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зеркалО дня

Б
ольше десяти лет бывший 
долгострой был законсерви-
рован. Часть детей училась 
в поселке в  маленьком ста-
ром  школьном здании. Неко-

торые ездили на занятия в сосед-
ние населенные пункты. После по-
сещения Мирного глава края взял 
ситуацию под личный  контроль.

В  2019 году Владимир Влади-
миров дал поручение предусмо-
треть в краевом бюджете средства 
для завершения строительства. 
До наступления нового, 2020-го 
все работы на объекте были за-
кончены и  начались  занятия.

Новое здание рассчитано на  

В соответствии 
с современными 
стандартами

О
стаНки солдата были 
найдены в старорус-
ском районе Новгород-
ской области поиско-
вым отрядом «скиФ» 

экспедиции «Долина памя-
ти Н.и. орлова». имя бойца 
удалось установить по най-
денному солдатскому меда-
льону и записке с адресом. 

Николай игнатьевич ро-
дился в 1908 году в с. алек-
сеевском курсавского (ны-
не андроповского) района 
орджоникидзевского (ны-
не ставропольского) края, 
на войну мобилизован в ию-
не 1941 года. Гвардии крас-
ноармеец 1-й стрелковой ро-
ты 68-го гвардейского стрел-
кового полка 23-й гвардей-
ской стрелковой дивизии 
1-й Ударной армии северо-
Западного фронта. 

он числился погибшим 
29 ноября 1942 года в пяти 
километрах южнее деревни 
князево Залучского района 
ленинградской области.

его близкие родственни-
ки, мать евросинья иванов-
на и отец игнатий семёно-

вич, проживали в селе алек-
сеевском. 

Накануне нового года в 
храме архистратига Божия 
Михаила с. курсавка андро-
повского района состоялась 
передача останков Николая 
игнатьевича Проценко и его 
личных вещей представите-
лям районной администра-
ции. 

Это стало возможным 

благодаря проекту «Доро-
га домой» аНо «Военно-
исторический центр северо-
Западного федерального 
округа». и вот теперь земля-
ки смогут отдать дань памяти 
воину, пожертвовавшему жиз-
нью в борьбе с фашистскими 
захватчиками. отныне к моги-
ле героя будут приходить од-
носельчане. 

Н. БыКОВа.

Синоптики хоть и не прогнозируют в ближайшее 
время лютой зимы на Ставрополье, тем не менее 
в январе предсказывают погодные сюрпризы, 
связанные с похолоданием. Дорожники держат 
руку на пульсе и своевременно предпримут все 
необходимые меры, заверил министр дорожного 
хозяйства и транспорта края Евгений Штепа. 

Д
орожНые службы региона переведены в режим по-
вышенной готовности, как того требует сезон. При 
снегопадах на расчистку трасс и борьбу с наледью 
готовы выйти свыше 400 дорожников.

как рассказал е. штепа, сейчас на ставропольских 
дорогах дежурят более 300 единиц спецтехники, создано 
66 отрядов, объединяющих не менее 440 человек. При не-

обходимости усиленная работа проводится ночью и ран-
ним утром, когда температура понижается. «сегодня до-
роги полностью готовы к пропуску транспортного потока. 
Запасов спецтехники хватит, чтобы пройти нормально зим-
ний период, - уточнил евгений штепа. - В конце прошлого 
года как раз дорожными службами было приобретено до-
полнительно 10 единиц спецтехники, которые сегодня уже 
работают на дорогах края».

В частности, главным помощником в борьбе с наледью 
станет проверенное средство - песчано-соляная смесь. 
Дорожные службы края заготовили более 37 тысяч тонн 
песка и 4 тысячи тонн соли. Для обработки дорог этого до-
статочно на весь зимний период, подчеркнул глава став-
ропольского миндора.

Ю. ЮТКИНа.

хОрОшая нОвОсть

Губернатор Владимир Владимиров принял участие в церемонии открытия 
новой школы, совмещенной с детским садом,  в поселке Мирном  
Предгорного района.

ФрОНТОВИКИ пОлучаТ  
ДОпОлНИТЕльНыЕ льгОТы
Вчера первый заместитель председателя 
Думы  края Дмитрий судавцов провел еже-
недельное совещание депутатов и руково-
дителей подразделений аппарата краевого 
парламента. В комитете по экономическо-
му развитию, собственности, инвестици-
ям, курортам и туризму  продолжится ра-
бота над принятием во втором чтении стра-
тегии социально-экономического развития 
кисловодска. комитет по казачеству, безо-
пасности, межпарламентским связям и об-
щественным объединениям продолжает ра-
боту, направленную на принятие мер по за-
щите  здоровья ставропольцев от вредно-
го влияния никотиносодержащей продук-
ции, потребляемой способами, отличными 
от курения табака.  По словам Юрия Гонтаря,
необходимо строже относиться к  продав-
цам  снюсов и добиться запрета на  прода-
жу вредного зелья на федеральном уровне. 
Напомним, что инициатором краевого за-
конопроекта в этой сфере стал губернатор 
Владимир Владимиров. В  комитете по со-
циальной политике и здравоохранению бу-
дет рассмотрен законопроект, устанавли-
вающий дополнительные льготы по оплате 
жилищно-коммунальных услуг для ветера-
нов Великой отечественной войны и ряда 
других категорий граждан. 

л. НИКОлаЕВа.

На СТаВрОпОльЕ  
НОВый прОКурОр
Накануне профессионального праздника - 
Дня работника прокуратуры рФ - на став-
рополье прибыл новый прокурор края алек-
сандр лоренц. его представил заместитель 
Генерального прокурора рФ Дмитрий Де-
мешин. Государственный советник юсти-
ции 3-го класса александр лоренц был на-
значен на должность Указом Президента рФ 
25 декабря 2019 года на пятилетний срок. 
александр александрович лоренц родился 
в 1969 году. окончил карагандинский госу-
дарственный университет. В 1994 году на-
чал профессиональную деятельность. с ав-
густа 2012 года занимал должность первого 
заместителя прокурора омской области. В 
мероприятии приняли участие губернатор 
ставропольского края Владимир Влади-
миров, другие официальные лица, ветера-
ны и сотрудники прокуратуры ставрополь-
ского края, рассказали в пресс-службе ве-
домства.

В. лЕЗВИНа.

С прИЦЕлОм На эКСпОрТ 
16 агропроизводителей края получили госу-
дарственные субсидии на возмещение за-
трат по строительству, реконструкции и тех-
ническому перевооружению мелиоратив-
ных систем. Всего с учетом дополнитель-
ного финансирования по итогам минувше-
го года на развитие региональной мелио-
рации из федерального и краевого бюдже-
тов выделено 795 миллионов рублей. ожи-
дается, что государственная поддержка от-
расли в нынешнем году возрастет более чем 
на четверть - до одного с небольшим мил-
лиарда рублей, прогнозируют в министер-
стве сельского хозяйства ск. Запланирова-
на реализация нескольких проектов в об-
ласти орошения общей площадью свыше  
15 тысяч гектаров, из которых 6 тысяч - экс-
портного направления. 

Т. СлИпчЕНКО. 

КОляДКИ пОД СВОДамИ  
храма
состоялся традиционный рождественский 
хоровой собор – крупнейший фестиваль ду-
ховной музыки в ставропольской и Невин-
номысской епархии. Дважды в год – на рож-
дество Христово и на Пасху – в казанском 
кафедральном соборе собираются лучшие 
церковные и светские хоровые коллективы. 
Возглавил собор митрополит ставрополь-
ский и Невинномысский кирилл, поздравив 
участников и гостей с праздником рожде-
ства Христова и святками. В этом году в хо-
ровом соборе участвовали известные в крае 
хоры ставропольской митрополии, ставро-
польской духовной семинарии, регентской 
школы, спасо-Преображенского собора  
г. изобильного, ставропольской филар-
монии, вокальный ансамбль «45-я парал-
лель», хор крестовоздвиженского хра-
ма, концертный хор ансамбля песни и тан-
ца «Весна», сводный хор воскресных школ, 
хор православной классической гимназии 
г. Невинномысска, архиерейский хор Пяти-
горской и Черкесской епархии. они испол-
нили богослужебные произведения русских 
композиторов и рождественские колядки.

Н. БыКОВа.

ДЕНь ЗапОВЕДНИКОВ
В минувшие выходные в рамках Всерос-
сийского дня заповедников и националь-
ных парков в нацпарке «кисловодский» про-
шел день открытых дверей. Более 150 чело-
век стали участниками познавательной про-
граммы «Заповедная россия». Все желаю-
щие стали экскурсантами интерактивного 
музея визит-центра и слушателями увлека-
тельного и познавательного лектория. его 
провели научные сотрудники Национально-
го парка «кисловодский», который является 
уникальным, редчайшим по красоте памят-
ником ландшафтной архитектуры, подлин-
ным лечебно-оздоровительным дендрари-
ем. Здесь собраны местные и экзотические 
виды деревьев и кустарников. Была органи-
зована и «заповедная» викторина, ответы на 
вопросы которой можно было получить, вни-
мательно ознакомившись с экспозицией му-
зея. Правильно ответившие на все вопросы 
получили памятные сувениры. 

Т. СлИпчЕНКО.

ИЗБИлИ учИТЕля
В интернете появилась информация о том, 
что на улице Московской в Пятигорске двое 
неизвестных избили учителя, провожав-
шего двух женщин к подъезду, рассказа-
ли в пресс-службе ГУ МВД россии по став-
ропольскому краю. У мужчины черепно-
мозговая травма. В отделе МВД россии по 
Пятигорску началась проверка, полицей-
ские выясняют все обстоятельства ЧП и 
ищут злоумышленников.

И. ИВаНОВ.

Делегация Ставрополья отправилась в 
германию, где в ближайшие дни откры-
вается 85-я международная выставка-
ярмарка «Зеленая неделя - 2020».

э
то крупнейший смотр достижений в об-
ласти сельского хозяйства, производ-
ства продовольственных товаров и са-
доводства. свою продукцию предста-
вят более 60 стран мира, в том числе и 

россия. В коллективном стенде нашей страны 
примет участие и ставропольский край. В хо-
де экспозиции наш регион продемонстриру-
ет экспортный и инвестиционный потенциал 
ставрополья, возможности агропромышлен-
ного комплекса, высококачественную продук-
цию ведущих промышленных и сельскохозяй-
ственных предприятий, подчеркнули в мини-
стерстве экономического развития. 

На выставке будет представлен  широкий  
спектр товаров пищевой индустрии - от мяса и 
колбасных изделий до фруктов и овощей,  а так-
же  вина, пива и крепких алкогольных напитков. 

