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Цена 15 рублей

зерк а лО дня
ФрОНТОВИКИ пОлучаТ
ДОпОлНИТЕльНыЕ льгОТы
Вчера первый заместитель председателя
Думы края Дмитрий судавцов провел еженедельное совещание депутатов и руководителей подразделений аппарата краевого
парламента. В комитете по экономическому развитию, собственности, инвестициям, курортам и туризму продолжится работа над принятием во втором чтении стратегии социально-экономического развития
кисловодска. комитет по казачеству, безопасности, межпарламентским связям и общественным объединениям продолжает работу, направленную на принятие мер по защите здоровья ставропольцев от вредного влияния никотиносодержащей продукции, потребляемой способами, отличными
от курения табака. По словам Юрия Гонтаря,
необходимо строже относиться к продавцам снюсов и добиться запрета на продажу вредного зелья на федеральном уровне.
Напомним, что инициатором краевого законопроекта в этой сфере стал губернатор
Владимир Владимиров. В комитете по социальной политике и здравоохранению будет рассмотрен законопроект, устанавливающий дополнительные льготы по оплате
жилищно-коммунальных услуг для ветеранов Великой отечественной войны и ряда
других категорий граждан.
л. НИКОлаЕВа.

хОрОшая нОвОсть

Б

ольше десяти лет бывший
долгострой был законсервирован. Часть детей училась
в поселке в маленьком старом школьном здании. Некоторые ездили на занятия в соседние населенные пункты. После посещения Мирного глава края взял
ситуацию под личный контроль.
В 2019 году Владимир Владимиров дал поручение предусмотреть в краевом бюджете средства
для завершения строительства.
До наступления нового, 2020-го
все работы на объекте были закончены и начались занятия.
Новое здание рассчитано на

О главнОм в стране

В соответствии
с современными
стандартами

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

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

На СТаВрОпОльЕ
НОВый прОКурОр
Накануне профессионального праздника Дня работника прокуратуры рФ - на ставрополье прибыл новый прокурор края александр лоренц. его представил заместитель
Генерального прокурора рФ Дмитрий Демешин. Государственный советник юстиции 3-го класса александр лоренц был назначен на должность Указом Президента рФ
25 декабря 2019 года на пятилетний срок.
александр александрович лоренц родился
в 1969 году. окончил карагандинский государственный университет. В 1994 году начал профессиональную деятельность. с августа 2012 года занимал должность первого
заместителя прокурора омской области. В
мероприятии приняли участие губернатор
ставропольского края Владимир Владимиров, другие официальные лица, ветераны и сотрудники прокуратуры ставропольского края, рассказали в пресс-службе ведомства.
В. лЕЗВИНа.

С прИЦЕлОм На эКСпОрТ
16 агропроизводителей края получили государственные субсидии на возмещение затрат по строительству, реконструкции и техническому перевооружению мелиоративных систем. Всего с учетом дополнительного финансирования по итогам минувшего года на развитие региональной мелиорации из федерального и краевого бюджетов выделено 795 миллионов рублей. ожидается, что государственная поддержка отрасли в нынешнем году возрастет более чем
на четверть - до одного с небольшим миллиарда рублей, прогнозируют в министерстве сельского хозяйства ск. Запланирована реализация нескольких проектов в области орошения общей площадью свыше
15 тысяч гектаров, из которых 6 тысяч - экспортного направления.
Т. СлИпчЕНКО.

КОляДКИ пОД СВОДамИ
храма
состоялся традиционный рождественский
хоровой собор – крупнейший фестиваль духовной музыки в ставропольской и Невинномысской епархии. Дважды в год – на рождество Христово и на Пасху – в казанском
кафедральном соборе собираются лучшие
церковные и светские хоровые коллективы.
Возглавил собор митрополит ставропольский и Невинномысский кирилл, поздравив
участников и гостей с праздником рождества Христова и святками. В этом году в хоровом соборе участвовали известные в крае
хоры ставропольской митрополии, ставропольской духовной семинарии, регентской
школы, спасо-Преображенского собора
г. изобильного, ставропольской филармонии, вокальный ансамбль «45-я параллель», хор крестовоздвиженского храма, концертный хор ансамбля песни и танца «Весна», сводный хор воскресных школ,
хор православной классической гимназии
г. Невинномысска, архиерейский хор Пятигорской и Черкесской епархии. они исполнили богослужебные произведения русских
композиторов и рождественские колядки.
Н. БыКОВа.

ДЕНь ЗапОВЕДНИКОВ
В минувшие выходные в рамках Всероссийского дня заповедников и национальных парков в нацпарке «кисловодский» прошел день открытых дверей. Более 150 человек стали участниками познавательной программы «Заповедная россия». Все желающие стали экскурсантами интерактивного
музея визит-центра и слушателями увлекательного и познавательного лектория. его
провели научные сотрудники Национального парка «кисловодский», который является
уникальным, редчайшим по красоте памятником ландшафтной архитектуры, подлинным лечебно-оздоровительным дендрарием. Здесь собраны местные и экзотические
виды деревьев и кустарников. Была организована и «заповедная» викторина, ответы на
вопросы которой можно было получить, внимательно ознакомившись с экспозицией музея. 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, провожавшего двух женщин к подъезду, рассказали в пресс-службе ГУ МВД россии по ставропольскому краю. У мужчины черепномозговая травма. В отделе МВД россии по
Пятигорску началась проверка, полицейские выясняют все обстоятельства ЧП и
ищут злоумышленников.
И. ИВаНОВ.

О

БсУДили ситуацию в сирии, возможные шаги по урегулированию военного конфликта в ливии, эскалацию напряженности на Ближнем Востоке, исполнение договоренностей, достигнутых во время саммита в Париже, проходившего в нормандском формате, и другие.
В числе важных вопросов была и судьба «северного потока - 2».
«В активе россии и Германии целый ряд крупных совместных проектов в области энергетики, - отметил президент Путин. - Мы высоко ценим ответственную позицию правительства ФрГ в поддержку
известного всем проекта «северный поток – 2».
Да, мы, безусловно, сможем достроить самостоятельно, без привлечения иностранных партнеров. Вопрос о сроках – это единственный 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 года работа будет завершена и газопровод заработает».
ангела Меркель считает возможным строительство газопровода. Несмотря на санкции сша, Берлин продолжит оказывать поддержку реализации проекта, отметила она на пресс-конференции
по итогам встречи.
подготовила л. НИКОлаЕВа
по материалам Кремлин.ру

Официальная хрОника

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

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 ездить на учебу в другие населенные пункты. Новая школа в Мирном построена в соответствии с

современными стандартами. В
наличии четыре кабинета технологии, в которых дети могут обучаться кулинарии, обработке
тканей, дерева, металлов. В 20
предметных кабинетах установлено современное презентационное оборудование. спортивная зона во дворе школы включа-

ет стадион, беговые дорожки, баскетбольную и волейбольную площадки. Для дошколят предусмотрены четыре игровые площадки.
- событие долгожданное. Главное, что мы выполнили взятые на
себя обязательства по завершению строительства образовательного учреждения. Новая простор-

ная школа должна стать участником федеральных образовательных проектов. Это важно для повышения ее статуса. В правительстве края уже прорабатываются
такие возможности, - отметил губернатор Владимир Владимиров.
л. НИКОлаЕВа.
Фото пресс-службы губернатора.

сОбытие

«Зелёная неделя - 2020»
Делегация Ставрополья отправилась в
германию, где в ближайшие дни открывается 85-я международная выставкаярмарка «Зеленая неделя - 2020».

э

то крупнейший смотр достижений в области сельского хозяйства, производства продовольственных товаров и садоводства. свою продукцию представят более 60 стран мира, в том числе и
россия. В коллективном стенде нашей страны
примет участие и ставропольский край. В ходе экспозиции наш регион продемонстрирует экспортный и инвестиционный потенциал
ставрополья, возможности агропромышленного комплекса, высококачественную продукцию ведущих промышленных и сельскохозяйственных предприятий, подчеркнули в министерстве экономического развития.
На выставке будет представлен широкий
спектр товаров пищевой индустрии - от мяса и
колбасных изделий до фруктов и овощей, а также вина, пива и крепких алкогольных напитков.

