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Главное — бюджет

 

Шестой созыв Госдумы РФ 

открывает свою последнюю 

осеннюю сессию за год до пар-

ламентских выборов в сложных 

экономических и внешнеполити-

ческих условиях. Сами депутаты 

говорят, что основным докумен-

том осени станет проект феде-

рального бюджета на 2016 год, 

вокруг которого в нижней палате 

парламента ожидаются серьез-

ные дискуссии.

Депутатам также предстоит 

поставить точку в переносе 

выборов в 2016 году для со-

вмещения единого дня го-

лосования с днем выборов 

в Госдуму в третье воскресенье 

сентября. В осенней повестке 

ожидаются правительствен-

ный закон об ответных мерах 

на неправомерные аресты 

российского имущества за ру-

бежом и проект трех думских 

фракций о защите журналистов 

в горячих точках.

РИА «Новости» 
 

Казачье единство

По благословению ми-

трополита Ставропольского 

и Невинномысского Кирилла 

в станице Темнолесской Шпа-

ковского района 11–16 сен-

тября на территории Спасо-

Преображенского реабилита-

ционного центра проходит чет-

вертый военно-патриотический 

форум православной и казачьей 

молодежи России «Казачье 

единство-2015». В его орга-

низации и работе принима-

ют активное участие казаки 

и православные священники 

Михайловска. В рамках фо-

рума проходят мастер-классы 

и встречи с представителями 

казачьих обществ, органов госу-

дарственной власти и деятелями 

культуры, занятия по военной 

и конной подготовке и другие 

спортивные, оздоровительные 

и культурные мероприятия.

О
ткрылись торжества в пятницу 

ярко и красочно. На площади 

Ленина юные жители приняли 

участие в конкурсе коллективного 

рисунка. С помощью цветных мелков 

школьники дали свой ответ на во-

прос: за что я люблю малую Родину?  

Разгулялись дети на славу, превратив 

площадь в разноцветное полотно. 

Голубое небо, море, солнце, горы, цве-

ты, красавицы-березы. Мальчишки 

решили прославить военную службу, 

нарисовав целую армию танков и 

самолетов. Не забыли о ракетах и 

космосе, и конечно, человеке, за-

нявшем центральное место.

Тружеников района чествовали на 

открытии обновленной Доски почета 

Шпаковского района. Как отметил 

глава администрации района Влади-

мир Ростегаев, несколько месяцев 

назад мы отмечали День Победы и 

чествовали героев, благодаря кото-

рым мы сейчас живем, а сегодня тех, 

кто своим трудом показывает, что и в 

мирное время можно совершать под-

виги и делать то, что оценят потомки. 

В юбилейный год под аплодисменты 

и поздравления на Доску почета за-

несены имена 18 жителей района. 

Среди них — педагоги и работники 

муниципалитетов, медики и пред-

приниматели, спортсмены и слесари, 

руководители ведущих предприятий 

и хореографы. 

Пополнились ряды Почетных граж-

дан Шпаковского района. На этот 

раз высокого звания удостоилась 

начальник Управления Пенсионного 

фонда по Шпаковскому району Люд-

мила Чуева. На шпаковской земле она 

живет четверть века, и за это время 

успела много сделать для своего 

города и района. Сначала на посту 

заместителя главы администрации 

района по социальным вопросам, по-

том в Управлении труда и социальной 

защиты населения, и вот уже 18 лет 

возглавляя Управление Пенсионного 

фонда. 

— Я чувствую благодарность за то, 

что оценили мой труд, и, в то же вре-

мя, большую ответственность. Буду 

стараться работать лучше, помогать 

моему городу, району и, самое глав-

ное, пожилым людям, ради которых 

я и тружусь. 

Нагрудный знак Людмиле Васи-

льевне и свидетельства о занесении 

на районную Доску почета виновни-

кам торжества вместе с Владимиром 

Ростегаевым вручали депутаты Думы 

Ставропольского края Пётр Марченко 

и Сергей Чурсинов.

Далее праздник переместился в 

роддом. В рамках акции «С Днем 

рождения, малыш!» заместители 

главы администрации района Елена 

Костина и Наталья Новикова вместе 

с руководителем исполнительного 

комитета Шпаковского отделения 

партии «Единая Россия» Галиной Тру-

фановой и начальником Отдела ЗАГС 

по Шпаковскому району Натальей 

Галкиной поздравили и вручили по-

дарки 12 мамам и их новорожденным 

деткам. 

— Родить ребенка — это подвиг, 

это самый счастливый момент. Мы 

разделяем с вами эту радость. Ко Дню 

80-летия Шпаковского района вы 

преподнесли ему самый замечатель-

ный подарок — новых граждан. 

Счастливые матери получили пер-

вые фотографии своих малышей с по-

здравлениями главы администрации 

района и логотипом 80-летия. Также 

в стенах роддома пять новорожден-

ных: два мальчика и три девочки, 

стали обладателями своих первых в 

жизни документов — свидетельств о 

рождении. Голубоглазому Дмитрию 

Васильеву всего два дня, но, рас-

сматривая его фотографию, мама 

Юлия уже уверенно говорит: «Весь 

в папу». 

О рождении новой жизни мамы 

говорят одно: незабываемо, пере-

дать такие чувства сложно. Во вре-

мя поздравлений в глазах многих 

видны слезы. А глядя из окон на 

подготовленный волонтерами танец-

поздравление, женщины улыбались, 

аплодировали и искренне радовались 

такому вниманию. 

В субботу мероприятия продолжи-

лись в станице Темнолесской.

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО

Район — это 
прежде всего люди

Свой 80-летний юбилей Шпаковский район отметил чередой праздничных мероприятий
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на продовольственный ры-

нок Ставропольского края.

Импорто-
замещение 

России, державе, имею-

щей все необходимые для 

жизни ресурсы, зависеть 

от импорта — по меньшей 

мере опасно. И второе. 

Отдать собственный рынок 

кому-то — это значит от-

дать и цены, и регулирова-

ние рынка.

Понимая это, прави-

тельство и министерство 

сельского хозяйства Рос-

сии объявило программу 

импортозамещения. Пер-

вый год реализации этого 

проекта показывает, что 

мы движемся в правильном 

направлении.

Например ,  впервые 

в истории введено субси-

дирование кредитов на ре-

конструкцию и строитель-

ство молочных комплек-

сов в течение 15 лет. Это 

крайне привлекательные 

условия для бизнеса. У нас 

заложены проекты по ре-

конструкции 11 молочно-

товарных ферм, что по-

зволит нарастить произ-

водство молока. По факту 

ввода в следующем году 

мы опять возместим на-

шим производителям пятую 

часть затрат. И это помимо 

того, что будем поддержи-

вать кредитами на приоб-

ретение племенного скота 

и субсидировать произ-

водство товарного молока, 

проданного в систему пере-

работки.

Субсидируются кре-

диты и прямые затраты 

на строительство теплич-

ных комплексов. В этом 

году Ставрополье выйдет 

на производство 35 тысяч 

тонн овощей защищённого 

грунта и полностью обе-

спечит потребность края 

в тепличных овощах. В сле-

дующем году нарастим 

производство и в 2017 году 

удвоим производство ово-

щей. Заложено шесть круп-

ных тепличных комплексов. 

Это очень дорогостоящий 

проект. Мы вернём с помо-

щью федерального центра 

пятую часть затрат.

Строится  плодокар-

тофелехранилище. Это 

крайне важный для Став-

рополья проект. Мы име-

ем возможность произво-

дить картофель и овощи 

в объемах, значительно 

превышающих потребно-

сти края. Но мы сможем 

завоевать рынок только 

тогда, когда наши продукты 

будут всё время присут-

ствовать на прилавках. Для 

этого нужны условия для 

первичной переработки, 

фасовки и хранения про-

дукции. В настоящее время 

мы имеем возможность 

хранения только 169 тысяч 

тонн при производстве 

плодоовощной продукции 

свыше миллиона. То есть 

только 16 процентов наших 

овощей могут присутство-

вать на рынке. Поэтому 

ставится и решается задача 

по ежегодному кратно-

му увеличению мощности 

хранилищ. В этом году мы 

представили на конкурс-

ный отбор четыре таких 

проекта.

Решаем задачу по соз-

д а н и ю  с е л е к ц и о н н о -

гибридных центров. У нас 

есть собственные семена 

кукурузы, причем, конку-

рентноспособные в сравне-

нии с мировыми брендами. 

Но не имеем мощностей 

по производству этих ги-

бридов семян — то есть 

калибровки, фасовки, ла-

бораторной проверки ка-

чества. Чтобы предлагать 

товар не как сырьё, а как 

готовые семена, будем за-

кладывать центр в Пред-

горненском районе. Имея 

главный элемент — раз-

витую науку, практикуя 

производство гибридов 

на протяжении последних 

15–20 лет , представляя 

рынок сбыта, нам остаётся 

только нарастить мощно-

сти. Также планируется 

работа по производству 

семян сои. Мы в зоне про-

изводства этой культуры, 

имеем собственные гибри-

ды и рассчитываем постав-

лять сою как на внутренний, 

так и на внешний рынок. 

К сожалению, по осталь-

ным семенам, в том числе 

овощных культур, край, 

как в целом и страна, по-

ка полностью зависимы 

от импорта.

Лучше места нет 
Шпаковский район — 

один из рекордсменов 

сельскохозяйственного 

производства, превзошел 

показатели прошлого года. 

Район имеет свою структу-

ру производства, здесь про-

изводится молоко, мясо. 

Зерно — специализация 

других территорий, где ни-

что другое не растёт. Поэто-

му ожидаемые 187 тысяч 

тонн с кукурузой — это 

приличные показатели для 

Шпаковского района.

