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Следующий номер «ВС» 
выйдет в четверг, 8 июля.

Службе доставки редакции 
газеты «Вечерний Ставрополь»

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН, 
проживающий 

в Октябрьском районе 
(ул. Октябрьская, Лесная, 

Артиллерийская). 
Работа в утренние часы, возможна 

по совместительству. 
Рассматриваются любые кандидатуры, 

в том числе пенсионеров.
Тел.: 8-918-872-12-58, 23-66-68.

внимание: 
прямая линия!

Пандемия коронавируса продол-
жается. Вирус мутирует. Появи-
лись новые и более агрессивные 
штаммы. Остановить распро-
странение вируса может только 
коллективный иммунитет. Для 
этого нужно привить не менее 60 
процентов жителей края. 

По каким-то причинам вы 
еще не сделали прививку или 
откладываете? У вас есть воз-
можность получить ответы от 
специалистов. 

Редакция газеты 
«Вечерний Ставрополь» 

проводит 

ПРЯМУЮ ЛИНИЮ 
ПО ВАКЦИНАЦИИ

8 июля с 12 до 13 часов
по телефону 75-99-59.

На ваши вопросы будут от-
вечать заведующая кафедрой 
иммунологии Ставропольского 
государственного медицинс-
кого университета, профессор, 
доктор медицинских наук, врач 
высшей категории Людмила 
Юрьевна САВЧЕНКО и на-
чальник отдела анализа эпиде-
миологической обстановки ми-
нистерства здравоохранения 
Ставропольского края Любовь 
Ивановна ДМИТРИЕНКО. 

Предварительно можно 
передать вопросы 

журналисту 
Ларисе Васильевне 

Денежной 
по тел. 23-66-63, 

а также на электронную 
почту

 denezhnaya.lara@mail.ru 

Редакция газеты 
«Вечерний Ставрополь

ОБЪЯВЛЯЕТ 
ДОСРОЧНУЮ ПОДПИСКУ

на 1-е полугодие 2022 года
на газету 

«Вечерний Ставрополь»
ЦЕНА ПОЛУГОДОВОЙ ПОДПИСКИ:
3 РАЗА В НЕДЕЛЮ – 696 руб.;

номер  с ТВ-программой  – 456 руб.
 Также в службе доставки «Вечернего 

Ставрополя» можно оформить 
подписку на 1-е полугодие 2022 года 

на следующие издания:

•«Ставропольская правда» (810 руб.)
•«Комсомольская 
   правда»-«толстушка»  (672 руб.)
•«Аргументы и факты»  (1140 руб.)
•«Вестник ЗОЖ»  (420 руб.)

Сроки проведения досрочной 
подписки — до 31 августа 2021 г.

СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ!

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС! 
ТЕЛЕФОН 23-66-68.

Службе доставки редакции 
газеты «Вечерний Ставрополь»

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН, 
проживающий 

в районе Ботаники. 
Работа в утренние часы, может носить 

характер подработки, оплата сдельная.
Рассматриваются любые кандидатуры, 

в том числе пенсионеров.

Тел.: 37-12-05, 23-66-68.

В СТОЛИЦЕ КРАЯ СОЗДАЕТСЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
Глава Ставрополя Иван Ульянченко дал пору-
чение усилить работу по созданию необходи-
мых условий для получения детьми-инвали-
дами качественного образования, подчеркнув, 
что это одна из приоритетных задач социаль-
ной политики города. 

В  завершившемся учебном году в общеобра-
зовательных учреждениях Ставрополя занима-
лось 711 детей-инвалидов и 375 – с ограничен-
ными возможностями здоровья. В ресурсном 
классе школы № 50 знания получили 8 детей с 
аутистическим расстройством. Сопровождала 
детей во время обучения команда специалистов 
и тьюторов (репетиторов).

Доступно для особенных детей также и до-
школьное образование. На сегодняшний день 
297 детей-инвалидов и 1862 ребенка с ограни-
ченными возможностями здоровья посещают 
городские детские сады. В краевой столице 
функционируют 90 групп компенсирующей на-
правленности и 25 – комбинированной, в кото-
рых реализуются адаптированные образова-
тельные программы.

Для юных горожан с ограниченными возмож-
ностями здоровья в 37 образовательных учреж-
дениях установлены пандусы, в 9 есть специали-
зированный лифт, а в 6 – спецподъемники. Для 
маломобильных групп в 4 школах и 8 детских 
садах на каждом этаже здания находятся сани-
тарные комнаты с кнопками экстренного вызо-
ва. В рамках выделенных ассигнований в этом 
году, по поручению главы города, в 10 дошколь-
ных учреждениях расширили дверные проемы в 
санузлах и на путях движения, отремонтировали 
откосы. 

Организация доступного образования на 
этом не останавливается. Такую работу адми-
нистрация Ставрополя будет проводить в посто-
янном режиме.

За последние годы велосипеды, самокаты и 
остальные мобильные средства передвижения 
перешли из разряда спортивного инвентаря в 
полноценный транспорт для ежедневных по-
ездок. Передвигаться на них стали не только 
ради развлечения в парках и скверах, но и по 
городским улицам и дорогам. В Ставрополе 
при создании новых объектов благоустройства, 
строительстве дорог и тротуаров, реконструкции 
имеющихся элементов городской инфраструк-
туры стараются учитывать современные веяния. 

Так, еще одна велодорожка длиною в 
828 метров вскоре появится в микрорайоне 
«Перспективный». Она станет результатом 
реконструкции автодороги по одноимен-
ной улице. Напомним, по проекту проезжую 
часть дороги по ул. Перспективной расширят 
до 4-х полос движения шириной 3 метра каж-
дая. Такая же ширина будет у велодорожки, 
которая появится с одной стороны автодо-
роги. Вдоль нее также оборудуют тротуары 
шириной более 2 м с новым плиточным пок-
рытием.

Кроме того, в краевой столице идет масш-
табное строительство дороги по улице Ивана 
Щипакина. Шестиполосная автодорога будет 

общей протяженностью 1,5 км с тротуарами, 
велодорожками, парковками и уличным ос-
вещением. Работы планируется выполнить в 
течение 2 лет – 2021-2022 годы. 

Отметим, что в прошлом году протяжен-
ность велодорожек в Ставрополе выросла 
до 12 км. Большая часть из них расположе-
на в юго-западной части города. Именно 
там в последние годы строятся новые до-
роги, а по современным правилам наличие 
велодорожек возле городских магистралей 
обязательно. Прежние же нормы не были 
ориентированы на велосипедистов. По мере 
возможности в краевом центре стараются 
ситуацию исправить: при реконструкциях 
автотрасс предусматривают и их «велосо-
седей». За последние несколько лет велодо-
рожки появились на просп. Российском, на 
участках улиц Космонавтов, Пирогова, 45-я 
Параллель, Соборной, 50 лет ВЛКСМ, Туха-
чевского, Западный обход.

Администрация Ставрополя продолжит 
эту работу и в будущем, чтобы сделать жизнь 
любителей двухколесного транспорта и лю-
дей на колесах более комфортной и безопас-
ной. Создание безбарьерной среды для них 
ведется вместе с неравнодушными горожа-
нами и общественниками. 

Почти километр велосипедной дороги 
появится в Ставрополе в 2021 году 

 - Наталья Васильевна, 25 
июня – праздник современ-
ной статистики. А какова 
история возникновения ста-
тистического ведомства в 
нашей стране и в крае?  
- День работника статистики, 

который мы отмечаем в июне, 
сравнительно молодой праздник. 
Утвержден он Указом Президента 
Российской Федерации и впервые 
отмечался в 2015 году. 

История же становления и 
развития российской государс-
твенной статистики насчитывает 
более двух веков. Дата – 25 июня 
-  определена, так как  в этот день 
в 1811 году, в соответствии с ма-
нифестом  императора Александ-
ра I «Об учреждении Министерс-
тва полиции», при данном ведомс-
тве было создано Статистическое 
отделение. 

На Северном Кавказе Ставро-
польский губернский статистичес-
кий комитет был образован почти 
на полвека позже – в декабре 1858 
года.

Сейчас наш  Северо-Кавказстат, 
с центром в  Ставрополе, коорди-
нирует деятельность  и формиру-
ет официальную  статистическую  
информацию  по пяти субъектам 
Северо-Кавказского федерально-
го округа - СКФО.  

- Вам приходилось сталки-
ваться с мнением, что ста-
тистика - это скучная, сухая 
наука, перенасыщенная циф-
рами?  И если приходилось,  
что скажете оппонентам?
- Скажу, что статистика - одна 

из самых емких, фундаменталь-
ных отраслей знаний, интерес-
ных, увлекательных и глубоких. К 
ней апеллируют, на нее ссылают-
ся. Вообще, слово «статистика» в 
переводе с латинского - состоя-
ние дел. 

Именно состояние дел в эко-
номике и социальной сфере на 
уровне города, села, региона, 
федерального округа  отслежива-
ют специалисты Северо-Кавказ-
стата. 

Окончание на 4-й стр.

профессиональный праздник

ЦИФРЫ, ОТРАЖАЮЩИЕ ЖИЗНЬ
Недавно, 25 июня, страна отметила   День работника статистики – профес-
сиональный праздник статистического сообщества нашей страны.
Как меняется ее система сегодня, какие  инновации внедряются в работу, 
что такое цифровизация статистики, какие масштабные переписи и обсле-
дования проводятся, какие  новые проекты внедряются - об этом расска-
зывает руководитель Управления Федеральной службы государственной 
статистики по СКФО (Северо-Кавказстата)  Наталья Скоркина. 
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В преддверии окончания работы седьмого созыва Став-
ропольской городской Думы народные избранники про-
водят отчетную кампанию, рассказывая горожанам о ре-
зультатах своей деятельности за минувшие пять лет. На 
страницах нашего издания уже выходили интервью с не-
которыми парламентариями. Сегодня с корреспондентом 
«Вечерки» поговорил депутат по одномандатному округу 
№ 15 Сергей Перегудов. 

- Сергей Алексеевич, расскажите сначала немно-
го о себе: где родились, кто Ваши родители, ка-
кое образование получили и чем сейчас занима-
етесь?
- Я родился в поселке Атка Хасынского района Ма-

гаданской области, но еще в раннем детстве вместе с 
родителями переехал в Ставрополь, они родом отсюда. 
Отец – заводчанин, мастер цеха по металлообработке. 
Мама всю жизнь проработала на протезно-ортопедичес-
ком предприятии. 

