
О главнОм в стране

Контроль будет 
системным 

Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с 
председателем Счетной палаты РФ Алексеем Кудриным. 
Повод приятный - 25 лет со дня образования контрольного 
учреждения. Глава государства подчеркнул важную роль 
Счетной палаты в системе государственной власти - 
контроль государственных расходов.

«Мы с вами регулярно встречаемся, обсуждаем вопросы, которые 
представляют очень большой интерес и являются вопросами боль-
шой государственной важности, - отметил Владимир Путин. - Очень 
рассчитываю, как мы с вами и договаривались, что Счетная пала-
та будет даже несколько шире смотреть на проблемы, которыми вы 
занимаетесь, а именно: в данной конкретной ситуации будет зани-
маться еще и контролем над исполнением национальных проектов.

Знаю, в этой связи часто возникают споры и с правительством, 
и с некоторыми уважаемыми экспертами. На мой взгляд, это абсо-
лютно естественный процесс, без которого невозможно искать и на-
ходить нужные решения».

Алексей Кудрин подтвердил, что Счетная палата тщательно сле-
дит за исполнимостью и результативностью выполнения стратеги-
ческих целей страны и национальных проектов. И сейчас для реше-
ния этих задач работает с контрольно-счетными палатами субъек-
тов Российской Федерации в отношении их сегмента региональных 
проектов или государственных программ, которые являются звеном 
исполнения национальных проектов. 

По материалам Кремлин.ру
подготовила Л. НиКоЛАеВА.

Фото пресс-службы Президента РФ.
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К
АК прозвучало, новая плат-
форма будет способство-
вать формированию эффек-
тивной системы управления 
городским хозяйством. Же-

лезноводск стал внедрять техно-
логию, после того как стал одним 
из участников проекта по исполь-
зованию механизмов «Бережли-
вого правительства».

В городе установку «Умного 
города» курирует компания «Рус-
атом. Инфраструктурные реше-
ния», входящая в состав «Рос-
атома». Ее представитель Максим 
Чаховский рассказал Владимиру 
Владимирову, что настройка си-
стемы будет завершена в апреле.

Отдельные элементы платфор-
мы уже функционируют. Руковод-
ство муниципалитета в электрон-
ном виде отслеживает уровень ис-

-Ч
тобы добиться успеха и 
привлекать на курорты ино-
странных туристов, нужен 
свой комплекс действий, 
- отметил глава региона. - 

Важно создать адекватную инже-
нерную инфраструктуру для раз-
вития санаторного комплекса - се-
годня часто ее возможности огра-
ничены. Также необходимы ремонт 
и модернизация действующих се-
годня санаториев. Обеспечить это 
призван план развития курортного 
региона, к созданию которого мы 
подходим.

Министр оздоровительных ку-
рортов и туризма края Александр 
Трухачёв сообщил, что турпоток на 
Ставрополье ежегодно прирастает 
примерно на 7%. Этот показатель 
должен достигнуть 12%, исходя из 
итогов 2019 года.

В прошлом году турпоток в край 
составил приблизительно 1,6 мил-
лиона человек. При этом 1,2 мил-
лиона человек посетили именно 
регион КМВ. Точный результат бу-
дет известен весной.

- Мы должны достигать циф-
ры 12% прироста турпотока в год. 
Этот уровень должен быть резуль-
татом наших вложений и сигналом 
для крупного бизнеса в курортной 
отрасли, что в Ставрополье можно 
вкладывать, - прокомментировал 
Владимир Владимиров.

Количество туристов влияет в 

целом и на благополучие края. В 
2018 году объем налоговых посту-
плений от предприятий турсекто-
ра в бюджеты всех уровней соста-
вил 1,7 миллиарда рублей, из кото-
рых 1,2 миллиарда поступили в кра-
евой бюджет. По итогам 2019 года 
прогнозируется 1,9 миллиарда и 1,6 
миллиарда рублей соответственно.

Планируется несколько путей 
расширения турпотока. Напри-
мер, повышение транспортной 
доступности. В аэропорту Мине-

ральных Вод количество пасса-
жиров в прошлом году состави-
ло около 2,5 миллиона человек. В 
нынешнем году оно должно выра-
сти за счет открытия новых авиа-
линий. На запуск новых рейсов, 
кстати, предусмотрены субсидии 
из краевого бюджета. Финанси-
рование предусмотрено и на ра-
боту курсирующих на КМВ поез-
дов «Ласточка». Прогнозируется, 
что в 2020-м они перевезут около 
750 тысяч человек.

Умный город-курорт

Как будут развиваться 
Кавминводы

пользования коммунальных ре-
сурсов, динамику накопления и 
вывоза отходов, а также работу 
общественного транспорта. Так 
как Железноводск стал первым 
в России городом-курортом, ис-
пользующим платформу, система 
будет настроена и на его туристи-
ческую сферу.

При этом любой житель горо-
да с помощью мобильного при-
ложения «Умный Железноводск» 
может сам оценить работу муни-
ципальных служб, рассказать о 
местных проблемах, оставить 
обращение. Каждое будет за-
фиксировано администрацией 
и взято на контроль. К тому же 
на территории курорта уже по-

явились первые «умные» киоски.
Глава Ставрополья пореко-

мендовал главам муниципалите-
тов края изучить опыт города по 
внедрению программы. Влади-
мир Владимиров отметил, что это 
технологии будущего, способные 
сделать города комфортнее и по-
высить эффективность работы их 
руководства.

- Рекомендую каждому из вас 
самым внимательным образом 
отнестись к тем решениям, кото-
рые реализуются в Железновод-
ске, изучить их, - подчеркнул гу-
бернатор.

Ю. ДМиТРиеВА.
Фото пресс-службы  

губернатора СК.

актуальнО

Губернатор Ставрополья 
Владимир Владимиров 
проверил, как 
в Железноводске 
проходит внедрение 
технологии «Умный 
город». Он посетил 
курорт  в рамках рабочей 
поездки.

На Ставрополье разрабатывается проект генерального плана развития Кавказских 
Минеральных Вод. Об этом говорили на рабочем совещании под председатель-
ством губернатора края Владимира Владимирова в Железноводске.

Еще один повод для россиян 
и иностранцев посетить именно 
Кавказские Минеральные Воды - 
событийный туризм. В нынешнем 
году в календарь мероприятий во-
шло около 400 событий.

Кроме того, важной задачей 
является развитие коммунальной 
инфраструктуры региона КМВ. На 
устранение проблем с водоснаб-
жением и канализацией потребу-
ется до 40 миллиардов рублей.

Владимир Владимиров отме-
тил, что модернизация комму-
нальных сетей - базовое условие 
для развития всего региона КМВ, 
не только его курортных зон.

- Эти вопросы должны постоян-
но присутствовать в повестке на-
шей работы и находить отражение 
в стратегических планах развития 
региона, - сказал он.

Также рассматривается соз-
дание новых курортных объектов. 
При этом должны учитываться не 
только финансово-экономические 
параметры, но и интересы защи-
ты природного потенциала Кав-
минвод.

Владимир Владимиров поручил 
до начала весны завершить пере-
чень возможных предложений для 
дальнейшего проектирования.

- Они должны быть конкрет-
ными, с параметрами, суммами. 
Только после этого все вместе мы 
решим, что из этого следует осу-
ществить, а что  нет, - прокоммен-
тировал он.

Проект генплана развития КМВ 
планируется представить на обще-
ственное обсуждение в ближай-
шие месяцы.

М. СКВоРЦоВА.
Фото пресс-службы 

губернатора СК.

рабОчая встреча

Главное мерило - 
польза для людей

Как реализуются нацпроекты на Ставрополье, обсудил 
в рамках рабочей встречи губернатор 
Владимир Владимиров с первым заместителем 
председателя правительства края иваном Ковалёвым.

В 
2019 году на исполнение региональных проектов, которые раз-
работаны в целях реализации национальных проектов, реги-
ону из федерального бюджета было выделено около 14 мил-
лиардов рублей.

Основные показатели по каждому из них достигнуты. Часть 
средств, предназначенных для капитального строительства объ-
ектов социальной сферы, будет освоена в наступившем 2020 году.

- Освоены - это хорошо. Но важнее вести счет конкретных изме-
нений к лучшему в жизни людей. Все проекты и программы долж-
ны быть нацелены на повышение качества жизни на Ставрополье, 
- подчеркнул Владимир Владимиров.

Как было сказано, благодаря реализации нацпроектов в прошлом 
году на Ставрополье было построено и реконструировано пять дет-
ских садов, две школы, благоустроены десятки общественных про-
странств, отремонтировано и реконструировано свыше 100 учреж-
дений культуры, произведен ремонт более 100 километров дорог 
на 38 участках. И это не полный перечень сделанного.

Чтобы регион не выбивался из графика и успешно достигал по-
ставленных целей, ведется большая работа по улучшению инве-
стиционного климата, стимулированию сектора малого и средне-
го предпринимательства, повышению производительности труда.

В 2020 году работы будет больше. Федеральное финансирова-
ние, выделенное на реализацию национальных проектов, вырос-
ло на 30 процентов. С учетом переходящих средств прошлого го-
да общий объем вложений составит почти 19 миллиардов рублей. 

- Денег больше - работы больше, рассчитываю, что и пользы для 
ставропольцев тоже будет больше, - отметил Владимир Владими-
ров.

Л. КоВАЛеВСКАя.
Фото пресс-службы губернатора СК.

ОбразОвание

На Ставрополье завершены работы 
сразу на нескольких объектах 
по обеспечению 
противопаводковой безопасности.

В 
ЧАСТНОСТИ, закончен капитальный 
ремонт гидротехнических сооруже-
ний пруда в юго-западной части се-
ла Александровского. Он выполнен в 
рамках краевой программы  «Охрана 

окружающей среды». Завершено берего-
укрепление двух участков на реке Подку-
мок в Кисловодске и Ессентуках, сообщи-
ли в  министерстве природных ресурсов 
и охраны окружающей среды края. Рас-
чищено более трех километров русла ре-
ки Мокрая Буйвола в Благодарненском го-
родском округе и свыше четырех киломе-
тров  реки Берестовки в селе Благодатном 
Петровского городского округа. В целом 
в прошлом году выполнено 26 противопа-

водковых мероприятий, связанных с бе-
регоукреплением, расчисткой русел рек 
и других, подчеркнул министр природ-
ных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды СК Андрей Хлопянов. В этом году фе-
деральным центром краевому минприро-
ды уже согласовано девять мероприятий 
по предотвращению негативного воздей-
ствия вод и ликвидации его последствий. В 
ближайшее время планируется  завершить 
работы по укреплению левого  берега ре-
ки Кубани от автодорожного моста до пло-
тины головного сооружения Невинномыс-
ского канала, также по защите поселка Бе-
лый Уголь от паводковых вод рек Подкумок 
и Большой Ессентучок в Предгорном райо-
не,  расчистке русла реки Суркуль в селах 
Курсавка и Солуно-Дмитриевское Андро-
повского района.  Кроме того, запланиро-
вано окончание капитального ремонта ги-
дротехнических сооружений на реке Ла-
довская Балка в  Красногвардейском рай-
оне.  Намечен и ряд других мероприятий, 
направленных на обеспечение противопа-
водковой безопасности региона. 