свою продукцию на выставку в Берлин повезли ооо сХП «Югроспром» Новоалександровского городского округа, ооо «Весна» Предгорного района, ооо «шоколенд» кочубеевского, ооо Плодообъединение «сады ставрополья» Минераловодского городского округа,
ооо «агро-плюс» изобильненского, оао «Молочный комбинат «ставропольский» и другие
ведущие предприятия пищевой и перерабатывающей индустрии региона. На региональной
площадке «Зеленой недели» будет также работать Государственный казачий ансамбль песни
и танца «ставрополье», радуя гостей выставки
яркой фольклорной программой.
В первый день работы запланирована панельная дискуссия «Экспорт продукции аПк
как драйвер экономического роста: перспективы и вызовы для россии и Германии», в которой примут участие и представители нашего края - одного из основных международных поставщиков зернопродукции в стране. В
настоящее время рынок зерна в ставрополь-

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.

О

стаНки солдата были
найдены в старорусском районе Новгородской области поисковым отрядом «скиФ»
экспедиции «Долина памяти Н.и. орлова». имя бойца
удалось установить по найденному солдатскому медальону и записке с адресом.
Николай игнатьевич родился в 1908 году в с. алексеевском курсавского (ныне андроповского) района
орджоникидзевского (ныне ставропольского) края,
на войну мобилизован в июне 1941 года. Гвардии красноармеец 1-й стрелковой роты 68-го гвардейского стрелкового полка 23-й гвардейской стрелковой дивизии
1-й Ударной армии североЗападного фронта.
он числился погибшим
29 ноября 1942 года в пяти
километрах южнее деревни
князево Залучского района
ленинградской области.
его близкие родственники, мать евросинья ивановна и отец игнатий семёно-

ском крае ориентирован на внешнюю торговлю, занимая добрую половину от всего регионального экспорта. В прошлом году, подчеркнули в министерстве сельского хозяйства ск,
такие поставки зерна выросли на треть, превысив в итоге 160 миллионов долларов сша.
активный спрос обусловлен высоким качеством ставропольского зерна. оно «течет» в
азербайджан, на долю которого приходится
39 процентов всего поставляемого за рубеж
объема продукции. В списке активных покупателей нашего товара также иран, Грузия. Всего региональное зерно экспортируется сегодня более чем в сорок стран мира.
В рамках «Зеленой недели» ставропольцы
примут участие и в других отраслевых симпозиумах, форумах, конференциях. Главная цель
международной программы - установление
взаимовыгодных контактов между производителями и покупателями сельскохозяйственных
товаров со всего мира.
ТаТьяНа СлИпчЕНКО.

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. Значительно 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 достижением конкретных результатов, предусмотренных нацпроектами»,
- подчеркнул Владимир Владимиров.
Города и поселения ставрополья уже второй год получают дополнительное финансирование из регионального бюджета на содержание объектов муниципального хозяйства и поддержание чистоты и порядка на своих территориях. Глава края напомнил, что в
2019 году на эти цели было решено отдать муниципалитетам 5 процентов поступлений от НДФл.
«В этом году дополнительно передадим городам-курортам кавминвод 20 процентов от курортного сбора на проведение благоустройства. Это солидный вклад, который позволит содержать муниципальное хозяйство в чистоте и порядке», - отметил Владимир
Владимиров.
В числе приоритетных задач в 2020 году названо увеличение площади орошаемых земель. В прошлом году на ставрополье орошаемый клин прирос на 7 тысяч гектаров. В итоге общая площадь мелиорационных 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 обеспечения жильем детей-сирот. Новоселье справили 505 человек вместо
500, как планировалось первоначально. В 2020-м свое жилье должны 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 «Молодая семья». жильем планируется обеспечить около 1,4 тысячи семей.
В марте этого года в регионе начнется реализация программы
«Дети ставрополья».
л. НИКОлаЕВа.

актуальнО

Уложились в норматив
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 зависело от слаженной, грамотной и оперативной работы
всех служб, - сказал р. Марченко. - самые важные направления, которым мы уделяли особое внимание, - это отопление, водоснабжение, электроснабжение и вывоз мусора».
Все сбои устранялись в нормативные сроки. В частности, с 1 по 9 января
в регионе дважды были зафиксированы перебои в подаче тепла. один лик-

видировали в течение получаса, его
причиной стало отключение электроснабжения котельной. В другом случае тепло перестало поступать в жилой дом вследствие ремонта внутридомовых сетей, ситуацию удалось исправить за несколько часов. Пять отключений электроснабжения министр
также назвал кратковременными - от
30 минут до двух часов.
Было и немногим более десятка
аварийных отключений воды. «Но, учитывая протяженность сетей водоснабжения в крае - порядка 18 тысяч километров, - это допустимо. Главное, что
во всех случаях неполадки были оперативно устранены, людям был организован подвоз воды. Все время работали диспетчерские, телефоны горячей линии, принимались обращения
через социальные сети», - пояснил роман Марченко.

к слову, новогодние праздники традиционно потребовали усиления работы на «мусорном фронте». Вывоз отходов в населенных пунктах ставрополья потребовал привлечения свыше
семисот человек и более полутысячи
единиц техники. В пиковые дни бригады работали в две-три смены. Понятно, не везде удалось держать идеальный порядок, тем не менее получилось не допустить появления навалов мусора на контейнерных площадках, что ранее было далеко не редкостью в праздничные дни. По данным
коммунального ведомства ставрополья, ежегодно в этот период объем
выбрасываемых населением отходов
возрастает в несколько раз. любопытно, что наибольшая нагрузка на службы по обращению с твердыми коммунальными отходами пришлась на
31 декабря.

Дорожного хаоса не будет
вич, проживали в селе алексеевском.
Накануне нового года в
храме архистратига Божия
Михаила с. курсавка андроповского района состоялась
передача останков Николая
игнатьевича Проценко и его
личных вещей представителям районной администрации.
Это стало возможным

благодаря проекту «Дорога домой» аНо «Военноисторический центр североЗападного
федерального
округа». и вот теперь земляки смогут отдать дань памяти
воину, пожертвовавшему жизнью в борьбе с фашистскими
захватчиками. отныне к могиле героя будут приходить односельчане.
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 повышенной 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 ранним утром, когда температура понижается. «сегодня дороги полностью готовы к пропуску транспортного потока.
Запасов спецтехники хватит, чтобы пройти нормально зимний период, - уточнил евгений штепа. - В конце прошлого
года как раз дорожными службами было приобретено дополнительно 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 достаточно на весь зимний период, подчеркнул глава ставропольского миндора.
Ю. ЮТКИНа.
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Не бойтесь говорить
с детьми о деньгах