После окончания 30-й школы поступил в военное лет-
ное училище. Это всегда было моей мечтой, с детства ув-
лекался авиамоделизмом, посещал школу юных космо-
навтов. В училище был одним из лучших курсантов, уже с 
третьего курса летал в качестве инструктора по летному 
обучению, помогал отстающим товарищам. После вы-
пуска служил в городе Моршанске Тамбовской области. 
Нацелен был поступить в военную академию, а затем в 
авиакосмический отряд, но судьба распорядилась иначе. 
Военную службу вынужден был оставить. На дворе была 
середина 90-х, в армии проходили масштабные сокра-
щения, в одну из таких волн попал и я. После увольнения 
занялся предпринимательской деятельностью, основал 
дистрибьюторскую фирму. Сейчас веду консалтинговый 
бизнес.

- Ваше семейное положение?
- Давно и счастливо женат. У меня двое совершенно-

летних детей, дочь и сын.

- А теперь непосредственно о Вашей депутатской 
деятельности. Одна из основных форм работы 
городской Думы – это заседания. В скольких Вы 
приняли участие?
- За минувшие пять лет я принял участие в 74 заседа-

ниях Ставропольской городской Думы. Совокупно на них 
было рассмотрено более 550 вопросов. Кроме того, я 
принимал участие в заседаниях думских комитетов. По-
сетил 64 заседания комитета по городскому и жилищно-
коммунальному хозяйству и 87 заседаний комитета по 
собственности, экономическому развитию, торговле и 
инвестициям. Активно участвовал в обсуждении проекта 
Стратегии социально-экономического развития города 
Ставрополя, проекта по внесению изменений в коррек-
тировку генерального плана и ряда других актуальных 
для города вопросов.

- Что можете рассказать о своем округе?
- Округ достаточно сложный. Я отношу его к смешан-

ному типу: здесь встречаются районы многоэтажной жилой 
застройки и частный сектор. Они по своей специфике отли-
чаются. Например, организовать собрание жителей всегда 
проще в МКД ввиду плотности заселения. Но самая главная 
проблема – благоустройство, частный сектор в этом отно-
шении, как правило, уступает. В моем округе, например, в 
некоторых переулках асфальтового покрытия никогда не 
было. Вместе с администрацией города последовательно 
и системно решаем эту проблему. 

Асфальтобетонное полотно уложено на улицах Сурико-
ва, А.Толстого, Короткова, Матросова, Чайковского, Глинки, 
по проездам Каменному и Опытному, переулку Восточному. 
Отремонтировано также более пяти километров централь-
ных улиц: Мира, Серова, Краснофлотской, Шпаковской. 
Выполнено устройство пешеходных тротуаров. По несколь-
ким адресам отремонтированы внутридворовые проезды. 
Однако одним дорожным покрытием благоустройство не 
ограничивается: для хорошего досуга необходимы детские 
и спортивные площадки. На проезде Братском мы обуст-
роили спортивный городок, реконструировали футбольное 
поле, установили уличные тренажеры. На обустройство де-
тской площадки по проезду Молодогвардейскому бюджет-
ных средств не хватало, поэтому я постарался и привлек на 
эти цели частные средства. Теперь у жителей проезда есть 
замечательная современная детская площадка. Также бла-

годаря привлечению внебюджетных средств мы оснастили 
комнату школьника по проезду Передовому, 3. 

Часто жители обращались ко мне по поводу сноса ава-
рийных деревьев. Всего за это время было спилено более 
60 деревьев, угрожающих жизни горожан.

- А сколько вообще граждан обратилось к Вам за 
помощью в течение прошедших пяти лет?
- На протяжении 2016-2021 годов мною и моими помощ-

никами было принято более 180 обращений. Я провел 67 
приемов граждан в Региональной общественной приемной 
партии «Единая Россия» Д. А. Медведева. По всем пись-
менным обращениям даны ответы по существу либо под-
робные консультации, направлены запросы в компетент-
ные организации в целях объективного и все-стороннего 
рассмотрения с просьбой проинформировать заявителей 
о результатах рассмотрения. По многим вопросам оказана 
персональная поддержка. 

Бо́льшая часть вопросов касалась, опять же, благоус-
тройства и оказания социальной помощи. Каждое посту-
пившее в мой адрес обращение я держу на контроле.

- Кстати, о контроле. Вы являетесь региональным 
координатором федерального партийного проекта 
«Единой России» «Народный контроль». Расскажи-
те подробнее о целях проекта и конкретных мероп-
риятиях, проведенных в его рамках?
- Партийный проект «Народный контроль» направлен на 

организацию мониторинга качества предлагаемых товаров 
и услуг и развитие продовольственной безопасности РФ 
путем поддержки отечественных производителей. Обще-
ственный контроль является эффективной формой участия 
граждан, общественных организаций и бизнеса в развитии 
потребительского рынка и защите прав потребителей.

Активисты партии проводят мониторинг цен на жизнен-
но необходимые лекарства и социально значимые про-
дукты питания, проверяют соблюдение законодательства 
микрофинансовыми организациями. Особое внимание 
уделяется нарушениям сроков хранения продуктов в тор-
говых точках, несоответствию цены на ценнике и в чеке, 
отсутствию маркировок на развесной продукции. Одно-
временно с этим проводятся рейды против продажи алко-
голя несовершеннолетним, без лицензии и с поддельными 
акцизными марками.

За время присутствия на посту регионального коорди-
натора вместе с народными контролерами с апреля 2020 
года провел более 100 рейдов с целью проверки качест-
ва оказания различных услуг населению и их соответствия 
нормам, а Ставропольское региональное отделение «На-
родного контроля» вошло в тройку лучших по России.

В прошлом году в сотрудничестве с администрацией 
города и специалистами комитета муниципального заказа 
и торговли мы также проводили рейды по торговым цен-
трам на предмет соблюдения масочного режима и иных 
ограничительных мер в условиях пандемии. Хочу отметить, 
что ставропольские торговые сети подошли к вопросу от-
ветственно. В торговых залах были размещены стенды с 
бесплатными дезинфицирующими средствами и медицин-
скими масками, сделана разметка для соблюдения посе-
тителями социальной дистанции, регулярно проводились 
санитарная уборка и проветривание. 

Так что «Народный контроль» со своей стороны активно 
включился в борьбу с коронавирусной инфекцией.

- Пандемия стала серьезным испытанием для всех 
нас. Многие депутаты присоединились к различ-
ным благотворительным акциям, чтобы помочь 
наиболее уязвимым категориям граждан. В Вашей 
копилке такая работа есть?
- Конечно. Я принял участие в социальной акции «Помоги 

учиться дома», в рамках которой учащимся 9 – 11-х классов 
из малообеспеченных семей были вручены планшетные 
компьютеры с поддержкой технологии 4G для обеспече-
ния процесса качественного обучения в дистанционной 
форме. Накануне Нового года мы вручили сладкие подарки 
детям врачей, работавших в «красной зоне». Вообще в те-
чение всей острой фазы пандемии вместе с волонтерами 
участвовал в раздаче масок и средств санитарной защиты, 
доставке продуктовых наборов и лекарственных средств 
нуждающимся ставропольцам.

Беседовала Дарья КАТЕРИНИЧ.

Сергей Перегудов: «Большая часть обращений 
ставропольцев связана с благоустройством»  

́
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РАБОТА В ДУМЕ
В течение отчетного периода регулярно принимал 

участие в заседаниях комитетов по землепользованию и 
градостроительству, по городскому и жилищно-комму-
нальному хозяйству, а также в заседаниях Ставрополь-
ской городской Думы. Участвовал в деятельности комис-
сии по землепользованию и застройке, на заседаниях 
которой рассматривались вопросы внесения изменений в 
документацию по планировке территории, вопросы о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, расположенных в городе Ставропо-
ле, вопросы о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства. 
Также участвовал в работе ряда других комиссий и групп. 

В соответствии с утвержденным графиком проводил 
личные приемы граждан. В последнее время, учитывая 
сложную эпидемиологическую обстановку, приемы про-
водятся дистанционно посредством видеосвязи или в 
телефонном режиме. Основная часть поступивших об-
ращений касается жилищных проблем, благоустройства 
внутриквартальных и дворовых территорий, установки и 
ремонта детских площадок, оказания материальной по-
мощи, социальной поддержки населения, оказания помо-
щи в период пандемии коронавируса, устройства детей в 
дошкольные учреждения и многих других вопросов.

Все обращения граждан, адресованные депутату за от-
четный период, рассмотрены в установленные действую-
щим законодательством сроки в полном объеме. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ 
И ВОЛОНТЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В период распространения новой коронавирусной ин-

фекции особое значение получила благотворительная и 

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПУТАТА СТАВРОПОЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
НУРАЛИЕВА ТИМУРА АЗИЗОВИЧА ЗА 2016-2021 гг.

волонтерская деятельность. В течение 2020 и 2021 года 
депутат неоднократно участвовал в партийных акциях, 
направленных на поддержку самых уязвимых и незащи-

щенных слоев населения: пожилых людей, инвалидов, 
многодетных и малоимущих семей. 

Отдельное внимание было уделено ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны и труженикам тыла. Так, в 
рамках проекта «Никто не забыт, ничто не забыто», за-
пущенного Ставропольским региональным отделением 
Партии «Единая Россия», ветеранам Великой Отечес-
твенной войны были переданы медицинские маски и 
другие средства индивидуальной защиты. Посещения 
пожилых людей проводились в строгом соответствии с 
санитарными требованиями.

В канун празднования 75-й годовщины Великой Побе-
ды ветеранам были вручены современные ЖК-телевизо-
ры высокого разрешения и продуктовые наборы. Допол-
нением к подаркам стали детские рисунки, выполненные 
учащимися ставропольских школ.

Также по инициативе Партии «Единая Россия» и при 
поддержке Минкомсвязи РФ в августе прошлого года 
участникам Великой Отечественной войны были вруче-
ны мобильные телефоны с безлимитной связью. 

В канун празднования Дня окончания Второй мировой 
войны Тимур Нуралиев вместе с другими депутатами 
Ставропольской городской Думы от фракции «Единая 
Россия» вручил ветеранам памятные значки «Знаменос-
цы Победы» и праздничные наборы.

В рамках социальной программы «Помоги учиться 
дома» депутат вручил компьютерные планшеты, необ-
ходимые для организации дистанционного обучения в 
цифровом формате, школьникам из многодетных семей 
и семей с низким достатком. Одновременно с гадже-
тами детям были подарены сертификаты на получение 
сим-карты для подключения к сети интернет. Средства 
на закупку планшетов с поддержкой 4G были собраны 
членами Ставропольского регионального отделения 
партии «Единая Россия».

