты, еще в 12 строятся. Есть по-
ручение губернатора главам рай-
онных и городских администраций 
решить вопрос о сооружении та-
ких памятников на своих террито-
риях. Надеюсь, оно будет выпол-
нено к 75-летию Победы. Хотя во-
прос о монументах стоит в повест-
ке нашей краевой общественной 
организации постоянно. За пять 
последних лет на сооружение, ре-
конструкцию и приведение в поря-
док памятников героям войны из 
регионального бюджета было вы-
делено более 180 миллионов руб- 
лей. В этом году - 32 миллиона. 
В следующем, юбилейном году в 
проекте краевого бюджета на эти 
цели заложено еще 95 миллионов. 
К тому же впервые за всю послево-
енную историю в 2020 году запла-
нировано еще 80 миллионов ру-
блей из региональной казны на со-
оружение и реконструкцию мону-
ментов на братских могилах и в ме-
стах ожесточенных боев, которые 
велись на территории Ставропо-
лья в годы Великой Отечественной 
войны. А таких мест в нашем крае 
очень много. Вот совсем недав-
но ветераны из города Пятигор-
ска посетили места захоронений 
красноармейцев, погибших в ходе 
кровопролитных боев за Кавказ в 
1942-1943 годах в Курском районе. 
Там героически сражались наши 
земляки в составе 10-го десант-
ного гвардейского корпуса, 5-го 
Донского казачьего корпуса. Они 
не пропустили фашистские сое-
динения, которые рвались на по-
мощь окруженной под Сталингра-
дом группировке Паулюса. И имен-
но в тех местах началось освобож-
дение от оккупантов всего Север-

ного Кавказа. Это только одна из 
страниц истории Великой Отече-
ственной войны, которая связана с 
нашим краем. А сколько еще таких 
страниц, которые достойны вечной 
памяти...

- Слово «памятник» тоже 
происходит от слова «память». 
А память - как раз то, чего под-
час не хватает современному 
молодому поколению, для ко-
торого Великая Отечественная 
- это в основном красивые ка-
дры из отечественных и зару-
бежных кинофильмов. А ны-
нешние ветераны могут доне-
сти молодым ту порой не очень 
красивую окопную правду?

- Конечно, мы пытаемся рас-
сказывать ее, выступая на встре-
чах с молодежью в школах и вузах, 
на различных круглых столах, на 
митингах памяти у мемориалов 
павшим воинам. Перед юбилеем 
Победы активизировалась рабо-
та лекторских групп нашей об-
щественной организации. Вме-
сте с непосредственными участ-
никами Великой Отечествен-
ной в них работают также воины-
афганцы и ветераны боевых дей-
ствий, офицеры-отставники. Мы 
также принимаем участие в ор-
ганизации игр «Зарница» и «Зар-
ничка», в «Уроках мужества». По-
лучила широкое распростране-
ние также акция «Посади дерево 
Победы», в ходе которой молодые 
люди совместно с ветеранами вы-
саживают деревья и кусты роз на 
Аллеях Славы. В апреле нынешне-
го года краевым советом запуще-
на «Эстафета памяти» - это аль-
бом, который, пройдя по всем го-
родам, округам и районам края, 
вернется в Ставрополь в апреле 
2020 года. А окончательно будет 
оформлен как раз к юбилею Ве-
ликой Победы. По нашей инициа-
тиве издан двухтомник о ставро-
польцах - Героях Советского Сою-
за. Уже в скором будущем выйдет 
из печати также книга «Путь к По-
беде» об участии жителей Ставро-
полья в Великой Отечественной 
войне. Наши ветераны вместе со 
школьниками из своих городов и 
районов в этом году неоднократно 
бывали в Волгограде, в Севасто-
поле, в Северной Осетии, где раз-
ворачивались сражения Великой 
Отечественной. Восьмой год под-
ряд по краю проходит автопробег 
«Эх, путь-дорожка фронтовая!», 
его участники посетили более 100 
населенных пунктов. И все это то-
же «нужно живым». Чтобы сохра-
нить память. И строить современ-
ную жизнь дальше.

Беседу вел 
АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.

Фото: ветеран26.рф

Фото пресс-службы губернатора СК.

ПОДСОЛНЕЧНЫЙ РЕКОРД
В Министерстве сельского хозяйства РФ 
подвели итоги уборки масличных культур. В 
этом году в стране собран рекордный уро-
жай - более 21 миллиона тонн, что на одну 
пятую весомее прошлогоднего валового 
сбора. Максимальная доля в масличной кор-
зине приходится на подсолнечник - 14 мил-
лионов тонн. Ставрополье вошло в десятку 
ведущих регионов страны по производству 
этой сельхозкультуры, собрав более 526 ты-
сяч тонн, с прибавкой к минувшему году поч-
ти в 20 тысяч тонн. Лидерами по валовому 
сбору стали хозяйства Красногвардейского 
района, Новоалександровского городского 
округа и Труновского района.

Т. СЛИПЧЕНКО.

ВИНОГРАДНЫЙ ФИНИШ
В крае завершилась уборка винограда. Все-
го получено более 42 тысяч тонн янтарной 
ягоды при средней урожайности 86 центне-
ров с гектара, что почти на четверть весо-
мее, чем в минувшем году. В этом сезоне по-
радовала и сахаристость технических сор-
тов лозы, которая также выше прошлогод-
ней, констатировали в министерстве сель-
ского хозяйства СК. В разрезе сельхозпред-
приятий лидерами по валовому сбору слад-
кой продукции стали ЗАО СХП «Виноград-
ное» Буденновского района, получившее 
около 11 тысяч тонн «янтаря», ООО «Вина 
Прикумья» этой же территории - 8,6 тысячи 
тонн и ООО «Агрофирма «Калаусская» Пет-
ровского городского округа - 3 тысячи тонн.

Т. СЛИПЧЕНКО.

ПРОКУРОРУ И ОМБУДСМЕНУ
Вчера в Ставрополе на здании прокурату-
ры края, рассказали в пресс-службе ве-
домства, на проспекте Октябрьской Рево-
люции открыли мемориальную доску в па-
мять о государственном советнике юсти-
ции 2-го класса Алексее Ивановиче Селю-
кове. Он много лет возглавлял прокурату-
ру края, последние годы работал уполномо-
ченным по правам человека на Ставрополье. 
Его родственники, ветераны прокуратуры, 
руководители правоохранительных орга-
нов Ставропольского края возложили цве-
ты у знака памяти Алексею Селюкову.

В. ЛЕЗВИНА.

ЛЮБО, КАЗАКИ!

В Невинномысске подвели итоги прошед-
шего ранее IX городского конкурса тради-
ционной казачьей культуры. В творческом 
фестивале, собравшем тысячи зрителей, 
приняли участие самодеятельные артисты, 
коллективы образовательных организаций, 
учреждений культуры. Награждение побе-
дителей провели глава Невинномысска Ми-
хаил Миненков и атаман городского каза-
чьего общества Сергей Саенко. Были опре-
делены лучшие из лучших в номинациях ка-
зачьего обряда, песни, танца, хорового ис-
полнения. Свое мнение, помимо профес-
сионального жюри, высказала и благодар-
ная публика. Приз зрительских симпатий 
завоевало трио «Россиянка», представля-
ющее Дом культуры «Шерстяник». Отдель-
но оценивалась казачья кухня. Самые вкус-
ные и красивые блюда приготовил коллектив 
детского сада № 40. Тем временем в Невин-
номысске уже сейчас началась подготовка 
к следующему, юбилейному, десятому кон-
курсу казачьей культуры.

А. ИВАНОВ.

ХОЗЯЕВАМ РАВНЫХ  
НЕ ОКАЗАЛОСЬ
Около ста силачей оспаривали в Ставропо-
ле награды открытого Кубка края по трое-
борью и троеборью классическому. Свои 
мощь и мастерство продемонстрировали 
спортсмены из Александровского и Шпаков-
ского районов, Георгиевского городского 
округа, Пятигорска, Кисловодска и, конеч-
но, Ставрополя. У юношей успех отпраздно-
вали юные жители Александровского рай-
она, остальные состязания, среди юнио-
ров, мужчин и женщин, выиграли команды 
из Ставрополя. По итогам Кубка края будет 
сформирована сборная, которой предсто-
ит защищать честь Ставрополья на зональ-
ных соревнованиях среди регионов ЮФО и 
СКФО. Этот турнир пройдет в Краснодаре с 
18 по 24 декабря.

М. ВИКТОРОВ.

БРАКОНЬЕР ПОПАЛ  
В ФОТОЛОВУШКУ
В заказнике «Бештаугорский» фотоловуш-
ка помогла доказать вину браконьера. Им 
оказался житель села Этока Предгорного 
района, незаконно охотившийся на особо 
охраняемой природной территории крае-
вого значения. В лесном массиве Бештау-
горского заказника он установил на дере-
вьях шесть металлических петель из тросов 
для добычи диких кабанов, а для их приман-
ки облил несколько сосен соляркой. Одна-
ко осуществить задуманное браконьеру не 
удалось, рассказали в ГКУ «Дирекция осо-
бо охраняемых природных территорий Став-
ропольского края». Приспособления горе-
охотника обнаружили егери заказника во 
время патрулирования. Заметив облитые 
нефтепродуктами сосны и установленные 
на них западни для животных, инспекторы 
решили выследить браконьера, собрав не-
опровержимые доказательства его вины. 
Для этого была установлена фотоловуш-
ка с датчиком движения, которая и зафик-
сировала «любителя» природы, заявивше-
гося ночью для проверки самодельной ло-
вушки. В результате нарушителя задержали 
с поличным. За браконьерство мужчина на-
казан тремя месяцами исправительных ра-
бот с удержанием в доход государства ча-
сти ежемесячного заработка.