неслучайный
разговор

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 повторяли: детей и молодежь
нужно учить обращаться с
деньгами, причем крайне
важно делать упор на критическое отношение к тем возможностям, которые дает цифровизация.
Ведь подрастающие поколения несравнимо лучше старших ориентируются в современных технологиях, но зачастую они напрочь лишены «чувствительности» к различным сомнительным финансовым
инструментам и схемам заработка, которые бесконтрольно предлагаются в Интернете.
Об определяющей роли семьи
в этом плане мы сегодня беседуем с психологом, сертифицированным специалистом по детскородительским отношениям из
ставрополя Лилией Богуцкой
(на снимке).
- о финансовой грамотности
с каждым годом говорится все
больше, и причем в фокусе внимания зачастую как раз подрастающие поколения. С точки зрения психолога, это действительно так актуально для современных детей? Или, может быть,
просто модно?
- сейчас финансовая грамотность - это совершенно не дань моде, а набор чисто прикладных базовых знаний, которые позволяют
лучше ориентироваться в современном, быстро меняющемся мире, оперативнее принимать решения и прогнозировать последствия
своих действий. Ведь речь в данном
случае идет не о банальной семейной экономии или подсчетах выгодных скидок, а о разумном использовании такого ресурса, как деньги, о
развитии бизнес-мышления и т. д.
И массивный запрос на получение таких знаний поступает как
раз от взрослых, которые сигнализируют: «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 родительской зарплаты. И дети тогда были
совершенно освобождены от этих
забот. Более того, во многих семьях
даже существовало табу на обсуждение денег.
как показывает практика, впоследствии это нередко оборачивается полным неумением распоряжаться деньгами и заботиться
о собственном будущем. Вот вчерашний ребенок, который в семье
был далек от решения материальных вопросов и не совершал ошибок, попадая в «большой мир», тратит первые заработки на все подряд, на удовлетворение сиюминутных запросов. И он искренне не
понимает, почему денег не хватает, как жить в пределах имеющихся возможностей, но при этом вкладываться и в завтрашний день…
- То есть детский опыт первых
трат и первых накоплений может иметь такое серьезное значение... Тогда вопрос о том, когда уместно начинать разговаривать с ребенком о деньгах?
- Не бойтесь говорить с детьми

о деньгах, в том числе и о сложностях, связанных с их получением, и
о том, что их платят за хорошо сделанную работу. есть такой классический возраст семи лет, когда ребенок на примере небольших карманных денег уже должен в общих
чертах понимать, откуда берутся
деньги и как они тратятся. А к 14 годам он уже вполне может участвовать в процессе оплаты части своих расходов. Например, на мобильную связь. есть стандартная плата
по тарифу, которую ежемесячно
вносят родители, а вот все, что было потрачено сверх лимита, оплачивает подросток из своих карманных
денег. есть вариант - из них же выделять что-то на праздничные подарки своим друзьям.
такие схемы как раз дают возможность 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 правильно, давать возможность принятия 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 таким образом, что ребенок обязательно чего-то захочет, возможно,
и не из списка. И тут мы уже имеем
инструмент для того, чтобы договориться: хочешь это, но тогда не берем конфету из списка, которую ты
хотел. Аналогичным образом начинаем закладывать и такие понятия,
как дорого и дешево.
- Что-то всегда будет оказываться не по карману родителям. Не получится ли тогда еще
в раннем детстве разделить мир
на богатых и бедных?
- такие категории лучше не использовать. Обреченности при разговорах с детьми о деньгах быть не
должно. при этом четко и твердо
проговариваем: есть то, что мы можем позволить себе купить сейчас,
а другое может быть куплено позже.
также объясняем, что часть покупок
является необходимой (опять же с
учетом каких-то небольших «хотелок» ребенка), а есть и такие вещи,
которые покупать необязательно.
А вот разделение на бедных и
богатых чревато повышенным интересом ребенка к деньгам, а то и
зависимостью от них.
- когда речь заходит о карманных деньгах, то возникает
вопрос уместности родительского контроля. Некоторым
очень сложно сдержаться, когда
видят, что ребенок тратит деньги на очевидную чепуху.

- Учить тому, что человек вправе самостоятельно распоряжаться своими вещами, начинаем уже
двух-трехлеток. И это тоже в своем
роде азы финансовой грамотности.
Должно формироваться здоровое
отношение к собственности.
соответственно, если вы дали 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 небезопасны для здоровья и жизни.
Например, покупаются агрессивные компьютерные игры не по возрасту, много чипсов, вредных напитков и т. д.
понятно стремление родителей
подсказать (а то и жестко настоять), как лучше. Но с психологической точки зрения здесь экологичнее просто поделиться своим видением ситуации. Мол, не купишь
сейчас 25-й конструктор, зато потом в отпуске потратишь деньги на
развлечения в парке аттракционов.
прислушается - хорошо, нет - надо
дать ему поле для ошибок, опыта и
принятия решений, что очень важно для становления целостной личности, в том числе и в отношениях
с финансами. потратил накопления
на ерунду - это повод для родителя поддержать ребенка, попереживать вместе с ним и пообсуждать,
что лучше делать в таких ситуациях.
Ведь очевидно: в небольшом
возрасте с небольшими суммами
как раз и стоит совершать ошибки. когда на чашах весов шоколадки, куклы и машинки, а не семейные
квартиры и неподъемные кредиты.
А еще помогите понять, что можно копить на мечту. Например, на
поездку в парк развлечений. Обговариваете с ребенком реальные
параметры: его задача к такому-то
сроку накопить на билеты на дватри особо желаемых аттракциона.
Время от времени интересуетесь
успехами - как только нужная сумма есть, осуществляем мечту. Не
получилось - утешаем, анализируем причины и помогаем поставить
новые сроки.
- Вопрос, вызывающий много споров. За что нужно платить
ребенку? Именно платить, а не
выдавать лимиты на проезд или
школьные обеды.
- споры действительно возникают, хотя психологи в основном
склоняются к паре ключевых правил. труд ребенка может быть оплачен, но необходимо соблюдать баланс. Не нужно давать деньги за
оценки и выполнение так называемых домашних дел. платим только за труд, к которому чисто теоретически мог быть привлечен наемный работник.
такой подход имеет следующее
объяснение. плата за уборку дома или оценки может повлечь потребительское отношение к родителям. Ведь учиться в силу своих
возможностей - это прямая обязанность ребенка. А домашние дела это жизнь в семье, где все выполняют 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, коммуницирования с социумом.
потому поручайте ребенку, особенно подросткам, что-то посильное сверх домашних дел и платите
в зависимости от качества сделанного. Это вполне может быть курьерская или простейшая офисная

работа. Я даже допускаю оплату часов, когда старший по просьбе родителей остается с младшим ребенком. Это в принципе наем - вы
могли бы нанять няню или позвать
бабушку, но решили оплатить труд
и помощь своего ребенка.
- Может, вспоминаются какието истории из личного опыта?
- В отношении собственных детей 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 понимал, что деньги зарабатываются
и что тратить их на все подряд не
получится. правда, были эпизоды,
когда сын пользовался несогласованностью семьи: один взрослый
сказал «не куплю сейчас», а второй, не зная этого, покупал. когда
осознали, решения стали согласованными, а ребенок учился терпеть
и ждать. теперь он обслуживает себя сам в плане проезда и перекусов, при этом умудряется даже копить карманные и так называемые
праздничные деньги от бабушек и
дедушек. потому порой и я могу у
него перехватить небольшие суммы.
В первом классе был любопытный эпизод с ракушками. сыну чтото было нужно, но наш ответ на тот
момент был «нет, не сейчас, нужно
подождать». В итоге, как выяснилось, однажды после школы он достал привезенные с моря ракушки
и попытался их продать. Говорит: я
вышел, разложил все и написал цену. Несколько ребят даже подошли
и купили… понимаю, что кто-то из
родителей в таком случае мог пристыдить ребенка. Но зачем? стыдно, может, нам, взрослым. А у детей
как раз здоровое восприятие: я могу, я хочу, я пытаюсь сделать. И это
надо поддерживать.
- Есть ли, на ваш взгляд, необходимость в финансовой грамотности в качестве школьного
предмета?
- Я вообще исключительно за то,
чтобы школа подходила к реальным
потребностям человека и готовила детей в числе прочего к решению чисто жизненных вопросов. И
в частности, отношения с деньгами
- это как раз часть процесса взросления человека, он должен знать,
как заплатить за квартиру, что такое налоги и бюджет… Это важно,
потому сейчас профессии и формы
заработка непрерывно трансформируются. И скорее всего, нашим
детям предстоит пробовать себя в
разных профессиональных сферах
- таковы требования времени. если
хочешь зарабатывать, то без базовых знаний не обойтись.
как бы пафосно ни звучало, но,
чтобы минимизировать на этом пути подрастающих поколений число неудач, мы должны уже сейчас
снабжать их знаниями о том, какие
есть финансовые инструменты, какие возможности они открывают и в
какие аферы лучше никогда не ввязываться. И вот здесь как раз вспоминаем о воспитании ответственности и самостоятельности ребенка через распоряжение деньгами: в
семь лет он понимает и принимает
для себя, что лучше - копить или тратить сейчас, а через пару десятков
лет он взвешенно оценивает перспективы смены профессии, дополнительного обучения, продвижения
по карьерной лестнице.
Беседовала
ЮЛИя ЮТкИНА.