из официальных источников
РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА 
С И.О. МИНИСТРА ТУРИЗМА 
И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 
КУРОРТОВ КРАЯ
Губернатор Владимир Владимиров провел рабочую 
встречу с и.о. министра туризма и оздоровительных 
курортов края Кириллом Реутом, недавно назначен-
ным на эту должность. 
Первой темой обсуждения стала ситуация в сана-

торно-курортном комплексе Ставрополья. По сло-
вам и.о. министра, с начала высокого курортного 
сезона заполняемость санаториев и гостиниц КМВ 
остается практически стопроцентной. Организация 
отдыха проходит с соблюдением всех требований 
эпидемиологической профилактики. 

Важным условием эпидбезопасности является 
добровольная вакцинация против COVID-19 сотруд-
ников организаций санаторно-курортного комп-
лекса. Как сообщил Кирилл Реут, уже около 5 тысяч 
человек получили прививку. Планируется, что в бли-
жайшее время пройдет иммунизацию еще такое же 
количество сотрудников.

Владимир Владимиров поручил постоянно вести 
разъяснительную работу о важности вакцинации в 
коллективах отрасли.

Обсуждена реализация на курортах КМВ про-
граммы туристического кэшбека. Как отметил и.о. 
министра, Ставрополье входит в топ-5 регионов по 
бронированию отдыха в ее рамках - на долю края 
приходится свыше 15% проданных путевок. В це-
лом их общая стоимость составляет 800 миллионов 
рублей. 

Из края в программе участвует 101 организация 
санаторно-гостиничного комплекса. Губернатор по-
ручил обеспечить включение в нее всех санаториев, 
средств коллективного размещения на КМВ. 

- Это помощь и людям, и региону. Программа 
дает ставропольским курортам дополнительные 
возможности для развития, к нам смогут приехать 
еще больше отдыхающих. Поэтому очень важно, 
чтобы возврат средств за путевку был доступен пов-
семестно на Кавказских Минеральных Водах, - ска-
зал Владимир Владимиров.

Также были подведены промежуточные итоги ре-
ализации эксперимента по взиманию курортного 
сбора. Напомним, 2022 год - финальный в его про-
ведении. 

- С 2018 года в рамках программы курортного 
сбора на благоустройство и содержание курорт-
ных зон направлен один миллиард рублей. В целом 
уже реализовано 48 мероприятий. Поступления от 
курортного сбора в этом году составили 100 мил-
лионов рублей. После обусловленного пандемией 
спада собираемость вышла на плановые показате-
ли, - доложил и.о. министра.

- Это говорит, с одной стороны, о темпах восста-
новления отрасли. А с другой - об эффективности 
эксперимента по курортному сбору: люди видят его 
результаты и возвращаются к нам. Будем ходатайс-
твовать на федеральном уровне о продлении этой 
программы, - прокомментировал Владимир Влади-
миров.

БЛАГОУСТРОЕНА ТЕРРИТОРИЯ 
ПЕРЕД ДОМОМ КУЛЬТУРЫ 
В СЕЛЕ ЗОЛОТАРЁВКА ИПАТОВСКОГО 
ОКРУГА
Работы проведены благодаря 
краевой губернаторской программе 
местных инициатив
Изношенное асфальтовое покрытие площади перед Домом 
культуры, обслуживающим, кроме Золотаревки, поселки Малые 
Родники и Софиевский, села Родники и Софиевка, заменили 
брусчаткой. За ремонт площади проголосовало большинство 
населения. К тому же в ДК размещены библиотека, отделение 
социальной помощи на дому, опорный пункт полиции, штаб на-
родной дружины.
На реализацию проекта из краевого бюджета выделено бо-

лее 1,6 млн рублей, из местной казны - свыше 540 млн, вне-
бюджетные денежные средства составили 648 млн рублей.

«Отрадно наблюдать, как преображается наше село. Бла-
гоустройство общественной территории перед Домом куль-
туры даст толчок развитию современных форм организации 
культурного досуга и отдыха с учетом потребностей различных 
социально-возрастных групп населения», - считает директор 
Дома культуры села Золотаревка Галина Литвиненко.

Ранее за счет средств местного бюджета на здании ДК кров-
ля была заменена на шатровую, реконструировано северное 
крыло, заменена система водопровода и канализации, уста-
новлены современное автономное отопление, системы пожар-
но-охранной сигнализации и видеонаблюдения, отремонтиро-
ваны кабинеты.

Благодаря губернаторской программе поддержки местных 
инициатив за последние годы в регионе уже реализовано более 
1,1 тыс. проектов на сумму около 3 млрд рублей. В этом году за 
счет увеличения финансирования на Ставрополье будут благо-
устроены 304 территории на общую сумму 928,7 млн рублей.

По материалам 
органов исполнительной власти 

Ставропольского края, 
управления по информационной политике 

аппарата правительства Ставропольского края.

КРУПНЫЙ ТРАНСПОРТНЫЙ 
ОБЪЕКТ ОТКРЫТ 
ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ 
В НЕВИННОМЫССКЕ
Губернатор Владимир Владимиров принял участие в тор-
жественном открытии путепровода через железную до-
рогу по улице Гагарина в г. Невинномысске. 
Этот один из самых значимых в транспортной инфра-

структуре города объектов был обновлён в рамках крае-
вой программы «Развитие транспортного комплекса».

Глава края поздравил жителей и гостей города с этим 
событием.

– Невинномысск – это прежде всего люди, которые 
здесь живут и трудятся. Этот путепровод – одно из ва-
ших достижений. Большое спасибо строителям. Спаси-
бо всем жителям города. Желаю вам, чтобы мосты, кото-
рые мы строим, стояли вечно, никогда не старели мосты, 
соединяющие людей, – сказал Владимир Владимиров.

В рамках церемонии глава края убрал с обновленной 
проезжей части символический знак «Въезд запрещен», 
заменив его на знак «Движение прямо». 

Отметим, что путепровод через железнодорожные 
пути на улице Гагарина был построен более 50 лет на-
зад. В XXI веке с учётом сильно возросшей транспортной 
нагрузки возможностей объекта было уже недостаточно 
для обеспечения потребностей города. Его техническое 
состояние также требовало комплексных действий. 

По итогам одной из рабочих поездок Владимира 
Владимирова в Невинномысск было принято решение 
о проведении здесь реконструкции, которая началась в 
2019 году. Объект фактически был построен заново.

Стоимость работ составила 662 миллиона рублей. 
Около половины этой суммы – средства бюджета Став-
ропольского края. 

В рамках реконструкции произведено расширение 
проезжей части путепровода и обустройство пешеход-
ной зоны. Сама конструкция путепровода протяжён-
ностью 104 метра включает в себя 4 полосы движения. 
В рамках работ была проведена замена коммуникаций: 
водопровода, канализации, сетей электроснабжения, 
связи, контактной железнодорожной сети.

ПРОБЛЕМУ КАДРОВОГО 
ПОТЕНЦИАЛА 
В АПК СТАВРОПОЛЬЯ 
ПОМОЖЕТ РЕШИТЬ 
ГОСПРОГРАММА
Решению кадровой проблемы активно 
призвана способствовать государс-
твенная программа Ставропольского 
края «Комплексное развитие сельских 
территорий».
«Одним из основных мероприятий 

госпрограммы является предоставле-
ние субсидии на возмещение части за-
трат, связанных с дополнительным про-
фессиональным образованием кадров 
для сельского хозяйства. Так, доля ком-
пенсации затрат для вузов, подведомс-
твенных Минсельхозу России, состав-

ляет 90%, для остальных вузов - 30%. 
При этом возможна компенсация части 
затрат по оплате труда и проживанию 
студентов, находящихся на производс-
твенной практике на предприятии», - 
сообщил на заседании круглого стола 
«О состоянии кадрового потенциала в 
АПК региона и мерах по его формиро-
ванию» замминистра сельского хозяйс-
тва края Виктор Фетисов.

Финансироваться это направле-
ние госпрограммы будет за счет фе-
дерального и краевого бюджетов. 
Рабочие кадры для АПК готовят про-
фессиональные училища и лицеи сис-
темы Минобрнауки РФ. Специалистов 
среднего и высшего звена выпускают 
59 вузов, 25 учреждений дополнитель-
ного профессионального образования 
и 162 учреждения среднего профоб-
разования, подведомственные Мин-
сельхозу РФ. В Ставропольском крае 

сельскохозяйственным специальнос-
тям обучают в аграрном университете, 
а также в 17 техникумах и колледжах.

На сегодняшний день в регио-
нальном АПК работает более 45 тыс. 
человек, из них более 10 тысяч - про-
фильные специалисты. Вместе с тем 
потребность в массовых профессиях в 
АПК края составляет более 9 тыс. че-
ловек и более 1 тыс. - в профильных 
специалистах.

В первую очередь востребованы 
трактористы-машинисты, операто-
ры машинного доения и животновод-
ческих комплексов, мелиораторы, 
рабочие растениеводства. В списке 
представителей квалифицированных 
профессий ощущается недобор зоо-
техников, ветврачей и ветфельдшеров, 
инженеров, руководителей среднего 
звена, агрономов.
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С 28 июня по 4 июля в крае 
было выявлено 1092 инфи-
цированных, это в 2,3 раза 
больше, чем выздоровевших. 
Такое количество зараженных 
регистрировалось в недельной 
статистике февраля. 

Ежедневно выявлялось от 134 
до 176 новых случаев COVID-19, с 
21 по 27 июня – от 88 до 128. Вы-
росла и смертность. За неделю от 
осложнений, вызванных корона-
вирусом, умерли еще 46 человек. 
А всего с начала пандемии было 
зарегистрировано почти 58 ты-
сяч инфицированных, из которых 
более 54200 уже выздоровели. В 
траурном списке – уже 1705 че-
ловек. Смертность от COVID-19 
выросла до 2,9%.

На вчерашний день в крае бо-
лели без малого 2070 человек. 
В Ставрополе за минувшую 
неделю выявлено 311 инфици-
рованных, это почти в 1,5 раза 

Начало на 1-й стр.
Далее мы формируем сводную обоб-

щенную информацию и доводим итоги до 
сведения всех заинтересованных поль-
зователей, прежде всего, органов власти 
всех уровней. 

– Приведите пример, скажем так, 
присутствия статистики в жизни че-
ловека. 
– Предприниматель решил организовать 

свой бизнес. Для этого ему необходим ана-
лиз рынка, конкурентной среды, числен-
ности и уровня доходов жителей населен-
ного пункта, где собирается работать. То 
есть ему понадобятся статистические дан-
ные. Или вот всем нам небезразлично, как, 
в какую сторону развивается наша жизнь. И 
такую информацию можно легко получить 
у статистиков. Например, в 2020 году на 
Ставрополье ежедневно рождалось 75 ма-
лышей – 38 мальчиков и 37 девочек, 35 пар 
вступали в зарегистрированный брак, а 28 
пар, напротив, оформляли развод.