У района есть пока не ре-

ализованный потенциал. 

Он должен вернуться к про-

изводству овощей и плодов 

и кормить Ставрополь. Это 

подсказывает само распо-

ложение и связанная с этим 

уникальная логистика. Это 

огромное конкурентное 

преимущество Шпаковско-

го района.

Есть и другие неоспо-

римые плюсы. Так, вы-

ставочный комплекс АПК 

в Михайловске — лучший 

вариант во всём крае. Здесь 

логистика, стоянка — всё 

гораздо привлекательнее, 

чем в других местах. Поэтому 

правительство Ставрополья 

планирует развивать вы-

ставочный комплекс. Есть 

хороший бизнес-план соз-

дания многопрофильного 

центра оказания банковских, 

страховых и консалтинговых 

услуг, поддержки заключе-

ния контрактов. Выставка 

животных и техники должна 

стать постоянной. Необходи-

мо построить конференц-зал 

с выходом на трассу, поме-

щения для специалистов.

Постепенно ведём рабо-

ты, уже имеем надёжное 

электроснабжение, водо-

снабжение, выставочный 

павильон, благоустроенную 

территорию. Но на капи-

тальную реконструкцию 

требуются немалые деньги. 

Нужен инвестор. Правитель-

ство и министерство сель-

ского хозяйства совместно 

с торгово-промышленной 

палатой прорабатывают 

варианты.

Ставропольский край — 
инвестиционный рай

Абсолютный 
рекорд

День урожая и одновре-

менно День края встречаем 

с очень хорошими показа-

телями. И по растениевод-

ческой продукции, и по жи-

вотноводческой. Мы уже 

имеем абсолютный рекорд 

по производству зерна ко-

лосовых культур. 8,2 мил-

лиона тонн — впервые 

в истории Ставропольского 

края. В этом году как ни-

когда ранее отслеживается 

выровненность по показа-

телям — у нас нет явных 

аутсайдеров. Это говорит 

о высоком уровне зерново-

го производства. 10 райо-

нов обеспечили собствен-

ные рекорды.

На  Ставрополье  мы 

на 10 процентов увеличи-

ли производство мяса — 

это большой показатель, 

учитывая инертность от-

расли. Хорошими темпами 

развивается птицеводство, 

свиноводство. Реализо-

ван целый ряд проектов, 

многие еще в процессе, 

поэтому можно говорить 

о хороших перспективах 

развития мясного животно-

водства в Ставропольском 

крае. Надо отметить, что мы 

уже давно кормим мясом 

не только Российскую Фе-

дерацию, но и зарубежные 

страны. К примеру, наш 

«Ставропольский брой-

лер» надёжно прописался 

в Юго-Восточной Азии — 

это и Вьетнам, и Китай, 

и Корея. Торговая марка 

известна во всём мире. 

По мясу свиньи мы пре-

жде всего ориентированы 

на внешние рынки. Так 

сложилось в структуре 

экономики края, что лич-

ные подсобные хозяйства, 

фермерские хозяйства, 

мелкотоварное производ-

ство обеспечивают потреб-

ности внутреннего рынка, 

а крупные производства 

рассчитаны на экспорт.

Хорошие показатели 

по экономике отрасли 

в целом. Скажу только, 

что зарплата в текущий 

период 2015 года подросла 

по отношению к прошлому 

году ещё на 14 процентов 

и составляет в среднем 

16,7 тысяч рублей. С учётом 

выплат до конца года она 

будет выше. Прибыль сель-

хозпроизводства по итогам 

семи месяцев превышает 

уровень прошлого года 

в 1,7 раз. Рентабельность 

составляет 34 процента.

Сдержанный 
оптимизм 

Казалось бы, эти цифры 

должны обеспечивать хоро-

шее настроение и прочное 

будущее. Но мы принимаем 

результаты со сдержанным 

оптимизмом. Фактически 

прибыль во многом будет 

снижена из-за нарастаю-

щего диспаритета. Дороже 

обходится всё: топливо, 

минеральные удобрения 

и средства защиты рас-

тений, семена, содержание 

животных, маточного по-

головья, ремонт. Например, 

пшеница нам обошлась 

в производстве дороже, чем 

в прошлом году, на 40 про-

центов. Пшеница 2016 года 

будет ещё дороже.

В этом году из-за засухи 

мы потеряли примерно 

треть урожая пропашных 

культур — кукурузы, под-

солнечника, сахарной све-

клы. Лишились и значи-

тельной части пастбищ. 

Животных, конечно, со-

храним, но придётся скарм-

ливать те корма, которые 

готовились на зимовку, 

докупать дополнительные. 

А это скажется на себестои-

мости продукции.

Но люди видят пер-

спективу ,  направляют 

заработанные средства 

на наращивание произ-

водственного потенциала. 

Хозяйства и фермеры при-

обрели около полутора 

тысяч тракторов. А ведь 

покупка сельхозтехники — 

это не проедание денег, это 

работа на будущие поколе-

ния. Будет поставлен на от-

корм молодняк, затратное 

маточное поголовье, за-

ложен урожай на площади 

более 2 миллионов гек-

таров.

Повышение зарплаты — 

это необходимость, чтобы 

быть конкурентными в эко-

номике Ставропольско-

го края, чтобы молодёжь 

не уезжала из села в город. 

Сельскохозяйственные про-

изводства должны стано-

виться лидерами на рынке 

труда.

Меры
поддержки 

Трудно назвать направ-

ление, которое сегодня 

не поддерживается двумя 

уровнями бюджетов — фе-

деральным и краевым. Про-

грамма актуализировалась 

в части импортозамещения 

по приоритетным направ-

лениям. Поддерживается 

животноводство, мясное 

и молочное скотовод-

ство — как производство 

продукции, так и наращи-

вание племенного пого-

ловья. Растениеводство, 

использование кондици-

онных семян. Многолетние 

насаждения — сады, ви-

ноградники, как закладка, 

так и уходовые работы 

до периода плодоношения. 

Причём, возмещается поло-

вина затрат сельхозтоваро-

производителя.

В рамках господдержки 

субсидируются все виды 

кредитов. И «короткие», 

которые берут на попол-

нение оборотных средств, 

приобретение удобрений, 

горючего, запасных ча-

стей. И инвестиционные, 

которые используются 

на приобретение техни-

ки, строительство объек-

тов производства, теплиц, 

и плодо- овоще- картофе-

лехранилищ и так далее. 

Поддерживаются кредито-

вание в сфере животновод-

ства — и на строительство 

и реконструкцию объектов, 

например, молочных ком-

плексов, и на приобретение 

кормов, сырья перерабаты-

вающим предприятием.

В целом объем поддерж-

ки, который оказали селу, 

превышает 4,5 миллиарда 

рублей с начала года. Это 

на 1,3 миллиарда больше, 

чем в аналогичном периоде 

прошлого года. Причем, 

средства выделяются без 

проволочек, чтобы догнать 

инфляцию.

Реанимировали 
орошение 

Приглашаем в  край 

и крупный и малый бизнес. 

Ставрополье обладает гео-

графическими и климати-

ческими преимуществами. 

Инициатору любого инве-

стиционного проекта мы го-

товы предложить хорошие 

условия, площади для раз-

мещения, землю с доступом 

к водным ресурсам.

За три последние года мы 

реанимировали и сделали 

орошение на 20 тысячах 

гектаров. После развала 

90-х годов это первая ре-

альная попытка вернуть 

на наши поля современ-

ное плодородие. Уже есть 

результаты. Например, 

в Ипатовском районе, где 

не могли выращивать ку-

курузу, получили урожай-

ность за 100 центнеров 

с гектара. Туда же вошла 

соя — культура, которая 

требует особых условий. 

Производится картофель, 

причем, промышленный. 

Всё это — результаты оро-

шения.

3000 гектаров мы и в этом 

году введём. Орошение для 

производства технических 

культур, сои, кукурузы, для 

овощных культур, садов. 

И возместим по факту вво-

да до 70 процентов затрат, 

которые понёс бизнес. 

Дальше он будет исполь-

зовать насаждения в своих 

коммерческих интересах 

и, конечно, для выхода 

Об успехах программы импортозамещения рассказал нашему изданию министр сельского хозяйства Ставропольского края Александр Мартычев.
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краевого конкурса авторских 

программ дополнительного 

образования детей, дипломан-

том Всероссийских конкур-

сов тренеров-преподавателей 

и педагогов дополнительного 

образования «Сердце отдаю 

детям».

Сейчас в сборную России 

входят четверо его учеников: 

Сергей Зеленский, Иван Бон-

даренко, Георгий Богаевский, 

Ирина Некрасова.

Когда в 1982 году в Ставропо-

ле открылась ДЮСТШ по радио-

спорту ДОСААФ и профсоюзов, 

там он начал тренировать. 

С 1995 года Константин Гри-

горьевич с супругой работает 

в ДЮСШ отдела образования 

Шпаковского района, где созда-

ны все условия для спортивных 

занятий и творческой деятель-

ности.

Два раза в год соревнования 

краевого масштаба собирают 

более сотни участников, что 

в этом виде спорта сделать 

достаточно непросто. Стать 

тренером удается не каждому 

спортсмену, а получить звание 

заслуженного тренера, кото-

рого Константин был удостоен 

в 1991 году, не многим.

Научная работа 
Карьера нашего собеседника 

как ученого тоже складывалась 

стремительно. В 2002 году он 

экстерном окончил Ставрополь-

ское училище Олимпийского 

резерва, в 2005-м окончил 

экстернат факультета физи-

ческой культуры СГУ, а 7 мая 

2007 года, в День радио, защи-

тил диссертацию в Российском 

государственном университе-

те им. А. И. Герцена в Санкт-

Петербурге.

