
Пандемия все-таки внесла 
коррективы в образователь-
ный процесс. Теперь 
школьники будут получать 
знания в измененных 
условиях. В каких именно, 
корреспондент «СП» 
узнал во время визита
главы Ставрополя 
Ивана Ульянченко 
в школу № 43 краевой
столицы.
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ДАТА ПАМЯТЬ

О ГЛАВНОМ В СТРАНЕ

НАЦПРОЕКТЫ

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас 
с Днем знаний и с началом 

нового учебного года!

1 сентября - это праздник всех, кто 
учился, учится и учит. Кто стремится к 
знаниям.

На протяжении всей жизни мы 
учимся. И нынешний год, когда систе-
ме образования пришлось оперативно 
освоить немало новаций, тоже обога-
тил наш опыт.

Сегодня Ставрополье готово к ор-
ганизации образовательного процес-
са в любом формате.

Но, конечно, каждый из нас хочет, 
чтобы в течение всего нового учебно-
го года в школах звучали детские го-
лоса и занятия проходили так же, как 
раньше. Пусть всё будет именно так!

От всей души желаю педагогам 
профессиональных достижений и 
творческого вдохновения, всем уча-
щимся - уверенно шагать по доро-
ге знаний, а родителям - гордости 
за успехи своих детей.

Пусть новый учебный год принесет 
вам только радость, новые открытия, 
впечатления и победы!

Губернатор 
Ставропольского края

В. ВЛАДИМИРОВ.

Дорогие друзья!
От имени депутатов Думы 

Ставропольского края 
поздравляю вас с Днем знаний 

и началом нового 
учебного года. 

В этом году 1 сентября - особенно 
радостный и праздничный день. Ведь 
за месяцы дистанционного обучения 
ученики и студенты, учителя и препо-
даватели соскучились по живому об-
щению друг с другом. 

Уверен, что мы вместе справимся 
со всеми трудностями и новыми вызо-
вами, чтобы новый учебный год - 2020 
стал насыщенным, интересным и пло-
дотворным. 

Я искренне желаю всем учащим-
ся успехов и новых открытий, а педа-
гогам – сил и неиссякаемой энергии. 
Здоровья и благополучия всем вам, 
берегите себя и своих близких!

Председатель Думы 
Ставропольского края

Г. ЯГУБОВ.

К
АК рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов, все 
школы, а также детские сады, учреждения среднего профес-
сионального образования к началу нового учебного года го-
товы. Свыше 90 тысяч различных образовательных организа-
ций соответствуют требованиям антитеррористической и по-

жарной безопасности. Проверена их материально-техническая ба-
за. Подавляющее большинство школ подключено к скоростному 
интернету. 

«И конечно, отдельная и крайне важная задача, которую мы се-
годня решали, – надежная эпидемиологическая защита, - под-
черкнул Сергей Кравцов. - Мы направили в регионы совместное 
с Роспотребнадзором письмо, еще раз четко, по пунктам дове-
ли до коллег новые требования и правила, составленные в стро-
гом соответствии с рекомендацией врачей, специалистов, кото-
рым всем необходимо следовать. Основные из них – дезинфек-
ция помещений, разведение по времени потоков учащихся, за-
крепление за классом своего кабинета, термометрия. К реализа-
ции этих мер готовы все школы и образовательные организации, 
включая новые». 

Президент РФ обратил внимание министра на организа-
цию бесплатного горячего питания: «Я вас прошу сделать все 
для того, чтобы все наши планы были безусловно реализова-
ны, причем на всей территории Российской Федерации, понят-
но, определенными этапами, но затягивать это до бесконечно-
сти нельзя».

По материалам kremlin.ru.
Фото пресс-службы Президента РФ.

Все школы готовы
Президент в режиме видеоконференции провел 

очередное совещание с членами Правительства РФ. 
Одним из вопросов стала готовность школ страны 

к новому учебному году.

О
ТКРЫВАЯ заседание, глава края отметил, что задачи нацио-
нального проекта по формированию комфортной городской 
среды на Ставрополье в целом выполняются. Главным требо-
ванием к участвующим в его реализации исполнителям оста-
ется качественное и своевременное выполнение запланиро-

ванных на объектах работ.
 Напомним, что в нынешнем в году финансирование нацпроек-

та составляет около 1,6 миллиарда рублей. Получателями субси-
дий в рамках проекта стали 29 муниципалитетов. В 2020 году, в со-
ответствии с паспортом федерального проекта, в крае планирует-
ся благоустроить 183 общественных территории. С учетом реали-
зации смежных краевых программ количество улучшенных обще-
ственных пространств составит 240.

Как прозвучало, на большинстве объектов строительно-мон таж-
ные работы вступили в завершающую фазу, ввод в эксплуатацию 
намечен на конец августа – начало сентября.

Вместе с тем губернатор обратил особое внимание не только на 
количественные показатели, но и на качественные характеристики 
самих выполняемых проектов.

- Создавая объект - парк, сквер или зону отдыха, всегда необ-
ходимо думать о будущем, прорабатывать вопросы эксплуатации 
и содержания. Там, где нет систем орошения, экономят на газонах, 
где отсутствует видеонаблюдение, благоустроенная территория мо-
жет быстро перестать быть таковой, - подчеркнул Владимир Вла-
димиров.

По поручению главы региона министерством дорожного хозяй-
ства и транспорта Ставропольского края будут внесены соответ-
ствующие изменения в требования к обустройству объектов ком-
фортной городской среды. В них будут отражены решения, которые 
в дальнейшем помогут муниципалитетам более эффективно экс-
плуатировать и содержать в порядке благоустроенные территории.

Пресс-служба губернатора СК.
Фото пресс-службы губернатора СК.

Губернатор Владимир Владимиров провел заседание 
краевой межведомственной комиссии по формированию 

современной городской среды. В режиме 
видеоконференции в нем приняли участие члены 

регионального кабмина, руководители профильных 
министерств, главы территорий.

Требования к объектам 
комфортной городской 
среды будут дополнены

Г
РАДОНАЧАЛЬНИК держит со-
блюдение норм, рекомендо-
ванных Роспотребнадзором, 
на личном контроле: осмотрел 
не только учебные классы, но 

и пищевой блок, зону пропуска в 
школу. Так, теперь для детей от-
кроют все входы и выходы, для то-
го чтобы была возможность разде-
лить потоки ребят, провести термо-
метрию, продезинфицировать ру-
ки. В школе № 43 учится около 2600 
детей, их учителя будут встречать 
на семи входах. Директор школы 
Татьяна Измайлова призналась, 
что без помощи неравнодушных 
педагогов санитарную безопас-
ность было бы обеспечить слож-
нее. Коллективом школы разрабо-
тан план по эффективному соблю-
дению требуемых норм.

- Первая смена будет прохо-
дить с 7.30 до 8.30. В течение ча-
са мы пропустим всех. Рассчи-
тано, что пропуск каждого клас-
са займет не более десяти минут. 
Старшие дети пройдут контроль 

Э
ТА небольшая площадка на 
перекрестке улиц Ленина и 
Ломоносова у памятника-
самолета «Миг-17» уже 
долгие годы является ме-

стом сбора выпускников и вете-
ранов СВВАУЛШ - СВВАИУ, бо-
лее известного в народе как 
Ставропольское летное учили-
ще. Именно они и стали иници-
аторами строительства мемо-
риала героям-летчикам. Нача-
ли сбор денег. И очень скоро по-
няли, что инициатива эта близка 
и понятна многим землякам, да-
же тем, кто не имеет к военной 
авиации никакого отношения. 
Идею о создании этого памятни-
ка сразу же поддержал тогдаш-
ний мэр города Андрей Джатдо-
ев. Председатель регионального 
отделения Российского военно-
исторического общества Сергей 
Шевелёв заявил о готовности со-
финансировать этот проект. Ини-
циатива была поддержана топо-
нимической комиссией город-
ской администрации. Позже уда-
лось найти архитекторов памят-
ника в виде взлетающей птицы и 
строителей, готовых работать на 
этом объекте. Однако потом, как 
и многие другие начинания, за-
планированные на 2020 год, соо-
ружение памятника затормозила 
пандемия. Из-за эпидобстановки 
пришлось перенести открытие с 
9 мая на 28 августа. Поэтому те-
перь уже вчерашний день можно 

Имена пятнадцати Героев Советского Союза и четырех Героев России 
выбиты на мраморном мемориале, который вчера торжественно 
открыт в краевом центре. Все они - ставропольские авиаторы.

считать новой исторической да-
той в летописи краевого центра.

Об этом говорили выступив-
шие на митинге в честь открытия 
монумента депутаты краевой Ду-
мы Валентина Муравьёва и Сер-
гей Шевелёв, ветеран Великой 
Отечественной войны ставро-
польский летчик Александр По-
номаренко, председатель сове-
та ветеранов Ставропольского 
летного училища Виктор Моска-
ленко и многие другие. Олег Сте-
панчук, начальник Президент-
ского кадетского училища, кото-

рое базируется сейчас на терри-
тории бывшего СВВАУЛШ, сказал 
о том, что монумент этот будет на-
глядным примером беззаветного 
служения Родине для сегодняш-
них кадетов - будущих офицеров 
современной Российской армии. 
Им есть у кого учиться.

Ставрополье дало российской 
авиации немало прославленных 
летчиков. Ворошиловский авиа-
клуб учил летать будущих асов 
Великой Отечественной войны. 
А из стен Ставропольского ави-
ационного училища шагнули в 

небо два космонавта, несколь-
ко генералов авиации и извест-
ных летчиков-испытателей. И, ко-
нечно, каждый из авиаторов, чьи 
имена высечены на монумен-
те, достоин отдельной большой 
статьи. К сожалению, репортаж-
ный жанр заставляет ограничить-
ся лишь несколькими строчками. 
Но и их достаточно, чтобы вспом-
нить об истории ставропольской 
авиации и понять значение от-
крытого вчера памятника.

Летчик Леонид Севрюков в 
бою под Новороссийском в апре-
ле 1942-го совершил один из пер-
вых в годы Великой Отечествен-
ной таранов. Так он сбил немец-
кий бомбардировщик и погиб 
смертью героя. Теперь его име-
нем названа одна из улиц в Став-
рополе. Аркадий Селютин в годы 
той же войны совершил 222 бое-
вых вылета, сбил 16 вражеских са-
молетов. А уже в мирное время он 
стал начальником филиала Арма-
вирского летного училища в Став-
рополе. Заместителем начальни-
ка СВВАУЛШ служил Герой Совет-
ского Союза Кубати Карданов. На 
его счету 17 сбитых немецких са-
молетов.

Совсем из другого поколения 
Владимир Ковалев. Он воевал в 
Афганистане. Когда его самолет 
был подбит ракетой «Стингер», 
приказал экипажу покинуть борт 
на парашютах, а сам до послед-
него тянул раненую машину в сто-
рону от жилых домов. Стал Геро-
ем Советского Союза посмертно. 
Его именем тоже названа одна из 
ставропольских улиц. Самый мо-
лодой из героев, чьи имена отра-
жены на этом памятнике, - Влади-
мир Нургалиев. Его военная судь-
ба сложилась совсем по-другому. 
После окончания Ставропольского 
летного училища служил в ВВС. 
Потом во внутренних войсках. Зва-
ние Героя Российской Федерации 
он получил в 2000 году (посмертно) 
за мужество и героизм при про-
ведении контртеррористической 
операции на Северном Кавказе...