свою продукцию на выставку в Берлин повез-
ли  ооо сХП «Югроспром» Новоалександров-
ского городского округа, ооо «Весна» Пред-
горного района, ооо «шоколенд» кочубеев-
ского, ооо Плодообъединение «сады ставро-
полья» Минераловодского городского округа, 
ооо «агро-плюс» изобильненского, оао «Мо-
лочный комбинат «ставропольский» и другие 
ведущие предприятия пищевой и перерабаты-
вающей индустрии региона. На региональной 
площадке «Зеленой недели» будет также рабо-
тать  Государственный казачий ансамбль песни 
и танца «ставрополье», радуя гостей выставки 
яркой фольклорной программой.  

В первый день работы запланирована па-
нельная дискуссия «Экспорт продукции аПк 
как драйвер экономического роста: перспек-
тивы и вызовы для россии и Германии», в ко-
торой  примут участие и представители на-
шего края - одного из основных международ-
ных поставщиков зернопродукции в стране.  В 
настоящее время рынок зерна в ставрополь-

ском крае ориентирован на внешнюю торгов-
лю, занимая добрую половину от всего регио-
нального экспорта. В прошлом году, подчер-
кнули в министерстве сельского хозяйства ск, 
такие поставки зерна выросли на треть, пре-
высив в итоге 160 миллионов долларов сша.  
активный спрос обусловлен высоким каче-
ством ставропольского зерна. оно «течет» в 
азербайджан, на долю которого приходится  
39 процентов всего  поставляемого за рубеж 
объема продукции. В списке активных покупа-
телей нашего товара также иран, Грузия. Все-
го   региональное зерно экспортируется сегод-
ня более чем в сорок стран мира.

В рамках «Зеленой недели» ставропольцы 
примут участие и в других отраслевых симпо-
зиумах,  форумах, конференциях. Главная цель 
международной программы -  установление 
взаимовыгодных контактов между производи-
телями и покупателями сельскохозяйственных 
товаров со всего мира.

ТаТьяНа  СлИпчЕНКО. 

О главнОм в стране

«Северный поток - 2» 
не боится санкций
В Кремле прошла встреча президента россии 
Владимира путина и канцлера германии 
ангелы меркель. 

О
БсУДили  ситуацию в сирии, возможные шаги по урегулиро-
ванию военного конфликта в ливии,  эскалацию напряженно-
сти на Ближнем Востоке, исполнение договоренностей, до-
стигнутых  во время саммита в Париже, проходившего в нор-
мандском формате, и другие. 

В числе  важных  вопросов была и судьба «северного потока - 2».
«В активе россии и Германии целый ряд крупных совместных про-

ектов в области энергетики, - отметил президент Путин. - Мы высо-
ко ценим ответственную позицию правительства ФрГ в поддержку 
известного всем проекта «северный поток – 2».

Да, мы, безусловно, сможем достроить самостоятельно, без при-
влечения иностранных партнеров. Вопрос о сроках – это единствен-
ный вопрос, который встает в этой связи. Безусловно, окончание 
строительства будет отодвинуто на несколько месяцев. Надеюсь, 
что до конца текущего года либо в первом квартале следующего го-
да работа будет завершена и газопровод заработает».

ангела Меркель считает возможным строительство газопрово-
да. Несмотря на санкции сша, Берлин продолжит оказывать под-
держку реализации проекта, отметила она на пресс-конференции 
по итогам встречи.

подготовила л. НИКОлаЕВа
по материалам Кремлин.ру

«Зелёная неделя - 2020»
сОбытие

Уложились в норматив
актуальнО

Отопительный сезон на 
Ставрополье пока обходится 
без серьезных коммунальных 
аварий, констатировал министр 
ЖКх края роман марченко. по 
его словам, вполне спокойной 
выдалась и «новогодняя 
вахта» ставропольских 
коммунальщиков. 

«С
ПокойстВие граждан зави-
село от слаженной, грамот-
ной и оперативной работы 
всех служб, - сказал р. Мар-
ченко. - самые важные на-

правления, которым мы уделяли осо-
бое внимание, - это отопление, водо-
снабжение, электроснабжение и вы-
воз мусора».

Все сбои устранялись в норматив-
ные сроки. В частности, с 1 по 9 января 
в регионе дважды были зафиксирова-
ны перебои в подаче тепла. один лик-

видировали в течение получаса, его 
причиной стало отключение электро-
снабжения котельной. В другом слу-
чае тепло перестало поступать в жи-
лой дом вследствие ремонта внутри-
домовых сетей, ситуацию удалось ис-
править за несколько часов. Пять от-
ключений электроснабжения министр 
также назвал кратковременными - от 
30 минут до двух часов.

Было и немногим более десятка 
аварийных отключений воды. «Но, учи-
тывая протяженность сетей водоснаб-
жения в крае - порядка 18 тысяч кило-
метров, - это допустимо. Главное, что 
во всех случаях неполадки были опе-
ративно устранены, людям был орга-
низован подвоз воды. Все время ра-
ботали диспетчерские, телефоны го-
рячей линии, принимались обращения 
через социальные сети», - пояснил ро-
ман Марченко.

к слову, новогодние праздники тра-
диционно потребовали усиления ра-
боты на «мусорном фронте». Вывоз от-
ходов в населенных пунктах ставро-
полья потребовал привлечения свыше 
семисот человек и более полутысячи 
единиц техники. В пиковые дни бри-
гады работали в две-три смены. По-
нятно, не везде удалось держать иде-
альный порядок, тем не менее полу-
чилось не допустить появления нава-
лов мусора на контейнерных площад-
ках, что ранее было далеко не редко-
стью в праздничные дни. По данным 
коммунального ведомства ставро-
полья, ежегодно в этот период объем 
выбрасываемых населением отходов 
возрастает в несколько раз. любопыт-
но, что наибольшая нагрузка на служ-
бы по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами пришлась на  
31 декабря. 

Дорожного хаоса не будет 

Земляки воздадут 
почести солдату
Как сообщает председатель совета регионального 
отделения Общероссийского общественного движения 
«поисковое движение россии» в Ставропольском 
крае г. Касмынин, 15 января в селе алексеевском 
андроповского района на сельском мемориале Славы 
пройдет торжественно-траурная церемония захоронения 
останков участника Великой Отечественной войны Николая 
Игнатьевича проценко.

Официальная хрОника

С первого 
рабочего дня
На еженедельном рабочем совещании 
под председательством губернатора 
Владимира Владимирова подвели финансовые 
итоги прошедшего  года.

п
лаН поступления доходов на ставрополье превышен на 2,5%. 
объем расходов в итоге составил 116,8 миллиарда рублей. Это 
на 15 миллиардов рублей больше, чем в 2018 году. Значитель-
но сокращен объем регионального госдолга.

как подчеркнул губернатор, финансирование мероприятий 
нацпроектов увеличено в регионе почти на 5 миллиардов рублей. 
сегодня самое главное - оперативное проведение всех процедур, 
необходимых для своевременного получения финансирования.

«с первого рабочего дня мы должны плотно заниматься дости-
жением конкретных результатов, предусмотренных нацпроектами», 
- подчеркнул Владимир Владимиров.

Города и поселения ставрополья уже второй год получают до-
полнительное финансирование из регионального бюджета на со-
держание объектов муниципального хозяйства и поддержание чи-
стоты и порядка на своих территориях. Глава края напомнил, что в 
2019 году на эти цели было решено отдать муниципалитетам 5 про-
центов поступлений от НДФл. 

«В этом году дополнительно передадим городам-курортам кав-
минвод 20 процентов от курортного сбора на проведение благо-
устройства. Это солидный вклад, который позволит содержать му-
ниципальное хозяйство в чистоте и порядке», - отметил Владимир 
Владимиров.

В числе приоритетных задач в 2020 году названо увеличение пло-
щади орошаемых земель. В прошлом году на ставрополье ороша-
емый клин прирос на 7 тысяч гектаров. В итоге общая площадь ме-
лиорационных земель в крае составила 215 тысяч гектаров.

Новая цель - плюс еще 15,5 тысячи гектаров в этом году. из них 
более 6 тысяч гектаров в рамках программы развития экспорта в 
аПк. сектор мелиорации в 2020-м получит 1 млрд господдержки. 
Это больше чем в 2019 году на 26%.

В минувшем году на ставрополье перевыполнен план обеспече-
ния жильем детей-сирот. Новоселье справили 505 человек вместо 
500, как планировалось первоначально. В 2020-м свое жилье долж-
ны получить 735 детей-сирот. Под это увеличено финансирование 
соответствующей краевой программы до 800 миллионов рублей.

с января увеличены вдвое - до 700 рублей на каждого ребенка - 
ежемесячные денежные выплаты многодетным семьям. 

стартует очередной этап краевой жилищной программы «Моло-
дая семья». жильем планируется обеспечить около 1,4 тысячи се-
мей.

 В марте этого года в регионе начнется реализация программы 
«Дети ставрополья». 

л. НИКОлаЕВа.

500 школьников и 100 дошколят. 
Но пока здесь учатся только  169 
учеников. Детский сад также еще  
не заполнен. комплектование 
классов и групп продолжается.

теперь детям не придется ез-
дить на учебу  в другие населен-
ные пункты. Новая школа в Мир-
ном построена в соответствии с 

современными  стандартами. В 
наличии четыре кабинета техно-
логии, в которых дети могут об-
учаться  кулинарии, обработке 
тканей, дерева, металлов. В 20 
предметных кабинетах установ-
лено современное презентаци-
онное оборудование.    спортив-
ная зона во дворе школы включа-

ет стадион, беговые дорожки, ба-
скетбольную и волейбольную пло-
щадки. Для дошколят предусмо-
трены четыре игровые площадки.

- событие долгожданное. Глав-
ное, что мы выполнили взятые на 
себя обязательства по заверше-
нию строительства образователь-
ного учреждения. Новая простор-

ная  школа должна стать  участни-
ком федеральных образователь-
ных проектов. Это важно для по-
вышения ее статуса. В правитель-
стве края  уже прорабатываются 
такие возможности, - отметил гу-
бернатор Владимир Владимиров.

л. НИКОлаЕВа.
Фото пресс-службы губернатора.
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Всероссийская неделя 
сбережений, прошедшая 
во всех регионах страны в 
ноябре и сфокусированная 
на теме цифровизации 
финансовых услуг, 
в очередной раз 
актуализировала тему 
отношения современных 
детей к деньгам. 

Э
ксперты неоднократно по-
вторяли: детей и молодежь 
нужно учить обращаться с 
деньгами, причем крайне 
важно делать упор на крити-

ческое отношение к тем возможно-
стям, которые дает цифровизация. 
Ведь подрастающие поколения не-
сравнимо лучше старших ориенти-
руются в современных технологи-
ях, но зачастую они напрочь лише-
ны «чувствительности» к различ-
ным сомнительным финансовым 
инструментам и схемам заработ-
ка, которые бесконтрольно пред-
лагаются в Интернете.