В магазинах, супермаркетах, на рынках 
в прошлом году ставропольцы ежедневно 
тратили 1,4 миллиарда рублей, в том числе 
524,8 миллиона рублей на продукты пита-
ния, 83,3 миллиона – на алкогольные на-
питки, 762,1 миллиона рублей на непродо-
вольственные товары. Оборот розничной 
торговли на душу населения за прошлый 
год составил 186 тысяч рублей.

– Ну и в этом ряду – средняя номи-
нальная заработная плата, инфор-
мация о которой часто вызывает 
негативные комментарии жителей 
региона. В Ставропольском крае 
ее размер за январь – апрель этого 
года, например, составил 33 тысячи 
904 рубля. А люди говорят: у кого та-
кие деньги, я получаю около двадца-
ти тысяч. 
– Нам тоже приходится слышать подоб-

ное. Но... Средняя заработная плата ра-
ботников включает не только оплату по та-
рифным ставкам, должностным окладам, 
но и все суммы выплат, независимо от ис-
точников их финансирования, статей смет 
и предоставленных налоговых льгот. В неё 
также включаются все виды надбавок к зар-
плате, единовременные поощрения и так 
далее. Ясно также, что средняя заработная 
плата включает доходы как высокооплачива-
емых, так и низкооплачиваемых работников. 

– Сейчас очень много внимания уде-
ляется инновациям, связанным с 
цифровизацией. Систему государс-
твенной статистики они ведь тоже не 
обошли? 
– Безусловно, особенно в сборе и обра-

ботке информации и формировании свод-
ных итогов. Одним из важных шагов в этом 
направлении стал отказ от представления 

профессиональный праздник

ЦИФРЫ, ОТРАЖАЮЩИЕ ЖИЗНЬ

COVID-19: минувшая неделя отмечена 
резким ростом заболеваемости 

форм федерального статистического наб-
людения на бумажном носителе и переход 
на электронный сбор данных. Респонденты 
направляют отчеты в наш адрес через опе-
раторов связи, заверенные электронной 
подписью. Это повышает оперативность, 
качество и полноту собираемой информа-
ции, сокращает финансовые расходы, да и 
самим респондентам удобно. 

Вопрос полного перехода на безбумаж-
ные технологии был решен на государс-
твенном уровне. Принят федеральный за-
кон, согласно которому крупные и средние 
предприятия представляют отчетность в 
электронном виде с января 2021 года, ма-
лые предприятия и индивидуальные пред-
приниматели начнут с января 2022 года. 

Цифровые технологии применяются в 
переписях. Так, при недавнем проведении 
бизнес-переписи предприниматели могли 
заполнить анкету в электронном виде на 
Едином портале государственных услуг. 

В цифровом формате впервые пройдет 
Всероссийская перепись населения, кото-
рая состоится в октябре нынешнего года. 
У россиян появится возможность самосто-
ятельно заполнить электронные перепис-
ные листы на портале «Госуслуги». Причем 
такой способ был успешно опробован в 
2018 году при проведении пробной пере-
писи населения.

– Наталья Васильевна, основными 
потребителями статистической ин-
формации являются органы власти 
региона. Как складывается взаимо-
действие с ними? 
– В адрес Думы, правительства Став-

ропольского края, краевых министерств и 
ведомств в установленные сроки и в пол-
ном объеме направляется информация о 
состоянии экономики, социальной сферы, 
рынка труда, демографической ситуации в 
регионе.

Мы обеспечиваем информационное 
сопровождение мероприятий власти, на-
правленных на решение социальных и 
демографических вопросов, реализацию 
национальных проектов и федеральных 
целевых программ. Также оцениваем эф-
фективность деятельности высших долж-
ностных лиц и органов исполнительной 
власти края и республик согласно методи-
кам расчетам показателей.

Скажу, что в Северо-Кавказстате откры-
та горячая линия, телефон 74-78-33, поз-
вонив на которую любой специалист кра-
евого министерства или администрации 
муниципального, городского округа может 
получить консультацию.

 Также доступен, понятен и информати-
вен наш сайт, на его интернет-площадке в 
ежедневном режиме обновляются данные 
по всем направлениям социально-эконо-
мического состояния Ставропольского 
края и республик.

Ведь от того, насколько быстро можно 
их получить, часто зависит эффективность 
принятия управленческих решений. 

– Но официальная статистическая 
информация востребована не только 
органами власти...
– Абсолютно верно. Круг пользователей 

результатами нашего труда очень широк. 
Это представители бизнес-сообщества, 
предприниматели, объединения работо-
дателей, профсоюзы, научно-препода-
вательские круги, студенты и учащиеся, 
обычные жители края. 

Мне хочется сказать, что прошлый и ны-
нешний годы можно смело назвать годами 
переписей.

В первом квартале этого года Севе-
ро-Кавказстат провел бизнес-перепись, 
или, как официально звучит мероприятие, 
«Сплошное федеральное статистическое 
наблюдение за деятельностью субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
по итогам 2020 года». 

В нашем крае участниками этой перепи-
си должны были стать почти 22 тысячи ма-
лых и средних предприятий и 72 тысячи ин-
дивидуальных предпринимателей. То есть 
94 тысячи бизнесменов. На 29 июня этого 
года предоставили сведения о своей де-
ятельности 88,6 процента респондентов, в 
том числе 94,5 малых, включая микропред-
приятия, 86,8 процента – индивидуальных 
предпринимателей.

Нововведением переписи стала воз-
можность для предпринимателей запол-
нить анкету в электронном виде на Едином 
портале государственных услуг. Но, к со-
жалению, этим воспользовалось сравни-
тельно небольшое количество респонден-
тов. В нашем крае через единый портал го-
сударственных услуг было предоставлено 
3527 отчетов, это всего лишь 3,8 процента 
от общего количества.

Данные бизнес-переписи станут ин-
формационной базой для разработки 
стратегии развития малых и средних пред-
приятий, формирования государственной 
политики по их поддержке, реализации ад-
ресных инвестиционных проектов. 

Уже в августе этого года будем прово-
дить сельскохозяйственную микропере-
пись. Она вызвана необходимостью по-
лучить актуальную информационную базу 
о состоянии сельского хозяйства страны 
по широкому кругу показателей. Ведь си-
туация в аграрном комплексе меняется, 
реорганизуются сельхозпредприятия, 
корректируется структура собственности 
земельных ресурсов, развивается сектор 
индивидуальных сельскохозяйственных 
производителей.

А самым масштабным статистическим 
событием не только текущего года, но и 
всего десятилетия станет Всероссийская 
перепись населения. 

Это будет уже 12-я перепись в истории 
нашей страны и первая, которая пройдет 
в цифровом формате. У людей появится 
возможность самостоятельно заполнить 
электронные переписные листы на порта-
ле «Госуслуги». При этом электронную ан-
кету можно заполнить не только на себя, но 
и на членов своего домохозяйства. 

– Но ведь и традиционный способ 
проведения переписи сохранится? 
– Вы имеете в виду опрос населения 

переписчиками при обходе жилых поме-
щений? Безусловно, сохранится, работать 
будут 360 тысяч переписчиков. Однако 
и здесь внедряется большое новшество 
– переписчики будут использовать план-
шетные компьютеры со специальным про-
граммным обеспечением, а бумажные пе-
реписные листы пригодятся только в слу-
чае форс-мажорных обстоятельств. 

Ставропольский край уже получил около 
семи тысяч комплектов программно-аппа-
ратных комплексов переписчика, которые 
являются российским продуктом, как и ус-
тановленная на них операционная система 
«Аврора». В планшеты будут загружены 
интерактивные карты, на них присутствуют 
все объекты, имеющиеся в списке адресов 
соответствующего счетного участка.

– Статистика всегда держит руку 
на пульсе экономики. Можно ли ко-
ротко, в наиболее важных чертах, 
охарактеризовать социально-эко-
номическое положение края исходя 
из самых последних статистических 
данных?
– Налицо позитивные тенденции в про-

изводственной сфере края. За январь – май 
текущего года по сравнению с аналогичным 
периодом 2020 года индекс промышлен-
ного производства возрос на 6,8 процента, 
объем строительных работ – на 16,6 про-
цента, ввод в действие жилых домов за счет 
всех источников финансирования вырос в 
1,7 раза, оборот розничной торговли – на 
12 процентов, объем платных услуг населе-
нию – на 21,5 процента. Объем производс-
тва продукции сельского хозяйства остался 
практически на уровне января – мая 2020 
года – прирост составил 0,5 процента.

В заключение, сообразуясь с такой 
большой датой – 210 лет, мне хотелось бы 
сказать о том, что главная ценность статис-
тической службы – кадры, специалисты, 
сотрудники. В статистике всегда трудились 
преданные делу, квалифицированные про-
фессионалы, для которых статистический 
показатель не просто цифра, а накоплен-
ный объем информации, за которым стоят 
конкретные дела, достижения, результаты. 
И благодаря этому наша служба будет жить 
вечно, развиваясь и совершенствуясь со-
гласно требованиям времени. 

Тамара КОРКИНА.

больше, чем на предыдущей се-
мидневке. А всего с начала пан-
демии зарегистрировано более 
11 тысяч зараженных. Недельная 
статистика заболеваемости кови-
дом по сравнению с предыдущей 
семидневкой выросла во всех го-

родах края. В Пятигорске рост 
– в 1,7 раза, в Кисловодске – в 
1,5, в Невинномысске – в 2 раза. 
Общее число инфицированных 
здесь возросло до 2957, 2479, 
2937 соответственно. В Ессен-
туках за неделю – семь заражен-

ных. А всего за время пандемии 
зарегистрировано 1738 инфици-
рованных. 

В Буденновском районе вы-
явлено за неделю в 3,4 раза боль-
ше новых случаев COVID-19, чем 
с 21 по 27 июня, – более 30. Тер-
ритория по-прежнему сохраняет 
«лидерство» по общему количес-
тву зараженных. С начала панде-
мии выявлено 3030 заболевших. 
Меньше всего инфицированных 
по-прежнему в Андроповском 
районе – 410 (за минувшую не-
делю – 12). В соседнем Шпаков-
ском районе на прошедшей не-
деле выявлено 35 зараженных, а 
всего с начала пандемии – 2394. 

По информации краевого мин-
здрава, на вчерашний день из 
2150 инфекционных коек было не 
занято 671. Остаются свободны-
ми и 45% реанимационных коек. 
Напомним: для минимизации не-
гативных последствий на Став-
рополье введена обязательная 
превентивная госпитализация 
пациентов с коронавирусом в 
возрасте 65+, даже если они бо-
леют в легкой форме.