Т. КАЛЮЖНАЯ.

Фото пресс-службы 
администрации Невинномысска.
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О том, как региону удалось 
добиться таких результатов 
и каковы дальнейшие планы 
по улучшению транспортной 
инфраструктуры, рассказал 
министр дорожного 
хозяйства и транспорта 
Ставропольского края 
Евгений ШТЕПА.

-О
ТРАДНО, что усилия 
региона по улучшению 
качества дорог отме-
тили на федеральном 
уровне. Ставрополь-

ские дороги поставили почти в 
один ряд со столичными, кото-
рым уделяется особое внима-
ние, это ведь визитная карточ-
ка России. Как удалось добить-
ся такого результата?

- Важность дороги для людей 
трудно переоценить. Это основная 
инфраструктура, которая обеспе-
чивает развитие социальной среды 
и бизнеса. С улучшением качества 
магистралей людям жить комфор-
тнее, предприятия могут наращи-
вать доход и привлекать инвесто-
ров. Есть дороги – есть развитие.

Оценка Росстата – это объек-
тивный показатель соответствия 
дорог нормативным требовани-
ям, поскольку критерии оценки 
прозрачны. И общественный кон-
троль со стороны ОНФ на днях 
подтвердил эти исследования, 
включив магистрали Ставрополя 
в пятерку самых качественных до-
рог страны.

Но и раньше наши магистрали 
получали признание на самом вы-
соком уровне. Достаточно вспом-
нить, что премьер-министр Дми-
трий Медведев во время визита в 
край летом текущего года отметил 
хорошее качество ставропольских 
дорог.

В крае активно идет строитель-
ство новых путей, ремонт и вос-
становление старых в рамках фе-
дерального проекта и государ-
ственной программы Ставрополь-
ского края «Развитие транспорт-
ной системы». Развитие транс-
портной инфраструктуры края – 
одно из приоритетных направле-
ний у губернатора Владимирова, 
поэтому вопросы развития дорож-
ной отрасли на постоянном кон-
троле как руководства, так и об-
щественности.

- Какими мерами удалось 
улучшить качество дорог и  
выйти в лидеры среди россий-
ских регионов?

- Прежде всего, серьезно рас-
тет финансирование отрасли. За 
последние пять лет объем средств 
дорожного фонда Ставрополь-
ского края вырос в два раза. В 
2014 году он составлял более 5 
млрд рублей, а уже в этом – 11,8 
млрд рублей. За счет этих средств 
за пять лет удалось обновить до-
рожное полотно на 3200 км регио-
нальных и муниципальных дорог, 
капитально отремонтировать поч-
ти 150 км дорог, а также построить 
и реконструировать 314 км дорож-
ного полотна.

При этом меняется и качество 
работы. Сегодня в отрасль дорож-
ного строительства приходят но-
вые технологии. И мы идем в но-
гу со временем, активно их при-
меняем.

И безусловно, выйти на более 
высокий качественный уровень 
невозможно без кропотливого и 
усердного труда дорожников края. 
Теперь дорожное полотно на доро-
гах края отличается прочностью и 
долговечностью, что позволяет су-
щественно увеличить межремонт-
ные сроки и обеспечить в первую 
очередь безопасность и комфорт-
ность передвижения ставрополь-
чан.

- Расскажите подробнее о 
новых технологиях в дорожной 
отрасли.

- Современные технологии по-
зволяют нам сегодня проводить 
дорожные работы при минусовых 
температурах и в дождь. Это по-
могает продлить сезон дорожных 
работ, а значит, отремонтировать 
и построить больше магистралей.

Так, в последние годы в крае 
активно применяется технология 
холодного ресайклинга, которая 
обусловливает прочность и дол-
говечность дорожного полотна за 
счет гравийно-песчаного основа-
ния с вяжущими компонентами в 
виде цемента и битума. Все ча-
ще стали применяться инноваци-
онные методы химической стаби-
лизации грунта насыпи автомо-
бильной дороги, благодаря кото-
рым верхний слой грунта обретает 
дополнительную прочность.

В последние годы часто дорож-
ное полотно формируют с помо-
щью щебеночно-мастичного ас-
фальтобетона. Его особенность 
в жесткой каркасной структуре в 
слое покрытия и передаче нагруз-
ки с поверхности в нижележащие 
слои, чем достигается существен-
ное снижение деформаций доро-
ги. Все эти методы обеспечивают 
комфортабельность и безопас-
ность поездок, а также стабиль-
ность и долговечность покрытия.

- Вы назвали внушитель-
ные цифры отремонтирован-
ных и построенных за послед-
ние годы дорог. Какими проек-
тами особенно гордится Став-
ропольский край и какие круп-
ные проекты будут завершены 
в ближайшее время?

- Сейчас мы завершаем строи-
тельство путепровода в Невинно-
мысске. Это уникальный проект 
десятипролетного путепровода, 
который пересекает пять желез-
нодорожных путей и соединяет 
северную и южную части города. 
Подобные проекты не реализовы-

вались на Северном Кавказе по-
следние несколько десятилетий. И 
сегодня новые технологии позво-
ляют не только осуществить на-
конец долгожданный и масштаб-
ный проект, но и выполнить его в 
сжатые сроки, практически в 1,5 
раза быстрее запланированного. 
В скором времени ожидается так-
же введение в строй обновленной 
трассы Ставрополь - Тоннельное - 
Барсуковское.

В рамках нацпроекта «Безопас-
ные и качественные автомобиль-
ные дороги» и регионального про-
екта «Повышение нормативного 
состояния дорожной сети Став-
ропольского края» приведена в 
нормативное состояние одна ре-
гиональная и 31 дорога местного 
значения Ставропольской город-
ской агломерации, а также шесть 
региональных дорог за ее преде-
лами.

Сейчас, благодаря достигну-
тым соглашениям с Миндором 
РФ, идет проектирование круп-
ной многоуровневой развязки в 
Ставрополе, которая позволит 
увеличить пропускную способ-
ность дорог и сократить количе-
ство дорожно-транспортных про-
исшествий в краевой столице. 
Крупным проектом станет устрой-
ство развязки и реконструкция пу-
тепровода на подъездной трассе 
к Пятигорску, а также реконструк-
ция пути к Олимпийской спортив-
ной учебно-тренировочной базе,  
расположенной в городе-курорте 
Кисловодске Ставропольского 
края.

- Это очень важные для ре-
гиона проекты, но людей очень 
интересуют и дороги местного 
значения. Какое будет им уде-
лено внимание?

- Перед нами стоит серьезная 
задача по повышению качества 
муниципальных дорог до уровня 
региональных, потому что ни од-
но село края, ни один хутор или 
станица не смогут развиваться 
без хороших дорог. Уже в 2019 
году сельские дороги под осо-
бым вниманием. В рамках кра-
евой госпрограммы «Развитие 
транспортной системы» в пять 
раз увеличился объем средств, 
выделяемых на ремонт дорог 
муниципальным образовани-
ям края. Сейчас он составляет  
6,3 млрд рублей.

На сегодняшний день практи-
чески 100 муниципалитетов полу-
чили средства из дорожного фон-
да края на повышение норматив-
ного состояния дорожного полот-
на в селах, хуторах и станицах. В 
общей сложности  в этом году на 
территории Ставрополья за счет 
средств дорожного фонда края 
обновят почти 800 км дорожного 
полотна на региональных и мест-
ных дорогах.

Так что у нас серьезные пла-
ны по обновлению ставрополь-
ских дорог и улучшению их каче-
ства. Думаю, что все обязатель-
ства, взятые нами в рамках испол-
нения нацпроекта и региональных 
программ, мы выполним. Будем и 
дальше приводить дороги в хоро-
шее состояние, следить за их ка-
чеством и безопасностью.

Л. НИКОЛАЕВА.

В 
ХУТОРЕ Нижнеколонском и по-
селке Нижний Янкуль, где про-
живает около 450 и 170 человек 
соответственно, возвели модуль-
ные фельдшерские пункты. Каж-

дая конструкция обошлась в 7,5 млн 
рублей. Средства поступили в кра-
евую казну из федерального центра 
благодаря усилиям краевых властей. 
Они способствовали реализации ре-
гионального проекта «Развитие си-
стемы оказания первичной медико-
санитарной помощи» в формате со-
финансирования.

Строительные работы, подведение 
коммуникаций и обустройство приле-
гающей территории полностью лег-
ли на плечи краевого правительства 
и местного самоуправления. Из реги-
онального бюджета на обустройство 
двух новых фельдшерских пунктов по-
трачено почти три миллиона рублей.