Об определяющей роли семьи 
в этом плане мы сегодня беседу-
ем с психологом, сертифициро-
ванным специалистом по детско-
родительским отношениям из 
ставрополя Лилией Богуцкой 
(на снимке). 

- о финансовой грамотности 
с каждым годом говорится все 
больше, и причем в фокусе вни-
мания зачастую как раз подрас-
тающие поколения. С точки зре-
ния психолога, это действитель-
но так актуально для современ-
ных детей? Или, может быть, 
просто модно?

- сейчас финансовая грамот-
ность - это совершенно не дань мо-
де, а набор  чисто прикладных ба-
зовых знаний, которые позволяют 
лучше ориентироваться в совре-
менном, быстро меняющемся ми-
ре, оперативнее принимать реше-
ния и прогнозировать последствия 
своих действий. Ведь речь в данном 
случае идет не о банальной семей-
ной экономии или подсчетах выгод-
ных скидок, а о разумном использо-
вании такого ресурса, как деньги, о 
развитии бизнес-мышления и т. д. 

И массивный запрос на полу-
чение таких знаний поступает как 
раз от взрослых, которые сигнали-
зируют: «мы не умеем, научите нас 
и наших детей». Жизнь уже давно 
не является такой предсказуемой, 
как раньше, когда все понимание 
финансовой грамотности, по сути, 
сводилось к распределению трат  в 
рамках фиксированной родитель-
ской зарплаты. И дети тогда были 
совершенно освобождены от этих 
забот. Более того, во многих семьях 
даже существовало табу на обсуж-
дение денег. 

как показывает практика, впо-
следствии это нередко оборачи-
вается  полным неумением распо-
ряжаться деньгами и заботиться 
о собственном будущем. Вот вче-
рашний ребенок, который в семье 
был далек от решения материаль-
ных вопросов и не совершал оши-
бок, попадая в «большой мир», тра-
тит первые заработки на все под-
ряд, на удовлетворение сиюми-
нутных запросов. И он искренне не 
понимает, почему денег не хвата-
ет, как жить в пределах имеющих-
ся возможностей, но при этом вкла-
дываться и в завтрашний день… 

- То есть детский опыт первых 
трат и первых накоплений мо-
жет иметь такое серьезное зна-
чение... Тогда вопрос о том, ког-
да уместно начинать разговари-
вать с ребенком о деньгах?

- Не бойтесь говорить с детьми 

о деньгах, в том числе и о сложно-
стях, связанных с их получением, и 
о том, что их платят за хорошо сде-
ланную работу. есть такой класси-
ческий возраст семи лет, когда ре-
бенок на примере небольших кар-
манных денег уже должен в общих 
чертах понимать, откуда берутся 
деньги и как они тратятся. А к 14 го-
дам он уже вполне может участво-
вать в процессе оплаты части сво-
их расходов. Например, на мобиль-
ную связь. есть стандартная плата 
по тарифу, которую ежемесячно 
вносят родители, а вот все, что бы-
ло потрачено сверх лимита, оплачи-
вает подросток из своих карманных 
денег. есть вариант - из них же вы-
делять что-то на праздничные по-
дарки своим друзьям. 

такие схемы как раз дают воз-
можность начинать планировать 
свои финансы, анализировать их 
потоки. Но самое главное, деньги 
здесь выступают инструментом для 
того, чтобы научить ребенка быть 
ответственным и самостоятельным. 

Что касается малышей, то здесь 
в ход идут обсуждения покупок, 
списки и переговоры. поверьте, 
если это делать регулярно и пра-
вильно, давать возможность при-
нятия решений, дети будут слышать 
взрослого. Например, с ребенком 
4 - 5 лет можно ходить в магазин с 
заранее составленным списком, 
пусть даже в картинках, где будет 
заложена какая-то его «хотелка» - 
конфета, определенная игрушка… 
Мы знаем, маркетинг выстроен та-
ким образом, что ребенок обяза-
тельно чего-то захочет, возможно, 
и не из списка. И тут мы уже имеем 
инструмент для того, чтобы догово-
риться: хочешь это, но тогда не бе-
рем конфету из списка, которую ты 
хотел. Аналогичным образом начи-
наем закладывать и такие понятия, 
как дорого и дешево.

- Что-то всегда будет оказы-
ваться не по карману родите-
лям. Не получится ли тогда еще 
в раннем детстве разделить мир 
на богатых и бедных?

- такие категории лучше не ис-
пользовать. Обреченности при раз-
говорах с детьми о деньгах быть не 
должно. при этом четко и твердо 
проговариваем: есть то, что мы мо-
жем позволить  себе купить сейчас, 
а другое может быть куплено позже. 
также объясняем, что часть покупок 
является необходимой (опять же с 
учетом каких-то небольших «хоте-
лок» ребенка), а есть и такие вещи, 
которые покупать необязательно.

А вот разделение на бедных и 
богатых чревато повышенным ин-
тересом ребенка к деньгам, а то и 
зависимостью от них.

- когда речь заходит о кар-
манных деньгах, то возникает 
вопрос уместности родитель-
ского контроля. Некоторым 
очень сложно сдержаться, когда 
видят, что ребенок тратит день-
ги на очевидную чепуху.

- Учить тому, что человек впра-
ве самостоятельно распоряжать-
ся своими вещами, начинаем уже 
двух-трехлеток. И это тоже в своем 
роде азы финансовой грамотности. 
Должно формироваться  здоровое 
отношение к собственности. 

соответственно, если вы да-
ли ребенку деньги и разрешили их 
потратить, то тут одно правило. Он 
может распоряжаться ими на свое 
усмотрение, родители должны это 
просто принять. Запрет возможен 
только в случаях, когда траты не-
безопасны для здоровья и жизни. 
Например, покупаются агрессив-
ные компьютерные игры не по воз-
расту, много чипсов,  вредных на-
питков и т. д. 

понятно стремление родителей 
подсказать (а то и жестко насто-
ять), как лучше. Но с психологиче-
ской точки зрения здесь экологич-
нее просто поделиться своим ви-
дением ситуации. Мол, не купишь 
сейчас 25-й конструктор, зато по-
том в отпуске потратишь деньги на 
развлечения в парке аттракционов. 
прислушается - хорошо, нет - надо 
дать ему поле для ошибок, опыта и 
принятия решений, что очень важ-
но для становления целостной лич-
ности, в том числе и в отношениях 
с финансами. потратил накопления 
на ерунду - это повод для родите-
ля  поддержать ребенка, попережи-
вать вместе с ним и пообсуждать, 
что лучше делать в таких ситуациях. 

Ведь очевидно: в небольшом 
возрасте с небольшими суммами 
как раз и стоит совершать ошиб-
ки. когда на чашах весов шоколад-
ки, куклы и машинки, а не семейные 
квартиры и неподъемные кредиты. 

А еще помогите понять, что мож-
но копить на мечту. Например, на 
поездку в парк развлечений. Об-
говариваете с ребенком реальные 
параметры: его задача к такому-то 
сроку накопить на билеты на  два-
три особо желаемых аттракциона. 
Время от времени интересуетесь 
успехами - как только нужная сум-
ма есть, осуществляем мечту. Не 
получилось - утешаем, анализиру-
ем причины и помогаем поставить 
новые сроки. 

- Вопрос, вызывающий мно-
го споров. За что нужно платить 
ребенку? Именно платить, а не 
выдавать лимиты на проезд или 
школьные обеды. 

- споры действительно возни-
кают, хотя психологи в основном 
склоняются  к паре ключевых пра-
вил. труд ребенка может быть опла-
чен, но необходимо соблюдать ба-
ланс. Не нужно давать деньги за 
оценки и выполнение так называ-
емых домашних дел. платим толь-
ко за труд, к которому чисто теоре-
тически мог быть привлечен наем-
ный работник.

такой подход имеет следующее 
объяснение. плата за уборку до-
ма или оценки может повлечь по-
требительское отношение к роди-
телям. Ведь учиться в силу своих 
возможностей - это прямая обязан-
ность ребенка. А домашние дела - 
это жизнь в семье, где все выпол-
няют те или иные обязанности по 
обустройству быта, и поощряется 
это благодарностью или какими-то 
общими интересными делами типа 
похода в кино. Деньги же нужны для 
функционирования вне семьи, ком-
муницирования с социумом. 

потому поручайте ребенку, осо-
бенно подросткам, что-то посиль-
ное сверх домашних дел и платите 
в зависимости от качества сделан-
ного. Это вполне может быть курь- 
ерская или простейшая офисная 

работа. Я даже допускаю оплату ча-
сов, когда старший по просьбе ро-
дителей остается с младшим ре-
бенком. Это в принципе наем - вы 
могли бы нанять няню или позвать 
бабушку, но решили оплатить труд 
и помощь своего ребенка. 

- Может, вспоминаются какие-
то истории из личного опыта?  

- В отношении собственных де-
тей не применялось специальных 
методик, действовали интуитивно 
и учились на своих ошибках. Но в 
итоге шли, на мой взгляд, верным 
путем. 

так, к школе ребенок вполне по-
нимал, что деньги зарабатываются 
и что тратить их на все подряд не 
получится. правда, были эпизоды, 
когда сын  пользовался несогласо-
ванностью семьи: один взрослый 
сказал «не куплю сейчас», а вто-
рой, не зная этого, покупал. когда 
осознали, решения стали согласо-
ванными, а ребенок учился терпеть 
и ждать. теперь он обслуживает се-
бя сам в плане проезда и переку-
сов, при этом умудряется даже ко-
пить карманные и так называемые 
праздничные деньги от бабушек и 
дедушек. потому порой и я могу у 
него перехватить небольшие сум-
мы.

В первом классе был любопыт-
ный эпизод с ракушками. сыну что-
то было нужно, но наш ответ на тот 
момент был «нет, не сейчас, нужно 
подождать». В итоге, как выясни-
лось, однажды после школы он до-
стал привезенные с моря ракушки 
и попытался их продать. Говорит: я 
вышел, разложил все и написал це-
ну. Несколько ребят даже подошли 
и купили… понимаю, что кто-то из 
родителей в таком случае мог при-
стыдить ребенка. Но зачем? стыд-
но, может, нам, взрослым. А у детей 
как раз здоровое восприятие: я мо-
гу, я хочу, я пытаюсь сделать. И это 
надо поддерживать. 

- Есть ли, на ваш взгляд, не-
обходимость в финансовой гра-
мотности в качестве школьного 
предмета?

- Я вообще исключительно за то, 
чтобы школа подходила к реальным 
потребностям человека и готови-
ла детей в числе прочего к реше-
нию чисто жизненных вопросов. И 
в частности, отношения  с деньгами 
- это как раз часть процесса взрос-
ления человека, он должен знать, 
как заплатить за квартиру, что та-
кое налоги и бюджет… Это важно, 
потому сейчас профессии и формы 
заработка непрерывно трансфор-
мируются. И скорее всего, нашим 
детям предстоит пробовать себя в 
разных профессиональных сферах 
- таковы требования времени. если 
хочешь зарабатывать, то без базо-
вых знаний не обойтись.