«К сожалению, научной лите-

ратуры по нашему виду спорта 

практически нет, и я старался 

вести дневники личных тре-

нировок и тренерские записи. 

Весь этот материал позволил 

мне сформировать научные 

рекомендации. У меня были 

публикации в журналах, мето-

дические пособия и программы 

тренировок по своей тематике. 

Сейчас я также пишу статьи, 

делаю наработки. В прошлом 

году была издана моногра-

фия — «Тренировочный про-

цесс в спортивной радиопе-

ленгации».

Его  научные разработ-

ки по подготовке спортсме-

нов высокой квалификации, 

практические рекомендации 

и результаты проведенных 

исследований по проблемам 

совершенствования системы 

массового спорта и спорта выс-

ших достижений обобщены 

на Всероссийских и междуна-

родных научно-практических 

конференциях, опубликованы 

в научно-теоретических жур-

налах, методических пособи-

ях и авторских программах 

по спортивной радиопеленга-

ции. Он и по сей день активно 

пропагандирует физическую 

культуру и здоровый образ 

жизни как важнейшие условия 

сохранения здоровья нации.

Елена ХМЕЛЁВА

 РУБРИКА Наш характер

М
едаль ордена «За заслу-

ги перед Отечеством» II 

степени, медаль Ставро-

польского края «За доблестный 

труд» III степени, почетный 

знак «За заслуги в развитии 

физической культуры и спор-

та», нагрудный знак «Отличник 

физической культуры и спорта», 

Почетный знак «Спортивная 

слава Ставрополья», диплом 

Олимпийского комитета России, 

почетные грамоты Губернатора 

Ставропольского края и Госком-

спорта России — награды, от-

мечающие профессиональные 

успехи нашего земляка старшего 

тренера-преподавателя Детско-

юношеской спортивной школы 

Шпаковского района Констан-

тина Зеленского.

Константин Григорьевич родил-

ся в 1959 году в городе Корсакове 

на Сахалине, где его отец служил 

мичманом на Тихоокеанском фло-

те. Именно он привил сыну лю-

бовь к радиоделу. Как оказалось, 

на всю жизнь.

«Со второго класса я не рас-

ставался с паяльником, — вспо-

минает Константин Григорье-

вич, — а в десять лет собрал 

первый детекторный радио-

приемник в мыльнице».

Из журнала «Радио», который 

он читал запоем, впервые узнал 

про «охоту на лис», именно так 

называлась спортивная радио-

пеленгация — вид радиоспорта. 

Когда в 1969-м семья переехала 

на Украину, в Донецк, стал за-

ниматься этим видом спорта 

в областном Дворце пионеров. 

Окончил Горное училище в До-

нецке, получил специальность 

«электрослесарь по автоматике» 

и год проработал на горизонте 

812 метров в шахте имени газеты 

«Социалистический Донбасс».

Спортивные 
достижения 

Константин Зеленский, за-

служенный мастер спорта 

по спортивной радиопеленга-

ции (радиоспорт), заслуженный 

тренер РСФСР, многократный 

чемпион мира и Европы, побе-

дитель и призер национальных 

чемпионатов.

Главную роль в становлении 

именитого спортсмена сыграл 

первый тренер Владимир Ильич 

Баич. Он обучил Костю изна-

чальным навыкам владения 

пеленгатором, поиску пере-

датчиков и, самое важное, при-

вил правильные жизненные 

установки, веру в собственные 

силы.

В начале спортивной карьеры 

юноша больше тяготел к радио-

делу, увлекался скоростной 

радиотелеграфией, занимался 

спортивным ориентированием, 

а серьезно «охотиться» начал 

только в 15-летнем возрасте.

«Если спортсмены приходят 

в спортивную радиопеленгацию 

достаточно взрослыми и осо-

знанно, они потом вряд ли по-

кинут этот вид спорта, который 

весьма специфический, требует 

в том числе и значительных 

интеллектуальных способно-

стей», — объясняет Константин 

Григорьевич.

Наш собеседник вспоминает 

свои первые соревнования, 

которые проходили в октябре 

1974 года в небольшом шах-

терском городке Торез. Тогда он 

получил две «баранки» — нуле-

вой результат. Но, первое пора-

жение только усилило интерес, 

и появился азарт «почему кто-то 

может, а я нет?»

И уже через два года, в 17 лет, 

он выполнил норматив кандида-

та в мастера спорта. В 1977 году 

в составе областной сборной он 

стал бронзовым призером юно-

шеского чемпионата Украины. 

После чего уже в составе сбор-

ной Украины занял четвертое 

место на чемпионате СССР среди 

юношей. С тех пор понимал, что 

спортсменами не рождаются, 

ими становятся. Только каждод-

невные тренировки, целеустрем-

ленность и сила духа приводят 

к очередным победам.

В Ставрополь Константин 

попал в 1978 году, когда был 

призыв в ряды Советской армии. 

Он служил солдатом в бата-

льоне обеспечения учебного 

процесса в Ставропольского 

высшего военного инженер-

ного училища связи, где была 

возможность продолжать за-

ниматься спортивной радио-

пеленгацией.

Ленинградская «бронза» 

и кишиневское «серебро» чем-

пионатов Советского Союза 

того периода — значительное 

достижение. И уже тогда он на-

чал задумываться о тренерской 

деятельности.

Когда Константину испол-

нилось 26 лет, его пригласили 

в Узбекистан на Родину Шарафа 

Рашидова в Джизакскую об-

ласть. Через год входил в состав 

сборной Узбекистана и поехал 

на чемпионат Союза, одновре-

менно являвшийся и Спарта-

киадой народов СССР в Кишинев. 

Там завоевал три «серебра»: 

в каждом диапазоне и много-

борье. Но душу с неодолимой 

силой потянуло назад, к своим 

ученикам, особенно к Ире Аве-

риной, впоследствии ставшей 

Зеленской. И в том же году име-

нитый спортсмен вернулся об-

ратно в Ставропольский край.

Чемпион
в «охоте на лис»

Михайловск гордится своими земляками.
Константин Зеленский — чемпион мира по спортивной радиопеленгации

За рубеж, на международные 

соревнования, в составе сбор-

ной команды страны он впервые 

выехал в 1987 году в КНДР:

— До нас туда ездили другие 

ребята, которые ничего выиграть 

в тех сопках и колючках не су-

мели. В свои 28 лет я тогда был, 

оказывается, юным. В первый 

день мне не повезло, получил 

«баранку», а на следующий — 

завоевал серебряную медаль. 

В 1989 году на аналогичных 

соревнованиях в Высоких 

Татрах (Чехословакия) я по-

бедил и выполнил норматив 

мастера-международника. Че-

рез год там же завоевал личное 

«серебро» чемпионата мира. 

В 1994 году было командное 

«золото» чемпионата мира 

в Швеции, в 1995 году я в по-

следний раз выступал в силь-

нейшей категории среди мужчин 

на чемпионате Европы в Сло-

вакии, завоевал серебряную 

медаль. А «по ветеранам» бегал 

до 48 лет, был чемпионом мира 

и Европы.

Главная награда — 
семейная 

Спортивную династию семьи 

Зеленских продолжает стар-

ший сын Сергей. Он является 

мастером спорта, победителем 

и призером первенств мира, Ев-

ропы, России. Дочь Анна учится 

в Ставропольском государствен-

ном медицинском университете 

и принимает участие в соревно-

ваниях в меру своих сегодняш-

них возможностей. Младший 

сын Андрей к 12 годам уже 

стал призером первенства края 

и Всероссийских соревнований 

среди младших юношей. Жена 

Ирина — мастер спорта, заслу-

женный тренер России. Супруги 

вместе уже более 20 лет.

Тренерский труд 
Константина с юношеских 

лет интересовали теория и ме-

тодика спорта: «Я всегда хотел 

тренировать и в последствии 

тренерская работа увлекла ме-

ня всерьез и надолго. Первым 

учеником стал младший брат 

Сергей, сейчас он тренирует 

других».

Константин Григорьевич вос-

питал двух заслуженных ма-

стеров спорта, трех мастеров 

спорта международного класса, 

двадцать мастеров спорта. 

На чемпионатах и первенствах 

мира и Европы только в инди-

видуальных видах программы 

его воспитанники завоева-

ли 12 золотых, 8 серебряных 

и 9 бронзовых медалей.

Созданная Зеленским школа 

подготовки по спортивной ра-

диопеленгации является одной 

из ведущих в России, ежегодно 

в состав национальной сборной 

для участия в чемпионатах мира 

и Европы входят его воспитан-

ники. Он является лауреатом 
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 РУБРИКА

 РУБРИКА

ГОРЯЧЕЕ ИНТЕРВЬЮ

БЛАГОДАРНОСТЬ

Ежегодно рынок безналич-

ных платежей неустанно увели-

чивается. При этом количество 

случаев мошенничества растет 

в три раза быстрее. Удобные и 

привычные телекоммуникаци-

онные технологии и сеть Ин-

тернет могут обернуться про-

тив вас. Только за последние 

шесть месяцев в ОМВД России 

по Шпаковскому району было 

возбуждено 29 уголовных дел 

по факту хищения денежных 

средств с банковских карт 

граждан. О том, как не стать 

жертвой карточных аферистов, 

рассказал начальник отдела 

МВД России по Шпаковскому 

району Юрий Левченков.

- Юрий Александрович, 
расскажите, как именно осу-
ществляются мошенниче-
ские операции?

- Денежные средства сни-

маются со счетов граждан и 

перечисляются на банков-

ские карты неизвестных лиц. 