итоги

благотворительность

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

З

А это время участниками
рождественских и пасхальных праздников стали тысячи ребят из детских домов,
школ-интернатов, воскресных школ, многодетных семей Изобильненского городского округа.
Многие из тех, кто в свое время
здесь побывал, уже стали взрослыми, кто-то уже воспитывает своих детей. Но добрые воспоминания
остаются в памяти до сих пор.
Особая атмосфера царила и на
этот раз. Чтобы отметить рождество, в поселок газовиков приехали 450 детей. Утро началось с торжественного богослужения в храме рождества Христова, которое
провел митрополит ставропольский и Невинномысский кирилл.
продолжился праздник во
Дворце культуры и спорта. после
угощения дети заняли свои места
в зрительном зале. концерт для
них подготовили участники студий и кружков Дк. В тематической
части юные артисты представили
библейские картины о том, как в
Вифлееме зажглась звезда, возвестившая о рождении младенца
Христа - будущего спасителя.
с рождеством со сцены поздравил собравшихся митрополит ставропольский и Невинномысский кирилл. «Я очень рад бывать у вас в гостях и отмечать этот
добрый праздник с вами. Вот и сегодня мне было радостно творить
для вас службу в храме, видеть,
как вы причащаетесь, - сказал он.
- Что можно подарить Богу… Думаю, прежде всего наше любящее
сердце. А тем более детское, в котором столько искренности. если
в течение дня вы хотя бы раз будете говорить: «Господи, благослови меня! помоги моим воспитателям, учителям, друзьям!» - Христос будет вознаграждать вас за
эту единственную молитву. Очень
важно, чтобы вы выросли с Верой, Надеждой и любовью в сердце. Верю, что и этот рождественский праздник, который в очередной раз организован для вас, дети, газовиками из Общества «Газпром трансгаз ставрополь», также поможет раскрыться вашим самым добрым чувствам».
когда наполненный яркими номерами концерт закончился, началось вручение подарков. каждому
не терпелось потом заглянуть в красочный большой пакет: что же там
приготовлено вкусненького? Но одновременно хотелось поделиться и
праздничными впечатлениями.
«Вот и состоялась очередная
рождественская встреча, организованная для детей газовиками, - отметила заместитель директора детского дома № 4 «солнышко» (поселок солнечнодольск)
татьяна Валюженич. - Для наших
детей это всегда радостное собы-

тие. предприятие «Газпром трансгаз ставрополь» помнит о нас не
только в праздники. В этом году,
например, к Дню знаний учреждению подарили мультимедийное оборудование. Это своего рода мини-кинотеатр. теперь любой
фильм можно посмотреть на большом экране. И еще. У нас ведь разного возраста дети, в том числе
совсем маленькие. так вот с обеспечением памперсами, детским
питанием, всем необходимым также помогают газовики. Группы у
нас строятся по семейному типу.
старшие заботятся о малышах,
чувствуют за них ответственность.
И на праздник, по понятным причинам, приехали, конечно, не все».

Воспитанница детдома «солнышко» 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 понравилось исполнение песен. Я даже
подпевала тихонько. Ждала этого
праздника с нетерпением. Все было очень красиво».
Директор санаторной школыинтерната № 21 (село подлужное)
Наталья Альянинова считает, что
организуемые газовиками рождественские и пасхальные праздники учат детей добру и взаимовыручке. «Наш интернат находится
в лесной зоне, в уединенном месте. Здесь живут не только дети,
но и воспитатели, другие работники интерната. своего рода небольшой закрытый социум. Может, еще и поэтому наши дети так
любят разного рода поездки. В
прошлом году, например, наших
воспитанников «Газпром трансгаз
ставрополь» впервые пригласил
на спортивный праздник, организованный к началу учебного года
на стадионе поселка рыздвяного.
Мало того, что дети от души набегались, напрыгались, приняли уча-

стие во флешмобе, так еще и получили подарки. А в учреждении появились 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», - убежденно заявила она. - Мне нравится 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 Мирошниченко все пришлось по вкусу, начиная с поездки на автобусе.
И ничего, что пришлось встать пораньше, чтобы отправиться в путь.
Особенно выделил танцевальные
номера на концерте. И, конечно,
подарки.
поселок рыздвяный - не единственное место, где устраивается
праздник, в первую очередь для
тех, кто обделен родительским
теплом. с Новым годом и рождеством газовики поздравили воспитанников почти 20 социальных
учреждений, расположенных на
территории ответственности Общества в 10 регионах Юга россии.
работники Невинномысского
лпУМГ передали новогодние подарки воспитанникам специальной коррекционной общеобразовательной школы-интерната № 23,
не обошли вниманием и семьи с
детьми-инвалидами, которым газовики помогают уже много лет.
Молодые специалисты администрации Общества доставили подарки в детдом в селе Надежда.
ребята из детдома № 12 ставрополя получили подарки из
рук специалистов инженернотехнического центра Общества.
Не остались без внимания ребята из детдома № 25 светлограда. к ним приехали под Новый год работники светлоградского лпУМГ и привезли не только сладости, но и спортинвентарь
для волейбольной и футбольной
площадок.
работники Изобильненского
лпУМГ посетили социальный приют для детей и подростков «солнышко» в поселке темижбекском
и Изобильненский социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних в селе тищенском. Очень порадовали детей организованные ими конкурсы и сказочное представление. И, конечно, пакеты со сладостями.
Новогодние праздники миновали. Однако благотворительная деятельность в помощь воспитанникам детских социальных учреждений не имеет выходных.
ЛЮдМИЛА коВАЛЕВСкАя.

постфактум

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.

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

В

спИске выявленных патологий лидируют диагнозы, касающиеся
органов дыхания, системы кровообращения и невралгии. Во второй тройке - эндокринология, онкология и болезни желудочнокишечного тракта. В итоге в специализированные медицинские
учреждения на дообследование и лечение отправилось около полутора тысяч человек с различными недугами. Все они проживают в малонаселенных территориях региона, и возможность высококвалифицированной медпомощи узкого специалиста для каждого из них - необходимость, которая раньше была редкой удачей. теперь визиты врачей «на село» ставрополья стали регулярными. таким образом, краевые власти активно включились в реализацию нацпроектов, в частности обеспечение доступности качественной медпомощи, что является основой проекта «развитие системы оказания первичной медикосанитарной помощи». реализуют ее сообща все звенья здравоохранения: от фельдшерских пунктов до специализированных краевых медицинских организаций.
Значительный вклад в работу внесли специалисты взрослой и детской 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: заболевания выявлены у половины(!). причем впервые на диспансерное
наблюдение по месту жительства взято почти 800 ребят, 400 из них рекомендовано лечение в стационаре краевой детской больницы. Оперативное лечение назначили почти двум сотням несовершеннолетних.
Участие в проекте «За здоровье» врачей ставропольского краевого клинического онкологического диспансера и ставропольской краевой клинической специализированной психиатрической больницы №1
также позволило выявить заболевания и своевременно назначить лечение десяткам человек.
ЕЛЕНА АЛЕкСЕЕВА.
по информации пресс-службы министерства здравоохранения ск.

Сколько потратили
на каникулах
бя их спутники. таких счастливиц
больше половины из всех опрошенных дам.
есть и узкий круг людей, отдавших предпочтение новогодним путешествиям. Из «каникулярного кошелька» жителей края на эти забавы в среднем ушло 10% бюджета.