как бы пафосно ни звучало, но, 
чтобы минимизировать на этом пу-
ти подрастающих поколений чис-
ло неудач, мы должны уже сейчас 
снабжать их знаниями о том, какие 
есть финансовые инструменты, ка-
кие возможности они открывают и в 
какие аферы лучше никогда не ввя-
зываться. И вот здесь как раз вспо-
минаем о воспитании ответствен-
ности и самостоятельности ребен-
ка через распоряжение деньгами: в 
семь лет он понимает и принимает 
для себя, что лучше - копить или тра-
тить сейчас, а через пару десятков 
лет он взвешенно оценивает пер-
спективы смены профессии, допол-
нительного обучения, продвижения 
по карьерной лестнице. 

Беседовала 
ЮЛИя ЮТкИНА. 

итоги

За здоровье!
Врачи мобильных бригад социального проекта  
«За здоровье» в 2019 году провели почти 110 тысяч 
осмотров пациентов, что на треть больше, чем в 2018-м. 
Медики впервые выявили более 12 тысяч заболеваний. 
Из краевого бюджета на реализацию всех мероприятий 
проекта было направлено 18 миллионов рублей.

В 
спИске выявленных патологий лидируют диагнозы, касающиеся 
органов дыхания, системы кровообращения и невралгии. Во вто-
рой тройке - эндокринология, онкология и болезни желудочно-
кишечного тракта. В итоге в специализированные медицинские 
учреждения на дообследование и лечение отправилось около по-

лутора тысяч человек с различными недугами. Все они проживают в ма-
лонаселенных территориях региона, и возможность высококвалифи-
цированной медпомощи узкого специалиста для каждого из них - не-
обходимость, которая раньше была редкой удачей. теперь визиты вра-
чей «на село» ставрополья стали регулярными. таким образом, крае-
вые власти активно включились в реализацию нацпроектов, в частно-
сти обеспечение доступности качественной медпомощи, что являет-
ся основой проекта «развитие системы оказания первичной медико-
санитарной помощи». реализуют ее сообща все звенья здравоохра-
нения: от фельдшерских пунктов до специализированных краевых ме-
дицинских организаций.

Значительный вклад в работу внесли специалисты взрослой и дет-
ской ставропольских краевых клинических больниц, на базе которых 
функционируют мобильные лечебно-профилактические комплексы. В 
выездах принимали участие офтальмологи, неврологи, эндокринологи, 
травматологи, оториноларингологи и другие  специалисты. Благодаря 
их усилиям  за минувший год обследовано более двух тысяч детей: за-
болевания выявлены у половины(!). причем впервые на диспансерное 
наблюдение по месту жительства взято почти 800 ребят, 400 из них ре-
комендовано лечение в стационаре краевой детской больницы. Опе-
ративное лечение назначили почти двум сотням несовершеннолетних. 

Участие в  проекте «За здоровье» врачей ставропольского краево-
го клинического онкологического диспансера и  ставропольской крае-
вой клинической специализированной психиатрической больницы №1 
также позволило  выявить заболевания и  своевременно назначить ле-
чение десяткам человек. 

ЕЛЕНА АЛЕкСЕЕВА.
по информации пресс-службы министерства здравоохранения ск.

Не бойтесь говорить 
с детьми о деньгах неслучайный 

разговор

Новогодняя пора 
не только волшебная 
и долгожданная, 
но и  дорогая. корреспондент 
«СП» провела опрос, чтобы 
выяснить, в какую 
копеечку «влетели» 
праздники жителям 
Ставрополья. 

Ж
УрНАлИст опросила, в том 
числе с помощью соцсетей, 
две  сотни человек. Выясни-
лось, что новогодние расхо-
ды согласившихся ответить 

ставропольцев в расчете на одного 
человека составили примерно 6300 
рублей. В средний чек вошли раз-
влечения и путешествия, празднич-
ные угощения, подарки. последняя 
позиция, к слову, оказалась самым 
популярным объектом вложения 
денег. На нее  в среднем ушло 40% 
новогоднего бюджета. На втором 
месте - праздничный стол, на него 
потратили 30%, на третьей строч-
ке - развлечения - 20%. 

приятным фактом оказалось то, 
что многие девушки затруднились 
с ответом на вопрос журналиста о 
расходах - все траты взяли на се-

постфактум

Сколько потратили 
на каникулах 

Налегаем на рыбу и капусту
В Невинномысске специалисты городской 
администрации провели мониторинг цен 
на социально значимые  продовольственные 
товары. Стоимость провианта фиксировали 
на рынках и в магазинах. 

И
тОГИ исследования таковы. В последнем ме-
сяце ушедшего года рекордсменом подоро-
жания стала гречка. Цена на эту крупу  в де-
кабре выросла на 20 процентов. подорожали 
также яйца (на 18 процентов), сливочное масло  

(15 процентов), яблоки (10 процентов), пшеничная му-
ка (5 процентов).

А вот мороженая рыба подешевела сразу на  
16 процентов. Доступнее стала и  белокочанная капу-
ста: ее стоимость снизилась на 16 процентов. так что 
невинномысцам, поиздержавшимся в течение дли-
тельных праздников, судя по всему, стоит налегать в 
январе на рыбку и капустку. Недорого, да и для здо-
ровья полезно.

А. МАЩЕНко.
Фото автора.

бя их спутники. таких счастливиц 
больше половины из всех опро-
шенных дам.

есть и узкий круг людей, отдав-
ших предпочтение новогодним пу-
тешествиям. Из «каникулярного ко-
шелька» жителей края на эти заба-
вы в среднем ушло 10% бюджета.

В качестве подарков ставро-
польцы чаще всего выбирали 
шоколад, косметику и парфюме-
рию. На столах, по сложившейся 
десятилетиями традиции, красо-
вались оливье, сельдь под шубой, 
холодец, бутерброды с красной 
икрой.

Евгения ЗуБоВА, 
многодетная мама:

- В этом году на праздники  к нам 
приехало много родни. Мы с деть-
ми решили украсить дом по полной 
программе. Накупили гирлянд, ело-
вых ветвей, елочных игрушек. На-
чали процесс с середины декабря. 

Все делалось заранее и покупалось 
постепенно, поэтому точно не мо-
гу сказать, какая была сумма... Но 
она была внушительной. На стол то-
же ушло много денег из семейного 
бюджета. Ну а вы как думали, 24 че-
ловека накормить - это вам не шут-
ки! И наконец, совсем без денег нас 
оставили подарки детям и близким. 
Все получили то, что заказывали у 
Дедушки Мороза, поэтому были 
счастливы, а это самое главное.

Андрей РЕЗНЕВ, 
электрик:
- В этом году я решил спустить 

все свои деньги на небольшое пу-
тешествие в горы. поехать решил 
один, чтобы отдохнуть от рабочей 
рутины и полностью отключить 
мозги. И знаете, получилось! Ду-
маю, каждому иногда нужна такая 
перезагрузка.

Анастасия АЛЕкСАхИНА, 
студентка:
- каждый раз говорю себе, что 

не буду много тратить на Новый год. 
И конечно, не получается. Большая 
часть бюджета ушла на стол, около 
12000, наверное, если не больше. 
В меню практически ничего лиш-
него, все по стандарту. На украше-
ние дома ушло мало, все сохрани-
лось с прошлого года. только 1500 
потратила. Ну и конечно, хотелось 
обновлений к Новому году. Новый 
цвет волос, платье для новогодней 
ночи… На это все ушло около 5000 

рублей. На подарки много не тра-

тила. Назвать точно сумму не могу, 

не помню, но стопроцентно в разы 

меньше, чем прежде.

НАдЕЖдА МоЗдоР.

благотворительность

З
А это время участниками 
рождественских и пасхаль-
ных праздников стали тыся-
чи ребят из детских домов, 
школ-интернатов, воскрес-

ных школ, многодетных семей Изо-
бильненского городского округа. 
Многие из тех, кто в свое время 
здесь побывал, уже стали взрос-
лыми, кто-то уже воспитывает сво-
их детей. Но добрые воспоминания 
остаются в памяти до сих пор. 

Особая атмосфера царила и на 
этот раз. Чтобы отметить рожде-
ство, в поселок газовиков приеха-
ли 450 детей. Утро началось с тор-
жественного богослужения в хра-
ме рождества Христова, которое 
провел митрополит ставрополь-
ский и Невинномысский кирилл. 

продолжился праздник во 
Дворце культуры и спорта. после 
угощения дети заняли свои места 
в зрительном зале. концерт для 
них подготовили участники сту-
дий и кружков Дк. В тематической 
части юные артисты представили 
библейские картины о том, как в 
Вифлееме зажглась звезда, воз-
вестившая о рождении младенца 
Христа - будущего спасителя. 

с рождеством со сцены по-
здравил собравшихся митропо-
лит ставропольский и Невинно-
мысский кирилл. «Я очень рад бы-
вать у вас в гостях и отмечать этот 
добрый праздник с вами. Вот и се-
годня мне было радостно творить 
для вас службу в храме, видеть, 
как вы причащаетесь, - сказал он. 
- Что можно подарить Богу… Ду-
маю, прежде всего наше любящее 
сердце. А тем более детское, в ко-
тором столько искренности. если 
в течение дня вы хотя бы раз буде-
те говорить: «Господи, благосло-
ви меня! помоги моим воспита-
телям, учителям, друзьям!» - Хри-
стос будет вознаграждать вас за 
эту единственную молитву. Очень 
важно, чтобы вы выросли с Ве-
рой, Надеждой и любовью в серд-
це. Верю, что и этот рождествен-
ский праздник, который в очеред-
ной раз организован для вас, де-
ти, газовиками из Общества «Газ-
пром трансгаз ставрополь», так-
же поможет раскрыться вашим са-
мым добрым чувствам». 

когда наполненный яркими но-
мерами концерт закончился, нача-
лось вручение подарков. каждому 
не терпелось потом заглянуть в кра-
сочный большой пакет: что же там 
приготовлено вкусненького? Но од-
новременно хотелось поделиться и 
праздничными впечатлениями. 

«Вот и состоялась очередная 
рождественская встреча, орга-
низованная для детей газовика-
ми, - отметила заместитель ди-
ректора детского дома № 4 «сол-
нышко» (поселок солнечнодольск) 
татьяна Валюженич. - Для наших 
детей это всегда радостное собы-

тие. предприятие «Газпром транс-
газ ставрополь» помнит о нас не 
только в праздники. В этом году, 
например, к Дню знаний учреж-
дению подарили мультимедий-
ное оборудование. Это своего ро-
да мини-кинотеатр. теперь любой 
фильм можно посмотреть на боль-
шом экране. И еще. У нас ведь раз-
ного возраста дети, в том числе 
совсем маленькие. так вот с обе-
спечением памперсами, детским 
питанием, всем необходимым так-
же помогают газовики. Группы у 
нас строятся по семейному типу. 
старшие заботятся о малышах, 
чувствуют за них ответственность. 
И на праздник, по понятным при-
чинам, приехали, конечно, не все».