Количество желающих при-
виться от коронавирусной инфек-
ции в крае увеличилось. Первый 
компонент вакцины получили 
около 385 тысяч жителей нашего 
края. Полностью завершили вак-
цинацию более 277600 человек.

Временный дефицит препара-
тов для иммунизации от COVID-19, 
вызванный резким увеличением 
количества желающих привиться 
в медучреждениях крупных горо-
дов, устранен. В крае сформиро-
ван достаточный резерв вакцины. 
На вчерашний день остаток пре-
парата «ГамКовидВак» (Спутник 
V) первого компонента составлял 
более 21200 доз, второго – более 
128540.

В крае, как и в других регио-
нах России, регистрируются и 
повторные случаи заболевания 
коронавирусной инфекцией. К 
сожалению, заражаются и при-
витые, но они переносят болезнь 
значительно легче. Как утвержда-
ют специалисты, симптомы у них 
меньше выражены и заболевание 
не доходит до стадии разрушения 
органов и тканей. Прогноз лече-
ния у таких больных более благо-
приятный. Не рискуйте, сделайте 
прививку. 

Лариса ДЕНЕЖНАЯ.
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«Я Вам пишу...»

Робот «RoMA» (Robotic medical 
assistant), как назвали его сту-
денты, оснащен мини-каме-

рой, датчиками и программным 
модулем управления. Благодаря 
этому его перемещением по па-
латам и коридорам медучрежде-
ния можно управлять дистанци-
онно через Bluetooth. С помощью 
системы распознавания образов 
робот считывает индивидуаль-
ный QR-код пациента (он может 
быть размещен на прикроватной 
тумбе или браслете). На основе 
зашифрованной информации из 
базы данных больницы мобиль-
ный помощник выдает пациенту 
предписанные лекарства (для их 
хранения в корпусе робота пре-
дусмотрены ячейки).

– Данная разработка не имеет 
аналогов в России, а зарубежные 
образцы очень дорогие и одноза-
дачные, – отметила координатор 
проекта профессор кафедры ин-
формационных систем и техно-
логий СКФУ Оксана Мезенцева. 
– Отечественные медицинские 
заведения не могут себе поз-
волить таких помощников, хотя 
потребность в них, особенно в 
период пандемии, очень высока. 
Студенты СКФУ предложили свое 
решение этой проблемы. Они 
проделали очень большую рабо-
ту - от маркетинговых исследова-
ний до разработки программных 
модулей, аппаратного обеспече-
ния, эргономичной конструкции 
и устройств управления манипу-
ляторами. Получился доступный 
мобильный помощник, который 
отлично справляется со своими 
обязанностями.

Проект выполнялся в форме 
выпускной квалификационной 
работы «Стартап как диплом» по 
заказу малого инновационного 

СТУДЕНТЫ СКФУ СОЗДАЛИ РОБОТА – ПОМОЩНИКА МЕДСЕСТРЫ
Обучающиеся выпускных курсов вуза представили прототип не-
обычного робота-помощника. Он способен сам идентифицировать 
пациента и выдавать ему предписанные врачом лекарства, а в бу-
дущем такой помощник будет выполнять и другие функции, вплоть 
до развлечения больного. Благодаря этому у медработников сни-
зится нагрузка, а также сократится их личный контакт с пациентами, 
что особенно важно в условиях пандемии.

предприятия «ЦИТРИКС». Над 
разработкой трудились 12 сту-
дентов выпускных курсов СКФУ 
– представители разных специ-
альностей и направлений подго-
товки. Костяк команды составили 
будущие специалисты в области 
программного обеспечения ро-
бототехнических комплексов.

– У большинства из нас уже 
был опыт создания робототехни-
ческого устройства, – рассказала 
магистрант Института математи-
ки и информационных технологий 
имени профессора Н. И. Червяко-
ва СКФУ студенческий руководи-
тель проекта Ирина Важенская. 
– Два года назад, оканчивая ба-
калавриат, в рамках комплексной 
выпускной квалификационной 
работы мы разработали баланси-
рующего робота. Когда началась 
пандемия, захотелось помочь 
медикам, задействованным в ле-
чении больных COVID-19. Тогда 
и пришла идея создания робо-
та-помощника. Мы пригласили в 
свою команду студентов других 
направлений подготовки – ин-
женеров-машиностроителей и 
специалистов в области элект-
роники. Для всех нас это был ин-
тересный опыт. Мы попробовали 
себя в новых ролях и получили 
определенные навыки. Так, я 
раньше занималась проектиро-
ванием, а на этот раз взялась за 
программирование датчиков. Са-
мым трудным для нас оказалась 
не разработка модулей, каждый 
из которых отвечал за выполне-
ние отдельной задачи, а объеди-
нение всего в одно целое.

Свою разработку студенты 
представили на защите выпуск-
ной квалификационной работы 
на совместном заседании че-
тырех государственных экзаме-

национных комиссий. Правда, 
вместо лекарств пациентам ро-
бот раздавал конфеты обладате-
лям QR-кода. Работа студентов 
получила высокую оценку членов 
комиссии, в том числе предста-
вителей компаний «Стилсофт», 
«Миртек», «Электроавтоматика» 
и малого инновационного пред-
приятия «ЦИТРИКС» – заказчика 
проекта. Все они отмечали про-
фессиональный подход студен-
тов и жизнеспособность робота-
помощника.

– Когда студенты предложили 
нам свою идею, мы сразу под-
ключились к реализации проек-
та, – рассказала руководитель 
компании «ЦИТРИКС» Елена Но-
викова. – Работать с ними было 
для нас большим удовольстви-
ем. Ребята порадовали своим 
пониманием дела, энтузиазмом 
и трудолюбием. Они провели се-
рьезные исследования и смогли 

на высоком уровне выполнить 
поставленные инженерно-техни-
ческие задачи. Мы довольны ре-
зультатом и считаем, что у про-
екта большое будущее. С этой 
разработкой мы планируем по-
лучить статус резидента иннова-
ционного центра «Сколково», что 
позволит нам привлечь инвесто-
ров или получить грант на реали-
зацию проекта.

Работа продолжается. Сту-
денты совершенствуют конс-
трукцию робота и расширяют 

функционал. Разработчики хотят 
сделать его полностью автоном-
ным и самостоятельным. Так, в 
планах применить алгоритмы 
искусственного интеллекта для 
того, чтобы робот мог сам сво-
бодно передвигаться по больнице 
без дистанционного управления 
человеком. Робота также научат 
измерять у пациентов темпера-

туру и давление, собирать и от-
правлять анализы в лабораторию. 
Такой помощник также сможет 
развлечь пациентов, например 
включить им фильм или музыку, 
поможет связаться с родственни-
ками. Для идентификации боль-
ных планируется применять не 
QR-код, а биометрические техно-
логии (распознавание лиц и от-
печатков пальцев).  Робота также 
снабдят функцией распознавания 
и синтеза речи. Тогда он сможет 
давать инструкции пациентам, оз-
вучивать полезную информацию. 
Мобильному помощнику добавят 
еще одну полезную функцию: 
он сможет сам себе проводить 
дезинфекцию. Задумываются 
студенты и о создании робота –
помощника официанта. Интерес к 
такой разработке уже проявляют 
рестораторы.

Управление 
по информации СКФУ.

Летние каникулы в самом разгаре. 
Это прекрасная возможность при-
общить детей к здоровому образу 
жизни, укрепить здоровье. 
В библиотеке-филиале № 1 была 

организована книжная выставка «Будь 
спортивным и здоровым!». Юные пок-
лонники спорта с удовольствием зна-
комились с книгами и журналами о 
разных видах спорта, о спортивных 
героях.  В читальном зале ребятам 
была предложена игровая програм-
ма «Спорт нам поможет силы умно-
жить».  Они разгадывали кроссворд 
на спортивную тему, участвовали в 
викторине. Забавно и весело прошёл 
конкурс пантомим. Школьники с азар-
том изображали футбольных болель-
щиков, штангистов, биатлонистов, 
конькобежцев. Затем все разбились 
на команды и участвовали в спортив-
ных конкурсах «Бег сороконожек», «Не 

Спорт нам поможет 
силы умножить

хуже кенгуру», «Тяни-толкай», «Но-
сильщики».  Дети доказали, что спорт 
они любят, поэтому ловко и умело до-
бывали победу для своей команды.  В 
спортивной игре победила не только 
дружба.  Определилась и команда 
победителей. Все радовались своей 
победе и победе товарищей. Такие 
мероприятия помогают сплотить ре-
бят, наладить между ними дружеские 
взаимоотношения. 

М. В. Вострухина.
Письма читала Лариса РАКИТЯНСКАЯ.

Отклики на публикации в подборке писем можно присылать по электронному адресу: lara@vechorka.ru. 
ОТ РЕДАКЦИИ: просьба к авторам писем: пожалуйста, пишите фамилии, имена, отчества разборчиво, точно. Желательно также указывать в письмах свои адреса и телефоны – эти сведения нужны не 
для публикации, а для работы журналиста – при необходимости каких-либо уточнений. Не обижайтесь, стихи мы не публикуем!

Мальчишки 41-го
В преддверии Дня памяти и скорби в библио-
теке-филиале № 6 имени В. В. Ходарева для 
ребят из пришкольного лагеря «Незабудка» 
школы № 13 города Ставрополя провели час 
мужества под названием «Мальчишки 41-го». 
День памяти и скорби отмечают в России 
ежегодно 22 июня – в этот день 80 лет назад 
началась Великая Отечественная война, унес-
шая жизни около 27 миллионов человек. 
Библиотекарь рассказала ребятам, как на-

чиналась война, как буквально со школьной 
скамьи молодежь уходила на фронт отстаи-
вать свободу и независимость нашей Родины. 
Гости очень живо отреагировали на повество-
вание ведущей, сразу включились в беседу, 
каждый стремился рассказать историю своей 
семьи, говорили о подвигах своих родствен-
ников. А подвиги совершались как на фронте, 
так и в тылу. Отрадно было слышать от ребят и 
о самой войне, и об истории оккупации Став-
рополя, и о жизни страны в послевоенное вре-
мя. Стало понятно, что на самом деле ничто не 
забыто и никто не забыт!

При проведении мероприятия использо-
вались отрывки из песен «Довоенный вальс», 
«Вставай, страна огромная!» и «На безымян-
ной высоте», а также отрывки социальных ро-
ликов из серии «Дети войны».

И. А. Кичанова.