 Т. КАЛЮЖНАя.

экОбезОпаснОсть

Представители Северо-Кавказского 
федерального университета удостоились грантов 
Президента России. они предусмотрены с 
целью государственной финансовой поддержки 
перспективных молодых ученых. 

С
РЕДИ людей, на научные изыскания  которых у страны 
большие надежды, - доцент кафедры социально-эконо-
мической географии, геоинформатики и туризма инсти-
тута математики и естественных наук Александр Черка-
сов. Он выиграл грант с проектом «Геоинформационный 

мониторинг формирования сети больших городов в условиях 
современной этнодемографической и миграционной ситуа-
ции в России». Если перевести с научного на доступный рус-
ский язык, то его исследование позволит более качествен-
но подойти к оценке пространственного развития России, а 
значит, и реализации стратегического и территориального 
планирования.

Доцент кафедры пищевых технологий и инжиниринга ин-
ститута живых систем Дмитрий Мамай будет реализовывать 
проект «Научные основы совершенствования и интенсифи-
кации процессов извлечения нутриентов из молочного сы-

рья с целью безотходного использования его при производ-
стве продуктов питания». Технология актуальна с точки зре-
ния экономики и экологии. Ученый разрабатывает техноло-
гию, которая повысит эффективность более безопасной для 
планеты переработки молочного сырья. В итоге мы получим 
не только улучшения в плане экологии, практически безотход-
ное производство, но и значительно увеличим сроки хранения 
готовой продукции без потери ее функциональных свойств.

Ведущий сотрудник центра научных грантов и программ 
управления науки и технологий Николай Кучеров получил 
грант на проект «Исследование и разработка безопасной и 
надежной распределенной системы хранения и обработки 
данных на основе гомоморфных пороговых структур досту-
па с регулируемой избыточностью». Ученый отмечает, что, по 
оценке международных экспертов, существуют риски потери 
информации, отказа в доступе в течение длительного време-
ни, утечки информации, хакерских атак. Данный проект на-
правлен на разработку новой интеллектуальной системы без-
опасности для эффективного управления данными в облач-
ных хранилищах. Она будет отличаться высокой надежностью.

еЛеНА АЛеКСееВА.
По материалам пресс-службы СКФУ.

Три богатыря ставропольской наукиУкрепляют 
берега

КРеДиТНые ТРАНши ДЛя АПК
В минувшем году аграрии Ставрополья по-
лучили более 800 льготных краткосрочных 
кредитов, заявки на которые были согласо-
ваны Министерством сельского хозяйства 
РФ. Объем кредитных траншей для края 
превысил 24 миллиарда рублей. В регио-
нальном аграрном ведомстве подчеркну-
ли, что займы по льготной ставке получили 
не только крупные агрохолдинги, но и фер-
меры, кооперативы. Доля малых форм хо-
зяйствования в этом объеме - 20 процен-
тов. Кроме того, краевые агропроизводи-
тели в минувшем году получили инвестици-
онных кредитов свыше 18 миллиардов ру-
блей, что в полтора раза больше, чем в по-
запрошлом году. 

Т. СЛиПЧеНКо.

ВСё о ПеРеПиСи
Хотите знать все о предстоящей переписи 
населения? Для этого открыт официальный 
сайт ВНП-2020: www.strana2020.ru, где со-
брана вся информация о том, как будет про-
ходить Всероссийская перепись населения 
2020 года, что нужно знать о ней каждому 
жителю России и как новые технологии пе-
ревернули наше представление о статисти-
ке. На сайте постоянно публикуется самая 
свежая и актуальная информация: сообще-
ния, пресс-релизы, анонсы предстоящих со-
бытий, а также комментарии руководителей 
Росстата и экспертов. 

А. РУСАНоВ. 

УЧиТеЛя еДУТ УЧиТьСя
87 учителей информатики центров «Точка 
роста» едут в технопарк «Кванториум» Вла-
дикавказа для того, чтобы повысить квали-
фикацию. К обучению допущены только те 
педагоги, которые в декабре прошлого го-
да успешно усвоили онлайн-курс по органи-
зации работы учителя по обновленной про-
грамме информатики. Расписание, по кото-
рому учителя будут шлифовать мастерство 
во Владикавказе, предусматривает теоре-
тический модуль в формате вебинаров, по-
сле педагоги пройдут обязательное тести-
рование.

е. АЛеКСееВА.

КАЗАКи ПоЧТиЛи ПАМяТь 
оСВобоДиТеЛей
Казаки Новоселицкого станичного казачьего 
общества почтили память погибших воинов 
- освободителей ставропольских сел. В селе 
Новоселицком они посетили митинг в честь 
77-летия освобождения села от немецко-
фашистских захватчиков. После чего про-
ехали в села Высоцкое и Грушевское, что-
бы возложить цветы к мемориалам. Отдать 
дань уважения подвигу пришли и предста-
вители общественных организаций, район-
ной администрации, настоятель Новоселиц-
кого Спасо-Преображенского храма иерей 
Алексий Фитисов. Выступающие поблаго-
дарили поколение, которое отвоевало мир-
ную жизнь, и почтили память погибших вои-
нов минутой молчания. По словам замести-
теля атамана Новоселицкого СтКО Михаила 
Чернового, до майских праздников казаки 
планируют посетить памятники защитникам  
Отечества во всех поселениях Новоселиц-
кого района и его окрестностей.

е. АЛеКСееВА.

НАДышАТьСя оТ ДУши
В Ставропольской краевой библиотеке  
им. М.Ю. Лермонтова открыто новое би-
блиотечное арт-пространство с многообе-
щающим названием «Кислород». Теперь в  
аудитории номер 213 читателей ждут самые 
разные «кислородные» (то есть полезные!) 
акции – познавательные лекции, мастер-
классы, концерты, театральные постанов-
ки, игротека, читательский клуб… Здесь 
можно, удобно расположившись на новых 
креслах-грушах, почитать книгу, послу-
шать музыку, поработать за компьютером, 
посмотреть интересный фильм, поиграть 
в настольные игры. Наконец, просто пооб-
щаться в неформальной обстановке в кругу 
друзей. Днем арт-пространство «Кислород» 
работает в формате бесплатного коворкин-
га, столь модного и популярного во многих 
странах Европы. 

Н. быКоВА.

ПЛАНеТА РобоТоВ
Завершились внутренние командные сорев-
нования по робототехнике «RoboPlanet. Зим-
ний тур» для учащихся детской технологи-
ческой школы RobotX. В состязаниях на ба-
зе центра «Поиск» Невинномысска приняли 
участие три команды. Они продемонстриро-
вали авторские модели созданных ими ро-
ботов в четырех номинациях. Каждая входит 
в программу Всероссийского робототехни-
ческого фестиваля «РобоФест». Внутренние 
соревнования - своеобразный испытатель-
ный полигон, где дети на практике проверя-
ют свои идеи, убеждаются в правильности 
математических расчетов, выбранного ал-
горитма действий для роботов, анализиру-
ют полученные результаты.

е. АЛеКСееВА.

ГРАЦии ВНе КоНКУРеНЦии 

Лучшие юные грации Южного и Северо-Кав-
казского федеральных округов оспаривали 
в Краснодаре награды регионального пер-
венства по художественной гимнастике. По 
итогам состязаний пальму первенства заво-
евала ставропольская сборная. На верхнюю 
ступень пьедестала почета поднялись «ху-
дожницы» из Ставрополя Милана Себеле-
ва, Алиса Денисова (тренер Ольга Михаль-
ская), Дарья Тарасова, Елизавета Кличенко 
(тренеры Елена и Татьяна Роговые), Веро-
ника Прокопенко (тренер Кристина Княги-
нина) и юная жительница Лермонтова Бел-
ла Барциц (тренер Анна Косолапова). Кро-
ме того, Милана Себелева, Дарья Тарасова 
и Алиса Денисова получили путевки на пер-
венство России в Москве – в столице став-
ропольские спортсменки будут защищать 
честь края и региона в многоборье. 

М. ВиКТоРоВ.
Фото предоставлено автором.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

13 января 2020 г.                      г. Ставрополь                   № 7

Об установлении ограничительных меропри-
ятий (карантина) на территории Изобильнен-

ского района Ставропольского края

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федера-
ции «О ветеринарии», Ветеринарными правилами осущест-
вления профилактических, диагностических, ограничитель-
ных и иных мероприятий, установления и отмены карантина 
и иных ограничений, направленных на предотвращение рас-
пространения и ликвидацию очагов африканской чумы сви-
ней, утвержденными приказом Министерства сельского хо-
зяйства Российской Федерации от 31 мая 2016 г. № 213, в свя-
зи с выявлением очага африканской чумы свиней на террито-
рии животноводческой точки, расположенной в 6,5 км юго-
восточнее села Птичьего, Изобильненский район, на основа-
нии представления начальника управления ветеринарии Став-
ропольского края Трегубова А.Н. от 11.01.2020 № 01-04/92 об 
установлении ограничительных мероприятий (карантина) на 
территории Изобильненского района Ставропольского края, в 
целях недопущения распространения африканской чумы сви-
ней на территории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить:
эпизоотическим очагом - животноводческую точку, распо-

ложенную в 6,5 км юго-восточнее села Птичьего, Изобиль-

ненский район, Ставропольский край;
первой угрожаемой зоной - территорию радиусом 5 км от 

границ эпизоотического очага;
второй угрожаемой зоной - территорию радиусом 10 км 

от границ эпизоотического очага, территорию села Птичье-
го, Изобильненский район, Ставропольский край, и террито-
рию села Тищенского, Изобильненский район, Ставрополь-
ский край.