Воспитанница детдома «сол-
нышко» 15-летняя Олеся танкова 
уже не раз бывала в рыздвяном: «Я 
с восьми лет занимаюсь в нашей 
вокальной студии. Мне и в этот раз 
на концерте больше всего понра-
вилось исполнение песен. Я даже 
подпевала тихонько. Ждала этого 
праздника с нетерпением. Все бы-
ло очень красиво».

Директор санаторной школы-
интерната № 21 (село подлужное) 
Наталья Альянинова считает, что 
организуемые газовиками рожде-
ственские и пасхальные праздни-
ки учат детей добру и взаимовы-
ручке. «Наш интернат находится 
в лесной зоне, в уединенном ме-
сте. Здесь живут не только дети, 
но и воспитатели, другие работ-
ники интерната. своего рода не-
большой закрытый социум. Мо-
жет, еще и поэтому наши дети так 
любят разного рода поездки. В 
прошлом году, например, наших 
воспитанников «Газпром трансгаз 
ставрополь» впервые пригласил 
на спортивный праздник, органи-
зованный к началу учебного года 
на стадионе поселка рыздвяного. 
Мало того, что дети от души набе-
гались, напрыгались, приняли уча-

стие во флешмобе, так еще и полу-
чили подарки. А в учреждении поя-
вились новые проектор и ноутбук. 
Вот и накануне рождества у нас в 
школе-интернате было радостное 
оживление». 

екатерина Баженова одна из 
лучших учениц школы-интерната. 
«И в этом году я по учебе не  
«съехала», и не «съеду», - убеж-
денно заявила она. - Мне нравит-
ся учиться. Очень торжественная 
служба в храме была. И концерт 
хороший. Я ведь на празднике в 
рыздвяном уже бывала. И у меня 
есть свои любимые исполнители. 
И за подарки газовикам спасибо!». 

семикласснику Игорю Ми-
рошниченко все пришлось по вку-
су, начиная с поездки на автобусе. 
И ничего, что пришлось встать по-
раньше, чтобы отправиться в путь. 
Особенно выделил танцевальные 
номера на концерте. И, конечно, 
подарки. 

поселок рыздвяный - не един-
ственное место, где устраивается 
праздник, в первую очередь для 
тех, кто обделен родительским 
теплом. с Новым годом и рожде-
ством газовики поздравили вос-
питанников почти 20 социальных 
учреждений, расположенных на 
территории ответственности Об-
щества в 10 регионах Юга россии. 

работники Невинномысского 
лпУМГ передали новогодние по-
дарки воспитанникам специаль-
ной коррекционной общеобразо-
вательной школы-интерната № 23, 
не обошли вниманием и семьи с 
детьми-инвалидами, которым га-
зовики помогают уже много лет.

Молодые специалисты админи-
страции Общества доставили по-
дарки в детдом в селе Надежда. 

ребята из детдома № 12 став-
рополя получили подарки из 
рук специалистов инженерно-
технического центра Общества. 

Не остались без внимания ре-
бята из детдома № 25 светло-
града. к ним приехали под Но-
вый год работники светлоград-
ского лпУМГ и привезли не толь-
ко сладости, но и спортинвентарь 
для волейбольной и футбольной 
площадок.

работники Изобильненского 
лпУМГ посетили социальный при-
ют для детей и подростков «сол-
нышко» в поселке темижбекском 
и Изобильненский социально-
реабилитационный центр для не-
совершеннолетних в селе тищен-
ском. Очень порадовали детей ор-
ганизованные ими конкурсы и ска-
зочное представление. И, конеч-
но, пакеты со сладостями.

Новогодние праздники минова-
ли. Однако благотворительная де-
ятельность в помощь воспитанни-
кам детских социальных учрежде-
ний не имеет выходных.

ЛЮдМИЛА коВАЛЕВСкАя. 

Добрый праздник
Во дворце культуры и спорта поселка Рыздвяного состоялся благотворительный 
рождественский праздник для детей, организованный ооо «газпром трансгаз Ставрополь». 
В этом году традиции исполнилось уже 20 лет. 

На правах рекламы
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по старым улицам пройдусь

Н
ачиналась она от пересе-
чения с нынешней ул. совет-
ской. В сохранившихся спи-
сках недвижимого имуще-
ства губернского ставрополя 

по западной стороне под № 1 зна-
чится домовладение чиновницы Ев-
докии Розановой. У этого усадеб-
ного места своя история. В первой 
половине XIX столетия, когда еще 
стояла ставропольская крепость, 
оно принадлежало чиновнику Ев-
сею Евдокимову, открывшему в не-
большом саманном домике что-то 
вроде корчмы для въезжающих в 
ставрополь по черкасскому тракту, 
который оканчивался у стен крепо-
сти. Затем у вдовы Е. Евдокимова 
анны усадьбу покупает надворный 
советник подполковник Д. Розанов, 
который возводит более добротное 
строение. В 1889 году его дочь Ев-
докия Розанова с южной стороны 
отцовского дома делает двухэтаж-
ную пристройку и начинает выгодно 
сдавать помещения предпринима-
телям. например, в угловой части 
размещалась типография Тимо-
фея иванова, получившая извест-
ность даже за пределами губернии. 
В ней, оснащенной первоклассным 
по тем временам оборудованием, 
печатались газеты «северный Кав-
каз», «ставропольские епархиаль-
ные ведомости», учебники для ми-
нистерских и церковно-
при ходских школ и др. Од-
но время здесь находилась 
и редакция газеты «север-
ный Кавказ». При типогра-
фии также были писчебу-
мажный магазин и книж-
ный склад.

на первом этаже разме-
щались купеческие лавки - 
винные, мясные, кондитер-
ские, ювелирные, часовые, 
обувные. Верхний этаж 
сда вался под жилье.

следующая за домом 
Е.  Ро зановой земля вплоть 
до ул. Вельяминовской (ны-
не Дзержинского) принад-
лежала купцу 1-й гильдии 
и.Г. Ганиловскому. Он в 
1847 году по проекту став-
ропольского архитектора 
Григория Ткаченко постро-
ил трехэтажное здание, со-
хранившееся до наших дней. Верх-
ний этаж занимало ставропольское 
Благородное собрание (называв-
шееся также Дворянское, Обще-
ственное), целью которого, как ска-
зано в его уставе, было «дать воз-
можность своим членам и их се-
мействам приятно провести время, 
для чего, кроме еженедельных ве-
черних собраний, назначаются се-
мейные, танцевальные и детские 
вечера, обеды, балы, маскарады и 
др. В помещении Собрания могут 
быть спектакли, концерты, литера-
турные вечера…». Взглянув на чу-
дом дослужившую до наших дней 
ажурную кованую лестницу внутри 
здания, можно представить, как 
поднимались по ней представите-
ли ставропольского высшего обще-
ства, спеша на бал.

часть здания снималась под об-
щежитие для воспитанниц одного 
из первых на Кавказе женских учи-

лищ св. александры. Позже обще-

житие гимназисток перешло в но-

вое здание гимназии.

В сороковых годах XIX века из-

вестный на Кавказе провизор Фё-
дор Шенберг открывает воль-
ную аптеку в ставрополе, арен-
довав для нее помещение на вто-
ром этаже дома Ганиловских. Оста-
лось свидетельство о том, что Фё-
дор Егорович взялся снабжать бес-
платными лекарствами гимнази-
сток училища св. александры.

Как это часто бывало в купече-
ских семьях, внук ивана Ганилов-
ского Евгений промотал достав-
шееся ему состояние, и доход-
ный дом приобрел городской го-
лова, купец сергей Деревщиков. 
на втором этаже новый хозяин ре-
шил разместить магазины, устроив 
вдоль всего этажа чугунную гале-
рею, вход украсил нарядным крыль-
цом. К сожалению, они утрачены в 
60-е годы ХХ столетия. Увидеть их 

можно на открытке серии «Привет 

из ставрополя» начала XX века.

с приходом советской власти 

в здании долгое время находился 
краевой суд. сегодня здесь рас-
положились городская библиоте-
ка, муниципальный театр-гостиная 
«Гармония». нижний этаж заполнен 
различного рода магазинчиками.

Участок, следующий далее, в 
80- е годы XIX века купил приехав-
ший в ставрополь швейцарский 
подданный Вацлав салис (в горо-

Дворянское собрание, 
театр и пивзавод...
Как отмечалось 
в статье «Воронцовская 
полна раритетов» («СП», 
03.06.2019 г.), проспект 
Октябрьской Революции 
в ставрополе в былые 
времена разделялся 
на две улицы - 
Воронцовскую 
и Театральную. сегодня 
речь о последней.

но второго этажа, и ажурный бал-
кон, опоясывающий угловую часть 
дома. любопытно, что в экстерье-
ре особняка повторяется изобра-
жение масонского знака «циркум-
пункта» - «Точка в Круге» (солнца в 
центре Вселенной), не раз встреча-
ющегося на старинных постройках 
ставрополя.

Это здание в прошлом было из-
вестно как дом банкира Макара По-
пова. После смерти отца процвета-
ющее дело дома «Макар Попов и К» 
продолжил его сын арутюн Мака-
рович Попов. Банк и квартира се-
мейства располагались на втором 
этаже. Позже часть верхнего эта-
жа снимал редактор первой част-
ной газеты в ставрополе «север-
ный Кавказ» Д. Евсеев, здесь на-
ходились его жилые комнаты и 
размещалась редакция. совре-
менники отмечали, что дом всегда 
был полон людей. нижний этаж ис-
пользовался под магазины и скла-
ды. В восточном крыле находилась 
вольная аптека (просуществовала 
до сегодняшнего дня - это верхняя 
аптека Байгера).

В дальнейшем в западном кор-
пусе здания сменяли друг друга ра-
бочая поликлиника, станция ско-
рой помощи, детская поликлини-
ка, травмпункт. В наши дни здесь 
Центр гигиены и эпидемиологии 
края.

Перейдя на восточную сторону 
Театральной, нельзя не упомянуть 
гордость ставрополя - старинный 
бульвар, простирающийся вплоть 
до железнодорожного вокзала. Во 
второй половине XIX века краевед 
и.В. Бентковский писал: «Бульвар 
составляет главное место прогу-
лок ставропольской публики. В хо-
рошую погоду на нем каждый день 
можно встретить весь цвет ставро-
польского общества, бывают ино-
гда и такие случаи, что бульвар не 
в состоянии вместить всех посе-
тителей, и это лучше всего свиде-
тельствует о его красоте». Эти ал-
леи помнят шаги поэта М. лермон-
това, писателя л. Толстого, компо-
зитора М. Балакирева, писателя и 
драматурга и. сургучёва.