В СТАВРОПОЛЕ 
ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
С 28 июня по 18 июля в отделе литературы по гуманитарным 
наукам Ставропольской краевой научной библиотеки имени 
М.Ю. Лермонтова начала работу книжно-иллюстративная вы-
ставка «Счастливы вместе».
Экспозиция открыта в преддверии праздника Дня люб-

ви, семьи и верности и посвящена святым Петру и Февро-
нии Муромским - покровителям семейного очага. Традиция 
празднования дня Петра и Февронии появилась в 1990-х го-

дах, однако официальным праздник стал только с 2008 года.
На выставке представлены книги соответствующей те-

матики. Среди них: «Повесть о Петре и Февронии» Р. П. 
Дмитриевой, в которой читатель сможет познакомиться 
с исследовательской работой древнеславянских текстов, 
посвящённых жизни муромских праведников; книги об 
истории семьи и православных традициях: О. Рожнева. 
«Родственные души», В. Крупин. «Возвращение родника», 
А. Богатырёв. «Ведро незабудок». Также посетители смо-
гут познакомиться с книгами ставропольского поэта, чле-
на Российского союза писателей В. Москаленко «Гавань 
любви» и «Это жизнь!». Помимо этого, представлен раздел 
книг по педагогике и воспитанию детей от отечественных 
педагогов и психологов.
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Как говорится, нельзя дважды 
войти в одну и ту же реку. Но вот 
в один и тот же дворик – можно 
попробовать. Так решили ставро-
польские артисты, и спустя три 
года после премьеры спектакля-
концерта под названием «Наш 
дворик» показали зрителям его 
обновленную версию. 

Следует напомнить, что пер-
воначально идея этого проекта 
появилась в творческой атмос-
фере Ставропольского отделения 
Союза театральных деятелей РФ 
при самой деятельной и доброй 
поддержке его председателя – за-
служенного артиста России Вла-
димира Аллахвердова. Три года 
назад проект был посвящен Меж-
дународному дню театра, вошел в 
программу форума творческих со-
юзов «Белая акация» и показан не 
только на сцене театра драмы, но 
и в ряде городов и районов края. 
Зрители горячо принимали спек-
такль-концерт, оценив, с какой 
теплотой и любовью артисты со-
здавали музыкально-драматичес-
кое полотно «Нашего дворика». 

Прошло три года, и участники 
творческого проекта решили сно-
ва пригласить зрителей на свой 
спектакль-концерт. За это время 
произошло много событий, ак-
терский состав претерпел изме-
нения. И самое трагическое – 30 
августа 2019 года ушел из жиз-
ни вдохновитель всех проектов 
Ставропольского СТД Владимир 
Мнацаканович Аллахвердов. Об-
новленную версию «Нашего дво-
рика» коллеги решили посвятить 
его светлой памяти. 

В основе незамысловатого 
сюжета спектакля – свадьба и 
всё, что происходит вокруг нее. 
Минимум диалогов, из которых 
зрители могут уловить основную 
информацию о героях истории. 
Вокальные номера вплетаются в 
яркое полотно истории, расстав-
ляя эмоциональные акценты по 
ходу действия. Режиссеры спек-
такля заслуженная артистка РФ 
Ирина Баранникова и почетный 
деятель искусств СК Елена Днеп-
ровская выбрали очень удачную 
форму для этой постановки, ко-
торую можно безболезненно для 
основной линии трансформи-
ровать, вводить новых персона-
жей, и при этом у каждого из них 
прочитывается своя биография, 
своя история. А зрителю остается 
увидеть и почувствовать то, что 
особенно близко для него в этом 
сюжете.

Собирательный образ дво-
рика, где развиваются события, 
географически не привязан к 
определенному городу. Правда, 
ощущается южный колорит. Мож-
но уловить черты Одессы и Ялты. 

Финальная сцена из спектакля-концерта «Наш дворик».

Ставропольские зрители были рады новой 
встрече с обитателями «Нашего дворика»

А почему бы, в конце концов, этот 
свадебный переполох не мог 
произойти и в Ставрополе? Где-
нибудь неподалеку от Нижнего 
рынка, на улице Горького, где в 50 
– 80-е годы прошлого века раз-
мещалась большая коммуналка 
Ставропольского драмтеатра. 
Через нее прошли многие наши в 
то время еще не имевшие званий 
артисты. «Где друг к другу ходят в 
гости, где нет зависти и злости», 
как поется в одной из музыкаль-
ных композиций, прозвучавшей в 
спектакле в исполнении актрисы 
Бэллы Шахназарян…

Центральные персонажи исто-
рии – жених Илья (почетный де-
ятель искусств СК Илья Калинин) 
и невеста Настя (актриса Анас-
тасия Поделякина), может быть, 
не так интересны зрителям: у них 
классическая «любовь-морковь». 
Зато вокруг зашкаливают эмоции 
самого разного плана. Мама Нас-
ти в исполнении актрисы Мадины 
Шариповой полна волнений и 
тревог за будущее дочери, кото-
рая выходит замуж. Похоже, что 
ей пришлось одной воспитывать 
свою девочку, поскольку наличие 
папы в ее судьбе никак не обоз-
начено, а хлопоты по организа-
ции свадебного застолья ста-
новятся делом всего дворового 
сообщества. 

Народ, живущий в «Нашем 
дворике», разношерстный и по 
своему образу жизни, и по наци-
ональной принадлежности, и по 
темпераменту. Чего только стоит 
обаятельный родственник из Из-
раиля, в роли которого выступил 
заслуженный артист РФ Игорь 
Барташ. Как это бывает на сва-
дебных гуляньях, давно знакомые 
люди раскрываются с неожидан-
ных сторон. Персонаж, опоясан-
ный рушником с надписью «Сват» 
(актер Евгений Задорожный), – 
известный любитель приударить 
за хорошенькими соседками. При 
этом его вторая половина (актри-
са Полина Полковникова) непре-
станно пресекает на корню эти 
поползновения. В динамической 
мизансцене «Акапулько» она не 
устраивает примитивного скан-
дала, а использует свой секса-
пил, чтобы любвеобильный Сват, 
глядя на нее, забыл обо всех дру-
гих женщинах. 

В этой истории ревностью обу-
реваемы и другие обитатели дво-
рика. В любовном треугольнике 
пытаются разобраться красавица 
Бэлла (актриса Бэлла Шахназа-
рян), ее возлюбленный Олег (ак-
тер Олег Хомутов) и отвергнутый 
поклонник (актер Михаил Под-
золко). 

Многие обитатели дворика 

пребывают в поисках или ожида-
нии своей любви. Очарователь-
ная Леночка (почетный деятель 
искусств СК Елена Днепровская) 
под песенку «Эй, моряк, ты слиш-
ком долго плавал» отвергает уха-
живания неожиданно нагрянув-
шего поклонника «в полосатом 
купальнике» (актер Александр 
Кошелевский). А в сцене возвра-
щения из армии друга Леночки 
почетный деятель искусств СК 
Владимир Лепа исполняет ком-
позицию «Демобилизация» из 
последнего альбома невероятно 
популярной в конце 90-х группы 
«Сектор Газа».

Заслуженная артистка РФ 
Ирина Баранникова в спектакле – 
загадочная соседка «с прошлым». 
Что именно было в этом прошлом, 
напрямую не сказано, но зрители 
наверняка задаются вопросом, 
почему эта молодая красивая 
женщина не замужем и к тому же 
настолько страстно увлекается 
индийским кино, что надевает 
сари и поет песенку «Джимми-
Джимми, ача-ача» из культового 
фильма 80-х «Танцор диско»…

Спектакль принизывает ат-
мосфера юмора, который при 
этом не заслоняет собой серьез-
ные стороны жизни обитателей 
дворика. Вот появляется сосед 
дядя Гриша (актер и режиссер 

независимого театрального про-
екта Григорий Гольдман) с песен-
кой «Нет, я не плачу и не рыдаю», 
которую все знают по фильму 
М. Захарова «Двенадцать сту-
льев». Исполнение Григория 
Гольдмана навеяло догадку о пе-
чальном прошлом немолодого 
соседа, о том, что он, вероятно, 
провел свои лучшие годы в мес-
тах не столь отдаленных, а вер-
нувшись домой, в родной дво-
рик, живет одиноко, обращаясь 
мыслями в ушедшие дни…

Большой свадебный перепо-
лох в спектакле-концерте «Наш 
дворик» и в обновленном вари-
анте имел большой успех у пуб-
лики. Зрители с легкой носталь-
гией слушали «лучшие песни о 
главном» в исполнении драма-
тических артистов. У каждого в 
зале, наверное, с ними связаны 
свои воспоминания и ассоциа-
ции, в целом добрые и светлые. 
И было бы замечательно, если 
этот творческий проект регио-
нального отделения Союза теат-
ральных деятелей России вошел 
бы в репертуар Ставропольского 
академического театра драмы и 
несколько раз в сезон шел на его 
сцене. Зрителей согревает доб-
рая атмосфера таких спектаклей.

Ольга МЕТЕЛКИНА.
Фото автора. 

Ставропольская краевая научная библиотека имени М. Ю. 
Лермонтова приглашает встретиться в своей виртуальной 
библиозоне «Лето книжного цвета», которая начала работу  
1 июля. 

Специалисты Лермонтовки предлагают сделать досуг 
интересным и содержательным с помощью библиотечных 
интернет-ресурсов. Будет работать литературно-познава-
тельный лекторий, можно будет совершать увлекательные 
онлайн-путешествия, читателей ждут умные истории, вир-
туальные экскурсии, которые помогут открыть для себя 
новые занятия, окунуться в традиции глубокой старины и 
многое другое. Литературные обзоры, викторины, игры и 
конкурсы организованы библиотекарями в «Книжной Все-
ленной». А любителям игр и развлечений понравится ин-
теллектуально-творческий виртуальный уголок «Досуг для 

ума и рук», в котором будут проходить творческие мастер-
классы.

Сложившаяся эпидемиологическая ситуация ограничи-
вает возможности читателей, предпочитающих живое об-
щение. Но благодаря Интернету виртуальный читальный 
зал всегда будет открыт: достаточно взять в руки планшет 
или смартфон и открыть нужную страничку.

«Мы будем создавать вам книжное настроение, зна-
комить с интересными фактами, связанными с наукой и 
практикой чтения, публиковать интересные материалы о 
редких книгах из фондов Лермонтовки, новых изданиях, 
путешествиях и интересном времяпрепровождении, ведь 
чтение, с одной стороны – это мощный энергетический за-
ряд, а с другой – возможность расслабиться и погрузиться 
совсем в другой мир», – обещают в крупнейшей научной 
библиотеке региона.