В них уже оказывается первичная до-
врачебная медико-санитарная помощь, 

проводится вакцинация, электрокар-
диография, лабораторные экспресс-
исследования на уровень в крови глю-
козы и холестерина, забор биоматери-
алов. Здесь предусмотрены кабинеты 
амбулаторного приема и процедурный 
кабинет, созданы условия для наблю-
дения за детьми с первого года жизни.

Будут в этих поселениях и аптечные 
пункты. В настоящее время админи-
страция Андроповской районной боль-
ницы занимается оформлением лицен-
зии на осуществление фармацевти-
ческой деятельности в данных фельд- 
шерских пунктах, что позволит произ-
водить реализацию медицинских пре-
паратов населению.

Напомним, что открытие двух фельд- 
шерских пунктов - лишь частица в реа-
лизации регионального проекта «Раз-
витие системы оказания первичной 

медико-санитарной помощи». В про-
шлом году смонтировали двенадцать 
фельдшерских пунктов в малых посе-
лениях с численностью от 100 до 2000 
человек. До конца 2019 года тоже есть 
планы.

- Министерством здравоохранения 
Российской Федерации в нашем крае 
было определено 18 малонаселенных 
пунктов, где нет и не было медицин-
ских учреждений. В результате для 
обеспечения доступности первичной 
медицинской помощи в них мы получи-
ли из федерального бюджета около 56 
миллионов рублей. Работы по возве-
дению модульных фельдшерских пун-
ктов уже завершены, сейчас проводит-
ся лицензирование. В декабре специ-
алисты начнут прием пациентов еще в 
шести фельдшерских пунктах,- отме-
чает министр здравоохранения Став-
ропольского края Виктор Мажаров.

ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВА.
По материалам пресс-службы ми-

нистерства здравоохранения СК.
Фото пресс-службы министерства 

здравоохранения СК.

Одним из самых любимых производителей 
колбасных и мясных изделий на Ставрополье 
стал георгиевский мясокомбинат «Олимпия». 
Продукцию завода покупатели ставрополь-
ских магазинов разбирают влет, ее совету-
ют родным, друзьям и знакомым, ее также не 
боятся давать детям дошкольного и школьно-
го возрастов. Причина такой благосклонно-
сти жителей края одна – высококлассные и 
вкусные изделия.

П
РЕДПРИЯТИЕ было основано в 2009 году и 
с тех пор непрерывно развивается, сохра-
няя при этом неизменно высокое качество 
продукции. Уже на момент открытия мясо-
комбинат был оснащен новейшим оборудо-

ванием, аналогов которому не было на всем Се-
верном Кавказе и Юге России.

Добиться такого успеха мясокомбинат «Олим-
пия» смог во многом при помощи государствен-
ной дотации. Это подтверждает и директор пред-
приятия София Новрадова. По ее мнению, меры 
господдержки, оказываемые в рамках нацио-

нального проекта «Малое и среднее предприни-
мательство и поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы», позволяют про-
водить модернизацию производства, тем самым 
повышать его конкурентоспособность, увеличи-
вать объемы производства и улучшать качество 
продукции.

Сейчас колбасы и деликатесы георгиевского 
мясокомбината «Олимпия» пользуются повышен-
ным спросом в магазинах и на рынках не только го-
рода Георгиевска, но и в городах-курортах Кавказ-
ских Минеральных Вод, Ставрополе, Благодарном, 
Владикавказе, в торговых сетях магазинов «Трой-
ка», «Триумф» и «Гастрономчикъ» «МясоОпт-Торга».

Имеющееся на заводе высокотехнологичное 
и энергоэкономичное оборудование последнего 
поколения от таких фирм, как Scroter, Handmann, 
CF-S, и избирательный подход к сырью гаранти-
руют обеспечение стабильного качества.

– Предприятия переработки аграрной продук-
ции на Ставрополье имеют хорошие возможно-
сти для своего развития. В регионе действуют эф-
фективные механизмы поддержки таких компа-
ний. В последнее время наблюдается рост их ко-
личества в регионе. Предприятия эффективно ра-
ботают, совершенствуются и модернизируются. 
Создаются новые рабочие места с достойной зар-
платой, – отметил министр экономического раз-
вития Ставропольского края Сергей Крынин.

П
РЕСС-ТУР организован Мини-
стерством РФ по делам Се-
верного Кавказа и ФГУП «Ин-
формационное телеграф-
ное агентство России (ИТАР-

ТАСС)». Как рассказал встречавший 
гостей министр туризма и оздоро-
вительных курортов Ставрополь-
ского края Александр Трухачёв, в 
прошлом году, в свете Указа Прези-
дента России № 204 «О националь-
ных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации 
на период до 2024 года», подобное 
мероприятие уже проводили. И оно 
оказалось достаточно плодотвор-
ным в плане участия Ставрополь-
ского края в национальном проек-
те «Международная кооперация и 
экспорт».

Организаторы постарались с 
первых минут поднять настроение 
утомленных перелетами иностран-
ных журналистов. У входа в город-
ской Дворец культуры их встретили 
русскими народными песнями и пе-
реплясами, а коробейники угоща-
ли всех присутствовавших баран-
ками и бубликами. После чего сра-
зу же перешли к деловой части ме-
роприятия.

Заседание круглого стола «Раз-
витие Северного Кавказа как ту-
ристического кластера» открыл и 
вел министр туризма и оздорови-
тельных курортов Ставропольского 
края Александр Трухачёв. Он по- 
очередно предоставлял слово сво-
им коллегам из республик Север-
ного Кавказа. Почти все они свой 
рассказ о туристических достопри-
мечательностях родной республи-
ки сопровождали видеопрезента-
циями. Благо, современное муль-
тимедийное оборудование рекон-
струированного в прошлом году 
Дворца культуры Железноводска 
позволяло во всей полноте пред-
ставить красоты Северного Кав-
каза.

Однако иностранные журнали-
сты не только любовались видео-
кадрами, но и внимательно слуша-
ли синхронный перевод докладов 
руководителей туристических от-
раслей регионов СКФО и не лени-
лись делать пометки в блокнотах. 
После чего задавали довольно-таки 
въедливые вопросы. Большинство 
из них касалось безопасности ту-
ристов в республиках региона.

Все министры, не сговариваясь, 
горячо доказывали, что более безо- 
пасного места для туристов, чем 
их регион, не сыскать. Так, пред-
ставитель Республики Ингушетия 
Беслан Хамхоев предложил журна-
листам прямо после круглого сто-
ла поехать с ним в любую бывшую 
«горячую точку» на горной грани-
це с Грузией или с Чечней и воо-
чию убедиться, что там абсолют-
но спокойно и безопасно. А чечен-
ский министр Муслим Байтазиев 
пригласил иностранцев без какой-
либо охраны погулять по ночно-
му Грозному. Он заверил гостей, 
что, если они без присмотра оста-

В тройке лучших 
дорог страны
Ставрополье вошло в тройку лидеров среди регионов России по качеству 
региональных автомобильных дорог. Таков результат исследований Росстата.

Северный Кавказ - 
сокровищница 
для туристов
В минувший понедельник журналисты из Франции, 
США, Ирака, Германии, Ливана, Ирана и Румынии 
прилетели на Северный Кавказ, чтобы оценить тури-
стический потенциал всех субъектов СКФО. И начали 
они знакомство с города-курорта Железноводска.

вят машину, с ней ничего не случит-
ся. А если обронят кошелек, их до-
гонит кто-либо из прохожих, чтобы 
вернуть потерю.

С основным докладом «Разви-
тие Кавказских Минеральных Вод» 
на заседании круглого стола высту-
пил Александр Трухачёв. Он, в част-
ности, сообщил, что Ставропольский 
край является одним из крупней-
ших курортных и туристских регио-
нов России и входит в число лидеров 
по объему оказываемых санаторно-
курортных услуг. Вклад Ставрополь-
ского края в общий объем туристиче-
ских услуг страны составляет более 
18 процентов. На Ставрополье дей-
ствуют 544 коллективных и специ-
ализированных средства размеще-
ния туристов, позволяющие едино-
временно принять 50 тысяч человек.

По данным минтуризма края, за 
январь-сентябрь 2019 года общий 
туристский поток в Ставропольском 
крае составил 1 миллион 128 тысяч 
человек, что на 8,4 процента превы-
шает показатели аналогичного пе-
риода 2018 года. Жемчужиной реги-
она, безусловно, являются Кавказ-
ские Минеральные Воды. Это один 
из старейших бальнеоклиматиче-
ских курортных регионов Россий-

ской Федерации, который по сво-
им природно-лечебным ресурсам 
не имеет аналога на Евроазиатском 
континенте. Сегодня курортный ком-
плекс Кавказских Минеральных Вод 
насчитывает более 118 санаториев 
и пансионатов, лечебную базу кото-
рых составляет оборудование веду-
щих фирм Австрии, Германии, США, 
Финляндии, Швеции и Японии. Ми-
нистерством сформирован перечень 
коллективных средств размещения, 
которые готовы к приему иностран-
ных граждан и оказанию услуг, соот-
ветствующих международным стан-
дартам качества.

Одним из эффективных меха-
низмов развития курортной инфра-
структуры стал эксперимент по взи-
манию курортного сбора в целях со-
хранения, восстановления и разви-
тия курортов, формирования еди-
ного туристского пространства. Так, 
за период с января по сентябрь 2019 
года от операторов курортного сбо-
ра поступило более 218 миллионов  
рублей, что на 37 миллионов больше 
запланированных показателей.