И так можно рассказывать о 
каждом из 19 ставропольских ге-
роев. И нет никакого сомнения, 
что у подножия их общего памят-
ника каждый год будут появлять-
ся свежие цветы.

АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.
Фото Дмитрия Степанова.

Перемены без звонков
ем дистанции. Кроме того, напом-
ним, что с 1 сентября по поруче-
нию президента Владимира Пути-
на учащихся 1 - 4 классов обеспе-
чат горячей едой бесплатно. Пи-
тание будет организовано пооче-
редно для разных классов.

- Чтобы обеспечить исполне-
ние всех требований Роспотреб-
надзора, мы можем задейство-
вать несколько минут урока. Заня-
тия будут заканчиваться немного 
раньше, чтобы дети могли успеть 
в столовую по классам, - поясни-
ла Татьяна Измайлова.

Подготовка к Дню знаний в 
этом году тоже особенная. 23 ав-
густа санитарную обработку про-
вели не только в школе, но и на 
прилегающей к ней территории. 
Повторно генеральную уборку ор-
ганизуют 30 августа. Уже заклю-
чен соответствующий контракт. 
Важно, что на линейку допустят не 
всех, а только первоклашек, их ро-
дителей, десяти- и одиннадцати-
классников. Это тоже продиктова-
но мерами безопасности.

Подводя итог проверки, глава 
Ставрополя Иван Ульянченко от-
метил, что все школы готовы на-
чать работу 1 сентября, но кон-
троль на этом он не снимет. Бо-
лее того, первое время сотруд-
ники ГИБДД будут помогать с со-
блюдением сантребований. Пред-
полагается, что они будут разде-
лять поток родительских автомо-
билей на подъезде к школе.

ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВА.
Фото автора.

быстрее. У нас есть запас дезин-
фицирующих средств на всю чет-
верть. Благодаря помощи губер-
натора края Владимира Владими-
рова мы получили обеззаражи-
ватели воздуха, - рассказала Та-
тьяна Измайлова и провела гла-
ву Ставрополя в хранилище, где 
приготовлен запас средств для 
санации.

Надо сказать, что, действи-
тельно, в классах теперь появился 
уголок для дезинфекции. Он вме-
щает в себя рециркулятор, рако-
вину, дезинфицирующее сред-
ство, бумажные полотенца и про-
чее, так необходимое для жизни 
и здоровья в новом учебном году.

- По поручению губернато-
ра Владимира Владимирова все 
школы за счет средств бюджета 
края получили помощь. Учреж-
дениям Ставрополя предостави-

ли 1699 рециркуляторов и 1040 
термометров. Из бюджета кра-
евого центра выделили более  
12 миллионов рублей, чтобы заку-
пить для всех школ 1626 кулеров 
и средства дезинфекции. Мы ста-
вили задачу создавать запас этих 
средств не менее чем на месяц, - 
прокомментировал глава Ставро-
поля Иван Ульянченко.

Для пущей безопасности пото-
ки детей разделятся и на переме-
нах. Они теперь будут проходить 
для каждого класса индивидуаль-
но. В школе отменили звонки. Вы-
ход в фойе будет осуществляться 
по специально отведенному вре-
мени на перемену, также с соблю-
дением норм.

Есть еще один момент, кото-
рый волнует многих родителей, – 
детское питание. Оно будет пре-
доставляться тоже с соблюдени-

500 ТОНН ЯБЛОК
В Ставропольском крае полным ходом 
идет сбор яблок. В основном таких лет-
них сортов, как «женева» и «гала». Все-
го в крае собрано 559 тонн продукции 
при средней урожайности 50 центнеров 
с гектара, сообщили в ГКУ «Ставрополь-
виноградплодопром». Больше всего ви-
таминов собирают в ООО «Интеринвест» 
Георгиевского городского округа, ООО 
«Крайсервис» Изобильненского город-
ского округа, ООО «Нива С» Труновско-
го района, ООО «Моя мечта» Новоселиц-
кого района. На последнем предприятии 
созданы собственные мощности по пе-
реработке плодово-ягодной продукции. 
Свежесобранные яблоки отправляются 
на продажу не только по краю, но и в Мо-
сковскую, Волгоградскую, Ростовскую 
области, Санкт-Петербург, Новосибирск, 
в Краснодарский край и другие регионы 
страны. В ГКУ «Ставропольвиноградпло-
допром» отмечают, что погодные условия 
- апрельские заморозки, град - сильно по-
влияли на урожай фруктов в этом году, по-
этому большого объема продукции нын-
че ожидать не следует. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

ЕСЕНИНСКИЙ МАРАФОН 
В нынешнем году отмечается 125-летие со 
дня рождения Сергея Есенина и 100-ле-
тие со времени приезда поэта на Кавказ. 
Здесь он закончил поэму «Анна Снеги-
на», написал свои лучшие произведения – 
«Сорокоуст», «Русь советская», «Русь ухо-
дящая», «Баллада о двадцати шести». К 
юбилейной дате, 3 октября, краевая на-
учная библиотека им. М.Ю. Лермонтова 
в тесном сотрудничестве с профессором 
Ставропольского государственного педа-
гогического института А. Фокиным под-
готовила интерактивную карту «Есенин-
ский марафон», сообщили в министер-
стве культуры СК. Активное участие в ее 
создании приняли студенты вузов и кол-
леджей, школьники Северо-Кавказского 
федерального округа. Каждый из видео-
клипов, а их более 80, передает личност-
ное восприятие творчества великого по-
эта. По замыслу авторов проекта геогра-
фия участников марафона должна отра-
жать воспетый Есениным Кавказ. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.

ПОЗАБОТЬТЕСЬ  
О СВОЁМ ЗДОРОВЬЕ
Неблагоприятные дни в сентябре: 2, 3, 6, 
7, 10, 14, 17, 24, 25, 26, 30.
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ЭКОНОМИКА АКТУАЛЬНО

В 
ПЕРИОД действия установ-
ленных в связи с распро-
странением новой коронави-
русной инфекции (COVID-19) 
ограничительных мер занятия 

в школах, лицеях, гимназиях, кол-
леджах и техникумах проводились 
с использованием дистанционных 
образовательных технологий.

На этом фоне все чаще стали 
звучать предложения о замене ре-
ализации основных общеобразо-
вательных программ в традицион-
ном формате дистанционным обу-
чением.

В частности, группой депутатов 
Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Феде-
рации внесен проект федерально-
го закона № 963511-7 «О внесении 
изменений в статью 16 Федераль-
ного закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» по вопросу 
добровольности дистанционного 
обучения» (далее - законопроект), 
которым предлагается в качестве 
условия применения дистанцион-
ных образовательных технологий 
закрепить обязательное письмен-
ное согласие обучающихся (закон-
ных представителей обучающихся).

В свою очередь, без такого со-
гласия будет допускаться дистан-
ционное обучение только при вве-
дении на соответствующей терри-
тории режима повышенной готов-
ности, режима чрезвычайной си-
туации или чрезвычайного положе-
ния. Финансовое обеспечение при-
менения дистанционных образова-
тельных технологий в таком случае 
предлагается возложить на бюдже-
ты бюджетной системы Российской 
Федерации.

Вместе с тем имеются серьез-
ные опасения, что принятие дан-
ного законопроекта станет первым 
шагом к полной замене традицион-
ных уроков за партами школ, гимна-
зий и лицеев дистанционным обу-
чением.

Учитывая широкий обществен-
ный резонанс рассматриваемо-

го вопроса, Общественная палата 
Ставропольского края организо-
вала обсуждение подобных ини-
циатив, в рамках которого изучены 
мнения всех заинтересованных ор-
ганов, организаций и учреждений.

В частности, в дискуссии при-
няли участие уполномоченный по 
правам человека в Ставрополь-
ском крае, уполномоченный по 
правам ребенка в Ставропольском 
крае, общественный совет при ми-
нистерстве образования Ставро-
польского края, Ставропольская 
краевая организация профсоюза 
работников народного образова-
ния и науки Российской Федера-
ции, Ставропольский краевой со-
вет женщин, совет отцов Ставро-
польского края, общественные со-
веты всех муниципальных районов 
и городских округов Ставрополья, 
специалисты и эксперты в сфере 
образования, педагогики, детской 
психологии и многие другие.

Кроме того, министерством об-
разования Ставропольского края 
по запросу Общественной пала-
ты проведен опрос общеобразо-
вательных организаций края отно-
сительно внедрения в реализацию 
основных общеобразовательных 
программ дистанционных образо-
вательных технологий, а также пол-
ной замены традиционного обуче-
ния дистанционным.

По результатам состоявшегося 
широкого общественного обсуж-
дения его участники единоглас-
но высказали серьезную обеспо-
коенность инициативами об изме-
нении подходов к обучению в шко-
лах, лицеях, гимназиях, колледжах 
и техникумах.

В частности, отмечено, что в со-
ответствии со статьей 2 Федераль-
ного закона от 29.12.2012 №  273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Фе-
дерации» (далее - Закон об образо-
вании), образование - это единый 
целенаправленный процесс вос-
питания и обучения, являющийся 
общественно значимым благом и 

осуществляемый в интересах чело-
века, семьи, общества и государ-
ства, а также совокупность приоб-
ретаемых знаний, умений, навыков, 
ценностных установок, опыта дея-
тельности и компетенции опреде-
ленных объема и сложности в це-
лях интеллектуального, духовно-
нравственного, творческого, фи-
зического и (или) профессиональ-
ного развития человека, удовлет-
ворения его образовательных по-
требностей и интересов.

Более того, в связи с принятием 
Федерального закона от 31.07.2020 
№  304-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об образо-
вании в Российской Федерации» 
по вопросам воспитания обучаю-
щихся» перед образовательными 
организациями поставлены новые 
задачи в воспитании подрастающе-
го поколения.

В соответствии с внесенными 
изменениями воспитание как со-
ставляющий элемент образова-
ния направлено на развитие лич-
ности, создание условий для само-
определения и социализации обу-
чающихся на основе социокультур-
ных, духовно-нравственных ценно-
стей и принятых в российском об-
ществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, обще-
ства и государства, формирование 
у обучающихся чувства патриотиз-
ма, гражданственности, уважения 
к памяти защитников Отечества и 
подвигам героев Отечества, зако-
ну и правопорядку, человеку труда 
и старшему поколению, взаимно-
го уважения, бережного отноше-
ния к культурному наследию и тра-
дициям многонационального наро-
да Российской Федерации, приро-
де и окружающей среде (статья 2 
Закона об образовании в новой ре-
дакции).

При переходе же на дистанцион-
ное обучение организовать воспи-
тательный процесс в целях дости-
жения поставленных задач абсо-
лютно невозможно, ведь традици-

онно воспитание рассматривается 
как процесс формирования у уча-
щихся гражданских, нравственных, 
психологических и физических ка-
честв, обучение сценариям поведе-
ния в соответствии с предъявляе-
мыми обществом обычаями и тре-
бованиями.