2. Установить до их отмены ограничительные мероприятия 
(карантин) применительно к территориям, указанным в пун-
кте 1 настоящего постановления, согласно прилагаемому Пе-
речню ограничений на оборот животных, продуктов живот-
новодства, кормов и кормовых добавок на территориях эпи-
зоотического очага, первой угрожаемой зоны и второй угро-
жаемой зоны.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя председателя Правительства 
Ставропольского края Великданя Н.Т.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАдИмИрОВ

 Приложение
к постановлению Губернатора 

Ставропольского края
от 13 января 2020 г. № 7

ПЕрЕЧЕНЬ
ограничений на оборот животных, продуктов живот-

новодства, кормов и кормовых добавок на территориях 
эпизоотического очага, первой угрожаемой зоны и вто-

рой угрожаемой зоны

1. В эпизоотическом очаге запрещается:
1.1. Посещение территории посторонними лицами, кроме 

персонала, выполняющего производственные (технологиче-
ские) операции, в том числе по обслуживанию свиней, спе-
циалистов органов и организаций, входящих в систему Госу-
дарственной ветеринарной службы Российской Федерации, и 
привлеченного персонала для ликвидации очага, лиц, прожи-
вающих и (или) временно пребывающих на территории, при-
знанной эпизоотическим очагом.

1.2. Перемещение и перегруппировка животных.
1.3. Убой всех видов животных, реализация животных и 

продуктов их убоя, а также кормов.
1.4. Отгрузка всей продукции животноводства и растение-

водства, производимой (изготавливаемой) в эпизоотическом 
очаге.

1.5. Выезд и въезд транспорта, не задействованного в ме-
роприятиях по ликвидации очага африканской чумы свиней 
и (или) по обеспечению жизнедеятельности людей, прожива-
ющих и (или) временно пребывающих на территории, при-
знанной эпизоотическим очагом, на территорию (с террито-
рии) эпизоотического очага.

2. В первой угрожаемой зоне запрещается:
2.1. Вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сы-

рья за пределы первой угрожаемой зоны.
2.2. Реализация свиней и продуктов, полученных от убоя 

свиней, за исключением реализации свиноводческой продук-

ции промышленного изготовления.
2.3. Закупка свиней у населения, за исключением меропри-

ятий по закупке свиней у населения в рамках мероприятий по 
ликвидации очага африканской чумы свиней под контролем 
специалистов органов и организаций, входящих в систему Го-
сударственной ветеринарной службы Российской Федерации.

2.4. Заготовка на территории зоны и вывоз из нее мяса сви-
ней, сырья и продуктов свиноводства, отходов свиноводства, 
оборудования и инвентаря, используемого при содержании 
свиней.

2.5. Проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок 
(аукционов) и других мероприятий, связанных с передвиже-
нием, перемещением и скоплением животных.

2.6. Пересылка, включая почтовые отправления, свиновод-
ческой продукции непромышленного изготовления.

3. Во второй угрожаемой зоне запрещается:
3.1. Реализация свиней и продуктов, полученных от убоя 

свиней, за исключением реализации продуктов животновод-
ства промышленного изготовления.

3.2. Проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок 
(аукционов) и других мероприятий, связанных с передвиже-
нием, перемещением и скоплением свиней.

3.3. Закупка свиней у населения.
3.4. Выгульное содержание свиней, в том числе свиней, со-

держащихся под навесами.
3.5. Пересылка, включая почтовые отправления, свиновод-

ческой продукции непромышленного изготовления.
3.6. Вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сы-

рья, не прошедшей промышленной тепловой обработки при тем-
пературе выше 70 °С, обеспечивающей ее обеззараживание.

Городские 
новости

Выставка 
дендролога

В Кисловодске открылась вы-
ставка «Иван Шишов: руководи-
тель, ученый, человек», посвя-
щенная 90-летию выдающего-
ся продолжателя идей перво-
устроителей курортного парка. 
Узнать больше о жизни этого 
специалиста-дендролога мож-
но в историко-краеведческом 
музее «Крепость».

Шишову удалось приживить 
на Северном Кавказе голубую 
ель, разбить Долину роз, соз-
дать пункт ботанического сада 
и филиал Сочинской горнолес-
ной лаборатории. Именно при 
Иване Захаровиче Кисловод-
ский курортный парк стал круп-
нейшим в Европе.

Комфорт 
формируют 
горожане

Жители Ставрополя могут 
выбрать территории, которые 
будут благоустроены в 2021 го-
ду. Преобразятся объекты в 
рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной го-
родской среды». Он, напомним, 
целиком основывается на мне-
нии жителей.

Оставить свои предложения 
можно в комитете городского 
хозяйства (ул. Дзержинского, 
116в/1), а также на официальном 
сайте администрации города.

Кстати, поделиться своими 
идеями можно и в пунктах во-
лонтерских групп. Их в крае-
вой столице работает 134. Они 
расположены в торговых цен-
трах, учреждениях образова-
ния и МФЦ.

В итоге из поступивших пред-
ложений сформируют перечень 
территорий, которые будут уча-
ствовать в итоговом рейтинго-
вом голосовании. Оно состоит-
ся 8 февраля.

Новая сцена 
в городе-курорте

В Железноводске обновят 
сцену Пушкинской галереи. Пла-
нируется закупить новое свето-
вое оборудование. На эти цели 
уйдет более 300 тысяч рублей.

Напомним, что сама галерея 
была отреставрирована в 2017 
году по решению губернатора 
края Владимира Владимирова. 
Тогда на реставрацию было вы-
делено свыше 25 миллионов ру-
блей.

Школе - имя тренера
Ставропольской школе олим-

пийского резерва по гандбо-
лу присвоят имя заслуженного 

тренера Виктора Лаврова, со-
общают в администрации крае-
вой столицы. Со дня основания 
учреждения известный став-
ропольчанин был его директо-
ром. Более того, руководимая 
им школа входит в десятку луч-
ших спортивных школ России по 
игровым видам спорта. 

Также Лавров являлся трене-
ром гандбольной команды «Ди-
намо Виктор».

М. СКВорцоВа.
Фото пресс-службы 

администрации Ставрополя.

С
аМый высокий снежный по-
кров - 11 мм был зафиксиро-
ван в Кисловодске, на Став-
ропольской возвышенности, 
в частности в краевом цен-

тре,  он составил всего 2 мм, кон-
статировали в ФГБУ «Ставрополь-
ский центр по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей сре-
ды». Ситуация меняется практиче-
ски ежедневно, подчеркнули в ве-
домстве, из-за того, что в ночное 
время температура воздуха опу-
скается ниже нуля, а днем повыша-
ется выше этой отметки. Гололед - 
следствие таких капризов небес-
ной канцелярии.  

По прогнозам региональных ги-
дрометеорологов, такая погода 
сохранится в ближайшую декаду. 
Ночью ожидается от нуля до минус 
шести градусов, а в дневное вре-
мя - от нуля до плюс семи. Осадки 
в виде снега, который сможет за-
держаться хотя бы на какое-то вре-
мя, быстро не растаять, порадовав 
ставропольцев и особенно детвору, 
ожидаются 19-20  января.  По мне-
нию специалистов, нынешняя  зима 
на Ставрополье будет сравнитель-
но мягкой, а температура в боль-
шинстве холодных месяцев будет 
держаться в пределах климатиче-
ской нормы или даже немного вы-
ше.

Напомним, регулярные метео-
рологические наблюдения в на-
шем регионе  начали вести в 1846 
году  в городе Ставрополе. В  
1920-е  годы на территории края 
были открыты еще 16 метеороло-
гических станций, принадлежа-
щих различным ведомствам. Они 

Достижения-2019
Врачи Ставрополья в уходящем году не раз блеснули профессио-

нализмом: запатентовали новый метод хирургического вмешатель-
ства, внедрили мировые технологии в медицину региона, многое сде-
лали для пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми заболева-
ниями. Время подводить итоги - вспоминать все хорошее, о чем пи-
сала «СП» в 2019 году.

Лучшие в россии
Ставропольские волонтеры-медики признаны лучшими в стране. 

Об этом стало известно на форуме добровольцев, который прошел 
в Сочи. Из рук министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой 
получена заслуженная награда. Наши добровольцы зарекомендовали 
себя незаменимыми помощниками персонала медучреждений. Кро-
ме этого, волонтеры активно содействуют развитию донорства кро-
ви, заметно повышают уровень медицинской грамотности населения. 
Так, ребята взяли на себя часть работы во время выездов мобильных 
бригад «За здоровье». 

Биопсия - как в Европе
Теперь в арсенале врачей Ставропольского краевого клиническо-

го онкологического диспансера - операция по биопсии сторожевых 
лимфоузлов. Новый метод обследования позволяет женщинам с ра-
ком молочной железы удалять вовремя лишь пораженные лимфоуз-
лы в подмышечной области, сохраняя окружающие ткани. Благода-
ря этому значительно снижается риск метастазирования заболева-
ния через кровоток и лимфатическую систему. Ранее при оператив-
ном лечении из-за недостаточности данных удалялась целая группа 
лимфоузлов, в том числе здоровых. В итоге у женщин возникали про-
блемы с функционированием лимфосистемы, сложности в движении 
руки, отечность. Данный метод используется в европейских клиниках, 
а теперь внедрен и в нашем регионе. 

На колене!
Врачи Ставропольской краевой клинической больницы разработа-

ли уникальную методику хирургического лечения суставов. Теперь для 
того, чтобы вырастить собственный хрящ в коленном суставе, боль-
ше не нужно его повреждать хирургическим путем, провоцируя тка-
ни на регенерацию. Методика нового вида операций включает в себя 
закрытие поврежденного сустава коллагеновой мембраной, на кото-
рую наносится плазма, обогащенная тромбоцитами из собственной 
отцинтрифугированной крови пациента. После этого «коллагеновая 
заплатка» обрастает новым хрящом. Преимущество такого лечения в 
том, что регенерация происходит гораздо быстрее, чем при ранее ис-
пользованных методах лечения. Методика запатентована докторами 
краевой клинической больницы. 

На первые сутки
В Ставропольской больнице скорой медпомощи освоили новый вид 

малоинвазивного лечения травмы позвоночника. Теперь в отделении 
нейрохирургии применяют высокотехнологичную методику чрескож-
ной фиксации позвоночника, что позволяет не только сократить до 50 
минут время самой процедуры, но и предотвратить характерные для 
открытых операций осложнения. Кроме того, врачи ставят на ноги боль-
ных уже в первые сутки после операции, а выписывают на четвертые. 

Не выбирать из двух зол 
Врачам Ставропольского краевого клинического кардиологическо-

го диспансера удалось внедрить изобретение московских ученых - но-
вый метод контроля сердечного ритма у людей, страдающих мерца-
тельной аритмией. Предполагается, что благодаря этой системе ди-
агностики снизятся риски возникновения инсультов. 

При мерцательной аритмии обязательно назначаются препараты ан-
тикоагулянты. Они разжижают кровь и не дают образовываться сгуст-
кам, которые могут закупорить сосуды. Соответственно, угроза ише-
мического инсульта снижается, но при этом возрастает риск возник-
новения кровотечений. Теперь у врачей появилась возможность ана-
лиза во время приема лекарств. Метод позволяет своевременно кор-
ректировать лечение, по возможности избавить пациента от назначе-
ния «лишних» препаратов. 