Все средства, полученные от ку-
рортного сбора, направляются ис-
ключительно на финансирование ра-
бот по проектированию, строитель-

ству, реконструкции, содержа-
нию, благоустройству и ремон-
ту объектов курортной инфра-
структуры на территории горо-
дов - участников эксперимента.

В 2018 году на эти средства 
в Пятигорске благоустроили 
парк «Цветник», в Железновод-
ске - Лермонтовский терренкур, 
в Ессентуках - аллею между ули-
цей Анджиевского и санаторием 
«Целебный ключ».

В 2019 году в городе-курорте 
Железноводске уже завершено 
благоустройство территории 
в рамках проекта «Нижняя Ка-
скадная лестница».

О красотах самого зеленого 
курорта Кавказских Минераль-
ных Вод иностранным журна-
листам вдохновенно рассказал 
глава Железноводска Евгений 
Моисеев. Представляя планы 
развития курорта, мэр, в част-
ности, показал снятый с квадро-
коптера вид осеннего леса во-
круг Лермонтовской галереи. И 
сообщил, что, увидев этот сни-
мок, один из инвесторов решил 
вложить миллиарды рублей в 
строительство новой здравницы 
на прилегающей территории.

После окончания презента-
ции иностранные журналисты 
от души аплодировали градона-
чальнику. А затем вместе с ним 
отправились к новой Ferrum-
площади, построенной рядом с 
нижней частью Каскадной лест-
ницы. Там в сгущающихся су-
мерках специально для гостей 
запустили тепловые аэроста-
ты. Два воздушных шара, кото-
рые пилотировали руководи-
тель региональной федерации 
воздухоплавания Виталий Не-
нашев и воздухоплаватель Вла-
дислав Предыбайло, поднялись 
в небо Железноводска.

Таким образом аэронавты 
опробовали новую площадку, 
которая, возможно, станет цен-
тральным местом проведения 
одного из ярчайших компонен-
тов событийного туризма в ку-
рортном регионе - Международ-
ного фестиваля воздухоплава-
ния «Кавказские Минеральные 
Воды – жемчужина России».

После посещения Ставро-
польского края иностранные 
журналисты еще три дня посвя-
тят осмотру красот республик 
Северного Кавказа.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

Коробейники угощают иностранных журналистов 
русскими бубликами и баранками.

Директор ООО Мясокомбинат «Олимпия»
София Новрадова.

Качество и безопасность продукции - 
главнейшая забота производственников 
георгиевского мясокомбината «Олимпия»

Ещё два фельдшерских пункта
Благодаря региональному проекту «Развитие системы оказания первичной медико-
санитарной помощи» в Андроповском районе открыли два новых фельдшерских пункта.

АГРОНОВОСТИ

Лучший спасатель России

В 
2019 году  им стал  Антон Хашабаев (на снимке) из Ставрополь-
ского края, начальник поисково-спасательного подразделения 
(высокогорного) Ставропольского поисково-спасательного от-
ряда МЧС России (филиала  «Северо-Кавказского регионального 
поисково-спасательного отряда МЧС России»). Антон получил  это 

звание после победы в ежегодном конкурсе на звание лучшего спасате-
ля МЧС, который проводится в рамках Всероссийского фестиваля «Со-
звездие мужества»,  рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Став-
ропольскому краю. Хашабаев работает в МЧС  почти 8 лет, участвовал в 
более чем  300 поисково-спасательных операциях  на территориях Юж-
ного и Северо-Кавказского федеральных округов. Он кандидат в масте-
ра спорта, инструктор-методист по альпинизму, водолаз 3-го класса.

В. АЛЕКСАНДРОВА.
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по СК.

ЭКСПОРТНЫЕ ВЕКТОРЫ
До 2024 года АПК Ставрополья планирует увеличить 
объем экспорта продукции в четыре раза - до 1 мил-
лиарда долларов. Векторы развития экспортного рын-
ка региона обсуждены на региональном совещании в 
министерстве сельского хозяйства СК. В этом году в 
топ-10  экспортируемых Ставропольем товаров вхо-
дят в том числе мясо птицы, пшеница и меслин, куку-
руза и баранина. Увеличивается линейка продукции, 
ассортимент, что свидетельствует об успехах наших 
экспортеров, росте конкурентоспособности продук-
ции, отвечающей требованиям и запросам потреби-
телей за рубежом, отметили в региональном аграрном 
ведомстве.  Стоит отметить, что объем экспорта про-
дукции краевого агропрома с начала года  по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого года увели-
чился на 20 процентов. Львиную долю занимают внеш-
ние поставки зерновых культур. Из продукции, кото-
рая была впервые отправлена в нынешнем сезоне в 
другие страны, можно отметить росичку (разновид-
ность злаковых культур), поставленную в Республику 
Беларусь, гречиху - в Армению. Кроме того, в этом го-
ду наши производители впервые вышли на рынок Ко-
реи, куда пошла мука крупного помола, а также зер-
но овса. Премьерной стала и отправка партии мине-
ральной воды в Гонконг. Недавно открылось экспорт-
ное окно по мясу птицы в Филиппины.

Т. СЛИПЧЕНКО.             



го молодых, умных лиц, серьезных 
глаз. Думаю, экспозиция выполняет 
главную задачу - дает возможность 
учиться самовыражаться. Не паяс-
ничать, не попугайничать, не копи-
ровать, а именно выражать себя.

С коллегой солидарен еще один 
куратор, руководитель студии 
«Графком Казанский» Александр 
Артамонов:

- Молодым очень нужна такая 
поддержка, ведь некоторые на пер-
вых этапах творчества порой теря-
ются, не могут определиться с вы-
бором. На нашем проекте происхо-
дит их встроенность в художествен-
ный процесс. Прошу не судить ре-
бят строго, все они очень стара-

лись! И хорошо, что 
выставка привлек-
ла внимание став-
ропольской моло-
дежи, у которой то-
же будет еще воз-
можность поуча-
ствовать в следую-
щих проектах.

Ярким приме-
ром этого уже мо-
жет служить уча-
стие в проекте став-
ропольчанки Ната-
льи Литосовой, чьи 
работы здесь пред-
ставлены. Девуш-
ка счастлива тем, 
что ей довелось по-
трудиться под руко-
водством опытных 
наставников в окру-
жении таких разных 
и таких талантливых 
сверстников:

- У Творческого 
союза художников 
еще много удиви-
тельных проектов, 
и замечательно, что 
Министерство куль-
туры РФ поддержи-
вает их финансово. 
Получается очень 
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выставка

П
очТИ сто работ 70 молодых 
российских художников соз-
даны в рамках Всероссий-
ского форума молодежных 
творческих мастерских «АРТ-

Мастерская XXI». Теперь, объеди-
ненные в экспозицию с замысло-
ватым названием «Природа би-
нарности», они путешествуют по 
российским весям. Позади Санкт-
Петербург, Владимир, Калинин-
град, Тольятти. После Ставрополя 
- финиш в Москве. А пока, уважа-
емые земляки, у вас есть возмож-
ность увидеть нечто совершенно 
неожиданное. Успеть увидеть, так 
как пребывание в каждом городе 
ограничено 20 днями. А поспешить 
в музей рекомендую, особенно мо-
лодым, которых, кстати, уже в пер-
вый день набралось достаточно.

Как отметила, от-
крывая выставку, ди-
ректор изомузея, по-
четный член Россий-
ской академии ху-
дожеств Зоя Белая, 
«Природа бинарности» 
уже не первый опыт 
успешно го сотрудни-
чества музея с Творче-
ским союзом художни-
ков России. Достаточ-
но вспомнить только 
что уехавшую от нас 
«Живо писную Россию».

- Новый проект не-
простой, требующий 
времени для рассмо-
трения и осмысления, 
вхождения в опреде-
ленный диалог с авто-
рами, - подчеркива-
ет Зоя Александров-
на. - Бегом пробежать 
не получится… Кстати, 
недаром работы со-
провождаются неболь-
шими текстами. Жалеть 
времени на это не нуж-
но, особенно тем, кто 
вступает на творческий 
путь осмысленно, все-
рьез. К тому же вообще 
всем интересно понять, 
каково сегодня новое поколение в 
искусстве. Здесь мы видим желание 
каждого участника определиться в 
окружающем мире и показать всем 
нам, что его волнует.

С этим нельзя не согласить-
ся: интересен уже главный по-
сыл - природа бинарности. Раз-
двоенность, противопоставление 
по-хорошему провоцируют зрите-
ля как минимум на неравнодушие. 
Посмотрите, какие названия у каж-
дой из пяти частей проекта: «Прав-
да и Ложь», «За и Против», «Свобода 
и Вседозволенность», «Созидание 
и Разрушение», «Самость и Безли-
кость». Замах и отвлеченно фило-
софский и одновременно жизнен-
но важный, поскольку затрагивает 
вещи, с которыми мы повседнев-
но соприкасаемся, сосуществуем. 
Как по поводу бинарности выра-
зился один из кураторов проекта, 
представляющий мастерскую Евге-
ния Семенова «Правда и Ложь», ху-
дожник из подмосковного Солнеч-
ногорска Артём Корнилов:

- Не бывает людей, которые 
всегда правдивы, и не бывает лю-
дей, которые постоянно лгут. Мы 
сами - носители двойственности. 
Даже в лице человека две половины 
отличаются одна от другой какими-
то деталями. По сути бинарность 
и есть источник красоты! И этот 
смысл заложен во всех названиях 
частей, потому что мы все состоим 
из этих противоположностей. Кото-
рые постоянно близко соприкаса-
ются, настолько близко, что порой 
может возникать некая искра - ли-
бо во благо, либо во вред кому-то, 
а кому-то может и сделать больно.