Также онлайн-образованием 
полностью нивелируется роль пе-
дагогов, ученических коллективов, 
школы в целом и родителей в вос-
питании обучающихся.

Погружение в мир виртуально-
го общения наносит невосполни-
мый урон процессу социализации 
личности, физическому и психи-
ческому здоровью подрастающе-
го поколения.

Опыт вынужденного дистан-
ционного обучения в период пан-
демии коронавируса выявил мно-
жество проблем его использова-
ния, которые не сводятся толь-
ко к вопросам качества интернет-
подключения и технического осна-
щения как самих школ, так и семей 
обучающихся.

Перевод обучения школьников 
в режим онлайн существенно по-
высил нагрузку на педагогов, по-
скольку им приходится через экран 
компьютера общаться практически 
индивидуально с каждым учени-
ком, проверять в разы увеличивше-
еся количество письменных работ.

Возросло и количество време-
ни, которое родителям необходи-
мо уделять вопросам получения 
образования их детьми (осущест-
влять присмотр за ними, контроли-
ровать их участие в дистанционных 
занятиях, дополнительно разъяс-
нять учебный материал и т. п.).

Кроме того, произошло факти-
ческое перекладывание на родите-
лей несвойственных им професси-
ональных функций преподавания, 
разъяснения и практического обу-
чения ребенка школьным предме-
там. Родители, не имея специфи-
ческих знаний в области педагоги-
ки, психологии, основ преподава-

- В региональные общественные палаты, а значит, и в наш 
адрес, поступил запрос от Общественной палаты Российской 
Федерации, которая планирует в формате «нулевых чтений» об-
судить уже внесенный в Государственную Думу законопроект, 
посвященный дистанционному обучению, - прокомментиро-
вал руководитель общественников Ставрополья, заслуженный 
юрист РФ Николай Кашурин. - В связи с этим мы с привлечени-
ем экспертного сообщества, общественности и заинтересован-
ных структур собрали мнения по данному вопросу. С учетом то-
го, что точки зрения основных участников обсуждения совпали, 
была составлена и утверждена Советом ОП СК итоговая справка.

В документе, который уже направлен в адрес Общественной 
палаты России, представлен аналитический материал, не остав-
ляющий сомнений в ущербе, который может нанести и всей си-
стеме образования, и каждому обучающемуся в отдельности, 
а значит, и будущему всей страны так называемая «дистанци-
онка».

Учитывая важность и актуальность вопроса, «Ставропольская 
правда» публикует справку ОП СК полностью.

К знаниям - не дистанционно!
Общественное обсуждение одной из наиболее волнующих накануне нового учебного года тем – темы внедрения дистанционного 
обучения в систему общего и среднего образования – провела Общественная палата Ставропольского края.

ния, вместо укрепления семейных 
отношений получили источник каж-
додневного конфликта, ведь они не 
могут заменить учителя, у них раз-
ные роли в социализации подрас-
тающего поколения.

Участниками отмечено, что шко-
ла осуществляет также своего ро-
да функцию организации присмо-
тра за несовершеннолетними, ведь 
работающим родителям невозмож-
но обеспечить безопасность де-
тей, особенно младшего возраста, 
оставленных одними на длитель-
ный промежуток времени дома.

Дистанционное же образова-
ние в таком случае предполагает 
постоянное присутствие с обуча-
ющимися их родителей или дру-
гих совершеннолетних родствен-
ников, что в современных россий-
ских условиях практически сто-
процентной занятости на работе 
в большинстве семей обеспечить 
невозможно.

Полный переход на онлайн-
обучение несет в себе пагубные 
последствия для психического и 
физического здоровья детей, по-
скольку ученик должен проводить 
за компьютером или иным устрой-
ством (планшет, смартфон) мини-
мум по 5-6 часов в день, а это уже 
нарушение санитарных норм и пра-
вил.

Так, согласно пункту 4.2 Сан-
ПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гиги-
ена труда, технологические про-
цессы, сырье, материалы, обору-
дование, рабочий инструмент. 2.4. 
Гигиена детей и подростков. Гигие-
нические требования к персональ-
ным электронно-вычислительным 
машинам и организации работы. 
Санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы, утвержден-
ные Главным государственным са-
нитарным врачом РФ 30.05.2003, 
оптимальное количество занятий 
с использованием персональной 
электронно-вычислительной ма-
шины в течение учебного дня со-
ставляет:

для обучающихся I - IV клас-
сов - 1 урок;

для обучающихся в V - VIII 
классах - 2 урока;

для обучающихся в IX - XI 
классах - 3 урока.

Для удовлетворения биологиче-
ской потребности в движении не-
зависимо от возраста обучающихся 
рекомендуется физическая нагруз-
ка, подвижные игры, бег. Произво-
дить замену уроков физической 
культуры не допускается. Дистан-
ционное же обучение только пре-
пятствует удовлетворению двига-
тельных потребностей детей.

Как следствие, такой подход к 
образованию противоречит на-
циональным целям и стратегиче-
ским задачам увеличения числен-
ности здорового населения и обе-
спечения роста продолжительно-
сти жизни.

Более того, нельзя не учиты-
вать и то обстоятельство, что у де-
тей, особенно возраста начальных 
классов, отсутствует либо крайне 
слабо развита мотивация на само-

организацию и самостоятельное 
образование.

С другой стороны, при дистан-
ционном образовании объективная 
проверка знаний невозможна вви-
ду отсутствия контроля за исполь-
зованием учениками размещенных 
в сети Интернет готовых ответов и 
иной необходимой информации.

Обращает на себя внимание и 
то, что многие предусмотренные 
образовательными программами 
начального, основного и средне-
го общего образования предметы 
вообще невозможно освоить с ис-
пользованием дистанционных тех-
нологий (физика, химия, рисова-
ние, технология, физкультура, му-
зыка и т. п.).

Негативно влияет онлайн-
формат школы и на развитие твор-
ческих способностей подрастаю-
щего поколения, так как при дан-
ных методиках преподавания до-
минирует письменный тип памяти 
и клиповое мышление.

Учитывая изложенное, Обще-
ственная палата Ставропольского 
края с учетом мнения участвовав-
ших в общественном обсуждении 
представителей гражданского об-
щества, специалистов и экспертов, 
выступает категорически против 
любого повсеместного внедрения 
онлайн-образования и замены тра-
диционного обучения дистанцион-
ным в школах, лицеях, гимназиях, 
колледжах и техникумах.

Советская, а впоследствии рос-
сийская школа всегда считалась и 
считается по сей день одной из луч-
ших в мире, в первую очередь бла-
годаря особой роли личного кон-
такта учителей и учеников, живого 
общения, участия педагогов и уче-
нического коллектива в процессе 
социализации.

Переход на дистанционное обу-
чение приведет к деградации оте-
чественного образования и уничто-
жит формировавшуюся десятиле-
тиями систему воспитания и обуче-
ния детей в нашей стране.

Применение дистанционных 
технологий в школах должно быть 
обусловлено лишь реальной объек-
тивной невозможностью традици-
онного обучения за партами (инди-
видуальное обучение, болезнь уче-
ника, отнесение его к категории лиц 
с ограниченными возможностями 
здоровья), что на сегодняшний день 
и так имеет место быть.

В отношении законопроекта по-
зиция Общественной палаты Став-
ропольского края сводится к тому, 
что в Законе об образовании необ-
ходимо не предусматривать в ка-
честве условия применения дис-
танционных образовательных тех-
нологий обязательное письмен-
ное согласие обучающихся (закон-
ных представителей обучающихся), 
а установить запрет на применение 
таких технологий в качестве основ-
ных, за исключением указанных вы-
ше случаев, которые должны быть 
прямо закреплены в законе.

Общественная палата 
Ставропольского края.

ИТОГОВАЯ СПРАВКА
по вопросу внедрения в систему общего 

и среднего образования дистанционного обучения

Фото Дмитрия Степанова (из архива «СП»).

ЕДА НА 53 
МИЛЛИАРДА 
РУБЛЕЙ
С начала года 
предприятия 
Ставрополья отгрузили 
продуктов почти 
на 53 миллиарда рублей

С 
НАЧАЛА года объем от-

груженных товаров соб-

ственного производства 

организаций по производ-

ству пищевых продуктов 

Ставропольского края достиг 

почти 53 миллиардов рублей, что 

на одиннадцать процентов боль-

ше по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года. Про-

изводственные мощности ор-

ганизаций позволяют произво-

дить пищевые продукты в объ-

еме, достаточном не только для 

нужд жителей региона, но и для 

поставки их в другие террито-

рии страны, а также на экспорт, 

отмечает первый заместитель 

председателя правительства 

Ставропольского края Николай 

Великдань.

Мука, минеральная вода, 

мясная и молочная продукция, 

макароны и другие промыш-

ленные продовольственные то-

вары поставляются в Азербайд-

жан, Казахстан, Грузию, Изра-

иль, Объединенные Арабские 

Эмираты, Египет, Канаду, Новую 

Зеландию, США и другие стра-

ны. К примеру, мясная и молоч-

ная продукция края экспортиру-

ется в десять стран. По данным 

Федеральной таможенной служ-

бы, общий объем экспорта став-

ропольских продуктов питания и 

напитков составил 145 миллио-

нов долларов, что почти на 37 

процентов весомее по сравне-

нию с прошлым годом.

- Целевой показатель экспор-

та мясной и молочной продук-

ции, установленный на нынеш-

ний год в рамках реализации ре-

гионального проекта «Экспорт 

продукции АПК Ставрополь-

ского края»,  достигнут на 91,5 

процента, - констатирует пер-

вый заместитель председателя 

правительства региона. - Сегод-

ня перед краем стоит стратеги-

ческая задача по развитию экс-

порта продукции АПК и пищевой 

перерабатывающей индустрии. 

Для ее решения предпринима-

ется ряд мер. В их числе модер-

низация и техническое перево-

оружение, а также реализация 

нескольких значимых инвести-

ционных проектов.

Недавно состоялся техниче-
ский запуск и выпуск пробной 
партии продукции в ООО «Мя-
соперерабатывающий комби-
нат «Деликатесы», расположен-
ном в границах РИП «АПП «Став-
рополье», что в Минераловод-
ском городском округе. Мощ-
ность переработки комбината 
достигнет 60 тонн продуктов в 
сутки. На предприятии плани-
руется выпуск широкой линей-
ки полуфабрикатов, колбасных 
изделий и мясных деликатесов, 
а также мясных консервов. По 
прогнозам специалистов, вы-
ход на полную мощность позво-
лит здесь нарастить объемы экс-
порта мясной и мясосодержа-
щей продукции до девяти тысяч 
тонн в год в общей сложности на 
19 миллионов долларов.

Кроме того, продолжается 
строительство мясоперераба-
тывающего комплекса и логи-
стического центра в ООО СХП 
«Юг роспром» Новоалександров-
ского городского округа. Плани-
руется трехкратное увеличение 
объема производимой продук-
ции.