В качестве подарков ставропольцы чаще всего выбирали
шоколад, косметику и парфюмерию. На столах, по сложившейся
десятилетиями традиции, красовались 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 детьми решили украсить дом по полной
программе. Накупили гирлянд, еловых ветвей, елочных игрушек. Начали процесс с середины декабря.

Налегаем на рыбу и капусту

Ж

УрНАлИст опросила, в том
числе с помощью соцсетей,
две сотни человек. Выяснилось, что новогодние расходы согласившихся ответить
ставропольцев в расчете на одного
человека составили примерно 6300
рублей. В средний чек вошли развлечения и путешествия, праздничные 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 строчке - развлечения - 20%.
приятным фактом оказалось то,
что многие девушки затруднились
с ответом на вопрос журналиста о
расходах - все траты взяли на се-

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 месяце ушедшего года рекордсменом подорожания стала гречка. Цена на эту крупу в декабре выросла на 20 процентов. подорожали
также яйца (на 18 процентов), сливочное масло
(15 процентов), яблоки (10 процентов), пшеничная мука (5 процентов).
А вот мороженая рыба подешевела сразу на
16 процентов. Доступнее стала и белокочанная капуста: ее стоимость снизилась на 16 процентов. так что
невинномысцам, поиздержавшимся в течение длительных праздников, судя по всему, стоит налегать в
январе на рыбку и капустку. Недорого, да и для здоровья полезно.
А. МАЩЕНко.
Фото автора.

Все делалось заранее и покупалось
постепенно, поэтому точно не могу сказать, какая была сумма... Но
она была внушительной. На стол тоже ушло много денег из семейного
бюджета. Ну а вы как думали, 24 человека накормить - это вам не шутки! 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 путешествие в горы. поехать решил
один, чтобы отдохнуть от рабочей
рутины и полностью отключить
мозги. И знаете, получилось! Думаю, 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 лишнего, все по стандарту. На украшение дома ушло мало, все сохранилось 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 тратила. Назвать точно сумму не могу,
не помню, но стопроцентно в разы
меньше, чем прежде.
НАдЕЖдА МоЗдоР.
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ставропольская правда

по старым улицам пройдусь

Хорошая новость

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.