Осуществляется операция 

посредством сети Интернет, 

мобильной связи или услуги 

«Мобильный банк». Именно те, 

у кого подключена последняя 

функция, страдают чаще всего. 

Ваш телефон завязан с картой, 

а значит, через него мошенник 

может добраться до счета в 

банке. 

- Что может спасти?

- Хорошая антивирусная 

программа. Многое зависит 

и от модели телефона. Сами 

понимаете, на старых аппара-

тах уровень безопасности на 

низком уровне. Например, при 

входе в Интернет можно за-

цепить вирус, который станет 

ключиком для преступника. 

Также, если вы потеряли теле-

фон, поменяли СИМ-карту или 

долгое время не используете 

свой номер телефона, обяза-

тельно обратитесь в отделение 

банка и отключите услугу «Мо-

бильный банк».

- А как быть с другими 
уловками, которых сегодня 
в арсенале мошенников — 

десятки. Кажется, что риск 
везде: когда вставляем карту 
в банкомат или оплачиваем 
покупку через Интернет. И 
как быть с подозрительными 
СМС и звонками? 

- Да, схем действительно 

много. И среди них большое 

распространение имеют как 

раз СМС и звонки. Например, 

один из последних случаев. 

Женщине позвонили и ска-

зали, что сын попал в ДТП и, 

чтобы не привлекать его к 

ответственности, нужно за-

платить. Они назвали его имя, 

фамилию, где и кем работает, 

и даже то, что у него диабет. 

Мошенники действую пси-

хологически, пугают жертву 

и к каждому делу тщательно 

готовятся. Позже женщина 

говорила, что подсознательно 

понимала, что ее обманывают, 

но как под гипнозом перечис-

лила деньги. 

- Что ей нужно было де-
лать?

- Во-первых, не поддаваться 

панике, во-вторых, самой по-

звонить сыну. 

- Моему знакомому недав-
но позвонили и, представив-
шись работником банка, ска-
зали, что завтра его зарплат-
ная карта заблокируется, и 
для предотвращения этого 
нужно подойти к банкомату 
и произвести определенные 
действия. Это тоже мошен-
ничество?

- Сто процентов! Запомните, 

никогда банк не будет пред-

лагать выполнить каких-либо 

действий по телефону или 

СМС. Специалист пригласит 

прийти лично в банк с паспор-

том и картой.  

- Какова статистика рас-
крываемости данных пре-
ступлений, и в чём основная 
сложность их раскрытия?

- В большинстве случаев 

они остаются не раскрытыми. 

Во-первых, средства уходят на 

счета неустановленных лиц. 

Довольно часто это лица, от-

бывающие наказание в местах 

лишения свободы. Телефоны, 

с которых они звонят жертвам, 

зарегистрированы на третьих 

лиц либо не зарегистрированы 

вообще. Есть много нюансов. 

Отследить порой невозможно.  

Родительский комитет 

детей, обучающихся в До-

ме культуры имени Книги, 

обращается в Ваш адрес 

с самой искренней благо-

дарностью за проведенные 

мероприятия, посвященные 

231-летию города Михай-

ловска.

День рождения города - 

это день рождения каждого 

жителя Михайловска! 

За время празднично-

го мероприятия на сцене 

побывало много ребят. 

Организаторы постара-

лись учесть интересы всех 

присутствующих на празд-

нике. Вниманию гостей 

были представлены яр-

кие выступления детских 

и молодежных творческих 

коллективов. Коллективы 

стремились подарить лю-

дям настоящий праздник, 

создать атмосферу веселья 

и позитива, в результате 

получился великолепный 

праздник добра и хорошего 

настроения. Украшенная 

сцена создала празднич-

ный фон.

Концертная программа 

была направлена на вос-

певание любви к городу, к 

Родине, к России. Тематика 

вокальных и танцевальных 

выступлений вызывала чув-

ство гордости за то, что мы 

живем в этом городе, в этой 

стране! Также оставили не-

изгладимые впечатления 

концертные костюмы вы-

ступающих.

Спасибо Вам, за то, что в 

нашем любимом городе есть 

Дома культуры, где дети с 

ранних лет могут занимать-

ся творчеством, и очень 

здорово, что с ними зани-

маются педагоги хорошего 

профессионального уровня, 

чуткие, внимательные люди. 

Огромную благодарность 

хочется выразить педагогам 

за воспитание в наших детях 

чувства прекрасного, добро-

го, человечного!

Также хочется сказать 

спасибо коллективам и 

руководству учреждений 

культуры за ту атмосферу 

и тот уровень, который они 

поддерживают. Хотим поже-

лать позитивного развития, 

творческих успехов, конеч-

но же - достойной компен-

сации за труд, энтузиазма 

и больше детских улыбок 

в награду, ведь вы умеете 

распознать индивидуальные 

творческие возможности 

каждого ребёнка, развить 

их, направить детскую энер-

гию на созидательную дея-

тельность, на добрые дела, 

на создание творческого 

микроклимата в 'детском 

коллективе, атмосферы до-

верия, взаимопонимания! 

Преподаватели смогли най-

ти ту ниточку как к детям, 

так и взрослым, за которой 

мы все тянемся к ним!

* * *
Большое спасибо администрации города за яркий и красоч-

ный концерт в День города Михайловска. Выражаем свою бла-

годарность работникам культуры. Воспитанники Социально-

культурного объединения ДК им. Книга и Клуба им. Страхова 

подарили незабываемые впечатления своими номерами. 

Песни и танцы о России — нашей великой стране — вос-

питывают в наших детях патриотизм и любовь к Родине. 

Шикарные костюмы, артистичность детей дают прекрасный 

эмоциональный настрой и дарят хорошее настроение. Также 

понравился конкурс на лучшее поздравление городу, побе-

дители которого были отмечены подарками. И, конечно же, 

грандиозный салют, который завершил праздничный день…

Спасибо от семьи СОПНЕВЫХ 

* * *
Выражаем сердечную благодарность Машину Вячеславу 

Владимировичу, предпринимателю из города Михайловска, за 

милосердие, оказанную материальную помощь больным детям 

в Ставропольском крае.

Мы благодарны ему за то, что он не проходит мимо чужой 

беды. Желаем ему и его семье доброго здоровья и благопо-

лучия. Пусть Бог хранит его.

С уважением В.В. ШЕВЦОВА и Л.В. РОГОВА,
г. Минеральные Воды

Как не стать 
жертвой 

карточного 
мошенника

- А как насчет Интернет-
магазинов, как быть с ни-
ми?

- Быть внимательными. Хотя, 

честно говоря, здесь оградить 

себя сложно. Мошенники соз-

дают копии официальных 

сайтов, распознать которые 

никак нельзя. Собрав с людей 

определенную сумму, сайт тут 

же закрывают. Посоветовать 

можно одно: не гонитесь за 

дешевизной, не доверяйте со-

мнительным предложениям, 

не верьте на слово. Вот еще 

один случай: мужчина вы-

ставил объявление на одном 

из сайтов о продаже машины. 

Нашелся покупатель, позвонил 

и якобы для того, чтобы пере-

числить деньги за покупку, 

попросил человека сделать не-

которые операции в банкома-

те. Как говорится, без задней 

мысли человек это сделал. Тут 

же с его карты исчезли деньги. 

Расследование показало, что 

звонок был из Ульяновской 

области, телефон зарегистри-

рован на лицо, одно время 

проживающее там, но два года 

назад уехавшее в Белоруссию. 

Здесь его следы пропадают. 

Или звонят по объявлению: у 

вас собака пропала? Пропала. 

Перешлите десять тысяч и мы 

вернем. Люди пересылают, а 

мошенник уничтожает СИМ-

карту и на этом все.     

- Какие действия по пре-
дотвращению подобных пре-
ступлений осуществляются 
полицией? 

- Рядом с каждым банко-

матом в Михайловске висят 

таблички, предупреждающие 

о мошеннических схемах. По 

почтовым ящикам разносят-

ся разъясняющие листовки. 

На встречах с населением 

мы всегда предупреждаем 

граждан. Есть в Главном 

управлении МВД России по 

СК специализированное под-

разделение, и есть случаи 

раскрытия преступлений. К 

сожалению меньше мошен-

ников не становится. Поэтому 

единственный выход — ин-

формировать и предостерегать 

самих собственников карт, 

учить выполнять требования 

собственной защиты.  

- Что бы Вы порекомендо-
вали жителям Михайловска 
делать или не делать, чтобы 
не стать жертвами мошен-
ников?

- Ни в коем случае не пере-

давайте любую конфиденци-

альную информацию, номер 

карты или ПИН-код другим 

лицам, кем бы они не пред-

ставлялись. Если вам посту-

пило сообщение или звонок, 

и лицо, представившееся со-

трудником вашего оператора 

связи, просит для устранения 

каких-либо технических про-

блем перечислить денежные 

средства, отправить СМС или 

оплатить какие-либо услуги, 

не предпринимайте указанных 

действий. Лучше лично об-

ратитесь в сервисный центр 

за разъяснениями. Не носите 

ПИН-код вместе с банковской 

картой. Защитите свой теле-

фон антивирусной программой 

и будьте аккуратны в Интерне-

те. И никогда не поддавайтесь 

панике.

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО

За последний год число случаев мошенничества по российским банковским 
картам выросло на 30 процентов

Уважаемый Михаил Анатольевич Миненков!



5 ГАЗЕТА НАШЕГО ГОРОДА№68        15 сентября 2015 г.

 Город нашего времени

Выборы депутата

СОБЫТИЯ

С новосельем, 
малыши!

В детском саду №15 города Михайловска для малы-
шей открыли дополнительную группу на 30 чело-
век.