«Замораживают» аритмию
Краевой клинический кардиологический диспансер освоил также 

новую методику лечения мерцательной аритмии. Она получила назва-
ние «криоаблация». Процедура заключается в точечном воздействии 
холода именно на те участки сердца, которые являются источником 
возникновения аритмии. 

Как это делается? С помощью жидкого азота, доставляемого к 
устью вены на специальном диагностическом проводнике-катетере, 
перекрывается кровоток, производится холодовое (крио) воздей-
ствие. Длительность госпитализации при таком виде лечения со-
ставляет всего лишь 3 - 4 дня. Высокотехнологичную методику вра-
чи считают эффективной и легко переносимой пациентами. 

Спасают жизни
Ставропольская краевая клиническая больница заняла второе ме-

сто в рейтинге российских клиник, выполняющих операции на артери-
ях. Рейтинг составлен Российским обществом ангиологов и сосуди-
стых хирургов в 2019 году. Ставрополь пропустил вперед только Крас-
нодарскую краевую больницу имени С.В. Очаповского. Она заняла пер-
вое место. 

Отметим, что Ставропольская краевая клиническая больница уве-
личила количество сложнейших операций на артериях. В 2017 году по 
их числу она была третьей. В 2018 году наши хирурги выполнили 1518 
таких операций, из них 804 сложнейшие - по реконструкции брахиоце-
фальных артерий, которые в России выполняют всего несколько кли-
ник. Благодаря реконструкции артерий ставропольские врачи успеш-
но лечат хронические ишемии верхних конечностей и головного моз-
га. За каждой операцией - спасенная жизнь. 

Врачи через спутник
Ставропольский край в числе первых регионов России дал старт те-

лемедицинской помощи. Долгожданное событие произошло по ини-
циативе губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова. 
После успешного тестирования системы в селе Малые Ягуры Туркмен-
ского района проект запущен в регионе на регулярной основе. Маши-
на, оснащенная спутниковой тарелкой, выезжает в малочисленные по-
селения. После развертывания и установки связи с краевым центром 
высококвалифицированные врачи из Ставрополя общаются с пациен-
тами в режиме видеоконференции. При этом в кабинете вместе с паци-
ентом присутствует врач-терапевт местной амбулатории. Доктор по-
могает обратившимся правильно формулировать вопросы, осущест-
вляет контроль процесса. Теперь пациенты могут своевременно по-
лучать помощь высококлассных узких специалистов и направляться 
на дообследования и госпитализацию.

ЕЛЕНа аЛЕКСЕЕВа.

поГода

Зимы ждала, ждала 
природа...
В последние дни 
Ставрополье 
наконец-то порадовал 
снег, который, правда, 
временами шел вместе с 
дождем. 

вошли в состав единого метео-
бюро, которое было организова-
но при Наркомземе в Ставропо-
ле. За время наблюдений  уста-
новлен абсолютный температур-
ный минимум  в январе 2002 года - 
воздух в крае  промерз до -35 гра-
дусов. Самый снежный январь де-
сятилетия, когда количество осад-
ков превысило норму вдвое,  при-
шелся на  2010 год.       

Больше других снега ждут став-
ропольские аграрии, ведь это за-
лог хорошего урожая и защита от 
низких температур, если таковые, 
конечно, случатся. По итогам мно-
голетних наблюдений, январь - са-
мый холодный месяц зимы в ре-
гионе. Зимующие культуры: ози-
мые зерновые, многолетние тра-
вы, плодово-ягодные насаждения 
в течение января обычно находят-
ся в состоянии зимнего покоя. Наи-

более неблагоприятными условия-
ми для растений в период перези-
мовки являются низкие температу-
ры в воздухе и на глубине залега-
ния узла кущения озимых, отсут-
ствие снежного покрова. Это мо-
жет вызвать вымерзание растений. 
По оценкам метеорологов, вероят-
ность такого снижения  температу-
ры почвы  в январе составляет от  
5 до 20 процентов. а угроза не-
значительного повреждения по-
севов колеблется от 0 процентов 
на большей части территории края 
до 23 на северо-востоке. На боль-
шей части территории края в кон-
це декабря  вегетация озимых пре-
кратилась. Опасных агрометеоро-
логических явлений для растений 
и многолетних трав пока не отме-
чено. 

9 и 10 января снег прошел в 
большинстве районов края: от  

1 до 21 мм. Наибольшее  количе-
ство  осадков выпало в апанасен-
ковском районе - 21 мм, Красног-
вардейском - 16 мм и Новоалексан-
дровском городском округе - 11 мм. 
Это будет способствовать накопле-
нию влаги в почве, подчеркнули в 
министерстве сельского хозяйства 
СК. По данным ведомства, в хоро-
шем состоянии находится почти 
половина всех озимых культур, в 
удовлетворительном - 48 процен-
тов, плохом - 6 процентов. В мин-
сельхозе отмечают, что жизнеспо-
собность семян на участках  невзо-
шедших посевов высокая, они уже 
тронулись в рост и могут прекрас-
но начать развиваться, участвуя в 
формировании урожая нынешне-
го года. 

ТаТьяНа СЛИПЧЕНКо.      
Фото Дмитрия  Степанова.                                             

здравоохранение

аГроновости

В яБЛоЧНоМ ТоПЕ
В Министерстве сельского хо-

зяйства России подвели итоги се-
зона сбора плодов и ягод. В про-
шлом году получено более 3 мил-
лионов тонн продукции, что на два 
процента больше, чем в позапро-
шлом году. Это рекордный показа-
тель за несколько лет после восста-
новления отрасли. Отечественные 
аграрии отдают предпочтение вы-
ращиванию таких фруктов и ягод, 
как яблоки, слива, вишня, череш-
ня, смородина, малина, земляни-
ка. Регионами-лидерами по ито-
гам года названы Краснодарский 
край, Кабардино-Балкарская Ре-
спублика, Крым, Воронежская и 
Липецкая области, Ставрополь-
ский край. Благодаря мерам госу-
дарственной поддержки за послед-
ние пять лет в целом по стране за-
ложено более 69 тысяч гектаров но-
вых садов и питомников. За пери-
од с 2020 по 2024 год планируется 
произвести закладку еще 54 тысяч 
фруктово-плодовых гектаров. ак-
тивными темпами эта работа идет 
и на Ставрополье, отмечают в фе-
деральном аграрном ведомстве. 

ТЕПЛИЧНыЕ 
ПЕрСПЕКТИВы 

В нынешнем году на Ставропо-
лье ожидается реализация четырех 
инвестиционных проектов общей 
площадью 64 гектара, в частности, в 
Предгорном, Левокумском районах 
и Изобильненском городском окру-
ге. В прошлом году тепличный клин в 
регионе достиг 198 гектаров. За счет 
ввода второй очереди инвестицион-
ного проекта ООО «Солнечный дар» 
в Изобильненском округе площадь 
защищенного грунта увеличилась 
на 32 гектара. По прогнозам специ-
алистов министерства сельского хо-
зяйства СК, в следующем, 2021 го-
ду, производство овощей закрытого 
грунта вырастет до 120 тысяч тонн, а 
общая площадь тепличных комплек-
сов - почти до трехсот гектаров. 

МяСНыЕ раДоСТИ 
ДЛя фИЛИППИНцЕВ

Экспорт мясо-молочной продук-
ции Ставрополья заметно вырос. 
По сравнению с позапрошлым го-
дом его объемы увеличились на 64 
процента, достигнув почти 123 мил-
лионов долларов, констатировали в 

министерстве сельского хозяйства 
края. Всего в регионе экспортной 
деятельностью в этом направлении 
занимаются одиннадцать предпри-
ятий. В частности, в другие страны 
поставлено 2,5 тысячи тонн барани-
ны, что на одну тысячу тонн больше, 
чем годом ранее. Кроме того, экс-
портировано более 60 тысяч тонн 
мяса птицы. В целом минувший год, 
отмечают в региональном аграр-
ном ведомстве, для мясной отрас-
ли оказался успешным. Россия по-
лучила право на поставки отдель-
ных видов животноводческой про-
дукции в 14 стран, куда ранее эти 
товары не поставлялись, - Оман, 
Венесуэлу, Сингапур и Гонконг. Не-
давно для краевых экспортеров от-
крылся рынок Китая для реализа-
ции мяса птицы, куда в дальнейшем 
планируются поставки субпродук-
тов из индейки. Также ставрополь-
ские производители радуют куря-
тинкой жителей Филиппин. В Са-
удовской аравии на долю ставро-
польского мяса птицы приходится 
12 тысяч тонн в год, или четыре про-
цента всей аналогичной продукции, 
приходящей в эту страну из-за ру-
бежа. 

ВЕТЕрИНарНый 
МоДуЛь 

В селе Нижняя александров-
ка Минераловодского городско-
го округа торжественно открылся 
новый модульный ветеринарный 
участок. Открытие состоялось в 
рамках реализации стратегии по 
развитию сети государственных 
учреждений ветеринарии Ставро-
полья. Земельный участок под про-
ект предоставлен администраци-
ей Минераловодского городского 
округа в постоянное пользование. 
Структурное подразделение рай-
онной станции по борьбе с болез-
нями животных представляет со-
бой модульное здание, состоящие 
из необходимых служебных поме-
щений для эффективной работы 
и приема животных. Все помеще-
ния оснащены современным обо-
рудованием, отметили в краевом 
управлении ветеринарии. В зону 
обслуживания нового объекта вхо-
дит село Нижняя александровка, 
хутора Западный Карамык и Но-
вомирский.

Т. СЛИПЧЕНКо.

союз наш творческий

Вчера в Ставрополе прошло заседание 
президиума Союза журналистов 
Ставрополья (СЖС). Его открыл и вел 
председатель СЖС Василий Балдицын.

о
Н подчеркнул, что минувший год тради-
ционно был отмечен ростом рядов твор-
ческого союза. Он пополнился 26 новыми 
членами. Это молодые журналисты, пре-
имущественно из электронных СМИ, в том 

числе активно работающие в интернет-СМИ.
Но на этот раз в члены Союза журналистов 

приняли также участника Великой Отечествен-

ной войны Георгия Башкатова. Солдат Победы 
давно и продуктивно пишет для СМИ. И вот ре-
шил вступить в творческий союз.

Члены президиума утвердили повестку засе-
дания очередного правления Союза журналистов 
Ставрополья. Оно пройдет в Ставрополе 12 фев-
раля и обсудит участие СМИ Ставрополья в под-
готовке к празднованию 75-летия Победы, про-
цедуру выбора муниципального обязательного 
общедоступного телеканала, ход краевого твор-
ческого конкурса имени Германа Лопатина, ряд 
других вопросов, в том числе организационных.