Фотоколлажи, баннеры, инстал-
ляции, живописные полотна, гра-
фические листы, видеоклипы «на 
тему», скульптура, цифровое искус-
ство (!) - жанровое разнообразие вы-
ставки тоже впечатляет. Некоторые 
сюжеты и даже их названия просто 
ставят в тупик. «Поголовная индиви-
дуальность», «Архитектурные слои», 
«Вчера я всё», «Временное простран-
ство народа», «Камень в Лувр»… что 
бы все это значило? А вот и поду-
майте… Есть, правда, вполне по-

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Детские ПОбеги бывают Двух виДОв:

· Мотивированные. Этот вид побегов име-
ет чисто психологические причины, являющие-
ся следствием конфликта или иной определен-
ной и понятной ситуации. Побег в данном слу-
чае – метод ухода от проблемы.

· Немотивированные. Такая форма реаги-
рования, при которой уже любая неприятная си-
туация вызывает протест и желание сбежать. Со 
всеми вытекающими из этого последствиями.

ОсНОвНые ПричиНы Детских ПОбегОв

· Психические заболевания.
· Конфликт с родителями, отсутствие взаи-

мопонимания в семье.
· Конфликты в школе.
· Желание свободы (бунт против родителей).
· Стресс после пережитой трагедии или же-

стокого обращения.
· Скука.
· Избалованность.
· Страх наказания.
· Этап взросления и простое любопытство, 

желание познать что-то новое.
· Внутренние проблемы на основе начала стро-

ительства отношений с противоположным полом.
· Размолвки между родителями, развод ро-

дителей – бегство в таких случаях является спо-
собом выражения протеста.

· Ребенок хочет сам зарабатывать себе на жизнь.
· Навязывание ребенку родительской точ-

ки зрения в плане выбора профессии, друзей 
и пр. отрицание собственного выбора ребенка.

· Неблагополучная семья. То есть алкого-
лизм родителей, регулярное появление посто-
ронних неадекватных людей в доме, рукопри-
кладство и пр.

· Детская наркомания или вербовка в одну из 
сект, которых сегодня становится все больше.

Правила ПОвеДеНия 
Для рОДителей
Самое главное, что стоит знать родителям о 
детях-подростках (а именно они чаще все-
го убегают из дома), – это их внутренние воз-
растные противоречия. Любые жесткие меры 
в этом ранимом и бунтарском возрасте неиз-
менно приведут к протесту ребенка либо к его 
постепенному превращению в апатичное ком-
натное дитя, неспособное ни постоять за себя, 
ни решить свои проблемы. Исходите из этого, 
когда в очередной раз вам захочется накричать 
на ребенка за очередную «двойку» или запре-
тить гулять после шести вечера.

· Первым делом прокрутите в памяти все, 
что говорил вам ваш ребенок в последние дни-
недели. Возможно, вы что-то упустили или про-
игнорировали.

· обзвоните всех знакомых, друзей ребенка. 
Желательно поговорить с их родителями, что-
бы они сообщили вам, если ваше дитя вдруг по-
явится у них.

· Проверьте вещи ребенка: ушел ли он «в чем 
есть» или «с чемоданами».

· Ребенок пропал вечером? Звоните класс-
ному руководителю, опрашивайте всех одно-
классников. Возможно, кто-то знает о его пла-
нах на вечер или проблемах.

· Ребенок не мог просто сбежать? Все вещи 
на месте? И проблем не было? И никто не зна-
ет где он? Звоните в скорую – не забирали ли с 
улицы ребенка такого-то возраста, в такой-то 
одежде. Сразу после этого звоните в полицию 
с теми же вопросами.

· Результатов нет? Бегом в ваше районное 
отделение полиции с фотографией ребенка и 
его документами. Пишите заявление и пода-
вайте в розыск. Помните: несмотря ни на что, 
сотрудники полиции должны принять у вас 
заявление! Кстати, по данным все того же кра-
евого ГУВД, в этом году все беглецы, родители 
которых обращались в полицию, были найдены 
и возвращены в семьи.

· Не прекращайте поиска по друзьям, одно-
классникам и знакомым ребенка – возможно, у 
кого-нибудь уже появилась информация о его 
местонахождении.

 Внимание! Если вдруг на улице вы натол-
кнулись на чужого ребенка, который пока-
зался вам потерянным, зареванным, «бес-
призорным» - не проходите мимо! Попытай-
тесь поговорить с ним, выяснить, что с ним 
случилось. Возможно, его тоже сейчас ищут 
родители!

Современные дети часто убегают довольно 
рано - начиная с 10-12 лет. один из основных 
мотивов - непонимание в семье. В том числе, 
когда родители, например, в конфликтной си-
туации безоговорочно встают на сторону учи-
теля. И если ребенок, столкнувшись с неправо-
той взрослого в школе, не находит поддержки у 
родителей, потому что для них учитель «всегда 
прав», для него это может стать причиной ухода.

Дети постарше, лет 13-15, бегут обычно из-за 
того, что родители дома «передавливают», а им 
хочется свободы, у них появилась жажда при-
ключений, хочется попробовать другой жизни.

один из типичных случаев: девочке 15 лет, 
она из хорошей семьи, родители беспокоятся 
о ней, ее контролируют. Но у нее есть подруж-
ки из неблагополучных семей, которые гуляют 
где хотят и когда хотят. Девочка из хорошей се-
мьи, где контролируют ее своевременное воз-
вращение домой, начинает завидовать «незави-
симым» подругам. У них свободная жизнь, пол-
ная приключений. однажды девочка попробо-
вала отпроситься с ними на ночь, но мама не от-
пустила, в результате девочка убежала.

Еще одна причина для детей такого возраста 
- раннее «взрослое» поведение ребенка, к кото-
рому родители не готовы. Пример: мальчик 15 
лет начал встречаться с 14-летней девочкой из 
другого района, провожал ее вечером домой, 
она часто приходила домой поздно. Родители 
ее ругали, и она приняла решение уйти из дома. 
Мальчик обратился к своей маме: «Я люблю Ма-
шу, но ее ругают из-за поздних встреч со мной, 
можно она будет жить у нас?» Мама возмути-
лась: «Ты обалдел?» Тогда мальчик собрал ве-
щи и ушел со своей Машей. По его мнению, он 
поступил по-мужски: он не оставил любимую 
девушку одну и защитил ее в меру своих воз-
можностей. Вероятно, маме надо было уделить 
больше внимания этой ситуации: например, по-
пытаться поговорить с родителями Маши и во-
обще как-то поучаствовать, а не просто отре-

зать: «Нет, и все». Это сигнал о том, 
что пора перестать воспринимать ре-
бенка как свою собственность, а надо 
начать смотреть на него, как на взрос-
лого человека. В этом возрасте де-
ти часто учатся отстаивать любовь, 
дружбу, учатся жить, быть верными 
своим друзьям и любимым, они дела-
ют это с юношеским максимализмом. 
И эти проявления следует уважать.

сОветы ПсихОлОга
Если в вашей семье все хорошо, а ре-
бенок – отличник, это еще не говорит 
о том, что у него не может быть про-
блем. Проблемы могут скрываться 
там, где вы никогда бы не стали их 
искать. В учителе, который публич-
но унизил вашего ребенка! В девоч-
ке, которая ушла от него к его другу, 
потому что ваш сын «не дорос еще до 
серьезных отношений»! В том симпа-
тичном и интеллигентном новом друге 
вашего ребенка, который на деле ока-
зался… (вариантов много). И не всегда 
ваш ребенок расскажет, что у него на ду-
ше. Потому что родителям или некогда, 
или в семье просто не принято делить-
ся друг с другом радостями и горестями.

как же себя вести,  
чтОбы Дети Не убегали

· будьте другом своему ребенку. Это глав-
ный совет на все времена. Тогда с вами всегда 
будут делиться переживаниями и проблемами. 
Тогда вы всегда будете знать, где и с кем ваше 
чадо. Тогда даже к самым темным уголкам дет-
ской души у вас будет ключик.

· Не будьте тираном и диктатором. Ваш 
ребенок – личность, человек со своими взгля-
дами на жизнь. чем больше запретов, тем силь-
нее ребенок будет стремиться к свободе от ва-
шей опеки.

· вспомните себя в молодости. Как руга-
лись мама с папой за вашу непонятную музы-
ку, странные компании, косметику и пр. Как зли-
лись вы, что вам не дают самовыражаться так, 
как вы того желаете. опять же исходите из того, 
что вы друг, а не тиран. Подросток захотел та-
туировку? Не принимайте сразу решительных 
мер (если захотел – все равно сделает), сядь-
те рядом, просмотрите вместе картинки, изу-
чите их смысл (чтобы не наколол то, за что по-
том придется расплачиваться). Расскажите ему 
о последствиях, к которым может привести  та-
туировка. Попытайтесь убедить подростка по-
дождать годик-два. А там, глядишь, он и сам пе-
рехочет.