Не секрет, что проблема нехватки мест в детских са-

дах в Шпаковском районе стоит остро. В прошлом году 

за счет уплотнения и перепрофилирования групп в дет-

ских садах дополнительно создано 160 мест для детей 

от трех до семи лет, в этом – еще 852. Используются 

все возможные варианты, в том числе и группы крат-

ковременного пребывания малышей - с апреля их от-

крыто 10.  Но решить в районе проблему очередности 

в детских садах возможно только при условии строи-

тельства новых дошкольных учреждений. Сейчас идет 

подготовка проектно-сметной документации на восемь 

детских садов, три из них уже прошли все необходимые 

экспертизы и имеют положительное заключение. При 

выделении краевого и федерального финансирования 

строительство начнется в ближайшее время. А уже сей-

час в Надежде возводится первый этаж детского сада 

с плавательным бассейном на 140 мест. После нового 

года останется только внутренняя отделка.

В детском саду №15 дополнительная площадь на груп-

пу появилась за счет административно-хозяйственных 

помещений. В торжественной обстановке малышей с 

новосельем поздравляли заместитель главы админи-

страции Шпаковского района Елена Костина и началь-

ник отдела образования Наталья Стукалова. 

Вместе с директором образовательного учреждения 

Ольгой Трегубовой Елена Костина перерезала красную 

ленту и передала малышам символический ключ от их 

новой группы.

Феерия музыки, 
песни и света

В очередной раз наш город посетила полюбившаяся 
кавер-группа «Мастер и Маргарита». 

В воскресный день на площади Ленина Михайловска 

был представлен обширный репертуар группы: попу-

лярные мелодии прошлого века и современные извест-

ные российские и зарубежные хиты.

Очевидно, для настоящих музыкантов и истинного 

творчества никаких преград не существует. Несмотря 

на дождливую и холодную погоду, они запросто справ-

лялись с огромным и разнообразным музыкальным ма-

териалом, а гости праздника поддерживали артистов 

аплодисментами, танцами, одобрительными возгласа-

ми. 

«Изумительные впечатления по поводу выступления 

в вашем городе. Прием михайловцев очень нас порадо-

вал! Было столько открытости и позитива, чего практи-

чески нигде не увидишь. С огромным удовольствием и 

радостью приедем к вам в очередной раз», - пообещала 

солистка группы Ирина Брыкалова. 

В ходе избирательной кам-

пании было зарегистрировано 

трое кандидатов в депутаты. 

Двое выдвинуты от полити-

ческой партии, один самовы-

движенец. 

Несмотря на небольшие 

масштабы выборов, явка из-

бирателей была достаточно 

высокой. В окрестном частном 

секторе живет много созна-

тельных и активных жителей, 

которые даже в ненастную по-

году пришли выполнить свой 

гражданский долг. 

Всего в списках избирате-

лей насчитывалось почти две 

тысячи человек. 109 из них 

проголосовали досрочно. При-

мерно столько же не смогли 

прийти на участок из-за со-

стояния здоровья и сделали 

свой выбор дома.

Председатель территориаль-

ной избирательной комиссии 

Шпаковского района Алек-

сандр Сотников пояснил:

- Впервые голосование было 

организовано с использовани-

ем электронных средств под-

счета голосов КОИБ. Михай-

ловцы предварительно пред-

упреждены об избирательной 

кампании через телевидение и 

газету «Михайловские вести». 

Участковая избирательная 

комиссия также неоднократно 

проводила оповещение.

«Сегодня у нас была возмож-

ность из представленных кан-

дидатов в депутаты выбрать 

достойную кандидатуру. Это 

гражданский долг каждого из-

бирателя. Свой выбор я сделал», 

- отметил при выходе из избира-

тельного участка член президиу-

ма районного Совета ветеранов 

Виктор Петрович Тарасов.

На всем протяжении кампа-

нии жалоб не было, выборы 

прошли спокойно, в штатном 

режиме. Те, кто голосовал 

впервые, получали подарки и 

поздравления избирательной 

комиссии. Гостей избиратель-

ного участка радовали песнями 

хор «Селяночка» и народный 

хор «Калинушка». 

Народными песнями, пляской и музыкой в воскресный день 
встречал жителей города избирательный участок №12 
Михайловска. Здесь состоялись дополнительные выборы 
депутата Думы города Михайловска.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13 сентября 2015 года г. Ми-

хайловск № 126/1099 

О результатах дополнитель-
ных выборов депутата Думы 

муниципального образо-
вания города Михайлов-
ска Шпаковского района 

Ставропольского края 
четвертого созыва по одно-
мандатному избирательному 

округу № 12 
В соответствии с протоколом 

территориальной избиратель-

ной комиссии Шпаковского 

района от 13 сентября 2015 го-

да о результатах дополнитель-

ных выборов депутата Думы 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края четвертого созыва по од-

номандатному избирательному 

округу № 12:

в списки избирателей на мо-

мент окончания голосования 

включено 1934 избирателей;

в голосовании приняли 

участие 1065 избирателей 

(55,07%);

зарегистрированные канди-

даты в депутаты Думы муници-

пального образования города 

Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края 

четвертого созыва по одно-

мандатному избирательному 

округу № 12 получили соот-

ветственно количество голосов 

избирателей:

Гонашвили Маргарита Викто-

ровна — 908 (85,25%);

Приходченко Мила Алексе-

евна — 79 (7,41%);

Шапошников Евгений Влади-

мирович — 65 (6,10%).

Нарушений законодатель-

ства Российской Федерации 

о выборах при проведении 

голосования или установле-

нии итогов голосования, не 

позволяющих с достоверно-

стью определить результаты 

волеизъявления избирателей, 

установлено не было.

В соответствии со статьей 

70 Федерального закона 

«Об основных гарантиях из-

бирательных прав и права 

на участие в референдуме 

граждан Российской Федера-

ции», статьями 2 и 25 Закона 

Ставропольского края «О не-

которых вопросах проведения 

выборов в органы местного 

самоуправления в Ставрополь-

ском крае», территориальная 

избирательная комиссия Шпа-

ковского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Признать дополнительные 

выборы депутата Думы муни-

ципального образования горо-

да Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края 

четвертого созыва по одно-

мандатному избирательному 

округу № 12 состоявшимися 

и действительными.

2.Признать Гонашвили Мар-

гариту Викторовну избран-

ным депутатом Думы муници-

пального образования города 

Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края 

четвертого созыва по одно-

мандатному избирательно-

му округу № 12 13 сентября 

2015 года.

3.Направить настоящее по-

становление:

в избирательную комиссию 

Ставропольского края;

в редакцию газеты «Михай-

ловские вести» для опубли-

кования.

4 . Р а з м е с т и т ь  н а  о ф и -

циальном сайте органов 

местного самоуправления 

Шпаковского муниципаль-

ного района Ставропольско-

го края в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» в разделе избира-

тельной комиссии.

Председатель комиссии 
А. А .СОТНИКОВ 

Секретарь комиссии 
Е. А. МАЛЬЦЕВА 

* * *
Приложение к письму тер-

риториальной избиратель-

ной комиссии Шпаковского 

района от 14.09.2015 г. № 

01-11/575

Общие данные о результатах 
дополнительных выборов 

депутата Думы муниципаль-
ного образования города 

Михайловска Шпаковского 
района Ставропольского 

края четвертого созыва по 
одномандатному избира-

тельному округу № 12
Дополнительные выборы 

депутата Думы муниципального 

образования города Михайлов-

ска Шпаковского района Став-

ропольского края четвертого 

созыва по одномандатному 

избирательному округу № 12 

признаны состоявшимися и 

действительными.

Избранным депутатом Думы 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края четвертого созыва по од-

номандатному избирательному 

округу № 12 является Гонашви-

ли Маргарита Викторовна.

Территориальная избира-
тельная комиссия Шпаков-

ского района

Администрация муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставропольского края 

информирует о планируемом предоставлении гражданам, 

имеющим трех и более детей, в порядке установленном ст. 19 

Закона Ставропольского края от 9 апреля 2015 года № 36-кз «О 

некоторых вопросах регулирования земельных отношений», в 

аренду на 20 лет 12 земельных участков из земель населенных 

пунктов для индивидуального жилищного строительства.
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 РУБРИКА Земский доктор+

Считается, что туберкулез — 

болезнь людей низкого достат-

ка. Однако из-за неблагоприят-

ной эпидемиологической ситу-

ацией в нашей стране и в мире 

с этой болезнью может встре-

титься любой человек, неза-

висимо от уровня его доходов. 

К факторам риска развития 

туберкулеза относят: хрониче-

ские заболевания легких, имму-

нодефицитные состояния, при-

ем гормональных препаратов 

и цитостатиков, подавляющих 

иммунитет, язвенная болезнь 

желудка, сахарный диабет, 

злоупотребление наркотиками, 

алкоголем, табаком, плохое 

питание, большую скученность 

населения и многократный 

контакт с болеющими людьми. 

Более подвержены туберкулезу 

пожилые люди.

Профилактика туберкулёза 

начинается с рождения ре-

бенка и направлена на предот-

вращение инфицирования 

и предупреждение развития 

заболевания. Основные мето-

ды профилактики заболевания 

у детей — вакцинация БЦЖ 

и химиопрофилактика.

В соответствии с Националь-

ным календарём профилакти-

ческих прививок вакцинацию 

проводят в роддоме при отсут-

ствии противопоказаний в пер-

вые 3–7 дней жизни ребенка.