Члены президиума проанализировали ход 

проведения ряда традиционных творческих кон-
курсов и нового, который проводит Совет судей 
Ставропольского края. Этот конкурс очень важен 
и для судейского, и для журналистского сообще-
ства. Он позволит, подчеркивалось на заседании, 
повысить авторитет судебной власти и уровень 
информированности ставропольчан о деятельно-
сти судов и мировых судей Ставрополья.

И последнее. Заявки на получение нагрудно-
го знака Союза журналистов можно подать до                  
1 февраля по телефону 89614917760.

ВаЛЕНТИНа лЕЗВИНа.

И молодые, и ветераны



дования. Затем был напи-
сан специальный код (под-
черкнем - к компьютер-
ной программе россий-
ской разработки). Следу-
ющий этап: создание, как 
говорят технари, в натуре, 
самой платформы. Здесь 
много пришлось порабо-
тать руками. Дрель, бол-
гарка, отвертки, напиль-
ники, молоток, ножовка по 
металлу - использовались 
эти и другие инструменты. 

Причем сборку станка из-за его не-
малых габаритов Георгию приходи-
лось делать в подсобном помеще-
нии родственников, живущих не в 
Невинномысске, а в соседнем селе. 
Что повлекло, конечно же, немалые 
временные затраты.

В процессе работы очень при-
годились юному изобретателю его 
упорство и инженерная смекалка. 
Так, уже на финальном этапе сго-
рел блок питания. А на носу пре-
зентация проекта! Найти нужный 
блок оказалось не так просто. Ни-
чего, справился с задачей Георгий. 
Прошло совсем немного времени 
и… Из-за скачка в сети на еще не-
доработанной до конца платформе 
сгорели конденсаторы. Что делать? 
В подсобке, где работал школьник, 
лежали приготовленные на вы-
брос старые телевизоры. Их дета-
ли и пошли в дело. Причем, хоти-
те верьте, хотите нет, если до это-
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О деталях проекта беседуют начальник 
управления образования администрации 
Пятигорска отличник народного 
просвещения РФ Наталья Алексеевна 
ВАсютиНА и инициатор проекта, член 
союза журналистов России, дважды 
лауреат премии имени Германа Лопатина 
краевой журналистской организации, член 
общественного совета Пятигорска Зоя 
Петровна ВыхРистюк.  

Зоя Выхристюк: Наталья Алексеевна, Пушкину в 
программе всего курса общеобразовательной шко-
лы отводится 72 часа. Не много. Из них на изучение 
романа в стихах, главного поэтического произведе-
ния поэта, всего 14 часов. Как быть?

Наталья Васютина: Ну мы-то с вами уже не толь-
ко задаем себе этот вопрос, но и кое-что наработали 
в этом направлении. В феврале 2017 года по иници-
ативе общественности провели городской поэтиче-
ский марафон «Онегин» наизусть» с участием более 
пятисот человек. За два дня прочитали весь роман. 
Это был настоящий поэтический праздник. В 2018 го-
ду у нас прошло жаркое «Лето с Пушкиным», в кото-
ром приняли участие свыше двух тысяч пятигорчан, 
огромная часть из них - дети, воспитанники детских 
садов и учащиеся школ. В 2019 году, в памятные дни, 
посвященные 220-летию со дня рождения поэта, мы 
начали собирать рукописную книгу «Онегин» в Пяти-
горске» - свыше двухсот человек сначала читали у па-
мятника строфы романа, а потом создали свою ру-
кописную копию одной из строф. Шесть часов зву-
чали строки поэта в сквере Пушкина. Провели для 
дошкольников и младших школьников - лучших зна-
токов сказок поэта - праздник «В гостях у Пушкина-
сказочника» с участием свыше четырехсот детей. И 
вот сейчас в нашем городе идет проект «Пятигорск с 
Пушкиным», у которого обозначена высокая планка - 
вырастить в городе Пушкин-поколение. 

З. В.: Наталья Алексеевна, согласна: все эти со-
бытия - результат общественной инициативы. Но ее 
осуществление было бы невозможно без заинтере-
сованного отношения городских властей, неравно-
душных педагогов и воспитателей, сознательных и 
понимающих родителей, которые вот уже несколько 
лет избрали союзником подрастающего поколения 
в воспитании культуры, грамотности, любви к рус-
ским корням, «преданьям старины глубокой» не кого-
нибудь, а первого поэта России, создателя совре-
менного русского языка А.С. Пушкина. Да, в Пятигор-
ске есть что рассказать и показать по этой теме. А да-
вайте поговорим о возможностях развития проекта, 
подводных камнях, перспективах…

Н. В.: Готова. Только реалистично, с пониманием 
того, что мы живем в мире реальных людей и вызо-
вов, с которыми встречается современная школа не 
только в нашем городе. 

З. В.: Мы с вами - выпускники советской школы, 
продукт ее выверенной десятилетиями методики 
преподавания русского языка и литературы. Согла-
ситесь, результат советской школы был значительно 
выше того, что выдает в широком массовом разливе 
школа современная. 

Н. В.: С этим трудно спорить. Общий уровень гу-
манитарной культуры упал. И не только школа в этом 
виновата. Когда в экономике ущерб от перестройки 
сопоставляется с потерями, нанесенными Великой 
Отечественной войной, наивно было бы предпола-
гать, что все эксперименты, которые проводились в 
те же годы над школой, остались для нее без послед-
ствий. Нас, школу, сегодня стали очень жестко кон-
тролировать. Но часто меры по совершенствованию 
контроля опережают усилия по совершенствованию 
методики и, главное, по совершенствованию лично-
сти педагога, поощрению его факультативных уси-
лий. Так это назовем. 

З. В.: Согласна, это так и есть: работа по вовле-
чению детей в заучивание строк и строф Пушкина в 
значительной степени факультативна, более того, она 
перенесена на внеклассный уровень. Можно сказать, 
она зависит от уровня гражданской жертвенности 
каждого отдельного учителя.

Н. В.: Ну, жертвенность - это слишком громко ска-
зано, я бы заменила на гражданскую и профессио-
нальную ответственность. И добавила профессио-
нальное мастерство. Все эти параметры в разных 
школах и у разных педагогов разные. С этим прихо-
дится считаться. Но те приемы, методика, которую 
вы предложили, позволяют учить Пушкина достаточ-
но легко, весело, коллективно, не в ущерб основно-
му учебно-воспитательному процессу. И мы их не мо-
жем не поддерживать.

З. В.: Правда, нас не везде, не во всех школах при-
нимают с радостью…

Н. В.: Человеческий фактор… Заставить мы не 
можем, но стимулировать различными способами 
- вполне. По-моему, отражение в социальных сетях 
процесса и результатов в значительной мере этому 
способствуют.

З. В.: Это так. Но и в школах учителя иногда зани-
мают позицию, я бы назвала ее, «человека у шлагба-
ума»: хочу - доведу информацию до учеников, их ро-
дителей, не хочу - шлагбаум закрыт. По-моему, ни 
один родитель не будет против, если его ребенок, 
придя из школы, выдаст наизусть строфу из «Оне-

гина». Что ему, родителю, останется? Только по- 

ощрить, похвалить, а может, и самому включиться в 

процесс. Важно, чтобы все происходило в игровой 

форме, без перекладывания бремени на домашнее 

зазубривание. Мы все это задумывали именно так. 

Гомеопатия пушкинским словом. Поверьте, она да-

ет свои результаты. 

Н. В.: Да я ни в малейшей степени не сомнева-

юсь в этом. Тем более, что программы до недавне-
го времени практически исключали заучивание наи-

зусть стихо-творных текстов. А это значит, что память 

детей предыдущих поколений совершенно не обре-

менена знанием богатств пушкинского наследия в та-

ком широком масштабе, как это было в лучшие вре-

мена советской школы. И сегодня сетка часов очень 

ограничивает обязательные рамки. Но это же не зна-

чит, что мы можем мириться с тем, что дети знают 

только фразу: «Пушкин - наше все!». Они должны ци-

тировать Пушкина, он должен быть частью их куль-

турного кода.

З. В.: А четырнадцать строк в неделю наизусть - 
это доза гомео-патическая. С ней справляются люди 

и гораздо более старшего возраста. Посмотрите на 

участников нашего клуба «Онегин» наизусть»: с фев-

раля прошлого года в режиме «одна строфа в неде-

лю» они, люди зрелого возраста, выучили свыше со-

рока строф! У детей мозг более пластичен, а память, 
как губка. Если организационно сработают педагоги, 

сделают союзниками родителей, мы получим удиви-

тельный эффект.

Н. В.: Ну да, тем более, что вы определили одина-

ковое задание для всех учеников средней и старшей 

школы - шестую главу «Онегина». Кстати, почему?

З. В.: Наталья Алексеевна, надеяться, что сотни 

наших ребят выучат весь роман, конечно, можно, но 

мы же реалисты. Чем шестая глава хороша? Она ди-

намична, рассказывает о дуэли, о том, что ей пред-

шествовало и что было потом. Касается таких тем, 

которые близки и понятны молодым людям, впер-

вые сталкивающимся с сильными чувствами. И по-

том, именно на этой главе очень просто ввести тех, 

кто и понятия не имеет о сюжете романа, в онегин-

скую историю. 
Как это сделать? Всего несколькими предложени-

ями: «Владимир Ленский уговорил своего друга Ев-

гения Онегина поехать на именины Татьяны Лариной. 

Обещая, что там будет только семья Лариных. Ранее 

Татьяна объяснилась в любви Онегину. Он не мог от-

ветить ей взаимностью, о чем у них состоялось объ-

яснение. Приехав на именины, Онегин увидел мно-

го гостей-соседей. Это его разозлило, он «поклялся 

Ленского взбесить, ему порядком отомстить». Оне-

гин стал усиленно и демонстративно оказывать зна-
ки внимания Ольге, сестре Татьяны, невесте Ленско-

го. Ольга легкомысленно принимает эти знаки вни-

мания - весь вечер танцует с Онегиным. Владимир 

оскорбленно покидает именины». И дальше сюжет 

абсолютно понятен. Ироничный пушкинский язык 

очень нравится детям, а наши жесты и «каракули»-
подсказки выводят на совершенно новый уровень за-

поминания. Многие включаются в процесс игры по 

созданию комиксов-подсказок, справляются со сму-

щением, пуская в ход жесты. Знаете, для подрост-

ков преодоление себя, коллективное участие в игре-

запоминании очень полезно. Скажу больше, мы и тре-

нировать долгосрочную память планируем динамич-

но. Сейчас энтузиасты, специалисты в области хоре-

ографии и ритмики готовят дорожки шагов, движений 

именно под ритм пушкинского текста шестой главы.