· Не нравятся его (ее) друзья? Не спешите 
гнать их из дома с криками «они тебя плохо-
му научат». Это не ваши друзья. Если вам они 
не понравились, это не значит, что они все по-
головно «наркоманы, маньяки, двоечники, поте-
рянное поколение». Но будьте внимательны. Де-
лайте выводы молча. Влезать в отношения ре-
бенка с кем бы то ни было можно лишь в том слу-
чае, если эти отношения могут угрожать здоро-
вью ребенка, психике или его жизни.

И в 5 лет, и в 13, и даже в 18 ребенку хочет-
ся внимания (понимания, доверия, уважения) к 
себе. он не хочет слышать каждый день: «делай 
уроки, сделай тише свою музыку, почему у тебя 
опять бардак, в кого ты такой безрукий, мы те-
бя кормим-поим, а ты только о себе думаешь и 
пр.». Ребенок хочет слышать: «как дела в школе, 
все ли у тебя хорошо, куда бы ты хотел поехать 
на выходные, а давай вместе смотаемся на кон-
церт» и пр. Ребенку нужна забота, а не тоталь-
ный контроль, кнут с утра до вечера и отноше-
ние «скорей бы ты уже от нас съехал». Безуслов-
но, границы ребенок должен знать! Вседозво-
ленность не приносит ничего хорошего. Но да-
же поставить ребенка на место можно таким 
способом, чтобы у него выросли крылья и за-
хотелось сделать то, о чем вы просите. Не «со-
всем тебе на родителей наплевать! Последние 
деньги тянешь!», а «сынок, давай мы поможем 
тебе найти работу, так ты быстрее накопишь на 
новый компьютер».

· воспитывайте в ребенке ответствен-
ность и самостоятельность. Поддерживай-
те его во всех начинаниях и позволяйте быть 
таким, какой он есть, а не тем, кем вы хотите 
его видеть.

· Никогда не угрожайте, даже шутя, что на-
кажете ребенка или выгоните из дома, если он 
что-нибудь натворит (закурит, получит двойку и 
пр.). Зная о возможном наказании, ребенок ни-
когда не скажет вам правды и даже может на-
творить еще более серьезные глупости.

· Ребенок требует свободы и уважения его 
интересов? идите ему навстречу. Пора начи-
нать доверять своему ребенку. И пора отпу-
скать его во взрослую жизнь. Пусть учится со-
вершать поступки и отвечать за них самостоя-
тельно. Только не забудьте предупредить его о 
последствиях того или иного поступка (мягко 
и по-дружески).

· Не запирайте своего повзрослевшего 
ребенка дома – «после шести вечера чтоб ни-
куда!». Да, это страшно и тревожно, если уже 
темно, а «дитя» где-то и с кем-то гуляет. Но «ди-
тя» уже с вас ростом, у него, возможно, даже 
щетина на лице, пора разговаривать на другом 
языке. Собирается к друзьям и надолго? Бери-
те координаты всех друзей, включая их домаш-
ние адреса, телефоны. Требуйте, чтобы каждые 
1,5-2 часа он вам отзванивался и сообщал, что 
у него все хорошо.

· Не пытайтесь навязать ребенку свою 
дружбу – делайте это аккуратно, постепенно 
вовлекая ребенка в доверительные отноше-
ния. чаще берите его с собой в поездки и на 
отдых, участвуйте в его жизни, искренне инте-
ресуйтесь его делами. Главная профилактиче-
ская мера против побегов и рецидивов баналь-
на - необходимо любить своего ребенка и слы-
шать его, находить время для откровенных раз-
говоров.

· Не считайте детские проблемы мелки-
ми и маловажными. Хорошо бы быть в кур-
се того, чем ребенок живет, каковы его интере-
сы, зарегистрирован ли он в соцсетях и в каких 
группах состоит.

как вести себя с ребЁНкОМ 
ПОсле егО ДлительНОгО 
Отсутствия
Ребенок нашелся? Это главное! обнимите его 
и скажите, как вы его любите.

Запоминайте, чего категорически нель-
зя делать после счастливого воссоедине-
ния семьи:

· Нападать на ребенка с расспросами.
· Кричать и применять физическую силу.
· Наказывать любым способом.
· Демонстративно молчать и игнорировать.
Если ребенок способен сейчас разговари-

вать по душам, выслушайте его. Спокойно, без 
претензий. слушайте и пытайтесь услы-
шать. Не прерывайте и не обвиняйте, даже ес-
ли монолог ребенка будет сплошным потоком 
обвинений в ваш адрес.

ваша заДача:

· Успокоить ребенка.
· Расположить его к себе.
· Установить контакт.
· Убедить, что вы его примете любым, что по-

пытаетесь понять.
Когда ребенок оказывается дома после по-

бега, от первой реакции родителей зависит, 
придется ли снова полиции и поисковикам вы-
езжать на его поиск. Самая разумная реакция 
такая: «Извини меня за то, что ты сейчас услы-
шишь, но я не могу этого не сказать». И дальше 
уже говорить то, что вы думаете о его поступ-
ке. Просто принять его обратно с радостью, не 
сказав о своих переживаниях, тоже не вариант. 
ребенку следует знать о беспокойстве ро-
дителей.

Реакция на возвращение ребенка должна 
быть адекватна причине побега. Если он де-
монстративно ушел из дома, чтобы показать ро-
дителям, что они больше не имеют на него вли-
яния, попытался перехватить власть, то роди-
тели, конечно, должны ему показать, у кого все-
таки больше прав. А если это был конфликт или 
несчастная любовь, то это совершенно другая 
ситуация и другая родительская реакция. Ес-
ли он побоялся прийти домой, потому что его 
не аттестовали по математике, а у родителей в 
отношении математики завышенные ожидания, 
конечно, первое, что он должен услышать до-
ма по возвращении: «Неважно, что у тебя там с 
математикой, ты можешь мне об этом сказать».

Не бойтесь привлекать полицию: если ре-
бенок ушел, шантажируя родителей и вынуждая 
их к чему-то, значит, он сделал таким образом 
следующий логический шаг после многочислен-
ных других испробованных им способов воздей-
ствия на родителей. И если каждый раз, когда он 
пробует «прогибать» родителей, ему это удает-
ся, то с каждым новым шагом он пробует идти 
все дальше и дальше, расширяя границы до не-
возможного. И в этой ситуации, конечно, должны 
быть установлены жесткие рамки. такому ре-
бенку надо объяснить, каковы последствия 
его поступков, чтобы он знал, что, если он 
убежит, об этом узнают полиция, школа.

Если причина побега нежелательные друзья, 
то единственное решение проблемы - это пе-
реговоры. Когда мы говорим о компании под-
ростка, речь идет о ценностях, и если мы бу-
дем пытаться их обесценивать, говоря, что твои 
друзья идиоты, все, что они делают - плохо, то 
это может привести только к войне. А подрост-
ка война вдохновляет сама по себе, независи-
мо от мотивов и перспектив, поэтому эти ме-
ханизмы лучше даже не запускать. Попробуй-
те договориться.

Составьте с ребенком договор из двух-трех 
конкретных пунктов. Например: раз в неделю 
он имеет право ночевать у друга, если вы созво-
нились с его родителями, они не против и так 
далее. И если он в остальное время приходит 
домой строго до девяти вечера. Договор со-
ставляется на короткий срок - две-три недели. 
Если в этот период договоренности срывают-
ся, вы снова садитесь, снова обсуждаете усло-
вия и санкции.

Если ребенок сбежал из дома, потому что 
хотел приключений, это повод задуматься: 
что мы не предложили ему дома, чтобы эта по-
требность была удовлетворена. Возможно, на-
до найти какие-то безопасные и контролируе-
мые родителями варианты выплеска адрена-
лина: покататься на картинге, прыгнуть с выш-
ки и так далее.

Если ребенок ищет адреналина, единствен-
ный способ с этим справиться - смоделировать 
такие ситуации, где он его получит.

Подготовил а. русаНОв.
По материалам управления по координа-

ции деятельности в сфере обеспечения 
общественной безопасности, 

законности и правопорядка 
в Ставропольском крае аппарата ПСК.

Если ваш ребёнок 
сбежал из дома...

Успеть 
  увидеть 
   искры
    бинарности

Спорно, конфликтно… Так 
кратко и поразительно точно 
выразил свое впечатление
один из первых гостей 
Ставропольского краевого 
музея изобразительных 
искусств от открывшегося здесь 
передвижного выставочного 
проекта «АРТ-Мастерская XXI».

нятные на словах - «Реинкарнация» 
или «Три состояния свободы», од-
нако на деле выраженные не менее 
заковыристо. один совет: пугаться 
этой заковыристости не нужно, ав-
торам уже в силу их молодости про-
сто полагается быть такими! отчаян-
но умными, дерзко философствую-
щими, искренне чувствующими. Пу-
скай они сегодня в своих творческих 
исканиях заходят за некие пределы, 
пускай высекают те самые искры би-
нарности, из которых, даст бог, полу-
чатся какие-то еще неведомые нам 
новые шедевры, чем черт не шу-
тит… Недаром пораженная увиден-
ным министр культуры Ставрополь-
ского края Татьяна Лихачева, давая 
высокую оценку работе организато-
ров выставки, деловито предложи-
ла: «А почему бы и нам здесь самим 
не проводить подобные творческие 
проекты?» Эта экспозиция пришлась 
бы весьма кстати, например, недав-
ней «Ночи искусств», считает Т. Ли-
хачева. Слова министра молодежь в 
музейном зале встретила аплодис-
ментами.