Сегодня фактическое про-
изводство продуктов питания в 
Ставропольском крае превыша-

ет рекомендуемые объемы по-

требления по производству мяса 

и субпродуктов в два раза, хлеб-

ных продуктов, в том числе круп, 

макарон и муки - в 2,4 раза, рас-

тительного масла - в три раза, 

сливочного - в 1,3 раза, подчер-

кнул Николай Великдань.

Т. СЛИПЧЕНКО.
Фото Д. Степанова 

(из архива «СП»).

В 
ПРЕДДВЕРИИ Дня воинской славы, 2 сентября, в Ставрополе и Не-
винномысске пройдут исторические квесты, которые познакомят 
участников с основными событиями боевых действий против япон-
ских милитаристов на Дальнем Востоке в августе - сентябре 1945 
года. Объединившись в команды, учащиеся школ выполнят зада-

ния, рассказывающие о подвигах советских воинов на Дальнем Востоке.
Всероссийский исторический квест «Дальневосточная Победа» прово-

дится в Год памяти и славы и посвящен знаменательному для всего мира 
событию - окончанию Второй мировой войны. Ключевую роль в этой по-
беде сыграла Советская армия. Блестяще проведенная Маньчжурская 
операция стала последней крупной битвой Второй мировой войны. Кве-
сты Победы - это современный формат изучения истории, предложенный 
«Волонтерами Победы». В командной игре участники выполняют связан-
ные одной темой задания, основу которых составляют проверенные про-
фессиональными историками факты, а также уникальные архивные доку-
менты. Хештеги проекта: #ДВПобеда #УрокиВтороймировой.

Зарегистрироваться для участия в квесте «Дальневосточная Побе-
да» можно на сайте волонтерыпобеды.рф. Рекомендуемый возраст 
игроков 12+.

Напомним, что в мае 1945 года, согласно Ялтинским соглашениям, 
руководство Советского Союза приняло решение о вступлении в вой- 
ну на стороне союзников против Японии. В боях, продлившихся с 9 ав-
густа по 3 сентября и охвативших территорию от акватории Охотского 
моря до Восточной Сибири, участвовало 1,5 млн солдат Красной ар-
мии. Именно победой над Японией в Маньчжурской операции была за-
вершена Вторая мировая война, продолжавшаяся с 1 сентября 1939 
года по 3 сентября 1945 года.

Указом Президента России Владимира Путина 2020 год объявлен 
в стране Годом памяти и славы. Он призван напомнить об ответствен-
ности, достоинстве, верности и чести наследников Великой Победы. 
Год памяти и славы - это дань уважения и благодарности всем тем, кто 
жертвовал своей жизнью ради мирного будущего.

По материалам управления информполитики ПСК.

О
БЩЕСТВЕННАЯ палата края 
совместно с краевым избир-
комом и Ставропольским ре-
гиональным отделением Ас-
социации юристов России 

провели обучающий вебинар для 
наблюдателей, а также районных 
и городских координаторов. В уче-
бе, которая в целях безопасности 
для здоровья состоялась в режиме 
онлайн и с дублированием прямой 
трансляции на портале YouTube, 
участвовали свыше 600 человек.

Модератором мероприятия вы-
ступил член Общественной пала-
ты Российской Федерации от Об-
щественной палаты Ставрополь-
ского края Юрий Гришко. Активное 
участие в семинаре приняли пред-
седатель избирательной комиссии 
Ставропольского края Евгений Де-
мьянов, секретарь краевого избир-
кома Ольга Мальцева, заведующий 
отделом юридической и антикор-
рупционной экспертизы докумен-
тов аппарата избирательной ко-
миссии Ставропольского края Ма-
рина Боброва и другие.

Как прозвучало на вебинаре, Об-
щественная палата нашего регио-

на в тесном сотрудничестве с об-
щественными советами муници-
пальных образований, обществен-
ными организациями и вузами про-
вела набор общественных наблю-
дателей, общее количество кото-
рых превысило 2100 человек.

Юрий Гришко отметил, что до 
единого дня голосования остает-
ся немного времени и в крае идет 
наиболее активная фаза подготов-
ки к организации общественного 
наблюдения за этой процедурой. 
Кстати, онлайн-формат обучения 
наблюдателей, успешно апробиро-
ванный общественниками региона 
при проведении общероссийского 
голосования, в условиях ограничи-
тельных мер будет и в дальнейшем 
использоваться для работы с на-
блюдателями.

- В ходе подготовки обществен-
ных наблюдателей к выходу на из-
бирательные участки пройдет не-
сколько дистанционных занятий, - 
прокомментировал Юрий Алексан-
дрович. - При этом по содержанию 
каждый последующий семинар мо-
жет отличаться от другого, исходя 
из тех вопросов, которые будут по-

ступать нам с мест, и с учетом по-
являющихся рекомендаций и дру-
гой информации.

В зоне самого пристального 
внимания оказался и немаловаж-
ный нюанс обеспечения защиты 
здоровья всех участников избира-
тельного процесса, в том числе на-
блюдателей.

- Вместе с краевым правитель-
ством, Роспотребнадзором, мин-
здравом и крайизбиркомом мы ак-
тивно работаем в этом направле-
нии, - подчеркнул Юрий Гришко. - 
Уже принято принципиальное ре-
шение, что все наблюдатели будут 
обеспечены в полном объеме сред-
ствами индивидуальной защиты, и 
планируется также, что все прой-
дут тесты на COVID-19. Кроме того, 
избиркомом Ставрополья утверж-
дены рекомендации наблюдате-
лям и представителям СМИ, нахо-
дящимся на избирательных участ-
ках, по профилактике рисков, свя-
занных с распространением ко-
ронавирусной инфекции при про-
ведении в крае выборов в единый 
день голосования.

О целях и задачах наблюдате-

Наблюдателям - учёба, выборам - 
общественный контроль лей на предстоящих выборах рас-

сказал Евгений Демьянов. Он про-
информировал, что в этот раз на-
блюдателям предстоит обеспечи-
вать общественный контроль на вы-
борах депутатов представительных 
органов 16 создаваемых на Ставро-
полье муниципальных округов, де-
путатов представительного органа 
города Ессентуки, депутатов пред-
ставительного органа Минерало-
водского городского округа, а также 
дополнительных выборах депутата 
Думы Ставропольского края шесто-
го созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 2, депутатов 
представительного органа Благо-
дарненского городского округа, де-
путатов представительного органа 
Петровского городского округа, де-
путатов представительного органа 
города Пятигорска. Всего же в день 
(точнее, три дня) выборов в крае от-
кроются 580 избирательных участ-
ков. В списки избирателей при этом 
включено порядка 800 тысяч став-
ропольчан.

До сведения участников онлайн-
обучения довели информацию о 
процедуре проведения общерос-
сийского голосования, об особен-
ностях и правах наблюдателей, са-
нитарно-эпидемиологических тре-
бованиях, организационных вопро-
сах общественного наблюдения, 
механизмах взаимодействия на-
блюдателей с Общественной па-
латой Ставропольского края и по-
ложениях кодекса этики.

Для удобства первый обучаю-
щий семинар доступен к просмо-
тру и по его завершении - в записи. 
Это поможет тем наблюдателям, 
кто по каким-то причинам не смог 
принять в нем участие в режиме ре-
ального времени, а также тем, кто 
хочет что-либо переслушать, уточ-
нить. По итогам прошедшей учебы 
организаторы собирают вопросы, 
на которые ответят уже через два 
дня на следующем вебинаре.

ЕЛЕНА ГОНЧАРОВА.

На Ставрополье началась подготовка наблюдателей к единому дню 
голосования, который состоится 13 сентября. 

Исторические квесты 
«Дальневосточная Победа»

3 сентября в России отметят День воинской 
славы - День окончания Второй мировой войны

Советские генералы среди солдат и офицеров союзных армий, 
находившихся в плену у японцев. 1945 г.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

-Л
ЮДМИЛА ФЁДОРОВНА, 
расскажите, как все 
начиналось?

- С сотрудничества 
со Ставропольским 

краевым музеем изобразитель-
ных искусств. В 1995 году, нака-
нуне празднования 50-летия По-
беды в Великой Отечественной 
войне, мы задумали выставку, 
идею которой я подсмотрела во 
время поездки в Ленинград (ны-
не Санкт-Петербург) в выставоч-
ном зале Пушкинского музея.

Название мы решили не ме-
нять: «Агитация за счастье». При 
этом меня нисколько не трево-
жила мысль, что в нем чистый 
плагиат, ведь материал-то раз-
ный. Да и вряд ли нам удалось 
бы изобрести лучший по точно-
сти мысли и остроумию вариант.

Мы собрали обширный ху-
дожественный и документаль-
ный материал, показывающий 
жизнь 30 - 50-х годов, чтобы 
показать жизнь целых поколе-
ний с искренностью, любовью, 
но без прикрас - во всей проти-
воречивости того времени. Го-
стиная библиотеки была осво-
бождена от мебели и случайных 
картин. Их место заняли рабо-
ты замечательных художников-
ставропольцев.

Я считаю, что реализовать за-
думанное без поддержки моей 
коллеги, директора Ставрополь-
ского краевого музея изобрази-
тельных искусств Зои Алексан-
дровны Белой, нам бы не уда-
лось. Представила: в пустом 
еще зале - картины, отражающие 
простые будни наших отцов и де-
дов, о которых они рассказывали 
как о счастливом времени своей 
молодости. И я поняла, что вы-
ставка получится. Перед тем как 
сделать экспозицию, были мно-
гочисленные встречи с молоде-
жью, беседы об искусстве и ли-
тературе, в том числе о Великой 
Победе в Отечественной войне, 
судьбах выставленных книг, по-
священных этому событию…

Именно Зоя Александровна 
подсказала, как лучше организо-
вать выставочное пространство 
в фойе библиотеки, а художник 
Е. Биценко (к сожалению, недав-
но ушедший от нас) - как скрыть 
и закамуфлировать недостатки 
помещений тканью.

Так началось наше долговре-
менное сотрудничество. В ито-
ге вот уже четверть века посе-
тители нашей библиотеки мо-
гут любоваться искусством рос-
сийских, ставропольских и даже 
зарубежных художников. За это 
время прошло уже более 50 вы-
ставок.

- В прошлом году в «мо-
лодежке» демонстрирова-
лась выставка своеобразно-
го художника В. Мананкина. 
Как удалось решить вопрос 
с показом не репродукций, а 
именно картин?

- Это был как раз исключи-
тельный случай. Юбилейную вы-
ставку художника я видела в му-
зее, но репродукций Мананкина 
там не оказалось. Вот мы и до-
говорились с Владимиром Васи-
льевичем о предоставлении кар-
тин из его личной коллекции, он 
же помог выстроить логику их 
размещения в нашей гостиной. 
Работы очень своеобразные, 
творческий почерк художника 
не спутаешь ни с каким другим. 
Кстати, Владимир Васильевич 
помогал нам и в проведении не-
скольких экскурсий по выставке. 
На встречи мы приглашали сту-
дентов вузов и старшеклассни-
ков. В. Мананкин оказался очень 
интересным собеседником, а его 
картины многозначными. Иногда 
молодым людям приходилось 
буквально разгадывать загад-
ки, зашифрованные в работах. 
И они с удовольствием это дела-
ли. К слову, в открытии этого ху-
дожника для посетителей также 
есть заслуга Зои Александров-
ны. В. Мананкин - один из плеяды 
так называемых самодеятельных 
художников, которых музей изо-

искусств опекает и дает возмож-
ность выставлять им свои рабо-
ты. Это члены творческого объе-
динения «Третий берег». Сегодня 
многие имена коллег Владими-
ра Васильевича хорошо извест-
ны любителям живописи.