Н

ачиналась она от пересечения с нынешней ул. советской. В сохранившихся списках недвижимого имущества губернского ставрополя
по западной стороне под № 1 значится домовладение чиновницы Евдокии Розановой. У этого усадебного места своя история. В первой
половине XIX столетия, когда еще
стояла ставропольская крепость,
оно принадлежало чиновнику Евсею Евдокимову, открывшему в неВид на ул. Театральную. Слева здание театра.
большом саманном домике что-то
де его стали называть Василием).
вроде корчмы для въезжающих в
на месте, где пробивался родник
ставрополь по черкасскому тракту,
рождающейся речки Желобовки,
который оканчивался у стен крепоон решил построить пивоваренсти. Затем у вдовы Е. Евдокимова
анны усадьбу покупает надворный ный завод. В краевом архиве есть
советник подполковник Д. Розанов, дело за 1880 год «О выдаче разрешения на устройство пивовареннокоторый возводит более добротное
го завода швейцарскому граждастроение. В 1889 году его дочь Евнину Василию Васильевичу салидокия Розанова с южной стороны
су против николаевского проспекотцовского дома делает двухэтажную пристройку и начинает выгодно та». Губернское правление разрешение дало, но при соблюдении рясдавать помещения предпринимада условий: не должно быть никаких
телям. например, в угловой части
приспособлений, действующих при
размещалась типография Тимопомощи паровых машин, котлов и
фея иванова, получившая известпрочего; пивоварение должно проность даже за пределами губернии.
изводиться в железных и чугунных
В ней, оснащенной первоклассным
по тем временам оборудованием, котлах, образующиеся пары должны выпускаться во внешнюю атмоспечатались газеты «северный Кавферу через высокую трубу; остатказ», «ставропольские епархиальки от пивоварения, если они не буные ведомости», учебники для министерских и церковноприходских школ и др. Одно время здесь находилась
и редакция газеты «северБывший дом Е. Розановой.
ный Кавказ». При типографии также были писчебунаходим: «С 1 августа 1909 гомажный магазин и книжда на Театральной улице открыный склад.
лась гостиница «Россия»... Прена первом этаже размекрасный ресторан с отличной
щались купеческие лавки кухней, бильярд. Освещение
винные, мясные, кондитерэлектрическое. В саду «Эрмиские, ювелирные, часовые,
таж» при гостинице летний реобувные. Верхний этаж
сторан и эстрада».
сдавался под жилье.
В 20-е годы в здании разследующая за домом
мещались ставропольская чК,
Е. Розановой земля вплоть
Дом Красной армии (ДКа). В
до ул. Вельяминовской (ныпериод оккупации города фане Дзержинского) принадшистами здание использовалежала купцу 1-й гильдии
лось под немецкую военную
и.Г. Ганиловскому. Он в
разведку (абвер) и городскую
1847 году по проекту ставвоенную комендатуру.
ропольского архитектора
сейчас здесь Дом офиГригория Ткаченко постро- В центре дом банкира Макара Попова.
церов. а мемориальная доил трехэтажное здание, соска напоминает о первом
дут разбираться жителяхранившееся до наших дней. Верхрусском театре на Кавказе.
ний этаж занимало ставропольское ми для корма скота, должВ 60-е годы XIX столены немедленно вывозиться
Благородное собрание (называвтия часть земли и. Ганиза город...
шееся также Дворянское, Общеловского была приобреКак видим, городские
ственное), целью которого, как скатена обрусевшим немцем
власти заботились об экозано в его уставе, было «дать возЮ.Ф. Шульцем. Юлий Фёлогии ставрополя. Пивоваможность своим членам и их седорович имел славный поренный завод фирмы «самействам приятно провести время,
служной список: Кавказлис» выпускал полюбившедля чего, кроме еженедельных вескую войну начал младеся ставропольцам пиво по
черних собраний, назначаются сешим ординатором ставстаринным рецептам «Бомейные, танцевальные и детские
ропольского военного гогемское», «Венское» и др.
вечера, обеды, балы, маскарады и
спиталя, дослужившись до
После смерти В. салиса в
др. В помещении Собрания могут
ведущего врача, с 1870 го1895 году завод перешел
быть спектакли, концерты, литерада читал курс медицины в
во владение чеха Префетурные вечера…». Взглянув на чуставропольском казачьем
та, который достойно продом дослужившую до наших дней
юнкерском училище. Был
ажурную кованую лестницу внутри должил дело под прежней
отмечен высшими ордездания, можно представить, как вывеской «салис». новый
нами России и пожалован
владелец увеличил число
поднимались по ней представитецарским бриллиантовым
сортов
пива,
которые
поли ставропольского высшего общеперстнем. Его сын Михалучали награды на междуства, спеша на бал.
ил блестяще заканчивает
народных
выставках
в
Пачасть здания снималась под обимператорский универсищежитие для воспитанниц одного риже, Праге, Брюсселе. на
тет св. Владимира в санктпредприятии стал выпуиз первых на Кавказе женских учиПетербурге и возвращаетскаться медовый напиток
лищ св. александры. Позже общеся на родину. В перестро- сбитень, различные натужитие гимназисток перешло в ноенном в 1897 году отцовральные
фруктовые
воды.
вое здание гимназии.
ском доме он открывает гиПостройки завода нахоВ сороковых годах XIX века изнекологическую лечебнидились
внутри
усадьбы,
а
вестный на Кавказе провизор Фёцу, ставшую со временем
на Театральную улицу выдор Шенберг открывает вольизвестной во всей округе.
ходил
фасад
одноэтажноную аптеку в ставрополе, аренс началом войны с Японией
го каменного здания, сдадовав для нее помещение на втов 1905 году Михаил Юльеваемого
предпринимателю
ром этаже дома Ганиловских. Оставич был призван на военПарадная лестница в здании Дворянского собрания.
Григорию Троякову под пивлось свидетельство о том, что Фёную службу. сибирский
ной
бар
«Биржа».
В
советдор Егорович взялся снабжать бесвоенно-санитарный поезд им. Веи стала именоваться Театральной.
ское время бывший завод В. салиплатными лекарствами гимназиликой княгини Татьяны николаевны,
Первый театральный сезон отса перешел на выпуск только фруксток училища св. александры.
в котором он служил врачом, курсикрыла труппа актера и режиссера
товых вод, а затем и вовсе прекраКак это часто бывало в купечеровал вблизи передовых позиций.
и. Дрейсига. Позднее на сцене тетил существование. сейчас на этом
ских семьях, внук ивана ГаниловЗа проявленное мужество и героатра играли драматические трупместе проход, ведущий к каскаского Евгений промотал доставизм М. Шульц был награжден ордепы с замечательными актерами,
ду фонтанов и скульптуре ангелашееся ему состояние, и доходном св. анны с мечами. После войхранителя. Осталось только старое со временем ставропольский те- ны он сделал еще немало для родный дом приобрел городской гоатр завоевал репутацию одного из ного города: создал бактериологилова, купец сергей Деревщиков. строение пивного бара, ныне кафе
лучших на Юге России. Репертуар ческий институт, сыгравший боль«Гриль».
на втором этаже новый хозяин реставрополь по праву гордится обновлялся постоянно, осущестшил разместить магазины, устроив
шую роль в борьбе с заразными бовдоль всего этажа чугунную галетем, что в нем появился первый на влялось до 40 премьер в сезон. на
лезнями; в советские времена прорею, вход украсил нарядным крыльКавказе русский театр. В 1845 го- ставропольской сцене гастролидолжал лечить людей и читал лекцом. К сожалению, они утрачены в ду московский журнал «Реперту- ровали Ф.и. Шаляпин, л.В. собиции по медицине в учебных заведе60-е годы ХХ столетия. Увидеть их ар и Пантеон» писал: «Вместо ста- нов, Г.н. Федотов, В.Ф. Комиссарниях ставрополя.
можно на открытке серии «Привет
рого сгоревшего театра в Ставро- жевская.
сейчас ничто не напоминает леВ начале XX века купцами Месполе воздвигнуто новое каменное
из ставрополя» начала XX века.
чебницу в этом небольшом двухс приходом советской власти здание с прекрасным фасадом. нянкиными в районе нижнего баэтажном домике с сохранившимся
зара ставрополя был выстроен
Оно назначено для театра, имев здании долгое время находился
кованым балконом. на его втором
торгово-зрелищный центр «Паскраевой суд. сегодня здесь расет два яруса лож, в третьем ярусе
этаже находится детская балетная
саж» с помещением под театр на
устроена галерея… Сцена театра
положились городская библиотестудия, на первом - кондитерский
600 мест (ныне ставропольская
довольно обширна, но слишком
ка, муниципальный театр-гостиная
магазин.
краевая филармония). Это соста«Гармония». нижний этаж заполнен высока. Внутренность театра отУгловое здание - пожалуй самое
делана хорошо. Строитель его, говило серьезную конкуренцию теразличного рода магазинчиками.
красивое в архитектурном плане
лова здешнего купечества г. Ганиатру а. иванова, и он перестраиУчасток, следующий далее, в
из всей линии застройки западной
ловский, не щадил ничего для блевает свое театральное здание под
80-е годы XIX века купил приехавстороны Театральной. Его украшагостиницу, ставшую вскоре весьют полуколонны с капителями, ориший в ставрополь швейцарский ска. Театр освещен газом». именно благодаря этому зданию улица ма престижной. В местных газетах гинальная отделка окон, особенподданный Вацлав салис (в горо-
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но второго этажа, и ажурный балкон, опоясывающий угловую часть
дома. любопытно, что в экстерьере особняка повторяется изображение масонского знака «циркумпункта» - «Точка в Круге» (солнца в
центре Вселенной), не раз встречающегося на старинных постройках
ставрополя.
Это здание в прошлом было известно как дом банкира Макара Попова. После смерти отца процветающее дело дома «Макар Попов и К»
продолжил его сын арутюн Макарович Попов. Банк и квартира семейства располагались на втором
этаже. Позже часть верхнего этажа снимал редактор первой частной газеты в ставрополе «северный Кавказ» Д. Евсеев, здесь находились его жилые комнаты и
размещалась редакция. современники отмечали, что дом всегда
был полон людей. нижний этаж использовался под магазины и склады. В восточном крыле находилась
вольная аптека (просуществовала
до сегодняшнего дня - это верхняя
аптека Байгера).
В дальнейшем в западном корпусе здания сменяли друг друга рабочая поликлиника, станция скорой помощи, детская поликлиника, 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 прогулок ставропольской публики. В хорошую погоду на нем каждый день
можно встретить весь цвет ставропольского общества, бывают иногда и такие случаи, что бульвар не
в состоянии вместить всех посетителей, и это лучше всего свидетельствует о его красоте». Эти аллеи помнят шаги поэта М. лермонтова, писателя л. Толстого, композитора М. Балакирева, писателя и
драматурга и. сургучёва.
архивные документы поведали, что в 1839 году по распоряжению командующего войсками Кавказской линии генерал-лейтенанта
П.Х. Граббе на месте сохранившегося небольшого лесного участка у
южных бастионов крепости решено было устроить «всеобщественный сад». За десять лет создана верхняя часть бульвара, до нынешней ул. К. Хетагурова. Большую
роль в благоустройстве сыграли городские садовники П.н. немчиров,
Б.и. новак. В XIX веке здесь шумели листвой липы, клены, ясени, дубы, тополя, позже каштаны. Красовались живые изгороди из шиповника и белой акации. Радовали глаз цветники. Для отдыха были
расставлены диванчики, скамейки.
Благоустраивался бульвар и позднее, появились малые архитектурные формы: фонтаны, скульптурные композиции.
Угол южной части бывшего николаевского проспекта, с переходом
на ул. Театральную, и сейчас занимает трехэтажное здание, построенное в 50-х годах XIX века пятигорским купцом а. Васильевым. По тем
временам это было одно из современных зданий города, выдержанное в строгих архитектурных формах. Владелец долгое время сдавал его под ставропольский окружной суд. Здесь проходили процессы, собиравшие массу публики и
репортеров. некоторые захватывали не меньше детективных романов. например, дерзкое по своей жестокости убийство в 1889 году
генерала Кипиани. интересно, что
оно имело отголосок в наши дни.
В ставрополь приезжал представитель из Грузии для определения
места гибели генерала, чтобы установить памятную доску. Оказалось,
что патриарх Грузии илия II за мученическую смерть канонизировал
Д.и. Кипиани.
судебные органы оставались в
доме и в советское время, затем
там был Дом работников просвещения. а ныне верхний этаж отдан
под городской Дом культуры. Внизу, как в былые времена, магазины
и кафе. но памятная доска напоминает жителям и гостям города, что
это «Здание судебных учреждений,
80-е годы XIX в. Подлежит государственной охране». Удивляет, почему же, несмотря на эту охрану, облик старинного здания изменен:
прорублена дверь для магазина?

В

иРТУальнО пройдясь по Театральной, мы окунулись в
прошлое ставрополя, отдали дань тем людям, которые
создавали город, оставили
добрый след в его истории. Хотелось бы отметить: в старом ставрополе, городе первого на Кавказе театра, была ул. Театральная. В
наши дни вокруг нового, выстроенного в 1964 году, здания крайдрамтеатра разбит прекрасный сквердендрарий Театральный. неплохо бы одну из улиц ставрополя назвать Театральной. например, в новом микрорайоне Перспективном,
где запланировано выстроить новый комплекс с театральным залом.
ЕлЕНа ГРОМОВа.
Краевед.