- Хочу поздравить всех нас с та-
кой встречей, - порадовался за 
участников и зрителей один из ку-
раторов проекта вице-президент 
Творческого союза художников Рос-
сии Давид Бабаян. - Хорошая аура 
Ставропольского изомузея наве-
ла на идею провести здесь в даль-
нейшем большой перфоманс «Те-
атр живописи». Приятно видеть мно-

мощная комбинация идеи и ее во-
площения. Участие в таких проектах 
полностью меняет художественный 
процесс каждого, наполняя нашу 
жизнь сверхзадачами. Это не толь-
ко возможность почувствовать се-
бя зрелым человеком, но еще и по-
лучить доступ к зрителю! Нам очень 
нужен такой выход на публику - со 
своим серьезным полотном, со сво-
ей вывернутой наизнанку душой, с 
выстраданным откровением. И по-
чувствовать себя востребованным. 
Увидеть, что ты не смешон, а инте-
ресен.

Конечно же, они интересны, эти 
ребята «с вывернутой наизнанку 
душой». оказывается, далеко не 
все они сидят в пресловутых гад-
жетах. они много размышляют, о 
многом мечтают. Вот чем-то же за-
цепила юного автора тема волка 
в овечьей шкуре: пришлось поко-
паться в таком источнике, как Би-
блия, перечесть изречения Христа: 
«Берегитесь лжепророков, которые 
приходят к вам в овечьей шкуре, а 
внутри суть волки хищные»! И волк 
на холсте такой душка, так мил! че-
го бы тем овечкам бояться? Бук-
вальное воплощение сюжета еще 
ребячливо-наивно, но ведь это на-
чало, и начало доброе, осмыслен-
ное. Хорошие, одаренные талантом 
и умом ребята. Пусть у них все по-
лучится…

Наталья быкОва.
Фото Дмитрия Степанова.
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 Прогноз Погоды                                         13 - 15 ноября
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

13.11 В 7-14 4...7 10...11

14.11 В 11-22 5...9 9...10

15.11 ЮВ 12-24 5...6 6...8

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

13.11 В 5-10 2...3 5...9

14.11 В 8-16 2...4 5...8

15.11 ЮВ 8-18 2...3 5...8

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

13.11 В 6-11 2...3 5...11

14.11 В 9-16 3...4 4...9

15.11 ЮВ 9-19 1...3 4...9

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

13.11 В 4-8 4...7 7...8

14.11 В 6-12 5...6 6...9

15.11 ЮВ 7-16 4...6 6...9

ясно  переменная облачно дождь T  снег гроза

                      облачность























ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 12 НОЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Хохлома. 4. Мкртчян. 9. Созвездие. 10. Отит. 12. КНДР. 14. Детская. 
16. Оноре. 17. Сосуд. 18. Копи. 19. Очки. 22. Чутье. 23. Темза. 24. Трюфель. 28. Насу. 30. Се-
ул. 31. Постамент. 32. Америка. 33. Мангуст. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Хоботок. 2. Лист. 3. Мюзле. 5. Кадка. 6. Трек. 7. Награда. 8. Секс. 11. 
Иконостас. 13. Насекомое. 14. Децимет. 15. Ясность. 20. Ученица. 21. Балласт. 25. Рысак. 
26. Фрак. 27. Лиепа. 29. Упор. 30. Стяг.

О 
НЕСКучНОМ подходе к работе 
корреспонденту «СП» рассказал 
автор новой образовательной 
методики, учитель лицея № 5 
Ставрополя Владислав Маткин. 

- Владислав, в этом году вы за-
няли второе место на региональ-
ном конкурсе «Учитель года». Пом-
ню, что во время презентации ва-
шего проекта зал ахнул от его но-
визны и креативности. Как  вам 
пришла мысль новой концепции 
урока? Чем вы вдохновились? Где 
подсмотрели?

- Все мы любим мультфильмы. И как 
здорово было бы создавать их самим. 
Так и пришла идея. А вдохновение поя-
вилось после просмотра вручную соз-
данных фильмов Юрия Борисовича 
Норштейна «Сказка сказок», «Ежик в 
тумане» и Александра Константино-
вича Петрова «Старик и море», «Ко-
рова». Те, кто думает, что уроки изо-
бразительного искусства - это толь-
ко натюрморты, пейзажи или портре-
ты, глубоко ошибаются.  Главное - на-
учить детей фантазировать и претво-
рять фантазии в жизнь. На мой взгляд, 
создание мультфильма подходит для 
этого как нельзя лучше. Ведь мульти-
пликация объединяет сразу несколь-
ко видов искусства. На наших уро-
ках мы занимаемся изобразитель-
ной, декоративно-прикладной, кон-
структорской, медиадеятельностью. 
Каждый ученик участвует в создании  

мультфильма на всех его этапах.
Этот метод очень помогает справ-

ляться с основной задачей учителя, 
воспитаним у ребят целостного зна-
ния о мире. Мультипликация - уни-
версальный язык. Во время работы 
над фильмом ребенок может побыть 
в роли режиссера, художника, продю-
сера, музыканта, программиста, хо-
реографа, монтажера и даже дирек-
тора. Помимо чисто творческих каж-
дый приобретает еще и навыки рабо-
ты в команде.  

- Владислав, а как такой креа-
тивный подход соотносится с об-
разовательным стандартом? 

- В законе об образовании сказано, 
что учитель свободен в выборе педаго-
гически обоснованных форм, средств, 
методов обучения и воспитания. За 
преподавателями остается право на 
творческую инициативу, разработку и 
применение авторских программ, но, 
конечно, в пределах образовательно-
го федерального стандарта.

В моем случае мультипликация - 
лишь одна из многих форм подачи 
учебного материала. В рамках обра-
зовательной программы  можно про-
водить  занятия изобразительного 
искусства с художественным трудом, 
музыкой, историей и так далее.  В та-
ких случаях анимация помогает лучше 
понять сложные темы. уроки изобра-
зительного искусства - это, в первую 
очередь, классическая школа: гра-

Школа рисует… 
мультики!

крупным планом

Молодой ставропольский учитель изобразительного 
искусства Владислав Маткин (на снимке) сломал стереотипы: 
педагог не ограничивается преподаванием правил о законах 
перспективы и золотого сечения, он учит рисовать мультики! 
К нему на урок дети мчатся не просто с удовольствием, 
а с пониманием того, что вот прямо сейчас они будут 
создавать настоящий анимационный фильм. 

НЕДОПЛАТИЛ 
20 МИЛЛИОНОВ

В Минеральных Водах индиви-
дуальный предприниматель - глава 
крестьянского фермерского хозяй-
ства (КФК) подозревается в уклоне-
нии от уплаты более 20 миллионов 
рублей налогов. Возбуждено уго-
ловное дело, рассказали в пресс-
службе краевого следственного 
управления СКР. Глава КФХ непра-
вомерно применил налоговые вы-
четы по НДС по финансово- хозяй-
ственным взаимоотношениям с ря-
дом фирм и включил ложные све-
дения в налоговые декларации за 
2014-2015 годы. 

ПРИТОН ЗА БУТЫЛКУ
Апанасенковские полицейские 

узнали, что 61-летний житель села 
Дивного на протяжении двух меся-
цев много раз пускал в летнюю кух-
ню наркозависимых граждан, а уж 
там они готовили зелье и употре-
бляли его. Во время обыска во вре-

мянке оперативники нашли и изъя-
ли два наполненных шприца, посу-
ду и другие предметы для изготов-
ления и употребления наркотиков. 
Экспертиза показала, что в каждом 
из шприцев был свой наркотик. Хо-
зяин притона сообщил, что за ока-
зание услуг он брал с гостей возна-
граждение - спиртное, рассказали 
в пресс-службе Гу МВД России по 
Ставропольскому краю. Возбужде-
но уголовное дело за организацию 
либо содержание притонов для по-
требления наркотических средств 
или психотропных веществ.

«ПРИВАТИЗИРОВАЛ» 
АВТО

В Ленинском районе Ставрополя 
в суд направлено уголовное дело в 
отношении ловкого механика одной 
из СТО, который обвиняется в рас-
трате. Мужчина проработал без за-
ключения трудового договора на 
станции техобслуживания в 2018 
году менее двух месяцев, но этого 
хватило на авантюру. Он получил 

неисправный автомобиль и должен 
был его отремонтировать, расска-
зали в пресс-службе прокуратуры 
Ставропольского края. Вместо это-
го слесарь перегнал авто в другой 
автосервис и продал его на авто-
разбор. Хозяин авто оценил ущерб 
в 500 тысяч рублей.