Вакцина БЦЖ приводит 

к выработке специфического 

иммунитета против микобак-

терии туберкулеза. Это озна-

чает, что привитой ребенок 

с хорошим поствакциналь-

ным иммунитетом при встре-

че с микобактериями либо 

не инфицируется вовсе, либо 

перенесет инфекцию в легкой 

форме. Однако необходимо 

помнить, что в силу возрастных 

особенностей дети в гораздо 

большей степени подвержены 

заболеванию туберкулезом 

при первичном инфицирова-

нии, чем взрослые. Именно 

поэтому для контроля состоя-

ния противотуберкулезного 

иммунитета и выявления мо-

мента первичного инфициро-

вания детям ежегодно прово-

дят реакцию Манту. Взрослым 

пробу Манту проводят только 

по показаниям. Проба Манту 

основана на внутрикожном 

введении малых доз туберку-

лина с последующей оценкой 

аллергической реакции, воз-

никшей в коже в месте вве-

дения. Следует подчеркнуть, 

что проба Манту является 

безвредной.

После введения препарата 

в коже возникает специфиче-

ское воспаление, вызванное 

инфильтрацией кожи специ-

фическими клетками крови, 

ответственными за клеточный 

иммунитет. Если организм 

к моменту постановки пробы 

уже «познакомился» с мико-

бактерией туберкулеза, то вос-

палительные явления в месте 

введения будут интенсивнее, 

и реакция Манту будет оценена 

врачом как положительная. 

Однако следует понимать, что 

такая положительная реакция 

может быть проявлением как 

инфицирования туберкулез-

ной палочкой, так и реакци-

ей на прививку БЦЖ. После 

вакцинации БЦЖ в течение 

Дышите легко
Туберкулез — чрезвычайно опасное заболевание, которое 
раньше было неизлечимым и ежегодно уносило жизни мил-
лионов людей. В настоящее время в связи с введением 
обязательной вакцинопрофилактики и наличием ряда эф-
фективных противотуберкулезных химиопрепаратов 
люди способны контролировать это заболевание. Однако 
и сейчас в России умирают от осложнений туберкулеза 
более 20 тысяч людей в год.

последующих 5–7 лет в норме 

реакция Манту может быть 

положительной, что отражает 

наличие хорошего поствакци-

нального иммунитета.

При подозрении на инфи-

цирование микобактериями 

ребенка направляют к врачу-

фтизиатру, где проводят до-

полнительные обследования 

и в случае подтверждения 

инфицирования назначают 

профилактическое лечение.

Иммунитет, приобретенный 

после прививки БЦЖ, сохра-

няется в среднем 5 лет. Для 

поддержания приобретен-

ного иммунитета повторные 

вакцинации (ревакцинации) 

проводятся в настоящее время 

в 7 и 14 лет.

В  Ш п а к о в с к о м  р а й -

оне в 2015 году предусмо-

трено проведение реакции 

Манту у 23 000 детей в воз-

расте 1–18 лет. За 7 месяцев 

2015 года туберкулинодиагно-

стика проведена среди более 

13 000 детей, что составляет 

около 60 процентов от под-

лежащих обследованию.

Профилактикой туберку-

леза во взрослом возрасте 

является ежегодное диспан-

серное наблюдение и выяв-

ление заболевания на ранних 

стадиях. С целью выявления 

туберкулёза на ранних стадиях 

взрослым необходимо про-

ходить флюорографическое 

обследование в поликлинике 

не реже 1 раза в год.

К сожалению, большин-

ство симптомов туберкуле-

за неспецифичны. Заподо-

зрить течение болезни можно 

при наличии следующих сим-

птомов:

— кашель или покашлива-

ние с выделением мокроты, 

возможно с кровью;

— быстрая утомляемость 

и появление слабости;

— снижение или отсутствие 

аппетита, потеря в весе;

— повышенная потливость, 

особенно по ночам;

— незначительное по-

в ы ш е н и е  т е м п е р а т у р ы 

до 37–37,5 градусов.

При сохранении хотя бы 

одного из перечисленных 

выше симптомов в течение 

трёх недель необходимо сроч-

но обратиться к терапевту. 

В случае подозрения на те-

чение туберкулеза пациенту 

рекомендуют сделать флюо-

рографию, рентген грудной 

клетки и сдать анализ мокро-

ты. Во всех подозрительных 

случаях пациента направляют 

в туберкулезный диспансер 

для дополнительной диагно-

стики и лечения.

Раннему выявлению тубер-

кулеза у взрослого населе-

ния способствует проведение 

флюорографического иссле-

дования населения, которое 

проводится с 15-летнего воз-

раста.

С этой целью в районе ис-

пользуется как стационарный 

флюорограф, так и передвиж-

ная флюорографическая уста-

новка. Ежегодно разрабаты-

вается график проведения 

флюорографического обсле-

дования населения.

В 2015 году передвижной 

флюорограф начал работу 

в феврале и продолжит работу 

до конца года, чтобы прове-

сти обследование населения 

во всех населенных пунктах 

района.

На 1 августа 2015 года флю-

орографическим обследова-

нием охвачено около 55 тысяч 

жителей Шпаковского района 

или 50 процентов от подлежа-

щих обследованию.

Учитывая, что туберкулез 

очень коварное заболевание, 

трудно поддающееся лечению 

в запущенных случаях, при-

глашаем всех, кто ещё не успел, 

пройти флюорографическое 

обследование.

Неуравновешенное 
преступление

Михайловские полицейские задержали гражда-
нина, год находившегося в розыске

Как сообщили в пресс-службе Отдела МВД России 

по Шпаковскому району, событие, повлекшее воз-

буждение уголовного дела, произошло в октябре 

2014 года у подъезда к Ставрополю от ФАД «Кавказ» 

в районе хутора Польский. Следствие установило, что 

задержанный мужчина, находясь на обочине дороги, 

бросил камень в лобовое стекло проезжавшего пас-

сажирского автобуса. Сумма ущерба составила более 

30 тысяч рублей. С места преступления мужчина 

сразу скрылся.

Сейчас свой хулиганский поступок задержанный 

сотрудникам полиции объясняет  так: водитель ав-

тобуса нарушил правила дорожного движения, «под-

резав» его автомашину. Желая отомстить, обиженный 

гражданин обогнал автобус, остановился на обочине 

и швырнул камень в водительское стекло. 

О том, что этот поступок мог повлечь серьезное 

дорожно-транспортное происшествие, а в автобусе 

на тот момент находилось более 40 пассажиров, 

мужчина не подумал. К счастью, никто не пострадал. 

А за совершение данного преступления (повреждение 

имущества) человеку грозит наказание в виде лише-

ния свободы сроком до двух лет.

Памяти ветеранов

В Михайловске прошел открытый турнир по жиму 
лежа «Новое поколение» и краевой турнир по ММА 
КРАА

Организаторами турниров выступили администрация 

города Михайловска и Славянский Союз Ставрополья. 

Все турниры в этот день были посвящены памяти 

ветеранов Великой Отечественной войны города Ми-

хайловска.

Председатель и представители городского Совета ве-

теранов, руководитель Славянского Союза Ставрополья 

отдали дань памяти героям войны, возложили цветы к 

мемориалу «Огонь Вечной Славы».

 На турнирах присутствовали именитые и начинающие 

спортсмены: трехкратный чемпион мира Сергей Кошкин, 

чемпион мира Александр Зайцев, представители спор-

тивных клубов Дагестана, Северной Осетии, городов 

Михайловска, Невинномысска, Ставрополя, Минеральные 

воды и поселка Рыздвяный. Самому юному участнику 

всего 12 лет. 

На увлекательное зрелище к площади стянулось много 

болельщиков. Кто-то наблюдал за происходящим со сту-

пенек, скамеек и стульев, некоторые окружили плотным 

кольцом спортивную площадку и громкими возгласами 

поддерживали спортсменов, огорчались неудачам, радо-

вались победам.

 «Главная цель турнира – воспитание здорового мо-

лодого поколения, патриотов нашей Родины. Возможно, 

кто-то из молодежи устремится в спортивный зал, глядя 

на атлетических ребят, которые сегодня представляют 

золотой фонд края», - сказала секретарь спортивной 

Федерации силового экстрима и пауэрлифтинга СК Елена 

Снигирева.

Заслуженные награды спортсмены получали от предста-

вителей власти и организаторов турнира. Победителям и 

призерам соревнований вручали кубки, медали, почетные 

грамоты и ценные призы.

ПРОИСШЕСТВИЯ

СПОРТ
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 РУБРИКА Официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 

МИХАЙЛОВСКА 

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

04.09.2015 № 1192

Об утверждении муни-
ципальной программы 

«Повышение безопасности 
дорожного движения  на 

территории муниципального 
образования города Михай-
ловска Шпаковского района 

Ставропольского края на 
2016 год»

В соответствии с Федераль-

ным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации», на основании 

распоряжения  Правительства 

Российской Федерации от 27 

октября 2012  № 1995-р «Об 

утверждении  Концепции фе-

деральной целевой  программы 

«Повышение безопасности 

дорожного движения в 2013-

2020 годах»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную 

программу «Повышение безо-

пасности дорожного движения  

на территории муниципального 

образования города Михай-

ловска Шпаковского района 

Ставропольского края на 2016 

год» согласно приложению.

2. Опубликовать настоя-

щее постановление в газе-

те «Михайловские вести» и 

разместить на официальном 

сайте администрации муни-

ципального образования го-

рода Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольско-

го края в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Контроль за исполнением 

настоящего постановления 

возложить на заместителя гла-

вы администрации муници-

пального образования города 

Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края 

Эм А.Ю.

Глава администрации 
муниципального образо-
вания города Михайлов-
ска Шпаковского района 

Ставропольского края М.А. 
МИНЕНКОВ

***

Приложение к постановле-

нию администрации муници-

пального образования города 

Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края 

от _04.09.2015_ № 1192

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАМ-
МА «Повышение безопасно-
сти дорожного движения на 
территории муниципального 
образования города Михай-
ловска Шпаковского района 

Ставропольского края на 
2016 год»

Паспорт муниципальной 
программы «Повышение 
безопасности дорожного 
движения на территории 
муниципального образо-

вания города Михайловска 
Шпаковского района Став-
ропольского края на 2016 

год»

системного подхода к установ-

лению приоритетных задач по 

обеспечению безопасности до-

рожного движения на террито-

рии МО города Михайловска.