Н. В.: Мне нравятся эти идеи. Дети должны уви-

деть какую-то финальную точку процесса, даже если 

она и превратится потом в многоточие. Редко кто из 

них может мыслить стратегически, с позиции поль-

зы завтрашнего дня. Мы-то понимаем, что эта игра на 

переменке, заучивание строф романа в игровой фор-

ме работает сразу на несколько важных направлений, 

которые совпадают с задачами современной шко-

лы - подготовить грамотное, образованное поколе-

ние, способное к саморазвитию, хорошо владеющее 

навыками устной и письменной речи. По-моему, мы 

этим проектом решаем важнейшую государственную 

задачу, о которой говорил на недавнем заседании 

Совета по русскому языку при Президенте РФ В.В. 

Путин: «Обеспечить достойный уровень знаний, об-

щей грамотности граждан России и тем самым гло-

бальную конкурентоспособность, притягательность 

русского языка как современного, живого, динамич-

но развивающегося средства общения».

И подход наметился правильный - дойти до каж-

дого ребенка. Индивидуальная Пушкин-карта - это 

вектор развития и индивидуальный контроль. Пра-
вильно, мы проведем своеобразную инвентаризацию 

того, что из Пушкина знают дети, увидим динамику. 

Кстати, много сил и времени это не займет, а резуль-

тат будет очевиден. Вот и посмотрим, кто как работа-

ет в этом направлении. Гении в колбах не разводят-

ся, они прорастают от общего уровня. И этот общий 

уровень становится платформой, стартом для роста 

наиболее одаренных. 

Кстати, в наступившем году исполнится 200 лет с 

тех пор, как Александр Сергеевич впервые посетил 

наши места. Пушкин актуален всегда, а юбилейные 

даты только придают стимул работе. 

образование

Школа, 
Пушкин, дети
Необычная творческая инициатива реализуется в городе-курорте

Е
ГО самые популярные произ-
ведения - знаменитая повесть 
«Вино из одуванчиков» и роман 
«Марсианские хроники». Их и 
соединили в названии фести-

валя организаторы традиционного 
творческого конкурса, вот уже бо-
лее четверти века ежегодно при-
влекающего одаренную молодежь. 

По хронологии события романа 
«Марсианские хроники» происхо-
дят в нашу эпоху, эпоху цифровых 
технологий, поэтому тема навер-
няка будет особенно близка юным 
фантастам. Впрочем, с одним уточ-
нением: книги сейчас уже не надо 
сжигать, подобно героям Брэдбе-
ри, достаточно сжечь само желание 
их читать... 

Каждый год организаторы ста-
раются проводить фестиваль по но-
вой привлекательной теме. Напри-
мер, в 2019-м его главная тема зву-
чала загадочно-таинственно - «По-
ка Вселенная спит». В 2017-м мно-
гих заинтриговала не менее ориги-
нальная тема «Бестиарий: мир не-
виданных существ», в 2016-м юные 

фантасты напрягали свое вообра-
жение в сфере «Магических звезд 
заколдованных миров»… А в 2014 
году в центре внимания было твор-
чество двух известных писателей-
фантастов, наших земляков Васи-
лия Звягинцева и Игоря Пидоренко, 
потому и тема звучала так: «Став-
ропольский десант фантастов». 
Словом, библиотекари молодеж-
ки умеют заинтересовать и заин-
триговать.

Вот почему, по признанию мно-
гих участников фестиваля про-
шлых лет, этот конкурс был и оста-
ется уникальным культурным собы-
тием, интересно и популярно про-
пагандирующим жанр фантастики 
в крае и в стране. Библиотека для 
молодежи предоставляет возмож-
ность участникам раскрыть свой 
творческий потенциал в трех тра-
диционных номинациях: «Литера-
турные произведения», «Живопис-
ные произведения», «Декоративно-
прикладное творчество». К участию 
приглашаются талантливые под-
ростки и молодежь от 11 до 24 лет. 

с
НАЧАЛА Георгий изготав-
ливал простые модели типа 
планеров. Затем освоил мо-
дели кордовые, управляемые. 
Здесь уже надо было правиль-

но применять те или иные виды ком-
позитных материалов, углублен-
но изучать начала аэродинамики 
и т. д. Самостоятельное решение 
технических задач, развитие гиб-
кости ума, логики - все это и мно-
гое другое дало подростку авиа- 
моделирование.

Впрочем, первая научная рабо-
та Георгия, которую с полным пра-
вом также можно 
назвать изобре-
тением, касалась 
другой сферы. В 
позапрошлом году 
он написал специ-
альную програм-
му, облегчающую 
школьникам из-
учение русского 
языка, а также ин-
форматики. В об-
щем, вопрос, кто 
герой нашего рас-
сказа - физик или 
лирик, отпадает 
сам собой. Как го-
ворит сам один-
надцатиклассник, 
у него нет люби-
мых предметов, 
нравятся абсо-
лютно все дисци-
плины. Что вполне 
логично. Вы пред-
ставляете себе, к примеру, изо-
бретателя, делающего граммати-
ческие ошибки в изложении сво-
его проекта? Ну а при написании 
компьютерных программ, хотя там 
язык, конечно, специфический, 
один неверно напечатанный сим-
вол перечеркнет многодневную, а 
то и многонедельную работу.

С огромным уважением Георгий 
говорит о своем научном руководи-
теле - учителе информатики шко-
лы № 12 Елене Михайловне Татари-
новой. Ну а автор этих строк в об-
щении с самим педагогом убедил-
ся: она и удачи, и неудачи (времен-
ные, конечно) своего ученика пере-
живает, как свои собственные. И та-
кой еще момент: у преподавателя 
информатики есть, кроме прочего, 
инженерное образование. Что по-
могает Елене Михайловне направ-
лять работу Георгия в нужное русло. 
Ведь текущее изобретение юноши 
лежит как раз в сфере инженерии.

Что же это за работа? Ох… Это 
лет сто назад в плане изобрета-
тельства все было легко и понятно 
даже для обывателя. Появились са-
молет, электрическая лампа, теле-
фон - особых, так сказать, разъясне-
ний назначение этих новых агрега-
тов, аппаратов и т. д. не требовало. 

А как вам такое: «Программиро-
вание и использование контролле-
ра ISKRAMEGA в управлении коор-
динатной платформой»? Что ни сло-
во - то загадка.

- На самом деле, ничего сложно-
го здесь нет, - поясняет Георгий. - 
Суть работы в применении микро-

Столетию 
легендарного 

Брэдбери
«Март 2020. когда зацветут одуванчики» - под таким 
названием в ставропольской краевой библиотеке для 
молодежи имени В.и. слядневой вот уже в двадцать шестой 
раз стартует конкурс «юный фантаст». и посвящен он нынче 
творчеству легендарного Рэя Брэдбери, 100-летие со дня 
рождения которого отмечается в этом году .

В столь широком диапазоне опре-
делены три возрастные группы: от 
11 до 14 лет; от 15 до 18 лет и от 19 
до 24 лет. Основные цели конкурса 
- продвижение чтения, вовлечение 
в него подростков и молодежи, зна-
комство с лучшими образцами ли-
тературы, формирование у юноше-
ства понимания ценности и значи-
мости книжной культуры, стимули-
рование творческих способностей 
подрастающего поколения. Разу-
меется, ребята, участвующие в кон-
курсе, подрастая, совсем не обяза-
тельно становятся профессиональ-
ными литераторами, но в их жизнь 
навсегда входит книга как источ-
ник не просто информации, но и 
одухотворенного и мудрого взгля-
да на мир. Оценивает качество ра-
бот высокопрофессиональное жю-
ри, в состав которого входят из-
вестные писатели, художники, де-
ятели культуры. Гран-при присуж-
дается абсолютному победителю, 
который определяется среди всех 
лауреатов. 

- Когда 26 лет назад мы только 
начинали фестиваль фантастики, 
вряд ли кто мог предположить, что 
творческий конкурс задержится в 
нашем арсенале так долго, - при-
знается директор краевой библи-
отеки для молодежи Людмила Иг-

натова. - Конечно, нас не может не 

радовать, что наши многолетние 

усилия не прошли даром, что фе-

стиваль не просто сохранился, но 

и развивается, что молодежь при-

ходит в библиотеку, не расстает-

ся с хорошей литературой. Значит, 

книга и библиотека остаются нуж-

ными даже в век всеобщей компью-

теризации!

Третий год фестиваль носит имя 

нашего известного земляка, рос-

сийского писателя-фантаста Ва-

силия Звягинцева, стоявшего у ис-

токов молодежного творческого со-

стязания. С первых лет фестиваля 

Василий Дмитриевич был добрым 

другом и наставником фестива-

ля, проявлял огромное внимание 

к одаренным ребятам, и они отве-

чали ему искренним уважением. 

Учредителем конкурса выступа-

ет министерство культуры Ставро-

польского края. И так же со време-

ни учреждения фестиваля его по-

стоянным информационным спон-

сором и партнером остается «Став-

ропольская правда», ежегодно по 

итогам фестиваля отдающая его 

лауреатам целую страницу газеты 

для публикации лучших сочинений.

Подробная информация о кон-

курсе размещена на официальном 

интернет-сайте Ставропольской 

краевой библиотеки для молодежи 

имени В.И. Слядневой: http://www.

stavkub.ru и в группе в ВKонтакте 

«Библиотека для МОЛОДЕЖИ»: 

https://vk.com/stavkbm.

 Итоги краевого конкурса «Юный 

фантаст - 2020» будут объявлены на 

завершающем мероприятии XXVI 

краевого фестиваля фантастики 

имени В.Д. Звягинцева 29 марта 

2020 г. 

НАтАЛья БыкОВА. 

талант

Изобретатель из 11 «А»
Что стоит за любым 
изобретением? Огромный 
труд, помноженный на 
талант. В этом я убедился 
после знакомства с юным 
изобретателем, учеником 
11-го класса «А» школы № 12 
Невинномысска Георгием 
козловым. В творческом 
багаже целеустремленного 
юноши несколько научных 
разработок. А началось 
все еще в шестом 
классе с увлечения 
авиамоделированием. 

юный изобретатель из Невинномысска Георгий козлов.

Научный руководитель Георгия - учитель информатики Елена тата-
ринова.

процессоров в качестве компонен-
тов автономных устройств, взаи-
модействующих с окружающим 
миром без участия человека. Речь 
идет в этом случае о так называе-
мых взаимосвязанных роботизиро-
ванных системах.