«Лето книжного цвета» 
в Лермонтовской библиотеке
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

02.07.2021                                                  г. Ставрополь                                                            № 1432 

О временном прекращении  движения транспортных средств на терри-
тории города Ставрополя

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 08 ноября 2007 г. № 
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Фе-

дерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», в целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с 
проведением ремонтных работ подпорной стены, расположенной по улице К. Хе-
тагурова

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Прекратить движение транспортных средств по улице К. Хетагурова на учас-
тке от улицы Дзержинского до улицы Комсомольской ежедневно с 08 час. 00 мин. 
до 14 час. 00 мин. с 05 июля 2021 года по 18 июля 2021 года.

2. Объезд участка прекращения движения транспортных средств осущест-
влять по улице Дзержинского, улице Голенева, улице Комсомольской. 

3. Индивидуальному предпринимателю Погребному Александру Сергеевичу 
выполнить установку информационных щитов, указателей и дорожных знаков в 
соответствии со схемой, согласованной с комитетом городского хозяйства адми-
нистрации города Ставрополя.

 4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и 
разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации города Ставрополя Семёнова Д.Ю.

Глава города Ставрополя 
И.И. Ульянченко

ПОРАЖЕНИЕ 
БЕЗ РАЗОЧАРОВАНИЯ
После завершения четвертьфинального 

этапа чемпионата Европы, как и положено, 
число соискателей чемпионских наград 
сократилось вдвое. Но не думаю, что все 
проигравшие достойны порицания. На мой 
взгляд, сборные Чехии, Украины и Швейца-
рии не только выступили на европейском 
первенстве достойно, но и внесли опреде-
ленную интригу в ход соревнований.

Как бы в дальнейшем ни сложилась 
судьба сборной Испании, но матч за выход 
в полуфинальный этап испанцы запомнят 
надолго. Перед этим поединком испанцы 
считались явными фаворитами не только в 
сражении за выход в полуфинал, но и во-
обще в чемпионате. Ну а швейцарцы, вый-
дя из группы, уже могли считать задачу на 
этот турнир выполненной. Но, как говорит-
ся, аппетит приходит во время еды. И на 
игру с Испанией футболисты альпийской 
республики вышли как на «последний и ре-
шительный бой».

Судя по всему, тренерский совет сбор-
ной Швейцарии здорово поработал, изучая 
манеру игры испанцев. По крайней мере, 
в дебюте поединка швейцарцы выгляде-
ли предпочтительнее. Однако на этот раз 
фортуна была на стороне соперников. Не 
прошло и десяти минут, как мяч оказался в 
сетке ворот сборной Швейцарии. И не без 
курьеза. Коке подал мяч с угловой отметки, 
Хорди Альба сумел подстроиться и пробил 
в касание. Нельзя сказать, что удар у него 
получился убойным, и Ян Зоммер, с боль-
шой долей вероятности, с ним бы справил-
ся. Но, как назло, на пути мяча оказалась 
нога Дениса Закарии, после контакта с ко-
торой траектория полета мяча изменилась, 
и он стал недосягаем для Яна Зоммера.

Эта неудача сильно раззадорила швей-
царцев, и они явно прибавили в актив-
ности. А заводилой у них выступил Шеран 
Шакири. Он и сам угрожал воротам сопер-
ника, и создавал перспективные моменты 
для партнеров. На 33-й минуте он подал 
угловой, Аканджи выиграл верховую дуэль 
у Серхио Бускетса, но пробил головой над 
перекладиной. Буквально через пять ми-
нут аналогичным ударом после углового, 
поданного Шакири, загубил момент Нико 
Эльведи.

Еще минут через пять на заброс из глу-
бины Шакири Харис Сефарович ворвался 
в штрафную испанцев. Но дальнейшее его 
продвижение на ударную позицию прервал 
Эмерик Лапорт, после контакта с кото-
рым швейцарец упал. Английский арбитр 
Майкл Оливер с большим запозданием оп-
ределил у швейцарца офсайд и наказывать 
защитника не стал.

Не использовал свой шанс реабилити-
роваться за пропущенный гол Закария, 
после отличного паса Рикардо Родриге-
са запустивший мяч над перекладиной. А 
удар Стивена Цубера из штрафной пари-
ровал вратарь Унаи Симон.

Ну а где-то в середине второго тай-
ма Шакари все-таки счет сравнял. После 
заброса из глубины Пау Торрес и Лапорт 
ошиблись, уступив мяч Ремо Фройлеру, 
который с фланга сбросил мяч в центр 
штрафной, откуда швейцарский албанец и 
переправил его в ворота.

Не знаю, как бы в дальнейшем склады-
валась обстановка на поле, если бы ар-
битр на 77-й минуте не удалил Фройлера, 
который в подкате влетел прямой ногой в 
голень Жерару Морено.

После этого инициатива полностью пе-
решла к сборной Испании, но противники 
выстояли и до конца матча, и до конца до-
полнительного времени. Ну а послемат-
чевые пенальти лишний раз подтвердили, 

Люк Шоу, соавтор двух голов англичан в ворота сборной Украины.

что они – сплошная лотерея. На этот раз 
«лотерея» оказалась выигрышной для ис-
панцев, которые после очередной развил-
ки продолжили движение вперед, отпра-
вив соперников домой, где их, впрочем, 
встретили как героев.

Не знаю, как встретили дома футболис-
тов сборной Чехии, но во встрече с датча-
нами они действовали героически. Пропус-
тив уже в первом тайме два безответных 
гола, чехи рук не опустили, а приложили 
все силы, чтобы переломить ситуацию.

Прошло лишь пять минут, а датчане 
вышли вперед. После флангового навеса 
Ленса Ларсена Томас Делейни ударом го-
ловы с отскоком от газона отправил мяч в 
сетку ворот чехов вплотную со стойкой во-
рот.

А в конце тайма шикарный пас «швед-
кой» Йоакима Мехле использовал Каспер 
Дольберг, в падении протолкнувший мяч в 
сетку.

А всего через несколько минут после во-
зобновления игры Патрик Шик, забив свой 
пятый гол в финальной части чемпионата, 
вернул игре интригу. Владимир Цоуфал 
пронесся по правому флангу и прострелил 
в чужую штрафную, где Шик сумел подста-
вить ногу и изменить траекторию полета 
мяча, опустив его в сетку датских ворот.

В дальнейшем на поле шла обоюдоост-
рая игра. Два шикарных момента имел Юс-
суф Поульсен, но не менее шикарно ему 
помешал отличиться вратарь соперника 
Томаш Вацлик.

Кстати, сорвал свою долю аплодисмен-
тов и его коллега Каспер Шмейхель, отра-
зивший абсолютно убойный удар Михаэла 
Крменчика.

СПРАВЕДЛИВОСТЬ СИЛЫ
Как только определились четвертьфи-

нальные пары, все специалисты, да и не 
специалисты тоже, обозначили матч Бель-
гия – Италия главным событием этапа. И не 
ошиблись. Соперники выдали увлекатель-
ный футбол.

Роберто Манчини хорошо знает, что 
бельгийцам нельзя отдавать ни метра сво-
бодного пространства. Если те сумеют 
быстро перейти от обороны к атаке, то ос-
тановить их будет проблематично. Поэто-
му использовавшийся итальянцами ранее 
прессинг лишь периодически в игре про-
тив бельгийцев стал применяться с первых 
же минут матча. Стоило итальянцам мяч 
потерять, как они тут же всем составом 
старались завладеть им, зачастую запирая 
соперника на его же половине поля. Тут 
уж не о быстрой организации контратаки 
приходилось мечтать – как бы не потерять 
мяч в непосредственной близости от своих 
ворот.

Увы, теряли нередко. А это, как показала 
игра, наказуемо. Через полчаса игры при 
высоком прессинге итальянцев соперни-
ки мяч потеряли у своей штрафной. Марко 
Верратти тут же направил мяч в штрафную 
площадь бельгийцев, где им овладел Нико-
ло Барелла. Итальянец лихо накрутил трех 
защитников соперника и зряче пробил в 
дальний угол.

А менее чем через четверть часа по-
допечные Манчини счет удвоили. Они так 
плотно зажали в тиски прессинга бель-
гийцев, что мяч легко достался Лоренцо 
Инсинье. Тот играючи разобрался с Юри 
Телемансом, неудачно исполнявшим роль 
персонального опекуна, и с линии штраф-
ной технично закрутил мяч в дальний угол.

А на второй минуте компенсированного 
к первому тайму времени сборная Бельгии 
один гол отыграла. В один из нечастых слу-
чаев, когда бельгийцам удалось провести 
быструю контратаку, в погоню за мячом ус-
тремились защитник Джованни ди Лоренцо 

и нападающий Жереми Доку. Более легкий 
и скоростной Доку имел явный шанс убе-
жать от соперника, но итальянец его под-
толкнул, отчего бельгиец кубарем покатил-
ся по газону. Конечно, толчок был, но, как 
мне показалось, бельгиец чуть подыграл. 
В общем, он убедил словенскую судейс-
кую бригад во главе со Славко Винчичем, 
что с ним обошлись не по-джентльменски. 
Ромелу Лукаку пенальти реализовал без-
упречно.

И бельгийцы понеслись. Ведомые Кеви-
ном де Брёйне, они накатывали одну ата-
кующую волну за другой на ворота сопер-
ника. Но, на их беду, вдохновение поймал 
вратарь итальянцев Джанлуиджи Донна-
румма, который отбил мяч после мощней-
ших ударов Лукаку и самого де Брёйне.

А вот итальянцы в третий раз забили, но 
Славко Винчич, заручившись поддержкой 
VAR, гол не засчитал, усмотрев положение 
вне игры не только у Леонардо Бонуччи, но 
и у его партнера Джорджио Кьеллини, ког-
да тот проталкивал мяч в ворота.

Но вскоре сборной Италии удалось вер-
нуть себе доминирование на поле. Жоржи-
ньо в борьбе с де Брёйне рухнул в штраф-
ной – арбитр и ухом не повел. Инсинье 
неожиданно пробил из-за штрафной – Тибо 
Куртуа выбил мяч из-под перекладины.

Бельгийцы ответили молниеносной трех-
ходовкой в исполнении Доку, де Брёйне и 
Лукаку, но последнему нанести разящий 
удар не позволил Леонардо Спинаццола.

Когда же сборная Бельгии убрала с 
поля вконец измотанного де Брёйне, стало 
ясно, что на этом перекрестке бельгийцы 
свернули с главной дороги и решили не 
биться за чемпионские награды. А по про-
торенному тракту продолжила движение 
сборная Италии.

На предыдущих этапах сборная Укра-
ины уже наделала шуму, когда не только 
(пусть и с третьего места) вышла из «груп-
пы смерти» в плей-офф, но и выбила из 
турнира совсем не слабую нынче сборную 
Швеции.