ПОД ЧУжИМ ЗНАКОМ
В Предгорном районе стражи 

порядка выяснили, что 36-летний 
житель поселка Пятигорского про-
давал спортивные костюмы с то-
варными знаками известных про-
изводителей на одном из рынков 
района. Полицейские изъяли бо-
лее 500 единиц продукции с при-
знаками контрафактности. Общий 
ущерб, причиненный правообла-
дателям товарных знаков, соста-
вил около трех миллионов рублей, 
рассказали в пресс-службе Гу МВД 
России по Ставропольскому краю. 
Возбуждено уголовное дело за не-
законное использование чужого то-
варного знака.

АВТОМОБИЛьНАЯ 
СЕРИЯ

В Невинномысске задержали 
серийных воров, которые регуляр-
но обчищали автотранспорт горо-
жан. Первым в полицию обратился 
мужчина, у которого взломали ка-
пот автомобиля и свинтили акку-
муляторную батарею. Стражи по-
рядка вычислили и задержали при-
частных к краже двух местных жи-
телей. Они уже сознались, расска-
зали в пресс-службе Гу МВД Рос-
сии по Ставропольскому краю. А 
полицейские установили их при-
частность еще к десяти аналогич-
ным кражам, совершенным ранее. 
Действовали злоумышленники по 
наработанной схеме: взламывали 
капоты у припаркованных во дво-
рах многоэтажек машин, забира-
ли аккумуляторы, сливали бензин, 
все это продавали, а деньги делили 
и тратили. Возбуждено десять уго-
ловных дел за кражу, которые будут 
расследоваться вместе.

В. АЛОВА.

фика, живопись, скульптура. А муль-
типликация и компьютерная графика 
облегчают освоение основного мате-
риала.  

- Как отнеслись к вашему ноу-
хау дети, их родители, руковод-
ство, коллеги? 

- Как дети могли отнестись к соз-
данию мультфильмов? С восторгом, 
конечно! Но для того чтобы появился 
даже десятисекундный ролик, нужна 
большая предварительная работа, не 
всегда интересная, довольно кропот-
ливая. Вот к ней не все школьники го-
товы. Кроме того, мне нужно пройти 
с детьми все необходимые темы по 
учебной программе. Есть дети, ко-
торые считают, что они не умеют ри-
совать и никогда не смогут этим за-
ниматься. Сейчас для меня главное - 
постараться каждого научить хоть не-
много владеть навыками изобрази-
тельного искусства. А мультиплика-
ция - мой помощник в этом. Не цель, 
а средство.

Руководству и коллегам я хочу еще 
раз выразить благодарность и призна-
тельность. Без их помощи, поддерж-
ки мое участие в конкурсе было бы не-
возможным. Заслуги директора На-
тальи Владимировны черемных, зав-
учей, коллег в том, что я занял вто-
рое место в конкурсе, гораздо боль-
ше,  чем моей собственной. Я начина-
ющий учитель. Коллеги щедро дели-
лись со мной педагогическим опытом. 

- Владислав, у вас прекрасное 
образование: после обучения в 
Ставропольском краевом худо-
жественном училище вы окончи-
ли Российский государственный 
педагогический университет им. 
А.И. Герцена в Санкт-Петербурге, 
а сейчас внедряете новые методы 
обучения. Что вас держит в провин-
ции? Почему педагог-художник не 
остался в культурной столице Рос-
сии, а приехал в Ставрополь? 

- Почему люди возвращаются до-
мой? учителем делает не учеба в выс-
шем учебном заведении. Только встав 
у школьной доски, я понял так много 
о детях, чему не смогут научить ни на 
одной, даже самой интересной, лек-
ции. Почему сегодня Ваня не хочет 
учиться? Зачем Лиза использовала 
именно этот цвет, изображая небо? 
Как помочь робкому и застенчивому 
Андрею стать более общительным? 
Для чего надо всем классом выйти на 
улицу и любоваться золотым листопа-
дом? На все вопросы ответы найти не-
возможно, потому что жизнь каждый 
день задает мне домашнее задание. 
Но кое-что я знаю совершенно точно: 
за шесть лет обучения вдали от дома 
я понял, что жить хочу в родном Став-
рополе, а работать - с детьми.

Беседовала 
ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВА.

Фото из архива Владислава Маткина.

кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Действую-
щее лицо в литературном произведе-
нии. 8. Полковое знамя в кавалерий-
ских частях. 10. Сталевар. 11. Имя пи-
сательницы Кристи. 13. Водка из риса 
или сока пальм (Южная Азия). 15. Со-
мнение в правильности, правдивости. 
17. Сосуд для воды, заварки. 18. Не-
чисть с повадками пиявки. 19. Вяжу-
щий фрукт. 20. Шар-синоптик. 23. Кон-
дитерское изделие. 24. Постельная 
принадлежность. 25. Искусственный 
водоем для разведения водных жи-
вотных и растений. 29. Курорт в Абха-
зии. 31. Горы в Южной Сибири. 32. Зна-
менитый итальянский тенор по имени 
Лучано. 33. Водная краска. 34. Екате-
рина, ведущая программы «Время». 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Прибор для пе-
редачи и приема информации на боль-
шие расстояния. 2. часто она опреде-
ляет содержание. 3. Резинка для сти-
рания карандаша. 4. Диетическая до-
бавка в хлеб. 5. Фильм Стивена Сом-
мерса «... джунглей». 6. Показ изобра-
жения на экране с помощью внешне-
го источника света. 9. Насекомое-
вампир. 12. Юноша или девушка в пе-
реходном от детства к юности возрас-
те. 14. Российская актриса,  «Короле-
ва бензоколонки». 15. Стрелка на брю-
ках. 16. Тот, кто поддерживает непо-
средственную связь между воински-
ми частями. 21. Один из основных раз-
делов биологии. 22. Жена режиссера 
В. Меньшова. 26. Степной злак. 27. В 
изобразительном искусстве - нимб, 
ореол. 28. Азбучная или прописная. 
30. Команда собаке. 31. Советская ли-
монная газировка. 

Одним из ярких примеров успешного 
применения выделенных государством 
субсидий в рамках поддержки малого 
предпринимательства является 
предприятие ООО «Профтехнопласт». 
Предприятие в 2014 году выиграло 
конкурс в министерстве экономического 
развития Ставропольского края. 
Это позволило получить субсидию 
на возмещение части затрат на поставку 
современного оборудования. 
Как результат - расширение бизнеса 
и создание новых рабочих мест на селе.

- Мы занимаемся изготовлением полиэтиле-
новых труб. Это трубы-оболочки различных ди-
аметров. В них вставляют трубу меньшим диа-
метром и заливают полиуретаном, а потом ис-
пользуют в теплоснабжении, - рассказывает гла-
ва ООО «Профтехнопласт» Михаил Колесников 
из пос. Краснозоренского Новоалександровско-
го района. - Три года назад у нас было всего 2 
сотрудника, сегодня - 16, средняя заработная 
плата порядка 30 тыс. руб. Скачок в производ-
стве мы смогли сделать благодаря Фонду под-
держки малого и среднего предприниматель-
ства. В прошлом году мы подали заявку на со-
ставление бизнес-плана. Стоимость такой ра-
боты - 230 тыс. руб. Но нам он обошелся всего 
в 30 тысяч, остальное взял на себя фонд. Сей-
час мы закупаем новое оборудование, расшири-
ли рынок сбыта наших труб от Москвы до уфы, 
всего больше десятка регионов. Все получает-
ся, потому что грамотно просчитали все эконо-
мические показатели. Кроме этого мы произво-
дим мебель. Делаем ее по особой технологии, 
для этого мы брали в лизинг специальное обо-

рудование за 2,8 млн руб. Важно было заплатить 
первоначальный взнос для оформления лизин-
говой сделки, 80% от первоначального платежа 
по нашей заявке нам компенсировало краевое 
минэкономики. Многие предприниматели не об-
ращаются за помощью, считают, что это невоз-
можно. Но все мои обращения имели положи-
тельный результат. Я знаю, что почти в каждом 
краевом министерстве для производственников 
есть разные программы и виды помощи.

Сейчас предприятие, кроме выращивания 
крупного рогатого скота и трубопроката, занима-
ется еще и выпуском качественной мебели ори-
гинального авторского дизайна, которая пользу-
ется большим спросом не только в Ставрополь-
ском крае, но и по всей России. 

- «Профтехнопласт» - показатель успешного 
сотрудничества предприятия с краевой инфра-
структурой поддержки бизнеса. Средства, иные 
формы поддержки, полученные от государства, 
были грамотно реализованы и уже приносят при-
быль не только компании, но и бюджету Ставро-
польского края, - отметил министр экономиче-
ского развития Ставропольского края Сергей 
Крынин. 

Директор ООО «Профтехнопласт» 
Михаил Колесников.

«профтехнопласт»-
показательуспешного
сотрудничества
бизнесаивласти

Поставил на звонок теле-
фона гимн. Сижу в поликли-
нике в очереди, зазвонил мо-
бильник, чтобы его достать из 
заднего кармана, пришлось 
встать. Смотрю - следом за 
мной вся очередь поднима-
ется...

Русские называют дорогой то 
место, где собираются проехать.

Бывает, что наши политики 
совершают ошибки. жаль, что 
они не саперы.

Государство не то чтобы го-
степриимно, но посадить может 
каждого.

 Маньяк в городе Иваново 
принимает по записи.