 А если еще проще? Создан 
своего рода обрабатывающий 
станок, использующий специ-
ально написанный для него про-
граммный код и изготавливающий 
в автоматическом режиме детали 
из различных материалов (дере-
во, несколько видов пластика, орг-
стекло, алюминий и т. д.). Причем 
к компьютеру эта платформа под-
ключается при помощи стандарт-
ного USB-порта.

За этой короткой характеристи-
кой изобретения огромный труд. 
Нужно было создать 3D-модель бу-
дущего устройства, рабочие черте-
жи и эскизы, схему электрообору-

го агрегат удавалось заставить ра-

ботать в двух проекциях, то после 

истории с конденсаторами удалось 

Георгию задействовать в работе и 

третью ось.

Как же был оценен в итоге труд 

невинномысского Кулибина? В ходе 

первого Ставропольского краево-

го открытого научно-инженерного 

конкурса инновационное пред-

ложение Георгия Козлова в сек-

ции «Робототехника» заняло пер-

вое место. Отметили оригиналь-

ную разработку и в Невинномыс-

ском центре детского научного и 

инженерно-технического творче-

ства. Кстати, в этом центре Геор-

гий занимается с недавних пор.

А что впереди? Впереди поездка 

в Барнаул, на Всероссийский слет 

юных изобретателей. Также сейчас 

Георгий работает над усовершен-

ствованием своего изобретения. 

Нужно создать уменьшенную, де-

монстрационную модель платфор-

мы, добавить к механической обра-

ботке материалов лазерную и т. д. 

В том, что у талантливого школь-

ника и его наставника все получит-

ся, сомневаться не приходится. За-

лог успеха изобретателя из 11 «А» - 

упорство, трудолюбие, умение до-

биваться поставленной цели. 

АЛЕксАНдР МАщЕНкО.
Фото автора.

так выглядит изобретение Георгия - координат-
ная платформа.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 14 ЯНВАРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Аферист. 6. Лоббист. 9. Али. 10. Саль-
за. 11. Либеро. 12. Вишня. 13. Диана. 14. Артек. 17. Мастика. 
19. Албанка. 21. Вешалка. 23. Апофеоз. 25. Арбуз. 27. Шпо-
ры. 28. Драма. 32. Хамада. 33. Цеткин. 34. Ива. 35. Алдонин. 
36. Теплица. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Демьян. 2. Визбор. 3. Атавизм. 4. Икар. 
5. Тактика. 6. Личинка. 7. Било. 8. Торпеда. 15. Число. 16. Об-
гон. 18. Аве. 20. Кио. 21. Варвара. 22. Аспирин. 23. Адресат. 
24. Земфира. 26. Уганда. 29. Ратник. 30. Баюн. 31. Сцеп.

 Прогноз Погоды                                15 - 17 января
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

15.01 СЗ 3-8 -1...0 0...1

16.01 ЮВ 6-11 -1...0 0...2

17.01 ЮВ 3-6 -2...-1 -1...1

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

15.01 СЗ 3-8 0...2 2...4

16.01 ЮВ 5-11 0...1 1...4

17.01 ЮВ 2-7 0...1 1...4

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

15.01 СЗ 4-7 1...2 2...3

16.01 ЮВ 5-10 2...3 3...4

17.01 ЮВ 3-7 2...3 2...3

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

15.01 СЗ 3-8 -1...0 0...1

16.01 ЮВ 4-8 1...2 1...2

17.01 В 3-6 1...2 1...2

ясно  переменная облачно дождь T  снег гроза

 облачность
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Владимир БЕДЕНКОВ 
признан на Ставрополье 
лучшим учителем 
основ безопасности 
жизнедеятельности (ОБЖ) 
ушедшего 2019 года. 
Он преподает в школе №1 
города Михайловска. 
Об этой  школьной 
дисциплине с ним 
побеседовала 
корреспондент «СП».

- Нередко можно услышать, 
что ОБЖ - второстепенный пред-
мет, часов на него по программе 
отводится мало. И это несмотря 
на то, что знания, которые вы да-
ете, могут спасти жизнь. Что бы 
вы сказали по этому поводу?

- А я никогда не обижаюсь. Про-
сто даю знания по безопасному по-
ведению, умению защитить себя и 
своих близких от угроз природных, 
техногенных и социальных чрезвы-
чайных ситуаций. Приучаю детей к 
культуре безопасности и всегда го-
ворю, что буду счастлив, если жизнь 
моих учеников сложится так, что 
знания, полученные на уроках ОБЖ, 
никогда им не понадобятся.

- По моему школьному опыту, 
можно с уверенностью сказать, 
что у учеников нет большой за-
интересованности в этом пред-
мете. На ваш взгляд, почему так 
сложилось?

- Да, интерес - это основной 
движущий фактор развития ре-
бенка. Нет его? Это допустимо 
только в начале урока, а дальше 
наша работа! Мы, учителя, долж-
ны привить интерес к получению 
знаний, в конце концов, нам за это 
зарплату платят. Освоение пред-
мета не должно сводиться толь-
ко к занятиям на уроке. Огромное 
значение имеет внеклассная де-
ятельность. А вот для повышения 
заинтересованности педагогов 
проводятся такие конкурсы, как 
«Лучший учитель ОБЖ». В этом го-
ду на  состязаниях царила особая 
атмосфера. Это не столько сорев-
нование за звание лучшего, сколь-
ко фестиваль профессионально-
го учительского мастерства. От-
крытые уроки ОБЖ, показанные на 
конкурсе, были созданы с исполь-
зованием передовых технологий, 
в них проявилось творчество учи-
телей и постоянно чувствовалась 
безграничная любовь к детям. А 
сложность в том, что все это нуж-
но было уместить не в рамки стан-
дартного сорокаминутного урока, 
а в отведенные 25 минут! В резуль-
тате ты становишься на ступеньку 
выше, профессионально растешь, 
а это очень важно.

- Расскажите немного о том, 
как вы пришли к преподаванию?

- Я думаю, это судьба. В 1989 го-

В 45 сбылась 
детская мечта  
быть учителем…

ду я окончил школу №1 Михайлов-
ска, тогда села Шпаковского, в ко-
торой работаю сейчас, и посту-
пил в Ставропольский государ-
ственный педагогический инсти-
тут на факультет физической куль-
туры. По окончании был призван на 
срочную службу в армию. Во вре-
мя службы в роте специального на-
значения внутренних войск приоб-
рел необходимый  опыт. После де-
мобилизации планировал пойти 
работать в школу учителем физи-
ческой культуры, но судьба распо-
рядилась по-своему:  в течение по-
следующих 22 лет я служил в раз-
личных правоохранительных орга-
нах, а  школа меня терпеливо жда-
ла. Последним местом службы бы-

ло управление Федеральной служ-
бы по контролю за оборотом нар-
котиков по Ставропольскому краю, 
откуда я уволился на пенсию в зва-
нии подполковника полиции. И вот 
в 45 лет сбылась моя детская меч-
та быть учителем. А исходя из моего 
жизненного опыта, предмет опре-
делился сам собой, естественно,  
это  основы безопасности жизне-
деятельности.

- В обществе бытует стерео-
тип, что абсолютно любой че-
ловек, у которого есть базовые 
знания, может преподавать 
ОБЖ. Как бы вы прокомменти-
ровали это?

- Да, есть такое мнение. Но я 
расскажу одну историю. Мой зна-

комый, тоже прослуживший много 
лет в армии и в правоохранитель-
ных органах, будучи образован-
ным и опытным человеком, устро-
ился преподавать ОБЖ в одну из 
школ района. Через два месяца мы 
встретились с ним и я спросил, как 
у него дела, справляется ли с ра-
ботой. Он ответил, что доработает 
до конца четверти и уволится. В чем 
причина? В школе по предмету все 
хорошо, но вот с детьми не справ-
ляется. Быть учителем непросто. Но 
тот, кому это дано - счастливейший 
человек.

АНАСТАСИЯ АЛЕКСАХИНА.
Фото из архива 

Владимира Беденкова.

инфо-2020

Посчитают и зайцев, и волков 
На Ставрополье приступили к зимнему учету численности охотни-

чьих ресурсов, который продлится до конца февраля. В настоящее 
время государственные инспекторы и охотпользователи разрабаты-
вают учетные маршруты для мониторинга численности дичи, отмети-
ли в министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды. 
Для подсчета зайца-русака, лисицы, серой куропатки, а также волка, 
шакала, корсака, енотовидной собаки и других животных использу-
ется новый метод проведения ночных автоучетов с применением те-
пловизора. Дикую живность обнаруживают по отображающемуся те-
пловому силуэту. Протяженность одного учетного маршрута  при рав-
номерном распределении по всей территории угодья должна состав-
лять не менее 50 километров. Маршруты планируются таким образом, 
чтобы исключить их наложение друг на друга и обеспечить равномер-
ный охват всей территории угодья. По словам министра природных 
ресурсов и охраны окружающей среды края Андрея Хлопянова, ноч-
ные автоучеты с применением тепловизора на Ставрополье исполь-
зуются все шире. В прошлом году многие охотпользователи и госу-
дарственные инспекторы минприроды края уже успешно опробова-
ли новую технологию, которая на практике доказала свою эффектив-
ность, прежде всего за счет хорошей экономии финансовых затрат в 
ходе проведения такой экоакции.

Т. КАЛЮЖНАЯ.

Спорт для глубинки
В министерстве сельского хозяйства СК подвели итоги реализации 

подпрограммы по социальному развитию глубинки в прошлом году. 
В частности, построено 13 сельских спортивных площадок. Они поя-
вились в Георгиевском, Ипатовском, Петровском и Советском город-
ских округах, а также Красногвардейском, Левокумском, Предгорном 
и Шпаковском районах. На эти цели выделено более 41 миллиона ру-
блей. Каждая спортплощадка - 800 квадратных метров, оснащена со-
временными комплексами для занятий физкультурой, футболом, ба-
скетболом, волейболом. Как заверили в региональном аграрном ве-
домстве, строительство подобных объектов будет продолжено и в ны-
нешнем году в рамках целевой программы «Современный облик сель-
ских территорий». 

Т. СЛИПЧЕНКО. 