- А какие темы при подго-
товке выставок в «молодеж-
ке» вы считаете самыми вос-
требованными?

- Например, уникальная при-
рода Ставрополья и ее защита. 
В разные годы этой теме было 
посвящено несколько выставок. 
Одна из них «Край родной, на-
век любимый». Как сейчас пом-
ню: картины насыщены летним 
теплом, уютом городских дво-
риков, бескрайними простора-
ми полей… Еще одна экспози-
ция - «Цветы» - с репродукция-
ми произведений художников из 
музеев России, ближнего и даль-
него зарубежья.

- Запомнилась мне и пе-

редвижная выставка плака-
та, которая была выполнена 
в рамках проекта «Природа 
творчества. За экологию бу-
дущего!». Она была направ-
лена против вредных привы-
чек - курения, алкоголизма, 
наркотиков. Тема тоже чрез-
вычайно актуальная, посколь-
ку именно молодые люди бо-
лее всего подвержены искусу 
попробовать запретный плод.

- Очевидно, вы имеете в ви-
ду репродукции студентов Пя-
тигорского колледжа искусств, 
выставку которых мы смогли 
организовать также благодаря 
краевому музею изобразитель-
ных искусств. Подобные экспо-
зиции мы готовы делать каждый 
год. Аудитория меняется, а те-
ма экологии человека остается 
актуальной. Выставка помогла 
нам прежде всего при проведе-
нии мероприятий на тему борь-
бы с вредными привычками. Мы 
приглашаем для бесед с моло-
дежью врачей и специалистов по 
борьбе с наркоманией - присут-
ствие визуального ряда позволя-
ет достигнуть большего резуль-
тата. Как-то перед разговором 
на тему наркомании мы провели 
экскурсию по выставке плаката 
и показали молодым людям до-
кументальный фильм о наркома-
нии. Это было как удар. Посыпал-
ся град вопросов: излечивается 
ли наркомания, часто ли проис-
ходят смертельные случаи, есть 
ли на Ставрополье, как в других 
регионах страны, общины, где 
молодежь находится в изоля-
ции и излечивается трудотера-
пией. Специалисты отвечали на 
вопросы, а наши сотрудники зна-
комили молодежную аудиторию 
с литературой по теме. Встреча 
получилась насыщенной, инте-
ресной. Значит, мы попали в са-
мую точку. Замечу, что далеко не 
всегда юноши и девушки бывают 
так активны. Чаще мы сталкива-
емся со скептицизмом, даже не-
доверием, или наши юные посе-
тители просто отмалчиваются.

- СКБМ имени В.И. Слядне-
вой - библиотека для молоде-

жи. Знакомите ли вы своих чи-
тателей с молодыми художни-
ками и с их работами?

- Конечно же. Одна из ориги-
нальных выставок экспониро-
валась у нас совсем недавно. Ее 
автор - москвич Сергей Строга-
нов. Он работает в очень редкой 
сегодня технике рисунка цвет-
ными карандашами в жанре ани-
малистики. Иначе говоря, рисует 
животных, зверей, но так, что мы 
видим их живые эмоции и дей-
ствия.

Работы Сергея - это ориги-
нальные иллюстрации к бас-
ням Эзопа, Лафонтена и с мла-
дых ногтей любимого дедушки 
Ивана Крылова. Когда в нашей 
библиотеке появились работы  
С. Строганова, возникло ощу-
щение, что отовсюду на юных 
посетителей смотрят наблюда-
ющие, оценивающие, лукавые 
глаза животных, в которых мож-
но было увидеть отражение тех 

самых чувств, которые испыты-
вают люди. Четко в соответствии 
со строками Лафонтена. «Я часто 
мог сказать, к какой зверей по-
роде принадлежат иные из лю-
дей. Король не менее, чем под-
данный, грешит. И добродетелей 
не менее имеет».

- А случается ли так, что ху-
дожественная выставка ста-
новится носителем какой-то 
качественно новой для моло-
дежи информации? Практиче-
ски открытием.

- Да, конечно. В каждой вы-
ставке присутствует информа-
ция, о которой определенная 
часть аудитории ничего не слы-
шала. Но при этом обязательно 
находится кто-то из молодых, 
радующих знанием предмета. И 
был всего один-единственный 
случай, когда не нашлось ни 
одного знатока, который бы объ-
яснил, что такое «экслибрис». 
Это случилось, когда мы сдела-
ли выставку нашего земляка ху-
дожника Владимира Митина, она 
прошла в библиотеке в этом го-
ду.

Читатели подрастают, меня-
ются поколения… Одна из выста-
вок по экслибрису была здесь в 
далеких 90-х годах. И тоже с по-
дачи З.А. Белой, а несколько лет 
назад экспонировалась «Эксли-
брисная Пушкиниана».

Можно было бы еще многое 
рассказать о художественных 
выставках, но необъятного не 
объять. Знаю одно, что каждая 
экспозиция, независимо от то-
го, авторская она или тематиче-
ская, всегда для молодежи - но-
вые впечатления, новая инфор-
мация, открытие имен и тем. Ко-
нечно, эта работа требует от нас 
специальной подготовки, осве-
домленности, умения заинтере-
совать тех, кто только входит в 
жизнь. Но с надежной поддерж-
кой эта работа благодарная, вот 
почему она прочно вошла в на-
шу жизнь.

Беседовала
 ТАМАРА ДРУЖИНИНА.

Фото Дмитрия Степанова 
(из архива «СП»).

Четверть века Ставропольский краевой 
музей изобразительных искусств 
предоставляет «молодежке» свои 

коллекции для экспозиций 
в библиотеке. Кто-то удивится, 

кому нужны художественные выставки 
в библиотеке? Чтобы молодой читатель 

по пути в абонемент или читальный 
зал походя бросил взгляд на картины, 

украшающие стены холла? Или это 
забота об интерьерах, способ развлечь 

посетителей? Если не так, то как? 
Ведь в библиотеке нет 

профессиональных экскурсоводов 
для работы с посетителями… 

С этого вопроса началась наша беседа 
с Л. ИГНАТОВОЙ (на снимке), директором 

Ставропольской краевой библиотеки 
для молодежи имени  В.И. Слядневой, 

которая, едва придя на руководящую 
должность, завела практику демонстрации 

художественных выставок.

Агитация 
за счастье 

на все 
времена

Иллюстрация Сергея Строганова к басне Эзопа «Кошка и мыши».
  Фото: cultinfo.ru

А 
НЕДАВНО стало известно, что 
в Москве на конкурсе «Миссис 
Россия» она получила титул 
одной из вице-миссис стра-
ны. Корреспонденту «Став-

ропольской правды» удалось вы-
рвать пять минут в ее плотном гра-
фике, чтобы узнать главный секрет 
красоты.

- Маргарита, прежде всего 
поздравляю с заслуженной по-
бедой. Как проходил конкурс в 
Ставрополе и чем сейчас зани-
маетесь в столице (разговор со-

стоялся в разгар московского кон-

курса. - Ред.)?
- Только что у нас закончились 

очередные занятия, репетиции. 
Впереди еще объемное домаш-
нее задание, хотя уже девять ве-
чера. В Ставрополе у нас также в 
течение месяца постоянно прово-
дились занятия, мастер-классы: 
дефиле, стиль, йога, тренинги по 
повышению уверенности и так да-
лее. Были интересные конкурсные 
эпизоды по кулинарии и имиджу. 
Очень много знакомств произо-
шло за последнее время, но фи-
нал уже близок. Будут трансляции, 
финал можно будет посмотреть в 
социальных сетях и на некоторых 
телеканалах.

- Мы всей душой будем за 
вас болеть! Как вы все успе-
ваете? Быть мамой двоих шу-
стрых мальчишек, вести блог о 
красоте, да еще и в конкурсах 
одерживать победу - сложно. У 
вас какой-то необычный тайм-
менеджмент?

- Вы еще забыли сказать о том, 
что ради сыновей я освоила кон-

Удачно вышла!

дитерское дело: мастика и прочие 
красивые штучки для меня теперь 
не проблема. Дети у меня слад-
коежки, поэтому учитываю их же-
лания. Вообще, секрет «всеуспе-

вания» кроется в том, чтобы учи-
тывать желания мужа, родите-
лей, родственников, детей. Нужно 
держать баланс. Ни в коем случае 
нельзя забывать о себе. Мой блог 

как раз и рассказывает девушкам о 
том, как даже в декрете быть самой 
красивой, желанной. В основном, 
конечно, я рассказываю об уходе 
за волосами. Стараюсь убедить в 
том, что, даже имея детей, работу, 
нужно оставаться красивой, радо-
вать супруга.

- Еще бы, вам есть чем гор-
диться. Заметно, что вы знаете, 
как отрастить красивые длин-
ные волосы. Можете дать на-
шим читательницам совет - се-
крет красоты от Миссис Ставро-
польский край?

- Спасибо за комплимент. Глав-
ное в деле красоты - регулярность, 
терпение. И не важно, волос это ка-
сается или чего-то другого. Регу-
лярность проведения процедур, за-
нятий чем-либо и есть секрет успе-
ха. Если вы что-то начинаете, то, по-
жалуйста, не бросайте это. Неуда-
чи не должны останавливать. Да, 
монотонные ежедневные занятия 
могут быть похожи на «день сур-
ка», могут надоедать до умопомра-
чения, но нужно пересиливать себя, 
помнить, для чего ты это делаешь.

- Вы теперь как Миссис Став-
ропольский край - 2020 какую 
миссию несете в мир?

- Всегда буду прославлять ду-
ховные и семейные ценности как 
залог благополучия государства, 
заниматься благотворительностью, 
быть социально активной, призы-
вать приумножать красоту, зани-
маться самосовершенствованием 
и участвовать в конкурсах красоты 
материнства.

ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВА.
Фото Дмитрия Степанова.

Героиня сегодняшнего интервью - Маргарита Фомина. Девушке надоело самоизолироваться во время 
пандемии, и она решила, что пора «выходить в люди». И вышла! Да так удачно, что теперь носит титул 
«Миссис Ставропольский край - 2020», победительницы престижного конкурса для мам и замужних красавиц.

Острее почувствовать 
вкус жизни Л. Барташова, Б. Данильченко, 

А.  Зубарева, Б. Дымченко, З. Кат-
кова, З. Котельникова, В. Фомен-
ко, Т. Беспрозванная, И. Шахман-
ский, А. Томас, М. Никольский… 
Все эти имена-легенды встреча-
ем в газетных рецензиях.

В состав рецензентов после вой- 
ны вернулся К. Черный, который 
закончил боевой путь в Праге. Пе-
чатаются обстоятельные критиче-
ские статьи заведующего кафе-
дрой русской и зарубежной лите-
ратуры Ставропольского педин-
ститута, известного лермонтоведа 
А. Попова. В дальнейшем появятся 
рецензии преподавателей того же 
вуза, литераторов З. Поздняевой, 
Т.  Батуриной.