архивные документы поведа-
ли, что в 1839 году по распоряже-
нию командующего войсками Кав-
казской линии генерал-лейтенанта 
П.Х. Граббе на месте сохранивше-
гося небольшого лесного участка у 
южных бастионов крепости реше-
но было устроить «всеобществен-
ный сад». За десять лет созда-
на верхняя часть бульвара, до ны-
нешней ул. К. Хетагурова. Большую 
роль в благоустройстве сыграли го-
родские садовники П.н. немчиров, 
Б.и.  новак. В XIX веке здесь шуме-
ли листвой липы, клены, ясени, ду-
бы, тополя, позже каштаны. Кра-
совались живые изгороди из ши-
повника и белой акации. Радова-
ли глаз цветники. Для отдыха были 
расставлены диванчики, скамейки. 
Благоустраивался бульвар и позд-
нее, появились малые архитектур-
ные формы: фонтаны, скульптур-
ные композиции.

Угол южной части бывшего нико-
лаевского проспекта, с переходом 
на ул. Театральную, и сейчас зани-
мает трехэтажное здание, постро-
енное в 50-х годах XIX века пятигор-
ским купцом а. Васильевым. По тем 
временам это было одно из совре-
менных зданий города, выдержан-
ное в строгих архитектурных фор-
мах. Владелец долгое время сда-
вал его под ставропольский окруж-
ной суд. Здесь проходили процес-
сы, собиравшие массу публики и 
репортеров. некоторые захваты-
вали не меньше детективных ро-
манов. например, дерзкое по сво-
ей жестокости убийство в 1889 году 
генерала Кипиани. интересно, что 
оно имело отголосок в наши дни. 
В ставрополь приезжал предста-
витель из Грузии для определения 
места гибели генерала, чтобы уста-
новить памятную доску. Оказалось, 
что патриарх Грузии илия II за му-
ченическую смерть канонизировал 
Д.и. Кипиани.

судебные органы оставались в 
доме и в советское время, затем 
там был Дом работников просве-
щения. а ныне верхний этаж отдан 
под городской Дом культуры. Вни-
зу, как в былые времена, магазины 
и кафе. но памятная доска напоми-
нает жителям и гостям города, что 
это «Здание судебных учреждений, 
80-е годы XIX в. Подлежит государ-
ственной охране». Удивляет, поче-
му же, несмотря на эту охрану, об-
лик старинного здания изменен: 
прорублена дверь для магазина?

В
иРТУальнО пройдясь по Те-
атральной, мы окунулись в 
прошлое ставрополя, отда-
ли дань тем людям, которые 
создавали город, оставили 

добрый след в его истории. Хоте-
лось бы отметить: в старом став-
рополе,  городе первого на Кавка-
зе театра, была ул. Театральная. В 
наши дни вокруг нового, выстроен-
ного в 1964 году, здания крайдрам-
театра разбит прекрасный сквер-
дендрарий Театральный. непло-
хо бы  одну из улиц ставрополя на-
звать Театральной. например, в но-
вом микрорайоне Перспективном, 
где запланировано выстроить но-
вый комплекс с театральным залом.

ЕлЕНа ГРОМОВа.
Краевед.

де его стали называть Василием). 
на месте, где пробивался родник 
рождающейся речки Желобовки, 
он решил построить пивоварен-
ный завод. В краевом архиве есть 
дело за 1880 год «О выдаче разре-
шения на устройство пивоваренно-
го завода швейцарскому гражда-
нину Василию Васильевичу сали-
су против николаевского проспек-
та». Губернское правление разре-
шение дало, но при соблюдении ря-
да условий: не должно быть никаких 
приспособлений, действующих при 
помощи паровых машин, котлов и 
прочего; пивоварение должно про-
изводиться в железных и чугунных 
котлах, образующиеся пары долж-
ны выпускаться во внешнюю атмос-
феру через высокую трубу; остат-
ки от пивоварения, если они не бу-

дут разбираться жителя-
ми для корма скота, долж-
ны немедленно вывозиться 
за город... 

Как видим, городские 
власти заботились об эко-
логии ставрополя. Пивова-
ренный завод фирмы «са-
лис» выпускал полюбивше-
еся ставропольцам пиво по 
старинным рецептам «Бо-
гемское», «Венское» и др. 
После смерти В. салиса в 
1895 году завод перешел 
во владение чеха Префе-
та, который достойно про-
должил дело под прежней 
вывеской «салис». новый 
владелец увеличил число 
сортов пива, которые по-
лучали награды на между-
народных выставках в Па-
риже, Праге, Брюсселе. на 
предприятии стал выпу-

скаться медовый напиток 

- сбитень, различные нату-

ральные фруктовые воды.

Постройки завода нахо-

дились внутри усадьбы, а 

на Театральную улицу вы-

ходил фасад одноэтажно-

го каменного здания, сда-

ваемого предпринимателю 

Григорию Троякову под пив-

ной бар «Биржа». В совет-

ское время бывший завод В. сали-

са перешел на выпуск только фрук-

товых вод, а затем и вовсе прекра-

тил существование. сейчас на этом 

месте проход, ведущий к каска-

ду фонтанов и скульп туре ангела-

хранителя. Осталось только старое 

строение пивного бара, ныне кафе 

«Гриль».

ставрополь по праву гордится 

тем, что в нем появился первый на 

Кавказе русский театр. В 1845 го-

ду московский журнал «Реперту-

ар и Пантеон» писал: «Вместо ста-

рого сгоревшего театра в Ставро-
поле воздвигнуто новое каменное 
здание с прекрасным фасадом. 

Оно назначено для театра, име-

ет два яруса лож, в третьем ярусе 
устроена галерея… Сцена театра 
довольно обширна, но слишком 
высока. Внутренность театра от-
делана хорошо. Строитель его, го-
лова здешнего купечества г. Гани-
ловский, не щадил ничего для бле-
ска. Театр освещен газом». имен-
но благодаря этому зданию улица 

и стала именоваться Театральной.

Первый театральный сезон от-

крыла труппа актера и режиссера 

и. Дрейсига. Позднее на сцене те-

атра играли драматические труп-

пы с замечательными актерами, 

со временем ставропольский те-

атр завоевал репутацию одного из 

лучших на Юге России. Репертуар 

обновлялся постоянно, осущест-

влялось до 40 премьер в сезон. на 

ставропольской сцене гастроли-

ровали Ф.и. Шаляпин, л.В. соби-

нов, Г.н.  Федотов, В.Ф. Комиссар-

жевская.

В начале XX века купцами Мес-

нянкиными в районе нижнего ба-
зара ставрополя был выстроен 

торгово-зрелищный центр «Пас-

саж» с помещением под театр на 

600 мест (ныне ставропольская 

краевая филармония). Это соста-

вило серьезную конкуренцию те-

атру а. иванова, и он перестраи-

вает свое театральное здание под 

гостиницу, ставшую вскоре весь-

ма престижной. В местных газетах 

находим: «С 1 августа 1909 го-
да на Театральной улице откры-
лась гостиница «Россия»... Пре-
красный ресторан с отличной 
кухней, бильярд. Освещение 
электрическое. В саду «Эрми-
таж» при гостинице летний ре-
сторан и эстрада».

В 20-е годы в здании раз-
мещались ставропольская чК, 
Дом Красной армии (ДКа). В 
период оккупации города фа-
шистами здание использова-
лось под немецкую военную 
разведку (абвер) и городскую 
военную комендатуру.

сейчас здесь Дом офи-
церов. а мемориальная до-
ска напоминает о первом 
русском театре на Кавказе.

В 60-е годы XIX столе-
тия часть земли и. Гани-
ловского была приобре-
тена обрусевшим немцем 
Ю.Ф. Шульцем. Юлий Фё-
дорович имел славный по-
служной список: Кавказ-
скую войну начал млад-
шим ординатором став-
ропольского военного го-
спиталя, дослужившись до 

ведущего врача, с 1870 го-

да читал курс медицины в 

ставропольском казачьем 

юнкерском училище. Был 

отмечен высшими орде-

нами России и пожалован 

царским бриллиантовым 

перстнем. Его сын Миха-

ил блестяще заканчивает 

императорский универси-

тет св. Владимира в санкт-

Петербурге и возвращает-

ся на родину. В перестро-

енном в 1897 году отцов-

ском доме он открывает ги-

некологическую лечебни-
цу, ставшую со временем 
известной во всей округе. 
с началом войны с Японией 
в 1905 году Михаил Юлье-
вич был призван на воен-
ную службу. сибирский 

военно-санитарный поезд им. Ве-
ликой княгини Татьяны николаевны, 
в котором он служил врачом, курси-
ровал вблизи передовых позиций. 

За проявленное мужество и геро-
изм М. Шульц был награжден орде-
ном св. анны с мечами. После вой- 
ны он сделал еще немало для род-
ного города: создал бактериологи-
ческий институт, сыгравший боль-
шую роль в борьбе с заразными бо-
лезнями; в советские времена про-
должал лечить людей и читал лек-
ции по медицине в учебных заведе-
ниях ставрополя. 

сейчас ничто не напоминает ле-
чебницу в этом небольшом двух-
этажном домике с сохранившимся 
кованым балконом. на его втором 
этаже находится детская балетная 
студия, на первом - кондитерский 
магазин.

Угловое здание - пожалуй самое 
красивое в архитектурном плане 
из всей линии застройки западной 
стороны Театральной. Его украша-
ют полуколонны с капителями, ори-
гинальная отделка окон, особен-

Парадная лестница в здании Дворянского собрания.

Вид на ул. Театральную. Слева здание театра.

Бывший дом Е. Розановой.

В центре дом банкира Макара Попова.

Хорошая новость

Библиотека 
преобразилась 
Кугультинская сельская библиотека Грачевского 
муниципального района завершила серию открытий 
модельных библиотек Ставрополья, победительниц 
грантового конкурса минувшего года.

К
УГУльТУ не случайно называют читающим селом: стаж многих 
читателей библиотеки составляет более 50 лет! а начиналось 
все в 1939 году с избы-читальни с первоначальным фондом в 27 
книг, который вскоре начал неуклонно пополняться. Между про-
чим, даже в сложное военное время не было утеряно ни одно-

го экземпляра. По воспоминаниям библиотекарей, особенно возрос 
интерес к книге после войны, посещаемость достигала 60 человек 
в день только на абонементе. Для небольшого села - настоящий ре-
корд. В плохо отапливаемом помещении пуховый платок, валенки, те-
плое пальто - обычная одежда библиотекарей тех лет в зимнее время. 
и вот недавно в библиотеке проведен капитальный ремонт и нача-
лось масштабное преобразование. Кугультинская сельская библио-
тека смогла пройти конкурсный отбор национального проекта «Куль-
тура» и получить пять миллионов рублей на модернизацию. Обновлен-
ная библиотека уже вызвала огромный интерес техническими новин-
ками в помощь читателю. Так, сенсорная комната - отличная площад-
ка для адаптации и реабилитации детей и взрослых с ограниченными 
возможностями здоровья. современное оборудование позволило за-
планировать много нового: «литературные мосты», видеоконференции, 
доступ к цифровым библиотекам и социальным сетям. 