Легендарный капитан Мартинес
К 75-летию Великой Победы Ставропольский 

государственный музей-заповедник начал проект 
«Помним. Гордимся. Славим», посвященный зем-
лякам - участникам Великой Отечественной вой-
ны. Каждую неделю на сайте музея-заповедника бу-
дет публиковаться новая история о судьбах наших 
земляков. Проект стартовал с рассказа об Иване 
Алексеевиче Бурмистрове, первом Герое Советско-
го Союза среди ставропольцев и первом в Военно-
морском флоте СССР. Имя героя носят улица в кра-
евом центре, библиотека № 3 и средняя школа № 
11, на территории школы установлен бюст И.А. Бурмистрова. Звания 
Героя И. Бурмистров удостоен за участие в 1936 - 1939 годах в чис-
ле советских добровольцев в национально-освободительной войне в 
Испании, где под именем капитана Мартинеса командовал бригадой 
подводных лодок. В годы Великой Отечественной войны он защищал 
Крым, Севастополь, Одессу, также командуя соединением подводных 
лодок. Сегодня парадный мундир и фуражка Героя Советского Союза 
И.А. Бурмистрова хранятся в фондах музея-заповедника. 

Н. БЫКОВА.

Святочные встречи
Во время Святок - период между праздниками Рождества и Кре-

щения Господня - в Георгиевской епархии проходят встречи духовен-
ства с детьми и молодежью, сотрудниками различных учреждений и 
организаций. Так, в Центре для внешкольной работы села Степного на 
благотворительную Рождественскую елку пригласили детей из мало-
обеспеченных семей. А участники православного клуба «Верую» по-
селка Шаумянского говорили о духовных смыслах пришествия в мир 
Спасителя. В Доме культуры поселка школьники и педагоги участво-
вали в просветительской беседе о праздниках Рождества и Богоявле-
ния (Крещения Господня), о Святках, народных традициях христиан-
ских праздников, о колядках и различных видах поздравлений, быту-
ющих у народов России. 

Настоятель храма Святого князя Александра Невского села Солдато-
Александровского протоиерей Виктор Самарин посетил дом-интернат 
для престарелых города Зеленокумска с праздничными подарками.  
А воспитанники отделения реабилитации детей и подростков с огра-
ниченными возможностями здоровья Буденновского центра социаль-
ного обслуживания посетили храм Казанской иконы Божьей Матери 
города Буденновска, зажгли свечи около красивой рождественской 
инсталляции. 

Н. БЫКОВА.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от
29.10.2010№872«Остандартахраскрытияинформациисубъек-
тамиестественныхмонополий,оказывающимиуслугипотранс-
портировкегазапотрубопроводам»иприказомФАСРоссииот
18.01.2019№38/19«Обутвержденииформ,сроковипериодич-
ностираскрытияинформациисубъектамиестественныхмоно-
полий,оказывающимиуслугипотранспортировкегазапотру-
бопроводам,атакжеправилахзаполненияуказанныхформ»(за-
регистрированвМинюстеРоссии22.12.2018№53481)информа-
ция,раскрываемаясубъектамиестественныхмонополий,ока-
зывающихуслугипотранспортировкегазапотрубопроводам,
размещенанаофициальномсайтеАО«Газпромгазораспреде-
лениеСтаврополь»www.stavkraygaz.ru

на правах рекламы

кроссворд

ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ДЛЯ СЕБЯ

В Буденновске офицеры мигра-
ционного отдела полиции сами за-
нимались фиктивной регистраци-
ей иностранца. Теперь там возбуж-
дено уголовное дело в отношении 
бывшего начальника отдела по во-
просам миграции отдела МВД Рос-
сии по Буденновскому району и ин-
спектора этого отдела, рассказа-
ли в пресс-службе краевого след-
ственного управления СКР. Одна из 
женщин подозревается в превыше-
нии должностных полномочий, вто-
рая - в пособничестве в превышении 
должностных полномочий. В апреле 
2019 года начальник отдела прика-
зала инспектору найти собственни-
ка жилья, который согласится фик-
тивно зарегистрировать иностран-
ного гражданина. Инспектор пред-
ложила сделать это знакомой. Та со-
гласилась и передала необходимые 
для регистрации документы. Пре-
ступную деятельность пресекли 
сотрудники УФСБ России по Став-

ропольскому краю. В пресс-службе 
ГУ МВД России по Ставропольскому 
краю уточнили, что по этому факту 
была проведена служебная провер-
ка. Начальник отдела по вопросам 
миграции ОМВД России по Буден-
новскому району уволена по отри-
цательным мотивам. В отношении 
второй сотрудницы проверка еще 
не закончена.

ОфИЦЕР 
И ПОДЕЛьНИКИ 
ТОРгОВАЛИ 
ОРУЖИЕМ

Ставропольский гарнизон-
ный военный суд, сообщили в его 
пресс-службе, избрал меру пресе-
чения в виде заключения под стра-
жу в отношении двух военнослужа-
щих одной из воинских частей Ми-
нистерства обороны РФ и офице-
ра МВД. Все они обвиняются в не-
законном сбыте огнестрельно-
го оружия и боеприпасов группой 
лиц по предварительному сговору. 

Следствие считает, что троица зло-
умышленников в декабре 2019 года 
продала гражданам пистолеты Ма-
карова, автомат Калашникова и па-
троны к ним. Постановления о за-
ключении под стражу обжалованы 
в апелляционном порядке в судеб-
ную коллегию по уголовным делам 
Южного окружного военного суда.

АВТОАфЕРИСТ
В Буденновске от автоафериста 

пострадали два местных жителя. 
Из машины первого он украл акку-
мулятор. Второй продавал машину 
на одном из интернет-сайтов. Зло-
умышленник позвонил ему и дого-
ворился о встрече. Увидев маши-
ну, он уговорил хозяина отдать ее, 
пообещав заплатить позже. Но не 
перечислил деньги и просто пере-
стал выходить на связь, рассказа-
ли в пресс-службе ГУ МВД России 
по Ставропольскому краю. Общая 
сумма ущерба - более 30 тысяч ру-
блей. Вора и обманщика нашли. Это 
25-летний житель города Новопав-

ловска. Когда его задержали, он во 
всем признался. Машину, кстати, он 
уже сдал на металлолом, а деньги 
потратил. Возбуждены уголовные 
дела за кражу и мошенничество.

РАССКАЗАЛА САМА
Только за сутки 17 жителей Став-

рополя, Железноводска, Пятигор-
ска, Кочубеевского, Буденновско-
го, Андроповского, Шпаковского 
районов, Изобильненского, Геор-
гиевского городских округов по-
пались на уловки мошенников и 
лишились более четырехсот ты-
сяч рублей, рассказали в пресс-
службе ГУ МВД России по Ставро-
польскому краю. Вот один из при-
меров. В Изобильненском город-
ском округе 56-летней женщине на 
мобильный телефон позвонил муж-
чина, представившийся сотрудни-
ком одного из финансовых учреж-
дений, и убедил ее сообщить но-
мера банковских карт, а также PIN-
код и пароли, поступавшие в СМС-
сообщениях. Женщина лишилась 

около 50 тысяч рублей. Злоумыш-
ленника ищут. Возбуждено уголов-
ное дело за мошенничество.

МАРИХУАНА 
В КАРМАНЕ

Транспортные полицейские на 
станции Невинномысская за совер-
шение административного право-
нарушения задержали 28-летне-
го местного жителя. Во время лич-
ного досмотра в дежурной части 
стражи правопорядка обнаружили 
и изъяли у мужчины полимерный 
пакет с веществом с характерным 
запахом конопли. Это подтверди-
ла и экспертиза. 220 граммов мари-
хуаны, как рассказал злоумышлен-
ник, он хранил для себя, сообщи-
ли в пресс-службе управления на 
транспорте МВД России по СКФО. 
Возбуждено уголовное дело за не-
законное приобретение и хране-
ние наркотических средств. Муж-
чине грозит лишение свободы на 
срок до 10 лет.

В. АЛОВА.

ПО гОРИЗОНТАЛИ: 1. Желез-
нодорожная повозка . 4. Средне-
азиатские пельмени. 6. Горячее го-
рячительное. 8. Ее мечут во время 
нереста. 9. Жена лорда. 10. Дере-
вянная колода, на которой в ста-
рину отсекалась голова пригово-
ренного к казни. 12. Приглушенно-
хриплый звук. 13. Граненый спут-
ник алкаша. 15. Дикая утка. 18. 
Дочь Ралифа Сафина. 20. Жировое 
образование на спине верблюда. 
21. Кто первым предложил выпить 
с горя в стихах? 24. Магматиче-
ская  горная  порода. 26. Жаргон-
ное название доллара. 27. Портни-
ха. 31. Помещение между потолком 
и крышей дома. 32. Граница жарко-
го пояса Земли. 35. Горное село. 
37. Столица  Беларуси. 39. Сказоч-
ный кот, способный напустить не-
одолимый сон. 40. Раб, придумав-
ший басню. 41. Затычка заложни-
ка. 42. Вид пальм. 43. Легендарный 
король Англии.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. То, о чем 
не спорят. 2. Сезонный эпидеми-
ческий пришелец. 3. Икрометание. 
4. Содержимое рек, текущих вдоль 
кисельных берегов. 5. Костюмная 
шерстяная или вигоневая ткань 
с диагональным переплетением. 
6. Мяч, забитый в ворота сопер-
ника. 7. Раздел книги, статьи. 11. 
Марка крема для бритья. 14. Ко-
стяная часть Бабы-яги. 16. Воз-
можность про запас. 17. Каменная 
соль. 19. Часть земной поверхно-
сти, не покрытая океанами и моря-
ми. 20. Русский композитор XIX ве-
ка, автор оперы «Руслан и Людми-
ла». 22. Орган у птиц, образован-
ный удлиненными беззубыми че-

люстями. 23. Документ, которым 
устанавливается задание на вы-
полнение работ исполнителям. 25. 
Общее название всех мелкослои-
стых ископаемых. 28. Какой овощ 
все знает? 29. Кондитерское изде-

лие с творогом. 30.  Мы рождены, 
чтобы ее сделать былью. 31. Теле-
экстрасенс, заряжающий воду. 33. 
Откидная крышка автомобиля. 34. 
Печатная продукция для стен. 36. 
Музей в Париже. 38. Первое блюдо. 

- Не люблю читать книги: 
всегда слишком много пер-
сонажей, забываю и запуты-
ваюсь, кто есть кто.

- Почитай «Робинзона Кру-
зо», тебе понравится.

Если вам скучно, встаньте у 
входа в кожно-венерологический 
диспансер и укоризненно качай-
те головой.

- фима! Я вижу, шо ты се-
годня совсем не в настрое-
нии...

- Та... поехали с Софочкой 
разводиться... Не доехали...

- И шо так?
- Разругались...

В любой непонятной жизнен-
ной ситуации читайте русскую 
классику. Там все у всех намно-
го хуже.

Директор пристально раз-
глядывает новую секретаршу.

- Четверо детей, - шепчет 
ему на ухо начальник отдела 
кадров.

- Не может быть! У такой 
молоденькой и уже четверо 
детей?!

- У вас четверо детей...