В 70-е годы в театр пришла 
большая группа одаренной твор-
ческой молодежи. На многие го-
ды труппу возглавил главный ре-
жиссер А. Малышев (это время на-
зовут «эпохой Малышева»). По ре-
цензиям можно проследить, как 
менялся репертуар, поднимались 
морально-этические проблемы, что 
отмечалось в театральной критике. 
Одной из таких удач в «Ставрополь-
ской правде» посвящена рецензия  
З. Поздняевой «Поэма о солдате» 
о постановке в 1975 году повести 
В. Быкова «В списках не значился». 
Автор отмечала: режиссер А. Ма-
лышев новаторски построил спек-
такль как поэму о героях Брестской 
крепости и, отказавшись от быто-
вых деталей, достиг такой высоты 
обобщения, когда отдельные пер-
сонажи, их поступки, их судьбы 
становятся символами. Спустя го-
ды спектакль уже в новом составе 
восстановлен в 2016-м.

80-е и 90-е годы для краевого 
драмтеатра были трудными. Из те-
атра уходили талантливые актеры, 
режиссеры. Начал уходить и зри-
тель. Обо всех этих проблемах пи-
сали в своих рецензиях журнали-
сты «Ставрополки» А. Маяцкий, 
А.  Коротин, И. Пирогова, Т. Войно-
ва, О. Даусон... Отмечали и твор-
ческие удачи, которые, несомнен-
но, были, да и актерская индиви-
дуальность оставалась самоцен-
ной. Эти годы принесли успех на-
родным артистам России Н. Зуб-
ковой и М. Михайлову, игравшим 
ведущие роли.

Преодолев кризис, Ставрополь-
ский академический театр им. Лер-
монтова по-прежнему любим зри-
телем. Его труппе подвластны дра-
ма, фарс, трагедия, музыкальные 
спектакли. А нынешние поклонни-
ки ждут на страницах «Ставрополь-
ской правды» рецензий Н. Быковой. 
Автор с успехом владеет этим жан-
ром, хорошо знает коллектив теа-
тра (пишет о нем с 1992 г.), его твор-
ческие возможности. И если одна 
из задач рецензии передать дух 
спектакля, чтобы читатель захо-
тел его посмотреть, то как не пой-
ти на постановку, например, пьесы 
М. Камолетти «Боинг-боинг», про-
читав в статье Н. Быковой «Улетная 
комедия на фоне Эйфелевой баш-
ни» такие слова: «Спектакль не про-
сто весел и симпатичен, но напол-
нен очень добрым позитивом, и как 
же ценен и нужен этот запас добро-
ты всем нам, затюканным буднич-
ными заботами!.. И разве не затем 
мы приходим в театр, чтобы, все это 
увидев, острее почувствовать вкус 
жизни, притупляемый буднями и 
заботами…».

ЕЛЕНА ГРОМОВА.

Знакомясь с большой историей Ставропольского 
академического театра драмы им. М.Ю. Лермонтова, 

стоит обратиться и к рецензиям на его спектакли, 
помещаемым в периодической печати. Ведь в них 
предстает картина живого театрального процесса.

ского, а 12 июня 1920 года газета 
откликнулась похвальной заметкой 
на оперу «Демон» в театре им. Лу-
начарского.

В мае 1920 года в стране про-
исходит национализация театров. 
«Старенький буржуазный театрик 
должен уступить место новому сол-
нечному театру масс и для масс, - 
пишет Д. Георгиев в статье «Театр 
на площади» (газ. «Власть Советов» 
от 4 июня 1921 г.), - зрители делают-
ся актерами, актеры делаются зри-
телями». Кажется, эти мечты отча-
сти воплотились в нынешних гран-
диозных уличных представлениях.

В уставшей от войн стране лю-
ди тянулись к искусству, а артисты 
работали с энтузиазмом, характер-
ным для 20-х годов XX столетия. В 
эти годы в репертуаре ставро-
польского театра появляются пер-
вые пьесы, написанные по горячим 
следам революции, впоследствии 
классика советского театра: «Лю-
бовь Яровая» К. Тренева, «Шторм» 
В. Биль-Белоцерковского, «Огнен-
ный мост» Б. Ромашова. Сцениче-
ское искусство утверждало идеи 
революции.

Газеты охотно откликались на 
новые спектакли, гастроли, и их ре-
цензентам не откажешь ни в требо-
вательности, ни в желании видеть 
в театральном деле общественно 
полезное начало. Рождалась но-
вая театральная критика, которая, 
как правило, не мирилась с халту-
рой. Некоторые спектакли вызыва-
ли прямой протест. Например, по-
становка «Ямы» А. Куприна. Автор 
статьи в газете «Власть Советов» за 
27 января 1921 года советует арти-
стам, «которых еще уважает публи-
ка, не играть в этих, с позволения 
сказать, пьесах; публике - не хо-
дить и не терять понапрасну време-
ни; Губполитпросвету - немедлен-
но снять «Яму» с репертуара и не 
разрешать подобных вещей». Без-
условно, это не была еще профес-
сиональная критика, но в ней ярко 
отражено настроение времени.

В Ставрополе то и дело мелька-
ют новые названия пьес и театров: 
«Свободный театр», «Театр им. 
Шевченко»... Так же появляются и 
исчезают имена актеров, которые 
всегда были кочующим племенем, 
всегда куда-то стремились, кто «из 
Керчи в Вологду», кто «из Вологды в 
Керчь», как герои пьесы А. Остров-
ского.

30 сентября 1934 года газета 
«Власть Советов» опубликовала 
статью «Не хотим халтуры», в ко-
торой рабочие, учащиеся вузов, 
техникумов, школ сетовали: «Нет в 
Ставрополе до сих пор своего по-
стоянного театра. Вместо спло-
ченного художественного коллек-
тива, работающего в тесном кон-
такте с общественностью, здесь 
привыкли иметь дело с гастроле-
рами». А уже в ноябре дирекция те-
атра через газету сообщала о соз-
дании постоянной труппы Ставро-
польского драмтеатра. Из публи-

куемых рецензий видно, что крае-
вая газета вела последовательную 
борьбу против халтурных постано-
вок, за чистоту языка, за культуру 
спектаклей.

Во второй половине 30-х годов 
в газете начали появляться рецен-
зии преподавателя Ставрополь-
ского педагогического института, 
писателя К. Черного. Это был не 
просто отклик на спектакль, а про-
фессиональный анализ режиссу-
ры, сценографии, творческих спо-
собностей актеров. Таковы рецен-
зии Карпа Григорьевича, публикуе-
мые в 1935-1940 годах в газете «Ор-
джоникидзевская правда» («Став-
ропольская правда») на спектакли 
«Без вины виноватые» А. Остров-
ского, «Любовь Яровая» К. Тренёва, 
«Как закалялась сталь» Н. Остров-
ского, «Варвары» М. Горького, «Раз-
бойники» Ф. Шиллера и другие.

Одним из первых театр обра-
тился к только что созданным «ле-
нинским» пьесам Н. Погодина. Поя-
вился достойный исполнитель роли  
В. Ленина - Е. Писарев (1904-1961). 
Впервые он выступил в образе во-
ждя в 1939 году в спектакле «Чело-
век с ружьем». А 19 февраля состо-
ялась премьера «Кремлевских ку-
рантов». «Правдивый волнующий 
спектакль» - так назвал свою ста-
тью К. Черный («Орджоникидзев-
ская правда» от 21 февраля 1941 г.).

В краевой газете регулярно ста-
ла появляться целая страница, по-
священная театру, где кроме ре-
цензий на спектакли выступали ре-
жиссеры, актеры, зрители. На такой 
странице 16 мая 1941 года в статье 
«Итоги и перспективы» К. Черный 
отмечал, что коллективу надо ра-
ботать над своим стилем, отлича-
ющим его от других трупп.

Планы прервала Великая Оте-
чественная война, театр был вы-
нужден отправиться в небольшой 
город Минусинск Красноярского 
края. Десять месяцев пребывания 
в эвакуации продолжалась творче-
ская работа: готовились новые по-
становки, давались концерты, со-
бирались средства в фонд оборо-
ны. С освобождением Ставрополя 
от гитлеровцев пришел вызов-
телеграмма: театр звали домой. 
Вернувшись, актеры увидели, что 
их «родной дом» разрушен и играть 
негде. Зимой 1944 года пришлось 
выехать на гастроли в города Кав-
минвод. И вот наконец в «Ставро-
польской правде» за 8 марта 1944 
года статья Г. Раскина «Здравствуй, 
театр!». В кратчайшие сроки бы-
ло восстановлено здание нынеш-
ней краевой филармонии, и зрите-
ли увидели любимых актеров в по-
становке «Русские люди» по пьесе 
К. Симонова.

50-е и 60-е годы - новый этап 
в жизни театра. Залечены раны 
войны, страна возродилась к но-
вой жизни. Формируется коллек-
тив артистов, определивших ли-
цо театра на последующие деся-
тилетия: М. Кузнецов, А. Бокова, 

Д
УМАЮ, слогом театрального 
рецензента владеет не каж-
дый, кто пытается рассказать 
об увиденном спектакле. Ав-
торы этого жанра должны об-

ладать и знанием драматургии, 
и пониманием театральных про-
фессий, и общей эрудицией. Эти-
ми качествами был наделен став-
ропольский писатель и драматург 
Илья Сургучёв. Любовь к театру 
ему с детства привили родители. В 
дальнейшем Илья Дмитриевич стал 
завсегдатаем, «своим человеком» 
и в ставропольском, и в столичных 
театрах. Об этом свидетельству-
ет целая серия ранних его рецен-
зий, публиковавшихся под псевдо-
нимом «Феникс» в газете «Новый 
Северный Кавказ» за январь 1907 
года. В это время студент Санкт-
Петербургского университета  
И. Сургучёв находился в Ставропо-
ле в связи с болезнью отца. В зим-
нем театре на ул. Театральной (ныне 
пр. Октябрьской Революции, 11) да-
вала спектакли труппа под управ-
лением М. Уварова-Самборского 
и И. Нарского. Рецензируя поста-
новку пьесы Л. Толстого «Власть 
тьмы», Илья Дмитриевич вспоми-
нает о спорах литературных кру-
гов о реализме и вошедшем в мо-
ду символизме. Анализируя спек-
такль, он сожалеет, что актеры взя-
лись за столь непростое произве-
дение уставшие, измученные еже-
дневной игрой рождественского 
репертуара, и это плохо сказалось 
на результате.

В спектакле по комедии Ро-
стана «Романтики» Илья Дмитри-
евич восторгается «мягким, ме-
лодичным голосом, знанием ро-
ли, хорошей читкой и понимани-
ем ростановского стиха» актрисы 
Азанчевской. Среди недостатков, 
свойственных провинциальным 
театрам того времени из-за ча-
стой смены репертуара, он назы-
вает поспешность режиссуры, не-
знание текста («вместо спектакля 
все время шли мимические гнев-
ные сцены с суфлером»), погреш-
ности игры. Больше всего доста-
лось актеру Нарскому: «Не игра, 
а спазмы в желудке г. Нарского», 
«Этот артист очень оригинально 
передает сцены душевных страда-
ний, обязательно хватаясь руками 
за живот. Нельзя ли в следующий 
спектакль брать немного выше?». 
А еще из этих рецензий мы узнаем 
такую подробность: в январе 1907 
года «театр был невозможно холо-
ден. Публика пошла домой если не 
с бронхитом, то самое меньшее с 
насморком».