словом, библиотека становится уникальным информационным и 
культурным центром для жителей села, прежде всего молодежи. Бла-
годаря этому проекту меняется качество жизни селян. Первые посе-
тители высоко оценили комфортные условия для проведения досуга, 
получения новых знаний, общения и, конечно же, для чтения печат-
ных и электронных книг. Кроме того, Кугультинская сельская библио-
тека обещает стать творческой лабораторией для сельских и школь-
ных библиотек Грачевского и близлежащих районов, здесь библиоте-
кари будут делиться с коллегами креативными идеями и стратегиями 
развития. а о пуховых платках и валенках теперь напоминает только 
история библиотеки…

Н. БыКОВа.

Региональная общественная приемная
председателя партии «ЕДИНаЯ РОССИЯ» Д.а. Медведева

 в Ставропольском крае, 355035, г. Ставрополь, 
пр. Октябрьской Революции, д. 31

«КЛИЧ» 
собирает друзей
«КлИЧ» - это клуб любителей интересного чтения. 
Он создан по инициативе Труновской межпоселенческой 
центральной библиотеки и с недавних пор стал одним 
из значимых центров культурной жизни территории. 
На итоговом литературно-музыкальном вечере собрались 
самые активные читатели района. 

Ш
КОльниКи испол-
нили танцы, пес-
ни, стихи, музы-
кальные произве-
дения на форте-

пиано. а члены клуба ор-
ганизовали презентацию 
творческих работ в самых 
различных жанрах. Одна 
из авторов - Татьяна Мин-
кина. Она учитель техноло-
гии донской общеобразо-
вательной школы № 6 - яркая творческая личность, создающая свои 
великолепные работы в таком виде японского прикладного искусства, 
как ошибана. Живопись прессованной флористики была создана япон-
цами около 600 лет назад. Восточные мастера в совершенстве вла-
дели этим искусством. Входя в транс, испытывая особые ощущения и 
сливаясь в гармонии с природой, они фиксировали свое состояние на 
полотнах. из сухих растений выкладывались удивительные пейзажи, 
которые в полной мере передавали переживания мастера-самурая. 
на протяжении столетий несложное ремесло совершенствовалось и 
находило поклонников в разных уголках мира, в том числе и в России. 

Картины Татьяны Минкиной выполнены с использованием расте-
ний, собранных в окрестностях Донского, других местах и высушен-
ных по особой технологии. а если еще учесть, что она многодетная ма-
ма и очень заботливая бабушка, то стоит только удивляться, как на все 
это художница находит время и вдохновение. 

Еще одна талантливая жительница Донского, Юлия ласкина, пред-
ставила свои творения, исполненные в технике джутового фриволите 
- плетения тончайшего узелкового кружева. Ее изысканные произве-
дения также восхитили всех присутствовавших. Она поделилась се-
кретами творчества, рассказала о том, как ей, маме пятерых детей, 
удается помимо домашних дел заниматься таким искусным ремес-
лом. Закончился вечер праздничным чаепитием. 

ВЕРа МИНЮКОВа.
Фото автора. 

График
приема граждан 

депутатами Думы 
Ставропольского края

Январь 2020 года
Время приема - 10.00 - 13.00 

Дата 
приема

ФИО депутата

14.01.2020 лавров и.В.

18.01.2020 Можейко Р.а.

22.01.2020 Гонтарь Ю.а.

24.01.2020 Муравьёва В.н.

29.01.2020 Белый Ю.В.

График
приема граждан 

депутатами Ставрополь-
ской городской Думы 

Январь 2020 года
Время приема - 14.00 - 17.00 

Дата при-
ема

ФИО депутата

14.01.2020 Мосина с.В.

16.01.2020 Головин Г.П.

21.01.2020 Громова л.Ю.

23.01.2020 Галетов с.В.

28.01.2020 Паршин с.н.

30.01.2020 Перегудов с.н.

График
приема граждан 

работниками 
государственного 

учреждения - 
Ставропольское 

региональное 
отделение Фонда 

социального 
страхования Российской 

Федерации
 

Январь 2020 года
Время приема - 10.00 - 13.00

Дата приема ФИО 
работника

17.01.2020 сучкова н.и. 

31.01.2020 Писаренко а.а.

Запись на прием осуществляется в региональной 
общественной приемной председателя партии 

«ЕДИНаЯ РОССИЯ» Д.а. Медведева в Ставропольском 
крае по телефону 8 (8652) 29-74-00

увлечения 
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 10 ЯНВАРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гермес. 9. Трио. 10. Химера. 11. Динамо. 12. 
Пижама. 14. Утка. 15. Стяг. 18. Звено. 21. Оперение. 23. Плеть. 24. 
Конус. 25. Кингстон. 26. Жилье. 28. Депо. 32. Годэ. 33. Стежок. 35. 
Уборка. 36. Ландыш. 37. Угол. 38. Акцент. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Египет. 3. Мрак. 4. Стопа. 5. Биржа. 6. Яхта. 7. 
Желтое. 8. Начало. 13. Машинист. 16. Голубь. 17. Провиант. 19. Во-
ланд. 20. Нато. 22. Пони. 26. Жигули. 27. Ладонь. 29. Пушкин. 30. 
Джига. 31. Акула. 33. Сушь. 34. Боец.

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров 

акционерного общества «Ставропольагропромснаб»

Акционерное общество «Ставропольагропромснаб» (местона-
хождение: 356244, РФ, Ставропольский край, Шпаковский район, 
г. Михайловск, ул. Коллективная, 1) уведомляет акционеров о про-
ведении внеочередного общего собрания акционеров.

Дата проведения собрания - 18 февраля 2020 г.
Форма проведения общего собрания акционеров: внеочеред-

ное общее собрание (общее присутствие акционеров для обсуж-
дения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, 
поставленным на голосование).

Место проведения собрания: Ставропольский край, Шпаков-
ский район, г. Михайловск, ул. Коллективная, 1, АО «Ставро-
польагропромснаб».

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании, -  
09 ч. 30 мин.

Начало собрания - 10 ч. 00 мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в го-

довом общем собрании акционеров, - 28 января 2020 г.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Смена наименования акционерного общества.
2. Смена юридического адреса акционерного общества.
3. Внесение изменений и дополнения в устав акционерного об-

щества и произведение всех необходимых действий для государ-
ственной регистрации изменений в соответствии с действующим 
законодательством.

Акционеры могут ознакомиться с информацией, подлежащей 
предоставлению лицам, имеющим право участвовать в годовом 
общем собрании акционеров, в помещении исполнительного ор-
гана общества по адресу: Ставропольский край, Шпаковский рай-
он, г. Михайловск, ул. Коллективная, 1, с 8.00 до 17.00, а также 
во время проведения общего собрания акционеров АО «Ставро-
польагропромснаб».

Акционеры должны иметь при себе паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность. Представители акционеров должны 
иметь при себе надлежаще заверенные документы, подтверж-
дающие их полномочия, а также документ, удостоверяющий лич-
ность представителя.

По всем возникающим вопросам обращаться по тел.: 8 (919) 
735-30-24, 8 (961) 483-89-74

Совет директоров АО «Ставропольагропромснаб».

На правах рекламыкроссворд

К
АжДый раз организаторы ак-
ции, некоммерческий Литера-
турный фонд им. В.И. Слядне-
вой и носящая имя поэта кра-
евая библиотека для молоде-

жи, находят новые, привлекатель-
ные для юношества формы про-
ведения чтений. Для участников  
VI Слядневских чтений стало насто-
ящим сюрпризом то, что открылся 
праздник премьерой цикла песен 
на стихи В. Слядневой известно-
го ставропольского барда, одно-
го из основателей клуба самодея-
тельной песни в краевом центре Ва-
лерия Митрофаненко. И вдруг вы-
яснилось: эти стихи были рожде-
ны именно для того, чтобы вот так, 
под гитарные переборы, мы узна-
вали что-то очень важное о жизни, 
правде чувств и мыслей, о сегод-
няшнем и даже завтрашнем дне. 
Поэзия буквально ожила, расцве-
ла новыми красками. 

Валерий Валентинович признал-
ся, что когда директор библиотеки 
для молодежи Людмила Игнатова 
подарила ему сборник стихов поэ-
та, то, прочтя первые четверости-
шия, он уже не мог оторваться. За 
сравнительно небольшой отрезок 
времени было написано 24 песни. 
По словам В. Митрофаненко, стихи 
будто сами подсказывали мелодию 
и ритм, легко ложились на музыку. 
«Они очень искренние и трогатель-

ные, что особенно важно для жанра 
бардовской песни», - сказал Вале-
рий Валентинович. И надо сказать, 
публика это тоже сразу почувство-
вала. Песни «Смешались краски в 
круговерти…», «Я не ангел», «Какие-
то всхлипы…» явно пришлись по 
вкусу и молодежи, и представите-
лям старшего поколения. 

Музыкальность, напевность сти-
хов Валентины Слядневой компози-
торы чувствовали всегда. Несколь-
ко первых кассет с ее песнями выш-
ли почти 20 лет назад. Однако бар-
довская песня проявила новые воз-
можности, грани и оттенки разно-
образного дарования поэта. Юная 
участница чтений, лауреат краево-
го конкурса чтецов по произведе-
ниям поэта Александра Овчарен-
ко не только прочла, но и спела под 
гитару стихотворение В. Слядне-
вой «Я всегда любила Бога». Полу-
чилась такая тихая, трогательная 
музыкальная молитва за всех и за 
всё, чем живет человек: и за род-
ных людей, и за «высокую сущность 
бытия». Зато «Песня о Ставрополе» 
на музыку большого друга «моло-
дежки» композитора Виктора Кипо-
ра в исполнении лауреата конкур-
сов чтецов Алёны желонкиной была 
такой заводной, что зал начал друж-
но аплодировать в такт припеву. 

«Артистическую» часть програм-
мы сменила деловая. Людмила Иг-

инфо-2020

А вместо  ёлки - юкка
Невинномысцы уже привыкли к тому обстоятельству, 
что новогодние праздники приходится встречать 
в условиях бесснежной, не по-зимнему теплой погоды. 
Так было и в этот раз. А еще никого особо не удивило 
январское цветение календулы и дубков. Этот природный 
феномен в Невинке наблюдается второй год подряд.       