В то же время сборная Англии весьма 
натужено набирала очки, забивая по од-
ному голу за матч. Но потенциал англичан 
оценивался достаточно высоко, особенно 
в перспективе более деятельного участия 
в атакующих действиях лучшего бомбар-
дира национальной сборной Харри Кейна. 
Специалисты, хотя и достаточно осторож-
но, все-таки называли в этой паре фавори-
том англичан.

И родоначальники футбола с ходу стали 
оправдывать возлагаемые на них надежды. 
Не прошло и пяти минут, как Харри Кейн за-
вершил атаку, начатую на фланге Рахимом 
Стерлингом.

Добившись быстрого успеха, англичане 
не кинулись его развивать, а всячески сби-

вали темп. Это было на руку украинцам, 
которые потихоньку отошли от шока и на-
чали вести свою игру. Нельзя сказать, что 
воротам Джордана Пикфорда было много 
угроз, но они тем не менее были. А однаж-
ды только мастерство Пикфорда спасло 
англичан. Роман Яремчук протащил мяч 
почти с середины поля в чужую штрафную, 
откуда плотно пробил в ближний угол. Как 
Пикфорд среагировал на этот удар, для 
меня не понятно, но свои ворота он спас.

Видимо, руководство сборной Англии 
решило не искушать судьбу, пытаясь сбе-
речь единственный гол, и после перерыва 
англичане радикальным образом измени-
ли свою тактику, перейдя к прессингу. Ду-
маю, это для украинцев стало неожидан-
ностью, и они почти безропотно отдали с 
таким трудом добытую инициативу. И тут 
же за это поплатились. Где-то минут за 15 
– 20 они умудрились пропустить еще три 
гола. Причем в двух из них самое деятель-
ное участие принял основной плеймейкер 
сборной Люк Шоу. В течение пяти минут 
после передач Шоу англичане забили два 
гола-близнеца в чисто британском стиле. 
Сперва Харри Магуайр ударом головы с 
близкой дистанции завершил фланговый 
навес Шоу. А минут через пять передачу 
Шоу и тоже ударом головы замкнул Кейн, 
после долгого воздержания напомнивший 
о себе как о грозном бомбардире. Теперь 
он опередил Уэйна Руни в гонке лучших ан-
глийских снайперов, забив девять голов в 
рамках чемпионатов мира и Европы. Впе-
реди с десятью голами знаменитый Фрэнк 
Лэмпард. Но у Кейна есть все шансы уже 
в этом чемпионате Европы возглавить этот 
негласный зачет английских бомбардиров.

А сейчас лидируют Патрик Шик и Криш-
тиану Роналду, у которых на счету по пять 
голов. По четыре забили Карим Бензема, 
Эмиль Форсберг и Ромелу Лукаку. Но все 
они уже завершили свои выступления на 
чемпионате Европы. Еще семеро футбо-
листов, в том числе и англичане Кейн и 
Стерлинг, забили по три гола. Но у них впе-
реди еще по паре матчей на этом чемпи-
онате.

Завершил разгром сборной Украины 
Джордан Хендриксон, тоже ударом го-
ловы забивший гол после навеса Маунта 
Мэйсона.

И хотя впереди было еще почти полчаса 
игрового времени, всем стало ясно, что на 
этом распутье дороги англичан и украин-
цев разошлись. Сборная Украины возвра-
тилась домой, но не думаю, что у кого-либо 
поднимется рука кинуть камень в украинс-
ких футболистов.

В матче за выход в финал 6 июля сыгра-
ют сборные Италии и Испании, а на следу-
ющий день – Англии и Дании.

Финал состоится 11июля.
Валерий МАНИН.

официальное опубликование

футбол: чемпионат Европы

НА РАСПУТЬЕ
Нынешняя структура чемпионата Европы по футболу такова, что его участникам посто-
янно приходится сталкиваться с проблемами, возникающими на распутье. Вот вроде бы 
добрался до перекрестка и можно передохнуть, а тут уже маячит новая дистанция до сле-
дующей развилки. А от перекрестка кто-то уходит счастливым, продолжая путь к заветной 
цели, а кому-то предстоит неприятная процедура досрочного завершения пути.
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ТРЕБУЕТСЯ 
МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ

ОБЯЗАННОСТИ:
• сопровождение клиентов по разме-

щению рекламно-информационных мате-
риалов в газете, на сайте, в соц. сетях,

• прием частных объявлений.
ТРЕБОВАНИЯ:
• ответственность,
• навыки устной и письменной комму-

никации.
УСЛОВИЯ:
• график работы 5/2,
• полный рабочий день.

ВОЗМОЖНОСТЬ КАРЬЕРНОГО РОСТА.

Заработная плата 20 000 руб. 
до вычета подоходного налога.

Тел. (8652) 23-48-30.

УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ ТОВАРИЩЕСТВА И САДОВОДЫ СНТ «КАВКАЗ»!
25 июля 2021 г. в 16 час. 00 мин. на территории СНТ «Кавказ», участок № 96, состоится оче-

редное общее собрание членов СНТ «Кавказ» в очной форме голосования.
Инициатор собрания: правление СНТ «Кавказ» (протокол собрания от 30.06.2021), контакт-

ный телефон 89624085266.
ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:

1. О предварительных мероприятиях по согласованию строительных работ на водопровод и 
участие СНТ в софинансировании.

2. О строительстве дорог на территории СНТ в 2021 – 2025 гг. и участие в софинансировании.
3. О сборе целевых средств на ремонт дорог на территории СНТ в 2021 г.
4. Об организации и финансировании работ по отведению грунтовых вод на территории СНТ.
5. О полномочиях председателя при межевании садовых участков и представительстве в 

Росреестре, Кадастре, ГУП СК «Крайтехинвентаризация».
6. О принудительном прекращении членства в СНТ «Кавказ».
7. Об уточнении границ участков и об отступе от улицы и тупика при строительстве садовых 

домов.
8. О переходе на новую систему бухгалтерского учета членских, целевых взносов, оплата 

электричества, строительство электросетей и прочих расходов.
9. Об уточнении приходно-расходной сметы на 2021 г.
10. О сборе документов по составлению реестра садоводов.
Ознакомиться с проектной документацией собрания и другими материалами собрания можно 

10, 17 июля с 16 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. в правлении товарищества по адресу: г. Ставро-
поль, СНТ «Кавказ», участок № 96.

При посещении собрания иметь при себе копии правоустанавливающих документов 
на участок.

ЯВКА ОБЯЗАТЕЛЬНА!
Правление.              201

частные объявления
ПРОДАЮ

ПРИХОЖУЮ, б/у, из трех секций, цвет свет-
ло-коричневый. Тел. +7-919-740-90-86.

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Тел. 43-54-66.                                                          335

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, КОНДИЦИО-
НЕРОВ. Гарантия. Тел. 66-11-93.                    327

АНТЕННЫ, ТЕЛЕМАСТЕР. 
Тел. 8-928-321-73-67.                                        399

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ПЛИТ, 
ДУХОВОК, МИКРОВОЛНОВОК. 
Тел. 8-962-447-64-56.                                          437

АВАРИЙКА. ЭЛЕКТРИК. 
Тел. 8-962-453-91-12.                                          399

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«БЕЛГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»

СТАВРОПОЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ КООПЕРАЦИИ (филиал)

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС

на замещение должностей

педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу:

1. По кафедре экономики и управления: доцент (к.н.) – 1,0 ставка.

2. По кафедре гуманитарных и естественнонаучных дисциплин: доцент (к.н.) – 0,5 ставки.

3. По кафедре теории и истории государства и права: доцент (к.н.) – 1,0 ставка.

4. По кафедре гражданского права и процесса: доцент (к.н.) – 0,5 ставки.

5. По кафедре административного и финансового права: доцент (к.н.) – 1,0 ставка.

6. По кафедре уголовного права и процесса: доцент (к.н.) – 0,5 ставки.

7. По кафедре трудового и предпринимательского права: доцент (к.н.) – 1,0 ставка;
                                                                                                                                   старший преподаватель – 0,3 ставки.

8. По кафедре конституционного и международного права: доцент (к.н.) – 0,25 ставки.

Место (адрес) приема заявления для участия в конкурсе: 
Адрес: 355035, г. Ставрополь, ул. Голенева, 36.

СРОК ПРИЁМА ЗАЯВЛЕНИЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ – до 06 августа 2021 г.

Место и дата проведения конкурса: 
355035, г. Ставрополь, ул. Голенева, 36, телефон: 26-62-20.

06 сентября 2021 года. 

Информация о конкурсе и квалификационные требования размещены 
на сайте института: www.stavik.ru 

(http://www.bukep.ru/      http://www.bukep.ru/1563/10/1148)      

(Лицензия  серия  90ЛО1 № 0008627 от 24.08.2015, рег. № 1617, выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования  и науки)
202

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. По горизонтали: Камбуз. Вар. Крутизна. Риторика. Татарка. Свердловск. Рота. Морзе. Ушат. Холм. 
Взнос. Буран. Кадр. Городок. Сарай. Лама. По вертикали: Вибриссы. Штука. Фрукт. Лемма. Рот. Отвага. Кобура. Дар. Зной. 
Титул. Мимика. Орехокол. Зарево. Осада. Стул. Дом. Замарашка. Мурка.

Телефон приемной 75-99-59, 75-99-59, 
рекламное агентство 23-48-30.23-48-30.у

л
. 
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ТРОЛЛЕЙБУСНЫЙ ПАРК

6 6 ИЮЛЯ, ВТОРНИКИЮЛЯ, ВТОРНИК
Облачно с прояснениями, возможен дождь. Темпера-Облачно с прояснениями, возможен дождь. Темпера-
тура +18тура +18ооС...+25С...+25ооС, ветер переменный 1...2 м/с, дав-С, ветер переменный 1...2 м/с, дав-
ление 711...713 мм рт. ст.ление 711...713 мм рт. ст.

                                                                                                  7 7 ИЮЛЯ, СРЕДАИЮЛЯ, СРЕДА
Облачно с прояснениями, возможны дождь, гроза. Температура +19Облачно с прояснениями, возможны дождь, гроза. Температура +19ооС...+27С...+27ооС, С, 
ветер переменный 1...2 м/с, давление 713...716 мм рт. ст.ветер переменный 1...2 м/с, давление 713...716 мм рт. ст.

                                                                                                  8 8 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ
Облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура +19Облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура +19ооС...+27С...+27ооС, ветер С, ветер 
переменный 2...6 м/с, давление 716...718 мм рт. ст.переменный 2...6 м/с, давление 716...718 мм рт. ст.

                                                                                          Использованы данные сайта Использованы данные сайта gismeteo.rugismeteo.ru
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355000, г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 21, 0 этаж.
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