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 прочим, даже в сложное военное время не было утеряно ни одного экземпляра. По воспоминаниям библиотекарей, особенно возрос
интерес к книге после войны, посещаемость достигала 60 человек
в день только на абонементе. Для небольшого села - настоящий рекорд. В плохо отапливаемом помещении пуховый платок, валенки, теплое пальто - обычная одежда библиотекарей тех лет в зимнее время.
и вот недавно в библиотеке проведен капитальный ремонт и началось масштабное преобразование. Кугультинская сельская библиотека смогла пройти конкурсный отбор национального проекта «Культура» и получить пять миллионов рублей на модернизацию. Обновленная библиотека уже вызвала огромный интерес техническими новинками в помощь читателю. Так, сенсорная комната - отличная площадка для адаптации и реабилитации детей и взрослых с ограниченными
возможностями здоровья. современное оборудование позволило запланировать 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. Благодаря этому проекту меняется качество жизни селян. Первые посетители высоко оценили комфортные условия для проведения досуга,
получения новых знаний, общения и, конечно же, для чтения печатных и электронных книг. Кроме того, Кугультинская сельская библиотека обещает стать творческой лабораторией для сельских и школьных библиотек Грачевского и близлежащих районов, здесь библиотекари будут делиться с коллегами креативными идеями и стратегиями
развития. а о пуховых платках и валенках теперь напоминает только
история библиотеки…
Н. БыКОВа.

увлечения

«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 исполнили танцы, песни, стихи, музыкальные произведения на фортепиано. а члены клуба организовали презентацию
творческих работ в самых
различных жанрах. Одна
из авторов - Татьяна Минкина. Она учитель технологии донской общеобразовательной школы № 6 - яркая творческая личность, создающая свои
великолепные работы в таком виде японского прикладного искусства,
как ошибана. Живопись прессованной флористики была создана японцами около 600 лет назад. Восточные мастера в совершенстве владели 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 растений, собранных в окрестностях Донского, других местах и высушенных по особой технологии. а если еще учесть, что она многодетная мама и очень заботливая бабушка, то стоит только удивляться, как на все
это художница находит время и вдохновение.
Еще одна талантливая жительница Донского, Юлия ласкина, представила свои творения, исполненные в технике джутового фриволите
- плетения тончайшего узелкового кружева. Ее изысканные произведения также восхитили всех присутствовавших. Она поделилась секретами творчества, рассказала о том, как ей, маме пятерых детей,
удается помимо домашних дел заниматься таким искусным ремеслом. Закончился вечер праздничным чаепитием.
ВЕРа МИНЮКОВа.
Фото автора.

Региональная общественная приемная
председателя партии «ЕДИНаЯ РОССИЯ» Д.а. Медведева
в Ставропольском крае, 355035, г. Ставрополь,
пр. Октябрьской Революции, д. 31
График
16.01.2020 Головин Г.П.
приема граждан
21.01.2020 Громова л.Ю.
депутатами Думы
23.01.2020 Галетов с.В.
Ставропольского края
28.01.2020 Паршин с.н.
Январь 2020 года
Время приема - 10.00 - 13.00
30.01.2020 Перегудов с.н.
Дата
приема
14.01.2020
18.01.2020
22.01.2020
24.01.2020
29.01.2020

ФИО депутата
лавров и.В.
Можейко Р.а.
Гонтарь Ю.а.
Муравьёва В.н.
Белый Ю.В.

График
приема граждан
депутатами Ставропольской городской Думы
Январь 2020 года
Время приема - 14.00 - 17.00
Дата при- ФИО депутата
ема
14.01.2020 Мосина с.В.

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
17.01.2020
31.01.2020

ФИО
работника
сучкова н.и.
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
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чтения

инфо-2020

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.

К

АжДый раз организаторы акции, некоммерческий Литературный фонд им. В.И. Слядневой и носящая имя поэта краевая библиотека для молодежи, находят новые, привлекательные для юношества формы проведения чтений. Для участников
VI Слядневских чтений стало настоящим сюрпризом то, что открылся
праздник премьерой цикла песен
на стихи В. Слядневой известного ставропольского барда, одного из основателей клуба самодеятельной песни в краевом центре Валерия Митрофаненко. И вдруг выяснилось: эти стихи были рождены именно для того, чтобы вот так,
под гитарные переборы, мы узнавали что-то очень важное о жизни,
правде чувств и мыслей, о сегодняшнем и даже завтрашнем дне.
Поэзия буквально ожила, расцвела новыми красками.
Валерий Валентинович признался, что когда директор библиотеки
для молодежи Людмила Игнатова
подарила ему сборник стихов поэта, то, прочтя первые четверостишия, 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 Валерий Валентинович. И надо сказать,
публика это тоже сразу почувствовала. Песни «Смешались краски в
круговерти…», «Я не ангел», «Какието всхлипы…» явно пришлись по
вкусу и молодежи, и представителям старшего поколения.
Музыкальность, напевность стихов Валентины Слядневой композиторы чувствовали всегда. Несколько первых кассет с ее песнями вышли почти 20 лет назад. Однако бардовская песня проявила новые возможности, грани и оттенки разнообразного дарования поэта. Юная
участница чтений, лауреат краевого конкурса чтецов по произведениям поэта Александра Овчаренко не только прочла, но и спела под
гитару стихотворение В. Слядневой «Я всегда любила Бога». Получилась такая тихая, трогательная
музыкальная молитва за всех и за
всё, чем живет человек: и за родных людей, и за «высокую сущность
бытия». Зато «Песня о Ставрополе»
на музыку большого друга «молодежки» композитора Виктора Кипора в исполнении лауреата конкурсов чтецов Алёны желонкиной была
такой заводной, что зал начал дружно аплодировать в такт припеву.
«Артистическую» часть программы сменила деловая. Людмила Иг-

натова представила обзор творческих работ участников чтений, которые будут скоро опубликованы в
шестом по счету сборнике. Но, конечно, без поэзии даже деловая
часть не обошлась: в глубоко прочувствованном исполнении студентки Марии Мироновой прозвучала поэма ставропольской поэтессы Аллы Халимоновой-Мельник
«Памяти Валентины Слядневой».
И перед зрителями словно прошла вся жизнь Валентины Ивановны, полная событий, испытаний,
встреч...

Лучшим чтецам по традиции
были вручены цветы и подарки от
некоммерческого Литературного
фонда имени В.И. Слядневой. Заключая встречу, исполнительный
директор фонда Владимир Лычагин отметил:
- Отрадно видеть, как активно продолжается традиция собирать неравнодушных к слову людей здесь, в молодежной библиотеке, чтобы вспомнить замечательного поэта и общественного деятеля
Валентину Ивановну Слядневу. Ее
творческое наследие по праву вошло в сокровищницу ставропольской, 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 сюрпризом для участников чтений стала премьера спектакля «Солдаты
России», поставленного по военной поэзии В.И. Слядневой режиссером Домашнего театра «Оптимисты» из села Старомарьевка Грачевского района Михаилом Литвиновым. Пронзительная правда о
Великой Отечественной войне с ее
немыслимыми жертвами и высокой
героикой труднейшей победы стала достойным стартом Года памяти
и славы в России.

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 моногорода ждут цветения вербы. Последние несколько лет пушистые белые комочки чаще всего появляются на ветках ветлы
именно в январе.
Погодные аномалии привели к появлению новых традиций.
Так, в Невинномысске
нынче модно украшать
разноцветными гирляндами и красивыми шарами не растущие на улицах елки,
а… экзотическую юкку. Это декоративное
вечнозеленое, морозоустойчивое растение в районах многоэтажной застройки можно
увидеть практически в каждом дворе.
Невинномысцы шутят: если глобальное потепление будет продолжаться такими темпами, то вскоре будем встречать Новый год под развесистой пальмой. Шутки шутками, но морозоустойчивые виды пальмы действительно существуют.