В 1910 году купцами Меснян-
киными в нижней части города 
был построен театр «Пассаж» (ны-
не здание филармонии), наслед-
ником которого стал Ставрополь-
ский академический театр драмы  
им. М.Ю. Лермонтова. А в 1911 го-
ду предпринимателем М. Пахало-
вым в городском парке (парк «Цен-
тральный») возводится прекрасный 
закрытый летний театр, в котором 
гастролировали оперные коллекти-
вы Москвы, Петербурга, Тифлиса, 
Киева и других городов. Этот театр 
носил имя Луначарского.

В первые годы советской вла-
сти репертуар обоих театров впе-
чатляет разнообразием. В газете 
«Власть Советов» (так в то время 
называлась «Ставропольская прав-
да») 25 апреля 1920 года публику-
ется рецензия на постановку драм-
театра «Горькой судьбы» А. Писем-



Н
А НОМЕР вызова экстренных 
оперативных служб 112 за не-
делю поступает в среднем 20 
тысяч звонков. А в соответ-
ствии с постановлением Пра-

вительства России «О системе обе-
спечения вызова экстренных служб 
по единому номеру 112», все посту-
пающие звонки должны быть сто-
процентно отработаны. Как расска-
зали в пресс-службе Противопо-
жарной и аварийно-спасательной 
службы Ставропольского края, ми-
нимум 40 процентов из них в нашем 
регионе оказываются... ложными.

 Оперативный дежурный Оксана 
ШИТОВА (на снимке) пять лет ра-
ботает в службе обработки вызо-
вов и информации ПАСС СК. Каж-
дую смену она отвечает на непре-
кращающийся поток звонков и по-
могает жителям края справиться со 
свалившимися на них проблемами. 
Но не всегда на другом конце про-
вода человеку действительно необ-
ходима помощь. 

- Оксана, как часто на номер 
112 поступают ложные вызовы? 

- В среднем за сутки на номер 
112 поступает около 3000 вызовов. 
Из них ложных - 1000-1500 звонков. 
Несмотря на то, что количество та-
ких вызовов немного сократилось 
по сравнению с прошлым годом, 
проблема остается актуальной до 
сих пор.

- Какой вызов считается лож-
ным? Как вы понимаете, что че-
ловек безосновательно занима-
ет линию 112?

- Ложные вызовы, которые по-
ступают к нам, делятся на не-
сколько видов. Самыми проблем-
ными считаются звонки, расцени-
ваемые нами как телефонное хули-
ганство, за которое предусмотре-
на административная ответствен-
ность. Например, если люди пошу-
тили и к ним выехали бригады экс-
тренных служб, этот вызов счита-
ется ложным. В этой категории на 
первом месте - детские «шалости». 
Второй вид ложных звонков - это 
те, которые поступают при неак-
куратном обращении с телефоном 
его владельца. Нам часто приходят 
«пустые» сообщения от абонентов. 
Все они - результат случайного на-
жатия кнопки вызова экстренных 
служб или отправления СМС, когда 
телефон находится в кармане. Тре-
тья категория таких вызовов - звон-
ки от неопытных пользователей мо-
бильных телефонов, чаще всего от 
пожилых людей. От них поступают 

вопросы: «Почему у меня не рабо-
тает сотовый телефон?». Ведь ес-
ли у человека не работает мобиль-
ный телефон, они могут дозвонить-
ся только на один номер - 112. 

Также нас нередко пытаются ис-
пользовать как справочную службу. 
Например, звонят, чтобы узнать но-
мер поликлиники. Поступают и во-
просы, касающиеся жилищно-
коммунальных проблем: почему от-
ключили воду, свет, газ. Такие звон-
ки занимают телефонную линию в 
тот момент, когда нужна помощь, 
например, пострадавшим в ДТП, в 
пожаре, то есть там, где реальная 
помощь экстренных служб будет 
максимально необходима.

- То есть на вопросы сферы 
ЖКХ получить ответ не удастся?

- На такие вопросы должна от-
вечать компания, обслуживающая 
дом. Только ее специалисты могут 
обладать полной информацией о 
том, почему отключили свет, во-
ду, газ, интернет и когда их снова 
включат. Обычно номера телефо-
нов необходимых коммунальных 
служб есть в платежных квитанци-
ях, и нужно связываться с ними, а 
не звонить по номеру 112. Звонки 
подобного типа не считаются лож-
ными, но они также занимают теле-
фонную линию и не относятся к экс-
тренным ситуациям.

- А когда необходимо звонить 
по номеру 112?

- Система «112» работает по 
принципу единого окна. Это озна-
чает, что через нее можно вы-

звать любую оператив-
ную службу (полицию, 
пожарных, скорую по-
мощь, газовую службу и 
антитеррор) в экстрен-
ной, подчеркну это осо-
бо, ситуации. А экстрен-
ной считается ситуация, 
которая выходит за рам-
ки обычного. Она связа-
на с особо неблагопри-
ятными или угрожаю-
щими факторами для 
жизнедеятельности че-
ловека.

Система помогает 
сэкономить время зво-
нящего. Например, че-
ловек попал в ДТП и 
ему не нужно самосто-
ятельно определять, ка-

кие оперативные службы требует-
ся вызвать, а также совершать лиш-
ние звонки. Дозвонившись на но-
мер 112, он автоматически через 
оперативного дежурного вызыва-
ет все необходимые службы: спаса-
телей, пожарных, полицию, скорую 
помощь. И для этого оперативному 
дежурному достаточно нажать все-
го одну кнопку.

- Оксана, а кто вам чаще все-
го звонит ложно, дети или взрос-
лые?

- Часто звонят подростки, кото-
рые балуются. Смеясь, они вызы-
вают скорую или полицию. С ни-
ми мы проводим беседу, выясня-
ем, для чего именно им нужна вы-
бранная служба. И, конечно, объяс-
няем, что если их звонок шутка, то 
родителей в данной ситуации ско-
рее всего оштрафуют. И смех сразу 
стихает - дети отказываются от вы-
зова службы, извиняются. 

Но мы обязательно проверяем 

всю поступающую нам информа-
цию. Например, был случай, ког-
да мальчик семи лет хотел вызвать 
скорую помощь маме. Я уточнила, 
ходит ли он в школу, на что получила 
утвердительный ответ. В ходе вы-
яснения ситуации мальчик объяс-
нил, что маме действительно пло-
хо, у нее сильно болит живот. Конеч-
но, мы поняли, что ребенок не шу-
тит, и отправили по данному адре-
су скорую помощь. 

- Звонят ли вам жители края 
от скуки, потому что им не с кем 
поговорить? Что вы делаете в та-
ких случаях?

- Конечно, и такие бывают. На 
этот случай в штате есть психолог. 
Если мы понимаем, что разговор 
затягивается, собеседник обсуж-
дает животрепещущие темы, мы 

предлагаем ему психологическую 
помощь. Если критической ситуа-
ции нет, прерываем разговор, обо-
сновывая это тем, что человек зани-
мает линию. Например, у нас есть 
уже «свои» мужчины, которых мы 
называем «зависающими абонен-
тами». Они нам часто звонят и са-
ми просят к телефону психолога.

- А может быть, что на номер 
112 не получится дозвониться? 

- Такое бывает крайне редко, в 
основном номер 112 не бывает за-
нят. У нас были прецеденты, когда 
поступало очень большое количе-
ство звонков в службу. Чаще всего 
это случается из-за неблагоприят-
ных погодных условий, например, 
когда у людей отключается свет, 
их заливает или происходит дру-
гая непредвиденная ситуация. У 
нас есть специальная программа, 
которая отслеживает количество 
поступающих вызовов. 

- А как вы действуете, если 

вам звонят, а через некоторое 
время перезванивают и отме-
няют вызов. Такой звонок будет 
считаться ложным?

- Нет, данный вызов мы обяза-
тельно должны отработать. Отме-
нить вызов просто так невозможно. 
При повторном обращении теле-
фонный звонок снова переправля-
ется в экстренную службу, помощь 
которой ранее требовалась. Напри-
мер, если человек вызвал полицию, 
то мы в телефонном режиме через 
специальную систему переключа-
ем его на номер правоохранитель-
ных органов. И далее производит-
ся отмена вызова.

- Какие рекомендации вы мог-
ли бы дать жителям края, учиты-
вая специфику вашей работы?

- Чтобы не занимать телефон-
ную линию и не допускать лож-
ных звонков, жители Ставрополья 
должны руководствоваться неко-
торыми целесообразными пра-
вилами. Если вам отключили во-
ду, свет или интернет, то позвони-
те в свою управляющую компанию. 
Любые контактные данные можно 
уточнить в интернете или телефон-
ном справочнике. Да мне кажется, 
что они и в каждом подъезде сей-
час есть.

Если вы хотите вызвать службы 
экстренного реагирования своим 
родственникам, проживающим за 
пределами Ставропольского края, 
то попросите их сделать это само-
стоятельно. Ваш сигнал все равно 
поступит в ЕДДС того региона, из 
которого был сделан вызов. 

Помните, что ваш ребенок может 
случайно набрать номер 112, кото-
рый доступен для пользования, да-
же если в гаджете не установлена 
сим-карта и он заблокирован. За-
благовременно расскажите ему о 
том, что по номеру 112 можно зво-
нить только в экстренных случаях.

Не забывайте, что экстренные 
службы не зря называются так. Ес-
ли вашей жизни и здоровью ниче-
го не угрожает, сходите на прием в 
поликлинику или вызовите врача из 
медицинского учреждения по ме-
сту жительства. Ведь в момент, ког-
да вы звоните по номеру 112, кому-
то действительно может понадо-
биться помощь.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
Фото пресс-службы 

Противопожарной 

и аварийно-спасательной службы 

Ставропольского края.
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Председатель Ставропольского регионального отделения 
Общероссийской общественно-государственной организации 
«Союз женщин России», почетный гражданин и Герой труда Став-
рополья Т.А. Чумакова, члены правления регионального отде-
ления глубоко скорбят в связи с безвременной кончиной чле-
на правления Ставропольского регионального отделения «Со-
юз женщин России» 

ХОДУНКОВОЙ
Лилии Леонидовны

и выражают искренние соболезнования родным и близким.

Министерство культуры, работники культуры и искусства Ставропольского края 
выражают самые глубокие соболезнования родным и близким в связи со смертью 

ХОДУНКОВОЙ 
Лилии Леонидовны, 

заслуженного работника культуры Российской Федерации, председателя Ставро-
польского краевого отделения Всероссийской общественной организации «Все-
российское общество охраны памятников истории и культуры».

Добрая и светлая память о Лилии Леонидовне, всю жизнь посвятившей делу со-
хранения, приумножения и популяризации культурного и исторического наследия 
Ставрополья, навсегда останется в наших сердцах.