 Теперь жители мо-
ногорода ждут цвете-
ния вербы. Послед-
ние несколько лет пу-
шистые белые комоч-
ки чаще всего появля-
ются на ветках ветлы 
именно в январе. 

Погодные анома-
лии привели к появле-
нию новых традиций. 
Так, в Невинномысске 
нынче модно украшать 
разноцветными гир-
ляндами и красивы-
ми шарами не расту-
щие  на улицах елки, 
а… экзотическую юк-
ку. Это декоративное  
вечнозеленое, моро-
зоустойчивое  растение  в районах многоэтажной застройки можно 
увидеть практически в каждом дворе. 

Невинномысцы шутят: если глобальное потепление будет продол-
жаться такими темпами, то вскоре будем встречать Новый год под раз-
весистой пальмой. Шутки шутками, но морозоустойчивые виды паль-
мы действительно существуют.

Новогодние шахматы
В Невинномысске прошел детский новогодний шахматный 
турнир. Он собрал пятьдесят участников. Соревнования  
организовали на базе ДЮСШ №1 в рамках спортивного 
фестиваля «Невинномысск опен - 2020». 

Юные шахматисты, представлявшие не только город химиков, но 
и Ставрополь, выявили лучших из лучших  в трех возрастных группах. 

Победители и призеры получили заслуженные медали, грамоты, па-
мятные призы. Особо отметили двух самых младших участников тур-
нира - шестилетних Виктора Потявина и Владимира Рыбалко.

А. МАЩЕНКО.
Фото автора.

чтения

Праздник живого слова
В краевой библиотеке для молодежи прошли VI Слядневские чтения 
«Литература Ставрополья: из прошлого в будущее». Они уже давно 
стали традиционными и признаны одним из значительных событий 
культурной жизни края.

натова представила обзор творче-
ских работ участников чтений, ко-
торые будут скоро опубликованы в 
шестом по счету сборнике. Но, ко-
нечно, без поэзии даже деловая 
часть не обошлась: в глубоко про-
чувствованном исполнении сту-
дентки Марии Мироновой прозву-
чала поэма ставропольской поэ-
тессы Аллы Халимоновой-Мельник 
«Памяти Валентины Слядневой». 
И перед зрителями словно про-
шла вся жизнь Валентины Иванов-
ны, полная событий, испытаний, 
встреч... 

Лучшим чтецам по традиции 
были вручены цветы и подарки от 
некоммерческого Литературного 
фонда имени В.И. Слядневой. За-
ключая встречу, исполнительный 
директор фонда Владимир Лыча-
гин отметил:

- Отрадно видеть, как актив-
но продолжается традиция соби-
рать неравнодушных к слову лю-
дей здесь, в молодежной библиоте-
ке, чтобы вспомнить замечательно-
го поэта и общественного деятеля 
Валентину Ивановну Слядневу. Ее 
творческое наследие по праву во-
шло в сокровищницу ставрополь-
ской, российской литературы. Она 
никогда не была одна и никогда не 
скрывалась от жизни, любила сама 
часто выходить к своему читателю. 
Сегодня это продолжает широкий 
круг друзей и сподвижников поэта 
- это и есть достойная память о ней.

Еще одним замечательным сюр-
призом для участников чтений ста-
ла премьера спектакля «Солдаты 
России», поставленного по воен-
ной поэзии В.И. Слядневой режис-
сером Домашнего театра «Оптими-
сты» из села Старомарьевка Гра-
чевского района Михаилом Лит-
виновым. Пронзительная правда о 
Великой Отечественной войне с ее 
немыслимыми жертвами и высокой 
героикой труднейшей победы ста-
ла достойным стартом Года памяти 
и славы в России. 

ТАМАРА ДРУЖИНИНА.

Железноводский городской суд рассмотрел 
уголовное дело  жителя станицы Урухской 
Георгиевского района,  обвиняемого в краже 
и незаконном обороте наркотиков.   

А 
ИСТОРИЯ вышла длинная. Мужчина, еще когда на-
ходился в местах не столь отдаленных, слышал от 
«коллег» по отсидке, что недалеко от поселка Ка-
пельница, в полях, можно нарвать конопли. Вый-
дя на свободу с чистой совестью, он в конце авгу-

ста 2018 года вечером отправился в Капельницу за ду-
рью. Приехал, пошел вдоль дороги, ведущей в поселок 
Иноземцево. На перекрестке прикинул, как русский бо-
гатырь, куда идти, направо или налево, свернул напра-
во и - о, счастье! - увидел три небольших куста конопли. 
Мужик осмотрелся, никого поблизости не было, и стал 
щипать листья. Завернул добычу в найденную тут же га-
зету и решил возвращаться. Но пугала мысль о случай-
ной встрече с полицейскими. Он знал, что за незаконное 
приобретение и хранение наркотического средства - уго-
ловная ответственность, ведь сам ранее уже был судим 
за такое же преступление. 

Добытчика посетила светлая мысль сделать занач-
ку и приехать за ней потом. Так и поступил. Огляделся 
по сторонам, увидел на земле спиленное дерево, под 
которое и положил газетный сверток с коноплей, а сам  
уехал домой.

Заначка как-то не понадобилась и забылась. Память 
вернулась в конце апреля 2019 года, когда мужчина пое-
хал на маршрутке в железноводск, чтобы погулять по го-
роду. По дороге, когда увидел указатель на Капельницу, 
его и осенило. Попросил водителя высадить его на по-
вороте к поселку и пошел по местам прошлогодней «зе-
леной охоты». Нашел! Конопля нисколько не промокла. 
Запаковал ее в двойной пакет, который бережно спря-
тал в карман куртки.

После этого страждущий дошел-таки пешком до же-
лезноводска, нашел безлюдное место и решил «употре-
бить» добытое. Но неизбежное случилось. К нему по-
дошли два сотрудника полиции, увидели и пакет, и то, 
как пытался от него избавиться страждущий. И вызва-
ли следственно-оперативную группу. Это конец истории 
про наркотики.

Была и другая. Мужчина еще раз отметился в крими-
нальной хронике в конце октября 2018 года. Недалеко 
от санатория «Дубрава» в железноводске он увидел ле-
жащий на земле рюкзак, утащил из него мобильный те-
лефон и убежал. И ему опять не повезло. Хотя мобиль-
ник он продал, а деньги потратил, его тоже нашли пра-
воохранники.

По двум эпизодам суд признал «ныкальщика» вино-
вным в незаконном обороте наркотиков и в краже и по 
совокупности преступлений назначил ему наказание в 
виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
При содействии пресс-службы 

железноводского городского суда.

Заначка

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Недобро-
совестный делец. 6. Бизнесмен, 
влияющий на депутатов. 9. Легенда 
бокса. 10. Грязевой вулкан. 11. Сво-
бодный защитник (чистильщик) в 
футболе. 12. Ягода в варениках. 13. 
Имя погибшей принцессы. 14. Дет-
ский курорт в Крыму. 17. Паркетная 
косметика. 19. жительница Тира-
ны. 21. С нее начинается театр. 23. 
Торжественный финал. 25. Большая 
ягода. 27. Украшения на ногах пету-
ха. 28. Социально-бытовая пьеса. 
32. Каменистая пустыня. 33. Имен-
но эта женщина придумала празд-
ник 8 Марта. 34. Кустарник с гибки-
ми ветвями. 35. Российский футбо-
лист. 36. Огород под стеклом. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Имя писате-
ля Бедного. 2. Телезрители знают 
его как Бормана, любители автор-
ской песни - как старейшего совет-
ского барда. 3. Появление у орга-
низма признаков далеких предков. 
4. Юноша, так и не долетевший до 
Солнца. 5. Искусство ведения боя. 
6. Стадия развития многих живот-
ных. 7. Колотушка сторожа. 8. Са-
модвижущаяся подводная мина. 15. 
Грамматическая категория (форма). 
16. Этот маневр запрещен машинам 
на мосту. 18. Слово, которым начи-
нается знаменитая католическая 
молитва в честь Девы Марии. 20. 
Российский иллюзионист. 21. Лю-
бопытная дама, травмированная на 
базаре. 22. Ацетилсалициловая кис-
лота. 23. Ваш визави по переписке. 
24. Эстрадная певица, грозившая-
ся убить соседей. 26. У какого афри-
канского государства столица Кам-
пала. 29. Воин в старину. 30. Кот, жи-
вущий в избушке на курьих ножках. 
31. Секция из нескольких вагонов. 

Прошлой ночью пятеро гоп-
ников хотели забрать у меня 
телефон. Теперь у меня шесть 
телефонов.

- Доктор, я сломал ногу в двух 
местах!

- Вы запомнили эти места?
- Да.
- Больше туда не ходите.

Прошу осудить мою зар-
плату за то, что она ограничи-
вает мою свободу передвиже-
ния и причиняет мне физиче-
скую боль.

Мы с женой решили быть 
чайлдфри. Но наши дети воспри-
няли эту новость очень тяжело.

Жена села на диету и стала 
отдавать мне свой ужин. Так 
мы стали врагами...

Вчера была согласна на все, 
но все так никто и не предложил.

- Мама, а правда, что все 
сказки начинаются словами: 
«Жили-были…»

- Нет, дочка, иногда они на-
чинаются словами: «Дорогая, 
сегодня я задержусь на рабо-
те...».

Очень застенчивый мальчик 
все-таки решился пригласить 
раскованную девушку на свида-
ние. И уже через пару часов стал 
очень застенчивым мужчиной.

Знал, милая, что сегодня 
ты приедешь с работы устав-
шей. Поэтому, ожидая тебя, 
нажарил картошечки с мя-
ском. И все съел. А сково-
родку залил водой, чтобы те-
бе было легче отмывать.

Ревность - это подозрение, 
что жена способна на то же, что 
и ты.

- Как отметил Новый год?
- В этот раз неудачно.
- Что так?
- Все помню, и при этом не 

стыдно.

- Да чтоб я?.. В свoи 50?.. В 
мини-юбке?.. На каблуках?.. Че-
рез забор?!. Да легко!

В театрах Древней Греции 
был раб, который бил палкой 
шумных зрителей. Вчера в ки-
нотеатре понял, что древние 
цивилизации действительно 
были продвинутыми.
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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

14.01 З 7-13 -1...0 1...3

15.01 СЗ 3-7 -2...0 0...1

16.01 ЮВ 4-8 -2...-1 -1...1

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

14.01 З 5-10 -1...0 1...3

15.01 ЮЗ 3-10 0...1 1...3

16.01 ЮВ 5-10 0...1 1...3

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

14.01 З 6-13 3...4 4...6

15.01 СЗ 4-8 1...2 3...4

16.01 ЮВ 4-8 0...1 1...3

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

14.01 З 6-10 1...3 3...4

15.01 СЗ 4-9 -1...2 2...3

16.01 ЮВ 4-7 -1...0 1...2
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