Новогодние шахматы

Прошлой ночью пятеро гопников 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 зарплату за то, что она ограничивает мою свободу передвижения и причиняет мне физическую боль.
Мы с женой решили быть
чайлдфри. Но наши дети восприняли 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 начинаются словами: «Дорогая,
сегодня я задержусь на работе...».
Очень застенчивый мальчик
все-таки решился пригласить
раскованную девушку на свидание. И уже через пару часов стал
очень застенчивым мужчиной.

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, памятные призы. Особо отметили двух самых младших участников турнира - шестилетних Виктора Потявина и Владимира Рыбалко.
А. МАЩЕНКО.
Фото автора.
На правах рекламы

Знал, милая, что сегодня
ты приедешь с работы уставшей. Поэтому, ожидая тебя,
нажарил картошечки с мяском. И все съел. А сковородку залил водой, чтобы тебе 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?.. Через забор?!. Да легко!
В театрах Древней Греции
был раб, который бил палкой
шумных зрителей. Вчера в кинотеатре понял, что древние
цивилизации действительно
были продвинутыми.

Информация с сайта РаспИсаНИе погоды (www.rp5.ru)
Территория
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Акционерное общество «Ставропольагропромснаб» (местонахождение: 356244, РФ, Ставропольский край, Шпаковский район,
г. Михайловск, ул. Коллективная, 1) уведомляет акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Дата проведения собрания - 18 февраля 2020 г.
Форма проведения общего собрания акционеров: внеочередное общее собрание (общее присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование).
Место проведения собрания: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Коллективная, 1, АО «Ставропольагропромснаб».
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 годовом 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 общества и произведение всех необходимых действий для государственной 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 органа общества по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Коллективная, 1, с 8.00 до 17.00, а также
во время проведения общего собрания акционеров АО «Ставропольагропромснаб».
Акционеры должны иметь при себе паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность. Представители акционеров должны
иметь при себе надлежаще заверенные документы, подтверждающие их полномочия, а также документ, удостоверяющий личность представителя.
По всем возникающим вопросам обращаться по тел.: 8 (919)
735-30-24, 8 (961) 483-89-74
Совет директоров АО «Ставропольагропромснаб».

криминальное чтиво

14 - 16 января

Заначка

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

А
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ТАМАРА ДРУЖИНИНА.

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. Воланд. 20. Нато. 22. Пони. 26. Жигули. 27. Ладонь. 29. Пушкин. 30.
Джига. 31. Акула. 33. Сушь. 34. Боец.

Главныйредактор
В.Н.БакаНоВ

РеКлАМА-945-945

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

кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Недобросовестный делец. 6. Бизнесмен,
влияющий на депутатов. 9. Легенда
бокса. 10. Грязевой вулкан. 11. Свободный защитник (чистильщик) в
футболе. 12. Ягода в варениках. 13.
Имя погибшей принцессы. 14. Детский курорт в Крыму. 17. Паркетная
косметика. 19. жительница Тираны. 21. С нее начинается театр. 23.
Торжественный финал. 25. Большая
ягода. 27. Украшения на ногах петуха. 28. Социально-бытовая пьеса.
32. Каменистая пустыня. 33. Именно эта женщина придумала праздник 8 Марта. 34. Кустарник с гибкими ветвями. 35. Российский футболист. 36. Огород под стеклом.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Имя писателя Бедного. 2. Телезрители знают
его как Бормана, любители авторской песни - как старейшего советского барда. 3. Появление у организма признаков далеких предков.
4. Юноша, так и не долетевший до
Солнца. 5. Искусство ведения боя.
6. Стадия развития многих животных. 7. Колотушка сторожа. 8. Самодвижущаяся подводная мина. 15.
Грамматическая категория (форма).
16. Этот маневр запрещен машинам
на мосту. 18. Слово, которым начинается знаменитая католическая
молитва в честь Девы Марии. 20.
Российский иллюзионист. 21. Любопытная дама, травмированная на
базаре. 22. Ацетилсалициловая кислота. 23. Ваш визави по переписке.
24. Эстрадная певица, грозившаяся убить соседей. 26. У какого африканского государства столица Кампала. 29. Воин в старину. 30. Кот, живущий в избушке на курьих ножках.
31. Секция из нескольких вагонов.

УЧРедИТелИ:
Правительство
Ставропольскогокрая
ДумаСтавропольскогокрая
АНО«Издательскийдом
«Ставропольскаяправда»

ИСТОРИЯ вышла длинная. Мужчина, еще когда находился в местах не столь отдаленных, слышал от
«коллег» по отсидке, что недалеко от поселка Капельница, в полях, можно нарвать конопли. Выйдя на свободу с чистой совестью, он в конце августа 2018 года вечером отправился в Капельницу за дурью. Приехал, пошел вдоль дороги, ведущей в поселок
Иноземцево. На перекрестке прикинул, как русский богатырь, куда идти, направо или налево, свернул направо и - о, счастье! - увидел три небольших куста конопли.
Мужик осмотрелся, никого поблизости не было, и стал
щипать листья. Завернул добычу в найденную тут же газету и решил возвращаться. Но пугала мысль о случайной встрече с полицейскими. Он знал, что за незаконное
приобретение и хранение наркотического средства - уголовная ответственность, ведь сам ранее уже был судим
за такое же преступление.
Добытчика посетила светлая мысль сделать заначку 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 поехал на маршрутке в железноводск, чтобы погулять по городу. По дороге, когда увидел указатель на Капельницу,
его и осенило. Попросил водителя высадить его на повороте к поселку и пошел по местам прошлогодней «зеленой охоты». Нашел! Конопля нисколько не промокла.
Запаковал ее в двойной пакет, который бережно спрятал в карман куртки.
После этого страждущий дошел-таки пешком до железноводска, нашел безлюдное место и решил «употребить» добытое. Но неизбежное случилось. К нему подошли два сотрудника полиции, увидели и пакет, и то,
как пытался от него избавиться страждущий. И вызвали следственно-оперативную группу. Это конец истории
про наркотики.
Была и другая. Мужчина еще раз отметился в криминальной хронике в конце октября 2018 года. Недалеко
от санатория «Дубрава» в железноводске он увидел лежащий на земле рюкзак, утащил из него мобильный телефон и убежал. И ему опять не повезло. Хотя мобильник он продал, а деньги потратил, его тоже нашли правоохранники.
По двум эпизодам суд признал «ныкальщика» виновным 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.

альянсруководителей
региональныхСМИ
России(аРС-пРеСС),
127137,Москва,а/я102-
дляписем,тел./факсы:
(499)257-40-44,257-43-45,
e-mail:sbdjorn@mtu-net.ru,
www.arspress.ru
Газетазарегистрирована
УправлениемФедеральной
службыпонадзорувсфересвязи,
информационныхтехнологий
имассовыхкоммуникаций
поСтавропольскомукраю.
Регистрационноесвидетельство
ПИ№ТУ26-00409.
Ответственностьзасодержание
идостоверностьсведений
вгазетныхматериалах
ирекламныхобъявлениях
несутавторы.Ихточказрения
невсегдаможетсовпадать
спозициейредакции

Рукописииснимкинерецензируютсяиневозвращаются.Перепечаткапубликаций
и их фрагментов возможна с разрешения редакции,
ссылкана«Ставропольскую
правду»обязательна
Редакцияневсегдаможетустановить
авторствофотографий,публикуемых
вномере.Приобращениивредакцию
авторы могут получить гонорар по
действующимв«СП»расценкам

Газетанабрана
исверстанавредакции
«Ставропольскойправды»

Выпуск издания осуществлен
прифинансовойподдержкеФедеральногоагентствапопечатиимассовымкоммуникациям

отпечатано
втипографииГаУСк
«Издательскийдом
«периодикаСтаврополья»
(356240,г.Михайловск,
ул.Ленина,154)
Тираж8016экз.
Заказ № 58
Время подписания в печать:
по графику - 19.00, фактически - 19.00