Президиум краевого совета ветеранов выражает искренние 
соболезнования К.Д. Ходункову, родным и близким по поводу 
кончины на 84-м году жизни члена президиума краевого сове-
та ветеранов 

ХОДУНКОВОЙ 
Лилии Леонидовны. 

Скорбим вместе с вами.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                             29 - 31 августа
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

29.08 З 4-10 17...18 21...26

30.08 В 5-11 14...22 24...30

31.08 В 8-16 18...22 25...30

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

29.08 СЗ 3-8 15...20 22...29

30.08 СВ 5-11 14...22 23...31

31.08 В 7-16 17...21 24...30

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

29.08 СЗ 5-12 18...21 26...30

30.08 В 4-10 12...24 28...33

31.08 В 7-16 17...25 29...33

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

29.08 СЗ 4-11 18...23 26...29

30.08 В 3-9 16...23 27...32

31.08 В 6-14 17...24 27...32

ясно переменная
облачность

облачно дождь Tснег гроза























ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 28 АВГУСТА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Внуково. 7. Ежевика. 9. Гопак. 10. Лен. 13. 
Мяо. 14. Архи. 15. Итал. 19. Нафаня. 20. Барыня. 21. Тенор. 22. Хи-
троу. 25. Москва. 27. Карп. 29. Форд. 30. Туш. 31. Еле. 33. Фрукт. 35. 
Каталог. 36. Аллегро. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Светлана. 2. Поножи. 3. Педали. 4. Саксофон. 
6. Кол. 8. Вор. 11. Троя. 12. Сааб. 16. Падре. 17. Минор. 18. Просо. 
23. Инстинкт. 24. Удар. 25. Морс. 26. Ватерлоо. 28. Пирога. 29. Фик-
саж. 32. Хна. 34. Оле.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Расте-
ние, интересующее пчел. 7. Игруш-
ка - кружок на оси. 9. Гора на гербе 
Армении. 11. Инструкция в сжатом 
виде. 13. Имя вождя, насаждавше-
го кукурузу. 15.  Осенний христиан-
ский праздник. 18. Мнимое боже-
ство. 19. Грызун-лесоруб. 20. Вид 
кружев. 21. Русский изобретатель 
радио. 24. Настенная «облепиха». 
26. Помещение для женатого сы-
на, пристроенное к однокомнатно-
му карачаевскому жилищу. 28. По-
бочный продукт после обмолота 
зерна. 29. Место жительства хищ-
ников. 31. Решето для чаинок. 34. 
Плавучий библейский зоопарк. 35. 
«Татьяны милый идеал». 36. Мага-
зин по продаже круп, соли, саха-
ра и т.п. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Дерево, ко-
торое любит наряжаться. 3. Специ-
альное воинское формирование. 4. 
Самый северный в мире остров. 5. 
Игра, в которой из костей может 
возникнуть рыба. 6. Туман, непро-
зрачность воздуха. 8. Процессы из-
лучения, распространения и взаи-
модействия света. 10. Место для 
расположенных пушек перед крепо-
стью. 12. Медицинское резюме. 14. 
Самообман, игра воображения. 16. 
Диванный герой, сыгранный Оле-
гом Табаковым. 17. Сын внука или 
внучки. 22. Параллельные склад-
ки ткани. 23. Административно-
территориальная единица во мно-
гих странах. 25. Слово, одинаково 
звучащее с каким-либо, но разное 
по написанию. 27. Ядовитое белко-
вое вещество. 30. Жрица любви для 
самурая. 32. Орудие акупунктуры. 
33. Напиток бодрости. 

КРОССВОРД

Вообще-то Винни-Пух не 
хотел жениться, но мысль о 
предстоящем медовом ме-
сяце сводила его с ума…

Для меня проблема японских 
и китайских фильмов в том, что 
все герои на одно лицо. Вроде 
бы вот убили его - ан нет, опять 
бегает...

- Моя жена ездит, как мол-
ния.

- Так быстро?
- Нет, сразу в дерево.

Полезный совет. Если вам 
звонит менеджер или сотрудник 
охраны банка и хочет по телефо-
ну проверить вашу карту, всег-
да просите представиться пол-
ностью: имя, фамилия, погоняло, 
номер статьи, по которой сидит.

Российские чиновники пе-
ресаживаются на отечествен-
ные автомобили только тогда, 
кoгда их везут в следствен-
ный изолятoр.

- Я тебя весь вечер прождал, 
а ты так и не пришла!

- Я тебе уже много раз гово-
рила: не сиди на кухне, второго 
ужина не будет.

- Так ты говоришь, что у ше-
фа было хорошее настроение, 
когда ты попросил прибавки к 
зарплате?

- Думаю, да. Он так смеял-
ся!

- Ну как твоя новая стороже-
вая собака?

- Очень хороша! Уже второй 
день не могу попасть домой.

- Ну, хозяйка, принимай ра-
боту. Все сделано на совесть!

- А чего плитка так криво 
выложена?

- Ничего не поделаешь: ка-
кая совесть - такое и каче-
ство.

- Есть у нас на заводе такая 
примета: если бригадир орет, 
значит, опять не трактор собра-
ли.

- И что же тогда собрали?
- А вот что орет, то и собрали.

У Степана дома стоял двух-
тарифный счетчик электро-
энергии, поэтому он твердо 
знал, что пользоваться пер-
форатором ночью в два раза 
дешевле.

УТАИЛИ САНТЕХНИКУ
На Ставрополье в Главном следственном управлении ГУ МВД Рос-

сии по СК, сообщила пресс-служба ведомства, окончено расследова-
ние уголовного дела об уклонении от уплаты таможенных платежей в 
особо крупном размере. Следствие установило, что генеральный ди-
ректор одной из краевых компаний, занимающейся оптовой торговлей 
санитарно-техническим оборудованием, чтобы не платить таможенные 
платежи, указал недостоверные сведения в декларациях на продук-
цию, поступающую на Таможенный пост. В результате на товар, который 
был перемещен через границу в Российскую Федерацию, неправомер-
но была снижена таможенная пошлина и НДС на общую сумму около  
21 миллиона рублей. Обвиняемого отправили под домашний арест. 
Уголовное дело направлено в Минераловодский городской суд.

ПИТБУЛЬ КАК ПРЕДМЕТ МОШЕННИЧЕСТВА
В дежурную часть отдела МВД России по Петровскому городскому 

округу местная жительница сообщила, что в начале июля к ней обра-
тился молодой человек с предложением купить у него щенка породы 
питбуль-терьер и убедил перевести на его счет с помощью мобиль-
ного банка стоимость щенка. Женщина так и сделала, но щенка не по-
лучила, а злоумышленник перестал выходить на связь. Полицейские 
вычислили и задержали его, рассказали в пресс-службе ГУ МВД Рос-
сии по Ставропольскому краю. Это ранее судимый 41-летний житель 
Светлограда. Он признал свою вину и рассказал, что щенка породы 
питбуль-терьер у него не было и нет, а полученные деньги он уже по-
тратил. Возбуждено уголовное дело за мошенничество.

ДВА ТРОМБОНА НЕ ДЛЯ МУЗЫКИ
Два тромбона похитил житель села Малые Родники Ипатовского го-

родского округа со склада местного общеобразовательного учрежде-
ния. За помощью пошли в отдел внутренних дел. Полицейские на ме-
сте ЧП увидели, что злоумышленник проник в помещение через окно, 
рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю. 
Стражи порядка вычислили и задержали 34-летнего ранее судимого 
гражданина. Он признал свою вину и рассказал, что не собирался му-
зицировать, а продал инструменты знакомому из окружного центра. 
Возбуждено уголовное дело за кражу. Тромбоны ищут, чтобы вернуть 
их в учебное учреждение.

В. АЛОВА.

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Работники культуры, искусства и кино Левокумского муници-
пального района скорбят по поводу смерти 

ХОДУНКОВОЙ
Лилии Леонидовны 

- заслуженного работника культуры Российской Федерации, 
председателя Ставропольского краевого отделения Всерос-
сийской общественной организации «Всероссийское общество 
охраны памятников истории и культуры».     

Выражаем самые искренние соболезнования родным и близ-
ким Лилии Леонидовны!

Ложные вызовы,
или Рассказ о том, что экстренные службы - это не справочное бюро, 

а шутка может обернуться штрафом

ИНФО-2020

«Нива» против 
браконьеров
В министерстве природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды СК 
прошло торжественное 
вручение ключей от 
четырех автомобилей 
«Нива» повышенной 
проходимости 
государственным лесным 
инспекторам края. 

Их поздравил первый заме-
ститель председателя прави-
тельства края Николай Велик-
дань. Новые авто будут исполь-
зоваться для выявления, преду-
преждения, пресечения фактов 
нарушения лесного законода-
тельства, браконьерства и про-
ведения мероприятий, направ-
ленных на сохранение зеленого 
богатства и охотничьих ресур-
сов, подчеркнул министр при-
родных ресурсов и охраны окру-
жающей среды региона Андрей 
Хлопянов. Автотранспорт при-
обретен в рамках федеральной 
программы «Развитие лесного 
хозяйства» и краевой - «Охра-
на окружающей среды». За счет 
федеральной казны закуплена 
лесопатрульная техника и обо-
рудование для лесных инспекто-
ров. Всего было приобретено 11 
автомобилей, четыре из них на-
кануне отправились в Ессентук-
ское, Кисловодское и Бештау-
горское лесничества, а также в 
Георгиевский городской округ. 

В рейтинге 
лучших агровузов 
Министерство сельского 
хозяйства РФ подвело 
итоги ежегодного рейтинга 
аграрных вузов страны, 
оценив их показатели 
эффективности по 
многим направлениям 
образовательной 
деятельности. 

Всего оценено 54 вуза, под-
ведомственных федеральному 
аграрному ведомству. На пер-
вом месте в рейтинге оказался 
Российский государственный 
аграрный университет - Москов-
ская сельскохозяйственная ака-
демия имени К.А. Тимирязева, на 
втором - Ставропольский госу-
дарственный аграрный универ-
ситет, на третьем - Уральский аг-
роуниверситет. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

На 97-м году жизни перестало биться сердце замечательного человека - инва-

лида Великой Отечественной войны, члена президиума краевого совета ветеранов

ПОРОТОВА
Николая Тимофеевича.

Активная жизненная позиция и многогранная неутомимая деятельность Н.Т. По-

ротова снискали ему всеобщий почет, авторитет, любовь и уважение.

Краевой совет ветеранов и ветераны-активисты разделяют горе и скорбят о 

замечательном человеке, выражают глубокие соболезнования родным и близким 

покойного. 

Губернатор и правительство Ставропольского края скорбят в связи с уходом из 
жизни ветерана Великой Отечественной войны - участника битвы за Кавказ, в про-
шлом сотрудника партийных и советских органов, много лет посвятившего разви-
тию Ставрополья, активиста краевой общественной организации ветеранов вой-
ны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов 

ПОРОТОВА
Николая Тимофеевича

и выражают глубокие соболезнования родным и близким покойного.

СУД ДА ДЕЛО