Целевые индикаторы и по-

казатели программы:

число лиц,  погибших в 

дорожно-транспортных про-

исшествиях;

число детей, погибших в 

дорожно-транспортных про-

исшествиях;

социальный риск (число 

лиц, погибших в дорожно-

транспортных происшествиях, 

на 100 тыс. населения);

транспортный риск (число 

лиц, погибших в дорожно-

транспортных происшестви-

ях, на 10 тыс. транспортных 

средств).

3. Мероприятия Программы

Основными мероприятиями 

Программы являются:

развитие системы предупре-

ждения опасного поведения 

участников дорожного дви-

жения;

обеспечение безопасности 

участия детей в дорожном 

движении;

развитие системы организа-

ции движения транспортных 

средств и пешеходов, повы-

шение безопасности дорожных 

условий.

В результате реализации 

мероприятий Программы на 

территории муниципального 

образования города Михай-

ловска сократится социально-

экономический ущерб от до-

рожно – транспортных проис-

шествий.

4. Ресурсное обеспечение 

Программы

Общий объем финансирова-

ния Программы составляет 26 

371,0 тыс. руб., в т.ч. за счет 

средств регионального бюд-

жета и местного бюджета МО 

города Михайловска – 13 185,5 

тыс. руб., за счет средств феде-

рального бюджета – 13 185,5 

тыс. руб.

Мероприятия и объемы фи-

нансирования по ним приведе-

ны в приложении к настоящей 

Программе.

Финансирование мероприя-

тий Программы производится 

в соответствии с законода-

тельством Российской Феде-

рации, а также в соответствии 

с решением Думы МО города 

Михайловска о бюджете на 

соответствующий финансовый 

год.

Объемы финансирования 

Программы носят прогнозный 

характер и подлежат уточнению 

в установленном порядке.

5. Оценка эффективности ре-

ализации Программы

Мероприятия Программы не-

сут социально-экономическую 

функцию, поскольку их реали-

зация позволит обеспечить:

сохранение жизни участни-

кам дорожного движения;

предотвращение социально-

экономического и демографи-

ческого ущерба от дорожно-

транспортных происшествий и 

их последствий.

Эффективность Программы 

определяется путем интеграль-

ной оценки эффективности 

отдельных программных меро-

приятий, при этом их результа-

тивность оценивается, исходя 

из соответствия достигнутых 

результатов поставленной це-

ли, значениям целевых инди-

каторов и показателей Про-

граммы.

Социально-экономическая 

эффективность реализации 

Программы выражается каче-

ственными и количественными 

параметрами, характеризующи-

ми улучшение экономических и 

финансовых показателей, а так-

же показателей, влияющих на 

улучшение демографической 

ситуации, и снижение в ре-

зультате реализации программ-

ных мероприятий социально-

экономического ущерба от 

смертности населения.

Управляющий делами ад-
министрации муниципаль-

ного образования города 
Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского 
края В.Э. СОКОЛЮК

* * *
Приложение к муниципаль-

ной программе «Повышение 

безопасности дорожного 

движения на территории 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольско-

го края на 2016 год»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ
«Повышение безопасности 

дорожного движения на 
территории муниципального 
образования города Михай-
ловска Шпаковского района 

Ставропольского края на 
2016 год»

Наименование про-

граммы

«Повышение безопасности дорожного движения на территории муници-

пального образования города Михайловска Шпаковского района Ставро-

польского края на 2016 год» (далее – Программа)
Основания для разра-

ботки Программы

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 27 октября 2012 года № 1995-р 

«Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Повыше-

ние безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах»
Заказчик Программы Администрация муниципального образования города Михайловска Шпа-

ковского района Ставропольского края
Разработчик Про-

граммы

Отдел городского хозяйства администрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района Ставропольского края 
Цель Программы Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий Разви-

тие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, 

повышение безопасности дорожных условий 
Задачи Программы Повышение культуры вождения Обеспечение безопасности дорожного 

движения 
Целевые индикаторы 

и показатели про-

граммы

Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях Число де-

тей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях Социальный риск 

(число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 

тыс. населения) Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-

транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств) 
Сроки и этапы реали-

зации Программы

2016 год 

П р о г н о з и р у е м ы е 

объемы и источни-

ки финансирования 

Программы

на 2016 год – 26 371,0 тыс. руб.: региональный бюджет и местный бюджет 

– 13 185,5 тыс. руб. федеральный бюджет – 13 185,5 тыс. руб. 

Ожидаемые резуль-

таты реализации 

Программы и пока-

затели ее социально-

экономической эф-

фективности

Сокращение случаев смерти в результате дорожно – транспортных про-

исшествий, в т.ч. детей по сравнению с 2014 годом на 3,5 % Сокращение 

социального риска по сравнению с 2014 года на 3,8 % Сокращение транс-

портного риска по сравнению с 2014 года на 4 % 

1. Содержание проблемы, 

обоснование необходимости ее 

решения программно-целевым 

методом

Общая площадь территории 

муниципального образования 

города Михайловска составляет 

68,7051 км2. Город Михайловск 

Шпаковского района Ставро-

польского края стремительно 

разрастается, приток населе-

ния ежегодно увеличивается, 

на 2015 год численность насе-

ления составляет более 80 тыс. 

человек, прирост населения за 

последние 10 лет составляет 

25 %. Это является прямым по-

казателем улучшения условий 

проживания граждан в городе, 

объясняется значительными 

позитивными изменениями в 

благоустройстве нашего насе-

ленного пункта. За последние 

годы проведена большая ра-

бота по благоустройству до-

рог, восстановлению, ремонту 

и строительству новых сетей 

и опор уличного освещения. 

Сегодня город Михайловск 

удерживает одно из первых 

мест в Ставропольском крае 

по количеству строящихся со-

циальных объектов, многоэтаж-

ных и частных домов, по объему 

ремонта дорог.

Общая протяженность дорог 

общего пользования местного 

значения в границах муници-

пального образования города 

Михайловска составляет 279,08 

км.

На территории муници-

пального образования города 

Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края 

находится 24 образователь-

ных учреждения, в которых 

воспитываются и обучаются 

более 12 тысяч детей. В свя-

зи с этим, остаются самыми 

важными вопросами обеспе-

чение безопасности дорож-

ного движения, обеспечение 

личной безопасности детей, 

пешеходов, что обеспечивает 

решение демографических, 

социальных и экономических 

проблем, повышение качества 

жизни на территории муници-

пального образования города 

Михайловска. В результате про-

ведения мероприятий данной 

Программы в границах города 

Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края 

решаются задачи сохранения 

жизни и здоровья участников 

дорожного движения (за счет 

повышения дисциплины на 

дорогах, качества дорожной 

инфраструктуры, организа-

ции дорожного движения) и, 

как следствие, сокращаются 

социально-экономический 

ущерб от дорожно - транспорт-

ных происшествий, снижаются 

риски негативного отношения 

жителей к местным органам 

власти, нормализуется движе-

ние общественного автотран-

спорта.

2. Цель и задачи, целевые 

индикаторы и показатели Про-

граммы

Основной целью настоящей 

Программы является сокраще-

ние случаев смерти в резуль-

тате дорожно - транспортных 

происшествий, в том числе 

детей по сравнению с 2014 

годом на 3,5 % на территории 

МО города Михайловска.

Достижение поставленной 

в настоящей Программе цели 

предполагает использование 

№ 

п/п
Наименование мероприятия

Плани-

руемый 

срок 

реализа-

ции

Ориентировочная стои-

мость работ и источники 

финансирования, тыс. 

руб.
Всего, 

тыс. руб.
Региональ-

ный и мест-

ный бюджет

Феде-

ральный 

бюджет
А.Оснащение пешеходными ограждениями

1 Перекресток ул. Войкова- ул. Гражданская 2016 год 187,5 187,5 375,0
2 Перекресток ул. Гагарина- ул. Почтовая 2016 год 312,5 312,5 625,0
3 Перекресток ул. Почтовая-ул. Октябрьская 2016 год 312,5 312,5 625,0
4 Перекресток ул. Почтовая,1-ул. Ленина 2016 год 250,0 250,0 500,0
5 Перекресток ул. Почтовая-ул. Ленина,181 2016 год 187,5 187,5 375,0
6 Перекресток пр.Ленина-ул. Терешковой 2016 год 375,0 375,0 750,0
7 Перекресток ул. Гоголя-пер. Матросова 2016 год 187,5 187,5 375,0
8 Проспект Ленина район №183 2016 год 125,0 125,0 250,0
9 Проспект Ленина район «Акварель» 2016 год 562,5 562,5 1 125,0

Итого по разделу А: 2 500,0 2 500,0 5 000,0
Б. Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов

1 ул. Ишкова (в районе ул.Ленина, 200/1) 2016 год 122,5 122,5 245,0
2 Пр-т Ленина (в районе ул. Ленина, 200/1) 2016 год 122,5 122,5 245,0
3 Пр-т Ленина район 213/1 2016 год 122,5 122,5 245,0
4 Ул. Ишкова (в районе ул. Ленина 213/2) 2016 год 122,5 122,5 245,0
5 Ул. Почтовая,79 2016 год 122,5 122,5 245,0
6 Ул. Выставочная 2016 год 122,5 122,5 245,0
7 Ул. Орджоникидзе,323 2016 год 122,5 122,5 245,0
8 Ул. Орджоникидзе,321 2016 год 122,5 122,5 245,0
9 Ул. Гражданская,1 2016 год 475,0 475,0 950,0
10 Ул. Войкова,565 2016 год 475,0 475,0 950,0
11 Ул. Войкова, 567 2016 год 475,0 475,0 950,0
12 Ул. Шпака,21 2016 год 475,0 475,0 950,0
13 Ул. Шпака,17 2016 год 475,0 475,0 950,0
14 Ул. Терешковой,205 2016 год 475,0 475,0 950,0
15 Ул. Терешковой, 207 2016 год 475,0 475,0 950,0
16 Ул. Октябрьская,100 2016 год 475,0 475,0 950,0

Итого по разделу Б: 4 780.0 4 780,0 9 560,0
В. Модернизация светофорных объектов

1 Перекресток ул. Гоголя-пер. Матросова 2016 год 349,0 349,0 698,0
2 Перекресток ул. Гоголя-ул. Вокзальная 2016 год 257,0 257,0 514,0
3 Перекресток ул. Гагарина-пер. Пионерский 2016 год 232,0 232,0 464,0
4 Перекресток ул. Гагарина-пер. Матросова 2016 год 374,0 374,0 748,0
5 Перекресток пер. Матросова-ул. Терешковой 2016 год 232,0 232,0 648,0
6 Перекресток ул. Терешковой-ул. Почтовой 2016 год 349,0 349,0 698,0
7 Перекресток ул. Терешковой-пр-т Ленина 2016 год 349,0 349,0 698,0
8 Перекресток ул. Фрунзе- пр-т Ленина 2016 год 349,0 349,0 698,0
9 Перекресток пр-т Ленина- ул. Демидова 2016 год 349,0 349,0 698,0
10 Перекресток ул. Почтовая-ул. Ленина 2016 год 349,0 349,0 698,0
11 Перекресток ул. Почтовая-ул. Логачевская 2016 год 315,5 315,5 631,0
12 Перекресток ул. Почтовая-ул. Гагарина 2016 год 349,0 349,0 698,0
13 Перекресток ул. Почтовая-ул. Октябрьская 2016 год 374,0 374,0 748,0
14 Перекресток ул.Почтовая-ул. Войкова 2016 год 315,5 315,5 631,0
15 Перекресток ул. Войкова-пер. Ростовский 2016 год 290,5 290,5 581,0
16 Перекресток Р.Люксембург-пер. Матросова 2016 год 349,0 349,0 698,0
17 Перекресток ул. Ленина (ЦРБ) 2016 год 349,0 349,0 698,0
18 Перекресток ул. Ленина-ул. Гагарина 2016 год 282,0 282,0 564,0

Итого по разделу В: 5 905,5 5 905,5 11 811,0
ВСЕГО: 13 185,5 13 185,5 26 371,0
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Потом вступают родительницы 

в песочнице, бабки у подъезда и вос-

питатели детсадов. Врачи особая 

статья: о чем вы вообще думаете, вы 

что — угробить хотите своего ребен-

ка? Да, спасибо, с самого рождения 

этого и добиваюсь.

К тому моменту, как ребенок пой-

дет в школу, его мать вздрагивает 

уже от каждого обращенного к ней 

слова, сжимается, ожидая удара, 

готова в любой момент быстро спря-

тать ребенка за спину, повернуться 

лицом к опасности и оскалить зубы, 

как зажатая в угол волчица, которая 

из последних сил защищает своего 

волчонка. Потом, правда, когда она 

прогонит нападающего лаем, воем, 

клацаньем зубов и угрожающим то-

порщением шерсти на загривке, она 

устроит своему волчонку такую трепку, 

что мало не покажется: как смел меня 

позорить? Сколько я еще из-за тебя 

буду краснеть-бледнеть?

В школе, ясное дело, маме ничего 

утешительного не скажут, кроме того, 

что с ребенком надо заниматься, что 

с ним надо делать домашнюю работу, 

что надо ему объяснять, как себя ве-

сти, и потребуют, чтобы она наладила 

его поведение в классе, как если бы 

у нее был пульт дистанционного 

управления ребенком. К концу школы 

мать уже будет знать, что ее ребенок 

никчемен, ЕГЭ не сдаст, в дворники 

не возьмут, короче, полное педагоги-

ческое фиаско. Дома отец убежден, 

что мать испортила ребенка своей 

мягкостью, а бабушки уверены, что 

она его и не кормит даже.

У нас — страна недружелюбная 

к детям. На отдыхе, в транспорте, 

в дороге, на улице на мать обращены 

бдительные взоры сограждан, готовых 

по любому поводу испустить дидакти-

ческое замечание.

Хотя знаю учителя, которая на со-

брании два часа рассказывала роди-

телям — вместе, а потом порознь, — 

какой у них прекрасный класс, какие 

в нём отличные талантливые дети 

и как с ними здорово работать. Ро-

дители ушли домой настолько оза-

даченные, что некоторые по дороге 

даже купили торт к чаю.

Видела женщину, которая в само-

лете просто забрала у замотанной 

мамы ноющую четырехлетку и всю до-

рогу рисовала с ней в тетрадке, читала 

с ней Маршака и Чуковского, занима-

лась пальчиковыми играми — и даже 

позволила маме немного поспать, 

а соседям — лететь в тишине.

Видела другую, которая, когда её 

кресло сзади пинал ногами чужой ре-

бенок, обернулась и вместо сакрамен-

тального «Мамаша, успокойте своего 

ребенка» сказала: «Малыш, ты пина-

ешь меня в спину, это очень неприят-

но, пожалуйста, не делай этого».

Однажды я ехала домой в маршрут-

ке с перчаточной куклой-медведем 

в сумке. Напротив сидела девочка лет 

пяти, которой было скучно. Она ёрзала, 

болтала ногами, донимала маму вопро-

сами, пихала соседей. Когда медведь 

помахал ей лапой из сумки, она чуть 

не свалилась с сиденья от изумления. 

Мы всю дорогу играли с медведем, 

а мама смотрела с недоверчивым ужа-

сом, готовая в любой момент отнять 

ребенка, отобрать медведя, всучить 

его мне обратно, рявкнуть, чтобы дочь 

сидела смирно и неподвижно — и за-

грызть любого, кто посмеет что-то 

сказать. Это уже условный рефлекс, 

застарелая привычка не ждать от окру-

жающих ничего хорошего.

Помню, как бабушка или дедушка 

забирали у меня ночью вопящего 

младенца, сказав просто «поспи», хотя 

им завтра на работу; как муж, не давая 

алгебре доесть нас с ребенком, быстро 

и весело заканчивал с ним уроки, как 

меня подстраховывали, подхватывали 

и помогали — домашние, подруги, 

коллеги.

Помню попутчицу, которая терпела 

Поддержите маму!
Женщина впервые слышит, что она плохая мать, довольно скоро после 
рождения ребенка. Папу бесит, что ребенок кричит, не спит, что мать 
берет его на руки, не берет его на руки, кладет с собой спать, уходит 
спать к нему, что она нервничает из-за каждого чиха, что в квартире 
у нее не убрано. Весь день дома сидела — что делала? Убрать было 
трудно? Подключаются бабушки: кормишь не так, расписания нет, раз-
говаривает он у тебя плохо, занимаешься с ним мало, мало порешь, мало 
любишь, всё, всё неправильно!

ночные крики моей трехлетней до-

чери в поезде, и продавщицу, которая 

подарила ей банан, когда наш рейс 

задержали на 18 часов и ошалевший 

ребенок пулей носился по аэропорту. 

Помню с благодарностью тех, кто по-

могал поднять перевернувшуюся ко-

ляску, пропускал без очереди в обще-

ственный туалет, протягивал платочки, 

когда у сына на улице шла из носа 

кровь, дарил просто так шарики, сме-

шил плачущего ребенка. И мне всегда 

кажется, что я обязана вернуть это всё 

другим людям.

Всякой маме трудно. Она не всё зна-

ет и не всё умеет, она не всегда ещё са-

ма достигла той степени психической 

зрелости, взрослости, доброжелатель-

ности, уверенности в себе, которая 

позволяет ей в любой кризисной 

ситуации сохранять присутствие духа 

и принимать правильные решения. 

Мама делает ошибки, занимаясь самым 

главным делом и самым дорогим чело-

веком в жизни. Она видит это и не зна-

ет, как исправить. Ей и так кажется, что 

она все делает не так и неправильно; 

она в душе перфекционистка и хочет 

все сделать идеально, но идеально 

не может и ждет, съежившись, что ей 

сейчас опять поставят двойку. Не надо 

вколачивать её по шляпку.

Иногда её стоит поддержать хо-

рошим словом, заметить у ребенка 

прогресс, похвалить ее усилия, сказать 

ей что-то хорошее про её ребен-

ка, ненавязчиво предложить помощь. 

И не торопиться осуждать, тыкать 

пальцем, воспитывать и делать за-

мечания. А если жалуется — слушать, 

а не поучать. А если плачет — обнять 

и пожалеть.

Потому что она — мама, она делает 

самую трудную, неблагодарную, по-

лезную работу в мире. Работу, за ко-

торую не платят, не хвалят, не повы-

шают по службе, не дают поощрений. 

Работу, в которой много провалов 

и падений и слишком редко кажется, 

что чего-то достигла.

Можно даже не хвалить, наверное. 

Не помогать, не развлекать чужих 

детей, не играть с ними, не говорить 

хороших слов.

Просто не шпынять на каждом шагу. 

Уже будет огромное облегчение.

Ирина ЛУКЬЯНОВА,
фото Светланы ЖУКОВОЙ 

 РУБРИКА Женский клуб
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